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Данная книга -  первая многоплановая монография 
об академике Андрее Дмитриевиче Сахарове, великом  
русском ученом и великом гуманисте нашего време
ни. В ней анализируется большой материал, собранный 
автором о мировоззрении Сахарова, о его деятельно
сти, о нем как о человеке, о трагедии его и его жены, о 
том, кто и как их убивает. В книге рассматривается 
вопрос, можно ли их спасти.
Автор книги ~ Петр Абовин-Егидес -  доктор филосо
фии, участник правозащитного движения в СССР. Зна
ет Сахарова лично с 1967 года. Был два раза (около 
11 лет) в заключении -  в тюрьмах, лагерях, „психуш
ках'\ Он был инициатором основания московского 
самиздатского плюралистического журнала Поиски” 
и свободного профсоюза СМОТ. В начале 1980 года 
КГБ предъявил ему ультиматум -  либо он будет аре
стован в третий раз, либо должен покинуть страну... 
В результате он оказался на Западе, где продолжает 
вместе с другими сотрудниками заниматься журна
лом „Поиски”, его типографским изданием.
Петр Абовин-Егидес -  инициатор создания Объединен
ного комитета спасения Сахарова (Комитет основан 
в конце 1983 г.). Живет в Париже.
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Посвящается моей внучке Настеньке

VI



В н у к и м о и
д о р о г и е ,  л ю б и м ы е ,  н е з а б в е н н ы е !

Я  посвятил эту книгу Настеньке, ибо она, воспитанная у  меня, пострада
ла больше всех вас от моей диссидентской деятельности: она лишилась на 
ряд лет своего самого любимого человека -  ее бабули, моей жены Тамары. 
Именно Настенька, когда К ГБ  нас вынудил уехать на Запад пять лет тому 
назад, написала бабуле и мне такие стихи, от которых разрывается сердце и 
на глаза наворачиваются слезы каждый раз, когда их перечитываешь.

С колько же зла должно было накопиться у  нынешних наших властей, 
чтобы терзать детишек, чтобы разлучать вн уков и бабуш ек, дочерей и мате
рей! А ведь казалось бы, что не должно быть в мире сил, способных на та
кое...

Чтобы вы, внуки мои, поняли, сколько зла источают нынешние власти
тели нашей страны и почему против этого выступал ваш дедуш ка, прочтите 
для начала эту книгу -  о другом  дедуш ке, об  академике Андрее Дмитрие
виче Сахарове -  великом нашем ученом и гуманисте, о его трагедии и тра
гедии его жены, о ю м , как  наш режим разлучил их со своими детьми и 
внуками.

Я  сделаю все, чюбы она, эта книга, дошла и до тебя, Мариана (хотя твой 
перепуганный папа -  мой сын Аркадий, предпочитающий сотрудничать с ти
ранией -  упрятал тебя от м ен я ), и до тебя, Тата, и до тебя, Димка.

К огда злые, ж есткие люди нас разлучили, вы еще были ма>генькими: На
стеньке было 8 лет, Тате -  5, Мариане - 1 1 ,  а Димочке -  всего лишь годик. 
И, конечно, вам невозможно было ю гд а  все объяснить, вы не м огли бы по
стичь ю го , почему через четыре дня после м оего отъезда власти выслали 
Сахарова, аресю вали дядю Юру, дядю Витю, а до ю го  и дядю Валеру и за
тем дядю Гершуню (как называла Настенька Владимира Герш уни). На
стенька, на глазах у  кою рой  происходили у  нас дома обыски, уже чувство
вала, чю  творится ч ю -ю  не ю , ч ю -ю  плохое... А вот сейчас вы уже вы - 
росли на целых шесть лет, -  и книга эта, думаю, вам поможет уразуметь 
многое, уразуметь, г о г  же вы живете, чю  творится в о к р уг вас.

Прочитайте обязательно эту книгу о самом добром человеке России, к о 
торого от вас, как и от всех советских людей, скрывают „дороги е” наши 
власти. Они заперли его, изолировали от всех советских людей и от всего  
мира, чю бы  он не м о г говорить правду, и медленно убивают. Одно э ю  уже 
свидетельствует о ю м , чю  они -  страшные и вместе с тем трусливые лю 
дишки, а он -  смелый, несгибаемый, чистый.

Они -  носители з л а ,  он -  носитель д о б р а .
Я  старался написать эту книгу о  великом друге людей и тяжелой участи, 

выпавшей на его долю, так, чюбы она была не ю л ьк о  полезна вам, все еще 
живущим за „железным занавесом ” (и ничего или почти ничего не слыша
щим и не знающим о Сахарове), но чюбы в ней нашли кое-чю  интересное 
для себя и западные люди (кою рьге о нем слышат м ного, но по сути знают 
мало, -  тем более о всей гамме его взглядов, о подробностях его деятель
ности), и диссиденты-эмигранты (к о ю р ы е о Сахарове знают м ного, но 
к о ю р ы х  эта книга, быть может, побудит еще глубже вникнуть в исюриче- 
скую  значимость его социо воззрения, т. е. воззрения на общественную дейст
вительность, и в  еще большие поиски действенных путей его освобож дения). 
конечно, удовлетворить потреоности людей разных категорий весьма 
трудно. Насколько э ю  удалось, судить не мне.

Главное же, думается, заключается в ю м , чю  миссия нашего поколения 
-  своей деятельностью, своими статьями, книгами способствовать хоть в 
малейшей м ере ю м у, чю бы  вы, наши внуки, в недалеком будущ ем  жили
не в  злосчастном омуте, а в объятиях Добра,

в В о  с с и и С а х а р о в а .,



„Ни один человек не может снять с себя 
своей доли ответственности за дела, от 
которых зависит существование челове
чества”.

Андрей Сахаров.

„Бываету что человек ни на что не надеет
ся, но все равно выстаивает, потому что 
он не может молчать ”.

Андрей Сахаров.
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Один из друзей советских диссидентов -  американский журна
лист Дэвид Сэттер, который неоднократно был у нас дома в Моск
ве, когда работал в СССР корреспондентом — недавно высказал 
очень важную, так сказать, самокритичную мысль: „Западные 
корреспонденты, конечно, передают информацию о том, что вот 
кого-то в СССР арестовали, — но они не знакомятся со всей дея
тельностью этого человека... А без такого подробного репортажа 
я считаю совершенно невозможным объяснить внутреннюю логи
ку советской системы... И в результате этого Запад страдает от 
настоящего голода информации, касающейся Советского Союза*’.

То же можно сказать и по поводу сообщений об академике Са
харове. Получается какая-то парадоксальная ситуация: с одной 
стороны, о нем и его жене западная медиа как будто передает ин
формации больше, чем о ком бы то ни было из советских дисси
дентов и довольно часто, весь мир знает имя Сахарова, знает, что 
есть в России такой хороший человек, что он оказался в ссылке, 
ибо в России недемократичная власть, знает, что Сахаров и его же
на больны, что он объявляет время от времени голодовки, что 
видные западные интеллектуалы требуют его освобождения, — 
вот, пожалуй, и все; но, с другой стороны, массовый слушатель и 
читатель (и не только западный гражданин, но зачастую и эмиг
рант, и тем более житель за „железным занавесом”) не знают ни 
его взглядов, ни деталей его деятельности, ни того, почему он так 
ненавистен московским властям, ни перипетий его борьбы за мир 
и права человека, ни подробностей борьбы вокруг него и за его 
спасение. Ибо монографий обо всем этом нет1, нет тем более книг

1 Есть одна брошюра на голландском языке, написанная в 1983 г. Жа
ком ван Доорном, и сборник статей советских правозащитников, посвя
щенный 60-летию Сахарова, -  и, видимо, ничего больше.
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с критическим описанием хода борьбы за спасение этого светоча 
Добра. Нет ни подробных радио- и телепередач, да и статей в жур
налах о его мировоззрении и его социовоззрении, о нем как о че
ловеке, — поэтому порой можно услышать даже недоуменные го
лоса: „А почему так часто говорят о Сахарове, почему такой бум 
вокруг его имени?” И получается, что внешнее обилие информа
ции о нем сопряжено с внутренним информационным голодом.

С этим связан и другой феномен, отмеченный Сэттером: „Ог
ромное количество информации... остается бесполезным, если не 
умеешь ее анализировать... если не хватает аналитического подхо
да” ...

Вот я и пытаюсь — в меру своих сил — проанализировать все, 
что мне известно об академике Сахарове, начиная с его философ
ско-социологических дум.

Я знаю Андрея Дмитриевича лично с 1967 года (о чем расска
зываю в этой книге), но я не был в кругу его ближайших друзей 
(я встречался с Сахаровыми лишь по делу и, главным образом, по 
вопросу о нашем журнале „Поиски” , который они, кстати, высо
ко ценили и рьяно защищали от погромов со стороны КГБ) — и 
это дает мне то преимущество, что я имею дополнительное основа
ние утверждать, что излагаю все о нем — как о человеке, деятеле и 
мыслителе — и ситуацию вокруг него совершенно объективно.

Костяк данной книги был написан летом 1984 года — после то
го, как мы узнали о начале третьей голодовки Андрея Дмитриеви
ча, которая вызвала огромную тревогу за его жизнь. С тех пор ла
виной нарастали все новые события и печальные сведения о траги
ческой судьбе Сахаровых.

Я старался в книге идти буквально вслед информациям обо 
всем этом, — и поскольку в них самих имеются повторы, причем 
каждый раз с какими-то важными нюансами, то не смог и я в ка
кой-то мере избежать их, — за что приношу извинения читателю.

Мне представлялось необходимым не только изложить и про
анализировать систему взглядов Сахарова и его гуманистическую 
деятельность, равно как садизм советских властей в отношении 
его и его жены, но и высветить вопрос о том, достаточно ли мы 
все на Западе боремся за его спасение, и как, на мой взгляд, мож
но его спасти. И тут невозможно было обойтись без критики — по
рой резкой — в адрес ряда видных людей и организаций. Хочется 
верить, что адресаты поймут, что эта критика вызвана не тем, что 
автор стремился причинить им неприятности или испортить на
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строение, а единственно лишь озабоченностью судьбой Сахарова и 
нашего освободительного движения.

Сообщения все новых и новых тревожных фактов о положении 
Сахаровых сопровождаются комментариями, которые звучат как 
рефрены и сходятся по существу к  одному -  к выражению неис
товства от того, что борьба за Сахарова никак пока не увенчивает
ся успехом: его медленно убивают. И поэтому — аналогично Като
ну, который каждую свою речь в Римском сенате кончал одной 
и той же фразой «Cogito, Carthaginem delenda esse», — мы должны 
повторять неустанно:

Тоталитаризм должен быть похоронен,
Сахаров должен жить свободным!

Хочется надеяться, что книга эта хоть немного поможет 
побудить тех, кто еще не проникся или недостаточно проникся 
судьбой Сахарова, призадуматься и подтолкнет людей доброй 
воли создать е д и н ы й  ф р о н т  спасения величайшего друга 
страждущих и угнетенных.

5



1. В ЧЕМ ВЕЛИЧИЕ САХАРОВА?

1. ДЕРЗНОВЕНИЕ

Среди „советских” диссидентов, т. е. людей, титаническим уси
лием разума и воли вырвавшихся из плена энтропии духа, на ко
торую обрекает целые народы тоталитаризм, выявилось немало 
незаурядных мыслителей, спорящих между собой в поисках вы
хода из него.

Однако полное испытание временем выдержала — как я попы
таюсь показать -  некрикливая, не стремящаяся к внешнему блес
ку социовоззренческая позиция Андрея Сахарова. С самоутверж
дения этой позиции начинается, думается, новая эра в решении со
циальных проблем.

Кто же такой Сахаров?
С одной стороны, Андрей Дмитриевич Сахаров „баловень судь

бы” : родившись в 1921 г. в семье преподавателя физики, живя с 
детства, как он пишет, „в атмосфере порядочности, взаимопомо
щи и такта, трудолюбия и уважения к высокому овладению из
бранной профессией” 1, затем — по окончании Московского уни
верситета — работая инженером на военком заводе, Сахаров стал 
автором нескольких изобретений и написал тут же несколько ста
тей по теоретической физике, что открыло ему путь в большую

1 Андрей Сахаров. О саране и мире. Изд-во „Хроника”. Н.-Й., 1976, 
стр. V,
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науку. Еще молодым он был избран академиком (в 1953 г .) , т. е. 
вошел в круг наивысшей академической элиты СССР, по суще
ству — в высшую номенклатуру (хотя и не был членом КПСС), 
иначе говоря, в наивысший слой социальной иерархии — самый 
привилегированный.

Свои первые шаги в науке он делал в физическом институте 
Академии наук. На молодого талантливого ученого обратил тогда 
внимание стареющий ученый — академик Тамм и взял его — после 
защиты диссертации — в 1948 г. в свою исследовательскую груп
пу, занимавшуюся проблемой термоядерного оружия. Сахаров 
пишет, что тогда „не сомневался в жизненной важности создания 
советского сверхоружия для нашей страны и для равновесия сил 
во всем мире” 1 и что „увлеченный грандиозностью задачи, ... ра
ботал с максимальным напряжением сил, стал автором или соав
тором некоторых ключевых идей, В западной печати меня часто 
называют отцом водородной бомбы. Эта характеристика очень 
неточно отражает сложную реальную ситуацию коллективного ав
торства, о которой я не буду говорить подробно. Почти одновре
менно с началом работ по термоядерному оружию, с лета 1950 го
да, я вместе с И. Е, Таммом начал работу но проблеме управляе
мой термоядерной реакции”2.

Совершенно очевидно, что Сахаров тут весьма скромен, да и 
скован отсутствием права раскрыть полностью ситуацию. В „Ав- 
тобиграфии” же, написанной значительно позже, уже в 1981 г., Са
харов, замечая, что работал в течение 20-ти лет „в условиях сверх
секретности и сверхнапряжения”, став „одним из инициаторов ра
бот по исследованию управляемой термоядерной реакции” , добав
ляет при этом: „Я предложил также в качестве ближайшей техни
ческой цели использование термоядерного реактора для произ
водства делящихся ядерных материалов” и далее: „В 1952 г. по 
моей инициативе начаты экспериментальные работы по созданию 
взрыво-магнитных генераторов... В 1964 г. в ходе этих работ до
стигнуто рекордное магнитное поле 25 миллионов гаусс”3.

0  том, что Сахаров внес огромный вклад в решение проб
лемы термоядерного оружия в СССР, говорит хотя бы вот что:

1 Андрей Сахаров. О стране и мире. Стр. V.
2 Там же, стр. VI.
3 „Сахаровский сборник”, изд-во „Хроника”, Н.-Й., 1981. Автобиогра

фия, стр. 16.
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именно он был трижды награжден званием „Героя социалистиче
ского труда” , получая при этом золотые звезды и ордена Ленина. 
Только Хрущев „обогнал” его в этом, получив 4 звезды. Даже 
Брежнев -  при всей своей любви к золоту — не так скоро догнал 
в этом молодого преуспевающего академика... Сахаров достиг, 
стало быть, наивысших земных высот, ему были доступны все 
блага мира... Он был в зените славы... Казалось бы, что еще нуж
но человеку?

Таков недоуменный вопрос филистера. Но Сахаров вскоре стал 
ощущать, что все это далеко-далеко не главное для подлинно
человеческого с м ы с л а  жизни: его стали донимать муки сове
сти, аналогичные тем, которые терзали Эйнштейна, когда он пи
сал знамешпое письмо президенту Трумэну, и других американ
ских ученых-физиков, когда они увидели в ужасных взрывах в 
Хиросиме и Нагасаки кошмарные результаты своей научной де
ятельности...

Начиная с 1950 года, когда исследовательская группа, в кото
рой оказался Сахаров, вошла в состав специального института, он 
в течение последующих 18-тя лет „находился, — как пишет в сво
ей книге, - - в круговороте особого мира военных конструкторов 
и изобретателей, специальных институтов, комитетов и ученых со
ветов, опытных заводов и полигонов. Ежедневно я видел, как ог
ромные материальные, интеллектуальные и нервные силы тысяч 
людей вливаются в создание средств т о т а л ь н о г о  р а з р у 
ш е н и я  {выделено тут и дальше мною. — П. Е .), потенциально 
способного уничтожить в с ю  ч е л о в е ч е с к у ю  ц и в и л и 
з а ц и ю .  Я наблюдал, что рычаги управления находятся в руках 
ц и н и ч н ы х ,  хотя тю своему и талантливых людей” 1.

До лета 1953 г. верховным шефом атомного проекта был 
Берия, во „власти которого находились, — по свидетельству Са
харова, -- м и л л и о н ы  р а б о в  з а к л ю ч е н н ы х ,  почти 
все строительство осуществлялось их руками” . С конца 50-х 
годов Сахаров наблюдал „могущество военно-промышленного 
комплекса” и его „беспринципных руководителей” . „Все это, 
— заключает Андрей Дмитриевич, — толкало меня, особенно в 
идейной атмосфере, возникшей после смерти Сталина и XX съез
да КПСС, на общие размышления о проблемах мира и челове
чества, в особенности о проблемах термоядерной войны и ее по

1 Андрей Сахаров. О стране и мире. У к. изд-во, Стр. VI.
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следствий” 1. Начиная с 1957 г., Сахаров „ощутил себя ответствен
ным за проблему радиоактивного заражения при ядерных испыта
ниях” . Он стал обращать внимание правительства на то, что погло
щение радиоактивных продуктов ядерных взрывов миллиардами 
населяющих землю людей приводит к увеличению частоты ряда 
заболеваний и врожденных уродств (за счет так называемых не
пороговых биологических эффектов, например, за счет поражения 
молекул ДНК — носителей наследственности), что при попадании 
радиоактивных продуктов взрыва в атмосферу каждая мегатонна 
мощности ядерного взрыва влечет за собой тысячи безвестных 
жертв, что поскольку каждая серия испытаний — это десятки ме
гатонн, то речь вдет о десятках тысяч жертв.

Но правительство Хрущева оставалось глухим к предупрежде
ниям Сахарова, не вняло им. Сахаров выступал об этом на сове
щаниях, писал докладные записки. Одна из них вызвала поездку 
И. В. Курчатова2 в Ялту для встречи с Хрущевым с предложением 
отменить предстоящие в 1958 г. испытания, — ко и это оказалось 
безуспешным.

Молодой академик все же не успокоился: летом 1961 г. состоя
лась встреча Хрущева с учены ми-ато мщиками, на которой разъяс
нялось, что надо готовиться к серии испытаний для поддержки но
вой политики СССР в германском вопросе (именно тогда была 
возведена апополучная Берлинская стена — этот симвом противо
стояния тоталитарного и демократического миров), — и вот тут- 
то Сахаров и пишет знемекитую смелую записку главе Правитель
ства и Партии: „Возобновление испытаний после трехлетнего ма- 
ротория подорвет переговоры о прекращении испытаний и о раз
оружении, приведет к новому туру гонки вооружений, в особен
ности в области межконтинентальных ракет и противоракетной 
обороны”. Хрущев положил записку в нагрудный карман. Во вре
мя обеда он сказал, как запомнилось Андрею Дмитриевичу, сле
дующее:

— Сахаров — хороший ученый, но предоставьте нам — специа
листам этого хитрого дела — делать внешнюю политику. Только 
сила, только дезориентация врага. Мы не можем сказать вслух, 
что мы ведем политику с позиции силы, но это должно быть так. 
Я был бы слюнтяй, а не председатель Совета министров, если бы

1 Андрей Сахаров. О стране и мире. Ук. изд-во. Стр. VII.
2 И. В. Курчатов -  видный деятель в области атомной энергетики.
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слушался таких, как Сахаров, Своей политикой в 1960 году мы 
способствовали избранию Кеннеди. Но на черта нам Кеннеди, если 
он связан по рукам и ногам, если его в любой момент могут сва
лить1 .

Со всей „мужицкой откровенностью” Никита Сергеевич выска
зал вслух то, что все время делает этот режим: н и к о г д а  н и 
к т о  н и г д е  в Советском Союзе не обсуждал даже 10-тистепен- 
ные вопросы внешней политики, — это абсолютная прерогатива 
исключительно Политбюро. Во внутренней политике кардиналь
ные вопросы тоже никто, кроме Политбюро, не может обсуждать: 
обсуждают для видимости лишь какие-то незначительные детали,
— что же касается внешней политики, то и детали обсуждает толь
ко тесный круг аппаратчиков вокруг Политбюро, и никто иной 
даже рта раскрыть об этом не смеет...

И вот один только человек д е р з н у  л... -  и это был в общем- 
то спокойный, тихий, мягкий, уравновешенный ученый — Андрей 
Дмитриевич Сахаров...

Итак, Сахаров взывал: „Остановитесь! Опомнитесь!” (есть та
кое прекрасное украинское слово: „Схамэниться!”) , — но о н и  
рвались „вперед” ...

...В 1962 году министерство атомной промышленности дало 
указание провести очередной испытательный взрыв, фактически 
бесполезный с технической точки зрения, но могущий дать колос
сальное количество жертв. Сахаров потребовал остановить это 
преступление. Министр отказался. Сахаров снова протестует. 
Министр отклоняет протест. Сахаров дозвонился Хрущеву, кото
рый был тогда в Ашхабаде, умоляя вмешаться. Но взрыв... все же 
состоялся: срок его был министерством перенесен на более ран
ний час. „Чувство бессилия и ужаса, охватившее меня в этот день,
— пишет Андрей Дмитриевич, -  запомнилось мне на всю жизнь, и 
многое во мне изменилось на пути к моему сегодняшнему миро
восприятию”2 .

И все же в 1963 году был заключен Московский договор о за
прещении испытаний в трех сферах, одним из инициаторов кото
рого был именно академик Сахаров,

В 1964 г. Сахаров выступил на собрании Академии наук СССР с 
раскрытием ненормального положения в советской биологии (в

1 Андрей Сахаров. О стране и мире. Стр. VIII.
2 Там же.
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связи с третированием генетики и генетиков со стороны президен
та ВАСХНИЛ Лысенко) и написал затем об этом письмо Хрущеву.

Конечно, все это очень не нравилось высочайшему руководст
ву. Тем не менее „строптивый” молодой академик тогда еще не 
попал в опалу: уж очень он нужен был. И не это, не эти его пасса
жи стали главной причиной того, что впоследствии власти решили 
его извести. А что же?

2. ЗА КУЛИСАМИ

Сказанное до сих пор касалось, как уже отмечено, лишь од
ной стороны экзистенции Сахарова — его деятельности как учено
го-физика и в связи с этим как поборника мира. С другой же сто
роны, он, заглянув тут же за кулисы режима, осмелился вкусить 
от запретного древа познания его — режима — изнанки, а не толь
ко от древа познания мертвой природы. Он замечает, что его поло
жение давало ему „возможность з н а т ь  и в и д е т ь  многое, 
заставляло чувствовать свою ответственность” и в то же время 
видеть „всю эту и з в р а щ е н н у ю  с и с т е м у  несколько со 
стороны”1.

И, заглянув за эти кулисы, ученый ужаснулся увиденным:
„За этим фасадом (т. е. за стройными небоскребами Нового 

Арбата, светофорами, асфальтом, магазинными витринами, кра
сивейшим в мире метро, множеством НИИ, за вывеской „Реаль
ный социализм”... — П. Е.) скрывается много такого, что недо
ступно постороннему глазу (особенно западным туристам, приез
жающим на короткое время и не могущим вникнуть в социальное 
бытие народа. -  П. Е .), скрывается м о р е  ч е л о в е ч е с к о г о  
н е с ч а с т ь я ,  ...озлобления, жестокости, глубочайшей усталос
ти и безразличия, которые накопились десятилетиями и подтачи
вают устои общества”2. В стране „необыкновенно много несчаст
ных..., с ничтожными пенсиями..., не имеющих приличного — даже 
по нашим нищенским нормам — жилья; хронически больных, ко

1 Андрей Сахаров. О стране и мире. Ук. изд-во. Стр. VII.
2 Там же, стр. 24.
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торые не могут попасть в больницу; бесчисленное множество 
спившихся, опустившихся людей; полтора миллиона заключен
ных, жертв... „мафии” судебной машины...; условия трудной, из
нуряющей борьбы за пропитание большинства населения, сытой 
само до больной замкнутости у меньшинства, показной и мало
эффективной социальной структуры,.. Я очень люблю природу и 
культуру своей родины, ее людей и вовсе не стремлюсь выступать 
в роли ее ..очернителя” . Но сейчас я считаю необходимым фикси
ровать внимание на тех отрицательных особенностях, которые 
имеют пршциякэльное значение” 1.

Сахаров замечает, что стремление скрыть от мира сущность 
современного т. н. советского общества и сохранить в нем — в ми
ре -- веру в догмат, будто „советская политико-экономическая 
система... является универсальным прообразом для всех осталь
ных отрав — самой справедливой, гуманной, прогрессивной, обес
печивающей самую высокую производительность труда, самый 
высокий уровень жизни”, -- стало причиной „беспрецедентной 
закрытости советского общества” 2.

Сахаров почти точно подмечает, что в СССТ „строй отличается 
от современного капитализма западного типа полной национали
зацией (я бы национализацией эго не назвал, ибо собственником 
является не нация, не народ, а Государство, стоящее в лице парт- 
госаппарата к а д нацией, н а д  народом. — П. Е.), полной пар
тийно-правительственной монополией в области экономики..., 
культуры, идеологии и других основных областей жизни” 3, — но 
как раз уже это говорит о том, что называть современное совет
ское общество „обществом государственного к а п и т а л и з ■ 
м а”, как его именует Сахаров, довольно-таки недостаточно, не
адекватно, равно как неправильно называть его „государствен
ным с о ь. и а л и з м о м” , как это делает Гой Медведев (см. об 
этом ниже). Но дело-то нс в названии: главное то, что Сахаровым 
схвачена сущность, раскрыта тайна Кремлевского Сфинкса, рас
крыт всемирно-исторический обман.

Вот почему остается вместе с Андреем Дмитриевичем сожалеть 
о том, что многие „западные либералы, одни — по наивности, дру

1 Андрей Сахаров. О саране и мире. Ук. изд-ко. Стр. 24.
2 Там же, стр. 25.
3 Там же, стр. 25 >
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гие — по равнодушию, третьи — по цинизму” 1 и по сей день пребы
вают под знаком веры в упомянутый догмат.

Характеристики конкретных перипетий социального бытия на
шей трагически обманутой Родины, данные Сахаровым, весьма 
разительны:

— „В критические периоды несвобода рождает террор, в более 
спокойные — власть бездарной бюрократии, серость и апатию”2.

— „Несомненно, н е т у  нас самой высокой в мире производи
тельности труда, н е т  даже надежды догнать по этому показате
лю передовые капиталистические страны в обозримом будущем... 
Налицо хроническое экономическое перенапряжение, отсутствие 
резервов — это при наших-го природных ресурсах...”3.

— „В условиях 30-ти лет непрерывного мирного времени н е т  
у нас и в помине самого высокого в мире уровня жизни. Рабочий 
любой передовой капиталистической страны — не только США, но 
и, скажем, Франции, ФРГ, Италии, Швеции и т. п. — не станет рабо
тать за нашу зарплату и с нанлш уровнем социальной защиты 
своих прав”4.

Из достоверных цифр, приводимых Сахаровым, видно, что уро
вень жизни трудящихся в СССР в несколько раз ниже, чем во 
многих западных странах.

Гигантские же средства от сверхэксплуатации трудящихся Го
сударство тратит на военные расходы, на обеспечение высокого 
уровня жизни привилегированных слоев общества, на нелепости 
бюрократического аппарата.

В социальном плане Сахаров отмечает: очень короткие отпуска, 
более продолжительная, чем в западных странах, рабочая неделя, 
отсутствие права на забастовки, на организованные обращения в 
вышестоящие инстанции (он приводит примеры, когда рыбаков 
Мурманска, жалующихся на многолетнее обсчитывание их, на то, 
что без взятки не беруз в плавание, за эти жалобы увольняют, са
жают в психдома, арестовывают; то же происходит с шахтерами 
и рабочими химической промышленности, жалующимися на край
не запущенную технику безопасности); очень низкие пенсии 
(максимальная пенсия у нас почти в 7 раз ниже американского 
порога бедности).

1 Андрей Сахаров. О стране и мире. Ук. изд*во. Стр. 25.
2 Там же, стр. 26.
3 Там же.
4 Там же.
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Академик восклицает: „Это неправда, что у нас самые дешевые 
жилища в мире” 1. Ибо „оплата одного квадратного метра, выра
женная в единицах средней зарплаты, не ниже, чем в большинстве 
развитых стран” (к этому следует добавить: поскольку все при
надлежит Государству, то оно может мало брать за квартиру или 
даже ничего не брать за посещение врача, но „компенсировать ” 
это высокими ценами на продукты питания, одежду, мебель, ме
дикаменты, низкой зарплатой, т. е. в целом жизненный уровень 
получается безмерно низким, а уровень эксплуатации безмерно 
высоким. Причем дешевые или даже бесплатные государствен
ные квартиры получает богатая элита, а семьи со средним жизнен
ным уровнем вынуждены приобретать т. н. кооперативные -  
весьма дорогостоящие квартиры, которыми к тому же люди не 
могут распоряжаться по своему усмотрению, не могут даже пус
тить в них жить своих ближайших родственников. -  П. Е .). Саха
ров при этом с болью замечает: „Получение семьей отдельной 
квартиры — счастье, которого многие ждут всю жизнь... Отдель
ные комнаты для каждого члена семьи — у ничтожно малой части 
населения”2.

Переходя к самому больному вопросу — экономическому, 
Андрей Дмитриевич подчеркивает: „За исключением нескольких 
„элитарных” городов — плохое снабжение продовольственными 
и промышленными товарами. Хлеб низкого качества... еще хуже 
с мясом... за ним многочисленные очереди, а качество не всегда 
удовлетворяет даже собак (в тысячах деревень и маленьких го
родов страны с утра у дверей продмагов собираются очереди 
людей, ожидающих, когда привезут хлеб. Ош  надеются также, 
что „выбросят” еще что-нибудь; если это будет такой дефицит
ный продукт, как треска, то в очередь сбежится вся округа). 
Почти полное отсутствие бытового сервиса3. Плохо с водой.

1 Андрей Сахаров. О стране и мире. У к. изд-во. Стр. 29.
2 Там же.
3 После отбытия второго срока в конце 1972 года я долго ходил безра

ботным, но друзьям, наконец, удалось меня устроить преподавателем -  не 
философии, конечно, а дизайна -  в систему бытового обслуживания. И вот 
директора предприятий на занятиях говорили: „А зачем нам заниматься 
рекламой? Очереди -  вот лучшая реклама. Мы даже по блату не успева
ем выполнить поступающие заказы”. А я говорил как бы в унисон ди
ректорам обувных фабрик: „Посмотрите все на свои ноти. Чью обувь вы
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В большинстве городов до сих пор нет современной канализа
ции” * 1.

Когда критики нашего режима заговаривают об отсутствии в 
стране элементарных гражданских прав человека, то советская 
пресса „отфутболивает” это ссылкой на то, что у нас „зато” хо
рошо обстоит дело с такими социальными правами, как, напри
мер, право на образование, право на медицинское обслуживание, 
которые, мол, бесплатны... Так вот Сахаров показывает, что и они 
— в плачевном состоянии:

— „Очень низкое качество образования, особенно в сельской 
местности. Переполненные душные и темные классы... Нищие, 
задерганные учителя. При приеме в ВУЗы — множество сознатель
ных несправедливостей... особенно известна антиеврейская дис
криминация; ...дискриминация выходцев из деревни, интелли
генции, детей диссидентов, верующих, лиц немецкой националь
ности и вообще всех, у кого нет ’блата’ ”2.

— „Очень низкое качество медицинского обслуживания боль
шинства населения... В больницах — больные лежат в коридорах 
в духоте или на сквозняках... плохо с бельем, с лекарствами и 
с питанием... Условия уж асны е,Зато в привилегированных боль
ницах -  на одного больного тратится до 15 рублей в день (в 15 
раз больше, чем в обычной больнице! — П. Е .). В провинции почти 
нет современных медикаментов. Медицинское образование в 
большинстве мест -  на уровне прошлого века” 3.

— Ко всему этому следует добавить „ограничение свободы пе
редвижения в пределах страны” из-за „паспортной системы” ,

носите? Заграничную, -  ибо своя никуда не годится...” О дизайне они и 
понятия не имеют, все делается примитивно, самого низкого качества.

1 Андрей Сахаров. О стране и мире. У к. изд-во. Стр. 30.
2 Там же.
Слово „блат” -  жаргонное, связанное со спецификой советского бы

тия. Оно означает наличие особых связей, особой протекции для получения 
чего-то дефицитного. Есть такой анекдот: люди договорились уничтожить, 
похоронить блат, -  но для этого понадобились гвозди, чтобы заколотить 
гроб, а без блата гвоздей не достать, и пришлось снова выпустить его из 
гроба, чтобы достать гвозди... Так и по сей день блат гуляет свободно по 
стране.

3 Там же, стр. 31.
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„много ручного труда1, особенно женского”, „всюду повальное 
пьянство”, „абсолютная -  для большинства — невозможность за
граничных поездок”2. Говоря об этом, Сахаров сокрушается: 
„Вот она — закрытость советского общества в действии. Такое об
щество — угроза для соседей (а сейчас на Земле — все соседи) ”3.

— „Венец социального портрета общества, — заключает Саха
ров, — люмпенизация, развращение и трагическое спаивание ог
ромной массы населения, в том числе женщин и молодежи”4.

Резюме же такое: „Наше общество ни в коей мере не является 
обществом социальной справедливости”5, т. е. не является социа
листическим. Иначе говоря, девизы Октябрьской революции по
праны начисто, — и в этом суть разыгрываемой в течение 65-ти лет 
трагедии, в ходе которой „сформировалась и выделилась особая 
партийно-бюрократическая прослойка — „номенклатура” (в зна
менитом пророческом романе Орвелла „1984” это „внутренняя 
партия” . В ГДР недавно появилось забавное выражение 81е-Се- 
поэБе — „товарищ на Вы”) , как они себя сами называют, „новый 
класс” , как их назвал Джилас”6 (или — вершина иерархической 
матрицы, которая абсорбирует то, что в нее беспрекословно укла
дывается, и выталкивает, выбрасывает, выбраковывает, вышвы
ривает, выплевывает безжалостно все то, что проявляет хоть ма
лейшую самостоятельность. — П. Е .). „У этой прослойки, — метко 
отмечает Сахаров, — свой образ жизни, свое четко определенное

1 Из того, что у нас много ручного труда, сын Жданова -  Юрий -  сделал 
еще в б 0-х годах вывод, что, значит, у нас производственные отношения за
бежали вперед, чем нарушен закон их соответствия производительным си
лам, открытый Марксом. Теперь же -  в 80-х годах -  Заславская (с ее док
ладом носятся даже на Западе, как с писаной торбой) утверждает обратное: 
уровень производигельных сил опередил производственные отношения, 
чем-де опять-таки нарушен закон Маркса, -  и в этом некоторые узрели ка
кой-то симптом прозрения в верхах. А на деле это всего лишь очередная иг
ра в очередной палеатив...

2 Андрей Сахаров. О стране и мире. Стр. 32*
3 Там же, стр. 33. Это выражение (об „угрозе для соседей”) использует

ся властями, чтобы объявить Сахарова „агентом Вашингтона”... (А ведь вы
ражение Андрея Дмитриевича абсолютно точное.)

4 Там же, стр. 33.
5 Там же.
6 Там же.
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положение в обществе — „хозяина”, ,.головы”, свой язык и образ 
мыслей” 1. И никто из них не смеет ни на шаг отступить от этого 
(попробовал, например, Кулаков, дойдя до самой вершины мат
ричной иерархии, став членом Политбюро, заикнуться несколько 
по-своему, и кончилось тем, что матрица его выплюнула — причем 
так, что он покончил жизнь самоубийством) 2.

Сахарову — этому внутренне цельному, высоконравственному 
человеку -- претит то, что вместо обещанной ликвидации социаль
ного расслоения, социальной поляризации возникла новая поля
ризация: „Благодаря сложившейся системе тайных и явных слу
жебных привилегий... эти люди имеют возможность жить в гораз
до лучших условиях, их снабжают в специальных закрытых мага
зинах3 или на валютные сертификаты, или с помощью загранич

1 Андрей Сахаров. О стране и мире. Ук. изд-во, Стр. 33.
2 См. об этом в моей книге „Философ в колхозе”, фрагменты которой 

опубликованы в ж-ле „Континент” (№ 42, 1984, Париж) и в ж-ле „L’Alter
native” (№ 29, Париж).

0 Элите обеспечиваются привилегии целой системой таких „с п е ц” 
(специальных заведений) : спецмагазины, спецраспределители, спецсовхо- 
зы, спецбольницы, спецполиклиники, спецдачи, спецсанатории (огромные 
специальные совхозы снабжают только Политбюро, а в областях -  секрета
рей обкомов). На дверях всех этих „спец” значится знаменитое „Посторон
ним вход воспрещен”. Посторонние -  это, таким образом, в е с ь  народ, 
все, кроме номенклатурной мафии. Меня всегда бесила эта вывеска в „со
циалистической” (!) стране: я всегда чувствовал, как народу обидно быть 
в роли „посторонних” (хотя лично я был доцент, профессор и материально 
жил сравнительно хорошо). Я даже книгу начал писать под названием „По
сторонние (Посторонним вход воспрещен) ”, но ее забрали на обыске, как 
и ряд других моих материалов и весь мой архив. За стенами этих „спец” 
идет беспардонное, безудержное обворовы вание  народа самими „законо
дателями”. Это обворовывание начинает высшее руководство страны -  По
литбюро, которое получает все бесплатно из госхозов. Глядя на них, то же 
делают сатрапы и на местах. Таким образом, воровство, „узаконенное” тра
дицией (не на бумаге), начинается с Олимпа (не зря народ любит приводить 
пословицу „Рыба гниет с головы”) , но его за это не судят, -  зато судят за 
мелкое воровство рядовых граждан -  и то если попадутся так, что невоз
можно скрыть (и лишь для того, чтобы воровство не переходило за рамки, 
за которыми может произойти полный развал общества, -  судить же всех 
подряд элита тоже не хочет: ей выгодно давать воровать „в меру”, лишь бы 
народ не лез в политическую борьбу, не шел в диссиденты, что грозит эгагге 
потерять самое главное для нее -  власть).
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ных поездок... — этой особой, высшей формы награды за лояль
ность” 1.

Академик сообщает возмутительные факты:
— По спецкгчькому решению правительства всех „рядовых” 

граждан выселяют из центральной части Москвы и поселяют в ок
раинных новых районах. При этом старинные особняки и другие 
памятники старой Москвы сметаются. На их месте же строят 
люкс-дома, конечно же, для элиты. Строится даже спецканал для 
снабжения их особо чистой водой. Вокруг Москвы — кольцо пер
сональных роскошных дач (спецдач. — П. Е .), окруженных непро
ницаемыми высокими заборами. Это главный бастион торжеству
ющей номенклатуры, символ власти и благополучия, — замечает 
Сахаров. — Дача, оставшаяся у меня, — добавляет он, — от моего 
прошлого, выглядит примерно так же.

— Советские рубли — это ,деньги для черных” (для народа), а 
,деньгами для белых” стали сертификаты, на которые продают 
товары в особых магазинах.

— Недавно большую группу студентов-комсомольцев собрали 
на месяц в Ленинграде из различных ВУЗов страны. Их сыто кор
мили, поили в лучших ресторанах, развлекали — все бесплатно. 
В общем, дали „покататься, как сыр в масле”. А потом спросили: 
хотите всегда так жить? Поступайте в ВПШ (Высшую партийную 
ш колу), — самый бездарный там станет, минимум, вторым секре
тарем райкома2. „История эта, — подчеркивает Андрей Дмитри
евич, — как мне кажется, говорит о многом. В 20-х годах ока бы
ла бы невозможной”3.

(Кстати, это подтверждает мысль о том, что в верхние этажи 
иерархической матрицы попадают в значительной мере бездари, 
правда, особые — обладающие качествами, адекватными требо
ваниям этих этажей.)

„В широких слоях населения, — заключает Сахаров, — сущест
вует определенное раздражение как привилегиями номенклатуры,

1 Андрей Сахаров. О стране и мире. Ук. изд-во. Стр. 34.
2 Это сейчас практикуется часто: энтузиазм давным-давно иссяк, моло

дежь сейчас „чисто прагматичная”, а опору режима готовить как-то надо, 
и вот собирают „резервы” на такие развлекательные „месячники” в лесу, 
в госвиллах, и поят, кормят не только яствами, но и хитрыми лекциями, 
приправленными пикантными „секретными данными”...

3 Там же, стр. 34.
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идущими за счет рядовых граждан, так и, в особенности, ча
сто очень чувствительными нелепостями бюрократического 
стиля руководства” 1 * Я могу подтвердить это: в Ростове-на- 
Дону, где я работал доцентом на кафедре философии в уни
верситете, люкс-дом на Пушкинской улице, в котором 
живет областная элита, рабочие называли ,Дворянское 
гнездо”, а в Братске строители, которые сами жили в ба
раках, называли улицу с котеджами для начальства „Уол- 
стрит” . Все это, кстати, примеры, говорящие о том, насколь
ко далек от истины, например, А. Зиновьев, утверждая 
неоднократно, что народ наш и н т е г р и р о в а н  с ре
жимом.

Этому ложному утверждению противостоят проникновен
ные наблюдения Сахарова:, Даже очень далекому от полити
ки человеку бросаются в глаза такие факты, как ежегодное 
сгнаивание значительной части урожая овощей, фруктов и 
зерна, как гибель в пути на поля 50% минеральных удобре
ний, хищнический лов рыбы... уничтожение лесов, эрозия 
почвы...; пышные и хищнические начальственные охоты в 
заповедниках, затопление лугов, вопиющие нелепости пла
нирования и практики промышленного строительства, от
сутствие заботы об удобном транспорте, водоснабжении, 
сервисе и вообще быте рядовых граждан, жестокая и бес
смысленная регламентация кадров, финансовой и хозяй
ственной деятельности всех учреждений”2.

Все это сопряжено с отличительной особенностью нашего 
режима (как и системы в целом), которую можно назвать 
научно-технологическим п а р а з и т и з м о м :  сосредота
чивая путем абсолютной централизации в своих руках ог
ромные народные ресурсы, Государство имеет возможность 
т р а н с п л а н т и р о в а т ь  с Запада его технические до
стижения и таким образом создавать мощную промышлен
ность (особенно военную), но внутри страны — из-за отсут
ствия демократии и заинтересованности — творческая мысль 
настолько низка, тоща, что ничего фундаментально нового

1 Андрей Сахаров. О стране и мире. Ук. изд-во. Стр. 34.
2 Там же, стр. 35.
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ни в науке, ни в технике создать неспособна1. Это отмечает и Са
харов:

„Особенно разрушительные последствия партийно-государст
венного монополизма в области культуры... Не случайно именно в 
нашей стране многие годы не могли нормально развиваться но
вые и многообещающие научные направления в биологии и ки
бернетике, а на поверхности пышным цветом расцветали откро
венная демагогия, невежество и шарлатанство. Неслучайно все 
крупные научные и технические открытия последнего времени — 
создание квантовой механики, открытие новых элементарных 
частиц, открытие деления урана, открытие антибиотиков и боль
шинства новых высокоэффективных медицинских препаратов, 
изобретение транзисторов, изобретение электронных вычисли
тельных машин, изобретение лазера, выведение новых высоко
продуктивных сортов в растениеводстве, открытие других компо
нентов „зеленой революции”, создание новой технологии в сель
ском хозяйстве, промышленности и строительстве, — все это про
изошло н е в нашей стране.«. Определенные успехи в военной 
технике — результат чудовищной концентрации сил б этой обла
сти... Это -- исключение, никак не опровергающее общую законо
мерность”2.

Когда я в январе 1980 года впервые ступил на землю Запада, 
мне бросились в глаза, главным образом, не 400 сортов колбас 
или сыров и прочие вещи, которых у нас нет (и о чем, восторга
ясь Западом, нам писали в своих письмах иные наши эмигранты), 
а как раз то, что е с т ь  и у нас, и особенно те мелкие новшества, 
которые появились у нас в самое последнее время: белые полосы 
на проезжей части улиц, сирены и светильники на машинах скорой 
помощи и полицейских машинах, таблички „Такси” на кузовах

1 Главным предприятием этого трансплантационного паразитизма явля
ется, как оказывается, К Г Б, Больше того, оно оказалось и самым рента
бельным заведением в этой системе: затраты на содержание его огромного 
штата окупаются геми изобретениями, которые его агенты (главным об
разом, из отдела „С. и Т.”) воруют или покупают у коррултированных со
трудников западных фирм. Как показывает Левченко, бывший резидент 
КГБ в Японии, ныне живущий на Западе, затраты на такие изобретения 
в СССР стоили бы в несколько раз больше, чем их добыча на Западе шпи
онским способом (да и изобрели бы ли еще это все у нас при отсутствии 
творческой атмосферы?..).

2 А. Сахаров. О стране и мире. Стр. 37.
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так со-машин, продуктовые сумки-коляски на двух колесах (на 
шести до России еще не дошли), — и тогда меня „осенило” : ока
зывается, и по сей день, как и в прежние века, вся технология, в 
том числе и бытовая (включая ,изобретение” туалетной бумаги, 
шариковых ручек, упаковочного материала, который здесь после 
употребления выбрасывается, а там является особой дефицит
ной ценностью), идет в СССР отсюда, с Запада: не только „англий
ские булавки” и „французские замки” (как и „французские бу
лочки”, переименованные ныне в „московские”) , но и телеви
зоры, холодильники, стиральные машины (правда, они пока 
только у элиты), унитазы, телефонные новинки, автоматы-фото
графии (они, говорят, недавно появились только в парке им. 
Горького), фотокопировальные машины (правда, они у нас под 
замком у доверенных К Г Б ), писчие „стирающиеся” дощечки (тут 
они у каждого ученика, а там их КГБ на обысках реквизирует, 
— надо же!), светофоры, карманные проигрыватели на кассе
тах с наушниками и т. д., и т. п., не говоря уже о фундаменталь
ной технологии -  все, буквально все идет в нано/ страну отсю
да, с Запада. И это не потому что наши люди глупее, а здешние 
способнее — нет, а потому только, что режим убивает творческую 
инициативу.

И получается: все, что есть у нас, из области технологии, идет с 
Запада, но не все, что есть на Западе, приползло уже к нам, — ибо 
перенимается это все долго, медленно, черепашьими шагами, с 
большим опозданием. Не зря Ленин в свое время говорил, что 
Россия всегда пользуется давно выброшенными Европой шляп
ками, — но, увы, ведь то же происходит и в той „новой России”, 
которую он же и создавал...

И опять-таки получается такой „парадокс” : аитикапиталисти- 
ческий, „социалистический” Советский Союз может существо
вать как таковой только как паразит на геле западной цивилиза
ции, только благодаря наличию капиталистического Запада (точно 
так же, как цыгане могут жить „свободными от работы” лишь по
тому, что „несвободны” от работы другие народы). Такова „ве
ликая большевистская диалектика”, определяющая долголет
нюю стагнацию, гниение общества, — и это потому, что СССР „сво
боден” от научно-технического творчества, ибо в нем нет демокра
тии, нет прав человека, к осознанию чего и сводятся истоки социо
воззрения Сахарова.

Как и всем нам, Сахарову становилось все более ясно, что в
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России совершилась Великая историческая аберрация: весь мир 
целый ряд лет полагал, что в Октябре 1917 года в бывшей Россий
ской империи произошла впервые в истории человечества Вели
кая Социалистическая революция, осуществившая, наконец, из
вечные чаяния человечества, установившая социальную справедли
вость, окончательно ликвидировавшая эксплуатацию человека 
человеком, пола — полом, нации — нацией, класса — классом (в 
то, что это так, уверовали и Анри Барбюс, и Ромэн Роллан, и Анд
рэ Жид, к Фредерик Жолио-Кюри, и Ренато Гуттузо, и Леон Фейхт
вангер, и Бернард Шоу, и еще целая вереница популярных тогда 
интеллектуалов)... — а обернулось это, увы, еще более дикой экс
плуатацией и угнетением, ибо ни один из пяти основных девизов 
Октябрьской революции не был осуществлен.

Вот эти девизы: фабрики — рабочим, земля -  крестьянам, вся 
власть — советам, мир — народам, самоопределение — нациям. 
КО: фабрики рабочие не получили, — они ничего на них не реша
ют, решает и полностью распоряжается всем Государство через 
назначенных им (а не избранных производителями) директоров- 
единоначальников ; землю крестьянам вначале дали, но вскоре 
забрали, силой загнав их в т. н. колхозы, причем сослав в Сибирь 
огромные массы не только кулаков, но и середняков (под видом 
кулаков) и „подкулачников”, т. е. ликвидировав по существу 
крестьянство; власть фактически оказалась в руках не Советов, 
а парт, органов, стоящих н а д  Советами (Верховный Совет, 
т. е. „Парламент” б е с п р е к о с л о в н о  проштамповывает то, 
что решает Политбюро -  единственная реальная власть в стране, 
никогда ни народом, ни даже партией не избираемая); мир наро
ды по существу тоже не получили, хотя правительство Ленина и 
вышло из Антанты, провозгласив ,Декрет о мире”, которого так 
долго ждал измученный мировой войной народ: этот мир оказал
ся фальшивым, ибо тут же превратился в изнурительную брато
убийственную долголетнюю гражданскую войну, после которой 
большевистские правители стали вести ряд захватнических, агрес
сивных или жандармских войн (кроме войны с фашистской Гер
манией, которая была оборонительной и справедливой, ко кото
рая тоже обернулась в конце рядом захватов чужих территорий) 
— с Польшей в 20 г., с Финляндией в 39 г., с Прибалтикой, Запад
ной Украиной и Бессарабией — в 40 г., с Венгрией в 56 г., с Чехо
словакией в 68 г., с Афганистаном в 80-85 гг., с Польшей — рука
ми польского генерала — в 81—85 гг.; самоуправление нациям
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также оказалось лишь на бумаге: на деле нации были силок загна
ны в так называемый „Союз” республик: никто никогда не спра
шивал их согласия, никаких референдумов, плебисцитов у гас ни
когда не было.

Таким образом, хотя наша страна называется СССР — Со:?з Со
ветских Социалистических Республик, но на деле, как мы гидам, 
это не союз, не советских, не социалистических и не республик: 
ибо союз — это по определению д о б р о в о л ь н о е  объедине
ние, чего у нас нет; власти у Советов никакой нет; социализм по 
меш>шей мере предполагает передачу средств производства в рас
поряжение самих производителей, чего у нас абсолютно нет; ну, 
а республика сопряжена с властью публичных институтов, кото
рые смяла политическая мафия, фактически аннигилировав их.

Ввиду такого янгасоциума у нас возобладал и соответствую
щий ему беспрецедентный в истории моноидеологический анти
язык (и антилогика), что — наряду со штыками, танками и КГБ 
— является орудием порабощения населения. Так, рабовладель
цам, феодалам, капиталистам, монархам, республиканцам, демо
кратам никогда не приходило и не приходит в голову называть 
свой строй терминами, означающими нечто противоположное. Ца
ри никогда не давали указания прессе называть их власть респуб
ликанской, демократической, Людовик XIV прямо говорил „го
сударство — это я ” ; капиталисты не нанимают журналистов для 
того, чтобы они их строй называли социалистическим или фео
дальным. Большевики же присвоили себе термины, совершенно 
несвойственные ни им, ни строю, который они установили, — и с 
помощью этого манипулируют сознанием масс.

Более того, если кто-либо стал бы в средние века отрицать, 
что живет при феодализме, т. е. стал бы отрицать феодальный ха
рактер того общества, а кто-либо в новое время стал бы отрицать 
капиталистический характер наличного общества, то либо на него 
не обратили бы внимания, либо стали бы об этом спорить, но ни
кому в голову не пришло бы посадить его за это в тюрьму (как 
не приходит кому-либо и сейчас на Западе в голову судить кого 
бы то ни было за то, что он называет или определяет наличную 
социально-экономическую систему так или иначе или даже если он 
предлагает ее в корне изменить), — а в СССР, если человек отрица
ет социалистический характер общества, т. е. утверждает, что у нас 
нет социализма по определению, исторически сложившемуся, нет 
общества социальной справедливости, и предлагает лишь ввести
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это, то его за это судят, сажают либо в психушку (т. е. в психиат
рическую тюрьму), либо в лагерь на долгие годы, либо без суда 
ссылают, как сделали с ученым Сахаровым. (Что он писал, вы 
только что видели подробно. Спрашиваю паки и паки: разве ко
му-нибудь в нормальном социуме придет в з-олову такая шальная 
„идея” посадить человека за аналогичные мысли — или вообще за 
мысли — в заключение, изолировать его от общества?)

Итак, в Советском Союзе каждого человека п р и н у ж д а ю т  
отказываться от нормального языка и логики и признавать толь
ко а н т и я з ы к ,  а н т и л о г и к у ,  — ішаче он окажется в спис
ках „сумасшедших” или „врагов народа” или изменников ро
дины”.

Сказанное дает возможность охарактеризовать общественно
экономическую и политическую систему в СССР как а б с е н 
т е и з м  — как систему отсутствия, как совокупность множества 
„нет” : в этом обществе нет демократии, нет советской власти, нет 
социализма, нет интернационализма, нет права на оппозицию, нет 
выборов, пет независимого суда, нет участия трудящихся в управ
лении, нет свободы слова и печати, т. е. элементарнейших прав че
ловека, хотя официоз декларирует наличие всего этого (причем 
в самом „развитом” вице), нет, между прочим, как это нетрудно 
доказать, и колхозов, и профсоюзов, нет даже рабочих (рабочего 
класса), нет даже партии, нет, строго говоря, даже государства,* 
нет, увы, и собственности. Нечего и говорить о том, что в стране — 
в связи со всем сказанным — и е т достаточного .количества 
продуктов питания, рада товаров широкого потребления, нет и 
удовлетворительно поставленного здравоохранения, образования, 
социального обеспечения1,

Наше общество не оказалось но только социалистическим или 
государсівеішо-соішю(истическим, но оно не является, как мы 
сейчас увидим, и сосударсівеяно-капііталистичсским (хотя так 
определяют его многие, 2. том числе Сахаров, Джилас).

Чем же все-таки является наше общество? Т. е. что же у нас все- 
таки есть? Если внимательно проанализировать наше наличное со
циальное бытие, то станет видно, что наш строй под вывеской 
„зрелого, развитого, полного, окончательного социализма” на де
ле в экономическом плане является небывалым до сих пор в исто-

1 Вспоминается народное остроумие: „Чего-чего у нас только нет? Кол
басы нет, мяса нет, лезвий для бритья нет, туалетной бумаги нет, джинсов 
неї'...”
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рии синкрезисом государственного рабовладения (вспомните хо
тя бы приведенные только что слова Сахарова о том, что миллио
ны рабов-заключенных строили наши военно-промышленные объ
екты, вспомните ГУЛАГ — этот колоссальный государственный 
трест рабовладения, который обеспечивал и ныне обеспечивает ра
бочей силой множество шахт, лесхозов, строительство железных 
дорог, лесосплавов и т. д .1; солдаты Советской Армии бесплатно 
работают на разных хозяйственных объектах2 *; формой рабского 
труда является и посылка трудящихся и студентов из городов на 
сельскохозяйственные работы, а также „воскресники’5 и „суббот
ники” ; точно так же продажа огромного количества водки по це
нам, бесконечно более высоким, чем ее себестоимость, что являет
ся фактическим выколачиванием государством назад выданной 
трудящимся зарплаты, делает труд фактически почти бесплат
ным, рабским), государственного феодализма (крестьяне-колхоз
ники — крепостные не у частных феодалов, а у государства; одним 
из способов закрепощения является, как известно, система пао» 
портной п р о п и с к и ,  а также закон о „тунеядстве” и пр.) и 
элементов госкапитализма (государство выступает как „коллек
тивный” капиталист лишь на внешнем рынке, где вынуждено тор
говать по рыночным правилам; внутри же страны государство 
действует не как капиталист, ибо не нанимает рабочих и в отноше
ниях с ними не руководствуется рыночно-капиталистическими 
правилами, не торгуется с ними о зарплате и даже не разрешает им 
торговаться с работодателем, т. е. с ним, ни индивидуально, ни 
коллективно с помощью профсоюзов и тем более пользоваться 
методом забастовок, а навязывает, диктует им зарплату, нормы 
выработки, т. е. ведет себя по отношению к  ним, как „коллектив
ный” феодал или рабовладелец, стало быть, лишает их того эконо
мического статуса, который вкладывается в понятие „рабочий”) . 
Этот синкрезис гос. рабовладения, гос. феодализма с элемента
ми гос. капитализма можно назвать э т э л и т а р и з м о м ,  т. е. 
системой, при которой экономикой полностью распоряжается 
этатическая элита. *

1 В книге „К суду истории** Рой Медведев приводит неопровержимые 
доказательства того, что в ГУЛАГ сажали не просто по существу невинных 
людей по доносам, но по запланированным разнорядкам, по „спросу** раз
личных строительных управлений.

2 О рабском труде в Армии см. рассказ „Несчастные” К. Подрабинека в
ж-лс „Поиски** № 2,1980 г.
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Собственно социальную же систему в СССР можно определить 
как м а т р и ц и з м .  Дело в том, что у нас нет ни экономических 
к л а с с о в  в полном смысле, ни юридически закрепленных 
с о с л о в и й ,  ни закрепленных обычаем к а с т :  все они опреде
ляются своим составом — составом лиц, наделенных приобретен
ными или унаследованными благами; в СССР же постепенно сло
жилось так, что уже не состав лиц определяет ячейки социальной 
матрицы, а социальная матрица своими требованиями к  адекват
ным ей качествам лиц определяет этот состав, т. е. ячейки соци
альной матрицы превращаются в некие таинственные фантомы, 
которые впитывают, как губка, в себя лиц, обладающих соответ
ствующими данными, и выталкивает из себя лиц, этими данными 
не обладающих. Так, ячейка, называемая „номенклатурой”, впи
тывает лиц, умеющих выколачивать выполнение жестких команд 
нижестоящими и молча беспрекословно выполнять команды вы
шестоящих, — если они эти качества потеряли или если оказалось, 
что эти качества у кого-либо недостаточно развиты, то матрица, 
как уже сказано выше, таких лиц выплескивает, и тогда они уже 
— н и к т о ,  выбывают полностью из игры1.

Такая мистически-абстрактная суть матрицизма обусловлива
ет полное отсутствие персональной о т в е т с т в е н н о с т и  за 
неудачи, постигающие общество и прежде всего его экономику. 
Больше того, этим определяется совершенно „парадоксальная” 
ситуация: в СССР нет не только частной собственности, но даже, 
строго говоря, государственной, — больше того: у нас нет н и к а 
к о й  собственности, вообще н е т  с о б с т в е н н о с т и ,  -  ибо 
никто ни за что не отвечает. Ведь х о з я и н  собственности -  не 
только тот, кто распоряжается ею (такие — о! — у нас есть), но и 
тот, кто несет за нее экономическую ответственность, т. е. кто ма
териально страдает от ее убытков. Вот таких у нас нет: никто пер
сонально не несет убытки за экономические провалы в стране, за 
порчу мегатонн материалов, за нерентабельность — ни Политбюро, 
ни Совет министров, ни Госплан, н и к т о ,  — никогда не было, 
чтобы кто-либо из них из-за хозяйственных неудач страдал мате
риально, подвергался лишению благ за бесхозяйственность. Ина
че говоря, вся наша экономика, все „народное” хозяйство —

1 Это произошло и с „самим” Хрущевым, и с Шелепиным, и с Шелес
том, и с Первухиным, и с „президентом” Подгорным, и с уже упомянутым 
Кулаковым, и многими другими.*
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б е с х о з о е  (такое выражение есть у экономистов по поводу 
заброшенных хозяйств, — но они „не замечают” , что таким з а - 
б р о ш е н н ы м  является в с е  хозяйство в СССР вообще). 
Отсюда в народе появилось соответствующее — на первый взгляд 
вроде бы бессмысленное — выражение: „ В с е м  в с е  д о  л а м 
п о ч к и ” (почему именно до лампочки, а не до другого пред
мета, — Бог его знает. Важен смысл: всем на все глубоко н а - 
п л е в а т ь ) . . .

Ощутив, увидев, глубоко переживая и осмысливая все это 
(пусть и не в таких выражениях и формулах, какие употреблены 
здесь мною), Сахаров стал вырабатывать свое социовоззрение. 
Он, как сам пишет, вступил в новую фазу — для него началась но
вая жизнь.

Он стал мучительно думать: где же выход? Что же делать? Как 
же быть?

З . САХЛРОВСКАЯ ЭРА

„В 1953—68 годах, — пишет Андрей Дмитриевич, — мои обще
ственно-политические взгляды претерпели большую эволюцию. В 
частности, уже в 1953-62 годах участие в разработке термоядер
ного оружия... сопровождалось все более острым осознанием по
рожденных этим моральных проблем” 1.

Обуреваемый этими проблемами, Сахаров в 1966 г. принял уча
стие в составлении коллективного письма XXIII съезду КПСС с 
протестом против угрозы реабилитации Сталина. В том же году он 
послал телеграмму Верховному Совету РСФСР, выступая против 
принятия статьи 190-1 УК, которая открывала возможности 
широких преследований за убеждения. „Так впервые, -  подчерки
вает Сахаров, — моя судьба переплелась с судьбой той малочислен
ной, но очень весомой в нравственном и, смею сказать, в истори
ческом плане группы людей, впоследствии получивших название 
’инакомыслящие’ ”2.

1 „Сахаровский сборник**. Изд-во „Хроника**, Н.-Й., 1981, стр. 16.
2 Андрей Сахаров. О стране и мире. У к. изд-во, стр. X. Сравнение этой 

емкой, положительной характеристики диссидентов Сахаровым с теми, ко-
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В 1967 г. академик отправил письмо Л. Брежневу в защиту 
А. Гинзбурга, Ю. Галанскова, В, Лашковой и Ю. Добровольского, 
которых судили „ за то”, что они составили „Белую книгу” о про
цессе Синявского и Даниэля.

Сахаров вспоминает:
„К 1966 -67 годам относятся мои первые обращения в защиту 

репрессированных. К 1968 г. возникла потребность в достаточно 
развернутом, открытом и откровенном выступлении* 1, Так появи
лась статья размышление о прогрессе, мирном сосуществовании 
и интеллектуальной свободе” (Андрей Дмитриевич скромно на
зывает статьей свою серьезную работу 1968 года в 50 страниц, об
летевшую весь мир под названием „Меморандум Сахарова”. — 
П. Е .). Это выступление стало поворотным во всей моей дальней
шей судьбе (именно из-за него в июле 68 г. Сахарова отстранили 
от секретных работ и „отлучили” от привилегий советской номен
клатуры. — II. Е.). Сейчас, спустя 13 лет, мне все кажется, что 
многие важные повороты мировой и даже советской политики ле
жат в русле этих мыслей”2. Таким образом, не Сахарову „навя
зали” мысли и роль, а он сам своими мыслями и деятельностью 
повлиял на всю современную международную политику, на пово
рот ее лидом к  проблеме прав человека, на становление, если хо
тите, польской „Солидарности” и чешской „Хартии-77”, -  хотя, 
конечно, вся современная действительность способствовала вы
работке этих мыслей и, естественно, не у одного только Сахаро
ва, что ничуть не умаляет его исключительной значимости.

Насколько скромен и самокритичен Сахаров, видно из того, 
что он сам писал через несколько лет об этом его нашумевшем 
Меморандуме: „Я оцениваю сейчас это произведение как эклек
тическое и местами претенциозное, несовершенное („серое”) по 
форме. Тем не менее, основные мысли его мне дороги, В работе

торые им дают -  кстати, вслед за советским официозом -  В. БелоцерхоЕ- 
ский, Э. Лимонов да и А. Зиновьев, говорит о величии первого и мелкотрав- 
чатосхи последних (к их характеристикам диссидентов мы еще вернемся).

1 Кстати, одно это уже говорит о том, насколько неправ тот же А. Зи
новьев, утверждая в „Либерасъон” от 22 июня 84 г., будто Сахаров не само
стоятельно выбрал свою роль, а ему-де н а в я з а л и  ее советские руково
дители совместно с... дисси дентами-антисоветчиками (см. подробнее ниже).

2 „Сахаровский сборник”. Ук. изд-во, стр. 17.
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четко сформулирован представляющийся мне очень важным тезис 
о сближении социалистической и капиталистической систем, со
провождающемся демократизацией, демилитаризацией, социаль
но-техническим прогрессом, как единственной альтернативы гибе
ли человечества” 1.

То, что Андрей Дмитриевич настойчиво отстаивает позицию 
конвергенции, т. е. ратует за то, чтобы Восток принял от Запада 
демократию и права человека, а Запад от Востока — начала социа
лизма, говорит о том, что, хотя он видит (как следует из всего 
предыдущего текста), что все, что является атрибутами социализ
ма, у нас не осуществлено, но и д е ю  социализма он из своей 
души не выбрасывает. Из этого явствует, насколько неправы ни 
те, кто считает Сахарова антисоциалистом, ни те, кто считает его 
„последовательным” социалистом: уже здесь прочерчивается его 
позиция смешанной экономики, которую он отстаивает в дальней
шем. Здесь же уже прорисовывается его концепция о нравствен
ной, гуманистической, демократической основе социального 
бытия, над чем возводится все остальное, начиная с экономики 
(это, стало быть, переворачивает концепцию Маркса о соотноше
нии базиса и надстройки) 2 .

Соглашаясь с этим последним, следует здесь все же отметить, 
что конвергентная концепция Сахарова содержит в себе опреде
ленное противоречие. С одной стороны, Сахаров совершенно ре
зонно утверждает, что не только граждански-политические свобо
ды, но и социально-экономические права человека не реализованы

1 Андрей Сахаров, О стране и мире, Ук. изд-во, стр. Х-Х1.
2 В свое время я, выступая у ж е  как оппозиционер, но е щ е не как 

диссидент, стремился внести „уточнение” в схему Маркса, различая „пер
вичное” и „важнейшее, высшее”: то , что экономика -  первичное, не озна
чает, что она -  важнейшее (см. мою статью „Этика как философская нау
ка и проблема нравственного отчуждения” в сб. „Актуальные проблемы 
этики”, Тбилиси, 1967). Но затем я пришел к выводу: уровню производи
тельных сил действительно соответствует определенный к р уг  производ
ственных отношений (однако круг этот не фаталистичен, а может быть до
вольно широкий), но сам уровень развития производительных сил имеет 
своим обусловливающим базисом прав ов о-по литическую систему (она же 
обусловливает развитие и духовной культуры) : именно демократическая 
правово-политическая система -- необходимая (хотя, конечно, сама по себе 
еще недостаточная) основа расцвета производительных сил... Сахаров, как 
увидим, четко выразил то, вокруг чего вертелась оппозиционная мысль.
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в Советском Союзе, что „наше общество — не общество социаль
ной справедливости” , иначе говоря не социалистическое и вполне 
обоснованно предупреждает Запад, что этот, тоталитаристский (!) 
сосед -  весьма опасен, а с другой стороны, он же призывает к 
конвергенции с ним. Но вся беда в том и состоит, что ведь конвер- 
гировать-то нечему: социализма ведь нет в СССР, — что же должен 
перенимать от него Запад? То, чего там, в СССР, нет? С чем „со
ветским” он (Запад) должен сближаться?.. Еще находясь в Моск
ве, я писал об определенных логических передержках теории кон
вергенции (см. журнал „Поиски”, № 1, 1978): ведь люди могут 
всерьез подумать, что в „советской” социально-экономической 
системе и впрямь есть что-то такое существенно хорошее, чего нет 
на Западе и к чему там должно стремиться. Что же? Быть может, 
„государственный капитализм”? Но его „достоинства” (то бишь 
вопиющие пороки) очень рельефно обрисовал, как мы видели, 
сам Андрей Дмитриевич. Значит, от существующего в СССР со
циально-экономического строя надо отказаться начисто.

Главное достоинство сахаровского социовоззрения, думается, 
в другом — в том, что он называет идеологией п р а в  ч е л о в е 
к а ,  в провозглашении принципа б е з н а с и л ь с т в е н н о й  со
циальной борьбы при решении социальных конфликтов, в тезисе, 
гласящем, что основой общественного развития являются „есте
ственные” права человека, а экономическое устройство возво
дится «ад ними, а не дано имплицитно и фатально.

С этими теоретическими установками Сахарова связана и его 
практическая деятельность: с 1970 года защита прав человека, за
щита людей, ставших жертвой политической расправы, выходит 
для Сахарова, как он пишет об этом в своей ,^Автобиографии”, на 
п е р  в ы й  п л а н ,  Эта защита чувствовалась всеми заключенны- 
ми-диссидентами1.

1 Чувствовал сахаровскую защиту и я, арестованный как раз в начале 
1970 г. за написание книги „Единственный зыход” (поводом для нее была 
оккупация Чехословакии) и оказавшийся „за это” в психушке... Впервые я 
познакомился с Сахаровым в 1967 г. в Доме ученых, приехав в Москву из 
Ростова (где я преподавал в университете философию), чтобы встретиться 
с ним по поводу написанного мною в Политбюро письма, в котором я вы
ставил 14 пунктов, принятие которых должны были, на мой тогдашний 
взгляд, обеспечить действительный переход нашего общества к социализму 
(среди них были пункты о превращении „Правды** из органа ЦК в орган
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Еще в начале 1970 г. Сахаров вместе с доктором физико-мате
матических наук В. Турчиным и историком Роем Медведевым* 1 
опубликовал открытое письмо руководителям государства, В ию
не этого же года Сахаров принял участие в кампании за освобож
дение Жореса Медведева из „психушки”2. В те же дни Андрей 
Дмитриевич принял участие в коллективной жалобе по делу гене
рала Петра Григоренко, которого посадили на ряд лет в „психуш
ку” за защиту попранного права крымских татар жить на своей 
родине, „Так, — пишет академик, — я еще более вплотную, чем в 
1968 г., соприкоснулся с одной из наиболее, быть может, позор
ных сторон современной советской действительности — с безза
конным и циничным преследованием лиц, выступающих в защи
ту основных прав человека”3.

В октябре 1970 г. Сахаров присутствовал на процессе Р. Пиме
нова и Б. Вайля, обвинявшихся в распространении „самиздата” . 
Он описал весь ужас этого суда, как и фарс суда над К. Любар
ским, чрезвычайно жестокий приговор В. Буковскому, С. Глуз- 
ману и др. Ученый замечает: хотя эпоха сталинского террора уже 
позади, „но мы все еще живем в созданной этой эпохой духовной 
атмосфере... государство по-прежнему применяет репрессии” 4.

...Осенью 1970 г. Сахаров совместно с В. Чалидзе и А. Твердо- 
хлебовым принял участие в основании Комитета прав человека. 
В Комитете активно сотрудничал А. Вольпин-Есенин. Затем

всей партии, дабы обеспечить членам партии реальное право критиковать 
ЦК, о ликвидации КГБ как пугала народа, о внесении нескольких кандида
тов на одно депутатское место в избирательные бюллетени и т. д .) . Андрей 
Дмитриевич сказал мне, что, кроме него, ни один академик не подпишет 
подобное письмо...

1 Впоследствии Рой Медведев порвал с Сахаровым, который ушел в 
критике „советского” тоталитаризма намного дальше первого, оставшего
ся полулояльным (подробнее см. ниже).

2 Жорес Медведев, увы, „отплатил” затем Сахарову непонятной неблаго
дарностью: когда Сахаров был выдвинут кандидатом в нобелевские лауре
аты, Ж. М., живший тогда уже в Лондоне, сказал: если нет других более до
стойных кандидатур, то можно премию дать и Сахарову (цитирую по памя
ти) . Слыша такое, остается только развести руками...

3 Андрей Сахаров. О стране и мире. Ук. изд-во, стр. XII.
4 Там же, стр. XIV.
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Чалидзе из Комитета почему-то вышел1, а Твердохлебов был аре
стован. Впоследствии в Комитет вошли И. Шафаревич2 и Г. Подъ- 
япольский, который трагически умер в 1976 г. „Само существова
ние Комитета, как независимой от властей свободной ассоциации, 
так же как и существование несколько ранее созданной „Инициа
тивной группы”3, для нашей страны имеет, — подчеркивает Саха
ров, — уникальное и очень большое нравственное значение”4.

В декабре 1970 г. Сахаров выступил за отмену смертной казни 
„самолетчикам” Э. Кузнецову и М. Дымшицу и смягчение участи 
остальным обвиняемым в попытке угнать самолет в Израиль (по
скольку нормальным путем их нс выпускали на свою историчес
кую Родину).

В 1971 году ученый обращается с письмом к министру МВД о 
положении крымских татар.

В 1971 же г. Сахаров обратился к членам Президиума Верхов
ного Совета с письмом о свободе эмиграции и беспрепятственном 
возвращении. С этим он обратился и к Конгресу США в сентяб
ре 1973 г.

В апреле 1972 г. Сахаров составил текст обращения к Верхов
ному Совету об амнистии политзаключенных и об отмене смерт
ной казни.

Свою Автобиографию, написанную в 1974 году, Сахаров закан
чивает следующим образом: „Я не являюсь чистым отрицателем 
нашего образа жизни, признавая многое хорошее в наших людях 
и стране, горячо ее любя, но вынужден фиксировать внимание на 
негативных явлениях, так как именно о них умалчивает казенная 
пропаганда и так как именно они представляют собой наибольший 
вред и опасность”5.

1 Вскоре Чалидзе поехал на Запад читать декада, где и остался после то
го, как был лишен советскими властями гражданства. Стал здесь издателем 
(см. подробнее дальше).

2 Являясь профессором математики, И. Шафаревич в последние годы 
диссидентской правозащитной деятельностью уже не занимается, и совер
шенно замолчал.

3 В эту группу входили П. Якир, В. Красин, С. Ковалев, А. Краснов-Ле
витин, М, Джемилев, Л. Плющ, Т. Великанова. Н. Горбаневская, А. Якоб
сон, А. Дзвут, Т. Ходорович, В. Борисов и др. Группа эта проделала боль
шую правозащитную работу. О ней следует написать отдельно.

4 Андрей Сахаров. О стране и мире. У к. изд-во, Стр. XVII.
5 Там же, стр. ХХП-ХХ1Н.
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Сахаров часто участвовал в демонстрациях у памятника Пуш
кину 5 декабря в день Конституции. Демонстрации проходили 
молча, но все знали, что они посвящены защите прав человека. 
Когда из психиатрической тюрьмы вернулся бывший генерал Петр 
Григоренко в 1976 г., они оба с Сахаровым возглавляли эти де
монстрации.

„С 1972 г., -  пишет Сахаров, — все более усиливалось давление 
на меня и моих близких, кругом нарастали репрессии... и почти 
каждый день надо было выступать в защиту кого-то” 1.

В 1972 же году Сахаров участвует в демонстрации у Ливанско
го посольства в знак протеста против убийства израильских спорт
сменов на Мюнхенской олимпиаде.

В 1974 г. состоялась первая голодовка Сахарова с требованием 
освободить политзаключенных, приуроченная к  визиту Никсона 
в СССР.

В 1975 году мир облетела радостная весть: великий гуманист 
Сахаров удостоин звания лауреата Нобелевской премии мира...

В этом же, 1975 г. Сахаров совместно с немецким писателем 
Генрихом Беллем пишет Обращение к советским властям об ам
нистии политзаключенным. Он выступает в защиту В. Буковско
го, С. Глузмана, Л. Плюща и др.

В 1976 г. академик отправился в дальний путь — в сибирский 
город Омск, чтобы участвовать в суде над Р. Джемилевым — акти
вистом крымо-татарского Сопротивления.

В том же, 1976 г. Андрей Дмитриевич принял участие в симпо
зиуме „Еврейская культура в СССР”.

Ряд весьма серьезных правозащитных акций ученый предпри
нял в 1977 г. Таковы Обращение к президенту США Картеру в за
щиту П. Рубана; Обращение к  мировой общественности по пово
ду попыток обвинить диссидентов во взрывах в Московском мет
ро; поездка в Мордовские лагеря на свидание с „самолетчиком”
Э. Кузнецовым (когда Сахаров и Е. Боннэр туда, с большим тру
дом, добрались, им в свидании было отказано).

В 1978 г. академик стоял у входа в здание, где судили профес
сора Юрия Орлова — создателя Московской „Хельсинкской груп- 
ры” . Никого из друзей подсудимого в помещение не пускали. Са
харов пытался пройти, милиционер стал толкаться и грубить, — 
тогда ученый вынужден был дать ему пощечину...

1 „Сахаровский сборник”. Ук. изд-во, стр. 17.
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В 1979 г. Сахаров пишет второе письмо Брежневу о крымских 
татарах, едет в далекий Ташкент на суд над М. Джемилевым1 и на 
суд над В. Шелковым, пишет Обращение по поводу приговора уча
стникам „Хартии-77”2.

В январе 1980 г. Сахаров — единственный из академиков и про
фессоров — выступил с осуждением ввода советских войск в Аф
ганистан (все остальные покрыли себя позором трусливого мол
чания) . Это он сделал в своем последнем Интервью западным кор
респондентам. Никто тогда не предполагал, чтб уготовило „отцу 
советской водородной бомбы” наше „благодарное” правитель
ство...

Такова вкратце общественная деятельность Сахарова до р а с- 
п р а в ы над ним. Если она „крамольная” (как утверждает совет
ское правительство), то что же тогда самая благородная?..

Задумываясь снова и снова над всей действительностью, Саха
ров, не будучи теоретиком в области социологии, все больше ге
ниально нащупывал, как мы уже заметили, новый подход к соот
ношению компонентов социального бытия, й  вот он его форму
лирует, провозглашая тезис п е р в и ч н о с т и  прав человека в 
комплексе проблем, стоящих перед человечеством” 3. Этот тезис 
переворачивает все соцковоззреяие людей последней трети XX ве
ка. Если большевики весь упор сделали на экономику (не считая, 
конечно, их жажды власти), -  настолько, что ради нее поработили 
весь народ, что, в конце концов, обернулось и против самой эко
номики как самоцели, то, по Сахарову, именно реализация прав 
человека, которая возможна т о л ь к о  в подлинно демократи
ческом обществе, есть condito sine qua non развитая и экономики, 
и всех сфер человеческой культуры. Экономика же, добавил бы я, 
— не самоцель, а необходимое средство жизни людей и развития 
общества, и, пока она где-либо на низком уровне, проблема ее

1 Мустафу Джемилева советские власти судам  неоднократно. Он н сей
час снова находится в заключении. Его по нраву можно считать националь
ным героем крымских татар. К нему относились, как к сыну, Петр и Зина
ида Григоренко.

2 Ниже я останавливаюсь иа отношениях между чешской и русской эми
грациями. Пока же скажу: Сахаров защищал всех, но, уьы, далеко не все 
защищают Сахарова. Это, к сожалехьш, в какой-то мере касается и тех, кто 
представляет в эмиграции „Хартжо-77”.

3 Андрей Сахаров. Тревога и надежда. Изд-во „Хроника**, Н.-Й., 1978, 
стр. 24.
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развития становится ведущей, — но решающим, первичным усло
вием, без которого не может проиветать сама экономика, являет
ся обеспечение всеисторкческих прав человека. Это красноречиво 
и убедительно доказал отрицательный опыт 67-летней социальной 
революции в СССР и рада других стран, равно как положительный 
опыт Запада: реализация прав человека -  вот что в конечном сче
те обеспечило общее экономическое процветание Запада (исклю
чая кризисы и прочие пороки, в коих повинен капитализм)!

И если до последних лет Запад искал н о в у ю  идеологию, спо
собную вдохновить „массы”, то вот она: неотъемлемые всесторон
ние права человека как основа всего. Только в обществе, обеспе
чивающем полную реализацию естественно-исторических прав че
ловека — каждого и во всех отношениях, может быть возведена 
социальная справедливость. И только — подчеркиваю — бла
годаря правам человека, которые дала -  хотя и деформированная 
капитализмом -  западная демократия, общество смогло достичь 
здесь значительных успехов.

Скажут: но ведь о правах человека знали и до Сахарова. Да, 
знали. Однако не провозглашали их базисом, не провозглашали 
п е р в и ч н о с т ь  их. (Ср,: о том, что яблоки падают на землю, 
знали все, но никто до Ньютона не экстраполировал от этого до 
закона всемирного тяготения.,,)

Вот вкратце Credo Сахарова: „Я убежден, что в условиях нашей 
страны (и не только нашей. -  П. Е.) нравственная и правовая по
зиция является самой правильной, соответствующей потребнос
тям и возможностям общества. Нужна планомерная защита чело
веческих прав и идеалов” 1.

Высочайшая нравственность ученого высвечивается в следую
щих словах его: „Я чувствую себя в неоплатном долгу перед сме
лыми я нравственными людьми, которые являются узниками тю
рем, лагерей, психиатрических больниц за свою борьбу в защиту 
прав человека”2. О, если бы эго чувство овладело хотя бы еще 
сотней-другой либеральных академиков, писателей, крупных ак
теров, композиторов — людей, которых взять „голыми руками” 
ныне невозможно, если бы они заговорили во весь голос, как Са
харов (ну, хотя бы в полголоса), то проблема либерализации, а 
затем и демократизации нашей страны продвинулась бы намного 
вперед, да и Сахаров не погибал бы. Не простит им их молчания

1 Андрей Сахаров. О стране и мире. Ук. изд-во. Сгр. XV.
2 Там же, стр. XVII.
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история,не простит... На фоне этого молчания Сахаров возвыша
ется как скала, как титан, как Прометей!

Здесь следует заметить, что при всей огромной правозащитной 
деятельности в последние 13 лет перед его высылкой в январе 
1980 года и при всей его значимости Сахаров не был ни лидером 
(к  чему он никогда и не стремился и каковым себя никогда не 
считал), ни единственным цементирующим центром движения.

Поскольку деятельность участников демократического движе
ния, деятельность правозащитников в стране преследуется, то со
бираться они могли не в каких-то учреждениях, общественных по
мещениях, а лишь на частных квартирах. Было в свое время в Мо
скве несколько таких квартир, играющих роль цементирующих 
центров (помимо нескольких „салонов”, в которых собиралась 
оппозиционная, либеральная интеллигенция, из которой и форми
ровались будущие диссиденты-правозащитники) : квартира Петра 
Якира, квартира б. генерала Григоренко и вот квартира Сахарова 
(точнее, его жены — Елены Бониэр)1. Видными участниками де
мократического движения и притягательной силой были — наряду 
с Сахаровым -  поначалу и братья Медведевы, и Чалидзе, и Есе- 
нин-Волышн, и Амальрик, и Краснов-Левитин, и Буковский, й за
тем Ю. Орлов, и ряд других. Определенным своеобразным цент
ром, вокруг которого затем собирались многие диссиденты, стал 
на рубеже 60—70-х годов и Солженицын, хотя он сам правозащит
ной деятельностью не занимался.

Эти центры могли существовать определенное время не только 
потому, что их основатели были мужественными, а и потому, что 
каждый из них имел какую-то „броню”, обладал некоторым „им
мунитетом” : Петр Якир был сыном легендарного полководца 
времен гражданской войны, уничтоженного Сталиным и реабили
тированного Хрущевым; П, Григоренко сам был раньше генера
лом; а Сахаров, как известно, был выдающимся ученым-академи- 
ком... Однако все эти цементирующие центры, как и притягатель
ные силы, рано или поздно заглохли: П. Якир скандально „раско
лолся” на следствии и суде; П. Григоренко долго геройски дер
жался, но, тяжело заболев, уехал за границу лечиться и был лишен

1 После смерти своей первой жены Сахаров, оставив свою квартиру де
тям, перешел жить в квартиру своей второй жены -  Елены Боннэр. Это -  
маленькая, двухкомнатная квартира, но в ней было всегда уютно, хоть и 
людно.
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гражданства, т. е. возможности вернуться; братья Медведевы от 
движения фактически отошли (Рой принял полулояльный „ста
тус” , а Жорес оказался за границей); о Чалидзе уже сказано в сно
ске; Есенина-Волышна, Амальрика1 и Краснова-Левитина выну
дили эмигрировать (последних двух после ряда лет заключения); 
Буковского после многих лет тяжелого заключения обменяли, 
как известно, на Корвалана, и он оказался за рубежом; Орлова в 
78 году заточили, и он находится в застенках советского Гестапо 
и по сей день; выдворили из страны Солженицына...

Остался, таким образом, единственный цементирующий центр 
правозащитного движения — Сахаров и его верная супруга, их 
квартира. Вот его-то и решило правительство изничтожить, чтобы 
с корнем вырвать демократическое движение... Не будучи капита
ном, Сахаров тем не менее вел и ведет себя как истый высоко
нравственный капитан, который последним уходит с корабля...2

Но дело не только в этом: Сахаров, как будет показано под
робно, наиболее адекватно выразил и д е и  п р а в о з а щ и т н и -  
ч е с т в а как своим поведением, своей деятельностью, своим от
ношением к людям и высочайшим нравственным потенциалом, 
так и своими статьями, книгами (ближе всех по идеям и деятель
ности к  нему стоит Юрий Орлов, но, вступив несколько позже в 
активное диссидентское движение и вскоре арестованный, он не 
успел написать столько, сколько Сахаров, хотя его статью „Воз
можен ли социализм нетоталитарного типа?” можно отнести к 
бестселлерам „советского” инакомыслия). И именно с идеями 
правозащитничества связано начало новой эры в решении социаль
ных проблем всего человечества. Поэтому я думаю, что имел пол
ное основание назвать нынешнюю эру Эрой Сахарова3,

Начало новой эры сопряжено с позицией Сахарова (сложив
шейся не сразу, а в течение более чем 10-летия) именно потому, 
что если до сих пор крупные перемены в социально-экономичес

1 А. Амальрик погиб в Испании в автомобильной катастрофе, когда он 
ехал на Мадридскую конференцию -  на „Параллельный Мадрид”. О том, 
почему и как он погиб, еще надо написать...

2 Но если и погибнет данный корабль, то это не значит, что наступит ко
нец демократического движения: оно уже неистребимо, -  и появятся но
вые корабли...

3 См. мою статью „Эра Сахарова” (газета „Русская мысль” №№ 3364, 
3365, 3366 от И , 18 и 25 июня 1981 г .) .

37



ком и политическом планах происходили, главным образом, пу
тем насильственных вооруженных революций и войн, если до сих 
пор нет дня, чтобы где-нибудь на прекрасной планете нашей не ли
лась человеческая кровь -  кровь апофеоза развития природы, — 
то Сахаров и его единомьшшешшки нашли, можно сказать, ощу
пью совершенно новый, бескровный способ сопротивления злу, 
который может привести (как б какой-то мере показывает опыт 
польской „Солидарности”) к г и б е л и  т о т а л и т а р и з м а .  
Этот способ и прост, и сложен: он состоит не в требовании анти
конституционного низвержения режима, а „лишь” в требовании 
от него „всего-навсего” прежде всего выполнять свои собствен
ные принципы, которые режим — б шсках противоречий провоз
глашенной им же идеологии -  не может не записать в своей Кон
ституции, р а в н о  к а к  в требовании отменить те законы, кото
рые не соответствуют принципам, декларируемым в Конституции, 
и введения законов, этим принципам соответствующих1.

Режим учуял в этом огромную опасность для себя, понял, что 
самый страшный враг для него, враг № 1 -- это не те, кто из под
полья (или из-за границы) призывают к  его низвержению, а как 
раз м и р н ы е  право защитники. Огромные поремко -л агерные и 
„психушечные” сроки получают именно они: Орлов, Щаранский, 
Буковский, Марченко, Руденко, Некипелов, Великанова, Тихий 
(недавно погибший в лагере), братья Подрабинеки, Бахмнн, Аб
рамкин, Гершукн, Ковалевы (отец я сын), Осипова (жена Ковалс- 
ва-сына), Мальва Ланда и многие, многие другие2. Но вместе с 
тем именно правозащитное движение т р у д н е е  в с е г о  режи-

1 Здесь следует заметить, что как раз в этом „ р а в н о  к а к ” к намеча
ется принцшшалытое расхождение между позицией Сахарова (и других пра
возащитников) с позицией Челидзе (см, его статью „Нас предали”) . Пос
ледний сводит празозашигач^ество т о л ь к о  к требованию выполнять за
писанные, наличные законы. Тех же, кто требует введения новых законов и 
отмены наличных ашикояетшутщонных законов, кто понимает правеза- 
щктшчество как форму борьбы за демократию, против тоталитаризма (а 
эта борьба, конечно, не может не иметь политический смысл), он называет 
„политиканами” и даже, увы, „предателями правозащитной позиции”... 
Впрочем, смотрите об этом подробнее в Ш части.

2 По правде говоря, я очень не люблю слова „и другие”: они обезличива
ют и ведут к какому-то противному мне табелю о рангах. Но как выйти из 
противоречия -  как перечислять сотки имен? Это же займет уйму страниц...
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му одолеть, его невозможно уничтожить1. И как раз право
защитники, расширяя сферу своей деятельности на защиту 
прав не только юридических, политических, гражданских, но 
и социально-экономических, более чем кто-либо понятны и 
приемлемы народу, — и в этом еще одна основательная при
чина неистребимости их движения.

Об этом ярко свидетельствует то, что ныне происходит в 
Польше: бескровная, ненасильственная борьба за экономиче
ские и социальные права, за право на создание свободных 
профсоюзов, независимых от государства общественных ор
ганизаций и „параллельных” ему структур и институтов пе
реплетается с отстаиванием гражданских прав, — однако 
борьба эта не ставила себе целью свержения режима. Конеч
но, подобная борьба, развиваясь по цепной реакции, ведет — 
в конечном счете — к д е м о к р а т и з а ц и и  всей социаль
но-политической жизни в стране, к формированию демокра
тического режима (несмотря на то, что наличный режим ни 
на какие демократические уступки не идет). И это-то и обу
словливает то шоковое состояние, в которое тоталитарные 
властелины сами себя погрузили: нетрудно арестовать не
сколько сотен диссидентов, ко арестовать несколько милли
онов рабочих^вставших на правозащитную позицию, в наше 
время уже невозможно. Стрелять же в миллионы — значит

Конечно, „другие” ничуть не хуж% чем „кедрусие”, значимость каж
дого -- яюшЕфнчная, ушжальн&я. Проблема соотношения ,даугах” н 
„недругах” -  слишком сложная, требует специального исследования.

1 Невозможно согласиться с утверждениями р а д  новоявленных 
,,ликшгдаторсв”, которые торопятся похошшш» правозатщтгчест* 
во в заявить, будто „превозащгшое движение перестало существо
вать”. Да, Политбюро решило покончить с демократическим движе
нием, полагая, что Сахаров -  его п о с л е д н и й  оплот. Однако уже 
сейчас имеются ростки новых видов его; возникла „Группа доверяя”, 
которая ведет борьбу за естественное п р а в о  человека на мнр, на 
отстаивание его, возникли совсем недавно две новые ,дшшфистсхне” 
структуры, возаншш объединения дасоц^шовч^цншшсхов с кх 
журналами „Поединок”, „Левый поворот” я пр., возник новый шк- 
фомахяэдый журнал, продоижйюот» траджщю „Хроншки текущях 
событий”... Правительство уже и с шша аедет войну на уничтожение, 
но появление все новых м новых форм движения свядетельсхвует о 
еш н еу ш т о ж ш о сш
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быть проклятым всем современным и будущим человечеством. 
Тоталитаризм обречен в любом случае...

Стало быть, правозащитное движение самим фактом Своего су
ществования расчищает дорогу демократизации страны и тем са
мым является своеобразной ипостасью демократического движе
ния, которое есть движение с о ц и а л ь  но-  п о л и т и ч е с к о е .

Истина состоит в том, что, начавшись в России, приняв массо
вый характер в Польше, безнасильственное правозащитное движе
ние распространяется в других странах-сателлитах (,Дартия-77” в 
Чехословакии, определенные проблески в Венгрии, ГДР, в самое 
последнее время -  в Югославии), как и вообще в диктаторских 
странах и, наконец, вернется окрепшим в саму Россию и другие 
„союзные” республики.

И лишь тогда все человечество сможет из эры предыстории 
вступить в эру истории, для которой характерным будет решение 
всех социальных конфликтных ситуаций и проблем только бес
кровным, ненасильственным путем.

Еще до Сахарова такой способ борьбы возвел в непреложный 
принцип Ганди в Индии. Правда, гандистское движение решало 
лишь одну задачу -- освобождения Индии от колониального под
чинения английской Империи. Современное же, сахаровское пра
возащитное движение охватывает более широкий и более глубо
кий спектр сфер социальной жизни. Конечная же цель его -  о с 
в о б о ж д е н и е  н а р о д о в  о т  и г а  т о т а л и т а р и з м у  
обеспечение суверенитета личности, нации, народу.

Правозащитное движение начинается с с а м о о с в о б о ж д е 
н и я  самих борющихся, с того, что они я в о ч н ы м  порядком 
начинают себя вести как свободные — вопреки тоталитаристским 
табу, презирая при этом тюрьму, которая им грозит. Однако оно 
в нашей стране еще не поднялось от уровня п р о т и в о с т о я 
н и я  самих правозащитников режиму (нарушающему собствен
ные законы) до уровня массового гражданского н е п о в и н о 
в е н и я  (как крайней меры безнасильственной борьбы), которо
го достигли гандисты в свое время в Индии.

Утверждение, будто то, что было возможно по отношению к ци
вилизованной Велико британии, невозможно по отношению к  сов
ременному тоталитаризму, опровергается опять-таки примером 
Польши: метод г р а ж д а н с к о г о  н е п о в и н о в е н и я  тут 
оказался действенным в виде метода в с е о б щ е й  з а б а с т о в 
к и .  И если бы за спиной военной хунты не стояла Московская
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Орда, то этого было бы достаточно, чтобы свалить польский тота
литаризм.

В условиях же, когда против мирной всеобщей забастовки пус
кается в ход оружие узурпаторов, народ имеет полное моральное 
основание отстаивать естественные неотъемлемые права человека 
с и л о й  (как утверждали еще Руссо и Джеферсон): с и л а, п р и 
м е н е н н а я  п р о т и в  н а с и л и я ,  н е  е с т ь  н а с и л и е ,  — 
наоборот, отказ от применения силы есть в этом случае лишь 
с п о  с о б с т в о в а н и е  насилию, т, е. есть по существу отказ от 
правозащнтничества1. Именно это дало право выдающемуся поль
скому правозащитнику — Леху Валэнсе — по существу последова
телю Сахарова -  сказать, что, если советские танки вторгнутся в 
Польшу, трудящиеся окажут вооруженное сопротивление (прав
да, советские деспоты на сей раз обошлись, увы, иным способом: 
им удалось найти польского Пэтэна)...

Подобная установка, как мне мыслится, не противоречит 
м о р а л и з м у  как философскому принципу, лежащему в осно
ве социовоззрения Сахарова. Правда, история нашей страны еще 
не поставила так прямо вопроса перед ним, как, например, перед 
Валэнсой, и он поэтому об этом не высказывался2.

Концепцию Сахарова можно также охарактеризовать как син- 
крезис общечеловеческой м о р а л и 3 и н а у к и  (научно-техни

1 На этом по существу стоял и великий гуманист Мартин Бубер, крити
куя принцип „непротивления злу” (см. Мартин Бубер. Избранные произве
дения. Библиотека-алия, 1979).

2 Однако сейчас в эмиграции уже всплыл спор о том, как правозащит
ники отнеслись бы к возможности, скажем, военного переворота в СССР. 
Так, например, Буковский относится к такой перспективе как возмож
ному в нынешних условиях выходу, а его оппонент Малинкович (см. „Фо
рум” № 7) утверждает, что это противоречит принципам правозащитного 
движения. Кто же из них прав? Оба: если не отождествлять военный п е - 
р е в о р о т  и военную д и к т а т у р у ,  то прав, думается, Буковский, -  
в противном случае прав Малинкович. Если совершается военный перево
рот типа португальского -  не с целью установления военной диктатуры, а с 
целью передачи власти народу, демократии, то это не противоречит духу 
правозащитничества.

3 Морали необщечеловеческой нет и не может быть по определению: 
классы, группы, корпорации имеют свои п р а в и л а  и г р ы ,  к о р п о р а 
т и в н ы е  у с т а н о в к и ,  -  мораль же -  это то, что делает человека 
ч е л о в е к о м .  Поэтому логически неправомерно, например, утверждение

41



ческого прогресса), что близко , ,о бмхнов енным'’ людям и вместе 
с тем реалистично, укладывается в рамки здравого смысла и сов
ременного уровня развития человечества. Ему претит как отказ 
от науки во имя визгливою морализаторства, так и отказ от мо
рали во имя сухого, бездушного сциентизма.

Как раз на этом пути „советские” народы могут’ обрести свою 
с а м о б ы т н о с т ь .  Содааяьно-политическим выражением этого 
синкрезиса нравственности и науки является соединение полити
ческой демократии и смешанной экономики, о которой пишет Са
харов. Смешанная, шюралистическая экономика соответствует 
политической демократии. Но ьшогсукладкая, плюралистическая 
экономика может быть существенно различной. Так, Сахаров, 
следуя своей конвергентной позиции, допускает сочетание госу- 
дарствеино-соцкалистической экономики с капиталистической, 
кооперативно-социалкстической — с частной. Можно же предпо
ложить и такую форму смешанной (многоукладной) экономики, 
которая допускала бы сочетание кооперативно-групповой, личной 
и общенародной (но исключала бы наемный труд, т. е. исключала 
бы то, что государственная и частно-каииталистическая эконо
мика предполагайся), которая быт  бы основана на принципе 
отделения экономики о т  г о с у д а р с т в а ,  на принципе 
полного самоуправления, х. е. провозгласила бы фактическое со
единение производителей со средствами производства, иначе гово
ря, фактическое право к а ж д о г о  на с о б с т в е н н о с т ь  на 
средства производства (что неосуществимо ни при капиталисти
ческой, ни при го су ид рс'гвеїоЮ’-,,со щ-іалисті’Шесісой5" формах ее). 
Фактически подобную возможность допускает Юрий Орлов (см. 
указанную статью). Думается, при свободной дискуссии и Саха
ров не возражал бы против т?кой позиции.

Но главное для правозащитников состоит как раз в том, что 
раньше необходимо ввести демократический строй, при котором 
каждый человек и народ в делом может осуществить свое право 
выбора оптимального для него в современных условиях варианта

Г. Померанца (см. „Поиски” № 8, самиздат), полагающего, что у каждого 
мораль неповторима, своеобразна, что единой морали нет и не может быть: 
ведь такой „моральный” релятивизм ведет к «морализму. Померакц совер
шенно резонно выступает против пдеологачоского монизма, за идейный 
плюрализм, — но все дело-то в том, что гдор&ль — не идеология, а сама ч е 
л о в е ч н о с т ь .
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социально-экономической системы после досконального обсужде
ния, — мы же лишь вправе будем предлагать свои проекты и в 
случае их неприятия оставаться в оппозиции.

Сахаров поэтому и не конкретизирует, что детально имеется в 
виду под смешанной экономикой, -  и это для него правомерно: 
это соответствует правозащитному мировоззрению. Ставя во гла
ву угла н р а в с т в е н н о с т ь ,  Андрей Дмитриевич не считает 
нужным и возможным предрешать за народ, за будущую демокра
тию. Это соответствует духу сахаровского подхода.

Зато Сахаров со всей силой неоднократно выделяет главный, 
базисный, решающий вопрос: „Основной своей целью государство 
ставит охрану и обеспечение о с н о в н ы х  п р а в  своих граж
дан. Защита прав человека в ы ш е  других целей” , — подчеркива
ет снова и снова академик в „Памятной записке генеральному 
секретарю ЦК КПСС Л. Брежневу (5 марта 1971 г.) п1.

Это, как мы уже отмечали, совершенно новый подход: не эко
номика, не военная мощь, не территориальное разбухание, а п р а- 
в а  ч е л о в е к а  — вот высшая цель подлинного государства. 
Подлинное государство по сути своей -  не орудие одного клас
са для подавления других классов, как утверждал Ленин, не ма
шина насилия, а, наоборот, инструмент обеспечения естественно- 
исторических прав каждому человеку, при „полной гласности и 
отсутствии привилегий” . Если в истории бывало иначе, то государ
ство переставало соответствовать своему определению.

Этот подход привел Сахарова к обоснованию н о в о й  идеоло
гии — „общественно-политической идеологии, выдвигающей на 
первое место права человека”1 2. „В противовес императивности 
большинства политических философий и д е о л о г и я  п р а в  
ч е л о в е к а ,  — доказывает Сахаров, — является по своему су
ществу плюралистической”3. И далее: „Защита прав человека ста
ла о б щ е м и р о в о й  идеологией, объединяющей на гуманисти
ческой основе людей всех национальностей и самых различных 
убеждений”4.

1 Андрей Сахаров. О стране и мире. Ук. нзд-во, стр. 127.
2 А. Сахаров. Движение за права человека в СССР... („Сахаровский 

сборник**, ук. нзд-во), стр. 26).
3 Там же, стр. 27.
4 А. Сахаров. Тревожное время („Сахаровский сборник”) , ук. изд-во, 

стр. 29 -30 .
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Между тем, то, о чем говорит Андрей Дмитриевич и что являет
ся действительно совершенно н о в ы м  п о д х о д о м ,  тем не 
менее уже не есть идеология в собственном смысле слова, — это 
д е и д е о л о г и з и р о в а н н а я  „идеология” : ведь идеология — 
это ввинчивание в манипулируемую психику масс людей односто
ронней, претящей науке идеи. Уже, между прочим, Маркс говорил 
о необходимости замены идеологии социальной наукой (правда, 
те стратегические тезисы его, которые не вытекают из его научно
обоснованных положений, как раз и были впоследствии — особен
но Лениным — превращены в самую что ни на есть идеологию). 
Сахаровская теория же, кладущая в основу социального бытия 
неотъемлемые права человека, подлинно н а у ч н а ,  ибо вытекает 
из в с е и с т о р и ч е с к о й  сущности человека, а не из тех или 
иных благих пожеланий или мистических воззрений.

В этой связи Сахаров пишет: „Никакие основанные на д о г 
м а х  или м е т а ф и з и ч е с к и х  построениях идеологии (к чи
слу которых я отношу марксизм, анархические учения, клерикаль
ную идеологию)или слишком существенно опирающиеся на совре
менную им структуру общества не могут соответствовать слож
ности, быстрой изменчивости и непредсказуемости развития чело
вечества” 1 . Значит, следует исходить именно из в с е и с т о р и 
ч е с к и  х (а не ограниченных той или иной эпохой и тем более 
тем или иным режимом) истин, т. е. из истин, соответствующих 
опять-таки сущности человека как такового.

Человек, как он сложился еще в древние времена в ходе дли
тельной истории, отличается от животного не трудом (пчела и бо
бер тоже трудятся), отличается от компьютера не способностью 
к логическим операциям (их ныне совершают и ЭВМ),а главным 
образом н р а в с т в е н н ы м  д о с т о и н с т в о м ,  возник
шим в результате того, что его сознание превратилось в с а м о 
с о з н а н и е  (обернулось на себя, вызвав возникновение „я”), 
что дало возможность превратить труд в универсально преобра
зующую творческую деятельность, а способность к  логическим 
операциям — в многослойно рефлектирующее мышление. Обеспе
чить человеку возможности проявить эту свою сущность и при
зван социум и созданное им государство. Это осуществимо толь
ко при всесторонней демократии. Вся дальнейшая история с древ

1 А. Сахаров. Движение за права человека... („Сахаровский сборник”, 
ук. изд-во). Стр. 26.
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них времен -  история цивилизации — и есть история борьбы за 
создание такого именно общества.

Ипостасью всестороннего осуществления сущности человека 
является реализация его естественных прав. О естественных пра
вах человека писали социальные мыслители давно (начиная с Гуго 
Гроция и Гоббса), но капитализм, укрепляясь и углубляясь, 
выдвинул в XIX веке на первое место экономические ценнос
ти, воспетые Рикардо и Смитом, что затем и привело к  экономиче
скому марксизму. А отрицательный опыт XX века привел, нако
нец, к  тому, что открыл человеку глаза на то, что как раз обеспе
чение его человеческих прав и есть alpha et omega подлинно чело
веческого социума.

До возникновения „идеологии” (вернее социовоззрения) прав 
человека как основы основ социального бытия в мире долгое вре
мя царил идейный вакуум: Советский Союз идеи Октября, как 
мы видели, опозорил, а Запад новых идей взамен выдвинуть не 
мог. Теперь они есть.

В Нобелевской лекции Сахаров еще раз и еще четче подчерки
вает: „Я защищаю тезис о п е р в и ч н о м ,  о п р е д е л я ю щ е м  
значении гражданских и политических прав в формировании су
деб человечества. Эта точка зрения с у щ е с т в е н н о  отличается 
от широко распространенных марксистских, а также от технокра
тических концепций, согласно которым определяющее значение 
имеют именно материальные факторы, социальные и экономичес
кие права (сказанное не означает, конечно, что я в какой-то мере 
отрицаю значение материальных условий жизни людей) ” *,

Аналогичное пишет он и в другой связи: „Движение за права 
человека в СССР и в странах Восточной Европы принципиально 
выдвигает на первое место гражданские и политические права, 
в противовес официальной государственной пропаганде этих 
стран, умышленно (в противоречие даже с выступлениями основа
телей марксистской теории) смещающих акцент в сторону эконо
мических и социальных прав... В современных условиях именно 
гражданские и политические права являются гарантией свободы 
личности, осуществления социальных и экономических прав чело
века”1 2 .

1 А. Сахаров. Мир, прогресс, права человека (в книге „О стране и мире”, 
у к. изд-во), стр. 3 -5 .

2 А. Сахаров. Движение за права человека... (в „Сахаровском сборни
ке”, у к. изд-во), стр. 27.
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Таким образом, Сахаров считает, во-первых, что современный 
марксизм, доведший позицию Маркса до идеологам, искажает эту 
позицию (в самом деле, Маркс ведь утверждал в „Экономико-фи
лософских рукописях 1844 года” , которые долгие годы в Совет
ском Союзе вообще были под замком, что подлинная свобода нач
нется по ту строну производства, т. е. когда человек переста
нет быть составной частью производства, когда прекратится про
фессиональный кретинизм, когда человек преодолеет самоотчуж- 
дение, перестанет смотреть на себя как на продукт своего же 
продукта, например, государства,-откажется от культа Госу
дарства, от культа вещей — от вещизма, и станет рассматривать се
бя как субъекта исюрии, а не как объект ее);

во-вторых, что хотя официальная пропаганда и трещит о том, 
что б СССР осуществлены социально-экономические права, но на 
деле и они не могут быть реализованы до тех пор, пока не будут 
реализованы гражданские права человека, т. е. элементарные есте
ственно-исторические права его.

Наконец, все это означает, что для Сахарова подобные выска
зывания — не нечто случайное, а основа его продуманной новой 
„идеологии”. Идея о том, что первичным, определяющим в фор
мировании судеб человечества является (и должна быть) не эко
номика, а нравственность и основанные на ней свободы, носились 
в воздухе уже в первые года „оттепели” (в Московском универ
ситете аспиранты кафедры этики, руководителем которых была 
доцент Самсонова Т., в своих диссертациях уже нащупывали эту 
идею и осторожно „протаскивали” ее)1 * *, — но именно правозащит
ное движение привело именно Сахарова к формулированию и от
крытому отстаиванию этого основополагающего теоретического 
тезиса.*

Правозащитную эру я называю именем Сахарова еще и потому, 
что именно этот человек достиг редкого сочетания Мужества и Д о
броты.

Добрых людей на свете, к  сожалению, пока сравнительно мало
вато, — мужественных же среди них -  единицы. Что касается дис
сидентов, то они достигли уровня мужества (и поэтому они дер
зают добыть себе явочным порядком свободу, личностность -  да
же ценой тюремного заключения впоследствии), они осмеливают

1 Проводила эту идею в своих лекциях и сама Самсонова, о чем, напри
мер, вспоминает слушавшая ее тогда Корнелия Герстенм&йер (ныне редак
тор германского варианта журнала „Континент9*).
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ся выражать вслух то, что множество людей думают про себя, и в 
этом их, диссидентов, нравственное величие, — но, увы, далеко не 
все из них поднялись до уровня доброты1. Сахаров же относится 
к  тем немногим людям, в которых слились воедино оба эти ред
кие (в особенности в наше время) качества. Причем добро деяние 
он совершает без всякого придыхания, естественно, словно иначе 
и быть не может. Из-за его доброты иные считают его уж чересчур 
мягким человеком, чуть ли не слабохарактерным, — на деле же 
его доброта сочетается с принципиальной твердостью, сильной во
лей (это видно хотя бы из трех его длительных голодовок). При
чем твердость его не крикливая, а спокойная, уверенная.

Конечно, как и у всех людей, у Андрея Дмитриевича есть и не
достатки, и ошибки2 (он и сам не стесняется о них говорить). 
Однако, несмотря на них, он велик — велик прежде всего своей 
гуманностью.

Но разве нет на свете других, таких же гуманных людей? Конеч
но, есть. Но мало кто из них готов жертвовать ради гуманно
сти всем остальным. Сахаров же на это идет: гуманность -  его 
суть. Можно сказать, она — с м ы с л  е г о  ж и з н и .  Она за
нимает первое место в шкале его ценностей, в их иерархии. Рада 
нее он пожертвовал всем — даже своим научным творчеством. 
Ради нее он оказался изолированным вначале от научных кру
гов3, а затем — в Горьком -  и от друзей. Протем Андрей .Дмитри
евич не подчеркивает свою гуманность, может быть, даже и не за
мечает ее, -  она для него просто естественна. Для этого ученого 
характерно полное отсутствие какой-либо позы, игры в величие, 
в нем нет ни малейших элементов интриганства, желания кого-то 
уязвить, унизить. Ему противоіюказаю лидерстволюбне, звание 
лидера он органически не терпит4, -  да он и в самом деле не лидер,

* См. статью П. Егядеса „Дефицит доброты“1 (ас-л „Трибуна” № 6 .1984).
2 Так, зря, думается, Сахаров пркмшя зс Р. Гессу эпитет,»несчастный” 

(ведь он сам тут же осуждает его соучастие а преступной системе иштэма).'
3 Эго неправда, что Сахаров ш  себя изолировал от остальных академи

ков, как однажды совершенно несерьезно наткал Рой Медведе»: это оин 
себя от него изолировали, побоялись его поддержать, они лишили себя све
та гуманности, излучаемого Сахаровым. Это они обедают себя, не последо
вав за ним к вершинам нравственности, оставаясь прозябать у „сытого ко
ры«”, к которому их допускает Политбюро,

4 Ср. мерзость Н. Якожшямь: „Сахаров ш т ш  в сдоари, а встал на пре
ступный путь” (в кк. ,ДРУ лротв® ССОР”, М., 1983, стр. 287).
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а просто цементирующее начало правозащитного движения — в си
лу самой чистоты своей, как источник добра, доброты, нравствен
ности. Он — сама совесть правозащитного движения, его духовно
нравственный отец, его знамя.

И диадохи Сталина решили, наконец, это знамя растоптать...

4. ТАЙНА МИРА

Но выступить прямо, открыто против правозащитничества Са
харова советские власти все же не могут: это бы разоблачило их 
как прямых носителей античеловеческой идеологии. Поэтому они 
решили выставить великого миротворца прежде всего перед сво
им народом (а затем и перед всем миром) в роли... поджигателя 
войны, пособника западного „империализма” , а его жену — в роли 
поджигателя поджигателя, т. е. будто она испортила хорошего уче
ного, подстрекала его стать „врагом собственного народа” . При 
этом власти играют на глубоком стремлении советских народов 
(как и всех народов мира) к миру, на том, что в народной памяти 
крепко укоренены ужасы последней мировой войны. И когда им 
говорят, что кто-то призывает Запад к  вооружению, то этого дос
таточно, чтобы их сознание восприняло его, как агента вражеских 
стран, и такого человека они готовы отдать „на поток и разграб
ление” 1.

Посмотрим же, чтб в самом деле пишет Сахаров по вопросу 
войны и мира.

В первом своем труде не по физике, а по социальным пробле
мам — „Размышление о прогрессе, мирном сосуществовании и ин
теллектуальной свободе”, написанном в 1968 г. и приведшем, как 
мы писали, к  тому, что взбешенные власти лишили его доступа к 
секретной работе в атомной промышленности, Сахаров пишет: 
разобщенность человечества угрожает ему гибелью... Любая про
поведь н е с о в м е с т и м о с т и  мировых идеологий и наций — 
безумие, преступление. Лишь всемирное с о  т р у д н и ч е с т в о  
в условиях интеллектуальной свободы, высоких нравственных

1 Выражение из древнерусского кодекса, называемого „Русская прав
да”.
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идеалов с о ц и а л и з м а  и труда, с устранением факторов дог
матизма и давления скрытых интересов господствующих классов 
— отвечает интересам сохранения цивилизации...” 1.

Если э т о — разжигание войны, защита капитализма, западно
го империализма, то что же тоща великий призыв к миру, кото
рый возможен только при устранении разобщенности, что же тог
да уважение идеалов подлинного социализма (который возможен 
только при устранении догматизма) ? Конечно, советские владыки 
узревают здесь скрытую критику, главным образом, их, ибо это 
они трубят о несовместимости идеологий, чем разжигают нена
висть между народами и разобщенность, что чревато, как именно 
и показывает Сахаров, в о й н о й .  Таким образом, не он, а они — 
п о д ж и г а т е л и  войны! Но им нужна позиция вора, бегущего 
впереди толпы и кричащего:,Держите вора!”

Сахаров утверждает, что радикальный выход из того, что „ци
вилизации грозит всеобщая термоядерная война” — это с б л и 
ж е н и е  между социалистическим миром и капиталистическим, 
что он и называет конвергенцией. Разве непонятно, что человек, 
который зовет спорящие стороны к взаимопониманию, к  сближе
нию, а не к  вражде — есть миротворец, что называть его... поджи
гателем войны -  это значит издеваться над элементарной логикой?

Что же так встревожило советские власти?
Это видно хотя бы из Нобелевской лекции Сахарова, которую 

он прямо начинает со слов: „Мир, прогресс, права человека — эти 
три цели неразрывно связаны, нельзя достичь одной из них, прене
брегая другими. Такова главная мысль, которую я хочу отразить 
в этой лекции”2. И вот эта главная мысль бьет против того лжепа- 
цифизма, который выгоден советскому правительству: невозмож
но обеспечить мир без борьбы за права человека, а главный нару
шитель их — советское руководство, — таким образом, оно — 
главный источник угрозы войны. Так Сахаров открывает тайну 
мира, показывая, какой именно пацифизм может действительно 
спасти мир, какое пацифистское движение — подлинное: не то, 
которое устраивает демонстрации только на Западе и только за 
одностороннее разоружение Запада, пренебрегая тем, что в СССР 
нарушаются одни элементарные права человека и отсутствуют

1 „Меморандум академика А. Сахарова”, изд-во „Посев”, 1970, стр. 3.
2 А. Сахаров. „Мир, прогресс, права человека” (в книге „О стране и ми

ре”, ук. изд-во), стр. 3.
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другие — даже такие, как право бороться за м и р  путем созда
ния независимых общественных организаций (как, например, 
„Группы доверия” , возникшей в Москве в июне 1982 г .) , а то па
цифистское движение подлинное и может спасти мир, которое бо
рется за всестороннее разоружение, в том числе, стало быть, и в 
Советском Союзе. А такое движение возможно лишь, если обеспе
чены в стране права человека. Между тем, до последнего време
ни ряд ведущих пацифистских организаций категорически отка
зывался связывать проблему мира с проблемой борьбы за права 
человека, играя тем самым явно на руку советскому тоталитариз
му и милитаризму, а не обеспечению мира1. Стало быть, состоя
тельно лишь такое пацифистское движение, которое одновремен
но является и правозащитным2.

Но именно в этом советские властелины видят угрозу своему 
господству, и поэтому торопятся представить Сахарова... поджи
гателем войны.

Переходя к  конкретным проблемам разоружения, Сахаров ста
вит вопросы о необходимости „ликвидации п р е и м у щ е с т в  
одной стороны над другой отдельно для каждого стратегического 
района и для каждого вида военного потенциала” , о „пропорцио
нальном сокращении одновременно для всех стран”, о „сбалан
сированном двухэтапном сокращении вооружений” , которое 
„обеспечит... р а в н о в е с и е  сил в каждом районе потенциаль
ной конфронтации”3, о необходимости „совершенного контроля 
на местах силами международных инспекционных групп”4, о „бо
лее широком использовании войск ООН для купирования воен
ных конфликтов”5.

1 Я далек от мысли, что лидеры и такого пацифизма прямо куплены Мо
сквой, -  но объективно они служат, увы, ей.

2 Мне же представляется, что тайна мира еще и в другом, чего Сахаров 
не говорит: только тотальный б о й к о т  агрессивной страны (сегодня -  
это СССР, оккупировавший Афганистан) -  бойкот экономический, торго
вый, академический, спортивный -  со стороны в с е х  демократкческих 
стран может принудить ее руководство отказаться от агрессивных акдай и 
пойти на к о н т р о л и р у е м о е  разоружение (но об этом ниже). Б оцен
ке пацифизма „на коленях”, несомненно, правы В. Буковский и А. Глкж- 
сман (см. их книги).

3 А. Сахаров. „Мир, прогресс и права человека” (в кн. „О стране и ми
ре”) ,  стр. 10—11.

4 Там же, стр. 10.
5 А. Сахаров. О стране и мире, ук. изд-во. Стр. 9.
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Конечно же, все это никак не нравится советскому Политбюро, 
которое хочет, чтобы у тоталитаристской стороны были преиму
щества, чтобы сокращение вооружений было непропорциональ
ным, чтобы равновесие не было установлено, чтобы войска ООН 
не мешали „советской” экспансии. Но тогда опять-таки кто же 
поджигатель войны, кто ведет к  ней -  Сахаров или советское пра
вительство? И если гражданин какой-либо страны выступает за то, 
чтобы его страна не вооружалась больше других, не была воинст
венной, не оккупировала другие страны, — то враг ли он своей 
страны или подлинный друг? Не враг ли своего народа воинствен
ное правительство, которое вместо того, чтобы расходовать день
ги на нужды народа, тратит их на ненужное сверхвооружение, ко
торое в таких размерах нужно уже не для обороны, а для импер
ских амбиций, народу ненужных никак?1 Но лишенные информа
ции люди склонны видеть врагов в своих... друзьях.

Свои суждения о проблеме разоружения Сахаров высказывает 
в целом ряде других работ (но, увы, народу они совершенно не
доступны!) . Так, в книге „О стране и мире” академик занимает 
очень решительную позицию по вопросу о необходимости „укреп
ления международного д о в е р и я ” : „Советская сторона, -  под
черкивает он, — во всех переговорах о разоружении всегда зани

1 Забегая вперед, должен уже сейчас обратить внимание на такой со
физм нынешних пацифистов: в Декларации Западно-Берлинской группы 
Дитера Эшэ говорится о вреде стремления к равновесию  вооружений, ибо 
это ведет к гонке вооружения (по спирали). Тут есть, конечно, рациональ
ное зерно. Но Сахаров говорит как раз о пропорциональном, равновесном 
с о к р а щ е н и и  вооружений, ведущем к разоружению. Спираль может 
быть ведь и понижающей. Но, влюбленный в свою идею, Дитер Эшэ, не по
нимая позиции Сахарова, готов (вместе с советскими палачами?), как он 
мне сказал в Перудже, не считать его борцом за мир. Вот-те и раз! Но этому 
„независимому” пацифисту невдомек, что он, выступая против принципа 
равновесия, на деле потакает советскому империализму, попадает прямо к 
нему в самую что ни на есть з а в и с и м о с т  ь... Неужели и Л. Копелев 
подписал эту Декларацию, игнорирующую миротворческую роль Сахарова? 
(Эта сноска была написана летом 1984 г. -  после пацифистского конгресса 
в Перудже. С тех пор Эше, видимо, многое переосмыслил, и уже в феврале 
1985 г. на Берлинском коллоквиуме не только выступал за неразрывность 
борьбы за мир с борьбой за права человека, но и помянул добрым словом 
Сахарова. Однако на конгрессе в Амстердаме в июле 85 г. он, как и другие 
пацифисты, за Сахарова и рта не раскрыл. Странно, но факт.)
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мала очень жесткую позицию в вопросах контроля. Причин тут 
много -  закрытость советского общества, традиционная (и бес
смысленная в наше время) шпиономания, желание блефовать 
(т. е. создать впечатление большей силы, чем на самом деле), же
лание получить преимущества в н е з а п н о с т и  и н е о ж и 
д а н н о с т и .  Этой жесткой (и в конечном счете неразумной) по
зиции необходимо п р о  т и в о п о с т а в и т ь  большую т в е р 
д о с т ь  З а п а д а ,  основанную на реальной силе и доброй воле” 1.

На этом-то и играет советский официоз, взывая к  обывателю: 
„Вы видите, к  чему зовет Сахаров? К твердости вражьего импери
алистического Запада против нашей собственной, родной мирной 
страны! Он предает свой же народ!,.”

То, что Советское Политбюро не хочет слышать, как академик 
разоблачает его (нашего фактического правительства) грязные 
замыслы, — это еще „понять” можно. Но что грустнее всего, так 
это то, что и многие западные пацифисты не способны или не хо
тят понять позицию Сахарова.

Но скажите на милость, если бы какой-нибудь германский 
гражданин или ученый, или генерал в свое время вдруг встал бы и 
осмелился заявить: „Гитлер хочет получить преимущество внезап
ного и неожиданного удара, -  и его безумному авантюризму надо 
положить конец, его жесткой позиции Запад и СССР должны твер
до противопоставить реальную силу и добрую волю”, — то это бы 
означало, что он — враг или друг своего народа, своей страны? 
Враг или друг мира? И с каких это пор призыв к доброй воле оз
начает призыв... к  войне? Конечно, такому человеку туго при
шлось бы в фашистской Германии, но он был бы не просто геро
ем, а самым высоконравственным человеком и поборником ми
ра! (Но и тогда, безусловно, были такие безмозглые „пацифис
ты”, которые требовали уступать Гитлеру во всем, бросать на 
съедение — на „аншлюс” — кровожадному Молоху такие жертвы, 
как целые страны — Чехословакию, Австрию... — „лишь бы не бы
ло войны у «ас, в Англии, Франции”.)

И только в фашистской стране фашистское правительство мо
жет т а к о г о  человека объявить антипатриотом, поджигателем 
войны (и только тупоголовые, твердолобые лжепацифисты могут 
этому поверить) 2. И если это как раз и происходит нынче в Совет

1 А. Сахаров. О странен мире, стр. 59-60 (выделено всюду мною. -  П. Е .).
2 Употребив слово „тупоголовые**, я не оговорился: как иначе можно 

назвать руководителя Британской пацифистской организации СИО, кото-
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ском Союзе, на нашей Родине, то, значит, она попала в страшную 
беду -  в фашистскую западаю (а вместе с ней и западные „паци
фисты”) . Горе ей! (И горе им!)

Почему Сахаров так бесстрашно выступает, так решительно по 
вопросу войны и мира, не боясь остаться даже непонятым многи
ми, даже в одиночестве, даже в изоляции, даже объявленным 
„агентом враждебной державы”, видно из его последней фразы 
раздела „Проблемы разоружения”, вынесенной мною в эпиграф: 
„Ни один человек не может снять с себя своей доли ответствен
ности за дела, от которых зависит существование ч е л о в е ч е -  
с т в а” * 1.

Такое может заявить только великий поборник мира.
А те „пацифисты”, которые не доросли до понимания этого 

значения Сахарова, являются как раз теми безответственными 
людьми, которых имеет в виду Нобелевский лауреат мира. Но мы 
еще к  ним вернемся...

А пока послушаем дальше Андрея Дмитриевича. Он не только 
утверждает, что борьба за мир и борьба за права человека неразде
лимы, но и подчеркивает, что „кардинальные изменения в таком 
определяющем вопросе, как милитаризация экономики нашей 
страны, невозможны без глубоких о б щ е п о л и т и ч е с к и х  
изменений”2.

Отсюда совершенно очевидно, насколько неправы те, кто (как, 
например, Чалидзе, -  см. об этом ниже, раздел „Мы”) утвержда
ет, что правозащитное движение не имеет никакого политического 
характера: они смешивают два смысла понятия „политическая 
борьба” — борьба за политические изменения и борьба за собст
венную политическую власть (с этим вторым правозащитничество 
действительно не сопряжено).

Кстати, власти и их адепты в писаниях против Сахарова обхо
дят ныне молчанием его требования „глубоких политических из

рый в ж-ле „За рубежом** заявил, что рассказы об агрессивности СССР, о 
нарушениях там прав человека -  это всего лишь мифы? (Значит, вторже
ние в Афганистан -  это миф? Ссылка Сахарова -  это миф? Репрессии про
тив множества инакомыслящих -  это миф?,.)

1 А. Сахаров. О стране и мире. Ук. изд-во, стр. 66. Выделено мною. -  
П. Е.

2 Там же, стр. 60. Выделено мною. -  П. Е.
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менений”, ибо понимают, что это у народа, у интеллигенции, у чи
тателей способно вызвать лишь одобрение, лишь сочувствие к  не
му. Поэтому они используют малейшую зацепку в его текстах о 
войне и мире, чтобы выставить его в таком свете, который может 
оттолкнуть от него народ, — а народ, как сказано, особенно чув
ствителен именно к пацифистской теме. Так, фразы „Сейчас, в по» 
ляризованпом мире, тоталитарные страны благодаря детанту при
обрели возможность своеобразного интеллектуального паразитиз
ма... Один из возможных результатов детанта именно таков” 1 
партийные функционеры препарируют перед трудящимися на соб
раниях, кэ пропагандистских лекциях следующим образом:

— Детант — это разрядка. И вот видите, как хитро Сахаров -  
этот антипатриот -  хочет сорвать разрядку. Мало того, что он на
шу великую Родину называет оскорбительными словами „тота
литарная страна” , — он ее еще выставляет, видите ли, как парази
та. Мы всем помогаем бескорыстно, всех спасаем всегда, да и кор
мим многих, а нас, наш великий, героический народ, т. е. всех вас, 
еще паразитами обзывают, видите ли. А раз детант-разрядка дела
ет нашу страну паразитом, то, значит, надо от разрядки отказать
ся. А что значит отказаться от разрядки? Это значит вернуться к 
холодной войне, а от нее — рукой подать и до войны горячей. Вот 
до чего докатился этот наймит империализма Сахаров — под влия
нием, конечно же, своей жены — этой завзятой сионистки Боннэр! 
Он дошел до того, что зовет Запад, к войне против нашего народа, 
против вас, дорогие наши соотечественники!..

Таким трюкачеством порождают ненависть в народе к  Сахаро
ву те, кто его же от народа изолировал... Великого друга народа 
они представляют ему как его заклятого... врага. Вот величай
шая трагедия-то в чем!..

Но ученый, идя навстречу своей трагедии, не устает предупреж
дать человечество: „Одна уступка в политике всегда влечет за 
собой другую”2. Он не раз подчеркивает, что подобные уступки 
(я бы сказал, индульгенции) Кремлевскому тоталитаризму мо
гут кончиться мировой термоядерной войной, которая станет 
катастрофой для всего человечества: совесть Сахарова не мо

1 А. Сахаров. Нобелевская лекция (в книге „О стране и мире”. Ук. изд- 
в о), стр. 8

2 А. Сахаров. Ядериая энергетика н свобода Запада (в книге „Тревога и 
надежда”, у к. изд-во), стр. 140.
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жет молчать, что бы ни уготовили против него тоталитаристские 
власти.

Если, однако, учесть тот „парадокс” , о котором речь шла вы
ше, т. е. что антикалиталистический („социалистический”) Совет
ский Союз может существовать как таковой лишь в качестве па
разита на теле западной цивилизации, то можно допустить, что со
ветское руководство не пойдет войной на Запад с целью уничто
жить демократический капитализм (или капиталистическую демо
кратию) : последний взрастил, кормит, содержит тоталитаризм на 
Востоке (в СССР, в Китае), — демократический капитализм и 
коммунистический тоталитаризм нужны друг другу, предполага
ют друг друга, невозможны ныне друг без друга (см. об этом под
робнее в разделе „Вы”) . Без капиталистического Запада СССР по
гибнет технологически, экономически. Но из этого тем не менее 
не следует, что Советский Союз не угрожает Западу и что пацифис
ты-сторонники одностороннего разоружения правы: совсем на
оборот: не идя войной на Запад, тоталитаристский СССР, воору
жаясь все больше и больше, поглотит страны вокруг Запада путем 
м е т а с т а з о в  и локальных войн и тем самым поставит его н а 
к о л е н и ,  финляндизируя его полностью, т. е. он заставит Запад 
полностью обслуживать себя, что приведет в конечном счете к  ги
бели цивилизации, если она не найдет в себе мужества встать с ко
лен и организовать решительно сопротивление, противостояние 
процессу метастазирования уже теперь, пока еще не очень поздно. 
Вот почему Сахаров абсолютно прав, предупреждая Запад против 
одностороннего разоружения.

Противостоять процессу тоталитаристского метастазирования 
может только п о д л и н н ы й  пацифизм, который должен и мо
жет состоять в движении за радикальные санкции (не исключаю
щие даже т о т а л ь н ы й  б о й к о т )  против агрессивных -  тота
литаристских и диктаторских режимов (о чем мельком уже упо
миналось и к  чему мы должны еще будем вернуться подробнее). 
Тоталитаризм надо, главным образом, экономически поставить в 
такие условия, чтобы он был вынужден отказаться от агрессивно
репрессивной политики, чтобы вынужден был пойти на минимум 
либерализации, что, приведя к  полному воскрешению демократи
ческого движения, увенчается в с е м и р н о й  д е м о к р а т и -  
з и ц и е й .

Только в этом -  в демократизации, причем прежде всего СССР
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— ключ, как мы это неустанно подчеркиваем, к  решению проб
лемы мира и всех других основных глобальных проблем. Только 
на этом пути раскрывается тайна мира.

А.Сахаров и Е.Боннэр до ссылки
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П. КТО УБИВАЕТ С АХАТОВА?

О н и  ?

1. РУССКИЙ БЕН-БЕЛЛА

Ухватившись за „возможность” выставить перед народом, пе
ред интеллигенцией Сахарова в темном свете именно по вопросу, 
который больше всего затрагивает чувства советских людей и ко
торым ученый так самозабвенно, так самоотверженно и так много 
занимался, — по вопросу о войне и мире, и тщательно умалчивая о 
том, что Сахаров защищает так решительно права и свободы чело
века, — Кремлевские властелины решили, наконец, заткнуть ему 
рот, вбить в его рот кляп, увезти его от тех, кто тянется к не
му, изолировать его от диссидентских кругов, от средств массо
вой информации на Западе, от западных журналистов, от Запада 
в целом, надеясь на то, что тогда правозащитное движение умрет 
„естественной смертью”, — и для советского тоталитаризма снова- 
де наступит тишь,благодать...

Особенно не могут простить советские власти Сахарову того, 
что он — сам принадлежавший к  злите -  „вдруг” восстал „против 
своего же класса”, против нее же, ворзая ей „нож в спину” , т. е. 
против ее привилегированного, господствующего положения. В 
этих случаях владыки бывают особенно жестоки, безжалостны
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(вспомним, как лютовал Иван Грозный против „крамольных” бо
яр, как жаждал расправиться с Курбским, как посылали людей за 
границу расправляться с беглецами, как Николай I с а м допра
шивал декабристов-дворян, удивляясь, как посмели они, д в о 
р я н е ,  восстать против первого дворянина же — царя, выражаю
щего и отстаивающего их же интересы)...

И вот 22 января 1980 года Сахарова схватили на улице в Моск
ве, втолкнули в машину и силой увезли в г. Горький: его выслали 
без суда из Москвы, лишили затем всех правительственных на
град (орденов, звезд), звания лауреата ленинской и государствен
ной премий... Известие об этом бандитизме поразило всех нас, 
как гром среди „ясного” дня: мы ожидали многих гадостей от 
нашего „дорогого” правительства, но только не этого...1

Иные люди — не только западные, но, увы, и русские -  разво
дят руками:

— Ну, и что же тут страшного, что Сахаров ж и в е т  в г. Горь
ком? Это ж большой город. Не в Сибирь же его сослали, не в лаге
ре же он, не в тюрьме. Живут же французы не только в Париже, а 
вот и в Нанте, и в Тулузе, и хорошо ведь живут...

Но эти люди упускают при этом все существенное, заслоняемое 
в их сознании поверхностным:

— Во-первых, люди в Нанте или Тулузе живут добровольчо, а 
Сахарова с и л о й  увезли. Таким образом, достойно прежде все
го возмущения, как посмели п р и к о с н у т ь с я  к ни в чем не 
виновной личности, нарушив ее суверенитет, ее неприкосновен
ность, как посмели нарушить ее право на жилье, силой увезя из 
своей квартиры? Разве подобное возможно в нормальном, циви
лизованном, демократическом государстве, тем более в отноше
нии великого ученого?

-- Во-вторых, люди, живущие в Нанте или Тулузе, имеют право 
приехать в Париж и даже жить в нем. Сахарова же лишили права 
приезжать в Москву, тем более там жить.

1 Так. на 5-ый день после того, как я вынужден был покинуть Родину, 
я, находясь в Вене, был ошеломлен сообщением о том, что арестованы 
два редактора нашего журнала „Поиски” (третий был арестован еще рань
ше) , -  и через пару часов был поражен новым известием: увезен куда-то 
Сахаров. Мир застыл в догадках... Его стали ждать в Венском аэропорту... 
И, наконец, выяснилось: он -  в Горьком...
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В-третьих, даже жители Горького имеют право, если и не жить 
в Москве, то хотя бы приезжать в нее, имеют право ездить в дру
гие города Советского Союза. Сахаров же даже и этого права ли
шен: ему не разрешают выезжать из Горького, ему не дают сесть 
в поезд и уехать...

У квартиры Сахарова в Горьком стоят круглые сутки милицио
неры (полицейские). Каждое его слово подслушивают. Все, им на
писанное, оказывается в руках КГБ. К нему не имеют права при
езжать никто из его родных и друзей, кроме его жены1. Он не 
имеет возможности встречаться с иностранными журналистами — 
этими единственными людьми, через которых можно связываться 
с миром. Он лишен возможности заниматься серьезно наукой, ибо 
отрезан от лабораторий. У него несколько раз отнимали портфель 
с бумагами-рукописями, применяя усыпительные средства. Уче
ный не может написать ни одной строчки, которая бы не контро
лировалась. Радио вокруг него глушат, -  и он не может знать, что 
делается в мире...

— Но, говорят нам, все-таки это не лагерь, не тюрьма...
Да, в лагере и тюрьме, безусловно, хуже. Безусловно, Анато

лию Марченко, Владимиру Гершуни, Валерию Марченко2, Вале
рию Абрамкину, Виктору Некипелову, которые сидят в лагере 
или психушке и уже не первый раз, кошмарно, они находятся в 
более жутких условиях, и за свободу этих людей, как и всех по
литзаключенных, надо усиленно бороться. Но власти предпочли 
великого академика в лагерь не сажать: они нашли способ и без 
того принудить его молчать. Они устроили ему лагерь, зону в са
мой его квартире (потом, как увидим, они „творчески развили” 
свое садистское „изобретение”, чем „вправе гордиться”). Ли
шить же его звания академика (и, следовательно, академической 
зарплаты) власти просто не в состоянии: это по Уставу Академии 
наук решают тайным голосованием академики на своем собрании, 
— но академики — при всей своей заячьей трусости — за исключе
ние Сахарова не проголосуют: во-первых, потому что они боятся 
создать прецедент (если сегодня исключат Сахарова, то завтра 
смогут это сделать и с любым другим из них); во-вторых, в душе

1 Это было написано еще до 2 мая 1984 г. Сейчас и это „кроме” ликви
дировано властями.

2 Тяжело больной, В. Марченко умер в тюрьме. (Примечание автора в 
начале 1985 г.)
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многие академики за Сахарова и могут против него не проголосо
вать. Поэтому власти вынуждены Сахарову даже большую зарпла
ту академика оставить и приписывают это своему „либерализму”

Но власти и при этой зарплате устроили Сахарову, как сказано, 
невыносимую жизнь. Весьма важно и вот что: Сахаров и его 
жена очень больны, -  а лечиться они могут только в Горьком, но 
они не могут доверять местным врачам, ибо последние ~  на служ
бе у КГБ, к  тому же малоквалифицированные.

Словом, Сахарову в „великой державе развитого социализма” 
устроили то же, что Бен-Белле в отсталом Алжире: отправили в 
бессрочную ссылку б е з  суда на долгие годы...1.

После всего отмеченного нами, думается, всем уже будет 
ясно, насколько подло выглядят официальные советские пред
ставители, заверяющие своих слушателей, что с Сахаровым посту
пили, видите ли, благородно. Вот перед нами текст беседы между 
председателем „Советского комитета за мир” (!) Ю. Жуковым и 
председателем комитета имени Буковского голландцем Хенком 
Вользаком, которая настолько красноречиво раскрывает цинизм 
советского официоза, что не н>окдается ни в каком комментарии:2

— В вашей стране лауреат Нобелевской премии мира академик 
А. Сахаров сослан в Горький.

— Сахаров никем не осужден. Он имеет все возможности для 
своей научной работы в Горьком. Горький — это не ссылка, это 
большой город. Я там сам работал и горд этим.

— Но это закрытый город, куда не допускают иностранцев.
— Сахаров не иностранец, а русский.
— Но он жил в Москве, почему же его выслали?
— Потому что он занимался передачей клеветнической инфор

мации о Советском Союзе иностранным журналистам. Между про
чим Сахаров никогда не занимался борьбой за мир.

— Это неправда.
— Почему же это неправда? Я могу это все-таки знать, я живу в 

Советском Союзе.
— Еще в 1968 году он послал обширное письмо на эту тему 

Брежневу, на которое никогда не получил ответа.
— Да, в этом послании он пишет о конвергенции, об объедине-

1 Я сравниваю Бек-Беллу и Сахарова только лишь в одном этом плане.
2 Беседа проходила в Афинах, в феврале 1984 г., во время пацифист

ской конференции.
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нии капиталистической и социалистической систем, но там ничего 
не было написано и мире. (Да ведь сам меморандум этот даже на
зывался „О прогрессе, о м и р н о м  сосуществовании, о...” . — 
П. Е.) Кроме того, Вы отклонились от своей темы...

—...Но для меня важны ваши комментарии об академике Саха
рове. Он ведь Нобелевский лауреат мира.

— Лех Валэнса тоже Нобелевский лауреат. И все-таки он не име
ет к вопросу защиты мира никакого отношения.

— Я разговариваю с Вами не о Лехе Валэнсе, а о Сахарове... Са
харов известный всему миру человек. Почему его сослали в Горь
кий? Мне это не понятно. Я думаю, что большинство людей здесь 
не могут этого понять.

— Почему арестован доктор Спок? Я видел фотографии его аре
ста в вашем Таймсе. Представляете ли Вы, что это произошло по
тому, что он принимал участие в демонстрации за мир?

— Я разговариваю с Вами о Советском Союзе. Много людей по
сажено там в тюрьмы за их деятельность в защиту мира. Анатолий 
Марченко, например, автор книги „Мои показания” приговорен 
не так давно к 15 годам лишения свободы.

— Какое имеет отношение Марченко к  борьбе за мир? Что он 
сделал?

— Вот именно ничего преступного он не сделал, чтобы его ли
шили свободы. Он активист за права человека, а права человека 
связаны с сохранением мира.

— Ах, права человека... Это мир? (Смеется.)
— Конечно.
— Мир — это отсутствие атомных ракет,
— Мир — это не только отсутствие атомных ракет. В понятие 

„мир” в нашей стране включают многое -  и Вы это хорошо знаете.
— Если атомная бомба взорвется в Европе, не будет больше ни

кого, кто бы боролся за права человека.
— В Афганистане идет война. Почему же в СССР люди не имеют 

возможности протестовать против войны в Афганистане? В США, 
например, в свое время был большой открытый протест против 
войны во Вьетнаме.

— Не имеет смысла объяснять Вам...
Вот и весь „ответ”... Царство полнейшего произвола: „Что хо

чу, то и ворочу”. Хотим уничтожать миролюбивый афганский на
род — уничтожаем, хотим избавиться от великого ученого — и из
бавляемся на виду у всего мира.
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...Но сатрапы не смогли все же и в ссылке заставить Сахарова 
замолчать. Он и в ссылке не дал себя запугать, продолжал — через 
жену, которой доступ в Москву нс был вначале закрыт -  переда
вать свои правозащитные обращения к мировой общественности, 
равно как свои соображения о проблеме мира. При этом Андрей 
Дмитриевич — заметьте это — никогда не просил мир о помощи 
ему самому: он просил только о помощи другим , о заступничест
ве за д р у г и х .

Все три вида деятельности, которые занимают Сахарова:
— научная,
— пацифистская (борьба за мир),
— правозащитная (борьба за человека и его права),

в ссылке, конечно, весьма затруднены. Но академик продолжает, 
насколько это хоть мало-мальски возможно, заниматься ими 
всеми.

Так, уже в начале 1980 г. — вслед за Заявлением о незаконнос
ти предпринятых против него репрессий с требованием судебного 
разбирательства — он в феврале—апреле дает иностранным журна
листам несколько заочных интервью, а в мае пишет большую ста
тью „Тревожное время”, заявления по поводу приговора В. Неки
пелову, Т. Великановой, В. Стусу (украинцу, — Сахаров всегда 
одинаково выступал в защиту как русских, так и украинцев, ев
реев, прибалтов, закавказских правозащитников, являясь, таким 
образом, п о д л и н н ы м  интернационалистом) и Заявление по 
делу Лизы Алексеевой — невесты сына его жены. (Дело в том, что 
сын Елены Боннэр Алексей и дочь Татьяна — вместе с их детьми 
и мужем Татьяны — Ефремом Янкелевичем — в свое время — ког
да над ними нависла опасность и их выгнали из университета и с 
работы — выехали за границу, а невесту сына долго не выпускали, 
сделав ее заложницей деятельности самого Сахарова: мол, прекра
тит он свои „антисоветские” выступления, то выпустим Лизу...)

В июле 1980 же года Сахаров направил письмо Л. Брежневу об 
Афганистане, смело требуя вывода советских войск из этой ни 
в чем не повинной страны. Надо сказать, что мы не знаем, к вели
кому сожалению, ни одного подобного заявления советских либе
ральных интеллигентов (если не считать обращения одного из 
редакторов „Поисков” В. Сокирко, который, оказавшись за
тем в тюрьме, отказался от „использования” на Западе его вы
ступлений и его работ). И вот „странно” : в 1968 году, когда 
произошло вторжение советских войск в Чехословакию, на
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шлось же какое-то количество либеральных интеллигентов — в 
том числе писатели Б. Окуджава и В. Аксенов, — которые вы
ступили с осуждением этой акции, чем по существу поддер
жали демонстрацию таких диссидентов, как Горбаневская Н., 
Файнберг В., Литвинов Г., Дремлюга В., Бабицкий К., Богораз Л., 
Делоне В., открыто выступивших прямо на Красной площади, -  
хотя от иных „простых” людей можно было в адрес чехов неред
ко слышать -  вслед за официозом: „Мы их освободили, мы их 
кормим (ха! — П. Е .), а они еще хвост, видите ли, поднимают. Да 
прижать их надо, прижать и все тут!” В связи же с вторжением со
ветских войск в Афганистан в народе этого уже н и к т о  не гово
рит: все в душе понимают всю несправедливость и агрессивность 
этой грязной войны, -  но зато вслух ни один даже либеральный 
интеллигент этого не высказывает, настолько, видимо, боятся ны
не в с п ы ш к и  рецедива сталинских репрессий, явные симпто
мы которой уже налицо. И лишь только Сахаров, оставаясь вер
ным своему миротворчеству, и еще несколько диссидентски мы
слящих открыто выступили против бессмысленной гибели как 
русских солдат, так и афганских патриотов. (Как же после этого 
у западных пацифистов поворачивается язык — вслед за прожжен
ным 75-летним циником Юрием Жуковым — говорить, что Саха
ров — не борец за мир?!)

В ноябре 1980 г. Сахаров послал письмо президенту АН СССР 
Александрову с изложением позиции по основным полити
ческим вопросам и с осуждением Академии наук в уклонении от 
защиты ученых.

В январе-феврале 1981 года Андрей Дмитриевич пишет неболь
шое письмо на Мадридскую конференцию. В этом письме он отме
чает, что крайне важна твердая и последовательная позиция де
легаций США и ряда западноевропейских стран по вопросам нару
шения прав человека в СССР и странах Восточной Европы. Здесь 
же он перечисляет имена репрессированных правозащитников, 
судьба которых его горячо волнует.

В это же время он обращается к  своему американскому колле
ге г-ну Сиднею, которому вынужден написать, что лишен нормаль
ных условий для научной работы в Горьком по многим причинам, 
но еще и потому, что для него нравственно непереносимо положе
ние заложничества, на которое власти обрекли невесту его прием
ного сына Лизу Алексееву.

В 1981 г. 17 марта академик передает Заявление для печати
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в связи с похищением у него рукописей, личного дневника, писем 
и материалов научных работ.

22 марта Сахаров вместе с Боннэр пишут Обращение в связи с 
арестом Анатолия Марченко (его, великого мученика, арестовали 
уже 6-й раз -  и опять-таки лишь за МЫСЛИ, сделав его, таким об
разом, вечным политкаторжанином, а его жену и маленького сы
нишку несчастными. Его посадили больного, — и нет никакой на
дежды, что он выйдет на сей раз живым: ему дали 15 лет!..).

Через два дня, 24 марта 1981 г., Андрей Дмитриевич пишет ста
тью: „Ответственность ученых”, призывая их опять-таки к  борьбе 
за мир, за спасение человечества и за спасение невинных политза
ключенных.

3- го мая того же года Андрей Дмитриевич выступил в защиту 
Александра Болонкина, математика, которого „до окончания 
второго лагерного срока снова арестовали” .

4- го мая он призывает глав государств, подписавших Хельсинк
ский Акт, „Эмнисти Интернейшнл”, ученых, писателей, рабочих 
выступить в защиту Татьяны Осиповой. Сахаров в эти же дни пи
шет доктору Лайнусу Полингу, лауреату Нобелевской премии 
Мира и Нобелевской премии по химии, к которому он уже обра
щался несколько лет тому назад в защиту ученого-биолога Сергея 
Ковалева. Теперь он просит защитить всю семью Ковалевых — 
Сергея Ковалева, Таню Осипову (его невестку) и его сына Ивана.

В июне Сахаров послал письмо Л, И. Брежневу по вопросу о по
миловании Юрия Федорова и Алексея Мурженко.

В августе 1981 года академик пишет большую статью „Что дол
жны сделать США и СССР, чтобы сохранить мир” . Эта статья еще и 
еще раз подтверждает, что Андрей Дмитриевич — страстный, по
следовательный, глубоко и серьезно осмысливающий проблемы 
борец за мир, борец за то, чтобы мир совместными усилиями в са
мое короткое время отказался от применения ядеркого оружия и 
в перспективе перешел к  полному его запрещению. Для этого уже 
сейчас необходимо, -  пишет он, -  „прекращение экспансии, уре
гулирование конфликтов путем переговоров, создание атмосфе
ры доверия и открытости, поддержание и восстановление равнове
сия обычных вооружений, — лишь при этих условиях будет возмо
жен прогресс в уменьшении обычных и ядерных вооружений, в 
уменьшении опасности возникновения войны” 1. И в этой статье,

1 А. Д. Ссахаров. „Что должны сделать США и СССР, чтобы сохранить 
мир*’ (газ. „Русская мысль”, № 3379, 24 сентября 1981 года, стр. 5).
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как и в других своих выступлениях, он анализирует причины, ко
торые мешают сохранению мира и которые имеют место как на 
Востоке, гак и на Западе, как в СССР, так и в США.

В 1982 году Андрей Дмитриевич вновь обращается к  мировой 
общественности, требуя прекращения беззакония в отношении 
его и всех узников совести. В это время он защищает Георгия 
Владимова — талантливейшего русского писателя, Софью Ка
листратову -  старого адвоката, неутомимую его помощницу 
в деле защиты несправедливо осужденных людей, Ивана Ковале
ва — активного борца за выполнение Хельсинкских соглашений, 
и многих других. Он обращается, уже не первый раз, к  советским 
ученым, напоминая им об их гражданской ответственности в за
щите прав человека, от чего зависит расширение международно
го научного общения, международное доверие и мир во всем 
мире.

В январе этого года он пишет письмо Президенту Франции 
г-ну Миттерану. Он благодарит Миттерана за его поддержку во 
время голодовки (по вопросу о Лизе), считая обращение послед
него к Л. Брежневу важным фактором, способствовавшим раз
решению трагической ситуации. Андрей Дмитриевич просит 
обратить особое внимание на судьбу А. Щаранского, на повторные 
сроки, которым подвергают узников совести. Он выражает уве
ренность, что Франция, с ее возрастающей международной ролью и 
давними демократическими традициями, а также ее Президент 
могут сыграть в освобождении Щаранского и в защите всех 
других узников совести большое, а может быть, и решающее зна
чение.

В 1982 году в Нью-Йорке вышла книга научных трудов Андрея 
Дмитриевича. В этой книге напечатаны 24 основные научные рабо
ты академика. Луи Мишель, член Французской Академии наук, 
профессор Института высших научных исследований, отмечает, 
что научные труды Сахарова очень оригинальны, в них вызывает 
восхищение замечательная интуиция Сахарова-физика.

В 1983 году Андрей Дмитриевич пишет большое открытое 
письмо доктору Сиднею Дреллу, соглашаясь и полемизируя с ним 
по вопросам, связанным с опасностью термоядерной войны. „Эти 
вопросы очень близки мне и глубоко волнуют меня уже много 
лет”, — замечает Сахаров в письме. И снова он предостерегает мир 
— Запад и Восток — от опасности термоядерного оружия.

„...Говорить о победе в большой термоядерной войне бессмы-
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смысленно, — пишет он, — это коллективное самоубийство” 1. В 
письме Андрей Дмитриевич выражает свои симпатии к  людям, 
борющимся за мир, к их пацифистским настроениям, но и добав
ляет, что „совершенно необходимо учитывать конкретные полити
ческие и военно-стратегические реалии современности, причем 
объективно, не делая никаких скидок ни той, ни другой сторо
не...”2 Здесь также Сахаров отмечает теснейшую связь проблем 
мира с открытостью общества, с правами человека.

В апреле 1983 года Сахарову присуждают премию имени Лео 
Сциларда. В связи с этим событием он напоминает об ответствен
ности ученых за мир, за судьбы человечества. Он сегодня разделя
ет великую тревогу его предшественников -  Эйнштейна, Бора, 
Рассела, Лео Сциларда и говорит о своем созвучии их мыслям. 
„Эти мысли — о мире и угрожающей человечеству опасности, о 
важности взаимопонимания и терпимости, открытости общества, 
соблюдения прав человека, сближения государств с различным 
строем, об ответственности ученых — сохраняют свое значение и 
сегодня”3.

В октябре того же года в Сорбонне (Париж) проходил коллок
виум на тему: „Наука и мир. Ответ нобелевских лауреатов”. Анд
рей Дмитриевич обращается к  участникам этого коллоквиума. В 
своем обращении он с болью пишет о том, что: „Мы живем в ми
ре, отравленном недугом недоверия...”4. Говоря об ответственно
сти ученого, Сахаров отмечает, что ученые ,должны быть способ
ны стать на общечеловеческую, общемировую позицию, выше эго
истических интересов своего государства, своей нации, выше 
предрассудков своей общественной системы и ее идеологии, со
циализма или капитализма — все равно”5.

И еще, как набат, — письмо „Спасти Анатолия Марченко!” Ужас 
повторных сроков, шестой срок Марченко — 10 лет заключения и 
5 лет ссылки. Среди документов обвинения Анатолия — его пись

1 А. Д. Сахаров. Опасность термоядерной войны (газ. „Русская мысль0, 
№ 3476, 4 августа 1983 г., стр. 10).

2 Там же, стр. 11.
3 А. Д. Сахаров. Чувство личной ответственности за судьбу людей на на

шей планете. „Русская мысль”, № 3467, 2 июня 1983 г.
4 См. „Сахаров обращается к нобелевским лауреатам”. (Архив самизда

та, выпуск № 23/83, № 4972.)
5 Там же.
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мо к академику Капице в защиту Сахарова, как пишет Андрей 
Дмитриевич, — „горький и справедливый упрек высшей совет
ской интеллигенции... и одновременно -  призыв распрямиться, 
отбросить губительную и позорную пассивность, отбросить мел
кий эгоизм**1.

Нравственное величие Андрея Сахарова прорисовывается в 
этот период и в факте, который многим вначале показался непо
нятным: он объявил голодовку за то, чтобы выпустили на Запад 
невесту сына его жены — Лизу, о которой уже упоминалось выше. 
Он заявил, что ее сделали заложницей его правозащитной деятель
ности, в ответ на что он объявляет голодовку... Иные недоумева
ли: зачем, чего ради? Ради „какой-ю девчонки*' великий акаде
мик, крупнейший ученый, Нобелевский лауреат жертвует собой, 
своим здоровьем, поднимает на ноги мировую общественность? 
Зачем он разменивается „на мелочи” (как потом это именно 
мелко „обыграл” А. Зиновьев, о чем -  ниже) ? Но в том-то и нрав
ственная высокость этого п о д л и н н о г о  человека: он не счи
тает себя морально вправе ни правозащитную деятельность бро
сать, ни — тем более — приносить в жертву своей деятельности 
(даже самой благородной) к о г о - л и б о ,  кроме с е б я  с а 
м о г о ,  — и у него не оказалось поэтому в этом нравственном 
конфликте с собой иного выбора, чем объявить голодовку за „не
приметного” человека -  Лизу! (По достоинству сумели оценить 
этот поступок Сахарова вначале лишь немногие, в том числе, кста
ти, моя жена — Самсонова Тамара: в отличие о г нее, я пона
чалу тоже, увы, не оценил всей нравственной глубинной сути это
го сахаровского подхода.) И он на этот раз победил.

...Но Сахаров тогда не знал, что П Б-КГБ „запланировало” ему 
в дальнейшем пытку бесконечно более мучительную -  заложниче- 
ство его боевого спутника — его любимой жены...

Пока же он продолжал биться, как мог...
Вот что рассказывает Наталья Викторовна Гессе, давнишний 

близкий друг Сахаровых, которая видела Андрея Дмитриевича в 
последний раз в декабре 1983 г., а его жену за два дня до своего 
отъезда за границу (приехала ока на Запад в начале февраля 1984 
года):

„Состояние их (Сахаровых. — П. Е,) иначе, как трагичным и ги

1 А. Д. Сахаров. „Спасти Анатолия Марченко”. „Хроника текущих собы- 
тай”,. № 63, стр. 42.
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бельным, назвать нельзя... Давление, жестокости, физическое и 
нравственное насилие — все пущено в ход, чтоб уничтожить этих 
людей.

...Я ездила в Горький, несмотря на неоднократные запрещения 
госбезопасности, которая меня вызывала и предупреждала... Я 
приезжала тайком, и мы виделись на улице в течение нескольких 
часов... Я громко предупреждала (агентов госбезопасности. — 
П. Е .), что в случае задержания... они смогут меня только силой 
у н е с т и ,  сама я никуда не пойду (она — старая женщина 70-ти 
лет. Правда, теперь КГБ сделал все, чтобы и старухи к Сахаровым 
„проникнуть” не смогли. -  П. Е .).

В мое последнее свидание с Андреем Дмитриевичем я ужасно 
огорчилась, увидев его. Он очень сильно постарел, он болен -  и за
бывает о собственной болезни (и в этом — весь Сахаров: он всегда 
говорит только о других, озабочен только ими, о чем я уже упо
минал выше. — П. Е .), о том, что у него тяжелая гипертония, с 
сильными кризисами, с дикими головными болями, с головокру
жением; он забывает о своей непрерывной стенокардии, которая 
не позволяет ему подняться на пять-семь ступенек без остановки. 
Он сейчас б о л е н  только состоянием Елены Георгиевны (и это 
как раз именно то, на чем построил свою „стратегию” изничтоже
ния Сахарова КГБ. — П. Е .). А ее состояние очень страшное. У нее 
был второй инфаркт тогда, когда еще не зарубцевался первый1. 
Вследствие того, что она все время вынуждена была ездить из 
Горького в Москву за продуктами (ибо в Горьком не было мяса 
и многих других продуктов. — П. Е .), за научной литературой, не
обходимой ему (лишенный лабораторных приборов, ученый хоть 
за литературой должен следить. — П. Е .), для передачи хоть какой- 
то информации — ведь они же, как в шахте, замурованы (но по
том и этот „канал” был перекрыт, — и тогда уже из „шахты” 
связь с белым светом вовсе оборвалась, и Сахаровы для белого 
света и с ч е з л и .  — П. Е .), — она не могла ни оставаться лежать 
столько, сколько было необходимо, ни получать медицинскую по
мощь (надо полагать, что здесь кроется тайна того, почему садис
ты из КГБ пускали долгое в р е т  Елену Георгиевну ездить в Мос
кву: это был 1-й вариант их „стратегии” : желая избежать физичес

1 Западные медики (в том числе д-р Кушнер -  президент Международ
ной медицинской ассоциации), изучив кардиограмму Боннэр, пришли к 
выводу о тяжелом заболевании ее сердца.
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кой смерти Сахарова, с одной стороны, и желая довеете его, с дру
гой стороны, до духовной смерти — до „раскаяния”, они добива
лись смерти Боннэр, — но когда они увидели, что Сахаров начал 
3-ью голодовку, разгадав их план, и голодовка вызвала огромный 
резонанс во всем цивилизованном мире, они придумали 2-й вари
ант своей садистской „стратегии”, о чем речь пойдет впослед
ствии. — П. Е.). Медицинская же помощь в Горьком вообще ис
ключается, ибо горьковские врачи во время голодовки Сахаро
вых (речь идет о 2-й голодовке — в связи с делом Лизы. — П. Е.) 
показали, что они следуют принципу врачей Г Б : мы сперва — че
кисты, а уж только потом — медики1 (это значит, что медицин
ская этика как ипостась общечеловеческой, сформулированная 
еще в античности Гипократом, в СССР игнорируется начисто, как 
и этика вообще. — П. Е .)... Доверять им ни в коем случае нельзя 
(вспомним, что именно горьковские врачи устроили так, что у 
Сахарова пропал в поликлинике портфель с рукописями, который 
он всегда носил при себе. — П. Е ,)... В Москве же Елена Георгиев
на просила о медицинской помощи у Академии наук для академи
ка Сахарова и для себя, но не получила ее...

В конце декабря или в начале января 84 г. у нее был, как я ска
зала, 2-й инфаркт. Когда я приехала к ней 3-го февраля, я испуга
лась: я увидела человека с совершенно лиловыми губами и ногтя
ми, с синевой вокруг подбородка и носа, с синими кругами под 
глазами. Она принимает 40 таблеток нитроглицерина в сутки. По- 
моему, это говорит само за себя, она не может прейти 20-ти мет
ров. Между тем, у ее квартеры в Москве милиция дежурит сейчас 
круглосуточно — не только в Горьком, но и в Москве, проверяет 
документы всех входящих, не пускает иностранцев. Для того, что
бы связаться хоть с какими-нибудь корреспондентами, ей нужно 
выйти на улицу, а к  каждому ее приезду всегда выключают теле
фон в будке, которая недалеко от ее подъезда. А она просто не 
может пройти даже небольшое расстояние, т. е. даже врача вы
звать, если ей плохо, не может...

1 По ассоциации вспоминается анекдот: долгие годы (особенно при Ста
лине) у нас партийные органы строго следили за „крепостью семьи*’ (хотя 
высокопоставленные партийные боссы „бардачшш” напропалую, но „без 
шума”) , -  и вот одна женщина пришла в партком жаловаться, что муж ей 
изменяет. Его вызывают. Он оправдывается просто: „Это невозможно, ибо 
я -  импотент”. На это секретарь парткома воскликнул: „Брось! Ты сперва 
коммунист, а котом уж импотент!”
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Положение их трагичное. Андрей Дмитриевич просил меня пе
редать на Запад: пусть помнят, пусть знают, что Елену Георгиевну 
у б и в а ю т  в самом настоящем смысле этого слова. Ее убивают 
методично всеми доступными способами. Андрей Дмитриевич 
просил меня сообщить, что ее гибель означает е г о  г и б е л ь ” 1.

Словом, ситуация русского Бен-Беллы, устроенная Сахарову, 
оказалась для КГБ, для Политбюро недостаточно садистской, и 
им теперь „позарез” стал нужен русский Галилей.

2  ТОСКА ПАЛАЧЕЙ ПО РУССКОМУ ГАЛИЛЕЮ

Последние слова Сахарова, переданные мадам Гессе, -  „ее ги
бель — это моя гибель” — проливают свет на многое: ее — саму 
Гессе — выпустили на Запад именно потому, чтобы больше неко
му было ездить к  Сахаровым, чтобы их окончательно изолиро
вать, порвать последнюю нитку, связывающую их с друзьями. А 
это ускорит смерть... Но им нужна не физическая смерть Сахаро
ва. Почему? Ибо, во-первых, они хотят по возможности избежать 
мирового скандала по поводу смерти великого ученого и гумани
ста. Но это — не главное: к  скандалам им уже не привыкать. Что 
же главное? Они хотят довести Сахарова до такого состояния, что
бы он полностью потерял волю, превратился в „ребенка” , т. е. 
расслабить его психику, его сопротивляемость властям, — и тогда 
добиться его „расскаяния”, чем снять с него „ореол” борца за 
права человека. Иначе говоря, им нужен русский Галилей, кото
рый сказал бы: „Никакой проблемы прав человека в СССР нет, 
это все я придумал...” Зачем? Это им надо не только для простого 
народа, для интеллигенции, но и для академиков, ученых: „Вы его 
исключить из Академии не хотели, — но вот видите, мы можем и 
и н ы м  путем и з в е с т и  человека в человеке, уничтожить его 
как личность, растоптать, раздавить, поставить на колени, сло
мать, довести до „раскаяния” . То же будет с любым из вас, если 
кто-либо вздумает последовать его примеру. Особенно не проща
ем мы тем, кто принадлежит к элите, не потерпим измены своей

1 „Русская мысль”, № 3504.
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же корпорации: это больше всего грозит власти нашей мафии, на
шим привилегиям. Мы действуем по давним законам любой ма
фии: выхода из нее нет; в нее трудно войти, но выйти из нее 
добровольно невозможно вовсе, -  только она сама может вы
швыривать из себя шлак — того, кто пришелся ей не ко двору, 
кто не соответствует ее параметрам” . Народу же они хотят по
казать: „Мы сломали даже академика Сахарова, даже великого 
ученого, — сломаем и подавно л ю б о г о ,  кто выступит про
тив нашего режима... И не надейтесь на какую-то там помощь 
гнилого Запада: мы и его на колени поставили: захотели — 
проглотили целый Афганистан, захотим — и всю Европу про
глотим...”

Но вот загвоздка: как же все-таки превратить Сахарова в 
Галилея? Он ведь не сдается... И возникает новый стратегичес
кий вариант: с одной стороны, организовать травлю его, как 
п о д ж и г а т е л я  войны; с другой стороны, довести т р а 
в л е й  же до смерти жену, — тогда, оставшись один, он не вы
держит: не выдержит его психика, и станет легко выбить из 
него покаяние. К тому же можно будет объяснить народу его 
„падение” влиянием на него его второй жены: зто-де она довела 
его, благополучного ученого, до диссидентства, развратила его 
душу: чего, мол, не сделаешь ради любимой женщины, кото
рая. увы, оказалась „исчадием ада”?...1

И Гессе проводит аналогию между тем, как в очереди за про
дуктами гнев „толпы” изливается против того, кто „пролез” вне 
очереди, а не против тех, кто виноват в возникновении очередей 
вообще в стране, и тем, как власти организовали „гнев народ
ный” против Сахаровых, что превратилось в целую травлю. Ибо, 
добавляет она, „Недовольство столь сильно, что достаточно 
сделать дырочку, чтобы струя ненависти хлынула оттуда и по
шла по совершенно случайному или нарочно подсказанному 
направлению.”

Советские власти, — рассказывает Гессе, — использовали От
крытое письмо Сахарова о разоружении, чтобы обвинить его 
же, будто он-де призывает США напасть на СССР. Письмо Са
харова, конечно, в СССР не было опубликовано (он в нем пре
дупреждает д е м о к р а т и ч е с к и й  Запад о том, что прави- *

* А когда и этот план, как мы увидим, был Сахаровым сорван, тогда 
был выдвинут т р е т и й ,  еще более с а д и с т с к и й .
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тельство СССР, не допуская эффективного контроля, занимается 
обманом). Но зато было опубликовано письмо 4-х академиков 
как бы в ответ Сахарову. И так как это письмо-ответ прошло ма
ло замеченным (ибо люди как-то уже перестали вникать в то, что 
кажется „непонятным и абстрактным”) , то в то же время появи
лись в местной печати в Горьком статьи „историка” Н. Яковлева 
— уже совершенно развязные, которые, как говорит Гессе, нель
зя назвать „иначе, как зловонными помоями”. В них — клеветни
чески грязные „подробности” об Андрее Дмитриевиче и особенно 
о Елене Георгиевне.

Вокруг статей Яковлева (с комментариями горьковской прес
сы) и его книги „ЦРУ против СССР” (Москва, 1983) поднялся 
ажиотаж „народного гнева” . Посыпались письма Сахаровым. 
Иные из них были спонтанными. Но огромное большинство, ко
нечно, инспирировано адептами режима. Людям (а ведь в стране 
почти нет семьи, в которой кто-нибудь не погиб бы во время 2-й 
мировой войны) подбрасывается мысль: „Сахаров — за войну...” 
И этого достаточно, чтобы, не вникая в суть, великого миротвор
ца „побить камнями” как творца... войны. Такова величайшая 
трагедия, которую психически трудно выдержать... И никто не по
смеет спросить: а покажите же нам, господа хорошие, что же в 
письме Сахарова написано-то...

Вынашивалась — ка всякий случай — в КГБ еще одна, побочная 
линия „великого стратегического плана” аннигиляции Сахарова: 
объявить его психически больным и упрятать в психушку. На это 
намекали как президент Академии наук Александров (до какого 
нравственного падения должен дойти ученый, чтобы на такое даже 
намекнуть!), так и Андронов... Но этот вариант потом отпал: 
„жизнь” толкнула на новый, более „тонкий” и притом более на
дежный...

Но пока кампания клеветы была в полном разгаре. И тогда 
Елена Боннэр подала в суд, который на ее иск ей даже не соизво
лил ответить (такова у нас — „независимость” судей!).

Вот что она писала (см. „Русская мысль” , № 3512) : „В журнале 
’Смена* № 14... напечатана статья Н. И. Яковлева ’Путь вниз’. Ста
тья эта порочит меня... Перехожу к тексту статьи:

1. „Все старо как мир — в дом Сахарова после смерти жены 
пришла мачеха и вышвырнула детей... из семейного гнезда... куда 
водворила собственных...”

2. „Все деньги Сахарова в Советском Союзе Боннэр давно при-
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брала” (Сахаров же в своей автобиографии писал, что свои сбере
жения отдал на построение больницы. Поскольку он подробно ка
сается этого вопроса в своем „Свидетельском показании”, нам то
же надо будет к этому вернуться. — П. Е .).

3. „...вооружившись поддельными справками, сумела посту
пить в медицинский институт в Москве...” ; „...ведя развеселую 
жизнь...”

4. „В молодости распущенная девица достигла почти професси
онализма в соблазнении и последующем обирании пожилых и, сле
довательно, с положением мужчин. Дело известное, но... надо уб
рать раньше (старую жену. — П. Е .). Как?.. Просто — отбила мужа 
у больной подруги, доведя ее шантажом, телефонными сообщени
ями и гадостными подробностями до смерти... И почти стала суп
ругой поэта Всеволода Багрицкого (сына знаменитого поэта вре
мен гражданской войны — Эдуарда Багрицкого. — П. Е .). Разоча
рование -  погиб на войне. Одновременно она затеяла роман с 
крупным инженером Моисеем Злотником. Но опять... помеха — 
жена. Инженер убрал ее, попросту убил, и на долгие годы отправ
ляется в заключение. Очень шумное дело побудило... Льва Шейни
на написать рассказ „Исчезновение” , в котором сожительница 
Злотника фигурировала под именем „Люси Б .” . Время было воен
ное, и, понятно, бойкая „Люся Б .” укрылась санитаркой в госпи
тальном поезде”.

5. „Боннэр в качестве методы убеждения супруга поступить 
так-то взяла в обычай бить его чем попало” 1.

Все вышеприведенное порочит мою честь и достоинство и, та
ким образом, подпадает под действие ст. 7 Гражданского Кодек
са РСФСР. Все это является измышлением автора статьи...”

Далее Елена Боннэр в своем иске пишет:
„Я родилась в 1923 году. Мой отец Геворк Алиханов, зав. отде

лом кадрами Коминтерна, член ВКП(б) с 1917 г., был арестован в 
мае 1937 г. Мать Руфь Боннэр, член КПСС с 1924 г., также была 
арестована в 1937 г., ...реабилитирована в 1954 г. Я... уехала к ба
бушке... В 1940 г. я поступила на вечернее отделение факультета 
русского языка и литературы Ленинградского пединститута... 
Идеалы и интернационализм моих родителей были для меня вы
соким образцом, и, когда началась война, именно поэтому л по
шла в армию (медсестра, курсы РОКК) — добровольно и по веле-

1 Ж-л „Смена” № 14, июль 1983.
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нию сердца... 26 октября 1941 г. я была тяжело ранена... В конце 
1941 г, ...направлена медсестрой на воєнно санитарный поезд 
№ 1224... Была демобилизована в августе 1945 г. с инвалидностью 
2-й группы — почти полная потеря зрения на правом глазу и про
грессирующая слепота на левом (следствие контузии) ” .

Елена Боннэр подробно рассказывает, как врачи (в том числе 
знаменитый проф. Филатов) сохранили ей зрение. И продолжает:

„В 1947 г. я поступила в 1-й Ленинградский медицинский ин
ститут, который окончила в 1953 г. ...Была участковым врачом, 
врачом-педиатром... Работу по специальности часто совмещала с 
литературой — печаталась в журналах... После XX и особенно пос
ле XXII съездов решила вступить в КПСС и с 1964 г. -  кандидат, а 
с 1965 — член КПСС. После осени 1968 г. сочла этот свой шаг не
правильным и в  1972 г. в связи со своими убеждениями вышла 
из КПСС.

У меня двое детей -  сын и дочь... Их отец, Иван Васильевич Се
менов, учился вместе со мной в 1-м Ленинградском мед. институ
те... Мы разошлись с ним в 1965 г . ...

Мое заявление в суд содержит 5 пунктов. По трем из них дает 
разъяснения в своем заявлении мой муж А. Д. Сахаров. Я оста
новлюсь на двух остальных -  на п. 3 и 4:

3. „Вооружившись подложными справками, сумела поступить 
в мед. институт в Москве” („Смена” № 14). Я не поступала никог
да ни в какой институт в Москве. Я поступила... в Ленинградский 
мединститут, имея аттестат об окончании ленинградской средней 
школы № 11... сдавала экзамены на общих основаниях... Никаки
ми подложными справками не пользовалась...

И... трагедия — убийство моей школьной подруги Елены Долен
ко ее мужем М. Злотником (двоюродным братом моей другой 
школьнрй подруги, Регины Этингер) — произошла в октябре 
1944 г. (причем же тут уход Елены Боннэр на фронт „санитар
кой”, что было в самом начале войны, т. е. в 1941 году? Клевета 
Яковлева совершенно очевидна, — тем не менее суд в иске,., отка
зал! Если это — независимый суд, то что же есть его пресмыка- 
тельская зависимость от установки КГБ? — П. Е.). Я последний 
раз видела Елену Доленко в 1942 г. ...Тогда же видела и М. Злот- 
ника в доме старшей сестры Регины -  Евгении Этингер.

Брак между Злотником и Доленко был заключен много позже, 
осенью 1942 г. Мужем и женой я ни разу их не видела. Об исчезно
вении Е. Доленко я узнала в канун 1945 г., когда снова была
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в Москве с ВСП в течение нескольких дней... По фабуле этого тра
гического уголовного дела Л. Шейнин написал рассказ. По лите
ратурной версии Глотник (Злотник) -  сексуальный маньяк (по 
официальной судебной — Злотник совершил убийство из ревнос
ти) , у которого, кроме жены, — три любовницы, одна из них „Лю
ся Б .” . Но в рассказе Шейнина, на который ссылается Яковлев, я 
— никак не подстрекатель к  убийству, а скорее жертва... (Совер
шенно очевидно, что использовать художественный рассказ, при
чем не соответствующий судебному делу, может только наемник 
КГБ, растерявший последние крохи стыда. •— П. Е.)

...В 1976 г. я получила два письма, подписанных Семеном Злот- 
ником, выдававшим себя за племянника Моисея Злотника и тре
бовавшего от меня „6000 рублей и некую сумму за границей” , 
так как он решил эмигрировать из СССР. (Иначе он) „раскроет 
мои отношения с его дядей” и вообще мое „темное прошлое” ,.. 
Через некоторое время в Москве, Ленинграде и во многих странах 
мира люди, знающие А. Д. Сахарова или меня, ...стали получать 
письма из Вены... с фотокопией рассказа Шейнина и письмом, под
писанным С. Злотником (о моем „темном прошлом”) . Мы зна
ем более чем о тысяче таких пакетов. Обратный адрес на них был: 
Адамбергергассе 10/8, 1020, Вена, Австрия, отправитель — Сан
дер Е. X. Австрийские корреспонденты выяснили, что ни такого 
адреса, ни такого человека в Вене нет. На этом история не кончи
лась. В 1980 г. в газете „Сетте Джорни” (Сицилия) появилась ста
тья со ссылкой на рассказ „бедного эмигранта из России С. Злот
ника”, где излагается моя „биография” — в ней не только два 
убийства и весь клеветнический набор, что и у Яковлева, но еще и 
цитаты из моих писем и писем мне моего родственника из Фран
ции, умершего в 1972 г. (Эти письма прошли нормальный почто
вый путь, но каким-то чудом оказались в распоряжении С. Злот
ника.) 1 В ней же сказано, что проживает С. Злотник во Франции. 
Все выглядело бы правдоподобно, но... никто из семьи Злотников 
из СССР не выезжал, и Семена Злотника -  племянника Моисея 
Злотника — в семье Злотников нет и никогда не было, это — по
ручик Киже. Не моя задача исследовать, кто сочинил его (тут, 
увы, и исследовать нечего: все абсолютно ясно, его сочинили со
трудники КГБ. — П. Е.) ” .

1 Ясно, что копии писем пересняла таможенная КГБистская цензура и 
передала „С. Злотнику”.
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Что касается клеветы о Всеволоде Багрицком, то Елена Боннэр 
в этом же исковом заявлении в суд пишет: „Всеволод Багрицкий, 
сын поэта Э. Багрицкого, не был ни пожилым, ни богатым (как 
лжет Н. Яковлев, ничтоже сумняшеся. — П. Е.), — он родился 19 
апреля 1922 г. в Одессе и погиб 26 февраля 1942 г., ...не дожив до 
20-ти лет. Мы учились в одном классе и сидели на одной парте, ...и 
он читал мне стихи. Была у нас с Севой... первая любовь. Потом 
была общая судьба: арестовали моих родителей, арестовали его 
мать, ...погиб его брат... Потом у нас были ночные очереди, чтобы 
раз в месяц сделать передачи нашим мамам в Бутырки... Была 
разлука... Потом война и гибель Севы... Лия Густавовна Багриц
кая (мать Всеволода Б. — П. Е.), реабилитированная, вернулась 
в Москву (и жила все годы у Елены Боннэр. — П. Е.)... В 1964 г. 
вышла книга „Всеволод Багрицкий. Дневники, письма, стихи’1, 
составителями ее были Л. Г, Багрицкая и Е. Г. Боннэр. Книга 
давно стала библиографической редкостью. И все же читатели 
„Смены’', найдите и прочтите ее (но этого они ке сделают по гой 
простой причине, что призывы Елены Боннэр до них не дойдут. 
-  П. Е.). ...Яковлев охотно ссылается на детектив Л. Шейнина, 
но он не может сослаться на книгу В. Багрицкого: нельзя допус
тить читателя в сложный, чистый мир трагически одинокого юно
ши 37-42  годов...

Я обращаюсь к книге В. Багрицкого — письмо к маме в лагерь 
от 14 октября 1940 г.: „... я успел влюбиться в одну больную де
вушку (у нее порок сердца) и... жениться на ней. Прожили мы 
вместе месяц и поняли, что так, очевидно, продолжаться кг мо
жет. Семейная жизнь не удалась... Моей женой была Марина Вл. 
Филатова, очень хорошая девушка. Я и сейчас с ней в прекрасных 
отношениях. До сих пор не могу понять, почему я женился...” 1.

И другое письмо -  Маши Брагиной, декабрь 1940 г. (Маша 
Брагина -  старая няня Севы Багрицкого): „... осенью Сева стал 
скучать и ох скуки было женился, но скоро развелся. Девушка 
была хорошая, скромная, но очень болезненная. А наша законная 
невеста (так звал Елену Боннэр отец Севы. — П. £.) Люся живет 
в Ленинграде...”2.

Вот, -  продолжает Елена Боннэр, — вся история женитьбы и 
развода Всеволода Багрицкого (все это подтверждается докумен

1 „Всеволод Багрицкий. Дневники. Письма. Стихи”, 1964, стр. 68.
2 Там же, стр. 71.
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тально). Я никогда не видела М. Ф. Филатовой, никогда не говори
ла с ней по телефону (не ясно ли, какой грязной клеветой пробав
ляется КГБ через Яковлева, желая поразить Сахаровых в самое 
сердце? — П. Е .). Упоминанием Всеволода фразой „Разочарование 
— погиб на войне” Яковлев оскорбил не меня, а всех, у кого по
гибли близкие, память всех мальчиков, не пришедших с войны. 
Я в память своего мальчика, не пришедшего с войны, сделала все, 
что могла: по крохам собрала все, что от него осталось, до послед
него дня жизни его мамы была ей и ближайшим другом, и почти 
дочерью, научила своих детей любить ее и чтить память Севы. 
(Словом, Яковлев и КГБ достигли обратного, чего хотели: перед 
миром вырисовался прекрасный образ высоконравственной жен
щины -  достойной подруги великого Сахарова. — П. Е.)

...Мне всегда было горько, что друзья Севы ...не проявили к 
ней (к маме его. — П. Е.) внимания... Может быть, теперь они за
щитят память Всеволода? Я прошу вызвать в суд товарищей Севы 
(перечисляется ряд фамилий. — П. Е.) -  женитьба и развод Севы 
были на их глазах, я же в то время жила в Ленинграде.

...Но почему Яковлеву нужна моя биография?.. Потому что в 
нашей трагической жизни кто-то надеется этой грязной „литера
турной” стряпней довести двух очень немолодых и очень больных 
людей до смерти, потому что можно заморочить головы миллио
нам доверчивых читателей — и ради этого годится творчество в ду
хе Геббельсовской пропаганды. Это подтверждается тысячами 
разъяренных, злобных писем, которые мы получаем, рекоменду
ющих Сахарову „покаяться” (вот он — секрет кагэбистской стра
тегии! — П. Е .), „развестись с еврейкой” и „жить своим умом, а не 
боннэровским”. Подтверждается погромом, который мне устрои
ли в поезде... скандалами, устроенными Сахарову и мне на ули
цах в Горьком, бесчисленными угрозами расправиться с нами, а 
то и просто убить нас” 1.

Увы, не впервые в истории темная, разъяренная, несведущая 
„толпа”, сознание которой манипулируемо фарисеями, терзает, 
побивает камнями, разрывает в клочья своих же святых защит
ников, — классический пример тому расправа с Христом: толпа 
ведь ревела: „Распни Его!”, не ведая, что орет против себя же, что 
перед ней — выразитель ее же чаяний, ее интересов, носитель но
вой, подлинно человеческой нравственности... Но чтобы подобное

1 „Русская мысль”, № 3504.
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происходило в конце XX века да еще в стране, называемой „соци
алистической”, — это чудовищно!

В том, какого размаха достигла клевета на Сахаровых, можно 
убедиться по серии статей Яковлева в журнале „Человек и закон” 
за 1983 год, Так, в одном из номеров написано: „В своих попыт
ках подорвать советский строй изнутри ЦРУ прибегло и к услугам 
международного сионизма,.. Одной из жертв сионистской агенту
ры ЦРУ стал академик А. Д. Сахаров. Какие бы гневные слова ни 
произносились (и вполне заслуженно) в адрес Сахарова (из этого 
пассажа сразу видно совершенно отчетливо, что эти ,дневные сло
ва” людей „из народа” организуют именно такие вот Яковлевы — 
агенты КТБ. -  П. Е.), по-человечески его жалко (о, агентов ны
нешнего КГБ учат даже крокодилову слезу пускать. — П. Е.)... 
Используя особенности его личной жизни примерно за полтора 
десятка последних лет, провокаторы из подрывных ведомств 
толкали и толкают этого душевно неуравновешенного человека 
на поступки, противоречащие облику Сахарова-ученого” 1.

Тут нанизал ряд запланированных подлостей: Сахаров сам по 
себе — честный русский ученый, — но как же его склеить с ЦРУ? 
А вот как раз имеется полуеврейка Боннэр, на которой он женат 
именно те пол тора десятка лет, о которых идет тут речь. Выходит, 
по Яковлеву, что ЦРУ... выдал ее замуж за Сахарова, чтобы через 
сионизм он подрывал советский строй изнутри... Этим от Сахаро
ва можно оттолкнуть русский народ, а заодно и всю западную ле
вую общественность. Объявить же его неуравновешенным — это 
трамплин для того, чтобы потом люди поверили, что он сошел с 
ума, если Политбюро решит его упрятать в „психушку” .

Но все, кто знали и знают Сахарова, всеми фибрами души воз
мущены всей этой подлятиной: мы все знаем его исключительно 
трезвым, выдержанным, абсолютно уравновешенным человеком, 
никогда не повышающим голоса, с одной стороны, из-за своей 
мягкости, з с другой стороны, из-за своей твердости, решитель
ности, убежденности,

Вот что пишет об этом г-жа Гессе — друг дома Сахаровых, толь
ко что, как мы уже писали, приехавшая из СССР: „Нет в нем (в 
Сахарове. — II. Е.) не только никакой умственной, интеллектуаль
ной перемены, кет перемен и нравственных. Это по-прежнему не

1 Ж-л „Человек и закон’'. № 10, 1983. То же в книге Н. Яковлева „ЦРУ 
против СССР” (Москва, изд-во „Правда”, 1983), стр. 288.
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обыкновенно уравновешенный, гармоничный человек, добрый, 
нежный, заботливый, внимательный, человек несгибаемой и, я бы 
сказала, кроткой силы. Его нельзя ни согнуть, ни сломать (и все 
же заплечных дел мастера придумывают один способ за другим, 
стремясь именно этого добиться. О самом страшном, что они сей
час надумали, речь — впереди. — П. Е .), Его ум, его живой интерес 
ко всему происходящему, степень его информированности просто 
удивительны”1.

Но Яковлевым все это ни по чем, — они ткут свою паутину: 
„Все старо как мир: в дом Сахарова после смерти жены пришла 
мачеха... Вдовцу Сахарову навязалась страшная женщина”2...

По этому поводу Елена Георгиевна пишет, что, по Яковлеву, 
„именно я -  провокатор из подрывных массонских, сионистских 
и ЦРУ-служб и именно я несу ответственность за всю деятельность 
Сахарова в защиту мира и прав человека, он же -  жертва, душев
но неуравновешенный человек” (таким образом, тут уже заложе
ны начала следующего бандитского шага шефов КГБ: предъ
явить Елене Боннэр статью УК и судить ее. Итак, ее можно — в ла
герь, а его — в психушку, — вот и развязка всей проблемы „фено
мена Сахарова” , который так долго не дает покоя сатрапам, — и 
этот ,простой выход” подсказывает им угодливый Смердеков- 
Яковлев, профессор истории...).

Кончает свой иск Елена Боннэр так:
„Чего же хочет от меня Яковлев? Чтобы я предала мужа? Я ни

когда никого не предавала. Испугать меня судом по ст. 64 УК 
РСФСР (вплоть до смертной казни)? Я никогда не состояла на 
службе никаких разведок — американских, массонских, сионист
ских. Все бесчисленные публикации Яковлева вызваны только 
тем, что я -  жена Сахарова, да к тому же я еврейка, что облег
чает ему его задачу. Но я надеюсь прожить свою жизнь до конца 
достойно русской культуры и среды, в которой прошла моя 
жизнь, своей еврейской и своей армянской национальности и гор
жусь тем, что мне выпала трудная доля и счастливая судьба быть 
женой и другом академика Андрея Дмитриевича Сахарова”3.

Яркий свет проливает на то, насколько коварна клевета Яков
лева, „Свидетельское Заявление” А. Д. Сахарова:

1 „Русская мысль” № 3504.
2 „Смена” № 14,1983. То же в книге „ЦРУ против СССР”, стр. 290.
3 „Русская мысль” № 3512.
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„I) Ложью является утверждение Яковлева: „В конце 60-х го
дов Боннэр, наконец, вышла на крупного зверя -  вдовца акаде
мика А. Д. С ха нова. Но, увы, у него трое детей — Татьяна, Люба и 
Дима. Боннэр поклялась в вечной любви к академику и для нача
ла выбросила из семейного гнезда Таню, Любу и Диму, куда во
дворила собственных — Татьяну и Алексея” 1. В... ж-ле „Человек и 
закон” Яковлев еще более усиливает свои инсинуации: „Вдовцу 
Сахарову навязалась страшная женщина”1 2. Елена Георгиевна Бон- 
кэр не „навязывалась” мне, не давала никаких „клятв” .,. Я про- 
сия ее быть моей женой. С тех пор она самоотверженно несет эту 
трудную долю, трагическую судьбу (эту сверхнравственную пси
хологическую установку Сахарова — установку на то, что, женив
шись на Боныэр, ок своей правозащитной деятельностью обрек ее 
на страдания, муки и даже трагедию, — использовал, как увидим 
ниже, теперь КГБ, чтобы извести его окончательно. — П. Е.), Это 
наша судьба — наши счастье и трагедия. Прошу оградить нас от 
грязного и лоитого вмешательства Яковлева”3.

„На самом деле, — продолжает Андрей Дмитриевич, — мои 
младшие дети от первого брака Любовь... Дмитрий, проживавшие 
вместе со мной до моего второго брака в трехкомнатной кварти
ре..., проживают там до сих пор, без какого-либо перерыва. Моя 
жена Елена Георгиевна Боннэр и ее дети Татьяна и Алексей ...не 
жили в этой квартире ни одного дня. После брака я перешел жить 
в дзухкомнаткую квартиру матери моей жены, где на площади 
34 кв. метров в это время проживало (кроме меня) пять человек. 
Мол старшая дочь Татьяна... вышла замуж в 1968 г. еще при жиз
ни моей покойной жены... и с этого времейи жила отдельно. Я оп
латил ее вступительный взнос в ЖСК АН СССР... (Комментарии, 
как говорится, излишни: Яковлев пойман с поличным, как мерз
кий клеветник, но суд иск и после этого все же не принял. Вот 
так’ — П. Е.)

2) Ложью является и то, что моя жена „прибрала” мои сбере
жения. Б 1969 г. я передал в фонд государства (Красному Кресту 
и на строительство Онкологического центра) 139 000 рублей. В 
197] -7 3  годах я отдавал своим детям от первого брака и моему

1 „Смена”, № 10, 1983, стр. 27. То же в книге „ЦРУ прошв СССР”,
стру 292.

2 „Человек и закон”. № 10, 1983.
3 „Русская мысль”, № 3512.
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брату более 500 р. ежемесячно. В 1973 г. я перевел на счет своих 
детей от первого брака половину оставшихся у меня к  тому вре
мени сбережений в сумме И  400 р, (Итак, упомянутые 139 000 
составляли п о ч т и  в е с  сбережения академика, и он, думает
ся, сдинсгвенный даже из выси ко прав ств енных людей в стране, 
который мог отдать такую огромную сумму на благотворитель- 
стьо, Одно это говорит о том, что перед нами — человек святой, — 
и как ке отсыхают руки у палачей, решивших осквернить эту свя
тость?! — П. E«) В 1972 г. я подарил старшей дочери Татьяне свою 
автомашину ЗИМ. В 1973-77 гг. я продолжал регулярно оказы
вать помощь сыну Дмитрию в размере 150 р. в месяц, в дальней
шем оказывал ему материальную помощь эпизодически. Одновре
менно я оказывал и продолжаю оказывать материальную помощь 
своему брату. Все с 1971 г. происходило с ведома и одобрения 
моей второй жены, а иногда и по ее шшикативе” . (Я привел 
здесь полностью этот пункт Заявления Сахарова, чтобы, с одной 
стороны, показать читателю, насколько добр и чуток этот чело
век, а с другой стороны, чтобы еще больше стало ясно, насколько 
мерзок и хадок в своей мелкотравчатой лжи „всесильный” КГБ 
вкут  с „мудрым'' старческим Политбюро. -- Г1. Е.)

Яковлев пишет: „С изменением семейного положения Сахаро
ва изменился фокус его интересов. Теоретик занялся по совмести
тельству политекой (здесь КГБ яе замечает, как словечком „по 
со в г. мститель с'' в у ” режим сак себя высек: значит, заниматься по
литикой в этой стране никому, хроме Политбюро, не дозволено, 
не положено. Вот и получается „парадокс” : в самой „политичной” 
стране лет н и к а к о й политической жизни, народ лишен ее на
чисто. -  П. Е.), стал встречаться с теми, кто скоро получил клич
ку ’правозащитников5 5,1. Это утверждение -  лота. Я встретился 
с моей будущей женой Е. Г. Боинэр осенью 1970 г. ...Еще в среди
не 50'х годов меня стали глубоко волкозать общественные и об
щеполитические вопросы. Я сыг рал определенную роль в заключе
нии Московского договора 1963 г. о прекращении ядерных испы
таний в трех средах... В 1968 г., за два с половиной года до встре
чи с Б. Г. Бокнзр, опубликована моя статья размышления о про
грессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе” . 
В ней определились основные линии моей общественной позиции, 
получившей развитие в ряде последующих моих выступлений. 1

1 Н. Яковлев. „ЦРУ против СССР”, у к.  изд~во, стр. 292.
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С очень многими наиболее известными защитниками прав челове
ка в СССР я встретился в первой половине 1970 г., т. е. до моей 
встречи с Е. Г. Боннэр. (Кстати, и до начала 1970 г. Сахаров встре
чался с оппозиционными людьми и проявлял политическую актив
ность, подписывая ряд обращений, -  например, весьма важное 
обращение накануне XXIII съезда, которое нанесло удар попыт
кам реабилитировать Сталина. Это побудило тогда ряд людей, в 
том числе и меня — в 1967 г. — встретиться именно с Сахаровым, 
о котором уже было известно, как о человеке, активно сочув
ствующем оппозиционерам1. — П. Е.)

5) Яковлев лживо излагает обстоятельства голодовки, объяв
ленной моей женой и мною с целью добиться для нашей невестки 
Елизаветы Алексеевой, ставшей заложницей моей общественной 
деятельности, разрешения на выезд... Голодовку проводили мы 
оба, а не только я... Мы прекратили голодовку на 17-й день, когда 
власти дали заверения, что наше требование будет удовлетворено 
(это была уже 2-я голодовка Сахарова. Но вот 3-я голодовка име
ет уже совсем иной — трагический -  финал... — П. Е .).

6) Яковлев пишет: „Боннэр в качестве методы убеждения су
пруга поступить так-то взяла в обычай бить его чем попало’* (КГБ 
этим дешевым приемом »достигает” двух целей: выставляет на 
,досмешище” перед простаками великого Сахарова в качестве 
„безвольной тряпки” и выставляет Боннэр этакой „хищницей”. — 
II. Е.)... „Замечены регулярные перепады в его настроении. Спо
койные периоды, когда Боннэр, оставив его, уезжает в Москву, 
и депрессивные, — когда она наезжает из столицы к  супругу (зна
чит, »депрессии” у Сахарова вызывает не КГБ, а... любимая жена, 
и чтобы его^ьшечить” , надобно их... разлучить, — вот к  чему кло

1 Как раз тогда (в 1967 году) написал я то уже упомянутое письмо из 
четырнадцати пунктов в Политбюро ЦК КПСС, которое повез показать Са
харову (желая посоветоваться с ним) и которое мне было вменено при аре
сте в 1970 году в вину почему-то под ярлыком „Проект новой Конститу
ции” (хотя никакого такого проекта я не писал). Обращались уже тогда к 
Андрею Дмитриевичу и многие другие оппозиционно мыслящие люди. Од
ним словом, клевета Яковлева, будто именно Елена Боннэр втянула Са
харова в демократическое движение, самоочевидна. Сахаров и Боннэр 
стали диссидентами независимо друг от друга и познакомились именно как 
диссиденты.

82



нят каратели, вот в чем коварный их замысел. — П. Е.)... Засим 
следует коллективное сочинение супругами какого-нибудь паск
виля, иногда прерываемого буйной сценой с побоями... На этом 
фоне я бы рассматривал очередные „откровения” от имени Саха
рова, передаваемые западными радиоголосами” 1.

Я заявляю, что все... утверждения Яковлева представляют со
бой сознательную, злонамеренную и провокационную ложь... Ни 
на чем не основаны и ложны также утверждения Яковлева о коле
баниях в моем настроении, якобы депрессивные в присутствии 
жены. Я заявляю, что все мои статьи, книги и обращения выража
ют мои личные убеждения, сложившиеся в течение целой жизни... 
Яковлев также говорит о моем психическом нездоровье. Недав
но эту же инсинуацию повторил Президент АН СССР Александров. 
Таким образом пытаются дискредитировать мои общественные 
выступления как несамостоятельные, внушенные чужой волей. 
При этом преследуется и вторая цель, быть может, еще более важ
ная -  поставить мою жену в непереносимое и опасное положение, 
нанести ущерб ее здоровью и жизни, и тем самым попытаться па
рализовать мою общественную активность (поняв, однако, что 
Сахаров разгадал это и своей 3-ей голодовкой сорвал этот замы
сел, кагэбистские „психологи”, как увидим, видоизменили этот 
свой план на „более действенный”, т. е. на еще более садистский. 
— П, Е.)... Я глубоко благодарен моей жене за самоотвержен
ность и стойкость в нашей трагической жизни... Но я с определен
ностью заявляю, что мои выступления... являются полностью мо
ими авторскими... Приведенная выше формулировка Н. И. Яков
лева — „откровения от имени Сахарова” — злонамеренная ложь...

19 ноября 1983 г. Сахаров А. Д.”2

Касаясь этой грязной истории (я привел все ее подробности, 
чтобы в этом была у читателя полная ясность и чтобы было видно, 
как стряпает КГБ различные несуразицы о диссидентах), Наталья 
Викторовна Гессе пишет: „В последнюю нашу встречу (в декабре 
1983 г. — П. Е.) Андрей Дмитриевич подробно мне рассказывал о 
встрече с Яковлевым (который приехал к  нему в Горький. — 
П. Е .)....... Андрей Дмитриевич... схватил его книгу , ДРУ против

1 Н. Яковлев. „ЦРУ против СССР”, ук. изд-во, стр. 296-297.
2 „Русская мысль”, № 3512.
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СССР” ,., говоря: „Как Вы могли написать такую клевету, такую 
страшную клевету?” ... Яковлев сказал: „...Если Вам кажется, что 
это клевета, обратитесь в суд,.. А вообще поймите, что мы (кто 
„мы”? Он опять этим высек себя же: значит, признал тем самым, 
что писал по заданию КГБ. — II. Е.) ведь Вас защищаем” . Андрей 
Дмитриевич сказал: „...Я просто дам Вам сейчас почещину”... 
Яковлев прикрыл щеку рукой. Но Андрей Дмитриевич дал поче
щину другой рукой, по другой, неприкрытой щеке. После чего 
Яковлев и его спутница бежали из квартиры в буквальном смы
сле... (Этот случай показывает, что не может быть двух мнений о 
том, »гго мягкий, добродушный академик, когда надо, становит
ся весьма твердым и решительным. — II. Е.)

После того, как газеты в Горьком опубликовали клеветниче
ские статьи Яковлева..., была организована совершенно чудовищ
ная травля... Люди кричали Андрею Дмитриевичу и Елене Георги
евне: „Твою жидовку надо убить” . Их соседка по дому, которой 
Елена Георгиевна как врач-педиатр помогла вылечить ребенка, 
кричала: „Лучше бы мой ребенок сгнил, чем твои грязные руки 
его касались” . (Жуть! — И. Е.) Машину их покрывали грязными 
надписями: „Поджигатель войны!”, „Убирайтесь прочь!” , „Вон из 
нашего города!” (Эти надписи могли, конечно, делать и сами ка
гэбисты. — П. Е.)...

В разгар этой травли Елена Георгиевна должна была поехать,, 
в Москву. Она села в поезд, и через две-три минуты после отхода 
поезда одна из ее спутниц по купе закричала: „Я узнала вас! Я уз
нала, вы  — жена Сахарова. Я не желаю с вами ехать в одном поез
де, я не желаю дышать с вами одним воздухом!” Ее стал поддер
живать спутник... Третья женщина.., сидела молча, отвернувшись 
к  окну... Мужчина, ехавший с ней, кричал: „Остановите поезд! 
Она что-то выбросила в туалет, она — агент ЦРУ! Надо проверить 
рельсы, что там выброшено..,”

Прибежала проводница, которая объяснила, что она всячески 
сочувствует негодующим и присоединяется к  их мнению полно
стью, но ведь жена Сахарова — пассажирка... Тогда... пришел глав
ный и... перевел Елену Георгиевну в служебное купе. Началось 
организованное из других вагонов паломничество. В дверь загля
дывали и кричали ей проклятии. У той спутницы, которая сидела 
в купе отвернувшись, потребовали, чтобы она тоже высказала 
свое негодование; она это сделала, хотя явно нехотя. Когда все 
утихло и все заснули, в служебное купе, где была одна Елена Ге
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оргиевна, вошла седая женщина, обняла ее и сказала: „Голубуш
ка моя, мужайтесь. Они ведь не ведают, что делают. Их так н а • 
у ч и л  и” . Обняла ее и поцеловадэ, и тут Елена Георгиевна, кото 
рая до этого держалась, зарыдала и рыдала до само я Москвы. Ког
да она приехала в Москву, на нее страшно было глядеть А она 
ехала в Москву с незарубцевавішшся инфарктом,,.

Совершенно ясно... что эти люди были подсажены в куле, что
бы поднять весь этот шум и вызвать негодование, столь легко на
правляемое.

Но я была свидетелем и многих случаев, когда Сахаровым, на
оборот, выражали сочувствие. Я сама вадеяа* как люди, проходя 
под окнами их квартиры, осторожно оглянувшись, макнут рукой 
Андрею Дмитриевичу, стоящему у окна... Эти люди ж  собраниях 
будут клеймить Сахарова, как им велят, но они полны симпатии 
к  нему, интереса, сочувствия, внутренней поддержки,,.

...Во время последней нашей встречи Андрей Дмитриевич ска
зал: „Первое самое важное,, что надо сделать, это добиться того, 
чтобы Елену Георгиевну выпустили на Загад сейчас для лечен&я... 
Ее смерть это — моя гибель” (Эту нрялстгешую установку Саха
роза, как я уже заметил, Политбюро решило использовать именно 
для осуществления своей „конечной” палаческой цели. ~  П, Е .). 
Я передаю это н говорю, как свидетель, видевдшш все сбоями 
глазами: она находится ьа краю гибели.,.” 1

В этих условиях — чтобы спасти от гибели-,жену --- Сахарову .ни
чего другого не оставалось, чем объявив снова бессрочную голо
довку. (Следует отметить, ЧТО ГОЛОДОВЦІ — это утаено тяжелое 
испытание, по существу -  пытка,.) До этого о у. еще несколь
ко раз обращался к  правительству с просьбой ч уоебоващ'іями 
выг£устигь жену на лечение за г разницу.... Но никакого отпегз 
не получал...

Наконец, с очень больной Еленой Геотгиевной встрештшеь -- с 
большим трудом — в Москве, т  улице, два фр&хтцузеких парла
ментария -  Леотар и Нуар и несколько членов ком итета 15-ти” . 
Всем казалось, что это поможет и что вот-вот Елену Бокнэр вы
пустят на лечение... Но, увы, когда'Боннэр после этого — :$ конце 
апреля 84 г. — поехала в .Горький, московские друзья Сахаровых 
заметили, что она долго ие появляется в Москве...
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Напомню в связи с этим хронологические подробности:
Последний раз Елену Боннэр ждали в Москве 2 мая 1984 г. Но 

в Москве она не появилась. Друзья, естественно, заволновались: 
ведь она одна нарушала ту глухую стену изоляции, которой вла
сти окружили Сахарова (больная, перенесшая несколько инфарк
тов, причем слепнущая, она, тем не менее, продолжала ездить из 
Горького в Москву и обратно).

5 мая „Правда” опубликовала сообщение ТАСС под заголов
ком „Подоплека провокации”, где против А. Сахарова и Е. Бон
нэр выдвигались обвинения в подготовке „провокации” с участи
ем американского посольства (т. е. что Елена Боннэр якобы хоте
ла „пробраться” в это посольство и просить там политического 
убежища) и говорилось, что „провокация сорвана советскими 
правоохранительными органами”.

6 мая одной из знакомых Сахаровых, москвичке Ирине Крис
ти, удалось прорваться в Горький и в течение т р е х  минут, пока 
ее не арестовали, поговорить с Сахаровым.

7 мая , освобожденная из КГБ после уплаты штрафа, она рас
сказала иностранным корреспондентам, что же именно произошло 
в Горьком: 2-го мая, в день предполагавшегося выезда Елены 
Боннэр из Горького в Москву, ей было официально предъявлено 
обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР (в „распространении клеветни
ческих измышлений, порочащих советский государственный и об
щественный строй”) . У нее была взята подписка о невыезде из 
Горького. Ей было сказано, что обвинение может быть изменено и 
на более тяжкое — „антисоветская пропаганда” (т. е. ст. 70) или 
даже „измена Родине” (ст. 64, которая предусматривает многолет
нее заключение или даже расстрел). В тот же день академик Саха
ров объявил голодовку — как он заявил, „до самого конца”...

3. САХАРОВА НЕ СТАЛО

Сегодня 14 августа... Таким образом, уже прошло больше трех 
месяцев (13 недель) с того дня, когда Сахаровых больше никто 
из друзей, никто из представителей мировой общественности не
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видел и не слышал...1 * И никакой информации достоверной, кроме 
слухов, о них нет.

В первые дни после получения известия о новой, третьей голо
довке Сахарова общественность Европы и Америки стала требо
вать немедленной выдачи виз Сахаровым. Потекли обращения 
ученых, писателей, парламентариев в советские посольства разных 
стран. Газеты, радио, телевидение передавали ежедневные сообще
ния об этом. Устраивались манифестации и голодовки с требова
нием освобождения Сахаровых...

Но советские власти оставались глухими ко всему этому. И 
мир потерял Сахаровых. О них н и ч е г о  с5-го мая неизвестно 
миру.

Тогда включились дипломаты, правительства и стали уже п р о 
с и т ь  (а не требовать), чтобы им хотя бы показали живого Саха
рова, чтобы власти хотя бы уже только подтвердили, что Сахаров 
жив и здоров. И вот выступил Марше — 20 мая — по телевидению, 
который заявил, что из достоверных советских источников узнал, 
что состояние Сахарова удовлетворительное... (Фактически он 
лишь повторил, как заметил Шейсок, то, что сообщил ТАСС.) Но 
что значит „удовлетворительное’9? И г д е Сахаров? И продолжа
ет ли он голодовку? Ну, а что с Еленой Георгиевной? Обо всем 
этом — ни слова...

Наконец, известный советский проходимец-журналист Виктор 
Луи передал в германский журнал „Бильд” фото, из которых 
„следовало” , что Сахаров и Боннэр живы. Но опять же -  г д е  
они?..

Но вот была опубликована обнадеживающая новость: амери
канский сенатор Донато поедет 9 июля в Москву, чтобы удостове
риться, жив ли Сахаров (но сегодня, повторяю, уже 14 августа, а 
сенатор так и не получил визы, — очередная пощечина... Кош
мар!).

Таким образом, террористическое советское правительство не
заметным способом добилось чуть ли не главного: демократиче
ская общественность Запада уже не освобождения Сахарова тре
бует, а умоляет хотя бы получить доказательство того, что Са
харов жив. (По русской пословице: не до жиру, быть бы жи- 
ву...)

1 Но сейчас уже с тс., по;' прошло 47 (!) недель, почти год, а положение
все то же... (Нрнмечан; е аат.ра 22 апреля 1985 г.)
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Мир ищет. Мир не ведает. Мир потерял светоча... Когда-то 
Уэллс писал: Россия во мгле. Ленин его уверял, что мгла рассеет
ся... Но мгла грозит распространиться ныне на всю планету... Жур
налисты, адвокаты, политики, врачи разных стран стремятся обна
ружить в этой мгле Сахарова... Но не могут..,, Так морочить мир, 
так пренебрегать его мнением могут только потерявшие человече
ский облик изуверы, пользующиеся тем „преимуществом”, что в 
их руках дубинка в виде терхмоядерных бомб...

Даже таких преступников, как Гэсс или Барбэ, не говоря уже 
о человеке, покушавшемся на Папу Римского, или о Пелтиере, об
виненном в убийстве двух человек, показывают журналистам, ад
вокатам из других стран, — а Сахарова, который никаких преступ
лений не совершал, который всегда делал только добро, н и к  о - 
м у не разрешают увидеть. Это же неимоверное издевательство 
над, человечеством, насмешка над ним бандитов. Больше того, По
литбюро то через „шестерку” Марше, то через прохиндея Луи 
дразнит весь мир: „Вот он!.. Бот Сахаров!.. Вот он тут... Вот он 
там... Вот он снова тут... В Горьком... В Кремле... В больнице... 
Дома... В психушке... Он есть и он ест... Он есть, но его кет...” Та
кова страшная советская „диалектика” .

Эта ,диалектика” хладнокровных палачей не дала в июне 
месяце 1984 г. возможности даже президенту (!) одной из ве
дущих стран мира — Франции -  при всей его дипломатической 
смелости (во всяком случае никто из западных политиков сме
лее его по этому поводу не выступил) увидеть опального ака
демика или хотя бы точно удостовериться, где он и как он.

...И вот мир получил затем два „сообщения” :
— В конце июня: на Елену Боннэр завели судебное дело по ст. 

190-1, и уже вызывали по этому поводу на допросы не так давно 
прибывших из заключения диссидентов А. Подрабинека и В. Бах- 
мина...

— В начале июля: кто-то видел, как Елена Боннэр в сопровож
дении двух мужчин шла в булочную, и вид у нее, мол, был „нор
мальный”...

Последнее сообщение опубликовали „Вести из СССР”, полагая, 
что получили его от „достоверного источника” . Запад уже был 
склонен успокоиться: значит, все в порядке... Но это успокое
ние довольно странное: ведь что значит „нормальный вид”? 
И как можно это издали установить? И что это за два телохра
нителя? И где же опять-таки Сахаров? С ним-то что?
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Ряд западных газет, в том числе „Русская мысль” , не веря ни 
Марше, ни Луи, ни, конечно, ТАССу, уверяющему мир, что Саха
ров жив, совершенно обоснованно писали, что Сахаров „б е з 
в е с т и  п р о п а в ш и  й”, что до сих пор миру неизвестно, где 
он и что с ним и его женой, что Сахаровы „исчезли” .

Да, для нас, для человечества Андрея Сахарова и Люси Боннэр 
-  раз мы о них ничего не знаем -  н е  с т а л  о... И исходить надо 
именно из этого трагического ф а к т а .

Совсем недавно мир получил два новые известия:
-  В конце июля: Таня Янкелевич — дочь Елены Боннэр, сооб

щила из Америки, что по данным, полученным ею и заслуживаю
щим полного доверия, Сахаров находится в специальном отде
лении в больнице им. Семашко в Горьком, и его подвергают 
„лечению” психотропами и гипнозом, для чего из Москвы приез
жает крупный психотерапевт проф. Рожнов („лечивший” до этого 
уже многих диссидентов);

— В начале августа: Елена Боннэр будто позвонила из Горького 
московским друзьям, что ей предъявили статью 190-1, но что Са
харов снял голодовку и чувствует себя „нормально”.

Это последнее сообщение, которое муссирует неоднократно 
переданное „тройное” известие о статье 190-1, о прекращении 
голодовки и о нормальном состоянии, думается, явная рабо
та КГБ. (Достоверна в нем лишь первая часть.)

А вот сведения о том, что к Сахарову стали применять психиат
рические процедуры, заслуживают самого пристального внима
ния: значит, именно этим путем его теперь хотят превратить в рус
ского Галилея, поскольку все остальное „не помогло”.

И весьма знаменательной в связи с этим является „случайно 
оброненная” фраза Загладила — „ответработника” ЦК КПСС: „Са
харов вскоре сам все объяснит...”, т. е, из него-де выбьют любым 
путем „покаяния”...

Ясно, стало быть, лишь одно: держа Андрея Сахарова и Елену 
Боннэр взаперти, над ними издеваются, творят несусветный про
извол, стремятся довести их до полного о б е с ч е л о в е ч е н и я .

...Сейчас — накануне президентских выборов — рвется в Моск
ву Джесси Джексон. Он тоже желает принять участие в „деле” Са
харова, Я не буду пока говорить обо всем комплексе поведения
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западной общественности — левой и правой — в этой трагической 
истории с Сахаровыми (об этом речь пойдет в разделе „Вы”) , Но, 
допустим, что завтра, 15 августа (или, быть может, даже еще се
годня), сенатору Донато дадут визу, и ему покажут Сахарова, 
или в сентябре его, возможно, покажут Джесси Джексону. Ну и 
что? Запад спокойно вздохнет: вот и слава Богу, мы добились... 
и можно спокойно продолжать наслаждаться жизнью, продолжать 
ваканс у моря, продолжать торговлю с СССР и с чистой-де совес
тью ездить к  нему на олимпиада?..

Но, увы, ничего не слава Богу: если вам даже покажут Сахаро
ва, то это еще вовсе не будет означать, что он жив: существовать 
еще не значит ж и т ь .  Это может означать совсем д р у г о е  
(о чем говорит все, что до сих пор произошло с Сахаровами, и 
весь наш жизненный опыт, все наше знание о повадках Политбю
ро-К Г Б) :

Увидя, с одной стороны, что Сахаров не сдался под натиском 
даже размаха кампании клеветы и что он, наоборот, решительно 
объявил голодовку, когда у Елены Георгиевны взяли подписку о 
невыезде из Горького (КГБ был уверен, что на этот раз Сахаров 
испугается и на голодовку не отважится); опасаясь, с другой сто
роны, огромного мирового скандала, если Сахаров от этого умрет 
(ведь даже Марше, как „храбрый заяц” , заявил, что „порвет отно
шения с КПСС”, если это случится: его, конечно же, заранее про
информировали, что Кремль этого допустить не хочет); желая, с 
третьей стороны, чюбы Сахаров, наконец, замолчал н а в с е г 
д а ,  -

власти пошли, как можно полагать, на осуществление нового, 
„комплексного” плана, заключающегося в „синтезе” шантахса, 
психотропов и гипноза одновременно (или в различных комбина
циях) , действуя, как хладнокровные палачи.

Они, следует полагать, пришли к голодающему Сахарову (по
местив его до этого в больницу и начав насильно искусственно 
кормить) и уже не увещевали его, как раньше это пытался сде
лать Яковлев, слащаво лицемеря, будто „они” хотят его „защи
тить” , а заявили ему уже цинично (со „всей большевистской пря
мотой”) :

— У нас много материала, чтобы Вашу жену судить не просто по 
статье 190-1 или даже по ст. 70, а уже по ст. 64 „за измену Роди
не”, и на суд ее по этой статье мы не допустим даже Вас, мужа: 
будет судить ее закрытый военный трибунал. Поэтому сейчас речь
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идет не о том уже, поедет ли она „лечиться” за границу или нет. В 
эти игрушки играть Вы забудьте: это Вас Брежнев баловал — и 
зря, ибо Вы оказались неблагодарны. Сейчас речь идет о том, по 
какой статье ее будут судить и какой приговор она получит — и 
между прочим, по Вашей милости. Так что бросьте свои игры с го
лодовкой, пока не поздно. Если Вы немедленно не прекратите го
лодовку, мы посадим Вашу жсігу в следственную тюрьму, — и она 
получит по заслугам. Мы вынуждены пойти на это по Вашей же 
вине: мы не можем допустить Вашей смерти из-за этой голодов
ки: нам надо, чтобы Вы жили и хорошо вьп’лядели при этом. Если 
же Вы умрете, не начав нормально питаться, мы Вашу жену осу
дим на много лет и сгноим в лагере, из лагеря она из-за Вашего 
упрямства никогда уже не выйдет, если, конечно, трибунал ее 
не приговорит к самому худшему... Ну, а если Вы, идя нам на
встречу, начнете ест» и поправляться, мы оставим ее на воле до су
да, не сажая предварительно в следственную тюрьму' и в крайнем 
случае присудим к высьшке, которую из милосердия к  Вам раз
решим ей отбывать в Горьком. Причем вам обоим тогда к  услу
гам ваша академическая зарплата, кино, театры, телевизор — все, 
чем пользуются все советские граждане в Горьком. Кроме, конеч
но, одной мелочи -  выезда из Горького и приезда к вам друзей- 
антисоветчиков. Можете заниматься наукой, но только не полити
кой: это — ке ваша специальность, не ваше амплуа, как Вам когда- 
то правильно советовал еще Хрущев... Причем, заметьте, Вы буде
те материально жить куда вольготнее остальных горьковчан, ибо у 
них нет ни такой зарплаты, ни автомашины... Ну, а милиция, ко
нечно, будет вас оберегать и никого к  вам допускать, ясное дело, 
не будет по-прежнему, -  туг уж ничего не поделаешь. Помните Ма
яковского: „Моя милиция меня бережет...’5? Словом, Андрей 
Дмитриевич, выбирайте...

А чтобы „выбирать55 было легче, более надежно и „менее мучи
тельно”, стали применять одновременно и псяхотропы, нейролеп
тики, а в подмогу и гипноз... чтобы подавить волю к  сопротивле
нию окончательно...

...Возможно даже, что Елена Георгиевна уже и в тюрьме побы
вала, и Сахарова привозили к ней „убедиться” , что КГБ „не шу
тит55...

— А возможно и самое страшное, — что она уже умерла, — мог 
подумать Андрей Дмитриевич, — но от меня это скрывают, чтобы 
раньше выбить у меня какой-то „покаянный” документ. Ибо если
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она умерла, то от меня они и подавно ничего не дождутся, не добь
ются, — это они хорошо усвоили. Но и в любом случае они от ме
ня ничего не добьются, кроме разве временного молчания...

Что же оставалось в этой ситуации делать Сахарову? В ситуа
ции, когда он полностью отрезан от внешнего мира, который то 
ли не может (бессилен), то ли не хочет (не торопится) ему прийти 
на выручку? Продолжать голодовку? Значит, Елену Георгиевну — 
больную женщину, почти 60-летнюю — сгноят в лагере... Умереть? 
Тогда ее тем более сгноят... Что же делать? Что же делать?? Ведь 
он — высоконравственный человек — чувствует всю с в о ю  от
ветственность за е е жизнь, за жизнь д р у г о г о  человека (тем 
более — любимого, бесконечно дорогого)... Имеет ли он право 
приносить в жертву ее жизнь ради своего даже мужества, даже 
героизма, даже своей готовности умереть, но не сдаться, даже сво
ей готовности идти на костер?.. Они расчитали все хладнокровно: 
они сделали ее заложницей его несгибаемости, его правозапщтио- 
миролюбивой деятельности, его личностной сущности... Мало то
го, что он считает, как мы видели выше, что, женившись на ней, 
он принес ей не только счастье любви, но и тяжелую судьбу, пол
ную трагических ситуаций, связанных с борьбой за человеческие 
свободы, — теперь в его руках оказалось самое ее существование 
вообще на этом свете... Если бы речь шла о нем самом, он н и к о 
г д а  н и  з а ч т о не согнулся бы, предпочтя смерть унижению... 
Но вправе ли он своей смертью обрекать Елену на долголетние 
лагерные муки, на явную гибель, смерть?..

Мучимый этой страшной нравственной дилеммой, Сахаров, как 
можно полагать, пошел на снятие голодовки — согласился не уме
реть, оста хься с у щ е с т в о в а т ь ,  принося уже себя в жертву 
спасения своей жены...

Но остаться существовать -  значит ли ж и т ь?
Может быгь, иные прожженные политиканы сделают вид, 

что не замечают тут разницы, что это — „философские премуд
рости, тонкости” и что можно на этом успокоиться, „поставить 
точку” и приступить к ,.новой разрядке” ... Быть может, Джесси 
Джексон в сентябре, когда Сахарова „приведут в норму” и он уже 
будет „в форме” (т. е. внешне-физически будет выглядеть „при
лично”) , увидит Сахарова, после чего станет „бить в литавры”, что 
он добился величайшего успеха и чуть ли не победы своей партии, 
чтобы добавить голоса Мондейлу. Может быть...

Но что все это будет все-таки означать в своей глубинной сущ
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ности? Ведь если Сахарова советская инквизиция оставит сущест
вовать (или ради спасения Елены Георгиевны — да еще под дейст
вием гипноза и психотропов — он будет к тому же вынужден на 
виду у каких-либо западных людей да и советских журналистов 
качать головой или произнести несколько слов, как Галилей под 
страхом пыток папской инквизиции, или в лучшем случае — мол
чать) , то все же значит ли это, что он останется ж и в ы м  как су
веренный ч е л о в е к  и что на этом мир может успокоиться и 
„закрыть” мучающую его „проблему феномена Сахарова”?

Для него самого и для нас, его друзей и единомышленников, 
равно как для демократического движения и для прогрессивной 
общественности мира — это будет означать, что Сахарова палачи 
убрали (как деятельную личность), что он п о г и б  (как субъект 
гуманистических акций), и что надо делать все возможное и не
возможное, чтобы его в о с к р е с и т ь ,  вырвав из пасти Левиа
фана, ныне научившегося улыбаться...

Пока Елена Георгиевна имела возможность осуществлять „чел
ночную” функцию, курсируя между Горьким и Москвой, Саха
ров, хотя и был уже смертельно ранен, но он еще был жив — ду
ховно, как деятель. Закрыв ее в Горьком, — о н и  его как деяте
ля  полностью убили! Убили „тоньше”, „изящнее” , чем заклю
ченных в концентрационном лагере: там, как уже замечено, не 
приставлен к каждому лагернику о т д е л ь н ы й  „телохрани
тель” ; там нег-нет, да возникает хоть какая-то лазейка для пере
дачи каких-то писем ,ща волю”. А для Сахарова все это сделалось 
невозможным: он не может иметь свидания с женой, которая при
езжала бы с воли хоть раз в полгода, ибо его жена... с н и м (вот 
снова жуткая большевистская „диалектика” !) — ее заперли пусть 
в одном доме с ним, но з а п е р л и ,  как и его, — и поэтому даже 
раз в пол го да уже н и  с к е м с воли свиданий не будет. Их по
гребли в одной яме о б о и х .  Такова садистская изощренность.

Итак, Сахаров, изолированный от всего мира, не может осуще
ствлять свою деятельностную с у щ н о с т ь .  Замурованный от 
человечества наглухо, он не может жить для него, а значит, — не 
может жить и для себя: человек ж и в е т ,  когда он опредмечива
ет свой дух в своих деяниях, — а если он этого лишен, он переста
ет жить: лишь опредмечивая свой дух в свободных акциях, чело
век распредмечивает мир в самом себе (в человеке), т. е. воспро
изводит тем самым свою человеческую сущность. Сахаров этого 
отныне лишен, — стало быть, Сахароз, у б и т...
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Но, конечно, будучи духовным титаном, Сахаров — даже уби
тый как деятель — останется человеком, т. е. нравственным суще
ством, пока будет дышать, пока будет функционировать его мозг, 
— но осуществлять себя, свой потенциал он в этих условиях не мо
жет, — и в этом величайшая трагедия.

Чтобы не было по этому поводу кривотолков, приведу сравне
ния. Художественное полотно перестает быть таковым, перестает 
быть равным своему понятию, перестает соответствовать самому 
себе (хотя и остается физически существовать), когда отсутству
ют реципиенты, т. е. люди, способные воспринимать его художе
ственный смысл. (Поэтому по сути дела художественное полотно 
создает не только художник, но и реципиент, — они оба — демиур
ги художественности.) То же самое: „лекция”, прочитанная в пус
том зале или перед морским прибоем на безлюдном берегу (где 
любил упражняться Демосфен — причем однако зная, что потом 
он выступит со своими „Филиппинами” перед реципиентами, ког
да з а х о ч е т ) , т. е. при отсутствии тех, кто способен восприни
мать ее содержательный смысл, не есть лекция...

Поэтому н и к а к и е  свидетельства кого-либо о том, что Са
харов физически существует и здоров, чувствует себя физически 
„нормально”, что в его организме продолжается биологическая 
метаболия, ничего не решают: только полное о с в о б о ж д е 
н и е  Сахарова и Боннэр из ссылки может его в о с к р е с и т ь  
для человечества, а значит и для него самого.

Но как это сделать?.. Об этом поговорим в III части.
К тому же: для этого надо раньше еще выяснить, только ли 

ОНИ одни виновны в убиении Сахарова? Нет ли и у других людей 
косвенной вины?..

А.Сахаров в ссылке
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В ы ?

4. ЭФФЕКТ ВЫЖА ТОГО ЛИМОНА

...Не виноваты ли в какой-то мере и в ы — люди доброй воли 
демократического Запада? Вы — и левые, и правые, и бизнесмены, 
и рабочие, и президенты, и „рядовые” граждане — хотя все по-раз
ному?

Давайте же по возможности спокойно — без придыхания — раз
беремся, что же все-таки произошло и как вы все себя при этом 
вели и ведете. (Не беспокойтесь: мы доберемся и до критическо
го анализа самих себя тоже, — но раньше все-таки коснемся вас. 
Ибо от вас все зависит бесконечно больше, чем от нас: советское 
правительство и т а м с нами разговаривать боялось, так как ни
когда с оппозицией дела не имело и не знает даже, как можно с 
ней дело-то иметь, -  тем более, когда мы т ут ,  оно нас выслуши
вать не собирается.)

...Еще не коснувшись как следует земли Запада (ибо не зная 
языка, боялся уйти по улице далеко от гостиницы), успев дать 
лишь пару интервью приехавшим ко мне корреспондентам, я на 
5-й день своего пребывания в демократическом мире, был потря
сен сообщением 22 января 80 года (помню, что по ассоциации у 
меня всплыло в памяти страшное сообщение 22 июня 41 года о на
чале войны) : это было, как я уже писал выше, сообщение о том, 
что на улице схвачен Сахаров и увезен в неизвестном направле
нии.. Мир растерянно гадал: куда же?.. Потом оказалось, что Саха
ров в ссылке, б е з  суда... Великого ученого схватили на улице,
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силой впихнули в автомобиль, силой увезли в другой город, си
лой втолкнули в не его дом. Как же они п о с м е л и ?  Как у них 
поднялась рука? Как они смогли позволить себе п р и к о с 
н у т ь с я  к  этому святому, честнейшему, не совершившему ни
какого преступления человеку? Как они осмелились все это со
деять на виду у всего честного мира, на виду у всех вас, люди доб
рые? Как они осмелились нарушить неприкосновенность личности 
и жилья (ведь эта неприкосновенность „гарантирована” даже со
ветской Конституцией!) ?.,

Обо всем этом думал я, бродя -  уже без оглядки -  по улицам 
Вены... и ожидая, что вот-вот Запад в с п ы х н е  т... Увы, так же 
ожидал я этого в 68 году, будучи уверен, что Запад не допустит 
оккупации Чехословакии, т. е. бандитства среди бела дня -  на 
виду у всего мира... Но шли дни -  были искры, вспышки же все 
не было и не было...

О н и  словно хотели посмотреть, попробовать, как же прореа
гирует Запад. Забурлит ли он, встанет ли стеной, вспыхнет ли* 
поднимется ли на многолюдные демонстрации? Или отделается не
дельным треском в газетах и в телевидении и... забудет, „перейдя 
к  очередным делам”?

Увидя же, что никаких многолюдных, тем более массовых, де
монстраций нет, что профсоюзы и партии к ним не призывают, со
ветское правительство, потирая руки, успокоилось: значит, Саха
рова можно держать взаперти, сколько угодно (квантум сатис), и 
мир это проглотит...

Прошел один год... второй... третий... Протестуют группы уче
ных, писатели... создаются небольшие комитеты интеллектуалов 
в защиту Сахарова в некоторых странах... Проводятся раз в два 
года Сахаровские слушания — то в Копенгагене, то в Риме, то в 
Нью-Йорке, то в Лиссабоне... А Сахаров продолжает сидеть вза
перти, равно как и все заключенные-правозащитники Советского 
Союза, не совершившие ни малейших преступлений!!.. И не толь
ко крупных демонстраций нет -  даже „шума” в газетах уже не 
стало... Все глухо...

И решило советское Политбюро: во-первых, можно держать 
Сахарова в бессудной ссылке много лет, во-вхорых, можно, зна
чит, спокойненько ликвидировать все демократическое движе
ние, пересажав всех диссидентов в лагеря и психушки, а тех, у ко
го кончились сроки, судить п о в т о р н о ,  -идемократический, 
нежный, хрупкий, эгоистичный Запад промолчит, как молчал
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он,, „присматриваясь” и дрожа за свое существование ряд лет и 
при Гитлере...

И вот один из друзей Сахарова, живущий в США („деловой” че
ловек, не такой „идеалист” , как я ) , говорит мне:

-  Моя жена пошла на длительную голодовку -  и ее выпустили: 
поднялся шум. Пока Сахаров не объявит голодовку, — сенсации 
не будет, А без сенсации не будет и шума в газетах и телевидении. 
А без шума Сахарова не освободят. Для борьбы за него, для того, 
чтобы его освободить, нужен шум. Только шум может его осво
бодить...

И что же получается: человек может долгие годы медленно 
умирать, гнить в лагере — о нем и не вспомнят тут, пока он не со
вершит какое-то над собой истязание (хотя бы длительную голо
довку) или не погибнет то ли от самосожжения, то ли бросаясь на 
колючую проволоку... Неужели же и великий ученый, великий 
гуманист нашего века должен объявлять длительные голодовки 
или, облившись бензином, поджечь себя, чтобы Запад заговорил 
о нем, стал требовать его освобождения? Причем и в этом случае 
— не в е с ь  Запад, а лишь пресса, нобелевские лауреаты, видные 
интеллектуалы, крупные политические деятели (хотя газеты шу
мят тогда „Все человечество негодует, весь мир возмущен!” ,..). 
Ведь подобное явление, которое может быть названо с е н с а *  
ц и о н а л и з м  или с е н с а ц и о м а н и я  -  недостойно под
линно свободных людей, если под с в о б о д о й  иметь в виду 
не только внешнюю, но и внутреннюю, духовную свободу: толь
ко манипулируемое (т. е. несвободное) сознание падко до сен
саций.

... Но вот Сахаров после того, как советские власти, не добив
шись желанного результата кампанией гнусной клеветы, ре паши 
запереть его жену в Горьком и предъявить ей статью Уголовного 
кодекса, объявил 3-ью, бессрочную голодовку. Западная пресса 
действительно зашевелилась. Запестрили статьи в газетах, минут
ные сообщения в последних известиях по телевидению... Интел
лектуалы стали писать петиции, протесты советскому посольству. 
Запад действительно всполошился.

Но опять же, что значит „Запад”? Кто встрепенулся?.. Ив Мон
тан... Ионеско... Ряд нобелевских лауреатов... Марэк Альтер, воз
главляющий институт Сахарова... Президент ЛИКРА Г!ьер Блох... 
Лионелй Жоспен, пришедший с протестом в советское посоль
ство... Ряд ученых и писателей ФРГ, США... Ряд парламентариев,
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журналистов, адвокатов, политических деятелей... Многие интел
лектуалы... И это, конечно же, уже весьма важно...

Ну, а профсоюзы, а трудящиеся? А население Запада? Вы
шли ли они хоть на сей раз на массовые демонстрации, как вы
ходят, например, на демонстрации по поведу реформы шко
лы или закрытия металлургических заводов, или даже по по
воду повышения цен на несколько сантимов или пфенигов? 
Призвали ли профсоюзы, партии, пацифисты, экологисты, фе
министы к  таким массовым демонстрациям? Нет, увы, нет...

А ведь именно они — эти многолюдные демонстрации, тем 
более частые, одновременные во многих странах и городах — спо
собны оказать значительное воздействие на советские власти: 
хотя эти власти, как уже было показано, и предали интересы 
Октябрьской „Социалистической” революции, предали интере
сы рабочего класса и трудящихся (и давно превратили Совет
ский Союз в Советскую И м п е р и ю ,  давно под маской интер
национализма осуществляют империализм), но они продолжают 
делать вид, что представляют собой государство именно тру
дящихся, — и если трудящиеся на Западе устраивали бы мас
совые демонстрации, стыдя советское правительство, то оно 
вынуждено было бы — для избежания всеобщего позора и окон
чательного разоблачения себя даже в глазах компартий мира
— пойти на уступки. (Конечно, эти многолюдные демонстрации 
имели бы тем большее воздействие, чем больше с ними были 
бы сопряжены и другие меры — тотального бойкота, с одной 
стороны, тихой дипломатии, с другой, о чем подробнее речь -  
ниже, ко они могли бы оказаться эффективными даже сами по 
себе.)

Будучи, таким образом, убежденными з  том, что Сахарова и 
других политзаключенных можно бы спасти с помощью перма
нентных (периодических) многолюдных демонстраций, прово
димых одновременно в разных странах и городах, мы с друзьями 
предложили создать Объединенный (международный) комитет 
спасения Сахарова (Комитет этот был создан в декабре 83 года.
— Его истории коснемся в III частя). Когда Сахаров 2 мая 1984 г. 
объявил голодовку, и наш комитет об этом узнал, мы решили 
призвать к массовой манифестации. Но „пессимисты” стали дока
зывать:

-  Это невозможно. Это ведь утопия. Вы наивны: французы
— да и западные люди вообще -  заняты лишь собой, лишь своими
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проблемами, и далекая Россия вместе с Сахаровым их мало тро
гает...

Это говорил даже ряд французов, которых я уважаю. И тем не 
менее, мы пошли на риск. Речь идет о риске в буквальном смы
сле: я, например, не раз подчеркивал, что манифестации, в кото
рых участвуют всего несколько десятков человек (а обычно так 
до сих пор и было1, когда речь шла о защите политзаключенных, 
-  да и манифестации в защиту польской „Солидарности” бывали 
тоже сравнительно малочисленными), приносят больше вреда, 
чем пользы, ибо кремлевские сатрапы потирают тогда руки: „Вот 
видите, никого на Западе эти наши правозащитники не интересу
ют, кроме кучки правых интеллектуалов или эмигрантов-отще- 
пенцев” ... Но, идя на риск, мы приложили большие усилия, чтобы 
на сей раз манифестация была многолюдной.

И это в какой-то мере нам удалось. „Ле Монд” поместила наше 
обращение с призывом к манифестации 21 мая — в день рождения 
Сахарова. (До этого „Ле Монд” опубликовала мою статью „Спас
ти Сахарова”) 2. То же сделала „Русская мысль” на 1-й же страни
це, как мы просили, Объявление поместила и газета „Cotidien de 
Paris” . Я выступал неоднократно по всяким общественным радио
станциям, в том числе еврейской, польской, по радио „Либертер” . 
И мы смогли-таки доказать, что многолюдные демонстрации в 
защиту советских политзаключенных р е а л ь н о  (а не только 
абстрактно) возможны, что французский народ и другие народы 
отзывчивы к страданиям других, если им хорошенько все объяс
нить. Но этот успех далеко еще недостаточен, ибо реальная воз
можность'пока еще не превратилась в полную действительность 
м а с с о в о й  демонстрации: хотя в манифестации участвовало 
от тысячи (как полагал журналист в „Ле Монд”) до трех тысяч 
(по подсчету писателя Марэка Альтера) шш даже до пяти тысяч 
(как подсчитал кто-то на трибуне: было насчитано более ста ря
дов в среднем по 40—60 чачовек в ряду), тем не менее это для 
масштабов Парижа не много.

1 На манифестации в защиту Сахарова, организованной в конце 1983 г. 
Комитетом 15-ти, участвовало человек двести. Потом в течение месяца бы
ли организованы вахты у посольства -  по несколько человек. Конечно, Ко
митет старался, но эффективность таких м а л о ч и с л е н н ы х  акций 
весьма мизерная.

2 См. ,,Le Mond” от 26 апреля 1984 г.
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Но если бы вместо того, чтобы пессимистически вздыхать и 
опускать руки, все члены нашего Комитета включились активно в 
подготовку демонстрации, если бы члены Комитета 15-ти не в пос
ледние дни соединились с нашим комитетом в данной акции, а 
заблаговременно, если бы наряду с „Интернационалом Сопротив
ления” , принявшим действенное участие в организации манифес
тации, активно способствовали ей все наши политэмигранты-демо
краты и либералы, если бы не только „Русская мысль” и „Ле 
Монд” , а и другие газеты поместили не просто маленькие объяв
ления где-то в углу о предстоящей демонстрации, а и призыв на
шего Комитета к ней, если бы то же самое сделало и телевидение, 
если бы око накануне самой манифестации предоставило слово не 
только господину Марше (который поставил себе тогда целью 
с о р в а т ь  нашу манифестацию в защиту Сахарова, о чем я еще 
скажу впоследствии), что сыграло весьма важную отрицатель
ную роль, но и члену нашего Сахаровского Комитета, который тут 
же опроверг бы маршеанскую демагогию, то манифестация была 
бы куда более многочисленной.

И, учтя все эти „если”, учтя все уроки, в дальнейшем можно 
достичь гораздо большего.

Но и данная манифестация -  повторяю — прозвучала доволь
но внушительно: на нее откликнулась французская пресса, те
левидение, радио, на нее сослался генеральный секретарь СПФ 
Лионель Жоспек, посетивший на следующий день советское по
сольство и передавший требование освободить Сахаровых.

Весьма важно при этом обратить внимание на высказанную 
на манифестации президентом Международного медицинско
го объединения доктором Кушнешм мысль, заключающую
ся в том, что имеются ценности, которые должны стоять вы
ше интересов, разделяющих людей на „левых” и „правых”, и 
что, стало быть, следует преодолевать всяческое сектантство.

Между тем, если „Форс Узриер” и „ФЗН” приняли участие в ма
нифестации, то СФДТ не прислал своих представителей, видимо, 
потому что ею не устраивали некоторые участники этой благород
ной акции. Правда, и от „Ф.О.”, и от ФЭЫа представителей было 
немного. Конечно, они и СФДТ могут ссылаться на то, что было 
мало времени для подготовки манифестации, что мы поздно из
вестили СФДТ. Но ведь они могли бы и сами проявить инициати
ву в деле организации демонстрации во имя спасения величайшего
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гуманиста нашего века. Это каеаетсяя других профсоюзов демо
кратического мира.

Не поддержали — из сектантских соображений (иначе объяс
нить нечем) — манифестацию и некоторые левые организации, ко 
торые наш Комитет также приглашал. Излишне доказывать, что 
делу освобождения Сахарова, как и делу всего демократического 
движения в Советском Союзе и в Восточной Европе, подобное 
сектантство наносит непоправимый ущерб.

Определенное удивление вызывает и позиция французского те
левидения: оно так и не передало объявление о демонстрации (хо
тя его просили об атом с разных сторон, — более того, тот ответ
ственный деятель телевидения, который обещал мне это сделать, 
просто на несколько дней перед манифестацией „сбежал” из Пари
жа) под тем предлогом, чго телевидение, мол, не вправе это де
лать. Между тем, аналогичные объявления телевидение тем не ме
нее делает, — и главное — оно сочло себя „вправе” накануне самой 
манифестации за спасение Сахарова предоставить слово „для 
справки” Марше, который заявил, что „здоровье Сахарова удов
летворительнее” , как емуще сообщили из Москвы. Некоторые на
ивные люди утверждают, что Марше всего лишь объективно, без
обидно передал полученную им информацию. Но для нас совер
шенно очевидно, что цель его была этим сообщением сорвать на
шу манифестацию: ведь раз состояние здоровья Сахарова удовлет- 
ворительное^ то, значит, нанрасна-де „паника” тех, кто опасается 
за его жизнь и, стало быть, нечего, мол, демонстрировать, мани
фестировать, „копья ломать” 1. ...Но если бы телевидение предо
ставило защитникам Сахарова возможность возразить г-ну Мар
ше, то телезрителям было бы разъяснено истинное положение: 
во-первых, Марше сказал заведомую неправду, а, во-вторых, если 
бы он сказал даже правду, то обошел он при этом г л а в н о е  —

1 На срыв кампании з  защиту Сахарова была направлена и статья пе
вички Катрин Рибейро в „Юманитс” от 1 марта 1984 под названием „Trop, 
c’est trop!”. Она тщилась доказать, что Сахаров вольготно живет в Горь
ком, что с ним поступили власти гуманно, что он ~  не защитник мира, и 
поддержала клевету советского официоза, будто Сахаров оправдывал Пи
ночета (в то время, как Сахаров вмесге с Максимовым и Галичем обраща
лись к  1шму по поводу судьбы поэта Пабло Неруда). Марше же и ЦК ФКП 
не сочли нужным поправить певичку. (К вопросу о статье Рибейро мы еще 
вернемся в другой связи.)
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он не возмутился тем, что в государстве, называющем себя „соци
алистическим” , подвергают ссылке человека лишь за то, что у не» 
го есть голова, а в голове -  мозг, мыслящий по-иному, чем ему 
велят те, кто узурпировал власть, больше того, ссылают без суда 
и без срока, к тому же — великого ученого, великого гуманиста, 
человека, который, кроме добра, ничего другого людям не сде
лал. А не дав сказать это, телевизионщики способствовали тому, 
чтобы посеять в головах людей ,доминанту” о том, будто данная 
демонстрация лишена смысла. (Больше трго, когда за два дня до 
демонстрации по телевидению выступал Буковский, то именно то 
место, где речь шла о демонстрации в защиту Сахарова, не было 
переведено на французский язык „по техническим причинам”, 
как это потом нам „пояснили”, — веселенькая история, не прав
да ли?) Чем же иным, как не легкомыслием (в лучшем случае) 
можно в действительности объяснить подобное поведение работни
ков телевидения, попавшихся в данном случае на удочку Марше?

Мы можем вместе с тем предъявить „счет” в сфере морали и 
тем, кто себя называет на Западе „правыми” . Вот, к примеру, ру
ководители правой оппозиции в г. Бурже, когда решили провести 
демонстрацию против коммунистов, разыскали диесидентов-эмиг- 
рантов (в том числе и меня как представителя Сахаровского ко
митета), которые не посчитались со временем и поехали туда. 
„Левые” за это на нас обиделись, утверждая, что мы своим участи
ем сыграли „на руку” „правому” г-ну Данъо (бывшему министру 
при Жискаре). Мы же полагали, что поступили правильно, ибо 
ФКП, открыв в Бурже выставку о нарушениях в разных странах 
прав человека, не поместила ни одного экспоната и ни одно
го слова о попрании прав человека в СССР и странах-сателлитах, 
ни одного слова о Сахарове. Газета „Русская мысль” в своем ре
портаже под названием „Права человека и французская компар
тия” писала по поводу акции в Бурже: „Комитет прав человека 
Французской компартии, — заявил Петр Егидес, инициатор недав
но созданного Объединенного комитета спасения Сахарова, -  не 
нашел ни слова осуждения, когда во главе советской партии и го
сударства был поставлен начальник советского Гестапо! Он не 
находит ни слова в защиту отправленного в беззаконную ссылку 
Андрея Дмитриевича Сахарова” 1,

Больше того, комитет прав человека, якобы существующий

1 „Русская мысль” от 23 февраля 1984 г.
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при ЦК ФКГ1, это всего лишь фикция. Мы обращались туда по по
воду Сахарова — и никогда даже ответа не получали. Философ 
Самсонова Тамара к тому же обращалась в этот Комитет по 
поводу того, что ее, как мать, советское правительство разлучило 
с ее дочерью, которая живет в Москве с семьей и не может полу
чить визу для приезда к матери в Париж. Комитет этот два года 
обманывал ее, будто что-то предпринимает, но так ничего и не сде
лал. Самсонова, наконец, передала письмо лично в руки Марше 
(на празднике „Юманите”) , но никакого серьезного ответа и по 
сей день не получила. Не получила она ответа и на свое письмо 
Жюкену, — а, между тем, она указывала, что ее третировали в Со
ветском Союзе лишь за то, что она заявила, что стоит на позициях 
еврокоммунизма, в частности, на позициях ФКП, — правда, увидя 
затем проституированное поведение руководства последней, Сам
сонова в ней впоследствии полностью разочаровалась. В Бурже 
Жюкен сказал нам: Три месяца со времени получения им письма 
не большой срок, и что на письмо он ответит. (Но до сих пор отве
та нет, равно как и на второе письмо ему.) Кстати, журналист 
„Юманите”, нежно говоря, солгал газете „Ле Монд”, будто Жюкен 
предложил нам в Бурже не только войти в зал выставки, но и чуть 
ли не участвовать в дискуссии на их собрании. На эту чистейшую 
подделку Даньо не сумел в своем опровержении в ,Д е  Монд” дать 
вразумительный ответ (а нас, конечно, даже не соизволили спро
сить, как в действительности-то дело было), и ответил не по 
существу...

Словом, мы пришли к выводу, что фактически н и к а к о г о  
комитета защиты прав человека в ФКП вообще нет, что это — чис
тейший блеф. Н и ч е г о  комитет не делает, — и телефон „коми
тета” молчит, как рыба, звонить туда бесполезно.

Но „хороши” оказались, как я только что заметил, и правые 
буржевцы: когда мы обратились к ним — к руководителям 
оппозиции — за помощью в деле манифестации 21 мая, они не
сколько дней буквально морочили нам голову, не желая толком 
с нами даже разговаривать, и, наконец, палец о палец не ударили, 
-  а могли бы помочь многим: так же, как они добыли автобус, 
чтобы привезти нас в Бурж и обратно, так же, как они нашли 
средства для организации своего большого митинга, для чего со
орудили огромное летнее шапито, — точно так же могли бы они 
привезти много своих людей на Сахаровский митинг в Париж, а 
они, руководители, даже сами не приехали...
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И получается: а что им Сахаров? Им нужны лишь свои эгоисти
ческие корпоративные интересы. Ради них они нас встречали, об
хаживали, нас всюду возили, а на следующий день... начисто забы
ли, словно нас и на свете-то нет. Они даже извиниться за фактичес
кий отказ помочь в демонстрации 21 мая не соблаговолили, а про
сто постарались „исчезнуть” с нашего поля зрения... Такие люди 
не любят, когда их сравнивают с носорогами, — поэтому я обра
щусь к  другому образу: все это напоминает эффект выжатого ли
мона.

Под таким названием хорошо бы даже книгу написать, ибо это 
касается, к  сожалению, не только руководителей буржевской оп
позиции, а и политиков более крупного ранга, И если мы так бу
дем относиться друг к  другу, то тоталитаристский Левиафан бу
дет только заливаться гомерическим хохотом от удовольствия...

Из-за всего этого и демонстрация 21 мая была все же далеко не 
многолюдной, к  тому же после нее до сих пор больших манифе
стаций нет1 (все ждали результатов поездки Миттерана в Моск
ву, -- а тут и летний „мертвый сезон” подоспел, и все укатили... 
к  морю, — вот так-то), бойкота никакого тоже нет. США при
тихли в ожидании президентских выборов (чтобы заполучить 
себе больше голосов, даже Рейган стал „заигрывать” с совет
ским Политбюро...), — ну, а советские убийцы тем временем „не 
дремлют” , хладнокровно добивая свои жертвы: малиновые пого
ны2 перед глазами Сахарова перемежаются с белыми халатами: 
убив его как деятельную личность тем, что заперли и его же
ну, т. е. полностью изолировали его от мира, они теперь „шиши 
дальше” : разжижая психотропами его мозг, они убивают его уже 
просто как человека, оставляя его существовать лишь как „мета
болическую систему”,..

Видя, что „массы” по-прежнему глухи и немы, что „шум” о Са
харове ограничен выступлениями отдельных групп интеллектуа
лов и парламентариев, что .он не* поддержан Ни массовыми акциями, 
с одной стороны, ни решительными политическими акциями 
(кроме вербальных) правительств, с другой стороны, советское 
руководство опять же сочло возможным проигнорировать эту 
„работу губ” (как говорит английская поговорка), в том числе и

1 Были затем машфесгацих 22 января 1985 г , организованные Объеди
ненным Сахаровским комитетом. (Прим, автора в апреле 1985 г.)

2 Малиновые Погоны носят кагэбисты.
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словесный бунт Миттерана (причем даже на это — на открытые 
вербальные демарши — ни один крупный политик, приезжавший в 
Москву до Миттерана, не отважился: ни Брандт, ни Коль, ни Жис
кар, ни Фут... — никто!) : им это перенести легче, чем выпустить 
на свободу Сахарова, вокруг которого, как они проговариваются, 
„снова стали бы группироваться оппозиционные силы” , которых 
режим боится пуще, чем черт -  ладана, настолько н е с т а б и л ь 
н ы м  он сам себя чувствует.

5. СОФИЗМЫ И  МИФЫ X X  ВЕКА

В чем же причины того, что западные профсоюзы и партии не 
призывают трудящихся к  массовым демонстрациям в защиту 
прав человека в Советском Союзе и Восточной Европе, в защиту 
Сахарова?

Я вижу их в том, что западное сознание — как „левое” , так и 
„правое” -  оказалось (правда, в разной мере и с разными вариа
циями) в плену ряда софизмов и мифов нашего века. Вот эти со
физмы-мифы:

— А в с е - т а к и  там, в России — рабочее государство, совет
ское, социалистическое, х о т ь  и с дефектами, пороками, ошиб
ками, хоть и с ГУЛАГом, репрессиями, хоть и бюрократическое, 
деградирующее (как его называют троцкисты)... Все-таки это не 
фашизм... Все-таки там произошла Октябрьская социалистическая 
революция, которая изменила весь современный мир, привела к 
национально-революционным движениям, к гибели колониальных 
империй... (Этот софизм можно так и назвать „А все-таки”.)

— У вас свои проблемы, у нас — свои... У вас нет права на 
свободные профсоюзы, на забастовки, но зато н е т и  безрабо
тицы, и инфляции, а у нас -  безработица, инфляция, расизм, 
антиэмиграционизм... У вас мало мяса — у нас мало денег... У 
вас запрещена эмиграция — а нас замучила иммиграция... Вам 
надо освободить Сахарова, а нам надо освободить свои страны 
от ракет...

— В СССР народ интегрирован с режимом, — поэтому там сис
тема стабильна. Продолжение этого софизма ведет к  тезису: по
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этому разжижать тоталитаризм остается только через взаимопро
никновение, через обмен...

А дальше софизмы расходятся:
Правые считают: основная дилемма эпохи -  свобода или со

циализм. Где социализм — там не может быть свободы. А посему 
мы не можем объединяться с социалистами, с левыми в борьбе за 
свободу, за права человека, а стало быть, н за освобождение пра
возащитников, в том числе и Сахарова. Мы будем это делать одни...

Левые утверждают и по сей день: основное содержание (и ха
рактер) нашей эпохи -  это борьба между социализмом (социали
стическим лагерем) и капитализмом (капиталистическим лаге
рем) , а основной вопрос эпохи — „кто кого?” .

Пацифисты полагают: основной вопрос нынешней эпохи это -  
тотальная война или тотальный мир, который возможен через од
ностороннее разоружение или — что несколько мягче — через од
носторонний первый шаг... Сахаров же не за одностороннее ра
зоружение Запада — значит... значит... он... в общем, не наше дело 
его защищать... Наше дело отстаивать мир, а не права человека на 
Востоке.

Рассмотрим все эти положения, которыми забито современное 
„массовое” , инверсионное, мозаичное, лоскутное сознание — и не 
только у „рядовых” людей, но и у лидеров.

Так, когда меня пригласили на съезд английских лейбористов в 
Брайтон в 1982 г., я, беседуя с Майклом Футом во время банке
та, задал вопрос:

— Не находите ли Вы, что поступили в соответствии с Названи
ем книги Ленина „Шаг вперед — два назад”?

— Что Вы имеете в виду?
— То, что Вы пригласили нас, диссидентов-сопиалистов, это — 

шаг вперед, но то, что Вы параллельно пригласили к официальную 
советскую делегацию — это два шага назад. (Ведь вы их с 1968 г. 
— со времени вторжения в Чехословакию — не приглашали, а те
перь снова затеваете с ними „роман”...)

Присутствующие рассмеялись, а Фут пояснил:
— Гм... Да, Вы, конечно, правы... Н о (1) все-таки там же про

возглашен социализм, там все-таки Октябрьская революция объ
явила о создании рабочего государства...

— Да, провозгласили, объявили... Но я думаю, что Вы согласи
тесь с тем, что мне, русскому, больнее, чем Вам, посмотрев правде 
в глаза, сказать о своей стране, что произошла великая исторнчес-
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кая аберрация — что никакого рабочего государства, никакой со
ветской власти, никакого социализма у нас, увы, нет — нн грана, а 
вместо этого ~  под маской этого — миру явилось вдруг страшное 
империалистическое тоталитарное чудовище, угрожающее демо
кратической пдашшэагщи и всему миру... И поэтому, где бы мне 
ни приходилось на Западе выступать, я считаю своим долгом пре
дупреждать прежде всего: „Берегите свою свободу, как зеницу 
ока!”

-  М-да... Очевидно, это так. Но именно поэтому нам надо с ни
ми считаться, постараться как-то жить в мире, дабы не быть про
глоченными...

— Так ведите с ними дипломатические переговори и предпри
нимайте репштельные меры, чтобы не быть проточенными, н о 
зачем приглашать их на свой съезд? Ведь пригласив их на съезд 
лейбористской, социалистической партии, вы тем самым даете им 
и н д у л ь г е н ц и ю  (ксташ, и за грех Афганской войны) и пе
ред всем миром признаете их т е м  с а м ы м  сторонниками со
циализма...

— Но Вы знаете, у меня сложилось при встрече с Брежневым 
впечатление, что он искренне хочет мира.

-  Ну, и что? Но п о ч е м у  хочет? И к а к о г о  мира? Да, со
ветское правительство не хочет мировой войны, -  но делать из 
этого вывод, как делает рад лейбористов, что можно идти на од
ностороннее разоружение, — это не просто очередной софизм, а 
очень страшный: советское правительство не хочет мировой вой
ны, но из это* о не следует, что оно, во-первых, не хочет войны 
в о о б щ е ,  л ю б о й  войны, что оно, во-вторых, не хочет войны 
из-за своей гуманности, миролюбия, что оно нс хочет покорял» 
Европу, поставить на колени ее, а затем США и весь мир. Все это 
-  далеко не одно и то же: советское правительство не хочет м и - 
р о в о й войны, и б о  советская э к о н о м и к а  не может вы
держать длительной войны б е з  адеершсанской тушешш ш яотшо- 
го порошка, которые на сей раз поступать советской армии уже 
не будут, -  н о и без агрессии, без терршорзшшюго разбухания 
советский тоталитарный режим не может продержаться: ие умея 
материально обеспечить население, тоталитарный режим может 
его ^  н л а ч и в а т ь” вокруг себя только через военную исте
рию, через то, что показывает народу, какая это сильям могучая 
вшшкая ймнеряж (что, кстати, щекочет првдгшо верш не только 
шзвшшсшческой злите, но и многим рабам), которой, однако,
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угрожают-де ее враги... Поэтому режим выбирает „оптимальный” 
путь с п о р а д и ч е с к и х  войн, захвата слабых стран (как, на
пример, Афганистана, Анголы), путь метастазирования своей сис
темы. Таким способом предполагается захватить мир в о к р у г  
Запада, вокруг Европы и США, — и тогда продиктовать им свою 
волю... (Словом, желая убедить Фута, я развернутее изложил те
зис, о котором вкратце шла речь в главе „Тайна мира”.)

Фут слушал внимательно, качал головой, вроде бы соглаша
ясь, но „закруглил” все тем же:

— И все-таки...
Я беспомощно лишь развел руками.
Еще решительнее это „все-таки” прозвучало, когда я беседо

вал в кулуарах с Тони Бэном. Кончил он вот чем:
— Мы не можем ради защиты диссидентов, советских правоза

щитников идти на разрыв с Москвой: там такая военная махина, 
которая может разгромить наш остров в одну ночь.

— Поэтому Вы предлагаете одностороннее разоружение?
— Да, Ибо вооружение н и ч е г о  нам не даст, а, разоружив

шись, мы сможем эти средства пустить на социальное обеспе
чение.

— Но зачем оно нужно будет, если вас превратят в рабов ГУ
ЛАГа?

— Ну, это уж слишком: там все-таки...
И опять та же тягомотная мелодия.
Я понял, что у нас — разговор глухих, и махнул рукой...1

А Вспоминая о лейбористском съезде в Брайтоне, я хотел бы еще раз 
вернуться к весьма важной проблеме сверхэгоистического эффекта выжа
того лимона. Для объективности следует заметить, что не только „правые” 
политики -  мастера подобного эффекта (так, например, правый парламен
тарий Мадлэн использовал присутствие на сессии французского парламента 
приемной дочери Сахарова -  Татьяны -  для того, чтобы вызвать скандал 
против „левых” парламентариев, хотя надо четко различать среди них ком
мунистов, которые по существу своим поведением способствуют гибели 
Сахарова, и социалистов, которые больше ряда других  партий во Франции 
выступали за освобождение Сахарова: ни Раймон Бар, ни Ширак, ни Жис
кар никогда так внятно не отстаивали Сахарова, как Миттеран, -  другое де
ло, что достичь он пока ничего не смог), но и „левые”: так, во время моего 
пребывания в Брайтоне в дружбе нам, советским диссидентам-правозащит- 
никам, объяснялись парламентарии-лейбористы (и Э. Хефер, и Левингстон, 
глава Лондонского Совета), которые неоднократно со мной „эффектно” 
фотографировались, обещая -  о чем писали даже в прессе -  помощь в деле 
издания здесь самиздатского плюралистического журнала „Поиски”, -  но
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Мне хотелось ему сказать: вы вроде бы смелый оратор, — отку
да же у вас такая овечья дрожь перед кремлевскими владыками? 
Ведь если Европа объединилась бы, то у нее 300 миллионов чело
век (не меньше, чем в СССР), а не один остров. Вот достойный 
сущности человека путь — объединение, а не феномен белки, бро
сающейся в пасть удава при одностороннем разоружении...

Но, извинившись, он уже куда-то быстро удалялся...
Откуда же такая привязанность к мифу, софизму, иллюзии, 

миражу, галлюцинации?
После трех русских революций начала XX века, которые — в 

отличие от французских революций конца XVIII — средины XIX 
века (не говоря уже о прежних английской, голландской, амери
канской и последующих германской, итальянской) — шли под де
визом с о ц и а л и з м а ,  рабочего государства, миру за ряд по
следующих десятилетий раскрылась панорама величайшей траге
дии величайшей идеи: марксизм-ленинизм вместо обещанного 
уничтожения в с я к о й  эксплуатации, всякого угнетения, всяко
го ограничения свобод увенчался на практике полной противопо
ложностью, как мы видели...

Мы, пережившие это в России на собственном опыте, испытав
шие все на собственной шкуре, с болью в сердце вынуждены кон
статировать К о ш м а р н ы й  Ф а к т .

Людей же, у которых после всего того, что поведали им совет
ские эмигранты об ужасах наших лагерей, поворачивается язык 
хоть в какой-то мере положительно оценивать нынешний совет
ский режим, употребляя формулу „а в с е - т а к  и” , научить че
му-либо могут опять-таки только собственные испытания. Этим 
людям не мешало бы вспомнить слова Бисмарка о том, что умные 
учатся больше на опыте других, а дураки — больше на собствен
ном опыте.

Конечно, людям на Западе — главным образом, „левым” — 
очень больно расставаться с выношенными ими десятилетиями

стоило нам уехать, когда „спектакль” им больше был не нужен для их кор
поративных целей, они тут же забыли свои обещания, забыли о нашем су
ществовании, даже не стали отвечать на мои письма, не слышно их голоса в 
защиту Сахарова... Я считаю, что о феномене выжатого лимона надо гово
рить вслух во весь голос, ибо это -  серьезная нравственная проблема, проб
лема соотношения п о л и т и к и  и м о р а л и .  И хотя многие говорят, 
что политика -  грязное дело по самой сути своей, я убежден в обратном -  
в том, что она должна и может быть совмещена с моралью.
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иллюзиями (ибо это, как им кажется, расстраивает тогда весь 
смысл их жизни), — и они начинают „выкручивать руки” у логи
ки, закрывая глаза на факты. И тогда появляются такие суждения 
даже иных диссидентов -ко ммукистов, троцкистов, лейбористов: 
советское государство, хоть и допускает ошибки и перекосы, 
безобразия, но это тем не менее „наше”, „левое” государство, 
— и поэтому, как говорит лидер одной троцкистской группы, его 
надо „критически поддерживать” . И вот появляются даже такие, 
кто утверждает: „Советский Союз и коммунистов критиковать, 
конечно, надо, но... не чересчур. Сахарова отстаивать надо, но... не 
громко, не на демонстрациях” . Чудо, что за логика! (В ответ та
ким  троцкистам раздаются напоминания: „Неужели вы забыли, 
как коммунисты расстреливали вас в СССР, в Испании? Неужели 
вам не надоело быть мазохистами? Очнитесь, опомнитесь!”)

Дело, увы, совсем в другом: если бы малые „левые” организа
ции преодолели свое сектантство, а их руководители — свое ли- 
дерстволюбие, если они объединились бы, то составили бы серьез
ную силу, — и тогда бы Ле Пэн не собрал столько голосов. Что ка
сается ФКП, то она потеряла свое влияние в народе главным обра
зом как раз из-за своей поддержки (причем беспринципной) со
ветского тоталитаризма — вместо того, чтобы поддерживать со
циалистическую и демократическую оппозицию в СССР, правоза
щитное движение и опять-таки Сахарова. Кривляния Марше по те
левидению надоели французскому народу (как это следует из на
шего, так сказать, частного зондажа). И когда он заявил, что ес
ли Сахаров умрет, ФКП порвет отношения с КПСС, то сделал 
он это из мелкой бесовской хитрости: ему-то хорошо известно, 
что Политбюро СССР „приложит все силы”, чтобы Сахаров min  
(физически) и не жил (духовно), т. е. чтобы осуществить свою 
звериную ,диалектику” , — и что поэтому его, Марше, угрозы — 
это лишь сотрясение воздуха, побрякушки для простаков. ...Ну, а 
коль умрет, то можно развести руками: „Ну, а кто из людей не 
смертен?” Словом, думающего человека на мякине не проведешь: 
политическая фальшь Марше просвечивается насквозь.)

Что же касается западных троцкистов, то они — в основе своей 
(как и анархисты) — люди искренние. Их основная позиция в от
ношении СССР такая: хоть это по происхождению и рабочее го
сударство, но оно деградирующее, и ныне уже превраталось в бю
рократическое из-за сталинизма, — поэтому там уже трудно гово
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рить о наличии социализма, там бюрократия эксплуатирует трудя
щихся, словом, совершился Термидор. Но при этом и они в раз
ных вариантах не оторвались „от пуповины” и каждый по-своему 
где-то в глубине души мусолит формулу „а все-таки” ...

Поэтому-то и троцкисты совершают роковую ошибку, не уча
ствуя в общих демонстрациях в защиту Сахарова и не организо
вывая в его защиту собственных демонстраций в союзе хотя бы со 
всеми малыми левыми организациями.

На позиции того, что в СССР „все-таки социализм” , стоят не 
только многие „левые” , но и „правые” — с той „лишь” разницей 
между ними, что левые считают, что социализм — это, конечно, хо
рошо, а правые — что это, конечно, плохо. (То же имеет место и 
среди советских диссидентов: так, и социалист Рой Медведев, и 
антисоциалисты Солженицын или Зиновьев считают, что в СССР — 
социализм, но Р. Медведев -  указывая на его недостатки в Совет
ском Союзе -  считает, что это явление -  положительное, а Солже
ницын и Зиновьев полагают это явление, конечно, отрицательным. 
Прзтчем оба они предупреждают Запад: „Вот то, что есть в России, 
— это и есть социализм, любуйтесь на него: другого и быть не мо
жет” 1.)

И только лишь социалистические партии Франции, Италии, Ис
пании, равно как и такие социалисты-диссиденты, как Краснов- 
Левитин, Плющ, Лерт, Самсонова, Егидес, Джилас, Пеликан, Млы- 
нарж, и их западные друзья Леонгард, Жан Кехаян, Эленштайн, 
утверждают, что в СССР нет никакого социализма, что там им и не 
пахнет, т. е. лишь они до конца преодолели рассматриваемый злопо
лучный софизм „А все-таки”2. Больше того, они отлично понима

1 Правда, в последнее время Зиновьев совершил вдруг „эволюцию1*: в 
интервью Ж. Урбану, опубликованном в „Lettre international**, он заявил, что 
на Западе будет совсем  другой коммунизм -  без ГУЛАГа, без цензуры... Гм.

2 Но при этом и СПФ пригласила на свой съезд в Валенеє не только соци- 
алшггов-днеендентов (например, меня), но и... Пономарева — кандидата в 
члены Политбюро ЦК КПСС. А ведь СПФ хорошо знает, что Политбюро ЦК 
КПСС давно полностью порвало с социализмом, предало рабочий класс и 
даже стреляет в него, в трудящихся, -  зачем же таких людей приглашать на 
съезд соцпартій? Правда, съезд освистал Пономарева, а кто-то даже хоро
шенько посмеялся над ним, напугав его настолько игрушечной „гранатой**, 
что тот даже бросился на землю и залез под скамейку (это -  хороший об
раз трусости московского ,»всесильного” правительства: оно сильно не соб
ственной силой, а лишь разобщенностью своих оппонентов).
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ют, что в СССР сложилась своеобразная ф а ш и с т с к а я  систе
ма, имеющая много общего с гитлеровской.

Те же на Западе („левые” и „правые”) ,  в душах которых теп
лится мысль, что в СССР все-таки рабочее государство „в основе 
своей” , и являются по существу носителями политики индульген
ций тоталитаристской Москве, противятся организации мас
совых демонстраций в защиту правозащитников, отдают их на 
съедение Чудовищу в „социалистической” м а с к е ,  разрывают 
единый фронт борьбы за Сахарова и косвенно повинны в его 
убийстве как молчаливые соучастники, как те, кто, видя, что бан
дит истязает человека, стоят молча, глазеют и... не вмешиваются.

Кстати, они-то и попадаются „на удочку” политики „невмеша
тельства” , которая есть тоже один из софизмов XX века, как 
следствие вышеизложенного.

Конечно, одно государство не должно вмешиваться во внутрен
ние дела другого военным путем, иначе начнется межгосудар
ственный произвол. Хотя и тут возникает нравственная проблема: 
ну, а если какая-то садистская хунта-мафия, узурпировав власть, 
учиняет геноцид над собственным народом, -  тогда как? Осталь
ные должны равнодушно наблюдать это массовое кровопускание? 
Тем более, означает ли отсутствие военного невмешательства так
же отсутствие права критики со стороны одних государств (и их 
общественности) порядка в других государствах, права демонст
рировать против нарушения в них прав человека? Означает ли эго 
— далее — отсутствие уже не раз упомянутого права бойкота -  
технологического, экономического, научного, спортивного? Ко
нечно же, не означает: наоборот, такое ,»невмешательство” (без 
права критики и бойкота) есть по суш дела самое настоящее вме
шательство, но на стороне узурпаторской власти, душащей свой 
народ, а не на стороне этого народа, ибо это есть молчаливое 
с п о  с о б с т в о в а н и е  этой самой садистской власти. Я уже не 
говорю о том, что советское правительство и ЦК КПСС спокой
ненько выступают с критикой Запада, спокойненько помогают 
различными путями (в том числе не только деньгами, но и ору
жием) своим сторонникам в Западном и Третьем мирах, спо
койненько бойкотируют что бы то ни было и кого бы то ни бы
ло тогда, когда им это нужно, ко поднимают вой, гвалт, когда 
западные страны помогают сторонникам демократии, правоза
щитникам в СССР, заявляя, что это „вмешательство” в его внут
ренние дела...
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Но давно уже пора перейти ко второму софизму — к положе
нию „У вас — свои проблемы, у нас -  свои” . Это положение ведет 
прямехонько к  выводу: „Стало быть, мы не можем и не должны 
бороться за ваши проблемы, — с нас хватит своих. Каждый народ 
должен, мол, сам отстаивать свои свободы, свои права. Мы вот за
воевали себе свободу, демократию -  так вот и вы должны сами 
для себя это сделать. Завоюйте себе демократию, — и тогда Саха
ров будет свободен. Вот поляки смело борются, а ваш народ мол
чит. В конце концов, верно сказано, что каждый народ достоин 
своего режима, своего правительства. К тому же, у вас теперь не 
так уж страшно. Вот и Жорес Медведев сказал, что сталинские 
ужасы позади и остались одни лишь царапины. В СССР ведь дисси
дентов не выбрасывают из самолетов, как в Аргентине” .

Да, — ответим мы западным людям, — в этом много верного. 
Почему же я называю это, тем не менее, софизмом?

Ибо тут намешано правильное и неправильное, ибо из правиль
ных посылок сделаны неправильные умозаключения. Да, у каждо
го народа свои проблемы. Да, с вас „хватит” и ваших проблем... 
И мы уже не говорим, что, кроме эгоизма, есть еще и альтруизм: 
мы не смеем к  вам иметь „претензии”, -  но даже с точки зрения 
своего эгоизма вы не можете ограничиться своими сегодняшними 
узкими проблемами, ибо н а ш и  п р о б л е м ы  — э т о ,  в к о 
н е ч н о м  с ч е т е ,  и в а ш и  п р о б л е м ы ,  только более об
щие, менее непосредственные, менее заметные и, может быть, бо
лее дальние (хотя это проблемы не далекого будущего, а бли
жайшего) : современный мир неделим, и д е м о к р а т и з а ц и я  
России -  это, как мы постоянно и неустанно подчеркиваем, 
к  л ю ч к решению всех основных глобальных проблем: пробле
мы мира, проблемы разоружения, экономических проблем. По
этому наша борьба за демократию у себя поможет решить и ваши 
проблемы.

Да, ваши народы в свое время завоевали свои свободы, но не 
потому что вы смелее русских, -  а потому, что для н а ч а л а  
борьбы нужен хотя бы какой-то м и н и м у м  л и б е р а л и з а 
ц и и ,  который был в ваших странах еще до демократических ре
волюций и которого нет в России. Вы вот говорите о Польше, 
— мы тоже гордимся польским народом, но и у него, когда 
он начинал борьбу за „Солидарность”, был необходимый для это
го минимум возможностей, -  и даже сейчас — при хунте Ярузель- 
ского — в Польше все же несколько легче, чем в России: Лех Ва-
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лэнса и другие могут хоть что-то делать, а у нас основатель сво
бодного* профсоюза Клебанов гниет уже много лет в ,»психушке”, 
а духовный отец правозащитного движения Сахаров пропал без 
вести. В Польше такое невозможно. Да вот объявлена там все же 
всеобщая амнистия, которая нашим политзаключенным даже при
сниться не может...

Это неверно, что каждый народ достоин своего правительства: 
если народ попал в западню абсолютного тоталитаризма, то в сов
ременных условиях, когда армии вооружены танками (другое де
ло, когда у армии были мушкеты, — тогда и народ мог ими воору
житься и отстаивать свою свободу), самолетами и ракетами, улич
ные баррикадные бои неэффективны (Русские в 1905 г. тоже не
плохо воевали на баррикадах), — и поэтому внутренняя массовая 
борьба — в условиях тоталитаризма -  может оказаться успешной 
липа при поддержке демократических народов с н а р у ж и . , .

Сказать же: у вас теперь не так страшно, ибо не выбрасывают 
из самолетов и не пытают электрическим током — значит ничего 
не понимать в том, что происходит в современной России: там 
просто д р у г а я  система п ы т о к :  ведь трудно определить, что 
.легче — быть выброшенным из самолета и сразу погибнуть или 
гнить долгие годы в лагере — в голоде, холоде, сырости, карцерах 
и, наконец» погибнуть под сапогами пробежавшей по тебе толпы 
заключенных, как было со знаменитым буддологом Дандароиом? 
Ну, а что такое медленное убиение Анатолия Марченко, который
— тяжело больной — 6-й (!) раз сидит уже долгие годи буквально 
пи за что! На Западе знают, что такое пытки электричеством, но 
кого бы я ни спрашивал тут, что такое „п р е с с - х а т а” (пресс- 
камера) , не знают, -- а ведь это камера, в которой по заданию ка
гэбистов уголовники избивают политических, порой это комната, 
обитая резиной, в которой швыряют заключенного из угла в угол, 
избивая его до потери сознания так, чтобы не было внешних сле
дов побоев...1 Ну, а разве голод и весь ужасный лагерный режим
— не пытки? Если все это — „царапины”» то у мета нет другой воз
можности доказать, насколько кощунственна эта, извините, без
ответственная метафора, чем пожелать не только автору се , но и

1 О Ересс-хамерах писали К. Подрабннек (см. книгу его отца П. Подра- 
бивека „Филиал ада на Земле”, изд-во „Поиски”, Париж, 1982), Кукоб&ка, 
А. К остерии (внук известного писагеля-дисаедента, бывшего узника ста
линских лагерей, отказавшегося еще при Х рущ еве от партийного билета).



врагам своим никогда ие испытывать их, -  я  же испытывал их 
около 11 лет (к при Сталине, н при Брежневе) и го сей день не 
могу огомниться от ужасов, кошмаров этих „царапин*’...

Нет, дорогие наши западные друзья, если вы хотите, чтобы к  
вам не пришли о н и — эти черные вороны — и не принесли кош
мары ГУЛАГа, то боритесь с нами вместе за права человека на 
Востоке, за освобождение политзаключенных, за воскрешение Са
харова! Иного пути нет I

Повторяю: к а ш и  проблемы — это в а ш и  проблемы!
Что касается софизма о том, что в СССР народ якобы интегри

рован с режимом, с правительством и что, стало быть, там поэто
му система с т а б и л ь н а  чуть ли не на тысячелетие (а — значит
-  помогать тамошним диссидентам и Сахарову нет-де смысла), 
то он принадлежит таким авторам, как А. Зиновьев1. Почему 
и бто софизм? Да потому, что здесь производится подмена поня
тий, т. е. нарушаются законы логики: в СССР народ м о л ч и т
-  молчит пока, и это „пока” длится, увы, долго, — т  молчание
-  вопреки пословице — не равносильно знаку с о г л а с и я, тем 
более молчание не есть и н т е г р а ц и я :  если бандит наступил 
человеку кованым сапогом на горло, приставив ему к  виску пис
толет, и грабит его, а тот м о л ч и  т, опасаясь быть убитым, то 
разве это есть со стороны последнего знак согласия, тем более 
знак интеграции? Только кощунство ш и  потеря способности ло
гически №юлзш» может побудить кого-либо узреть в этом молча
нии подобный знак.

В сгатъе „Погоня за парадоксами” в ж-яе „Форум” (К* 6Р1983) 
я подробно анализирую псевдоиарадоксы (на деле — софизмы) 
Зиновьева, в том числе и этот, показывая, в чем их несостоятель
ность. Ряд лет работал я на селе председателем колхоза и знаю 
хороню настроение народа (к сожалению, у нас невозможно про
водить зондах населения, — поэтому приходится довольствовать
ся собственным жизненным опытом): народ чувствует, знает, что 
Руководств© предало его интересы и угнетает его, что кнкакого 
справедливого, сохшалисшческого общества нет* Больше того, 
колхозники говорят: „С коммунистами коммунизм не постро
ишь” . Народ, стало быть, недоволен, значит — не интегрирован и 
ие согласен с режимом, с властью, с политикой Руководства, — 
но до времени молчит, ибо, как метко заметил друг Сахарова

1 См. А. Звжю&яв. „В щкдддоря« рак”, „Без юшпзшй” я др.



В. Турчин, он подвержен и н е р ц и и  с т р а х а 1, которая особен
но укоренилась в нем с 1937 г., когда начался великий террор, 
когда качались массовые аресты. Тогда люди, еще ничего толком 
не подозревая, днем пели революционно-патриотические песни, а 
ночью их хватали из постелей и вталкивали в „черные вороны”, — 
с тех пор в стране почти не было семьи, чтобы кто-то не был арес
тован и отправлен в ГУЛАГ...

Вспышки массового террора имели место периодически в 
37—39, 41—452, 49—50 годы, -  но и после смерти Сталина подав
ление Новочеркасской забастовки, Тбилисской демонстрации, 
кровопролитие в Венгрии, оккупация Чехословакии, расправа с 
польской „Солидарностью”, геноцид в Афганистане, репрессии 
против диссидентов-правозащитников, против национальных и ре
лигиозных движений, против свободных профсоюзов доходили до 
сведения народа, — и все это, конечно, подавляло волю народа к 
сопротивлению. Ни один народ не испытывал на своем пути тако
го длительного, такого тотального и такого жестокого государ
ственного террора! -3

Но это отнюдь не означает, что, как утверждают Зиновьев и 
другие, тоталитарный режим этот стабилен на века: все дело в 
том, что понимать под стабильностью: подлинно стабилен лишь 
тот режим, который не боится оппозиции, критики, дискуссий, 
свободы слова и мнений, — если же режим, вооруженный до зу
бов, боится обыкновенной авторучки, простого слова, боится вы
сказанной МЫСЛИ, то, значит, он сам чувствует свою слабость, 
ненадежность, чувствует себя бессильным, — и, вынужденный” 
держаться штыками и танками, он не может просуществовать 
долго: 65 лет же для истории — не вечность. Их, возможно, необ
ходимо было пройти, чтобы народу стало окончательно ясно, что 
произошел, как показано подробно в I части, н е с у с в е т н ы й  
ОБМАН, — а на нем, на обмане, длительное сохранение режима, 
т. е. стабильность невозможна: при определенном стечении обсто

1 См. книгу В. Турчина „Инерция страха”.
2 В эти годы были наказаны (терроризированы) целые народы: крым

ские татары, чечены, ингуши, немцы Поволжья.
3 Конечно, народ к тому же сбит с толку сетью пропаганды, опутываю

щей его сознание с детства, но главная причина молчания все же страх, на
веянный террором.
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ятельств режим этот неминуем > падет. И то, что он убивает таких 
светочей нравственности, как Сахаров, свидетельствует лишь о 
его а г о н и и ,  а не стабильности.

Когда эта агония завершится гибелью режима и сколько еще 
жертв он поглотит на пути к своей гибели, увы, мы не можем 
знать. Но наша задача — задача всего цивилизованного человече
ства — вырывать эти жертвы из пасти Чудовища как можно рань
ше и как можно в большем количестве...

Продолжением софизма об „интеграции и стабильности” тота
литарного режима является тезис о том, что: раз так, то разжи
жать тоталитаризм можно лишь путем взаимопроникновения, об
мена, торговли... Как ни „странно”, в этом сошлись интересы как 
бизнесменов, с одной стороны, занятых у них рабочих, с другой, 
конечно, коммунистов, с третьей, так и ряда людей науки и куль
туры, Но, во-первых, у всех у них разная мотивация, а, во-вторых, 
надо различать культурный обмен и экономико-технологический. 
Продажа тоталитарным странам технологии, лишь у к р е п л я е т  
этот режим. Удовлетворяя минутные эгоистические интересы во
енно-промышленного бизнесменства и тех, кто у него работает, 
она вместе с тем продлевает жизнь режима Зла.

Поэтому если поставить вопрос широко, то получается, что не 
только компартии мира (эта пятая колонна московского фашиз
ма), но и капиталисты, таким образом, способствуют стабильно
сти антидемократического Кремлевского режима, равнс как спо
собствуют этому и те правительства, за которыми эти капитали
сты стоят.

Больше того, этим подтверждается положение Маркса о том, 
что капитализм готовит сам себе своего могильщика — из-за сво
ей алчности к дивидендам. Ошибся Маркс „лишь” адресатом: мо
гильщиком оказывается не собственный внутренний пролетариат, 
а тот внешний тоталитаризм, который с первого дня по существу 
вскормлен западным капиталом: все время — с Генуэзской кон
ференции 1922 г. и особенно с первых „5-леток” , со строитель
ства Днепрогэса и множества заводов, западные бизнесмены снаб
жали технологией и специалистами Советский Союз, — причем 
все думали, что с помощью западного капитала строится социа
лизм, миролюбивое государство труда, а на деле строилось под 
этой вывеской зловещее тоталитаристское империалистическое 
Чудовище.

Но алчные бизнесмены живут лишь интересами сиюминутной
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конкуренции, не думая о будущем даже собственной системы, ко
торая теперь может потащить за собой в могилу и всю демократи
ческую цивилизацию.

И вот тут-то и всплывает великий вопрос, который Запад избе
гает себе задавать, но который пришла пора поставить во весь 
голос:

— А чего же, собственно говоря, х о ч е т  бизнесменовский За
пад, в том числе и рабочие как составной компонент его системы? 
Нужна ли ему в действительности д е м о к р а т и з а ц и я  Рос
сии или ему выгоднее, чтобы Россия осталась такой, как она есть
— тоталитаристской, нищей? Веда демократическая Россия станет 
быстро экономически п р о ц в е т а т ь ,  -  и тогда она уже не бу
дет „сырьевым и покупательным придатком” западной экономи
ки, не будет покупать ту продукцию, которую сможет произво
дить сама, став конкурентом западного (жзнесменства, да и сырье 
уже продавать так просто не будет, а будет его перерабатывать 
сама. Да и вооружаться против д е м о к р а т и ч е с к о й  России 
не надо будет, ибо тогда она никому угрожать уже не будет, -  
стало быть, закроются воешю-промышленные заводы, и их рабо
чие могут остаться безработными...

Нет уж, — „рассуждают” иные, слепые эгоисты, мужи минуты,
— пусть уж остается все status quo, пусть остается Советская им
перия тоталитаристской, пусть она угрожает нас завтра поглотать 
„с потрохами” и поставить на колени или загнать нас всех в ГУ
ЛАГ (это ведь еще когда будет? Завтра это ведь не сегодня..,), 
но пусть мы сегодня будем иметь работу и давидеиды. Словом, 
после нас — хоть потоп, как якобы сказал Людовик XV, или, как 
поется в песне, услышанной мною впервые в лагере: „Бери от 
жизни все, что можешь, бери хоть крохи — все равно.,.”

й  вот тогда-то раскрывается миру действительно ужасный па
радокс: Советскому „сопдалистическому” Союзу н у ж е н  запад
ный к а п и т а л и з м  в силу паразитической сути системы в 
СССР (о чем речь уже ш ла), а капиталистическому Западу нужен 
Советский „социализм”, — они — эти антиподы — обречены жить в 
нелюбимом браке, не могут существовать друг без друга. Больше 
того, они в о с с о з д а ю т  друг друга1. И именно поэтому кон-

1 Один остряк кз СССР даже пасквиль такой сочинил (нс для КГБ 
лк он его состряпал?): в России произошла д е м о к р а т и ч е с к а я  рево
люция, -  и сразу же разорилась на Западе уйма бизнесменов, увеличилась
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вергешгная теория Сахарова оказалась опять-таки утопической:* 1 
конвергенция ни той, ни другой системе, выходит, не нужна: со
храняя другую систему, каждая из них сохраняет самое себя...*

Но есть ли силы, социальные слои на Западе, которым нужны 
как раз д е м о к р а т и ч е с к а я  Россия и д е м о к р а т и ч е 
с к и й  Китай? Да, конечно, причем -  значительные. Но кто же 
ош ? Кто? -  Об этом см. IV~ю часть.

Пока же рассмотрим софизмы, которые свойственны „левым” 
и „правым” уже не совместно, а раздельно.

Так, „левые” и по сей день не отвергли тезис, провозглашен
ный в свое время мировыми конгрессами компартий: „Основное 
содержание (и характер) нашей эшхи — это борьба между социа
листической и капиталистической системами (лагерями), а основ
ной вопрос эпохи — кто кого?..” Между тем, этот тезис пороло- 
гнсгичен уже потому, что социализма н и г д е  в мире нет пока 
(это еще не означает, что он невозможен, как выводят отсюда 
.иные ярые антисоциалисты, но то, что его нет ни в одной стране 
мира, — это непреложный факт, если под социализмом иметь в ви
ду, как уже говорилось, прежде всего принадлежность средств 
производства производителям как условие отсутствия эксплуата
ции чужого труда), — имеются и на Востоке, и на Западе лишь его 
элементы, но его нет как социально-экономической системы. И 
нет социализма именно потому, что в тех странах, которые его 
декларировали, нет демократии. Поэтому основное содержание 
нашей эпохи -  это борьба между демократией и тоталитаризмом2,

сильно безработица, упала западная валюта, особенно американская, оста
лись не у дел служащие ЦРУ, радио-голосов, вещающих на Россию, змиг- 
рантско-дисащентсккх газет и журналов, и т. д., -  и вое поэтому потребо
вали восстановления в России тоталитаризма...

1 Тем не менее в конвергентной теории есть серьезное рациональное зер
но: хотя конвергировать реально Западу не с чем, ибо кет в СССР социализ
ма (как мы видели), но вместе с тем провозглашены там те девизы, ко
торые весьма привлекательны для трудящегося населения Запада и челове
чества в целом, хотя „осуществлены** они лишь формально -  это „всеоб
щая занятость** (т. е. отсутствие безработицы), „бесплатность” образования 
на всех уровнях, „бесплатность** медицинского обслуживания и т. д., т. е. 
речь могла бы идти о конвергенции Запада если не с наличной системой в 
СССР, то хотя бы, если можно так выразиться, с самой идеей социализма.

2 Речь идет о современной эпохе для человечества в целом. В тех же 
странах, где демократия завоевана, выдвигаются вперед социальные проб
лемы -  проблемы справедливого социального устройства (ликвидация
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а основной вопрос в том, сохранится ли демократия в мире, смо
жет ли она одолеть тоталитаризм. Лилль решив этот вопрос, мож
но решить и все остальные глобальные вопросы современности, в 
том числе и прежде всего вопрос о мире;.

Отсюда вытек г ет несостоятелен эсть постановки основного воп
роса эпохи и „ортодоксальными” пацифистами. Они полагают, 
что он формулируется так: тотальная война или тотальный мир, 
который-де возможен через,.. одностороннее разоружение, (Ну, а 
поскольку Сахаров против о д н о с т о р о н н е г о  разоружения 
Запада и предупреждает его от такого смертельно опасного и са
моубийственного для всей ц и в и л и з а ц и и  шага, — значит,он, 
видите ли, не активный поборник мира, и тогда не дело, мол, па
цифистов его защищать. Поэтому-то их и нет на демонстрациях, 
требующих его освобождения... Вот так гуманисты, ничего не ска
жешь!..) Но они не замечают, что начинают с к о н ц а  —с борь
бы за мир, а не за демократию во всем мире. Тотальный мир — 
надежный, гарантированный — может быть обеспечен только в 
условиях д е м о к р а т и и ,  только между демократическими 
государствами, правительства которых ответственны перед меж
дународным правом и перед своими народами за свои подписи 
под пактами. Что касается правительств, неподконтрольных сво
им народам и парламентам, узурпировавших власть, то нельзя 
быть уверенными, что они будут выполнять свои обязательства, 
как невозможно верить бандитам, террористам. Поэтому серьез
ную борьбу за надежный мир следует сопрягать с одновременной 
— если не с опережающей — борьбой за д е м о к р а т и з а ц и ю  
тоталитарных стран, за обеспечение там прежде всего элементар
ных прав человека, — а уж не с односторонним разоружением. 
Когда честный человек разоружится перед бандитом, тот только 
посмеется над ним и, ничто же сумняшеся, тут же ограбит его...

Мы, диссиденты-правозащитники, тоже, конечно и конечно, за 
мир — тотальный и прочный, но мы полагаем, что для этого начи
нать надо с н а ч а л а ,  а не с к о н ц а ,  что не надо ставить воз 
впереди лошади...

Что касается „правых”, то они придерживаются такого софис
тического тезиса: „Основная дилемма эпохи -  это свобода и л и

безработицы, инфляции, эксплуатации чужого труда), но и для них проб
лема защиты демократии от тоталитаристской угрозы становится в ны
нешних условиях важнейшей.
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социализм” . Т. е. где социализм, там не может быть свободы. А 
посему, как уже отмечалось, мы, мол, не можем объединяться с 
социалистами и в борьбе за свободу на Востоке, за права челове
ка, а, стало быть, и за борцов за права человека, в том числе, та
ким образом, и за Сахарова. Мы будем за него одни бороться...

И многие уверовали в этот тезис. Но и он на поверку оказы
вается паралогистичным: свобода, конечно, дело прекрасное, 
— но из чего следует это „и л и”? Из чего следует, что социа
лизм не совместим со свободой? Из того, что в СССР нет сво
боды? Но там ведь и социализма не т ,  как мы, думается, это по
казали: там — государственная э к с п л у а т а ц и я ,  которая 
исключает социализм.

Оппонировать надо доказательно, честно, а не но любому пово
ду говорить все обратное тому, что говорят, например, социалис
ты, лишь бы это было выгодно в избирательной борьбе: тогда лю
ди перестают внимать такой, несерьезной аргументации...

Получается порой смешно: то Ширак говорил, что Миттеран в 
Москву ехать должен, то, когда Миттеран поехал, шираковцы ста
ли утверждать, что он ничего не достиг там... И люди начинают ду
мать: не для того ли Ширак „посылал” Миттерана в Москву, что
бы потом „высмеять” его?..

Если же говорить серьезно, то поездка президента Франции в 
Москву подтвердила ту сермяжную истину, что только е д и н ы й  
ф р о н т  всех демократических партий Запада — „левых” и „пра
вых” — и всех стран его может принудить тоталитаристов СССР 
пойти на значительные уступки, в том числе и в проблеме Саха
рова...

б. ХОРОША ЛОЖКА К О Б  Е М

Пока же этого — единого — фронта, увы, еще нет. В этих усло
виях Объединенный Комитет спасения Сахарова обращался к  раз
личным категориям людей Запада с просьбой принять участие в 
борьбе за освобождение академика-гуманиста.

Так, еще 19 января 1984 года Объединенный комитет разослал 
„Обращение к  французским профсоюзным, христианским (като
лическим, протестантским, православным) и еврейским организа-

121



эдгам, ко всем эмиграциям, нашедшим убежище во Франции” (см. 
„Русская мысль” № 3500 и журнал „Конгиневт” № 39). Я приво
жу кока из этого текста лишь то, что касается Запада, так как счи
таю это здесь пршщипнально важным (остальное см. в разделе 
„Мы?"):

„Мы обращаемся к  вал« по вопросу, который может показаться 
ке имеющим прямого к  вам отношения: 22 января истекает 4 го
да со времени высылки академика Андрея Сахарова из Москвы, 
~ между хем, очень мало делается для того, чтобы его освободить, 
хотя над ним нависла смертельная угроза.

Профсоюзы Запада могут сказать, что Сахаров — не профсоюз
ный деятель, а „всего лишь” правозащитник, борец за права чело
века, что у них хватает своих проблем.

Христианские организации могут сказать, что Сахаров -  атеист.
Еврейские организации могут сказать, что Сахаров -- не еврей, 

не еврейский „отказник", не борец за национальные интересы 
Израиля.«.

Наконец, все вместе могут сказать, что на фоне кровопролит
ных акций, имеющих место в современном мире каждый Божий 
день то гут, то там, на фоне пыток в диктаторских странах, огром
ных лагерных сроков и псих>гшечных мук в СССР — что на фоне 
всего этого высылка Сахарова — не такая уж странная вещь.

Однако все подобные рассуждения не только поверхностны, но 
и просто ошибочны.

Да, Сахаров — не профсоюзный деятель, — но пока не буду:? за
воеваны элементарные права человека, борьбе за которые многие 
года своей жизни посвятил этот великий ученый, в СССР, в стра
нах Восточной Европы, в таких странах, как Вьетнам, подлинные 
(х, е. свободные) профсоюзы будут невозможны.

Да, Сахаров — атеист, — но он столько сделал для осуществле
ния подлинного права на вероисповедание, что дай Бог столько 
сделать каждому верующему!

Да, Сахароз — не еврей, — но мало кто из евреев больше него 
выступал с требованием разрешить всем, желающим эмигриро
вать в Израиль — на их историческую родину, осуществить это 
священное право. И потому по меньшей мере странно, когда из 
уст некоторых западных еврее® ириходшгея слышать, что ке долж
ны еврейские организации участвовать в демонстрациях за осво
бождение Сахарова, дабы не дразнить советское правительство, 
которое тогда вовсе, мод, прекратит выезд евреев из Советского



Союза, -  как будто бы не ясно, что только массовой борьбой и 
экономическими санкциями (но не ими одними), а не коленопре
клонением можно чего-то добиться от деспотического режима! 
Ведь только ограниченным людям не понятно, что в Израиле не 
будут спокойно спать и арабо-израильская проблема не будет ре
шена до тех пор, пока СССР не будет демократизирован, а в деле 
его демократизации пертестепенную роль играют такие муже
ственные люда, как Сахаров.

♦..Люда имеют обыкновение сгореть о следствиях, а не о причи
нах, дают увлечь себя в споры не о главном» Так, в вопросе о вы
сылке Сахарова сгорят о том, знает ли он современные военные 
секреты СССР, тяжела лк его высылка (а раз, мол, не тяжела, то к 
не страшно, дескать, и вдасхн-де чуть ян не либеральными стали), —

го забивают изначальное: а почему, собственно говоря, гражда
нин Сахаров (к тому же ученый, академик, Нобелевский лауре
ат!) не имеет права жить а  Москве, там, где он хочет? Почему езге 
выгнали из дома? Что, он совершил какое-то преступление? Он -  
вор, грабитель, террорист? Если он -  преступник, то почему его 
не еудалк? Если он даже зияет какие-то тюеетые тайны, то почему 
он не может жить в  Москве, у себя дома? Почему советские вла
сти в конце XX века -  на виду у всего мира — могут совершать 
несусветный произвол, могут нарушая» свою собственную кон
ституцию (право ш  ншрикошовешюсть личности, на иеприкоаю- 
всшюсть жшоя н яр.) тек беспредедеттю, так безнаказанно?

Мы обращаемся ко всем вам — к  профсоюзам, хрнешажекзш, 
еврейским, эмигрантским © ргаж тдаям — зс&к к  оргашдоцням не 
пооетшчеекям, не партийным, а общественнюг: если т е ш  ваших 
о р гш ш ад а  выйдут на массовые де^нстрадаи. то советские вла
сти не выдержат такого напора массового осуждения, и Сахароз 
будет освобождав.

Если-же. все<мы дажзе вешосого гушниста Сахарова не может 
сшегн, вырвать яэ когтей смерти, то ш  же ш ж ш  а д  бороться 
С: тер^юршмом, с гшжамн, с заюгомпаем невяивых в лагеря, 
говдугтш, за всеобщую голтягаееасую ш ш е ш э ?

Стыдно будет всем честным людям, ест  из-за недостаточной 
детавгоевд.нэда бошетаосян, т<т явд&статочной огшвчтост  
Сахаров, умрет в ссш ке (а с о о ш ш е  его здоровье ьж&т ш тсь~ 
шшезде)

Ш* щжт&фш. т щ т  црефсоадгов, -  вшшшша,
протеемшювз щ ш ® вж т мх, шудое», всей

ш



ностей и потоков, людей доброй воли принять участие в митинге 
по поводу 4-летия высылки Сахарова, который состоится в февра
ле в большом зале Мютюалитэ, в последующем факельном шест
вии к  советскому посольству, а также в дальнейших массовых де
монстрациях с требованием немедленного освобождения Сахаро
ва, (Следите за нашими объявлениями.)

Вызволить Сахарова — наша первейшая задача

Объединенный комитет спасения САХАРОВА*’,

Нам казалось, что подобное Обращение не может не оказать 
должного воздействия. И действительно многие на него откликну
лись. Помогли еврейские организации, предоставив Объединенно
му комитету спасения Сахарова свою радиостанцию, по которой 
наше выступление передавалось несколько раз. Особенно помогла 
ЛИКРА, ее активистка Тамара Бортэн и ее президент Пьер Блок, 
принявшие затем деятельное участие в манифестации 21 мая — в 
день рождения Сахарова. Правда, очень жаль, что слабо откликну
лись на наш призыв, например, евреи Кретея, хотя я дважды вы
ступал там в синагоге, объясняя трагизм Сахарова и его роль в де
ле еврейской эмиграции из СССР.

„Удивило” нас Израильское правительство Шамира, которое, 
как нам сказали, наложило „вето” на внесенное в кнесете предло
жение обратиться к советскому правительству о судьбе Сахаро
ва: мол, не надо дразнить советское правительство, не наше-де это 
дело „вмешиваться в его внутренние дела” . (По этому скандально
му поводу одна женщина — член парламента — написала статью 
под названием „Стыдно быть гражданином Израиля” 1.)

„Не надо д р а з н и т  ь...” — это еще один софизм века, с кото
рым мы еще не раз встретимся. Так, Европейский парламент (уже 
в новом составе после недавних выборов), на который мы возла
гали надежды, пославший по поводу Сахарова запрос советскому 
правительству, вместе с тем большинством голосов (108

1 Я вспоминаю по ассоциации заявление честных русских людей, гово
ривших по поводу вторжения советских войск в Чехословакию, а затем в 
Афганистан, что „стыдно быть русским*’, и высказывание московского ли
берального философа Феликса Михайлова, что „стыдно быть в наше время 
(читай: у нас в стране) философом**, поскольку приходится лгать, а не го
ворить то, что думаешь...
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против 105-ти, при 30-ти воздержавшихся) отклонил предложение 
о том, чтобы оставить пустым одно кресло для Сахарова, и моти
вировал это тем, что не надо д р а з н и т ь  ...Политбюро.

Нашлись и среди парижских евреев такие, которые утвержда
ют: выступлением за Сахарова мы раздразним „Советы” и они 
прекратят еврейскую эмиграцию (словно ее и без этого не прекра
тили и словно политика жертвоприношения — в данном случае 
приношения в жертву Сахарова — когда-либо оказывалась эффек
тивной, не говоря уже о ее безнравственности).

Одно время (после приезда Миттерана из Москвы) многие 
представители западной прессы и общественности решили замол
чать по вопросу о Сахарове: возобладал мотив, будто советское 
правительство дало понять, что для Сахарова будет лучше, если 
Запад прекратит шум и, перестав дразнить это правительство, 
станет спокойно и тихо ждать1... Ждать чего? Полного выматыва
ния здоровья, сил и воли Сахарова, полного психического его 
истощения, окончательного убиения его духа, финалом которого 
будет столь долго вымогаемое „покаяние”? Или физической 
смерти Боннэр?

В связи с обращением Объединенного Сахаровского комитета 
весьма печальным было вот что: многолюдный митинг, кото
рый мы планировали провести в Париже в феврале 1984 г. (в 
большом зале Мютюалите) с тем, чтобы завершить его демон
страцией, так и не состоялся... причем по совершенно нелепой, 
несуразной „причине” (об этом следует писать хотя бы для того, 
чтобы подобное не повторялось и не мешало благородному делу 
борьбы за освобождение Сахарова и всех политзаключенных). 
Обычно нам помогает „ФО” . Мы туда и обратились. Договорились 
о совместной организации митинга с руководителем Парижской 
секции „Форс увриер” Жаком Мэрэ, который при этом сказал: 
„Мы знаем Вас не только, как редактора самиздатского жур
нала „Поиски”, но и как инициатора создания СМОТа, что для 
нас, профсоюзников, очень важно, -  и относимся к Вам с до
верием”. Ну, подумал я, значит все в порядке. Мы договори
лись и о том, что в деле подготовки митинга поможет Сахаров- 
скому комитета Интернационал Сопротивления. Мэрэ, как и мы, 
поддержал ту точку зрения, что в борьбе за демократизацию Со

1 Правда, голоса в защиту Сахарова продолжают, тем не менее, разда
ваться беспрерывно то в одной, то в другой западной стране.
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детского Союза, за спасение Сахарова должны объединяться все 
сторонники демократии — как „левые”, так и „правые” ( как на
ми уже отмечалось). Но практическую сторону подготовки ми
тинга Мзрэ поручил одному из сотрудников Парижской секции. 
С ним мы и условились собрать заседание оргкомитета мятхига. 
Казалось бы, все налажено... Но вдруг этот сотрудник звонит:

— Заседания никакого не будет,..
— Почег.зу?
— Потому что не будет митинга.
— Что?? Почему же?
— Потому что деятель Интернационала Сопротивления N. -  ан

тисемит.
— Как?? Откуда Бы это взяли?
— В общем комитет математиков отказываете .с: -осгъ п 

митинге, поэтому и мы отказываемся...
Я пытался доказать ему, что это — чистая выду? , что у нас 

с N. могут быть разные взгляды, но он — активный Ъу'.ц  с тота
литаризмом и не только не антисемит, а, наоборот, своих кни
гах выступает как друг еврейского народа. Тамаре* Борхэк — 
еврейская активистка, член руководства ЛИКРА, хорошо знаю
щая N., а также члены Комитета 15-ти, высмеяли этот налет на 
него, Я объяснил возможные истоки навета...

Ко... ничего уже не помогло: психологическая машина диффа
мации свое дело сделала... Мэрэ тогда оказался вне Парижа, -  ми
тинг был сорван...

...Я никак не могу прийти в себя от мысли, что большое деле 
может быть даже в демократическом мире сорвано из-за мелких 
интриг, из-за „бабьих” сплетен, из-заегдздкина то,что к т о - т о  
сказал „Чацкий сошел с ума”, из-за трусливого опасения, что этот 
„кто-то” „разнесет о нас” нелепые слухи до Парижу... Какой ди
кий конформизм!

Когда об этом узнало Национальное руководство „Ф. О.” , -  
нащюнальный секретарь г-н Рузье и зав. международным отделом 
А. Валырушка, они были крайне удивлены всем этим. И когда 
стало известно о майской голодовке Сахарова, „Ф. О,” и его Па
рижская секция (ее руководитель Ж. Мэрэ и тот же ее сотрудник) 
уже приняли самое активное участие в подготовке крупной ма
нифестации 21 мая, на которой Рузье выступил с очень сильной 
речью и зачитал также приветствие Бержерона. Но если бы до это
го митинг в Мютюалитэ состоялся, то манифестация 21 мая была
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6м куда более многолюдной. Подчеркиваю: мы очень ценим по
мощь „Ф. О.”, но как досадны бывают промахи иных работни
ков!..

Поскольку большой митинг в Мютюалитэ должен был сыграть 
важную роль в борьбе за освобождение Сахарова (предполага
лось, что митинг кончится призывом к перманентным массовым 
демонстрациям и завершится факельным шествием), и поскольку 
это не удалось сделать через профсоюз, то мы тогда решили устро
ить многолюдное собрание в сочетании с концертом какого-либо 
знаменитого артиста, й  вот мы обратились к  известному скрипачу 
Мо, полагаясь на его отзывчивость, милосердие и на его теплое 
отношение к  Сахарову. Ответила, конечно, его секретарша. В 
ответе значилось, что М. -  цитирую -  „готов помочь всеми сред
ствами Сахарову, тем более, что он высоко ценит его и сочув
ствует его трагедии” . Мы обрадовались такому ответу и написали, 
что весьма благодарны и хотели бы уточнить, где и когда знаме
нитый скрипач мог бы дать конценрт, после которого мы бы орга
низовали большой митинг, И „вдруг” секретарша отвечает: вы 
„не поняли” наше первое письмо: М. не концерт собирается да
вать (у него нет для этого возможности в обозримом будущем), 
а он будет выступать за Сахарова другим способом... Мы опусти
ли руки...

О другом способе что-то до сих пор тоже не слышно. Возмож
но, что я в свои 67 лет что-то недопонимаю, ко мне — по моим на
ивным нравственным представлениям — кажется, что и великий 
музыкант, когда речь идет о с п а с е н и и  человека (тем более 
такого, как Сахаров), может найти для этого время. (Шзможно, 
виновата секретарша, занявшаяся, так сказать, „отсебятиной” , но 
тогда, чтобы оставаться на высоком нравственном уровне, следу
ет предавать серьезное значение подбору соответствующих секре
тарш, -  не так ли?) Может быть, когда-нибудь и состоится желан
ный концерт, но — как говорит русская пословица — хороша лож
ка к  обеду...

Нашел же Ив Монтан время подать петицию в советское по
сольство в защиту Сахарова, больше того, нашел время прийти на 
своеобразную демонстрацию художников в защиту советского 
карикатуриста Сысоева, — что прекрасно. И тогда я подумал: бы
ло бы также прекрасно, если бы он пришел на Сахаровскую де
монстрацию. Но... (ох, уж эти „но” !)... вот мы на этой самой сы- 
соевской демонстрации подошли к нему с этим предложением:



„Хотя отдельные акции знаменитых людей весьма важны, но со
ветские власти, как видите, на них пока не реагируют, — поэтому 
хорошо бы организовать массовые манифестации, ввиду чего мы 
и просим Вас войти в Объединенный комитет спасения Сахарова: 
Ваше имя привлекло бы многих людей на демонстрацию в защи
ту Сахарова”. Он ответил: „Во я уже свою петицию за Сахарова 
подал” ... Полагая, что я на своем ломаном французском языке не 
смог объяснить Иву Монтану обстоятельно суть дела, я обратился 
к  нему через другого известного артиста — Франсуа Перье, с кото
рым беседовал уже с помощью друга-пзреводчика в домашних ус
ловиях. Перье вдохновился нашей идеей и выразил уверенность, 
что Ив Монтан откликнется на предложение и посильно поможет 
нам. Но вскоре Перье позеокил: увы, Монтан отказался, ибо... 
нет времени...

— Возможно... Возможно... — говорил я себе. -- Видимо, я что- 
то и тут недопонимаю, видимо... Но согласиться с этим моя со
весть не может, какие бы мотивы и аргументы ни выставлялись...

Мы были страшно огорчены, не увидя Ива Монтана на манифес
тации 21 мая 1984 г. во имя спасения Сахарова. Мы так хотели, 
чтобы он выступил рядом с МарекохМ Альтером, Андре Глюксма- 
ном... Не было его, увы, и ка манифестации 22 января 1985 г . ...

Пусть простят меня почитатели талантов: утаивать от читателя 
ничего не следует, тем более, когда речь идет о заветном -  о спа
сении Человека... Слов нет, каждая индивидуальная или группо
вая акция в защиту того или иного политзаключенного, того или 
иного репрессированного весьма важны, бесконечно ценны, — но 
для спасения Сахарова в сложившейся ситуации требуется нечто 
большее — требуются м а с с и в н ы е  к о м п л е к с н ы е ,  с и н 
т е т и ч е с к и е  меры: и отдельные акции, и многолюдные вы
ступления, и „тихая” дипломата, и громкие демарши, и полити
ческие шаги, и экономические санкции — причем о б ъ е д и н е н 
н о г о  Запада в целом. И если для спасения человека что-то мо
жет помочь, то следует пробовать все и ничего не игнорировать, 
а свои личные превходящие соображения откладывать в сторону. 
Так мне, простому смертному, представляется: спасение ч е л о 
в е к а  дороже всего, прежде всего!

Не получили мы, к  сожалению, эффективного отклика и 
Центра прав человека при ООН. Узнав о том, что в начале января 
84 года в Женеве должна состояться сессия этого Центра при 
ООН, мы обратились к  нему с просьбой допустить представителя
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Сахаровского комитета на эту сессию с тем, чтобы мы смогли рас
сказать обо всем, что происходит с Сахаровыми и побудить Центр 
выступить решительно в их защиту. Однако нам в этом отказали, 
затеяв с нами канительную формальную переписку — вернее о т 
п и с к у  — о том, что будет по официальным каналам — в соот
ветствии с длительной бюрократической процедурой послана ка
кая-то бумага по делу Сахаровых в СССР. От письма к  письму 
проходило по два месяца, — письма же эти содержали по несколь
ко строчек. Вот последнее письмо от 15 июня:

Ref. №  G/50 215/1 (Герб) United Nations office at Geneva
Palais des Nations 

Le 15 Juin 1984

M. Piotr Eguides
Comité Unifie Salut Sakharov

Monsieur,
J’accuse reception de votre lettre du 4 Avril 1984 et je tiens a vous 

informer que vos communications ont ete traitées selon la procedure 
décrite dans notre réponse du 28 Février 1984.

Veuillez agreer, Monsieur, l’assurance de ma considerations dis
tinguée.

Le Chef du Groupe des communications 
Centre pour des droits de l’homme 
(Подпись) Jakob Th. Moller

Таков „великий” итог полугодовой „переписки” . При такой 
„скорой” помощи можно, как говорится „протянуть ноги” ...

О, добрый мистер Меллер, задумывался ли он хоть чуть-чуть, 
какова действительная трагедия великого ученого?..

Наконец, о Сахарове вспомнил... Соц. интерн. Несколько дней 
тому назад (в августе 1984) ок сделал настолько в я л о е  заяв
ление, которое прозвучало настолько тускло, что оно тут же было 
всеми забыто, — и никакой реакции от советских властей не полу
чило. А почему бы это не сделать не так поздно и не таким шепо
том и не отписки ради, а во весь голос, как подобало бы Интерна
ционалу с о ц и а л и с т о в ? !  Но, видимо, руководство Интерна
ционала в лице его президента Вилли Брандта мало трогает дейст
вительный интернационализм, интернациональная помощь страж
дущим борцам. Неужели же его трогают лишь узконациональ
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ные эгоистические интересы, причем такие же сиюминутные, как 
интересы бизнесменов?

Хочется верить, что в Социнтерне имеются и стремящиеся к 
дальновидности партии — как, например, СПФ или СГШ, но в 
целом картина вырисовывается далеко неприглядная1.

Странная история — которая довольно-таки не в пользу кампа
нии за спасение Сахарова — происходит с американским фильмом 
о великом правозащитнике. Фильм, поставленный Голдбергом, 
сделан давно в США. Он имеется уже не один месяц во Француз
ском телевидении. Но публике его и по сей день не показывают. 
Вначале считали, что не хотят д р а з н и т ь  советское правитель
ство до поездки Миттерана в Москву... Но вот прошел уже не 
один месяц, как Миттеран вернулся, а фильма все нет и нет на 
экранах. Почему же? Уму непостижимо2. И опять-таки: важна 
ложка к  обеду...

Ведь западной публике фильм этот весьма нужен. (Вот, напри
мер, в поезде „Париж—Рим” на наш вопрос о Сахарове проводник 
ответил: „Мы слышим, конечно, часто о Сахарове, знаем, что он 
есть, но что он есть, знаем очень плохо” .) Мы видели этот фильм: 
писатель Марек Альтер сумел добиться демонстрации фильма для 
„избранных” (т. е. для тех, кто и так знает многое о Сахарове) в 
„Палэ Шатийо”. Фильм сделан со вкусом, без излишней патетики, 
он весьма правдивый, верно передает колорит жизни в доме Са
харовых. Правда, фильм не лишен недостатков. Вот два, на мой 
взгляд, главных изъяна его:

— В фильме не дан ф о н  ГУЛАГа: можно было показать хотя 
бы несколько (хотя бы два-три) подлинных фактов ужасов в на
ших лагерях (куда Сахаровы ездили на свидания) и психушках -

1 Вспоминаю, как мы с Л. Плющом, находясь в 1981 г. в Мадриде во 
время конференции по проверке выполнения Хельсинкских соглашений, 
узнали о том, что в то же самое время там открывается очередной конгресс 
Социнтерна. Мы попросили, чтобы нам дали слово по поводу Сахарова и 
политзаключенных-социалистов. Но нам отказали. Мол, во-первых, не надо 
дразнить (ох, это уж »дразнить”!..) „Советы”, а, во-вторых, мы, мол, еше 
не секция Социнтерна. Но, господа хорошие, когда в России возникнет воз
можность для создания такой секции, то ваша помощь уже не нужна будет: 
л о ж к а ,  как уже не раз сказано, х о р о ш а  именно к о б е д у .

2 В начале сентября 1984 г. фильм показан уже в ФРГ, а во Франции все 
нет н нет. Случайно ли это? Кто виноват?
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фактов, которые и побудили великого ученого восстать... Пока
зали бы нынешнюю „пресс-камеру” (пресс-хату), в которой по 
существу пытают заключенных; показали бы психушку, в кото
рой здоровый политзаключенный находится среди буйнопоме
шанных (вот один бегает по палате и разрывает себе лицо ногтя
ми, которое вечно из-за этого в крови, так как у него в глазах 
какие-то галлюцинации — образы тех, кого он, будучи в „гвар
дии” Берия, расстреливал, другой бегает голышом, ибо боится по
чему-то одежды, третий гоняется с табуреткой за четвертым, гро
зясь его убить, а пятый, бросивший в метро под поезд свою жену, 
подходит к  здоровому политзаключенному и, упившись в него 
взглядом, вдруг бросает ему: „Ночью задушу”) и вынужден спать 
с зажатыми в кулаки руками, которыми заслоняет свою шею, 
причем не зная, поможет ли это и проснется ли он живым или 
будет удушен. (Все это привожу, так сказать, из собственного 
опыта.) Без подобного фона иные псевдолевые (например, из 
коммунистов) замечают: „Ну, и что страшного с Сахаровым про
исходит в фильме да и с другими диссидентами? Жена дает кагэби
сту пощечину, — и ей это сходит; ока отказывается давать показа
ния, — и ее не арестовывают”...

— В фильма нет народа. Есть кучка кагэбистов, которая воюет 
с кучкой диссидентов, защищаемых академиком Сахаровым... И 
получается, что народ живет нормально, чуть ли не интегрирован 
с режимом, как утверждают опять-таки псевдолевые вкупе с 
А. Зиновьевым... А между тем имеется много материала, фактов, 
свидетельствующих об отношении народа (даже при его весьма 
плохой информированности) к диссидентам, правозащитникам, 
Сахарову, Многие ведь так и говорили: „Будем жаловаться Саха
рову”, „Сахаров за нас заступится” ...1 Подобное можно было бы 
как-то отразить в фильме.

1 Вот что рассказывает Наталья Гессе: „Дважды мы ездили на такси... 
Шофер тихо меня спросил: „Это никак Сахаров, что ли?”. Я говорю: „Да”. 
„Ох, ну тогда уж я постараюсь, я покажу красивые места...”. Другой так
сист (в другой раз) сказал: „Такого человека везешь, так, конечно... Са
хар ова-то я довезу, куда ему нужно”. А в поезде (в купе) кто-то ей ска
зал: „Да что Вы, Вы его видели? Ой, как я Вам завидую!” -  и тут же за
молчал, когда в купе вошел другой человек...” Известен и такой факт: 
один преподаватель стал поносить на занятиях Сахарова, -  вся группа сту
дентов поднялась и покинула аудиторию.
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Но даже и при указанных недостатках фильм этот — повторяю 
— для западной публики (о чем говорят сами западные люди) 
весьма важен: он знакомит с Сахаровым как с живым человеком, 
и Сахаров с его женой из абстракта превращаются в реалии, — и 
люди начинают понимать» задумываться, сочувствовать и, нако
нец,, становятся готовыми, когда к  ним обратятся, участвовать 
в манифестациях, демонстрациях за спасение этого уже как бы 
ставшего им близким человека...

Поэтому не могу все же понять, как французское телевидение 
(да и кинотеатры) словно саботируют демонстрацию этого нуж
ного фильма. Мне говорят: „Тут не Советский Союз, и правитель
ство не может приказывать телевидению” . Чудесно. Но можно же 
не приказывать, а советовать, убеждать. Когда Марше надо, он 
устраивает шум и добивается своего на телевидении, равно как и 
Ле Пэн,.. Почему же соцпартия не может добиться от телевидения 
демонстрации фильма о Сахарове или выступления по телевиде
нию диссидеитовч)оциалистов из СССР, которые бы объяснили 
французскому народу всю правду о Сахарове и о нашем режиме?

Не получая же подробную информацию о Сахарове, а лишь лос
кутную — типа: „Сахаров голодает” , „Сахаров неизвестно где”, 
„Миттеран в Москве смело говорил о Сахарове” или „Миттеран в 
Моске ничего не добился в деле Сахарова”, „К Сахарову применя
ют психотропы...” , — и, не зная подробности о Сахарове как жи
вом человеке, о его деятельности (в этом как раз фильм или рас
сказ в образах важнее абстрактных рассуждений), публика может 
воспринимать на веру, например, и ту напраслину, которую вслед 
за советским официозом повторяет в „Юманите” Катрин Рибейро 
(о чем уже упоминалось в другой связи). Вместо того, чтобы воз
мутиться тем, как тоталитаристские власти посмели нарушить не
прикосновенность личности Сахарова и силой выслать его, челове
ка, не совершившего никакого преступления, она разглагольству
ет о том, какой хороший город Горький и что у Сахарова там хо
рошая квартира, академическая зарплата и автомашина, (й  пи
шет Катрин это либо потому, что по глупости попалась на удочку 
советскому официозу, либо — что еще хуже -  из-за того, что ее 
прельщают большие гонорары в театрах „социалистических” 
стран, чему она готова принести в жертву даже Сахарова, даже со
весть...) Всему этому надо противопоставить полную информацию 
о феномене Сахарова и как можно быстрее.

...Все обрисованное (разнобой политических и социальных по-
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зиций, психологических установок, корпоративных интересов и 
т. д.) приводит к  тому, что Запад очень часто — если не всегда -  
о п а з д ы в а е т :  пока он решал, как противостоять Гитлеру, тот 
поглощал одну страну за другой; пока Запад решает, как оказать 
помощь Анголе, ее успевает повернуть Кастро; пока Запад мед
лил с продовольственной помощью польскому народу, сплачиваю
щемуся вокруг „Солидарности”, последний успел изрядно устать, 
что и дало возможность Ярузельскому в одну ночь при помощи 
фактически безоружных польских армейских частей устроить 
разгром „Солидарности” (которая, тем не менее, возродится, но 
при огромных жертвах); пока Запад раздумывал, стоит ли прису
дить Леху Валэнсе нобелевскую премию мира, ее присудили ему 
не в 82-м, а лишь в 83-м году, но нужна она была больше всего 
именно в 82-м году — в разгар борьбы, она нужна была даже рань
ше — в 81-м: снова-таки ложка хороша к  обеду; пока Запад раз
думывает, стоит ли помогать оружием афганским сопротивлен
цам, советская армия губит их; пока западные правительства спо
рили между собой, кто где должен разместить оказавшихся в от
крытом океане вьетнамских беженцев, множество их погибло в 
водяной пучине, и т. д., и т. д., — и, наконец, пока Запад раздумы
вает, как найти, куда же девался Сахаров, советское правитель
ство хладнокровно, планомерно изводит его...

7. ДВА ЗАПАДА

И вместе с тем, однако, все здесь сказанное о недостатках, 
ошибках, а порой даже и пороках в поведении западных людей 
(что вызвано, как уже подчеркивалось, отнюдь не демократией, 
нет, а капиталистически-прагматическим менталитетом) хоть и 
снижает, но тем не менее не снимает значения той большой раз
нообразной деятельности по защите Сахарова, которая проводит
ся при этом на Западе.

Так, в Германии доцент П. Хюбнер и его коллега собрали под
писи 1300 (!) ученых под петицией в защиту Сахарова. Более 100 
шведских деятелей науки и культуры обратились в апреле 1984 г. 
с письмом к К . Черненко, настаивая на предоставлении академику 
Сахарову и его жене свободы выезда на Запад. (Среди подписав
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шихся — видные ученые: физики, химики, математики — члены 
Шведской Академии наук, оперные певцы Бернт Яиндхольм и 
Эрик Саеди, известные писатели Биргитта Тротциг, Аксель Си- 
рккдберг и Пер Вестберг.) Аналогичное письмо отправлено премь
ер-министру Палме: „Мы не можем позволить, чтобы защитник 
мира и прав человека оказался мучеником в буквальном смысле 
этого слова. Шведское правительство, вместе с правительствами 
других стран, должно сделать все возможное, чтобы супруги Са
харовы получили разрешение выехать” 1,

С 15 по 22 мая 84 г. во всем мире проходила неделя защиты 
Сахарова. В Голландии, например, ее организовал комитет имени 
Букозского, На пресс-конференции и манифестации присутство
вали представители разных организаций. Было составлено откры
тое письмо-обращение ко всем людям и организациям западных 
стран. Комитет разослал его во все страны мира.

Еще 14 ноября 83 г. демонстрациями в ряде европейских и 
американских столиц и крупных городов началась международ
ная кампания в защиту Сахарова2 (но, увы, демонстрации эти бы
ли куцые, как, например, уже упомянутая демонстрация, органи
зованная Комитетом 15-ти в Париже). После нее Комитет 15-111 
организовал у советского посольства в течение месяца посто
янные дежурства (от 12 до 20 ч.) с раздачей листовок авто
мобилистам, пешеходам, с собиранием у них подписей под пети
цией.

В понедельник, 21 ноября 83 г., делегация в составе П. Эмма- 
нюэля, Ж. Жюльяра, О. Тодда и С. Флон отправилась в советское 
посольство (таких делегаций было потом несколько). Она была 
принята зав. протокольным отделом А, Мельником. Он заявил 
(в ответ на просьбу делегации отпустить Сахарова на Запад для 

лечения), что академик Сахаров, как любой советский гражданин, 
может покинуть Советский Союз, если желает. Он добавил, что 
готов подтвердить свое заявление письменно. Так нагло лгать, 
глядя в глаза, могут только „советские” : с тех лор прошло уже 
много месяцев, а Сахаровых не только на Запад не пустили, а их 
вообще „испарили” по Орвеллу...

После демонстрации 14 ноября 83 г., которая открыла кампа
нию в защиту Сахарова, четыре делегации представителей фран-

1 „Русская мысль”, № 3512.
2 См. „Русскую мысль”, № ЗА 12 (от 24 ноября 1983 г .) .
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цузской интеллигенции побывали в советском посольстве в Пари
же1 . (Еще раз подчеркиваю: известные представители интеллиген
ции требуют, -  массовая же интеллигенция — учителя, врачи, ин
женеры и т. д. -  и трудящиеся ,^массы” в целом п о к а ,  увы и 
увы, молчат, — и в этом с л а б о с т ь  движения за освобождение 
Сахарова. И моральная ответственность за эго — повторяю — ло
жится на р у к  о в о д с т в а  как „правых” , так и „левых” сил 
на Западе.)

Узнав о заявлении Мельника, Елена Боннэр передала западным 
корреспондентам в Москве (тогда ее еще не заперли в Горьком) 
следующее: „Это — провокация, направленная на успокоение за
падного общественного мнения в момент обострения полемики 
между Востоком и Западом вокруг вопроса о евроракетах. Мож
но ли себе представить, чтобы советские власти разрешили Саха
рову выехать за границу, когда его даже в Москву не пускают 
на лечение. Заявление Мельника стоит не больше, чем утвержде
ния Теребилова (министра юстиции, который во время своей за
граничной поездки весной этого года заявил, что Сахаров может 
покинуть СССР) ” .

И действительно, когда на следующий же день Вторая програм
ма французского телевидения обратилась с запросом в советское 
посольство, заявление Мельника было 'последним опровергнуто. 
Журналисту французского телевидения было сказано, что Коми
тет 15-ти, пославший делегацию в посольство, принимает свои же
лания за действительность, что Сахаров не просил разрешения на 
выезд из СССР и что вообще, как человек, обладающий государ
ственной тайной, он не может быть выпущен из страны. (Какой 
цинизм: мол, Сахаров не просит визу, а если и попросит, то не да
дим. При такой установке подобная просьба была бы для Сахаро
ва унизительной. — П. Е.)

Член французской делегации журналист и писатель Оливье 
Тодд заметил, что „тайны”, хранимые Сахаровым, сегодня извест
ны любому студенту-физику. Совершенно очевидно, что дело не в 
этом, а в чем — мы писали выше. Тодд сказал, что считает недопу
стимым используемый советскими властями двойной язык: один 
— для членов делегации, другой — для официальных заявлений,

В том же ноябре 83 г. Международный комитет защиты прав 
человека раздал 90 тысяч листовок в одной только Западной Гер

1 См. „Русскую мысль”, № 3412 (от 24 ноября 1983 г.)



мании по поводу Сахарова. В Западной Германии состоялись де
монстрации перед советскими представительствами (в Бонне, в 
Западном Берлине, Мюнхене, Франкфурте, Гамбурге). В Вене со
стоялся концерт солидарности с Сахаровым и демонстрация со 
свечами на пл. Святого Стефана.

14 ноября состоялась демонстрация в Брюсселе и др. городах 
Бельгии. Раздавались листовки. Координатором в Бельгии явля
ется студенческая организация КУНУ. В Дании Сахаровский ко
митет ведет кампанию информации о Сахарове: раздаются листов
ки, устраиваются стенды, организован марш со свечами. В Англии 
собирались подписи под петицией в защиту Сахарова.

В Осло 14 ноября состоялась пресс-конференция о Сахарове, в 
которой участвовали представители правительственных органов. 
В Осло же Норвежская „Хельсинкская группа” — координатор 
кампании — организует постоянный стенд. На улицах раздаются 
листовки...

И скова и снова: пресс-конференции, листовки, стенды, пети
ции, делегации протестов и даже демонстрации у советских по
сольств -  при всей их значимости — это пока лишь дело сотен ш и  
— в лучшем случае — пары тысяч (правда, это — самая мыслящая 
часть наций), — десятки же и сотни тысяч стоят еще пока, уъы, в 
стороне...

В США Южнокалифорнийский Совет для советских евреев 
устраивает марши и концерты. Этот Совет старается освещать в 
американской печати все, что происходит с Сахаровым и его женой.

Устроители дежурств у советского посольства в Париже взыва
ли: „Мы создаем цепь солидарности во времени и пространстве 
(ибо такие же дежурства организованы были перед советскими 
посольствами в Осло, Лондоне, Амстердаме, Нью-Йорке, Женеве. 
Чикаго, Бонне, Копенгагене, Оттаве, Вене и даже в Австралии. -  
П. Е.) с Андреем Сахаровым и Еленой Боннэр... Несколько деле
гаций уже было принято в советском посольстве в Париже. Но мы 
не намерены останавливаться”. (Эта бескорыстная, высоконрав
ственная самоотверженная деятельность членов Комитета 15-ти 
и аналогичных ему, конечно же, достойна восхищения, однако мы 
не раз им высказывали соображение, что при этом нельзя действо
вать келейно, кустарно, мелкомасштабно, что надо пытаться 
устраивать м н о г о л ю д н ы е  акции, но они как-то нс верили 
в возможность этого, — и в кауой-то мере убедились в нашей пра
воте лишь в ходе манифестации 21 мая 84 г. в Париже. -  О. Е.)
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Продолжая свое обращение, Комитет 15-ти привел слова Саха
рова:

„Назовите их. Те, кого вы назовете, будут спасены” и отметил:
„Эти слова принадлежат А. Сахарову, который сам н а з в а л  

многих жертв репрессий и боролся за их освобождение1. Отдавая 
два часа вашего времени для А. Сахарова и Елены Боннэр, вы на
зываете их имена и пытаетесь их спасти”.

...29 ноября 83 года советское посольство в Париже отказалось 
принять четвертую делегацию — кинорежиссера Иориса Ивенса и 
Надин Тринтиньян, которые хотели передать этому посольству 
письмо о Сахарове, Тогда они и те, кто раньше встретились с 
Мельником, написали открытое письмо Ю. Андропову. Они напом
нили, что Сахаровы согласились принять приглашение норвежско
го правительства приехать в Норвегию. (Значит, неправда, будто 
Сахаров отказывается ехать на Запад, -  но не отказывается он от 
этого лишь потому и постольку, что и поскольку его не пускают 
в Москву. -  И. Е.)

В конце января 84 г., когда начался 5-й год бессудной ссылки 
Сахарова, в ряде крупных немецких газет („Франкфуртер альге- 
майне” , „Зюддойче цайтунг”) был опубликован призыв Между
народного общества прав человека к канцлеру ФРГ Колю о его со
действии в деле освобождения Сахарова. К призыву этому прило
жено обращение группы видных немецких ученых к  гражданам 
ФРГ. Несколько других крупных западногерманских газет пере
печатали обращение. Ученые ссылаются на исторический пример: 
Карл Осецкий, в конце концов, был освобожден даже из нацист
ского концлагеря (а вот из советского лагеря освобождения 
нет! -  П. Е.).

Вот это Обращение:

„К гражданам Федеративной Республики Германия.

22 января 1980 г. был арестован академик А. Д. Сахаров. За
тем его без суда отправили в ссылку в Горький. Вот ухсе 4 года он

1 И в этом как раз его величие. И те, кто, как, например, упомянутый 
уже А. Зиновьев, считают (см. ниже), что подобная борьба -  дело мелкое, 
т. е. что, став на путь этой борьбы, Сахаров стал тратить себя на „мелочи**, 
просто неспособны узреть подлинное величие, неспособны подняться выше 
пупа собственного тщеславия.
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лишен возможности вести научную работу. Его изоляция в пос
ледние годы стала еще более сильной и жестокой. Несколько раз 
его личные и научные бумаги похищались милицией и органами 
КГБ. Преследования и лишения подорвали здоровье Сахарова на
столько, что сегодня его жизнь находится в опасности. Последние 
нападки на Сахарова в советской печати вызывают беспокойство, 
что власти решили насильно поместить Сахарова в психиатричес
кую больницу.

Основанный в 1970 году в Москве Комитет прав человека и ак
тивный протест против советской интервенции в Афганистане — 
вехи жизненного пути Сахарова. Его вклад в защиту прав челове
ка был высоко оценен присуждением ему в 1975 году Нобелев
ской премии мира. Сейчас положение Сахарова требует энергично
го общественного вмешательства. Поэтому мы просим поддержки 
у общественности и правительства ФРГ.

Одновременно соответствующие обращения будут посланы 
другим правительства Европы. В свое время общественность смо
гла добиться облегчения участи немецкого лауреата Нобелевской 
премии мира Карла фон Осецкого.

Так поможем сегодня А. Д. Сахарову!

(Подписи германских ученых) ”.

Публикация призыва и обращения является продолжением 
кампании за спасение Сахарова, которая была начата еще летом 
83 г. голодовкой в Берлине. Эту голодовку, как и вторую голо
довку — летом 84 г. — проводили в основном советские эмигран
ты. Граждане же ФРГ, к  которым обращаются ученые этой стра
ны, очень слабо — нежно говоря -  откликнулись на их призыв. 
Почему же? Прежде всего потому, что в нем нет конкретного воз
звания к  конкретным акциям, напр., к  демонстрации такого- 
то числа или к  голодовке такой-то. Призвать же к этому эффек
тивнее всех могут профсоюзы, к руководству которых ученые 
— авторы данного обращения — почему-то не находят нужным 
адресоваться, -  и поэтому все подобные обращения часто пови
сают в воздухе, не вызывая многолюдных эффективных демар
шей.

И опять-таки получается: обращения, обращения, обращения! 
Призывы, письма, петиции... Бумага, бумага, бумага... Слова, сло
ва, слова... Пишут, пишут, пишут... группы интеллектуалов... Н о
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почти н и к а к и х  р е ш и т е л ь н ы х  действий,дел,акций, 
санкций...

Кстати, даже и ученые тоже только пишут письма, посылают пе
тиции, протестуют, но к решительному, тотальному а к а д е м и 
ч е с к о м у  бойкоту (о нем подробнее см. ниже), который ведь 
от них одних зависит, тоже не переходят.

...Международное общество прав человека (с центром во Фран
кфурте) обращается к канцлеру Колю, но к трудящимся Герма
нии обращаться почему-то „забывает” . Вот и молчат последние. 
Ну, а Коль в Москве еле-еле (и то шепотом) выговаривает слово 
„Сахаров”, на что советские власти — ноль внимания: они счита
ют, что коль Коль лишь „приличия” ради выговаривает это слово, 
то, значит, никаких решительных шагов его правительство, как и 
другие западные правительства, предпринимать не собирается.

Итак, один Западный мир лишь пишет, пишет, пишет, а другой 
-  молчит, молчит.

Я хочу быть правильно понятым: конечно, слово — тоже дело, 
писать — бесконечно важно (важно даже и то, что, хотя большой 
шум в медии о Сахарове после поездки Миттерана в Москву пре
кратился, но даже в летние месяцы время от времени пресса и те
левидение о кем вспоминают и что-то все же передают1) , -  одна
ко — особенно в данном случае -  далеко недостаточно.

В связи с днем рождения Сахарова президент США Рейган и 
Конгресс объявили 21 мая 1984 г. Национальным днем Сахарова 
(это было решено до того, как стало известно о начавшейся 2-го 
мая третьей голодовке Сахарова). Это уже начало определенных 
акций.

К этому дню институт Сахарова в Вашингтоне, Интернационал 
Сопротивления и международная организация „Христианская со
лидарность” в сотрудничестве с многими другими правозащитны
ми, религиозными, научными организациями провели в США, Ка
наде и нескольких странах Европы (в 14-ти городах: Нью-Йорке, 
Рочестере, Торонто, Бостоне, Вашингтоне, Амстердаме, Брюссе
ле, Бонне, Париже, Берне, Женеве, Цюрихе, Милане, Лондоне) 
„месячники” под девизом „Спасти Сахарова и Боннэр”. Открытие 
этого „месячника” состоялось 8 мая в Нью-Йорке.

Во всех 14-ти городах проводились научные сессии с участием

1 Имеется в вя!<>у лето 84 г., -  лето же 85 г. в деле борьбы за Сахарова 
имеет свои особенности, о чем речь -  в самом конце книги. (Примечание 
автора в конце июля 85 г.)
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видных ученых или встречи с известными общественными и госу
дарственными деятелями страны, а вечером состоялись концер
ты с участием камерного оркестра советских эмигрантов под ди
рижерством Л. Гозмана (в Нью-Йорке и Рочестере с оркестром 
выступал солист Дмитрий Шостакович — внук известного совет
ского композитора).

14 мая в Вашингтоне был устроен в честь Сахарова прием с уча
стием сенатора Патрика Мойнихена, конгрессменов Джека Кэмпа 
и Мома Лантоса, губернатора штата Нью-Йорк Джерси Кинса, а 
также многих видных представителей политических, научных, 
культурных и деловых кругов Америки. 21 мая, день рождения 
Сахарова, отмечался з Нью-Йорке — в крупнейшем концертном 
зале мира — Карнеги-Холл. Состоялся большой концерт и чество
вание великого ученого и общественного деятеля... День Сахаро
ва проходил затем в разных европейских городах.

Все это, безусловно, очень хорошо, -  но, как показали события 
и участь Сахаровых после 2 мая, увы и увы, еще не решает проб
лемы.

21 мая в Париже, как уже было сказано, была проведена пер
вая крупная манифестация перед советским посольством, орга
низованная Объединенным комитетом спасения Сахарова, Интер
националом Сопротивления, профсоюзным объединением „Форс 
увриер”, ЛИКРА и Парижским институтом Сахарова. С 18 июня 
началось пикетирование советского посольства в Бонне, где де
журили перманентно сменяющие друг друга люди, которые стоя
ли или сидели под большими плакатами и транспарантами с надпи
сями „Спасите Сахарова”, „Свободу Сахарову и Боннэр”, „Где Са
харовы?” В пикетировании участвуют и польские эмигранты — 
члены „Солидарности” . Эта акция проводилась по инициативе об
щества , Донтинент” , которое призывает всех писать послу СССР в 
Бонне, а также звонить з советское посольство с запросами о со
стоянии здоровья Сахаровых, их местопребывании, их положении 
в настоящее время, а также о том, что их изолировали от мира и 
не дают разрешения на выезд. Все это причиняет много неприятно
стей советским органам, подрызая очень сильно их авторитет.

Но и этого оказалось слишком мало, чтобы решить пробле
му Сахарова, По-прежнему остаются актуальными решитель
ные меры: перманентные многолюдные демонстрации, а если 
не помогут и они — то экономические санкций объединенного 
Запада.
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Однако многолюдные выступления в защиту Сахарова игнори
руются, как ни странно, такими западными движениями, как па
цифистское, экологическое, феминистическое, которые, казалось 
бы, первые должны были бы ратовать за великого правозащитни
ка. Ан, нет. В отношении к  Сахарову обнаруживается их специфи
ческая полная противоречивость.

Это рельефно прорисовалось в позиции Перуджийского фору
ма пацифистов, который объединил итальянских коммунистов, 
заявляющих, что они выступают независимо от своего партийного 
руководства, ряд организаций „зеленых”, ряд лейбористских 
групп, ряд троцкистских организаций и немало небольших левых 
организаций и групп, выступающих за пацифистскую автономию.

(В скобках важно отметить, что в подходе к  проблеме мира 
выделяются на Западе следующие позиции: просоветских комму
нистических партий, в том числе Французской, которые отстаива
ют односторонние интересы Советской Империи, предавая интере
сы собственных народов; независимого пацифистского движе
ния, к  которому примкнули и итальянские коммунисты, играя в 
нем значительную руководящую роль; демократических сил — 
„правых” и „левых”, к  которым относятся и социалистические 
партии, которые в отношении к  тоталитаристскому Советскому 
Союзу идут на союз с „правыми” демократами, в том числе хри
стианскими, равно как и с американскими республиканцами и 
английскими консерваторами. Получилось так, что именно эта 
третья — демократическая — коалиция в содружестве с учеными, 
выдающимися интеллектуалами отстаивает Сахарова, — правда, 
пока лишь теми средствами, которые обрисованы выше. Что же 
касается просоветских компартий, то, играя роль 5-й колонны 
Кремлевского империализма, они повторяют, как мы видели, все 
те пакостные выпады против Сахарова, которые распространяет 
советский официоз.)

Вызывает недоумение и, если хотите, обиду позиция в отноше
нии Сахарова, занятая независимыми пацифистами, представители 
которых собрались в Перудже в июле 1984 г. Они уже, можно ска
зать, слава Богу, дошли до понимания того, что независимое паци
фистское движение не может быть таковым, если оно локально 
ограничено: оно должно быть независимым не только на Западе, 
но и на Востоке, в Советском Союзе, в подчиненных ему странах 
Восточной Европы, на Кубе, во Вьетнаме. Однако правительства 
этих стран прислали на Перуджийский конгресс лишь своих офи
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циальных представителей, а независимым пацифистам визы не да
ли (больше того, их преследуют, третируют, репрессируют). Неза
висимые же западные пацифисты выразили лишь глухой протест 
— и то не на пленарном заседании, а в группах, -  и не бойкотиро
вали официальных представителей, а „внимательно” выслушива
ли их.

Они — западные пацифисты — стало быть, не поняли всю »диа
лектику” трагичности своего движения: оно л и ш е н о  с м ы 
с л а ,  если не будет независимых пацифистских организаций и на 
Востоке, но их т а м  не разрешают, ибо тоталитарный режим по 
своему о п р е д е л е н и ю  не может допустить какой-либо 
независимости, иначе развалится, как карточный домик, весь 
этот режим. Поэтому н е з а в и с и м о е  м и р о в о е  пацифист
ское движение — это фан та з ия > а не независимое — это уже не 
движение, не мировое ж© — теряет смысл. Стало быть, замкнутое 
лишь на себя западное пацифистское движение о б р е ч е н о .  
Выход для него лишь е д и н с т в е н н ы й :  объединиться с теми 
силами внутри тоталитарных стран, которые борются за права че
ловека, ибо без обеспечения прав человека не может быть никако
го независимого, автономного движения. Иначе говоря, борьба за 
мир предполагает наличие п р а в а  на мир, что является одним из 
основных элементарных прав человека, которое в свою очередь 
предполагает право на независимую, автономную борьбу за мир 
(такого права в СССР нет: нет права критиковать агрессивные ак
ции своего правительства, критиковать его внешнюю политику, 
тем более через какие-то независимые организации, которые 
устраивали бы демарши протеста или демонстрации за определен
ные требования).

Итак, борьба за в с е о б щ и й  мир возможна лишь в с о п р я 
ж е н и и  с борьбой за права человека, что как раз неустанно под
черкивает нобелевский лауреат мира академик Сахаров. Между 
тем, на Перуджийском форуме было как бы наложено табу на 
самое имя Сахарова, -  и вот это-то особенно обидно. Этим неза
висимое пацифистское движение доводит свою трагедию до логи
ческого конца.

Участникам этого форума казалось, что они делают все, чтобы 
выйти из тупиковой ситуации уже тем, что — пусть пока и не очень 
настойчиво — протестуют против того, что советским независи
мым пацифистским группам („Группа доверия” , „Независимая 
:шициатива”, „Группа доброй воли”) не дали визы для приезда
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в Перуджу, и тем, что часть западных пацифистов стала понимать, 
что борьба за мир неотделима от борьбы за права человека. Одна
ко они при этом не делают главного: они не требуют о с в о б о ж 
д е н и я  из заключения борцов за права человека в СССР и преж
де всего академика Сахарова.

Больше того: складывается впечатление, что участники Перуд- 
жийского форума подсознательно избрали пагубную антинрав- 
ственную позицию жертвоприношения во имя иллюзии мира... 
для себя, для своих народов. (Тогда уж наверняка никакого вы
хода из трагедии пацифистского движения быть не может.) Т. е: 
они готовы фигурой умолчания отдать Сахарова (как, впрочем, 
и всех других диссидентов-правозащитников) в качестве жертвы 
на съедение кровожадному Кремлевскому Молоху — лишь бы 
он только обещал им мир. (Это похоже на ситуацию, обрисован
ную Дюрренматтом в пьесе „Визит дамы” : городские жители гото
вы были отдать богатой Даме — бывшей проститутке — на заклание 
одного своего гражданина по ее требованию, лишь бы она компен
сировала это материальными подачками для „всех остальных” ...)

Ничем иным, как сказанным, невозможно объяснить следую
щие события на Перуджийской конференции „независимых” па
цифистов :

Когда мы, представители Сахаровского комитета — Жан Кехаян, 
Тамара Самсонова, Рената Лесник и я, приехали в Перуджу, мы 
попросили руководство форума дать нам только три минуты для 
зачтения нашей Декларации.

Вот ее текст:

Comité unifié pour sauver Sakharov
Appel aux participants a la 3-ème convention Européenne 

des mouvements de paix.

LA VERITE A PROPOS DE S A K H A R O V

Le Gouvernement de l’URSS c’est couvert d’une honte ineffaçable 
par le fait de tenir en detention, sans au moins l’avoir juge au préalable, 
un des plus grand militants pour la Paix et pour les Droits de l’Homme 
-  André SAKHAROV.

Maintenant, ce Gouvernement fait tout le necessaire pour que lui et 
sa femme trouvent la mort. Plus encore, on le calomnie constament, en 
le présentant comme adversaire de la Paix.
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En réalité, SAKHAROV a été' le premier en URSS a avoir insiste/au
près de Krouchtchov pour que cessent les essais en matière d’armes 
nucléaires.

Il a été' le premier a s’opposer courageusement a l’invasion de l’Afga- 
nistan par l’Armée Soviétique, contre cette sale guerre imposée au 
peuple Afgan.

C’est lui, en tant que savant, qui le premier a montré au monde en
tier à quels résultats catastrophiques pouvaient aboutir une guerre 
nucléaire.

En même temps, il ne cesse de prévenir le monde a propos du fait, 
que ce serait une faute impardonnable, de croire aux paroles et aux 
promesses du Gouvernement Soviétique totalitaire, car il ment toujours. 
C’est précisément a cause de cela qu’il indique: pour un désarmement 
successif, tout d’abord nous tous avons besoins d’un contrôle multi
forme garanti.

Ce sont ces avertissements et propositions bien fondes' de SAKHA
ROV, que la propagande soviétique a refait de façon a ce qu’elles 
puissent servir d’accusation, en montrant un SAKHAROV oppose à la 
Paix. De la meme façon, le voleur court en tete de la foule, en criant: 
„Attraper le voleur!”

L’ennemi le plus acharné de la paix dans le monde c’est le régime 
totalitaire soviétique: SAKHAROV a été le premier a le montrer du 
doigt. C’est a cause de cela qu’on veut l’assassiner, en lui imposant une 
mort lente.

EXIGER SA LIBERATION IMMEDIATE!
EXIGER QU’ON LUI DELIVRE SON VISA, POUR QU’IL PUISSE 
PARTICIPER AUX TRAVAUX DE CE FORUM!

Le Comité" unifié pour sauver SAKHAROV*

Но нам отказали в нашей просьбе -  слово не дали. (Одна из ру
ководительниц Французского „CODENE” сказала Жану Кехаяну и 
мне, что зачтение нашей Декларации вызовет лишь с к а н д а л .  
Но почему же?..) Тогда мы перед началом конференции разложи
ли на столе президиума листовки с нашей Декларацией и с фото
графиями Сахарова, а затем стали раздавать такие же листовки 
всем участникам.

И вот началась конференция. Выступили уже несколько орато
ров, в том числе председательствующий Кзн Котц (я с ним позна-
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комился еще 2 года тому назад в Англин, когда был на Лейбо
ристском съезде. Правда, знакомство у нас состоялось лишь „те
лефонное” : узнав, что он за о д н о с т о р о н н е е  разоружение, 
а я — за двустороннее, мы потеряли интерес друг к  другу), перуд- 
жнйский „независимый коммунист” (один из организаторов это
го форума), югослав и еще кто-то, но никто из них ни единым 
словом не упомянул даже имени Сахарова, словно их и не касает
ся, что этот великий поборник мира гибнет в изоляции...

Но „вдруг” входят молодые люди — человек 20 — и идут к  
сцене, прямо на сцену, разворачивают огромные транспаранты на 
всю ширину зала -  за „Солидарность” польскую, за КОР поль
ский, за группу Доверия в Москве... У всех на ртах — красные 
платки, т. е. знак того, что в СССР и в странах-сателлитах людям 
заткнули глотки, запретили говорить в защиту мира, и человека...

Очень хорошо. Это — большое дело. Это — большой сдвиг в со
знании пацифистского меньшинства. Молодцы! Мы довольны, 
рады, аплодируем...

Но увы (опять „увы” ...) : где же при этом на транспарантах имя 
Сахарова? Где имя п е р в о г о  советского борца за мир? Где 
имя человека, который выступал поборником мира еще в 1963 
году, добившись запрета ядерных истятаний? Где? Ищем. Но его 
нет и нет. Его „забыли”... в угоду советскому официозу иля вве
денные в заблуждение советской пропагандой? Даже они, даже 
уже эти что-то понявшие?..

И тогда Жан, я и Тамара (Рената продолжала раздавать в кулуа
рах листовки) стали „партизанским” способом скандировать 
„Свободу Сахарову! Sakharov Ubere!” . Это длилось минуты три. 
Нас открыто туг же поддержала некоторая часть конференции. 
Все остальные — гробовое молчание: они нас не посмели ни пре
рвать, ни поддержать. Зато в кулуарах подходили — жали руки, 
улыбались, записывали адреса, давали визитки, выражали сочув
ствие...

Но почему они вели себя так, как частенько те, кто молча или 
в кулуарах сочувствуют диссидентам в Советском Союзе? Ведь 
тут-то, казалось бы, бояться уже нечего. Завеса мотивации приот
крылась, когда мне рассказали о том, что, например, одни из ли
деров пацифистов голландец Фабер -  в душе за Сахарова, ню при
людно этого не скажет, и б о  оглядывается на других, боне& поте
рять свое влияние... Словом, заразй конформизма господствует и 
здесь.
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После ухода со едены людей с красными платками на ртах про- 
долмлись выступления „начальства” — длинные, в которых — ни
чего новою (а нам трех минут не дали...). О д а  немецкая писа
тельница долго и витиевато говорила что-то о том, что идеология 
ядерного, отпугивания (которой, кстати, придерживается фран
цузское социалистическое правительство) — это-де фашизм нанз- 
нашсу, это-де ,ящерный фашизм** (это звучит- гулко, „красиво”, 
как ей кажется, но, извините, глупо) ... Она распинается — далее — 
о том, как ей будет стыдно перед внуками за то, что она плохо бо
ролась за ядерное разоружение Запада (а вот о том, что ей должно 
Сшть стыдно перед вкука&ш за то, что отдает Сахарова на растерза
ние палачам... ради призрака „мира” , она молчит). И вдруг пред
лагает „послать телеграмму многострадальному народу Никара
гуа” ...

Я с места громко замечаю:
-  Почему же Вы не предлагаете послать телеграмму многостра

дальному афганскому' народу?
-  А зачем противопоставлять? -  отвечает она. — Мы и афган

скому народу сочувствуем, и вот сочувствуем вам, когда вы го
ворите о Сахарове.,.

— Но если Вы не протшюпосхавляете, то почему лее об афган
ском народе — ни слова?..

Ответить нечего.
Мы довольны: все же мы „вынудили” высказать с „высокой 

трибуны” сочувствие Сахарову...
Но вот в перерыве я встречаюсь с видным западноберлинским 

пацифистом Дитером Эшз, Он написал Декларацию (о чем уже 
упоминалось в сноске I на стр. 51) от его группы, к  которой при
соединился и французский СООЕЭДВ. Эта Декларация прельщает 
нас тем пунктом, в котором записано, что движение за мир неот
делимо от борьбы за права человека. Это, конечно же, шаг вперед. 
Но вот уже самый первый пункт -  пункт, направленный против 
„идеологии ядерного отпугивания” и „равновесия” — насторажи
вает: это все, внушают нам, надо заменить тезисом о п е р в о м  
ш а г е .  Т. е. кто-то должен сделать первый крупный шаг в деле 
ядерного разоружения, — а так как Советский Союз „боится” , то 
пусть Запад...

— Ладно, — говорю, — об этом поспорим потом. Но почему вы 
нас не поддерживаете в отношении Сахарова? Веда Сахаров много
летний серьезный борец за мир...



— Да, но... я читал одну его статью, и получается, что он преду
преждает Запад, чтобы тот первый шаг не делал, ибо СССР обма
нет, — но ведь если бы даже и так, то это сейчас не страшно: на За
паде, как и в СССР, накопилось так много оружия, что и после 
первого шага осталось бы столько, что можно несколько раз унич
тожить планету...

— Я думаю, что Вы примитивизируете проблему, как дилетант, 
а Сахаров — ведь специалист... Но дело сейчас совсем в другом -  б 
том, от чего ни один человек не вправе уклоняться: речь идет о 
спасении гибнущего Сахарова, а Вы — сторонник мира и даже прав 
человека -  молчите, как рыба. Пусть Вы были бы и правы в спо
ре с Сахаровым, но как Вы можете не спасать великого правоза
щитника? Ведь Вы и тут начинаете с конца, — начало же состо
ит в том „ п р о с т о м ” факте, что Сахарова держат в заключе
нии, а Вы -  на свободе, — и он не может ответить Вам, — поэтому 
надо р а н ь ш е  решительно требовать его освобождения, а потом 
спорить с его позицией. Вы ведете себя так, как вели себя иные 
мои бывшие советские коллеги: „Мы не можем выступать за твое 
освобождение, и б о ты считаешь, что у нас нет социализма” . Ну, 
и что? Ведь человек, черт побери, не должен быть в заключении 
из-за того, что у него с в о и  мысли! ...Ведь не посадят же на За
паде человека в тюрьму за то, что он считает, что тут нет капита
лизма, или за то, что он считает, что туг нет социализма, а? Разве 
не диким кажется Вам ответ советских властей: Независимых 
пацифистов мы преследуем, репрессируем п о т о м  у, что они 
хотят покинуть Родину”? В действительности же наоборот: иные 
советские пацифисты хотят покинуть Родину п о т о м у ,  что их 
преследуют и не дают бороться за мир...

— Да, Вы, очевидно, правы, но (!) Сахаров не поддержит идею 
первого шага... ответил он совершенно холодно, чуть ли не 
©евая,

Я понял: все это подобно разговору глухих или вавилонскому 
столпотворению: в рад ли мы сможем с ним договориться: ему 
е г о  идея „1-го шага” важнее всех „каких-то” Сахаровых. Он но
сится с ней, как с писаной торбой, дает о ней интервью, позирует 
из-за этого фоторепортерам, — в этом он обрел смысл с в о е г о  
бытия... Ну, а если он выступит сейчас за Сахарова, то к  его, Ди
тера Эшэ, идеям, мол, уже никто не прислушается... А ведь те
зис о первом шаге — по существу лишь некий, более тонкий (или, 
если хотите, завуалированный) вариант одностороннего разору
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жения: кстати, даже Тони Бэн и Кэн Котц тоже н* св о р я т  о мо
ментальном полном одностороннем разоружении, а имеют в ви
ду поэтапные шаги (при ответных шагах СССР).

...На следующий день после обеда в самой большой секции об
суждался вопрос об автономности пацифистского движения, т. е. 
о его независимости от правительств и партий. Я решил, что это 
как раз та тема, которая касается наших чаяний. Прошу слово 
почти первый. Подаю записку председательствующему. Начина
ются выступления... Вот уже выступил ряд записавшихся после 
меня... Болгарка выступает сегодня уже второй раз... Выступил 
официальный советский... А мне все не дают слова. Я заявляю 
протест: „Вы даете слово оцифиальньш , »пацифистам”, а мне, 
независимому стороннику мира, не даете возможность говорить 
именно о независимости движения. Вы, что же, считаете, что паци
фистскому конгрессу принцип демократичности и толерантности 
противопоказан, что ему приличествует коленопреклонение перед 
могучей Восточной Империей?”...

Через два-три человека мне слово, наконец, предоставили (поч
ти под занавес). Я вынужден был говорить не по-русски, а по-не
мецки, ибо с русского языка синхронного перевода не было. Я 
изложил текст нашего обращения, подчеркнул, в чем величие Са
хароза и закончил вот чем:

— Здесь советские функционеры пытались нас убедить, будто 
они -  представители независимого пацифизма в СССР. Но пусть 
они приведут хоть один крохотный факт — ну, хотя бы фактик, 
когда они выст}чпши с критикой правительства, с требованием к  
нему убрать какие-то вооружения, какую-то военную базу, как 
это делают в своих странах западные пацифиста. Таких фактов 
в природе нет, — значит, эти люда не представляют собой незави
симого движения за мир, — к тут им делать нечего!..

Советские что-то пытались выкрикивать, но я не дал перебить 
себя, и они притихли. После моего выступления наступила „мину
та молчания” : сказанное не укладывалось в „стиль” конферен
ции... И опять же все сочувствия были выражены в... кулуарах, 
пА>и встречах на улице, в столовой...

Одна американка подошла ко мне возмущенная:
— Почему же это советские функционеры такие нетерпимые? 

Почему они не допускают никакого независимого мнения?
— Так Бы это их спросите, — постарался я ответить как можно 

мягче.
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Но вот подошел кто-то, — и она замолчала, покраснев, сму
щенная... Он, увидя меня, тут же ушел. И она продолжила:

— Это советский. Мы с ним встречались в Москве. Увидя Вас, 
он смутился.

„Ну, а ты, голубушка, чего же смутилась?” — хотелось ее спро
сить, но жаль было вводить ее в краску. Сама же она своего сму
щения вроде бы и не заметила. Вот так-то,..

После перерыва было одно очень хорошее выступление — жен
щины из ЛКР (троцкистской лиги). Она весьма резко критикова
ла советские власти за репрессии против независимых пацифис
тов, за то, что им не выдали виз, за аг рессию в Афганистане, за 
нарушение прав человека в Советском Союзе и Восточной Европе. 
Мы ей громко аплодировали. Но даже и она, увы, о Сахарове и не 
заикнулась, -  неужели же такова установка ее лиги?

И это на многое открыло нам глаза: мы во многом сами вино
ваты: ведь до сих пор, как уже упоминалось, даже книги о Саха
рове нет, — о нем говорят часто, но ничего подробно как о деяте
ле, как о мыслителе. Одни лишь лоскутки информационных 
передач.,.

Это подтвердил нам поучительный разговор с членами гречес
кой делегации в Перудже же. Мы ждали с ними автобуса. Их было 
человек 20. Оказалось, что они из разных партий. Но главное — 
все очень мало знают о Сахарове: одни общие места, причем из со
ветских газет. Один даже зло просверлил свой висок пальцем:

— Сахаров? Так он же во -  сумасшедший.
— Вот-вот: „Кто не с нами, кто не за нас, тот — сумасшедший, и 

того надо запереть в психтюрьму”, -  замечаем мы. — Это что же, 
Флоракис так Вас учит?

Остальные греки смутились. Оказалось, что тот, кто так гово
рил о Сахарове, действительно из компартии Флоракиса. (Я поду
мал: вот из таких вот формируются охранники ГУЛАГа; дай ему 
в руки автомат, — поставит любого к  стенке.) Члены же соци
алистической партии и еврокоммунистической явно сочувствова
ли нам. Одна даже подошла потом и сунула Т. Самсоновой свою 
визитку.

Мы их спросили:
— Почему же вы не возмутились сегодня тем, *1ТО говорили со

ветские?
— А что они такого говорили неправильного, что Вам так не по

нравилось?
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— Неправильно самое главное: „Пацифистские организации к 
правительство, — говорили советские и болгарка, — действуют у 
нас всегда в единстве, ибо у нас самое миролюбивое правитель
ство, которое приучило народ Любить мир”. Это же смехотворно: 
тут полностью прорисовывается тоталитаристская психология: 
правительство п р и у ч а е т  (!) народ (в то время как народ 
должен учить правительство, ибо он — с у в е р е н) „о. На деле: со
ветское правительство самое агрессивное из всех швременных 
правительств, а не миролюбивое. К тому же: если правительство 
действует всегда правильно, и его не за что критиковать, то ника
кие пацифистские организации, никакое пацифистское движение, 
стало быть, не нужны: они тогда лишены смысла. Болгарка здесь 
демагогически заявляла, что не может быть и не должно быть 
двух раздельных пацифистских движений — на Востоке и на За
паде, а должно быть единое. Какие красивые слова! И наивные за
падные пацифисты аплодировали. Но ведь подумали бы они: не 
может же быть такого международного (единого) пацифистского 
движения, при котором только одна сторона критикует свои пра
вительства, а другая сторона имеет „право5’ лишь восхвалять свои 
правительства. Если западные пацифисты самим фактом пригла
шения официальных советских на это идут, то они сами тем са
мым аннигилируют е д и н о е  движение, т. е. выкосят себе сами 
смертный приговор.

Послушайте только, что сказал на пресс-конференции совет
ский „пацифист” Локшин: ,^Независимые пацифисты у нас — это 
хулиганы. Поэтому м ы (!) их преследуем: всех, кто нарушает 
законы, м ы (кто же это „мы”? И кто же Локшин — каратель, 
преследователь-к&гэбэшник или... „пацифист”? -  ІТ. Е.) всегда 
будем репрессировать” . Так с кем же имеют дело западите паци
фисты? С кем они хотят создавать единое движем ~те борьбы ?а 
мир? С карателями, репрессионными агентами, кагэбиста % при 
ехавшими в Перуджу под видом борцов за мир? последит* 
ведь сами себя высекли, развенчали, раздели догола! 1 к^сие за 
коны нарушают советские пацифисты, борцы за м *рг требуя у:та 
новить Доверие между государствами? И чем они -  хц гганы? 
Тем, что демонстрируют, раздают листовки? Не наоборз: ли: не 
каратели ля — самые что ни на есть хулиганы, которые пресле
дуют мирных, честных, благородных людей?1 Если независимые

1 Вот это им и надо говорить прямо в лицо, -  тогда будет диалог, а не 
пустопорожние монологи...
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пацифисты -  хулиганы тем лишь, что хотят быть именно незави
симыми от правительства, то тогда и все западные пацифисты — 
хулиганы. Т аю т’ образом, не для того ли приехали в Перуджу со
ветские функционеры, чтобы оскорбить все западное пацифист
ское движение как хулиганское? А пацифистский форум это ос
корбление проглотил... Ему плюют в лицо, а он лишь утирается. 
Ведь Перуджа должна была бы возмутиться и выставить тут же 
вон своих оскорбителей. По для этого у западных пацифистов, 
кроме животного жизнелюбия, должно быть еще развито чувство 
собственного достоинства, то чувство, которое и делает человека 
равным своему понятию.

Вместо же того, чтобы вс весь голос возмутиться, западные па
цифисты развесили уши и слушали дальше — без опровержений — 
мерзости советских: „Сахаров, — заявил глава советской делега
ции Силин, -  идет в фарватере Вашингтона, американских интере
сов, предает тем самым интересы своего народа, своей страны, 
ослабляет свою страну” . Из чего же это следует? Из того, что Са
харов выступает против милитаризации своей страны? Но ведь 
всякий пацифист выступает против милитаризаций! прежде всего 
именно своей страны. Тогда и все западные пацифисты, выходит, 
предают интересы своих стран, своих народов, ослабляют свои 
страны и идут в фарватере чужих интересов, чужой гюлнтики. Тог
да надо сослать, — но логике московских ,,хшшфнстов”"Кагэбис- 
тов, -  всех западных пацифистов, как сослали Сахарова...

Наконец, советские представители в Перудже в ответ на воп
рос о Сахарове зубоскалили: „Сахаров чувствует себя нормально, 
хорошо питается и чудесно испражняется” . Этой грубо циничной 
выходкой советские функционеры не заметили, как выдали себя 
с головой: советским властям только то и надо, чтобы довести 
этого строптивого ученого до состояния обесчеловеченного ор
ганизма, в котором ничего, кроме обмена веществ, больше не 
происходит, — никакого обмена мыслей, идей, чтобы не было и в 
помине! У них это называется „живет” — причем нормально, хоро
шо; у людей же это называется „существует” . И разве может чув
ствовать себя нормально человек, если его насильно сослали, изо
лировали от людей?

А вот их „откровение” об инвазии в Афганистан: „М ы (опять 
„мы”. Кто же, наконец, вы, т. е. эти самые „мы”? Пацифисты или 
власти? Илы некий уродливый к е н т а в р  ,даастичошцйфисты”? 
— П. Е.) пришли в Афганистан, ибо нас, нашу армию пригласил
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афганский народ. Когда наша помощь там больше не нужна будет, 
когда Афганистану никто больше не будет угрожать, мы уйдем” . 
Это же черт знает что: люди, приехавшие в Перуджу как пацифис
ты, говорят, что они совершили военное вторжение в чужую стра
ну, — и даже после этого „подлинные западные пацифисты” их 
не изгоняют со своего форума. Полноте: да подлинные ли тогда 
сами западные пацифисты? Да хотя бы спросили они у этих совет
ских антимиротворцев: ,Дто же определит, нужна ли еще там, в 
Афганистане, ваша „помощь”? Вы сами? И из чего следует, что вас 
пригласил афганский народ? Там что же, референдум по этому 
вопросу был проведен? Нет. Таким образом, в ы, ваше Полит
бюро определяет за афганский народ, что ему надо, — это же не 
помощь народу, а навязывание силой своей воли, иначе говоря, 
это агрессия, бандитизм среди бела дня, называемый на антиязы
ке антилюдей „помощью”. Не так ли?” Те, кто употребляет такой 
антиязык (а к  ним как раз относятся все, кто приехал в Перуджу 
из Советского Союза) -  не сторошшки мира, а сторонники агрес
сии, т. е. враги мира, — и им это-то и надо было сказать в Перудже 
на форуме членораздельно, если уж не прямо бойкотировать их.

Между тем западные пацифисты этого не сделали: сказав „а” 
(и то лишь некоторые), они не сказали „б” .

А теперь посмотрите хотя бы вот эти фотографии „мирных де
монстраций” в СССР, -  обращаюсь я далее к  грекам, -  которые 
раздают здесь советские представители. Что вы тут видите? Ниче
го особенного? А мы вот видим: у всех в руках о д и н  и т е  же  
3-4 лозунга — „Миру -  мир”, „Нет воГше” , „Нет гонке вооруже
ний” , ,Долой поджигателей войны” . Но ведь все эти лозунги — 
абстрактные, имеющие в виду „чужого дядю”, Запад, США. Н о 
н и  о д н о г о  конкретного лозунга с требованиями к своему 
правительству, — например, убрать СС-20, вывести войска из Аф
ганистана, из Чехословакии и других стран, прекратить их окку
пацию, ликвидировать такие-то милитаристские советские базы 
внутри страны, в других странах. Ни одного лозунга независимых 
от правительства пацифистских организаций. А вот на демонстра
циях западных пацифистов несут лозунги с требованиями к  с в о- 
и м правительствам, с требованиями к  ним убрать там-то и там-то 
военные базы. (Словом, на ум приходит анекдот: итальянские ту
ристы спрашивают советских людей: „Почему мы имеем право 
критиковать нашего президента, а вы не имеете такого права?”, 
на что советские возмущенно отвечают: „Это неправда! Мы тоже
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имеем право критиковать вашего президента” ...) Причем все три 
лозунга придуманы в агитпропе ЦК КПСС, никто иной их приду
мать не имеет право, и сами ,демонстрации” совершаются по ко
манде ЦК, правительства, а не по желанию пацифистов. Так разве 
это — движение за мир? Это — янгмдвижение. На эти »демонстра
ции” агрессивное, империалистическое правительство Москвы 
г о н и т  трудящихся с тем, чтобы фарисейски выдать себя за ми
ролюбивое.

После всего этого скажите Вы, — обращаемся мы к  стороннику 
Флоракиса, — что же правильного сказали советские?

Он пыкает, мыкает, краснеет, бледнеет... У остальных же гре
ков открываются шире глаза: никто до сих пор им всего этого не 
говорил. И в этом наша вина и наша беда.

Беда в том, что вот, например, итальянские газеты, освещаю
щие Перуджийскую конвенцию, приводят содержание выступле
ний советских представителей (причем почти без всяких своих 
комментариев об их фальшивости, и лишь отмечая как достиже
ние, что на данной конвенции — в отличие от первых двух — по
явились советские), в том числе несусветную клевету о том, что 
„Сахаров — проводник политики Америки” , а содержание наших, 
диссидентских, выступлений, в которых мы это развенчиваем, 
увы и увы, не приводят. Если это — объективность и помощь Са
харову, то что же тогда самая что ни на есть субъективность, тен
денциозность и вред делу освобождения Сахарова? Газеты даже не 
отметили, что нам не дали в первый день слова, что мы вынужде
ны были скандировать за Сахарова, что мы выразили протест, 
когда нам и второй день чинили препятствия в нашем желании 
выступить и рассказать присутствующим правду о Сахарове... 
Это, извините, просто нечистоплотно, это значит попросту нару
шить всесторонность картины и выставлять напоказ только одну 
сторону — наподобие того, как это проделывает пресловутый соц
реализм. Лишь одна итальянская газета „нарушила хор” и поме
стила нашу критическую статью о Перуджийской конвенции — это 
„Ьа пагюпе” 1. В статье под названием „Перуджийское табу” писа
лось:

1 Нас упрекают, что это -  „правая”, мол, газета. Но, во-первых, поче
му же вы, „левые”, не помещаете, черт побери, подобный материал? А, во- 
вторых: в борьбе за общегуманитарные дела не может быть „правых” и 
„левых”.
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„Мы ехали в чудесную Перуджу с самыми радушными намере
ниями и надеждами. У нас была уверенность, что участники паци
фистского форума поддержат нас в неотложном деле -  в борьбе 
за немедленное освобождение академика Сахарова.

Между тем именно в этом вопросе мы наткнулись в Перудже 
на стену непонимания. Подчеркиваем снова и снова: не только 
„ортодоксальные” пацифисты, но даже, к великому огорчению, те 
пацифисты, которые критически настроены к тому, что советские 
власти не дали визы независимым сторонникам мира в СССР, ни 
словом не обмолвились в защиту величайшего поборника мира и 
прав человека Андрея Сахарова,

Мы поняли, что на имя Сахарова наложен позорный запрет”,,.
Далее в статье отмечалось: „Наш голос не нашел, к великому 

сожалению, отклика в итальянских газетах. Зато гнусная клевета 
советских официальных представителей, будто Сахаров идет в 
фарватере американской внешней политики, нашла почему-то 
место в газетах (причем без возмущения комментаторов). В газе
тах помещена также несусветная ложь советских официальных 
представителей, будто Сахаров чувствует себя нормально. Но как 
может чувствовать себя нормально человек, который оказался в 
полной изоляции от мира и лишь за то, что он — великий гума
нист?..

Мы думаем, что итальянская пресса исправит свою оплошность 
хотя бы тем, что опубликует это наше краткое сообщение.

Не выступив в защиту Сахарова — этого великого борца за 
мир, принося его в жертву московским милитаристам, пацифист
ское движение ставит само себя в безвыходную трагическую ситу
ацию” 1.

Такое безразличие к гибнущему Сахарову, такое табу на его 
имя в той значительной части общественности, которая была пред
ставлена в Перудже, не только снижает, но прямо-таки парализует 
те усилия (обращения, протесты, петиции, письма, призывы), ко
торые предпринимают для его спасения все те ученые, писатели, 
демократические политики, руководители социалистических пар
тий, о которых речь шла выше.

Таким образом, мы столкнулись с двумя Западами в отноше
нии к Сахарову. Поэтому когда говорят или пишут „Весь мир воз
мущен, все человечество негодует” , то это, увы, касается лишь од

1 „Ыагюпе”, 15 июля 1984 г.
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ной части Запада. Для второй же части его характерно, например, 
как то, что происходило в Перудже (из-за чего я счел нужным 
подробно это проанализировать), или то, что я слыхал из уст не
которых шибко „левых” , так и то, что нам ответил миллиардер 
Хаммер.

Вот суждения дюже „левых” : „Сахаров, как сноб, голодает 
всего лишь за отправку на лечение на Запад его жены” (так ниче
го подобные люди и не поняли в тонкостях нравственного вели
чия этого человека), „Сахаров, очевидно, действительно, в депрес
сии, и его, быть может, и надо лечить, — видимо, поэтому его и по
местили в больницу” (но, о Боже: если Сахаров и впал в депрес
сию, то надо же раньше ликвидировать причину депрессии — осво
бодить его и его жену из с с ы л к и .  Я когда-то думал, что толь
ко иные наши люди, страдающие от информационного голода, не 
умеют мыслить и начинают с конца, но теперь я убедился, что и 
западные люди начинают часто не с начала, не с корня, — а ведь 
еще Козьма Прутков поучал: „Зри в корень”) .  И снова уже слы
шанная мелодия: „Ле Пэн победил на последних выборах, ибо 
мы, слишком резко критиковали Советский Союз, и тем са
мым оттолкнули избирателей от ФКП, и они подались вправо. 
Значит, мы не должны так активно выступать и за Сахарова, тем 
более, что его позиция ныне не левая...” (Вот это называется „по
пасть пальцем в небо” : ведь как раз потому, что недостаточно 
развенчана демагогия компартий, не порывающих с садистским 
московским Политбюро, и именно потому, что плохо пропаган
дируется новое, корчако-сахаровское социовоззрение, в мире ду
ховный вакуум заполняется ле-пэнизмом, ксенофобией или нар- 
ко-, сексо- и т. д. маниями.)

А вот для сравнения наше письмо американскому бизнесмену 
Хаммеру и его ответ:

„Уважаемый мистер Арманд Хаммер!
Мы обращаемся к Вам как к человеку, который находится не 

только в деловых, но и в дружественных отношениях с советским 
правительством. Именно Вас оно может послушать, ибо заинтере
совано в торговле с Вашей фирмой.

Речь идет о трагедии, которая постигла академика Андрея Са
харова, борющегося ныне за мир, как некогда боролись Эйнштейн 
и его коллеги. Однако их судьба была совсем иной, ибо они ока
зались в демократическом мире. Сахароз же борется в условиях 
темного царства тоталитаризма, где он — луч света. Правительство
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же решило и этот луч погасить. Сахаров и его жена очень больны, 
они могут погибнуть в бессрочной ссылке...

Мы надеемся, что Вы найдете возможным вмешаться в эту гра- 
гедию века и побудите советское правительство освободить Саха
ровых или выпустить их на Запад.

Мы бы были весьма рады, если бы Вы этим доказали, что за
блуждаются те, кто полагает, будто все бизнесмены -  люди чер
ствые, бессердечные, немилосердные, будто они одержимы только 
стремлением к  дивидендам и смотрят на остальных людей как на 
средство, как на объекты, а не как на субъектов...

Вы не можете не знать, что Сахаров защищал всех, — теперь на
до защитить его!

С уважением и надеждой

От имени Объединенного комитета спасения Сахарова 
д-р философии П. Абовин-Егидес.”

Armand Hammer „Occidental petroleum corporation
chairman and Los Angeles, California 90024.
chief executive officer Juli 27,1984

Дорогой д-р Абовин-Егидес:
Благодарю Вас за Ваше недавнее письмо по поводу Андрея Са

харова. Несмотря на го, что я уважаю Ваше волнение за д-ра Саха
рова, я сожалею, что я не могу помочь по причине того, что напря
женные отношения между нашими двумя странами находятся на 
самом низком уровне,

Я ценю Ваше письмо мне, и я сожалею, что не могу быть полез
ным.

Искренне Арманд Хаммер (Подпись его рукой) ” .

Какая поразительная бесчувственная демагогия! И такой же 
уровень псевдологики, как и у тех „ура-левых”, о которых речь 
шла только что : ссылаться на состояние отношений между страна
ми пристало политикам (неудобно Рейгану просить о чем-то Чер
ненко в нынешних условиях их отношений), но бизнесмен Хам
мер ведь как раз играет в то, что он „вне политики”, что он дру
жит с СССР, торгует с ним, — поэтому ему „и карты в руки”, по
тому к нему-то мы и обратились... Но что ему Сахаров, что ему 
человек? Он, увы, ничего, кроме ч и с т о г а н а ,  так и не видит,
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— он и в наше время остался на уровне гер о ев ” Золя, Драйзера, 
Диккенса, Мамина-Сибиряка...

Видя свою безнаказанность, „подсчитывая и расчитывая” , со
ветское Политбюро хладнокровно -  как привычные палачи -  пе
решло к  последнему этапу медленного распятия Сахарова:

— вначале они решили, изолировав его в Горьком, заставить 
его молчать, а мир заставить забыть его, как забывали многих лю
дей в разные времена, сосланных на долгие года, что мы уже в 
своем месте подчеркивали;

— потом затеяли путем массивной клеветы превратить его в но
вого Галилея;

— но, наткнувшись на его „неподатливость” , они решили, сде
лав заложницей его жену, убить его не только как личность, 
но и как человека;

— однако, не исключено, что палачи превратили заложницу в 
подсудимую и заключенную1, а Сахарова из духовно замурован
ного (каким его сделали со 2-го мая) превращают в физически 
неполноценное существо.

Вернее говоря, доподлинно известно, что он у б и т  как дея
тель, но неизвестно, что проделывают с ним биологически. Пусть 
он пока даже и жив, но через два-три года с „помощью” совете: .ой 
„медицины”, может... заболеть и умереть. А может быть и такое 
(Ведь беспрецедентно ненаказуемый режим может совершить 
все): человек должен скончаться тогда, когда „велят партия и 
правительство”, т. е. Политбюро. Психологический расчет Полит
бюро таков: пройдет какое-то время, и западный мир успокоит
ся, забудет дело Сахарова или постарается (захочет) „забыть” : 
ведь ему же „надо” спокойно торговать, налаживать отноше
ния с Дьяволом, а история с великим ученым и гуманистом 
стала этому поперек горла. И вот когда советские газеты где-то в 
уголке маленькими буквами напишут одну-две строчки: „Акаде
мик Сахаров заболел и умер (после продолжительной болезни) ”, 
как, мол, все люди в конце концов заболевают и умирают, — то 
проблема Сахарова будет, наконец, „закрыта”, к  вящему жела
нию советского Политбюро, компартий мира и многих бизнесме

1 Увы, так оно и произошло: ее осудили на 5 лет ссылки. (Примеч. авто
ра в апреле 1985 г.)
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нов (не только типа Хаммера) и представляющих их интересы по
литиков...

Познакомившись с калейдоскопом изложенных фактов и мо
тивов, подумайте теперь сами, какая доля вины за убийство Саха
рова лежит на Западе, — я определять эту долю не стану, полагаясь 
на разум самих читателей,., да и не имея морального права как 
гость, как эмигрант ни „поучать Запад”, га  „вмешиваться” в его 
дела...

Скажу лишь: Сахарова и его верную подругу еще можно спасти 
— воскресить. Как? Об этом (как уже сказано) — речь в Ш-ей 
части, — ибо раньше нам еще надо разобраться с самими собой...

А. Д. Сахаров на улице г. Горького.



М ы ?

8. АК Т ПОДВИЖНИЧЕСТВА

...Но кто это „мы”? Это, с одной стороны, правозащитники, 
диссиденты, которые к моменту высылки Сахарова находились в 
СССР на свободе (ибо те, кто был в заключении, ничего предпри
нять не могли, хотя они, конечно же, не молчали), а, с другой сто
роны, политэмигранты, которым дал убежище Запад (о либераль
ных интеллигентах, живущих в СССР и, так сказать, вписанных в 
систему, скажем потом отдельно).

Из среды первых многие сразу же после высылки Сахарова вы
разили открытые протесты и требования прекратить беззаконие. 
Так, Анатолий Марченко направил открытое письмо академи
ку Капице, прося его выступить в защиту Сахарова. Это письмо, 
когда Марченко в шестой раз арестовали, стало одним из основ
ных пунктов его обвинения (ему, как мы писали в другой связи, 
дали на сей раз 15 лет заключения). Телеграммы с требовани
ем освободить Сахарова послали украинские правозащитники 
Г, Токаюк и О. Матусевич. Потребовала немедленного осво
бождения Сахарова Московская „Хельсинкская группа” (Доку
мент №121).

23 января -  на второй день после высылки Сахарова — были 
сделаны коллективное „Открытое заявление” за 50-ю подписями 
и заявление Литовской группы „Хельсинки” , 25 января в редак
цию газеты „Известия” были направлены письма крупного рус
ского писателя В. Войновича и А. Мизякина, 29 января было сде
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лано заявление Инициативной группы защиты прав инвалидов в 
СССР и отправлено коллективное письмо 15-ти литераторов (в 
том числе членов ССП С. Бабенышевой, Р. Орловой и Ф. Светова1
— мужа политзаключенной Зои Крахмалышковой, издававшей ре
лигиозный журнал „Надежда’’, а также художника Е. Биргера и 
священника С. Желудкова). Среди резко протестующих стояло 
имя выдающегося русского писателя Георгия Владимова.

28 января сделано заявление философом Тамарой Самсоно
вой. Отправлен властям и ряд других заявлений и писем.

6 февраля В. Бахмин, С. Каллистратова, И. Ковалев, А. Лавут, 
Т. Осипова, А. Романова и Л. Терновский послали заявление в 
Комиссию по правам человека при ООН. 7 февраля отправлено 
письмо Католического комитета защиты прав верующих Папе.

Вот выдержки из перечисленных заявлений и писем.
Из письма А. Марченко П. Л. Капице:
„... Но почему молчите Вы — достойный и уважаемый ученый с 

мировым именем?.. Неужели не оскорбительна Вам, Нобелевско
му лауреату, интерпретация Нобелевской премии как подачка за 
антисоветскую деятельность?

... Ну, так дайте же достойный подражания пример своим со
трудникам, начинающим ученым, студентам.

... Неужели советская Академия прославится в истории только 
активным или пассивным соучастием в уничтожении лучших сы
новей своего народа?

Соучаствовали — когда в Саратовской тюрьме умирал от голо
да ученый, отдавший весь свой талант борьбе с голодом на Земле,
— академик Н. И. Вавилов.

Соучаствовали -  когда был вытолкнут из науки, выброшен из 
созданного им института академик П. Л. Капица.

Соучаствуют — когда подлая мразь затыкает рот (и заламывает 
руки) академику А. Д. Сахарову, голосом которого заговорила... 
Россия”2.

Из коллективного заявления 50-ти:
„Андрей Сахаров воплощает в себе совесть нашей страны...
Ссылка Андрея Сахарова — несчастье и позор для нашей стра

ны” .

1 Теперь, увы, арестован и он. (Примеч. автора в феврале 1985 г .) .
2 „Хроника текущих событий”, № 56 (Москва, самиздат, 1980). Ниже 

приводимые выдержки взяты с'Г'гу да ж .̂
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Из письма В. Войновича:
„Позвольте через вашу газету выразить отвращение ко всем 

организациям, трудовым коллективам, а также отдельным това
рищам... которые уже приняли или еще примут участие в травле 
лучшего человека нашей страны — Андрея Дмитриевича Саха
рова” .

Из заявления Московской группы ,»Хельсинки” :
„В опубликованном законодательстве нашей страны не преду

смотрена административная ссылка.
...Беззаконие и произвол, допущенные в отношении А. Д. Саха

рова и вызвавшие возмущение во всем мире, страшны не только 
сами по себе... Любого могут схватить на улице, на работе, дома и 
к вечеру окажется, что человек „переехал” в другой город и по
ставлен под гласный надзор властей” .

Из обращения Тамары Самсоновой:
„Нынешнее положение в КПСС — зажим демократии, разгул на

силия и диктата -  может стать будущим любой еврокоммунисти- 
ческой партии, если ему не противостоять сейчас, сегодня...

На моей Родине попираются демократические права человека. 
Беззастенчивой клевете, рассчитанной на неинформированное со
знание обывателя, подвергается незаконно отправленный в ссыл
ку академик А. Д. Сахаров, — подлинный гуманист, самоотвер
женно отстаивающий свободу, гласность, мир.

Репрессиям подвергаются все, кто пытается высказать свои 
собственные... мысли, кто серьезно озабочен судьбами своей Ро
дины. В самое последнее время репрессии обрушились на редак
цию свободного московского журнала „Поиски” , в котором при
нимали участие люди самых различных взглядов, в том числе и ев- 
ро коммунистических.

... Потребуйте от КПСС подлинного, а не словесного восстанов
ления демократических институтов, потребуйте отменить админи
стративную высылку благородного, гуманнейшего, по-настояще
му справедливого человека — А. Д. Сахарова, потребуйте прекра
тить позорное дело преследования и репрессий свободной печати, 
потребуйте немедленного освобождения арестованных редакто
ров журнала „Поиски” !..”

Из письма 15-ти литераторов:
„Это имя — Андрей Сахаров -  стало синонимом благородства, 

героизма, человечности.
Кому нужны травля и преследования... человека, который под-
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нял и утверждает престиж нашей Родины, олицетворяет ее честь и 
достоинство?

Только тем, кто хотел бы возвращения мрачных времен ста
линщины'’.

Из письма Раисы Орловой (за участие в письмо 15-ти ее исклю
чили из партии и из ССП) :

„В нашей стране к человеколюбию, к милосердию отважнее всех 
призывает Андрей Дмитриевич Сахаров. Меня исключают — как 
бы ни формулировалось решение — за выступление в его защиту”.

И еще:
„Невыносима травля А. Д. Сахарова — лучшего человека, 

встреченного мною в жизни”.
Из письма Феликса Светова (за участие в письме 15-ти исклю

чен из ССП):
„Поразителен профессиональный союз, бегущий впереди кара

тельных органов, подсказывающий очередную жертву, — или вы 
не знаете, что исключение — это санкция на расправу?

Если вы меня исключите, то снимите с меня тяжкую ответ
ственность за ваши преступления перед русской литературой, пе
ред Россией. Мне станет легче, но каково будет вам?..”

Из письма Сарры Бабенышевой (за участие в письме 15-ти ис
ключена из ССП) *

„Бывали в литературе обстоятельства и хуже, и страшнее, но 
мельче не было. Самое отвратительное в нынешней ситуации — 
мелкость. Ну, к  примеру, всех четырех писателей, вышедших из 
Союза (Г. Владимов, В. Аксенов, С. Липкин, И. Лиснянская), 
исключили из Литфонда... В печальной памяти времени травли 
Б. Л. Пастернака его, к счастью, из Литфонда не исключали... А 
шестидесятивосьмилетний Семен Израилевич Липкин, ветеран 
войны... отлучен от поликлиники.

Мелкость портит глазомер. А память — понятие стойкое. Забы
вать об этом не стоит” .

Выступали в защиту Сахарова и ряд других советских граждан:
Так, 25 января в Махач-Кале Визиф Мейланов вышел с плака

том к  зданию Обкома партии с требованием освободить Сахарова. 
Он тут же был арестован.

С письмом-протестом обратился к властям инженер Александр 
Магидович.

9 февраля отправил заявление председателю Верховного Суда 
СССР житель Челябинска А. Ф. Арендарь...
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Но вот печально: из творческой либеральной интеллигенции, 
которая в свое время в той или иной мере поддерживала оппози
ционных и диссидентских деятелей, на сей раз -  в защиту Сахаро
ва — осмелилась выступить лишь одна Белла Ахмадулина.

Среди иных же советских граждан и впоследствии находились 
люди, которые, рискуя быть арестованными, продолжали высту
пать в защиту Сахарова.

Приведем здесь полностью письмо Э. С. Орловского из Ленин
града:

„Генеральному секретарю ЦК КПСС, 
Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР
Константину Устиновичу Черненко 
Москва, Кремль

Уважаемый Константин Устинович!
Я глубоко обеспокоен состоянием здоровья академика Андрея 

Дмитриевича Сахарова и его жены Елены Георгиевны Бонкэр, 
особенно в свете объявленной Сахаровым голодовки. А. Д. Саха
ров -  не только один из крупнейших ученых-физиков современ
ности, но и честный, мужественный человек, глубоко обеспокоен
ный судьбой нашей страны и всего мира и размышляющий над пу
тями, ведущими к укреплению мира и подлинному разоружению, 
к  укреплению доверия между странами, что невозможно без со
блюдения каждой страной собственных законов и принятых на 
себя международных обязательств.

Ссылка Сахарова без суда и следствия, да еще с почти полной 
его изоляцией, противоречит Конституции и законам СССР, не го
воря уже о международных обязательствах нашей страны. Неуже
ли Вас не волнует возникающий в результате таких действий 
ущерб престижу страны и ее руководства? Как же могут наши 
партнеры по переговорам о разоружении доверять заявлениям и 
заверениям советского правительства, если оно открыто наруша
ет собственную Конституцию, Пакт о правах человека и Хельсинк
ские договоренности? При таких условиях трудно ожидать столь 
необходимого человечеству положительного результата перегово
ров по разоружению.

Я счел своим гражданским долгом высказать вышеприведен
ные соображения. Нс даже независимо от этих доводов одни тол:
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ко гуманные соображения требуют спасти жизнь академику 
А. Д. Сахарову.

Ввиду изложенного я прошу Вас как Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР:

— разрешить академику А. Д. Сахарову и Е. Г. Боннзр выезд за 
рубеж, например, в Норвегию;

-  если же, по Вашему мнению, государственные тайны, к кото
рым более 15 лет тому назад имел доступ А. Д. Сахаров, все 
еще важны для безопасности страны, -  разрешить выезд одной 
Е. Г. Боннэр.

27 мая 1984 года.
С уважением.

Орловский Эрнест Семенович 
193036, Ленинград, ул. Восстания, 13, кв. ЗЗ” 1.

Все выступающие в СССР в защиту Сахарова совершают, без
условно, акт подвижничества: многие из них из-за (или: и из-за) 
этого арестованы...

Что касается политэмигрантов, то большие усилия в деле спасе
ния Сахаровых прилагают как, конечно, дети последних, так и 
ряд организаций и комитетов.

Однако конкретные усилия политэмигрантов тормозятся ря
дом отрицательных явлений... Пора, видимо, определить и долю 
нашей вины в судьбе Сахарова. Выше я немного касался опреде
ленной беспечности нашей эмиграции в деле освещения Западу 
социовоззрения и всесторонней деятельности Андрея Дмитриеви
ча как того, кто один из немногих спасает ч е л о в е ч н о с т ь  
в человечестве.

Но дело не только в этом: мы, политэмигранты, наносим боль
шой ущерб демократическому движению, делу освобовдения по
литзаключенных, и в частности великого Сахарова, своей раз
розненностью. Конечно, с одной стороны, эмиграция — особен
но третьей волны — делает многое ддя освобождения его, но, 
с другой стороны, те, кто вносят разброд, причиняют этому делу 
непоправимый вред. И очень трудно определить, что в данном слу
чае перевешивает. Поэтому, информируя читателя открыто обо 
всем (так сказать, во весь голос), я и в этом вопросе выношу все 
на его суд. *

* См. „Архив самиздата” (Мюнхен, „Либерти”) , № 5301.
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9. КЕЛЕЙНОСТЬ

Еще когда мы все были в СССР, в диссидентском движении 
обнаружились четыре ведущих течения: либерально-демократиче
ское, национальное (с ответвлениями то в сторону самодер
жавия, то в сторону переходного авторитаризма, то в сторону пря
мого демократизма), религиозное, социалистическое (с ответвле
ниями то в сторону всестороннего самоуправления, то в сторону 
государственно-демократического социализма, то в сторону хри
стианского социализма). В определенных пунктах эти течения пе
рекрещивались. Ипостасью их всех было правозащитничество. 
Еще более четко эти течения и их ответвления прорисовались 
(вплоть до размежевания), когда мы оказались в эмиграции. 
Однако осталось объединяющее всех (кроме сторонников абсо
лютного самодержавия и единой-неделимой империи) начало — 
платформа борьбы за элементарные права человека. Духовным 
отцом этой платформы оказался Андрей Сахаров (хотя он был не 
единственным, кто стоял у колыбели правозащитного движения, 
но знамя его он пронес от начала и до конца, неся его высоко и 
поныне).

Позиция и сам подход Сахарова своей всеобщей человечностью, 
стоящей над социально-политическими разногласиями, которые 
выглядят как второстепенные ценности, удовлетворяет всех анти
тоталитаристов и может служить объединяющим цементом.

Но вместе с тем единства в борьбе даже за Сахарова у нас не 
получилось, увы. И причиной этому оказались не политические 
расхождения (за которыми порой скрываются или которые не
редко даже придумывают для оправдания перед общественностью 
-  особенно западной и той диссидентскооппозиционной, которая 
осталась на Родине — своего эгоцентристского поведения впере
межку с интриганским), а примитивные психологические моти
вы. Среди последних немаловажное место занимает психология 
ультраинцивидуализма, духовного (и не только духовного) эго
изма, чрезмерного имялюбия (переходящего, если можно так вы
разиться, в номеноманию), самовлюбленности иных наших замет
ных диссидентов-эмигрантов. И это очень жаль и очень больно, 
когда речь идет о людях, которых любишь или любил...

Вопрос об этом ставили мы в соавторстве с П. Подрабинеком 
еще в Москве в статье „Некоторые актуальные проблемы демо
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кратического движения” 1, что нашло свое дальнейшее развитие в 
уже упомянутой статье „Эра Сахарова”2 еще в июне 1981 г. В этой 
последней проблема вырисовывалась так:

„Следует различать объединение на широкой — плюралистичес
кой — платформе и всеядность: плюрализм не означает бесприн
ципный эклектизм, как кое-кто себе представляет это. Речь идет 
об объединении людей, признающих исторически сложившиеся 
принципы д е м о к р а т и и  как системы регулирования отноше
ний между людьми, живущими в социуме. Ибо только демокра
тия является conditio sine qua non обеспечения личностных свобод 
к а ж д о м у  (а не „духовной элите” токмо, о чем чаят наши сно
бы-индивиду ал исты, причем бесплодно: подлинной свободы мож
но добиться либо для в с е х ,  либо ни для кого). Только она — 
необходимое (что не надо путать с достаточным) условие реализа
ции принципа панперсонализма — всеобщей личностиости и во 
всех отношениях.

Поскольку же борьба за демократическую систему не может 
завершиться успехом, если ее сторонники действуют в одиночку, 
то без объединения их обойтись невозможно. Такое объединение 
может стоять на позициях с а х а р о в с к о г о  социовоззрения; 
оно должно принять принцип безнасильственных методов борьбы. 
Первой акцией такого объединения должна быть организация ши
рокого движения за немедленное предоставление Сахарову воз
можности вернуться в Москву.

.„Исторический опыт показывает, что одолеть тоталитаризм, 
узурпаторскую мафию в какой-либо стране можно лишь при кон
солидации усилий с двух сторон — со стороны демократической 
оппозиции внутри страны и со стороны демократических эмиг
рантских кругов вне страны. (При этом весьма важна, конечно, и 
помощь демократической общественности Запада, с третьей сто
роны: беспочвенны и вредны как упования только на Запад, так и 
упования только на внутренние силы, — любое такое „только” 
способно лишь укрепить тоталитарный режим.)

1 См. ж-л „Поиски” № 4 (Париж, 1982) или№ 5 московского самиздат- 
ского выпуска 1979 г.

2 „Русская мысль”, № 3365. Я крошу прощения, что привожу здесь 
фрагменты из трех своих статей о Сахарове, но это необходимо дня выясне
ния ситуации вокруг него и его позиции; вместе с тем в них проливается 
с пределснный свет на историю становления Объединенного Сахаровскс го 
комитета и на особенности борьбы за освобождение Сахаровых.



Политбюро и КГБ надеются, что, высылая многих диссидентов 
за границу, они ослабляют фронт правозащитной борьбы внутри 
страны, и что в эмиграции диссиденты перегрызутся, как пауки — 
в банке1 (точно так же они уповают на то, что перессорятся меж
ду собой руководители „Солидарности”)* Мы же должны своей 
деятельностью разочаровать кремлевскую олигархию, показать, 
что расчет ее поверхностен, что диссиденты довольно умны, чтобы 
понять, что необходимое определенное р а з м е ж е в а н и е  не 
следует доводить до всеобщего р а з о б щ е н и я ,  что пора опре
делить верхний предел распрей и не доводить с п о р ы  (полез
ные) до с с о р  (вредных), что демократически ориентированные 
эмигранты должны интегрироваться, -  именно д о л ж н ы ,  памя
туя о своей ответственности перед Родиной. Сейчас мы вступаем 
как раз в полосу особой ответственности.

Как могут между собой успешно сотрудничать демократически 
настроенные диссиденты разных течений (направлений), если у 
них имеется чувство ответственности, показала, кстати, редколле
гия журнала „Поиски”2. Чтобы не быть „обвиненным” в предвзя
тости оценки, предоставлю слово другому члену редколлегии -  
В. Абрамкину. Вот что он писал в письмах из Бутырской тюрьмы: 
„В „Поисках” была впервые показана возможность п л о д о 
т в о р н о г о  с о т р у д н и ч е с т в а  людей, расходящихся по 
взглядам, по концепциям. Нельзя сказать, что работалось нам лег
ко... Порой казалось, что не выдержит столь разнородное собра
ние людей заранее заданной совместимости и разбежится по своим 
углам, своим направлениям... Но не разбежались. Учились слушать 
и говорить друг с другом. Главное: взаимопонимание становилось 
фактом реальным”. Привожу эти слова Валерия с гордостью за ре
дакторов журнала „Поиски”, в том числе -  не скрою — и за себя: 
порой приходилось примирять „хлопающих дверью” . Как здоро
во, что мы все же сумели так сдружиться! Значит, это возможно, 
А ведь среди нас были как сторонники демократического социа
лизма, так и диссиденты-почвенники и буржуазные либералы, как 
верующие, так и атеисты. А это — определенный симптом начала

1 См. книгу К. Хенкина „Русские пришли”.
2 Этот самиздатский свободный журнал был,создан в 1978 г. по инициа

тиве Моих друзей и моей. В Москве вышло 8 номеров ж-ла „Поиски”. Поч
ти все члены редколлегии были арестованы. Теперь ж-л публикуется в Па
риже.



новой, п л ю р а л и с т и ч е с к о й  эры, которую собирательно 
можно назвать с а х а р о в с к о й ,  эрой Сахарова.

Объединяло всех нас в один узел одно сверхстремление — к  де
мократизации нашего общества, без которой просто невозможно 
дышать. Мы знали, что интересы демократического движения вы
ше ложной амбициозности. (К сожалению, далеко не все дисси
денты-эмигранты этого придерживаются.)

Величие Сахарова как раз и сопряжено с тем, что он лишен ка
кой-либо амбициозности...

А.Сахаров и Е.Боннэр в ссылке

...Поведению властей и академиков в отношении Сахарова 
вынесет вердикт история (как вынесла она приговор тем, кто 
преследовал Христа, Спинозу, Бруно, Галилея, Корчака). Мы же 
пока должны организовать широкое Д в и ж е н и е  з а  в о з 
в р а т  его из бессудной и позорной ссылки. Мы надеемся, что это 
движение найдет широкий отклик как в эмигрантских кругах, 
так и во в с е й  демократической общественности мира” 1.

С тех пор прошло больше трех лет!..* Но вместо того, чтобы

1 См. „Русская мысль” от 25 июня 1981 г.
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вернуть Сахарова из ссылки, советские власти решили его извес
ти... И немалая доля вины в том, что Сахаров не освобожден, ле
жит и на нас: многие так и не вняли ряду призывов прекратить 
разобщение и объединиться для создания широкого движения за 
спасение Сахарова; мы не сумели добиться выступления за осво
бождение Сахарова широкой демократической общественности 
мира: та же часть ее (самая мыслящая, — как мы видели), кото
рая уже выступает активно в защиту Сахарова, оказалась пока все 
же бессильной, чтобы вызволить его из когтей кремлевскою яст
реба...

Друзья Сахарова мучительно думали и думают над тем, как вы
рвать его из этих когтей. Мы видели, что обращения, воззвания, 
требования, петиции о Сахарозе, которых написано много, ею  не 
спасли. Что же делать? Что же делать? Этот вечный для России 
вопрос всплывает все с новой силой. Мы все время в поисках от
вета на него. Я тоже искал. Будучи уверенным в том, что

— только при интеграции на широкой платформе,
— только в сочетании с перманентными многолюдным!« демон

страциями,
— а если и это не поможет, то в сочетании также с тотальным 

бойкотом
могут оказаться действенныьш и все иные формы деятельнос

ти, направленные на спасение Сахарова, я в частности снова — 1-го 
сентября 83 года — выступил со статьей „Сахарова можно спасти” 
(в „Русской мысли” № 3480):

„Мне приходилось не раз слышать, не только заупокойные ут
верждения: „Сахарова советские власти никогда уже из Горького 
не выпустят, ибо он -  физик-атомщик”, но к суждения типа: „А 
почему, собственно говоря, столько возни, шума вокруг Сахаро
ва? Ведь: а) Сахаров -  не единственный голитическш репрессиро
ванный, б) есть политзаключенные, которые находятся в гораздо 
более тяжелых условиях, которым грозит смерть, и в) Сахаров 
вообще не заключенный, ибо находится „всего лишь” под домаш
ним арестом” . Такие сентенции раздаются т  уст как ,,даследова- 
телышх левых” (которые с моей „точки отсчета” являются самы
ми что ни на есть правыми) в Германии, Франции, Англии, так и 
иных диюсвдентов-эмигравгюв. А в последние дай зги сентенции 
усугубились противошставлшйсм: ,Д уш ю  шддеракивать бес
срочную голодовку Орлова, требующего всеобщей голмттесзсой 
амнистии, а не ратовать за одного Сахарова” ...
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Думаю, что подобные противопоставления („а не”) , как и при
веденные суждения иных наших эмигрантов, просто близоруки, а 
потому и несостоятельны: опыт показывает, что Политбюро-КГБ 
могут довести человека до смерти и в н е  проволочной зоны. 
Что же касается феномена Сахарова, то перед нами явный ковар
ный трюк К ГБ: видимостью „мягкой” высылки в большой город 
и „всего лишь” домашнего ареста усыпляется бдительность миро
вой общественности, у которой создается впечатление, будто ниче
го страшного Сахарову не грозит и будто КГБ стал чуть ли не гу
манным, либеральным...

Между тем в действительности Сахарову грозит с м е р т ь  (и 
э т о  мы должны объяснить всему миру!)1: в его квартире хозяй
ничают кагэбисты, которые могут отравлять пищу, питье; его, 
больного, могут отравить врачи -  гебисты в белых халатах; вся 
психологическая атмосфера вокруг него отравлена; ему, большо
му ученому, не дают заниматься ни наукой (у него нет лаборато
рии), ни общественной деятельностью, ни встречаться с друзьями 
и коллегами, что убивает духовно... М е д л е н н о е  у б и е н и е  
может — при тайном решении Политбюро — легко превратиться в 
быструю смерть (Как видите, то, что написано здесь в 83 г., увы, 
может быть, сейчас, в 84 г», к великому ужасу, уже совершено, в 
чем и мы в определенной мере виноваты, ибо в я л о  разворачи
вали свою деятельность в защиту Сахарова)1.

Конечно, те, кто отбывают сроки в лагерях, тюрьмах, психуш
ках, находятся в еще худших условиях (Теперь, как уже замече
но, все изменилось: Сахарову устроили „зону” , „лагерь” прямо в 
квартире. Но и этого „мало” : если заключенным хотя бы редко 
разрешаются свидания, то к Сахарову не допускают уже н и к о - 
г о ! )1. Однако из того, что спасать надо всех, не следует, что не 
нужна массовая кампания за спасение Сахарова:

во-первых, вырвать у КГБ Сахарова труднее, ибо он — знамя, 
символ всего Демократического движения в нашей стране, с од
ной стороны, и „отец водородной бомбы” (чем КГБ легко может 
спекулировать, уверяя мир, что Сахаров-де знает военные секре
ты, хотя он уже много лет лишен доступа к  ним), с другой сто
роны;

во-вторых, его тем яе менее вырвать легче — именно потому 
что он — ученый с мировым именем, лауреат нобелевской премии,

1 Все примечания к этой статье в скобках под № 1 сделаны автором ле
том 1984 г.
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— но легче лишь в том случае, если будет организовано п е р м а 
н е н т н о е  ш и р о к о е  д в и ж е н и е  в его защиту. Лишь тогда 
спасение его было бы обеспечено” 1.

К великому стыду нашему, движение такого характера органи
зовано не было. И в этом большая доля вины лежит и на нас.

В статье „Сахарова можно спасти” рассматривались причины, 
тормозящие такое движение, и приводились аргументы, обосно
вывающие его эффективность, если оно будет развернуто:

, Д ля спасения Сахарова и для одновременной борьбы за всеоб
щую амнистию всем политзаключенным необходимо, на мой 
взгляд, как мне уже не раз доводилось высказываться, эстафет
ное массовое движение. Но развертыванию его мешает наша об
щая болезнь, которая называется келейностью и которую нужно 
как можно быстрее преодолеть. Она была, к  сожалению, свой
ственна в какой-то мере диссидентству, когда мы еще были в Мо
скве, Так в статье „Некоторые актуальные проблемы демократи
ческого движения в нашей стране”, опубликованной в „Поисках” , 
мы с П, Подрабннеком писали о том, что для того, чтобы Москов
ская Хельсинкская группа, призванная стать цементирующим цен
тром этого движения, могла осуществить свою миссию, она не 
должна замыкаться в рамки личной дружбы, а должна — поелику 
возможно — расширяться.

Однако, если в условиях Советского Союза создание объеди
нений по принципу личкой дружбы имеет определенный резон, то 
в нашей правозащитной деятельности на Западе (в условиях эмиг
рации) келейность не только теряет всякий смысл, но и тормозит 
дело.

Так, к примеру, перед отъездом германского канцлера Коля в 
Москву группа наших эмигрантов задумала хорошую акцию — 
двухдневную голодовку в Берлине с требованием освобождения 
Сахарова. Однако множество диссвдеитов-эмигрантов об этом уз
нали лишь post factum. Я же уверен, что многие присоединились 
бы к  этой голодовке: чем мшэгочисленкее была бы она, тем эф
фективнее были бы ее последствия.

Узнав о голодовке в Берлине, я вспомнил, как, живя в 1968 го
ду в Ростове, сожалел, что не знал о готовящейся в Москве демон
страции на Красной площади в знак протеста против вторжения 
советских войск в Чехословакию. Но, повторяю, в Советском Со

1 „Русская мысль” № 3480.
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юзе оповещения о подобных акциях опасны и трудно осуществи
мы. Ну, а здесь? Зачем переносить методы, так или иначе право
мерные там, на правозащитную деятельность туг?

Словом, распыление эмигрантских сил и приводит к тому, что 
мы не можем создать широкий фронт для борьбы как за общую 
амнистию политических заключенных, так и за спасение Сахарова, 
не можем побудить включиться в эту борьбу значительные пласты 
западной общественности.

Есть разные способы вынудить руководство Советского Союза 
пойти на уступки, на освобождение политзаключенных. Один из 
них — „тихая” дипломатия: требование освободить кого-либо в 
обмен на те или иные экономические поблажки. Другой -  созда
ние комитетов ученых, юристов, журналистов, писателей и пр. в 
защиту того или иного политзаключенного. Эти комитеты устраи
вают порой и митинги протеста, и небольшие демонстрации по по
воду репрессий в отноешнии отдельных политзаключенных. Все 
это, безусловно, имеет определенный смысл и иногда увенчивает
ся успехом.

Но в борьбе за освобождение Сахарова, как и за всеобщую ам
нистию политзаключенных (во имя которой голодает ныне Ор
лов), — подчеркиваю снова и снова (и я не устану это утверж
дать) — поможет, главным образом, перманентное массовое дви
жение, выражающееся в устройстве периодических многотысяч
ных  демонстраций у зданий советских посольств разных стран За
пада, демонстраций, которые имели бы эстафетный характер -  до 
тех пор, пока не будут достигнуты ощутимые результаты. Такие 
демонстрации организовать возможно, как возможны и большие 
сидячие демонстрации, и массовые -  именно массовые -  голо
довки.

Советское руководство, в конце концов, этого не выдержит, не 
выдержит того, что будет пригвождено к позорному столбу мно* 
готысячнымн толпами трудящихся. Оно вынуждено будет усту
пить этому массовому напору, стремясь закрыть „неожиданно” 
образовавшуюся „брешь”.

Правда, сейчас летний „мертвый сезон” на Западе, -  но уже хг 
теперь надо предпринять первые шаги в организации большого 
движения за всеобщее освобождение политзаключенных в СССР 
и за спасение Сахарова. Можно было бы создать для этого нечто 
вроде Консультативного Совета или Координационного Совета из 
представителей всевозможных заинтересованных гр^тш,,
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В организованных этим Советом демонстрациях могли бы уча
ствовать массы эмигрантов из Советского Союза (а их очень мно
го), из восточноевропейских стран (их еще больше, видимо), 
вместе с западными трудящимися. Для этого следует связаться с 
западными профсоюзами, — и они пойдут навстречу, правда, лишь 
в том случае, если к  ним обратятся не отдельные личности н даже 
не отдельные группы эмигрантов, а единый фронт их.

Мы можем расходиться между собой по вопросу будущего 
устройства России и других стран, входящих в Советскую импе
рию, по вопросу о путях достижения этого устройства, но мы дол
жны выступать вместе, по крайней мере, в деле освобождения 
всех политзаключенных и прежде всего в деле спасения Сахарова 
и Орлова, олицетворяющих Совесть освободительного движения 
в нашей стране”1.

И все же, к  великому нашему недоумению и огорчению, подоб
ные призывы к  е д и н о м у  ф р о н т у ,  который организовал 
бы м н о г о л ю д н ы е  акции в защиту как Сахарова, так и всех 
политзаключенных, нашли отклик далеко не у всех, кому они би
ли адресованы.

Нашу инициативу по созданию Международного Объединен
ного комитета спасения Сахарова поддержали руководители 
Интернационала Сопротивления и целый ряд лиц, равно как ряд 
западных организаций: дело ведь святое н не терпящее отлагатель
ства. Но, увы, неожиданно для нас мы наткнулись на отрицатель
ную реакцию некоторых наших политэмигрантов, которые ч и с 
л я т с я ,  с одной стороны, демэкратами-плюралистами, а, с дру
гой стороны, — даже друзьями Сахарова, но которые, к  великому 
огорчению, ведут себя как эгоцентрики.

Так, один из них ответил:
— Я т а м  не вступал ни в какие комитеты, организации и тут 

тем более не собираюсь.
Можно бы съязвить по поводу подобной „мотивации” — о не

вступлении t  а м, ко наша задача не в этом, а в том, чтобы, про
являя доброжелательность, всех объединять...

Конечно, каждый вправе вступать или не вступать куда угодно, 
-  но ведь давно всем известно, что антиличностные политические 
структуры давят любые разрозненные личности по отдельности, 
если они не объединяются в организации, общества, партии, сою
зы именно для отстаивания самого принципа личностности. Давят

 ̂ „Русская мысль”, № 3492 от 24 ноября 1983 г.
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они — эта структуры — и целые народы, если последние разрозне
ны, атомизированы. Слов нет, нам осточертели „монолитные ря
ды”, как пишет Синявский, -  но не надо же смешивать „кислое 
с пресным” — организации безлично стные и спектр организаций 
суверенных личностей, который необходим до тех пор по крайней 
мере, пока социум не избавлен от опасности возникновения в нем 
антиличностных сил и структур. Иначе говоря, диалектика тако
ва: индивидуализм не может отстоять индивидуума как личность, 
не может отстоять личную независимость1, — тем более не может 
он спасти Сахарова.

Другой „сострил” :
— Я занят теперь тем, как бы выйти отовсюду — из разных ко

митетов, а не войти в новый..,
Что здесь скажешь? Я уже, кажется, выше заметил, что мы жи

вем в век плоского „остроумия” , но, к  сожалению, не глубоко- 
умия.

Третий заметил:
— Я — индивидуалист-анархист...
Да, господа хорошие, вы теперь уже ,,атархисты”» вы — кто 

угодно, вы заняты „выходом из комитетов”, — но, извините, как 
же так, миленькие вы мои: вас-то спасали именно комитеты, орга
низации, выступающие в вашу защиту... К ним за помощью обра
щались то вы, то ваши жены... Если же вы и впрямь такие принци
пиальные индивидуалисты, то отказывались бы т о г д а  от этого, 
— но ведь вы же эту защиту из рук демократических да социалис
тических организаций принимали, как и защиту от самого Сахаро
ва, а сами отказываетесь вступать в организации для спасения дру
гих и в первую очередь того же Сахарова (да и демонстрациями в 
его защиту иные из вас брезгуют по-снобистски, а он, академик, 
лауреат, ходил на них да на суды, да в ссылки и лагеря чуть ли не 
пешком ходил!). Веселенькая история, — не правда ли?

Это не только принять, но даже понять невозможно. Если это — 
не эгоцентризм, не своеобразный снобизм, то что же это? Не чер
ствость ли? Не моральная ли глухота? Не дефицит ли определен
ных нравственных качеств и прежде всего доброты?

Эти люди не переняли главные качества Сахарова — доброту, 
милосердие, отзывчивость, великодушие, й  поэтому они порой 
просто „забывают” спросить даже тех, кто т а м  были участника»

1 Эго, увы, не понимают многие даже творческие личности.
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ми сопротивленческого движения, как они т у т  устроены, с чего 
живут, не нуждаются ли. (А ведь неустроенными оказались и не
которые участники демонстрации 68 года на Красной площади, и 
некоторые сотрудники ХТС, и некоторые активисты свободных 
профсоюзов.) И особенно больно, когда черствым, высокомер
ным, „недоступным” снобом оказывается вдруг человек, кото
рый на Родине воспринимался чуть ли не как отзывчивый и даже 
до бро детальный...

... Звоню, к  примеру, одному такому политэмигранту, живу
щему в ФРГ. И вдруг сразу слышу упрек:

— А где Вы взяли мой телефон?
— Гм... а какая разница?
— Нет, где Вы...
„Ах, ты... твою мать!” — чуть не вырвалось у меня. Еле сдер

жался.
Меня словно ледяной водой обдали... И откуда этакий металл в 

голосе?
Оказывается, он -  этот „либерал, защитник прав человека, гу

манист и чуть ли не социал-демократ” — держит номер своего те
лефона в секрете от... диссидентов (не от КГБ ж е). Он „велел ни
кому не давать номер своего телефона” (так мне было сказано те
ми, кто дал его, -  но я им не поверил, думая, что ш утят):

— Понимаете, могут звонить тут, -  подыскивает он слова, — 
всякие-разные эмигранты, просить о помощи...

— Что значит „всякие”? Никто, кроме эмигрантов -диссидентов, 
Вам звонить не станет. Разве что местные немцы, — но их-то Вы ра
душно принимаете. Как же при этом можно не отвечать своим, 
если они в чем-то нуждаются тут, на чужбине? А, может быть, они 
нуждаются в куске хлеба? Может быть, им жить негде, переноче
вать негде? Где же Ваша доброта, Ваша человечность?.. Где у Вас 
все то, что так украшает Сахарова?

Но, как бы не слыша и не внемля тому, что я говорю, он пере
ходит в „наступление” :

— А Вас лично я не приглашаю потому, что Вы критиковали 
Любарского в ,,Русской мысли” .

— Но, быть может, Вы скажете, что же неправильного в моей 
статье?

— Да нет, в ней все правильно, но дело не в этом, а в том, что 
вообще не надо критиковать друг друга...

— Но Вы же, например, критиковали Солженицына.
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— Только один раз... Только одни раз...
— А я Любарского тоже только одни раз.
— Но Любарский — демократ.
— А разве демократы вне критики? Взаимокритика -  это как 

раз ипостась демократии, да и плюрализма, если хотите.
— Но Вы же В „Русской МЫСЛИ *?..
— А разве Вы не публиковались в русской  мысли**?
— М-м...
— Так вот: звоню я Вам по поводу Обьедквсшшго Комитета 

опасения Андрея Дмитриевича...
— Я против всяких комитетов!.. Никуда я гае вступлю!.. Я сам 

^дин буду спасать Сахарова...
Не стал я  вспоминать нашему ,,ли5ералу-цемократу*’» чю  он 

„один**, „сам” не ответил мне, когда я ему писал о том, что шса- 
іфПЯ одного из членов редколлегии ,.Поисков** (в любви к  кою* 
рым он мне еще в Москве объяснялся) и что надо бы что-то пред
принять: мне стало очень больно и обвдш к стыдно за него же... и 
я  повесил трубку.

Я не называю здесь фамилий критикуемых потому, что хочу за
острить внимание не на персоналиях, а на феноменах, которые 
всем нам вредят. Об этих феноменах нельзя забывать. О них н а - 
д о говорить: стыдно жить по правилу „не выносить мусор из из
бы” , скрываясь за тем, что это „льет воду на мельницу наших вра
гов” (иначе мы будем просто... лить воду, т. е. заниматься водо
лейством, предаваться логорее).

Пишу я все это не для того, чтобы ущипнуть, укусить, уязвить 
кого-либо. О, нет: я пишу — повторяю -  с болью в сердце о лю
дях, которых страстно желаю видеть такими, какими я изначаль
но их себе представлял — тогда, когда начинал их уважать... Я стал 
писать все эго лишь для того, чтобы побудить кас самих оглянуть
ся и призадуматься над собственным поведением. И не надо ссе- 
купировать на том, что следует бороться с нашим главным врагом 
-  с режимом, а не акцентировать внимание на тех или иных изъя
нах у нас самих: это „а не” фальшиво, -  ибо именно для борьбы с 
тоталитарным, бесчеловечным, злым режимом нам кадр самим 
подниматься на самый высокий правсгвенньш уровень. а  для это
го надо не загонять собственные болезни вглубь, а избавляться от 
них — и как можно быстрее.

Когда кое-кто покосит диссидентов либо кгк  тех, к г  > „вас об
манул*’ (Лимонов), либо как „чодотччесхих пенсионеров** (Зн-
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новьев), либо как „лишних мальчиков..» крайних честолюбцев... 
людей, списывающих свою творческую импотенцию за счет режи
ма” (Белоцерковский), то это вызывает справедливое возмуще
ние и брезгливость; когда же кто-либо всех диссидентов поднима
ет „до небес” , объявляя их мифическими героями, титанами типа 
Прометея, приписывая им — из любви к сенсационности — то, чего 
с ними и в помине не было, то это вызывает обоснованные скепти
ческие улыбки: диссиденты — живые ведь люди, и все человечес
кое им присуще. Отличаются же они от „остальных” , от недисси- 
дентов „лишь” тем, что, постигнув, как и многие другие, фальши
вую сущность нашего режима, они — и только они — находят в се
бе силу духа развенчивать этот режим и явочным порядком осу
ществлять себя как личностей. Они преодолевают в себе'вызван
ную тоталитаризмом раздвоенность души, заявляя вслух то, что 
подсказывает им изнутри Совесть, таким образом актуализируют 
записанные в Конституции свободы, презирая предстоящее тюрем
ное заключение, которое с этим сопряжено.

И в этом прорыве стены деспотизма, в этом вставании с колен, 
в этом броске в безмерность, в дерзновенном „нарушении правил 
игры”, диктуемых теми, кто узурпировал власть и кто заменил 
ими (этими правилами) принципы морали (которая по определе
нию может быть только общечеловеческой, всеисторической) — 
именно в этом и состоит нравственное величие диссидентства. Да, 
это — величие уже потому, что оно связано с подлинным муже
ством.

Однако это лишь первый нравственный уровень диссидентства: 
сама по себе свобода, достигнутая даже огромной ценой — ценой 
презрения к тюрьме, лагерю, психушке, не является смыслом 
жизни, если она — свобода только для себя, если она не слита с 
добротой, проявляемой в бескорыстной заботе о других1. Только

1 Что касается тех эгоцентристов, о которых шла здесь речь (и которые, 
конечно же, узнают себя), то о них можно сказать, что, лишенные доброты, 
они порой и до мужества не поднимаются: иные же из них, не успев поню
хать лагеря, умчались на Запад при первой опасности. Выше я говорил, что 
эмиграция для борьбы с тоталитаризмом весьма нужна. Но моральное пра
во эмигрировать имеют, думается, лишь те (конечно, если они желают счи
таться участниками демократического движения и говорить от его имени, а 
не быть частными лицами), кто изрядно был измучен репрессиями (ареста
ми, лагерями, тюрьмами, психушками).
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синтез с в о б о д ы  и д о б р о т ы  (как вершины духовной кра
соты) может быть субстанцией подлинно человеческого смысла 
жизни. Доброта -  основной аттрибут, потеряв который человек 
перестает быть равен своему понятию. Доброту можно в себе вос
питать, если она кому-либо не дана от рождения. И т о л ь к о  
д е й с т в и т е л ь н о  д о б р ы й  ч е л о в е к  м о ж е т  б ы т ь  
п о д л и н н о  д е м о к р а т и ч н ы м  и т о л е р а н т н ы м ,  в 
том числе к своим оппонентам.

До уровня синтеза свободы и доброты, а стало быть, и до под
линного демократизма поднялся прежде всего Андрей Сахаров, а 
вслед за ним и ряд других диссидентов, например, Юрий Гримм, 
человек, для которого делать добро другим — просто естествен
ное состояние: в небольшой комнате (причем — в коммунальной 
квартире), где он жил со своей семьей, всегда находили пристани
ще .диссиденты, клебаковцы,, приехавшие из провинции; он делит
ся с людьми последним куском; никогда не ожесточается он про
тив тех, кто о спарив сто т. его; дети его обожают; он не терпит, ког
да кто-либо обижает кошку или собаку (сейчас, загнав Юрия по 
отбытии срока на „101-ый километр’5, власти хотят лишить его 
возможности даже доброту проявлять). Таковы же Мальва Ланда, 
А. Лавут, Т. Великанова, В. Абрамкин, Р. Лерт, П. Подрабикек и 
многие другие, отличающиеся добротой, отзывчивостью, чутко
стью, Но, увы, далеко не все диссиденты поднялись до этого уров
ня, Эго рельефно прорисовывается в условиях эмиграции. Часто 
можно слышать: ,Диссидентов эмиграция портит’5... Я бы сказал 
иначе: эмиграция (равно как слава, власть, удача) не портит, а 
п р о я в л я е т  человека, проявляет то, что там, на Родине, в нем 
было незаметно. Там диссиденты, как правило, помогали друг 
другу: взаимопомощь была необходимой из-за общей опасности, 
угрожающей всем. Здесь же этой опасности нет, — и взаимопо
мощь нередко исчезает, аки дым, если... нет внутренней доброты.

Именно из-за недостатка доброты, из-за гипертрофии себялю
бия, из-за повышенной чувствительности к собственной персоне и 
отсутствия настоящей заботы о других, из-за чрезмерной влюблен
ности в собственное „имя55, иные люди, заявляющие себя демо
кратами, т. е. сторонниками народовластия, порой презрительно 
относятся к собственному народу же. И поэтому, касаясь, напри
мер, статьи Солженицына „Наши плюралисты’5, приходится при
знать: будучи неправым в своих оценках старой России (идеализи
руя ее) и будучи достойным серьезного укора за то, что он назы*
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вает мерзостью утверждение „Старая Россия была тюрьмой наро
дов”, Солженицын тем не менее, увы, весьма прав, возмущаясь та
кими суждениями, как »Духовная структура русских,., застойна, 
неспособна к  развитию, прогрессу”, „Грузин Сталин больше всех 
приближается к русскому идеалу” , ,»Русские -  сильный народ, 
только голова у них слабая” ... Неужели такое могли писать люди, 
считающие себя демократами? В самом деле, что это за демокра
ты, если они презирают собственный демос? Подобное могут ско
рее написать сторонники духовной элигократии, нежели демокра
тии (а элитократия — конечно, не духовная — у нас в стране, увы, 
наличествует).

Правда, Солженицын не замечает того, что сам себе противоре
чит, когда говорит, что нашему народу нельзя сразу давать демо
кратию, а нужен раньше какой-то авторитарный переходный пери
од, иначе народ устроит... резню, — значит, автор „Архипелага” , 
выходит, тоже не доверяет своему же народу, за который ратует.

Противоречит себе Солженицын и в другом: он хвастает тем, 
что „не организовывает комитеты” , „не ездит... на конференции” 
и т. д. Каждый, конечно, вправе „не ездить”, но хвастать этим и 
высмеивать тех, кто участвует в комитетах, просто грешно: как 
же можно действенно любить свой народ и бороться за его свобо
ду в одиночку?..

Невозможно в одиночку бороться и за спасение знамени и сим
вола нашего демократического движения -  Андрея Сахарова. Те, 
кто отдает себе отчет в этой бесхитростной истине, решили сосре
доточить свои усилия вокруг различных структур, одной из кото 
рых является Объединенный комитет спасения Сахарова, который 
п был создан в конце ] 983 года. 22 декабря была опубликована 
Декларация инициативной группы этого комитета:

„Отдавая должное всему, что до сих пор делалось для защиты 
Андрея Дмитриевича Сахарова различными комитетами, отдель
ными организациями и частными лицами, мы пришли к выводу, 
что необходимо не только продолжить, но и углубить и расширить 
движение за его спасение: в сложившихся условиях только эста
фетное перманентное массовое движение может принудить власти 
СССР освободить Сахарова. Это движение должно нарастать и 
длиться беспрерывно до тех пор, пока Сахаров не будет на сво
боде.

Для организации такого движения создается Международный 
комитет, который ставит себе целью объединиться с уже суще"



ствующими Сахаровскими комитетами, объединить представите
лей различных организаций и общественных деятелей, беспокоя
щихся о судьбе Сахарова.

Объединенный комитет обращается с просьбой ко всем между
народным и национальным профсоюзным объединениям помочь 
организовать периодические массовые демонстрации за спасение 
Сахарова и ко всем людям доброй воли принять участие в этих де
монстрациях. Комитет обратится к правительствам демократиче
ских стран с просьбой о применении экономических санкций в от
ношении Советского Союза в случае, если Сахаров не будет осво
божден в ближайшее время.

Комитет предпримет шаги к изданию сборника документов и 
писем о положении Сахарова в Горьком, к изданию афиш, листо
вок, посвященных спасению Сахарова, организует митинги и сбор 
подписей под петициями в его защиту.

С развертыванием массового движения за спасение Сахарова 
нельзя медлить.

Вызволить Сахарова наша важнейшая задача.
Это надо делать срочно, пока не поздно” .

В Объединенный Комитет воиши: А. Краснов-Левитин — писа
тель (Швейцария), из „Континента” — В. Максимов, Н. Горбанев- 
ская; из „Поисков” — Г1. Абовин-Егидес, С. Сорокина, Т. Самсо
нова, В. Сорокин; из „Синтаксиса” — М. Розанова; из „Русской 
мысли” — Й. Иловайская, И. Гинзбург-Жолковская, Ю. Кубланов- 
ский, С. Дедюлин, И. Дюжева; из „Граней” — Г. Владимов; из 
„Трибуны” -  П . Литвинов, Б. Шрагин, Е. Эткинд; из „Новостей”
-  Е. Рубин; из „Интернационала Сопротивления” — В. Буков
ский, Э. Кузнецов; из Демократического Интернационала” — 
М. Михайлов, Ф. Силницкий; из „Демократического Объедине
ния” — Н. Драгош; из „Международной федерации прав челове
ка” — Д. Жакоби (адвокат); из украинского »Диалога” — Б. Крав
ченко (Канада); из представительства Украинской Хельсинкской 
группы — П. Григоренко; из Французской Хельсинкской группы
— М.-Л. Симонэ, А. Тлюксман; из французского профсоюзного 
объединения „Форс Увриер” -  А. Бержерон, Ж. Рузье, Ж. Мэрэ; 
из „Интернациональной лиги против расизма и антисемитизма” — 
ЖЛ1, Блок, Т. Бортен; из „Комитета 15-ти” — Т. Клейван, М. Кел
лер; Е. Кушев, В. Тольц, С. Пирогов — журналисты (Мюнхен); из 
,»Международного общества прав человека” — Ю. Белов, Ю. Возне
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сенская (Франкфурт); из Сахаровского института в США — Э. Ло- 
занский; из Датского Сахаровского комитета -  Андерсен; Ж. Ке- 
хаян — журналист (Марсель); Б, Вайль (Дания); 3. Григоренко 
(США); Н. Кехаян Марсель); Н. Кузнецова (Франкфурт); 
И. Мельчук — профессор (Канада); А. Штромас — профессор (Ан 
глия); Ю. Глазов -  профессор (Канада); Т. Горячева (Париж): 
В. Турчин -  профессор (США); из „Тетрадей самиздата” — А. до- 
Меюс (Бельгия); из „Общества наследия Я. Корчака” — А. 7ам- 
пель (профессор); А, Гинзбург (Париж); из германского ш:сп - 
тута восточноевропейских исследований — X. Дамм, П. Хюбг оо 
(инициатор петиции 1300 немецких ученых в защиту А. Д. С а : : ^  
ва); А. Донд -  адвокат (Бельгия); из Института славистики 
Кельнского университета — В. Казак (профессор); из германско
го общества „Континент” -  И, Герстенмайер; Антоний — Архи
епископ Женевский и Западной Европы; Архиепископ Георгий 
(Париж); Л, Друскин -  поэт (Тюбинген); Б. Митрович; Л. Друс- 
кина; Е. Габович (Карлсруэ); из Швейцарской организации „Ре
лигия во 2-м мире” — пастор Е. Фосс; Э. Ионеско — писатель; 
П. Деке -  журналист; В. Спарре — художник (Норвегия).

С тех пор прошло полгода1. Комитет успел кое-что сделать. 
Кроме ряда обращений, воззваний (к Европейскому парламенту, 
к  различным общественным организациям Запада, к компартиям 
Франции, Испании, Италии, к  эмигрантским организациям, к 
религиозным объединениям, к Центру прав человека при ООН, к 
американскому бизнесмену Хаммеру), комитет организовал 
крупную манифестацию 21 мая 84 г. в Париже (эту манифестацию 
стали готовить еще с марта месяца) с помощью Интернацио
нала Сопротивления (был также издан ряд листовок в большом 
количестве), организовал акцию защиты Сахарова на Перуджий- 
ском форуме пацифистов. Манифестации и демонстрации бы
ли организованы Марсельским Сахаровским комитетом, работаю
щим в контакте с Объединенным комитетом (Марсельский коми
тет возглавляет Нина Кехаян, она же — вице-президент Объединен
ного комитета). Марсельский комитет издал несколько тысяч 
почтовых открыток с фотографией Сахарова в ссылке, которые 
граждане посылают советским властям в Москву. Комитет снял

1 Мы уже упоминали, что книга эта писалась летом 1984 г. (Примеч. 
автора в феврале 1985 г.)
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полосу в Марсельской газете, в которой постоянно публикует ма
териалы о Сахаровых. В Германии -  в Бонне -  была проведена 
2-ая, крупная длительная голодовка, организованная сотрудни
ком Международного общества прав человека (с центром во 
Франкфурте) Юлией Вознесенской, являющейся членом Объеди
ненного Сахаровского комитета. Другой член комитета Ирина 
Герстенмайер (она же председатель германского общества „Кон
тинент"*) организовала пикетирование у советского посольства в 
Бонне, которое длилось с конца мая до средины августа 84 г.

Тем не менее некоторые пункты Декларации Объединенного 
комитета до сих пор не реализованы. А главное, мы не добились 
до сих пор своей цели — освобождения и спасения Сахаровых. И в 
этом наша вина. Мы не сумели пока сплотить на многолюдные ак
ции в защиту великого гуманиста нс только западные „массы”, но 
даже большинство эмигрантской общественности. Мы не сумели 
убедить западные правительства и деловые круги в необходимос
ти применения радикальных экономических санкций в отношении 
режима, попирающего устои всей современной цивилизации...

Причины того, что мы до сих пор не достигли цели, я постарал
ся вскрыть содержанием всей этой книги.

... Сахарова убили. Как деятеля. Как творца. Но его еще можно 
воскресить, пока не очень поздно.

Мы все должны сделать все возможное и невозможное для это
го воскрешения, если сами хотим остаться людьми...

10. СГРАННОЕ МОЛЧАНИЕ И  ЕЩЕ БОЛЕЕ 
СТРАННОЕ „ОТКРОВЕНИЕ”

...И поэтому, с одной стороны, нельзя не выразить „удивле
ния” по поводу молчания в отношении Сахарова таких людей, 
как Солженицын, Чалидзе, Рой Медведев, которые до сих пор — 
после начала майской голодовки Сахарова — ни словом не обмол
вились в его защиту (по крайней мере, мы здесь, в Европе, их го* 
лоса не слышим). В чем же дело? Почему?.. С другой стороны, 
возмутительным оказался отклик на трагедию Сахарова сатирика 
Зиновьева (мельком уже упоминалась его статья в „Либерасьон”
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от 22 июня 84 г .) . Все это и побудило меня сопоставить позицию 
Сахарова с их позициями, чтобы было еще более ясно, насколько 
важно воскресить его к  творческой деятельности.

Солженицын в своих мемуарах „Бодался теленок с дубом” 1 
пишет, помнится, о том, как во время прогулок с Сахаровым пы
тался его обратить в „свою веру” . Но Сахаров остался на своем, 
на своей позиции. Их расхождения вырисовались особенно четко в 
полемике Сахарова с письмом Солженицына „К советским вож
дям” . Оно вызвало возражения у многих диссидентов, в том 
числе и у Сахарова. Он выступил против изоляционистского наци
онализма, против отстаивания Солженицыным некоего авторитар
ного переходного периода, что было тогда воспринято как отказ 
его от демократизма. Сахаров был несогласен также с идеей „ухо
да” России на Северо-Запад и с гиперболизацией китайской („жел
той”) угрозы2. Эта полемика и последующие публицистические 
статьи и интервью Солженицына уже после его прибытия па Запад 
привели, видимо, и к  явному охлаждению и личных отношений 
между двумы диссидентскими мыслителями.

Между тем, в последнее время у Солженицына, на мой взгляд, 
произошла вторая эволюция -  эволюция в сторону демократиз
ма и явной критики капитализма. Иные же каши „демократы- 
плюралисты”, то бишь индивидуалисты-эгоцентрики - в сво
ем ажиотаже — не заметили этого и выдают критику капитали
стической деформации демократии за абсолютное отрицание 
последней. Я попытался объективно обрисовать вторую эволю
цию Солженицына, незаметную, быть может, к для него самого,

1 Кстати, тот период жизни Солженицына, который он описывает б этой 
книге, названию ее не совсем соответствует: после выхода „Одного дня 
Ивана Денисовича” Солженицын не был таким уж одиноким „теленком” в 
своей литературной деятельности. Бодался с дубом он тогда ке в одиночку: 
ему помогали оппозиционный Твардовский и другие... И лишь письмом 
к IV съезду писателей Солженицын выступил во весь голос против цен
зуры... Если уж к кому применим образ „.теленка, бодающегося с дубом”, 
то это к Сахарову в его современной ситуации. Я не хотел бы их противопо
ставлять: великая радость наша была бы в их единстве. Но Солженицын сам 
ведет себя так, что это противостзвлсние, к великому сожалению, выпирает 
наружу, -  и замалчивать это грешно: замалчиваїше этого вредит всему 
нашему антитоталитаристскому делу.

2 См. Андрей Сахаров „О письме Александра Солженицына ’Вождям Со
ветского Союза’ ”, изд-во „Хроника”, Нью-Йорк, 1974.
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во французском журнале „Альтернативы” 1. В статье „Две эволю
ции Солженицына” выдвиг ается мною идея нового подхода к  его 
социовоззрению, а именно, что он — не идеолог феодализма, дво
рянства, как его примитивно представляют его многочисленные 
оппоненты, не сторонник самодержавия, самодержавно-феодаль
ного „почвенничества”, как его представляют многие его поклон
ники, оказывающие ему медвежью услугу (медвежью же услугу 
оказывает ему и Ю. Фельштинский, называя его буржуазно-демо
кратических критиков... социалистами2) ,  а — идеолог крестьян
ства, русского крестьянства, крестьянского почвенничества3.

К сожалению, находясь в изоляции, не имея всех материалов, 
Сахаров мог всех перипетий, нюансов хода нынешнего солжени- 
цынского социального мышления и не заметить. Тем не менее, это 
не может служить Солженицыну нравственным оправданием того, 
что он не высказался до сих пор по поводу нынешней трагедии Са
харова, что не звучит его голос протеста (о чем я упомянул в 
,русской мысли” 21 июня 84 г .) . Взаимопонимание между Солже
ницыным и Сахаровым весьма важно в нашей антитоталитарист
ской борьбе. Их расхождения же — весьма огорчительны, — и по
скольку основная вина в этом лежит все же на Солженицыне и 
поскольку он -  в благополучном ныне состоянии, а Сахаров — в 
трагическом, то он, Солженицын, и должен (!) сделать решитель
ные шаги к  ликвидации этого ненормального положения: в вели
ком деле (каким является нынешнее движение за освобождение 
народов от ига тоталитаризма) не может быть и не должно быть 
места какой-либо амбициозности, чувству лжедостоинства: это 
недостойно ни самого великого дела, ни великих людей и часто 
губит их для истории... Очень хотелось бы, чтобы Солженицын на
шел в себе силы протянуть руку великому гуманисту и найти с 
ним общий язык. (Кстати, можно показать, что „атеистическое 
западничество” Сахарова и „православная славянская самобыт
ность” Солженицына могут быть синтезированы на гуманистичес
кой основе и на основе с а м о у п р а в л е н и я ,  имеющего свои 
корни в общинной почве...)

1 Ж-л „L’Alternative*', № 26, Mars-Avril 1984. Paris.
 ̂См. Ю. Фельштинский „Солженицын и социалисты".

3 Отсюда и пуританство, и даже ригоризм, и неприятие „излишеств” сво
боды (в т. ч. сексуальной), „излишеств” демократии, и идея переходного 
периода, и прав о славно сть, и стремление к самобытноста...
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Особое недоумение вызывает также молчание в последнее вре
мя (тем более после 3-ьй Сахаровской голодовки) Валерия Ча
лидзе, который входил вместе с Сахаровым в Комитет прав чело
века в СССР, основанный в 1971 г. Сахаров считал Чалидзе своим 
личным другом, выступал с протестами перед советскими властя
ми, когда у Чалидзе был обыск, переживал за него... И вдруг — н! 
тебе: Чалидзе не только отказался войти в Объединенный комитет 
с п а с е н и я  Сахарова (это, как говорится, дело личного „вку
са”) , но не слышно вообше его голоса в защиту гибнущего друга. 
А ведь он, Чалидзе, физик, занявшийся еще в Москве проблемами 
права и приехавший на Запад читать по праву лекции, стал здесь -  
в Америке — крупным издателем, — казалось бы, ему и все карты 
в руки по организации кампании спасения Сахарова...

И в самом деле, Чалидзе сразу же после высылки Андрея Дмит
риевича выступил с очень внушительным заявлением. Вот его 
текст:

„Почти каждый день приходят известия о новых шагах совет
ских властей против Сахарова. По всему видно, что власти не ос
тановятся ни перед чем, пока не заставят замолчать этого чело
века.

Я связан с Сахаровым 10-ю £одамк личного, а потом заочного 
сотрудничества. Я знаю его и чувствую его очень хорошо. Он не 
замолчит ни под какими угрозами. Он до конца принесет себя в 
жертву своим ш еям, й  сытый западный мир будет восхищаться 
им, но, боюсь, не сможет спасти его. Правительства будут выра
жать озабоченность, но торговаться о других делах. Знаменитые 
коллеги-ученые будут выражать сожаление, что репрессии против 
Сахарова помешают контактам с советскими учеными, .. Полноте, 
господа. Не помешают! Будете им вновь улыбаться, останетесь 
членами советской Академии, будете пожимать те руки, которые 
подписывали постановление президиума советской Академии про
тив Сахарова.

За последние семь лет Сахарову нанесен не один удар. И каж
дый раз я слышал от здешних ученых: „Ну, если власти посмеют 
пойти дальше, наша реакция будет очень сильной” . Успокойтесь! 
Чтобы проявить сильную реакцию, надо быть сильным самому'. 
Таковы ли вы — люди науки, издавна призванные быть мораль
ным аторитетом общества?

Я всегда выступал прошв идеи бойкота научных связей, но с 
одной оговоркой: бойкот оправдан, когда этическое чувство уче-
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лого императивно этого требует. И вот теперь — тот момент, ког
да этическое чувство ученого, если оно развито у него, должно по
требовать прекращения всех контактов с представителями госу
дарства, которое нагло и беззаконно пытается уничтожить одного 
из самых прекрасных членов мировой ученой общины.

Сахаров должен получить свободу передвижения и быть в без
опасности!

Ценности нашей цивилизации мало что будут стоить, если они 
не помешают ученым смириться с насилием над Сахаровым.

3 февраля 1980 г. Валерий Чалидзе” 1.

Как мы видим, Чалидзе обвиняет Запад, западных ученых, что 
они слабо защищают Сахарова, рекомендует им — и вполне обо
снованно — пойти на бойкот...

Однако он не замечает, как противоречит сам себе: ведь бойкот 
— дело коллективное, требует договоренности, организации, от 
чего сам он, Чалидзе, тем не менее о т к а з ы в а е т с я ,  предпо
читая действовать как кустарь-одиночка.

На деле же получается, что вместо поисков путей спасения Са
харова Чалидзе занялся „теоретическими” поисками того, кто же 
изнутри „предал” правозащитное движение, которые (подобные 
„поиски”) привели его по существу к позиции, трудно отличимой 
от полулоялистской. В самом деле, Валерий Чалидзе — в противо
положность, как мы увидим, Андрею Сахарову -  утверждает: 
„Нас предали с в о и  же”, а именно те, кто „фальшиво исполь
зовал те и д е а л ы ,  в которые мы в е р и л и ,  те л о з у н г и  
(уважение к  Конституции, к правам человека, к юридическим 
процедурам)...”2.

Кто же именно эти предатели? Оказывается, не только Якир и 
Красин3, но „и им подобные”, Кто же эти „подобные”? Быть мо
жет, те, кто „раскалывался” на следствии или на суде, кто „сту
чал”, кто выступал с покаяниями по телевидению или кто убегал 
из комитетов, в которые раньше вступал? О, нет, речь вовсе, ока
зывается, не о них, а „совсем наоборот” — о тех, кто пусть и му

1 „Нью-Йорк Тайме’*, 15 февраля 1980.
2 „Трибуна”, № 5,1984, Париж.
3 Якир и Красин на следствии и на суде в 1972 г. под угрозой расстрела 

не только сами покаялись, но и выдали многах участников демократиче
ского движения, а затем выступили с этим по телевидению.
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жественно вели себя на процессах, но, видите ли, „фальшиво ис
пользовали те идеалы, в которые мы верили, те лозунги (уваже
ние к Конституции, к  правам человека, к  юридическим процеду
рам) ...”

Стоп, стоп! Я уже не говорю, что называть „подобными” Яки- 
ру и Красину тех, кто стойко вели себя на следствии и суде, ос
корбительно ддя последних, — но неверен, думается, с самого на
чала весь подход Чалидзе к  самому смыслу правозащитного дви
жения: о каком уважении и к чему говорит автор? Если речь идет 
даже о конституции 36-го года (ибо конституция 77-го гораздо 
хуже), то и к  ней, насколько известно, у правозащитников слож
ное отношение (что-то в ней принималось, а что-то нет)1, тем бо
лее резкую критику вызвала со стороны правозащитников кон
ституция-77, которая „узаконила” диктатуру партии над государ
ством, равно как и диктатуру государства над обществом, а обще
ства над личностью (об этом правозащитники писали в специаль
ных самиздатских бюллетенях и в „Поисках”) . Да, правозащитни
ки требуют от властей прежде всего уважать, т. е. выполнять их 
же законы, их же конституцию, но, во-первых, это не означает, что 
первые сами уважают наличную конституцию, да еще целиком, 
причем так, что сопрягают с этим свои идеалы. Во-вторых, требо
вание от властей выполнять свои же законы — это лишь начальная 
функция правозащитного движения (а Чалидзе сводит все право- 
защитничество лишь к  ней), вторая его функция — требование 
изменения и отмены законов, не соответствующих всеисторичес- 
кой сущности человека, т. е. его естественным правам (например, 
положений конституции, дозволяющих только атеистическую про
паганду и препятствующих религиозной пропаганде, 70-й и 190-1 
статей УК, статьи о „тунеядстве”, положений о прописке и т. д .) ; 
третья функция — требование введения таких новых законов, по
ложений конституции, которые бы фактически гарантировали 
полное осуществление прав человека и наций (на свободу слова, 
демонстраций, забастовок, на полное действительное самоопреде
ление) . Стало быть, правозащитник -  по определению -  не может 
уважать конституцию, страдающую антиправовыми пороками.

1 Правозащитники уважают, принимают тё положения конституции, ко
торые соответствуют правам человека; те же статьи и формулировки з  кон
ституции, которые им противоречат или их аннншлируют, которые проти
воречат самому принципу констшуционности, уважения вызывать не могут.
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Требуя ох властей выполнения пунктов конституции о свободе 
слова, печати, вероисповедания, правозапщтнкки никогда не ува
жали и тем более не считали своим идеалом те положения ее, в ко
торых записано, что единственной правящей паруси может быть 
только КПСС, в которых исповедуется культ партии и государ
ства, равно как культ Империи (хотя бы и в замаскированной де
магогией форме), т. е. правозащитники всегда видели и по воз
можности в самиздате раскрывали противоречия в самой „совет
ской5' конституции, с помощью которых утвердилась власть гос
подствующей элиты.

Чалидзе совершает ряд логических „сальто моріале'*: „Когда 
мы призывали к уважению Конституции... мы были искренни — 
это была и есть наша (? —  її. Е.) чистосерд ечная позиция о Когда 
мы говорили: „Мы не боремся с властью, мы лишь требуем, что
бы власти уважали собственные законы5’1, — мы тоже были ис
кренни” . Но нельзя же, в самом деле, как я уже писал в другой 
связи, „смешивать кислое с пресным” : требовать от властей ува
жать (т. е. выполнять) их законы, равно как „не бороться с влас
тью” отнюдь не означает самим уважать ее законы2, ее конститу
цию. К тому же „не бороться с властью” далеко не означает во
все „не вмешиваться в политику”, как чуть ниже пишет Чалидзе: 
любая борьба с нарушениями таких гражданских прав (они же -  
права политические!), как свобода слова, мысли, печати, свобода 
создавать общественные организации, свободные профсоюзы к 
пр., т. е. прав, являющихся атрибутами демократзжекой соци
альности, не может не иметь политической окраски по самому 
смыслу своему.

Заключенные правозащитники, как известно, постоянно тре
буют (и вполне резонно) введения статуса поли гзакл ючекного. 
Как же можно быть пол и гзакл ючеїшьш; не имея никакого отно
шения к  политике, „не вмешиваясь” в нее? Это же не серьезно.

Правозащитное движение — это обратная сторона медали де
мократического .движения (демократии нет без прав человека,

1 И только? И в этом все  кравозаищтаичество? Ну, а если какие-то зако
ны никуда не годятся, то правозащитники молчат, чтобы это яе выглядело 
„политической деятельностью*’? Странно!

2 Правозащаткяки -  это те, кто защищает естес'гвенно-исторшюскне 
права человека, соответствующие его всеисторичесхей сущности, а не те, 
кто отстаивает законы, противоречащие этш/ нравам.
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прав человека нет без демократии: они ипостаси друг д р 'га ). А 
демократическое движение — движение по самой сути своей поли
тическое.

Другое дело, что правозащитное движение не ставит своей це
лые свержение наличной власти, ее захват в свои руки, — и в этом 
плане оно политическим не является. И поэтому судебные органы 
не имеют права осуждать правозащитников. Однако это не означа
ет, что правозащитное движение именно своей открытостью не на
несло тоталитаристскому режиму удар бесконечно больший, чем 
все до того существовавшие подпольные, скрытые, анонимные 
группы — и как раз тем, что показывает игЫ е! огЫ, что данный 
режим по самой сути своей не способен реализовать им же про
возглашенные принципы, положения, законы, т. е. тем, что во все
услышание разоблачает, раздевает его догола.

И поистине гениальная находка правозащитного движения в 
том и заключается, что, разоблачая режим, оно действует при этом 
в рамках конституционности. По это му-то властям, с одной сторо
н і ,  нелегко окончательно расправиться с ним (в чем Чалидзе со
вершенно прав), — однако это все-таки лишь с одной стороны: с 
другой же стороны, власти „находят” всяческие „утонченные” са
дистские методы репрессий (психологический террор, повторные 
лагерные сроки, бессудные высылки, предание остракизму, т. е. 
выдворение с Родины, и пр.), чтобы расправиться с этим движе
нием, в котором видят врага № 1. И тем не менее, из-за своей пра
возащитной сути нынешнее демократическое движение смогло 
продержаться вот уже более 15-ти лет. Это, как показывает исто
рический опыт, — единственно живучая форма противостояния аб
солютному тоталитаризму. (И поэтому, когда даже такие правоза
щитники, как К. Любарский, торопятся объявить правозащитное 
движение умершим1, то они допускают, на мой взгляд, не только 
фактологический, но и серьезный политический промах.) Все ос
тальные виды сопротивления тоталитаризму — религиозный, наци
ональный, феминистический, свободно-профсоюзный получили 
звучание через правозащитничество. Опыт правозащитной деятель
ности в СССР переняли и чешская „Хартия-77”, и польская „Соли
дарность”, которая развила ее до массового масштаба.

1 „Правозащитное движение перестало существовать? К сожалению, я 
думаю -  да” {ж-л „Форум”, № 6, статья К. Любарского „Заметки о недале
ком будущ ее”, стр. 8-9).
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Это не значит, что не нужны конспирация н даже подпольные 
или иолуподпольные методы деятельности, но — лишь в единстве 
с правозащитной открытостью: если выхода наружу нет, то под* 
полье задыхается. Люди, которые шумят: „Нам нужно не правоза- 
щитничество, а свержение власти, режима”, по существу только 
размахивают руками, а на деле в нынешних условиях обрекают 
освободительное движение на абсентизм, т. е. на его полное отсут
ствие. Равно как те, кто сводит идеалы правозащитного движения 
к  уважению наличных законов, наличной конституции, к  превра
щению его в полулояльный придаток режиму, опять-таки ведут к 
его аннигиляции. (В этом позиция Чалидзе в какой-то мере срод
ни позиции Роя Медведева, обвинявшего, например, П. Г. Григо- 
ренко в... экстремизме1, т. е. в том, что на языке автора статьи 
„Нас предали” звучит как „фальшивое использование наших иде
алов” ...)

Чалидзе утверждает: „Не вмешиваясь в политику... мы не мог
ли молчать, когда видели вокруг себя правонарушение, пренебре
жение законами” ... Но ведь и в советских газетах все время -  осо
бенно в последнее — пишут о необходимости борьбы с явлениями 
правонарушения, пренебрежения законами (недавно даже фильм 
художественный смастерили против ненависти к тем, кто блю
дет... законы), о возможности всех жаловаться, если нарушается 
закон, лишь бы только не лезли в... политику. В том-то, однако, и 
дело, что правозащитником является не просто тот, кто помогает 
писать гражданам жалобы по поводу тех или иных правонаруше
ний, а тот, кто понял, что правонарушения при этой системе -  не 
отклонения от нормы, а сама н о р м а  политической жизни, нор
ма поведения властей, о чем он заявляет вслух, требуя изменить 
именно это. Т. е. правозащитник — это тот, кто требует, чтобы го
сударство стало правовым, руководствовалось правовостью, ос
новывалось на том, что называется естественными правами чело
века. Именно в этом суть позиции Сахарова.

Подход же Чалидзе иной. Он, этот подход, совершенно рельеф
но вырисовывается в следующем пассаже. После слов „Властям 
было не так-то легко обрушить на нас репрессии за такую нашу 
позицию” следует фраза: „И для меня совершенно не очевидно, 
как бы развивались события, если бы мы все придерживались та
кой честной гражданской позиции”2. Итак, единственно честная

1 См. Рой Медведев „Книга о социалистической демократии’*.
2 См. „Трибуна”, № 5, 1984.
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гражданская позиция -  считать своим идеалом уважение наличной 
конституции? И, стало быть, потому власти обрушили репрессии 
на правозащитников, что многие из них или большинство их пове
ли, мол, себя „нечестно” с властями, раз уличали их в том, что они 
просто игнорируют конституционность вообще. А такие уличения 
уже, видите ли, означают — занять политическую позицию, в чем 
Чалидзе узревает какую-то „нечестность” . (А на деле — это самая 
подлинная честность!) Да, по существу именно так тут же и пишет 
он: „Но трагедия в том, что с самого начала движения оказались 
люди, готовые к  какой-то темной политической игре (ну, а не 
темной политической позиции быть так и не может? — П. Е .), ищу
щие выхода накопившейся у них ненависти к властям или стремя
щиеся иллюзией политической борьбы удовлетворить свои амби
ции”. Извините, ради Бога, но ведь в этом же — в накопившейся 
ненависти, в злобствовании, в честолюбии — „видит” причины дис
сидентства и советская пресса, об этом же говорил и член Полит
бюро Гришин в докладе, в котором требовал очистить Москву от 
„отщепенцев” . Чалидзе видит только два цвета: либо такая право
защитная деятельность, которая начисто лишена политической 
окраски, либо темная политическая игра, — а что сверх того, то 
от лукавого...

Но вот возьмем хотя бы два, казалось бы, противоположных 
феномена — демонстрацию группы правозащитников на Красной 
площади в 1968 году, т. е. почти в самом начале движения, и дея
тельность „группы Доверия” уже в самом конце 15-летия его. Де
монстрация под лозунгом „Руки прочь от Чехословакии” была 
связана с отстаиванием прав человека на выбор социального и по
литического строя, прав наций на самоопределение, на суверени
тет, на свободу от агрессии, от насилия, на мирное решение соб
ственных проблем. Что же, с то чьей зрения Чалидзе эта героичес
кая акция тоже не укладывается в рамки „честного” правозащит- 
ничества, ибо имеет политический характер? А ведь эта демонстра
ция интернациональной солидарности была и остается гордостью 
русского правозащитного движения! Что же касается „группы 
Доверия”, то хотя она субъективно и заявила о своем непричастии 
к  правозащитному диссидентству, но ведь по существу она отстаи
вает право человека на мир и на борьбу за мир, на борьбу против 
угрозы войны, — стало быть, ее деятельность — новая форма пра
возащитного движения, преследуемого тоталитаристским режи
мом, но она же — эта деятельность — и этическая, и политическая,
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або проблемы войны и мира всегда были прерогативой попишки, 
а в основе требования мира лежит гуманитарная, нравственная 
идея. Кстати, деятельность „группы Доверия”, как и некоторые 
другие явления, показывают, что формы правозащитного движе
ния неисчерпаемы, что у него есть будущее... Крамольники не те, 
кто причастен к политической деятельности (ибо это — норма 
жизни » нормальном обществе), а те, кто преследуют за нее.

Причем следует различать „политиков” (сторонников серьез
ного политического звучания правозащитной деятельности) и „по
литиканов”. Чалидзе же всех, кто не разделяет е г о  личное в н и 
мание празвюзащшнкчества, называет, ничто же сумняшеся, полити* 
калами, не беспокоясь о го?<*, оскорбительно ли сие дал них. Так,, 
он утверждает: ,Д1одяткэн мог участвовать в совместных начина
ниях с людьми чеегкой гражданской позиции...” , я добавляет: 
„Кто-то должен сказать об этом прямо, что я и делаю” . Таким об
разом, Чалидзе имеет в зч.»*у не просто „грязные делишки” Якира 
и Красина, ибо об этом яке давным-давно многие возмущенно 
сказали, — то, что он „открывает” первый, ,дотої ло  прямо”, ка
сается, стало 6мты всех тех, кто разрешал себе делать прямо то, 
что он, Чалидзе, не считал „честным” правезащи лшчеством. ,Д ы , 
— продолжает он, — долчены быть гораздо разборчивей”. Кто 
„мы”? Если „мы'“4 — это несколько снобов, то они и так уже были 
донельзя „разборчивы” — до гамккутос'ш. келейности, ведущей к 
полному СОЛИПСИЗМ}'.

Я потом>г так подробно останавливаюсь на іюзиции Чалидзе, 
чтобы было ясно, что позиция Сахарова а его единомышлешнков 
совсем другая, чтобы рельефно отгешга» ее, эту другую позицию, 
чтобы -было понятно, что Чалидзе хотя к был другом Сахарова, но 
излагаемая им коишищи»: не есть концепция последнего, как 
иным зю  может показаться.

Несомненно, Чалидзе прав, когда утьерхщает: „Чистое дело на
до делать чистыми руками” . Снятые слова. По т ч с :/у  чистые ру
ки -- это руга лишь тех, к  го заявляет, что следует только отме
чать правонарушения, а руки тех, кто считает, что правонаруше
ния — эю  сама норма к сущность данного режима и что они исчез
нут лишь с возникновением подлинно правового режима, -  не 
чистые?

Пока В. Чалидзе говорит о Красоте и Якнре — это одно дело. 
Но когда он незаметно подсовывает” нам утверждение, что „не
которые из этих политиканов получили мировую известность
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(о ком бы это, а? — П. Е.) как его участники (т. е. как участники 
правозащитного движения. — П. Е .), проявили твердость и геро
изм, и считают себя частью этого движения” , в чем он, Чалидзе, 
им, видите ли, отказывает, то это, увы, уж совсем дело другое. В 
самом деле, на каком моральном основании Чалидзе, во-первых, 
делит всех диссидентов либо на таких, как он, либо на... полити
канов? Почему сторонников серьезного политического сопротив
ления надо называть презрительно „политиканами”?1 (Хотя, ко
нечно же, имеются и такие.) Во-вторых же, о ком все-таки идет 
речь? Кто же это проявил твердость и мужество, получил миро
вую известность и при этом тем не менее недостоин считаться уча
стником правозащитного движения? Судьи-то кто по этой части? 
(Извините, но это уже похоже на то, как „наше” Политбюро счи
тает только тех „нравственными, кто служит делу социализма” , а 
делу социализма служат-де лишь те, кого таковыми считает По
литбюро — тех же, кто социализм понимает иначе, предают ана
феме...)

Упорно навязьюает нам Чалидзе тезис, согласно которому все, 
кто не придерживается его понимания правозащитничества, те не 
следуют „честно идеалам нравственного движения” . Но при чем 
тут понятие „ н р а в с т в е н н о  е”? Почему движение, которое 
-  допустим — не борется с режимом зла, с деспотической властью, 
является нравственным, а которое борется с ним, выходит-де, не
нравственно? Утверждение, что правозащитное движение нрав
ственно лишь тогда, когда оно неполитично, не выдерживает ло
гической критики, логически неправомерно. И политическое дви
жение, если оно не нарушает этические нормы, нравственно по 
причастности. Собственно же нравственным, т. е. этическим, мо
жет быть лишь движение за нравственное очищение или нравствен
ное совершенствование. Правозащитное же движение -  правовое, 
а не собственно этическое, не собственно нравственное (хотя, без
условно, нравственно — повторяю -  по причастности), ибо не ста
вит себе целью нравственное усовершенствование или нравствен
ный катарсис. Причем право (т. е. то, с чем связан предмет право
защитного движения) является как раз прерогативой государ
ства, политики: право начинается тогда и постольку, когда и по

1 Чалидзе очень обижается, когда оскорбляют его, но почему же он себе 
позволяет швыряться в других грубыми оскорблениями типа: „предали”, 
„политиканы”, „нечестные**?.. Оскорблять не надо н и к о г о .
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скольку мораль, нравственность не могут быть обеспечены без по
мощи государственной, политической силы.

Намного ближе к  истине — ввиду сказанного — является пози
ция Л. Алексеевой, которая в книге „История инакомыслия” 1 
связывает правозащитное движение с „<отрицанием основ офици
альной идеологии, защищаемой всей мощью советского государ
ства. Требование соблюдения законности в советских условиях 
является революционным (! — П. Е.), так как это по существу 
требование к  советскому государству перестать быть тоталитар
ным, стать демократичным. Соблюдение этого требования означа
ло бы изменение характера власти”2. Казалось бы, более четко 
определить политический характер правозащитного движения 
трудно. Но, к  сожалению, и Алексеева почему-то не выдерживает 
последовательно своей позиции и заканчивает рассуждение став
шей модной (хоть и нелогичной) фразой: „По самосознанию и по 
характеру деятельности правозащитное движение является не по
литическим, а нравственным”3. Как же так: движение, требующее 
того, что означает „изменение характера власти'\ вдруг оказыва
ется „по характеру деятельности... неполитическим”? Совершенно 
очевидно, что дань моде и логика здесь, к  сожалению, не в ладах. 
Фигура „не — а” тут неправомерна.

Из всего того, что мы видели выше, следует совсем другое: 
правозащитное движение по самой сути своей, по своему характе
ру является и политическим и нравственным, более того, оно есть 
как раз синтез и даже синкрезис политики и морали в целеполага- 
емом плане: его цель как раз и состоит в том, чтобы политика не 
только была моральной (нравственно чистой), но чтобы мораль — 
как основа естественных прав человека — стала руководящим 
принципом государства, чтобы государство как политическая сис
тема руководствовалось высшей моралью. Именно такой синкре
зис соответствует позиции Сахарова, как следует из совокупного 
анализа его текстов.

Чалидзе пытается уверить нас, что у людей, которые утвержда
ют, что „все зло советской власти от советского строя” и что „вы

1 Людмила Алексеева. „История инакомыслия’*. Изд-во „Хроника”, 
Нью-Йорк, 1983.

2 Там же. Выделено мною. -  П. Е. Аналогичную мысль высказывал в 
свое время А. Амальрик.

3 Там же. Выделено мною. -  П. Е.
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же не можете всерьез принимать их законы и их способность сле
довать этим законам”, сказывается „недостаток культуры и спо
собности к абстрактному мышлению” , ибо „никакое общество не 
может существовать без какого-либо регулирования” 1, стало 
быть, без права, без законов. Таким образом, Чалидзе как бы „по
ходя” отказывает в культуре, в способности к  мышлению и Люд
миле Алексеевой, книгу которой „История инакомыслия” он 
опубликовал в своем же издательстве. Между тем, у самого Ча
лидзе тут обнаруживается тот именно недостаток, на который он 
довольно грубо и с высокомерной легкостью указывает другим: 
из того, что никакое общество (в том числе и советское) не мо
жет существовать без какого-либо регулирования и каких-либо 
законов, отнюдь не следует, что нынешний тоталитарный режим 
в нашей стране с п о с о б е н  (и станет) выполнять те положения 
(статьи, законы) о свободе слова, печати, мысли, демонстраций и 
т. д., которые записаны им же в конституции (даже с учетом при
бавленных к этим статьям слов „если это служит социализму” , 
как сделано в конституции-77, ибо что служит социализму, а чтб 
ему не служит, должно опять-таки быть определено в свободной 
дискуссии при полной свободе слова, а не директивой Политбюро).

К тому же: если всех тех, кто понимает правозащитное движе
ние иначе, чем Чалидзе, называть „политиканами” , то сюда при
шлось бы причислить, кроме Л. Алексеевой, и А. Сахарова (см. 
его книгу „О стране и мире”) , и Ю. Орлова (см. статью „Возмо
жен ли социализм нетоталитарного типа?”) 2, и А. Амальрика, и 
В. Буковского, и Н. Руденко, и В. Турчина3, и П. Григореико4, и 
Краснова-Левитина5, и А. Гинзбурга, и Л. Плюща6, и А. Подраби- 
нека, и множество других правозащитников...

Недостаток логической культуры автора статьи „Нас предали” 
виден хотя бы из того, как он противопоставляет зачем-то муже
ство и мораль. „Не следует, -  пишет он, -  смешивать мужество и 
мораль. Человек аморальный может быть весьма мужественным 
на суде и в заключении”7. Да, может, — но все дело-то в том, что

1 „Трибуна** № 5,1984.
2 См. ук. статью Ю. Орлова в сб. „Самосознание**.
3 В. Турчин „Инерция страха**.
4 П. Григоренко „В подполье можно встретить только крыс**.
5 А. Краснов-Левитин „Родной простор”.
6 Л. Плющ „На карнавале истории**.
7 „Трибуна** № 5,1984.
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обратного быть не может, т. е. человек моральный не может не 
быть мужественным, чего или не понимает, или не хочет почему- 
то понимать Чалидзе. Не всякий мужественный человек морален, 
но всякий моральный человек мужественен: чтобы и говорить 
правду (жить не по лжи), и быть действительно честным, и ис
кренним, и не предавать свою совесть, требуется определенное му
жество, — и чем более тоталитарен режим, тем большее мужество 
необходимо для того, чтобы быть моральным. Мужество нужно 
(хотя, конечно, недостаточно) для морали.

Говорить сейчас, когда все дело именно в мужестве (ибо имен
но мужества не хватает, чтобы, увидя и осознав все мерзости на
шего режима, перейти „Рубикон” и вступить в движение Сопро
тивления, что дано у нас в стране, увы, еще немногим), что муже
ство и мораль вещи разные, — не равносильно ли это стремлению 
в чем-то оправдаться?.. Не напоминает ли это, например, поведе
ние Сокирко, который, получив свободу путем частичного при
знания своей вины (никого, однако, при этом не предав), стал за
тем подводить под свое поведение целое философское обоснова
ние1, чем по существу стал звать и других следовать ему?..

Да, мужество — это не сама мораль, не само здание морали, но 
это тот фундамент, без прочности которого рушится само здание, 
— поэтому без него никакое правозащитное движение, никакое 
освободительное движение невозможны. Перед мужеством прекло
няться надобно, а не этак легковесно, игриво похлопывать его по 
плечу. Мужество — повторяю — это то самое главное, чего пока не 
хватает, к  великому сожалению, многим либералам в нашей стра
не, потенциальным диссидентам, потенциальным правозащитни
кам. Будь у них у всех мужество — режим давно пал бы. Конечно, 
б наших условиях тоталитаристского террора, когда отсутствует 
даже самый минимум либерализации (даже такой, который име
ется в той же Польше), бесконечно трудно быть мужественным, — 
но именно поэтому оно — мужество — достойно восхищения, а 
барски-пренебрежительное „мудрствование” о том, что муже
ственные люди бывают и аморальными, в данном контексте — 
просто неуместно и даже, извините, кощунственно.

1 В. Сокирко как член редколлегии „Поисков’* был арестован в начале 
1980 г. Признав себя частично виновным, он был осужден условно. Но пос
ле этого у него зачем-тэ возникла потребность „философски обосновать” 
целесообразность своего поведения.
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Я далек от какого-либо культа, в том числе и от культа муже
ства (тем более, что иные наши мужественные диссиденты не все
гда бывают справедливыми в своих оценках других людей), но 
поскольку мужественными -  подчеркиваю — быть ужасно труд
но, то к ним надо относиться весьма ответственно: они — кос
тяк движения сопротивления, они обеспечивают его эстафетность, 
преемственность, перманентность в условиях деспотизма.

...Все время, пока я пишу о статье Чалидзе, меня неотступно до
нимает мысль: что же то главное, что вызывает какое-то непри
ятие ее?.. И вот, наконец, я понял свое ощущение: оно вызвано 
тем, что он пишет с этаким самодовольством, такой самовлюблен
ностью, этакой легкостью, таким спокойствием (он так доволен 
собой и жизнью...), словно огромная масса правозащитников — 
причем самых стойких, самых мужественных — уже не томятся в 
застенках советского Гестапо, не гибнут там — кстати, при той са
мой конституции, которую так нежно уважает Чалидзе, требуя то
го же и от других, если они не хотят оказаться в списке тех, кто 
,щас предал” ...

Чалидзе пишет: „Я не называю их („политиканов” . — П. Е.) 
имен” ... Называть или не называть имена -  дело автора. Но коль 
скоро он включает сюда и тех, кто мужественно вел себя на про
цессах и в заключении, если только они придавали правозащитно
му движению политический колорит, то подобная раскладка опа
ска да и порочна.

И уж совсем далеко заходит он в стремлении оригинальни
чать, заявляя на полном серьезе: „Политиканы нанесли движе
нию гораздо больший ущерб, чем могли бы нанести все стукачи 
вместе взятые... Если вы готовы публиковать все, что вы пишете 
и говорите, этот вред (от стукачей, — П. Е.) не такой уж боль
шой” 1. Ну и ну!

Ведь если Чалидзе готов довести правозащитную деятельность 
до такого уровня открытости, которому уже и стукачи нипочем, 
то это равносильно отрицанию всякой конспиративности. Но раз
ве неизвестно, что при всей открытости правозащитного движе
ния, ни Хельсинкская группа, ни самиздатские журналы, ни тем 
более „ХТС”2 не могли бы существовать и действовать без опре
деленной меры конспирации, а стукачи этому-то всегда могут по

1 „Трибуна” № 5.
2 „Хроника гекущих событий”.
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вредить. Больше того: если нет правды в утверждении Любарско
го, что правозащитное движение умерло, то есть по крайней мере 
правда в том, что оно не может больше быть только открытым, 
а будет, видимо, перестраиваться по двухслойной структуре на
подобие польской „Солидарности”, сочетающей открытый слой с 
подпольным (или полуподпольным). Как это будет конкретно 
выглядеть, покажет ближайшее будущее. Но -  во всяком случае 
-  ясно при этом вот что: хотя именно через правозащитное дви
жение можно на что-то серьезное рассчитывать в условиях госу
дарства абсолютной тирании, территориально граничащего — что 
весьма важно — с сильно развитыми демократическими государ
ствами, -  однако оно (это движение) не может сохраниться, если 
не преобразуется радикально.

Резюмируя, следует подчеркнуть, что методологическим осно
ванием заблуждения Валерия Чалидзе является фактическое 
отождествление им лравозащитшгчества и закоиозащитничества. 
Правозащитники отстаивают не любые наличные законы в госу
дарстве, а естественные права человека, г. е. права, соответствую
щие человеческой всеисторической сущности, и законы, соответ
ствующие этим правам. И если какое-либо государство не осуще
ствляет эти права на деле, то, как доказывали еще Руссо и затем 
Джеферсон, народ имеет моральное основание подняться на борь
бу с таким режимом, — и это, конечно же, борьба политическая. 
Стало быть, тут политика и мораль не антиподы, и говорить, что 
правозащитное движение — не политическое, а только нравствен
ное (моральное) -  значит просто ничего не сказать...

Все же выступления Сахарова -  по вопросу о мире, о конвер
генции, о правах человека, об оккупации Афганистана, о приви
легиях государственно-партийной элиты — есть синтез морали и 
политики, что является явным опровержением рассмотренной 
концепции Чалидзе.

Нет, конечно, сомнения, что и Андрей Сахаров многое сейчас 
передумал, переосмыслил и многое предложил бы нового для со
хранения и развития демократического правозащитного движе
ния. Но для этого прежде всего -  повторим паки и паки — надо 
спасти и воскресить его самого. А этому наносит ущерб не только 
упорное молчание о нем некоторых его бывших друзей1, но и та-

1 Среди них следует вспомнить и братьев Медведевых -  Роя и Жореса (в 
американском фильме о Сахарове им уделено значительное место). Один
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такое немолчание, которое дозволяет себе безответственно Алек
сандр Зиновьев, благо он живет в свободном мире. Речь идет о его 
беспардонной статье в „Либерасьон” от 22 июня 1984 г. под назва
нием „Великан Сахаров и иголка для шитья” , на которую мы уже 
мельком пару раз вынуждены были ссылаться и на которой при
шла пора остановиться более подробно.

Статью под названием Сахаров ...” А. Зиновьев по существу 
посвятил не ему, а „развенчиванию” ненавистных автору друзей и 
защитников Сахарова, с чего он и начинает. Я же начну с того, что 
касается самого Сахарова.

Лейтмотив статьи заключается в том, что гигант Сахаров уто
нул, видите ли, в „потоке мелких дел” ... Но если неутомимая 
борьба ученого-атомщика за мир, за всестороннее разоружение, за 
неотъемлемые естественно-исторические права человека — это 
„мелкие дела”, то что же дела немелкие? Что может быть более 
значительным в наше время (да и во все времена), чем это?

Может быть, Зиновьев счел мелким то, что Сахаров отдал свои 
сбережения на постройку онкологической больницы, Красному 
Кресту, о чем уже шла речь в другой связи? Но ведь именно та
кие поступки характеризуют нравственную высокость этого све
точа Доброты.

Историческое значение всего право защитного движения в СССР 
и Андрея Сахарова как его духовного отца заключается в том,

из них вместе с Сахаровым и Турбиным в 1970 г. подписал письмо в Полит
бюро с рядом серьезных предложений, другой же был выручен Сахаровым 
из „психушки’’ (этот эпизод зафиксирован в указанном фильме). Молчат 
ние Жореса, живущего в Англии, особенно поражает. (Я уже писал, что он 
еще тогда, когда обсуждался вопрос о присуждении Сахарову Нобелевской 
премии мира, высказался весьма „странно”: если, примерно говорил он, 
кет других  достойных претендентов, то можно присудить эту премию и Са
харову. Мы в России возмущались тогда этой выходкой...) Что же касается 
Роя, то он еще в 79 г. писал, что Сахаров сам себя (!) изолировал от акаде
мической общественности (см. об этом же выше). Это все равно, как если 
сказать: „Диссиденты сами себя сажают в лагеря” (чудесная логика, -  не 
правда ли?). Правда, сейчас власти „добрались” и до полулояльного Роя 
Медведева (в чем состоит его этот полулоялизм, см. мою статью в „Поис
ках” № 4, 1982, под названием „Молчаливая уния”) и решили заставить за
молчать окончательно и его, грозя арестом и поставив милиционера у его 
подъезда. Это, думается, полностью откроет ему и Жоресу Медведеву глаза 
и вернет их в лоно Сахарова...
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главным образом, что оно обнажило „ахиллесову пяту” современ
ного „советского” режима и открыло пути преодоления тоталита
ризма, чего Зиновьев так и не понял.

Свой „удар ниже пояса” он скрывает за словами о том, что Са- 
харов-то — гигант, великан, но вот антисоветчики вкупе с... совет
ской властью навязали ему роль того, кто борется всего лишь 
иголкой1. Но Зиновьев при этом не обмолвился о том, в чем же 
гигантство, величие Сахарова и в чем заключается эта иголка и что 
ею он делал. Судя по всему, Зиновьев имеет в виду, что крупный 
ученый занялся такими „мелкими делами”, как защита „даже” 
отдельных конкретных людей-правозащитников, ради которых 
посещал суды, ссылки и ради которых шел на голодовки2. Но то
гда вся его, парадоксолюба, трагикомедия в том, что ему невдо
мек, что если выдающийся ученый не чурается „шить иголкой”, 
не чурается защищать отдельных людей, то именно в этом его 
нравственное величие: давно ведь замечено, что легче распинаться 
в любви к  человечеству, чем защищать конкретных людей... Зи
новьеву же как ультраэгоцентрику понять все это просто не дано.

Да, да, я согласен с теми, кто в статье Зиновьева увидел неко
торые рациональные зерна. Больше того, следует еще резче под
черкнуть, что некоторые политические силы, партии используют 
трагедию Сахарова в своих корпоративных интересах.

Так почему же по прочтении этой статьи остается тяжелый оса
док? Почему изнутри с такой силой накатывает какая-то волна 
возмущения ею?.. Я долго старался спокойно вникнуть в это свое 
состояние (которое оказалось безмерно более удручающим, неже
ли вызванное статьей Чалидзе) и, наконец, пришел к  выводу: Зи
новьев решил использовать трагедию Сахарова для своей игры. 
Ведь Сахаров г и б н е т ,  —и речь сейчас должна идти не о том

1 Аналогичное высказывает Зиновьев и в недавнем интервью в ж-ле 
„Экспресс” (примет, автора в апреле 1985 г .) .

2 Особенно не сумел понять Зиновьев голодовку Сахарова ради спасе
ния Лизы (см. о ней выше). В книге „Хомо советикус” он просто „высмеи
вает” из-за этого Сахарова, не подозревая, что высмеивает этим на деле са
мого себя -  свою неспособность понять, как великий человек, будучи вы
соконравственным, идет на голодовку ради „обыкновенного человека”. 
Примечательно, что в унисон Зиновьеву (и ссылаясь на него) мыслит некая 
черносотенная мадам Р. Рожсковская (см. „Континент”, № 40, письмо в ре
дакцию, стр. 396-397).
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прежде всего, по каким мотивам кто-либо защищает Сахарова (в 
чем так предвзято стал „копаться” Зиновьев), а о том, хорошо 
ли, достаточно ли эти кто-либо, как и мы все, борются за его спа
сение, и чтй требуется для этого н е м е д л е н н о  д е л а т ь  всем 
вместе и каждому в отдельности. Зиновьев же, не делая для этого 
спасения Сахарова н и ч е г о ,  вместо этого лишь мутит воду: он 
смешал — по своему обыкновению все и всех в одну кучу — „дру
зей и врагов Сахарова” , чтобы, с одной стороны, прозвучало „па
радоксальнее” и чтобы, с другой стороны, в этой замутненной во
де наловить рыбу собственного тщеславия... Но делает он это по 
давнему избитому рецепту того вора, который бежит впереди тол
пы, крича: ,Держите вора!” (то же, как мы видели, делают — в 
другой оркестровке — наши „дорогие” власти): он ни мало, ни 
много обвиняет в тщеславии (может быть, наконец себя? — о, 
нет!)... всех подряд з а щ и т н и к о в  Сахарова.

Поведение Зиновьева в этом случае аналогично вот чему: тонет 
человек у него на виду, -  и вместо того, чтобы броситься в воду 
его спасать, он начинает „анализировать”, почему бросился спасать 
другой... Но ведь так может себя вести только „аналитический” 
робот — существо без сердца.

Чтобы стало еще более ясно, что вызывает такое негодование 
статьей Зиновьева, приведу другой пример: я со своим старшим 
сыном как-то смотрел фильм „Звезды”. В тот момент, когда ев
рейская девушка рвалась в фашистском концлагере на колючую 
проволоку, через которую палачи пропустили электрический ток, 
и повисла на проводах, я оцепенел, -  а мой сын спокойно про
изнес: „Смотри, какой прекрасный ракурс! Как здорово сработал 
оператор!” ... Я отпустил ему пощечину: выговорить же я не мог 
ни слова...

...Кощунство Зиновьева зашло настолько далеко, что он даже 
счел возможным гадко хихикать над самой трагедией Сахарова, 
оказавшегося в пасти Левиафана: „То, в чем мы уверены, так это 
то, что Сахаров рано или поздно умрет. Но в Горьком или в Моск
ве, в плену или на свободе, в Советском Союзе или на Западе, жи
вой или мертвый, Сахаров не может играть иную роль, чем ту, ко
торую ему п р е д п и с а л и  ( н а в я з а л и )  советская власть и 
антисоветчики Запада” 1.

Значит, Сахаров настолько „велик” (читай: „настолько ничто-

1 „Либерасьон”, 22 июня 1984.
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жен’5) ,  что не может играть собственной роли, выбранной им са
мим, а может лишь быть марионеткой в чужих руках... „И это, — 
пишет под занавес Зиновьев, -  страшно” .

Страшно же совсем другое — страшно то, что, называя Сахаро
ва — для создания иллюзии объективности — великим, Зиновьев 
всем „пафосом” своей статьи свел личность этого удивительного 
борда к нулю, рисует его — несломленного -  слабовольным про
стаком, орудием чуждой ему воли. (Ужасно не хотелось бы объяс
нять этот „пафос” мелкой завистью...)

Следуя вульгарной интерпретации марксистского историческо
го детерминизма (по существу фатализму), Зиновьев субъектив
ные качества Сахарова и других ни во что не ставит, подчиняя их 
целиком объективным обстоятельствам.

В действительности же все обстоит совсем наоборот: величие 
Сахарова как раз в том и состоит, что он -  благодаря своей нрав
ственной силе — сумел, как мы показали с самого начала, под* 
няться н а д  обстоятельствами, в которые его поставил совет
ский режим.

Ну, а что делает Зиновьев, что нам преподносит он? Он „откры
вает” нам самоочевидные вещи („изобретает” давно изобретен
ный велосипед) : да, Сахаров; как, кстати, и все, действует в усло
виях, которые „навязывает” нам общественно-историческая ре
альность. Но вот то, что присуще лично Сахарову, он опускает, то
пит его нравственное своеобразие, его душевную красоту в по
верхностной „правдивости факта” . И создается иллюзия убеди
тельности, обоснованности. В действительности же под этой по
верхностью утопает, задыхается сущность. Нанизывая одни „пара
доксы” на другие, Зиновьев не проясняет, а лишь затемняет суть 
дела.

Он настолько „проникся” любовью западной публики к пара
доксам, настолько „потрафил”, как ему представляется, ее вку
сам, что сделал „изобретение” их средством своего самоутвержде
ния, своей „профессией” . Любую трагедию готов он превратить в 
материал для своего парадоксотворчества. Сейчас мишенью для 
его ядовитых „парадоксальных” стрел стала трагедия Сахарова, 
смертельная опасность, нависшая над ним...

Вот вершина зиновьевской парадоксомании: „Те, кто говорят, 
что они друзья и защитники Сахарова, совершают преступление во 
сто раз страшнее, чем советские власти (выделено мною. — П. Е .). 
Им нужна жертва для их развлечений и их эгоистического тщесла
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вия. Они лицемерно играют” ... За один этот пассаж советское пра
вительство должно было бы (будь оно не только сверхжестоким, 
но и чуть остроумным) наградить Зиновьева всеми орденами и 
звездами Советского Союза и простить ему при этом все те отри
цательные эпитеты, которыми автор тут же (не иначе, как ради 
„проходимости в западной печати”) осыпает это правительство. 
Он излил здесь свою ненависть к друзьям и защитникам Сахарова, 
в том числе к советским диссидентам, которые ему же открыли 
путь „в люди”, — все остальное в статье — просто „хитрый” анту
раж. И только слепой может не заметить, что именно ради соб
ственного тщеславия придумал Зиновьев пошлость о якобы тще
славии друзей Сахарова. Воистину, лавры Герострата не дают ему, 
Зиновьеву, покоя (именно ради этих ,лавров” сочинял он и 
прежние свои псевдопарадоксы о том, будто уже при Сталине в 
Советском Союзе было введено — слушайте, слушайте! — народо
властие, будто народ интегрирован с режимом, будто режим этот 
стабилен на тысячелетия, и пр., и пр., что я подверг логико-крити
ческому анализу в статье „Погоня за парадоксами” в журнале 
„Форум” № 5, а Югов в журнале „Грани” № 131).

В самом деле, кто же эти друзья и защитники Сахарова, „совер
шающие преступления” (причем во сто раз страшнее, чем совет
ские власти, которые замучали уйму неповинных людей, которые 
терзают добрейшего человека — Сахарова) ? Крупные ученые с ми
ровыми именами — лауреаты Нобелевской премии, академик-ис
торик Лалуа, талантливейший певец и мастер сцены Ив Монтан, 
великий драматург Ионеско, генеральный секретарь СПФ Л. Жос- 
пен (все они вручали советскому посольству требования освобо
дить Сахарова), более сорока французских парламентариев, при
шедших к советскому посольству протестовать против преследо
вания Сахарова, писатель Марек Алыер, возглавляющий институт 
Сахарова в Париже, адвокат Даннель Жакоби — генеральный сек
ретарь Международной федерации прав человека, Пьер Блок — 
президент ЛИКРА, Бержерон -  президент „Ф. О.” , Нэуанник -  на
циональный секретарь ФЭНа (все они активно помогали в прове
дении манифестации в защиту Сахарова), те многие трудящиеся, 
которые участвовали в манифестациях, те, кто присылают в Объ
единенный комитет спасения Сахарова письма с предложением 
своих услуг в акциях по спасению Сахарова, или, может быть, те 
диссиденты-эмигранты, которые сидели в СССР в тюрьмах и лаге
рях, чем по существу дали возможность Зиновьеву и другим нахш-
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сать свои сочинения и опубликовать их?1 Как же поворачивается 
у Зиновьева язык писать т а к о е  об этих людях — причем в то 
время, когда надо всем о б ъ е д и н я т ь с я ,  чтобы с п а с а т ь  
Сахарова? Писать об этих людях, что они совершают преступле
ния, и есть великое п р е с т у п л е н и е .

Я счел своим долгом публично высказаться об этом не потому, 
главным образом, чтобы защитить поруганную Зиновьевым честь 
Сахарова и его друзей во всем мире, а потому прежде всего, что 
статья Зиновьева способна оттолкнуть не вполне сведущих людей 
от борьбы за спасение Сахарова именно в то время, когда над 
последним нависла смертельная угроза, когда мы не знаем даже, 
где он. Писать с е й ч а с  то, что написал Зиновьев (имея к  тому 
же цель не истину поведать миру, а покрасоваться очередным лже- 
парадоксом, сшитым как раз той самой ржавой иголкой, в кото
рую вдеты белые нитки), просто безнравственно.

Имеются в этой статье Зиновьева кое-какие, как я уже заме
тил, рациональные зерна, но в целом она возмутительна.

Конечно, разные политические силы, группировки будут (о чем 
уже сказано) использовать борьбу за Сахарова и за его спасение в 
своих корпоративных интересах. Но наша задача как раз в том и 
состоит, чтобы стать выше всего этого и объединять всех в борьбе 
за освобождение Сахарова и всех политзаключенных.

Не должны „левые” демократы отказываться от борьбы за Са
харова на том основании, что за него борются и „правые” демо
краты, как и наоборот. Сахаров — демократ, и все вместе должны 
бороться за него.

Кончает Зиновьев сентенцией, обращаясь к  русским: если уж 
погибать, то за свои „собственные интересы, за себя самого” . Ес
ли речь тут идет о просто личных интересах, то такие призывы мы 
слышали от любого пошлого обывателя2. Если же речь идет о рус

1 Больше того: именно диссиденты -  друзья Сахарова -  материально 
содержали Зиновьева, когда его за „Зияющие высоты” выгнали с работы. 
Оставляю это на совести его и его жены, называвшей „холодильных дел 
мастером” того диссидента, который каждый месяц клал в их холодильник 
солидную сумму денег (нежно соблюдая при этом, как видите, их достоин
ство) ... И это было тогда, когда бывшие друзья Зиновьева от него отказа
лись.

2 Пошлость сопу тствовала людям с самых древних времен: еще в самом 
первом Эпосе -  в Эпосе о Гильгамеше -  Пифия призывает жить мелкими 
интересами, сиюминутными наслаждениями -  и только.
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ских интересах, об интересах советских народов, то выходит по 
Зиновьеву, что поруганные им „антисоветчики” (все, любого по
кроя!) борются не за эти интересы, а за чужие, за интересы.,. За
пада? Значит, борьба с тоталитаризмом, с „советским” режимом, 
который предал трудящихся, предал рабочий класс, и которой 
терзает собственные народы — это борьба за чужие интересы? Ка
кая, мягко говоря, логическая передержка!1

Среди современных „антисоветчиков” в смысле антитоталита
ристов имеются сторонники как социализма, так и антисоциализ
ма, но всех их объединяет стремление ввести в стране, на Родине 
д е м о к р а т и ю ,  которая даст возможность всем предлагать 
народу для его выбора свои программы. Это — единственная че
стная альтернатива нынешнему режиму в нашей стране. За это-то 
и борется Сахаров, как и все мы. И сказать при этом, как делает 
Зиновьев, что „пожертвовать столь большой жизнью — к чему 
(для чего) ?” — значит по сути дела идти в фарватере советского 
официоза, — только и всего,

В свое время я долго занимался проблемой смысла жизни (да
же диссертацию на эту тему защитил), — тогда воплощением мо
его идеала подлинного человеческого смысла жизни была жизнь 
и смерть Януша Корчака: его трагическая смерть была продолже
нием его благородной жизни. Затем рядом с ней стала в моем со
знании жизнь Андрея Сахарова: Корчак героически выстоял в еди
ноборстве с германским фашизмом, Сахаров героически выстаи
вает в единоборстве с советским фашизмом. Жизней более челове
косообразных, более возвышенных в наше время вряд ли кто мо
жет назвать. И зубоскалить по поводу подобных жизней, по пово
ду мученичества — ниже всякой критики2.

Статья Зиновьева показывает, куда заводит не только парадок- 
сомания, а сверхиндивидуализм, выражающийся в том, что глав
ная забота — это как бы ему лично покрасоваться перед публи
кой, а какой вред это может причинить благородному движению, 
отдельным участникам его, — это дело десятое.

1 Аналогичное мололи о Сахарове в Перудже советские представители: 
„Сахаров -  агент Вашингтона, проводник его интересов...”

2 В свое время мы восхищались „Зияющими высотами’* Зиновьева, как 
выдающейся сатирической панорамой нашей действительности, -  но чег. 
дальше, тем все больше его „парадоксы” выявляли его логическую беспс 
мощность. И вот он, наконец, „докатился” до кощунства в отношении jia,- 
Сахарсгя. Воистину, от великого но сметного -  ода! шаг...
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... Полным контрастом вопиющему безразличию к  судьбе дей
ствительно святого Сахарова тех, кто, казалось бы, самим Богом 
назначены организовать его защиту, являются, с одной стороны, 
письмо Адама Михника из тюрьмы, а с другой стороны, письмо 
Люси Вайль — жены замечательного диссидента Бориса Вайля, в 
защиту которого в свое время выступил наш академик.

Вот письмо Михника:

„Ссылаясь на агентство ТАСС, ,Дице Варшавы'’ утверждает, 
что, „информируя Запад о своей т. н. голодовке, Сахаров хотел 
достичь только одной цели: дать повод к  развязыванию очередной 
кампании и сосредоточить внимание на своих провокационных 
а нтисоветских заявлениях” . В действительности же „Сахаров чув
ствует себя хорошо, питается регулярно и ведет активный образ 
жизни” .

„Если же, — читаем мы дальше, — речь идет об очередном кап
ризе супруги Сахарова, которая рвется в Италию, то он продикто
ван не желанием лечиться в заграничной клинике, но, как и в слу
чае ее предыдущих поездок, — намерением распространять очеред
ные клеветнические измышления на тему советской действитель
ности” .

Из этих сообщений вытекает, что Сахаров — как всегда — лжет, 
а ТАСС — тоже как всегда — говорит правду. Поскольку эта сооб
щения появились в польской газете, пусть же и польскому полит
заключенному дано будет высказать несколько слов коммен
тария.

Вот так выглядит наша нормальность: война, объявленная 
двум беззащитным людям могучей сверхдержавой, и философия 
этой сверхдержавы, которая относится к  своим гражданам, как к 
заключенным. Ибо надо чувствовать себя начальником тюрьмы, 
чтобы заявлять, что заключенный Сахаров симмулирует голодов
ку; нужно обладать разумением полицейского коновала, чтобы 
заявлять, что состояние здоровья Елены Боннэр не требует лече
ния в специализированной клинике.

Советский коммунизм — строй, основанный на тюремных об
разцах; это надо повторять до изнеможения, повторять так долго, 
как долго хотя бы у одного человека в мире останутся сомнения 
на этот счет. Советский коммунизм ликвидировал частную соб
ственность, чтобы превратить в свою собственность всех людей. 
Мы все — зэки.
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Главкой заслугой Сахарова навсегда останется выдвинутая им 
мысль о том, что человек, живущий в системе реального социализ
ма, должен обрести свою самоценность и свое естественное право 
на достоинство. Своей жизнью он доказал, что это возможно. За 
это он приговорен к несуществованию, фактически к  смертной 
казни. Исполнение казни происходит в рассрочку — и вот мы сви
детели очередной фазы.

Я принадлежу к поколению, которому было дано наблюдать 
долгую борьбу, которую вел этот великий русский — наследник 
лучших традиций своей страны. Я принадлежу к народу, которо
му Сахаров посвятил не одно сердечное слово. Я принадлежу к 
тем кругам, которые видели в деятельности Сахарова надежду на 
преодоление проклятого прошлого в отношениях между нашими 
народами. Все это повелевает мне сегодня громко сказать: как бы 
ни кончилась эта одинокая борьба великого русского физика и 
гуманиста, она навсегда останется необычайным свидетельством 
свободы, правды и чести — этих нескольких элементарных ценно
стей, ради которых стоит жить в наши невеселые времена; она на
всегда останется обвинением той жестокой системе, которая, обе
щая освобождение человека, сводит его на положение заключен
ного. На Западе же и из этой мрачной истории люди могут вывес
ти некоторую ценную мораль: когда вы будете слушать мирные 
заверения советских делегатов, пусть перед вашим взором станут 
голодающий Сахаров, слепнущая Елена Боннзр... и их надзиратели 
с Хельсинкской декларацией в одной руке, с нагайкой в другой” .

Хотелось бы верить, что, прочитав это письмо, Зиновьев -  по 
крайней мере устыдится своей статьи...

А вот письмо Люси Вайль:
„4 мая 1984 г.

Здравствуйте, Петр Маркович!
Вы, наверное, знаете последние новости о Сахаровых: „раскрыт 

заговор с американским посольством” ; Люся1 должка была при
ехать в Москву 2 мая, но не приехала, надо думать, просто не вы
пустили; квартира в Москве опечатана...

Я думаю, что для всех нас настал час идти ва-банк. У меня идея: 
перед всеми советскими посольствами мира „разбить лагери” го

1 Люся -  это Елена Георгиевна Боннэр.
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додающих, одновременно. Конечно, был бы большой эффект, ес
ли бы хоть половина голодающих были не русские, не эмигранты. 
Принимать в этот лагерь только тех, кто решится голодать до тех 
пор, пока его состояние врачи не найдут опасным дня жизни и 
скорая помощь не отвезет его в госпиталь.

СимДатизеры, которые не могут пойти на это, могут держать 
тут же факельную вахту, круглосуточно (пусть по два человека 
зсего, но круглосуточно). И так — до победного конца или пока 
последний голодающий будет увезен в госпиталь.

Я думаю, они пойдут голодать, когда услышат о нас.
Мы готовы организовать голодовку здесь в Копенгагене. Но 

успеха можно ждать только от мировой акции. Я прошу Вас 
взяться за это.

Боря поддерживает меня, но как-то скептически.
Напишите или позвоните нам, когда примете какое-то решение.
С уважением Люся Вайль.

Р. Б. Конечно, что-то можно ждать именно от мировой акции, 
т. е. ну хотя бы в Париже, Бонне, Вашингтоне, Лондоне. Но хватит 
ли сил? У Вас лично большие связи в этом плане, у нас — нет.

Такую акцию — голодовку можно было бы начать 21 мая, в 
день рождения А. Д. У нас тут будет как раз демонстрация в этот 
день у советского посольства — Эмнести организует.

Ваш Борис”.

Письмо это написано в прекрасном нравственном порыве... К 
стыду нашему, организовать предложенную мировую акцию мы 
не сумели. Причины? О, я уже о них здесь писал, -  кажется, до
статочно... Уверен, что к этому весьма важному предложению Лю
си Вайль необходимо вернуться.

11. В ЛОНЕ ЭМИГРАЦИИ

Думается, что из критического (причем, так сказать, невзирая 
на лица и „ранги”) анализа накопленного нами опыта, который 
тут обрисован, следует вывод, что нам прежде всего надобно 
у ч и т ь с я  культуре межличностных отношений, культуре
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заботы друг о друге, не говоря уже о культуре демократичности, 
толерантности. И учиться этому надо прежде всего у Сахарова. То
талитаризм ведь силен не своей собственной силой, как уже заме
чено, а разбродом демократических сил, в том числе и нашим раз
бродом, бескультурьем наших взаимоотношений.

Так, прежде чем призывать к объединению с нами западной об
щественности, надо консолидировать самое эмиграцию — и опять- 
таки прежде всего вокруг дела освобождения Сахарова, как наше
го общедемократического знамени. Порой же можно услышать: 
Нельзя вокруг одного человека организовать целое движение... 
Почему же? Поднял ведь Вольтер целую кампанию за реабилита
цию Каласа1. Поднял же Золя своим „Я обвиняю” целое движе
ние за оправдание Дрейфуса. И даже в царской России возникло 
весьма широкое движение за оправдание Бейлиса... На этих про
цессах люди доброй воли отстаивали не просто персоналий, а 
принципы. Но Сахаров к тому же — титан духа сам по себе, тем 
более он -  воплощение великого принципа.

Ну, а что мы имеем в нашей эмиграции? Она разделена не толь
ко во временном плане (1-я, 2-я, 3-ья...), но и в пространственном 
— на разные национальные землячества и группы. Установилась 
давняя неприязнь между русской и украинской эмиграциями, в 
стороне держится чешская эмиграция, которая, конечно, как и 
польская (которая более тесно связана с русской), имеет истори
ческое основание „косо” смотреть на русских; изолированно дер
жится китайская эмиграция. Более тесно сотрудничают с русской 
эмиграцией румыны, афганцы, кубинцы, вьетнамцы — в рамках 
Интернационала Сопротивления (к чему мы еще вернемся ниже).

Возникла странная »диалектическая ситуация” : Политбюро- 
КГБ извлекает выгоду даже из своей подлости: ненависть к  рус
скому господствующему слою перешла в неприязнь к  русским 
вообще, что и причиняет национальное раздробление даже в эмиг
рации, а именно это как раз мешает борьбе с „российской” импе
рией, борьбе за независимость этих самых наций.

В том-то и дело, что разрушить „российскую” империю мож
но только в единстве с русским народом, который угнетен не 
меньше других. Переносить же ненависть к  советскому империа-

1 Дидро писал: „’Магомет’ -  великое произведение Вольтера. Но под
линное величие Вольтера -  это его защита Каласа” (Цитирую по памяти, по
этому, увы, неточно. См. „Племянник Рамо”) .
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::изму на ненависть к русскому народу — не только несправедли
во, но просто нелепо: в одиночку, как показывает опыт не только 
Венгрии 56-го г., Чехословакии 68-го, но и Польши 81-85 годов, 
ни один народ, попавший в зубчатку этой страшной империи, ос
вободиться не сможет.

К великому сожалению, этого не постигла определенная — пусть 
и весьма незначительная — часть даже польской „Солидарности” . 
Так, в апреле 84 года за подписью подпольного месткома Гдань
ской верфи вышел текст, названный „Хартия-84” . 1-го и 2-го мая 
радио „Свободная Европа” передало вторую часть этой Хартии, 
которая озаглавлена „Призыв к русским” . В этом „Призыве” вы
двигаются огульные обвинения против русских как нации, доку
мент пышет презрением ко всему русскому... Это вызвало возму
щение среди здорового большинства „Солидарности” .

В 56-м номере ж-ла „КОС” видный подпольный публицист Лео- 
полит (это — его псевдоним) писал: „Стефан Киселевский недав
но сформулировал требование: польская оппозиция не должна 
быть антирусской. Подписанный подпольным местным комите
том Гданьской верфи ,ДГризыв” представляет собой полное отри
цание этого положения. Это документ постыдный и неумный. 
Если кто-то хочет выразиться резче, я не возражаю” . В „Призы
ве” , пишет далее Леополит, получается, что „русские — как нация, 
т. е. все — ответственны за договор Риббентропа с Молотовым, за 
17 сентября, Катынь, массовые аресты и ссылки, процесс Окулиц- 
кого1 и его товарищей и даже за то, что „они деморализуют тех, 
кто нами правит” (какие трогательные чувства по отношению к 
бедному деморализованному Ольшевскому!).

Подчеркиваю, что в этом перечне реальных преступлений как 
о преступниках говорится обо всех русских, включая в это число 
полтора десятка миллионов крестьян, детей, рабочих, православ
ных, староверов, баптистов и один Бог ведает кого еще — я гово
рю исключительно о русских, -  которые в момент подписания со
ветско-гитлеровского пакта попросту гнили в лагерях Караганды, 
Колымы, Урала и Воркуты.

Ключевая же фраза „Призыва к  русским” звучит: „Вы хотите 
затянуть нас на дно вашего морального ничтожества” . Одна эта 
фраза — обращенная, повторяю, ко всем русским, -  объясняет, 
почему я назвал текст „Призыва” документом постыдным” .

1 „Процесс 16-та” в Москве в 1945 году.
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„КОС” напечатал также статью члена редакции Давида Варшав
ского, который, в частности, пишет: „Неверно и то, что граждане 
сегодняшнего СССР не сражались за демократию. От заговоров 
XIX века, через революцию 1905 года и Февральскую 1917-го, че
рез долгие традиции антикоммунистического партизанского дви
жения (в некоторых частях страны до 50-х годов) и до сегодняш
них диссидентов -  они дают доказательство... что не меньше дру
гих народов привязаны к... традициям демократии и республикан
ства...!; принимая во внимание несравнимо более высокий уро
вень репрессий, я хотел бы иметь уверенность, что в аналогичных 
обстоятельствах, если б до того дошло, — нас стало бы на то же 
самое”1 2.

Варшавский далее подчеркивает: „...если — используя фразео
логию авторов „Хартии” — история стучится к  кому-то в двери, 
то именно в ворота кремлевской власти „постучала” „Солидар
ность” . Если же история в один прекрасный день начнет в них „ло
миться” -  то сделает это она кулаками тех самых презираемых, 
деградированных” р у с с к и  х”3. И наконец: „Мало есть вопро
сов, имеющих столь решающее значение для нашего будущего, 
как этот (т. е. вопрос польско-русских отношений. — П. Е .) :

1 Это суждение Варшавского опровергает как тех, кто полагает, что рус
ские никогда не боролись за демократию и свободу, или что они не доросли 
до демократии, так и тех, кто огульно поносит участников заговоров и ре
волюций как предшественников большевизма или даже современного тер
роризма. Варшавский же, наоборот, протягивает от них нить к современно
му диссидентско-демократическому движению. Это кое-кому полезно „на
мотать себе на ус”.

2 Ср. это с тем, что мы выше писали о „минимуме либерализации”, ко
торый отсутствует в СССР. Кстати, Варшавский отвечает тем самым и за
падным критикам „рабского молчания” русского народа: в аналогичных 
обстоятельствах, если б до того дошло, -  западных людей стало бы на то 
же самое? (Т. е. стало бы ли их на диссидентское движение в условиях гос. 
терроризма?)

3 Таким образом, умные поляки хорошо понимают (и это подтвержда
ет1 весь опыт „Солидарности”, и особенно войны хунты Ярузельского про
тав нее), что без борьбы против т о т а л и т а р и з м а  в России, а стало 
быть, без с о ю з а с русскими сопротивленцами ни одна современная гло
бальная проблема, в том числе проблема освобождения Польши и других 
„сателлитов”, равно как арабо-израильская проблема, не говоря уже о деле 
достижения надежного всеобщего мира, решены быть не могут.
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удастся ли советской власти сохранить существующий конфликт 
между „полячишками” и „кацапами” , который мешает обоим на
родам обратиться против о б щ е г о  врага?”

Подняв в прессе вопрос о неправильном отношении к русским 
некоторых поляков, Наталья Горбаневская заме тща, что в проти
воположность этому Андрей Сахаров даже из ссылки мужествен
но поддержал кандидатуру Яеха Валзнсы на присуждение ему Но
белевской премии мира и всегда выступает в защит}' „Солидарно
сти” братского польского народа, но вот по чьей-то вине в нобе
левской лекции Леха Валзнсы не нашлось места для великого рус
ского гуманиста Сахарова. Ведь — добавлю от себя — союз Сахаро
ва и Валзнсы, имеющих между собой, кстати, много общего -  
символ успеха нашего общего дела. К нашей общей радости, ряд 
польских авторов открыто поддержал Горбаневскую. И в ответ 
на наш призыв на манифестацию 21 мая 84 г. в защиту Сахарова 
пришло много поляков. С зажигательной речью на ней выступила 
активистка „Солидарности” Данута Конаковская, подчеркнувшая 
великое значение слова и дела Сахарова для развития правозащит
ного движения в Польше (к других странах „советского блока”) 
и становления „Солидарности” . Именно такой вывод следует и из 
уже приведенного нами прекрасного письма Адама Михиика.

Объединенный Сахаровскяй комитет в своем „Обращении к 
французским профсоюзным, христианским (католическим, про
тестантским, православным) к еврейским организациям, ко всем 
эмиграциям, нашедшим убежище во Франции” , адресуясь к лос- 
ледким1, писал:

„Эьоггранты-украинпы, чехи, поляки, вьетнамцы к т, д. могут 
сказать, что Сахаров — русский и что борьба за еуо освобождение 
— дело русских...

Да, Сахаров -- русский, но борьба за демократизацию России 
является к л ю ч о м  к решению всех основных современных 
глобальных проблем, в том числе ключом к решению украинской, 
чешской, польской, вьетнамской, равно как и проблем всех дру
гих народов, угнетенных тоталитаризмом”2.

Как видно из изложенного, это весьма глубоко понимают мно
гие польские активисты и многие представители польской эмигра
ции.

1 О той часта Обращения, которая касается французов, речь шла в разде
ле „Вы?*\

2 „Русская мысль’*, № 3500, от 19 января 1984 г.
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Но вот мы обратились к  русской эмигрантской организации 
РСХД (,русское студенческое христианское движение” , объеди
няющее разные поколения первой эмигращш). Мы пришли на со
вещание президиума. Присутствующие сочувствовали, особенно 
добрый* обаятельный председатель Кирилл Ельчакинов. Но по вы
ражению их лиц, по их тону, по тому, как они разводили руками, 
стало понятно нам, что поднять массы 1-й эмиграции, ее детей и 
внуков, и тех из второй эмиграции, кто к  ним примыкает, на ак
тивное участие в борьбе за освобождение далекого уже для них 
Сахарова (да и не совсем понятного) — хотя бы тем, чтобы прий
ти на демонстрацию в его защиту -  они не смогут: для значитель
ной части этой эмиграции вся Россия, все русское, все, что Русью 
пахнет, уже перекочевало сюда, а там, увы, осталось лишь геогра
фическое понятие, прошлая, у м е р ш а я  Россия, уже непонят
ная им Россия — Россия миража, Россия их несбыточной мечты, 
Сикяя — недостижимая — птица, но не реальная, не та, за которую 
можно и должно бороться...

Они чихают православные религиозные книги, отмечают юби
леи Куликовской битвы, царей, Столыпина, вспоминают ратные 
подвиги своих отцов и дедов (собираясь у старых знамен, хоруг- 
вий), по выйти на демонстрацию за поборника /демократии в Рос
сии, за „западника5’ и атеиста Сахарова,,.полусоциалиста-полукон- 
рергенха” , да еще „грезящего о всемирном правительстве” — нет, 
это уже не для них. И 21 мая их-таки было очень и очень мало на 
манифестации... И это жаль: это -  их роковая ошибка, их беда: 
надо же понять, что настоящая Россия может быть только Р о с 
с и е й  С а х а р о в а  — демократической, правовой, свободной 
процветающей, а не Россией династии Романовых или даже Росси
ей Столыпина. Именно за эту, сахаров скую Россию, д о л ж н ы  — 
по нашему убеждению -  быть все ее подлинные доброжелатели, 
консолидируясь, крепко взявшись за руки...

Обращались мы и к  ЦК украинских организаций в Париже. По
пал я на одно собрание — специально, чтобы выступить о Сахаро
ве. Председательствовавший на собрании К. Митрович меня хоро
шо знает, был далее у меня дома, но на посланную мною в прези
диум записку велел передать мне, что слово дать мне не может... 
Я буквально остолбенел: как же так? Мы ведь с ним много гово
рили о необходимости объединения русской к украинской эмигра
ций, не однажды в этом плаке выступал на украинских собраниях 
Л. Плющ. Отказ дать мне слово был тем более удивительным, что
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на собрании подолгу и — извините -  скучно выступали старцы, от 
чего молодежь дремала, а для выступления на тему о русско-укра
инской дружбе, о Сахарове „времени не нашлось” . Причем париж
ские украинцы ведь хорошо знают, что я — друг украинского на
рода, что я родился на Украине, люблю украинскую культуру, ее 
литературу, стихи, песни, хорошо знаю к тому же украинский 
язык... Когда украинскому ЦК надо было, они разыскали меня и 
дважды приглашали выступить как непосредственного свидетеля 
голода на Украине в 32—33 годах (от этого голода погибла и моя 
бабушка), — а вот призыв участвовать в манифестации в защи
ту Сахарова выслушать не сочли нужным... Это было больно и 
обидно...

Тем не менее о предстоящей 21 мая большой манифестации все 
украинцы, конечно, знали -  из „Ле Монд”, из „Cotidien de Paris” , 
из ,,Русской мысли” . Многие слышали об этом и по обществен
ным радиоканалам. И все же, кроме Богдана Митровича (сын дей
ствует независимо от отца) и еще нескольких человек, никто 
больше из украинцев на манифестацию не пришел. Единственную 
хорошую инициативу проявил Клуб украинской молодежи: его 
активист Андрей Левицкий передал мне, что председатель этого 
клуба и он согласились войти в Объединенный Сахаровский коми
тет... Следует надеяться, что демократическая украинская эмиг
рантская общественность пересмотрит свое отношение к русской 
демократической эмиграции (поймет, что нельзя не уважать 
тех русских, которые стоят не только за свободный выход из 
СССР любого народа, но и за выход из него самого* русского на
рода) и в особенности к  делу освобождения и спасения Сахарова.

Мы понимаем, что у украинцев, как и у других народов, вклю
ченных раньше в Российскую империю — тюрьму народов, а затем 
в Советскую империю — эту „большую зону” , составляющую ог
ромный архипелаг концлагерей, есть все основания ненавидеть ее, 
империю. Но разве можно с этим отождествлять русский н а - 
р о д ?  Причем: так же, как в украинской эмиграции следует от
личать крайних ультранационалистов типа Мороза, призывающих 
ненавидеть „москалей” , от украинцев-демократов, сосредо
тачивающихся вокруг „Сучасности” , так и среди русской эмигра
ции не следует смешивать в елико державников, упрямо цепляю
щихся за „единую-неделимую’’ шкуру неубитого медведя, и тех 
русских диссидентов-эмигрантов, которые фактически стоят на 
позиции р о с п у с к а  империи.
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Что же касается Сахарова, то он не только противник принципа 
„единой и неделимой” , но и всегда выступал рьяным защитником 
репрессированных украинцев, прибалтов, армян, грузин, крым
ских татар; он открыто выступал против оккупации Чехослова
кии в 68 году, против, как мы уже упоминали, Афганской войны 
и приветствовал польскую „Солидарность” уже из ссылки в Горь
ком...

Между тем, на демонстрации в защиту Сахарова представите
лей эмиграции этих народов (кроме поляков, эстонцев, афган
цев) приходит, увы, очень мало. И это — жаль: русские диссиден
ты не только сочувствовали, но и выступали, к  примеру, в защиту 
„Чешской весны” — ныне же контакты между чешской и русской 
эмиграциями, как уже замечено, весьма слабы (возможно, в зна
чительной мере и по нашей вине: мы мало проявляем в этом ини- 
тшативы).

Есть наша вина и в том, что мы установили лишь весьма слабые 
контакты с китайскими и другими восточными диссидентами- 
:^<игрантами...

Вопросы об отношениях между эмиграциями из стран, находя
щихся под игом тоталитаризма, слишком важны. Эти отношения 
не должны сводиться к  мелочным придиркам и мелочным оби
дам: только в единстве оппозиционных движений в с е х  угне
тенных стран возможно добиться падения тоталитаристского ре
жима.

Начать, по нашему убеждению, следует с объединения разных 
антитоталитаристских течений в самой русской эмиграции, разо
рванность которой стала тормозом освободительной борьбы. 
Как уже говорено, в советском диссидентстве прорисовались че
тыре главные течения: либерально-демократическое, национально
демократическое, религиозно-демократическое и социалистичес
ко-демократическое. Кроме них, выявились группки самодер- 
жавников, имперцев, т. е. антидемократов. Эти же течения перене
сены и в лоно эмиграции, где они еще более рельефно проявились. 
Совершенно очевидно, что для противостояния тоталитаризму не
обходим, применяя термин Берлингуэра к нашим условиям, „ис
торический компромисс” между этими главными течениями (из 
него, конечно же, надо исключить имперско-самодержавные груп
пы) . Однако до последнего времени вместо единения царил, как 
мы отмечали, разброд, более того — ссоры, дрязги. Слов нет, очу
тившись в условиях западной демократии, где возможно свобод



ное излияние своих взглядов, диссиденты неминуемо должны бы
ли р а з м е ж е в а т ь с я  на различные течения. Однако размеже
вание было доведено, о чем также уже упоминалось, до р а з 
д р о б л е н и я  и порой даже до вражды (часто беспринципной, 
чисто амбициозной), до атомизации.

Конечно, такое положение вредит не только борьбе с тоталита
ризмом, демократическому движению внутри страны, но и борьбе 
за освобождение политзаключенных, в том числе за освобождение 
Сахарова. (Помню, когда я еще находился в России, и Елена Бон- 
нзр приехала из Италии после лечения глаз, она -  в ответ на воп
росы об эмиграция — сетовала на разобщенность в ней.)

Первая попытка объединения в среде 3-ей русской эмиграции 
была предпринята в 1981 г.: был создан Консультативный Совет 
(в США, в Нью-Йорке), куда вошли представители как националь
но-демократического, так и либерально-демократического направ
лений. Однако дальше провозглашения о создании этого Совета 
дело не пошло. Он так и заглох, умер тихо, не успев родиться 
громко...1

Вторая попытка была более серьезной и более многочисленной: 
в 1982 г. было образовано в Париже Демократическое Объедине
ние политэмигрантов — выходцев из СССР. Инициаторами этого 
Объединения были еще в 79 г. Николай Драгош и Александр 
Штромас, а когда я и В. Малинкович в 80 г. приехали из СССР, то 
тоже включились в дело создания этого объединения. Созданное 
Объединение, в которое входило около сорока человек, избрало 
Координационный совет из семи членов (Файнберг, Штромас, Гин
збург, Драгош, Абовин-Егядес, Малинкович, Вознесенская). Мы 
приложили большие усилия, чтобы это Объединение жило, дей
ствовало, укреплялось. Были созданы две местные секции -  
Франкфуртская и Мюнхенская, которые провели определенную 
работу. Намечалось создание Парижской секции. Проведен был 
ряд практических акций, стал даже выходить небольшой печат
ный орган Демократического Объединения — „Курьер” . Но... в 
дальнейшем Объединение заглохло и, наконец, тоже тихо сконча
лось... А почему?

Главным образом, из-за того, что одни (демократы-индивидуа
листы) с самого начала отказались войти в „какую-либо органи-

1 Был как-то сформирован и Координационный комитет по созданию 
демократической организации, но и он скончался.
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зацшо”, другие намеревались войти, но все же не вошли из-за ам
бициозных соображений — из-за того, что опасались, как бы лиде
рами оказались не они, наконец, третьи не вошли, глядя на пер
вых и вторых, т. е. из конформизма (спрашивали: „А кто вошел? 
А, этот не вошел, -  ну, тогда и я воздержусь...5’) , четвертые же 
хоть и вошли, но делать по существу ничего не хотели из-за своего 
снобизма (больше того, в разговорах с другими людьми они даже 
похихикивали над Объединением, острили в его адрес, т. е. это 
были „стыдливые” члены его), пятые что-то бы делали, если бы 
работа была хорошо организована, — и лишь незначительная груп
па все же проводила определенную работу. Конечно, долго так тя
нуться не могло...

Была создана и более объемная эмигрантская организация — 
Демократический Интернационал в 1979 году, чему мы, когда об 
этом читали еще в России, были весьма обрадованы. Центр его — 
в США. Но... прошел уже не один год, а деятельность этого Интер
национала, увы, почти нулевая. Причины, думаю, почти все те же...

И вот, наконец, в 1983 году был основан Интернационал Сопро
тивления -  антитоталитаристское объединение политэмигрантов 
разных стран и их друзей из западной общественности. Ряд наших 
диссидентов-эмигрантов, в том числе и я, вначале отнеслись весь
ма настороженно к этой организации: казалось, что она слишком 
расплывчата. Я к тому же критиковал саму процедуру создания 
Интернационала, в которой мне представлялись некоторые нару
шения демократичности.

Между тем, Интернационал Сопротивления (с центром в Пари
же) развернул свою работу — и чем дальше, тем все действеннее. 
Он втянул в свою орбиту не только оппозиционных представите
лей стран „социалистического” блока, но и стран третьего мира. 
Проведен ряд серьезных коллоквиумов.

Когда же был создан Объединенный комитет спасения Сахаро
ва, то именно Интернационал Сопротивления, как мы видели, стал 
принимать в нем активное участие.

В ходе совместной деятельности по спасению Сахарова мы вни
мательно вникли в документы Интернационала, в его акции и чая
ния, и стало ясно, что и диссидентам-социалистам в нем импониру
ют три обстоятельства:

-  общая платформа а н т и т о т а л и т а р и з м а ,  общее 
стремление к  демократии;

-  критика (например, Буковским, Максимовым) деформиру
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ющего воздействия алчного бизнесменства на демократию и отри
цательной роли последнего в деле становления и укрепления вос
точного тоталитаризма, в том числе, как я подчеркивал выше, и в 
трагедии Сахарова (В отличие от этого демократы филистерского 
типа и некоторые липовые „рьяные сторонники третьего пу
ти” взахлеб идеализируют капиталистический Запад и обруши
ваются, например, на христианского социалиста А. Краснова-Ле
витина за его критику западного капиталистического образа 
жизни)1;

— действенность (в отличие от этого иные самовлюбленные 
„демократы”, которые заняты в основном тем, чтобы покрасо
ваться своим „именем”, неспособны продвинуться дальше своих 
лишь намерений что-то делать).

В Декларации „Интернационала Сопровтиления” говорится о 
необходимости ,Д е м о к р а т и ч е с к о г о  сопротивления в 
лице многомиллинной армии изгнанников для эффективной ко
ординации всех правозащитных, национальных и политических ак-
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наступления; материальной и политической поддержки всех д е - 
м о к р а т и ч е с к и х  движений в тоталитарных странах; помо
щи жертвам диктаторских режимов; защиты социальных прав бе
женцев; сбора и распространения альтернативной информации из 
тоталитарного мира; выработки политической философии нового 
движения и практических методов его повседневной работы”2.

Совершенно очевидно, что эти положения Декларации достой
ны лишь того, чтобы их активно поддерживать. Оставляя откры
тым вопрос о политической философии нового движения, Интер
национал Сопротивления подчеркивает тем самым свою готов

1 Кстати, никто почему-то не замечает, что социалистам должна импони
ровать критика Солженицыным деформирзпощего воздействия на западную 
цивилизацию капитализма, обусловливающего бездуховность народа. Дру
гое дело, что, с нашей точки зрения, Солженицын сворачивает с полпути; 
надо же искать что-то конструктивно новое... Но в этой критике он ближе 
нам, чем те „буржуазные демократы”, которые уютно вписались в западное 
филистерство. Он, если приглядеться внимательно, оказывается, ближе нам 
и в том плане, что он за крестьянскую самобытность, как я уже отмечал, а 
она антикшшталистически-общинная, что ведь в общем-то и предпола- 
ет социализм.

2 Press bokk. Inauguration, 16-18 Mai, 1983. Paris, IR.
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ность к  всестороннему ее обсуждению. Мы и должны принять по
сильное участие в выработке этой общей для нас политической 
философии, принимая, кстати, во внимание краеугольные камни 
социовоззрения Сахарова. Дискутировать же при этом следует на 
деятельностной основе.

Все наше спасение — в едином фронте.
И если мы не отстояли до сих пор Сахарова, равно как Орлова, 

Марченко, Некипелова, Великанову, Руденко, Абрамкина, Гершу- 
ни и сотни других политзаключенных, то виной в этом в значи
тельной мере является и то, что мы о п а з д ы в а е м  с создани
ем такого е д и н о г о  ф р о н т а ,  что слишком затяжными ока
зались роды его, что слишком надолго затянулся период размеже
вания различных точек зрения — настолько, что оно выродилось в 
групповщину и сектантство.

Преодолеть это состояние как можно быстрее — такова, дума
ется, задача.

Лишь объединившись сами, мы можем серьезно обращаться к 
демократическому Западу. Если мы не смеем восклицать — по
добно Эмилю Золя — „Я обвиняю!” , то мы хоть сможем тогда на
стойчиво восклицать: „Мы взываем!”. И лишь к  этому объединен
ному призыву Запад может прислушаться:

Мир не может продолжать спокойно заниматься своими очеред
ными заботами, пока на его глазах совершается преступление ее- 
ка — хладнокровно рассчитанное умерщвление замечательного 
ученого и гуманиста.

Мы можем — ссылаяь на достоверные или недостоверные источ
ники — лишь предполагать разные варианты или версии того, что 
сейчас палачи проделывают с Сахаровым и его женой (как это 
имеет место, когда кто-либо попадает в лапы террористов в виде 
неизвестно куда увезенного заложника). Но непреложна истина 
факта: человечнейшего человека упрятали, закрыли от людей и 
творят над ним какой-то пока неведомый нам произвол, т. е. уп
рятали, как я уже подчеркивал, „на виду” у всего честного мира, 
иначе говоря, его для нас, для людей пока что у б и л и ,  а значит, 
почти убили его и для него самого, раз лишили его возможности об
щаться (ибо человек по определению — существо о б щ е н и я ) 1.

1 Ребенок коровы -  теленок -  даже в полной изоляции (если как-ни
будь снабжать его шпцей) вырастет коровой; ребенок же человека в н е  
общения с людьми человеком, как известно, не вырастает... Взрослый же 
человек вне общения теряет самого себя. Конечно, Сахаров огромными
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Мы уже подчеркивали, что с Сахаровым государственные тер 
рористы никому свидания не дают* 1. При этом, как и прочие тер 
рористы, они подбрасывают внешнему миру время от времени 
(когда это нужно по их расчетам) огрызки информации, что Саха
ровы еще пока дышат, чтобы выторговать у него — у мира — же
лательное для гангстеров поведение (эти огрызки информации 
выдаются то в виде „продажи” Виктором Луи немецкой газете 
„Бильд” сомнительных фотографий или грубо смонтированных 
кадров, то в виде намеков видных членов мафии). О том, что вы
творяют сейчас с Сахаровыми гос. гангстеры, могут быть, как мы 
уже писали, разные версии2. Напомним о них миру еще раз:

— Замученный насильственным искусственным кормлением, 
различными способами воздействия на него и угрозами в адрес 
жены, Сахаров снял голодовку. Причем, желая показать миру фи
зически здорового Сахарова, чтобы избежать полного фиаско пе
ред мировым общественным мнением, к нему применяют „неж
ный” гипноз, чтобы парализовать волю голодать и вызвать аппетит;

— Сахарова хотят все же принудить к „покаянию” или — по 
крайней мере к долголетнему молчанию — и именно поэтому при
меняют к нему „новый” метод заложничества: „Мы осудим жену 
Вашу на ссылку, но при этом либо оставим ее в Горьком, либо 
можем в любой момент, если Вы начнете подавать голос внешне
му миру, отправить ее в Якутию (хотя бы даже и с инфарктом)...”

усилиями воли будет держаться человеком до конца, но -  повторяем -  в 
изоляции это неимоверно трудно.

1 Так, 9 июля, как отмечалось, должен был поехать в СССР сенатор США 
Донато для того, чтобы увидеть Сахарова, -  но.,, увы, визу ему гак и не вы
дали. Мир же проглотил и эту пилюлю...

2 Не исключено, что арестована« недавно философ Лина Туманова и не
сла американским дипломатам какую-то достоверную информацию об 
этом. Но информация эта для нас умерла: ее кагэбисты забрали в тот са
мый момент, когда она ее пыталась передать. Теперь они постараются при
писать Лине какую угодно вину. Между тем я, Т. Самсонова и Б. Шрагин 
прекрасно знаем Лину: она -  замечательный философ-неомарксист (из 
„школы” Эвальда Ильенкова, ученица опального философа Библера), 
больная женщина, одинокая, бесконечно честная, высоконравственная, му
жественная. Теперь, мстя ей, они хотят ее замучать. Поднять мир в ее защи
ту -  дело нашей совести. (Увы, и тут мы опоздали: Лина умерла... /При
мечание автора б апреле 1985 г./)
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Принудив академика таким образом к абсолютному длительному 
молчанию, власти ставят себе целью добиться, чтобы мир п о с т а 
р а л с я  Сахарова забыть, как в истории было со многими, кто 
был загнан в долголетнюю ссылку. И тогда это будет и „хорошим 
уроком” всяким потенциальным внутренним оппозиционерам, и 
условием для спокойных деловых отношений с внешним миром;

— И если при этом Сахаров все-таки продолжает ,держаться”, 
то можно применить к нему и более сильные методы „приведения 
в чувства” : кроме усиленного гипноза, сильные психотропы, силь
ные нейролептики — причем в обильных дозах (при надобности с 
помощью силачей-санитаров, которые связывают тех, кто не дает 
делать себе инъекций)...

Поэтому мы хотим предупредить мир:
Если Сахарова доведут до полного молчания или даже до неко

его „покаяния” , как было со Снегиревым, Дудко, Болонкиным, 
то мир должен именно это воспринять как самое садистское 
убиение: человеку как субъекту совести, конечно, свойственно 
каяться, но, во-первых, если есть за что, если он совершил пре
ступление, грех, а, во-вторых, если он это делает добровольно, а 
не под угрозой пыток в какой бы то ни было форме — прямой 
или косвенной, — в противном случае мир такому „покаянию” 
или такой „эволюции взглядов” не может и не должен верить. И 
если они этого добились бы от Сахарова, то они еще больше 
предстали бы перед человечеством как беспрецедентные изуверы.

Какая версия из перечисленных ни оказалась бы реальностью, 
ясно одно: они сделали все, чтобы убить его как личность, и уби
вают, добивают как человека.

При всем том, что они с ним проделали — он -  повторяем -  
может, впав в психическую депрессию, через один-два-три года 
умереть... — когда мир успокоится и все забудет (занятый своими 
текущими заботами), ибо, как полагает Кремль, х о ч е т  успоко
иться и х о ч е т  забыть...1

ТАСС же тихо, как ни в чем не бывало (о чем мы уже упомина
ли раньше в другой связи), объявит (и то для Запада, а не для 
своего народа, ибо „о каком-то” Сахарове нечего тратить строчки 
в советской прессе) : заболел и умер, как все... ведь заболевают и

1 Вспомним, как издевательски-цинично заявил на Западе Громыко о 
269 (!) жертвах корейского Боинга: ,,Пошумят-пошумят и вскоре забу
дут...”.
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умирают... На том все и кончится... и мир, увы, „перейдет к оче
редным делам”, благо есть на Западе прекрасная успокаивающая 
— а по существу паскудная — пилюля-формула c’est la vie... (Я, на
пример, терпеть не могу эту филистерскую формулу, как и „муд
рую” формулу „жизнь научит...”)

Но этого-то — такого трусливого предательства человеческой 
сущности, как в случае с Сахаровым (если его советское гестапо 
испарит) история действительно никому не простит —

не только и м , 
но и вам 

и нам.
И пока в нас и в вас есть хоть капля не уснувшей до конца со

вести, мы и вы должны сделать все, чтобы вырвать у них Сахарова 
и воскресить его...

Но к а к ?..

А . Сахаров и Е. Бонпэр в ссылке.
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ПІ. МОЖНО ЛИ СПАСТИ САХАРОВА?

Хотя великого гуманиста нашего века умертвили как деятеля 
— психологически, но он, существуя физически, огромным напря
жением воли сохраняет в себе моральную силу, — и поэтому при 
решительных мерах его еще возможно спасти, воскресить — и как 
личность, и как творца, а вместе с ним спасти и Елену Георгиевну 
и заодно придать второе дыхание делу, которому они отдали 
столько лет своей замечательной жизни — демократическому дви
жению: лишь в этом случае мы и вы можем надеяться искупить 
свою вину...

Рисунок Бориса. Мухамед шина.
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1. ЭФФЕКТ БУРИДАНОВА ОСЛА

По странности »диалектики” правозащитное демократии 
сг.сое движение в СССР вместе с Сахаровым не нужно ни тем, кю  
заинтересован в вооружении, т. е. военно-промышленному ком 
яяексу, и тем, кто кормится им, ни его противоположности 
ортодоксальным п а ц и ф и с т а м ,  противникам вооружения 
Как же так? Почему и на чем сходятся эти противоположности0 
Оказывается, если первые торгуют оружием ради своих дивиден
дов, то вторые торгуют своей свободой ради сохранения своего 
филистерского существования: они готовы принести в жертву 
кровожадному Удаву несколько невинных кроликов, лишь бъ* 
выклянчить у него „мир” остальным кроликам, т, е. себе лично т 
своим чадам... Иначе говоря, и те, и другие продают свою совести 
причем не задумываясь — повторяю -  над тем, что этим они тол? 
ко несколько отодвигают свою же или своих детей гибель, КИЧ}Т* 
не решая проблемы.

Они „прикидывают” : если и дойдет до метастазирования юта 
лнтаризма настолько, что СССР финляндизирует весь Запад и по 
ставит на колени и этих самых бизнесменов вместе с их рабочими, 
так это ведь когда еще будет? (Да и будет ли? Авось, — надеются 
они, — и минет их чаша сия...) Стоит ли сейчас об этом сокру
шаться?..

Ну, а что касается Сахарова, то и те, и другие ханжески повто
ряют:

— Да, да, конечно, Сахаров — прекрасный, золотой человек -  
погибает... Но не может же целый Запад пойти на войну ради (из 
за) одного человека...

Чушь! Софистическая чушь: для воскрешения Сахарова необ* 
ходимо прежде всего, чтобы Запад осознал, что это нужно для не 
го же, т. е. для Запада, для человечества, — и тогда он найдет мир
ные, но достаточно радикальные средства его спасения.

Пока же, увы, эти радикальные средства в ход не пущены., 
Больше того: когда при этом газеты пишут, что „мировая (запад
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ная, демократическая) общественность (или даже: все человече
ство) негодует, возмущена репрессиями против правозащитни
ков, против Сахарова в Советском Союза” , то это, как мы виде
ли, к  великому сожалению, некоторая гипербола (К тому же еще 
надо определить понятие „общественность”) .

И все же на Западе есть значительные силы, которым нужна 
Россия д е м о к р а т и ч е с к а я .  Кто же эти силы?

Это все те, кто не заинтересован в военно-промышленном ком
плексе и в тех фирмах, которые готовы торговать хоть с Чертом, 
равно как и те, кто не охвачен опиумом, миражами инфантильных 
движений типа одностороннего пацифизма.

Сюда относятся, с одной стороны, независимо мыслящая интел
лигенция, а, с другой стороны, те категории трудящихся, которые 
хотят подлинного мира, а не на коленях, подлинной свободы, а не 
иллюзорной, кто хочет жить, а не просто существовать. Они уже 
понимают, что не может быть мира, пока в Советском Союзе нет 
прав человека, нет демократии, пока в изоляции такие люди, как 
Сахаров. Сюда относятся, с третьей стороны, и в т о р а я  п о л о 
в и н а  души любого западного человека.

Для расширения этих сил нужно, во-первых, развертывание 
глубокомысленного просвещения: надобно людям раскрыть глаза 
на то, что диссиденты так упорно говорят о необходимости демо
кратизации России не потому только, что они -  русские, а и пото
му, что д е м о к р а т и з а ц и я  России — не частное дело русско
го народа, а всеобщая задача современного человечества, без раз
решения которой невозможно решить ни проблемы надежного 
мира и разоружения, ни проблемы безработицы (лишь указанная 
демократизация может привести к серьезному разоружению, а 
разоружение дало бы возможность пустить высвобожденные сред
ства на социальные нужды, на открытие общественных предприя
тий, как одного из серьезных средств борьбы с безработицей — 
вместо такого злоносного средства как рост военно-промышлен
ного комплекса), ни — подчеркиваем снова — проблемы осво
бождения Польши, Чехословакии и всех стран-сателлитов, ни ара
бо-израильской проблемы, равно как проблемы истерзанного Ли
вана, ни проблемы ликвидации терроризма (пока существует то
талитаризм, он остается рассадником гостерроризма, который 
поддерживает терроризм во всем мире).

Между тем медия -  пресса, телевидение, радио — не раскрыва
ет этих проблем, как не раскрывает миру глубины того, кто же
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такой Сахаров, хотя внешне создается впечатление, что о нем пи
шут много: зараженные, так сказать, с е н с а  ц и о н и с т с к  и м  
к  р е т и н и з м о м ,  средства массовой информации дают, как 
уже мною отмечалось, лоскутные, обрывочные, фрагментарные, 
поверхностные сведения (вроде тех, о которых речь шлака с. 132: 
„Сахаров голодает... Сахаров чувствует себя нормально... Митте
ран потребовал освобождения Сахарова... К Сахарову применяют 
психотропы... Из СССР переслан фальшивый фильм о Сахарове, 
снятый камерой-шгаюном... Елену Боннэр -  жену Сахарова — ви
дели в Горьком в сопровождении двух мужчин...” и т. д .) , — но от 
этого людям не становится ясно: почему такой „ажиотаж”, такой 
„шум” именно вокруг „этого” Сахарова? Что же он такого сделал 
конкретно? Почему он так нужен людям? Что за взгляды у него, 
какова его деятельность?

Даже американский фильм о Сахарове, который хоть немного 
знакомит с ним, европейским зрителям так до сих пор и не пока
зан1 , о чем мы уже говорили (а ведь он лежит на складе Француз
ского телевидения). Почему же? В чем дело? Но и фильма мало: 
нужны серьезные радио-телевизионные беседы о великом гумани
сте нашего времени и, наконец, книги о нем. Нужны солидные мо
нографии о системе его взглядов, о его благородной многогран
ной деятельности.

Итак, первое, что нужно для воскрешения Сахарова — это глу
бокое просветительство о нем, как средство поднять на его защи
ту широкую общественность, трудящихся, „массы” (я беру это 
слово в кавычки, ибо не люблю его: зют термин имеет привкус 
пренебрежения к личностности людей, охватываемых им, но дру
гого нет под рукой, а, может быть, и вообще нет).

Вместо же этого ж у р н а л и с т с к и й  к р е т и н и з м  захо
дит настолько порой далеко, что вот бедная „Либерасъон”, кото
рая слыла серьезной ,левой” газетой, теперь — очевидно, чтобы 
поправить свое финансовое положение -  решила пустить на газет
ный рынок такую низко пробную статью, вводящую читателя 
лишь в полное заблуждение, которую написал, как мы видели, Зи
новьев (причем редакция не сопровождает статью ни коммента

1 Сегодня (когда я делаю это примечание) уже апрель 1985 г., а фильм 
французские зрители до сих пор так и не видели (лишь в ФРГ он демон
стрировался в сентябре 84 г .) .

226



рием, ни солидным возражением). Зиновьеву, как сказано, не 
дают покоя лавры Герострата, — ну, а „Либерасьону” что? Лавры 
коммерческой газеты?.. Ну, а как это отразится на судьбе Сахаро
ва, — газету это, видимо, мало интересует. Конечно, на то свобода 
печати, чтобы печатать „свободно” и ложь, и чушь, ко надо же 
раньше (или хотя бы наряду) публиковать и правду — причем 
обстоятельно, так, чтобы читатель был настолько осведомлен в 
проблеме, в явлении, чтобы мог сам вынести свое суждение о том, 
где кончается истина и где начинается фальшь...

Наше присутствие на пацифистском форуме в Перудже также 
показало нам, насколько нужна серьезная, вдумчивая, правдивая, 
всесторонняя „пропаганда” — печатная и устная — о правозащит
никах, о Сахарове, о сущности и повадках нашего режима. Так, 
даже Дитер Эшэ — руководитель независимой пацифистской груп
пы в Западном Берлине — „составил себе представление о позиции 
Сахарова по вопросам о мире” лишь по одной его статье, как он 
мне сказал, -  значит, он, пацифист, сторонник мира, не удосужил
ся изучить досконально работы этого ученого-поборника мира. 
Разговоры же со многими другими пацифистами показали нам, 
что они вообще никаких работ Сахарова не читали, почти ничего 
не знают о его деятельности, больше того — судят о нем по тому, 
что пишет... советская антипресса.

Просветительские правдивые материалы надо распространять и 
среди тех, ктс непосредственно сиюминутно заинтересован в тор
говле с СССР: вторая половина души и у них все же смущена, ибо 
хочет ведь мира не позорного, а подлинного, хочет свободы и в 
будущем — себе, своим детям, внукам...

И действия тех, у которых не хватает собственной воли (по
скольку она раздвоена между интересом момента и интересом 
будущего — даже недалекого будущего), чтобы ради сохранения 
свободы преодолеть непосредственные вожделения алчного бизне
са, должен взять под свой к о н т р о л ь  народ, общественность. 
Речь идет не о том, чтобы насилием отменить капитализм (отме
нить его может лишь большинство народа, лишь путем г о л о с о 
в а н и я  и лишь тогда, когда о н о  -  а не кто-то за него, вместо 
него — сочтет это для себя оптимальным), а о том, чтобы народ 
взял под свой строгий контроль в н е ш н и е  о т н о ш е н и я  
бизнесменства, его торговые операции и принудил отказаться от 
торговли с Д р а к о н о м  (каковым является наш режим), пока 
тот не откажется по крайней мере от своих гангстерских повадок.
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В свое время Сталин — этот Чингисхан с коммунистическим 
партбилетом, этот чемпион цинизма и лицемерия — высказал гени
альную мысль: мир будет спасен и сохранен, если н а р о д ы  возь
мут дело его в свои руки. Он, конечно же, не имел в виду свой на
род: за него все решал он -  Сталин. Он имел в виду лишь то, что 
сейчас проповедуют ортодоксальные пацифисты — чтобы народы 
Запада требовали от своих правительств одностороннего разору
жения. Действительная же истина заключается совсем в другом: 
взять дело мира в руки народов означает — чтобы народы реши
тельно запретили своим бизнесменам торговать с гостеррориста- 
ми-тоталитаристами по крайней мере до тех пор, пока последние 
не освободят Сахарова и всех политзаключенных, не уйдут из Аф
ганистана, не осуществят хоть самых элементарных прав человека 
в своей стране, без чего мир не может быть надежно обеспечен. 
Лишь полный контроль — повторяем — общественности, народа, 
независимых объединений н а д  правительствами и бизнесмен - 
ством в том плане, в каком сказано выше, может обеспечить 
м и р  при с в о б о д е  и с в о б о д у  при м и р е .

Для того, чтобы народы это поняли, поняли, насколько акту
альны эти проблемы, насколько важна их, народов, роль в реше
нии этих проблем, требуется опять-таки широкое и глубокое про
светительство — и особенно в том плане, чтобы они себе всесто
ронне уяснили, с кем они имеют дело, что именно за зверь этот то
талитаризм, который позволяет себе убивать таких людей, как Са
харов. Для такого рода просветительства колоссальную роль мог 
бы сыграть 2-й Нюрнбергский процесс — хотя бы кампания подго
товки его начала (начало такой кампании могло бы поставить со
ветское руководство в ультимативное положение).

...В истории совершен ряд крупных злодеяний против человече
ства и человечности: злодеяния Ци Ши-Хуанди, Цезаря Борджиа, 
Опричнина, Инквизиция, Хомейнистский террор. Но самыми ма- 
совыми и самыми жестокими остаются кошмары буржуазного 
фашизма (в Германии) и коммунистического фашизма (в СССР 
и Камбодже). Германский фашизм как явление античеловечное 
уже стоял перед судом — в Нюрнберге в 1945-м. Сейчас — пока 
еще не все преступники вымерли — н е о б х о д и м о  предать 
международному суду — суду народов — виновников злодейств 
„советского” фашизма как явления не менее античеловечного. В 
реестре этих злодейств беспрецедентная трагедия академика Са
харова занимает знаменательное место.
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Могут сказать, что о преступлениях нашего тоталитаристского 
режима написано уже много, особенно в четырехтомнике Солже
ницына „Архипелаг ГУЛАГ”. Однако Солженицын касается в ос
новном лишь сталинского периода. А ведь сколько злодеяний 
против человечности совершено в СССР в лосяесталинское „мир
ное” тридцатилетие, завершенное опять-таки хладнокровным уби
ением Сахарова! К тому же „левые” уверяют, что „правый” Сол
женицын пристрастен, преувеличивает... Так вот 2-й Нюрнберг
ский процесс должны начать готовить и диссиденты^ о ц и а л и с- 
т ы (т. е. „левые”) , чтобы миру было абсолютно ясно, что в этом 
процессе не будет ни грана неправды, что Солженицын не только 
не преувеличил, а еще даже не охватил всего спектра преступле
ний, совершенных этим режимом против человечности.

Этот процесс (даже начало его подготовки), с одной стороны, 
раскроет глаза всему миру и побудит демократические народы 
выступить на многолюдные демонстрации с требованием немед
ленного освобождения Сахарова, срочной всеобщей политической 
амнистии. С другой же стороны, сама подготовка процесса — а 
еще больше ход его — пригвоздит советское руководство перед 
всем миром к  позорному столбу и принудит его пойти на опреде
ленные шаги хотя бы минимальной либерализации, что очень важ
но для возможности развертывания демократического движения.

Следующей — или даже параллельной -  радикальной мерой, ко
торая может заставить Кремлевских владык перестать плевать в 
лицо всему миру, перестать грубо, по-хамски смеяться над челове
чеством, перестать убивать самое Совесть человечества (заявляя 
при этом, что Совесть эта чувствует себя... нормально) — это — 
подчеркиваем снова — всеобщий т о т а л ь н ы й  б о й к о т ,  т. е. 
одновременно всеми демократическими странами и во всех от
ношениях (в экономическом, академическом, олимпиадном).

Так, польский журнал „Культура” 1 писал в июне с. г.: „На гла
зах всего мира в Горьком совершается убийство... История Саха
рова и его жены приближается к трагическому эпилогу... Мы об
ращаем наш призыв к западным университетам, научно-исследова
тельским институтам и отдельным ученым. Только от них может 
прийти спасение, если они решатся на угрозу бойкота советских 
научных учреждений, поставив условием освобождение обоих 
ссыльных, разрешение им вернуться в Москву и право свободно

1 Ж-л „Культура” № 6/441, 1984, Париж.
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выбирать свое будущее... Если не будет предпринята эта, наиболее 
сейчас реальная попытка спасти Сахарова, западные коллеги рус
ского ученого не избавятся от угрызений совести...”

Конечно, было бы страшно важно, чтобы этот, академический 
бойкот был осуществлен всеми западными научными учреждения
ми о д н о в р е м е н н о  (но, увы, пока что что-то не слышно 
дружного отклика на призыв „Культуры”) . Возможно, что одна 
эта — решительная -  акция решила бы проблему. Если же нет, то 
нужен в с е о б щ и й  (а не только отдельных стран) б о й к о т  
и в экономической сфере.

Я говорю „всеобщий” , ибо бойкот, объявленный не всеми 
ведущими странами одновременно, цели не достигает. Вспом
ним историю с бойкотом Олимпиады*80. Сколько шуму было 
вокруг этого вопроса целый ряд месяцев! Мы, советские дис
сиденты, доказывали: необходим всеобщий бойкот Олимпиа
ды в Москве. Но многие наивные люди -  вопреки элементарной 
логике -  доказывали пользу Олимпиады в Москве: мол, будут 
контакты с советскими людьми (словно неизвестно было, что 
КГБ никаких контактов не допустит!), мол, западные люди уви
дят жизнь в СССР (словно неизвестно было, что западным людям 
покажут лишь показную сторону, потемкинские деревни, а туда, 
куда они захотят поехать или пойти, чтобы что-то увидеть, их не 
пустят), мол, западные спортсмены и зрители выступят в СССР 
против войны в Афганистане, против репрессий, за права челове
ка (кто же выступил? Где же эти смельчаки? Оказывается, попы
тался „вякнуть” один единственный западный спортсмен, -  и то 
его тут же представитель советского НОКа „убедил” , что ему „не 
стоит вмешиваться в чужие дела”, и он „проглотил свой язы к”) .

Между тем, если бы Олнмпиада-80 была полностью бойкотиро
вана всеми странами Запада (а не некоторыми лишь), то совет
ский народ ощутил бы силу и принципиальность Запада, увидел 
бы, что Запад п р е з и р а е т  советский тоталитарный режим, и 
одухотворился бы этим, понял бы, что борьба с Левиафаном воз
можна, и стал бы сам шевелиться... Иу, а увидя, как Запад п р и 
п о л з  на Олимпиаду в Москву, советские люди сказали себе: 
„Если даже целые государства всего мира — да еще такие высоко
развитые, как демократические страны Запада — идут на поклон 
к  нашему правительству (и даже тогда, когда оно совершает от
крытую агрессию против мирного афганского народа), то как уж 
мы, горемычные, можем с ним совладать, как можем поднимать
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ся на борьбу с ним?” ... А другие еще и язвили: „Сами они там, на 
Западе, жрут в три горла, да еще к нам приехали и пожрали тут 
всю колбасу и мясо, — им-то власти наши все отдали, чтобы пока
зать, какие мы благополучные, а нас из-за этого посадили на дол
гое время на безмясную диету” .,.

Частичный же бойкот со стороны США и ФРГ хоть кое-что и 
дал, конечно, но очень мало: олимпиада ведь состоялась, и совет
ская пресса только напевала, что „империалисты США к нам, м и- 
р о л ю б и в о м у  государству, не пустили своих спортсменов” , 
что это есть „вмешательство в наши внутренние дела” (а сейчас, в 
84 г., когда не пустили своих спортсмено в Лос-Анжелес уже со
ветские власти, Запад поднял опять „плач” -  вместо того, чтобы 
проигнорировать акцию тоталитаристов, вместо того, чтобы б о й 
к о т и р о в а т ь  и х  б о й к о т ,  как людей, лишенных морально
го кредита). Иначе говоря, бойкот может быть эффективным 
только в с е о б щ и й ,  — нужен т о л ь к о  он или н и к а к о й .

Итак: лишь подлинный к о н т р о л ь  общественности, наро
дов может принудить политиков и бизнесменов отбросить конку
рентные соображения и пойти на тотальный всеобщий бойкот как 
путь к спасению демократической цивилизации, а вместе с тем и 
как радикальный путь спасения великого гуманиста нашего вре
мени. А пока будет происходить так, что если чем-то не станет тор
говать с тоталитаристами Франция, то этим воспользуется, допус
тим, Германия, а если чем-то не будут торговать фермеры США, то 
этим воспользуются фермеры Аргентины или Канады, а если чем- 
то не станет торговать с тоталитаристами Германия, то этим вос
пользуются бизнесмены Японии или Франции, — до тех пор разбой 
тоталитаризма остановлен не будет. И Запад будет все время по
лучать пощечины... Сахаровы же будут гнить, погибать...

А просоветская пропаганда будет в это время сеять на Западе 
очередной циничный софизм: мол, Сахаров — разменкая карта, 
разыгрываемая между двумя великими сверхдержавами — Совет
ским Союзом и Соединенными Штатами: „Сахаров — человек Рей
гана; американцы борются с СССР, и им выгодно показать миру, 
что освободили Сахарова они, что прибавит популярности Рейга
ну... И поэтому — не дело Западной Европы лезть в эту игру. А по
скольку Миттеран влез, то он попал на удочку... Рейгана” . (Вот 
откуда Зиновьев взял, будто Сахаров -  орудие в руках... „анти
советчиков” .)

Извините, но подлее этого софизма ничего быть не может: Са-
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харов ничьей картой не является, как бы из него кому-то этого ни 
хотелось сделать: он — самостоятельный мыслитель, не продаю
щийся никому! Он -  знамя независимого (ни от кого!) демокра
тического движения в СССР. Что же касается Миттерана, то, отста
ивая Сахарова, он отстаивает одновременно как честь Франции и 
Западной Европы (ибо Франция — центр Объединенной Европы — 
по существу 3-ей великой державы, насчитывающей — что уже от
мечалось — около 300 миллионов жителей), так и честь социалис
тической партии. А если отношение Рейгана к  тоталитаристскому 
СССР совпадает с миттерановским, то это говорит лишь о пра
вильности в данном случае внешнеполитического курса их обоих.

Желая запутать и сбить полностью с толку западное обществен
ное мнение, получив команду от Политбюро, журналисты совет
ской псевдопрессы пустили в июле 1984 г. в ход следующий трюк:

„В этом тюремном госпитале (речь идет о тюрьме в США. -  
П. Е.) есть так называемое „Здание № 10”, там заключенных под
вергают нечеловеческим издевательствам: приковывают цепями к 
постели, зверски избивают, вводят сильнодействующие наркоти
ческие препараты... чтобы унизить и растоптать человеческое до
стоинство, сломить дух узника” 1 (Вот сволочи: пишут так, 
словно в СССР этого и в помине нет, словно паиньки-кагэбисты 
не применяют эти средства к советским узникам, в том числе к 
Сахарову, весть о чем уже в том же июле облетела весь мир! — 
П. Е .). Источник? „Из беседы с журналистами томящегося в тю
ремных застенках лидера американских индейцев Леонарда Пел
тиера”2. (Без зазрения совести указывают и источник. Беседовал 
же с Пелтиером советский журналист. И не стыдятся это писать, 
зная, что к  советским узникам, к  советскому бессудно ссыльно
му Сахарову ни одного журналиста никогда н е  д о п у с к а ю т !  
-  П. Е.)

И это публикуют в „Известиях” в июле сего (1984) года да 
еще под названием „Лицемеры” с тем, чтобы отвлечь внимание 
как советских, так и западных людей от убиения в эти же дни Са
харова... Но допустим на секунду, что такое действительно проде
лывают с заключенными в США. Допустим. Но разве это могло бы 
служить оправданием для политических репрессий (с пытками в 
виде пресс-камеры, в виде тех же наркотических инъекций, не го

1 Газета „Известия*’, от 25 июля 1984 г.
2 Там же.

232



воря уже о голоде, холоде, сырости и изнурительном труде) в 
СССР? Ведь вы же, черт побери1, трещите денно и нощно, что у нас 
-  союз с о ц и а л и с т и ч е с к и х  республик, что у нас — окон
чательный, полный, зрелый, развитой социализм с наивысшей в 
мире демократией, -  как же возможны при этом пресс-камеры и 
то, что вы проделываете с Сахаровым и другими благородными 
людьми, не совершившими ни малейшего преступления с челове
ческой точки зрения? Что же вы киваете на „какой-то там гнилой 
капиталистический Запад с какой-то там деформированной, ублю
дочной демократией”, что, мол, и у него есть репрессии, а поэто- 
му-де и вам уж самим Богом положено? В чем же ваш режим 
„социальной справедливости” взялся соревноваться? В...пакос
тях, мерзостях, пытках? И не потому ли, что в соревновании в об
ласти производительных сил, прав человека и его свобод вы по
терпели полное фиаско?

А теперь сравним просто фактуру:
-  Политбюро КПСС дало команду вспомнить о Пелтиере (боль

ше, увы, не о ком ), который сидит с 1975 г., именно в то время, 
когда оно совершает запланированное, хладнокровное, закрытое 
убиение Сахарова.

-  Пелтиер приговорен судом за убийство двух человек. Саха
ров же — смирный ученый, гуманист, даже курицу никогда не оби
дел, и он подвергается наркотическим и психологическим пыт
кам н и  з а  чт о .

-  Если с Пелтиером и произошла судебная ошибка или наме
ренная следственно-судебная фальсификация, то западная обще
ственность, имея к нему доступ, имеет вместе с тем возможность 
произвести частное расследование (почему же, кстати, никто — в 
том числе и компартия США -  за это не взялся? Не потому ли, что 
факт очевиден? Да если бы у нас это допускалось, нам бы ничего 
не стоило доказать невинность любого нашего политзаключенно
го!) , имеет право разоблачать судей, следователей, присутствовать 
на судах, посещать заключенных, протестовать, требовать и доби

1 Пусть простат меня читатель за то, что у меня иногда прорываются 
эмоции: ведь стараюсь я все излагать на рационально-логическом уров
не.., Однако человек не только рациональное, но и эмоциональное суще
ство, и нервы его -  не стальные тросы: когда на его глазах совершается 
сволочизм, невозможно сдержать свое негодование и не называть вещи 
их прямыми именами...
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ваться пересмотра дела, чего в СССР и в помине нет, и о чем „Из
вестия” подло, трусливо молчат.

— Тысячи политзаключенных, прошедших советские лагеря и 
психушки, дают показания о пытках и применении сильнодейству
ющих наркотических препаратов в СССР. В „Известиях” же при
водятся слова одного Пелтиера. Если даже и имеет место в „Зда
нии № 10” то, о чем он говорит, то ведь журналисты (в том числе 
и советский!) имели возможность сходить в это здание и все это 
проверить, увидеть своими глазами, опросить других заключен
ных и получить от них подтверждение, но не приводятся ни фами
лии журналистов, ни подтверждения журналистам и журналиста
ми этих „фактов” . Если они бы в самом деле подтвердились, то 
это, безусловно, позор, — и общественность не стала бы молчать.

— Важно и вот что: советское руководство распинается, что в 
СССР — наивысшая форма демократии... Между тем, не только к 
Пелтиеру, но и к террористу, покушавшемуся на Папу, пускают 
иностранных журналистов, адвокатов, представителей обществен
ности, — у них всегда есть возможность проверить условия содер
жания заключенных, а в СССР ни на политические судебные про
цессы, ни в места заключения не пускают иностранных журналис
тов, равно как независимых представителей общественности. Не 
пускают н и к о г о  и к  Сахарову. Не дали встретиться с ним даже 
президенту-социалисту Миттерану, фактически игнорируя всю 
Францию, всю Европу, весь Запад...

И после всего этого авторы репортажа в „Известиях” , ничтоже 
сумняшеся, как ни в чем не бывало, не боясь, что у них после это
го отсохнут руки, пишут под занавес: „Какой же кощунственной 
демагогией и каким постыдным лицемерием звучат в эти дни (т. е. 
в дни у б и е н и я  вами Сахарова??? — П. Е.) разглагольствова
ния представителей вашингтонской администрации о „правах че
ловека”, „свободе и человеческом достоинстве” ! Всего лишь не
сколько дней назад президент Рейган, начиная очередную клевет
ническую кампанию — уже успевшую набить оскомину (кому? 
Палачам из советского Политбюро? — П. Е.) — „неделю порабо
щенных стран” , — патетически взывал: „Ради нашей свободы да
вайте же осознаем характер того величайшего вызова, который 
брошен соблюдению прав человека в сегодняшнем мире” . Вызов 
действительно брошен. И сегодняшний мир, все честное человече
ство твердо знают, откуда исходит эта угроза” .

Увы, знают, но, увы, не твердо и, увы, не все... Когда-то — пару
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десятков лет тому назад — трудящееся человечество еще считало, 
что свет идет с Востока, из России, из СССР, что все зло идет с За
пада, из Америки, Теперь, узнав все о ГУЛАГе, об отсутствии эле
ментарных прав человека в Советском Союзе, о преследовании 
там правозащитников, академика Сахарова, множество людей 
поняло другое: советское руководство по крайней мере про
тивоположно тому, за что оно себя выдает. Лицемеры, они ищут 
себе оправдание в том, что указывают пальцем на других, „ули
чая” их в... „лицемерии” . Трусы, боящиеся показать миру, что 
они учинили с Сахаровым, они тычут пальцем на сидящего в тюрь
ме по обвинению в убийстве Пелтиера...

И все же адепты „советизма” — страдным образом -- и теперь 
этим что-то достигают: ибо, хотя мир уже не верит им безраздель
но, как раньше, но он — в значительной мере — находится еще в 
состоянии Б у р и д а н о в а  о с л а :  он не знает, что же выбрать 
— социализм как идею, которая прельщает, но которую русские 
коммунисты в своей практике загадили, опозорили и предали, 
превратившись в обыкновененьких „красных” империалистов, в 
империал-коммунистов, иди капит ализм , который никак не мо
жет выбраться из дшетельнейшегс кризиса, безработицы, инфля
ции и который половине западного населения претит, изрядно на
доел, Франция, Италия, Германия, Швеция. Греция. Испания, Пор
тугалия расколоты почта пополам, голосуя то за капиталистичес
ких „правых”, то за социалистических „левых” . Не верит мир по
ка и в третий и в четвертый пути... Он совершенно растерян. При
чем серьезной причиной этого состояния Буриданова осла многие 
считают американский сверхалчный бизнес: европейцы воочию ви
дят его экономический натиск, в то время как разочаровавший их 
восточный „социализм”, обернувшийся советским тоталитариз
мом (с его угрозой поработить всех), как-то все же кажется им 
чем-то далеким ...

Третий мир из-за этого тоже не знает, к чему и к ко,му прит
кнуться. В своих экономических невзгодах он тоже готов обви
нить прежде всего экономическую экспансию США, и поэтому, 
как и европейцы, ненавидит американцев порой больше, чем 
опять-таки далеких русских нищих — хоть и до зубов вооружен
ных — тоталитаристов, которые-де сегодня непосредственно им не 
мешают экономически (но, увы, и помочь не могут, а американцы 
все же могут -  правда, на порой кабальных условиях) и страшны 
„лишь” в „абстрактной” перспективе тоталитаристским „аншлю

235



сом” (чему, однако, есть, увы, уже живой пример — Афганистан — 
да и другие, менее классические примеры)... Как и Европа, Тре
тий мир часто склонен отождествлять американскую э к о н о 
м и ч е с к у ю  экспансию с советской в о е н н о й  агрессией, 
называя империализмом первую и почему-то не вторую, которой 
это название совершенно точно подходит...

И когда их жителям под этот настрой подсовывают под шумок 
Пелтиера вместо Сахарова, они готовы попасться и на эту удочку 
(хотя уже хорошо наслышаны о ГУЛАГе и прочих кошмарах), 
что мы увидели, к великому своему удивлению, все в той же Пе
рудже.,.

Ибо эффект Буриданова осла свойственен не только современ
ному человечеству как чему-то целому, но и душам большинства 
людей, которые раздваиваются, разрываются, не зная, где же об
ретается истина... Вывести человечество из этого состояния, при 
котором оно не знает, куда же податься, может лишь, на мой 
взгляд, всесторонний показ ему объективной действительности, 
как она есть: не обеляя ни США, ни бизнесменство в целом, 
вскрывая пороки итализма, который, как я уже говорил, в 
значительной мерс о родил „советский” тоталитаризм, следует
тем не менее разъяснять, что главная опасность, которая нависла 
сейчас над человечеством — это именно тоталитаризм с его уничто
жением прав человека и элементарных свобод: если тоталитаризм 
затопит человечество, то не только о каком-либо социализме, но 
и вообще о по,одиннсй цивилизации речи не будет.

Ужасная суть тоталитаризма вырисовывается в трех ипостасях: 
религиозной (эпоха католической инквизиции, ныне — исламский 
хомейнизм), буржуазной или мелкобуржуазной (это фашизм — 
германский, итальянский) и коммунистической (СССР, Китай, 
Камбоджа с их внутренним геноцидом). Все эти ипостаси харак
теризуются не только государственным террором, моноидеоло
гичностью, уничтожением демократии, но и, как мы видели, анти
логикой: все они называют себя терминами, противоположными 
тому, что они есть на самом деле. Но рекорд во всем этом поста
вил, увы, тоталитаризм „коммунистический”, как ни странно, 
ни печально.

Освободиться от угрозы всемирного тоталитаристского потопа 
и лишь на основе этого — в условиях сплошной демократии — 
двигаться конституционным путем к п а н п е р с о н а л и з м у ,  
к  всеобщей личностности от пока еще бытующей на Западе л:*”-
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ностности частичной — таков желанный и, видимо, реально воз
можный путь человечества... Но это ему еще предстоит осознать...

Итак: углубленное просвещение, начало выведения этим путем 
человечества из состояния растерянности и потерянности, подго
товка 2-го Нюрнбергского процесса (что также стало бы сильным 
моментом этого просвещения), строгий контроль народа за внеш
ней торговлей (т. е. обуздание народом экономического крети
низма бизнесменов), многолюдные перманентные демонстрации, 
и если это не поможет, то ультиматум о разрыве Хельсинкских 
соглашений и, наконец, тотальный бойкот — вот что может осво
бодить и воскресить прежде всего Сахарова, затем освободить 
всех политзаключенных в Советском Союзе и Восточной Европе, 
что явилось бы первым шагом к либерализации Второго, тотали
таристского мира, так н е о  б х о д и м о й  для всего ч е л о в е 
ч е с т в а .

2  ЧЕЛОВЕЙНИК И  ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Но опять-таки встает вопрос перед западным (да и не только) 
человеком:

— Что же, ради о д н о г о  Сахарова следует предпринимать та
кие радикальные меры?..

Не стану здесь доказывать, что и ради одного человека надо де
лать все, чтобы его спасти, ибо каждый человек — это целый мир, 
микрокосмос, ибо, как мы это пытались показать, никого — ни 
одного человека — нельзя приносить в жертву ради достижения 
счастья других, пусть эти другие составляют даже все человечест
во. (Можно, как уже отмечалось, приносить в жертву только себя 
самого ради других, но аморально приносить в жертву другого 
ради нас, ради нашего счастья: такое „счастье” не есть подлинно 
человеческое, оно — антисчастье.)

Скажу другое: перечисленные радикальные способы — как по
казывает современное социальное бытие — единственно возмож
ные и действенные, чтобы и войну п р е д о т в р а т и т ь ,  и дос
тойный мир о б е с п е ч и т ь ,  и тоталитаризм п р е о д о л е т ь .  
И эти же способы спасут и воскресят Сахарова: он оказался сейчас
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фокусом всех этих проблем, — поэтому решить проблему Сахаро
ва гораздо легче в комплексе тех или других основных указанных 
проблем.

Но дело Сахарова не ждет: он может быть доведен до такого 
состояния, когда воскресить его — тем более как деятельную 
личность — уже нельзя будет. Поэтому массовые выступления в 
его защиту, ультиматум советским властям, что если они не осво
бодят Сахарова, то будут разорваны Хельсинкские Соглашения и 
будет объявлен всеобщий бойкот, необходимы н е м е д л е н н о .  
И так как эти же меры дадут возможность освободить всех полит
заключенных и обеспечить осуществление элементарных прав че
ловека в СССР и Восточной Европе, то этим стократ будут они 
оправданы.

А то, что подобные решительные меры — взамен беззубых пал- 
леативов — вынудят советское руководство пойти на уступки, — 
это несомненно: советский режим силен не своей собственной си
лой, а лишь тем, что Запад не идет на эти меры (советский тота
литарный режим сосет Запад, как пиявка, — оторвать его от этого 
источника равносильно отрыву Антея от земли, что превращает 
его в н и ч т о ) .  А не идет он на них, ибо он не един: и по сей день 
мир представляет собой к о н г л о м е р а т  социумов, а не еди
ную с и с т е м у  их. Мы скорее человейник, чем человечество. Че- 
ловейник подобен, с одной стороны, муравейнику — своей бес
смысленной напряженной озабоченностью, комформной установ
кой (но в отличие от последнего первый в целом бессистемен), а, 
с другой стороны, паучейнику (если бы можно было так выра
зиться) , ибо наличные государства грызутся, как пауки в банке, 
— даже когда это делается по-джентльменски. Человечества же 
как системы, регулируемой объединенной волей саморефлектиру- 
ющих субъектов, самоуправляющихся личностей-суверенов, ос
мысленно относящихся ко всему комплексу своего социального 
бытия, пока что нет, — и именно поэтому человечеству может уг
рожать экологическая, демографическая, термоядерная и — преж
де всего и главным образом -  тоталитаристская катастрофы, и 
именно поэтому технический прогресс сопровождается духовной 
стагнацией, а кое в чем и деградацией. Кстати, нет до сих пор и 
истории человечества: есть история отдельных государств, разроз
ненных регионов, стран, но нет истории человечества как некоего 
целого1.

1 У человечества, безусловно, история может быть, реально возможна,
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Человечества еще нет не только как единой системы, но, увы, 
даже как объединенного конгломерата, т. е. как ряда социумов, 
объединенных хотя бы по одному-двум важным вопросам — хотя 
бы в том, чтобы не допускать произвола, терроризма, нарушения 
элементарных человеческих прав, нарушения международных 
прав, т. е. предусматривать неукоснительность выполнения подпи
санных соглашений и реальную возможность применять санкции 
за отказ выполнять то, под чем стоит правительственная подпись. 
Именно это прежде всего имел з виду Андрей Сахаров, когда го
ворил в своем знаменитом Меморандуме о мировом правитель
стве, а не отказ от национального суверенитета, как иные это при- 
митивизируют. Речь идет о преодолении такого „вавилонского 
столпотворения” в мире, когда цивилизованные государства не 
хотят отказаться даже от мелочной конкуренции между собой, 
хотя этот отказ необходим для того, чтобы поставить твердые 
требования государству-бандиту, государству-нарушителю прав 
человека и международного права (каким, к стыду нашему, ста
ло наше государство — СССР).

Если же народы демократических стран принудят свои государ
ства (свои правительства) и своих бизнесменов к такой догово
ренности между собой, которая стоит н а д  узко конкурентными 
(коммерческими) соображениями, то советское руководство не
минуемо уступит перед угрозой тотального бойкота, ибо эконо
мика СССР этого не выдержит. Без западной экономики, без за
падной технологии, без западной науки советский тоталитаризм 
обречен. Кремлевский режим мог бы при этом пойти на „реши
тельный” шаг — ответить на угрозу западного бойкота введением 
в стране экономической независимости предприятий (о чем уже 
не раз грезилось многим советским экономистам, но на что ре
жим ни за что до сих пор не идет) или даже в определенной мере 
частной инициативы, что, конечно же, быстро подняло бы эконо
мику внутренними силами. Несомненно, западные бизнесмены, 
обеспокоенные своими сегодняшними дивидендами, своими эго
истическими интересами, этой перспективы испугаются. Но если 
бы они были дальновидны, умны — и если бы народы вынуждали 
их быть умными -  и смотрели шире и глубже (в корень, — как 
говорил -  о чем мы уже упоминали — Козьма Прутков), то

но для этого оно должно подняться до уровня преодоления своей конгло- 
мерантности через саморефлексию, через осмысление самого себя.
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они бы поняли, что развитие экономической независимости пред
приятий, экономической инициативы в СССР привело бы в бли
жайшие годы и к  политической активности населения, а затем и к 
падению тоталитаристского режима, что решило бы глобаль
ные проблемы (что нами уже отмечалось по другому поводу), в 
том числе и проблему полной занятости самодеятельной части на
селения, равно как расчистило бы дорогу для бурного экономи
ческого процветания всех стран.

Сам режим в СССР это прекрасно понимает и именно поэто
му он уже сколько раз лишь „грозился” (чтобы вселить хоть 
какие-то надежды в народ) ввести то „хозрасчет” (о чем еще 
Сталин распинался), то экономическую реформу, но ни на что 
серьезное в этом деле так и „не отважился” : опасность потерять 
власть парализовала его. Угроза же бойкота с Запада поставила бы 
его перед дилеммой: либо пойти на условия Запада и объявить 
всеобщую политическую амнистию -  начиная с освобождения 
Сахаровых, либо пойти на создание независимой, инициативной 
экономики. Но и то, и другое (как, безусловно, это хорошо 
представляет себ^ олицетворяющая режим элита) приведет неми
нуемо к  краху его. Поэтому в этих условиях он стал бьт выбирать 
то, что приведет его к менее быстрой смерти, т. е. пошел бы на 
политическую амнистию, как это вынужден был сделать Яру- 
зельский.

И в свете этого вполне резонно Западу пойти на тотальный бой
кот. При этом следует учитывать, что тогда зашевелятся в СССР 
внутренние оппозиционные силы, пока еще вписанные з систему. 
Ведь видя, что тоталитаристские власти совершают произвол со
вершенно б е з н а к а з а н н о ,  что Запад проглатывает все уни
жения его достоинства и почти молча „утирается” , даже либера
лы наши, которые в свое время поддерживали диссидентов-пра
возащитников и выступали в их защиту, выступали с критикой 
оккупации Чехословакии в 68 году, выступали в защиту Солже
ницына на IV съезде ССП, — ньше молчат, как рыбы, набрав в рот 
воды. Поразительно, но почти ни одного слова по поводу высыл
ки Сахарова, по поводу трагедии Сахарова, как мы уже на это 
обращали внимание, не слышно... И это не потому, что они так уж 
трусливы: они просто в шоке. Они потеряли какую-либо надежду, 
видя, что д а ж е  могущественный Запад н и ч е г о  „не в силах’ 
сделать...

Мы располагаем всего лишь двумя письмами (если не считать
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анонимов) советских граждан — Орловского1 и Алексея Зверева, 
адресованными Черненко в защиту Сахарова. Зверев выступал 
свидетелем на двух судах инакомыслящих. Один из этих судов 
состоялся не так давно — в июле 1983 года по делу социалиста 
Михаила Ривкина, которому дали 12 лет заключения. Зверев в 
своем письме возмущается этим приговором, как и многими 
другими. Но главное внимание в этом письме он уделяет трагедии 
Сахарова и его жены. Это письмо написано умно, смело, с досто
инством. Мы здесь приводим из него лишь все то, что касается 
Сахаровых:

„Константин Устинович!
Не называю Вас товарищем или, тем более, »дорогим товари

щем” . Слишком многое разделяет нас -  и возраст, и положение, 
и взгляды на жизнь. Вы, наверное, никогда не будете думать так, 
как я, а я — как Вы. Позиции у нас с Вами разные. О Вашей я мо
гу судить по Вашим выступлениям на съездах и пленумах, на стра
ницах газеты „Правда” — органа ЦК КПСС, генсеком которого Вы 
являетесь.

... Нет больше иллюзий, Константин Устинович, плакатных тру
дящихся в нашей стране нет. Их можно найти разве что на пла
катах.

Знаю и то, что, как заявил мне в 1982 г. следователь КГБ, „и 
письмо к Брежневу может инкриминироваться как антисовет
ское” . Знаю, но не боюсь, потому что знаю и другое — я гражда
нин. А граждане с властями говорят уважительно, но независимо 
и достойно, особенно если эта власть в стране — высшая.

Я пишу не о себе. Я говорю о людях, которыми дорожу. На
звать их своими товарищами для меня большая честь. Может 
быть, я ее не достоин. Но я был бы рад, если бы когда-нибудь, 
выйдя из тюрем и ссылок, они бы узнали об этом письме я про
изнесли не заплеванное, но живое, как эти строки, слово: това
рищ.

Большинство из этих людей мне незнакомы. О некоторых знаю 
только потому, что они широко известны в стране. Это люди по
жилые и молодые, их жизненный путь различен. Объединяет их 
одно -  они заступались за других. Они получили за это кухон
ную брань самой передовой в мире (вероятно, от слова „перед
ня”) советской печати, шорох анонимных угроз, исписанные ма

1 Письмо Орловского приводится в разделе „Мы?”.
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терщиной стены следственных изоляторов, ухмылку полицая или 
уголовника.

Слова „кухонная брань’' кажутся слишком мелкими, когда чи
таешь, чтб советская печать („советская” пишу с сожалением, а не 
в поношение всего советского) позволяет себе прилагать к  уже 
изблеванной ею лжи о достойнейшем человеке. Конечно, я имею 
в виду Андрея Дмитриевича Сахарова: „Сахаров -  сторонник 
ядерной войны” , „Сахаров — злобный ненавистник СССР” , „Саха
ров -  агент ЦРУ” (???). Послушайте, Константин Установил, да 
побойтесь Вы Бога! А если Вы и в Бога не веруете, то побойтесь 
хотя бы Вашего больного сердца и эмфиземы легких! Ей-Богу, 
Вам вредно так волноваться.

Андрей Дмитриевич Сахаров уже, к  сожалению, не молод. Его 
жена, Елена Георгиевна Бониэр, тоже немолода (как Вы знаете, 
она инвалид войны). Как не стадно Вам, работнику Краснояр
ского обкома во время войны, допускать клевету на санитарку, 
выкосившую из огня раненых?

Я уже не говорю о -  мягко говоря -  подонках, вроде борзо
писца Яковлева, которому Андрей Дмитриевич не так давно вле
пил заслуженную этим работником печати затрещину. Но Вы-то, 
как Вы можете терпеть такого человека у себя в лакеях?

Представьте на минуту, Константин Устинович, что у Вас в стра
не вспыхнул мятеж по типу Венгерского восстания 1956 года. Ре
вущая толпа прет по Кутузовскому проспекту, громя квартиры 
номенклатурных работников, закусывая по пути из закрытых 
распределителей. Ни ракеты, ни танки не помогли. Зверски уби
вают многих (и честных) коммунистов, ищут и убивают агентов 
КГБ (как находили их в Венгрии, опознавая по желтым ботин
кам) . Кто тогда подаст Вам руку помощи? Ваши сотрудники из 
аппарата ПК?

А вот Ашдрей Дмитриевич Сахаров заступится за Вас — потому 
что он из тех, кого и злоба нс берет. Он придет к Вам на помощь, 
потому что он всегда приходит на помощь. И тогда, когда не впу
щенный в зал, стоял под дождем за стенами суда в Вильнюсе (в 
1975, когда судили Сергея Ада?ловича Ковалева), и когда бил ми
лиционера в Омске (на процессе Мустафы Джемилева в 1976 г. — 
опять не впустили), и когда добился от Л. И. Брежнева (перед са
мым его визитом в ФРГ) снятия обвинения в тунеядстве старого 
рабочего-немца, подавшего заявление па выезд в ФРГ (1978). Та
ких святых людей, как говорится в одной популярной песне, „не
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пачками пекут” . Преследуя Сахарова и его жену, Константин Ус
тановил, Вы не заслужите лавров государственного человека, Вы 
лишь сделаетесь смешным в глазах очень близкого потомства”1.

Хотя таких, как А. Зверев, среди граждан СССР в эту страшно 
тяжелую пору „завинчивания гаек” — единицы, но тем не менее 
внутри страны есть социальные силы, которые способны при опре
деленных сложившихся условиях подняться на массовое движе
ние сопротивления тоталитаризму. Какие же?

Это:2
— те люди, которые, бросая интеллектуальные должности, ухо

дят в рабочий класс, на производство (Таких сейчас довольно 
много, — это уже целое движение, о котором на Западе и не знают. 
Его следует проанализировать отдельно, Скажу лишь: немало 
младших научных сотрудников да и доцентов, кандидатов наук 
уходят из НИИ, из ВУЗов на заводы, водителями автобусов, в сто
рожа, кочегары, на лесные работы. Почему? Ода! из-за того, что 
не хотят больше участвовать в постылой системе лжи, а другие из 
экономических соображений — туда, где больше платят. Они при
носят в рабочую среду свои оппозиционные или даже диссидент
ские настроения, суждения, оценки ) ;

— те выпускники десятилеток, которые попадают на произ
водство: недовольные тем, что не попали в ВУЗы, они испытыва
ют психологические страдания от „избытка” образования, полу
ченного в школе и ненеужного им на производстве (того же обра
зования, которое нужно им ь живой жизни, которое давало бы 
ч е м  ж и т ь ,  т. е. духовного -  нравственно-эстетического — по
тенциала школа наша не дает);

— угнетенные нации (и прежде всего „наказанные народы”, вы
брошенные из своих исконных территорий: крымские татары, че
чены, ингуши и д р .);

— угнетенные религиозные ассоциации (в том числе и оппози
ция в православной церкви);

— женщины, -  поскольку их „эмансипация” обернулась новой

1 Алексей Зверев. Письмо „В защиту наших защитников’*, июнь 1984. 
„Архив самиздата“, выпуск № 23/84, Мюнхен.

Мы должны следить за судьбой Зверева: советские власти любят таких 
людей „испарять”.

2 Перечисляю не по степени важности и нс по количественному уровню, 
а начинаю с того, что мало известно.
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формой их порабощения (на деле они являются объектом трой
ной эксплуатации: со стороны государства, непосредственных на
чальников на производстве, где выполняют самые тяжелые рабо
ты, и в семье);

— „массовая” интеллигенция (учителя, врач.«, инженеры), ма
териальное положение которой гораздо хуже положения рабочих1, 
из-за чего, вынужденная набирать много дополнительной работы 
— полторы-две ставки, она тупеет (от этого она особенно психо
логически страдает, так как, будучи все же интеллигенцией, 
испытывает потребность в духовном развитии, которого лише- 
на);

— колхозники — поскольку они чувствуют себя илотами, па
риями, самым униженным слоем общества, на уровне „касты не
прикасаемых” .

Если начнется движение сопротивления, то не только низкооп
лачиваемые рабочие примут участие, но и среднеоплачиваемые, и 
студенты, да и солдаты.

Мотором же антитоталитаристской психологии является твор
ческая интеллигенция. Она — духовный источник оппозиции: 
т о т а л и т а р и з м  и т в о р ч е с т в о  несовместимы. (Отсюда 
даже такие выходцы из номенклатурных слоев, как режиссер Ни
кита Михалков, двигаясь во внутренних противоречиях, не могут 
не приходить к тем или иным оппозиционным „вывихам” в лоне 
искусства, — иначе они обречены на гниение.)

На западе почти ничего не знают о существовании в СССР оппо
зиционной философии, этики, социологии ( е щ е  недиссидент
ской, но у ж е  и неортодоксальной, — это тоже следует тщатель
но проанализировать в специальной работе). Здесь привычно счи
тать, что есть в Советском Союзе кучка диссидентов и огромная 
инертная масса, именуемая „народом” . На деле же между откры
тым диссидентством и инертной „массой” имеется огромный 
шлейф разного уровня оппозициконных педагогов, лекторов, 
профессоров, исследователей, которые из системы еще не вышли, 
но которые старались и будут стараться „протаскивать” в своей

1 Еще хуже положение культпросветработников -  работников клубов, 
библиотек, зарплата которых почти равна зарплате МОП (младшего обслу
живающего персонала) -  уборщиц, дворников, т. е. находится ка уровне са
мой минимальной зарплаты в стране. И в еще более худшем положении 
находится большинство пенсионеров и инвалидов.
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деятельности „крамольные” взгляды. Многие диссиденты вышли 
и будут выходить именно из этого круга1.

Убить в человеке мысль до конца невозможно, -  поэтому пол
ная энтропия духа невозможна даже при тоталитаризме: всегда 
найдутся люди, которые будут мыслить иначе и будоражить дру
гих. Ввиду этого даже при а б с о л ю т н о м  тоталитаризме оста
нутся неистребимыми неформальные „колледжи” , семья, личная 
дружба, двор, как структуры, в которых обмениваются зарожда
ющимися нестандартными мыслями и которые выпадают из-под 
тоталитарного официального и официозного контроля. В этих не
формальных структурах и возникают очаги оппозиционности и 
диссидентства. Очаги эти то гаснут, подавляются, то возгораются 
снова* углубляются, расширяются. Это расширение будет тем бо
лее основательным, чем более будет оказана поддержка со сторо
ны демократического мира, все более объединяющегося в единую 
систему.

Иначе говоря: заколдованный крут, который образовался из-за 
тоталитаризма во Втором мире, может быть „расколдован” , и гор
диев узел может быть разрублен, — однако лишь в том случае, ес
ли разрывающийся в бессмысленной алчно-конкурентной тягомо
тине человейник превратится в ч е л о в е ч е с т в о ,  объединен
ное хотя бы в чем-то основополаг ающем, непреложном, в том, без 
чего человек перестает быть равным своему понятию, теряет свою 
сущность.

Запад же (и „правый”, и „левый”) часто (а, быть может, даже 
как правило) дает себя отвлекать от магистральных проблем в 
сторону, теряя за деревьями лес, например, вопросами:

-  Либерал ли хоть в какой-то мере бывший начальник совет
ского Гестапо — Андропов?

-  Будет ли преемником Андропова -  Черненко и будет ли он 
лучше или хуже?

-  Сколько лет проживет Черненко?
-  Почему не видно уже два месяца Черненко?
-  Ну, а кто будет его преемником?
И т. д., и т. п„ словно это что-то решает, что-то существенно из

менит.

1 В ближайшее время заканчивается книга „Оппозиционная этика в 
СССР'*, где рассказывается обо всем этом.
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То же в деле о Сахарове, — спрашивают:
— Есть ли он?
— Здоров ли?
— Где он?,.
Ну, есть, ну, даже, допустим, здоров, ну, находится снова в 

Горьком... — и успокаиваются... А ведь главный-то вопрос обой
ден: как могут держать в ссылке ни в чем не повинного челове
ка?! Как посмели к  нему прикоснуться?! И как вырвать его на 
свободу?!,.

Ассоциация американских психиатров, к примеру, послала в 
Советский Союз запрос: в самом ли деле к Сахарову применяют 
наркотические средства? Но ведь, извините, глупо задавать подоб
ный вопрос бандитам: разве они скажут вам: „Да, применяем”? 
Конечно, ответят: „Нет, не применяем” (или просто не удосужат 
ответом). Ну, и что? Дальше что? На этом вы и успокоитесь? Вы 
же этим вопросом сами закрываете себе дорогу требовать чего-то 
решительного. Вопрос же, думается, следует сразу ставить так, 
чтобы выкручиваться было невозможно: „Поскольку мы хотим 
проверить, насколько правильны или неправильны сведения о 
том, ч.э к Сахарову применяют наркотические средства, мы про
сим срочно дать нам въездные визы в СССР и допустить к Сахаро
в у ”. Это бы должна делать и Международная ассоциация психиат
ров в целом, -  вместо же этого до нас доходят сведения о том, 
что эта ассоциация чуть ли не собирается занять коленопреклонен
ную позицию к пригласить советских психиатров „вернуться” в 
ее лоно (после того как они -  опозоренные -  ушли с конгресса 
в Гонолулу), — не может, видите ли, она жить без этого противо
естественного брака с антипсихиатрами из тоталитаристской ци
тадели...

Нам порой говорят: „Приезжаете и сразу хотите поучать Запад. 
Вы же в гостях, -  так держитесь в рамках. Не учите нас жить!” ... 
Почему же? Почему гости не могут советовать, исходя из сво
его печального и даже трагического опыта? Мы же не стыдимся 
учиться всему тому, что есть хорошего и умного на Западе? Поче
му же Запад не должен учиться на нашем опыте? Почему бы в 
самом деле не внять мудрым словам Бисмарка (на которые я 
уже, кажется, где-то ссылался): „Дурак учится на собственном 
опыте, а умный -  на чужом”? Учиться друг у друга надо всем, -  
и гостям, и хозяевам их, -  и в этом нет, думается, ничего зазор
ного.
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Мы вот наблюдаем, что водораздел между теми, кому с сиюми
нутной точки отсчета невыгодна будущая демократическая про
цветающая Россия, и теми, кому она нужна с более дальновид
ной точки отсчета, проходит не только между разными катего
риями людей, но и с к в о з ь  души одних и тех же людей, рассе
кая их надвое, раздваивая их: даже бизнесменам, которым, с точ
ки зрения сегодняшнего интереса, нужен тоталитаристский СССР, 
с точки зрения их завтрашнего интереса (с точки зрения того вре
мени, когда этот СССР финляндизирует весь западный мир и по
ставит на колени „даже” миллиардеров) нужна новая Россия — де
мократическая. И поэтому мы подчеркиваем паки и паки, что сле
дует упорно, настойчиво разъяснять людям весь ужас, который 
постиг нас и постигнет их, если в этой их раздвоенности не будет 
становиться все большего и большего перевеса на стороне не сию
минутной, а более перспективной точки отсчета, что и обусловит 
приближение всех к ч е л о в е ч е с т в у  как системе самореф- 
лектирующих личностей-сюзеренов.

А для становления и расширения подобного перевеса необхо
димо проникновение б проблему с м ы с л а  ж и з н и .  В вопро
се же о человеческом смысле жизни не может господствовать 
арифметическая „логика” вроде: „Жизнь масс — все, жизнь от
дельного человека -  ничто или почти ничто, надо бороться за мир 
массам, а не за спасение одного человека -  пусть-де он даже будет 
Сахаровым -  или отдельных репрессированных диссидентов, 
нужно бороться за мир в мире в делом, а не против репрессий в 
отдельных частях его” . Это „а не” алогично: масс вообще нет, нет 
масс как некой субстанции — есть совокупность человеков. Жизнь 
каждого из них имеет смысл, если он не просто существует, а ре
ализует свою человеческую сущность. То же, без чего нет сущно
сти человека как человека -  это не просто деятельность, творче
ство, мышление, а все это, как мы уже видели, лишь в синкрезисе 
с добротой, великодушием. Поэтому иротивоставлять „массы” и 
отдельного человека, пренебрегать отдельным человеком, игно
рировать его ради „масс” -  значит о б е с ч е л о в е ч и т ь  сами 
эти „массы’'' (и самого себя, конечно), ибо это фактически означа
ет, что речь идет не о человеческой жизни, а о биологическом су
ществовании груды белковых тел, именумой „массами” .

Сеять к о с м и ч е с к у ю  д о б р о т у  (доброту во всем кос
мосе, вытесняя зло в нем) — вот основа смысла жизни. И когда 
Энгельс писал, что „с такой же необходимостью, как Земля и чело
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вечество на ней возникли, с такой же необходимостью они погиб
нут”, то это вело к  пессимистическому решению проблемы косми
ческого смысла жизни, т. е. жизнь человеческая при этом обес
смысливалась. И тут не спасало то, что он добавлял: „однако 
жизнь возникнет снова где-то с такой же необходимостью, с ка
кой снова погибнет”, — не спасало, ибо это — ,дурная” бесконеч
ность катастроф, это — концепция к а т а с т р о ф и з м а ,

И когда отцы церкви подтверждают: вот и религия говорит о 
неминуемом апокалипсисе, значит, выход лишь в том, чтобы уве
ровать в потустороннее бессмертие души, -- то, увы, для решения 
проблемы смысла жизни здесь все же мало утешительного: чело
веческий смысл имеет такая жизнь, которая объективацией сво
его духа стремится к тому, чтобы человечество в своем развитии 
о п е р е д и л о  наступление астрономической катастрофы, одним 
словом, чтобы земная культура (т. е. опредмеченный в ней чело
веческий дух) успела трансплантироваться на другие миры, про
должая там себя, свою историю.

Мир (Вселенная) в целом не развивается (иначе пришлось бы 
предположить его начало — во времени да и в пространстве, что 
несостс лтельно по той простой причине, что тогда возникает воп
рос: „Ну, а что же было д о начала? Да и откуда взялось то, что 
было до начала?”) , — развитие возможно лишь спорадическими 
оазисами, которые, имея начало, имеют неминуемо и конец. Но 
мне представляется возможным выдвинуть тезис: только челове
ческое развитие, раз возникши, обладает -  благодаря человечес
кому духу -  той особенностью, что, имея начало, может в прин
ципе не иметь конца (т. е. быть бесконечным в одну сторону).

Чтобы осуществить эту принципиальную возможность, челове
чество должно решать вопрос -  кто кого опередит:

— объединенное демократическое человечество — планетар
ную катастрофу тоталитаристского потопа, или наоборот (это — 
перспектива довольно близкая);

— объединение всего человечества для разумного отношения к 
природе — экологическую и демографическую катастрофу, или 
наоборот (это — перспектива более далекая);

— развитие человеческого духа до уровня возможности пере
браться на другие „миры” (солнечные системы, галактики) — 
космическую катастрофу, или наоборот (это — перспектива весь
ма и весьма далекая).

Все эти кардинальные глобальные и космические проблемы
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(вернее — возможности их решения) связаны с превращением че- 
ловейника в человечество, -  необходимым условием же для это
го является совершение — путем просветительского Движения — 
массовой логико-этической революции: в с е м  людям надо овла
деть логической культурой (научиться всесторонне мыслить) и 
культурой чувств.

Иначе люди не смогут, например, понять весь кошмар класси
ческого софизма, высказанного одним типичным французским 
коммунистом: „Мы действуем масштабами классов, нам надо 
отстаивать целый класс трудящихся, а не (опять это злополуч
ное „а не”) одного человека — пусть им будет Сахаров или кто 
угодно. Для интересов нашего рабочего класса нам выгоден 
союз с СССР — пусть там даже и 20 ГУЛАГов будет, пусть даже 
и репрессируют там врагов режима, стоящего на страже социа
лизма”,

как не смогут понять и всю софистическую фальшь аналогич
ного тезиса ортодоксальных пацифистов: „Нам нужно защищать 
мир для всех (читай: для нас), а не бороться за одного человека 
— пусть он даже и великий гуманист, поборник прав человека иди 
даже мира” ...

Мы же должны неустанно разъяснять (пусть и повторяясь в 
различных нюансах, ибо „повторение — мать учения”) : без борьбы 
за ч е л о в е к а ,  за о т д е л ь н о г о  человека, за его права н е т  
и н е  м о ж е т  б ы т ь  ни мира, ни отстаивания интересов рабоче
го класса, трудящихся, ни социализма.

Да и к чему сам мир-то (да и сама Вселенная), если истязают на 
наших глазах человека? Если бандиты на моих глазах изводят че
ловека, а я буду у них п р о с и т ь  мира (для себя, — не для него 
же!) -  ценой отдачи им его на растерзание, то кто тогда я, если не 
жалкое существо, червь, слизняк, тля, комок белковой ткани, не
достойной называться человеком?

Но вот я услыхал из уст даже (!) экологиста („зеленого”) все 
то же: „Нам нзокно спасать природу, среду обитания человечества 
(ибо в этом — гвоздь всего), а не одного вашего Сахарова” , —

и совсем оторопел: насколько еще низка у этих людей культу
ра мышления (ведь оно паралогистично!) в сопряжении с полным 
отсутствием культуры чувств! Это и ведет к  тому, что даже хоро
шая, благородная идея (защита природы), став самоцелью, пре
вращается в тупой фанатизм, оборотной стороной которого явля
ется б е с ч е л о в е ч н о с т ь .
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И тогда я еще четче понял, что восхождение от человейника к 
человечеству связано с преодолением ш о р о в о г о  мышления 
(мышления в шорах) : логико-этическая революция как раз и на
чинается с того, чтобы разорвать шоры и „оглянуться окрест се
бя” (как сделал это Экклезиаст, — хотя его конечные пессимис
тические выводы следует тоже взять под сомнение..,).

Я и сказал этому зкологисту: „Но, милейший, зеленое -  ведь 
не самоцель, а с р е д с т в о  для существования, функционирова
ния светлоголубого — человеческого духа — и объект его эстети
ческого . осприятия. Среда (зко) перестает быть таковой, если 
нет того, средой кого она является: периферии, как известно, нет, 
если нет центра. Центр же в данном случае ч е л о в е  к, его дух, 
— и н и к т о  больше” ...

Итак, настала пора совершить великую переоценку ценностей, 
всеобщую ц е н н о с т н у ю  п е р е о р и е н т а ц и ю .  Для этого 
прежде всего, отбросив софизмы, мифы, шоры, штампы, шабло
ны, клише, стандарты, стереотипы, матрицы, иллюзии, миражи, 
конформность, манипулируемость, бесчеловечное противопостав
ление массы индивидууму, презрев тех, кто проливает крокоди
ловы слезы о ней, необходимо объединиться, пока не поздно, что
бы спасти Человека, человечность, человеческое, чтобы сохранить 
демократическую цивилизацию.

И первый реальный шаг в этом является немедленное всеобщее 
единение для воскрешения Сахарова и его великого дела: если это 
не произойдет, то это будет явным доказательством полной бес
помощности демократического мира перед лицом тоталитарист
ского Монстра, — это будет н а ч а л о м  к о н ц а .  Это станет не
смываемым позором для н а с  и в а с .

Все то, что есть честного в России к вне се, на Западе, не сме
ет превратиться в Наития Пилата, умывающего руки при казни 
Светоча человечности!

Лето 1984 
Париж -  Ля Боль.
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3. В М Е С Т О  Э П И Л О ГА

Трудно быть Богом

Такое название дали братья Стругацкие одному из своих фан
тастических произведений... Я же говорю о ситуации совершенно 
реальной. Хотя я -  подобно Сахарову -  атеист, у меня, очевидно, 
атеизм несколько иной: будучи — по своему психическому складу 
— не склонным настраивать себя так, словно кроме мира, есть еще 
какая-то трансцендентная по отношению к нему .духовная сила, 
являющаяся его демиургом и менеджером, я однако полагаю, что 
к а ж д ы й  человек в потенции, в пределе — Бог. Он — Бог-в-себе. 
Бог в нем (в человеке), а не вне его, т. е. он имеет те черты, кото
рые верующий человек своим сознанием отчуждает потусторонне
му Богу. Каждый человек — это, как уже мельком отмечалось, це
лый микрокосм, в той или иной мере воплощающий в себе те ка
чества, которые психика верующего узревает в Боге. Поэтому и 
прав Протагор, утверждая: человек -  мера всех вещей (не в гно
сеологическом плане, а именно в аксиологическом, в ценностном).

Но лишь редкие люди п о л н о с т ь ю  осуществляют божест
венно-человеческую сущность. Из исторических личностей нашего 
времени -  это Ганди, Корчак, Сахаров... Почему редкие? Ибо ог
ромные испытания, а порой и ужасные муки выпадают на долю 
тех, кто стремится до конца осуществить эту сущность, -  и не 
каждый готов это вынести. Корчак вынес. Сахаров выносит...

И дело не в культе личности: никакого культа Корчака нет 
(хотя есть целое международное „Корчаковское общество”),н ет  
и культа Сахарова. Но правда такова: они воплотили в себе в с ю  
сущность Человека — причем на высшем уровне. Есть немало лю
дей, уже близких к этому, но у кого-то не хватает доброты, вели
кодушия, кто-то страдает от амбициозности, лидерстволюбия, 
тщеславия, кто-то не дотянул в мужестве или, наоборот, сделал 
кого-то заложником своего героизма (что является порой нераз
решимой проблемой нравственного выбора), кто-то „наделен” 
невысоким творческим потенциалом... Сахаров же, как и Корчак, 
выдерживают испытание по всем параметрам, в том числе и по 
параметру неприятия поклонения себе.

Культ же как раз и связан с поклонением Идолу, Божеству 
или Вождю, воспринимаемому как живое Божество, как вогою-

251



щение трансцендентного Божества на Земле. К Сахарову же (как 
и к Корчаку) совсем иное отношение: он — воплощение всего луч
шего в ч е л о в е к е ,  всего гуманного, причем он ошибается, как 
и все люди. Когда же говорят: „Сахаров — знамя, символ демо
кратического движения” , то и это не значит, что к нему относят
ся не как к живому — с определенными „слабостями”, ,пристра
стиями” -  человеку: это — лишь образное выражение той исти
ны, что Сахаров всем своим поведением наиболее адекватно вы
ражает чаяния и принципы правозащитно-демократического дви
жения.

И именно поэтому люди доброй воли о б я з а н ы  — если, ко
нечно, хотят остаться таковыми — приложить все силы, чтобы вос
кресить Сахарова, — Корчака, увы, уже невозможно: он погиб 
физически... Но возможно воскресить его дело, как и дело Саха
рова...

Не согласиться со стремлением к подобному воскрешению мо
гут, думаю, только те, кто вовсе потерял такую черту человечес
кой сущности, как чувство стыда. Абсолютно прав Станислав 
Лем, утверждая, что возрождение чувства Стыда -  вот что спасет 
мир, человечество. Конечно, правы в широком плане к Достоев
ский, полагая, что мир спасет Красота, и Фейербах, считая, что 
Любовь спасет человечество, равно как — добавил бы я, если бы 
имел на то право -  Доброта спасет его, ибо все это, как и свобо
да и Творчество — ипостаси одного и того же, а именно сущности 
человека как ч е л о в е к а ,  без осуществления которых жизнь 
последнего теряет человеческий смысл. Но при всем этом прежде 
всего должно быть возрождено самое элементарное нравственное 
чувство — чувство стыда — стыда за свое равнодушие ко злу, к бе
дам других людей, других народов..,

Когда мне говорят, что западные люди могут бастовать и де
монстрировать только за свои эгоистические интересы, только за 
повышение зарплаты или за снижение цен и т. д., го я этому не ве
рю, не хочу и не могу верить: конечно, материальные блага важ
ны, но западные люди -  по своему характеру и в силу своей исто
рии — не могут жить только этим. Да и, как уже отмечалось в этой 
книге, человек не может быть человеком, если он пренебрегает 
такими ценностями, как Доброта, Великодушие, Сострадание... 
Именно эти ценности объединили лучших людей планеты в обще
ство „Эмнести интернационал” , И именно Андрей Сахаров являет
ся, как мы видели, высшим воплощением этих первейших ценнос
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тей, без которых человек теряет самого себя, превращается в 
обезьяну или, как писал еще Аристотель, в траву.

К тому же -  повторяю — мир неделим: спасая правозащитни
ков на Востоке, люди на Западе спасают и себя — и буквально, и в 
духовном плане.

Сегодня лучшие сыны и дочери России нуждаются в вашей по
мощи.

Мы уже ссылались на то, что в свое время Эмиль Золя гневно 
писал: „Я обвиняю!” Я же позволю себе лишь взывать к  вам:

— Люди, будьте людьми!
-  Люди, требуйте настойчиво освобождения самого гуманного, 

доброго, милосердного, справедливого

ч е л о в е к а

в современной России — великого ученого, нобелевского лауреата 
А н д р е я  С а х а р о в а .

Если он погибнет, мы все — все до единого — будем стоять пе
ред судом истории за свою нравственную глухоту, за свою пассив
ность, за свое молчание.

Надо действовать как можно быстрее, срочно, незамедлитель
но, пока не поздно...

Август 1984
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4 . И  В С Е  Ж Е  Э П И Л О Г ...

„Внутреннее дело СССР../'

Через две недели после того, как я кончил писать эту книгу (в 
том числе и „Вместо эпилога”) пришло ужасное сообщение: Елену 
Боннэр — жену Сахарова -  то лк 17-го, то ли 21-го или 22-го ав
густа осудили на 5 лет ссылки...

Две недели по нынешним временам — это для нас, ждущих 
каждый день известий о Сахаровых, звонящих друг другу по теле
фону в надежде узнать, есть ли какие*то новости о них, уже целая 
вечность, это уже эпилог:

Советский неофициальный, но ,достоверный” источник (оче
видно, „журналист” Виктор Луи, являющийся рупором КГБ) 
свое сообщение о приговоре Елене Георгиевне подсластил такой 
пилюлей: ссылку ей пока назначили отбывать в Горьком. Таким 
образом, власти ,добились” психологической метаморфозы: 
ссылка, которая раньше воспринималась как зло, как изуверстве, 
теперь обернулась (стала выглядеть) чуть ли не „благом”, свиде
тельствующим чуть ли не о „либерализме” властей. Они как бы 
говорят миру: „Вы трещали о беззаконности бессудной ссылки, 
— так вот получайте з а к о н н у ю  — по с у д у  —и говорите 
спасибо, что Боннэр оставили в Горьком, — а будете визжать вме
сте с Сахаровым или без Сахарова, то отправим вашу Елену... 
к полюсу холода: веда не суд, а соответствующее управление 
в МВД определяет место ссылки”. На что, на что, а на хитрый 
бандитизм у этих властей хватает „ума” и даже „мудрости” : оче
редной способ принудить Сахаровых к долголетнему молчанию — 
с тем, чтобы мир их затем окончательно забыл — выдают, видите 
ли, за... либерализм.

И кое-кто „клюет на этот крючок”, А ведь суд, если он уже 
был, то был закрытым, никого на него не пускали, в том числе да
же мужа. Больше того, на запрос детей Елены Боннэр, живущих 
в США, по поводу суда над их матерые, Генеральный Прокурор 
СССР даже не ответил. Боже мой, в каком же мире мы живем?..

Отчеканил же представитель советского посольства в Англии в 
ответ на официальный запрос министерства иностранных дел Ве
ликобритании: „Все, что касается Сахаровых, — внутреннее дело 
Советского Союза, в которое никто не имеет права в м е ш и -
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в а т ь  ся” (вот, вот, это и есть проявление того, что нет человече
ства как системы, поскольку государство-бандит „имеет право” 
на виду у всего мира истязать или даже четвертовать невинного 
человека, и никто извне не имеет, видите ли, даже „права с п р о 
с и т  ь”, ибо з а п р о с  на „языке” антилогики называется 
„ в м е ш а т е л ь с т в о  м”) . Дети и мать Елены Боннэр тоже не 
имеют права знать, что происходит с их матерью и дочерью, не го
воря уже о том, чтобы связаться с ней, что повсюду в мире обеспе
чено семьям даже заключенных, даже крупных уголовников? 
Увы, по ,логике” государства-мафии, не имеют, — и самое страш
ное, что и многие западные люди к этому советскому изуверству 
привыкают как к  чему-то само собой разумеющемуся.

Из-за этой „логики” весь август жили мы в сфере разнобойных 
— порой исключающих друг друга — слухов:

— То вдруг телевидение передало, что Елена Боннэр чуть ли не 
позвонила кому-то по телефону о том, что ей предъявили обвине
ние, но что Сахаров чувствует себя нормально... (Но что значит 
„нормально”? Стал принимать пищу под угрозой расправы с же
ной, которую сделали заложницей его деятельности? И кто под
строил этот телефонный звонок, если он и имел место?)

— То пресса передала слова профессора Маркуса Раскина (из 
США), который был на конференции „американо-советской друж
бы” в Москве и слыхал от некоторых советских ученых завере
ния, будто Сахаров не только жив, но даже работает над научными 
проектами. (Где слыхал? На официальном заседании с трибуны 
или в кулуарах? Если Сахаров „работает”, то почему же Раскин 
не попросил, чтобы ему дали возможность встретиться с ним? 
Ложь этого совершенно очевидна. Но если бы это и было так, то 
будь Раскин умным человеком, ему бы ничего не стоило понять, 
что для успокоения нет никаких оснований: это было бы воскре
шение не Сахарова, а сотворение другого человека в личине Саха
рова: человек, которому „промыли” мозг — это уже не тот чело
век, не то „я” . Трансформация мозга — это трансформация „я” ,.. 
Советским же ученым, оказывается, ничего не стоило внедрить в 
Раскиных „бациллу успокоения” . Но как может американский 
ученый, спросив „а” , не догадаться спросить „б” , если он — поря
дочный человек: „Сахаров жив, — говорите вы; работает, — утвер
ждаете вы. Возможно. Но почему вы его никому не показываете? 
Почему вы держите взаперти ученого, который не совершил пре
ступлений? Кто вы после этого? Нет, мы не можем вам верить, гю-
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ка вы не освободите полностью Сахарова, — вот тогда лишь мож
но его воскресить” . Вот это был бы разговор, достойный ученого 
свободного мира. А Раскины ведут себя как жалкие пресмыкаю
щиеся, позоря демократическую цивилизацию. И это в то время, 
как миру стало известно, что получены действительно достовер
ные сведения о том, что Сахаров находится в спецпалате в боль
нице Семашко в Горьком и подвергается насильственному введе
нию в организм психоторопов и гипнозу со стороны специалиста 
по воздействию на диссидентов псевдоученого Рожнова...)

— То вдруг стали демонстрировать привезенный на Запад все 
тем же Виктором Луи 20-минутный видеофильм о Сахаровых, 
снятый скрытой камерой1. Фильм одновременно и хитрый, и глу
пый. Фальшь его бьет в глаза, он смонтирован белыми нитками, к 
тому же очень грубо (и тем не менее он может оказать воздей
ствие на некоторую несведущую часть населения, особенно на ту, 
что находится под влиянием компартии): а) показан большой, 
красивый, нормальный город Горький (мол, Сахаров там, как и 
прочие советские граждане, вполне „свободен'”) ; б) к  Сахарову 
приехали его сын и дочь, — значит-де свидания ему разрешены 
(но... опо было давно, а не сейчас, ибо сняли Сахарова с детьми хо
дящими по городу, а сейчас он в больнице, как следует из самого 
этого фильма; его дети, если и что-либо знают, ничего о нем миру 
не поведают, ибо их запугали, им приказали молчать); в) Елена 
Боннэр на улице вынимает антенну транзистора и слушает радио, 
но тут же (очевидно, опасаясь, что за ней следят) вталкивает ее 
обратно (и наивный западный человек может подумать: „Гово
рят, что Сахаровы не имеют возможности слушать иностранные 
радиопередачи, а вот она даже на улице слушает и не боится” . Но 
ведь почему на улице? Ибо дома не дает слушать глушение. И по
чему тут же воткнула обратно антенну, -  неужели трудно понять 
это?); г) Сахаров на скамейке в пижаме (явно в больнице) сидит 
с каким-то человеком (тот сидит так, что лица его не видно -  в 
полупрофиль), который держит журнал ,Дари-Матч” так, чтобы 
зрители видели его дату — 13 июля (по недоуменному болезнен
ному лицу Сахарова видно, что он, конечно, ничего не знал об 
этом минутном спектакле. И, конечно же, он и не догадался, что

1 Возвращаюсь снова к вопросу о фильмах: серьезньзй фильм Гольд
берга о Сахарове почти не демонстрируют, а демонстрируют фальшивку 
Виктора Луи, к тому же купленную за большие деньги. Странно, но -  факт.
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его в этот момент засняли камерой-шпионом. Кстати, весь фильм 
— свидетельство того, что каждый шаг Сахаровых снимали эти 
шпионы); д) Сахаров ест за столом (явно не дома, не с женой, 
один). Какая-то женщина (без лица) предлагает ему газету. (Ах, 
ест? Значит, снял голодовку, жив, здоров. А газета опять-таки для 
показа даты... Словом, как в сценариях, продуманных террорис
тами, чтобы показать, что их заложники еще дышат. Кто же у ко 
го учится -  кагэбэшники у бандитов-похитителей или наоборот? 
Скорее всего идет взаимообучение.)

Словом, желая показать Западу, что Сахаров пока жив, Крем
левское Политбюро само себя высекло: хоть немного, хоть мало- 
мальски думающие зрители увидели, насколько измордованы, 
истерзаны великий ученый и его жена, насколько они затравлены, 
изолированы, разлучены друг от друга, духовно у б и т ы ,  что 
подтверждает выводы данной книги.

Но вдруг 8 сентября советский официоз пустил совершенно 
противоположный видеофильму Виктора Луи слух: якобы некий 
телевизионный корреспондент получил информацию о том, что 
Сахарова нет больше в живых (такая „информация” была уже 
однажды передана из... Флоренции, куда якобы позвонила Бон- 
нэр). Совершенно очевидно, что советское руководство зашло с 
делом Сахаровых в непролазный тупик, и поэтому оно

— либо хочет контрарной дезинформацией сбить Запад оконча
тельно с толку, надеясь, что он, психологически вымочаленный, 
махнет, наконец, рукой на всю эту историю (Это расчет людей, 
совершенно потерявших голову.),

— либо, уже убив Сахарова и физически1, оно таким путем хо
чет „подготовить” западное общественное мнение к  восприятию 
этого кошмарного известия, которое потрясет мир настолько, что 
последствия для этого руководства могут оказаться самыми пла
чевными, над чем оно не может не задумываться.

Правда, советское правительство хватается (цепляется) за то, 
что не только оно хочет успокоить Запад и закрыть проблему Са
харова (принуждая его, как мы писали, покаяться или хотя бы на 
долгое время замолчать, в результате чего он либо умрет от 
тоски, либо его все-таки и без того забудут), что важно для разви
тия торговли (которая нужна Западу позарез), — но и Запад-де уже 
сам хочет, чтобы его успокоили, убаюкали и закрыли проблему.

1 Эго, второе „либо” пока, слава Богу, отпало. (Примеч. автора в авгуо- 
те 1985 г.)
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Подобное желание нашло свое отражение в поведении подко
миссии ООН по защите меньшинств (по правам человека!), кото
рая на августовской сессии 1984 г. отказалась принять резолюцию 
в защиту Сахаровых под предлогом „невмешательства” в полити
ческие дела государств. (После этого смешно бы выглядела ссыл
ка на ООН как на выражение общечеловеческой системности. Да, 
элементы подобной системности имеются — хотя бы международ
ное право как традиционный регулятор отношений между госу
дарствами, -  но, во-первых, именно лишь элементы. А во-вторых, 
что касается ООН, то как раз именно ее беспомощность и бесприн
ципность — наглядное свидетельство того, что человечество — не 
система и даже не простое объединение в условиях конгломе- 
рантности.)

В связи с этим Объединенный комитет спасения Сахарова обра
тился 13 сентября 1984 г, со следующим воззванием к

Демократическим правительствам, подписавшим 
Хельсинкские Соглашения, всем партиям, 

стоящим на демократических позициях:

„В последнее время, как вам известно, совершилось два вопи
ющих факта:

— советское правительство позорным, келейным образом (не 
допустив н и к о г о  на судебный процесс) осудило Елену Боннэр 
на пять лет ссылки лишь за то, что она, не совершив никаких пре
ступлений, оставалась верной спутницей своего мужа Андрея Са
харова, являющегося символом освободительного движения в то
талитарном мире;

— подкомиссия по правам человека (!) при ООН постыдно от
казалась принять резолюцию в защиту Сахаровых, чем еще раз 
подтвердила неспособность выполнять свою миссию.

До этого Европейский парламент также показал себя настоль
ко беззубым, что не отважился проголосовать за то, чтобы оста
вить символическое пустое кресло для великого гуманиста, пра
возащитника и поборника мира академика Сахарова.

В этих условиях мы решили обратиться непосредственно к де
мократическим правительствам, подписавшим Хельсинкское со
глашение, с просьбой, с предложением: заявите советскому пра
вительству, что вы снимаете свои подписи под этим соглашением, 
если Сахаровы не будут немедленно освобождены и возвращены
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в Москву или, по крайней мере, выпущены на Запад. В противном 
случае, вы даете ему, этому правительству, молчаливое согласие, 
используя ваши подписи, творить беспрецедентный произвол.

Не порывая Хельсинкского соглашения, вы не только выдаете 
советским властям индульгенцию, но и позволяете им плевать 
вам в лицо. То, что проделывает советская власть с Сахаровыми и 
другими политическими заключенными, как две капли воды по
хоже на поведение террористической мафии и ни в какой мере не 
соответствует поведению нормального правительства, -  стало 
быть, соглашения с ней теряют какой-либо смысл, больше того, 
причиняют непоправимый вред демократии, цивилизации и чело
вечеству.

Если же этот ультиматум и вытекающие из него действия тоже 
окажутся неэффективными, тогда мы призываем вас прибегнуть 
к всеобщему бойкоту — экономическому, технологическому, на
учному.

Спасение Сахаровых необходимо для в с е г о  м и р а .
Сейчас оно зависит от вашей сплоченной решимости.

Объединенный комитет спасения Сахарова” .

Мы пока не получили ответы на это наше Обращение, но мы 
полны уверенности, что оно не останется без отклика.

Комитет этот также выразил надежду, что президент Франции 
Миттеран поддержит предложение Франсуа Лео тара объявить 
„международный поход” за спасение Сахаровых.

...Пускай еще не все человечество поднялось за Сахаровых, но 
поднялась вся мыслящая часть его, -  и это бесконечно важно: 
она-то не успокоится и в с е г д а  будет будоражить весь этот 
мир, срывая расчеты мафиозного Политбюро, — до тех пор, пока 
Сахаровы не будут спасены и воскрешены к нормальной жизни,

пока не будет ликвидирован феномен политических заключен
ных,

пока не будет преодолен тоталитаризм —
эта ч у м а  XX-го в е к а .

Средина сентября 1984.
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5. POST SCRIPTUM

Сны в последнюю ночь

Не могу не поведать читателю и о тех двух снах, которые дони
мали меня накануне того дня, когда я, уже окончательно просмот
рев текст, собрался, наконец, нести рукопись в издательство. Про
снувшись, я тут же записал их фабулу:

Красивый негр Джесси Джексон, окутанный какой-то дымкой, 
говорит мне:

— Знаете, мне Черненко выдал Сахарова, и я везу его на своем 
самолете в Америку...

— Как же Вам удалось сделать то, чего не сумел Миттеран?
— Они хотят на этом устроить бизнес... Она сказали: „Нате вам 

Сахарова, который уже утильсырье... Рожнов крепко постарался, 
мы его, этого мага-психотерапевта, произведем в Герои социалис
тического труда.

— Вы знаете, я был уверен, что Кремль выбросит хитрый трюк: 
доведя Сахарова до психического изнурения угрозами расправить
ся с его женой, принудив его потреблять пищу и одновременно 
разрушая психофармакологическими средствами его мозг, они, 
наконец, смогут показать миру биологически „живого” Сахаро
ва — и тем самым „утрут Западу нос” , и тот замолкнет: мол, до
бился сатисфакции. А то, что Сахаров — духовно убитый — оста
нется затем догнивать в полной изоляции, это, как полагают мос
ковские владыки, мало кого уже будет трогать... Но чтобы они 
выпустили его с вами на Запад, — это...

— Вы хотите сказать „фантастично”? Но поймите — они довели 
его до инфантильности и теперь выпустить его на Запад уже мож
но: „От этого утильсырья, — как смеялся при мне Громыко, — 
уже никакого утиля не будет” .

— Ну, а Елена Георгиевна?
— Ее не выпускают...
— Но он же без нее не поедет.
— Я им тоже это говорил. А Черненко хихикнул: „В наручнич- 

ках! В наручничках!” ..
И я проснулся посреди ночи... Подумал: „А, быть может, что-то 

подобное и осуществится?.. И можно ли будет все-таки тогда ду
ховно воскресить Сахарова? ...Ну, а вдруг все наоборот? Говорят
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же, что сны сбываются в обратную сторону. ...Тогда что же, Саха
рова или их обоих, или ее одной уже нет и физически?..”

Я сел. В голове роились клочья мыслей... Снова лег...
И я долго ворочался с боку на бок, стал считать „баранов” , по

ка, наконец, снова заснул...
Под утро я во сне услышал голос Кулакова (бывшего члена 

Политбюро, которого я хорошо знал еще с тех пор, когда был 
председателем колхоза, а он -  председателем Пензенского обл
исполкома1) :

— Вслед за всеобщей амнистией политзаключенных в Польше, 
— вещал он по радио, -  ЦК партии решил, что настала пора осво
бодить всех политзаключенных и в нашей стране, начиная с Саха
рова. Польская амнистия — не изолированная акция, а наша об
щая линия...

— Но как же так, — удивился я, обращаясь к  Кулакову, — вы 
же застрелились...

— Но они решили меня воскресить: им туго сейчас приходится. 
Они поняли, что я в деле сельского хозяйства был прав...

— Однако до сих пор ведь было так: идя скрепя сердце на ам
нистию в Польше (Москва не может помочь Польше экономичес
ки, а Запад без амнистии помогать не хочет) , Кремль в то же вре
мя ужесточил репрессии против собственного народа, против дис
сидентства...

— Да, но я их переубедил...
— Какое счастье! Какое счастье!.. И тем не менее я отношу кни

гу в издательство...
— Почему же? Ведь она при таком исходе дела потеряла свою 

актуальность.
— О если бы!.. Режим тоталитарный однако остался. Осталась 

все та же раскладка — „они, вы, мы” — все как оно есть, остались 
все со своими жизневоззрениями, своими повадками... И нет га
рантии, что трагедии репрессий не возродятся вновь... Чтобы это 
никогда не повторилось, следует миру знать всю историю Сахаро
ва и вокруг' Сахарова... Ну, а если освобождение Сахарова все же 
пока не состоялось, ибо вы ведь все-таки застрелились, то хочется 
надеяться, что книга эта подтолкнет людей доброй воли во всем 
мире создать...

1 См. „Континент” № 42, фрагменты моей книги „Философ в колхозе”.
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В этот момент я проснулся и договорил уже наяву:
-  ...создать ЕДИНЫЙ ФРОНТ для решительных акций за то, 

чтобы освобождение стало р е а л и е й .

Конец сентября 1984 г.
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6. ВТОРОЙ POST SCRIPTUM

(От сна к яви)
Вдогонку событиям, или 

продолжение самоубийства

Когда рукопись уже была в издательстве, в конце сентября — 
начале октября 1984-го нахлынули новые события,.. По их поводу 
у меня зашел длинный телефонный разговор с одним бельгий
ским социалистом, бывшим участником бельгийского сопротив
ления фашизму, другом русского сопротивления тоталитаризму:

-  Как Вам нравится встреча Рейгана и Громыко 28 сентября? — 
спросил он.

-  Не очень...
-  А мне „очень не” : в этом „романе” антиподов — ни слова о 

Сахарове!.. Представитель Белого дома обещал, что о Сахарове 
речь будет, а ее слышно не было.

-  Видимо, было что-то „тихой” дипломатией. По сведениям из 
Вашингтона, Рейган о Сахарове говорил, но об ответе Громыко 
ничего не известно.

-  Вот именно. Ведь воз все стоит на месте, как выражаются 
русские... Вы видели нашумевшую фотографию, где Рейган сзади 
за плечи обнимает Громыко, а тот скорчил гримасу? Ведь это зна
чит, что, идя на „роман” с Москвой, Запад продолжает самоубий
ство!.. Никогда президент небольшой Франции — социалист Митте
ран — не стал бы пачкать руки о грязные плечи коммуниста Гро
мыко, который — как член Политбюро — ведь тоже стоит по ко
лена в афганской крови... Да и за то, чтобы заживо погрести Са
харова, Громыко поднимал в Политбюро руку... Ведь оно реши
ло год Орвелла, в котором Амальрик предвещал гибель тоталита
ризма, превратить в год гибели антитоталитаристского движения...

-  Но эту фотографию можно интерпретировать и иначе: Рейган 
иронизирует над Громыко... Он как бы говорит: „Громыко, будь 
же, наконец, человеком!”, а Громыко, скорчив, как Вы говорите, 
гримасу, отвечает: „Ну, что Вы от меня хотите: я ведь лишь — 
член мафии, и не могу я не выполнять ее правила” ...1

1 Я вспомнил, что, когда рассказывал писателю Максимову о своей кон
цепции матрицизма, он заметил: „Вот говорят, что высшая номенклатура
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— И все же я думаю, что такими жестами и переговорами Запад 
показывает, что готов продолжать держать на своем иждивении 
эту самую кремлевскую мафию — торговать с ней, т. е. идти все 
тем же курсом самоубийства... Оправдывать это потребностями 
выборов, по-моему, не резонно: если выборы президента США за
висят от позиции московской мафии, стоящей во главе государ
ства-бандита, то насколько же тогда низок уровень мышления 
американских избирателей?? Они развешивают уши, когда Крем
левские мафиозы распинаются в преданности „детанту”, и не заду
мываются над тем, что вот только что — 22 сентября — сказал Чер
ненко, обращаясь к  финляндским телезрителям: „Убежден, что 
мировое сообщество много бы выиграло, если бы в таком же ду
хе (как между СССР и Финляндией! -  П. Е.) строились отноше
ния между всеми государствами” * 1. (Т. е. он в „мягкой” фор
ме выдал заветную мечту Кремля — финляндизировать в е с ь  
м и р...) Почему бы Рейгану в этих условиях не сказать своему на
роду: „Я хочу, чтобы вы знали голую правду: нельзя жертвовать 
человеком (в данном случае речь идет о великом ученом, вели
ком гуманисте Сахарове) даже ради того, чтобы получить ваши 
голоса на выборах. Я не могу идти на переговоры с московскими 
властями, пока они стоят кованым сапогом на горле Сахарова. 
Это моральный принцип. Я не могу отказаться от него, даже если 
из-за этого вы меня не выберете президентом. Надо сломать сло
жившееся порочное убеждение, будто политика и мораль несо
вместимы. Неужели же вы хотите поставить своего президента 
на колени перед гангстерами? Вы же этим его унижением унизите 
и себя, и нашу Америку! Вы требуете сочетать твердость с пере
говорами, но переговоры могут быть твердыми, лишь если им 
предпослано выполнение определенных нравственных условий. 
Нельзя ради фантома переговоров ставить на колени Америку и 
ее президента...” — И я уверен, что тогда бы американский народ 
еще больше проголосовал за Рейгана. Да и для поднятая запад
ных народов на более высокий нравственный уровень весьма важ

построила для себя подземный бункер на случай атомной войны. Но ведь 
те, кто нарушил мафиозные правила, и кого матрица за это выплюнула, 
место в бункере уже иметь не будут. Так, ни Шелепин с семьей, ни семья 
Подгорного или Кулакова и т. д. т>гда уже впущены не будут. Вот так-то...”

1 Газета „Правда” от 22 сентября 1984 г.
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но, чтобы руководители государств придерживались в своем пове
дении только моральных принципов, за что ведь Сахаров и ратует.

— Да, Вы, конечно, правы, что во всеобщей атмосфере приглу
шенности нравственных установок поведение граждан становится 
мелким и даже жалким. Так, я получил недавно характерное пись
мо от знакомой француженки, знающей русский язык и обещав
шей переводить книгу о Сахарове на французский язык, а заодно 
и обещавшей, когда она поедет в Москву, заехать к моей дочери и 
кое-что ей передать. Привожу его (это письмо) в ее орфографии 
и синтаксисе:

„Париж, 17-ого июля,
Петру Абовину,

Я до сих пор не успела заниматься переводом. Больше того я 
серьезно подумала о ситуации. Мне кажется что, все-таки, переве
сти эту книгу, и заехать к вашей дочери — опасно для меня — Вы 
знаете что значит „не получать визу” а я хочу поехать в СССР тог
да, когда я хочу.

Я искренно извиняюсь, желаю что вы не будете слишком раз
очарованы, а что вы будете понимать мою точку зрения.

Натали.

Р. в. Вместе с этим письмом, я вам посылаю копию вашего тек
ста” .

Разочарован ли я слишком? Увы, конечно. Понимаю ли я ее 
точку зрения? Увы, конечно. Но, понимая, не принимаю...

— Вот именно. Зачем же укорять русских, что они не идут гру
дью против танков и пыток КГБ, если вот француженка даже рис
кнуть пожертвовать поездкой в обитель Дьявола не желает?.. Да, 
современное человечество находится в фазе ннфантелизации, муж
чины — в фазе феминизации, а женщины — в фазе маскулиниза
ции. Инфантелизация означает: как дети все передоверяют решать 
родителям, так и граждане — правительствам; феминизация озна
чает: люди (особенно мужчины) потеряли мужество, почти не ста
ло рыцарей; маскулинизация означает: женщины теряют жен
ственность, выполняя тяжелые работы...

— Хотя это требует некоторых корректировок, но в целом Вы, 
по-моему, правы. И все это как раз свидетельствует о том, что 
нужна логико-этическая революция, о чем речь шла в этой книге...
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Но, возвращаясь к проблеме Сахарова, я думаю, что хотя Рейган 
вслух Громыке не сказал о ней, но она уже настолько заняла мыс
лящую интеллигенцию Запада, что последняя не может успокоить
ся и не даст успокоиться политикам, Стало быть, проблему судь
бы Сахарова уже невозможно игнорировать: это стало делом Со
вести Запада, его престижа, его Лица. Мыслящий Запад, мозговой 
центр его, который задает тон общественной жизни, от которого 
зависит пульс этой жизни, в целом н и к о г д а  о Сахарове не за
бывал, — и это его, думающего Запада, достоинство, вопреки тем 
недочетам, о которых речь шла в книге. Он будоражит все время 
общественное сознание, не дает ему уснуть (хотя, безусловно, од
ного центра мало: нужна активизация периферии...), И поэтому 
Московское Политбюро понимает, что зашло с проблемой Сахаро
ва в тупик, что, кстати, очень хорошо показал Бернар Ланглуа 
27 сентября 1984 г. по французскому телевидению в программе 
„Резистанс” на просмотре „фильма” , проданного Виктором Луи: 
вместе с сыном Елены Боннэр -  Алексеем -  и директором Саха- 
ровского института Эдуардом Лозанским — они, анализируя кадр 
за кадром, вскрыли всю фальшь этой ленты, склеенной из разно
временных фрагментов... Увидя, что оно поймано с поличным, По
литбюро, чтобы как-то разрядить обстановку тупика, втягивается 
в еще более тупиковую аферу: советский журнал „Эксперимен
тальная и теоретическая физика” вдруг -  в сентябре -  опублико
вал статью А. Д. Сахарова, посвященную проблемам космологии 
и пространства-времени (которую получил от него еще давно) и 
даже с припиской о благодарности „моей жене Елене Боннэр за ее 
помощь” . Вот эго да! Не удалось успокоить западную обществен
ность фальшивкой Луи, так решили успокоить ее новым трюком: 
публикацией статьи Сахарова власти, мол, подтверждают, что он 
не только жив, но даже, видите ли, наукой занимается... Однако 
думающий Запад уже на такие удочки не попадается, ибо ему ясно 
главное: Сахаров не может ни протестовать, ни разоблачать подоб
ные трюки: ему сказано, что „Иначе вышлем твою Елену из Горь
кого в.,. Сибирь” . Т. е. воскресить себя как деятельную личность 
Сахарову не дают. У б и в а я  Сахарова, они еще хотят заставить 
его делать вид, что он жив -  и даже как ученый... Точь-в-точь 
как это выделывают профессиональные гангстеры-мафиозы-тер- 
рористы.

— И что „примечательно”, у нас коммунисты, видя все это, тем 
не менее цепляются за тех „блох” , которых подонок Яковлев
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„выискал” в высказываниях Сахарова — о Рудольфе Гессе (нрав
ственно ли и дальше держать его в заключении), о Пиночете (в 
письме в защиту Пабло Неруда), о Вьетнаме... Я им отвечаю: каж
дый демократ имеет право в конкретных вопросах иметь собст
венное суждение: одни демократы и даже социалисты могут быть 
за то, чтобы теперь уже выпустили Гесса, а другие — нет, одни мо
гут считать, что Пиночет — меньшее зло, чем Кастро, а другие — 
нет, одни могут считать, что США не должны были вообще посы
лать войска во Вьетнам преграждать путь тоталитаристскому Се
верному Вьетнаму на Юг, а другие — что надо было это делать бо
лее решительно, чтобы обеспечить там победу демократии, — но от 
этого никто из них не перестает быть ни демократом, ни -  повто
ряю — социалистом. Тем более никто не имеет право из-за этого 
кого-либо высылать, третировать, репрессировать, преследовать, 
что делает Политбюро СССР.

— Вы абсолютно правы. Я думаю точно так же. Надо не давать 
уводить проблему в сторону. А она. — в том, что русский гума
нист, поборник мира и прав человека, поборник нового подхода к 
решению социальных проблем, погребен заживо властями. И то, 
что они пока не намерены выпускать его из погребения, видно хо
тя бы из самого последнего сообщения о том, что даже престаре
лой матери Елены Боннэр — Руфи Григорьевне — не дают возмож
ности приехать в СССР из США (ее же состояние такое, что ее дол
жен сопровождать кто-то из ее внуков) для встречи с дочерью (а 
ведь, казалось бы, что в мире не должно быть таких сил, которые 
разлучали бы МАТЬ и ДОЧЬ!)...

— И поэтому надо начать новый тур движения за спасения Саха
ровых, но уже гораздо более мощный. Все мы должны помнить, 
по ком звонит колокол. Он звонит по нас: это мы лишились голо
са славного, гуманного, нравственного и сильного. Это мы осиро
тели... И мы должны сделать все, чтобы этот голос воскресить, — 
заключил мой бельгийский друг.

Начало октября 1984 г.
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7. ТРЕТИЙ POST SCRIPTUM

В пасш Левиафана

В средине октября 1984 г. поступили, наконец, сведения от са
мих Сахаровых, -  надеюсь, что еще не поздно добавить их к тек
сту книги... Корреспондент газеты „Вашингтон пост” сообщает из 
Москвы 22 октября, что друзья Сахаровых в Москве получили не
давно телеграммы и открытки от Елены Боннэр, из которых сле
дует, что муж и жена снова находятся вместе в горьковской квар
тире: Елена Георгиевна часто употребляет слово „мы” . Наш друг 
— замечательная правозащитница-адвокат С. В. Каллистратова 
(живущая в М оскве), которую мы все очень любим — получила 
еще раньше телеграмму от Елены Боннэр со словами „привет
ствуем и целуем” ... Никаких подробностей в открытках и теле
граммах нет, — таким образом, они написаны с учетом цензуры, 
да и проверить их подлинность невозможно.

Эти лоскутки информации не должны усыплять нас: мол, Са
харовы живы, снова вместе, — значит-де, все в порядке... Отнюдь 
нет: Сахаров полгода тому назад — в мае — начал голодовку с 
протестом против того, что его жене прекратили возможность 
ездить в Москву, и с требованием пустить ее на Запад на лечение. 
Вместо же этого власти обрекли Сахаровых еще на гораздо боль
шие муки, чем это было до начала голодовки: осудили Елену Ге
оргиевну на 5 лет ссылки и „соизволили разрешить” отбывать ее 
не где-то в Сибири, а в Горьком -  при условии, что Сахаровы 
будут полностью молчать, как рыбы. Открытки и телеграммы 
свидетельствуют именно об этом: они наполнены... м о л ч а н и 
е м ,  — чего и добивалось всеми садистскими средствами прави
тельство.

Т. е. духовное у м е р щ в л е н и е  Сахаровых стало завершен
ным фактом. Сахаров уже не может протестовать ни против того, 
что они с женой оказались в пасти Левиафана, ни против того, что 
этой пастью недавно проглочен окончательно украинский право
защитник Валерий Марченко (он умер в тюремной больнице из-за 
болезни почек1) ,  что в этой пасти погибает от рака Лина Тумано

1 Напомним, что даже при Сталине инвалидов 1-й группы в лагерях „ак
тировали” и отпускали домой. Валерия же Марченко даже в почти безна-
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ва — прекрасный философ-неомарксист, которую мы в Москве 
знали как благороднейшего человека и которую обвиняют ныне 
по статье 70-й...* 1 До мая месяца Сахаров даже из ссылки подавал 
голос правозащитника и поборника мира. Теперь это п р е с е 
чено . . .

Под самый занавес власти пошли еще на один трюк: 16 октября 
зам. председателя Президиума Верховного Совета СССР И. Е. По
ляков заявил в Копенгагене, что „Сахарову разрешено уехать за 
границу, однако он сам уезжать не хочет” ... Однако на следующий 
день советское посольство в Копенгагене опровергло данное сооб
щение. Но даже если бы Поляков и не лгал, то Сахаров никогда не 
уедет б е з  Елены Георгиевны, а о ней Поляков и не заикнулся... 
Значит, это — очередная мафиозная уловка. Ее цель — сбить окон
чательно с толку западное общественное мнение и парализовать 
волю западной общественности бороться за освобождение Саха
ровых.

Увы, наш прогноз оказался, к  сожалению, верным: психотропа
ми, гипнозом, угрозой сослать жену в далекие края, почти пол
ной изоляцией от внешнего мира власти добились того, что у д у 
ш и л и  голос Сахарова... Но именно это обязывает нас и вас уде
сятерить борьбу за освобождение Сахаровых и вести ее усиленно 
-  перманентно, эстафетно, массивно -  до тех пор, пока Сахаровы 
не будут возвращены к жизни, пока не будет воскрешен их голос, 
воскрешено их право обмениваться мыслями, т. е. их право быть 
личностями.

... В последние дни можно услышать такое суждение: борьба за 
освобождение Жака Абушара отвлечет внимание от борьбы за Са
харова. Думается, наоборот: еще больше привлечет внимание к  
трагедии Сахарова, — ибо все это — звенья одной цепи того же то
талитаристского бандитизма: французы, западные люди ощутили 
уже, так сказать, на своей собственной шкуре, что в пасть гулагов- 
ского Чудовища может попасть на целых 18 (!) лет любой из них, 
а не только советские люди... И уже независимо от того, завтра

дежном состоянии не отпустили на лечение, хотя его мать предлагала для 
его спасения свою почку. И его можно было бы спасти, если бы он оказал
ся не в тюремной больнице... Но что до этого Кремлевским садистам!?

1 Выше в примечании от апреля 1985 г. мы уже сообщали, что и Лина 
Туманова умерла, но она, возможно, была бы спасена, если бы ее вовремя 
выпустили лечиться на Запад.
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ли — под давлением обстоятельств — исторгнет Абушара из своей 
ненасытной пасти кровожадный Монстр или через год-два, но 
он показал Западу воочию, насколько глубок зев этой пасти, на
сколько реальна его угроза поглотить весь мир.

Освободит же кремлевский режим Абушара только потому, 
что он испугается перспективы о б ъ е д и н е н и я  всех социаль
ных сил Запада — „левых” и „правых” 1. Именно перед этим все
общим единением и перед угрозой решительных экономических 
санкций отступит тоталитаризм.

Именно это спасет и Сахаровых.

26 октября 1984 г.

Е.Г.Боннэр у окна горьковской квартиры.

1 С Абушаром это уже произошло, -  с Сахаровыми, увы, до сих пор нет. 
(Примечание автора в апреле 1985 г.)

270



8. ЧЕТВЕРТЫЙ POST SCRIPTUM

Судьба Сахарова и... коммерция

Рукопись книги о Сахаровых была уже готова в сентябре 1984 
года... С тех пор начались ее хождения по мукам — хождения по 
издательствам, которые тянутся уже шесть месяцев... Началось с 
издательства „Фламарион” . Зав. отделом Mme Therese de Saint 
Phalle, y которой была рукопись моей книги „Философ в колхо
зе” , вдруг заявила: „Хотя книга эта весьма интересная, но нужна 
как можно быстрее книга о Сахарове, которую Вы пишите: она 
очень актуальна” . Я и торопился все лето, не отдыхая ни одного 
дня, работая часто и ночью... За это время М-м Сэнт-Фалль успела 
уйти в издательство „Сток” , захватив туда с собой мои рукописи. 
Она уверяла, что „все в порядке”, что все „пойдет” . Но в конце 
сентября она мне — снова вдруг — заявила уже совсем противопо
ложное: „Директор решил, что тема эта не для книги, что книга 
на эту тему не коммерческая...” И она порекомендовала книгу 
снова издательству „Фламарион” . Там ее неделю — приличия ради 
— повертели и... тоже отказали: не дешевле же, мол, мы издатель
ства „Сток”, — раз там отказали, то и нам не с руки... Причем ни 
в том, ни в другом издательстве книгу фактически н и к т о  не 
читал (тем более что она на русском язы ке).

Тогда я послал книгу в Лондон — в русское издательство ОПИ. 
Но и оно, долго мурыжа ее, тоже отказалось. Наконец, в феврале 
в телефонном разговоре издатель г-н Милорадович „смилости
вился” : „Мы если и смогли бы издать книгу эту, то лишь через 
полтора года: у нас завал работ. О Сахарове же сейчас и так мно
го пишут...” Много? Ни одной монографии о Сахарове нет. Через 
полтора года? Да Сахаровы за это время могут же быть доведены 
до смерти физической!.. Конечно, сама по себе книга о Сахаровых 
их не спасет, но определенным звеном в борьбе за спасение их мо
жет стать. В деле спасения этих людей пренебрегать чем-либо про
сто преступно. Нельзя же быть такими черствыми к судьбе вели
кого гуманиста. Не могут какие-то политиканские или коммер
ческие расчеты быть важнее судьбы Сахарова. Ведь есть ценности 
повыше коммерческих, а?

Издатели оскорбительно судят о западных народах, если пола
гают, что их невозможно заинтересовать судьбой Сахарова, что
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они не станут читать о Сахарове. Я уверен, что это глубокое за
блуждение.

Но похоже на то, что за разговорами о коммерческой „непро
ходимости” книги скрывается нечто иное: одним не нравится, что 
критикуются „правые” , другим не нравится, что критикуются 
„левые”. Но что поделаешь? Надо же писать правду. Я ТАМ не 
хотел приспосабливаться к  тем, от кого все зависело, — почему же 
я должен это делать ЗДЕСЬ?..

Разве можно молчать, если вот совсем недавно Объединенный 
Сахаровский комитет объявил игЫ е! огЫ, что 22 января 1985 г. 
в день пятилетия высылки Сахарова состоится манифестация в 
его защиту, а на нее пришли всего лишь пара сотен человек, в раз 
десять меньше, чем на демонстрацию 21 мая 1984? Пришло всего 
три депутата парламента — два „правых” , одна ,,лбвая” (социа
листка) ... Советское посольство отказалось принять их петицию, 
— и это было проглочено... Все было куцо, тускло, вяло... Не толь
ко многие видные французские интеллектуалы, которых мы при
гласили, не пришли, но даже из наших эмиграций, в том числе и 
из третьей, было очень мало (не пришли — увы, как они всегда 
поступают, — и те, кто бьют себя в грудь, распинаясь, что именно 
они — истинные демократы и... любят-де Сахарова).

Нельзя пройти мимо и того, что в то время, как Сахаровых за
живо погребли в Горьковской яме, и пресс репрессий бесконеч
но усиливается, г-жа Тетчер „объясняется в любви” приехавшему 
в Лондон будущему московскому фюреру Горбачеву, — причем о 
Сахарове — ни слова, словно его и нет...

Жажда нового витка „разрядки” привела к тому, что, как объ
явлено в газетах, в этом году Запад „купит” у правительства 
СССР 50 тысяч евреев за... технологию... Но о Сахарове снова-таки 
ни слова... Неужели же его жизнь станет расплатой за „неодетант”?..

... И все же есть проблески, подающие надежду на всплеск дви
жения за спасение Сахаровых: так, 10-11 февраля 85-го в дни 40- 
летия „Ялты” в Западном Берлине состоялась конференция неза
висимых пацифистов разных стран, которые уже стали на путь 
критики советского режима за его агрессивные акции, за его пре
небрежение правами человека, которые близки к  пониманию, что 
нет мира, пока есть тоталитаризм. И вот на этой конференции, на 
которую был приглашен и я, представляя Сахаровский комитет, 
пацифисты впервые упомянули о судьбе Сахарова как поборника 
мира.
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А через два дня некоторые члены Европейского парламента 
провели пресс-конференцию, на которой поддержали требование 
денонсировать Хельсинкские Соглашения, если не будут освобож
дены Сахаровы и другие политзаключенные и если не будут вы
полнены пункты этих соглашений, касающиеся прав человека.

В апреле в Лондоне состоятся 5-е Сахаровские слушания, кото
рые могут выступить с соответствующим проникновенным воз
званием к  Конференции 35-ти стран (она состоится в Оттаве на 
пороге 10-летия Хельсинкских Соглашений).

Все это может послужить толчком к новому подъему движения 
за освобождение Сахаровых.

Будем надеяться! И будем действовать!

17 февраля 1985 г.
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9. В  П ОСЛЕДНЮ Ю  М И Н У Т У

Только что стало известно, что вместо умершего позавчера Чер
ненко назначен Горбачев...

Итак, кончилась сталинская ,»династия” : все генсеки, которые 
были после Сталина, включая Черненко, были сталинскими вы
кормышами, сталинскими „выдвиженцами” , заменившими в го
ды Великого террора кадры ленинского периода. С приходом же 
к  власти Горбачева, которому ко времени смерти Сталина было 
всего чуть больше двадцати лет, начинается период кадров уже 
иной генерации.

И поэтому многие на Западе начнут возлагать надежды на праг
матиков и тем добиваться от общественного мнения „индульген
ции” для развертывания торговли с Москвой: мол, там уже нынче 
не Сатана. А Москва при этом будет, пользуясь чаяниями запад
ного бизнесменства, тянуть время, бросая маленькие „подачки” : 
то выпустит на Запад какое-то количество евреев, то какое-то ко
личество немцев, то начнет — с шумом и треском — обсуждать 
(в какой уже раз!) какой-нибудь проект куцей экономической 
„реформы”, — а главные вопросы так и не будут решаться...

Мы же должны настаивать на том, что не следует демократиче
скому Западу успокаиваться и идти на какие-либо „сделки” с 
Кремлем до тех пор, пока не будут, как минимум

— освобождены Сахаровы,
— дана всеобщая политическая амнистия,
— реализована свобода эмиграции и реэмиграции,
— введена действительная свобода мысли и слова,
— гарантировано право на создание свободных (независимых 

от государства) ассоциаций,
— немедленно выведены советские войска из Афганистана.
Иначе начнется с приходом Горбачева к власти всего-навсего

н о в а я  полоса с т а р о г о  несусветного обмана.
Противостоять этому — вот к чему мы призываем.

13 марта 1985 г.

274



10. С  ТЕ Л Е ТА Й П Н Ы Х  Л Е Н Т

Сообщение от 13 марта 1985 г. оказалось, увы, не последним 
перед выходом в свет книги о Сахарове: хотя она уже была набра
на к  тому времени, но до сих пор по ряду причин еще не тиражи
рована. А сейчас уже июнь... За это время накопились новые изве
стия, касающиеся судьбы Сахаровых, и я спешу приложить их к  
тексту книги:

— в апреле стало известно заявление Сахарова о том, что если 
его жену не выпустят на лечение до 10 мая, то он выйдет из Ака
демии наук;

— открытка, посланная в апреле Еленой Боннэр семье в Бос
тон, оказалась в ряде мест — как установили графологи — под
ложной, о чем сообщил затем ее зять Е. Янкелевич;

— 10-11 апреля в Лондоне состоялись 5-ые Международные Са- 
харовские Слушания. Они были более целенаправленными и более 
содержательными, чем Лиссабонские. Они подготовили для кон
ференции 35-ти стран в Оттаве ряд материалов об ужесточении 
беззакония в СССР. Однако и на этих Слушаниях лишь один анг
лийский ученый-гумманитарий — Питер Раддавэй — подошел 
близко к  идее требования денонсации Хельсинкских Соглаше
ний, если не будут освобождены Сахаровы и все политзаклю
ченные (См. об этом подробнее мою статью в „Русской мысли” 
№3567);

— 7 мая в Оттаве открылось совещание представителей 35 
стран, подписавших 10 лет назад Хельсинкские Соглашения. Под
нимался здесь вопрос и о Сахаровых;

— 7 мая, рано утром, один из западногерманских корреспон
дентов в Москве был анонимно извещен по телефону о якобы со
стоявшемся освобождении академика Сахарова, который „уже 
увезен в Цюрих и оттуда будет перевезен в Осло” . Один якобы 
журналист в Бонне рассказал другим журналистам, что летел, 
мол, на самолете, в который внесли на носилках больного Сахаро
ва, но Боннэр с ним не было. В Цюрихском аэропорту собралось 
множество журналистов... Но все это, увы, оказалось „уткой” , пу
щенной из Москвы;

— весь этот дезинформационный переполох завершился тем, 
что западногерманская газета „Бильд” опубликовала „сообще
ние” о том, будто Сахаров скоро будет освобожден;
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— к 9-му мая, Дню Победы, была в СССР объявлена куцая ам
нистия, — по ней должна была бы быть освобождена и Елена Бон- 
нэр, но, увы, она не выпущена и по сей день;

— прошло 10-е мая — дата, назначенная Сахаровым для его вы
хода из Академии наук, но... безвестность продолжается.

Какова же цель всего потока дезинформации, идущей из Моск
вы? С одной стороны, добиться того, чтобы западный обыватель 
махнул, наконец, „на все это” рукой; с другой же стороны, соз
дать впечатление у заинтересованных судьбой Сахаровых людей на 
Западе, будто в Кремле думают, как освободить Сахарова, и что, 
значит, здесь могут надеяться и ждать, — а Москва пока будет по- 
прежнему тянуть время;

— в эти же дни на Запад была выпущена математик Ирина Кри
сти, которая в свое время первая сообщила миру о майской голо
довке Сахарова в 1984 году... Почему же советские власти ее вы
пустили? Очевидно, полагая, что она будет подтверждать пущен
ную советскими органами дезинформацию...;

— 15 мая президент Рейган обратился к Горбачеву с призывом 
положить конец ссылке Сахаровых. Он заявил советским лиде
рам, что воздвигнуть стену молчания вокруг Сахаровых им не 
удалось;

— 19 мая семья Сахаровых в Бостоне передала заявление прес
се: согласно сообщениям, полученным из Москвы, Сахаров и, воз
можно, Боннэр 11 мая начали новую голодовку (а еще раньше 
был слух о том, что Сахаров начал голодовку то ли 11, то ли 16 
апреля и был через 5 дней увезен в больницу для насильственного 
кормления);

— на 21 мая (день рождения Сахарова) семья Сахаровых—Бон
нэр в Бостоне заказала телефонный разговор с Сахаровыми, но 
им в этом фактически отказали;

— 21 мая на площади Трокадеро (в Париже) состоялась мани
фестация в защиту Сахаровых. На ней присутствовало несколько 
депутатов парламента. Из профсоюзных объединений были пред
ставители лишь „Форс увриер” . Известный певец Энрико Масиас 
произнес прекрасные слова: „Только с о в м е с т н ы м и  у с и 
л и я м и  можно добиться свободы для этого замечательного че
ловека”. Правда, на Трокадеро эти усилия оказались снова-таки, 
увы, весьма мал о масштабны ми...

В этот же день демарши в защиту Сахаровых имели место в 
Бонне, Мюнхене, Скандинавских странах, в США, в Нидерландах;
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— 30-31 мая социалистическое правительство Франции органи
зовало большой коллоквиум по правам человека. Вечером 30-го 
на площади Трокадеро по этому поводу состоялась многотысяч
ная манифестация и был дан большой концерт. Казалось бы, пре
красное мероприятие... Но почему-то советских диссидентов,» том 
числе диссидентов-социалистов, пригласить „забыли” . Больше то
го, „забыли” по существу г р о м к о  заявить о судьбе Сахарова, 
не дали слово даже представителю Сахарова на Западе Е. Янке- 
левичу.

Если в мае 84 года Миттеран смело поднял свой голос в Моск
ве в защиту Сахарова, то сейчас, в мае 85 года, голос социалистов 
почему-то сник... В чем дело? Разве это — плод принципиальной 
политики? Надо полагать, что в социалистическом правительстве 
Франции возобладал в данном случае узкий прагматизм, мелкая 
конъюнктурно сть.. .

Из-за всего этого так и не добились мы м а с с о в ы х  выступ
лений в защиту Сахарова, — и это главная вина Запада и всех нас 
перед этим святым человеком, перед Совестью;

— в начале июня премьер-министр Италии Б. Кракси поднял 
вопрос о Сахарове во время своего визита в Москву. Его там 
успокаивали, обещая „положительные новости” — правда, только 
о судьбе Боннэр и при условии, чтобы было „поменьше шума” ;

— в начале июня же распространились упорные слухи о том, что 
Сахаров мертв. Это отразилось в ряде европейских газет. В них 
появились огромные аншлаги „Сахаров м е р т в ? ” Эти публика
ции имеют, думается, тот положительный смысл, что вызывают 
советское правительство дать, наконец, членораздельный ответ 
миру, где же Сахаровы и что с ними.

Однако мы не устанем подчеркивать, что если бы западная 
пресса была больше озабочена не сенсациями, а глубоким стрем
лением спасти Сахаровых, то газеты и журналы громко (и не 
раз!) призвали бы профсоюзы, партии, население выступить на 
многолюдные демонстрации с требованием к советским влас
тям освободить Сахаровых. Но что-то не видно огромных аншла
гов типа „Все на манифестацию за спасение Сахарова!” Вряд 
ли это связано с тем, что газеты до этого не додумались: доду
малось же социалистическое руководство Франции созвать мно
готысячную манифестацию на Трокадеро в защиту прав человека 
в о о б щ е ,  а вот о Сахарове сделать это не осмелилось...;
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— в средине июня на пресс-конференции в Оттаве, где проходит 
конференция по правам человека (в рамках Хельсинкских согла
шений) , дочь и сын жены Сахарова — Татьяна и Алексей — сооб
щили, что Сахаров и Боннэр вновь исчезли из Горького. Об этом 
свидетельствует хотя бы то, что друзья Сахаровых в Москве по
лучили обратно посылку с подарками, которую они послали Са
харову ко дню его рождения в Горький. Мир снова потерял Саха
ровых. Родные и друзья снова изнемогают в догадках, где же 
они...;

— в средине июня же глава советской делегации в Оттаве В. Со
фийский „заверил” детей Сахаровых-Боннэр. что „не о чем трево
житься”, что „они живы” и что он „надеется, что в ближайшее вре
мя семья что-то от них получит”. Главы же всех западных делега
ций, присутствующих в Оттаве, обратились к  Софийскому и к 
другим советским представителям, чтобы о судьбе и местона
хождении Сахаровых были даны, наконец, точные сведения. Одна
ко гангстерское правительство не торопится...;

— но вот дети Сахарова-Боннэр получили все в том же июне 
1985 года письмо, написанное Еленой Георгиевной еще в ноябре 
1984 1 . и дошедшее до них только сейчас — причем лишь в англий
ском переводе (реконструкцию оригинала предпринял зять Саха
ровых Е. Янкелевич, что было не так легко, ибо некоторые слова, 
видимо, не разобраны и опущены переводчиком русского текста 
на английский. Сам же русский оригинал пока на Западе не полу
чен) . Вот выдержки из него:

„Я не знаю, что известно о нас в мире. Приемник забрали у нас 
на обыске 8 мая... Мы совершенно не знаем, что происходит. Мы 
никого не видим, и к  нам никого не подпускают, даже на улице... 
У нас нет ни пишмашинки, ни магнитофона, ни рукописей, да и 
многого другого... Нам не разрешили поехать в Москву взять из 
квартиры вещи и сберкнижки, так что наше имущество фактичес
ки конфисковано... Вместо паспорта у меня удостоверение лично
сти, и я должна быть дома после 8 часов вечера... По телефону нам 
тоже ни с кем говорить не дают...

Об Андрее. 7-го мая его увезли на скорой помощи в больницу. 
11-го мая начали насильственное кормление. Сначала внутривен
ными вливаниями, потом трубкой через нос, потом зажимали нос, 
а когда он открывал рот — вливали туда жидкость. Все это причи
няло ему невыносимые боли... Во время первого внутривенного 
вливания у него был сосудистый спазм, или удар, и он потерял

278



сознание. После этого ему было трудно ходить, у него так тряс
лись руки, что он с трудом писал... Они начали пугать Андрея, го
воря, что у него Паркинсон и что он скоро станет полным инвали
дом... Сейчас... оставшиеся симптомы — дрожание рук и... нижней 
челюсти.

7-го сентября, ничего обо мне не зная, он опять начал голодов
ку... 8-го сентября они отпустили его, и с тех пор он дома. Первую 
неделю он очень нервничал, говорил все время о врачах и больни
це. Теперь он очень беспокоится за меня...

Вкратце о моем суде. Суд был, в первую очередь, ответом на 
статью Андрея „Опасность термоядерной войны”, его открытое 
письмо Сиднею Дреллу. (Официально же Елене Боннэр были 
предъявлены обвинения в связи с данными ею различными интер
вью. — П. Е .). Заявление Александрова (президента Академии на
ук. — П. Е.) и Андропова, что Андрей душевнобольной (эти заяв
ления сделаны летом 1983 г. — П. Е .), были санкцией на репрес
сии, отложенные на время из-за моего инфаркта. Дело против ме
ня было открыто 21 мая 1980 г . ... Они хотели прекратить мои по
ездки в Москву, но что-то не вышло из-за разногласий наверху...”

Все это полностью разоблачает фальшивые фото-и кинокадры, 
которые продавал за большие деньги на Западе Виктор Луи, цель 
которых была „доказать” , что с Сахаровыми „все в порядке” , и 
все полуофициальные заверения из Москвы, что волноваться-де 
не о чем...

Семь месяцев шло это письмо, — наконец-то мир узнал все из 
первоисточника -  от жены Сахарова. Ну, а теперь что он, этот 
мир, скажет?..

— В самом конце июня снова сенсация — поступила в „Бильд” 
новая кинолента из Москвы, которую можно расценить как, нако
нец, „развязку” всей кремлевской дезинформации в отношении 
Сахарова: он снят в больнице с тяжелым сердечным заболевани
ем, атеросклерозом, началом болезни Паркинсона. В киноленте 
приводятся фарисейские слова „врача” Евдокимовой: „Запад хо
тел бы, чтобы Сахаров умер из-за голодовки. Но это было бы 
оскорбительно для нашего профессионального достоинства” ...

Если эти болезни разовьются, то значит, что Сахаров оконча
тельно замучен, изничтожен, раздавлен...

Однако и теперь власти не хотят выпустить Сахарова на Запад, 
где бы можно было употребить все достижения медицины для его 
спасения. Вот каким с самого начала показал себя „юный” Гор
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бачев, на которого так почему-то надеялся Запад. Как же после 
этого Запад будет с ним встречаться?..

Неужели же и теперь мазохистский Запад не откажется от поте
рявших всякий смысл Хельсинкских соглашений?

Неужели мы так и не достучимся до сознания западной демо
кратической общественности?

И еще вопрос: почему именно сейчас Москва передала эту ки
ноленту в „Бильд”?

Видимо, расчет таков: Запад снова погружается в летние вака
ции -  и ему тогда хоть трава не расти. К тому же надо „готовить 
Запад” к возможной смерти Сахарова...

-  Но вот самая последняя информация от друзей Сахаровых из 
Москвы: в окнах квартиры Сахаровых в Горьком спущены што
ры, нет возле дома милицейской автомашины, которая постоянно 
дежурила у входа.

Значит, Сахаровых тут больше нет? Где же Сахаров? Где же 
его жена? Что с ними?

Человечество! Как можешь ты не восстать после всего этого?!
И как ты посылаешь, вопреки всему этому, свою молодежь на 

летний фестиваль в Москву — развлекаться, плясать на костях за
мученных советских политзаключенных и тех, кто погиб в Афга
нистане?

Доколе же? Доколе?
Конец июня 1985
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11. В САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ

Звоню в июле заведующему типографии. Он говорит, что книга 
уже тиражируется. Прошу его остановить на полчаса станок, ибо 
надо внести самые последние — июльские — весьма важные сооб
щения:

— В июле стало известно, что в июне 1985 г. Президент Акаде
мии наук СССР А. П. Александров заявил сенатору США Полу 
Сайману, что А. Сахарову нельзя дать разрешение на выезд из 
страны, так как это „противоречило бы положениям Договора о 
нераспространении ядерного оружия”. Значит, такова ужасно жес
токая установка нового генсека — Горбачева. Но установка эта и 
стара, и беспредельно цинична, и одновременно глупа:

Во-первых, Сахаров уже давно не имеет доступа к  секретам 
ядерного оружия, и западные ученые не раз подчеркивали, что 
ядерная технология за это время ушла далеко вперед.

Во-вторых, если бы то, что сказал Александров и было так, то 
почему Сахарову не разрешают жить в своей же стране там, где он 
хочет, не разрешают не только жить в Москве, но даже приезжать 
в нее, больше того, не разрешают никуда выезжать из Горького?

Совершенно очевидно, что дело не в заботе советских властей о 
нераспространении ядерного оружия, а в их заботе о нераспростра
нении Сахаровым мыслей о правах человека и раскрытых им 
„секретов” о том, что этих прав в СССР нет, что правительство их 
уворовало у  народа.

И еще один мелкий расчет движет деспотическими правителя
ми: пусть советские ученые (и прежде всего — атомщики) знают, 
что их ждет, если кто-либо из них вздумает пойти по стопам Са
харова...

Но если бы Горбачев и вся подбираемая им клика были дей
ствительно умны (как их торопятся обрисовать некоторые рети
вые западные журналисты), то они бы — даже со своей гангстер
ской колокольни, даже с точки зрения интересов своего собствен
ного режима -  поняли, что, держа Сахарова в ссылке, они больше 
теряют, чем „выигрывают” : если бы они сейчас выпустили Сахаро
ва на Запад, то последний поверил бы в либерализм Горбачева и 
пошел бы на значительное расширение экономических связей, ко
торые так нужны для улучшения материального положения в 
СССР. Если же Горбачев думает, что он этого достигнет путем тор
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говли евреями и этническими немцами, то он глубоко ошибается: 
это уже было, — и многого этим теперь уже не добьешься.

Что же касается того, что Сахаров расскажет тогда миру о тех 
издевательствах, которые он испытал в ссылке, то новая клика, 
как это часто делается в тоталитарных странах, может легко это 
„отфутболить”, ссылаясь на старую клику: мол, это все проделы
вали с великим гуманистом не мы, а они — герантократы, — мы 
же, наоборот, как видите, дали-де Сахарову свободу...

Но даже для такого шага с одним Сахаровым у Горбачева киш
ка тонка. Какой же смелости можно от него ждать в деле ради
кальной экономической реформы, так необходимой в СССР, и 
тем более в деле либерализации, без которой подобная реформа 
невозможна?..

- 1 2  июля родственники Сахаровых, живущие в Бостоне, полу
чили открытку от Е. Боннэр, датированную 29 июня 1985 г. Она 
пишет: „я” ... Значит, Сахарова в горьковской квартире нет. По 
номерам на открытках, проставляемым обычно Еленой Георгиев
ной, можно установить, что в США (Бостон) не дошли ее 28 (!) 
открыток (Вот на такую „смелость” и новый фюрер вполне спо
собен...).

— Грубая дезинформация о положении Сахарова продолжается. 
8 июля 1985 г. некий Штиксруд из Бонна сообщил информацион
ным агентствам, что „А. Сахаров в течение 12 дней находится в 
коме” . А 10 июля 1985 г. он же сообщил о „смерти и кремации” 
Сахарова. При этом он сослался на „звонок врача из Москвы” и 
добавил, что „смерть” наступила от „тромбофлебита и искус
ственно вызванного заболевания печени” . (Штиксруд оказался 
тем же человеком, который в мае 1985 г. „видел Сахарова в са
молете”, летевшем в Цюрих...)

— В полную противоположность „информации” Штиксруда, 
французское и английское телевидение 29 июля 1985 г. демон
стрировали только что полученную ленту, в которой были пока
заны Сахаров и Боннэр. В германской газете „Бильд” были пе
ресняты кадры из этого нового фильма, сделанного, конечно, 
как и прежние, скрытой камерой, так что ни Сахаров, ни Бон
нэр об этом ничего снова не знали. Показано, как при выпис
ке из больницы Сахаров разговаривает с главврачом. Затем 
показано, как Сахаров и Боннэр что-то покупают и идут будто 
бы в кино. Из афиши на стене можно определить дату - 1 1  ию
ля 1985 Го
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Сахаров выглядит старым, изможденным, согнутым... (Сын 
Елены Боннэр сказал, что вид Сахарова в этом фильме произвел 
на него очень тяжелое впечатление.) И потому остается считать 
опечаткой ремарку в конце сообщения в бюллетене „Вести из 
СССР” (№ 7, 1985 г . ) : „В фильме А. Сахаров выглядит сравни
тельно хорошо как физически, так и духовно” . Что значит „вы
глядит духовно хорошо” — вообще непонятно. Духовное состоя
ние Сахарова -  да и физическое, но духовное в особенности — 
после всего, что проделали с ним и его женой ряд лет в ссылке, 
после всех издевательств не может быть не только хорошим (да
же сравнительно, — да к сравнительно с чем?), но и удовлетвори
тельным: оно просто ужасное.

Зачем же был запущен советскими властями на Запад этот 
фильм? Главным образом для того, чтобы парализовать запросы 
о Сахарове западных представителей в дни совещания по случаю 
10-летия Хельсинкских соглашений: мол, вы требовали показать 
вам живых Сахаровых — вот мы вам их демонстрируем, причем в 
чисто террористской манере — не в реальной действительности, а 
в киноизображении..., и будьте довольны хоть этим и большего 
уж ничего от нас не ждите (мы — властелины великой державы — 
и так пошли вам на уступки) : никакого Сахарова вы не получите, 
и свободы ему не видать. И прекратите, -  как, улыбаясь, преду
предил Шеварднадзе, — вмешиваться в наши внутренние дела...

Словом, насмешка над 3-ей корзиной Хельсинкских соглаше
ний продолжалась и в дни юбилея, несмотря на то, что Шульц и 
Дюма уделили ей большое внимание...

И тем не менее, хотя Горбачев и Шеварднадзе уже успели обу
читься искусству улыбок, как средству демонстрировать уверен
ную в себе силу могучего сверхгосударства, но они не могут 
скрыть того, что в деле с Сахаровым сильно просчитались: вслед 
за их учителем — начальником советского Гестапо Андроповым 
— они были уверены, что „фрондирующий академик” — хлюпис- 
тый интеллигентик, и что если его как следует прижмут, то он 
забьет отбой, а он — все выстаивает и выстаивает.

Просчитаются они и в отношении Запада: их фильмочки „оша
рашивают” — и то только в первые мгновения — лишь западного 
простака-обывателя. (Правда, они расчитывают, что снова заарка
нят западных политиков перспективой нового витка ,детанта”. 
Так, в начале октября Горбачев посетит Францию, а в ноябре он 
встретится с Рейганом. Посмотрим, что новому советскому фюре
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ру скажут западные политики теперь.) Но мыслящее ядро Запада 
нынче на мякине не проведешь: оно уже хорошо понимает все ма
фиозные уловки советских властителей (Это отлично видно в ста
тье Ива Монтана „Хватит быть дурачками...п, опубликованной в 
,,Русской мысли” № 3578). И поэтому оно не успокоится, пока 
Сахаровы не будут освобождены, — а, значит, не смогут успоко
иться и политики, ибо общественное мнение, с которым они не 
могут не считаться, формируется именно этим самым ядром. Ина
че говоря, политики в условиях западной демократии лишь с од
ной стороны должны прислушиваться к экономической элите, — с 
другой же стороны, они вынуждены прислушиваться к духовной 
элите, призванной быть Совестью нации.

Вот этой специфической черты западного образа жизни до сих 
пор не понимают в Кремле, —

а как раз она-то — наряду с другими факторами — вселяет в нас 
надежду...

31 июля 1985

А.Сахаров после голодовки
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П Р И М Е Ч А Н И Я

* (К стр. 24). Развивая мысль Сахарова о том, что миссия государства 
-  блюсти права человека, можно прийти к заключению, что под государ
ством следует понимать не любую -  в том числе узурпаторскую -  власть в 
социуме, а лишь систему публичной власти (в СССР такой властью деклари
ровалась система Советов депутатов трудящихся), т. е. власти, назначение 
которой быть арбитром в конфликтных ситуациях между гражданами, 
между социальными слоями, между корпорациями, а не органом, стоящим 
над народом и диктующим ему свою волю в своих собственных интересах. 
Но тогда получается, что у нас (в СССР) государства нет (стало быть, и го
сударственной собственности), а есть власть мафии (создавшей вокруг се
бя „партию”) , которая экспроприировала у народа его достояние.

* (К стр. 25). Социально-экономическую систему в СССР можно бы на
звать либо, как сказано на этой странице, этэлитаризм (т. е. этатический 
элитаризм), либо мафиэтатизм (т. е. мафитический этатизм), поскольку 
это -  система, при которой экономикой полностью распоряжается мафия, 
возведенная в ранг номенклатурной элиты, присвоившей себе (узурпиро
вавшей) прерогативы „государства”.

Причем следует заметить, что всякое название условно^ абсолютно 
адекватных названий сложных социальных феноменов вообще не может 
быть. Если кто-либо предложит более удобоваримое (но адекватное дей
ствительности) название сложившейся ныне системы в СССР, мы будем 
очень довольны (О том же, что названия „государственный социализм” или 
„государственный капитализм” в данном случае не подходят, мы уже писа
ли в тексте этой книги). *

* (К стр. 26). Правда, в последние годы номенклатурщики все больше, 
так сказать, явочным порядком стараются закрепить свои привилегии на
следственно, устраивая своих чад на высокие посты в свои ведомства, -  
однако, во-первых, это не узаконено ни в каких юридических статутах, во- 
вторых, если члены семьи выдворенного из номенклатуры до этого (т. е. до 
его изгнания) не успели попасть в нее, то дискриминация последнего рас
пространяется и на них, а часто она фактически распространяется на них, да
же если они уже и сами оказались в номенклатуре. Так, с выдворением 
Хрущева сошли со сцены и его зять Аджубей, и другие члены семьи. Иная 
ситуация на демократическом Западе: например, забаллотированный прези
дент остается политическим деятелем и может впоследствии снова выстав
лять свою кандидатуру, -  тем более не дискриминируются его дети или 
другие члены семьи.

Из этого не следует, что западный образ жизни совершенен, тем более, 
что он обеспечивает социальную справедливость (увы, нет), но из этого сле
дует, что система матрицизма, создавшаяся в СССР, безмерно хуже: она
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антиличностна, превращает человека в раба невидимой матрицы, обладаю
щей некой „мистической” силой, которую невозможно преодолеть без ре
волюции (конечно, если следовать сахаров ским принципам, ненасильствен
ной -  точнее, некровопролитной).

* (К стр. 46 ). Из сказанного не следует, что Сахаров, как он и сам об 
этом говорит, отрицает роль материального фактора в жизни общества. Бо
лее того, уровень развития производительных сил действительно вызывает 
к жизни тот или иной спектр производственных отношений, тот или иной 
диапазон экономических систем, что не может не отражаться и на духов
ной жизни общества, -  и в этом последнем Маркс был прав. Но чего он не 
понял, так это то, что само развитие производительных сил, как и других 
сфер культуры, имеет своей субстанцией, своей подосновой уровень реали
зации естественно-исторических прав человека, соответствующих всеисто- 
рнческой сущности его: там, где подавлены права человека, где скована 
его мысль, где она несвободна, где нет демократии, там стагнируют, засты
вают на одном уровне, глохнут и производительные силы, не развивается 
технология, фундаментальная наука. Это видно на примере как древневос
точных деспотических государств и средневековых феодальных, так и сов
ременных тоталитаристских.

* (К стр. 119). Но это не значит, что тоталитаризм не грозит уничто* 
жить Западную цивилизацию: противоречие тоталитарного паразита в том 
и состоит, что он и жить не может без западного капитализма, и не уничто
жать его не может, тем более не может не уничтожать западную демокра
тию: ему нужен капиталистический Запад лишь послушный, финляндизиро- 
вэнный, коленопреклоненный, по существу несуверенный, -  а это не может 
не привести к гибели всей современной цивилизации с ее либеральными ин
ституциями и структурами.

* (К стр. 121). К сожалению, поведение правительства Фабиуса в отно
шении Сахарова ца майском (1985 г.) коллоквиуме снизило значимость 
предыдущих демаршей СПФ, в том числе и Миттерана. Мы полагаем, что ру
ководство СПФ поправит ошибку Фабиуса.

* (К стр. 168). Сейчас с тех пор прошло уже более 4-х лет. (Примеча
ние в конце июля 1985 г .) . *

* Обращение к  участникам 3-й Европейской конвенции 
/гг движения за мир
(Перевод с французского. Оригинал см. стр. 144) 

ПРАВДА О САХАРОВЕ
Правительство СССР покры ло себя  несмы ваемым п озором , 

держ а в заключении — причем без суда — одного из самы х в е
ликих поборников мира и прав человека — Андрея Сахарова.
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Теперь это правительство делает все, чтобы довести его  
и его жену д о  смерти. При этом  оно непрестанно клевещ ет, 
изображая Сахарова противником мира.

В действительности ж е Сахаров был первы м человеком  
в СССР, которы й ещ е при Хрущ еве настоял на запрете испыта
ний ядерного оруж ия.

Он был первым, кто см ело выступил против вторжения  
советских войск в Афганистан, против этой грязной войны, 
навязанной аф ганском у народу.

Как ученый, он показал всем у м иру, к  каки м  катастро
фическим последствиям м ож ет привести ядерная война.

В то ж е врем я он не перестает предупреждать мир о том , 
что непростительно верить словам и обещ аниям тоталитарист
ск ого  С оветского правительства, поскольку оно постоянно  
лжет. Ввиду этого он замечает: для обеспечения постепенного  
разоружения необходим ы  в первую очередь различные ф ормы  
гарантированного контроля.

Эти предупреждения и предложения, хорош о обоснован
ные Сахаровым, советская пропаганда фальсифицирует, исполь
зуя  их для обвинения Сахарова же, выставляя его противником  
мира. Это п охож е на то, как вор бежит впереди толпы, крича: 
"Держите вора!"

Самый страшный враг мира в мире — это соврменны й  
тоталитарный режим, — на что по сущ еству указы вает Сахаров. 
Вот почему этот режим хочет его убить, вот почему его "при
говорили" к  медленной смерти.

ТРЕБУЙТЕ ЕГО НЕМЕДЛЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ!
ТРЕБУЙТЕ, ЧТОБЫ ЕМУ ВЫДАЛИ ВИЗУ Д Л Я  УЧАСТИЯ 

В РАБОТЕ ЭТОЙ КОНВЕНЦИИ!

Объединенный комитет спасения Сахарова
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приложение

1. САХАРОВЫ: „НАС УБИВАЮТ../* (Разоблачение Сатаны)

(Из »Архива Самиздата*’, выпуск № 30/85, от 30 августа 1985 г.)

АС № 5500. Андрей Сахаров. „Заявление*’ ст. пом. прокурора 
Горьковской области Г. П. Колесникову и предсе
дателю суда по делу Елены Боннэр с просьбой 
вызвать его в суд в качестве свидетеля и ближай
шего родственника,
Обл. больница им. Семашко, Горький, 1.8.84.

Копия
Старшему помощнику прокурора
Горьковской области Колесникову Г. П.
Председателю суда по делу Е. Г. Боннэр

З а я в л е н и е

Общественная деятельность моей жены Е. Г. Боннэр, отноше
ние к  ней властей, ее положение в обществе, начиная с 1971-72 го
дов, в значительной степени определяются тем, что она стала моей 
женой. В частности, я имею основания полагать, что инкриминиру
емые ей действия она совершала прямо или косвенно по моему 
полномочию в качестве лица, представляющего меня. Поэтому я 
считаю следствие и обвинение моей жены независимо от меня не
правомерными. Я прошу включить меня в это дело, чтобы я мог 
принять на себя свою долю ответственности.

Дополнительно прошу, если дело уже передано в суд, вызвать 
меня в суд в качестве свидетеля и в качестве ближайшего род
ственника. Мое нахождение в данный момент в больнице в силу 
удовлетворительного состояния моего здоровья не может явить
ся препятствием к вызову меня в суд.

А. Сахаров
1 августа 1984 г.
Горький, Областная больница
им Семашко, палата 310,
Кардиологическое отделение
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АС №5501. Андрей Сахаров. „Надзорная жалоба” на имя Ге
нерального прокурора СССР А. Рекункова с прось
бой опротестовать приговор Горьковского облсу- 
да от 10.8.84 его жене Елене Боннэр,
Горький, 9.11.84.

Генеральному прокурору СССР 
Рекункову А. М.
от Сахарова Андрея Дмитриевича, 
академика, Горький-137, просп.
Гагарина, 214, кв. 3

Н а д з о р н а я  ж а л о б а

по делу Боннэр Елены Георгиевны, моей жены, осужден
ной по ст. 190-1 УК РСФСР с примен. ст. 43 УК РСФСР на 
5 лет ссылки приговором Горьковского областного суда 
от 10 авг. 1984 г., оставленным без изменения Судебной 
коллегией по уголовным делам Верх, суда РСФСР опреде
лением от 7 сент. 1984.

1 августа 1984 г. я направил заявление на имя следователя и 
председателя суда по делу моей жены Боннэр Е. Г., копия заявле
ния прилагается. Я. настаиваю на утверждениях и просьбах, содер
жащихся в этом заявлении. От следователя, старшего помощника 
прокурора Горьковской области Г. П. Колесникова я получил от
вет, согласно которому мое заявление передано в Судебную кол
легию по уголовным делам Горьковского областного суда. Одна
ко мое заявление не приобщено к судебному делу Е, Г. Боннэр, 
содержащиеся в нем просьбы судом не рассматривались. Все это 
является серьезным процессуальным нарушением. Я не был вы
зван в суд по делу моей жены в качестве свидетеля, а также не 
был предупрежден о дате суда. Таким образом, никто из род
ственников (а также друзей и знакомых) жены не имел возмож
ности присутствовать на суде, что представляет собой нарушение 
принципа гласности.

Обвинительное заключение, приговор и определение кассацион
ного суда по делу моей жены не являются, по моему мнению, об
основанными, содержат фактически и концептуально неправиль
ные утверждения и оценки, пристрастны и необъективны. По од
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ному из центральных эпизодов обвинение, как я утверждаю, осно
вано на лжесвидетельстве.

Я начну с обсуждения этого эпизода, для которого обвинение и 
суд первой и второй инстанции не доказали самого факта инкри
минируемых действий и уклонились от обсуждения неопровержи
мых, по моему мнению, доводов защиты и подсудимого.

Моей жене инкриминировано участие в составлении и распро
странении документа Московской Хельсинкской группы, озаглав
ленного „Итоговый документ к  Совещанию в Белграде” . Как на
писано в обвинительном заключении, приговоре и определении 
кассационного суда, участие в составлении и распространении под
тверждается показаниями Ф. Сереброва; участие в составлении 
подтверждается также наличием подписи моей жены в опублико
ванном в печати (в издательстве ,Хроника-Пресс” в Нью-Йорке) 
тексте документа. Никаких других объективных доказательств 
участия моей жены в составлении и распространении не имеется. 
Суду не был представлен подлинник документа, под которым бы
ла бы собственноручная подпись жены. Не доказано, что документ 
был составлен до отъезда Е. Г. Боннэр в Италию (в опубликован
ном тексте не указана дата составления документа, что само по се
бе лишает его юридического значения). Особенно существенна 
полная несостоятельность ссылки на показания Ф. Сереброва, по
скольку это единственный аргумент, якобы доказывающий учас
тие Е. Г. Бонизр в распространении документа, и вообще един
ственные свидетельские показания, на которые ссылается приго
вор и определение кассационного суда во всем деле моей жены. 
Свидетель Ф. Серебров в суде утверждал, что П. Г. Григоренко 
(один из членов Московской Хельсинкской группы) сказал ему, 
что Е. Г. Боннэр вывезла в Италию „Итоговый документ к  Сове
щанию в Белграде” , в составлении которого она принимала учас
тие. Но это — явное лжесвидетельство, во всяком случае — в воп
росе распространения. Моя жена Е. Г, Боннэр выехала для лечения 
в Италию 5 сентября 1977 года. Ф. Серебров был арестован 16 ав
густа 1977 года, за 20 дней до отъезда жены, что подтверждается 
имеющимися в деле документами. Ф, Серебров после своего аре
ста никогда не видел П. Г. Григоренко, выехавшего из СССР в но
ябре того же года. Это хронологическое несоответствие подробно 
обсуждалось в судебном заседании суда 1-ой инстанции. На пря
мой вопрос адвоката Резниковой свидетелю Сереброву, как объ
яснить указанное несоответствие, Серебров не мог ничего отве-
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ткть и просто промолчал. В кассационном выступлении адвоката 
и в кассационной жалобе вновь подчеркнуто, что Григоренко ни
как не мог до 16 августа говорить о вывозе моей женой какого- 
либо документа 5 сентября. Но вся эта дискуссия (устная и пись
менная) полностью проигнорирована в приговоре и в определе
нии Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР. В определении даже не упомянуто, что адвокат Резникова 
оспаривала показания Ф. Сереброва в части, касающейся распро
странения „Итогового документа к  Совещанию в Белграде” . Я 
рассматриваю вышесказанное как проявление необъективности 
и предвзятости судов первой и второй инстанции и как основание 
для опротестования приговора.

Статья 190-1 УК РСФСР инкриминирует „распространение... 
заведомо ложных измышлений, порочащих советский государ
ственный и общественный строй” . Законодатель не уточняет, 
должны ли эти утверждения („измышления”) быть заведомо 
ложными для обвиняемого в момент акта распространения, или 
же их ложность должна быть ясна только для членов суда. По
скольку взгляды и оценки членов суда могут существенно отли
чаться от взглядов и оценок обвиняемого б силу различной до
ступной им информации и по идеологическим причинам, этот воп
рос очень важен для практического применения статьи 190-1, Если 
исходить из того, что статья 190-1 не предусматривает уголовного 
преследования за убеждения, то несомненно, что правильна первая 
трактовка, и суд должен обязательно доказать, что обвиняемый 
(подсудимый) сознательно распространял ложь, т. е. не просто 
ложные утверждения, а такие, ложность которых была ему оче
видна. Такая точка зрения, в частности, отражена в Комментарии 
к  Уголовному кодексу РСФСР (издательство „Юридическая лите
ратура” , 1971, ред. проф, Анашкин, гхроф. Карпец, проф. Никифо
ров, стр. 403404, пп. 2 и 9а). Но в определении суда 2-ой инстан
ции по делу моей жены мы, напротив, читаем: „Ознакомление с 
содержанием (курсив мой) интервью, данных осужденной, и под
писанных ею документов свидетельствует о том, что они содержат 
заведомо ложные измышления, порочащие советский государ
ственный и общественный строй” . Т. е. Судебная коллегия по уго
ловным делам Верховного суда РСФСР (так же, как суд 1-ой ин
станции) вообще не считает необходимым доказывать, что моя 
жена сознательно распространяла ложь, т. е. фактически эти суды 
стоят на позиции преследования за убеждения.
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Я прошу Прокурора СССР обратить особое внимание на это об
стоятельство. Я считаю, что столь неправильная трактовка статьи 
190-1 является безусловным основанием для отмены приговора.

В определении по делу моей жены утверждается, что „наруше
ние прав человека в отношении конкретных лиц, на которое ука
зывала Боннэр, не имело места, указанные лица осуждены за со
вершенные преступления в установленном законом порядке” . Но, 
по убеждению моей жены (и по моему убеждению), на основании 
известных нам сведений о процессах указанных лиц, они были 
осуждены незаконно, а именно — за их убеждения, и являются 
узниками совести (не прибегавшими к насилию и не призывавши
ми к  нему). Для моей жены, как и для меня, сам факт приговора 
не может являться доказательством законности осуждения, необ
ходимо конкретное рассмотрение, в частности с учетом того, что 
суды систематически применяют вышеупомянутую неправиль
ную трактовку понятия заведомой ложности при обвинении по 
ст. 190-1 УК РСФСР и систематически нарушают принцип гласнос
ти в отношении обвиняемых по политическим статьям.

Как я указывал в своем заявлении от 1-го августа 1984 г., 
большая часть инкриминируемых жене высказываний на самом 
деле являются изложением моего мнения (на пресс-конференци
ях в Италии в 1975 г. и на Нобелевской церемонии и Нобелевской 
пресс-конференции в Норвегии в том же году, а также на пресс- 
конференции в январе 1980 г., после моей незаконной депортации 
в Горький). Жена в соответствии со своими убеждениями высту
пала в этих случаях моим полномочным представителем; она все
гда отмечала, что это именно моя точка зрения.

Совершенно очевидно, что судить ее за эти высказывания, не 
предъявляя обвинения мне и даже не вызывая меня в качестве 
свидетеля, совершенно неправомерно. Я готов отвечать за эти вы
сказывания, соответствующие моим убеждениям. Жена же должна 
быть освобождена от ответственности за них!

Для обвинения, приговора суда 1-ой и определения суда 2-ой 
инстанции характерно неточное и пристрастное, вырванное из кон
текста цитирование или изложение высказываний жены. Типич
ный пример. Жене инкриминируется утверждение, что „в совет
ских газетах печатается сплошная ложь”. Но при этом в качестве 
единственного доказательства предъявляется цитата из статьи в 
газете „Русская мысль”, представляющей собой вольное изложе
ние одного из интервью жены в двойном переводе. При этом все
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содержание пространной статьи о моем пребывании в Горьком в 
обвинительном заключении и судом не обсуждается. На самом де
ле жена никогда не употребляет таких обобщенных выражений, 
как „сплошная ложь”. Я обращаю внимание прокурора на непра
вомерность использования в качестве доказательства вины неав
торизованного текста.

Особенно возмутительно с нравственной точки зрения исполь
зование в обвинительном заключении и приговоре эмоционально
го ответа жены во время неожиданной для нее встречи с француз
ским корреспондентом через 3 дня после того, как у нее был ди
агностирован инфаркт. На вопрос „Что же с вами будет?” она от
ветила: „Не знаю, по-моему, нас просто убивают” . Речь не шла об 
убийстве из пистолета. Косвенно же нас, особенно жену, действи
тельно убивают (Выделено мною. -  П. Е.) — мы убеждены в этом 
— убивают травлей и клеветой в печати тиражом 11 млн. экз. толь
ко за один 1983 год, фактическим лишением эффективной меди
цинской помощи, обысками, изнурительными допросами и судом 
тяжелобольного человека, лишением нормальной связи с мате
рью, детьми и внуками...

Важным основанием опротестования приговора является не
правильное применение судом статьи 43 УК РСФСР. В пригово
ре не упомянуто, что моя жена является инвалидом Великой 
Отечественной войны II  группы и что она перенесла крупнооча
говый инфаркт миокарда, а также не упомянуто, что жена име
ет стаж 32 года безупречной трудовой деятельности. Согласно 
кодексу (ст. 43 УК РСФСР), перечисление в приговоре способ
ствующих смягчению приговора обстоятельств является обя
зательным. Применяя статью 43, суд был обязан назначить нака
зание ниже наиболее мягкого наказания, предусмотренного 
статьей 190-1 УК РСФСР, т. е. назначить наказание ниже, чем 
штраф.

Исходя из всего вышеизложенного, я прошу Прокурора СССР 
об опротестовании приговора моей жене Боннэр Е. Г. за отсут
ствием состава преступления (в частности, за отсутствием за
ведомой ложности ее высказываний). Важными основаниями 
для отмены приговора являются также использование в обви
нительном заключении и приговоре явно лжесвидетельских 
показаний Ф. Сереброва, допущенное фактическое нарушение
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принципа гласности и неправильное применение статьи 43 УК 
РСФСР.

А. Сахаров
9 ноября 1984 
г. Горький

ОТ АВТОРА:

Воистину, только Сатана в облике советских властей 
может додуматься до такого изуверства, чтобы, ссылая 
без суда, убивая без суда, судить затем за то, что уби
ваемый рассказывает вслух, что его убивают... Это же 
равносильно тому, как садист наступил вам кованым 
сапогом на горло и требует, хохоча гомерически, что
бы вы восторженно кричали: „Благодетель, ты меня 
осчастливил тем, что ты меня душишь!” ...
И это тем ужаснее, тем страшнее, тем кошмарнее, что 
происходит на виду у всего молчащего человечества.
А ведь еще Тарас Шевченко в свое время стенал:

„А братия мовчыть соби, 
вытрищывшы очи...”

Неужели же так и ничего в мире не изменилось с 
тех пор?..
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2. „ЖИВ ЛИ АНДРЕЙ САХАРОВ?”

(Из „Русской мысли” № 3585, от 6 сентября 1985 г.)

„В прошлом номере ’Р. М.’ мы сообщали о том, что представи
тель академика Сахарова на Западе, его зять Ефрем Янкелевич, 
выступил в Женеве на заседании подкомиссии ООН по правам че
ловека. Выступая как представитель Международной лиги прав 
человека, Ефрем Янкелевич от имени лиги просил подкомиссию 
обратиться к  советскому правительству с запросом по поводу 
судьбы Сахаровых. Согласно неофициальным сообщениям, по
сланным советскими органами на Запад в виде гебистского филь
ма, якобы снятого 11 июля 1985 г., в этот день А. Сахаров вышел 
из больницы, где находился под „наблюдением врачей” . На самом 
деле известно, что он был насильственно госпитализирован, начав 
очередную голодовку все с той же целью: добиться, чтобы его же
ну Елену Боннэр выпустили на Запад для лечения.

О том, что А. Д. Сахаров начал голодовку, был насильственно 
госпитализирован и подвергнут искусственному кормлению, мы 
знали и раньше, так как об этом сообщили друзья ученого. Но вы
шел ли он действительно из больницы 11 июля — мы не знаем: 
трудно полагаться на косвенные известия, исходящие от инициа
торов и авторов гебистских „кинодокументов” . Зато мы знаем 
точно, что последняя весточка от Сахаровых была датирована 
4 июля 1985: это была открытка от Елены Георгиевны, в которой 
явно подчеркивалось, что она — одна. Дальше от Сахаровых не бы
ло вообще никаких известий. Не пришли и привычные телеграм
мы к семейным праздникам, которых они в прошлом году никог
да не пропускали и не забывали.

В частности, если бы с Сахаровыми все было нормально, — как 
утверждают советские власти, — не могло не быть поздравления 
ко дню рождения Руфи Григорьевны Боннэр (матери Елены Геор
гиевны) , которой исполнилось 85 лет.

Советские чиновники перешли в контрнаступление по вопросу 
о судьбе Сахаровых с той абсолютной беззастенчивостью, которая 
характерна для ,»нового молодого руководства” . Отвечая Ефрему 
Янкелевичу, а также представителю США Джону Кери, который в 
своем выступлении поднял вопрос о судьбе Рауля Валленберга, 
представитель СССР в подкомиссии ООН по правам человека Все
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волод Софийский объявил, что нет смысла поднимать эти вопро
сы, поскольку они »давно исчерпаны” .

Что касается Сахаровых, то этот вопрос Софинский тоже счи
тает ,»исчерпанным” . Сахаров, дескать, принимал участие в „важ
ной работе” , и поэтому „было важно прекратить его контакты с 
иностранцами, особенно с гражданами Соединенных Штатов” (тех 
самых Соединенных Штатов, с которыми советское руководство, 
по его постоянным утверждениям, так сильно хочет жить в мире и 
дружбе, — но граждан США, оказывается, надо опасаться, как за
чумленных) . Сахаров, ,»пояснил” далее В. Софинский, живет в го
роде с населением в один миллион человек, и с любым из жителей 
этого города он может свободно встречаться. Он „здоров, пишет 
научные статьи, встречается с коллегами, ходит в кино, смотрит 
телевизор” . „В соответствии с действующими в СССР законами, 
— заявил далее В. Софинский, — государство имеет право пред
принимать меры по защите своей безопасности” . После чего В. Со
финский заговорил об антисемитизме... в США и проговорил на 
эту тему очень долго.

Необходимо отметить дату, когда все это было сказано, -  
27 августа. В будущем, может быть, нам удастся узнать, что было 
на самом деле с А. Д. Сахаровым в последние дни августа. Во вся
ком случае, уже сейчас можно сказать, что все заявления В. Со
фийского, от первого слова до последнего, — ложь. Сахарова вы
слали из Москвы за то, что он заговорил об Афганистане, о пре
ступности советского вторжения в эту страну. Ни с одним из жи
телей Горького он встречаться не может: никого не пропускают 
не только в дом, но даже и близко к  дому. Коллег он не видел с 
февраля 1985 года; встреча с советскими академиками, заплани
рованная на апрель, была в последнюю минуту отменена. О том, 
что Сахаров ходит в кино и смотрит телевизор, „свидетельствует” 
только КГБ, Ни один достойный доверия человек не видел Саха
рова и не разговаривал с ним уже полтора года — если не считать 
членов Академии наук, приезжавших к нему за эти полтора года 
два раза. Но у этих, может быть, и вполне достойных людей (хотя 
трудно в Советском Союзе оставаться таковым, сохраняя высо
кое положение), руки связаны и рты заткнуты.

Вполне возможно, что таинственное отсутствие советской деле
гации на научном симпозиуме по вопросам о ядерных вооружени
ях в Эриче (Италия), по поводу которого было столько толков
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в мировой прессе, было вызвано именно опасением, как бы ка
кие-нибудь академические уста не обмолвились об истинной судьбе 
Сахарова. Если это так, то вывод из этого может быть лишь один: 
что судьба эта крайне трагична и что советское руководство во 
что бы то ни стало хочет сохранить ее в тайне до тех пор, пока Гор
бачев не совершит своей пропагандистской поездки „по Европам” .

Возвращаясь к выступлению советского делегата в Женеве, 
можно еще раз подчеркнуть, что он лгал всем своим иностранным 
коллегам, которые, вероятно, не сомневались, что он лжет, но, на
сколько нам известно, публично этого не высказали. Не положено 
раздражать представителей ядерной сверхдержавы. И все же уди
вительно упорное желание ряда политических деятелей видеть в 
этой сверхдержаве „такую же страну, как все”.

Сын Е. Г. Боннэр-Сахаровой Алексей Семенов 30 августа начал 
голодовку перед советским посольством в Вашингтоне. Он требу
ет все того же: освобождения Сахаровых и (или) возможности 
встретиться с ними, убедиться в том, что они живы и здоровы. 
Алексей Семенов и его сестра Татьяна Янкелевич выразили опасе
ние, что Сахаров, может быть, уже скончался и что советские вла
сти хотят хранить это в тайне до встреч Горбачева с президентом 
Франции Миттераном и с президентом США Рейганом.

В связи со всем этим интересно отметить тон и подтекст вы
ступления В. Софийского в Женеве. Этот советский представитель 
не отличается особой тонкостью; наверное, он делает хорошую 
карьеру на умении лгать не смущаясь, но лжет он подчас откро
венно грубо, и из его слов можно вывести, каково направление 
советской внешней политики. В этот раз „послание” было очень 
ясным: не приставайте к нам с вопросами о правах людей, для ко
торых мы все равно не позволим вам ничего сделать; послушай
тесь -  и взамен мы тоже что-то можем вам дать. Что? Вот на этот 
вопрос ясного ответа нет. Разговоры об „антисемитизме в США” 
вряд ли могут кого-либо серьезно смутить.

Мы же продолжаем задавать все тот же вопрос: что с Сахаровы
ми? Где они?

...Так что же с Сахаровыми? "

ОТ АВТОРА:

Итак, наше утверждение, что Сахарова у  били духов
но, как общественного деятеля, и убывают физиче
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ски, остается, к великому огорчению, неопровержи
мым, И поэтому вызывают удивление рассуждения 
иных обывателей вроде: „Уже не один раз друзья и 
дети Сахаровых оповещали мир, что Сахаровы — на 
грани смерти, а вот киноленты, засланные из СССР, 
„доказывают”, что они живы... -  и весь этот шум 
вокруг Сахарова надоел западным людям” .
Однако каждому умному человеку ясно, что свои
ми сатанинскими сообщениями советское прави
тельство может пытаться сбить с толку западное об
щественное мнение, готовя его к „спокойному при
нятию” сообщения о физической смерти Сахарова. 
Но наступит ли эта физическая смерть через 3 меся
ца, или через 3 года, через 13 лет, или даже через 
23 года, -  всем в данном случае понятно будет од
но: советское правительство уготовило великому 
ученому-гуманисту „вечную” ссылку — ссылку до 
самой его смерти, чем уже убило его как деятель
ную личность и чем медленно убивает его физичес
ки, равно как и его жену.
И любой, кто считает возможным на этом успоко
иться, идет на сделку с Сатаной,
Люди же, у которых осталась хоть капля совести, не 
успокоятся до тех пор, пока Сахаров не будет вы
рван из сатанинских когтей...



3. САХАРОВ И ОППЕНГЕЙМЕР...
(Сообщение Б.Вайля из Копенгагена)

7 октября, в столетие со дня рождения создателя современной квантовой 
физики Нильса Бора, была устроена межконтинентальная телевизионная 
дискуссия ученых в трех городах — Копенгагене, Бостоне и Москве. В ней 
приняли участие крупнейшие ядерные физики США, СССР и других стран. 
Дискуссия была посвящена идеям Нильса Бора об «открытом мире». 
Естественно было ожидать, что в этой связи физики вспомнят о судьбе свое
го коллеги, борца за о т к р ы т о е  о б щ е с т в о  — об Андрее Дмитриевиче 
Сахарове. (...) Но каждый раз выступавший благополучно избегал этой те
мы (хотя американский ученый Гарвис упомянул о деятельности Хельсинк
ских групп, о том, что «им не дают свободы».) Нельзя, конечно, было ожи
дать упоминания имени Сахарова от советских физиков (хотя среди них бы
ли и порядочные люди), ибо они понимали, чем это могло бы кончиться для 
их карьеры. Но чем рисковали американские, датские и иные ученые? Мно
гие из них критиковали обе сверхдержавы за гонку вооружений, а датский 
физик и руководитель торжеств в честь Н.Бора, ректор Копенгагенского 
университета профессор У.Натан еще более подчеркнул пресловутую «сим
метричность» между сверхдержавами: «В СССР, — сказал он, — процвета
ет мания секретности, а в США — «военная истерия» (как будто бы нет 
военной истерии в СССР!)

Наконец, где-то в середине дискуссии о Сахарове заговорил — не физик, а 
администратор — Макджордж Банди, бывший советник президента Кенне
ди. Он сказал о «двух несчастных судьбах — профессора Оппенгеймера в Со
единенных Штатах и академика Сахарова в СССР». «Но Оппенгеймер умер, 
а Сахаров жив», — подчеркнул М.Банди. Миллионы телезрителей в Дании и 
в США могли видеть, что М.Банди волнуется, говоря о Сахарове, как будто 
бы он нарушил какое-то табу или как будто он — советский диссидент, ожи
дающий неминуемого ареста после своего смелого публичного выступления.

Ответить на вопрос о Сахарове ведущий программу попросил советских 
физиков. Один из них, Спартак Беляев, ответил в том духе, что надо учиты
вать, что в разных обществах существуют различные культуры  и различные 
традиции (т.е. репрессии против инакомыслящих — это в традициях совет
ского общества), притом фамилия Сахарова в ответе Беляева не упоминало- 
лась.

Зато в конце дискуссии несколько неожиданно выступил профессор Сергей 
Капица, сын всемирно известного физика Петра Капицы. Он снова сказал о 
«двух несчастных судьбах» (всем присутствовавшим было ясно, что речь 
идет об Оппенгеймере и Сахарове), связав их с темой «Ученые и политика». 
Похоже, что реплика С.Капицы не была заранее сгласована с «шефом со
ветской команды», вице-президентом АН СССР Евгением Велиховым. 
Впрочем, Сергей Капица не сказал ничего критического по адресу советских 
властей, а лишь проявил некоторое сочувствие к судьбе Сахарова. Таким об
разом, этот советский физик оказался более мужественным, чем его амери
канские и другие западные коллеги. (...) ^

ОТ АВТОРА:
Комментарии, как говорится, излишни, кроме двух коротких: Оп

пенгеймер пережил драму — Сахаров же переживает трагедию; ну, 
а что касается западных ученых, о которых идет речь, то они по
крыли себя очередным позором.
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4. САХАРОВ И... ГОРБАЧЕВ

(Из „Le Monde” от 8 октября 1985, стр 2. См. п одборк у  
„Après le voyage de M. Gorbatchev en France”)

Rumeurs sur la libération de Sakharov 
et Chtcharansky après le sommet de 
Genève .

«L’hebdomadaire ouest-allemand D e r  
S p ie g e l indique, par ailleurs, dans sa 
dernière livraison, que les deux dis
sidents soviétiques les plus connus, l’a
cadémicien Andréi Sakharov et l’info
rmaticien juif Anatoli Chtchaiansky, 
pourraient prochainement être autorises 
à quitter PURSS. Selon D e r  S p ie g e l, des 
discrètes négociations seraient en cours 
à ce sujet entre TL RSS et les Ltats-U ms, 
par l’entremise de l’avocat est-allemand 
Wolfgang Vogel, spécialisé dans les mis
sions délicates
L’hebdomadaire précise que l’autoris
ation d'émigrer ne serait pas donnée aux 
deux dissidents avant le sommet Reagan- 
Gorbatchev de novembre à Genève La 
beile-file d’Andiei Sakharov, M-me 
Tatiana Yankelevitch, a accueilli ces 
rumeurs avec un giand scepticisme, 
précisant quelles ne sont « /n o b a b /e n ie n t  
q u 'u n e  m a c h in a t io n  d u  K G  R p o u r  ra ss 
u r e r  l 'o p in io n  p u b l iq u e  s w  le u r  s o it  et 
o te i a in s i u n  p o id s  a u .\ re la t io n s  p u b l 
iqu e s  d e  M  G o rb a n h e s  »»>.

Слухи об освобождении Сахарова и 
Щаранского после встречи в Женеве

Западногерманский еженедельник 
Д е р -Ш п и г е п ь  в своем последнем выпу
ске сообщает что два самых извест
ных советских диссидента академик 
Андреи Сахаров и информатик еврей 
Анатолий Щаранский, смогут вскоре 
получить разрешение на выезд из 
СССР Согласно Д е р -Ш п и г е п ь , в на
стоящее время имеют место тайные пе
реговоры между СССР и США при по
средничестве восточногерманского 
адвоката Вольфганга Фогеля, который 
специализируется по делам деликат
ных миссий
Еженедельник уточняет, что разреше
ние на эмиграцию обоим диссидентам 
не будет дано до встречи на высшем 
уровне Рейган—Горбачев в Женеве Г- 
жа Татьяна Янкелевич, дочь жены Са
харова встретила эти слухи с большим 
скептицизмом, указывая на то что они 
являются «в е р о я т н о  м а х и н а ц и е й  КГБ . 
ц еп ь  к о т о р о й  у с п о к о и т ь  о б щ е с т в е н 
н о е  м н е н и е  н а с ч е т  с у д ь б ы  С а ха р о ва  и 
т е м  с а м ы м  о б п е г ч и т ь  г -н у  Г о р б а ч е в у  
за д а ч у  в депе  его  п у б п и ч н ы х  о т н о ш е 
н и и

ОТ АВТОРА:

Итак, снова слухи, слухи.,. Слухи о физической смерти Сахаро
ва сменяются слухами о его освобождении — и наоборот 
Продолжается безнаказанная садистская игра сатанинского кота с 
загрызаемой мышью, в которую носители зла стремятся превра
тить носителя добра... И люди доброй воли настолько жаждут спа
сения Сахарова, что уже забывают задать вопросы:
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— Почему для освобождения Сахарова — русского человека — 
нужны п е р е г о в о р ы  между СССР и... Америкой? Это же ку
рам насмех.

— Почему для освобождения своего невинного — к тому же ве
ликого — гражданина советское государство должно устраивать 
торги с другими государствами? Разве человек — вещь, товар, 
предмет купли—продажи, разменная монета?

— Разве нормальному — несатанинскому -  правительству при
дет в голову за освобождение невинного, мирного, доброго чело
века требовать выкуп? Раз человек не совершил преступления, по
рядочные власти должны его немедленно освободить, разрешить 
жить, где он хочет, выдать визу туда, куда он хочет ехать, прине
сти извинения, выдать компенсацию за время причинения ему 
ущерба, наказать тех, кто держал взаперти невиновного, — только 
и всего...

— И почему вдруг нужен в этом ясном, как Божий день, деле 
какой-то посредник в виде какого-то немецкого адвоката? В чем 
тут надо посредничать?

— И разве нормальные правители (не садисты, не изуверы) ка
кого-либо государства могли бы поставить президента другого го
сударства перед такой нравственной дилеммой: и л и  разоружи
тесь перед нами, не создавайте противооружие, которое может за
щитить человечество от нашего сверхоружия, и л и  мы растерза
ем нашего святого человека? Ведь ни та, ни другая альтернатива 
невыносимы для президента, коль скоро он желает быть нрав
ственным человеком: нельзя приносить человека в жертву челове
честву и нельзя приносить человечество в жертву человеку, — 
только Сатана может ставить людей перед необходимостью т а - 
к о г о  выбора...

Неужели и впрямь правы те, кто полагает, что в СССР пришел 
ныне к власти человек с д ь я в о л ь с к о й  отметиной на лбу?

Неужели у него не хватит хоть малейшего благоразумия, чтобы 
понять необходимость введения каких-либо элементов человечно
сти, либерализации в социальную жизнь многострадального на
рода?

Ведь если он на это не пойдет, то народ этот будет еще на ряд 
деястилетий ввергнут в состояние социально-психологической 
асфиксии (даже если в экономике и удастся кое-что выправить и 
даже если пьянство будет искоренено силой: ведь алкоголь надо 
чем-то заменить, народу надо чем-то жить, а жить-то ему нечем:
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у него нет ни политической, ни профсоюзной жизни, ни творчес
ко-эстетической, ни этической, ибо все это невозможно без эле
ментарной свободы).

Перед лицом подобной перспективы скептицизм дочери Бон- 
нэр-Сахаровой — Татьяны — в отношении последнего сообщения 
„Шпигеля” , пересказанного в „Le Monde” , будто после встречи в 
Женеве глав СССР и США Сахаров будет освобожден (ну, а его же
на?) , к  великому огорчению, вполне обоснован.

...И все же хочется верить, что Горбачев поймет хотя бы то, что 
без конца водить за нос демократическую общественность Запада 
ему не удастся, что он вскоре окажется перед человечеством ан
дерсеновским голым королем, если решит, что ему достаточно ве
сти бульварную игру с помощью фигляров типа Виктора Луи или 
Вольфганга Фогеля.

Но если и на сей раз все сведется к беспардонному обману, то 
не следует опускать руки, а, наоборот, удесятерить борьбу за 
освобождение Сахарова, ведя ее неустанно.

Хороший пример тому был дан солидным митингом, устроен
ным в дни приезда Горбачева в Париж Интернационалом Сопро
тивления и международным Сахаровским институтом при про
смотре фильма о Сахарове, и спонтанной манифестацией, вспых
нувшей вслед за этим по инициативе Леонида Плюща.

Обнадеживающим признаком является и то, что в дни прошед
шего (в начале октября) съезда Лейбористской партии Англии на 
большом митинге, устроенном на тему о поддержке борющейся 
Восточной Европы, наш призыв в защиту Сахарова и всех совет
ских политзаключенных поддержали активно такие видные деяте
ли этой партии, как Ф. Уайтхэд, Э. Хефер, Р. Кук, а Н. Киннок в 
своем докладе выразил протест против преследования диссиден
тов в СССР.

Определенный сдвиг наметился и на только что закончившемся 
Тулузском конгрессе СПФ, в ходе которого Л. Жоспэн внятно за
явил, что в СССР подавляется свобода социалистического слова, 
после чего советская делегация покинула зал и уехала (в появле
нии этого заявления определенную роль сыграли и наши обраще
ния к  руководству СПФ, в частности, к  Жоспэну).

Стало быть, несмотря на наши ошибки, промахи, неудачи, не
смотря на на наши нынешние беды и трагедии,

будущее тем не менее не за Россией Горбачева, 
а за Р о с с и е й  С а х а р о в а .
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5. ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ 
(листая эЬе Мопёе” от 6 ноября 1985)

Блокада сорвана — трагедия продолжается

В конце октября и начале ноября с.г. мир облетел вдруг целый ка
скад слухов — и опять то от «Бильд», то от Виктора Луи, то от 
Вольфганга Фогеля:

— Сахарова выпустят после встречи Горбачева с Рейганом,
— выпускают не Сахарова, а Елену Боннэр — на лечение,
— Сахарова и Щаранского обменяют на... шпионов.
И все это, конечно, запущено было советским правительством на 

Запад именно в связи с предстоящей встречей глав США и СССР.
Но причем тут «Бильд» и эти проходимцы — Луи и Фогель? По

чему не "сообщить официально, прямо, как подобает цивилизован
ным политикам, а обращаться к гангстерским методам? И как мож
но обменять шпионов на Сахарова и Щаранского? Это же значило 
бы согласиться с квалификацией их самих как шпионов...

Наконец, 4 ноября впервые за почти 6 лет ссылки Сахарова дети 
его жены, живущие в Америке, услышали его голос по телефону... 
И мы узнали, что Елена Боннэр действительно приедет в конце ноя
бря на лечение, что Сахаров голодал третий (!) раз, добиваясь это
го, и снял голодовку, лишь получив известие, что это состоится. 
При этом, проявив снова нравственное величие, борясь насмерть за 
жену (и никогда за себя), он потерял 20 кг веса, — у него сильные 
сердечные припадки...

Казалось бы, все ясно: Сахарову как деятельной личности не да
ют подняться, не дают воскреснуть, его убиение продолжается. Что 
же еще нужно Западу, чтобы восстать против кремлевского садиз
ма? Смерть Сахарова?

Совершенно очевидно, что не признаки какой-либо либерализа
ции в СССР, а лишь интересы встречи с Рейганом, с одной стороны, 
и то, что Сахаров, оставшись несломленным колоссом, жертвуя со
бой, своей жизнью, пошел на новую героическую голодовку, с дру
гой стороны, вынудили тиранические власти Кремля дать Елене 
Боннэр выездную визу.
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Но как же он, сам-то Сахаров? С ним что дальше будет?
Увы, его не выпускают. Трагедия его продолжается.
И мы должны удесятерить нашу борьбу за него, за его освобож

дение, за его спасение, за воскрешение великого защитника людей.
И если бы с самого начала ссылки борьба за Сахарова велась бо

лее эффективными способами, о чем речь шла в этой книге, то всю 
шестилетнюю трагедию, все муки его и его жены можно было бы 
избежать.

Но и тогда, когда борьба за Сахарова все же увенчается, наконец, 
успехом, и он будет возвращен к жизни, то и это не должно будет 
нас остановить: тот факт, что великого гуманиста терзали ряд лет, 
не может изгладиться из нашей памяти, как не можем мы успоко
иться до тех пор, пока в ГУЛАГе останется хоть один политзаклю
ченный.

Пока не будет дана безоговорочная всеобщая политическая амни
стия, говорить о начале какой-то минимальной либерализации в 
стране нашей говорить не приходится.

Татьяна Янкелевич и Руфь Григорьевна Боннэр (дочь и мать Елены 
Георгиевны) после только что окончившегося телефонного 

разговора с Горьким.
(Трагедия продолжается...)

304




