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) БЩ ЕСТ ВЕН НО- ПО ЛИТ ИЧ ЕСК ИЙ Ж У Р Н А Л
Квартальное издание избранных материалов

1939-й год: делят Польшу...
Читайте в номере:
Что в СССР замалчивается о войне с Германией...
...и о войне в Афганистане.
О реформах в Китае...
...и почему их нет в СССР?
Мнение о Горбачеве (говорят А. Авторханов, Г. Владимов,
М. Восленский, Ф. Незнанский, Э. Неизвестный, Р. Редлих, А. Юго 
Российское и русское национальное самосознание.
Журнал «Грани»: первый год под редакцией Георгия Владимова.



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»
Со дня основания (1945 г.) и до сегодняшнего дня издательство „Посев” видит свою 

задачу в печатании и распространении вольного русского слова, правдиво отображающего 
жизнь, мысли, надежды и стремления народов России: вольного слова, не имеющего воз
можности пробиться через барьеры советской цензуры, но являющегося неотъемлемой 
частью культурной, общественной и политической жизни нашей страны. Не меньшее внима
ние издательство уделяет и другой части нашей культуры, находящейся и развивающейся в 
эмиграции.

В соответствии со своей задачей издательство выпускает книги, брошюры, а также пе
риодические издания: общественно-политический ежемесячник ,,Посев” , литературный 
ежеквартальный журнал „Грани” ; с благословения Антония, архиепископа Женевского и 
Западно-Европейского, в изд. „Посев” типографским способом переиздается самиздатский 
православный сборник „Надежда”. Издательство оказывает предпочтение тем произведе
ниям художественной литературы и работам, которые имеют значение для развития освобо
дительных процессов в России.
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Другие, наиболее известные, русские периодические издания на Западе:

«ЕДИНЕНИЕ», еженедельная газета, выходящая 
в Мельбурне (Австралия).

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО», ежедневная газе
та, выходящая в Нью-Йорке (СШ А).

«РУССКАЯ ЖИЗНЬ», ежедневная газета, выхо
дящая в Сан-Франциско (США).

«РУССКАЯ МЫСЛЬ», еженедельная газета, вы
ходящая в Париже (Франция).
Все указанные газеты информируют читателей 

о международном положении, о жизни русской 
эмиграции, о положении в СССР и борьбе за 
гражданские права, а также печатают в отрыв
ках художественные произведения.

«ВЕСТНИК РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ», ежеквартальный журнал, вы
ходящий в Париже. Богословие, Церковь, фи
лософия, культура, судьбы России.

«ВЕЧЕ», ежеквартальный альманах. Издатель — 
Российское национальное объединение в ФРГ. 
Национально-религиозная публицистика, 
история и судьбы России, документы.

«КОНТИНЕНТ», ежеквартальный литератур
ный, общественно-политический и религиоз
ный журнал, выходящий в Париже. Современ
ная проза, поэзия и публицистика авторов Во
сточной Европы.

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ», ежеквартальный литера
турный и публицистический журнал, выходя
щий в Нью-Йорке. Проза, поэзия, литератур
ная критика, литературоведение, публицистика 
и пр.

«РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ», независимый 
русский православный национальный журнал. 
Издается ежеквартально Комиссией по под
готовке празднования 1000-летия Крещения 
Руси (Нью-Йорк). История и судьбы России, 
проблемы русского национально-религиозного 
движения.

Дорогое друзья! Наши возможности переправки в Россию литературы 
из зарубежья пока невелики. Коммунистический режим содержит на грани
цах огромный аппарат цензуры и таможни, на преодоление которого требует
ся много усилий. Каждый экземпляр журнала, проникший в страну через 
эти заслоны — это труд и риск многих людей. Поэтому — берегите литерату
ру. После прочтения передавайте другим. Пока такая литература не может 
свободно издаваться в нашей стране, — она не может быть личной собствен
ностью. Фотографируйте журнал, размножайте его доступными способами и 
рассылайте по почте. Это будет вашим вкладом в наше общее дело.
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•  КОММЕНТАРИЙ

Прошлое и настоящее

Вторая мировая война началась в 1939 г. 
Весь мир отмечает сорокалетие ее оконча
ния. Советская пропаганда „забывает” все, 
что было до 22 июня 1941 г. Она пользуется 
тем, что в народной памяти запечатлелись 
бедствия, обрушившиеся на страну, героизм 
бойцов и рабочего тыла, вздох облегчения, 
вырвавшийся в день окончания войны.

Но надо бороться за восстановление исто
рической правды. Трагедия 1941—45 годов 
должна быть вставлена в рамки предшество
вавшего и последовавшего. Особенно это 
важно для новых поколений, родившихся и 
выросших уже после войны. И не только для 
того, чтобы знать правду о прошлом своей 
страны, но и чтобы извлечь из нее уроки для 
будущего.

Пакт Сталин — Гитлер был необходимой 
предпосылкой для начала Второй мировой 
войны. Сталин прекрасно знал, что он развя
зывает Гитлеру руки для войны против 
Франции и Англии. Совместно с Гитлером 
он вел войну против Польши, закончившую
ся полюбовным разделом этой страны. Гит
лер воевал на Западе (захват Бельгии, Гол
ландии, Франции, Дании, Н орвегии). Сталин 
воевал на Востоке (захват Эстонии, Латвии, 
Литвы, Бессарабии, Буковины ; только с 
Финляндией произошла „осечка” : наша ар
мия понесла в войне с финнами большие по
тери, и Сталин удовлетворился отторжением 
нескольких кусков финской территории).

Но в конце концов территориальные при
тязания обоих диктаторов столкнулись на 
Балканах. Оба тоталитарных режима начали 
готовиться к  войне друг с другом. Сталин 
пытался выиграть время, отставая в подго
товке, и снабжал Гитлера до последнего мо
мента стратегическим сырьем и хлебом. Гит
лер опередил, нанеся первый удар. Союзни
ки, до этого рука об руку покорявш ие чу
жие народы, стали врагами.

Сталинское командование вело войну без
дарно. Были потеряны колоссальные терри
тории, многие десятки миллионов населе
ния, миллионы пленными, не говоря об уби
тых и раненых. Этому поражению способст
вовало нежелание многих солдат защищать 
сталинский режим. Прежде всего крестьян, 
ненавидевших Сталина за насильственную

коллективизацию, потребовавшую 15 мил
лионов жертв и законченную всего за 6 лет 
до начала войны.

Перелом в войне наступил по трем причи
нам. Во-первых, в сознании народа сталин
ский режим отступил на второй план, засло
ненный Родиной, которую надо было защи
щать от порабощения чужеземным диктато
ром; да и сталинский режим в силу этого 
напялил на себя национальные одежды. Во- 
вторых, немецкие войска были разбросаны 
на колоссальных территориях, от Северной 
Африки и Крита до Нордкапа и Финляндии. 
В-третьих, вступление Соединенных Штатов 
в войну решающе изменило взаимоотноше
ние сил и открыло широкий путь для воен
ной и продовольственной помощи нашей 
стране.

Но и после перелома,4 уже в наступлении, 
наша армия несла колоссальные потери. По
нукаемые Сталиным, обуянные честолюби
ем маршалы и генералы гнали солдат на 
убой, жертвуя „живой силой” там, где в 
этом и необходимости не было. Наши потери 
несравнимо больше потерь врага, не говоря 
уж о потерях союзников.

После окончания войны сталинский ре
жим ужесточился. Два десятка миллионов 
оказались в концлагерях, в нечеловеческих 
условиях. Волны террора прокатывались по 
стране. Население голодало, страна была раз
рушена, а Сталин, отвергнув американское 
предложение о помощи по восстановлению, 
захватывал страну за страной, насаждая в, 
них силой коммунистические тоталитарные 
режимы, помогая устанавливать коммунис
тический режим в Китае, который стал на
шим врагом.

Мы говорим о Сталине, но дело не только 
в нем, но и в том режиме, который он соз
дал. В его „соратниках” ; некоторые из них 
еще и сегодня вершат судьбами нашей стра
ны. В их последователях, перенявших ста
линскую машину управления. Пусть ослаб
ленную, разлаженную, но сохраняющую 
свою главную ось — тоталитарную коммуни
стическую диктатуру.

„Мы хотим мира!” — но за этим плакатом 
воздвигаются новые ракеты, спускаются на 
воду авианосцы и подлодки, строятся само
леты, стоит многомиллионная армия. На этой
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силе держатся коммунистические режимы в 
Восточной Европе. Этой силой шестой год 
ведется кровавая война в Афганистане. На 
этой силе отстроены позиции во всем мире — 
от Вьетнама до Эфиопии, от Анголы до Ни
карагуа.

Тоталитарный режим — агрессивен по сво
ей сущности. Власть при тоталитарном ре
жиме бесконтрольна. Закономерно, что Вто
рая мировая война была начата двум я тота
литарными режимами: коммунистическим и 
нацистским. Один из них рухнул, второй 
остался, расширив свою территорию и сфе
ру своего влияния. Отстроен еще один тота
литарный режим, укрепляющийся с каждым 
днем — в Китае. Опасность новой мировой 
войны заложена в их существовании.

То, что советская пропаганда преподносит 
нам окончание Второй мировой войны сегод
ня так, как  будто бы она вчера кончилась, 
есть психологическая подготовка к  войне. 
„Мы победили! Мы победим!”. Но и Гитлер 
говорил немецкому народу то же.

Никто не хочет войны. Даже нынешние 
правители нашей страны. Но они бесконт
рольны, к ак  были бесконтрольны Сталин и 
Гитлер. Каждый новый шаг агрессии может 
вызвать войну. Агрессия внутренняя, против 
собственного народа, и агрессия внешняя — 
стержень тоталитарного режима. Единствен
ная гарантия мира — разрушение тоталитар
ного режима и замена его народной властью.

Е. Р о м а н о в

•  ПО СТРАНЕ
Хроника

•  Одиннадцать женщин, заключенных конц
лагеря ЖХ-385/3-4, проводили регулярные 
голодовки протеста, начиная с августа 1983 
года по декабрь 1984 года: Эдита Абрутене, 
Галина Барац, Ядвига Беляускене, Лидия 
Доронина, Наталья Лазарева, Ольга Матусе- 
вич, Татьяна Осипова, Лагле Парек, Ирина 
Ратушинская, Раиса Руденко, Татьяна Вели
канова (Великанову вскоре после голодов
ки этапировали осенью 1983 г. в казахстан
скую ссы лку). Полтора года голодали, чере
дуясь, узницы политлагеря, подменяя одна 
другую. И сегодня они продолжают борьбу.

•  22 февраля 1985 г. в Калинине арестован 
бывший политзаключенный Вячеслав Ивано
вич Бахмин. Ему, вероятно, решили прису
дить новый срок. В 1977 г. Бахмин принял 
участие в создании Рабочей комиссии по рас
следованию использования психиатрии в по
литических целях, за что пробыл в общей 
сложности 4 года в лагерях. Жена В. Бахми- 
на Татьяна Михайловна Хромова с сыном 
Андреем проживает по адресу: 107497, Мос
ква, ул. Байкальская, 46, корп. 2, кв. 52.

•  В январе—феврале 1985 г. в Б аку  состо-. 
ялся суд над группой лиц, занимавшихся пе
чатанием и распространением мусульман
ской религиозной литературы на арабском 
язы ке. Л. Беляева, А. Глухов, А. Галкин бы
ли приговорены к  различным срокам заклю 
чения: от 4 до 7 лет.

•  6 августа 1984 г. в Загорске арестован 
Куценко Григорий Петрович. Его обвиняют 
в распространении книги Солженицына „Ар
хипелаг ГУЛаг” и рукописи Вазифа Мейлано- 
ва „Зам етки на полях советских газет” . Все 
обвинения основаны только на показаниях 
свидетелей, т. к. ни книга, ни рукопись при 
обыске у него дома изъяты не были. В насто
ящее время Куценко находится в Лефортов
ской тюрьме. Так как  Куценко — лейтенант 
(работал в военном округе г. З агорска), су
дить его, вероятно, будет военный трибунал. 
У него жена и 13-летняя дочь.

•  В январе 1985 г. в Уфе арестован Борис 
Развеев. Сначала власти пытались обвинить 
его в употреблении наркотиков, но сейчас 
обвинение переквалифицировано на ст. 70 
УК РСФСР. Следствие проходит в Уфе, куда 
из Москвы приезжал следователь. Развеев — 
прихожанин местной православной церкви, 
не так давно за рубежом вышла его работа 
на религиозную тему. Уфимские власти счи
тают Развеева предводителем местных хип
пи-пацифистов. Весной 1984 г. по уф имско
му телевидению демонстрировался докум ен
тальный фильм „Отрава”, целью которого 
было враждебно настроить общественное 
мнение города против инакомыслящ ей м о
лодежи. В фильме демонстрировались фото
графии, изъятые на обысках, по словам ди к
тора, из „личных архивов” . Люди называ
лись поименно, пофамильно. Жена Развеева с
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детьми проживает по адресу: г. Уфа, ул. 50 
лет СССР, д. 47, кв. 103.

•  Весной 1984 г. в г. Риге арестован латыш 
ский оппозиционер Валдис Штейнберг, 1959 
г. р. В 1982 г., в годовщину независимости 
Латвии, он стоял на коленях перед Статуей 
Свободы в Риге и читал Евангелие, в резуль
тате чего был арестован и продержан 2 неде
ли в психбольнице.

•  Семье Горелкиных, состоящей из 7 чело
век  и принадлежащей к  религиозной общине 
пятидесятников, в июне 1984 г. удалось про
браться через границу в Турцию. Их род
ственникам, Любови Ивановне Горелкиной 
и ее сестрам, проживающим в Вильнюсе, бе
жать не удалось. Им и сейчас продолжают от
казывать в выезде. При неоднократных по
пытках поехать из Вильнюса в Москву Го
релкину каждый раз снимали с поезда. КГБ 
постоянно угрожал выселить сестер Горел
киных из Вильнюса. В начале августа Горел
кина Л. И. пропала, и ее местонахождение не
известно.

•  В 1982 г. в г. Бобрка Львовской области 
исключены из ш колы Смичка Михаил, уче
ник 9-го класса, и его брат Смичка Иван, уче
ник 7-го класса, — за отказ вступить в к о м 
сомол. В настоящее время братья работают. 
В течение 2 лет они добиваются поступления 
в вечернюю ш колу, но им отказывают. В 
1984 г. уволили с работы их мать, Смичок 
Марию Антоновну, за то, что она не застави
ла сыновей вступить в комсомол.

•  Александр Семченко, рожд. 17.11.1943 г., 
баптист из регистрированной общины. Осуж
ден 20—24 января 1984 г. Брежневским рай
онным судом г. Москвы на 3 года лишения 
свободы с конфискацией имущества по ст. 
162 ч. — ксерокопирование религиозной ли
тературы. До ареста у Семченко было прове
дено (в 1982 и 1983 гг.) 5 обысков. После 
второго обыска была взята подписка о невы
езде. Изымались ксерокопии духовной лите

ратуры, а также слайд-фильмы на религиоз
ные темы. Одновременно происходили обы
ски у других баптистов — знакомых Семчен
ко. 6 апреля 1982 г. по этому же делу был 
арестован в Москве Колдованин Палий, а 
25 апреля 1982 г. — москвич Александр Ер- 
малюк. Впоследствии оба были осуждены на 
3 года по той же статье.

В семье Семченко 6 человек детей. Старше
му ребенку, дочери, 12 лет, младший родил
ся в январе 1984 г. Жена, Семченко Любовь 
Петровна, и дети проживают по адресу: Моск
ва, М аломосковская ул. 2-51, тел. 282-14-05.

Восемь членов Группы доверия и фин
ская активистка пацифистского движения 
Маркетта Хорн были задержаны 14 апреля 
1985 г. агентами в ш татском и жестоко из
биты в тот момент, когда они пытались 
устроить мирную демонстрацию у здания 
Академии наук СССР. В автомашинах демон
странтов развезли в различные концы Моск
вы. Освобождены они были лишь через не
сколько часов. Демонстранты стояли у зда
ния АН СССР с купленными в советском ма
газине (!) антивоенными плакатами. До де
монстрации они вручили представителям АН 
СССР и Министерства обороны СССР письма 
с требованием сформулировать и объявить 
свою позицию по вопросу о возможных по
следствиях ядерной войны.
•  Вильнюсскому католическому архиепи
скопу Юлионасу Степонавичюсу сделано 
официальное предупреждение ,,не вмеш и
ваться в государственные дела, которые его 
не касаются” — имеется в виду поддержка 
им неофициальных священнических сино
дов, созданных в каждой епархии Литвы в 
1980 г., и проведение в 1984 г. выборов в 
Вильнюсской епархии тайным голосованием. 
Архиепископ ответил на предупреждение и 
угрозы резким  протестом.
•  В январе 1984 г. в Тбилиси проходил суд 
над тремя женщинами, которых обвиняли в 
создании группы ,,Женщины за независи
мость Грузии”.

Крупнейший русский юрист XX века H. М. К оркунов писал: „Ч еловек, видя себя членом такого общ ества, 
строй которого не соответствует его идеалам, старается устранить это противоречие, старается изменить общ е
ственные отнош ения сообразно своим идеалам. И одно поколение за другим  непрерывно продолжают эту р або
ту сознательного переустройства общ ества. Работа эта не мож ет остаться бесплодной. М ало-помалу человече
ские идеи осущ ествляю тся в общ ественных ф орм ах, и общ ество таким образом  делается все более и более ре
зультатом совм естной воли всех тех людей, которы е работали над его переустройством, произведением как бы 
их соглашения, и в этом смы сле получает договорны й характер. Или, выражаясь иначе, общ ество все более  
становится воплощ ением человеческих идей, и в этом  смысле, — произведением человеческого искусства” .

(H. М. К оркунов. „Лекции теории права”. С.-Петербург, 1904 , с. 188 .)
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•  Из Архива самиздата № 5393: „Неизвест
ный автор составил биографическую справ
ку о п/з, члене СМОТ А. Скобове. Скобов, 
Александр Валериевич, 1958 г. рожд., аресто
ван 20.12.82, осужден 4.5.83 по ст. 70 УК 
РСФСР — „антисоветская пропаганда” и при
нудительно госпитализирован в психбольни
цу. Еще ш кольником он был помещен на 2 
месяца в психбольницу за критические вы 
сказывания. Учась на историческом факуль
тете Ленинградского университета, вступил 
в нелегальный марксистский круж ок. Затем 
организовал молодежную „ком м уну”, ув
лекшись движением „новых левы х” на За
паде. Участвовал в издании самиздатского 
журнала „Перспектива” и в распространении 
самиздата. 16.10.78 он был арестован, затем 
осужден по ст. 70 УК РСФСР и помещен на 
принудительное лечение в психбольницу. 
Там он встретился с членом СМОТ Владими
ром Борисовым и вступил в это объедине
ние, где активно работал по освобождении 
из психбольницы и до нового ареста’.'
•  Агентство печати „Новости” распростра
нило сообщение, опровергающее информа
цию об аресте Валерия Диденко, вернувше
гося в СССР после афганского плена и интер
нирования в Швейцарии. АПН утверждает, 
что В. Диденко свободно живет в Запорожье, 
где работает машинистом башенного крана в 
строительном тресте.
•  В ноябре 1984 г. был, по-видимому, при
веден в исполнение смертный приговор Т. Чи- 
хладзе, К. и П. Ивериели и Г. Кобахидзе, пы
тавшимся захватить и угнать за границу са
молет Аэрофлота. Однако распространяются 
слухи, что якобы  смертные приговоры были 
негласно заменены длительными сроками за
ключения и будто приговоренные находят
ся в настоящее время в каком-то лагере где- 
то под Магаданом. Замену расстрела заклю 
чением объясняют чаще всего „боязнью мще
ния” со стороны друзей приговоренных. В 
частности, в связь с этим делом ставят взрыв, 
который был произведен в начале декабря 
1984 г. в одном из жилых районов г. Тбили
си, от которого погибло 100 человек, в том 
числе один из офицеров КГБ, принимавших 
участие в следствии по делу попытки захвата 
самолета.

В республиканскую прокуратуру Грузии 
отправлено прошение за 250 подписями; 
среди подписавшихся — лауреаты Ленинской 
премии, герои труда. В письме содержится 
просьба о смягчении приговора осужденным 
по делу о попытке угона самолета.

•  Мераб Костава, арестованный в 1977 г. 
за участие в Грузинской группе „Хельсин
к и ” и осужденный повторно в ссылке, объ
явил в лагере (г. Ангарск, учр. УК-272/15) 
бессрочную голодовку, протестуя про
тив жестокого обращения администрации, 
изъятия книг и лишения свидания с семьей.

•  Согласно полученным сведениям, В. Гер- 
шуни переведен из Алма-Атинской в Благо
вещенскую СПБ. „Медикаментозное лече
ние” его как  будто прекращено.

•  Освободившийся из ссылки С. Ковалев 
получил прописку в г. Калинине.

•  Страна должна знать своих „героев” : 
фамилия начальника Пермского лагеря ВС- 
389/36 Жураков. Фамилия начальника Перм
ского лагеря ВС-389/37 Осин Н. М. Цензора 
в лагере ВС-389/35 зовут Светланой А лек
сандровной.

•  В 1984 г. из СССР в США эмигрировало 
около 100 армян. В разгар эмиграции — в 
1980 г. — число армян-эмигрантов составило 
6109 человек.

•  Последние выборы в Верховные Советы 
союзных, автономных республик и в мест
ные советы народных депутатов („Извес
ти я” от 28.2.1985 г.) дали нечто новое: в но
вом списке депутатов Верховного Совета 
РСФСР одиннадцатого созыва не фигурирует 
сын Брежнева Юрий и зять Брежнева Чурба
нов.

•  В СССР прошли испытания ракеты 
СС-ЭКС-28, представляющие собой усовер
шенствованные СС-20. Развертывание пос
ледних уже прекратилось: в настоящее вре
мя число этих ракет средней дальности до
шло до 414 (каждая из них снабжена тремя 
боеголовкам и).

•  Работники МВД недовольны привилегия
ми работников КГБ. Во-первых, ни один ми
нистр внутренних дел никогда не входил в 
состав Политбюро, Андропов же стал даже 
генсеком. Во-вторых, в состав пленума ЦК 
входят 4 члена КГБ и лишь один представи
тель МВД — сам министр. В-третьих, на XXVI 
съезде КПСС делегатами были 43 сотрудни
ка КГБ и лишь 8 сотрудников МВД. В-чет- 
вертых, органы КГБ осуществляют надзор 
за работниками милиции и прокуратуры. В- 
пятых, КГБ пользуется многочисленными 
привилегиями, которых лишены милицей
ские работники.
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Лев Тимофеев — в тюрьме

В Москве 25 марта 1985 г. был арестован 
органами госбезопасности журналист и писа
тель Лев Михайлович Тимофеев, произведе
ния которого несколько лет циркулировали 
в самиздате, а позднее были опубликованы 
на Западе*. Как удалось выяснить из теле
фонного разговора с женой арестованного — 
Натальей, Лев Тимофеев находится в Ле
фортове, где ему, по-видимому, предъяв
лено обвинение по статье 70-й („Антисовет
ская агитация и пропаганда” ) . Параллель
но органы КГБ ведут „беседы” с друзьями 
Льва Тимофеева, назойливо задавая им один 
и тот же вопрос — не было ли у арестован
ного каких-либо психических отклонений? 
В случае, если Тимофеева будут судить по 
70-й статье уголовного кодекса, ему гро
зит максимальное наказание — 7 лет лаге
рей строгого режима и 5 лет поражения в 
правах, то есть — ссылки. Если же власти ре
шат использовать против Тимофеева кара
тельную медицину, его ожидает бессрочное 
заключение в психбольницу...

Лев Михайлович Тимофеев родился в 
1936 г. в семье генерала инженерных войск. 
С юных лет ему были доступны все стандар
ты отечественного благополучия. Тимофеев 
закончил престижный факультет внешней 
торговли и получил работу в „Совфрахте” , 
учреждении, занимающемся международны
ми торговыми перевозками. Он становится 
кандидатом в члены КПСС. Перед молодым, 
эрудированным и трудолюбивым специали
стом открываются перспективы блестящей 
карьеры.

Неожиданно и резко Тимофеев меняет об
раз жизни, увольняется из „Совфрахта” и не
сколько месяцев плавает простым матросом 
на рыболовном сейнере.

Его призывают в советскую армию, отку
да он вскоре был комиссован по состоянию 
здоровья к ак  инвалид II группы.

* J1. Т им оф еев „Технология черного рынка или 
крестьянское искусство голодать”, „Грани” № 120, 
1981 г., изд. П осев, а также „Русское возрож дение” 
№ 11 . 1980 г., Нью-Йорк; в 1983 г. вышла от
дельным изданием по-итальянски „L ’Arte del conta- 
dino di far la fam e” , изд. II Mulino, Bologna.

JI. Т им оф еев. „Л овуш ка”. Роман в четырех пись
мах. „Грани” № 122.

Л. Т им оф еев „Последняя надежда выжить”, „Вре
мя и м ы ” №№ 75—77, Нью-Йорк.

Л. Тим оф еев „Моление о чаше”, „Время и м ы ” 
№ 79, Нью-Йорк.

Тимофеев покупает лачугу в деревне Же
ланное под Рязанью, где он впервые сталки
вается с жизнью и бытом современного рос
сийского крестьянства, с горечью и болью 
наблюдает все то, что газетные пропаганди
сты цинично называют „социалистическим 
преобразованием деревни” .

Потрясенный увиденным, Лев Тимофеев 
пишет большую статью, которая через не
сколько лет попала в самиздат, а в 1981 году 
была издана в русских журналах за рубежом 
под заглавием „Технология черного рынка 
или крестьянское искусство голодать” . Ти
мофеев пишет:

 Случайно я увидел жизнь крестьянской семьи
и вдруг с удивлением понял, что вся советская си
стема. начиная с нашего высокомерного правитель
ства и кончая учеными-атомщиками и поэтами-пе- 
сенниками. живет за счет сельской семьи, как пияв
ка присосавшись к крестьянскому хозяйству...”

В своей книге Лев Тимофеев пытается ре
шить

  Как это может быть, чтобы и дорогостоящая
космическая программа, и грандиозные, но мало
полезные хозяйственные начинания у нас в стране, и 
и успешные военные действия в Эфиопии -  все бы 
оплачивалось из скромного бюджета крестьянской 
семьи? Только ли крестьянская семья оплачивает 
политику партии и правительства? Каков вообще 
механизм эксплуатации трудящегося человека в ус
ловиях развитого социализма?”

Закончив эту работу, Лев Тимофеев воз
вращается в Москву, где ему как  журнали
сту удается сотрудничать в популярных ж ур
налах „Новый м ир”, „Молодая гвардия”, 
„Советская женщина” . Опубликованный в 
„Новом м ире” при Твардовском очерк Ти
мофеева „Антоновские яблоки” привлек 
внимание читателей живыми и неприукра
шенными картинами деревенской жизни.

Это было в пору так называемой „хрущ ев
ской оттепели”, когда на смену сталинскому 
омертвению пришла живая мысль и вольное 
слово, когда бесплодное серое единодушие 
уступило место богатой и яркой разноголо
сице, когда в журналах запестрели имена 
Овечкина, Дороша, Абрамова, Яшина, Распу
тина, Лихоносова, Шукшина, Белова. По-раз
ному, с разной мерой глубины, понимания и 
смелости внесли они в литературу то, что вы 
травлялось из нее на протяжении десятиле
тий — правду о колхозной деревне.
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Среди этих достойных имен имя Льва Ти
мофеева не осталось незамеченным, хотя его 
главные, заветные произведения и не пред
назначались для советской печати, точнее — 
не могли быть опубликованы в ней даже в 
сравнительно либеральную эпоху хрущев
ских реформ.

Тем более, что и сама оттепель продолжа
лась недолго, и вскоре ее сменили довольно 
ощутимые заморозки. Официальные публи
кации Льва Тимофеева прекратились, но его 
статьи и пьесы активно циркулировали в 
самиздате, а некоторые из них — статья, 
озаглавленная „Последняя надежда выжить” 
и пьеса под названием „Москва. Моление о 
чаше” — благополучно преодолели таможен
ные кордоны и были опубликованы в Соеди
ненных Штатах. Статья представляет собой 
глубокие и нетривиальные размышления о 
государстве и обществе в СССР, о нарастаю
щем сопротивлении общества навязанной 
ему партийной догме. Пьеса же несет в себе 
автобиографические мотивы, это история 
диссидентской семьи в период принятых ре
шений и неизбежных жертв. И статья, и пьеса 
— обнадеживающие свидетельства того, что 
российский самиздат жив, несмотря на са
мые жестокие гонения...

И вот, Лев Тимофеев арестован. Ему, ин
валиду второй группы, угрожает долгий тю
ремный срок или, что может быть еще 
страшнее,— застенки советской психиатрии. 
Жена Льва Тимофеева осталась с двум я деть
ми без средств к  существованию.

Лев Тимофеев — один из первых дисси
дентов, арестованных уже при новом гене
ральном секретаре Горбачеве. Кстати, в судь
бах этих людей, Льва Тимофеева и Михаила 
Горбачева, прослеживается нечто общее: оба 
принадлежат к  одному поколению, оба за
кончили московские вузы в эпоху после- 
сталинской оттепели, и, наконец, оба много 
занимались сельским хозяйством, Горбачев 
курировал его по линии ЦК, а Тимофеев с 
гневом и болью писал о том, до чего довело 
деревню партийное руководство...

С. Д о в л а т о в

Ищите возможности присылать нам мате
риалы об эконом ическом  и политическом по
ложении в вашем районе, факты забастовок; 
факты закры тия храмов, репрессий, разруше
ния памятников старины, других совершае
мых властью беззаконий, а такж е статьи об 
Н ТС и „Посеве" из советских изданий.

Смерть Лины Тумановой
15 апреля 1985 г. в Москве скончалась (от 

рака) одна из активных участниц правоза
щитного движения Л. Туманова. Кандидат 
философских наук Л. Туманова (р. 1939) — 
автор многочисленных писем, очерков, заяв
лений по проблемам прав человека и в защи
ту политзаключенных, принимала участие в 
работе Фонда помощи политзаключенным. 
4 июля 1984 г. она была задержана сотрудни
ками КГБ неподалеку от Октябрьской пло
щади в Москве во время встречи с американ
скими дипломатами, которым она хотела пе
редать правозащитную информацию. После 
непродолжительного следствия в следотделе 
Управления КГБ по г. Москве и М осковской 
области (следователь Мелехин) Туманова 
была освобождена из Лефортовской тюрь
мы под подписку о невыезде. О неизлечимой 
болезни подследственной КГБ тогда уже бы
ло известно. Л. Туманова хотела выехать из 
СССР для медицинского освидетельствова
ния за рубежом, но ей в этом было отказано.

Приводим два заявления, написанные 
Л. Тумановой в адрес Президиума Верховно
го Совета СССР и в КГБ СССР, а также со
ставленную ею справку об условиях содер
жания заключенных в следственной тюрьме 
КГБ СССР — в Лефортово.

В Президиум Верховного 
Совета СССР
от Л. Б .Т  у м а н о в о й ,  прожива
ющей по адресу:
Москва, ул. Артюхиной 20-47

З а я в л е н и е

Ввиду того, что гражданин СССР лишен фактиче
ски и законодательно (ст. 70 УК РСФСР) свободы 
слова, свободы печати и свободы критики основ 
общественного и государственного строя СССР, 
свободы критики внешней и внутренней политики 
СССР, ввиду того, что мои попытки осуществить 
мое человеческое право на свободу слова и крити
ки привели меня в Лефортовскую тюрьму, я отка
зываюсь от советского гражданства. С момента на
писания этого заявления -  24.08.84 г., посланного 
мной в Президиум Верховного Совета СССР из Ле
фортовской тюрьмы (у меня есть основания думать, 
что оно не дошло по назначению, но копия его име
ется в моем деле), я не считаю себя гражданином 
СССР.

24.09.84 г. подпись: Т у м а н о в а
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Начальнику отделения КГБ
г. Москвы и Московской области
Т р о ф и м о в у
от подследственной
Л. Б. Т у м а н о в ой
СИЗО КГБ СССР, камера 49

З а я в л е н и е

Из сказанного при мне смотревшими меня врача
ми я поняла, что мне предложат стационарное обсле
дование. Прошу обследование проводить в амбула
торном, а не стационарном порядке, так как не хочу 
затягивать следствие.

При любых результатах обследования категориче
ски отказываюсь от лечения, ибо не вижу смысла 
продлять свою жизнь в этой стране.

24.08.84 г. подпись: Т у м а н о в а

О СОДЕРЖАНИИ 
В ЛЕФОРТОВСКОЙ ТЮРЬМЕ

Я сидела в Лефортове в двух камерах — 
27 и 49, обе камеры были совершенно одно
типными: прямоугольник, примерно 15 ша
гов в длину и 4 в ширину. В камере руко
мойник, унитаз с крыш кой, три кровати, со
стоящие из железных полос, два небольших 
деревянных столика, табуретка, вешалка, 
полка для продуктов и мелких вещей.

Окно небольшое, расположено высоко, 
снаружи решетка, стекло негладкое, поэто
му в окно ничего не видно, открывается 
только фрамуга. В двери глазок и „корм уш 
к а ”, которая открывается наружу, через нее 
подают еду, лекарства, газету, продукты из 
ларька и т. п. Для того, чтобы в нос закапать 
капли (а у меня в Лефортово все время был 
насм орк), кладешь, нагибаясь, подбородок 
на корм уш ку и тебе вливают капли. Все ле
карства даются в виде порошка, ты берешь 
порош ок, глотаешь его на глазах у фельдше
ра и возвращаешь бумажку обратно.

В камере сыро и душно, воздух, как  в об
щей душевой. За два дня, как  меня выпусти
ли, в камере затопили и стало несколько 
лучше. До этого я нашла у себя на подушке 
мокрицу.

Стены до половины окрашены в грязно-зе
леный цвет, выше —побелены, потолки высо
кие, на потолке две лампы, одна дневная, 
другая — ночник, ночью горит ночник с тем, 
чтобы за заключенными можно было посто
янно наблюдать, глазок открывается поми
нутно, особенно когда заключенный остается 
в камере один на то время, когда его сока
мерника уводят на допрос, в медпункт и

т. п. Поскольку свет чаще всего горит и 
днем, ибо в камере довольно темно, то круг
лые сутки находишься при электрическом 
свете. Ночью это особенно тяжело, ибо ни на 
минуту не остаешься наедине с собой, трудно 
сосредоточиться, трудно собраться с мысля
ми и с душевными силами.

В камере имеется только холодная вода, 
зимой она, по-видимому, ледяная. Женщи
нам в камеру полагается вата, марля и вазе
лин. Вату, однако, не принимают в передачу 
и не выдает медпункт, и женщины оказы ва
ются в затруднительном и унизительном по
ложении. Я, правда, добилась от медпункта 
ваты, отказавшись брать от них тряпочки и 
стирать их под холодной водой.

В камере сыро (по крайней мере в то вре
мя года, когда я сидела, т. е. тогда, когда 
она не отапливается), кровати железные, 
спать летом приходилось в двух тренировоч
ных, ибо через тонкий матрац холод желез
ных брусьев не давал спать, ноги и спина бы
ли ледяные. Мое недолгое пребывание в ка
мере окончилось для меня бронхитом, к о 
торый продолжается и на сегодня.

Раз в день часовая прогулка, каждая кам е
ра прогуливается в отдельном дворике, дво
рик почти такого же размера, как  камера, 
или несколько меньше — это две стены (пол
тора моих роста), покрытые шероховатым 
цементом для того, по-видимому, чтобы за
ключенные на них не писали. Сверху частая 
решетка, нигде ни былинки, виден только 
кусочек неба.

Еда в Лефортово три раза в день: утро 
(7 часов) — две чайные ложки сахарного пе

ска, черный хлеб (неограниченно), пшенная 
каша или макароны (через день) с подсол
нечным маслом. Из макарон нужно сливать 
воду, в которой они, как  правило, плавают, 
хлеб неудобоварим, он по вкусу и виду на
поминает глину, очевидно, вторичной перера
ботки. Обед (13 часов) — суп рыбный с 
пшенной крупой (несъедобный), суп перло
вый с мясом (кусочки мяса плаваю т), щи из 
свежей капусты (очень приличные), борщ 
(первое чередуется в течение четырех дней, 

затем повторяется в том же п оряд ке), на 
второе картофельное пюре (на подсолнеч
ном масле) с рыбой (треска, минтай, став
рида) или с селедкой, каши — перловая, 
пшенная. Ужин (18 часов) — тушеная капус
та, пшенная, гречневая каша (смешанная с 
перловой), чередуется через день. Голода в 
Лефортово не чувствуешь, однако в пище 
явно не хватает углеводов, жиров, витами
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нов, на приносимые с воли яблоки и помидо
ры (передача раз в месяц — 5 кг) глядишь 
чуть ли не со слезами. Женщина, с которой я 
сидела в 49 камере и которая до этого уже 
побывала в лагере общего режима в Иванов
ской области, говорила мне, что в лагере 
корм ят несравненно хуже. Мне, которая при
шла с воли, через неделю уже эти каши и су
пы в глотку не лезли, она же все поедала с 
большим удовольствием. Два раза в месяц — 
ларек, на 5 рублей; в ларьке хороший сыр, 
довольно приличная колбаса, масло, белый 
хлеб (по 24 коп. буханка), сахар, зубной по
рош ок, конверты, ручки, тетради, зубные 
щетки, сигареты. Сигареты — „Я ва” по 40 
коп. пачка и „Астра” (25 коп. пачка). У ме
ня почти все деньги, предназначенные на ла
рек, уходили на сигареты. Последний месяц, 
кром е сигарет, я брала в месяц 4 буханки 
хлеба.

Персонал вежлив, хотя и официален, очень 
редко по-настоящему дружелюбен.

Меня не били, не оскорбляли, на следст
вии следователь вел себя вполне корректно. 
Режим в тюрьме обременителен не сам по се
бе, а тем, что он навязан, и ты знаешь, что 
малейшее его нарушение влечет за собой на
казание. Подъем в 6 утра, отбой в 10 вечера, 
подходить к  глазку и глядеть в него нельзя, 
на прогулке нельзя громко переговаривать
ся. Когда входит корпусной или еще кто-ли- 
бо из администрации, необходимо встать и 
доложить „гражданин начальник, в камере 
такой-то находятся заключенные такие-то” . 
Примерно каждые 10 дней в камере произ
водится обыск, „чего-то ищут, а чего, не зна
ют”. При этом все вещи заключенного кучей 
сваливаются на кровать, постель переворачи
вается, обыскивающие приводят камеру в 
беспорядок с необычайной лихостью и я в 
ным удовольствием. Первые три обыска я 
пыталась настаивать на том, чтобы вещи 
складывались аккуратно, но потом замети
ла, что эти пререкания доставляют обыски
вающим много удовольствия, и стала делать 
вид, что мне все равно. При обыске тебе на
глядно дают понять, что ты не дома и с тобой 
можно делать что угодно. В камере нет ча
сов, время узнаешь только по тому, когда 
приносят еду, нет возможности уединиться, 
живешь под постоянным наблюдением, вы 
полняя чуждый тебе распорядок дня. И все 
время есть ощущение реальной угрозы, ощ у
щение того, что ты в руках людей, которые 
могут вести себя прилично, а могут и совсем 
по-другому. Это ощущение угрозы и скован

ности направлены на то, чтобы лишить тебя 
воли и способности к  сопротивлению, оно 
давит непрерывно...

Л.  Т у м а н о в а

Пасха в России

Великий праздник Воскресения Христова 
прошел обычно. Накануне, в Великую Суб
боту, старухи с запрятанными в сумке ку- 
личами-яичками (да так, чтобы поглубже, а 
сверху молнией затянуть, точно невинно в 
магазин шествует) прошли в церковные дво
рики, освятили. На Ваганьковском кладби
ще чан с освященной водой выносили во 
дворик священнику два дружинника с крас
ными повязками. И это никого не дивит.

Обратился я к  одной из старух: „Бабуш 
ка, зачем же ты прячешь свой белый узелок 
с куличом? Ты провези его открыто, гордо 
в метро, трамвае, чтобы люди вспомнили о 
Пасхе, чтобы задумались... Надо же чем-то 
расцветить этот день, выделить. Ведь тебе 
карьеру не делать. За детей, что ли, боишься? 
Да ведь нет теперь зверства гонений. Не хо
рошо не выполнить хоть ничтожную долю 
апостольского подвига.”

Заш амкала старуха что-то в ответ. А ведь 
вот недавно еще, в 50-е годы улочки ве
дущие к храму были полны старушек, об
разующих потоки белых фонариков. Лица 
светлые. Это были рожденные в конце 
прошлого века, подошедшие к 1917 г. сло
жившимися личностями. Это их били в 
20—30 гг., у них отнимали, топтали куличи — 
может быть те активистки, которые, соста
рившись, сейчас сами потянулись в Храм. И 
вот у тех, кого били, страха не осталось. Он 
остался у тех, кто бил. По сроку жизни те 
светлые старушки отошли к праотцам в 
60-е годы. Не осталось их.

При освящении куличей почти каждый по 
традиции кладет что-нибудь от себя на цер
ковный поднос. Набираются горы крашен
ных яиц, куличей. В России эти угощения 
для разговения духовенство посылало в 
тюрьмы, остроги для заключенных. А что де
лают с ними сегодня? Неизвестно.

Но возвращаюсь к Пасхе. На торжествен
ную Заутреню во многие храмы пускали по 
приглашениям, в других давку регулировала 
милиция. Крестный ход чаще движется один 
раз вокруг церкви, в других храмах про
ходят пол круга, а то и четверть, ссылаясь на 
невозможность выхода на проезжую часть
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улицы. Вчера один мужчина рассказал, что 
ему все богослужение испортили хулиганы 
в храме — курили, сквернословили. Утром в 
первый день Пасхи по заведенному новому 
правилу, неизвестно откуда взявш емуся, 
едут на кладбище к  умершим родственни

кам. По главной аллее погоста ни пройти, ни 
выйти. Кладбище кипит работой, уборкой, 
выпивкой, закуской. Хотя для посещения 
могил умерших Церковь установила 10-й 
день по Пасхе — Радоницу... £  ф

М осква

Открытое письмо Ольги Матусевич
Пять лет назад Ольга Дмитриевна М а т у с е в и ч  

была арестована и приговорена к 3 годам заключе
ния. Вина: протест против оккупации Афганистана и 
деятельность в Украинской хельсинкской группе. 
После 3 лет отсидки Ольгу Дмитриевну приговори
ли в лагере еще к 3 годам, но на этот раз перевели 
из уголовного лагеря в женский для политзаключен
ных, в поселке Бараш ево (М ордовская АССР). В на
чале 1985 г. в самиздат попало открытое письмо 
О. Матусевич к литовском у советском у поэту Э. Ме- 
желайтису, опубликовавш ем у в „И звестиях” (от 21 
июня 1984 г.) обращ ение в защиту Леонарда Пелти
ера, заключенного тюрьмы Мэрион (США), индейца- 
революционера, убивш его д вух правительственных 
чиновников. В своем  письме О. Матусевич приводит 
цитаты из „П равды ”, „Советской России” и „И зве
стий” и ком м ентирует их.

„’Демократическая’ Америка не любит ’инакомы
слия'... для тех, кто неподкупен, у нее есть и другие 
средства -  слежка ФБР, тюрьмы и пули...

Леонард... продолжает голодовку, протестуя про
тив бесчеловечных условий, в которых находятся 
заключенные тюрьмы Мэрион. Он не совершал того 
преступления, в котором его обвинили. Леонард 
Пелтиер -  политический заключенный. Его бросили 
в тюрьму, чтобы заставить замолчать.

Недавно, как известно, в знак протеста против 
беззакония и произвола в США... Пелтиер провел 
почти двухмесячную голодовку протеста, сильно 
подорвавшую его здоровье”.

Поставьте вместо „Вашингтон” — „М оск
ва”, вместо „Белый дом ” — „К ремль”, заме
ните ФБР на КГБ, „США” на „СССР”, а имя 
Пелтиера на имя любого политзаключенного, 
томящ егося в советских тюрьмах и концла
герях, — и Вы прочтете правду о политике 
СССР в области прав человека, о расправах 
над сопротивляющимся этой политике.

„... Вашингтон пытается наглухо перекрыть ис
точники информации, из которых широкие народ
ные массы могут узнать правду. Любое сообщение 
на эту тему (о голодовке Л. Пелтиера) ... подверга
ется строжайшей цензуре” .

Ах, как  это ужасно — цензура?! Но ведь — 
сообщения появляются, пусть даже подверг
шиеся „строжайшей цензуре” . А Вы читали

хоть несколько слов в советской прессе о 
голодовках советских политзаключенных, 
скажем, Снегирева, Осиповой, Великановой, 
Ратушинской, К укка, кстати брошенного на 
этап (а что такое этап заключенного, вы зна
ете?!) в голодовке и погибшего в результате 
искусственного кормления? Нет, советская 
печать молчит о злодеяниях и преступлениях 
не только над политзаключенными, но и над 
,,уголовниками”. Вот где наглухо перекрыта 
информация, из которой широкие массы мо
гут узнать правду. Даже ближайшим род
ственникам запрещено знать о судьбе бро
шенных в советские застенки.

„С большим трудом друзьям и родственникам 
удалось добиться свидания с Пелтиером... В послед
нее время, сообщили они, его здоровье серьезно 
ухудшилось”.

Как видите, родственники и даже друзья 
были допущены в тюремный госпиталь к  го
лодающему узнику. Попробуйте добиться 
положенного раз в год личного (до 3-х су
ток) свидания, хоть короткого (до 4-х ча
сов) , с неголодающими политзаключенными 
советских концлагерей. Если Вы получите 
2 часа или одни сутки, то считайте — вам 
крупно повезло, но больше такого не будет. 
Татьяна Осипова ч е т ы р е  месяца держала 
голодовку, требуя свидания с мужем, Ива
ном Ковалевым, тоже узником одного из 
политлагерей СССР. Сняла голодовку, когда 
ей пообещали, что свидание будет, но затем 
обманули. Политзаключенные лишаются это
го единственного за год свидания по смехо
творным предлогам: не встал, когда вошел 
надсмотршик; сидел на застланной кровати 
и т. д. и т. п. Ирина Ратушинская объявила 
голодовку в знак протеста против лишения 
ее всех (и личного, и общего) свиданий. В 
тот день ее поместили в штрафной изолятор, 
что уже само по себе пытка, нарушение всех 
человеческих понятий о гуманности: холод, 
антисанитария, горячая похлебка через день 
и по пониженным питательным нормам 
(вспомните Нюрнберг).
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,,Его ’перебросили’ в тюремный госпиталь Спринг
филда, где пытаются применять принудительное пи
тание... Власти не прочь отделаться от ’смутьяна’, 
но не хотят ’нежелательных политических послед
ствий’ в случае его смерти”.

Советских палачей такие мелочи, как  
смерть узника, объявившего голодовку про
теста, не волнуют. Погибли К укк, Снегирев; 
сейчас доканывают в холоде ШИЗО голодаю
щих И. Ратушинскую и Т. Осипову. Более то
го, администрация учреждения ЖХ-385/3-4, 
местный прокурор Ганичев, начальник мед- 
управления Самойленко заявили, что издан 
новый нормативный акт или тайная инструк
ция, объявляющая голодовку заключенного 
нарушением режима, карающимся помеще
нием в ШИЗО на 15 суток. Вот она, пресло
вутая советская гуманность, не снившаяся 
самым отпетым палачам и тиранам всей ис
тории человечества. Нет, не в госпиталь, а из 
госпиталя выбросили весной этого года объ
явившую голодовку протеста И. Ратушин
скую, больную уже больше полугода и не по
лучающую медицинской помощи.

„Несколько дней назад... индейский лидер был 
вынужден временно приостановить голодовку, так 
как тюремные власти открыто пригрозили, что бу
дут кормить его насильно” .

Извините, но я даже рассмеялась, прочитав 
это. Опасность принудительного кормления 
— не причина для снятия голодовки проте
ста. Повторяю. К укк  Юри погиб в результате 
принудительного кормления; Г . Снегирева 
парализовало; И. Ратушинскую ударили го
ловой о скамью, и она потеряла сознание. 
Да, принудительное кормление опасно. Со
ветские власти широко используют этот ме
тод, применяя грубую силу, сознательно идя 
на убийство или калечение голодающего. 
Теперь новая расправа — помещение в ШИЗО. 
Нет, не испугать палачам вставших на защиту 
человеческих прав. Так, после объявления 
инструкции, называющей голодовку проте
ста нарушением режима, подлежащим жесто
кому наказанию ШИЗО, 20 июня Т. Осипова 
объявила голодовку и была 22 июня брошена 
за это в ШИЗО на 15 суток. 21 июня Т. Вла
димирова объявила голодовку протеста и 
держит ее по сегодняшний день в зоне, хотя 
ее здоровье сильно подорвано и ей требуется 
срочная госпитализация, но в голодовке-то 
в советских застенках не госпитализируют. 
22-23 июня еще 6 женщин политлагеря объ

явили односуточную голодовку протеста. 
Им еще предстоит за нее расплатиться.

Я призываю Вас, Эдуардас Межелайтис, 
поэт и гражданин, поднять голос в защиту 
своих соотечественников, томящ ихся в со
ветских застенках по сфабрикованным со
ветской охранкой ложным обвинениям; 
поднять голос в защиту тех, кого действи
тельно можно назвать Человеком, кто, не бо
ясь жестокой расправы, встал на защиту 
людских прав, человеческого достоинства, 
национальной независимости; в защиту тех, 
кто не мирится с тоталитарным советским 
режимом и его колониальной политикой. Я 
призываю Вас поднять свой голос в защиту 
узников совести в СССР, если Вы гражданин 
и поэт, действительно считающий, что Чело
веку суждено вершить на земле добрые дела.

Ольга М а т у с е в и ч , украинка , 
политзаключенная советского 

концлагеря ЖХ-385/3-4, поселок  
Барашево Теньгуш евского р-на 

М ордовской АССР

*

Обращение Ольги Матусевич поддержала 
ее соузница по м ордовскому концлагерю, 
латышская правозащитница Лидия Д о р о 
н и н а :

Дорогой Эдуард Межелайтис!
Меня радует Ваше заступничество за голо

дающего политзаключенного Америки, но 
возмущает полное Ваше молчание о голодов
ках моих соузниц и Ваших землячек Ядвиги 
Беляускене, Эдите Абрутене, известных пра
возащитниц Татьяны Осиповой, поэтессы 
Ирины Ратушинской (члена П ЕН -клуба), ху
дожницы из Ленинграда Натальи Лазаревой, 
автора этого открытого письма к  Вам Ольги 
Матусевич и многих других. Допускаю, что 
Вы не знаете о голодовках упомянутых жен
щин, но Вы не можете не знать о голодовках 
четы Сахаровых, чья стойкость может слу
жить примером тому человеку, которого Вы 
воспеваете в своем творчестве! Не кажется 
ли Вам недостойным писать имя Творца с 
маленькой буквы , а творения — с большой?

С уважением и благожелательностью к Вам

Лидия Д о р о н и н а

Все немецкие и большинство других крупны х кни ж 
ных магазинов принимают заказы на наши книги
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С днем рождения, Леонид Бородин!
14 апреля день рождения Леонида Б оро

дина: исполнится ему 47 лет. В этом году он 
совпадает с праздником православной Пас
хи, с Воскресением Христовым. Бородин 
знал о предстоящем совпадении и заранее 
этому радовался. Вспоминал о нем в 1982 г. 
после пасхального Крестного хода в церкви 
Антиохийского подворья в Москве (Боро
дин работал там сторож ем ). Это была его 
последняя Пасха на воле. 13 мая 1982 г. Б о 
родин был арестован. Приговоренный к 10 
годам лагерного заключения и 5 годам ссыл
ки, он находится сейчас в пермском лагере 
ВС-389/36-1.

Леонид Бородин — один из лучших и свет
лых творцов и носителей идеи русского 
религиозно-национального возрождения. С 
1965 г. он участник ВСХСОНа (Всероссий
ского социал-христианского союза освобож
дения народа), стремящегося к возрожде
нию российской нации и православия. Аре
стованный в 1967 г., он проводит 6 лет в ла
герном заключении. После освобождения 
участвует в журнале ,,Вече” , редактором к о 
торого был В. Осипов. Потом Бородин изда
ет журнал „М осковский сборник”. Он был 
хорошим публицистом, а потом стал хоро
шим писателем — прозаиком и поэтом. Ряд 
его статей, публикуемых в самиздатовских

изданиях, попал на Запад. В журнале „Гра
ни” № 96 помещена его статья „О русской 
интеллигенции” ; в № 105 — цикл его стихов: 
„Стихи, написанные в тюрьме, где их пишут 
многие”. В № 119 публикуется его повесть 
„Третья правда”, вышедшая потом отдель
ной книгой в изд. „Посев” . Там же был из
дан сборник его рассказов „Повесть странно
го времени” . В Австралии была издана по
весть „Год чуда и печали” . В „Гранях” , пос
ле повести „Гологор” (№ 124), уже после 
его ареста печатается роман „Расставание” 
(№№ 131, 132).

Оценку этого романа, личности Леонида 
Бородина и его судьбы дает Г. Владимов:

„Рукопись этого романа была вывезена из России 
на Запад друзьями Леонида Бородина уже после то
го, как на него обрушился жестокий -  для него, 
практически, смертельный -  приговор советского 
суда: 10 лет лагерей особого режима и 5 лет ссылки.

„Расставание” -  наиболее зрелое и значительное 
произведение талантливого русского писателя, лау
реата ,.Премии Свободы” французского ПЕН-клуба, 
автора таких известных на Западе книг, как „По
весть странного времени”, „Год чуда и печали”, 
„Третья правда”, „Гологор”. Неожиданно, вместо 
излюбленной им Сибири, в последнем своем романе 
Бородин обращается к Москве 70-х годов, погружа
ет читателя в атмосферу Демократического движе
ния, представленного рядом весьма живописных фи
гур, с которыми тесно сплетается жизнь героя-рас- 
сказчика. Мало пользы отождествлять персонажей 
романа с теми или иными известными правозащит
никами, перед нами -  художественное произведе
ние, герои которого -  вымышленны, хотя, разуме
ется, и несут на себе некоторые узнаваемые черты 
реальных людей.

Внешне как будто отошедший от движения дис
сидентов, герой романа заново его переосмысляет, 
придирчиво и темпераментно доискивается причин 
ошибок и неудач этого героического нравственного 
сопротивления, пытается предугадать его будущее в 
России. Роман, с его нравственными исканиями, 
многочисленными публицистическими отступления
ми и отсутствием каких бы то ни было готовых ре
шений, традиционен для русской реалистической ли
тературы.

Чтобы написать такую книгу, мало обладать лите
ратурным талантом и знанием материала, нужно еще 
иметь моральное право быть судьей людям, так или 
иначе противопоставившим себя режиму тотального 
подавления. У Леонида Бородина -  тяжкий личный 
опыт такого противостояния: судя других, он судит 
себя самого. Того, прежнего, кто видел возмож
ность обновления России лишь на путях насиль
ственного переворота, он судит с позиции человека, 
пришедшего к выводу, что этого обновления иначе 
не достичь, как на основах любви к России и запове
дях христианского вероучения”.
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Новое самолетное дело в Грузии
Ниже мы публикуем  самиздатский материал по „Тбилисском у сам олетном у д ел у ”. Это — краткие вы держки  

из текста приговора, краткое изложение дела и комментарий к ним, к сожалению не дающие возм ож ности  
подробно рассмотреть с правовой точки зрения прошедш ий в Тбилиси процесс над группой молоды х интелли
гентов, решивших ради прорыва „ж елезного занавеса” пойти на крайние меры — захватить самолет и улететь на 
Запад. На два аспекта этого дела хотелось бы обратить особое  внимание читателя. Первый — судьба 33-летнего 
свящ еннослужителя Теймураза Чихладзе, приговоренного к расстрелу, несм отря на то, что он не только не при
нимал участия в захвате самолета, но даже не знал, что такой захват готовится. Второй — власть, осудивш ая м о 
лоды х людей за террористическое действие, сама совершила такое действие во время попытки захвата сам оле
та: спецгруппа обстреляла полный пассажиров самолет и лишь случайно был убит только один пассажир (11 — 
ранено). Лучше убить ни в чем не повинного советского гражданина, чем допустить, чтобы он без разрешения  
пересек советскую  границу и попал „в чужие р ук и ” — это правило введено коммунистической властью давно: 
вспомним советских военнослужащ ихг попавших в плен к финнам, вспомним пленных войны 1941—1945 гг., 
вспомним, что и сегодня в Афганистане советская авиация беш енно бом бардирует объекты , где по предполож е
нию советского командования м огут находиться военнослужащ ие, попавшие в руки мудж ахидов. Что когда в 
Панджш ерской долине в руки м удж ахидов попала группа советских оф ицеров во главе с генералом, то вместо  
парламентеров, чтобы договориться об  обм ене, как предлагали партизаны у—  появились советские бом бардиров
щ ики и уничтожили их всех до  единого.

Выдержка из текста приговора  
Верховного суда Грузинской ССР 
по тбилисскому самолетному делу  

(перевод с грузи н ско го ).
Краткое изложение текста. Комментарий.

П Р И Г О В О Р

Именем Верховного суда Грузинской ССР 
судебная коллегия по уголовным делам 
13 августа 1984 г. в г. Тбилиси на откры 
том заседании в следующем составе: пред
седатель Т. Герсамия, народные заседатели 
Т. Нишниандзе, К. Илуридзе при участии 
секретаря Ш. Асатиани, прокурора В. Иосе- 
лиени, общественных обвинителей Д. Дукад- 
зе, Т. Отхвани, адвокатов Р. Иашвили, 
М. Алхазашвили, О. Мдивнишвили, Т. Гамиа- 
ни, Л. Маткава, В. Мония разобрал дело 
№ 2-130 по обвинению:

ЧИХЛАДЗЕ Теймураза Владимировича, 
1951 г. рождения, г. Тбилиси, грузин, беспар
тийный, образование среднее, в разводе, име
ет ребенка, священник, ранее не судим, 
прож. в г. Тбилиси по ул. Красных партизан 
№ 19, кв. 3 в совершении преступления, 
предусмотренного ст. ст. 19,78, 242-2 часть 
третья и 84 часть первая.

ИВЕРИЭЛИ Каха Важаевича, 1955 г. рож
дения, г. Тбилиси, грузин, гражданин СССР, 
беспартийный, имеет высшее медицинское 
образование (врач-терапевт), работал заве
дующим амбулаторией в селе Ахалсопели 
Гардабанского района ГССР, ранее не судим, 
прож. в г. Тбилиси по ул. Камо № 4, кв. 93 в 
совершении преступления, предусмотренно
го ст. ст. 17,78, 242-2 часть третья и ст. 84 
часть первая УК ГССР.

ИВЕРИЭЛИ Паата Важаевича, 1957 г. рож
дения, г. Тбилиси, грузин, гражданин СССР, 
беспартийный, высшее медицинское образо
вание (хирург), работал ординатором на ка
федре хирургии в государственном медин
ституте, ранее не судим, прож. в г. Тбилиси, 
ул. Камо № 4, кв. 93 в совершении преступ
ления, предусмотренного ст. ст. 17 часть вто
рая, 78,84 часть первая, 242-2 часть третья 
УК ГССР.

КОБАХИДЗЕ Германа Михайловича, 1961 
г. рождения, г. Тбилиси, грузин, гражданин 
СССР, беспартийный, образование высшее, 
артист киностудии „Грузия-фильм”, ранее не 
судим, женат, прож. в г. Тбилиси просп. Ми
ра 48, кв. 6 (ул. Кандалаки № 4) в соверше
нии преступления, предусмотренного ст. ст. 
78, 242-2 часть третья, 84 часть первая, 17 
часть вторая УК ГССР.

ПЕТВИАШВИЛИ Тинатин Владимировны, 
1964 г. рождения, г. Тбилиси, грузинка, 
гражд. СССР, беспартийная, студентка 3 ку р 
са Тбилисской государственной художествен
ной академии, замужем, ранее не судима, 
прож. в г. Тбилиси, ул. Гурамишвили № 11, 
кв. 112 в совершении преступления, преду
смотренного ст. ст. 17 часть вторая, 78, 242-2 
часть третья, 84 часть первая УК ГССР.

ВАРСИМАШВИЛИ Анны Иосифовны, 1958 
г. рождения, г. Тбилиси, грузинка, граждан
ка СССР, беспартийная, не замужем, высшее 
педагогическое образование, работала де
журной международного сектора приема и 
отправления тбилисского авиаотряда, ранее 
не судима, прож. в г. Тбилиси, поселок Тэвз, 
10 кварт., корп. 41, кв. 7 в совершении пре
ступления, предусмотренного ст. 186 УК 
ГССР .
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Далее следует характеристика членов 
группы угона , история подготовки к  опера
ции по захвату самолета и хода самой опера
ции.

Теймураз Чихладзе, признанный судом 
главарем группы, характеризуется как  лич
ность, находящаяся под влиянием религиоз
ного дурмана и передач западных радио
станций. С 1979 г., когда у него возник за
мысел бежать из Советского Союза, он стал 
сколачивать группу единомышленников. В 
Сионской церкви в г. Тбилиси он познако
мился с прихожанами Иосифом Церетели 
и Давидом Микаберидзе, поклонниками за
падного образа жизни, мечтавшими, как  
и он, бежать в Америку. Все трое стали 
устраивать регулярные встречи, на которых 
обсуждались различные варианты побега. В 
1981 г. к  ним присоединились Герман Коба- 
хидзе, братья Каха и Паата Ивериэли, Тина
тин Петвиашвили, а год спустя — Гия Та- 
бидзе. Обсуждению подвергались варианты 
побега сухопутным, морским и воздушным 
путем. Для изучения ситуации в местах 
возможного перехода границы Микаберидзе 
и Церетели неоднократно выезжали в Б а
туми (откуда до турецкой границы всего 
15 км) и Сухуми. С этой же целью, а также 
в поисках единомышленников, они несколь
ко раз посетили Таллин, где познакомились 
с неким Шмойловым, выразившим, как  и 
они, желание бежать из СССР. Шмойлов по
казал им моторную лодку, которую он об
любовал для побега. Среди других вариан
тов была выдвинута идея о захвате быстро
ходной „К ометы ”, на которой в считанные 
минуты можно достичь нейтральных вод, а 
там просить капитана какого-либо ино
странного судна взять их на борт. Для то
го, чтобы исключить возможность атаки со 
стороны советских военных кораблей, пред
полагалось заманить на борт „К ометы” в 
качестве заложника родственника какого- 
нибудь высокопоставленного номенклатур
ного партийного работника. Рассматривалась 
также возможность женитьбы на иностранке 
или еврейке. Но тут возникли сомнения 
относительно положительного исхода затеи, 
т. к. не было гарантии того, что власти до
пустят выезд за границу даже в случае ре
гистрации брака. В конечном итоге как 
наиболее реальный и осуществимый путь 
был избран угон самолета. Ивериэли привел 
следующий аргумент в пользу этого плана: 
„Во-первых, таким путем можно очень 
быстро пересечь государственную границу

Советского Союза — самолет не успеют за
пеленговать, а потому и сбить. Во-вторых, с 
нами в самолете будут и другие граждане, а 
это значит, что представители советской 
власти не будут стрелять в своих подданных. 
В-третьих... за границей поймут, что у нас нет 
пути назад и если кто-либо пожелает вер
нуться, его неотвратимо ожидает высшая ме
ра наказания” . Члены группы различными 
путями стали приобретать оружие. В начале 
1982 г. Микаберидзе от неустановленного 
следствием лица приобрел револьвер систе
мы „наган” . Оружие аналогичной системы 
было приобретено им и И. Церетели в апре
ле 1983 г. А в июне того же года был куплен 
пистолет. В августе 1983 г. Кобахидзе и 
Церетели вылетели в Ленинград с целью 
приобретения баллонов с газом усыпляюще
го действия. С помощью этих баллонов они 
рассчитывали усыпить работников милиции, 
а затем изъять у них оружие. Такие баллоны 
им раздобыть не удалось — они достали лишь 
баллоны со слезоточивым газом. К началу 
ноября 1983 г. члены группы имели на во
оружении 2 револьвера и 2 пистолета, 2 ли
монки (следствию не удалось установить, у 
кого было приобретено это оруж ие).

*

Последние встречи до 18 ноября, т. е. до 
начала операции, члены группы проводили 
без Т. Чихладзе, .окончательное решение о 
нападении принимали без него. К этому вре
мени между ними выявились разногласия, 
как  было заявлено на суде, по бытовым во
просам. 7 и 8 ноября на квартире Кобахидзе 
были обсуждены конкретные вопросы, ка 
ким образом должно быть внесено оружие 

в салон самолета, в каком  порядке должны 
были войти в самолет члены группы и как  
они должны были там себя вести. Г. Коба
хидзе и Т. Петвиашвили должны были 
устроить свадьбу, на которую решено было 
пригласить их общую знакомую А. Варсима- 
швили, работавшую дежурной международ
ного сектора приема и отправления тбилис
ского аэропорта. В это же время на квартире 
Кобахидзе членами группы были произведе
ны тренировочные выстрелы на тот случай, 
если необходимо будет применить огне
стрельное оружие. Захват самолета решено 
было осуществить 18 ноября — самолет 
„ТУ-134”, совершающий рейс по маршруту 
Тбилиси — Батуми — Киев — Ленинград. 
Это решение было мотивировано тем, что в
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самолете будут находиться представители 
других союзных республик и власти не ре
шатся его сбить. К. Ивериэли, получив от 
Микаберидзе деньги и паспорта, 14 ноября 
приобрел 7 билетов на указанный рейс 
(рейс 6833).

*
15 и 16 ноября в поселке Цхнети на даче 

родителей Микаберидзе встретились члены 
группы: И. Церетели, Д. Микаберидзе,
П. Ивериэли, К. Ивериэли, Г. Табидзе, Коба- 
хидзе. Главой группы был избран И. Иве
риэли. Было составлено письменное обраще
ние к экипажу самолета следующего содер
жания: „Пилоты! Нас семь человек, мы тре
буем посадить самолет на каком-нибудь 
турецком аэродроме. Мы вооружены. Если 
вы нас обманете и не подчинитесь нашей во
ле, мы взорвем самолет. Предупреждаем 
ничего не сообщать на землю. Подумайте о 
стюардессах и пассажирах. Если вы согласны 
выполнить наши требования, тогда пусть 
один из вас выйдет в салон” .

Впоследствии, однако, решено было отка
заться от письменного обращения, так как  
оно исключало элемент внезапности.

16 ноября в ресторане была устроена 
свадьба Г. Кобахидзе с Т. Петвиашвили. 
Среди гостей находились и две подруги 
Петвиашвили — Екатерина Шалуташвили и 
Анна Мелива. Кобахидзе пригласил их со
провождать молодоженов в свадебное путе
шествие (с их помощью он рассчитывал про
нести оружие в сам олет). Шалуташвили и 
Мелива согласились принять участие в сва
дебном путешествии.

18 ноября Микаберидзе сложил оружие в 
сумку: 2 пистолета ТТ, револьвер системы 
„Наган” и револьвер системы „Ревестер”, 
две учебные лимонки, большое количество 
боевых патронов. В аэропорт поехали двумя 
группами. В первой были Микаберидзе, 
Церетели, Кобахидзе, Петвиашвили, Шалу
ташвили, Мелива. Сумку с оружием в слу
жебную комнату Варсимашвили внесла Ша
луташвили. Проверка багажа не была 
произведена, не был произведен и спец- 
контроль будущих угонщ иков. Варсимашви
ли вывела группу ... через предназначенный 
только для иностранных туристов выход на 
взлетную площадку. Сумку с оружием на 
борт самолета доставила Шалуташвили. Чле
ны группы заняли в самолете 5, 6 и 7 места. 
Братья Ивериэли и Г. Табидзе приехали в 
аэропорт отдельно от других членов группы.

Взлет самолета по метеоусловиям задер
живался. В самолете члены группы имити
ровали атмосферу послесвадебного веселия, 
распивали шампанское, гром ко переговари
вались. В 15.43 по м осковском у времени 
самолет взял курс на Батуми. Дальше собы
тия развивались следующим образом. Цити
руем Приговор:

„Через 5—10 мин. после взлета Кобахид
зе, по поручению Микаберидзе, взял сум ку 
с оружием у Шалуташвили и передал Мика
беридзе. Последний распределил оружие сре
ди членов группы. Себе он оставил пистолет 
ТТ, Табидзе передал револьвер системы 
„Наган”, одну лимонку через Петвиашвили 
передал Кобахидзе, вторую Паата Ивериэли, 
револьвер системы „Ревестер” — Каха 
Ивериэли, а второй пистолет ТТ — Церетели, 
двое последних тут же обменяли между со
бой оружие. Согласно заранее разработан
ному плану, в 16.13 Каха Ивериэли под
нялся со своего места и вместе с Церетели 
направился к кабине пилотов, тем самым он 
дал остальным знак о начале нападения на 
экипаж самолета. После получения этого 
знака Паата Ивериэли ошибочно принял 
сидевшего в самолете во втором ряду 
пассажира Соломония за сопровождающего 
воздушный лайнер работника милиции... 
сильно ударил его по голове бутылкой от 
шампанского (причинив ему тяжелое телес
ное повреждение, что могло повлечь за со
бой смертельный исход). В свою очередь 
Табидзе выстрелил в голову Соломония 
из револьвера системы „Наган”. От получен
ных ранений Соломония скончался. Также 
по ошибке, приняв сидевшего в форме пи
лота гражданской авиации в первом ряду
А. Плотку за члена экипажа... Табидзе 
трижды выстрелил в него из „Нагана” , 
причинив ему легкие телесные поврежде
ния с расстройством здоровья (два ранения 
в правое плечо и одно в поясницу).

Микаберидзе выстрелил в пассажира Гва- 
лия, который получил сквозное ранение в 
грудь с повреждением легкого (опасное для 
жизни тяжелое ранение). Немедленно после 
этих действий Паата Ивериэли с целью об
наружения оружия обыскал Плотку. Ору
жия у того не оказалось.

Согласно заранее разработанному плану. 
Паата Ивериэли и Герман Кобахидзе под
няли с целью пресечения сопротивления со 
стороны пассажиров над головами лимонки 
и под угрозой взрыва самолета приказали
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лечь под кресла и не двигаться. „Самолет 
летит в Турцию” , заявили они.

Со своей стороны Каха Ивериэли вместе 
с Церетели, осуществляя непосредственную 
операцию нападения на членов экипажа, вор
вались в салон к бортпроводницам, намере
ваясь оттуда попасть в кабину пилотов. С 
оружием в руках Каха Ивериэли требовал 
от бортпроводницы В. Крутиковой пере
дать по телефону требование пилотам: „Ле
теть в Турцию, самолет захвачен, сопротив
ление бесполезно” . В салон к Крутиковой 
ворвался и Табидзе и также под угрозой 
смерти приказал ей условным для борт
проводниц сигналом постучать в кабину пи
лотов, что она вынуждена была сделать. 
Двери кабины открыл... инспектор отряда 
пилотов-штурвалов 3. Шарбатян. Табидзе 
выстрелил в него из „Нагана” , а Каха Иве
риэли из „Ревестера” шесть раз, в результате 
чего он вскоре скончался. Продолжая напа
дение на членов экипажа,Каха Ивериэли вор
вался в пилотскую кабину, приставил ре
вольвер „Ревестер” к голове пилота-ин- 
структора А. Гардабхадзе, приказав ему из
менить курс — лететь в Турцию. Табидзе 
тем временем убил бортмеханика Чедия. 
Это требование к  пилотам... не было осуще
ствлено... Находившийся в кабине штурман 
экипажа В. Гасоян открыл по ним стрель
бу из своего табельного оружия, в резуль
тате чего был убит Табидзе, а И. Церетели и 
К. Ивериэли ранены. Таким образом пило
там представилась возможность блокиро
вания кабины.

Согласно заранее разработанному плану, 
во время непосредственного нападения на 
пилотов остальные члены группы под угро
зой смерти не давали возможности пассажи
рам и другим членам экипажа оказать со
противление. С этой целью Г. Кобахидзе и 
П. Ивериэли подняли над головами лимонки 
и, угрожая взры вом, заставляли пассажиров 
оставаться на местах, опустить головы и не 
двигаться. Д. Микаберидзе по внутреннему 
радио объявил, что авиалайнер захвачен и 
летит в Турцию, после этого поднял с пола 
„Ревестер” и открыл беспорядочную стрель
бу по двери блокированной пилотской ка
бины... В такой напряженной, катастрофи
ческой ситуации пилоты сумели совершить 
посадку в тбилисском аэропорту... 18 нояб
ря 1983 г. в 16.40 по м осковском у времени. 
Сразу после приземления самолета Д. Мика
беридзе, уверенный в окончательном прова
ле операции, выстрелом из пистолета покон

чил жизнь самоубийством... Другие члены 
группы и после этого продолжали теми же 
методами активно действовать для осуще
ствления запланированной операции. Ране
ный И. Церетели, расположившись в багаж
ном отделении, выстрелами из пистолета 
ТТ убил бортпроводницу Крутикову, в то 
время, когда она следом за бортпроводни
цей Химич пыталась бежать, выпрыгнув 
через запасной выход из самолета.

Раненый К. Ивериэли, расположившись во 
втором салоне, по состоянию здоровья не 
смог проявлять активность, зато ее прояв
лял Паата Ивериэли вместе с Германом Ко
бахидзе. Оба они продолжали с помощью 
оружия и лимонок угрожать пассажирам. 
Они поручили Т. Петвиашвили взять брошен
ные у трупов Табизде и Микаберидзе ре
вольвер „Наган” и лимонку и передать им, 
что Петвиашвили исполнила — „Наган” пере
дала П. Ивериэли, а лимонку Кобахидзе.

По требованию Ивериэли и Кобахидзе, 
Т. Петвиашвили через открытый люк потре
бовала от представителей аэропорта за
править горючим воздушный лайнер, заме
нить экипаж самолета с целью вылета в Тур
цию. К. Ивериэли заставил принять участие 
в переговорах вместе с Петвиашвили одну 
пассажирку... В авиалайнере (в момент 
взлета в нем находилось 58 пассажиров и 
7 членов экипажа) в результате выш еизло
женного нападения было убито 3 члена эки
пажа и 1 пассажир, 1 член экипажа и 7 пасса
жиров получили телесные повреждения раз
личной степени, в том числе во время пере
стрелки... пассажиры: А. Мел ива получила 
тяжелое телесное повреждение, И. Киладзе, 
И. Иваишвили, Е. Шалуташвили и борт
проводница И. Химич — более или менее тя
желые телесные повреждения, пассажирка 
Кундаренко — легкое телесное повреждение.

Грузинское управление гражданской авиа
ции в результате повреждения авиалайне
ра понесло убыток в размере 560. 839 р. 
40 к. (авиалайнер ТУ-134, бортовой номер 
65807).

27 февраля 1984 г. из настоящего уголов
ного дела выделено отдельным производ
ством уголовное дело о стрельбе по самоле
ту военнослужащих воинских частей (погиб 
один пассажир, телесные повреждения полу
чили 11 пассажиров) ” .

Коллегия Верховного суда ГССР пригово
рила Т. Чихладзе, К. Ивериэли, П. Ивериэли, 
Г. Кобахидзе к  высшей мере наказания — 
расстрелу. Т. Петвиашвили к 14 г. лишения
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свободы. А. Варсимашвили к  3 годам лише
ния свободы условно, с лишением права 
работать в системе гражданской авиации на 
5 лет.

Иск потерпевшей организации Грузинско
го управления гражданской авиации оста
вить без рассмотрения. Приговор оконча
тельный, опротестованию и обжалованию не 
подлежит. Приговор подписан председателем 
Т. Герсамия, заседателями Т. Нишнианидзе и 
К. Илуридзе.

*

НАШ КОММЕНТАРИЙ*. Приговор обходит пол
ным молчанием мотивы, побудивш ие м олоды х, 
полных жизни людей пойти на столь отчаянный 
шаг, как угон самолета. Были ли они жаждавшими  
крови маньяками, пытавшимися найти вы ход са
дистским  наклонностям, или бандитами, соверш ив
шими нападение с целью ограбления, или терро
ристами, требовавш ими от властей каких-то полити
ческих уступок? Что побудило их взяться за о р у 
жие, пролить человеческую кровь?! На все эти во 
просы есть лишь один ответ: лишь желание быть 
свободны м и, жить в стране, где им хочется, из
брать тот образ жизни, ту политическую систему, 
которая им угодна, заставило их сделать то, что они 
сделали. Могли ли они добиться этого иным путем, 
мирным? К сожалению, нет. М ожно спорить о том , 
имели ли они моральное право подвергать опасно
сти жизнь пассажиров авиалайнера, ничего не п одо
зревавш их о предстоящ ей трагедии, но факт остает
ся ф актом : выехать из СССР на постоянное житель
ство за границу гражданину С оветского Союза прак
тически невозм ож но. Советские границы плотно 
охраняются сотнями тысяч пограничников, сторо
жевыми собаками, колючей проволокой. По су
щ еству имеет место беспрецедентный в истории 
человечества эксперимент по изоляции миллионов  
людей от внешнего мира. Делается это под предло
гом  того, что СССР находится во враж дебном  ок р у 
жении, что ем у угрожает иностранная агентура, меч
тающая уничтожить „завоевания О ктября”. Любая 
идеология, не разделяющая марксистской, объ 
является враждебной или опасным заблуж дением , 
от котор ого следует предохранять советских под
данных. Современный мир делится по следующей  
схем е: с одной стороны, наши, советские, русские, 
коммунисты , с другой — чужие, капиталисты, ам е
риканцы, ЦРУшники. Признается, правда, и т. н. 
третий мир, но его поведение оценивается в зависи
мости от того, чью сторону он поддерживает в дан
ный конкретный момент. Мнения просты х граждан 
при этом  никто не спрашивает — за них решают к о м 
петентные органы. „Если ты хочешь уехать из 
России, значит ты предатель, изменник родины — те
бя следует изолировать от общ ества, а то и расстре
лять”. Что в таких условиях остается делать совет
ск ом у подданном у, не считающему м арксизм  непре
ложной истиной и предпочитающему эмигрировать 
из страны? Смириться с сущ ествую щ им положением  
и так всю жизнь прожить в стране „реального со 

* Комментарий сам издатского автора. — Р е д.

циализма”? А если он не может? Неужели человек, 
если он не является рабом, не имеет права выбора 
страны для места жительства? И, если его насильно 
удерживают в стране, где он не хочет жить, он не 
имеет права прибегнуть к имеющ имся в его распо
ряжении средствам для осущ ествления своей цели?

Таким образом  ясно как день, что основной ф ак
тор, послуживш ий причиной кровавой трагедии, 
разыгравшейся 18. 11. 83 в авиалайнере ТУ-134 — 
это пресловутая граница на зам ке или, как ее еще 
называют, железный занавес.

При чтении приговора обращ ает на себя внимание 
и непричастность к случивш емуся подсуди м ого Тай
мураза Чихладзе. Ведь это факт, что угонщ ики сам о
лета прекратили с ним в последнее время всякие от
нош ения, не ввели его в кур с готовивш егося похи
щения самолета, что он не имел о б  этом  никакого  
представления. На суде Чихладзе не признал себя  
виновным, заявив, что; будь он в самолете во время  
попытки угона, он не допустил бы кровопролития. 
Правда, в разговорах, ранее, он выражал желание 
уехать из СССР, но разве этого достаточно для того, 
чтобы осудить человека на смертную казнь? Из
вестно другое. Что Чихладзе симпатизировал поль
ской „Солидарности”, устраивал молебны в ее за
щиту. Не это ли явилось причиной столь ж естокого  
приговора? П одобно том у, как польская безпека  
(служ ба госбезопасности) расправилась с варшав
ским ксендзом  Ежи П опелю шкой, открыто выра
жавшим поддер ж ку „Солидарности”?

И еще на один момент следует обратить внима
ние. В приговоре говорится, что отдельным произ
водством  вы делено „уголовное дело о  стрельбе по 
самолету военнослужащ их воинских частей (погиб  
один пассажир, телесные повреждения получили 11 
пассажиров) ”. Между тем известно, что самолет, по
сле приземления в тбилисском  аэропорту, в течение 
14 часов находился в окружении солдат 8-го полка  
Внутренних войск. П о-видимому, они-то и открыли  
огонь по самолету. Но разве они посмели бы сде
лать это без приказа начальства? В аэропорту в это  
время находились вы сокопоставленны е чины КГБ, 
М ВД, армии, партийные ш ефы — так кто же отдал 
приказ стрелять по граж данскому самолету, не
способном у уж е взлететь в воздух?

Кто виновен в смерти одного (?) пассажира и 
ранении 11 других? На это приговор не дает ответа.

Известно также, что самолет был взят ш турм ом  
прилетевшим из М осквы спецподразделением к о 
мандос. Каковы жертвы, понесенные пассажирами 
при этом ш турме?

От редакции ’’Посева”
Напечатанный выше материал, полученный из 

СССР, опубликован в виде информации. Мы не уве
рены в точности всех деталей в описании происхо
дившего в самолете, и поэтому не будем в данном 
случае высказывать своего мнения о ’’моральном 
праве кого бы то ни было лишать жизни других 
людей в достижении своей личной свободы. Но нам 
кажется, что этот вопрос сложнее, чем его трактует 
автор самиздатского комментария.
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Еще один пленум

23 апреля в Кремле состоялся Пленум ЦК 
КПСС. Доклад под названием „О созыве оче
редного XXVII съезда КПСС и задачах, свя
занных с его подготовкой и проведением” 
прочел М. Горбачев. Очередной, XXVII, съезд 
назначен на 25 февраля 1986 года.

Доклад нового генсека изобиловал общи
ми фразами и не содержал конкретных пред
ложений по социально-экономическому пре
образованию России. В частности, Горбачев 
сказал: ,,3а девять месяцев, оставшихся до 
съезда, предстоит всесторонне проанализиро
вать и реалистически оценить итоги проде
ланного после XXVI съезда, определить перс
пективы дальнейшего развития, задачи внут
ренней и внешней политики”.

„Главный вопрос, — отметил далее Горба
чев, — сейчас в том, как и за счет чего стра
на сможет добиться ускорения экономиче
ского развития. Рассматривая этот вопрос в 
Политбюро, мы единодушно пришли к вы во
ду, что реальные возможности для этого 
есть. Задача ускорения темпов роста, причем 
существенного, вполне выполнима, если в 
центр всей нашей работы поставить интенси
фикацию экономики и ускорение научно- 
технического прогресса, перестроить управ
ление и планирование, структурную и инвес
тиционную политику, повсеместно повысить 
организованность и дисциплину, коренным 
образом улучшить стиль деятельности” (,,Из
вестия”, 24.4.85).

Но, прикрываясь рассуждениями об ,»улуч
шении стиля деятельности”, о „революцион
ных сдвигах в переходе к принципиально но
вым технологическим системам”, о „норма
тивах”, о „дисциплине” или об „ошибках в 
руководстве”, Горбачев не сказал народу 
основного: причины создавшегося трагичес
кого положения заложены в самом механиз
ме директивной экономики. Практикующие
ся в стране методы хозяйствования по самой 
своей сути не могут дать существенно новых 
результатов.

Если действительно стремиться выполнить 
задачи, стоящие сейчас перед советским на
родным хозяйством, — то есть решительно 
поднять жизненный уровень населения Со
ветского Союза, ускорить научно-техничес
кий прогресс, перевести экономику страны 
на интенсивный путь развития, — то дирек
тивному хозяйству не избежать шагов в сто
рону рыночных отношений. В проекте аль
тернативных решений к политике КПСС в

<ономической области „Основы обновле
ния народного хозяйства”, составленном 
группой специалистов по поручению Совета 
НТС, сказано: „чтобы быть успешной, эта 
экономическая реформа должна быть ради
кальной; она должна будет установить внут
ренне последовательные, полностью рыноч
ные отношения как  потребителей с произво
дителями, так и между самими производите
лями... В условиях рыночного хозяйства во
прос „что” производить решается просто: по
купатель голосует рублем ...” („Посев” № 4, 
1982).

Вернемся к  рутинным делам советского 
партийного руководства. Пленум рассмот
рел и организационные вопросы. В. Чебри- 
ков переведен из кандидатов в члены Полит
бюро. Секретари ЦК Е. Лигачев и Н. Рыжков 
также стали членами Политбюро ЦК, а ми
нистр обороны С. Соколов — кандидатом в 
члены Политбюро. В. Никонов (Марийский 
обком) — новый секретарь ЦК КПСС.

В биографической справке, опубликован
ной в советской печати, говорится, что 65- 
летний Егор Лигачев в течение 35 лет нахо
дится на партийной работе. В апреле 1983 г. 
он утвержден завотделом организационно
партийной работы ЦК, а на декабрьском 
(1983) пленуме избран секретарем Цент
рального Комитета.

Николай Рыжков родился в 1929 г., окон
чил Уральский политехнический институт, 
был генеральным директором „Уралмаша” . 
В 1982 г. он избирается секретарем ЦК и на
значается заведующим экономическим отде
лом ЦК. Рыжков дважды лауреат госпремии 
СССР.

Чебриков — тоже лауреат государственной 
премии. Он еще и генерал армии, и герой соц- 
труда, а главное — председатель КГБ СССР.

Западные политологи считают, что эти 
трое — „люди Горбачева”. Они, дескать, по
могут новому генеральному секретарю укре
пить свою власть. Но нам думается, что вы 
движение Чебрикова, Лигачева и Рыжкова 
на передние рубежи — лишь оформление тех 
позиций на вершине пирамиды партийно-го
сударственной власти, которых эти олигархи 
уже добились ранее. Поэтому мы бы не торо
пились считать их „людьми Горбачева”. Кто 
знает, может, в будущем кто-либо из них и 
потеснит генсека. Правильнее сказать: и Чеб
риков, и Лигачев, и Рыжков, и многие иные 
— люди мафии, имя которой „советская но
менклатура” .

Ф. Н.
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Обучать науке управления

Под таким заголовком  25 марта 1985 г. 
„И звестия” опубликовали беседу с акаде
миком  А. Аганбегяном, директором Инсти
тута экономики и организации промышлен
ного производства Сибирского отделения 
АН СССР. Известный экономист считает, что 
сегодня одно из самых выгодных вложений 
средств — это обучение хозяйственных руко
водителей. Приводим краткое изложение 
этой беседы.

Внеочередной пленум ЦК КПСС 11 марта 
1985 г. сформулировал задачу наших дней: 
„Нам предстоит добиться решающего пово
рота в переводе народного хозяйства на 
рельсы интенсивного развития. Мы должны, 
обязаны в короткие сроки выйти на самые 
передовые научно-технические позиции, на 
высший мировой уровень производительно
сти общественного труда” . В решении этой 
задачи огромная роль принадлежит руково
дителям, которые обладают новым эконо
мическим мышлением, способны быстро, 
без „давления” снизу и сверху провести к о 
ренную перестройку на своем участке ра
боты.

Хорошую голову ничем заменить нельзя. 
Мы знаем много примеров, когда один чело
век кардинально менял положение дел в от
стающей отрасли. Еще больше примеров, 
когда дельный директор превращал отстаю
щее предприятие в передовое. И это процесс, 
которым можно и должно управлять. Если 
мы дельному перспективному директору су
меем быстро передать передовой опыт уп
равления, накопленный в стране, обучим его 
современным методам „командования” про
изводством, основанным на умелом приме
нении экономических рычагов, то сможем 
улучшить положение дел в многотысячном 
коллективе.

Задумаемся: кто сейчас становится руко
водителем производства? Чаще всего чело
век, который лет двадцать назад получил ин
женерное образование. У него за плечами бо
гатый жизненный опыт, инженерные знания, 
но нет ни фундаментального университетско
го образования, ни специального управленче
ского. А времена изменились. Двадцать лет 
назад автоматизация только зарождалась. Те
перь компьютеры получили широкое распро
странение. О социологии двадцать лет назад 
в вузе будущий инженер и не слышал ничего. 
Сейчас немыслимо управлять большим кол

лективом, не используя методов социоло
гии, психологии.

Само народное хозяйство неимоверно 
усложнилось. Раньше низовыми предприяти
ями в промышленности были завод, фабри
ка. Теперь — объединение, чаще научно-про- 
изводственное, включающее НИИ, КБ, за
вод. Процесс слияния науки и производства 
резко ускоряется. Вместе с тем расширяют
ся масштабы кооперации. Например, в к о 
операции выпуска „Жигулей” участвуют 
свыше тысячи предприятий, в том числе и 
зарубежные.

Один из главных рычагов в решении зада
чи перевода всего нашего народного хозяй
ства на рельсы интенсификации — улучшение 
управления в экономике. К сожалению, при
ходится видеть, что в сфере управления не
редко руководствуются интуицией, собствен
ными ощущениями, властвует метод проб и 
ошибок. Но ведь каждая ошибка и сейчас 
обходится очень дорого, а в будущем ее „це
на” возрастет еще больше.

Поэтому для страны очень важно, чтобы 
хозяйственные руководители быстрее овла
девали наукой управления. Реальностью ста
ли программно-целевое планирование, сис
темный анализ возникающих проблем, рас
чет перспективы, ориентация на конечный 
результат, использование экономико-мате
матических моделей и социологических ме
тодов, переход к программным структурам 
управления, внедрение наиболее эффектив
ных рычагов хозяйственного механизма. 
Этим и многим другим должен теперь в со
вершенстве владеть современный руково
дитель.

У нас существует система повышения ква
лификации, но она носит ведомственный от
раслевой характер. А наука управления не 
знает ведомственных рамок, и для обучения 
здесь, наоборот, полезно объединять руково
дителей разных отраслей. Во-вторых, сейчас 
при переподготовке в основном использует
ся лекционное обучение.

Методы обучения, основанные на созда
нии „игровы х” ситуаций и принятия реше
ний в меняющихся условиях, используются 
лишь в отдельных организациях. Но ведь 
нельзя человека обучить, например, управле
нию автомобилем, читая ему одни лекции. А 
вот управлению хозяйством, считается, мож
но.
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При Новосибирском университете органи
зован специальный факультет. Обучение 
здесь проходят три категории специалистов: 
работники Госплана РСФСР, руководители 
предприятий и преподаватели экономиче
ских кафедр вузов. Главная особенность 
обучения — занятия, в которых активно уча
ствует каждый слушатель. Поскольку срок 
обучения небольшой — всего три месяца, то 
процесс построен так, чтобы занятия прохо
дили очень интенсивно. Прежде всего мы 
учим общению с ЭВМ. Слушатели обучаются 
работать с ЭВМ над макромоделью развития 
народного хозяйства СССР и анализируют 
не только прошлые, но и действующие тен
денции, ведут расчеты вариантов перспек
тивы. Они легко могут увидеть послед
ствия изменения каких-то пропорций, про
слеживают, что стоит за реальными показа
телями. Например, что получит народное хо
зяйство, если мы дополнительно снизим ма
териалоемкость, скажем, на 0,1 процента. А 
за этим тянется сложнейшая цепочка. И ее 
можно понять, пощупать, к ак  говорится, 
своими руками.

,,Игры”, которыми занимаются слушате
ли, — это прообраз их будущей рабочей дея
тельности. Нам пора понять, что обучение 
взрослых не менее важно, чем обучение м о
лодежи. Безусловно, это потребует и сил, и 
времени, и средств. В зарубежных ш колах 
бизнеса разработка самой дешевой „деловой 
игры” стоит 20 тысяч долларов, а сложной — 
свыше 100 тысяч долларов. Ясно, что нам 
они тоже обойдутся не даром. На 25 слуша
телей у нас 46 квалифицированных препода
вателей. Это не считая технических сотрудни
ков, которые обслуживают ЭВМ. Но если ка
питалисты не жалеют средств на обучение 
деловых людей активными методами, то по
чему мы думаем, что у нас можно ограни
читься одними лекциями?

Народная мудрость гласит: „Век живи 
век учись” . В наш век научно-технической 
революции, когда стремительно идет обнов
ление знаний, техники, смена технологий, эта 
истина приобретает особо важное значение. И 
в первую очередь мы сейчас должны учить и 
переучивать руководителей производства. 
Это просто экономически выгодно.

Экономические новости

♦  В начале 80-х гг. у советских граждан бы
ло 34 млн. приусадебных участков, из кото
рых 13 млн. находились в пользовании у 
колхозников; 10 млн. — у рабочих совхозов 
и 11 млн. — у городских рабочих и служа
щих. Размеры участков колеблются в до
вольно широких пределах: величина приуса
дебных участков колхозников достигает 
40—50 соток, в совхозах они меньше и не 
превышают обычно 15—20 соток. Участки го
родских рабочих и служащих (так называе
мые „садовые участки” ) составляют всего 
6—8 соток. В дореволюционной России бед
няками считались крестьяне, имевшие 5 гек
таров земли. Таким образом, участки в поль
зовании советских граждан в среднем в 25 
раз меньше того количества земли, которое 
имели бедняки до революции.

ф  В течение последних 20 лет среднегодо
вое производство картофеля в СССР соста
вило 90 млн. т, из них на долю приусадебных 
участков пришлось 60 млн. т. Урожайность 
картофеля на приусадебных участках равна 
30 т с гектара, в колхозах и совхозах — 7,5 т. 
В США — 60 т с гектара.

♦  Выступая со статьей в газете „Сельская 
жизнь” (4.1.1985), один из руководителей 
Министерства сельского хозяйства СССР 
В. Сидоренко признал, что „сельское подво
рье дает весомую добавку продуктов к на
шему столу”. Его доля в производстве м оло
ка, мяса и яиц составляет около 30% общего 
их производства. Причем сами сельские жи
тели обеспечивают свои потребности в мясе 
на 72%, молоке — на 80%, картофеле — на 
93%, овощах — на 71%, плодах — на 85%.

♦  Дружба СССР с Вьетнамом стоит совет
скому населению довольно дорого. С 1976 
по 1980 г. она стоила более 5 млрд. долла
ров. С тех пор Вьетнам получает от СССР 
ежегодно экономическую помощь в размере 
1 млрд. долларов. Военная помощь обходит
ся, разумеется, еще дороже, поскольку вьет
намская армия продолжает получать самое 
разнообразное советское вооружение, техни
ку и снаряжение, в том числе истребители 
СУ-22, ракеты земля—воздух, катера-ракето
носцы. В настоящее время вьетнамская ар
мия насчитывает более миллиона человек.
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♦  В последние годы США начали отказы 
ваться от дальнейшего развития своей атом
ной энергетики. СССР же всячески стремится 
развивать свою ядерную энергетику, однако 
сильно пока отстает и от США, и от западно
европейских стран, главным образом из-за 
нехватки энергетического оборудования. При 
этом следует учесть, что советских энергети
ков гораздо меньше, чем западных, тормо
зят требования безопасности при строитель
стве ядерных электростанций. Стандартные 
советские ядерные реакторы рассчитаны на 
электрические блоки мощностью в миллион 
и полтора миллиона киловатт. И хотя в 
СССР в 1954 г. была под Москвой построена 
первая в мире ядерная электростанция мощ 
ностью в 5 ООО квт, СССР быстро отстал от 
США и других высокоразвитых стран. Се
годня даже в Финляндии, в Швеции и Швей
царии процент производства электроэнергии 
на ядерных электростанциях выше, чем в 
СССР.

К концу 1983 г. суммарная электриче- 
кая мощность советских ядерных электро
станций составляла меньше 21 млн. квт (или 
7% всех советских электрических мощнос
тей) , в США — 68 млн. квт.

Три лика советской фемиды

Институт марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС только что завершил работу над две
надцатитомным изданием „Владимир Ильич 
Ленин. Биографическая хроника” . Первый 
том ее вышел еще в 1970 году, двенадцатый 
в 1984. „Это уникальное издание, — отмети
ла советская пресса, — крупный вклад в 
Лениниану, значительное событие в жизни 
партии, мирового коммунистического и ра
бочего движения” . Подобная оценка при
влекла мое внимание и побудила внима
тельно прочитать новый труд о деятельно
сти Ленина. Был еще один аспект в моей 
заинтересованности новым изданием — чи
сто профессиональный. Большое количество 
фактов и документов, включенных в „Био
графическую хронику” , посвящено праву. 
И, прежде всего, проблеме укрепления за
конности и правопорядка.

Давайте же и мы, уважаемый читатель, 
предпримем попытку разобраться в вопро
сах законности, поскольку ничто так не 
укрепляет общественную нравственность, 
как  сознание справедливости устройства 
общества, в котором живет человек. Эта

справедливость проявляется в законах. Они 
могут быть самыми разными, но им обяза
ны подчиняться все граждане без малейшего 
исключения. Недаром древние изображали 
богиню правосудия с завязанными глазами. 
Они хотели этим сказать, что Фемиде безраз
лично, кто стоит перед ней: великий или 
малый мира сего.

На первый взгляд, и для Ленина важен 
был сам принцип законности, и безразлично 
было, к  ком у этот принцип прилагается. 
Он писал, что „... законность не может быть 
калуж ская и казанская, а должна быть еди
ная всероссийская и даже единая для всей 
федерации Советских республик...” Но чем 
глубже вникаешь в содержание новых, 
впервые опубликованных ленинских доку
ментов, тем чаще возникает мысль, что Ле
нин видел не одно, не два, а, по меньшей ме
ре, три лица социалистической законности, 
которые она демонстрирует в зависимости 
от того, кто в данную минуту находится 
перед нею.

Что это за три лика советской Фемиды?
Материалы „Биографической хроники” 

свидетельствуют, что Ленин по-разному под
ходил к  проблеме проведения уголовной 
политики в социалистическом государстве. 
Он призывал к репрессиям в борьбе с мас
совыми видами преступлений — с хулиган
ством, спекуляцией, казнокрадством. Тре
бовал определять длительные сроки наказа
ния, когда сталкивался с фактами хищений, 
бесхозяйственностью и даже халатностью. 
Так, 15 сентября 1921 года, прочитав в „И з
вестиях” заметку о безответственном хране-. 
нии грузов на станции Лизино, он поручил 
срочно проверить правильность заметки и 
взять под стражу виновников в случае под
тверждения фактов. Еще более беспощаден 
был Ленин к  оппозиционерам, к своим по
литическим противникам. В записке Петер
су 1 марта 1922 года он поручил вновь соз
данному Государственному политическому 
управлению „карать расстрелом” всех сабо
тажников режима. Но в тех случаях, когда 
шла речь о „своих” , о работниках партийно
го и государственного аппарата, совершив
ших даже тяжкие преступления, Ленин при
зывал к партийным или дисциплинарным 
мерам воздействия.

Эти ленинские положения о наличии трех 
форм законности прочно вошли в совет
ское законодательство, особенно в так на
зываемое „инструктивное право” — в бес
численные „постановления”, „письма” и
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„инструкции”, которые зачастую не публи
куются и остаются секретом не только для 
иностранцев, но и для подавляющего боль
шинства советского населения. Именно этим 
„инструктивным правом” , а не формальным 
законом, руководствуются в своей повсе
дневной деятельности следователи, прокуро
ры и судьи. Эти ленинские указания на мно
гие годы определили основные направления 
советской уголовной и исправительно-трудо
вой политики.

Формально, согласно ст. 156 Конституции, 
„правосудие в СССР осуществляется на на
чалах равенства граждан перед законом ” . 
Сказано хорошо. Но насколько адекватны 
теория и практика в данном случае? Не 
точит ли некий червь сомнения сердце иску
шенного в отечественных каверзах челове
ка, когда он читает строки статьи 156-й?

Точит. И не зря. Нет нужды и в малейшей 
степени сомневаться, что конституционное 
право граждан на равенство перед законом 
нарушается в неизмеримо большей степе
ни, чем любые другие гражданские права. 
Беспристрастный наблюдатель может легко 
разглядеть „ленинское деление” граждан на 
три категории. Первая — это те, кого власть 
считает „простыми людьми” . Лик Фемиды 
сурово нахмурен, повязка с глаз сорвана, 
Фемида испепеляет взором грешников — 
„несунов” , „гры зунов” , уносящих с поля 
полмешка картош ки, с комбината питания 
пачку масла. Во все годы советской власти 
общеуголовная практика носила обвинитель
ный уклон. Статистика, эта служанка исти
ны, свидетельствует, что в наши дни 70 про
центов приговоров советских судов преду
сматривает наказание по высшему пределу 
или, во всяком  случае, далеко заходит за 
„золотую середину” и выносятся с наруше
нием собственных законов, призывающих к 
„полному, объективному и всестороннему 
исследованию доказательств в судебном про
цессе” .

Вот недавний случай из моей адвокатской 
практики. В клубе Первого подшипниково
го завода заседает выездная сессия народно
го суда Ждановского района Москвы. В зале 
— две тысячи человек народу. На скамье 
подсудимых — рабочий Иван Панин. Он об
виняется в краже одного рубля, который он 
вытащил из кармана чужого пиджака, ког
да был в бане. Суд приговаривает Панина к 
одному году лишения свободы. Панин по
лучил по 3,65 дня отсидки за каждую укра
денную копейку...

Вторая категория граждан — это „свои”, 
представители номенклатуры. Их партия ста
рается вытаскивать из беды, прекращ ая 
расследования или ограничиваясь внесудеб
ными взысканиями. Много лет назад я рас
следовал дело о злоупотреблениях началь
ника Главного аптечного управления Мо
сквы  Пархоменко. Он производил незакон
ное списание пришедших в негодность ле
карств. Но эти лекарства продавались в мо
сковских аптеках, а деньги оседали в карм а
нах Пархоменко и его подручных. Благодаря 
спекуляциям на здоровье москвичей, Пархо
менко стал подпольным миллионером. Но 
горком  партии не дал мне, следователю, 
санкции на привлечение Пархоменко к 
уголовной ответственности. И по сей день 
депутат Моссовета Пархоменко занимает 
кресло руководителя аптечной системы Мо
сквы. Вряд ли мы станем когда-либо свиде
телями показательного процесса над Пархо
менко, подобного тому, который устроили 
над рабочим Паниным. Невооруженным гла
зом видно, что второй лик советской Феми
ды носит, в отличе от первого, приятно
доброжелательное выражение...

Третья категория — это те, кто, по мнению 
власти, представляет опасность для ее основ. 
Те, кто вносит независимую от партии ини
циативу в религиозную, правозащитную, на
циональную или общественную сферу, не мо
гут рассчитывать на объективное рассмотре
ние их дел. В СССР сейчас более 10 тысяч 
политических заключенных. Большинство из 
тех, кто вступает в конфликт с властями 
на идейной основе, осуждают, тем не менее, 
за преступления против порядка управления.

Таким образом, объективно законы в 
СССР существуют. Но дистанция между про
возглашенным юридическим положением и 
его применением такова, что закон становит
ся фикцией. Мне могут возразить — дистан
ция между словами советских руководите
лей и их делами огромна и в других обла
стях жизни. Но не забудем, что в сфере пра
ва речь идет о человеческих судьбах, а за
частую — о жизни и смерти людей. Поэтому 
существование разрыва между словом и де
лом здесь должно быть признано безнрав
ственным вдвойне. Не потому ли ленинские 
указания о трех формах социалистической 
законности, впервые опубликованные в 
„Биографической хронике”, пролежали в 
хранилищах более шестидесяти лет?!

Фридрих Н е з н а н с к и й
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•  ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ

Самиздатское интервью
В № 2 эстонского сам издатского журнала „И зекири” (Самопись) за 1983 г. было опубликовано интервью  

с эстонцем, вернувш имся после демобилизации из Афганистана. Предлагаем нашим читателям основные ф раг
менты этого интервью.

Вопрос: Прежде всего задам общ ий вопрос. Что 
сейчас происходит в Афганистане? Мы здесь, в Эсто
нии, м ож ем  лишь предполагать, ты же только что 
вернулся оттуда.

Ответ: В Афганистане сейчас идет ярост
ная война. Я действительно только что вер
нулся оттуда,и поначалу было очень странно 
привыкать к такому спокойному образу 
жизни, как  у нас здесь. И все же мысли рвут
ся к  тому, пережитому в Афганистане, опы
ту... Иногда долго не можешь заснуть — пра
вда, у меня вообще плохо со сном, — и тогда 
снова перед глазами возникает пережитое 
там. Это ужасно навязчиво... противно, как  
дурной сон. Существую и живу будто два че
ловека: здесь, в Эстонии, снова спокойно, но 
в то же самое время давящее чувство, слов
но ты еще в армии в Афганистане.

Вопрос: Пристало, значит, вроде какого-то клей
ма?

Ответ: Да, именно... и я не знаю, когда от 
него отделаюсь.

Вопрос: А почему солдаты срочной службы из 
Средней Азии озлоблены ? Что их вы водило из себя?

Ответ: Ну, я не знаю, трудно было понять. 
Они всегда держались вместе... Меня особен
но ненавидел один казах. И не только меня. 
Он ругал нас вместе с литовцем — обжоры, 
обжоры. Мы якобы  живем только за их счет. 
Их пища идет в наши республики... Был зол, 
что нас освободили — теперь еще и корми!

Вопрос: И что ты ем у отвечал?

Ответ: А мы не обращали на них внима
ния. Конечно, он вправе быть озлобленным, 
только вот он не знал, на кого... Ведь это, 
положение в Средней Азии, кажется, доста
точно плачевно... Прибалтика никогда не 
благодарила своих освободителей... и пищи 
нам доставалось бы с лихвой, если бы осво
бодители были вегетарианцами... Этот гнев 
казахов, таджиков, узбеков и других — сле
пой гнев... Начнешь им объяснять, а они и 
слушать не хотят. И даже если бы слушали,

по-настоящему все равно не поняли бы. Они 
зачастую умели лишь написать по-русски 
свое имя и немного также понимали по-рус- 
ски команды — и то хорошо.

Вопрос: Часто ли приходилось соприкасаться с 
афганскими душманами?

Ответ: ...Душман и душман! Что вообще 
значит душман?! Душман означает врага. Я 
никогда не слышал, чтобы кто-либо из аф 
ганцев своих называл душманами. Зато нам 
все время внушали это слово.

Вопрос: А как же их тогда называть? Я имею в 
виду боевы е подразделения, которые сражались 
против вас. М ожно ли их называть, ну, партизанами?

Ответ: Может быть, можно... Но все-таки 
положение советских войск было в такой 
мере критическим и неясным, что трудно на
верняка сказать, кто был партизанской ар
мией, а кто нет. Ведь были же области, где 
мы вообще не осмеливались появляться, на 
самом-то деле и не могли бы там появиться. 
Ведь восставшие афганцы часто основатель
но укреплялись на некоторых территориях... 
Я был там все-таки солдатом Советской ар
мии и поэтому не могу сейчас обзорно оха
рактеризовать положение в Афганистане... 
но можно определенно сказать то, что дея
тельность и возможности наших войск были 
до предела ограничены благодаря хозяйнича
нию борцов за свободу.

Вопрос: Значит — этих афганцев, в разговоре с 
тобой, мож но называть борцами за свободу?

Ответ: Да... Я же был действительно сол
датом Советской армии, мы никогда там аф 
ганцев между собой борцами за свободу не 
называли. Это, действительно, не приходило 
даже в голову... хотя, может быть, где-то 
глубоко в подсознании сидело, что они вы 
ступили во имя независимости, но, очевидно, 
наше собственное положение в тот момент 
препятствовало нам... мешало нам признать
ся в этом самим себе. Может быть, лишь те
перь я полностью согласен считать их борца
ми за свободу... Стороннему наблюдателю,
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возможно, может все казаться значительно 
более простым, но мы были там во всех 
смыслах в угнетенном состоянии: мышление 
было как  бы парализовано... Передо мной и 
сзади меня дребезжат, дребезжат Калашни
ковы , сам бежишь и стреляешь... ведь спере
ди и сзади, действительно, смерть. Если сам 
хочешь остаться в живых, то беги, стреляй. 
Только не останавливайся и не оборачивай
ся...

Вопрос: А стычки были часто?

Ответ: Стычки были каждый день, все вре
мя. Я не знаю, что вы называете стычками... 
Кажется, что вы имеете в виду столкновения 
с афганцами?

Вопрос: Я имею в виду вооруженную  борьбу.

Ответ: Вооруженная борьба тоже была час
то. Часто вооружены были только мы, а на
ши противники безоружны. Мне вспомина
ются несколько особенно ужасных картин...

Вопрос: Я верю, что в Афганистане было нелегко  
и афганцам, и вам, советским солдатам. Может 

быть, я опять не см огу подобрать правильного выра
жения, но... И меем ли мы дело с советской окк упа
цией Афганистана? Имею в виду захват Афганистана 
во власть С оветского государства, во власть совет
ской военной мощи? Как ты, будучи военнослужа
щим Советской армии, видел положение? Нам здесь 
в условиях мира, на расстоянии пяти тысяч кило
метров м ногое мож ет казаться неверно, но как ты 
понимал ситуацию?

Ответ: Это трудно сказать. В Афганистане 
— я уже говорил, в каком  удручающем поло
жении мы были там, — мы о таких вещах не 
думали, не могли особенно. Для этого нужно 
было бы быть хладнокровным, слишком 
хладнокровным. Моя точка зрения — она мо
жет быть совсем даже неверной, но думаю, 
что это была оккупация. Чем больше я об 
этом здесь думаю, тем увереннее это пред
ставляется мне... В Афганистане, там, будучи 
сам мишенью, было трудно в этом признать
ся.

Вопрос: Что же, только Советская армия одна 
действует в Афганистане? Разве она не оказывает  
просто помощь демократической армии Афганиста
на? Как обстоят дела с собственной армией Афга
нистана?

Ответ: Старики и полудураки — в той ме
ре, сколько я их там видел... в ходе друже
ственных акций.

Вопрос: А м ного ли было этих дружественных  
акций?

Ответ: Эти дружественные акции означа
ли, что нам на очередное боевое задание да
вали впридачу несколько солдат армии Аф
ганистана. Обычно это были какие-нибудь 
остатки военных подразделений, не способ
ные действовать самостоятельно.

Вопрос: Почему остатки? Остальные, что, д езер 
тировали?

Ответ: Этого я, право, не знаю. Знаю, что 
их всегда было мало и что они толклись все
гда у нас во время акций в хвосте, мешали 
нам. Они больше действовали на нервы, чем...

Вопрос: Действовали на нервы?! Может быть, они 
занимались саботажем?

Ответ: Нет. Они стреляли по своим зем ля
кам рьяно, но они были как-то... ну, я не 
знаю — уродливые. Или мне только казалось 
так... Например, вблизи афгано-пакистанской 
границы на придорожных контрольных пун
ктах находились также царандоевцы — это у 
них народная милиция — они были все стари
ки в тюрбанах и с седыми всклокоченными 
бородами, даже деды, можно сказать. Не со
образишь сразу, где таких разыскали?!

Вопрос: Много ли было у вас хлопот с границей?

Ответ: Нет. Только пару раз оказы вался 
от нее вблизи. В этих местах мы сопровожда
ли автоколонну. Дорога там опасная. От 
Джелалабада дальше на запад. Автомашины 
с грузами всегда сопровождались как  мини
мум БМП — боевой машиной пехоты.

Афганская хроника

•  Была проведена крупнейшая в этом году 
карательная операция советских войск в о к 
рестностях Кабула,— в течение двух недель 
советские ВВС бомбили деревни провинции 
Пагман и Шомалийского нагорья>— жертвы 
среди населения насчитываются тысячами. 
Одновременно были проведены карательные 
операции на севере Афганистана. Каждый ме
сяц к  миллиону погибших афганцев и тыся
чам погибших советских солдат прибавляют
ся новые жертвы.

•  Советские войска, продвигаясь все более 
на юг Афганистана с целью полностью забло
кировать перевалы, стали непосредственно 
угрожать пакистанским границам и тем са
мым заставили пакистанское правительство
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наладить с афганскими партизанскими орга
низациями более тесный контакт. Около 30 
высших чиновников из Исламабада посетили 
афганские провинции Пактия и Пактика. 
Увеличилось количество пакистанских доб
ровольцев, сражающихся на стороне афган
цев. Это дало повод советским средствам 
массовой информации утверждать, что „опе
рации в Афганистане проводятся не душ ма
нами, а специальными пакистанскими частя
м и ”. На территории Пакистана усилились за
бота и охрана афганских лагерей беженцев» 
Расширились в Пакистане центры по подго
товке партизан. На полигонах в Дар-Тире и 
Богу-Даре пакистанские инструкторы помо
гают афганцам осваивать новые виды боевой 
техники — всего по стране разбросано до 30 
лагерей по обучению методам партизанской 
войны. В общем, пакистанское правитель
ство стало готовиться к возможному перехо
ду Советской армией государственной грани
цы: еще год назад оно пыталось по мере воз
можности поддерживать „нормальные” отно
шения с советским руководством. Но после 
того, как , встретившись с президентом Па
кистана Зия-уль-Хаком в Москве (по случаю 
похорон Черненко), Горбачев стал прямл 
угрожать Пакистану „военными и экономи
ческими последствиями”, пакистанцам ниче
го не оставалось, как  усилить свою помощь 
афганцам. Иначе им пришлось бы распро
щаться с возможностью вести в будущем не
зависимую политику. Тем более, что угроза 
Горбачева сопровождалась усилением обстре
ла пограничных пакистанских областей аф 
ганскими ВВС (кармалевские МиГи пилоти
руются советскими летчиками) и артилле
рией.

•  В уезде Кхаскунар местный кармалев- 
ский губернатор втянул в ловуш ку местных 
партизан: он заявил партизанскому коман
диру Захиру, что хочет перейти на сторону 
муджахидов, и договорился о встрече. Когда 
партизаны пришли на условленное место, их 
окружили кармалевские войска. Но, вероят
но, операция была плохо подготовлена, так 
как  погибло в перестрелке всего 9 партизан, 
кармалевцы потеряли 5 человек.

•  Число афганских беженцев, находящихся 
в Пакистане, перевалило за 4 млн. человек. 
Никогда еще со времени Второй мировой 
войны человечество не видело подобного по
тока беженцев в каком-либо регионе пла
неты.

•  Один из виднейших лидеров афганско
го национально-освободительного движения 
Саед Ахмет Гайлани заявил в беседе с запад
ными журналистами, что „советский импери
ализм и кармалевская марионеточная кли
к а ” продолжают бороться с афганским наро
дом посредством голода — в результате но
вые области страны превратились в пустыню. 
Особенно пострадали территории на востоке 
и северо-востоке Афганистана. Кроме того, 
лишая жителей сельских местностей жизнен
но необходимых товаров (мыла, спичек, ке
росина, гвоздей и т. д .) , советские оккупа
ционные власти заставляют их уходить в го
рода, в которых легче осуществлять конт
роль над населением. Гайлани также сказал, 
что он, как  и большинство других лиде
ров афганского национально-освободитель
ного движения, не строит иллюзий относи
тельно возможных положительных измене
ний в советской стратегии в связи с переме
нами на советских верхах. Он заявил: „А ф
ганцы не ожидают, что советская политика 
при Горбачеве будет более разумной, чем 
при Черненко. Горбачев, как  и его предше
ственники, олицетворяет все ту же бесчело
вечную систему. Поэтому афганские патрио
ты полагаются исключительно на свои силы, 
свое мужество и волю к победе. На милость 
врага они не рассчитывают”.

•  21 марта на Запад пришло известие об 
убийстве в Дели (Индия) советского дипло
мата Валентина Хитриченко. Индийская по
лиция предполагает, что убийство скорее все
го могло быть осуществлено одной из групп 
афганских партизан, одна из баз которых 
расположена в Дели. После убийства индий
ская полиция произвела обыски в штабах 
различных афганских партизанских органи
заций.

•  В начале апреля развернулось очередное 
весеннее (шестое) наступление советских 
войск: они концентрировались на определен
ных стратегических участках для развития 
крупномасштабных Операций в Панджшер- 
ской долине, в Логаре, на Шомалийском на
горье, в Герате, Газни и т. д. В самом начале 
наступления крупная советская колонна по
пала в засаду на севере Панджшерской доли
ны: погибло более 300 советских солдат и 
офицеров, 12 попали в плен, было уничтоже
но 80 бронемашин и грузовиков. На саланг- 
ском участке (основная магистраль СССР — 
Кабул) были уничтожены, также попавшие в
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засаду, конвой (около 100 автоцистерн с го
рючим) и колонна грузовиков с военными 
грузами для кабульского и других гарнизо
нов, расположенных на юге Афганистана. На 
Шомалийском нагорье были сбиты 4 броне- 
вертолета и 2 МиГа. Во время последнего 
обстрела Баграма, крупнейшей базы ВВС 
СССР в Афганистане, было сбито 5 МиГов и 
погибло до 35 советских военнослужащих. В 
результате непрерывных атак партизан вось
митысячный советский гарнизон Кандагара 
получил предкрепления в 2000 человек. В 
Кунаре советские ВВС долго бомбили и об
стреливали долины Ченари, Бадале и Девагал.
•  В середине марта 1985 г. советские вой
ска уничтожили в провинции Нангархар (в 
25 км  от пакистанской границы) 16 дере
вень.

•  Придя в Афганистане к власти^коммуни- 
сты ликвидировали племенные воинские 
части и попытались создать „общенациональ
ную армию”. После вторжения советские 
оккупационные власти продолжили эту по
литику. Результат: полный развал армии. 
В настоящее время в Москве решили вновь 
создать существовавшие при короле племен
ные воинские части, в надежде, что хоть эта 
мера найдет какую-то поддержку среди на
селения.
•  В конце апреля 1985 г. в районе Майдан- 
ской долины (40 км  от Кабула) было 
проведено крупное наступление советских 
войск. ВВС подвергли долину предваритель
ным планомерным бомбардировкам и об
стрелам, в результате которых погибло 
много жителей. Отряды партизан пере
ждали, как  обычно, операции ВВС в горах. 
Только когда двинулись советские сухопут
ные силы, партизаны покинули свои убежи
ща и начали операции против колонн против
ника. Несмотря на то, что советское коман
дование бросило в бой тяжелую артилле
рию, ракетные части и сотни бронемашин, 
обрести контроль над долиной ему так и не 
удалось.
•  Представители афганской организации 
„Джамиат-Ислами” заявили в начале мая в 
Тегеране, что советская военная база Хап- 
Кул (56 км  на северо-восток от Герата) 
полностью уничтожена: партизанам удалось 
взорвать у складов с боеприпасами 250 кг 
взрывчатки, спрятанной в бочки из-под го
рючего и доставленной на базу на военном 
грузовике афганской правительственной ар
мии.

•  В конце апреля стало известно, что 
18 марта советское подразделение нарушило 
пакистанскую границу. Его командир, дер
жавший белый флаг, заявил пакистанским 
офицерам: „Нам известно, что на вашу сто
рону перешли 3 афганских дезертира. Мы 
требуем их выдачи” . Советское подразделе
ние вернулось в Афганистан, после чего со
ветская артиллерия начала обстрел паки
станских деревень. Он длился 3 суток... 
пока не были выданы 3 афганца.

•  Советские войска провели удачное на
ступление в районе Кхорда (юго-восточней 
Кабула) : они окружили и уничтожили ба
зы афганских партизан в Иладжае, Дарбан- 
де, Хочаки. К ак будто взято в плен большое 
количество партизан. В ходе боев тысячи 
жителей, лишившись жилья и имущества, 
бросились на восток к пакистанской грани
це. В районе ущелья Род Джан на беженцев 
напали советские броневертолеты и почти 
всех перебили. Атака же советских войск 
на киш лак Даридам в долине Маравара, бы
ла отбита — им пришлось, потеряв до 70 че
ловек, покинуть эту долину, расположен
ную у самой пакистанской границы.

•  В Шинданде, у иранской границы, рас
положена вторая по величине после Багра
ма советская военно-воздушная база. Из
вестно, что там уже долгое время ведутся 
работы такого масштаба и такого характе
ра, которые обычно проводятся для ракет
ных установок. В Шинданд не допускаются 
— без особых пропусков — даже высшие чи
новники кармалевского режима.
Ф В Афганистане ходят упорные слухи, что 
советские оккупационные власти готовятся 
сделать новой столицей страны город Маза- 
ри-Шариф, который, в отличие от Кабула, 
расположен на равнине и в непосредствен
ной близости от советской границы. Вой
ска и грузы сегодня могут попадать в Кабул 
только по Салангской дороге, идущей от 
столицы до Термеза. Дорога эта проходит 
среди гор, часто по дну узких ущелий, удоб
ных для засад. Недавно таким образом аф
ганцы якобы уничтожили 30 танков, 82 бро
нетранспортера и грузовика и 280 совет
ских военнослужащих. Слухи о новой сто
лице пока не подтвердились, но достоверно 
известно, что в Мазари-Шарифе идет строи
тельство огромного жилого комплекса, ка
зарм, разветвленной подземной сети укреп
лений и т. д.
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Гибель пленных

В конце апреля 1985 г. в западной прессе 
появились сообщения о гибели на одной из 
афганских баз в Пакистане 25 советских 
пленных: обезоружив охрану, они захватили 
склад с оружием и боеприпасами и потребо
вали, чтобы их либо передали пакистанским 
властям, либо доставили в одно из западных 
посольств пакистанской столицы. Согласно 
одним сообщениям, безуспешные перегово
ры пленных с афганскими партизанами 
привели к  перестрелке, в ходе которой 
взорвался склад, согласно другим — афган
цы потребовали, чтобы пленные сложили 
оружие и, получив отказ, взорвали склад.

Советский посол в Исламабаде В. С. Смир
нов выступил с советской версией событий 
только 7 мая. Он заявил Ассошиэйтед пресс, 
что в „диверсионно-террористическом учеб
ном центре афганских контрреволюционе
ров на территории Пакистана” содержались 
12 советских и 12 афганских (из кармалев- 
ской армии) пленных, которые, захватив 
склад боеприпасов, добивались встречи с 
представителями советского посольства в 
Исламабаде или передачи их правительству 
ДРА. Когда „бандиты” начали штурм склада, 
пленные дрались до конца и погибли вместе 
со складом.

В „Правде” от 15 мая в сообщении ТАСС 
„Варварское преступление” гибель пленных 
уже прямо служит фоном для советского ди
пломатического наступления на Пакистан: 
„... Они еще раз потребовали встречи с пред
ставителями властей. Однако вместо этого 
против них были брошены отряды афган
ских бандитов и подразделения регулярных 
войск Пакистана... Преступление под Пеша
варом — свидетельство прямого вмешатель
ства Исламабада в афганские дела, его соуча
стия в злодеяниях контрреволюционеров... 
Банды котрреволюционеров формируются 
под надзором и при участии представителей 
местных властей Пакистана. В их обучении, 
снаряжении и засылке в Афганистан уча
ствуют подразделения пакистанской армии и 
полиция. Пакистан не только покровитель
ствует душманам, но и сам осуществляет 
военные провокации против 'Афганистана, 
обстреливает его населенные пункты в при
граничных районах... 11 мая посол СССР в 
Исламабаде вручил президенту Пакистана

Зия-уль-Хаку решительный протест в связи 
с гибелью советских военнослужащих на тер
ритории Пакистана. В протесте содержится 
требование наказать виновных и указы вает
ся, что советская сторона возлагает всю от
ветственность на правительство Пакистана и 
ожидает, что оно сделает надлежащие вы во
ды насчет последствий, которыми чревато 
его соучастие в агрессии против ДРА, и дей
ствий против Советского Союза” . Угроза 
явная, не двусмысленная.

Представители афганских партизан заяви
ли, со своей стороны, что советские пленные 
погибли при попытке к бегству. Ни слова 
о взрыве склада.

Что касается пакистанских властей, они 
объявили, что взрыв склада произошел в 
результате вооруженного столкновения меж
ду двумя афганскими группировками: по
гиб 1 человек, много раненых. Пакистанцы 
повторили, что на их территории нет ни од
ного пленного советского военнослужащего.

Вне зависимости от того, кто и насколько иска
жает правду об  этом трагическом событии, оно 
вновь ставит вопрос о судьбе попавш их в афганский 
плен советских военнослужащ их. На ш естом году  
войны этот вопрос по-прежнему столь же остр и 
болезнен, как и в течение первого года. Спасены 
были единицы; сотни, а быть мож ет, и тысячи были 
убиты, сотням грозит сегодня гибель. Афганские 
партизаны предлагали советском у командованию  
обмен пленными и получили отказ. Они предлагали 
различным странам Запада спасать пленных, прося  
взамен помочь их делу. Запад остался в общ ем  глух  
к этим предложениям и просьбам. Те немногие, 
попавшие на Запад советские пленные, не вызвали 
среди общ ественного мнения волны в защиту этих 
жертв афганской войны. Вероятно, многие на З а 
паде д о  сих пор считают их чем-то вроде „попав
ших в беду палачей” Даже среди большинства рос
сийской эмиграции считается более естественным  
помогать афганским беженцам, нежели советским  
пленным, хотя эмигрантам эти парни, которы е ча
ще всего попадают в плен только потом у} что не х о 
тели убивать невинных людей, могли быть внуками, 
сыновьями, друзьям и. Д елу, разумеется, не пом ог  
тот факт, что многие обретш ие свободу пленные 
предпочли вернуться в СССР — будто свобода вы
бора не есть один из основны х ком понентов С вобо
ды. Пора, давно пора отнестись к защите и спасению  
пленных как к кровном у дел у. И необходим о сде
лать все возм ож ное, чтобы расшевелить общ ествен
ное мнение Запада — только оно смож ет убедить  
свои правительства начать действовать.
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Сидящие «за Афганистан»
1. Ермаков Георгий Иванович, радиоин

женер, 1931 г. рождения, из г. Люберцы Мос
ковской  области. Он арестован, по-видимо
му, в 1981 г. за анонимное письмо с крити
кой советской интервенции в Афганистане. 
Срок лишения свободы — по-видимому, 10 
лет. Георгий Ермаков находится в поли
тическом лагере Пермской области, Чусов
ской район, ст. Всесвятская, учреждение 
ВС-389/35.

2. Попов Юрий, отчество неизвестно, аре
стован в Москве за распространение листо
во к  с призывом к  отмене смертной казни и 
к  окончанию войны в Афганистане. Госпита
лизирован принудительно за это в М осков
скую психбольницу № 14 — г. Москва, ул. 
Бехтерева 15.

3. Айрапетов Павел Газизович, директор 
магазина из г. Душанбе, 1929 г. рождения, 
обвинен в распространении листовок против 
войны в Афганистане и в связях с афгански
ми партизанами. Нам неизвестно, где он от
бывает срок наказания.

4. Назаров, имя и отчество неизвестны, 
арестован вместе с Айрапетовым в 1982 г. и 
по тому же обвинению. Подробности также 
неизвестны.

5. Мазур Дмитрий Дмитриевич, учитель 
из Житомирской области, 1939 г. рождения, 
арестован в 1980 г. за правозащитную дея
тельность, среди обвинений и высказывания 
о войне в Афганистане. МежДу прочим, там, 
в Афганистане, погиб родственник Мазура, 
очевидно, солдат Советской армии. Мазура 
обвиняли, в частности, в том, что в январе 
1980 г. на автобусной остановке в селе Гута- 
Логановская Житомирской области в при
сутствии нескольких человек он включил 
транзисторный приемник и в течение двух 
минут граждане, ожидавшие автобус, слуша
ли передачу одной из зарубежных радиостан
ций о насилиях, чинимых советскими вой
сками над афганским народом. Мазур отбы
вает 6-летний срок заключения в мордов
ском  политлагере 385/3-5.

6. Абрамкин Валерий Федорович, инже- 
нер-химик из Москвы, 1947 г. рождения. 
Он был арестован в лагере, где отбывал на
казание за участие в самиздате ком журнале 
„П оиски” . В лагере, в Алтайском крае, Аб
рамкину было предъявлено обвинение за 
разговоры  среди заключенных, в том числе 
за то, что он, по словам заключенных-свиде- 
телей, утверждал, что СССР ведет несправед

ливую войну в Афганистане. Абрамкин при
говорен к 3 годам нового срока.

7. Сахаров Андрей Дмитриевич, акаде
мик, 1921 г. рождения, сослан в январе 
1980 г. без следствия и суда в город Горь
кий, где фактически находится под домаш 
ним арестом в условиях крайней изоляции. 
Поскольку Сахаров был подвергнут прину
дительной ссылке без суда — в нарушение 
Конституции СССР и советского уголовного 
кодекса — то неизвестно точно, в чем именно 
он обвиняется. Можно предположить, что он 
преследуется за то, что он критиковал совет
скую интервенцию в Афганистане. Ведь в на
чале 1980 г., а точнее 17 января, за 5 дней до 
того, как  его схватили на улице и отправили 
в Горький, Андрей Дмитриевич Сахаров ска
зал американскому корреспонденту:

„Главное, что должно волновать сейчас 
людей в СССР, как и во всем мире, — иду
щая в Афганистане война, опасность ее рас
ширения. Каждый день, каждый час гибнут 
афганцы, гибнут советские солдаты и их се
мьи получают похоронные. В этом районе 
Азии нарушено равновесие... Единственно 
возможный выход из этого — немедленный 
вывод советских войск из Афганистана, 
быть может, с заменой их войсками ООН”.

Так говорил Сахаров 5 лет назад, и с тех 
пор положение в Афганистане не измени
лось. А самого академика Сахарова власти 
сумели так изолировать, что о его нынешней 
ситуации практически ничего неизвестно. Из
вестно только, что его жена — Елена Боннэр 
— приговорена к 5 годам ссылки, срок же 
ссылки самого Сахарова неизвестен, воз
можно, эта ссылка пожизненна. Адрес Саха
рова: г. Горький, Щербинка-2, ул. Гагарина 
214, кв. 3.

«СТРЕЛА»
-  акция с таким названием ведется Народно-Трудо
вым Союзом уже около 25 лет. Это отправка в СССР 
по почте из-за границы миниатюрных печатных из
даний. укладывающихся в формат и вес обычного 
письма. Только изданий I ITC' посылается ежегодно 
многие десячки тысяч, есть отклики из страны, 
присылаемые по надежным каналам. 25-летняя 
практика показала большую проходимость 'таких  
писем в СССР (не менее 50 7 0 /П и безопасность 
л о й  акции для получателей : они не несут ответствен
ности за письма, посланные без их ведома (цензуре 
тоже известно, что адреса мы выбираем совершенно 
произвольно из адресных и телефонных кни г, из 
периодической печати). Содержание материалов 
политические, социальные, исторические, философ
ские. религиозные и др. темы. Желающих принять 
участие в отправке таких писем просим обращаться 
по адресу "Посева" с пометкой "Стрела” на ко н 
верте.
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О героях Советского Союза

П. КРУЖИН

В феврале, на шестом году советской о к 
купации Афганистана, на обложках столич
ных журналов появились цветные фотогра
фии офицеров, получивших звание Героя Со
ветского Союза за выполнение „интернацио
нального долга” в этой стране. Это — новин
ка. До сих пор портреты таких офицеров ес
ли и появлялись иногда в печати, то они не 
носили столь откровенно рекламного харак
тера.

С февральских обложек журналов на нас 
смотрят, например, капитан Наби Акрамов, 
гвардии майор Николай Кравченко, майор 
Александр Солуянов, майор Василий Пиме
нов. Мужественные лица, ладно сидящая, 
как  говорится — с иголочки, форма. Парад 
героев, зовущих молодежь к подвигам. И 
это побудило нас повести разговор о военно
служащих, получивших золотые звезды за 
Афганистан, несколько в ином ключе.

Из информации советской печати послед
них лет можно извлечь фамилии 21 военно- 
слжащего, ставшего Героем Советского Со
юза в связи с участием в оккупации Афга
нистана. Это, как  представляется, не абсо
лютная цифра. Таких военнослужащих, ви
димо, больше. Полагаем, например, что 
именно в Афганистане погиб майор Алек
сандр Опарин, о котором в печати было со
общено лишь, что он стал Героем Советско
го Союза „в наши дни”, будучи заместителем 
командира мотострелкового полка по по
литчасти1 . Но остановимся на бесспорной 
цифре 21. Уже и она говорит за то, что пре
бывание в „ограниченном контингенте со
ветских войск” в Афганистане — это не от
дых в экзотической стране, а тяжелая сол
датская служба, требующая от каждого не 
только большого физического и психическо
го напряжения, но и мужества, вплоть до са
мопожертвования.

В то же время мы понимаем, что число 21 
— для серьезных обобщений величина слиш
ком малая, допускающая случайности. Тем 
не менее, и она дает почву для некоторых 
раздумий и заключений.

Из 21 Героя Советского Союза для 20 из
вестен род войск, в котором они служили 
в Афганистане. А именно: 7 служили в мото
стрелковых войсках, 7 — в парашютно-де

сантных; 5 были летчиками, причем 3 из них 
— бесспорно, вертолетчики; и, наконец, 1 — 
автомобилист. Если принять во внимание, 
что из 12 находящихся в Афганистане совет
ских дивизий 10 мотострелковых и 2 воз
душно-десантных, то наш расчет по родам 
войск показывает: основную нагрузку в 
борьбе с повстанцами в Афганистане несут 
десантники и вертолетчики. Совсем неизве
стно, какую службу нес в Афганистане 21-й 
Герой Советского Союза капитан Ф. Пугачев. 
Он был сфотографирован так, что ни его 
форма, ни знаки различия на ней не были 
видны. А о самом Пугачеве было лишь ска
зано: „офицер помогает афганским трудя
щимся строить новую счастливую жизнь, 
охранять от врагов завоевания революции”2. 
Вот и понимай, как  знаешь: то ли Пугачев — 
инженер-строитель, то ли чекист.

Обращает на себя внимание то обстоятель
ство, что из 21 Героя Советского Союза 20 — 
офицеры и лишь 1 старший сержант, а рядо
вых совсем нет. И это невольно вызывает не
которое недоумение. То ли один и тот же 
подвиг имеет для офицеров одну оценку, а 
для солдат и сержантов заниженную? То ли 
советские войска оскудели Александрами 
Матросовыми?

Столь же примечательно, что из 13 офице
ров мотострелкового и парашютно-десант
ных войск 11 были на различных командных 
должностях, от командира взвода до коман
дира дивизии. Не означает ли это, что в борь
бе с повстанцами Афганистана командирам 
всех степеней приходилось не столько управ
лять своими подразделениями, сколько во
одушевлять их личный состав своею храб
ростью? Здесь же, видимо, к  месту будет за
метить, что из 20 офицеров, особо отличив
шихся в Афганистане, лишь 1 был политра
ботником.

И, наконец, последнее замечание. По ин
формации советской печати можно заклю 
чить, что в „ограниченном контингенте со
ветских вой ск” в Афганистане как  среди 
срочнослужащих, так и среди офицеров не
мало выходцев из среднеазиатских респуб
лик. В нашем списке Героев Советского Со
юза это отражено, однако, слиш ком слабо. 
В нем лишь три человека явно неславянско
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го корня — таджик капитан Наби Акрамов, 
ингуш майор Руслан Ашуев и, видимо, тата
рин майор Вячеслав Гайнутдинов.

Как же отразилось пребывание в Афгани
стане на судьбе наших Героев Советского 
Союза?

Один из них, старший сержант Александр 
Мироненко, был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза посмертно. Как бы
ло сообщено, он, „выполняя интернацио
нальный долг, спасая товарищей, погиб” в 
Афганистане3 . Погиб в Афганистане также 
вертолетчик майор Вячеслав Гайнутдинов ~  
один из его боевых полетов „оказался роко
вы м ”4 . Напротив, остальные почти все верну

лись из Афганистана, получив повышения в 
званиях и должностях. Двое из них, бывший 
командир вертолетного полка Виталий Пав
лов и бывший командир воздушно-десант- 
ной дивизии Альберт Слюсарь, недавно стали 
генералами. По меньшей мере 8 человек 
учатся теперь в академиях. Многие посланы 
в войска, находящиеся в различных военных 
округах. А генерал-майор Слюсарь возглав
ляет теперь Рязанское высшее воздушно- 
десантное училище.

1 „Красная зв езда ”, 27 .5 .1983 .
2 „Красная зв езда”, 15 .4 .1984.
3 „Военные знания”, 1985, № 2, стр. 3.
4 „Авиация и косм онавтика”, 1984, № 11, стр. 32.

•  МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

Терроризм-85

„Н аш  н а р о д  п р и з в а н  поддерж иват ь п р о 
г р е с с и в н ы е  и р е в о л ю ц и о н н ы е  с и л ы  в  
З а п а д н о й  Г е р м а н и и , в  частности, г р у п п у  
„ Б а а д е р -М а й н х о ф ”, „ Ф р а к ц и ю  К р а с н о й  
а р м и и ” и в с е  п р о ч и е  п р от ивост оящ ие  
ф а ш и с т с к о м у  р еж и м у  си лы .

Б о р ь б а  долж на быть н ап р яж ен н о й  и 
реш и т ельн о й  -  в  каж дом  аэропорт у, 
м о р с к о й  га ва н и , гост ин ице, на в о к з а л е  
и л и  в  т ор го во м  цент ре... ”

Ц ен т ральная  л и в и й с к а я  газета 
„ А з-З а х а ф  а л -А х д а р "  19. 2. 1985  г.

С октября 1984 г. по январь 1985 г. в 
Бельгии было проведено 13 террористиче
ских актов, направленных против военных 
объектов НАТО: бензопровода под Брюссе
лем, учебных зданий американской армии, 
частных фирм, выполняющих военные зака
зы. Ответственность за эти действия взяли 
на себя две террористические группы: бель
гийская — „Боевы е коммунистические ячей
к и ” и голландская — „Северный террористи
ческий фронт” .

15 января, после одного из взрывов, на 
станции брюссельского метро было остав
лено заявление „Комячейки”, в котором 
„любезно” сообщалось, что на этом закан
чивается их кампания, проведенная в знак 
солидарности с заключенными немецкими 
террористами, объявившими голодовку.

В тот же день парижские информационные 
агенства получили совместное коммюнике 
немецкой террористической организации

„Фракция Красной армии” и французской — 
„Аксион директ” , в котором сообщалось о 
слиянии обеих групп для дальнейшего веде
ния „коммунистическими партизанами За
падной Европы” борьбы против „установки 
евроракет, восстановления Западноевропей
ского союза, создания Францией сил быстро
го реагирования и кооперации стран НАТО 
по вопросам вооружения” . Журналисты от
метили поразительное сходство основных 
положений этой программы с передовицами 
„Правды” .

Вскоре обнаружились и плоды этого слия
ния. 25 января был застрелен перед своим 
домом в предместье Парижа Рене Одран, 
эксперт по вопросам вооружения. Убийцы — 
одновременно и авторы немецко-француз- 
ского коммюнике.

1 февраля 1985 г. в ФРГ был застрелен 
Эрнст Циммерман, председатель правления 
западногерманского промышленного объ
единения по изготовлению моторов и турбин 
„МТУ”. В его доме раздался звонок. Жен
ский голос сказал, что на имя хозяина приш
ло заказное письмо. Когда дверь открыли, 
вооруженный автоматом террорист со своей 
подручной ворвались, связали промышлен
ника и его жену. Вероятно, был план похи
щения промышленника, но по неизвестным 
причинам исполнители от него отказались. 
Эрнст Циммерман был убит пистолетным 
выстрелом в голову.
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Имя Циммермана стояло в списке смерт
ников, составленном ,,Фракцией Красной 
армии” довольно давно. Впервые этот спи
сок был обнаружен полицией во время 
обыска на конспиративной квартире „Фрак
ции” во Франкфурте-на-Майне. Причина вне
сения в него Циммермана понятна: фирма, 
председателем правления которой он был, 
изготовляет двигатели для самолета „Тор
надо” и танка ,,Леопард-11” .

Кроме убийства Циммермана террористы 
в ФРГ провели с октября 1984 г. по февраль 
1985 г. около 60 поджогов и взрывов. При 
этом погиб только один человек: член
„Фракции” Йоханн Тимме был разорван на 
куски собственной бомбой, сработавшей 
преждевременно. Террористические акты 
проводились из солидарности к 30 заключен
ным членам „Фракции Красной армии”, 
объявившим 4 декабря 1984 г. голодовку, 
требуя предоставления им статуса „военно
пленных”.

Западногерманское министерство юстиции 
не поддалось на шантаж. Всем 30 заключен
ным было еще раз заявлено, что они осужде
ны за террористические акты, а не за полити
ческую деятельность и что никаких измене
ний в их статусе не будет. В советских 
тюрьмах в случаях голодовок протеста при
бегают к насильственному кормлению, в за
падногерманских всем „красноармейцам” 
предоставили самим распоряжаться своей 
жизнью. Через 3 месяца все 30 заключенных 
прекратили голодовку, отказавшись следо
вать примеру ирландских террористов, ум о
ривших себя голодом, отстаивая подобные 
требования в 1981 г.

Полем деятельности „террористического 
интернационализма” стала также Португа
лия. 1 февраля 1985 г. в городке Бежа был 
взрыв на территории, где размещены порту
гальские и западногерманские военные лет
чики, находящиеся там на совместных учеб
ных курсах. Ответственность за взрыв взя
ла на себя португальская группа „ФА-25” 
(„Народные силы 25 апреля” ) . Слухи о кон
тактах этой организации с немецкими и ир
ландскими террористами, равно как  и с 
баскскими сепаратистами из ЭТА, просачи
вались в прессу уже давно. Взрыв в Бежа 
был первым террористическим актом, про
веденным „ФП-25” против военного объек
та НАТО. До этого действия португальских 
террористов „ограничивались” нападениями 
на полицейских, покушениями на промыш
ленников и ограблениями банков.

В отличие от 60-х и 70-х гг. в последних 
заявлениях террористов для прессы нет 
больше уклонов в маоизм или троцкизм. 
Лозунг стал проще: война против НАТО. 
Враги — правящие классы Запада, европей
ские и американские военные всех чинов. Да 
и простые обыватели, не понимающие всей 
„грандиозности” грядущей пролетарской ре
волюции и вредящие революционным силам 
своей „репрессивной толерантностью”. Союз
ники — все, кто дает деньги и оружие: па
лестинцы, ливийцы, а за их спиной все те же 
скрытые, но явно внушительные силы.

Кому это выгодно? Такой вопрос кажет
ся особенно своевременным сейчас, когда 
волна террористической активности стран
ным образом совпадает с подготовкой и на
чалом Женевских переговоров, когда совет
ской стороной тратится столько усилий на 
запугивание Запада, когда столько денег 
вкладывается во всевозможные „движения 
за мир” в Европе.

Внимание журналистов привлек тот факт, 
что диверсия на бензопроводе в Бельгии 
могла быть совершена только людьми, 
имевшими точную карту его прохождения. 
Такая карта была в свое время выкрадена 
из западногерманского Министерства оборо
ны двумя восточногерманскими шпионами. 
Согласно другим сообщениям, эта карта 
была также напечатана в левацком журнале 
„К онкрет” (ФРГ), про который говорилось, 
что он содержится ГДР и даже состоит в 
прямой связи с бандой „Баадер-Майнхоф”, 
из остатков которой и возникла „Фракция 
Красной армии” .

Ожидания „Красных армий” и „Комяче
е к ” — запугать своими действиями пра
вительства — не оправдались. Вместо этого 
их акции привели лишь к более тесному со
трудничеству в борьбе с терроризмом поли
ций и контрразведок европейских госу
дарств. Французская и западногерманская 
полиции установили более тесный контакт и 
полиции установили более тесный контакт 
и постоянно обмениваются информацией; 
нов, ведущих антитеррористическую работу; 
Франция и Италия провели переговоры о 
взаимной выдаче террористов. Немалую по
мощь европейским службам безопасности 
оказала информация, переданная им ЦРУ.

К поражениям терроризма можно отнести 
ликвидацию испанской полицией организа
ции „Грапо” , на счету которой 70 убитых и 
90 раненых. Последний член „Грапо” был 
арестован в январе 1985 г. Сильным ударом
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по ирландскому терроризму была конфиска
ция полицией в Дублине 5 млн. фунтов, 
принадлежавших „Ирландской республикан
ской армии” . По оценке экспертов, эта орга
низация расходует на свою деятельность 
2 млн. фунтов в год. В 1984 г. в Северной 
Ирландии было 230 перестрелок (са
мая низкая цифра с 1971 г .) , 193 взрыва, 
840 поджогов, во время которых погибло 
64 человека и 866 было ранено.

Какова же советская реакция на террори
стическую активность в Западной Европе? 
Пресса пестрит привычной лжеинформацией: 
„Бесчинствующие экстремисты” , „следствие 
морального разложения Запада” ... Договори
лись даже о связи террористов с ЦРУ! Пря
мая связь западноевропейского терроризма 
с советскими органами пока не доказана. 
Но зачем она нужна, когда есть другие удоб
но прикрытые каналы: ливийский, палестин
ский, болгарский, наконец? А принцип ста
рый: „Враг моего врага — мой друг”. Поли
тические оттенки до поры до времени роли 
не играют.

А. К о в е н с к и й

Переговоры в Женеве

12 марта в Женеве возобновились — по
сле 15-месячного перерыва — советско- 
американские переговоры о контроле воору
жений. Они были прерваны после установле
ния американцами в Западной Европе (не
смотря на колоссальные пропагандные и по
литические усилия Советского Союза) ракет 
среднего радиуса действия. Это был ответ 
НАТО на установление Советским Союзом в 
Восточной Европе новых ракет этого класса. 
В течение всего предыдущего года совет
ское руководство пыталось, не возобнов
ляя переговоры, убедить западноевропей
ские страны, входящие в военную организа
цию НАТО, отказаться от американских ра
кет, но потерпело поражение. Советские ра
кеты среднего радиуса действия должны бы
ли сковать волю Западной Европы и тем 
самым способствовать ее „финляндизации”. 
Реакция „мягкотелой буржуазной” Европы, 
обратившейся к США с просьбой установить 
на своей территории эти ракеты — ошеломи
ла советское руководство.

Вероятно, так и не разработав мер к пре
сечению растущей обороноспособности За
падной Европы, оно столкнулось с новой 
трудностью — с разработкой США косм и

ческой противоракетной обороны. Програм
му этой обороны президент Рейган предло
жил еще в одной из своих речей в марте 
1983 г. Впоследствии программа приобре
ла известность под названием „Инициати
вы стратегической обороны” . Гигантские 
шаги, предпринятые американской адми
нистрацией для реализации программы, и 
заставили, главным образом, советское ру
ководство возобновить переговоры в Жене
ве. Цель этих переговоров — попытаться 
уговорить США отказаться от решения уста
новить в космосе противоракетные систе
мы. Как минимум, постараться притормо
зить развитие программы.

На предыдущих переговорах в Женеве 
советскими вождями руководил расчет, на 
нынешних — страх... страх потерять возм ож 
ность угрожать Соединенным Штатам нанесе
нием первого ядерного удара.

Ракеты и «знакомство на верхах»

Ежегодное сообщение Пентагона о „Со
ветском вооружении” опубликовано в Ва
шингтоне 2 апреля. В нем утверждается, что 
Советский Союз непрерывно наращивает 
свою военную мощь. Особое внимание уде
ляется космосу. Превосходство Советского 
Союза в этой области несомненно. Сегодня 
он — единственная страна в мире, которая 
использует для системы обороны спутни
ки, летающие в низких слоях атмосферы. 
Созданы ракеты, которые могут выбросить 
в атмосферу груз весом в 150 тонн. Продол
жается работа над отстройкой оборонитель
ной системы против спутников и ракет, при 
этом исследования идут в области исполь
зования лазерных приборов, размещенных 
как на земле, так и в космосе. Продолжает
ся работа над созданием прототипа аме
риканского „челнока” . Усовершенствована 
оборонительная антиракетная система во
круг Москвы.

К концу 1984 г. Советский Союз-распола
гал 1.400 межконтинентальными ракетами 
с 6.000 боеголовок, в то время как  у США 
только 1.000 таких ракет с 2.100 боеголо
вок. В 1984 г. было построено 3 новых под
водных лодки, вооруженных ракетами даль
него действия. Советская авиация вводит в 
эксплуатацию ежегодно 30 новых страте
гических бомбардировщ иков. Проводятся 
опыты по переводу стратегических ракет ти
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па „СС-24” и „СС-25” со стационарного со
стояния на подвижное.

Президент Рейган в интервью газете 
„Вашингтон пост” заявил, что исследова
ния возможности отстройки Стратегической 
Обороны в Космосе будут продолжаться. 
Они не нарушают никаких договоров. Со
ветский Союз, сказал Рейган, гораздо раньше 
Соединенных Штатов начал исследователь
скую работу над созданием космическо
го оружия. Рейган подчеркнул, что систе
ма Стратегической Обороны в Космосе 
(„Звездный щит” ), должна вести к ликви
дации атомного оружия. Так как  предложе
ние, сделанное Громыке, о ликвидации всего 
атомного оружия, осталось без ответа, то 
необходимо промежуточное решение, кото
рым и является Стратегическая Оборона в 
Космосе. Она позволит идти путем посте
пенной ликвидации атомного оружия.

„ОСВ-2” не был ратифицирован ни Совет
ским Союзом, ни Соединенными Штатами, 
однако обе стороны заявили, что они будут 
придерживаться оговоренных в этом согла
шении пунктов. Соединенные Штаты обви
няют Советский Союз в нарушении этого со
глашения, как  и многих других договоров. 
„ОСВ-2” заканчивает срок своего действия 
в этом году, а соглашение „ОСВ-1” истекло 
еще раньше. Таким образом, стратегическое 
вооружение двух великих держав регули
руется уже не действующими договорами. 
Рейган считает, что это не существенно, если 
обе стороны продолжают придерживаться 
оговоренных в этих соглашениях пунктов.

Рейган сообщил, что Горбачев в принципе 
принял предложение о встрече, переданное 
через вице-президента Буш а на похоронах 
Черненко. Рейган предполагает, что встреча 
может произойти в сентябре, во время сес
сии Генеральной ассамблеи ООН.

Противоракетная космическая оборона

Разработка США космических противора
кетных систем (КПС) была продиктована 
научно-техническим прогрессом, отказом 
от концепции „гарантированного взаимного 
уничтожения” и кризисом идеи контроля 
над вооружениями.

КПС могли быть уже в настоящее время 
приведены в боевую готовность, если бы не 
тормоза, наложенные американо-советским 
договором об ограничении стратегических

вооружений от 1972 г. Очевидно, они войдут 
в строй в начале 90-х гг. Эти системы так 
называемой первой очереди состоят из двух 
эшелонов, эффективность которых доходит 
до 90%, что более чем достаточно, чтобы 
удержать советских лидеров от соблазна 
первого удара (как считают в США). Стои
мость системы — 60 млрд. долл., — около 
20% годового бюджета США. Системы пер
вой очереди состоят в основном из бази
рующихся на боевых орбитальных стан
циях ракетных батарей.

Системы второй очереди будут, возможно, 
готовы только к концу века: для них нужны 
сверхмощные лазеры с ядерной или хими
ческой накачкой, ускорители космического 
базирования для создания плотных все
проникающих пучков элементарных частиц, 
геосинхронные спутники и сверхбыстродей
ствующая система компьютерного управ
ления и координации. Хотя США и опере
жают СССР, например, в компьютерной 
технологии лет на 10, все же некоторых 
элементов, необходимых для систем второй 
очереди, еще нет. Однако предварительные 
исследования показали, что их создание не 
только осуществимо, но и связано с гораз
до меньшими научно-техническими трудно
стями, чем предполагалось ранее. Например, 
оказалось, что вес ускорителя будет не 
4000 т, а только 25 т, что космических ла
зерных установок потребуется не 2500, 
а всего около 100, что будет достаточно 100 
спутников (общей стоимостью в 45 млрд. 
долл.) для уничтожения еще на разгонной 
стадии траектории подавляющей части 1400 
советских межконтинентальных баллистиче
ских ракет — даже в случае массированного 
ядерного удара. Кроме того, военные спе
циалисты США считают, что нет основания 
опасаться уязвимости космических противо
ракетных систем: космические станции пере
хвата легко замаскировать, поднять на более 
высокие орбиты, скрыть в глубинах косм о
са. Наращивание Советским Союзом числа 
ракет также не угрожает обороне США: 
удвоение советского ракетно-ядерного арсе
нала потребовало бы только 10% усиления 
противоракетной обороны. А ложные бое
головки и отвлекающие ракеты легко рас
познать, причем распознавание этих ракет 
стоит значительно дешевле, чем их запуск. 
Для американских ученых ясно, что в на
стоящее время все факторы, в том числе 
экономические и научно-технические, дают 
преимущество оборонной стратегии.
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Просоветская Греция

Можно ли сегодня назвать Грецию, все 
еще входящую в НАТО, просоветской со 
всеми вытекающими из этого неприятней
шими для демократии последствиями?

Нынешний греческий премьер-министр Па- 
пандреу основал в 1974 г. свою политиче
скую организацию Всегреческое социалисти
ческое движение (ПАСОК), которая доволь
но быстро — умело играя на экономическом 
кризисе — стала основной политической си
лой страны. Уже тогда, стремясь к едино
личной власти, Папандреу, скры вая по мере 
возможностей свои антинатовские и в сущ
ности просоветские взгляды, вел осторож
ную политику и внешне отказывался от 
союза с греческими компартиями. Он под
держивал многие начинания правящей цент
ристской партии „Новая дем ократия” во 
главе с Караманлисом, который, кстати, 
пригласил Папандреу в 1961 г. из США как  
эксперта по экономике. Умело пользуясь 
противоречиями провозглашенной в 1975 го
ду в Греции президентско-парламентской 
республики (президент обладает огромной 
властью, но выбирается не всеобщим голо
сованием, а парламентом), Папандреу про
должал усиливать свою партию, пока в 
1981 г. не победил на парламентских выбо
рах. Придя к власти, правительство ПАСОК 
стало, ущ емляя прерогативы президента (им 
был избран в 1980 г. Караманлис) проводить 
чистку в государственном аппарате — заме
нять на ключевых постах президентских 
чиновников своими.

Официально ПАСОК пронизывают 3 тече
ния: 1) либеральное, по своей сути центри
стское, стремящееся к осторожным социа
листически реформам; 2) западное, ратую
щее за особый греческий социализм и ува
жающее правила традиционной демократи
ческой парламентской игры; 3) марксист
ское, в которое вливаются различные более 
или менее просоветские, прокубинские, про
арабские и т. д. группировки.

Но существует в ПАСОК неофициальное, 
четвертое движение, разбросанное по всем 
трем остальным. Оно жестко просоветское, 
вбирает всего 10% партийных активистов, 
но составлено по сути из профессиональ
ных чиновников-революционеров, и именно 
оно овладело при Папандреу изнутри истин

ной властью в организации, общественным 
сектором и большинством министерств стра
ны. Оно и представляет для греческой демо
кратии основную опасность.

Во внешней политике правительство Па
пандреу прежде всего отказалось от тезиса 
Караманлиса о принадлежности Греции к  За
паду и выдвинуло тезис о принадлежности 
Греции одновременно к  Европе, Балканам 
и Средиземноморью. Оно же заявило о 
своем желании пересмотреть условия пребы
вания Греции в военной организации НАТО 
и членства в ЕЭС, а также ликвидировать 
американские базы на греческой территории. 
При обсуждении вопросов, касающихся 
Польши, Афганистана или евроракет, грече
ское правительство Папандреу всегда при
держивается советской точки зрения.

На деле речь попросту идет о советизации 
Греции, о ее выходе из НАТО, о ликвидации 
ядерных ракет, которые должны противо
действовать советскому нападению на юж
ный фланг Европы.

Недаром советские руководители назвали 
греческого премьера (когда он прибыл в 
середине января 1985 г. в М оскву), главу 
правительства страны-члена НАТО: „Наш 
друг Андреас Папандреу” .

Для советских руководителей нейтрализа
ция Западной Европы должна начаться ней
трализацией слабейших ее звеньев, т. е. 
Скандинавии и Балкан. И советская аргу
ментация так же лжива, как  убедительна: 
создав, мол, у себя безъядерную зону^вы 
автоматически выбываете из зоны возмож 
ного конфликта между Востоком и Запа
дом.

Поэтому Папандреу стоит за расширение 
сотрудничества Греции с балканскими и 
арабскими странами, выступает за созда
ние безъядерной зоны на Балканах, а в 
Средиземноморье — зоны мира и сотрудни
чества, отказывается от участия Греции в 
маневрах НАТО, в особенности тех, в ко 
торых якобы  нарушаются „ее национальные 
интересы в Эгейском м оре”. Тут Папандреу 
использует существующие в греческом об
ществе антитурецкие тенденции: Турция,
как и Греция, член НАТО. Он сделал все, — 
несмотря на то, что между двум я странами 
существует договоренность о временном
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отказе от действий, могущих привести к 
дальнейшему осложнению их отнош ений,— 
чтобы не был возобновлен прямой диалог 
с Турцией по спорным вопросам о контро
ле воздушного пространства над Эгейским 
морем, о разграничении территориального 
шельфа, установлении ширины территори
альных вод и в особенности о Кипре.

Вместе с тем, набирая силу, Папандреу 
продолжал уверять уже беспомощного пре
зидента Караманлиса в своей верности пре
зидентско-парламентской республике. Не 
желая спровоцировать острый внутриполи
тический кризис раньше времени, он еще 
22 февраля 1985 г. уверял в своей поддержке 
Караманлиса, а представитель правительства, 
комментируя президентские выборы, кото
рые должны были состояться 18 марта, даже 
заявил: ,Нет лучшего кандидата, чем Кара
манлис” . А 8 марта Папандреу, на созванной 
им чрезвычайной сессии ЦК своей органи
зации, предложил выдвинуть кандидатом 
X. Сардзетакиса, вступить в открытый союз 
с коммунистами и изменить конституцию. 
По сути дела — уничтожить президентский 
режим. Более того, дать ему, премьер-ми
нистру ? возможность изменять в будущем 
статьи конституции.

9 марта Караманлис подал в отставку. 
И в Греции начался острейший политиче
ский кризис. 29 марта на третьем туре 
президентских выборов прошел с помощью 
голосов депутатов-коммунистов ставленник 
Папандреу X. Сардзетакис.

Многие специалисты считают греческую 
демократию в смертельной опасности, а ее 
гибель — возможным толчком к началу ми
ровой войны. Без сомнения, к парламент
ским выборам либералы, центристы и уме
ренная часть ПАСОК соберут все свои си
лы для одержания победы. Но им нужен 
лидер — Караманлис слишком скомпро
метировал себя. Самому ПАСОК грозит 
раскол: во время президентских выборов 
несколько депутатов ПАСОК даже написа
ли на своих бюллетенях „нет тоталитариз
м у!” (они поняли грозящую стране опас
ность) .

Весь вопрос в том, пойдет ли Папандреу 
на проведение демократических выборов 
или, вернее, в состоянии ли греческая демо
кратия заставить его и коммунистов их про
вести. И, с другой стороны, пойдут ли совет
ские руководители на дальнейшее обостре
ние положения на Балканах.

Для НАТО превращение Греции из про
западной в просоветскую чревато опасно
стью для всего юга Европы: остров Крит 
является ключом обороны восточного Сре
диземноморья, а переброска баз из Греции 
в Турцию не исправит положения.

В настоящее время Греция, как  во время 
гражданской войны 1946—1949 гг., видит 
над собой каблук тоталитаризма.

В. М и ш и н

Куда катится 
Социалистический интернационал

Основанный во Франкфурте в июле 
1951 г. Социалистический интернационал 
(СИ) объявил себя защитником демократии 
и неотъемлемых от нее гражданских сво
бод, плюрализма, социальной справедливо
сти. С позиции этих принципов коммунизм 
был квалифицирован Социалистическим ин
тернационалом как „орудие нового импе
риализма, базисом которого являются бюро
кратизм и репрессии” .

В начале 80-х гг. стало очевидным, что 
многие партии, входящие в СИ, не только 
„забыли” принципы, на которых строился 
Интернационал, но стали методически рабо
тать против них, играя тем самым на руку 
тоталитаризму. Это стало ясным после из
брания в ноябре 1976 г. В. Брандта на пост 
председателя СИ: в политической резолюции 
СИ произвольно поставил на одну доску по
литику НАТО и Организации Варшавского 
договора. Казалось нормальным осуждение 
апартеида, расизма, колониализма, любых 
форм дискриминации по признаку пола, 
вероисповедания, расы, терроризма как  ору
дия политической борьбы. Однако „кон
статация неспособности капитализма обеспе
чить сбалансированные решения” и специаль
ная резолюция, в которой конгресс СИ вы 
разил сожаление по поводу* распростране
ния военных диктатур и репрессивных 
режимов в Латинской Америке и призвал 
США пересмотреть свою политику — уже 
тогда показали, куда клонится СИ. Дальней
шая деятельность СИ, в особенности некото
рых его видных членов, подтвердили, что 
Интернационал все более и более становится 
орудием в руках советского руководства.

Ныне немецкие социал-демократы все 
больше отбрасывают пронатовскую полити
ку бывшего канцлера Шмидта. В Скандина
вии партии, входящие в СИ, требуют, как  и
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СССР, создания демилитаризованных зон в 
Европе. В Швеции социал-демократы, не
смотря на постоянные нарушения советски
ми подлодками территориальных вод, про
должают стремиться к „нормализации” отно
шений с СССР. Датские социал-демократы 
отказались установить на своей территории 
американские ракеты. Голландские — сомне
ваются. Английские социалисты (лейбори
сты) , как и греческие, рассчитывают вооб
ще вывести свою страну из НАТО. Кроме то
го, в СИ стали приниматься как  полноправ
ные члены, по сути дела, диктаторские режи
мы и партии, в том числе просоветские и 
террористические, — лишь бы они официаль
но называли себя социалистическими. Так, 
например, были приняты сирийский БААС 
диктатора Асада и ливанская Прогрессивная 
социалистическая партия террориста Джум- 
блата. И уж совсем „характерными” для 
нового лица СИ была поездка в феврале 
1982 г. представителей Консультативного со
вета Интернационала по разоружению во 
главе с К. Сорса (Финляндия) в Москву, где 
они были приняты Брежневым, имели 
встречу в ЦК КПСС, беседу с советскими 
экспертами.

Любопытно, что американцы, освободив 
Гренаду, нашли среди захваченных доку
ментов доказательство, что в январе 1983 г. 
в Манагуа (Никарагуа) тайно собрались 
коммунисты-профессионалы, проникшие в 
различные социалистические и социал-демо- 
кратические партии, входящие в Социали
стический интернационал.

Тем не менее еще существуют в СИ здо
ровые силы, способные отстоять независи
мость Интернационала: среди них можно 
назвать социалистов Франции, Испании, Ита
лии, Португалии. Но они уже составляют в 
Интернационале меньшинство. Создается впе
чатление, что социал-демократические и не
которые социалистические партии готовы 
повторить историческую ош ибку начала ве
ка: считать коммунизм не врагом, а против
ником. Западу в целом нужно будет немало 
потрудиться, чтобы вернуть СИ на его исход
ные позиции. Иначе Социалистический интер
национал превратится в советское подсоб
ное хозяйство. 0 п

Иран-Ирак: войне не видно конца

После 5 лет войны Иран и Ирак готовы 
продолжать военные операции. Жертвы ира
но-иракской войны насчитываются сотнями 
тысяч, материальный ущерб достигает мно
гих миллиардов долларов; нарушаются все 
писаные и неписаные законы войны: мирное 
население уничтожается всеми видами ору
жия вплоть до ракет,;земля-земля? вводятся 
в действие химическое и бактериологиче
ское оружие, посылаются в бой дети (кото
рым перед этим вешают на шею пластико
вый ключик — от „ворот рая” ) , обстрели
ваются корабли нейтральных стран, расстре
ливаются и подвергаются пыткам военно
пленные. А войне как  будто не видно кон
ца.

В начале 1985 г. Ирак значительно уси
л и л с я ^  его армия по своей мощи стала зна
чительно превосходить вооруженные силы 
Ирана. Многие страны, опасаясь развития 
революционного иранского шиизма, стали 
деятельно помогать Ираку, в первую очередь 
страны Персидского залива во главе с Сау
довской Аравией (для них, суннитских мо
нархий, распространение шиизма означает 
гибель). Но более важно, что, пожалуй,впер
вые с конца Второй мировой войны СССР и 
США встали по одну сторону баррикад 
(правда, сперва поразмыслив, особенно 
СССР). В настоящее время в Ираке нахо
дятся 5000 советских специалистов, под
готовляющих к боевым действиям посту
пающие из СССР танки Т-72 и МиГи, а в 
прошлом году СССР предоставил Ираку 
более чем на 2 млрд. долл. кредитов.

В США же решили „забыть”, что Ирак под
держивал всячески международный терро
ризм, руководимый в основном КГБ, возоб
новили дипломатические отношения с Баг
дадом, вычеркнули его из черного списка 
и предоставили кредит в миллиард долла
ров.

В общем военные операции Ирака обхо
дятся ежедневно более чем в 20 млн. долл., 
из которых 60% оплачивается Саудовской 
Аравией и 30% Кувейтом.

Кроме того, война обычно вызывает в оп
ределенный период экономический подъем 
(за который позже расплачивается так или 
иначе гражданское общество, больше всего 
— в авторитарных и тоталитарных странах). 
Поэтому за 2 последних года, несмотря на 
то, что нефтяные доходы Ирака упали с

РАЗМНОЖАЙТЕ 
ДОСТУПНЫМИ ВАМ СПОСОБАМИ 

‘ СТАТЬИ ИЗ „П О С Е В А"
И РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ИХ

36 ПОСЕВ АПРЕЛЬ — МАЙ — ИЮНЬ 1985



26 до 10 млрд. долл. в год, капиталовложе
ния в национальную экономику увеличились 
с 18 до 26 млрд. долл.

Сегодня у Ирака в 2 раза больше танков, 
в 4 раза больше бронемашин, чем у Ирана, и 
против 60 иранских боевых самолетов Ирак 
может выставить до 400.

Иран же начал проявлять в последнее вре
мя явные признаки слабости. Фанатиков на 
фронте становится все меньше. А главное, 
Ирану приходится покупать втридорога и с 
большим трудом вооружение и запасные 
части у Израиля, Южной Кореи и в ней
тральных странах. Тем не менее, Ирак не 
может добиться решающей победы над стра
ной, численность населения которой и терри
тория превосходят его население и террито
рию в 4 раза, — во всяком  случае до тех пор, 
пока он не сумеет серьезно помешать Ирану 
продолжать экспортировать свою нефть, 
являющуюся его основным источником до
хода.

Добиться этого чрезвычайно трудно, так 
как, во-первых, иранский военно-морской 
флот продолжает быть гораздо сильнее 
иракского, а, во-вторых, многие вы соко
развитые страны чрезвычайно заинтересова
ны в импорте иранской нефти — тем более, 
что власть в Тегеране вынуждена продавать 
ее ,— чтобы оплачивать войну,— гораздо де
шевле, чем другие нефтедобывающие стра
ны. К тому же, для того, чтобы застопорить 
иранский экспорт нефти, Ирак вынужден 
обстреливать нефтеналивные суда различных 
нейтральных в этой войне стран, что не улуч
шает его положения.

Но еще более важный фактор, способ
ствующий продолжению войны, это то, что 
в сущности никто не стремится к заключе
нию мира.

Противоестественный „союз” США и СССР 
происходит из опасения обеих сверхдер
жав, что неконтролируемый революционный 
шиизм может захлестнуть многие мусуль
манские страны. По той же причине из стран 
Персидского залива текут в кассы совет
ского руководства сотни миллионов дол
ларов — плата за покупаемое Ираком в 
СССР вооружение. Многие другие страны, в 
особенности Франция, продают Ираку — из 
чистой выгоды — оружие, в том числе раке
ты, которыми затем бьют по плывущим на 
запад нефтеналивным судам. Сирия доволь
на, что ее враг, Ирак, погряз в войне. Из
раиль — что его два врага взаимно уничто
жают друг друга. Более того, руководство

Ирака, предлагая Ирану заключить пере
мирие, опасается мира. Правда, на его сторо
не как  будто не так уж мало преимуществ: 
нефтезапасы Ирака достигают 100 млрд. 
бареллей, баасский режим Саддама Хусей
на держит страну при помощи 50 000 партий
ных активистов, иракские шииты юга стра
ны не поддержали своих иранских едино
верцев. Но Хусейн, очевидно, понимает, что 
по завершении военных действий ему и его 
режиму придется платить за развязанную им 
и не принесшую победы войну, что недо
вольство иракских военных, сдерживаемое 
войной, может обрушиться на Баас после 
заключения мира, вряд ли эта правящая 
партия найдет тогда силы, достаточные для 
проведения чисток среди офицерского со
става, недовольного военной политикой пра
вительства и всесилием партийных комисса
ров на фронте.

В Иране аятоллы не могут, со своей сто
роны, пойти на подписание мира, не ставя
щего условием уничтожение иракского ре
жима Хусейна — такой мир вызвал бы рез
кий идеологический кризис, сопровождае
мый не меньшим экономическим кризи
сом... И в Иране война, несмотря на ее ог
ромные трудности, рассматривается властью 
как  наименьшее зло.

Война может продлиться еще долго^и под
писание перемирия будет в основном зави
сеть от возможностей режимов воюющих 
стран обеспечить контроль над своими ты
лами. Вероятно, советское руководство рас
считывает, что так или иначе первым падет 
режим аятолл и тогда, захватив контроль 
над Ираном, оно сумеет нанести Западу чув
ствительный стратегический и экономиче
ский удар.

Зарубежная хроника

•  По данным исследований Конгресса США, глав
ными поставщиками оружия странам „Третьего ми
ра” стали СССР и Франция. В то время как амери
канские поставки с 10,2 млн. долл. в 1983 г. снизи
лись в 1984 г. до 7,3 млн. долл., советские удвои
лись до 10,4 млн. долл., а французские выросли в 
4 раза. В общем объеме закупок доля СССР состав
ляет 32,4%, Франции - 28,2%, США -  22,5%. Всего в 
прошлом году „развивающиеся страны” закупили 
вооружения на 32,3 млрд. долл.

•  По данным министерства обороны ФРГ, на тер
ритория ГДР вдоль границы с ФРГ установлено, по 
меньшей мере, 60 ракет СС-21 с атомными боего
ловками, радиус действия которых -  120 км.
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•  Член американской военной миссии в ГДР май
ор А. Никольсон застрелен советским часовым при 
наблюдении за советским военным объектом. Воз
ник серьезный дипломатический конфликт, по
скольку между СССР и западными союзниками су
ществует соглашение о праве аккредитованных во
енных наблюдателей (западных в ГДР и советских 
в ФРГ) на визуальный контроль оборонных систем.

•  Италия, первой из западноевропейских стран, 
заключила с КНР соглашение на правительственном 
уровне о военном сотрудничестве. Пока речь идет о 
поставке КНР радарных систем, самолетов, вертоле
тов, морских торпед и мин.

•  В Эфиопии 26 марта органами госбезопасности 
арестованы 90 офицеров (главным образом майоры 
и лейтенанты) по обвинению в подготовке сверже
ния коммунистического режима полковника Менги- 
сту Хайле Мариама. В секретных инструкциях служ
бы ГБ говорится о „растущем антисоветизме в сто
лице и провинции” и дается указание „усилить поли
тическое воспитание военных кадров”.

•  Забастовка английских горняков, начатая в 
марте 1984 г. в ответ на решение правительства за
крыть нерентабельные цеха в национализированных 
предприятиях горной промышленности, после года 
утомительной и разорительной борьбы закончилась 
в пользу правительственного решения. Такой исход 
принят английской общественностью как доказа
тельство того, что страной правит демократическая 
государственность, а не классовые группировки. 
Фронт горняков с самого начала не был единым, а 
непримиримое меньшинство возглавлял марксист 
Артур Скаргилл, обращавшийся за помощью к тота
литарным режимам, вплоть до террористической 
диктатуры Каддафи в Ливии.
•  11 апреля умер Энвер Ходжа (1908 г. р.) -  фак
тический диктатор Албании, первый секретарь ЦК 
Албанской партии труда, главнокомандующий во
оруженными силами и председатель Совета оборо
ны. С его именем связаны предельная догматизация 
и полная внешнеполитическая изоляция коммунис
тической Албании. На его похороны (15.4) не были 
ни приглашены, ни допущены никакие зарубежные 
делегации, а сочувственная телеграмма из Москвы 
была отправлена обратно. Новым первым секрета
рем АПТ избран Рамиз Алия, до того председатель 
Президиума Народного собрания (формальный гла
ва государства).
•  По данным западноберлинской „Рабочей группы 
13 августа” (день возведения Берлинской стены в 
1961 году), число политзаключенных в ГДР за пос
ледние два года удвоилось и составляет теперь 8500 
человек, включая 1000 женщин. Но сроки заключе
ния, в среднем, сократились: от 8 месяцев до 2 лет; 
это объясняется новой тактикой властей -  зачинщи
ков оппозиционных акций заранее („профилактиче
ски”) осуждать по мелким надуманным обвине
ниям.

•  В Венгрии впервые, по новому избирательному 
закону, были выдвинуты два диссидента на занесе
ние в список кандидатов в парламент: философ 
Миклош Тамаш-Гашпар и архитектор Ласло Райк 
(сын казненного в 1949 году министра внутренних 
дел). Однако они не получили достаточного количе
ства голосов на предвыборных собраниях „Патрио
тического фронта”, где голосование было откры
тым, путем поднятия рук.

•  Бывший министр обороны в сандинистском 
правительстве Никарагуа Бернардино Лариос бежал 
к партизанам, а потом, с их помощью, из страны. Ла
риос был первым министром обороны у сандинис- 
тов, но вскоре его обвинили в нелояльности, он про
был 3 года в заключении и в последнее время нахо
дился под домашним арестом.

•  Один из лидеров левопартизанских сил в Саль
вадоре, Ромеро, принадлежавший к главному 
командованию „Народно-Освободительной армии”, 
добровольно сдался правительственным войскам. 
Он заявил, что полностью разочаровался в марксиз- 
ме-ленинизме и убедился в том, что социалистичес
кие идеи не принимаются крестьянством, а без этого 
поддержки для партизан можно добиваться лишь 
террором.

•  Согласно заявлению министерства иностранных 
дел Вьетнама, в „ л а г ер я х  перевоспитания” находят
ся еще 7000 человек, которые в 1975 г. были осуж
дены за „коллаборацию с американцами или с юж
новьетнамскими властями”.

•  Сотрудник советского посольства в Дели, рефе
рент по экономическим вопросам, инженер В. Хит- 
риченко 21 марта убит террористами в дипломатиче
ском квартале идийской столицы. По данным поли
ции, двое неизвестных на мотоцикле преследовали 
его автомобиль и произвели в него 6 выстрелов.

•  Секретарь советского посольства в Дели Игорь 
Геша перестал появляться на работе, а затем объ
явился в США, где запросил политического убе
жища.

•  Советский пианист, лауреат международного 
конкурса имени Чайковского в 1974 г., Андрей Гав
рилов с женой Натальей обратились к английским 
властям с просьбой о предоставлении им права жи
тельства в Англии. По сообщению министерства вну
тренних дел, Гавриловы находятся в Англии с 18 
февраля.

•  По данным организации „Международная амни
стия , иранский режим в 1984 г. казнил по меньшей 
мерс 580 человек, а всего за время существования 
режима с 1979 г. известны 6027 случаев смертной 
казни. Полагают, что действительно их гораздо боль
ше: имеются сообщения о практике тайных казней.
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•  ПОЛЬША

Паломничество на Ясну Г ору
С давних времен польское национальное сознание избрало небесной покровительницей Польши Деву Марию 

-  ..Королеву Польши”. И общей национальной святыней стала икона Божьей Матери в монастыре Ясна Гора в 
Ченстохове. Из года в год сотни тысяч паломников со всех концов Польши идут туда, ища духовной поддерж
ки. принося свои личные молитвы и национальные чаяния народа. Коммунистическая власть пока боится за
претить эти паломничества. Но она всячески старается задушить их стихийность, взять под контроль потоки 
паломников, угрожая Церкви, оказывая на нее давление.

Как проходят такие паломничества, описано на страницах польского самиздата.

Народное паломничество

Под этим заголовком в бюллетене ..Подпольная 
Солидарность” (№ 139. Варшава 23 августа 1984 г.) 
помещена информация о прошлогоднем паломни
честве:

Как всегда?в августе около 200 тыс. чело
век со всех концов Польши направились 
пешком к Ясной Горе. Некоторые группы 
были в пути 17 дней, пройдя более 300 км. 
В эти паломничества люди идут, влекомые 
не только чувством, но и сознанием правоты 
приносимой ими общей жертвы. В отличие 
от прошлых лет паломники теперь молятся 
не только о поддержке в личных делах, но и 
о своих общественных и даже политических 
идеалах.

Впервые за многие годы паломничество 
проходило в атмосфере открытого конф лик
та с властью, для которой неприемлема сама 
идея паломничества. Власть, обеспокоенная 
размахом происходящего, пытается его огра
ничить, требуя от Церкви поименных спис
ков участников паломничеств, указания их 
точного маршрута. Польская Церковь реши
тельно отказалась выполнять эти требова
ния. После долгого перерыва в официальной 
пропаганде вновь начались попытки компро
метации паломничества...

В ..Бюллетене Дольнослензском” № 6/56. август- 
сентябрь 1984 г.. были опубликованы ..Записки 
паломника” - участника паломничества из Вроцла
ва из которых мы приводим ряд отрывков.

,,Выведи их из земли рабства,\..

„Боже, дай им свободу, выведи их из зем 
ли рабства!”

Этими словами встречала паломников ста
рая женщина. Она стояла на коленях. Ее под
нятые к небу руки, ее беззубый рот, скром 
ная одежда и неистовство потрясли меня.

„Выведи их из земли рабства” — бормотала 
она беспрестанно.

Проходящие мимо молодые католики, ви
дя ее, улыбались с оттенком снисхождения, а 
может и пренебрежения: вот, мол, экзальти
рованная святоша. По-видимому^ не хватало 
у них веры в то, что Бог, если захочет, может 
вывести нас из „земли рабства” . А она вери
ла и молилась за нас.

Встречи с русским и

Оставляя Вроцлав, мы проходили мимо 
казарм оккупационной армии. И тут произо
шло удивительное. Увидя нас, советский 
солдат, сидящий на ограде, вынул из карма
на фотографию Папы и крикнул по-поль- 
ски: „Поздравляю вас! Аллилуя!” . То же 
самое начали нам кричать другие солдаты, но 
уже по-русски. Идущий с нами ксендз Анд
жей тогда тоже обратился к ним по-русски, 
сказав через мегафон: „Мы надеемся, что вы 
здесь действительно для того, чтобы обере
гать м ир” .

Мы в сво^) очередь скандируем по-русски, 
что мы их поздравляем и поднимаем руки со 
знаком победы. Й тут происходит невообра
зимое: все советские солдаты, включая ча
сового, поднимают руки; пальцы их изобра
жают знак победы...

*

Один из самых светлых моментов па
ломничества было свидетельство веры быв
шего ректора Варшавского университета 
проф. Лукашевича. Он описывал встречу с 
советскими учеными, где-то возле Оки, во 
время научного симпозиума. Большинство 
участников были русские. Хозяева симпо
зиума, организуя свободное время ученых, 
предложили в один из вечеров прослушать 
пластинки. Их было на выбор несколько
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десятков. Почти единогласно было решено 
прослушать незадолго до этого вышедшую 
в Америке рок-оперу ,,Jesus Christ — Super- 
star” Зал не мог вместить всех желающих, 
многие сидели на полу. Все слушали сосре
доточенно и в полной тишине. Когда кончи
лась пластинка — молчание продолжалось 
еще несколько минут. Никто не двигался. 
Царила атмосфера как  бы на богослужении. 
Один из русских вспомнил, что среди них 
поляк, католик. Его попросили рассказать о 
своей вере. До поздней ночи ученые ходили 
по парку, а он им рассказывал об Иисусе...”

Символ Солидарности

Автор ,.Записок” рассказывает, как уже с перво
го дня в группах паломников появились флаги и 
транспаранты ..Солидарности”. Распорядители ше
ствий уговаривали их свернуть, боясь неприятностей 
с властями. Уговаривали и некоторые священники. 
В группе, которую вели иезуиты, категорически 
были запрещены лозунги не религиозного характе
ра. Боялись провокации со стороны гебистов. Ав
тор описывает, как один явный гебист. несущий 
плакат, в какой-то момент его свернул и сел в ожи
дающую его милицейскую машину. Произошло это 
после того, как один из священников попросил не
сущих плакаты назвать свои фамилии. Далее автор 
продолжает:

Тревога организаторов... была вполне об
основанной. С начала паломничества гебисты 
всячески старались ликвидировать флаги 
„Солидарности” . Ксендз Ожеховский прямо 
нам сказал: „Гебисты приходят ко мне еже
дневно и угрожают, что если мы не уберем 
флаги, то в следующий раз не получим раз
решения на паломничество. К архиеписко
пу тоже пристают. Мы все время под их на
ж имом ”.

Своеобразной формой давления стала по
пытка лишить нас хлеба. В последние три 
дня булочные, расположенные на нашем пу
ти, получили распоряжение не продавать нам 
хлеба. Власти хотели взять нас голодом. Не 
знаю, каким  способом действовали наши 
снабженцы, но, несмотря на запрет, хлеб у 
нас был. Атмосфера тревоги и запуганности 
передалась самим паломникам. Но были и 
примеры преодоления страха. Вот один из 
них.

К одному паломнику, несущему флаг, по
дошел мужчина и сказал:

— Я согласен с тобою в принципе, но ду
маю, что солидарность, с которой мы идем к 
Божьей Матери Ясногорской, не нуждается

в громких словах. Мы ее несем в себе, в 
сердце. Зачем нужны эти знамена?

— В доме Бога обителей много. Так и 
Солидарность имеет много значений, — от
ветил солидарист. — Одно, это солидарность 
через малое „с” . Ее провозглашать не надо, 
потому что она — в нас. Но есть еще эта 
Солидарность, через большое „С”. Про нее 
надо рассказывать, о ней свидетельствовать. 
Даже во время паломничества.

Собеседник этим не был убежден.
— Как верующий, не могу этого принять. 

Ведь Иисус сказал: „Б огу божье, а кесарю 
кесарево” . Нельзя смешивать политику с 
Божьими делами.

— Быть может, но „Солидарность” — не 
политическая партия. Она принадлежит всем, 
а значит она — душа народа. Если народ хо
чет идти на Ясную Гору с тем, чем он дей
ствительно обладает, то должен он взять с 
собою именно Солидарность, потому что она, 
в данный момент, самая большая обществен
ная ценность. Если здесь на этом паломни
честве ты запретил бы свидетельствовать о 
Солидарности, ты бы ограбил души людей. 
Если бы паломники отреклись от себя, от 
Солидарности, то они сами бы лишили себя 
свободы.

— Знаешь, мне нравится то, что ты гово
ришь. Дай флаг, сам понесу...

Д ум ы  о национальной борьбе

Общая атмосфера создавалась тем, что ..нервом” 
паломничества, как считает автор, были не только 
молитва, но и проводимые ..рефераты и конферен
ции”. Тематика была насыщенная, не только бого
словская. посвященная Божьей Матери. Деве Марии, 
но и политическая. На последнем автор останавли
вается подробнее.

Интересны были выступления К. Гульби- 
новича о возможностях, или скорее даже 
о невозможности вести ненасильственную 
борьбу. Как причину он назвал слабость ка
толической молодежи. Сила и успех безна- 
сильственного сопротивления зависят, по его 
мнению, от готовности людей свидетель
ствовать о Правде. Он бросил упрек католи
ческой молодежи, что от такого свидетель
ства она уклоняется. В работе круж ков 
„Душпасторство” и „Оазисы” (объединения 
христианской молодежи — Ре д . )  наблюдает
ся больший интерес к внутренней личной 
жизни, чем к проблемам общественным. 
Бытует убеждение, что главное — пере
ждать, сохранить „внутренние ценности” и
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тем самым донести их до лучшего времени. 
Эту позицию докладчик считает пассивной 
и неконструктивной, ведущей к  отчужден
ности и внутренней эмиграции.

Очень интересным был доклад историка 
Турковского.., рассказавшего о политиче
ских настроениях во время Варшавского 
восстания (1944 г.) на основании доку
ментов того времени. Обращение „Совета 
народного единства” , манифест ген. Т. Бора- 
Комаровского, письма ген. Окулицкого и 
тогдашнего премьера Арцышевского (Лон
дон) звучали к ак  завещание народу продол
жать борьбу и сопротивление...

Тепло были приняты исторические раз
мышления Ленкиевича о Барской конфе
дерации (18 в.) и о маршале Пилсудском. 
Во время дискуссии была поднята пробле
ма сопротивления силой современному о к 
купанту. Споря с точкой зрения многих 
участников, Ленкиевич утверждал, что нель
зя  полностью отказываться от такой воз
можности. Может наступить время, когда

применение силы станет необходимым, и на
род должен быть к этому готов. Его ясные 
и решительные аргументы вызвали бурю 
аплодисментов...

*

На пятый день пути было прочитано пись
мо Кароля М одзелевского, обращенное к  
паломникам:

„Милые мои, все время мы чувствуем ва
шу сердечность, братство, память и молит
ву. За самую главную связь не смею даже 
благодарить. Впрочем, она не обязывает к  
благодарности, но к  тому, чтобы остаться 
вам верными. В меру наших слабых воз
можностей мы старались это сохранять в 
тюрьме. Всем сердцем с вами и теперь, когда 
имею возможность и надежду быть среди 
вас” .

М . К .

Народно-Трудовой Союз российских солидаристов
Народно-Трудовой Союз российских солидаристов (НТС) существует с 1930 г. Основная идея НТС, отразив

шаяся в названии организации,- построение свободного Российского государства, основанного не на насилии и 
классовой борьбе, а на выявлении народной воли, свободном труде граждан и солидарности всех слоев обще
ства в служении общему благу. НТС борется за устранение существующего режима. Сегодня НТС считает необ
ходимым проведение в нашей стране следующих перемен:

— отказ от насаждения во всем мире „братских” режимов и от помощи им; нормализация отношений с Запа
дом; возвращение всех наших войск из-за границы; сохранение боеспособности армии на уровне, достаточном 
для отражения иностранного вмешательства в наши дела;

— обращение всех средств и усилий на разрешение внутреннего, углубляющегося кризиса во всех областях 
жизни;

— поднятие жизненного уровня, для чего надо: освободить огромные средства, расходуемые на не нужные 
нашему народу, идеологически обусловленные цели; отказаться от системы тотального планирования; ввести в 
экономику принципы свободного рынка, поощрять частную инициативу, заинтересованность людей в результа
тах своего труда;

— восстановление правды о прошлом России; устранение препятствий для развития национальных культур 
всех народов нашей страны; обеспечение свободы религии;

— создание открытого общества и условий для политического плюрализма; введение правовых норм регули
рования общественной жизни; освобождение политических заключенных; привлечение всего населения к об
суждению дальнейших мер по оздоровлению жизни в стране; подготовка и проведение выборов в органы 
управления на всех уровнях.

Никто за нас нашего дела не сделает. А делать все возможное, пока не поздно, нужно сейчас. На территории 
СССР группы НТС действуют подпольно: распространяют литературу, листовки, информацию о положении в 
стране, фактах сопротивления; привлекают к работе надежных людей, способствуют созданию независимой ат
мосферы и росту веры народа в свои силы. Между собой эти группы не связаны, но имеют связь с зарубежным 
центром, который обеспечивает их литературой, печатной техникой и осуществляет координацию их действий. 
Если невозможно установить связь с зарубежным центром, допускается вступление в НТС самоприемом. 
Письма в зарубежный центр НТС следует отправлять с выезжающим на Запад надежным человеком по адресу: 

Postbus902, NL-Rotterdam, Nederland (Голландия).
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•  АРМИЯ

Странности с генералитетом
Г. БРУДЕРЕР

Назначение маршала С. Л. Соколова мини
стром обороны СССР после смерти Д. Ф. Ус
тинова было для многих неожиданным. 
Можно было скорее ожидать назначения бо
лее молодого, более энергичного и значи
тельно более известного маршала Огаркова. 
Правда, Соколов был долгие годы первым 
заместителем министра обороны, но также 
известно, что он является бесцветной и мало
заметной личностью, редко выступает со ста
тьями в прессе, давно не занимает команд
ных должностей, а работает в аппарате мини
стерства.

Кроме того, в биографии маршала Соко
лова есть несколько по меньшей мере „стран
ностей” и даже белых (а может быть, и не бе
лых) пятен. С. Л. Соколов числится в совет
ской армии с 1932 года. Он окончил в 1934 г. 
Горьковское бронетанковое училище, после 
чего был в танковых войсках на Дальнем 
Востоке, где в 1938 г. участвовал в боях на 
оз. Хасан. Во время войны он был в 1942 г. 
начальником штаба автобронетанкового уп
равления, в 1943 г. — начальником шта
ба командования бронетанковых и механи
зированных войск Карельского фронта, а в 
1944 г. Соколов был командующим броне
танковыми и механизированными войсками 
32-й армии Карельского фронта.

В самом конце войны, вероятно, в 1945 г. 
с Соколовым что-то произошло — в 1947 г. 
он вдруг стал командиром танкового полка. 
Это после того, как  он командовал крупны
ми соединениями: несколькими механизиро
ванными дивизиями 32-й армии. Было ли 
это явное понижение в должности связано с 
понижением в чине — неизвестно, но странно
сти в биографии Соколова подтверждаются 
следующими фактами.

В книге воспоминаний маршала Мерецко
ва, в те годы командовавш его Карельским 
фронтом, можно найти десятки имен коман
диров всех армий, входивших в состав Ка
рельского фронта (7-я, 14-я, 19-я, 26-я, 3 2 -я), 
но у Мерецкова нельзя найти имени Соколо
ва, одного из высших офицеров 32-й армии.

В 4 томе 6-томной „Истории Великой Оте
чественной войны” подробно описываются 
боевые действия 32-й армии Карельского 
фронта, но среди множества имен нет имени

командующего бронетанковыми войсками 
этой армии Соколова.

В советской армии трудно найти воена
чальника, командовавш его во время войны 
крупными соединениями, не награжденного 
в конце войны орденом „Отечественной вой
ны ”. В перечне наград сегодняшнего мини
стра обороны Соколова не найти этого ор
дена.

Зная, как  свирепствовали смершевцы в 
конце войны среди командного состава ар
мии, можно себе легко представить, что Со
колов поплатился за какую-то неосторож
ность или имел неприятности просто по до
носу и подозрению. Такой донос или подо
зрение могли возникнуть, например, в связи 
с генералом А. А. Власовым.

Известно, что Соколов имел и до,и во вре
мя войны самое непосредственное отноше
ние к танковым и механизированным вой
скам. Известно также, что Власов, будучи 
генерал-майором, командовал в 1940 г. 99-й 
механизированной дивизией Киевского во
енного округа, которая приказом по армии 
была объявлена образцовой дивизией. В 
1941 г. Власов командовал 4-м танковым 
корпусом в районе Львова. В декабре 1941 г., 
защищая Москву, Власов командовал 20-й 
армией на главном, центральном участке 
оборонительной линии. Благодаря умелому 
использованию танковых и механизирован
ных частей 20-й армии Власову удалось впер
вые с начала войны произвести значительный 
контрудар и отбросить немецкие войска поч
ти на 200 км  через Волоколамск до Ржева. 
За эту решающую роль в обороне Москвы 
Власов был произведен в генерал-лейтенанты.

Возможно, что Соколов, будучи тоже тан
кистом, в то время особенно положительно 
высказался об успехах Власова и что это ему 
припомнили в 1945 г. Трудно установить, 
были ли они лично знакомы, но служебные 
пути их в какой-то степени соприкасались: 
Волховским фронтом, в состав которого 
входила 2-я ударная армия Власова вплоть 
до того, как  он попал в плен, командовал 
тот же Мерецков, который позже командо
вал Карельским фронтом и был непосред
ственным начальником Соколова. Возмож
но, что на основании прежнего восхищения
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искусством Власова Соколов в конце войны 
не столько с возмущением, сколько с сожа
лением высказывался в кругу боевых дру
зей о судьбе Власова. Даже если Соколов го
ворил о Власове только как  о выдающемся 
военачальнике, то этого было достаточно, 
чтобы навлечь подозрение смершевцев с со
ответствующими последствиями для карь
еры.

Назначение Соколова министром оборо
ны, вероятно, связано с отстранением мар
шала Огаркова. До снятия маршала Н.В. Огар- 
кова с поста начальника Генерального шта
ба и первого заместителя министра обороны 
в советской армии было три первых замести
теля министра: маршалы Н. В. Огарков,
В. Г. Куликов и С. Л. Соколов. В таком по
рядке располагались обычно их фамилии при 
официальном перечислении и в таком  же по
рядке в военных кругах и в широкой обще
ственности рассматривался вопрос замены 
министра обороны Устинова, когда стало из
вестно, что он тяжело болен.

Так как Куликова было бы трудно заме
нить на посту командующего вооруженными 
силами стран Варшавского договора, где он 
за много лет приобрел опыт общения и обра
щения с высшим командованием союзных 
армий восточноевропейских стран и знаком 
со спецификой войск этих стран, то наиболее 
вероятным наследником Устинова считался 
маршал Огарков. Он был на шесть лет моло
же Соколова, был очень энергичным и гораз
до более известным в военных кругах, чем 
маршал Соколов. Однако известно, что 
Огарков и во время долгой болезни Андро
п ова^  во время длительного отсутствия Чер
ненко весьма недвусмысленно высказы вал
ся в статьях и своих выступлениях по пово
ду необходимости „постоянного, твердого 
руководства” , видимо, имея в виду недоста
точность такого руководства болезненными 
и больными председателями Совета оборо
ны, которыми всегда являются генеральные 
секретари партии. Поэтому, когда в сентябре 
прошлого года остро встал вопрос подготов
ки замены Устинова, партийное руководство 
предпочло кандидатуру маршала Соколова 
как  более покладистого, более исполнитель
ного и менее опасного в смысле слишком 
большой популярности.

Хронология событий подтверждает это 
предположение: в двадцатых числах сентяб
ря Устинова видели в последний раз на прие
ме. 7-го сентября, на первом заседании По
литбюро после почти двухмесячного отсут

ствия Черненко, Огарков был снят с поста 
начальника Генерального штаба без нового 
назначения и перестал быть первым замести
телем министра обороны. Таким образом, 
Огаркова убрали с той должности, на кото
рой он был наиболее вероятным кандидатом 
на пост министра обороны. Убрали, видимо, 
именно с этой целью, так как  в начале сен
тября уже было известно о болезни Устино
ва. Чин маршал Огарков сохранил, хотя в 
последнее время и тут возникли сомнения. 
Дело в том, что расположение имен высших 
номенклатурных лиц в официальных доку
ментах или публикуемых списках никогда 
не бывает случайным и имеет большое значе
ние для определения места расположения ру
ководящ их лиц в пирамиде власти. И вот в 
списке партийных и военных руководителей 
под сообщением о смерти Устинова среди 
имен военачальников О гарков фигурирует 
после всех маршалов, после 6 генералов ар-, 
мии и даже после 6 генерал-полковников.

Странности с генералитетом продолжают
ся и по сей день, в частности, было замечено 
демонстративное отодвигание военных на 
второй план во время похорон Черненко. Во 
время траурного митинга на главной трибу
не мавзолея, впервые за многие годы, не бы
ло ни одного маршала или генерала, а распо
ложение высшей номенклатуры на боковых 
трибунах выглядело, по сообщению „Прав
д ы ” (14.3.1985), так: „Члены и кандидаты в 
члены ЦК КПСС, члены Центральной ревизи
онной комиссии КПСС, депутаты Верховных 
Советов СССР и РСФСР, представители пар
тийных, советских и общественных органи
заций, военачальники, передовики производ
ства” . Т. е. маршалы и генералы на предпос
леднем месте, после представителей ком со
мола, борцов за мир и пр.

Мы никогда не разделяли мнения, кстати 
весьма распространенного на Западе, что из
менение числа военных в Политбюро или в 
ЦК имеет большое политическое значение 
(ведь буквально подсчитывали: на двух мар
шалов больше или на трех генералов мень
ше) . Высшее руководство советской армии 
всегда играло только служебную роль по от
ношению к руководству партии. При некото
рых переменах на верхах партии, в особенно
сти в 50-е и 60-е годы, армия играла извест
ную роль, но только как  инструмент партий
ных группировок, а не как  инициатор. В дан
ном случае дело касается, однако, явного, 
демонстративного отодвигания военных на 
задний план. Причин такой тактики партий
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ного руководства может быть две: либо ка- 
кие-то явления в армии, вернее среди высш е
го командного состава, опасны для партий
ного руководства, либо, в виду паники и 
истерики кремлевских властителей в связи с 
твердой политикой американского прави
тельства, им понадобилось убрать с глаз бря
цающих оружием и сбивающих пассажир
ские самолеты военачальников, чтобы проде
монстрировать свое миролюбие и готовность 
к  переговорам.

Предстоящее необходимое пополнение По
литбюро, может быть, внесет некоторую 
ясность в соотношение сил на верхуш ке вла
сти между ее тремя основными составляю
щими и поддерживающими элементами: пар
тия, КГБ и армия. Из ведущих военачальни
ков никто не является кандидатом в Полит
бюро, но им могли бы стать маршал С око
лов, маршал Куликов или генерал армии 
Епишев, начальник Главного политуправле
ния. С другой стороны, председатель КГБ 
Чебриков, имеющий генеральский чин, явля
ется кандидатом Политбюро и мог бы быть 
выбран его членом.

Военные новости
•  За последние 25 лет СССР продал разви
вающимся странам вооружения на 100 млрд. 
долл. В настоящее время СССР продает ору
жия в 2,5 раза больше, чем США или все вм е
сте взятые западноевропейские страны. Со
ветское оружие ‘значительно дешевле запад
ного, кроме того, советское правительство 
предоставляет покупателям долгосрочные 
кредиты под низкие проценты. У советского 
оружия один серьезный недостаток — низкое 
качество.

•  Советский журналист Виталий Кобыш, 
выступая 7 марта 1985 г. по американскому 
телевидению, сообщил о готовности СССР 
разработать собственную противоракетную 
оборону. На деле же в СССР уже в течение 
многих лет идут работы по созданию косм и
ческого оружия. Истребители спутников на
чали отрабатывать перехват с 1969 г., но 
удачными оказались 9 из 20 космических во
енных испытаний. А все 6 запусков пере
хватчиков, вооруженных лазерными уста
новками, не удались. В СССР также совер
шенствовались и совершенствуются чисто на
ступательные стратегические вооружения — 
баллистические и крылатые ракеты, новые 
виды бомбардировщ иков и т. д. А в Сары

Шагане и Саратове уже много лет идут испы
тания лазерного, пучкового и электромаг
нитного оружия.

•  День Советской армии официально со
впадает с историческим событием. В этот 
день (23 февраля 1918 г.) Красная Гвардия 
якобы  дала отпор немецким войскам под 
Нарвой и Псковом. На деле никакого сраже
ния в тот день не было. Более того, под Нар
вой и П сковом тогда вообще не было немец
ких войск. По Брест-Литовскому договору 
от 23 февраля Советская Россия отказы ва
лась от своих притязаний на Эстонию, Лат
вию и Польшу.

•  В 1966 г. на одной из подлодок Северного 
флота началась утечка радиоактивных мате
риалов. Подлодка смогла добраться до базы 
Полярный. Еще до того, к а к  были заведены 
швартовы, члены экипажа стали в ужасе 
прыгать на берег и разбегаться... Никто на 
борт корабля не вернулся. В 1970 г. во вре
м я учений „Океан” на одной из подлодок 
возник пожар. Когда огонь уже подползал 
к  атомному реактору, командир дал приказ 
затопить корабль. Неизвестно точное коли
чество погибших м оряков, но слухи говорят 
о нескольких десятках. В декабре 1972 г. 
на одной из советских подлодок, крейси
ровавших у Ньюфаундленда, была обна
ружена сильная радиация от ядерной торпе
ды. Когда подлодка была отбуксирована в 
Североморск, часть экипажа уже погибла от 
лучевой болезни, другая же находилась в 
различных стадиях лучевого поражения.

Бы ли случаи гибели подлодок: в 1968 г. 
в Тихом океане взорвалась советская под- 
додка в 750 милях к  северо-западу от остро
ва Оаху (группа Гавайских островов). В 
1983 г. у восточного побережья Камчатки за
тонула подлодка, оснащенная крылатыми 
ракетами. Ее пытались поднять на поверх
ность, но безуспешно. Н есколько раз под
водные лодки пропадали без вести.

В США также имели место катастрофы на 
подлодках. В 1963 г. погибла атомная под
лодка „Треш ер”, в 1968 г. подлодка „С кор
пион” . В США эти катастрофы обширно 
освещались и обсуждались прессой и телеви
дением, вызвали целую бурю в Конгрессе; 
были резко повышены меры безопасности 
при строительстве и обслуживании кораблей 
(как  подводных, так и надводных), и ката
строфы прекратились. В СССР они продол
жаются.
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Обесценивание ордена Отечественной войны

16 марта в печати было сообщено о том, 
что Президиум Верховного Совета СССР в 
связи с 40-летием победы над гитлеровской 
Германией издал указ о награждении орде
ном Отечественной войны всех активных 
участников войны, то есть всех тех, кто на
ходился в действующей армии, в партизан
ских формированиях или в подполье. Этот 
указ распространяется также и на участни
ков войны с Японией.

Награждение будет производиться обеими 
степенями ордена. При этом ордена I степени 
(золотой) будут удостоены пять категорий 
ветеранов. А именно: Герои Советского Со
юза, кавалеры всех трех степеней ордена 
Славы; маршалы, генералы и адмиралы; ли
ца, получившие ранения в боях и, к тому же, 
награжденные на фронте орденами СССР ли
бо медалями „За отвагу”, Ушакова, „За бое
вые заслуги”, Нахимова, „Партизану Отече
ственной войны”, и, наконец, инвалиды вой
ны, получившие ранения в боях. Все осталь
ные активные участники войны будут на
граждены орденом Отечественной войны 
II степени (серебряный) .*

Можно по-разному оценивать страсть со
ветского руководства к бесчисленным тор
жествам и юбилеям. Можно по-разному от
носиться и к  манере проведения таких тор
жеств и юбилеев, когда даже разумные за
мыслы, как  правило, чахнут в потоках про
пагандистской пошлости. О вкусах, говорят, 
не спорят. Однако то, что теперь, в связи с 
40-летием победы над гитлеровской Герма
нией, было решено отметить всех участников 
войны правительственной наградой, можно 
только лишь всемерно одобрить. Все они, от 
бывшего простого ездового до маршала, пе
режившие фронтовое лихо, заслужили этого. 
Больше того, если бы это было только воз
можным, по нашему мнению, следовало бы 
посмертно наградить и всех тех, на кого ко г
да-то с фронта пришла похоронка. Но вот 
что мучительно смущает. Почему для на
граждения ветеранов войны теперь выбор 
пал на орден Отечественной войны?

Орден Отечественной войны I и II степени 
был учрежден 20 мая 1942 года. В статуте 
ордена подробно определено, в чем конкрет-

* „Правда”, 16 .3 .1985; ,,Красная зв езда ”, 19.3 .85  
и 3 0 .3 .1985 .

но должен проявить себя боец или коман
дир, чтобы удостоиться этого ордена. Так ор
деном I степени награждались, в частности, 
те летчики-истребители, кто или сбил 3 само
лета противника, или совершил 60 успешных 
боевых вылетов; те, кто лично уничтожил 
2 тяжелых или средних или 3 легких танка, 
кто с боем захватил артиллерийскую бата
рею противника. Для получения ордена 
II степени летчику-истребителю было доста
точно сбить 2 самолета, артиллеристу — лич
но уничтожить 1 тяжелый или средний или 2 
легких танка.** Перечисление всех опреде
ленных законом условий получения этого 
ордена заняло бы слишком много места и 
это не так важно для нашей темы. Важнее 
еще раз подчеркнуть, что орден Отечествен
ной войны давался за строго конкретные по
двиги. Он был очень авторитетен в войсках.

У каждого ордена есть определенная мо
ральная субстанция, так сказать, его душа. 
И пока эта моральная субстанция свято обе
регается, орден живет в нашем человеческом 
обществе, побуждая людей на добрые дела и 
подвиги. Но если как-либо нарушить эту суб
станцию, орден теряет свою живительную си
лу и превращается всего лишь в металличе
ское изделие определенной конфигурации.

Боимся, что такое может теперь случиться 
с орденом Отечественной войны, поскольку 
его из награды за личный конкретный по
двиг сделали предметом поголовного на
граждения участников войны. Как-то не со
всем обдуманно поступил советский законо
датель. Не хотелось бы опускаться до дом ы 
слов. Но, право, создается впечатление, что, 
желая как-то отметить участников войны в 
дни большого праздника, законодатель при 
выборе награды руководствовался одним 
лишь словесным звучанием ордена Отече
ственной войны, не вчитываясь в его статут 
и уж, конечно, пренебрегая размышлениями 
о какой-то там метафизической душе орде
на. А между тем, как  представляется, ему, 
законодателю, следовало бы подумать хотя 
бы о том, что своим волюнтаризмом он те
перь, хотел того или нет, умалил конкрет

** Сборник Законов СССР и Указов Президиума 
Верховного совета СССР (1938  г. — ноябрь 1958 г .) ,  
М., 1959, сс. 317—321; Ордена и медали СССР, М., 
1982, с. 94.
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ные подвиги всех, кто получил орден Отече
ственной войны в военное время.

И ведь не в безвыходном положении был 
законодатель. Десять лет назад, в связи с 
30-летием победы над Германией, была уч
реждена для всех участников войны специ
альная юбилейная медаль. И все ею были до
вольны. То же было и в 1965 году. Почему 
бы и теперь не пойти по этому пути?

И еще одной странностью отличается ны
нешний указ о награждении ветеранов вой
ны. В нем маршалы, генералы и адмиралы 
выделены в какую-то особо привилегирован
ную категорию. Как уже говорилось выше, 
все они будут удостоены ордена Отечествен
ной войны I степени, — независимо от их во
инских званий в период войны и без каких 
бы то ни было условий. Иными словами, за
конодатель как  бы старался польстить этой 
категории. Почему бы? Или он сейчас особо 
нуждается в симпатиях и поддержке марша
лов, генералов и адмиралов?

П. К  р у ж и н

Огарков и будущая мировая война
8 сентября 1984 г. было объявлено о сня

тии маршала Огаркова с поста начальника 
Генерального штаба Вооруженных сил СССР. 
Опале О гаркова были посвящены много
численные статьи в мировой прессе, в том 
числе несколько в „Посеве” (№ 10 и № 12 за 
1984 г . ) . В самом Советском Союзе распро
страняются две, разумеется неофициальные, 
версии, объясняющие решение советского 
руководства снять Огаркова и „перевести на 
другую работу” .

Согласно первой, „политической”, Огар
ков принял активное участие в борьбе за рас
пределение власти после смерти Брежнева. 
Борьба эта разгорелась еще при жизни 
Андропова, когда стало ясно, что он не 
жилец на этом свете. И продолжалась в 
течение всего ,,черненковского” периода. 
Тяжелая болезнь Устинова, о которой в 
высших военных кругах было хорошо 
известно во всех подробностях, открывала 
О гаркову путь к должности министра обо
роны. Он настаивал, кроме того, и на вклю 
чении его в политбюро. Горбачев, проклады
вавший себе путь в генсеки, не желал иметь 
около себя довольно яркую  фигуру често
любивого маршала, который во многих 
делах уже фактически заменил больного 
Устинова.

Говорят, что, кроме того, Огарков не был 
сторонником выдвижения Горбачева и отзы
вался о нем не очень лестно. На этой стадии 
борьбы О гарков потерпел поражение и был 
снят с руководства генштаба еще до смерти 
Устинова.

Согласно второй, военной, Огарков вовсе 
не подвергся опале. Известно, что О гарков 
не раз призывал пересмотреть и заменить 
устаревшие элементы структуры вооружен
ных сил, призывал „... идти, если нужно, на 
оправданный риск” , „... лучше выверять но
вые формы в мирное время, чем искать их в 
ходе войны” . И вот, после того, как  Огар
ков „подвергся опале” , распространился 
слух о создании генштабом некой „военной 
зоны ”, охватывающей пространство от Б ал
тийского до Черного моря.

А 12 октября 1984 г. глава ГДР Х онеккер 
встречал с помпой в здании ЦК „опального” 
маршала. Советские средства массовой ин
формации ничего не передали об этой встре
че, однако, на следующий день в центральной 
газете ГДР „Нойес Дойчланд” была помеще
на фотография — на ней Огарков стоит по 
правую руку Хонеккера.

Огарков, став тайным главнокомандую
щим „западной военной зоны ”, вернее, на
чальником „спецштаба Западного фронта”, 
получил возможность начать осуществление 
некоторых предлагаемых им теоретических 
новшеств. Одно из таких „новшеств” — 
широкое использование террористических 
групп в самом начале войны. Точнее, война 
должна начаться массированным террористи
ческим ударом по объектам противника на 
его же территории.

Развернутые с осени прошлого года тер
рористические действия на территории За
падной Европы, направленные исключитель
но против объектов НАТО, относят к дея
тельности спецотдела при „спецштабе За
падного фронта” . Координированные дей
ствия террористических групп, проводимые 
почти во всех странах Западной Европы, 
входящих в НАТО, их четко работающее 
снабжение, хорошее техническое оснащение 
— все это бесспорно подтверждает наличие 
центрального руководства. Направляются ли 
эти действия прямо из „штаба О гаркова” 
или через посредническое звено — неизвест
но, так как  пока эти группы неуловимы. Но 
приведем еще раз слова Огаркова: лучше 
в ы в е р я т ь  новые формы в мирное вре
мя, чем искать их в ходе войны”.

В. М.

46 ПОСЕВ АПРЕЛЬ -  МАЙ -  ИЮНЬ 1985



•  КПСС Ваше мнение о новом генсеке
Круглы й стол

Вскоре после того, как Горбачев стал генеральным секретарем КПСС, редакция „Посева” 
обратилась к  ряду известных политологов, писателей, журналистов с тремя вопросами: какие  
силы на верхах власти обеспечили Горбачеву пост генсека; сможет ли он проводить свою лич
ную волю  („новый Сталин”) или будет выполнять волю определенной группы („новый Бреж
н е в " ) ; будут ли при нем проводиться значительные (и какие) реформы в стране, будут ли  
предприняты важные (и какие) шаги во внеш ней• политике1? Естественно, что вопросы были  
ориентировочные и отвечавшие м огли  затрагивать любые темы, связанные с приходом к  власти 
очередного генсека.

Часть из ответов на вопросы редакции помещены ниже. В следующем номере мы эту публи
кацию продолжим.

Ни Сталин, ни Брежнев

А. А. А в т о р х а н о в

1. Пост генсека достался М. С. Горбачеву 
потому, что еще при жизни Андропова в По
литбюро образовалось большинство адро- 
повцев против брежневцев. У меня создалось 
впечатление, что большинство во главе с 
Горбачевым добровольно уступило после 
смерти Андропова пост генсека Черненко, 
оговорив свое право выдвинуть наследника 
после Черненко из своей среды. Этим наслед
ником должен быть Горбачев в звании „вто
рого генсека”, как . его назвал в свое время 
главный редактор „Правды” Афанасьев. За 
Горбачевым несомненно стоял и КГБ. Ар
мия после смерти Устинова и опалы Огар- 
кова едва ли была введена в политическую 
игру.

2. Уверенно можно сказать, что Горбачев 
не будет ни Сталиным, ни Брежневым. На 
этом этапе развития советской внутренней и 
внешней политики он будет продолжать ли
нию Андропова, но так как  здесь его ждет 
такое же фиаско, как  и Андропова, то насту
пит другой этап, на котором он станет са
мим собой.

3. Ответить на этот вопрос удовлетвори
тельно и ставить какие-либо обоснованные 
прогнозы сейчас невозможно. Если бы Гор
бачев захотел приступить к каким-либо ре
формам, затрагивающим основы экономиче
ского и социального режима, унаследованно
го от Брежнева, его бы ждала судьба Хруще
ва. Предварительное условие любых реформ 
в СССР — это радикальное обновление и омо
ложение всей иерархии власти от низов до 
Кремля. Только после такой „кадровой ре
волюции” и возможны какие-либо серьезные 
реформы. Сих дел мастер Сталин был прав,

когда говорил, что в советском государстве 
„кадры решают все”.

У Горбачева, по моему впечатлению изда
лека, есть все субъективные данные интелли
гентного государственного деятеля, чтобы 
понять глубинные причины болезни совет
ской системы, которая в иных своих звеньях 
потребует и хирургического вмешательства, 
но хватит ли у него на это гражданского му
жества — покажет время.

Никаких неожиданностей не будет

Георгий В л а д и м о в

Мне было бы лестно считать Горбачева м о
лодым, будучи на 11 дней его старше. Вспом
ним, однако, что Ленин еще до своих 54-х 
подвергся бальзамированию, а политическую 
деятельность закончил двумя годами рань
ше. Не хочу этим противопоставить новояв
ленного генсека Ильичу № 1, но лишь под
черкнуть: его политическая биография не
начинается, а продолжается (не исключено, 
что и заверш ается), перед нами — сложив
шийся характер, жесткая система, от кото
рой можно ждать не больше того, что она 
уже реализовала в речах и поступках.

Утверждают, что его продвижению поспо
собствовали Суслов и А ндропов,— в таком 
случае силы, его подпирающие, обозначить 
легко, это партия и КГБ. Третья сила — ар
мия — на похоронах Черненко не была пред
ставлена ни одним чином, исключая тех де
коративных полковников, чья воинская до
ля — нести подушечки с наградами усопше
го. Все же я склонен думать, что своим вы 
движением наш генсек обязан лишь одному 
человеку — именно Михаилу Сергеевичу 
Горбачеву. Он закончил юридический фа
культет — надо полагать, не затем, чтоб по
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стичь мудрость правоведения (в Англии наш 
юрист разговаривать о „так называемой про
блеме прав человека в СССР” напрочь отка
зался), а чтобы набраться „государственно
го мышления”, заодно и тонкостей крючко
творства — это юрфак вполне обеспечивает, 
я его сам закончил. Он никакой работы не 
знал, кроме партийной, — это протоколы, за
седания, подсчеты и перетягивания голосов, 
проведение спущенных директив, это „есть 
мнение, товарищ и” , „поступило предложе
ние кто за” (без запятой и вопросительной 
интонации), „предлагаю избрать почетный 
президиум в составе...” Для кого — мертвая 
пустыня, а для иного, как  нам поведал в сво
ей „Н оменклатуре” М. Восленский, так 
очень рельефный пейзаж, с живописными до
линами, холмами и рытвинами, которые да
леко не всякому перейти. Он — перешел. И 
можно себе представить, каким  нужно быть, 
чтоб суметь понравиться товарищам Суслову 
и Андропову... „Бойтесь первого движения 
души, — поучал Талейран молодых диплома
тов, — ибо оно, к ак  правило, самое благо
родное”. Супротив этого движения слабоват 
иной раз оказы вался Хрущев, есть тому мно
гие подтверждения. Должно быть, Михаил 
Сергеевич его урок усвоил „на отлично” : за 
всю свою карьеру он не сделал ни одной 
ошибки.

Никаких неожиданностей не обещает его 
лицо — сытого, пожившего, все познавшего 
патриция времен 12-и цезарей. Если он сни
мет заграничные очки и наденет пенсне, бу
дет вылитый Лаврентий Павлович Берия.

Некоторой новинкой для Запада — по 
крайней мере, для англичан, не берусь пред
сказать, к ак  это пройдет во Франции, — было 
явление госпожи Горбачевой. Английская 
пресса даже отдала ей предпочтение перед 
г-жой Тэтчер: писали, что на домашнем прие
ме у премьер-министра советская „леди 
Шик” задвинула хозяйку „в глубину сцены” . 
Репортеров, не учитывающих разницу в воз
расте, мне трудно назвать джентльменами; 
к  тому же, и в этикете они смыслят не мно
го: г-жа Тэтчер весьма яркая женщина, но, 
очевидно, хозяйка так и должна была себя 
вести, чтобы на авансцене оказалась гостья. 
Чем же, однако, так пленила Раиса Макси
мовна суровых британцев? Она занимается 
философией? Ну какая же у нас в СССР фи
лософия — один марксизм-ленинизм, у всех 
иных философов взгляды исключительно 
„реакционные” . Она уделила много внима
ния библиотеке? Правильно, другая тетеря

попросила бы платяной ш каф открыть или 
прилипла к  столовому хрусталю. Она особо 
интересовалась Шекспиром? Что ж, она его 
дома не читала? Или произведения этого ав
тора на его язы ке — такая редкость в Рос
сии? Выехавшему за рубеж естественно к На
бокову кинуться или к  Орвеллу, которых в 
развитом социализме раздобыть трудненько, 
Шекспира же мы и в ш коле „проходим”. 
Она, наконец, доказала, что и ей „вечно жен
ственное” не чуждо — меняла наряды, щего
ляла короткой прической, в магазине подол
гу выбирала серьги? Тут есть от чего обме
реть, но для живущего в России она — за
урядная номенклатурная дама, каких много 
сейчас у дипломатов, гебистов, деятелей 
ТАССа и АПН, даже у партсекретарей — раз
ве что не ранга генсека. Мадам Громыко, пе
ресчитывающая после обеда серебро — не 
украла ли горничная, — это позавчерашний 
день, новая формация знает толк в „хоро
ших манерах”, имеет в штате и массажисток, 
и косметичек, и лучших преподавателей анг
лийского, и, разумеется, проходит перед за
границей хорошо разработанный тренаж. 
Словом, „хозяйка земли советской” свою 
программу выполнила не хуже супруга, про
износившего речи, всем на удивление, без 
бумажки (кстати, какие такие особенные ре
чи? Тосты и приветствия? На траурном ми
тинге бумажка ему понадобилась — трудно
вато, поди, на память перечислить заслуги 
Черненко перед человечеством), и значит, 
Раиса Максимовна вполне подстать Михаилу 
Сергеевичу. Тоже ош ибок не делает.

И все же — почему самому молодому так 
единодушно отдали голоса наши „геронты”? 
Я думаю, причина проста — своим, до смерт
ного часа не угасающим, никогда не обманы
вающим инстинктом они в нем почувствова
ли — своего. Они в нем увидели редкое соче
тание — совершенного подобия и, одновре
менно, воплощенного здоровья, самих себя 
лет на 20 моложе. Что же, им самим не надо
ело — каждый год хоронить очередного Гене
рального и переживать встряску новых вы 
боров? Не надоело демонстрировать свою не
мощь, бессвязность речи, объяснять настыр
ным западным корреспондентам свое пребы
вание в реанимационной палате чрезвычай
ной занятостью или простудой? Они не усту
пили ему свою власть, они только передали 
ее на хранение в более надежные руки — 
авось, не уронит. И поэтому он — вовсе не 
ставленник своего поколения, он ставленник 
— стариков.
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Однако ж, не питая иллюзий насчет самого 
Горбачева, я все же вижу нечто отрадное в 
его выдвижении. Сила жизни мудрее мудро
сти стариков и даже их нечеловечески гени
ального инстинкта. Неизбежно, по советско
му закону подражания низов верхам, в про
межуточном, в поддерживающем слое тоже 
начнется омоложение. Прорвутся 50-летние, 
которые, возможно, съедят Горбачева — и 
тем скорее, чем больше он будет в них нуж
даться и выдвигать их. 70-летние-то — они на
дежнее, им свойственны инерция покоя и не
охота к переменам, но 50-летних еще не оста
вило вожделение власти. Возможно, из них 
выдвинутся и настоящие личности — даже та
кие, что не боятся ошибок и первого движе
ния души. Дай-то Бог.

,,Новым Сталиным” Горбачев стать не 
сможет, да это и не нужно ему, сталинского 
устрашения хватит нашему народу с избыт
ком до конца века, да, кстати, и сам Иосиф 
Виссарионович, как  бы он там ни своеволь
ничал, а проводил линию и осуществлял во
лю ‘тех, кого Джилас назвал ,,новым клас
сом ”. Этот класс уже настолько образовался 
и окреп, что без его волеизъявления генсек 
не ступит и шагу. Почему он не станет „но
вым Х рущ евым”, — наверное, ясно и так, не 
такого выбирали, чтоб еще натерпеться стра
ху от „разгула демократии”. Но он не будет 
и „новым Бреж невы м”, с его умственной 
ленью, грузом самонаград и величавым по
пустительством коррупции, — это уже не 
только смешно, но и смертью пахнет для то
го же класса. Все-таки надобно что-то делать, 
братцы! Сегодняшние советские газеты пест
рят призывами укреплять дисциплину — это 
значит, что новый лидер, как  и Андропов, не 
видит стимула, который бы сделал ненуж
ным укрепление дисциплины, от которого и 
дисциплина, и честность, и бережливость, и 
энергия, и энтузиазм наладились бы сами со
бой. Пока что новый генсек ступает в след 
Андропова, прерванный его смертью, — ис
тинно, можно пожалеть, что тот еще при жиз
ни не убедился в бесполезности своих „сило
вых приемов” .

Но наш „юрист” ведь еще и агроном по 
образованию, он курировал сельское хозяй
ство и, как  утверждают, вместе с Андропо
вым что-то такое проводил или пытался про
вести, насчет расширения приусадебных уча
стков. Теперь, имея некоторую власть, он 
их, возможно, и расширит малость — сотки 
на две, на три. Возможно, на одну дырку 
смогут наши соотечественники подраспус

тить пояс. Но дело-то не в количестве земли, 
дело в качестве владения ею. На главное, 
кардинальное, все узлы разрубающее — ни
когда Горбачев не пойдет, и класс ни за что 
не допустит, чтоб земля получила наконец — 
хозяина. Будет нечто вынужденное, и значит 
— половинчатое, что-нибудь вроде бригадно
го метода, который отойдет в забвение, как  
отошли торфоперегнойные горшочки, хру
щ евская кукуруза, косыгинская „рефор
м а”...

Вся беда наша, что мы уже и не ждем от 
наших лидеров изначальной человечности, 
чтоб они горели желанием сделать своих под
данных сытыми, свободными и счастливы
ми, мы спорим лишь о том, насколько та
кой-то вынужден будет пойти на то-то и ста
нет ли он этой вынужденности уступать или 
противиться. Если бы Петр Великий был 
только вынужден „пробить окно в Европу” 
и выстроить новый город в устье Невы, но не 
хотел бы этого яростно, во весь размах сво
его темперамента, мы б не имели нашей Се
верной Пальмиры, мы бы имели что-нибудь 
вроде Мурманска. Равно и Джефферсон — 
разве же только вынужден был написать Де
кларацию независимости, а не хотел этого 
всей душой? И не хотел ли великих преобра
зований Александр Второй, подбирая себе в 
помощь лучшие умы? Вынужденно — он бы 
и сам чего-нибудь сообразил.

Будем, однако, унылыми реалистами и 
хоть то признаем, что для свободного мира 
(а я к нему причисляю и тех в тоталитарном 

лагере, кто сам себя посчитал свободным) 
настало время не возлагать надежд на того 
или иного генсека Политбюро, но полагаться 
на ту силу, которой он сам обладает. Сейчас 
вот на первый план выдвигается защитная 
космическая программа, объявленная Рейга
ном, — очень сильный ход, едва ли не самое 
большое потрясение для Советов со времени 
испытания первой атомной бомбы в Аламо
гордо. К сожалению, эта программа явно 
скомпрометирована своим названием — 
„Звездные войны”, не только безвкусным, 
но скрывающим главное в ней — ее оборон
ную суть, чем советская пропаганда восполь
зовалась как  только могла. Что она это уме
ет, мы наблюдали на днях: естественно было 
американской делегации в Женеве предло
жить советской повременить с переговора
ми, покуда прах Черненко не засыпан зем 
лей, — предложение человечное, да и по про
токолу, наверное, требуется, к чему здесь 
было придраться? Ан, положили советской
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прессе палец в рот, и тут же она его укусила 
— американцы хотели оттяжки мирных пере
говоров! Назовите рейгановскую программу 
хотя бы — „Космический щит” (я беру пер
вый пришедший в голову вариант, кто-то 
найдет и получш е), и сражаться придется 
уже с самой сутью. Суть же ее — гениальна во 
многих отношениях, даже в том, что откры 
тия и достижения в этой области не обяза
тельно покрывать мраком тайны, можно 
ими делиться с противником, со всеми сосе
дями по планете, можно даже совместно раз
рабатывать: „Вот какой забор я себе отстро
ил. Хочешь — и тебе помогу” .

Мы лишь смутно догадываемся, к  каким 
грандиозным переменам может эта програм
ма привести внутри СССР, но уже воочию на
блюдаем все страхи перед нею „нового клас
са” . С удивлением мы узнаем, что Советы и 
сами разрабатывают космическую оборону 
несколько лет, но — поразительно! — забра
сывая Запад новыми и новыми „мирными 
инициативами”, предлагая то сокращение, то 
замораживание, то безъядерные зоны, то еще 
какой пропагандный кунштюк, ни разу не 
предложили эту программу — самую надеж
ную и самую мирную. Больше того, скры ва
ли старательнее, чем самые смертоносные ра
кеты, — не дай Бог, кому-то еще придет в го
лову. Но вот — пришло. И можно предста
вить себе всю растерянность нашей военно- 
промышленной олигархии, всю глубину ее 
отчаяния, когда эта программа станет осуще
ствляться — и все накопленные заряды сго
дятся лишь на сожжение в реакторах элек
тростанций. Когда придется же дать отчет — 
не народу, но хоть себе самим, — на что 
истрачено было национальное достояние, в 
какой песок ушли труды и жертвы соотече
ственников.

Представим себе и то тяжелейшее испыта
ние, какое выпало новому лидеру — влететь 
между „Космическим щ итом” и щетиной на
целенных боеголовок. Как вывернется Гор
бачев, как  поведет себя? Перед чем отсту
пит? Чему воспротивится? Не знаю. И не хо
тел бы быть на его месте.

Полномочный представитель 
«директивных органов»

Проф. Михаил В о с л е н с к  и й

1. Господствующие позиции в „директив
ных органах” — Политбюро и Секретариате 
ЦК КПСС — занимает по-прежнему группа

Брежнева — Черненко. М. С. Горбачев — став
ленник этой группы: недаром он стал уже 
при Черненко вторым секретарем ЦК.

М. С. Горбачев молод только относитель
но. У него уже есть внуки, и по советским за
конам он через 6 лет достигнет пенсионного 
возраста. Но, разумеется, он принадлежит к 
поколению детей большинства членов Полит
бюро. Значит, с точки зрения последних, ему 
явно не хватает политического опыта на вер
хуш ке номенклатуры. И правда: ведь всего 
7 лет назад он еще находился на партработе 
в Ставрополе.

Почему же его выбрали? Потому что нель
зя продолжать каждую зиму хоронить оче
редного Генерального секретаря. Да, воз
можно, среди старых членов Политбюро и не 
было охотников на этот пост. Опыт Андро
пова и Черненко убедительно показал, что 
старому и нездоровому человеку не под си
лу брать на себя очень ответственную и не
легкую работу Генсека, тогда как  продол
жать свою привычную деятельность можно 
еще ряд лет.

2. Генеральный секретарь ЦК КПСС теперь 
— не диктатор, а исполнитель воли и полно
мочный представитель „директивных орга
нов”, в более широком смысле — партаппа
рата, да и всей номенклатуры как  господ
ствующего класса. Это, несомненно, относит
ся в полной мере и к М. С. Горбачеву.

3. Экономические реформы, особенно в 
сельском хозяйстве СССР, остро необходи
мы. По официальным советским данным, 
производительность труда в народном хо
зяйстве СССР в целом составляла в начале 
80-х гг. всего лишь 40% от американского 
уровня, а в сельском хозяйстве — от 20 до 
25%. Это значит, что один американский 
сельскохозяйственный работник производит 
столько же, сколько 5 советских колхозни
ков и совхозников. Однако ожидать от но
менклатуры серьезных реформ, видимо, бес
полезно, и избрание нового Генерального 
секретаря положения не меняет.

Во внешней политике тоже, видимо, бу
дет продолжаться прежняя линия. Единстйен- 
ный серьезный сдвиг возможен только в Аф
ганистане. 5 с лишним лет войны Советской 
армии против народа/этой страны показали, 
что силой Советскому Союзу не удается по
корить Афганистан. Если чувствовавшие се
бя „калифами на час” Андропов и Черненко 
могли себе позволить тянуть бессмысленную 
войну в Афганистане, то М. С. Горбачев дол
жен будет решить этот вопрос. Афганское

50 ПОСЕВ АПРЕЛЬ — МАЙ — ИЮНЬ 1985



сопротивление крепнет, солидарность с аф 
ганским народом усиливается и дает матери
альные результаты. Единственно разумным 
решением был бы вывод советских войск из 
Афганистана. Сделает это новый Генераль
ный секретарь или будет продолжать безна
дежную войну, мы скоро увидим.

«Лучший среди равных»

Фридрих Н е  з н а н с к и й

1. 2 марта 1985 года Михаилу Сергеевичу 
Горбачеву исполнилось 54 года. Свой день 
рождения Горбачев, мне думается, отметил 
в кругу близких друзей. Именно тех, кто 
расчистил ему путь к должности генерально
го секретаря партии. И мне представляется, 
что за праздничным столом сидели не только 
члены Политбюро, а прежде всего — соратни
ки Горбачева по совместной деятельности в 
аппарате ЦК КПСС: секретари Центрально
го Комитета Замятин, Пономарев, Лигачев, 
Русаков, Рыжков, а также заведующие отде
лами Савинкин, Кручина, Червоненко, Шау- 
ро, Дмитриев и другие.

Вы спросите — почему я так думаю? Да 
прежде всего потому, что в наши дни пост 
генсека утратил то вождистское значение, 
которое он имел при Сталине, и функции 
генсека выполняет коллективный орган, 
имя которому — „аппарат ЦК КПСС”. Мне 
приходилось видеть этот аппарат в действии. 
Я видел, как  решались вопросы о том, „кого 
назначить первым секретарем Татарии”, ка
кой орден — „Ленина” или „Октябрьской Ре
волюции” — нацепить на лацкан первого сек
ретаря Алтайского края в связи с юбилеем. 
Все эти вопросы решают „кураторы ” — ин
структоры, завсекторами и завотделами ог
ромного аппарата ЦК КПСС, расположенно
го на Старой Площади. Даже решения, кото
рые принимаются на заседаниях Политбюро, 
- не что иное, как  мнение аппарата ЦК. 

Например, решается проблема Афганистана. 
На заседание Политбюро выносится три про
екта решения. Принимается, разумеется, од
но. Но в любом случае это „одно” — мнение 
рабочего аппарата ЦК, который подготовил 
все три решения.

На мой взгляд, каждый из 10-тысячной ар
мии рабочего аппарата ЦК сегодня бы мог 
занять пост генсека. Каждый из них справил
ся бы с этой работой. Все они проделали поч
ти такой же путь „наверх” , который проде

лал Горбачев: комсомольская, партийная ра
бота, затем различные посты в партийно-го- 
сударственной иерархии.

Кстати, свой путь к кремлевскому Олим
пу Миша Горбачев начинал на моих глазах. 
В 1954 г. Московский юридический инсти
тут, где я учился, слили с юридическим фа
культетом, где учился Горбачев. Горбачев 
вступил в партию в суровом 1952 г., когда 
Сталин расправлялся с „космополитами”. Не 
раз я слышал отдающий металлом голос пар
тийного секретаря юрфака Горбачева, кото
рый требовал исключения из комсомола за 
малейшую провинность — от не к месту рас
сказанного политического анекдота до отлы
нивания от поездки в колхоз. Не проиграй 
тогда Горбачев борьбы за власть представи
телям „институтской партийной мафии” — 
Аванесову, Кондратенко, Бубенцову, кото
рые буквально заставили его уехать из Моск
вы, — кто знает, может, сейчас Горбачев был 
бы простым профессором юрфака МГУ по 
кафедре марксизма или теории государства 
и права?

Возвращаясь к  поставленному вопросу, 
хочу сказать, что, бесспорно, к  власти Горба
чева привел рабочий аппарат ЦК КПСС, кото
рый считает своего генсека — „лучшим среди 
равных”. И если „диктатура номенклатуры” 
утвердилась при Брежневе в 1964 году и о к 
репла при Андропове и Черненко, то при 
Горбачеве ей предстоит царствовать. Потому 
что это не Горбачев уселся в царственное 
кресло, а „Ее Величество Н оменклатура” за
няла трон в советском партийно-тоталитар
ном государстве...

2. В новогоднем (за 1 января 1985 г.) но
мере „П равды” появились две публикации, в 
которых почтительно упоминается Сталин... 
Реанимация имени Сталина — не случайность. 
Это директивное указание, исходящее из ЦК. 
Делается это в связи с подготовкой кампа
нии по случаю 40-летия победы над гитлеров
ской Германией. Однако сия затея носит и 
другую окраску — реабилитация кровавого 
сатрапа.

Несмотря на эту попытку, я не вижу осно
ваний полагать, что М. Горбачев, даже со вре
менем, станет „новым Сталиным” и будет 
проводить свою личную волю. Времена „Ста
линых” прошли. Сегодня на посту „первого” 
не может удержаться человек, если у него 
нет поддержки большинства в двух ЦК: в ра
бочем аппарате ЦК и в составе избранного 
ЦК — Пленума ЦК КПСС, т. е. среди первых 
секретарей республик, краев и областей.
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Следовательно, Горбачева скорее можно 
назвать „новым Брежневым”, чем „новым 
Сталиным”. Но при этом не следует забы
вать, что „крестный отец” Горбачева — не 
Брежнев, а Андропов. Поэтому я бы назвал 
Горбачева — „новым Андроповым” . Только 
теперь он учтет ошибки своего „отца” , кото
рый давил одновременно на высшие и на 
низшие слои населения. Горбачев „давить” 
на номенклатуру не будет. Не исключено, 
что он создаст ей еще лучшие условия, пожа
лует новые привилегии...

3. Свое кредо по вопросу реформ внутри 
страны М. Горбачев высказал в двух послед
них выступлениях: 26 марта 1984 г. на всесо
юзном экономическом совещании по проб
лемам агропромышленного комплекса и 
10 декабря 1984 г. на всесоюзной научно- 
практической конференции по проблеме „со
вершенствования развитого социализма и 
идеологической работы партии” .

На последнем совещании Горбачев заявил, 
что, поскольку советское общество находит
ся в н а ч а л е  исторически длительного эта
па развитого социализма, — „забегать впе
ред” нельзя. Одним словом, нельзя смеши
вать то, что есть, с тем, что еще должно быть 
достигнуто.

Если исходить из слов Горбачева, то лю
дям  в нашей стране живется нелегко. Причи
на в том, что экономическая наука не дала 
еще „развернутой концепции путей перехода 
к динамичной, высокоэффективной эконо
мике, создания более совершенного хозяй
ственного механизма”. Горбачев отметил, 
что наша промышленность все еще пользует
ся отсталыми научно-техническими метода
ми, культурно-технический уровень трудя
щихся низок, у них — особенно у инженеров 
— отсутствуют моральные и материальные 
предпосылки для „полной творческой отда
чи”. В партийных и государственных органах 
царствуют бюрократические извращения. От
сутствует социальная справедливость, не 
только в смысле справедливого распределе
ния доходов, но и во всей системе удовлет
ворения потребностей населения. А это по
рождает трудовую и социальную пассивность, 
тунеядство, моральный нигилизм, скрытые 
ф ормы перераспределения доходов и благ.

Коренной и актуальнейшей проблемой 
Горбачев считает „догматизм и его проявле
ние во взаимодействии современных произ
водительных сил и производственных отно
шений”.

К каким же мерам призывает Горбачев?

Несмотря на то, что он фактически при
знал провал, который потерпела „диктатура 
плана”, он призвал к применению старых ме
тодов. „Вовлекать трудящихся в ежедневное 
обсуждение вопросов работы предприятий” 
— вот первый рецепт Горбачева. Он считает, 
что вопрос интенсификации экономического 
роста должен иметь такое же значение, какое 
имел в свое время вопрос индустриализации. 
Некоторым образом он возвращается к  ста
линским методам индустриализации 30-х го
дов.

А вот и второй его рецепт: ,,В будущем го
ду мы будем отмечать 50-летие стахановско
го движения, сыгравшего выдающуюся роль 
в истории социалистического строительства. 
Продолжать стахановские традиции значит 
направлять энергию и инициативу масс на ре
шение ключевых задач повышения эф ф ек
тивности эконом ики” .

Если генсек Горбачев будет реализовать 
слова, сказанные секретарем ЦК Горбаче
вым, то ждать коренных реформ в сфере на
родного хозяйства, полагаю, не придется...

Со временем Горбачев, возможно, пред
примет важные шаги во внешней политике. 
Чтобы вытащить ногу, которая завязла в 
„болоте народного хозяйства” , придется спу
стить вторую ногу „советского великана” из 
космоса на грешную землю. Без этого не 
разрешить внутренние проблемы советского 
государства. Однако сделать это тяжело, по
ка руку на пульсе советской международной 
политики держит такой „кориф ей”, как  Гро
мыко. Поэтому я не удивлюсь, если через 
полгода ТАСС сообщит об уходе Громыко 
на пенсию...

Ожидаю изменений в Афганистане, а имен
но — прекращения активных военных дей
ствий.

Ожидаю улучшения отношений с Китаем, 
Японией, некоторыми другими странами.

Однако Советский Союз и при Горбачеве 
не изменит доктрины Ленина, направленной 
на победу советского коммунизма во всем 
мире. Только методы и тактика для дости
жения этой цели станут, возможно, более 
современными.

Пока ничего
Роман Р е д л и х

На вопрос, чего можно ожидать от Горба
чева, мне хочется ответить: пока ничего. За
падногерманский канцлер Гельмут Коль на
шел, что Горбачев не лишен шарма; „желез
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ная леди” Маргарет Тэтчер оценила его дело
витость; президенту Франции Миттерану он 
тоже, кажется, понравился, а отдельные про
ницательные дипломаты заметили, что он вы 
ступает без бумажки.

В Европе почему-то рады, что к власти в 
ССС1> пришел, наконец, „молодой” 54-лет
ний, по-видимому, вполне здоровый и само
уверенный мужчина с двумя факультетами и 
блестящей партийной карьерой за плечами, и 
втайне надеются, что произойдет чудо: в ру
ках деловитого, шармантного и самоуверен
ного вождя советская власть подобреет и 
пойдет по вожделенному пути разрядки 
международной напряженности, заботы о на
роде, демократического реформаторства и 
прочего благорастворения воздухов.

Насчет шарма — не знаю; насчет деловито
сти — не берусь судить, а на самоуверенности 
сегодня на партийных верхах далеко не уе
дешь: Никита Хрущев тоже был самоуверен.

От личности, не спорю, много зависит. Но 
не все. Многое зависит и от окружения, и от 
того, в каком  положении находится данная 
личность, в нашем случае личность генераль
ного секретаря ЦК КПСС, на должность ко 
торого, — как  сказано, „единодушно”, — из
бран М. С. Горбачев.

Что И. В. Сталин именно на этой должно
сти стал всевластным Хозяином Советского 
Союза — исторический факт. В глазах всего 
политического мира Генеральный и ныне — 
Хозяин, и именно как  с Хозяином американ
ский президент Рейган желал бы с ним встре
титься. Встреча, вероятно, состоится, и на 
ней Горбачев будет вести себя деловито, са
моуверенно и даже с шармом.

Да только хозяин ли он? Попробуем разо
браться. Попробуем ответить на вопрос: был 
ли хозяином (пусть даже не с большой бук
вы) предшественник Горбачева Черненко9 
Был ли хозяином предшественник Черненко 
Андропов? Был ли хозяином предшествен
ник Андропова Брежнев? Не в сравнении со 
Сталиным, конечно, — тут даже и сравнения 
быть не может, — а хотя бы с предшественни
ком  всех четырех, Никитой Хрущевым, бол
тавшим уже вовсе безо всяких бумажек, 
проявившим волюнтаризм и отстраивавшим 
собственный культ на борьбе с культом лич
ности тов. И. В. Сталина.

Я лично отвечаю на эти вопросы самым ре
шительным „нет” . Тотальная диктатура кон
чилась в нашей стране со смертью Сталина, а 
самовластие Генерального — с отставкой 
Хрущева и переходом с волюнтаризма на

„деловой настрой и научный подход”, для 
реализации которых и был избран никогда 
не отклонявш ийся от бумажек и не согре
шивший волюнтаризмом Л. И. Брежнев. От 
былого самовластия Генерального при нем 
сохранился только культ. Но ускоренная 
смена Андропова и Черненко нанесла и по 
культу если не сокрушительный, то, думает
ся, все же чувствительный удар.

Позволю себе привести то, что я недавно 
писал (в „Гранях” № 135, с. 290) про опи
санного М. С. Восленским номенклатурного 
работника ЦК, Дениса Ивановича Вохуша, 
которому снилось, будто он возвысился до 
секретаря ЦК:

„Номенклатура -  эго отстроенный великим Ста
линым великий государственный механизм, и люди 
в ней -  уже не обычные смертные, а винты, шестер
ни, рычаги или, говоря языком сегодняшним, селек
торные выключатели, печатные платы, конструктив
ные узлы автоматического управления этим чудесно 
устроенным механизмом. Они взаимозаменимы и 
могут перебрасываться с одной должности на дру
гую, но всюду и всегда несут одну и ту же функцию 
-  контроля и управления, по содержанию одинако
вую на всех ступенях иерархической лестницы, так 
что любой из них может исполнять эту функцию на 
любой ступени. Сон Дениса Ивановича - правиль
ный сон. Без сомнения, он, Вохуш, мог бы занимать 
должность секретаря ЦК, а то даже и Генерального. 
Все переключатели в электрических цепях делают 
одно и то же, и главный переключатель отличается 
не устройством своим, а положением в системе”.

Власть генерального секретаря ЦК как  че
ловека, решающего судьбы партии, страны и 
мира, начиная с 5 марта 1953 г., и по содер
жанию и по качеству уменьшалась, сворачи
валась, падала, пока не сошла на нет при Чер
ненко. Программирует систему уже не Гене
ральный, а безликая олигархия, работающая, 
впрочем, не самостоятельно, а по заложен
ной в партию Марксом-Энгельсом-Лениным- 
Сталиным жестко зафиксированной и прин
ципиально неизменной программе. Горбачев 
избран не на власть, а на должность, на ис
полнение именно этой программы.

Профессиональный партийный работник 
М. С. Горбачев, мне думается, знает это. Но 
он знает, конечно, также, что эту должность 
можно уподобить положению главного вы 
ключателя, что он поставлен не на програм
мирование, а на фидер, на линию питания 
системы. Как он воспользуется этим положе
нием, судить не берусь.
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В духе осторожного пессимизма

А. Ю г о в

Сила, вознесшая Горбачева на вершину 
власти, — это сила партийного механизма, 
действующего по своей специфической кине
матике. А в чрезвычайно удачной „кривой 
восхождения” сыграли роль два элемента — 
правильный расчет будущего генсека и везе
ние. Трудно сказать, где кончается одно и на
чинается другое.

Такой, например, эпизод. Обычно уже ут
вердившийся комсомольско-партийный фун
кционер дальнейшей учебой себя не утружда
ет. Зачем? Разве что ВПШ заставят окончить. 
Горбачев же не удовлетворился своим юри
дическим образованием (как  и первый ген
сек-юрист Ленин, Горбачев по специальности 
никогда не работал), а стал студентом-заоч- 
ником и без отрыва от основной специаль
ности первого секретаря Ставропольского 
горкома получил в 1967 г. диплом Ставро
польского сельскохозяйственного института. 
Пустячок, а приятно.

Однако этот пустячок пригодился. Когда 
в 1978 г. скоропостижно скончался секре
тарь ЦК КПСС по сельскому хозяйству 
Кулаков, Горбачев оказался одним из двух 
первых секретарей обкомов и крайкомов с 
сельскохозяйственным дипломом. Этот фор
мальный момент, возможно, сыграл свою 
роль. Впрочем, еще большую роль сыграли, 
наверное, элементы везения. Например, „м о
лодость” Горбачева (тогда ему было 47 л е т ) . 
Правителям страны уже здорово надоели на
смешки всего мира над геронтократами 
Кремля. Либо „ставропольская ностальгия” 
Суслова. А может быть, не последнюю роль 
сыграли и больные почки Андропова. Его 
ежегодное лечение на кисловодских курор
тах привело к знакомству с первым секре
тарем Ставропольского крайкома. Судя по 
всему, могущественный шеф КГБ уже тогда 
оценил деловые и интеллектуальные качест
ва Горбачева.

Но попасть в число секретарей ЦК — это 
лишь полдела. И другие молодые (по крем 
левским масштабам) областные секретари 
попадали на этот главный трамплин к вер
ховной власти. Однако либо падали с него 
(Катушев, Рябов), либо надолго застревали 
(Долгих). Горбачев же уже через два года 
стал полным членом Политбюро. И это тем 
более показательно, что руководил он не
благодарным сельскохозяйственным отде

лом ЦК, и все 5. лет его руководства сель
ским хозяйством страны (1978—83 гг.) бы
ли неурожайными. (Что ж, партийное руко
водство еще раз доказало, что за плохие 
урожаи оно, в отличие от председателей кол
хозов и погоды, никакой ответственности не 
несет.) Влияние же Горбачева росло обратно 
пропорционально количеству собранного зер
на.

Как объяснить этот феномен? Везением? 
А если заслугами, то какими?

Горбачев показал себя умелым внутри
партийным дипломатом, способности орга
низатора и умение схватывать суть пробле
мы сочетались у него с уважительным по от
ношению к  заслуженным партийным герон
там поведением. Так, все годы его формаль
ного возглавления сельского хозяйства стра
ны о Горбачеве ходила неясная молва как  о 
стороннике радикальных реформ колхозной 
системы. Он вроде бы даже затребовал для 
изучения исторические документы об аграр
ных реформах П. А. Столыпина — факт мно
гозначительный, если только не чисто деко
ративный. Тем не менее, когда на майском 
пленуме ЦК 1982 г. Брежнев заявил, что „аг
рарная политика партии — политика научная, 
политика правильная, от которой мы не от
ступали и не отступим”, Горбачев, конечно 
же, аплодировал вместе со всеми остальны
ми. В конфликт с Брежневым он по этому 
вопросу не вступал. Ждал своего часа? Что ж, 
теперь увидим — дождался ли.

Повезло Горбачеву, что после смерти 
Брежнева генсеком стал Андропов. Старое 
кисловодское знакомство сказалось. Андро
пов явно ценил Горбачева выше других сво
их сторонников в конкурентной борьбе с 
брежневскими последышами. Не случайно 
все последние месяцы, которые Андропов 
провел в больнице, его доверенным лицом, 
посредником в общении с правительством и 
секретариатом ЦК был именно Горбачев. О 
нем заговорили как  о кронпринце крем лев
ского трона.

Но Горбачеву повезло и в том, что после 
кончины Андропова генсеком стал не он, а 
Черненко. Заурядность и немощь этого пар
тийного талмудиста лишь оттеняли общее 
желание иметь во главе партии и страны бо
лее энергичного и самостоятельного лидера. 
Повезло, наконец, Горбачеву и в том, что се
рый черненковский период партийной исто
рии не затянулся и продлился всего 13 ме
сяцев.
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Путь Горбачева к  вершине власти проте
кал с минимальными моральными издерж
ками — насколько это только возможно в 
рядах высшей партийной иерархии. Он не 
был непосредственным участником терро
ристических чисток, как  Хрущев; откровен
ным предателем, как  Брежнев; многолет
ним возглавителем КГБ, как  Андропов; 
вечным аппаратчиком и идеологическим 
прохиндеем, как  Черненко. Лучшей исход
ной позиции для советского генсека быть, 
наверное, не может.

Однако сейчас это везение закончилось. 
Вскоре перед Горбачевым в полный рост 
встанет дилемма: либо полностью принять на 
себя ответственность за все преступления и 

пороки режима, либо начать с ним подспуд
ную, но очень опасную для себя борьбу. В 
первом случае неизбежна его моральная 
смерть, во втором — возможна физическая.

Проводить исключительно свою волю 
после Сталина не мог и не сможет никто. В 
20 -30-х годах обстановка в стране была уни
кальной — смесь огромной веры и колос
сального страха. Страх, правда, остался, хо
тя и существенно уменьшился. Но веры в 
моральную правоту этой системы в людях 
нет ни на грош.

Любой генсек сейчас выполняет волю оп
ределенной номенклатурной группы. Вот 
только группы эти неоднородны, непостоян
ны и по-хамелеоновски приспосабливаются 
к верхуш ке Политбюро, излучающей силу.

Это отнюдь не означает, что личность само
го партийного вождя никакой роли не игра
ет. Играет, и немалую. Лучшее доказатель
ство — фигура Дэн Сяопина. Так что дело не 
в возрасте (на чем слишком акцентирует 
внимание западная пресса), а в воле и убеж
денности. И в том, чтобы оказалось на кого 
опереться.

*

Наиболее важный шаг во внешней полити
ке — заключение компромиссного соглаше
ния с США о сокращении ракетно-ядерного 
вооружения. Думаю, что такое соглашение 
будет в конце концов достигнуто. Но это ма
ло связано с личностью нового генсека. На 
соглашение советских руководителей толка
ют два обстоятельства: 1) ясное понимание 
того, что экономическое, а следовательно, и

военное соревнование с Соединенными Шта
тами програно вчистую; 2) проявленная За
падом, и в первую очередь американским 
президентом, твердость.

Американскую сторону на такое соглаше
ние толкают свои внутренние трудности — 
совсем другие, но тоже достаточно болезнен
ные. Конечно, встречаться с Горбачевым Рей
гану не так неприятно, как  с Андроповым 
или Черненко. Но под давлением внутренних 
проблем и разногласий всего западного аль
янса он бы, наверное, встречался даже с парт- 
деятелем типа Суслова.

Будут ли произведены существенные ре
формы советской экономики? Это, конечно, 
стержневая проблема. ,,Зам ах”, похоже, на 
этот раз делается более существенный, чем 
20 лет назад. И дело тут опять-таки не в но
вом генсеке, а в том, что экономика страны 
зашла в полный тупик. Его не могут не ви
деть даже самые ортодоксальные номенкла
турщики. Возможности экстенсивного раз
вития исчерпаны, а интенсивное развитие 
сковывается идеологическими догмами, как  
кандалами. Именно все более ясное осозна
ние партийными верхами необходимости 
что-то делать с больной экономикой страны 
и привело к избранию генсеком Горбачева, 
зарекламировавш его себя откровенным сто
ронником структурных реформ.

Однако приступить к реформам — это от
нюдь не означает довести их до логического 
конца. 20 лет назад уже было нечто подоб
ное: как  только определилось, что для эф 
фективных результатов надо делать все но
вые последовательные шаги в „рыночном” 
направлении, у партвождей затряслись под
жилки и они поспешили отыграть назад — 
с отдачей в виде еще больших в народе апа
тии, цинизма, алкоголизма.

Такого рода „вы киды ш и” не могут про
должаться без конца. Но и „роды ” эф ф ек
тивной экономики в государственном орга
низме, изувеченном тоталитарной идеологи
ей, — дело необычайно трудное. Даже если 
допустить, что через весь путь номенклатур
ного антиотбора Горбачеву удалось проне
сти, не расплескав, желание решительных пе
ремен и что он обладает необходимыми для 
этого качествами — убежденностью, волей, 
смелостью, ясным национальным сознанием, 
— то встает следующий вопрос: а насколько 
от него одного зависит столь революцион
ный поворот? Его шансы на успех были бы 
велики в условиях авторитарного единонача
лия, но они трагически малы в условиях
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коммунистического „коллективного руко
водства” . Любой полный (или даже непол
ный) член высшего партийного гремиума, 
соперничающий с генсеком, обиженный им 
или напуганный возможными последствия
ми, не замедлит подставить идеологическую 
подножку, обвинив генсека в самом страш
ном — в отступлении от всепобеждающих 
идей марксизма-ленинизма.

Весьма любопытно, как  станет разворачи
ваться Горбачев в вопросе структурных ре
форм. Ограничится ли он привычной уже 
,,борьбой против коррупции” или углубится 
в джунгли соцэкономики? Слегка пародируя 
западную прессу, пожелаем, в духе осторож
ного пессимизма, „нашему теляти волка 
поймати” ...

Признаки межвременья

Эрнст Н е и з в е с т н ы й

—  В своей первой речи в долж ности генсека Г ор
бачев поставил задачу „в короткие сроки выйти на 
самые передовы е научно-технические позиции, на 
высший мировой уровень производительности тру
д а ”. Как эти слова понимать? Эту задачу нельзя ре
шить хотя бы по той причине, что в нашей стране 
каждый мелкий вопрос требует решения на государ
ственном уровне. Реальное решение проблемы , по
ставленной Горбачевым, требует наличия м нож е
ства источников инициативы в масштабе всей стра
ны. Значит ли это, что режим готов идти на кор ен
ные реформы ? Или, с Вашей точки зрения, это оче
редные пустые слова очередного советского лиде
ра?

— Думаю, что ответ на поставленный Ва
ми вопрос содержится в словах самого Гор
бачева: сейчас задачу повышения уровня 
производительности труда мы решить не мо
жем. От себя скажу, что на какие-то рефор
мы они пойдут, но многое останется пусты
ми словами. Ведь очевидно, что советская 
экономика зашла в тупик. Но критическая 
ситуация связана не с заботой советского 
руководства о населении, или об экономи
ке как  таковой. Советская экономика всег
да была в кризисе. Вместе с тем те, ком у по
ложено, всегда ели икру ложками. Нынеш
няя критическая ситуация связана с другим. 
Техническое отставание страны сказывает
ся на дееспособности вооруженных сил. На 
наших глазах Запад выходит на совершенно 
новый виток технической революции. А Со-

Интервью взято членом нашей редакционной кол 
легии в Нью-Йорке Б. Пушкаревым.

ветский Союз остается далеко позади.
,Звездны е войны”, вычислительная техника, 
совершенно новые формы оружия — все это 
не может не волновать руководство совет
ской армии и военно-промышленного ком п
лекса. Сейчас много говорят о неотвратимо
сти войны, но совершенно забывают о том, 
что война СССР с США идет уже 40 лет. Я 
говорю о войне в понимании Клаузевица. 
Многолетняя война идет в лабораториях, на 
полигонах. И эту войну Советский Союз на
чинает проигрывать. Армия, терпящая пора
жение, как  известно, вынуждена перестраи
ваться. Консервативные наместники в По
литбюро были просто загнаны в угол этой 
глобальной реальностью. Уже много лет на
зад в своей книге я писал, что изменения в 
Советском Союзе и невозможны, и неизбеж
ны одновременно. Сейчас мировой научно- 
технический прогресс поставил партийное 
руководство вплотную перед этой пара
доксальной проблемой. И очень может быть, 
что мы вступаем в период, когда историче
ские процессы будут значительно уско
ряться.

— В свете приведенного Вами анализа скажите, 
пожалуйста, какие силы на верхах власти, с Вашей 
точки зрения, предоставили пост генсека именно  
Горбачеву?

— Выдвижение Горбачева можно рас
сматривать как выдвижение человека ново
го поколения. Человека менее идеократи- 
ческого и более технократического способа 
мышления. Он не мог быть выдвинут только 
как теневая фигура. Для этого он недоста
точно стар. И недостаточную проделал 
карьеру. Горбачев прыгнул через ступеньки. 
Значит, какая-то группа вытолкнула его на 
самый верх власти. И это не просто гедони
стическая группа, с которой он, предполо
жим, кутил в Кисловодске. Хотя без этого, 
конечно, не обошлось. Скажем так: да, он 
представляет партийно-государственную ма
шину, но он представляет другую часть этой 
машины, нежели Черненко. Он не может 
быть прямой креатурой старых секретарей 
обкомов. Просто потому, что он моложе. Он 
не проел с ними зубы на общепартийной ра
боте. Одним словом, он не из их торфопере
гнойного горшочка: не их человек. Из
вестно, что он пробыл некоторое время на 
посту секретаря крайкома. Затем его обыч
ная карьера теряется. Перепрыгнув через 
привычные ступеньки, он появляется в мо
лодом окружении Андропова. Это именно
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то, что ставит точку над ,Д” . Проблемы гло
бального масштаба, к  которым относится 
вопрос технической отсталости СССР, это не 
проблемы, которые волнуют губернскую 
или уездную партийную знать. Глобальные 
проблемы целиком сфера КГБ, МИДа, ар
мии и военной промышленности. Именно 
этот взаимосвязанный комплекс власти 
представлял Андропов. Эту власть теперь 
унаследовал Горбачев.

— Считаете ли Вы, что передача власти наследни
ку произош ла постепенно, в результате борьбы м не
ний в аппарате власти?

— Андропов взял власть всерьез и надол
го. Но его смерть спутала карты в рядах его 
сторонников. Смерть Андропова дала новый 
шанс людям партийно-гражданского, идеоло
гического, секретарского направления. Как 
баланс на время внутрипартийной пере
группировки и была гальванизирована пере
ходная фигура Черненко. Но как  конкретно 
происходила перегруппировка сил, нам пока 
знать не дано. Однако можно себе вообра
зить существование некоего скрытого от нас 
кабинета, обладающего реальной властью и 
полнотой информации о действительном по
ложении дел. Таким скрытым кабинетом 
может быть, например, Совет обороны.

— Означает ли нарисованное Вами торжество  
военно-промы ш ленного ком плекса в СССР обостре
ние отношений с Западом?

— Я бы сказал так: американцам не надо 
радоваться приходу Горбачева. Если он дей
ствительно просвещенный технократ (или 
хотя бы человек уровня знаний и цинизма 
людей, с которыми я был знаком ), то он 
может быть более опасен для Запада, чем все 
эти черненки и брежневы. Во всяком  слу
чае политика Горбачева будет более актив
ной и гибкой. Он, как  и многие партаппарат
чики, человек имперской психологии. Хотя 
есть среди них и ,,усумнившиеся М акары” 
Платонова. Я знал одного такого — он гово
рил: „Вот я сижу за столом в ЦК, — а я усум- 
нившийся Макар” .

— А что Вы видите нового во внутренней поли
тике? Есть мнение, что страну ожидает некоторая  
комбинация политического зажима, с одной сторо
ны, и эконом ических реф орм — с другой.

— Предстоит обновление кадров. Необяза
тельно рубить головы или сажать. Достаточ
но отправить на пенсию. И, заметьте, что да
же андроповские меры по наведению поряд

ка остались довольно поверхностными. Хотя 
на экономические реформы у Андропова 
просто не хватило ни времени, ни воображе
ния. У Горбачева же время будет, а вообра
жение можно мобилизовать. Когда возник 
югославский вариант, сколько было энту
зиастов. Они рассматривали это явление как  
перспективное. Но таковы м оно не оказа
лось. Посмотрите, в какой дыре сейчас си
дит Югославия. Опыт Венгрии тоже далеко 
не однозначен. Пример Китая еще совсем не 
ясно очерчен. Н асколько глубоки реформы, 
насколько они долгосрочны? Какие вообще 
гибридные формы экономики осуществи
мы? Как это далеко может зайти? Этого я 
просто не знаю.

Но я глубоко убежден, что Запад неправ, 
если он ждет от Горбачева изменения тона. 
Скажем, на Женевском совещании. Наобо
рот, очень возможно, что тон его будет даже 
более жестким, чем у Черненко. Рассматри
вать эту манеру следует как  некоторую фор
му прикрытия. Это нормальный политиче
ский ход. Если бы Горбачев сейчас начал вы 
ступать как  либеральная личность (с лозун
гами оттепели, допустим), то я бы насторо
жился.

— В СССР наметилась тенденция расширения 
капиталовложений в сеть связи и обработки инф ор
мации. Правительство обещ ает населению значитель
но больше телеф онов, а такж е малые компьютеры в 
средних ш колах. Но ведь это создаст целую инфра
структуру, которая будет весьма обою доострой. В 
смысле ее использования автоном но от власти. Если 
каж дом у ш кольнику будет доступен малый копью- 
тер (а это, кр ом е всего, и печатное устройство), то 
будет он доступен и группам НТС! Компьютеры  
открывают заманчивые перспективы для оппозици
онных сил в общ естве. Что Вы скажете на этот счет?

— Я, честно говоря, недостаточно сам с 
этой техникой знаком, но могу рассказать 
одну историю из своей жизни. За мной в 
свое время охотился один из спецов КГБ по 
телефонному прослушиванию. В ходе разго
воров он поведал мне, что объем прослуши
ваемой ими телефонной информации на
столько велик, что у них нет никакой воз
можности ее мало-мальски обработать. Ин
формация эта просто складывается. Эта ин
формация лежит. Если они интересуются 
кем-нибудь лично, то информация эта может 
„выстрелить” . В частности, он процитировал 
мне разговор, который я вел из Польши с 
одной моей знакомой в Москве. Но если че
ловека ни в чем не подозревают, то найти 
такого человека — все равно, что иголку в
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стоге сена. И расширение объема информа
ции этой проблемы не решит. Это та цена, 
которую власти сейчас готовы платить за 
так называемое „совершенствование работы 
административного и хозяйственного меха
низма”.

— А какие изменения в последнее время наблю
даются в советском  общ естве?

— Я, конечно, стал уже „старым эмигран
то м ”, но связь со страной не утерял. Я вижу 
углубление определенных тенденций, кото
рые обозначились еще при мне. Например, 
уход известной части интеллигенции в лич
ную жизнь. Потерю интереса к обществен
ной жизни. Одни рыбачат, другие строят ба
ни. Третьи уходят в йогу, в спиритуалисти
ческие сеансы, в астрологию. Этот эскапизм 
принимает порой гротескный характер: не
сколько партийцев затевают спор о Серафи
ме Саровском, который кончается мордо
боем! Муссируется проблема крови, земли, 
русскости. Или, наоборот, яркий карьеризм! 
Естественно, я ближе знаком с положением 
оставшихся художников. Для них в свое 
время были героями Солженицын, Макси
мов, я. Но сейчас мы для них психологиче
ские враги. В период Сталина за свое направ
ление' в искусстве отрывали голову. В пе
риод Хрущева выгоняли из Союза художни
ков. Сейчас за неофициальное искусство 
просто ничего не делают. К примеру, худож
ник процветает как признанный иллюстра
тор книг, хорошо зарабатывает. Но как ху
дожник-концептуалист он трудится в своем 
подвале. Ему даже разрешают организовать 
выставки. Правда, не для широкой публи
ки. Такое существование одновременно на 
трех этажах: на официальном, подвальном и 
полулегальном — стало теперь нормой жиз
ни. Этот средний этаж — своего рода зуба
товщина в искусстве. Это новшество по
следнего времени. Известный художник, 
имеющий студию в шикарном районе Мо
сквы , говорит посетителю, указы вая на 
бюст Брежнева: „Вот это я делаю для партии 
и правительства” . Указывая на портрет Вы
соцкого, продолжает: „Это — для интелли
генции и для народа” . Потом ведет в заку 
ток: „Л это, по заветам Эрнста, — для себя!” 
Показывается скульптура (в отличие от мое
го врем ени), отлитая в бронзе, отполирован
ная, высоко профессиональная. Такое ощу
щение, что у этого парня денег куры не 
клюют... А ученики мои сейчас делают 
рельефы в советских посольствах. Или на

улице Горького. Это мне лично никогда не 
снилось. Конечно, нельзя сказать, что подоб
ное — общее явление. Очень многим из м о
лодежи, пытающимся повторить такой путь, 
ставятся всевозможные препятствия и рогат
ки. Во всяком  случае отношения с властя
ми у многих людей искусства двойствен
ные. Все это, по-моему, признаки какого-то 
межвременья...

•  С 1940 по 1973 г. производство водки в 
СССР возросло в 5,5 раз. Производитель
ность труда по понедельникам в настоящее 
время падает в СССР на 12—15%, а после 
авансов и получки — на 30%. Советские со
циологи считают скуку и полнейшее отсут
ствие общественных интересов главными 
причинами постоянно растущего потребле
ния алкоголя.

•  Согласно советским статистическим дан
ным, 50% штатных должностей медсестер и 
младшего медицинского персонала в совет
ских больницах вакантны из-за нехватки ра
бочей силы. Более половины медсестер бро
сили за последнее время свою профессию из- 
за низкой зарплаты и чрезмерно длинного 
рабочего дня. Результатом является резкое 
падение качества лечения. Известно, напри
мер, что одним из основных, комплексных 
показателей, характеризующих уровень здра
воохранения, является детская смертность 
в течение первого года жизни. Поскольку 
этот показатель в СССР стал ухудшаться, то 
с 1975 г. его перестали помещать в статисти
ческих справочниках. Западные специалисты 
считают, что после 1970 г. детская смерт
ность в СССР возросла на одну треть и до
стигла 40 на 1000, в США и Западной Европе 
— 13 на 1000. Дело дошло до того, что 4 ию
ня 1981 г. замначальника демографического 
отдела Госплана СССР Александр Смирнов 
вынужден был, выступая на пресс-конферен- 
ции, признать рост детской смертности в 
СССР. Другой тревожный показатель — паде
ние средней продолжительности жизни муж
чин в СССР: за последние несколько лет она 
упала почти на 4 года.

58 ПОСЕВ АПРЕЛЬ — МАЙ — ИЮНЬ 1985



•  КИТАЙ

Железная плошка риса
Г. ЮРЬЕВ

„Сколь ни велика мощь коммунистической пар
тии, однако скрыть свое голодаю щ ее население за 
современны м вариантом „Великой китайской сте
ны” было бы превыше ее сил и возм ож ностей... х о 
тя я нигде не видел избытка благополучия и повы
ш енно-радостного настроения, мне в современном  
Китае не приходилось встречаться также и с матери
альной нуждой или с людьми, отмеченными страш 
ной печатью голода” .

Так отчитывался о своей поездке в к о м 
мунистический Китай будущий президент 
Франции Миттеран в 1961 г. А согласно не
давнему признанию китайских властей, в 
начале 60-х годов — как  раз когда Миттеран 
обозревал Китай и писал свой отчет — голод 
унес 10 млн. китайцев. Некоторые же запад
ные демографы считают, что погибло до 
20 миллионов. Поэтому более чем через 
20 лет после этой поездки, в 1982 г., Фи
липп Шорт в своей книге „Дракон и медведь” 
писал об унаследованном от предков умении 
русских воздвигать „потемкинские дерев
ни” и о поразительной способности китайцев 
обманывать иностранцев.

Но мало кто обратил внимание на другую, 
не менее достойную удивления, сторону ме
дали — на поразительную готовность многих 
иностранных посетителей КНР и СССР быть 
обманутыми!

Желание скрыть от чужеземца теневые сто
роны своей жизни присуще всем. Если рус
ские говорят, что нельзя „сор из избы выно
сить”, то англичане считают, что не следует 
на людях „стирать грязное белье” . И не в да
леком  прошлом следует искать „корни лжи
вости” того или иного народа, а в условиях, 
в которых он живет сегодня: у тоталитарных 
режимов больше возможности скрывать 
правду, чем у авторитарных, а тем более де
мократических.

На краю пропасти

Создать сносную жизнь в Китае всегда бы
ло трудно. Засухи, наводнения, саранча, гры
зуны. В Китае — четверть населения всего 
мира, а пахотной земли — меньше одной де
сятой. Число едоков растет, посевная пло
щадь убывает. Желтая река, Хуанхэ, то и де

ло меняет русло, унося в море тысячи тонн 
плодородного лёсса. С запада наступают со
лончаки и пустыни. Недра, хоть и богаты, но 
полезные ископаемые еще надо добыть и до
ставить туда, где их можно продать или пере
работать.

Вопреки уверениям западных паломни
ков, режим Мао Цзэдуна не разрешил хозяй
ственных трудностей Китая, а наоборот, усу
губил их. Подобнр советскому хозяйству, 
китайская экономика десятилетиями страда
ла от плана, пренебрегающего интересами об
щества, от отсутствия обратной связи между 
потребителем и производством, от искус
ственного ценообразования, не считающего
ся с законами спроса и предложения, от ди
рективного распределения капиталовложе
ний, сырья и энергии, от бюрократических 
решений, касающихся новой техники и но
вых методов ведения хозяйства. Столь же 
лихо, как  советские „мелиораторы” и „осво- 
ители” целины, превращали китайские пла
новики полезные земли в пустыни. По под
счетам чешского экономиста Вацлава Смиг- 
ла, маоистское увлечение посевом зерновых, 
непродуманная ирригация и распашка год
ных лишь для скотоводства степей во Внут
ренней Монголии, Гуансу и Синьцзяне меж
ду 1957 и 1977 гг. уничтожила около одной 
трети степных земель. В стране свирепство
вал голод.

Громадны потери в промышленном строи
тельстве КНР. Миллиарды юаней лежат мерт
вым капиталом в незавершенных, а часто и 
ненужных стройках. По мнению западных 
экономистов, в 1949—1980 гг. треть всех ка
питаловложений КНР пущена на ветер или 
лежит прахом. В 1980 г. газета „Женьминь 
жибао” напомнила читателям, как  в конце 
последней династии Цин мандарин Чжан 
Чжидон заказал в Англии бессемеровские 
пушки (конвертеры) и мартеновскую печь. 
На просьбу поставщиков прислать пробы 
руды и угля для анализа он ответил: „Китай 
страна большая, мы найдем и руду и уголь 
любого качества” . В результате кокс при
шлось возить из Германии, а выплавленная 
сталь (из-за большой примеси фосфора в ру
де) давала трещины.
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Газета явно намекала на министра тяже
лой промышленности Тань Кэ, заказавшего 
в 1978 г. в Японии гигантский сталелитей
ный комбинат, от постройки большей части 
которого пришлось отказаться и понести не
малые убытки.

Опасаясь вечных перебоев в снабжении, на 
многих предприятиях КНР запасаются (зна
ком ая картина!) сырьем и полуфабрикатами 
на „черный день” . В 1979 г. запасы стали на 
разных металлургических заводах достигли 
19 млн. т, а на складах в бездействии стояло 
на 40 млрд. долл. станков, машин и другого 
оборудования. Уже упомянутый нами Филипп 
Шорт, ссылаясь на официальную прессу КНР, 
сообщает, что один завод припрятал про за
пас на 28 лет вперед валки для прокатного 
стана, а трикотажная фабрика обеспечила се
бя на 30 лет спицами для вязальных машин.

Бюрократическое планирование и конт
роль цен, диктуемый политическими, а не 
экономическими соображениями, приводили 
к  перепроизводству товаров, удобных для 
„выполнения плана” и к  нехватке предметов 
первой необходимости. Так обувная фабри
ка в провинции Ганьсу из года в год перевы
полняла план, выпуская тапочки... на склад, 
где их уже и так залежалось более 2 млн. 
пар. Вследствие жесткого контроля квартир
ной платы не хватает средств на необходи
мый ремонт, и многие дома разваливаются. 
В высотных жилых домах ради экономии 
электроэнергии лифты работают час—два в 
день. Поэтому, несмотря на острый жилищ
ный кризис, верхние этажи этих домов пу
стуют.

Приверженность к  марксистской идеоло
гии и принцип партийности тоже вредили ки
тайской экономике. Многие предприятия и 
учреждения в Китае возглавили люди неспо
собные, часто полуграмотные — зато ото
бранные по классовому и партийному при
знакам. Этих маоистских выдвиженцев на
род презрительно прозвал „ту-баоцзи” — не
отесанными невеждами. Классовый подход 
отразился и на трудовой дисциплине и на 
уровне квалификации рабочих. Хотя на мно
гих предприятиях штаты в два раза превы
шали норму, план все равно не выполнялся: 
до недавнего времени китайского рабочего 
нельзя было уволить ни за брак, ни за без
дельничанье, если он умел громко и вовремя 
выкрикивать нужные лозунги. Рабочие за
ключали с предприятием пожизненный дого
вор и за это получали „железную плош ку ри
са” — так называли гарантию заработка,

скудного, но достаточного, чтобы уберечь 
семью от голодной смерти. А кроме того — 
бесплатное медицинское обслуживание и 
пенсию по старости или по инвалидности. 
Плошка была одинаковой для всех, и хоро
шие рабочие постепенно перестали стараться, 
усвоив советский принцип: „они делают вид, 
что платят, мы делаем вид, что работаем” .

К 1978 г. китайская экономика докати
лась до края пропасти. Китай не мог, как  Со
ветский Союз, отсрочить катастрофу покуп
кой продовольствия и других товаров у сво
бодных стран. Не было у китайских руково
дителей для этого золота Колымы, сибир
ского газа и нефти. И им пришлось всерьез 
задуматься, как  побыстрее подправить заим
ствованную у Сталина модель социалистиче
ского хозяйства. Занялись пристальным изу
чением венгерских и югославских экономи
ческих реформ, Президент Академии обще
ственных наук Ху Чьяуму набросал план 
преобразований, а Дэн Сяопин провозгласил 
приоритет профессиональной компетентно
сти над партийной принадлежность, гром о
гласно произнеся старую китайскую пого
ворку: „Не важно, какого цвета кош ка, 
лишь бы мышей ловила”.

Пять тезисов товарища Сун Яфаня

Теоретическое обоснование реформ китай
ские коммунисты нашли в трудах Сун Яфа
ня. Марксист-экономист Сун Яфань попал в 
тюрьму в 1968 г. во время культурной рево
люции, в 1975 г. был освобожден, а в 1983 г. 
умер. Незадолго до смерти реабилитирован
ный Сун Яфань предостерегал от буквально
го толкования Маркса и от слепого подража
ния советской модели. Пять главных тезисов 
Сун Яфаня во многом перекликаются с т. н. 
,»Новосибирским докум ентом ” академика 
Т. И. Заславской (см. „Посев” № 10, 1983).

1. Хозяйственные задачи нужно решать с 
наименьшей затратой средств и усилий. Беда 
традиционной марксистской политической 
экономии в том, что она заражена идеями на
турального хозяйства и при установке цен на 
потребительские товары и средства произ
водства пренебрегает их подлинным взаимо
отношением с общественной стоимостью. 
Это ведет к  низкой производительности тру
да и к перерасходам сырья и энергии. От 
стремления к максимализации производ
ственных показателей и отсутствия обратной 
связи с потребителем страдает ассортимент и 
качество товаров.
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(Авторы новосибирского докум ента говорят о 
слабом развитии рыночных отнош ений, о „несоот
ветствии цен потребительских товаров и средств  
производства их общ ественной стоимости” .)

2. План должен базироваться на естествен
ных законах цен и стоимости. Неверно, что 
плановое хозяйство несовместимо с есте
ственным ценообразованием. Государство 
должно заниматься общим направлением хо
зяйства, долгосрочным и перспективным 
планированием. Конкретное планирование 
ассортимента и объема продукции должно 
быть предоставлено отдельным предприяти
ям  и местным хозяйственным объединениям.

(В новосибирском  докум енте: „Сложность на
роднохозяйственной структуры давно уже перешаг
нула порог, когда ее можно было эффективно регу
лировать из единого центра. Н аблю даемое... возник
новение и непрерывное углубление региональных, 
отраслевы х и экономических диспропорций в народ
ном хозяйстве СССР... свидетельствует о б  исчерпа
нии возм ож ностей централизованно-административ
ного управления хозяйством , необходим ости более 
активного использования 'автоматических' регуля
торов балансирования производства, связанных с 
развитием рыночных отнош ений” .)

3. И при социализме планирование должно 
считаться с рынком, свободный товарообмен 
должен лечь в основу социалистического 
производства и воспроизводства.

(Авторы новосибирского докум ента говорят о 
снижении темпов национального дохода , о б  отстава
нии производственны х отношений от развития про
изводительных сил.)

4. Главным мерилом успеха технического 
и административного управления предприя
тием должна стать доходность. Судить надо 
по размеру прибыли, а не по количествен
ным показателям продукции и выполнения 
плана.

(Причастный к составлению новосибирского  
докум ента, академик Аганбегян, 28 августа 1984 
года в газете „Труд” советовал связывать зара
ботки трудящ ихся с прибыльностью, а не ставить их 
в зависимость от формального выполнения и пере
выполнения плана и норм.)

5. Цены на товары должны отражать не 
только непосредственные затраты на их из
готовление, но и объем всех фондов, вло
женных и поступающих в предприятие. При

таком подходе важным экономическим по
казателем становится отношение прибыли к 
фондам, иными словами прибыль, выражен
ная как  процент фондов. Помимо теоретиче
ских обсуждений и исследований опыта Вен
грии и Югославии, в Китае намеченные ре
формы были испытаны рядом крупномас
штабных экспериментов. Во многих отрас
лях промышленности на части предприятий 
была проведена опытная децентрализация. 
Директора таких предприятий получили 
больше прав как в области планирования 
производства и сбыта, так и в области най
ма и увольнения рабочих. Прямая передача 
доходов государству была заменена налога
ми на прибыль, и дирекциям разрешили 
брать в госбанке под небольшие проценты 
ссуды для финансирования и расширения 
производства, ремонта и обновления обору
дования, — не дожидаясь бюрократических 
решений в центре об ассигнованиях из бюд
жетных фондов.

Поощрение рабочих и служащих преуспе
вающих предприятий осуществлялось путем 
премиальной оплаты и выдачи акций. Была 
введена сходная с югославской система ра
бочего самоуправления, часть предприятий 
была передана в аренду рабочим кооперати
вам, а некоторые мелкие перешли в руки 
частников. Налоги на кооперативные артели 
и частные предприятия были снижены и гос
банк стал выдавать им небольшие ссуды на 
покупку материалов и оборудования. Мало- 
помалу были расширены пределы найма 
частниками рабочей силы, поначалу ограни
ченные одним взрослым рабочим и двумя 
подростками-учениками. Негосударственная 
часть экономики стала расти и с 1978 по 
1981 гг. число занятых в общественном 
(кооперативном) секторе выросло на 6 млн. 
человек, а количество частных предприятий 
увеличилось в 10 раз (с 15 ООО до 150 ООО). 
Согласно китайским данным, в 1982 г. из
4,7 млн. молодых мужчин и женщин, впер
вые готовых поступить на работу, 50,4% по
шли в кооперативные артели, 23,2% остались 
без постоянной работы, перебиваясь от слу
чая к случаю поденными заработками, 20,9% 
устроились в государственный сектор и 5,5% 
стали частными предпринимателями.

Капиталисты — не тигры

В экономических связях с капиталистиче
скими странами была принята политика „от
крытых дверей”, Китай вошел в Междуна
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родный валютный фонд. Западные фирмы 
стали не только поставщиками машин и обо
рудования, но получили возможность быть 
совладельцами построенных в Китае пред
приятий. Причем участие может быть вре
менным (тогда китайская сторона обязуется 
в известный срок выкупить паи у иностран
цев), а может быть и постоянным, преду
сматривающим долгосрочное сотрудниче
ство китайских и иностранных пайщиков. В 
ряде специальных экономических зон, соз
данных на юге Китая, в провинциях Гуандун 
й Фуцзянь, иностранцам разрешили основы
вать принадлежащие им полностью предпри
ятия, укомплектованные китайскими рабо
чими. Большая часть продукции этих пред
приятий идет на экспорт. Кроме того, эти 
предприятия поглотили часть избыточных ра
бочих рук перенаселенного юга и, оборудо
ванные новейшей западной техникой, стали 
хорошей производственной ш колой для ки 
тайских рабочих.

Специальные экономические зоны были 
созданы для привлечения капитала из Гон
конга, Макао, Сингапура и других стран Юго- 
Восточной Азии, примущественно от состоя
тельных китайцев — выходцев из тех же юж
ных провинций Китая. Известные льготы для 
иностранных капиталовложений были объяв
лены и в недавно возникшей автономной 
экономической зоне с центром в Шанхае, 
охватывающей всю дельту Янцзы. Этот экс
перимент был распространен еще на 13 объ- 
яленных „откры ты ми” портовых городов.

Заинтересовались в Китае и капиталисти
ческими способами управления промышлен
ностью и коммерцией. Китайские хозяй
ственники внимательно слушали лекции 
Милтона Фридмана, проповедника не ограни
ченного никаким государственным вмеша
тельством рынка. На семинары для руково
дителей китайской промышленностью стали 
приглашать американских и японских специ
алистов по новейшей западной методике 
организации производства и сбыта. Газета 
„Гонжен жибао” посоветовала своим читате
лям не пугаться капиталистических методов 
ведения предприятий, добавив, перефрази
руя Дэн Сяопина, что это ,.вовсе не тигры, 
пожирающие людей, а кошки, научившиеся 
ловко ловить мышей”. Попадались и более 
смелые высказывания о том, что много по
лезного в деле управления хозяйством мож 
но почерпнуть не только в США и Японии, но 
даже на Тайване.

Артели, частники...

Дальше всего зашли реформы в сельском 
хозяйстве. Коммуны и бригады в большин
стве мест существуют только на бумаге. Их 
административные функции были возвращ е
ны деревенским и волостным советам, а но
вая система „ответственности за производ
ство” означала передачу хозяйственных ре
шений в руки небольших крестьянских ар
телей и даже единоличников. Основной еди
ницей в сельском хозяйстве снова стала мно
гочисленная и разветвленная китайская се
мья. Ей разрешили заключать с государ
ством договор о поставке известного коли
чества товаров и продавать излишки на 
крестьянских рынках.

(Эта система социалистического оброка напоми
нает звеньевую и аккордную систему, введенную в 
Советском Союзе в 1939 г. и, несмотря на извест
ный успех, в 50-х гг. отмененную. В конце 60-х и на
чале 70-х гг. эту систему пытался возродить Худен- 
ко, за что попал в лагерь.)

В деревнях так же, как  и в городах, стали 
поощрять создание артелей и частных пред
приятий. Они охватывают не только ремесла 
и кустарное производство, но й область бы
тового обслуживания. Открылись частные 
рестораны и закусочные, на улицах и доро
гах Китая снова запестрели фигуры лотош 
ников, брадобреев, лекарей, бродячих ф о
кусников и акробатов. По всему Китаю 
частным лицам разрешили строить собствен
ные дома и покупать, через жилищные ко 
оперативы, квартиры.

Реформы прииесли заметные результаты. 
Десятки тысяч предметов потребления были 
освобождены от государственного контроля 
цен, на многие продукты были отменены 
карточки, и ранее дефицитные товары, на
пример, велосипеды, швейные машины и 
ручные часы.продаются теперь, хотя и доро
го, но свободно, без ордера. В городах и се
лах, доступных туристам, иностранцы отме
чают повышение достатка, заметное по одеж
де прохожих, по витринам магазинов и улич
ным ларькам. Те же иностранцы, правда, 
рассказывают, что опять появились исчезнув
шие во времена Мао нищие и участились слу
чаи мелкой преступности. Рассказы о неверо
ятно честных китайцах, бегущих из отеля 
вдогонку за рассеянным постояльцем, за
бывшим на умывальнике бритвенное лезвие, 
сменились жалобами на вырезаемые из кар
манов бумажники, вырываемые в автобусной
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толкучке сумки, пропадающие с багажных 
полок чемоданы. (Дело тут не в том, что „на
род испортился” ; просто при Мао в немногих 
местах,, доступных иностранцам, преступни
ков и нищих жесточайше преследовали: в 
главных городах царствовал полицейский 
надзор; беспаспортное же сельское населе
ние не могло передвигаться без пропусков, 
голодающие крестьяне умирали „по месту 
жительства”, в своих, недоступных взору чу
жеземца, селах.)

Начиная с 1984 г., по настоянию Междуна
родного валютного фонда и Мирового банка, 
лидеры КНР начали регулярно публиковать 
статистические данные и экономические по
казатели. Судя по ним, в 1983 г. выпуск про
мышленной продукции вырос на 10%, про
изводство зерновых и других сельскохозяй
ственных товаров — на 30г/ ,  а торговый обо
рот повысился на 19,49г. По сравнению с 
1982 г. средний годовой заработок крестьян
ской семьи вырос на 35% и достиг, в пересче
те на американскую валюту, 160 долларов. 
(Для городского населения соответствую
щие цифры равны — 16% и 270 долларам.) 
Газеты поощряют предприимчивость и ста
вят в пример своим читателям отдельные 
крестьянские семьи, заработки которых до
стигли нескольких тысяч юаней. В конце 
1984 г. пресса КНР отметила событие: пер
вый китайский крестьянин, владелец птице
фермы, приобрел личный легковой автомо
биль. Предназначенный для Запада журнал 
„Китай” снабдил статью об этом цветными 
фотографиями.

,,Практический социализм”

В 20-х числах октября 1984 г. 3-й пленум 
12-го ЦК КПК закрепил направление курса 
реформ. Постановление пленума отметило 
успехи преобразований в сельском хозяй
стве и экспериментов в остальной части эко 
номики и наметило расширение и углубле
ние реформ в течение ближайших 5 лет.

На пленуме говорили о „практическом со
циализме” , о необходимости совместить 
марксизм с историческими традициями Ки
тая, о создании новой хозяйственной разно
видности — „социалистической товарной 
эконом ики”. Коротко решения пленума сво
дились к следующему:

В дальнейшем хозяйственная жизнь стра
ны будет развиваться в 3 секторах: полно
стью о б о б щ е с т в л е н н о м ,  (государ
ственном ); о б щ е с т в е н н о - к о о п е 

р а т и в н о м ;  ч а с т н о м .  Управление 
экономикой при помощи административных 
директив будет сведено до минимума, место 
директив займут экономические рычаги ре
гулирования, преимущественно рыночные. В 
число этих рычагов входят цены, налоги, 
банковские кредиты и проценты. Цены дол
жны отражать реальные законы стоимости и 
подчиняться законам спроса и предложения. 
По возможности это должно относиться да
же к ценам товаров и общественных услуг, 
находящихся целиком в руках государства. 
Например, энергия, транспорт, полезные ис
копаемые. Конкуренцию следует поощрять: 
„О работе предприятий должны судить по
требители, которые и будут решать, каком у 
предприятию жить, а каком у нет” . Внутри 
страны должны быть уничтожены рогатки, 
все еще стоящие на пути свободного товаро
обмена, расширения и специализации отдель
ных предприятий. Привлечение иностранного 
капитала и экономическое и технологиче
ское сотрудничество с заграничными фирма
ми будет расти и впредь, а количество „от
кры ты х” портовых городов и специальных 
экономических зон, по всей вероятности, бу
дет еще увеличено.

Сомневающихся перевоспитывать, 
упрям ы х  — карать...

Есть свидетельства о сопротивлении рабо
чих. выражающемся в громких спорах с ди
рекцией, забастовках, отказах покинуть ра
бочие места. Например, в Кантоне уволен
ный за плохую работу Си Юсонь в отместку 
подложил бомбу на местном вокзале, а в 
маньчжурском городе Шеняне одна работни
ца была приговорена к году тюрьмы — она 
вывесила плакат, оскорбительный для ди
рекции, после того как  была подвергнута 
дисциплинарному взысканию.

Постановление пленума ЦК КПК гоже со
держит недвусмысленные намеки на сопро
тивление в среде партийных кадров: „Необ
ходимо добиваться, — читаем мы в нем, — 
единомыслия (во взглядах на реформу. — 
Г. Б.) среди партийных товарищей, особенно 
руководящ их”. Далее говорится о предстоя
щей замене постаревших кадров, придержи
вающихся устарелых методов, людьми моло
дыми, образованными и энергичными, о тер
пеливом „перевоспитании” сомневающихся 
и суровых мерах по отношению к упрямо не
желающим „учиться на ф актах”. Постановле
ние пленума призывает „быть настороже по
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отношению к слухам и фракционности” и 
предупреждает об опасности делить кадры на 
„реформистов” и „консерваторов” .

Через месяц после 3-го пленума было офи
циально объявлено о начале второго этапа 
провозглашенной Дэн Сяопином в октябре 
1983 г. кампании по „укреплению партии” . 
В течение двух лет будет проведена перере
гистрация 40 млн. членов КПК. Фактически 
это чистка, т. к. при перерегистрации будет 
решено, достоин ли тот или иной партиец 
оставаться в партии. Главный удар будет на
правлен по вступившим в партию в 1966—76 
годах, т. е. во время „культурной револю
ции” . По словам агентства Синьхуа, „укреп
ление партии преследует цель вывести из ее 
рядов тех, кого народ считает вредным эле
ментом, т. к. они запятнали себя преступле
ниями или совершили крупные ошибки во 
время культурной революции”.

Проводя реформы, китайские вожди под
черкивают, что они ни в коей мере не отка
зываются от принципов марксизма-лениниз
ма и что Китай остается социалистической 
страной. В постановлении 3-го пленума ЦК 
сказано, что, несмотря на допуск свободного 
рынка, земля, вода, недра и основные сред
ства производства прочно остаются в госу
дарственных руках. Кооперативы и частники 
обычно получают землю, строения и обору
дование во временное пользование, в аренду 
— от государства. Еще яснее это выражено в 
конституции 1982 г. Там, во „Введении”, че
тыре главных принципа, на которых строит
ся китайское общество: социализм, демо
кратическая диктатура народа, марксизм - 
ленинизм и идеи Мао Цзедуна — о ведущей 
роли коммунистической партии Китая.

„Склонился и воспрял бам бук ,
Но сломан ветром тяжкий д у б ”.

Лио Цзс. книга Дао (..Путь")

Пока не будет приостановлен стремитель
ный рост населения, Китаю всегда будут уг
рожать голод и нищета. В свое время Мао с 
марксистским пренебрежением относился к 
„мальтузианству” и говорил: „Где больше 
людей, работа лучше спорится” . С благосло
вения Мао китайцы размножались, и за 
1964—73 гг. средний годовой прирост населе
ния достиг 2,7%. После 1974 г. начались по
пытки уменьшить рождаемость, и прирост 
населения снизился до 1,5%.

Согласно данным 3-й переписи, в 1982 г. 
население Китая перешагнуло за миллиард.

(Между 1964 и 1982 гг. население увеличи
лось на 314 млн. человек.) Осенью 1982 г. на 
XII съезде КПК озабоченный Ху Яобан по
вторил лозунг 1980 г.: „К 2000 году ограни
чим население 1 миллиардом и 200 миллио
нами человек” . Чтобы удержать численность 
населения в намеченном пределе, годовой 
прирост должен немедленно стать ниже 1%. 
Правительство приняло крутые меры. Широ
ко рекламируются противозачаточные сред
ства. Во многих городах и провинциях су
пружеские пары должны получать специаль
ное разрешение на ребенка. Обычно молодо
жены ждут этого разрешения по нескольку 
лет. Семьи с одним ребенком пользуются 
материальными и другими привилегиями, за
то те, где число детей превысило двух, ли
шаются всякой материальной помощи и под
вергаются общественному остракизму. Не 
исключена возможность введения штрафов и 
карательных налогов на многодетные семьи.

Во многих китайских больницах аборты 
почти столь же часты, как  роды. Например, 
в пекинском пригороде Шунью на каждые 
100 новорожденных — 84 аборта. А в середи
не 1984 г. зрителей австралийского телевиде
ния потряс привезенный из Китая фильм, 
снятый с ведома местных китайских вла
стей. В нем было показано, как  женщинам 
на 6 и 7 месяце беременности делали впрыс
кивание, убивавшее плод, после чего мертво
го ребенка извлекали из утробы матери. Ки
тайские комментаторы называли эго абор
том.

В этом же фильме можно было увидеть, 
как  пожилая партийная активистка неделя
ми навещает дома молодых забеременевших 
женщин, уговаривая их согласиться на аборт. 
Благодаря этим драконовским мерам в 1983 
году по сравнению с 1982 годом прирост 
упал с 1,45% до 1,15%. Но это все еще до
вольно далеко от запланированных 0,9%. В 
Китае 1% населения — это 10 млн. человек!

Второе препятствие дальнейшему успеху 
реформ -- сопротивление верхов, вызванное 
идеологическими соображениями и нежела
ние поступиться хоть частицей власти. Недо
вольство реформами особенно сильно среди 
военного командования, уже утратившего 
значительную долю своего влияния. На ни
зах тоже далеко не все приветствуют рефор
мы. Часть рабочих больше верила контракту, 
заключенному с заводом, фабрикой или 
шахтой и обеспечивавшему, как  сказано, по
жизненно „железную плошку риса”. Сторон
ники старых порядков в деревнях говорят.
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что, какими бы недостатками коммуны ни 
страдали, они уничтожили социальное нера
венство среди крестьян.

Однако наиболее сильное сопротивление 
реформы встречают в средних слоях партий
ной и правительственной бюрократии. В 
очерке „Будущ ее режима” Эрнст Неизвест
ный пишет*:

„... болезнь запущена, и я дум аю , что бескровной  
реформации быть не мож ет... Как реформировать? 
Ведь воспитан огромны й класс идеологических  
бездельников, на всех уровнях, на каждые 7 чело
век -  один-два бездельника, которы е живут только 
за счет того, что все время напоминают публике, что 
есть советская власть. Это -  их профессия. Что де- 
ласть с огромны ми армиями отвы кш их от какого- 
либо труда людей?..

К ром е того, они будут сопротивляться. Косыгин- 
ские реформы захлебнулись не наверху, а где-то в 
среднем звене, причем это среднее звено невозм ож 
но было нащупать точно...”

К этому среднему звену, отмеченному Не
известным, можно отнести, помимо пропа
гандистов и освобожденных партийных ра
ботников, многочисленную армию всяческих 
инспекторов и контролеров, присосавшихся 
к  бюрократической структуре социалистиче
ской экономики. В Китае в одних сельских 
организациях занято от 50 до 60 миллионов 
кадровых работников, „идеологических без
дельников”. Немало их и в городах и в ар
мии. Сведения об их сопротивлении постоян
но просачиваются в китайскую прессу. Так, 
например, в пекинской газете на английском 
язы ке, „Чайна дейли”, 12 сентября 1984 г. 
директор Государственного комитета по де
лам частных предприятий Хао Хайфень обви
нил местные власти многих городов и райо
нов в преследовании частников чрезмерны
ми поборами и налогами. В одном Харбине 
было введено 42 регулярных денежных об
ложения. Среди них — ежедневных взнос в 
милицию по 10 юаней с каждого ресторана 
„за заботу о пьяных”. А за уборку мусора с 
частников взимают от 80 до 100 юаней в ме
сяц (два юаня равны приблизительно одно
му доллару).

В ст. 6 основного закона КНР указано: 
„Основу хозяйственной системы страны со
ставляет общественная собственность на 
средства производства и коллективная соб
ственность трудящихся масс” . А дальше под

* „Говорит Н еизвестный”, Эрнст Неизвестный. 
Посев, 1984.

черкнуто „превосходство социалистической 
хозяйственной системы” . К коллективной 
собственности отнесены и земли под жилы
ми домами и приусадебные участки, а в ст. 
10 отдельным лицам и организациям запре
щено „захватывать, продавать и покупать 
землю или сдавать ее в аренду” . Правда, по
ка что власти относятся терпимо к  возник
шей в сельских местах перепродаже домов и 
переходу арендованных приусадебных участ
ков из рук в руки. Но они в любой момент 
могут приостановить „сползание к  капита
лизм у”, потребовав от населения, чтобы оно 
„выполняло собственную конституцию”.

В то время к ак  в конституции остались не
которые пункты, казалось бы, противореча
щие современной политике Китая, многие 
высказывания руководителей по поводу 
проводимых реформ в ней не отражены. На
пример, хотя уже в 1981 г. Ху Яобан обещал 
крестьянам, что наряду с вечной обществен
ной собственностью на землю „вечно будет 
существовать система обработки земли по 
контрактам ” (иными словами, своеобразная 
форма единоличного хозяйства), конститу
ция 1982 г. не узаконивает систему контрак
тов. Зато в ст. 16 говорится, что все государ
ственные предприятия подчиняются государ
ственному руководству и охватываются го
сударственным планом. А перед этим в 7-й 
статье объяснено, что государственный сек
тор — это социалистический сектор, основан
ный на общественной собственности. По
скольку вся экономика Китая, включая ар
тели и деревенские единоличные хозяйства, 
основана на „общественной собственности”, 
государство в любой момент может перенять 
управление любого предприятия и вернуть в 
лоно обобществленного сектора любую лав
ку, мастерскую, ресторан или крестьянский 
двор, переданные в аренду кооперативам 
или частникам. В Китае так же, как  и в Со
ветском Союзе, в основу социалистического 
права легли оговорки, которые позволяют 
властям „по закону” повернуть дышло госу
дарственной телеги в любую сторону.

Однако наряду со сходством есть и суще
ственные различия положения в Китае и Со
ветском Союзе. Уже было указано, что со
стояние экономики КНР хуже, чем в СССР, в 
частности, из-за отсутствия легко экспорти
руемых ресурсов. К этому можно добавить 
наличие миллионов не обеспеченных никаки
ми пособиями безработных и то, что в Китае 
примерно 80% населения все еще живет в де
ревнях. Крестьяне и безработные не боятся
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потерять „железную плошку риса” и охотно 
идут на риск рыночной экономики. Кроме 
того, перед глазами китайского правитель
ства и народа убедительный пример соотече
ственников в Гонконге, Сингапуре и на Тай
ване, сумевших в условиях жестокой конку
ренции и свободного рынка создать одни из 
наиболее преуспевших государств в мире и 
обеспечить своим гражданам такой уровень 
жизни, о котором жители Шанхая, Тяньцзи- 
на и Нанкина не смеют и мечтать. Поэтому, 
как  бы пессимистически ни относиться к бу
дущему Китая, который все еще остается 
страной коммунистической, к ак  бы скепти
чески ни рассматривать публикуемые в Ки

тае статистические данные, как  бы ни сомне
ваться в посулах его вождей, остается все-та- 
ки, хоть и небольшая, надежда, что в Китае 
реформы „сработают”.

Но если произойдет раскрепощение хозяй
ственной жизни страны, — оно потянет за со
бой и некоторую либерализацию духовной и 
политической жизни. Пойдут ли на это к о м 
мунисты? Если пойдут, то они окажутся 
большими патриотами, чем несгибаемые ду
бы, засевшие за кремлевскими стенами. Ес
ли же нет, то слова Неизвестного о невоз
можности „бескровной реформации” будут 
приложимы, увы, и к  Китаю.

О т  К о м и т е т а  с п а с е н и я  с о в е т с к и х  п л е н н ы х  в  А ф г а н и с т а н е

1 - ^  А  КОМИТЕТ СПАСЕНИЯ СОВЕТСКИХ ПЛЕННЫХ
Д  1 ^  Ж В АФГАНИСТАНЕ

k j X  j r \ I \ V  SO V IET PRISO N ERS IN AFG H A NISTA N  
RESCU E c o m m i t e e :

Addnu SPARC. 7t BttkttOum nmd. BteksnKam/Ktnt ВйзТрЙ. Vtuud K.nidom Ban к Account Account 
Ho 9IIISW. MttUtnd 8лпк Pic IS4 Halt Sir,., Brvmlty/Ktnt. BRI HL Utufd K,ntdom

Комитет под председательством графа Николая 
Дмитриевича Толстого был создан в июне 1983 го
да. С тех пор представители Комитета были в Паки
стане и Афганистане 5 раз и наладили контакты с 
афганским сопротивлением с единственной целью 
оказать помощь советским военнослужащим, нахо
дящимся в афганском плену. На призывы Комитета 
отозвались пять из шести афганских организаций со
противления. Представителям Комитета удалось 
встретиться и оказать помощь десяткам военноплен
ных. Горьким был на душе осадок от этих встреч, 
настолько тяжелым было физическое и духовное 
состояние молодых солдат, жертв преступной поли
тики КПСС. Ребята с безмерной благодарностью 
приняли помощь (медицинскую, финансовую и мо
ральную) , которую наши представители смогли им 
оказать.

Комитет продолжает работу. Были налажены дип
ломатические связи с рядом правительств стран За
пада, которые дадут в будущем (мы на зто надеем
ся) политическое убежище ряду военнопленных. 
Двое из них, Николай Головин и Игорь Ковальчук, 
уже получили бумаги, необходимые для выезда в 
ФРГ. Мы хотим подчеркнуть, что без помощи наших 
представителей и сотрудников, живущих в различ
ных странах Запада, Комитету ничего бы не удалось 
сделать: ими была проделана огромная, кропотли
вая, часто неблагодарная работа. Всем им, в Торон-

то, Мельбурне, Сиднее, Вашингтоне, Сан-Франциско, 
Нью-Джерси, Виллахе, Мюнхене, Франкфурте-на- 
Майне, Мадриде, Брюсселе и т. д., мы приносим глу
бочайшую сердечную благодарность.

С июня 1983 г. было получено на счет Комитета:
а) в английских фунтах ст. 8150.58 (включая 

суммы, присланные в разных валютах)
б) в американских долларах 6673.62 (включая 

канадские и австралийские доллары).
Общий расход Комитета за прошедшие полтора 

года: 6677.01 фт. ст.

Комитет еще раз обращается за помощью и при
носит глубокую благодарность всем жертвователям 
и людям, присылающим нам письма и добрые со
веты.

Декабрь 1984 г.

Адрес Комитета:
SPARC, 78 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3, 

4RH, England.
Банковский счет Комитета:

Account №  91115758, Midland Bank pic, High 
Street 184, Bromley, Kent BRI HL, England.

Председатель Комитета -  граф Николай Толстой- 
Милославский.

Почетные члены Комитета: Пр. Антоний, Архи
епископ Женевский и Западно-Европейский, Пр. 
Константин, Епископ Ричмондский и Британский, 
Пр. Марк, Епископ Берлинский и Германский, 
А. А. Авторханов, В. П. Аксенов, Ю. Н. Вознесен
ская, А. И. Гинзбург, П. Г. Григоренко, И. А. Ило
вайская-Альберти, О. А. Керенский, J1. 3. Копелев, 
Наум Коржавин, Э. О. Неизвестный, В. П. Некрасов,
Э. В. Оганесян, С. М. Поликанов, Андрей Седых,
А. П. Столыпин, Я. А. Трушнович, Е. А. Якобсон.
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•  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Впервые за последние пятьдесят лет Германия спокойна за свои вос
точные границы и может вести войну на одном фронте» (23 ноября 
1939 г.)
Ниже мы печатаем выдержки из книги известного ф ранцузского журналиста Раймонда Картье. Будучи к ор 

респондентом на Нюрнбергском процессе, он, изучая докум енты  и присутствуя на суде, в собранном материале 
отразил важнейшие черты политики национал-социалистической Германии. Книга эта вышла в издательстве 
„Файар”, которое предоставило русские права на книгу издательству ,,П осев”. Под названием ,,Тайны войны ” 
она была опубликована нашим издательством в 1948 году. П еревод с ф ранцузского сделан старейшим сотруд
ником ,,П осева”, ныне покойным Евгением Шугаевым.

Мы взяли из книги только те места — не все, наиболее характерные, — которые касаются нацистко-советских 
отношений в период 193 9 —40 гг. Начиная заключением пакта меж ду Гитлером и Сталиным в августе 1939 года 
и кончая решением Гитлера начать войну против С оветского Союза, принятым в декабре 1940 года, после но
ябрьского приезда Молотова в Берлин. Фактически на этом действие договора кончилось, хотя Сталин пр одол
жал до  последнего момента выполнять обязательства по снабжению Германии сырьем и хлебом , в то время как  
Гитлер вел военные приготовления к началу войны на Востоке.

Мы печатаем эти выдержки для того, чтобы в ш уме празднования сорокалетия победы  над национал-социали
стической Германией не было забыто начало этой войны. Фактически она началась 22 июня 1941 года, но была 
предопределена пактом Гитлер — Сталин, развязавшим мировую войну в сентябре 1939 года. Гитлеру сою з со 
Сталиным нужен был, чтобы вести войну на одном  фронте и затем заняться вместе со Сталиным „перераспре
делением мира”. Сталину союз с Гитлером нужен был для того, чтобы захватить новые территории и выжидать, 
когда „сою зник” завязнет на Западном фронте, чтобы нанести решающий удар.

Первый просчет в этих планах был сталинский. Летом 1940 года Западный фронт перестал существовать. 
Длительной войны, в которой Гитлер должен был „завязнуть”, не получилось. Второй просчет в этих планах 
был гитлеровский. В предложениях, привезенных М олотовым в ноябре 1940 года, говорилось о всей Финлян
дии, Болгарии, Дарданеллах, Восточной Турции и Персии, как о территориях, на которые претендовал Сталин. 
Это никак не соответствовало гитлеровскому представлению о „перераспределении мира”. Это и был конец  
союза.

Остается открытым вопрос: почему Сталин и после этого продолжал выполнять обязательства по договору, 
вплоть до июньского нападения, в то время как Гитлер прекратил их выполнять, готовясь к войне? Было ли 
это желание выиграть время? (По докум ентам  германской разведки,темп вооружения Советского Союза резко  
усилился.) Была ли это надежда на „ож ивление” союза? Была ли это вера в собственную  концепцию Западного  
фронта, т. е. вера в то, что Гитлер соверш ит высадку в Англии?

На эти вопросы, мож ет быть, удастся получить ответ, когда станут доступны секретные советские док у м ен 
ты того времени.

В заключение надо еще сказать, что десятки миллионов жертв, разорение, море горя и слез, принесенных на
шей стране этой войной, не должны быть заслонены торж еством победы . Нужно говорить о героизме и заслу
гах, но и не умалчивать о виновниках этой трагедии. А из списка виновников Сталина не вычеркнуть.

Миллионы жертв коллективизации, массовый террор, разгром армии и преступный сою з с Гитлером — вот  
причины того, что наша страна пострадала от этой войны больше, чем какая-либо из воевавш их стран, включая 
побежденную  Германию. А это — „заслуги” Сталина и его приспешников.

1939 г.
12 августа, в момент разговора Гитлера с не возражала против этого. Кроме того, Рос-

Чиано в присутствии Риббентропа, принесли сия вряд ли бы выступила на стороне Поль-
телеграмму из Москвы. Протокол гласит ши, ибо между ними была глубокая взаим-
следующее: ная ненависть...”

„Разговор был на короткое время прерван, Спустя девять дней был заключен герма-
потом текст телеграммы сообщен Чиано. но-советский пакт о разделе Польши. По
Русские соглашались на приезд германского вполне понятным причинам документ этот,
уполномоченного для переговоров в Моек- столь важный для разъяснения причин вой-
ву. Риббентроп добавил, что русские были ны, не фигурировал в Нюрнберге,
вполне в курсе германских намерений отно
сительно Польши. Он сам, по поручению фю- *
рера, информировал советского уполномо
ченного. Фюрер заявил, что по его мнению Германо-советский пакт был объявлен
СССР не намерен „таскать из огня каш таны” Москвой 23 августа. На следующий день Гит-
для западных держав... лер собрал в Оберзальцберге высших гер-

СССР хотел прежде всего расширить свои манских генералов. Их собралось, по словам
выходы к Балтийскому морю, и Германия Кейтеля, 15 или 20 -  все командующие ар-
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миями и соединениями авиации и танков.
На этом совещании Гитлер произнес речь, 

содержание которой восстанавливалось на 
нюрнбергском процессе. (Ниже отрывки.)

„С осени 1938 года, — зная, что Япония не 
вмешается и что Муссолини связан своим 
безрассудным королем и бесчестным наслед
ным принцем, — я решил договориться со 
Сталиным” .

„В конце концов на свете есть только три 
государственных человека: Сталин, Муссоли
ни и я. Муссолини самый слабый из трех, так 
как  он не был в состоянии сломить оппози
цию королевского дома и церкви. Вот поче
му я решил столковаться со Сталиным. Че
рез несколько недель я протяну руку Стали
ну на новой, общей русско-германской гра
нице, и мы совместно займемся перераспре
делением м ира”.

„Я  мог оценить в Мюнхене этих жалких 
болтунов — Даладье и Чемберлена. Они слиш
ком  трусливы, чтобы напасть на кого-либо. 
Они ограничатся блокадой, но с помощью 
сырья, которое нам доставит Россия, мы ее 
выдержим” .

*

Когда германская армия в сентябре 1939 
года обрушилась на Польшу, на французской 
границе было оставлено всего лишь пять ди
визий. Ровно столько же было оставлено на 
всей территории завоеванной Польши в о к 
тябре того же года, когда германская армия 
перёгруппировалась, чтобы обернуться к  за
паду.

Побежденная Польша была разделена. Гер
манские и советские войска заняли позиции 
вдоль демаркационной линии, начертанной 
месяц тому назад Риббентропом и Молото
вым. В нескольких местах немцы, увлек
шись преследованием неприятеля, перешли 
демаркационную черту. Но они спокойно 
вернулись назад. Ни с одной стороны не бы
ло инцидентов.

* * *

...Не прошло и двух лет со дня заключения 
пакта между СССР и Германией, как  эти две 
страны оказались в состоянии войны. Об 
этих двух годах в Нюрнберге скопилось 185 
документов к ак  политического, так и воен
ного характера, найденных в архивах гер
манского адмиралтейства. Эти документы 
позволяют проследить почти день за днем 
постепенное ухудшение отношений и путь к

открытому конфликту. Первый из докум ен
тов помечен 23 августа 1939 года — днем за
ключения пакта с Москвой. Последний — 22 
июня 1941 — днем начала войны с СССР. На
чинается с союза, а кончается борьбой не на 
жизнь, а на смерть.

...23 сентября адмирал Редер совещается 
с фюрером по поводу использования рус
ских подводных лодок и Мурманска к ак  ба
зы для германских вспомогательных крей
серов, для стоянки, а также для ремонта и 
убежища.

...10 октября адмирал Редер сообщает фю
реру, что германский вспомогательный крей
сер вооружается в Мурманске и что русские 
предлагают хорошо расположенную базу 
вблизи этого порта. Редер надеется, что при 
помощи русских удастся создать базу в Нор
вегии, быть может, Трондхейм.

...24 октября германский посол сообщает 
из Москвы, что советское правительство вы 
полнит свои обязательства по отношению к  
Германии и что оно не допустит ни прохода 
англо-французской эскадры через Дарданел
лы, ни антигерманской позиции Турции.

...Начальник оперативного отдела морских 
сил вы сказывает следующее суждение (26 
о к т я б р я ) : „Экономическая помощь со сто
роны России имеет для нас решающее значе
ние. Нам сделаны такие щедрые предложе
ния, что мы можем не бояться блокады Гер
мании британским ф лотом ”.

...31 октября — речь Молотова: он заявля
ет, что дружба Германии и СССР будет дли
тельной, при этом он сурово нападает на Анг
лию, которая проводит морскую блокаду с 
нарушением международного права.

...12 декабря крейсер ,,Бремен”, нашед
ший убежище в Мурманске, появился неожи
данно в устье Эльбы. Это было посрамление 
британского флота, который проглядел воз
вращение гигантского парохода. „Русские, — 
сказало по этому поводу германское адми
ралтейство, — оказали ценное содействие 
этому предприятию”.

...23 ноября обзор общего положения при
вел к  заключению, что поведение СССР про
должает быть вполне удовлетворительным... 
„Впервые за последние пятьдесят лет Герма
ния спокойна за свои восточные границы и 
может вести войну на одном фронте” .

...Экспедиция в Норвегии могла вызвать 
кризис в германо-советских отношениях. 
Германия отрезала России путь к Северной 
Скандинавии, на которую та всегда имела 
виды. Тем не менее, СССР заявил, что он не

68 ПОСЕВ АПРЕЛЬ -  МАЙ -  ИЮНЬ 1985



заинтересован в конфликте, и германские 
документы доказывают, что Советский Союз 
проявил „понятливость”.

* * *
1940 г.

...10 мая 1940 года началось наступление на 
Францию. Первый отклик Молотова на гер
манские победы пришел в Берлин 21 мая, в 
тот самый день, когда танки Гудериана дос
тигли Аббевиля. Германский посол Шуллен- 
бург сообщил, что успехи немцев не вызвали 
в Москве никакого неприятного чувства.

...29 мая советское правительство отказа
лось принять уполномоченного Великобрита
нии, присланного для переговоров о торго
вом  договоре. Наоборот, Риббентроп едет в 
следующем месяце в Москву для дополне
ния экономических пунктов пакта 23 авгу
ста. Он возвращается довольный успехом и 
привозит в чемодане договор на сумму в 
один миллиард марок. Однако не прошло и 
сорока восьми часов, к ак  телеграмма пос
ла Шулленбурга приносит неожиданную но
вость: завтра русские занимают Бессарабию... 
Румыны обратились к Германии, прося ее 
поддержки. Германия отвечала: „надо усту
пить” . Но Риббентропу Гитлер сказал с глазу 
на глаз: „Я  не позволю русским распускать
ся. Мой пакт с ними был заключен в предви
дении долгой войны...”

...На следующей конференции 21 июля 
Гитлер заявил: „Хотя Россия созерцает наши 
успехи со слезами на глазах, однако она не 
имеет намерения воевать с Германией. На
шей естественной обязанностью является 
серьезно взвесить угрозу со стороны СССР, 
как  и угрозу со стороны США...”

* * *

...На небосклоне появились тучи. СССР за
хватил Балтийские страны, к а к  раньше за
хватил Бессарабию и Буковину... Немцы на
ходили, что русские уж слиш ком поспешно 
стремятся использовать победы при Седане и 
Дюнкирхене, в которых они не принимали 
участия.

...23 июля аудиенция Криппса (Стаффорд 
Криппс, просоветский аристократ, посланный 
английским правительством в Москву) был 
принят Сталиным, что вызвало беспокойство 
в Берлине. — Р е д . )  получила следующее 
объяснение: „Попытка Англии отделить Гер
манию от России потерпела полную неудачу. 
По мнению Сталина, успехи Германии не 
представляют угрозы для СССР. Отношения

между обеими странами по-прежнему осно
ваны на их взаимных интересах. СССР не до
пускает вмешательства Англии в свою внеш
нюю торговлю. Ни одна держава не может 
претендовать на исключительное влияние в 
балканских делах, и СССР так же не имеет 
этой претензии. Он не признает исключитель
ной роли Турции в Черном море и проливах”.

...В августе морское сотрудничество еще 
продолжалось. Таинственное германское га
зовое судно, „корабль 45” , прошло на Даль
ний Восток вдоль берегов Сибири и через Б е
рингов пролив.

...20 августа Главный Морской Штаб (Гер
мании. — Р е д.) определил цели советской 
политики: „Приобретение незамерзающего 
порта в Северной Атлантике. Продвижение 
на Балканах с целью оккупации Дарданелл и 
господство в Черном море. Движение через 
Иран к  Персидскому заливу. Сильный на
тиск на Финляндию. Панславянская пропа
ганда в Болгарии, Румынии и Югославии. 
Агитация в Греции. В ближайшее время 
СССР вряд ли прибегнет к  оружию. Дальней
шая его позиция будет зависеть от оборота, 
который примут события” .

*

В первом томе документов ОКВ содер
жится следующий приказ, датированный 27 
августа: „Переброска десяти пехотных диви
зий и двух танковых в Генерал-Губернатор
ство (Польша) ввиду возможной в близком 
времени операции по охране румынских 
нефтяных промыслов”. Промыслы, о кото
рых шла речь, могли быть угрожаемы толь
ко со стороны русских, которые приблизи
лись к  ним по занятии Буковины  и Бесса
рабии.

...Пакт трех держав — Германии, Японии и 
Италии — был подписан 27 сентября. Этот со
юз трех великих антикоммунистических дер
жав мира должен был серьезно обеспокоить 
СССР. Однако он не проявил внешне никако
го беспокойства и даже выразил удовлетво
рение тем ф актом, что его нейтралитет был 
признан.

...11 октября немцы вошли в Румынию. 
Это повлекло за собою, — как  выразился 
германский посол в Москве, — „легкое ох
лаждение германо-советских отношений”... 
Риббентроп, чувствительный к  этому охлаж
дению, старался поправить дело. Он предло
жил фюреру свидание со Сталиным. „Вы бре
дите, — отвечал ему Гитлер, — вы отлично
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знаете, что Сталин никогда не согласится 
приехать в Берлин; не захотите же вы, чтобы 
я ехал к  нему в М оскву” . „Я получил только 
разрешение, — говорит Риббентроп, — напи
сать Сталину Просьбу о командировке Моло
това в Берлин”.

...Молотов приехал 10 ноября. Официаль
но Германия и Россия были еще добрыми 
друзьями. Прием советского министра был 
обставлен, с одной стороны, военной показ
ной пышностью, с другой, — тем несколько 
грубоватым радушием, которое так харак
терно для церемоний тоталитарных держав. 
Сохранилась фотография: Риббентроп весело 
хохочет, а Молотов со своим непроницаемо 
лукавы м  лицом притягивает ладони, к ак  
будто говоря: „Вы видите, я ничего не в зя л ” . 
Германские дипломатические документы за
являют, что результат поездки Молотова 
был удовлетворительный. „СССР, — говорит 
документ А.15.199, — по-видимому, склонен 
примкнуть к  тройственному пакту после 
улаживания нескольких вопросов, перечень 
которых следует” .

Вот эти вопросы:
В вопросе Финляндии Молотов осторожно 

нащупывал почву. Германия отказалась до
пустить простую аннексию всей страны Со
ветским Союзом, но выразила готовность 
сделать кое-какие уступки.

Молотов был посвящен в проект действий 
против Греции для поддержания Италии. Он 
согласился. Со своей стороны, он потребовал 
признания советских интересов в Болгарии, 
аналогичных немецким интересам в Румы
нии. Немцы согласились.

По поводу проливов немцы заявили, что 
они вполне понимают стремление России 
стать там твердой ногой и они вовсе не отста
ивают господства Турции над Дарданеллами;

равным образом они поддерживают притяза
ния России на район Карса и соглашаются 
оказать общее давление на Турцию.

Наконец, немцы.заявили, что они не заин
тересованы в Персии, а русские выразили го
товность уладить свои недоразумения с япон
цами.

В общем, это было почти соглашение. Две 
агрессивные державы еще находили доста
точное поле для мирных захватов, отклады 
вая свою схватку на будущее время. Тот, 
кто брал бы этот документ буквально, на
шел бы в нем больше шансов на мир, чем на 
войну.

Однако это была лишь официальная, так 
сказать поверхностная, линия. Подлинную, 
глубинную истину мы найдем в том впечат
лении, которое приезд Молотова оставил в 
душе Адольфа Гитлера... Вот, что сказал 
Кейтель: „Требования Молотова встревожи
ли фюрера. Молотов имел в виду возобнов
ление войны с Финляндией для того, чтобы 
захватить всю страну; он стремился к  экс
пансии на Балканах и в Дарданеллах. Фюрер 
видел в этих планах контуры большого ма
невра с целью охвата Германии”.

...Три недели спустя, 18 декабря 1940 года, 
Гитлер составил то, что представляет собою 
один из самых замечательных документов 
войны и истории — свою директиву № 21, из
вестную под именем „план Барбаросса” и фи
гурировавшую в Нюрнберге под № 446 П. С.

Эта директива начинается так:
„Необходимо, чтобы вооруженные силы 

Германии были в состоянии сокрушить Рос
сию в течение короткой кампании. Если об
стоятельства позволят, я отдам приказ о со
средоточении войск, по крайней мере, за во
семь недель до начала операций”.

НТС и Освободительное движение времен войны
А. АРТЕМОВ

По двум поводам следует сегодня обра
титься к  теме об антикоммунистическом 
Освободительном движении нашего народа в 
годы минувшей войны и об участии членов 
НТС в нем: во-первых, исторически немало
важно 40-летие со дня опубликования в 
ноябре 1944 года „Пражского манифеста” 
Комитетом освобождения народов Рос
сии (КОНР), возглавлявш имся генералом
А. А. Власовым, поскольку это был полити-

Д оклад на собрании ф ранкф уртской группы НТС.

чески кульминационный пункт в развитии 
массового российского антикоммунистиче
ского Освободительного движения в ходе 
Второй мировой войны, к  которому мы, 
НТС, имели отношение; во-вторых, для но
вой эмиграции (в массе, это молодое, по- 
военное поколение), за редкими исключе
ниями, характерны не только ограниченные 
знания подлинных исторических фактов (ре
зультат советского метода информации), но 
и утрата исторического мышления — спо
собности уяснять события в свете тогдаш
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них условий, а не только анахронически, с 
позиций последующего опыта. Это ущербно 
не только академически, но и политически: 
в психологии, как  и в физике, природа не 
терпит пустоты, и изъяны в умах и душах 
молодого поколения заполняются казенной 
пропагандой.

Третья эмиграция, при всей ее оппози
ционности, заметно больше поддается офи
циальной обработке, чем вторая, которая 
скорее грешила огульным отвержением 
всего, о чем ,,бубнили больш евики”.

Отсюда — исторические смещения и сме
шения. Говорят: „К ак можно было взаимо
действовать с противником, когда народ 
грудью стал на защиту Родины?” ... Но тут 
смешиваются две фазы, а по существу две 
разных войны: первая — идеологическая, по
литическая, вторая — патриотическая, отече
ственная; причем, в сознании, конечная фа
за начисто вытесняет начальную.

Другой пример: советская пропаганда
твердит о том, что СССР вынес на себе всю 
тяжесть войны, а западные союзники тяну
ли со „вторым фронтом” . Но ведь Вторая 
мировая война началась не в 1941 году, а в 
1939, и тогда Гитлер, полюбовно поделив 
Польшу со Сталиным, кинулся громить 
Норвегию, Голландию, Бельгию, Францию, 
готовя высадку в Англию, — все это при 
полной моральной, политической и экономи
ческой поддержке со стороны СССР. Почти 
два года был лишь один фронт — запад
ный, а на востоке царила „дружба, спаянная 
кровью ” между двум я тоталитарными госу
дарствами. Молотов в Верховном совете 
клеймил „идеологические войны” и обвинял 
во всем „буржуазные” государства; запад
ные коммунисты вели подрывную работу 
против демократических правительств в 
своих странах. И когда ныне ищут „коллабо- 
рантов”, то забывают, что первыми колла- 
борантами гитлеризма были советское пра
вительство и зарубежные коммунисты.

Советская пропаганда, по-орвелловски ма
нипулируя историей, издает многотомные 
сочинения о германо-советской войне; там 
горы фактов и суждений — важных и неваж
ных, истинных и ложных. Но там скрыто 
главное: подлинная и основная причина кру
шения советской обороны в первой стадии 
войны та, что народ не хотел защищать су
ществующий режим. И в фокусе народных 
чаяний стояло одно: уничтожение этого ре
жима.

ТОТАЛЬНЫЙ ТЕРРОР
Чтобы уяснить тогдашние настроения и 

понять редкое явление такой массовой не
нависти населения к  отечественным прави
телям, достаточно обратиться к  фактам 
хотя бы одного предвоенного десятилетия.

Тридцатые годы, и особенно непосред
ственно предвоенные 1936—38, — это фаза 
завершения террористической диктатуры 
коммунистической власти в нашей стране. 
Теперь об этом много написано, и старшие 
немало рассказывали следующим поколе
ниям, но с течением времени все восприни
мается либо как  частное (личное, семейное), 
либо в массовом обобщении, постепенно 
становясь абстрактной статистикой.

Террор был массовым и тотальным, охва
тывал все население снизу доверху или 
сверху донизу, включая „чистку” самого 
аппарата режима, и для нас это было не 
преданием, а повседневной реальностью 
жизни. Перечислить все невозможно; возь
мем наиболее показательные факты.

После смерти Ленина вершина власти бы
ла выражена „ленинским Политбюро” . По
мимо Сталина, там было шесть человек: 
слева — Троцкий, Зиновьев, Каменев; 
справа — Бухарин, Рыков, Томский. Троц
кий, наряду с Лениным, — крупнейший ру
ководитель, фактически осуществивший за
хват власти, отстроивший Красную армию и 
обеспечивший победу в гражданской войне. 
Зиновьев — лидер Коминтерна, этого штаба 
мирового коммунистического движения. Ка
менев — председатель Совета труда и оборо
ны, охватившего важнейшие функции прави
тельства. Бухарин — главный идеолог пар
тии. Рыков — преемник Ленина на посту 
главы Советского правительства. Томский — 
лидер советских профсоюзов, самой много
численной организации в стране (председа
тель ВЦСПС). Сталин был генеральным се
кретарем ЦК, но в те времена слово „ секре
тарь” воспринималось скорее как письмо
водитель, как  начальник канцелярии, не 
больше. Известно, каким  путем он стал 
полновластным диктатором, а каковы  судь
бы остальных?

Троцкий был исключен из партии, в 
1929 году изгнан из страны, а в 1940 году 
подосланный сталинский агент убил его в 
Мексике киркой по черепу. В середине 
тридцатых годов Зиновьев и Каменев, а за 
ними Бухарин и Рыков, были судимы и 
„ликвидированы” в подвалах Лубянки. Том
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ский покончил с собой и тем избежал суда 
и казни.

По подсчетам, в армии было уничтожено 
более половины командного состава; до
статочно напомнить, что из первых пяти 
маршалов трое наиболее значительных, — 
Тухачевский, Егоров и Блюхер, — были 
расстреляны, остались бездарные Ворошилов 
и Буденный. Погром интеллигенции тоже 
принял широкий размах: уничтожены или 
репрессированы около шестисот писателей, 
немало ученых, даже с мировым именем 
(например, погиб в заключении академик
Н. И. Вавилов, основоположник ряда биоло
гических учений), помнится лаконичная 
хроникальная заметка в газете о расстреле 
пятидесяти профессоров за какое-то „вре
дительство” в пищевой промышленности. 
Любознательные из молодежи могут про
смотреть пятьдесят первый том Большой 
советской энциклопедии второго издания 
(времен „оттепели”) : там числится множе
ство имен с очень многозначительными да
тами кончин.

Миллионы крестьян, наиболее трудолюби
вых, были ограблены, увезены в Сибирь — 
либо на каторгу, либо на гибель в дебрях 
тайги. Социализм в деревне строили путем 
коллективизации, которая просто установи
ла государственное крепостничество, с ум о
помрачительной нормой эксплуатации: Хру
щев вспомнил, к а к  при Сталине „покупали” 
картофель у колхозов по копейке за кило
грамм и продавали потом по рублю; за вы 
четом расходов по транспорту, хранению, 
торговой сети получали прибыль в тыся
чах процентов, что и не снилось капитали
стам. Недаром Эренбург в годы войны клей
мил немецких оккупантов, что они остави
ли на селе „общинные хозяйства”, чтобы 
было „легче грабить” .

„ЧЕРНЫЙ ВОРОН”

Сейчас многие из нового поколения на
поминают о культурных, об исторических 
ценностях, которые надо защищать от внеш
него врага при любом своем правительстве. 
Но когда человека подвергают пыткам или 
волокут на расстрел, ему не до архитектур
ной ценности исторического здания на Лу
бянской площади, и умирающему от голода 
колхознику не до гобеленов во Дворце 
культуры. А главное: каково  отношение к 
культурным ценностям у этого самого 
„своего правительства”?

Надо было бы защищать величественный 
памятник победы над Наполеоном, храм 
Христа-Спасителя в Москве, да его еще в 
первой пятилетке уничтожили, снесли, почти 
полвека пыжились построить „Дворец Сове
тов”, а кончили какой-то теплой лужей. 
Снесли Триумфальную арку, тоже памятник 
победы в первой Отечественной войне, 
снесли Страстной монастырь против памят
ника Пушкину, Иверскую часовню у входа 
на Красную площадь („мешала движению”) . 
Наконец, духовный центр русского народа, 
который вдохновлял наших предков на за
щиту то от татар, то от поляков, и даже фи
зически служил валом  обороны, Троице- 
Сергиева лавра была превращена в Птице- 
град (там разместился птицеводческий тех
никум) , с началом войны в нем формирова
лись дивизии, церкви служили ночлегами, 
столовыми, парикмахерскими, складами и 
канцеляриями. Петроград стал Ленинградом, 
его величественные соборы Исаакиевский и 
Казанский — антирелигиозными музеями; 
по всей стране сельские церкви, если они 
каменные и сохранились, использовались 
к ак  „склады горючего” (кстати, это и по
ныне так, даже в П одм осковье)...

Основным символом эпохи, так сказать 
главным культурно-историческим памятни
ком  был „Черный ворон” — закрытый авто
мобиль, в котором по ночам возили аресто
ванных из квартир в тюрьмы или из тюрем 
к  местам массовых захоронений. Людей 
„забирали”, и они исчезали бесследно — „без 
права переписки” ; о них нельзя было спра
шивать, нельзя вспоминать, их надо было 
забыть навсегда. Такова была наша еже
дневная и еженощная реальность.

„МЫ НЕ ДОПУСТИМ ГЕРОЕВ-МУЧЕНИКОВ”

В застенках коммунистической охранки, 
— тогдашнего НКВД и его „органов гос
безопасности”, — практиковались самые же
стокие пытки, никак не мягче средневеко
вых, и люди в отчаянии мечтали и молили 
о смерти к ак  о счастливом конце страданий. 
Ни о какой  казни „на м иру” (как  у Разина, 
Пугачева или декабристов) и думать было 
нечего, люди гибли бесславно; недаром 
Дзержинский говорил „мы не допустим 
героев-мучеников” . Жуткая ирония судьбы: 
так же погибли и сами обер-палачи — Ягода 
был судим и расстрелян как  „шпион” и 
„отравитель”; Ежова якобы  переместили на 
пост наркома водного транспорта, но тут же
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наркомат разделили на речной и морской, и 
Ежов „канул в воду” ; Берию, после смерти 
„вож дя”, просто спустили в подвал и там 
прикончили после полугода пыток и закры 
того суда. Кстати, при смене Ежова на 
Берию кое-кто чудом „выскочил на волю ” , в 
ходе очередного „выправления перегибов” , 
и тогда пошел шепот о технике этих самых 
„перегибов” .

Кое-что можно было услышать от самих 
мелких подручных из „органов” : так, один 
шофер областного управления НКВД рас
сказывал о том, как  ночами вывозили в лес 
людей в одном нижнем белье, там пристре
ливали и закапывали; он же сказал о слу
хах „у нас”, что на Л убянке трупы сжигали в 
электрической печи, а пепел потом сыпали в 
унитаз и смывали водой в канализацию. В 
В Краснодаре существовал чан-мясорубка, и 
перемолотые человеческие тела спускались в 
Кубань; чан этот показывали при немцах, 
так же как  массовые захоронения в Катыни, 
в Виннице...

Миллионы простых граждан устранялись 
безымянно, да Сталин так и сказал, что 
„гибель одного человека — трагедия, а ги
бель миллионов — статистика” . И что там го
ворить о простых гражданах, когда прах 
лидера интернационала или главы прави
тельства спускали в канализацию, наравне с 
экскрементами. Левые интеллектуалы пусть 
зря не ищут их могилы, зато пусть лучше 
вспомнят, что труп Энгельса, по его завеща
нию, тоже был сожжен, и пепел развеяли над 
морем. Да будет это утешением для всех, 
кто заражен коммунистическим „прогрес
сивным параличом” .

И при всем при том нельзя было не только 
протестовать, но даже молчать, в этом по
головном рабстве каждый обязан был де
монстрировать раболепие — аплодировать, 
прыгать и визжать ура „великому вождю и 
учителю”, который „вывел нас на верный 
путь”, когда „жить стало лучше, жить стало 
веселей”, „расцвела страна и кругом вес
на” ...

ЗАРЯД НЕНАВИСТИ
Огромный заряд ненависти и гнева на

полнял души двухсотмиллионного народа, 
но это были миллионы единиц, индивидов, 
в лучшем случае малых групп, которые не 
находили путей к  освобождению, к  раз
рушению отработанной адской машины все
общего угнетения и истребления. Выступле
ния одиночек ни к  чему не вели (хотя люди

думали: почему бы отчаянному летчику не 
спикировать на мавзолей при параде?). 
Заговоры раскрывались — не то действитель
ные, не то самой властью сфабрикованные, 
для расправы с неугодными. Мировая обще
ственность появлялась в самом непригляд
ном виде: то наивный Лион Фейхтвангер 
приедет, покуш ает икры с „вож дями” и 
потом выпустит нестерпимо глупую книгу, 
то престарелый Бернард Шоу лишний раз 
соригинальничает и выступит с оправданием 
грязного нападения на Финляндию — и все 
это в позе барина с тросточкой, готового 
изрекать суждения за пределами своих зна
ний и понимания; племя это живуче, и в на
ши дни американский баптистский пропо
ведник Билли Грэм в СССР не заметил ты 
сяч узников совести в тюрьмах и лагерях, 
а своим единоверцам преподал глубокомы с
ленный совет: „Слушайтесь начальства!” ...

Ничего, кроме грусти, это не вызывало, 
Но люди постоянно думали, и не могли не 
думать, что же делать, как  избавиться от 
цепей и плахи укоренивш егося режима? 
Как-то в беседе трех друзей-студентов пере
брали всё и пришли к  двум выводам: в лич
ном плане надо стремиться к  достижениям 
в науке, искусстве, спорте, чтобы попасть 
за границу и там остаться, а в общем — надо 
ждать войны, которую сама власть считает 
неизбежной. В другой раз, в доме рабочего, 
на встрече нового, как  раз 1941 года прямо 
было сказано: „Ничего, скоро война, уж мы 
им навоюем”... „Мы” — это народ, „и м ” — 
властителям.

Наиболее вероятным противником, вслед 
за официальной пропагандой, до 1939 года 
считали Гитлера. Интеллигенцию это смуща
ло, народ — нисколько: пропаганде не вери
ли, а когда газеты сообщили, что Гитлер 
ограничил собственность австрийских кре
стьян и разрешил держать не больше пяти 
коров, люди ухмылялись: нам бы по пять 
коров!

Есть интересные свидетельства в книге 
Маргареты Бубер-Нойман „В плену у Стали
на и Гитлера” . Это жена известного немец
кого коммуниста Хайнца Ноймана, которая 
с мужем эмигрировала от Гитлера в СССР. 
Мужа расстреляли, ее отправили в лагерь. 
Там зэки приняли „н ем ку” с распростер
тыми объятиями, хвалили Гитлера за анти
коммунизм, но когда узнали, кто она, то 
все переменилось: посыпались злорадные 
насмешки, издевательства и угрозы. Кстати, 
в годы ,,друж бы ” Сталин ,,подарил” ее,
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вместе с другими немецкими „ком зэкам и ” , 
Гитлеру; из немецкого концлагеря ее спасли 
уже американцы.

ДВЕ СТАДИИ

Итак, в отношении Германии у интелли
генции (будущие командиры, офицеры) 
существовали сомнения, колебания, а боль
ше просто неприятие; в низовой народной 
массе (будущие красноармейцы, солдаты) 
ничего этого не наблюдалось. Забегая впе
ред, сошлюсь на рассказ одного видного 
„диссидента” — еврея по национальности. В 
начале войны, на фронте, воспользовавшись 
туманом, с оружием в руках, он направился 
к  немцам, так к ак  не верил сообщениям 
советской пропаганды о том, что немцы 
истребляют евреев (к  счастью, он заблудил
ся и вышел снова к  свои м ).

В первой стадии мировой войны (1939— 
1941) победы тоталитарного блока интелли
генцию сильно расстроили, вызвали уныние, 
но политико-психологическая ориентировка 
стала яснее: блок противостоит дем окра
тиям, и в случае нашего участия в боях надо 
просто переходить на их сторону. Во второй 
стадии неизбежно возникало трагическое 
раздвоение: быть оборонцем значило не
только защищать режим, но и содействовать, 
в перспективе, его укреплению, распростра
нению на другие страны, а в пределе и на 
весь мир, к ак  о том учила коммунистиче
ская политграмота; быть пораженцем прети
ло душе как  нечто традиционно позорное 
(хотя большевики пришли к власти этим 
аморальным путем), к  тому же это значило 
рисковать судьбами страны и народа перед 
чужеземной силой, опять же тоталитарного 
и экспансионистского характера. Коллабора- 
ция демократий со Сталиным еще больше 
осложняла положение.

У народной массы дело обстояло просто: 
главное — „против кого?” , и ответ ясный — 
„против своих угнетателей!” , а с кем — это 
было второстепенным, да и не верилось 
казенной пропаганде. Защищать — что: 
колхозы, лагеря? Кого защищать? Сталина, 
Берию, местное „начальство”? Люди со 
злорадством наблюдали бегство „своры 
псов и палачей”, вчера еще всесильных и без
жалостных. И скорее удивительным было 
другое: не было ни погромов, ни самосу
дов, которыми.ныне нас пугают противники 
радикальных перемен. Люди сразу переходи
ли к „текущ им делам” : налаживали быт,

транспорт, производство, самоуправление, 
спокойно ждали установления отечественно
го нормального правопорядка.

„НА СТАЛИНА!”

На фронте воочию обнаружилось полное 
нежелание армейской массы сражаться „За 
Родину, за Сталина!” (этот лозунг вскоре 
пришлось снять, поскольку в нем легко ме
нялась одна буква: „на Сталина!” ) . Бойцы 
дрались неохотно, команды выполнялись вя 
ло, при первой возможности люди разбре
дались по лесам, кустарникам, оврагам и 
ржаным полям. Заградительные отряды ло
вили и расстреливали дезертиров, но лишь 
одиночных, а от вооруженных групп сами 
бежали. На инструктаже командного со
става начальство предупреждало, что немец
кие диверсанты, переодетые в красноармей
скую форму, стреляют в спину своим коман
дирам, но командиры хорошо знали, что это 
были вовсе не немцы. Немецким наше
ствием было трудно запугать бойцов, моби
лизованных колхозников; у них было свое 
суждение: „хуже не будет” , потому что „ху
же быть не может” . Были, конечно, примеры 
фанатического героизма, но и у ложных 
кумиров есть настоящие поклонники, и не 
всякое жертвоприношение свидетельствует 
об истинности божества.

Мы стояли перед выбором. А что такое 
настоящий выбор? Между ш околадом и роз
гами выбирать легко. А каково выбирать 
между решениями, полными риска в истори
ческой перспективе? Ошибаются люди, кол
лективы и даже целые народы. Питирим 
Сорокин, основоположник современной со
циологии, описал, к ак  в 1917 году на фронте 
к  нему, офицеру, образованному человеку, 
пришел ходатай от его солдат и запросил 
совета: за кем идти? Ответ был дан одно
значный и основательный: не за большеви
ками! На другой день тот же ходатай сооб
щил: решили все-таки „попробовать ново
го ”. А в 1922 году, когда культурную эли
ту „вы дворяли” за границу, на пограничной 
станции к Сорокину подошел его бывший 
солдат и сказал: „Ошиблись мы, да теперь 
уж не вернешь” ...

Непосредственные наблюдения под Смо
ленском, под Москвой, под Ленинградом и 
в Прибалтике подтверждали одно и то же: 
народ жаждет устранения существующего ре
жима любой ценой. В Прибалтике добавоч
но горела ненависть и к  нам, как  к  оккупан
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там (вспомнилось, как  в 1939 году в запад
ных областях Белоруссии и Украины нашу 
воинскую часть встречали как  „своих, пра
вославных” , а к  концу года провожали как  
„приш лых”, „красных” , ,,больш евиков”) . 
При окружениях немцами наших разроз
ненных групп, в критический момент до
статочно было одному обратиться с ритори
ческим вопросом „Что ребята, будем уми
рать за колхозы ?”, как  все бросали оружие 
и, лишний раз помянув Сталина и его мать, 
уходили в плен.

ИСТРЕБЛЕНИЕ „СЛАВЯН”

В плену летом 1941 года люди сначала бы
ли настроены оптимистично и давали срок 
существования сталинскому режиму — „пол
года” (так же считали тогда и советские 
генералы, с которыми мне потом довелось 
беседовать). Да и в самой Москве в октяб
ре в мусор у домов выкидывали портреты 
Сталина безбоязненно, поскольку люди бы
ли уверены, что власти бегут безвозвратно. 
В плену, как  и в оккупированных областях, 
ждали „русского правительства” и „русской 
армии”, надо было лишь переждать понят
ные технические задержки (покорение Рос
сии немцами было очевидным абсурдом ). В 
то же время, по немецким данным, от 
800 тысяч до миллиона красноармейцев 
просто пошли добровольцами в немецкую 
армию (не всегда даже в виде особых под
разделений) ; немецкая армия воспринима
лась ими к ак  освободительная.

Тем временем в лагерях военнопленных 
люди массами стали вымирать от голода. 
По данным немецкой военной статистики, 
общее число советских военнопленных за 
время войны составило 5,24 миллиона чело
век, из них 3,8 миллиона „в первые меся
цы ” , то есть в 1941 году, а погибло в плену
2,1 миллиона (тоже главным образом зи
мой 1941—42 года). Правда, даже самые 
критические исследователи признают техни
ческие и экономические трудности в про
кормлении такого количества людей при 
создавшихся условиях, но главное было не 
в этом, а в общей политике Гитлера.

Многие из военного командования у нем
цев всячески старались добиться нормаль
ного человеческого отношения к  пленным 
и даже формирования из них антикоммуни
стических вооруженных сил. В нацистском 
правительстве Розенберг стремился к  расчле

нению СССР, но с образованием государ
ственных единиц для отдельных националь
ностей, включая русских. Гитлер держался 
категорических решений: в той или иной 
мере — физическое истребление „славян”, 
изгнание их за Урал, закрепощение в ка
честве рабочей силы для немецких имений 
на „восточноевропейской территории” . Ни
каких там национальных государств быть 
не могло.

ДВА ВРАГА

Постепенно людям в плену и в оккупиро
ванных областях становилось ясным, что у 
нашего народа два врага, и встал вопрос об 
их нумерации: кто враг номер один, а кто 
номер два. Как говорят: оба хуже, и от 
обоих надо избавиться. Но от кого сначала? 
Одни считали, что сперва надо прогнать 
внешнего врага, а потом, с оружием в ру
ках, обратиться против врага внутреннего 
(так писал и Керенский за океан ом ); я в 
это не верил, скорее ожидал тогда укрепле
ния коммунизма. Другие ставили целью 
полное уничтожение большевистской дикта
туры, даже во взаимодействии с немцами, 
чтобы затем, если не будет национальной 
независимости, добиваться ее силой, хотя 
бы путем той же партизанской борьбы 
(западные державы вынуждены будут ее 
поддерживать, как  поддерживали Сталина); 
это мне казалось более реальным, поскольку 
я не верил в конечную победу Германии, в 
возможность овладения ею нашей страной.

У обоих течений были эволюционные 
вариации. Первые допускали, что после спа
сения от внешнего врага большевики пойдут 
на реформы (этому способствовали слухи о 
якобы  намеченном роспуске колхозов, а 
также поблажки церковной иерархии, введе
ние традиционной военной формы и пого- 
н о в ). Вторые вначале исходили из добрых 
намерений немцев, потом полагали, что 
после неудач немцы пересмотрят свои по
литические цели, наконец были уверены, 
что перед лицом собственной гибели немцы 
вынуждены будут отдать все в руки рос
сийского освободительного движения. Увы, 
наш век опроверг ряд привычных истин: 
например, что „враг моему врагу мне друг” 
или что„никто не хочет собственной гибе
ли” ; полоумный фанатик у власти способен 
погубить все и всех, включая свой народ и 
самого себя.
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„ШКОЛА”

Но как  не следует смешивать понятия 
русских и большевиков, так не следовало 
ставить знака равенства между понятиями 
немцев и нацистов. В немецком военном и 
государственном аппарате было немало анти
нацистов и русофилов, которые старались 
изменить ход событий любым путем, вплоть 
до физической ликвидации „фюрера” (мно
гие из них сложили головы на этом пути). 
В частности, они заняли различные должно
сти в новообразованном Восточном мини
стерстве по управлению оккупированными 
областями, одно из ведомств которого 
должно было заняться подготовкой кадров 
по трем категориям: пропагандисты „Но
вой Европы” ; административные служащие 
(включая полицию ); специалисты в про
мышленности, сельском хозяйстве и дру
гих экономических, научно-технических об
ластях.

Предварительный отбор людей из лагерей 
военнопленных шел по каким-то неулови
мым критериям (скорее всего, в первую 
очередь, по анкетным данны м ); на пере
сыльных сборных пунктах уже сообщали о 
подготовительной „ш коле”, с указанными 
тремя направлениями. Была предоставлена 
возможность отказаться и вернуться в ла
герь; но меня заинтересовало третье на
правление: в качестве научно-технического 
работника уехать на один из заводов в Бело
руссии, к технологии которого я имел не
которое отношение по прежней научной 
деятельности.

„Ш кола” оказалась размещенной в бара
ках небольшого лагеря для гитлеровской 
системы молодежной „трудовой повинно
сти” из мирного времени, близ селения 
Вустрау, под Нейруппином, километров 
50 севернее Берлина. Руководители этой ли
нии, главным образом, были из балтийских 
немцев, помнивших и любивших Россию и 
ее культуру, легко говорили по-русски, 
знали и понимали советскую действитель
ность, к  гитлеризму и нацистской велико
германской политике относились крити
чески (кое-кто доверительно подчеркивал: 
„мы  — немцы, но не германцы” , и выражал 
надежду жить и умереть в свободной Рос
сии) .

Это было необычайным, но еще неожидан
нее оказалась встреча с преподавательским 
персоналом: наши сверстники, увезены ро

дителями от большевиков в школьном воз
расте, кое-кто даже пожил в СССР лет де- 
сять-пятнадцать, всесторонне осведомлены в 
теории и практике коммунизма, в разных 
областях западной культуры и обществен
ной мысли, в русской свободной философ
ской, социально-экономической, юридиче
ской и государственно-политической литера
туре; безусловные противники гитлеризма и 
страстные патриоты России, но не старой, а 
новой, основы которой нам суждено совме
стно разрабатывать. Все это выяснялось по
разительно скоро, было наивно-неосторож
ным (если даже не провокационны м), для 
недавних советских граждан, но в то же 
время как-то буравило мозги и сердце, при
влекало и очаровывало настолько, что не 
было сил устоять за стеной тех правил 
осторожности, недоверия и скрытности, к о 
торые были выработаны у нас жизнью.

НТС

Курс начался с описания национал-социа
листической Германии и ее порядков (как  
того требовало высшее начальство). При 
всем холодном тоне и явной отчужденно
сти лекторов, я заподозрил, что мне по
том не удастся уйти в технологию, неотвяз
ным спутником будет отвратная идеология. 
В частной „аудиенции” у наиболее близких 
мне преподавателей я заявил о своем жела
нии вернуться в лагерь. Те переглянулись, 
понимающе с улыбкой покивали головой
и... напрямик уточнили позиции методом 
риторических вопросов: „А что если так?” .

Выяснилось, что в ш коле сплетены две 
нити. Одна — немецкие антинацисты, решив
шие привлечь к  делу из российской эмигра
ции наиболее близкое к  современной внут- 
рироссийской действительности течение, и 
это они видели в НТС (организация была за
крыта в Германии, но людей немцы знали). 
Другая нить — сам НТС, члены которого, по 
директиве руководства, всеми доступными 
путями направлялись в Россию (по сложив
шейся обстановке, главным образом через 
Германию ). А ш кола была одним из пунк
тов встречи с Россией.

Ознакомившись с идеологией НТС, я уви
дел, что она до удивления близко совпадает 
с моим мировоззрением, а некоторые поли
тические расхождения легко устранялись 
при уточнении понятий. Еще не вступив 
формально в Союз, я принял участие в раз
работке программных положений. У НТС не 
было детализованной Программы, Союз со
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знательно ждал возможности привлечь к это
му людей с опытом жизни в стране, и теперь 
были созданы творческие группы на оккупи
рованной территории в России, в Польше, ну 
и в Германии. Центральный семинар работал 
в Берлине, под руководством члена Испол
нительного бюро НТС К. Д. Вергуна; там бы
ли и „советские” (например, Р. Н. Алек
сандров, позднее автор книги „Письма к 
неизвестному другу” ) , и эмигранты (в 
частности, молодой философ С. А. Левиц
кий) . Свести поступавшие разнородные ма
териалы в общеприемлемую Программу не 
удалось, и был выдан „на-гора” полуфабри
кат, предварительный проект — „Схема на
ционально-трудового строя” ; в ней были не
доделки и противоречия, но она образовала 
каркас для дальнейших разработок.

Неизвестно, сколько „кад ров” поставила 
ш кола министерству по управлению „во
сточными областями” и что это были за лю
ди (безоговорочных коллаборационистов 
там просто отсеивали как  непригодны х), 
но зато известно, что из Вустрау вышли мно
гие активные деятели НТС и Освободитель
ного движения, возглавленного генералом 
Власовым. К тому же, там образовался поли- 
тико-просветительный центр (под руковод
ством членов Совета НТС В. Д. Поремско- 
го и Р. Н. Редлиха), который сумел нала
дить выпуск ценных философско-политиче
ских материалов посредством ротаторной 
техники, как  бы „на правах рукописи” ; на
пример, в переводе В. Д. Поремского (под 
псевдонимом „В остоков” ) вышла запрещен
ная в Германии историософская книга 
Вальтера Шубарта „Европа и душа Востока”, 
антинацистского характера, оригинал кото
рой был получен из Швейцарии.

В феврале 1943 года я оформил свое 
вступление в НТС (в те годы подполья сло
жился наш ритуал: подписать союзное обя
зательство и тут же сжечь е г о ). Это был 
акт сознательный и серьезный; еще с дет
ских лет, в годы революции и гражданской 
войны, воспринято было определенное отно
шение к  жизни, без которого терялось рав
новесие. В нашем селе большевиков ненави
дели, но на фронт против них никто не по
шел: надеялись отсидеться, а потом взвыли 
и каялись. И старики говорили, что „каж 
дый отвечает за общее дело”, а точнее — за 
свое место в нем: при любых перспективах, 
всеми силами содействуй тому, что считаешь 
верным. Из Москвы я пошел на фронт, от
клонив предложение заниматься медицин

ской бактериологией. И еще: я  верил в силу 
политической организации, в ее исключи
тельную способность вести борьбу, посколь
ку она специфически предназначена для ре
шения политических проблем. И в НТС я 
увидел искомое, и в его идее Третьей силы 
единственно верное решение, при любой 
реальности (верное может быть невероят
ным, вероятное неверны м ). Ведь и воля 
людская — фактор реализации.

ГЕНЕРАЛ ВЛАСОВ И РУССКИЙ КОМИТЕТ

Летом 1942 г. в немецкой прессе появи
лось сообщение о том, что на Волховском 
фронте взят в плен советский генерал Вла
сов. Это меня не заинтересовало: немало со
ветских генералов оказалось в плену, одним 
стало больше (в ш коле Вустрау были генера
лы Ф. И. Трухин, Д. Е. Закутн ы й ). Но в не
мецких оппозиционных военных кругах дав
но уже шли поиски выдающейся личности, 
известного имени, которое могло бы возгла
вить российское антибольшевистское движе
ние, прежде всего освободительную армию. 
На эту тему велись беседы с генералами, ре
акция была разная, но в большинстве случа
ев любое участие в освободительной армии 
обусловливалось тем, что будут даны гаран
тии независимости, создано национальное 
правительство с российской политической 
платформой, приступлено к формированию 
и объединению антибольшевистских воору
женных сил. Ныне покойный генерал-лейте
нант Михаил Федорович Лукин лично в раз
говоре со мной в 1943 г. подтвердил, что он 
готов был на возглавление, если бы дело ста
новилось сразу реальным, — создание рус
ского правительства и русской армии, — а не 
ограничивалось пропагандной акцией (по 
окончании войны он вернулся из плена на 
родину, и советская пропаганда по сей день 
хвалит его за патриотическое уклонение от 
„власовщ ины”) .

ФЕДОСЕЕВ Анатолий 
Западня. Человек и социализм 
1979, 2-е изд., карм, форм., 376 с. 22 нм
Не неумение людей, а система социализма вовле
кает человека в западню, — вывод автора из опыта 
своей жизни. Описанию жизни автора следует логи
ческий разбор экономической и политической сущ
ности социализма и его последствия.
Автор — бы вш . начальник Н И И Э Т ; лауреат Л енин
ско й  премии и Герой соц. труда. В 1971 г. остался на 
Западе.
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Генерал-лейтенант Андрей Андреевич Вла
сов, в 1941 г. защитник Киева и затем Моск
вы, 13 июля 1942 г., после разгрома немца
ми Второй Ударной армии (из-за краха к о м 
муникаций и упрямства С тавки), был захва
чен в плен и сразу же привлек внимание не
мецкой военной оппозиции как  наиболее 
соответствующий требованиям дела человек. 
Капитану В. К. Штрикфельдту, из группы 
подполковника графа Клауса Штауфенберга 
(казненного в 1944 г. за покушение на Гит

лера) , удалось убедить Власова возглавить 
„для начала” пропагандную акцию, которая 
в ходе развития обрастет реальными ф акто
рами и вырастет в мощную силу, способную 
явочным порядком  изменить ход событий и 
придать войне тот политический характер, 
которого так боялся Сталин, о чем^по немец
ким протоколам, при допросе говорил даже 
попавший в плен его сын Яков Джугашвили.

Власов привлек в „Русский комитет” не
скольких сотрудников; из них можно на
звать, как  наиболее влиятельных, генерал- 
лейтенанта Г. Н. Жиленкова (в действитель
ности он был политкомиссаром дивизии, по
том армии, а до войны секретарем Ростокин
ского райкома М осквы ), генерал-майора
В. Ф. Малышкина (в середине тридцатых го
дов начальник штаба одной из сибирских ар
мий, арестован в связи с делом Тухачевско
го, лишь в 1941 году выпущен из заклю 
чения и поставлен на командный пост) и 
особенно талантливого и эрудированного 
М. А. Зы кова, числившегося майором (по 
нашим заключениям, из его рассказов о сво
их научных трудах, это был Цезарь Самойло- 
вич Вольпе, литературовед, сотрудник Буха
рина и зять наркома просвещения Бубнова, 
арестован и сослан, но потом отправлен на 
фронт в качестве политкомиссара батальона, 
затем дивизии, наконец корпуса).

Штаб (канцелярия, редакция) Власова за
нял место в доме Отдела пропаганды Вер
ховного командования в Берлине, стал изда
вать газеты „З ар я” для гражданских читате
лей, под редакцией Зы кова, и „Доброволец” 
для воинских групп, под редакцией Н. В. Ко
вальчука, молодого писателя с Украины, а 
также получил барачный лагерь в селении 
Дабендорф, под Берлином, где была органи
зована Школа пропагандистов (в форме ба
тальона, с подразделением на роты и взво 
ды) .

В качестве „визитной карточки” Жиленко- 
вым и Зы ковы м  было написано в конце 
1942 г. Воззвание Русского комитета, вклю 

чавшее в себя 13 пунктов позитивной про
граммы. Воззвание это, по преодолении всех 
трудностей, было отпечатано в январе 1943 г., 
но датировано 1942 г. и в качестве места из
дания указан Смоленск. „Воззвание Русско
го комитета в Смоленске” , тиражом в не
сколько миллионов, должно было разбрасы
ваться в виде листовок только восточнее 
фронта, в целях пропагандного воздействия 
на советскую армию, но якобы  „по ошиб
к е ” летчики значительную часть разбросали и 
на оккупированной территории. Это вызва
ло широкий отклик и потоки запросов. К 
тому же, вскоре пошли фронтовые перебеж
чики к  „Русской освободительной армии”, 
каковой в действительности не существо
вало.

Смоленское воззвание изобиловало реве
рансами в сторону Германии и резкими вы 
падами против „англо-американских импе
риалистов”, что в 1943 г. уже не соответство
вало настроениям нашего народа, но без это
го трудно было обойтись, да к тому же все 
видели главное в другом: немцы не в силах 
покорить Россию и есть шанс на отстройку 
собственной, национальной силы.

ДАБЕНДОРФ

Лишь в начале января я ознакомился с га
зетой „З ар я ”, и в январе Д. В. Брунст (член 
ИБ НТС, преподаватель в Вустрау) устроил 
у себя на квартире в Берлине встречу, где 
присутствовали Зы ков с его адъютантом 
Ножиным и трое „вустрауцев” : генерал 
Ф. И. Трухин да мы с Н. Г. Штифановым (то
гда уже лектором в ш к о л е). Зы ков сказал, 
что у них нехватка интеллектуальных сил 
для ш колы в Дабендорфе и они попытаются 
„сделать заем ” у Вустрау.

В феврале в Вустрау приехал генерал
В. Ф. Малышкин и предложил Трухину в со
ставе группы из 10 человек, по своему выбо
ру, переехать в Дабендорф. НТС тогда, хоро
шо осведомленный о нацистских целях (че
рез секретарш были получены копии соот
ветствующих официальных секретных доку
ментов) , отстраивал подпольную сеть „Треть
ей силы” на родной земле („Ни немцев, ни 
больш евиков” — лозунг, выдвинутый руко
водством НТС еще перед войной) и тайно за
нимался пропагандой и вербовкой сторонни
ков в лагерях пленных и „восточных рабо
чих” ; к широкой, открытой, а потому под
контрольной, акции отношение было насто
роженное. Все же руководство Союза реши
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ло послать просимую группу к Власову, в 
порядке „использования подходящих воз
можностей” для общероссийского дела. 
Вскоре потом выявлено было много обще
го у этих двух движений, и они дополняли 
друг друга.

Группа, отправленная в Дабендорф по 
,.партийной командировке” , состояла из 10 
человек: во главе генерал Трухин (тогда уже 
член Совета Н ТС), непосредственно под ним 
мы со Штифановым (оба „старшие члены 
НТС” ) и еще семь окончивших курс Вустрау 
(не все — оформленные члены Н ТС). 25 мар
та мы прибыли в Берлин, где Трухин и мы 
со Штифановым присутствовали на докладе 
Власова о его первой, мартовской, поездке 
на Восток — в Смоленск, Могилев, Б об
руйск, Гомель, Оршу (в кабинете были Ма- 
лышкин, Жиленков, Зы ков с адъютантом 
Ножиным, генерал Благовещенский, полков
ник Б уш м ан ов); затем уехали в Дабендорф.

В Дабендорфе, этом идеологическом цент
ре Российского освободительного движения, 
нам суждено было провести почти два года, 
разрабатывая, углубляя и отшлифовывая 
идеологию и программу Движения и НТС — 
на базе изучения истории России, советской 
действительности (по докладам курсантов, 
каждого в своей области знаний) и основ
ных философских, социальных, экономиче
ских и политических течений современности. 
Всего через ш колу прошло 4—5 тысяч чело
век, в НТС мы приняли формально около 
50 человек (один из них — нынешний член 
Руководящего круга НТС, работник союзно
го центра М. Н. Залевский), но сотни или ты 
сячи людей стали активными распространи
телями нового мировоззрения, новых идей, 
мобилизующих народ на борьбу за раскрепо
щение и преобразование России.

Ф. И. Трухин был назначен сначала заведу
ющим учебной частью, потом, после ухода 
больного генерала И. А. Благовещенского, 
стал начальником школы. Старшими препо
давателями, лекторами были Н. Г. Штифанов 
(инженер по образованию, но с широкими 
общими знаниями, простой в обращении, 
толковый педагог, автор книги „Правда о 
большевизме”, обстоятельной работы, издан
ной в качестве учебного пособия под псев
донимом М. Першин) и я. Из руководителей 
учебных групп (командиров взводов) мож 
но назвать нынешнего члена РК НТС, работ
ника союзного центра А. А. Кандаурова 
(кстати, он тогда по заданию НТС вел „по 
совместительству” союзную работу в лаге

рях „восточных рабочих” берлинского райо
на) .

Немецкое начальство подобралось из русо
филов, и дело доходило до того, что началь
ник контрразведки через жену извещал нас 
об инфильтруемых немецких агентах и раз
ных кознях против нас.

Власов был осведомлен нами, кто мы, и у 
него уже была наша „Схема национально
трудового строя” (первое, ротаторное изда
ние) , но в разговоре со мной он отечески 
предупредил, чтобы мы вели себя „незамет
но”, и добавил: „как это китайцы умеют” 
(в свое время он был советником Чан Кай- 
ш и ). Каждую субботу я ездил с докладом 
сначала к В. М. Байдалакову, председателю 
НТС, потом к  А. А. Власову (оба были 
в Берлине, но не встречались). Отношения 
были лояльные, недоразумений не возни
кало.

Как-то Штрикфельдт пригласил Зы кова и 
меня в свой кабинет для уяснения и согласо
вания наших позиций: Зы ков был либераль
ным марксистом, бухаринцем (теперь это — 
„социализм с человеческим лицом” ), я сто
ял ближе к народникам. Штрик, как мы его 
называли, просил нас работать согласованно 
и „вынести за скобки ” наши расхождения, 
хотя тут же честно признался, что ему, как 
идеалисту, народники ближе.

По существу, в работе мы с Зы ковы м  со
прикасались мало. Он сосредоточился на 
прессе („З ар я” и „Доброволец” ), видимо, 
держась ленинского рецепта о захвате печати 
как „решающего звена” ; уже тогда это бы
ло сомнительным, поскольку печать находи
лась под строгим контролем. Мы занялись 
обучением и отбором людей, а также, по при
меру Вустрау, изготовлением идеологиче
ских и политических брошюр, под видом 
„учебных материалов”. Курсанты (главным 
образом, офицеры средних ступеней), кон
чая школу, везли это в лагеря военноплен
ных и фронтовикам.

ОТКЛИК В НАРОДЕ И НА ФРОНТЕ

Интерес к Власовской акции и к идее Рос
сийской освободительной армии был широ
ким и массовым — как  в населении оккупи
рованной территории, так и у фронтовых 
добровольческих формирований. Военные 
неудачи немцев усиливали надежду на пово
рот в сторону политического характера вой
ны, и немецкие военные круги делали все 
возможное, чтобы добиться этого, но опять

1985 АПРЕЛЬ -  МАЙ -  ИЮНЬ ПОСЕВ 79



безуспешно. Взятый в плен под Сталингра
дом командующий Третьей гвардейской ар
мией Крупенников при допросе первым де
лом спросил у немцев: ,,Почему вы не бро
сили в бой наших пленных, ненавидевших 
Сталина?” и даже давал практические сове
ты: например, мобилизовать в первую оче
редь тех, у кого нет семей по ту сторону 
фронта. Но когда его спросили, готов ли он 
участвовать в борьбе против большевиков, 
за Россию, то он ответил: против режима и за 
Россию (,,не за Советскую” !) — да, но где 
гарантии этого?

Вторая поездка Власова, — северная: в Ри
гу, Псков, Лугу, Гатчину (20.4—1 0 .5 .4 3 ) ,— 
вызвала, к ак  и первая, энтузиазм в населе
нии и добровольческих формированиях; это 
разгневало нацистское руководство. К тому 
же, Власов' в Гатчине, поблагодарив местных 
немецких офицеров за хороший прием, вы 
разил надежду в недалеком будущем при
нять их „к ак  гостей” в столице свободной 
России. В ставке Гитлера это было расценено 
как  ,,наглость” , и последовал приказ убрать 
Власова в лагерь военнопленных; с трудом 
немецким друзьям удалось обойти распоря
жение. Но Власов был изолирован, обстанов
ка в России менялась, надежды населения 
гасли, борьба добровольческих формирова
ний теряла смысл, и неясно было, что с ни
ми делать.

ПОЛОСА ТЯЖЕЛЫХ УДАРОВ

К осени 1943 г. гитлеровское командова
ние по-своему решило вопрос: поскольку 
„восточные батальоны” ненадежны на своей 
территории, — перебросить их в западные 
страны, высвободив оттуда подкрепления 
для восточного фронта. Отделу пропаганды 
было дано задание составить обращение, за 
подписью Власова, в том духе, что-де запад
ные союзники Сталина — такие же враги, как  
и сам Сталин (по принципу: „друг моему 
врагу — мне враг” ) . Отчаянными усилиями 
Штрикфельдт и его друзья, в этой трагиче
ской ситуации, пытались придать неизбежно
му отводу значение отхода для предстояще
го формирования Освободительной армии, и 
Власов требуемого обращения не подписы
вал. Но немцы его все же отпечатали и разо
слали с его именем, что повело к  большим 
потрясениям у нас.

Трухин поставил вопрос об уходе его и 
всей группы НТС (с чем мы были согласны ), 
Власов ответил Трухину, что он сам думает

бросить все и уйти в лагерь, Штрикфельдт то
же колебался, стоит ли „продолжать игру” . 
Но Зы кову  удалось уговорить всех, что еще 
не все потеряно, еще есть шанс на действи
тельные формирования и что нельзя бросать 
на произвол судьбы массу близких нам лю
дей, соотечественников. Примерно 800.000 
добровольцев, „легионеров” (из нац. мень
шинств) и казаков было направлено, отдель
ными группами и группировками, во Фран
цию, в Италию, Данию, Норвегию.

В 1944 г., при катастрофическом положе
нии немцев на фронте, гитлеровские власти 
обрушили волну преследований на всех про
тивников нацистской политики. В начале ию
ня было арестовано руководство НТС в Бер
лине, затем разгромлены многие группы в 
разных местах; в тюрьмы и лагеря было 
брошено несколько сот наших друзей, мно
гие погибли (были расстрелы и даже сожже
ния заж и во); к концу войны в немецких 
концлагерях и тюрьмах насчитывалось более 
двухсот членов НТС. В том же июне, несколь
ко позже, какая-то немецкая служба (геста
по или контрразведка) схватила М. А. З ы 
кова, и он исчез бесследно (еврей по нацио
нальности, он находился под защитой служ
бы пропаганды, но его поздним вечером вы 
манили из квартиры и увезли, „неизвестно 
кто и куда”) .

Покушение Штауфенберга на Гитлера 20 
июля повело, среди прочего, к разгрому во
енной оппозиции; положение Дабендорфа 
стало шатким, выходить за ворота лагеря не 
рекомендовалось. Трухин перенял общее 
возглавление НТС, но больше теоретически: 
связи почти не было. По счастливой случайно
сти, уцелел наш друг и покровитель Штрик
фельдт, и лагерь, притаившись, продолжал 
свою рутинную работу.

ПРАЖСКИЙ МАНИФЕСТ

Но прошло всего несколько недель и, 
странным образом (а может быть, законо
мерно) , не кто иной, к ак  Гиммлер, началь
ник гестапо, а к тому времени и командую
щий „войсками резерва” , вдруг проявил ин
терес к  личности и делу Власова и желание с 
ним встретиться. Эта встреча произошла 16 
сентября, но еще в порядке подготовки к 
долгожданному „разговору” Жиленков по
лучил задание от Власова приготовить про
ект нового общеполитического документа о 
сущности и целях движения; он именовался 
сначала „декларацией”, но Власов вы сказал
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ся за „манифест” . Одновременно наши гене
ралы согласовывали с немцами название для 
верховного органа движения: термин „Рос
сийский освободительный комитет” не про
ходил, и был принят компромиссный „К о
митет освобождения народов России” (спор 
о единстве или расчленении нашей страны за
тушевывался) . В итоге декларация вышла 
как  Манифест КОНР, а после оглашения ее в 
Праге получила известность к ак  Пражский 
манифест.

Жиленков разбил план документа на три 
части и поручил написать вводную часть
Н. В. Ковальчуку, центральную, то есть про
граммную, мне, а заключительную, призыв
ную — H.A. Норейкису (кажется, в прошлом 
из Академии архитектуры, но здесь он был 
толковы м  организатором и пропагандис
том) . Я составил, по своей природе, про
граммный комплекс несколько академично, 
разбив его на главы и статьи и расположив 
их таксономически, по значению; но Г. Н. Жи
ленков, как  опытный массовик, это снял и 
подал чередой в 14 пунктов, получилось про
ще, а стало быть, практически лучше. Так 
они и стали известны как „14 пунктов” Вла- 
совского манифеста.

Впрочем, в пункте втором, о „националь
но-трудовом строе”, в расшифровке этого 
понятия (которое стало общепринятым пос
ле Дабендорфа) Жиленков оставил поясне
ние „национального” (служение государства 
благу нации), но убрал расш ифровку „тру
дового” (труд как  основной критерий для 
положения гражданина), считая, что „и без 
того ясно, а то будет длинно” . Это меня рас
строило, я поспорил, но своего не добился.

И еще: 12 ноября, при окончательном об
суждении, а затем и подписании Манифеста 
на собрании членов КОНР перед отъездом в 
Прагу, я затеял спор о пассаже во вводной 
части касательно „плутократов Англии и 
США”, предлагая его убрать, поскольку это 
„уводит читателя в сторону от наших основ
ных, национальных целей”, но Жиленков 
возражал, указы вая, что речь идет не о наро
дах, а лишь плутократах. Я вторично высту
пил с каким-то новым аргументом, и тут ме
ня поддержал профессор Ф. П. Богатырчук; 
тогда Жиленков сухо заявил, что это место 
„должно остаться”, и все поняли значение 
пассажа как  уступки, без которой дело не 
пройдет.

14 ноября в Праге на учредительном со
брании КОНР Власов огласил Манифест, 18 
ноября в Берлине он был оглашен на массо

вом митинге представителей рабочих, интел
лигенции, фронтовиков, национальных мень
шинств, потом пошла волна писем, заявле
ний о присоединении, началось формирова
ние аппарата КОНР, а там и вооруженных сил.

РАБОТА КОНРА

Аппарат КОНР был отстроен быстро, по
скольку приток квалифицированных сил 
превзошел все расчеты. Генералы при Власо
ве возглавили четыре управления: Малыш - 
кин — организационное управление, Жилен
ков — пропагандное, Закутный — управление 
делами гражданских лиц, Трухин — штаб во
оруженных сил, подлежащих формирова
нию. Нас со Штифановым растащили: он до
стался Жиленкову, я — Малышкину (вско
ре избранному заместителем председателя 
КОН Р), который учредил при себе Науч
ный совет, под руководством профессора 
П. Н. Иванова (где-то уже примкнувшего к 
Н ТС), а в нем — Отдел разработки програм
мно-идеологических материалов, поручен
ный мне.

В конце каждого месяца (с декабря по 
март) созывались пленарные собрания КОНР. 
Два раза в неделю выходила газета „Воля на
рода”, которую вел А. С. Казанцев — опыт
ный журналист, из довоенных членов НТС, 
участник Власовского движения с самого на
чала, потом написавший о нем первую книгу 
на русском язы ке („Третья сила”) . Канцеля
рия КОНР и редакция газеты были завалены 
частными и коллективными письмами о при
соединении к  движению и готовности всту
пить в освободительную армию; в среднем 
ежедневно поступало до 3 тысяч писем.

По минимальным показателям, из множе
ства расходящихся данных, в Германии тог
да было около 6 миллионов „восточных ра
бочих”, до 3 миллионов военнопленных (то
же в „рабочих командах” ) , около миллиона 
военнослужащих в германской армии, да 
еще насчитывали до 5 миллионов беженцев; 
это составляло почти 10% населения нашей 
страны, и это были главным образом люди 
средних возрастов — солидный резервуар 
кадров для движения и войск.

ФОРМИРОВАНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Но лишь в конце января 1945 г. (28 ян
варя) была предоставлена возможность 
формировать Вооруженные силы КОНР. Пер
вая дивизия, под командой С. К. Буняченко,
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формировалась в Мюнзингене, вторая, под 
командой Г. А. Зверева, в Хойберге (оба ме
ста в земле Вюртемберг, на юге Германии).

Первая дивизия насчитывала вначале 13 
тысяч человек, но потом, в походе, выросла 
до 18 тысяч за счет притока людей со сторо
ны, из лагерей. Вторая дивизия сразу форми
ровалась из 18 тысяч. В марте началось фор
мирование третьей дивизии. Предполагалось 
за лето 1945 г. составить 10 дивизий, а всего 
людских ресурсов хватало на 30 дивизий.

Практически к  апрелю, считая еще сос
тав военно-воздушных сил Мальцева и Офи
церскую ш колу Меандрова, у Власова бы
ло около 50 тысяч; не хватало, однако, 
достаточного снаряжения и общего объеди
нения.

В декабре 1944 г. Ф. И. Трухин на под
польном совещании наличных активных чле
нов НТС в Берлине передал руководство Со
юзом: в армии М. А. Меандрову, в граждан
ской части Е. И. Мамукову. Но в условиях 
обстановки это имело лишь номинальное 
значение: группы действовали самостоятель
но, и общее руководство было ненужным, да 
и невозможным.

ПОХОДЫ, ПРАЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, КРАХ

Власовские части старались объединиться, 
но немцы требовали выхода на фронт, чтобы 
„доказать боеспособность” , а фактически 
чтобы облегчить положение потрепанных и 
деморализованных немецких частей. 9 ф ев
раля ударная группа молодого полковника 
Сахарова провела удачную операцию на Оде
ре: бойцы сражались отлично, а с советской 
стороны появились перебежчики, тут же вы 
ражавшие желание „записаться в РОА”. Тог
да немцы стали добиваться посылки на фронт 
Первой дивизии, и Власов, в конце концов, 
согласился на это.

Дивизия Буняченко выступила в поход 
6 марта, провела тяжелое сражение на Оде
ре 13 апреля, но сразу же стало ясно, что изо
лированность и недооснащенность поведут 
лишь к гибели состава, и Буняченко повер
нул на юг, на соединение с другими власов- 
скими силами. 29 апреля она вошла в Чехию, 
далее шла мимо Праги, но тут восставшие 
чехи, включая коммунистов, запросили по
мощи, и 7 мая дивизия боевыми действиями 
подавила сопротивление немецкого гарнизо
на. Чешские националисты рассчитывали на 
приход американцев, Буняченко надеялся

заслужить признание у чехов и западнцх со
ю зников, но дела пошли иначе.

Еще 4 мая Эйзенхауэр сообщил в Москву, 
что его войска, вышедшие в Чехии на линию 
Карлсбад—Пильзен—Будвейс, готовы про
двинуться до Эльбы и Влтавы, заняв всю за
падную область до Праги включительно. Но 
в тот же день начальник генштаба Красной 
армии Антонов, через американскую воен
ную миссию в М оскве,,,спешно” категориче
ски потребовал от Эйзенхауэра не перехо
дить занятой линии. И как  только стало яс
но, что Чехословакия отдана Сталину, на
строение чехов резко изменилось: власовцы 
из освободителей превратились в „предате
лей”, чешские партизаны начали нападать на 
мелкие группы РОА.

Буняченко вывел дивизию, через Прибрам, 
10 мая к  американской демаркационной ли
нии, а потом кое-как уговорил пропустить 
15 ООО солдат за линию. Но 12 мая американ
цы отошли назад, зону заняли советские вой
ска; только около двух тысяч власовских 
солдат сумели уйти, вразброд, на запад и рас
твориться среди баварского населения.

У американцев не было ясного представле
ния о происходящем: кто-то принимал вла
совцев за советских, кто-то — за подсобных 
немецких военнослужащих; кто-то сразу 
выдавал их советскому командованию, а 
кто-то смотрел сквозь пальцы, как  они про
сачивались на запад.

Вторая дивизия Зверева и Офицерская 
ш кола 19 апреля направились в Линц (Авст
рия) , куда прибыли 26 апреля, оттуда ушли 
в район Будвейса (Ч ехия), на соединение с 
Первой дивизией; там их застала весть об 
окончании войны. 8 мая Меандров повел 
ш колу, части запасной бригады и некоторые 
отбившиеся подразделения Второй дивизии, 
через Крумау, на запад, и они были интерни
рованы американцами, размещены в лагерях 
на баварской территории. Основной же со
став дивизии, из-за апатии и медлительности 
командования, в ночь 11—12 мая был окру
жен советскими войсками у Каплица; лишь 
двоим из штаба Зверева удалось уйти и рас
сказать потом о конце дивизии.

Власов с Буняченко были захвачены в рай
оне выдачи Первой дивизии, близ Пильзена 
12 мая. Трухин взят в Прибраме еще 6 мая. 
Малыш кин, в сопровождении Штрикфельдта, 
20 апреля поехал для переговоров к  амери
канскому командованию в южной Герма
нии, там был арестован и потом отправлен в 
особый лагерь в Аугсбурге, где встретил и
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Жиленкова; оба впоследствии были выданы 
советским властям.

НАСИЛЬСТВЕННАЯ РЕПАТРИАЦИЯ

По окончании военных действий, на осно
вании Ялтинского соглашения, в нарушение 
международного права, западные дем окра
тии больше года занимались массовой охо
той и выдачей Сталину миллионов людей, 
оказавш ихся вне сферы власти коммунисти
ческой диктатуры. Многие предпочитали са
моубийство любым доступным способом 
(например, пробивая головой оконное стек
ло и перерезая себе горло).

Полное непонимание российской пробле
мы на Западе выразилось, в частности, в том, 
что во Франции и в Италии англо-американ
цы бросали листовки, уговаривая ,,русских” 
прекратить сопротивление и обещая немед
ленно отправить их „домой”. Это лишь уси
ливало сопротивление, что, в свою очередь, 
озлобляло англо-американцев, особенно на 
фоне возраставшей готовности немцев ,,вый
ти из игры и уехать на канадский ш околад” . 
С другой стороны, даже разобравшиеся напо
ловину американские „антисоциалисты” со
ветовали потом „русским антикоммунис
там ” ехать в СССР, чтобы на выборах в Вер
ховный совет голосовать против компартии, 
за демократию. Кое-что, впрочем, зависело от 
настроений во фронтовом командовании, 
особенно у американцев, и, например, около 
2—3 тысяч русских из лагеря пленных воен
нослужащих авиачастей под Майнцем было 
отпущено на волю.

По сообщению уполномоченного Совнар
кома СССР по делам репатриации генерал- 
полковника Голикова, от 7 сентября 1945 г. 
(„Репатриация советских граждан” ), запад
ные державы передали советским властям 
до того момента 2.229.552 человека „восточ
ных рабочих”  ̂ беженцев, пленных и добро
вольцев или власовцев. Но, во-первых, ре
патриация еще продолжалась, а во-вторых, 
были еще захваченные самими советскими 
властями или уехавшие в отчаянии и страхе 
без ведома западных властей.

Аппарат КОНР в начале февраля переехал 
из Берлина в Карлсбад, а в середине апреля 
— в Ванген и Фюссен близ швейцарской и ав
стрийской границы, на южногерманской тер
ритории. При втором переезде поезд в Пиль- 
зене попал под воздушную бомбардировку, 
были убитые и раненые. На юге вскоре по
явились американцы и французы, но боль

шинство сотрудников КОНР разъехалось и 
репатриации избежало.

НТС В БОРЬБЕ ЗА СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ

В начале апреля, по ходатайству Власова, 
были выпущены из немецких тюрем и лаге
рей руководители НТС (их втайне предпола
гали использовать для связей с западными 
держ авам и). Часть их была доставлена в 
Карлсбад и вскоре, вместе с власовским 
эшелоном, попала под бомбардировку в 
Пильзене. Несколько человек погибло, в к л к к  
чая члена Исполнительного бюро К. Д. Вергу- 
на; председатель Союза В. М. Байдалаков и 
член Совета Г. С. Околович были ранены. 
Часть союзных деятелей собралась в ,»стро
ительном лагере” фирмы „Эрбауэр”, ос
нованной предприимчивым деятелем НТС 
К. В. Болды ревым, где под видом „строите
лей” собирались верные люди из эмигрантов 
и советских. Лагерь этот кочевал от одного 
какого-нибудь „строительного объекта” к 
другому, а в конце войны очутился в Тюрин
гии, под Нордхаузеном. Сразу же по оконча
нии военных действий, используя брошен
ный немцами небольшой санитарный авто
бус с броской надписью „Тифус” (ти ф ), 
стали собирать в лагерь актив НТС (все пос
ты поспешно пропускали „заразную” маши
ну) . Узнав по радио, что Тюрингия амери
канцами отдается в советскую зону, спешно 
вывезли людей (около 500 человек) в бро
шенный лагерь для иностранных рабочих у 
селения Менхегоф, близ Касселя, в Гессене. 
Лагерь был объявлен „рабочим” (обслужи
вали, в частности, американский военный 
аэродром ). Там обосновался центр НТС, уч
реждено и оборудовано издательство „По
сев”, установлены связи с американским ко 
мандованием, с международной беженской 
организацией ЮНРРА, с заграничными груп
пами НТС, был продолжен сбор кадров (ла
герь разросся до 2500 человек).

Главной задачей тогда для НТС было спа
сение соотечественников от насильственной 
репатриации и разъяснение западным демо
кратиям существа антикоммунистического 
Российского освободительного движения. 
Еще в апреле кое-кому от имени КОНР бы
ли даны письма с полномочиями ходатайст
вовать перед западными властями за участ
ников РОД и вообще за советских бежен
цев. Член Совета НТС В. Д. По.ремский, в ча
стности, отсидев 10 месяцев в тюрьме и лаге
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ре у немцев, направился с таким полномочи
ем к  английскому командованию в Гамбург 
— и там сел на 14 месяцев в английский ла
герь.

Довоенные члены НТС (первая эмигра
ция) , используя свои нансенские паспорта, 
знание язы ков и западных нравов, а также 
различные связи в иностранном мире, были 
авангардом в развернувшейся ,,битве за лю
дей”. Многочисленные контакты и меморан
думы на всех уровнях, проталкивание парла
ментских запросов и статей в прессу, обра
щения через церковные круги, через Крас
ный крест, через объединения ветеранов пер
вой мировой войны — все использовалось в 
защиту простого права на жизнь и свободу. 
И часто приходилось платить, по меньшей 
мере, своей свободой: руководство лагеря 
Менхегоф не раз бывало арестованным воен
ными властями, еженедельник ,,П осев” был 
запрещен военной цензурой и полгода не вы 
ходил (с ноября 1945 г. по апрель 1946 г . ) .

Дело прошлое, и можно упомянуть, что все 
сопровождалось „лабораторной” деятельно
стью по изготовлении документации лю
дей, когда они обеспечивались нужными бу
магами, добротными по форме и несколько 
ущербными по содержанию, поскольку по
рой уклонялись от истины касательно био
графических и паспортных данных, вплоть 
до вариаций с фамилиями. Впрочем, совет
ская пропаганда так и не выдвинула тут об
винений — и, видимо, не без оснований: всем 
известно, что Ленин — не Ленин, а Сталин — 
не Сталин, это псевдонимы в политической 
борьбе; к  тому же еще, в учебниках истории 
КПСС можно найти портрет „путиловского 
рабочего” Константина Петровича Иванова, 
бритого и с шевелюрой под кепкой, а это из 
документа, под которым спасался от Вре
менного правительства некий Владимир Иль
ич Ульянов-Ленин (и это подается советской 
пропагандой к ак  героический а к т ) . Ну, если 
Ульянов, бритый и в парике, был Ивановым, 
то почему Иванову не быть Ульяновым?

К ак бы то ни было, но множество душ, те
ми или иными способами, было вырвано из 
неволи, хотя и не везде это удавалось. Наи
более, пожалуй, трагично сложилась судьба 
группы ген. Меандрова в Платтлинге (Бава
рия) : несмотря на настоятельные советы ру
ководства НТС всячески, пока возможно, 
содействовать уходу людей из лагеря, ген. 
Меандров держался идеи добиться признания 
у американцев для его „организованной еди
ницы” . Дело кончилось кровавой выдачей в

феврале 1946 г., хотя все же значительное чи
сло людей удалось спасти, наладив снабже
ние документами и гражданской одеждой.

НТС И ВЛАСОВСКИЕ КАДРЫ

Вообще говоря, наше участие в РОД было 
лояльным и ощущалось как  оправданное. Но 
были и расхождения. В частности, в военном 
командовании ген. Меандров, отражая мне
ние НТС, в критический момент настаивал на 
уводе дивизий КОНР в Югославию, к  Драже 
Михайловичу, и не оправдывал операций на 
севере (Одер, П рага), где настроения поля
ков и чехов, в массе, были неблагоприят
ными.

Известное раздражение против НТС во 
власовских кругах вызывал слух, будто Со
юз обещал выхлопотать у западных держав 
признание и защиту для участников движе
ния; но тут — недоразумение, основанное 
больше на догадке. В действительности пред
седатель НТС В. М. Байдалаков весной 1944 
года осторожно, устно просил швейцарского 
журналиста Георга Брюшвейлера (сын быв
шего пастора в Москве) установить контакт 
с англо-американцами в Берне и изложить 
им наши взгляды  на решение проблемы доб
ровольцев и беженцев (писать тогда было 
более чем рискованно). Брюшвейлер связал
ся, помнится, с кем-то из англичан, тот побы
вал в Лондоне и привез ответ, как  теперь 
ясно, неутешительный, а за это время , в на
чале июня, все руководство НТС было бро
шено немцами в тюрьму. В январе 1945 г. 
Брюшвейлер был в Берлине, тогда его, тоже 
конфиденциально, просил о помощи Ю. Же
ребков, ведавший отделом внешних сноше
ний КОНР, но с февраля аппарат КОНР на
чал путешествовать, и контакт был утерян. 
В 1966 г. Брюшвейлер, переехавший в ФРГ, 
во Франкфурт, пришел ко мне в редакцию 
„Посева”, обещал написать воспоминания, 
затянул это дело, а в 1973 г. умер.

Возмущение во власовской эмиграции 
после войны возникло из-за оценки Союзом 
КОНР во внутреннем циркуляре В. М. Бай- 
далакова (25.6.45), размноженном на пишу
щей машинке в малом числе экземпляров; 
оценка эта вытекла за пределы узкого кру
га адресатов. Обстановка тогда, в первые не
дели, была путаной, но поступали живые сви
детельства, с которыми нельзя было не счи
таться; в частности, стало известно, что один 
из крупных членов КОНР послал через аме
риканцев советским властям письмо, уверяя
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в своем саботаже мероприятий КОНР, дру
гой, такой же крупный, оказавшись в полосе 
советской оккупации, включился в розыски 
бывших советских граждан для карательных 
и репатриационных органов. Анализ посту
павших характеристик приводил к заклю 
чению, что в составе КОНР были, наряду с 
идейными людьми, также шкурники и аван
тюристы, в какой-то мере включенные по во
ле немцев. В. М. Байдалаков обозначил эти 
три категории („идейные”, „ш курники”, 
„авантюристы” ) как  „трети”, что придало 
оценке неоправданный характер. Совет НТС 
в июле 1946 года в резолюции о Русском 
освободительном движении характеризовал 
его как  явление, которое, „поставив себе 
чисто русские цели и задачи, оформило и 
организовало в единственно тогда возм ож 
ных формах широкое, массовое антиболь
шевистское движение на территории Гер
мании и оккупированных областей. В этом 
историческое оправдание его” .

(После спада волны репатриации оставши
еся власовские кадры пытались создать по
литическое объединение, но вместо власов- 
ского „сжатого ку л ака” образовались „пять 
пальцев” : АЦОДНР — Антибольшевистский 
центр Освободительного движения народов 
России, САФ — Союз Андреевского флага, 
КОВ — Комитет объединенных власовцев, 
СВОД — Союз воинов Освободительного дви
жения, СБОНР — Союз борьбы за освобож
дение народов России. Ныне остался лишь 
СБОНР, с центром в Канаде и небольшими 
группами в некоторых странах, который 
оперативно себя почти не проявляет, но изда
ет Информационный бюллетень, журнал 
„Б орьба”, выпускает эпизодически неплохие 
и полезные книги: в частности, выпустил в 
русском переводе книгу Стеенберга „Вла
сов” .)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, напомню историософский 
постулат о том, что „не каждый отвечает за 
общий ход истории, но каждый отвечает за 
свое место в нем ”, и жалок тот, кто трусли
во уходит от ответственности, а потом жа
луется на последствия.

Не Власов создал Освободительное движе
ние, а чаяния народа создали базу для него. 
Изменниками могут быть единицы, а не мил
лионы. И не большевики ли учили до прихо
да к власти, что „надо различать между оте
чеством и начальством”? И что было бы в

умах мировой общественности, на страницах 
мировой прессы, особенно левой, если бы не 
было в истории массового российского анти
коммунистического движения: тогда крича
ли бы, что наш народ, при любых страдани
ях, в критический момент, прощая все, ско
пом встает за „родную власть”. И кто вправе 
обвинять Российское освободительное дви
жение в коллаборации, когда мировые демо
кратии коллаборировали с коммунистиче
ским тоталитаризмом, отдали под его ярмо 
пол-Европы и поставили мир на грань всеоб
щего рабства или всеобщего истребления?

Российское освободительное движение — 
свидетельство непокорности народа. Его мо
гут клеймить „предательством” и „м яте
ж ом ”. Но только потому, что оно потерпело 
неудачу. Как писал шотландский поэт Роберт 
Бернс: „Мятеж не может кончиться удачей: 
когда он победит, его зовут иначе” . И побе
ди наш народный мятеж, его именовали бы 
Освободительной революцией.

Запад дважды, в двух лицах, упустил шанс 
победы над коммунизмом, отверг и разру
шил колоссальный резервуар антикоммуни
стических сил. И недаром сказал седой не
мецкий генерал Кестринг, командовавший 
добровольцами, при допросе американскому 
командованию: „Мы, немцы, из-за неразу
мия, ненасытности, неспособности и невеже
ства проиграли огромный капитал, который 
вообще в борьбе против большевизма мог 
и может быть. Мы смешали с грязью облик 
европейской культуры в представлении бес
численных русских. Но мы все же оставили 
некоторый капитал, который в будущем мог 
бы принести проценты. Вы сейчас не поймете 
меня, если я вам скажу, что вы в эти недели 
этот капитал во второй раз разрушили, и не 
только в материальном смысле, но и в ду
шах всех тех, кто надеялся на вашу помощь 
и разумение, после того как  они Германией 
были брошены на произвол судьбы. Очень 
легко может быть, что вы в недалеком буду
щем однажды обратитесь в памяти к тому, 
что гибнет в эти недели”.

Ныне уже в переосмыслении истории обра
тились к  периоду минувшей войны и полити
ческим процессам того времени, но тут нахо
дятся любители со старых, заученных пози
ций требовать от НТС своеобразного покая
ния в деяниях прошлого. Нам не приходится 
каяться ни в чем существенном, наша гене
ральная линия была направлена на бл^го на
шего народа, и она была единственно верной
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в сложившихся условиях, хотя и оказалась 
безуспешной. Безуспешны, но верны были 
целеустремления и всего нашего народа, час
тью которого мы оставались всегда. Пере
фразируя Ахматову, можно сказать: мы бы
ли все с народом нашим, где наш народ, к  
несчастью, был.
Рекомендуемые книги:
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Поставки союзников

К ноябрю 1941 года была оккупирована 
территория, на которой жило 40 процентов 
населения (около 80 млн. человек) и кото
рая давала 63% добычи каменного угля (до
104,5 млн. тон н ), выплавляла 68% чугуна 
(10,2 млн. тонн), 58% стали (10,6 млн. т) и 

давала 60% союзной выплавки алюминия. 
Сельское хозяйство занятых областей по
ставляло стране 38% зерна (452,2 млн. цент
неров) и 84% сахара (2,5 млн. тонн). Эти 
районы обладали 38% всего рогатого скота 
и 60% свиней (24,5 млн. и 20 млн. голов) от 
общесоюзного их количества.

К этому следует добавить, что транспорт
ная сеть района оккупации, самая густая в 
СССР, составляла 41% протяженности ж. д. 
страны (42 тыс. к м ) .

Поставки союзников во время войны иг
рали очень важную роль в ликвидации про
рывов, возникших в социалистическом про
изводстве СССР. Большевики никак не м о
гут допустить, что союзники спасли их эко 
номику и помогли им выдержать войну, ока
зав существенную помощь в самую острую 
минуту растерянности в первые месяцы бое
вых действий. Желая убедить общественное 
мнение мира в малом значении материаль
ных поставок союзников, советские эконо
мисты приводят только одну цифру _  раз
мер помощи дружественных держав по срав
нению с валовой продукцией советской про

мышленности, что составило будто бы толь
ко 4% того, что произведено было внутри 
страны. От советского гражданина скрывают 
и размер помощи, и номенклатуру достав
ленных материалов. Удельный вес поставок 
был, конечно, значительно более высок. При 
довоенном паритете: 1 доллар — 5,3 рубля 
для перевода в рубли стоимости импортных 
товаров принят паритет 1:3. Благодаря это
му получается, что импорт в Советский Союз 
составил в 1943 году всего 8.460 млн. руб
лей, в то время к ак  только из США было 
вывезено товаров на 2994,8 млн. долларов 
(по паритету 1:5,3 — на 16 млрд. рублей). С 
импортом из Англии и Канады ввоз товаров 
в ценностном выражении был еще более вы 
соким.

Кроме того, при исчислении в натураль
ном выражении выходит, что одна пара со
ветской обуви стоит столько, сколько им 
портированных 4—5 пар американской обу
ви. Такое же расхождение и по другим то
варным поставкам. Мы не располагаем до
статочными данными, чтобы определить точ
но удельный вес импорта в СССР, но, во вся
ком случае, он составил в пиковые годы 
войны не менее 15—20% всего потребления 
продукции. Главное, понятно, не в размере 
самих поставок, а в их качественном значе
нии для бесперебойного функционирования 
аппарата военной экономики страны. Важно 
не то, на сколько рублей было поставлено, а 
что именно было предоставлено союзнику. 
Если мы пересмотрим номенклатуру хотя 
бы важнейших видов товаров, которые при
обрел Советский Союз у союзников, то нам 
сразу станет ясным все решающее значение 
экономической помощи, предоставленной 
коммунистам, для выигрыша войны.

Три страны — США, Англия и Канада — в 
течение войны предоставили Советскому Со
юзу товаров на сумму свыше 13 млрд. дол
ларов, из которой на долю США приходится 
около 11,2 млрд. долларов.

Что же было поставлено в СССР союзни
ками?

Департамент Торговли США приводит сле
дующие данные: советское правительство 
получило от США 14,5 тыс. самолетов, 7,5 
тыс. танков, почти на 1 млрд. амуниции и 
прочих военных припасов (военные постав
ки составили половину всего им порта); 
свыше 475 тыс. тракторов, тягачей и прочих 
видов механизированного транспорта; 30 
тыс. металлорежущих станков; около 2000 
локомотивов; свыше 300 тыс. тонн цветных
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металлов (меди, алюминия и др .); 11 млн. 
пар обуви; около 20 млн. метров военного 
текстиля; 2 млн. тонн продовольственных 
товаров — мяса, яиц, молочных продуктов, 
консервов и т. п. В поставки из Англии вхо
дили: свыше 100 тыс. тонн продуктов, 100 
тыс. тонн резины, силовых установок на 
мощность свыше 370 тыс. киловатт, 15 тыс. 
электромоторов, свыше 100 тыс. т цветных 
изделий. Канада экспортировала в СССР свы 
ше 200 тыс. т пшеницы и муки, почти 100 
тыс. тонн цветных металлов (алюминий, 
медь, никель, цинк и др.), более 13 тыс. т 
рельсов и др. железнодорожных материалов. 
Советский Союз получил семена, сельскохо
зяйственные машины, продукты питания и 
ткани.

Если бы ввоз цветных металлов не был 
осуществлен, то две трети советских самоле
тов не были бы собраны, без импортной ре

зины на три четверти уменьшился бы меха
низированный транспорт. Без поставки оло
ва советская консервная промышленность 
имела бы жестяной тары всего только на од
ну пятую часть выработанных консервов, а 
многие виды продукции вовсе не могли 
быть произведенными. Значение олова для 
советской экономики видно уже из того, что 
после объявления войны внутренние цены на 
олово были подняты в пять раз (с 25 тыс. 
руб. за тонну до 125 тыс. рублей).

Даже сам по себе тот факт, что советскую 
армию пришлось одеть в американское хаки 
и обуть в американскую обувь, говорит уже 
очень много.

Благодаря помощи союзников, совет
ская промышленность смогла удержать во
енный потенциал на необходимом уровне и 
избежать как  военной катастрофы, так, в из
вестной мере, и тыловой.

Три цифры
И. КУРГАНОВ

Автор публикуем ой ниже статьи — известный в 
эмиграции ученый Иван Алексеевич Курганов 
(1 8 9 5 -1 9 8 0 ). Статья была написана к 50-летию  
О ктябрьского переворота.

ЦИФРА ПЕРВАЯ

Речь идет о людских потерях в процессе 
революционного переустройства России.

Девяносто с лишним лет назад Достоев
ский, стремясь проникнуть своим умствен
ным взором в будущее и представить то но
вое общество, во имя которого в прошлом 
столетии началась борьба крайних элементов 
России, высказал в романе „Б есы ” ряд сооб
ражений, касающихся, в частности, и воз
можных людских потерь. Напомним одно 
место из романа. На небольшом собрании 
Шигалев, написавший книгу о социальном 
устройстве будущего общества, делает соот
ветствующий доклад. Из одной реплики, 
связанной с докладом, выясняется, что Ши
галев в своей книге

„...предлагает в виде конечного решения вопроса, 
разделение человечества на две неравных части. О д
на десятая доля получает свободу личности и безгра
ничное право над остальными девятью десятыми. Те 
же должны потерять личность и обратиться вроде 
как в стадо... Меры, предлагаемые автором для от
нятия у девяти десяты х человечества воли и пере

делки его в стадо, посредством перевоспитания це
лы х поколений — весьма замечательны...”

Значит, границу или канавку, отделявшую 
тогдашнее общество от будущего шигалев- 
ского общества, предполагалось перескочить 
при помощи перевоспитания людей и вообще 
мер „весьма замечательных”. Конечно, эти 
меры могут вызвать и некоторые жертвы, но 
другая реплика по докладу Шигалева гово
рит, что в конце концов

„•••как мир ни лечи, все равно не вылечишь, а сре
зав радикально сто миллионов голов и тем облегчив  
себя, мож но вернее перескочить через канавку...” 
(Ф. М. Д остоевский. Собр. соч., ГИХЛ, М осква, 
1957 /Т о м  7. Роман „Б есы ” , сс. 4 2 1 - 4 2 4 ) .

Таким образом, Достоевский еще в 1871 
году высказал предположение, что социаль
ное переустройство общества может обой
тись народу в сто миллионов голов. Цифра 
эта казалась в прошлом крайне несуразной. 
Но так ли уж она несуразна?

Революция в России началась восстанием 
1917 года, затем развернулась в граждан
ской войне, индустриализации, коллективи
зации и в полном переустройстве общества, 
продолжающемся вплоть до наших дней. На
род за это время понес действительно круп
ные потери, особенно в начальный период
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революции и период диктатуры Сталина. Вот 
некоторые цифры:

а) Численность населения России в 1917 
году в границах до 17 сентября 1939 года 
была 143,5 млн.

б) Естественный прирост населения за 
1919—1939 годы нормально должен быть
64.4 млн.

в) Механический прирост населения в 
1940 году вследствие присоединения к СССР 
новых территорий 20,1 млн.

г) Естественный прирост населения за
1940—59 гг. в современных границах нор
мально должен быть 91,5 млн.

д) Следовательно, общая численность на
селения в современных границах, нормально 
в 1959 году должна быть 319,5 млн.

е) В действительности по переписи 1959 
года оказалось 208,8 млн.

ж) Общие потери населения 110,7 млн.
Таким образом, население СССР потеряло

в связи с событиями 1917—1959 гг. сто де
сять м иллионов человеческих жизней.

Такова наша первая цифра. Чтобы чита
тель мог ее проверить, укажем источники и 
порядок вычисления отдельных ее элементов.

а) Численность населения России в 1917 
году — 143,5 млн. чел. — цифра официаль
ная. См. „Итоги всесоюзной переписи населе
ния 1959 года” . М., 1962, с. 13.

б) Естественный прирост населения —
64.4 млн. чел. исчислен по коэффициенту 1,7. 
В статистических материалах прошлого к о 
эффициент прироста населения России, ска
жем, для 1900—1910 гг. указывается 1,7. В 
официальных сборниках „Народное хозяй
ство СССР” коэффициент для 1913 г. ука
зывается 1,68, то есть при округлении тоже 
1,7. Коэффициент 1,7 принят и в основу де
мографических расчетов Госплана. Скажем, 
в книге „Второй пятилетний план развития 
народного хозяйства СССР” население на 
1.1.1933 г. указано 165,7 млн. чел., а на
1.1.1938 г. запланировано 180,3 млн. чело
век, то есть ежегодный прирост 1,7 проц.

Для ряда лет советского времени ф акти
ческий коэффициент указы вается выше. В 
сборнике „Народное хозяйство СССР в 1956 
году” (с. 269) коэффициент для 1926 года 
указывается 2,37. Правда, в последних сбор
никах этот коэффициент выброшен, очевид
но, потому, что относится к периоду нэпа, 
характеризует наступившее тогда процвета
ние и компрометирует последующие перио
ды. В сборнике „Народное хозяйство СССР 
в 1961 году” (с. 28) коэффициент указы ва

ется для 1954 г. — 1,77, для 1958 — 1,81 и 
для 1960 г. — 1,78.

В будущем возможно (и уже намечается) 
некоторое снижение этого коэффициента. Но 
приведенные здесь расчеты касаются не бу
дущего, а прошлого. Для прошлого же, как  
в дореволюционной России, так и в более 
или менее спокойное время пятидесятых го
дов в СССР, коэффициент 1,7 был нормаль
ным и (подчеркиваем) минимальным . Он 
несомненно был бы таковы м для всего спо
койного времени первой половины нашего 
столетия.

в) Механический прирост населения в 
1940 году — 20,1 млн. чел. — цифра офици
альная и неоднократно уточнявшаяся. Она 
включает теперь к ак  население присоединен
ных территорий в 1940 г., так и последую
щие присоединения (900 тыс. населения Кар
патской Руси, 100 тыс. населения Тувы и на
селение уточненных в 1945 г. границ с Поль
шей) .

г) Естественный прирост за 1940—1959 гг.
— 91,5 млн., исчислен по коэффициенту 1,7.

Цифры 319,5 млн. и 110,7 млн. пояснений
не требуют.

ЦИФРА ВТОРАЯ

Население СССР потеряло за время с 1917 
пр 1959 г. сто десять миллионов человек. В 
СССР людские потери объясняют военными 
событиями. Конечно, военные события име
ли очень большое значение. Сталин назвал 
цифру погибших во вторую мировую войну
— семь млн. чел. В американской статистике 
называется цифра военных потерь СССР —
7,5 млн. чел. Хрущев,назвал свою цифру, за
явив, что

„...герм анские милитаристы развязали войну про
тив Советского Союза, которая унесла два десятка  
миллионов жизней советских лю дей” (см . журнал 
„М еждународная жизнь” , 1961 г., № 12, с. 8 ) .

В действительности потери во вторую ми
ровую войну были еще больше. Вот некото
рые цифры :

а) Численность населения СССР к началу 
войны 197,1 млн.

б) Естественный прирост населения за
1941—45 гг. 15,4 млн.

в) Должно быть населения к  началу 
1946 г. 212,5 млн.

г) К началу 1946 г. было примерно 168,5 
млн.

Д ) Значит, людские потери СССР, связан
ные с войной, 44,0 млн.
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Население СССР потеряло во вторую м и 
ровую  войну сорок четыре миллиона чело
век. Такова наша вторая цифра.

В эту цифру входят: боевые потери на 
фронте убитыми и умершими от ран; граж
данские потери в тылу от бомбардировок, 
голода, болезней и террора оккупантов; спе
циальные потери на территории противника, 
связанные с гибелью людей в лагерях воен
нопленных и лагерях остарбайтеров; эмигра
ционные потери, связанные с беженством и 
невозвращенством; и естественные потери, 
связанные с падением рождаемости во время 
войны. Общую сумму этих потерь и состав
ляет цифра 44 млн. человек. Чтобы читатель 
мог ее проверить и уточнить, укажем источ
ники и порядок вычисления отдельных ее 
элементов.

а) Численность населения к началу войны
197.1 млн. исчислена так. Населения по пере
писи 1939 года было 170,6 млн. чел. Прирост 
населения по коэффициенту 1,7 за время с 
17 января по 31 декабря 1939 г. — 2,9 млн. 
Плюс население присоединенных территорий
20.1 млн. Плюс прирост населения в 1940 г. 
по коэффициенту 1,3 за время с 1 января по 
1 сентября — 1,5 млн. и за время с 1 сентяб
ря по 31 декабря 0,8 млн. Плюс прирост насе
ления за первую половину 1941 г. — 1,2 млн.

Проф. Тимашев для начала войны предло
жил (см. „Новый журнал”, кн. 19, с. 202) 
более высокую цифру населения СССР — 
202,2 млн. чел., так как  естественный при
рост за 1939—41 гг. исчислен по коэффици
енту 2,0. Но, очевидно, в обстановке войны с 
Финляндией рождаемость в 1940 г. снизи
лась, а на присоединенных территориях она, 
к ак  отмечает и сам проф. Тимашев, не пре
вышала одного процента в год. Мы прирост 
населения за 1940--1941 гг. исчисляли по 
официальному коэффициенту — 1,32 (см. 
„Народное хозяйство СССР в 1961 году”, 
с. 28). Этот коэффициент в то время, когда 
проф. Тимашев писал свою работу, опубли

к о в а н  еще не был.
Советская статистика указы вает (см. 

„СССР в цифрах в 1961 году”, с. 11) числен
ность населения к  началу войны 190,7 млн. 
Эта цифра получена, очевидно, путем просто
го сложения 170,6 плюс 20,1; она не учиты
вает прироста населения за 1939—1941 гг. и 
является поэтому неправильной.

б) Естественный прирост населения за 
время с 1.7.1941 по 1.1.1946 исчислен по к о 
эффициенту 1,7. Эта цифра отвечает на воп
рос: на какое количество могло бы увели

читься за это время население СССР, если бы 
не было войны и тяжелой обстановки.

г) Цифра населения к  концу войны, вер
нее — к  началу 1946 года в официальных ис
точниках отсутствует. Она исчисляется обыч
но на основе косвенных показателей. Лори- 
мер в своей книге „Население Советского 
Союза” предложил для этого момента циф
ру 188 млн. чел. Советский профессор А лек
сандров назвал (в 1946 г.) цифру 193 млн. 
На Западе такую цифру назвал В. Леонтьев и 
очень близкую к ней назвали А. Зайцев, 
Е. Куишер и др. Эта цифра приводилась и в 
статистическом ежегоднике ООН. Еще более 
высокую цифру — 197 млн. чел. — назвал
А. Марков в книге „Россия сегодня”. Но 
цифра 197 млн. — уже совершенная неле
пость, т. к. получается, что СССР во время 
войны не потерял ни одного человека.

Проф. Прокопович в своей работе „Народ
ное хозяйство СССР” назвал цифру 180,5 
млн. Проф. Тимашев со свойственной этому 
ученому добросовестностью проанализиро
вал эту цифру (см. „Новый журнал”, кн. 19, 
сс. 201—210) и на основе своих расчетов при
шел к заключению, что население СССР к  на
чалу 1946 г. было 180,0 млн. чел. К цифре 
180 млн. пришел при помощи иных расчетов 
и автор этой работы в своей книге „Нации 
СССР и русский вопрос” . Однако с тех пор 
появились новые официальные материалы, 
которые дают возможность сделать новый 
расчет, а именно: население СССР в 1956 го
ду по новым официальным данным было 
197,9 млн. чел. (Раньше советская статисти
ка называла для этого года цифру 202,2.) На 
XX съезде партии Хрущев заявил, что „при
рост населения нашей страны составил за го
ды пятой пятилетки 16 млн. 300 тыс. чело
в е к ” (см. его доклад, с. 84).

Принимая во внимание эту цифру и чис
ленность населения в 1954, 1955, 1956 годах, 
впервые указанную в сборнике „СССР в 
цифрах в 1962 году”, можно путем ретро
спективных расчетов установить прирост на
селения и за 1946—1950 годы. Он будет 13,1 
млн. чел. Обычно после войны прирост насе
ления временно повышается, но мы это по
вышение не учитываем, так как  в СССР оно 
было нейтрализовано продолжавшейся раз
рухой и страшным голодом 1946—1947 гг. 
По нашим расчетам население СССР к 1946 
году было: 197,9 — 16,3 — 13,1 равно 168,5. 
Предыдущие расчеты давали повышенную 
цифру, так как  исходили из пониженного 
прироста.
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Таков наш расчет военных потерь. СССР, 
который, может быть, в отдельных своих ча
стях и потребует еще уточнений. Но воз
можные уточнения вряд ли сколько-нибудь 
существенно изменят общую величину этих 
потерь.

Сорок четыре миллиона человек — величи
на, конечно, большая, но величина эта во 
многом связана с особой сталинской такти
кой ведения войны, порой совершенно не 
считавшейся с потерями ,,людского материа
л а”. По данным американской статистики, 
военные потери союзников можно предста
вить, например, в следующих цифрах:

а) Тринадцать государств: США, Англия, 
Франция, Бельгия, Дания, Греция, Голлан
дия, Норвегия, Канада, Австралия, Новая З е
ландия, Индия, Южно-Африканский союз — 
во время второй мировой войны потеряли 
940.707 чел.

б) Два государства Польша и Югославия 
— потеряли 730.000 чел.

в) Одно государство — СССР — потеряло 
7.500.000 человек.

По советской статистике (см., в частности, 
,,Итоги всесоюзной переписи населения 1959 
года”, с. 14), в первую мировую войну есте
ственный прирост населения перекрывал во
енные потери, и население России в первую 
мировую войну не сократилось, а, наоборот, 
несколько увеличилось. Во вторую мировую 
войну, согласно приведенным выше расче
там, население СССР не увеличилось, а, на
оборот, сократилось на 28,6 млн. чел. (197,1 
—168,5). В процентах это выглядит так:

Первая мировая война: 
Население к началу войны — 
Население к концу войны —

Вторая мировая война: 
Население к началу войны — 
Население к концу войны —

100 проц. 
102 проц.

100 проц. 
85 проц.

Как видим, население СССР за время вто
рой мировой войны потеряло весь свой есте
ственный прирост (15,4 млн.) и, кроме того, 
28,6 млн. или 14,5 проц. своего довоенного 
количества. .Это потрясающие итоги. Такова 
наша вторая цифра.

бытиями, неправильно. Потери, связанные с 
военными событиями, грандиозны, но они 
далеко не покрывают всех потерь народа за 
время советской власти. Они, вопреки рас
пространяемому в СССР мнению, составля
ют лишь часть этих потерь. Вот соответству
ющие цифры (в млн. чел.) :

Общее количество людских потерь в СССР 
за время диктатуры коммунистической пар
тии с 1917 по 1959 гг. 110,7 млн. — 100 про
центов.

В том числе:
Потери в военное время 44,0 — 40 процен

тов.
Потери в невоенно-революционное время

66,7 млн. — 60 процентов.
Таким образом, в невоенное время, во  

время револю ции и револю ционного преоб
разования России народ потерял шестьдесят. 
шесть м иллионов семьсот тысяч человек. 
Такова наша третья цифра.

Приведенные цифры, несомненно, достой
ны упоминания в любой „книге-эпопее”, ес
ли ,,книга-эпопея” будет составлена честно.

ТРЕТЬЯ ЦИФРА

И тем не менее, распространенное в СССР 
убеждение, что все или большая часть люд
ских потерь в СССР связаны с военными со

1939 г.: делят Польшу...
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•  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Российское и русское национальное самосознание
Статья Р. Редлиха „Российское и русское национальное сам осознание” написана на основе доклада, сделан

ного им на съезде Совета НТС в феврале 1985 г. Автор рассматривает два компонента в наш ем сознании, о б о з 
начая их терминами „российский”, там где дело идет о принадлежности к России как к стране
и государству, и „русски й”, а соответственно „бел орусск ий”, „украинский” и т. д ., там где дело идет о б  этни
ческой принадлежности. Редакция просит читателей принять, хотя бы на время прочтения данной статьи, это  
терминологическое уточнение, не смущ аясь тем, что в ж ивом  язы ке эти понятия зачастую употребляю тся как  
синонимы.

Роман РЕДЛИХ

1.

Проблема национального сознания стоит в 
нашей стране очень остро. Коммунистиче
ский интернационализм, под знаком  кото
рого прошла революция 1917 г., в сознании 
всех народов СССР — мертв. В каждой совет
ской республике неизменно проявляются и 
растут национальные чувства народов. Со
вершенно естественно, что в русском наро
де (творце русской культуры и созидате
ле исторического российского государства) 
также возрождается национальное сознание, 
а с ним — переоценка русской истории и пе
реосмысление русской судьбы. И необходи
мо подумать над тем, будет ли или должно 
ли быть наше национальное сознание преиму
щественно общероссийским или русским 
(причем мне кажется, что оно всегда будет 
совмещать в себе оба элем ента). В прямой 
зависимости от принятого направления нахо
дятся решающие вопросы политического 
управления страной и нашей политической 
стратегии.

2 .

Особенность нашего национального созна
ния — не в его „русскости” (этническая при
надлежность), а в его „российскости”, к о 
рень которой уходит в историю нашего ме- 
сторазвития, в сплошную равнину Евразии, 
лишенную естественных границ между сосед
ствующими народами и предрасположенную 
к  национальному и государственному едине
нию. Русский человек и до сего дня лучше 
слышит зов родной земли, чем голос родной 
кровищи склонен считать своими тех, кто жи
вет с ним рядом, независимо от их этниче
ской принадлежности.

Уже в первых княжествах будущей Руси 
намечается перевес территориального начала 
над племенными связями. Рубежи этих пред- 
государственных образований с самого нача

ла не совпадают с расселением племен. Сла
вянские племена полян, древлян, кривичей 
исчезают еще раньше, чем исчезли финские 
чудь, весь и мурома. Главные города сколь
ко-нибудь значительных княжеств очень ра
но начинают превращаться в своего рода сто
личные центры, господствующие не столько 
над племенами, сколько над территорией, 
частично разноплеменной. Все княжества 
удельной Руси, без исключения, называются 
по городам, никогда по племенам. И до сего 
дня у нас Смоленщина, Тамбовщина, Полтав
щина, в то время, как  например, в Германии 
— Саксония, Швабия, Бавария, поныне со
храняющие элементы племенных различий.

Само слово „Русь” , о происхождении к о 
торого спорят филологи, не обозначало ни 
одного из славянских племен ни в отдель
ности, ни в совокупности. Оно с самого на
чала несло в себе территориальный и госу
дарственный заряд и означало всю террито
рию, все земли, которыми, как  общегосу
дарственным достоянием, владел княжеский 
род Рюриковичей.

3.

В основе Киевской Руси лежали общая го
сударственность, общая земля и общая вера. 
Раздираемая княжескими усобицами и тер
заемая половецкими набегами, разбитая на 
уделы зачастую враждующих между собой 
князей, неспособных объединиться даже для 
отпора внешнему врагу, Русь того времени 
тем не менее считала себя общей Русской 
землей, неделимым политическим един
ством. За всеми раздорами стояли общее 
жизнечувствие, сознание общей судьбы и ду
ховная солидарность, создаваемые общим 
язы ком  и общей верой. Из этой общности 
именно тогда, в эпоху нашего детства — в 
первые века нашей истории родилась та сти
хийная привязанность к  родной земле, кото
рой русский патриотизм жив и сегодня.

1985 АПРЕЛЬ -  МАЙ -  ИЮНЬ ПОСЕВ 91



Один из прекраснейших памятников не толь
ко русской, но и мировой литературы — 
„Слово о полку Игореве” (XIII в.) — насы
щен этим патриотизмом, причем как раз 
языческие элементы в нем подчеркивают 
стихийную давность и почвенность веры в 
единство Русской земли.

Этой верой был проникнут введенный 
Ярославом Мудрым сложнейший порядок 
наследования княжеских столов, согласно 
которому князья передвигались по старшин
ству из удела в удел. Все знали, что этот по
рядок был неисчерпаемым источником усо
биц, но тем не менее упорно держались за 
него. Никто, ни даже Владимир Мономах, не 
сомневался в его справедливости. Для поли
тического сознания того времени Русская 
земля была неделима: на ней княжил весь 
род Рюриковичей, и, сидя на своем уделе, в 
котором он был лишь временным распоря
дителем, каждый князь служил всей земле 
Русской. К этому служению зовет автор 
„Слова о полку Игореве” , как  до него при
зывал в своем „Слове о законе и благода
ти” современник Ярослава митрополит Ила- 
рион (XI в.)

Так зародился, говоря современным язы 
ком , „российский компонент” в нашем на
циональном самосознании. Но это не значит, 
что отсутствовал этнический компонент — 
„русскость” . Слабость племенного начала в 
Киевской Руси с избытком компенсирова
лась охватывающим всю территорию тогдаш
ней Руси язы ковы м  единством, утвердив
шимся в силу того, что не греческий и не 
латинский, а родственный древнерусскому 
церковнославянский язы к с самого начала 
стал общепризнанным средством выражения 
религиозной, а за ней юридической, полити
ческой, да и вообще всякой мысли. Славян
ский язы к русской Церкви оказался клю 
чом к  интеграции древней Руси в православ
ный народ, отличный от мусульманского 
Востока и латинского Запада.

4.

Перевес территориально-государственного 
начала в самосознании Киевской Руси рух
нул с покорением ее татарской Золотой Ор
дой. С окончательным распадом на удельные 
княжества кончился период „российского” 
национального жизнечувствия. На первый 
план выступило „русское” национальное са
мосознание, сильно укрепившееся в проти

востоянии татарам на востоке и полякам  и 
немцам на западе.

Четыре столетия М осковской Руси (XIV— 
XVII в в .) , собирание русских земель, одоле
ние татар и отстройка православного цар
ства осуществлялись уже в опоре на русское 
язы ковое, вероисповедное и этническое на
чало. Под татарским владычеством уже не 
государство формировало нацию , а нация — 
государство.

Идею „М осква — Третий Рим” только по 
недоразумению (хотя и весьма распростра
ненному) можно считать зародышем рос
сийского империализма. Совсем напротив, с 
ростом национальной московской государ
ственности идея всемирной христианской 
империи теряется, преображаясь в идею пра
вославного царства. И характерно, что наи
более яркое и законченное выражение она 
нашла не в самой Москве, а в обедневшем и 
теснимом ливонскими рыцарями, еще недав
но республиканском Пскове. В крайнем се
веро-западном углу Руси, рядом с инослав- 
ными немцами и поляками, мысль о несо
круш имом православном царстве носила в 
начале XVI в. отнюдь не всемирный, а, если 
хотите, изоляционистский характер. Для 
старца Филофея идея подлинного христиан
ского православного царства — центральная. 
На место всемирной римской империи ста
новится идея „странствующего царства” : 
„Два Рима убо падоша, третий стоит, а чет
вертому не быти”. Филофей твердо и уверен
но признает третьим Римом Москву.

В этой формуле — непреклонная реши
мость отстоять в чистоте свою правую ве
ру, веру избранного для того самим Богом  
православного русского народа, веру, на 
службу которой поставлена и государствен
ная власть в лице боголюбивого царя.

Православие в М осковской руси становит
ся национальным вероисповеданием. И неда
ром протопоп Аввакум и старообрядцы вос
приняли никоновский пересмотр церковных 
книг к ак  отречение от русской традиции, от 
идеи „М осква — третий Рим” , увидели в нем 
предательство истинной веры, сохранившей
ся не у латинян и не у греков, а только на 
Руси.

5.

Новая эпоха наступила с Петром Великим. 
Его столица Санкт-Петербург стала не толь
ко окном  в Европу, но и столицей новорож
денной великой державы, отстроенной на
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европейском принципе просвещенного абсо
лютизма, на „Правде воли монаршей”, под
чинившей себе, упразднив патриаршество, и 
Св. Синод православной Церкви. М осков
ская Русь — Третий Рим, последний оплот 
правой веры — стала Российской Империей, 
соперницей Швеции и Польши.

В аспекте национального самосознания это 
означало возрождение национально-государ
ственного компонента и господство его над 
религиозно-этническим. Русь стала Россией.

За переименованием царства в империю, 
наряду с прилагательным „русский” , появи
лось прилагательное „российский” . Первое 
стало относиться к народу, второе — к 
стране. В придворном язы ке и литературе 
XVIII в. появляется и существительное 
„росс” , а вслед за ним „россиянин” . Ни то, 
ни другое, однако, не привилось, может 
быть потому, что оба они звучат со свой
ственной тому времени высокопарной тор
жественностью („Гром победы раздавайся, 
веселися храбрый росс! ” ).

Наш XVII в. действительно богат победа
ми. Но в гордого этими победами росса рус
ский человек не превратился. К Российской 
Империи присоединялись не колонии, а гу
бернии, жители которых, независимо от 
происхождения и язы ка, становились под
данными российского императора. Завоева
ние новых земель не воспринималось как  по
корение чуждых племен. Если в М осковской 
Руси русские люди чувствовали себя богоиз
бранным „новым Израилем” , то „храбрые 
россы” были просто бравые офицеры и сол
даты, воевавшие во славу Российской Име- 
рии и русского оружия везде, где прикажет 
батюшка-царь или матушка-царица.

В национально-государственном мышле
нии XVIII в. главенствовало имперское нача
ло в опоре на российский компонент нашего 
национального сознания.

6 .

В XIX в. Российская Империя оконча
тельно вышла за свои этнические пределы. 
Если М осковская Русь собирала исконные 
русские земли, а освоение Сибири было в 
значительной степени продолжением начато
го уже в X в. постепенного освоения малона
селенного и относительно дикого Северо-Во- 
стока, то вошедшие в состав Российской Им
перии Царство Польское, Великое княже
ство Финляндское, Кавказ, Туркестан как  в 
самосознании населения этих земель, так и в

нашем национальном сознании — не русские  
земли. Можно, конечно, называть их жителей 
„россиянами”, но натяжка здесь очевидна.

*

XIX век — век рождения в Европе нацио
нализма, согласно которому каждая нация 
призвана создать свое собственное государ
ство, а каждое государство призвано быть 
национальным единством. В европеизирован
ной России становление принципа националь
ной государственности протекало, так же, 
как  в Европе, во взаимодействии с суще
ствующими государственными структурами 
и идейным наследством. Государственная 
власть вплоть до Александра III продолжала 
мыслить преимущественно в общероссий
ских понятиях, между тем как  культурное 
творчество, особенно там, где оно для своего 
выражения использует язы к, становилось 
все более русским. Влияние европейских 
образцов продолжало действовать, но время 
ученического подражания миновало. В лите
ратуре, а вслед за нею в музы ке, в живописи, 
в философии все ярче проявляется своеоб
разие русского жизнечувствования.

Восприятие России с ее национальной пе
стротой как  неделимого целого чрезвычай
но характерно для этого жизнечувствования. 
Одесса с ее евреями и греками, Казань с ее 
татарами, Петербург с его чухонцами и нем
цами, все это вместе — единая и неделимая 
Россия. Прилагательное „русский” легко и 
просто прилагается к любой народности, 
представители которой живут также и вне 
России: „русский еврей” , „русский грек” , 
„русский немец” ... И если бы часть татарско
го или грузинского народа проживала где- 
нибудь вне России, мы без сомнения говори
ли бы еще и „русский грузин” и „русский та
тарин”.

В национальном сознании русских, а 
вместе с ними и белорусов, и украинцев, как  
и в древнем Киеве, господствовало терри
ториальное, а не этническое начало.

7.

Какой-то остряк заметил, что самоназва
ние „украинец”, заменившее бытовавшее в 
прошлом веке наименование „малоросс” , 
означает не этническую, а политическую 
ориентацию. В этом замечании есть доля 
правды. Украинский национализм сегодня 
безусловно явление политическое. Он поли
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тизируется желанием его сторонников утвер
дить и ускорить начавшийся в середине 
прошлого века процесс рождения специфи
чески украинского самосознания. Стремле
ние отмежеваться от русских в этом про
цессе совершенно понятно, как  понятно и 
то, что это стремление влечет за собой 
ориентацию на этническое начало, на истреб
ление несомненно присутствующего в у к 
раинском народе сознания своей принадлеж
ности к общероссийской государственности 
и культуре.

Дело это трудное, а возможно, и неосу
ществимое, по той простой причине, что 
большая часть населения современной Ук
раины продолжает чувствовать себя населе
нием России, и грань между общероссий
ским и собственно украинским компонен
том в национальном сознании украинца так 
же трудно определить, как  этнические гра
ницы расселения украинского народа, вм е
сте с русскими освоившего Новороссию, 
Северный Кавказ и Сибирь.

Общая история Великороссии и Мало
россии начинается ведь не с XVIII в. и даже 
не с Переяславской рады в 1654 г., на кото
рой выявилось как  раз общероссийское са
мосознание малороссов. Православное насе
ление Речи Посполитой и до того тяготело к 
своим единоверцам в Московской Руси, а 
Киев никогда не переставал быть важней
шим центром православной учености. Сти
хийная тяга к единству русской земли, 
„российскость” национального сознания, 
входит как  в русский, так и в украинский, 
если можно так выразиться, „культурно
исторический генофонд” , который нельзя 
отменить политическим решением.

Не буду повторять того же о белорусах, 
среди которых российский компонент в на
циональном сознании выражен еще ярче, чем 
у украинцев. Хочу только подчеркнуть:

В национальном сознании белорусов и 
украинцев, рядом с собственным этнически- 
культурным, наличествует и „российский” 
компонент, сознание своей принадлежности 
к  России как  целому и готовность разделить 
ее судьбу.

8 .

Я сильно затрудняюсь в оценке националь
ной политики Александра III и Николая II. В 
ней выразилось выпячивание величия и блес
ка Империи, за которым скрывалось тай
ное понимание ее слабости, ощущение кри
зиса Имперского начала, продиктовавшее

наивную попытку опереться на узко пони
маемый патриотизм русского народа, якобы  
призванного господствовать над „инородца
м и” . Стремление к  русификации нерусских 
губерний, недоверие к  силам общества, не 
способного и не желавшего стать опорой по
литики правительства, все это — в плане за
нимающего нас здесь национального само
сознания — отражало направленность на 
удержание, а если возможно, и расширение 
и без того переросшей свои этнические 
границы Российской Империи.

Патриотическая верность России наших 
двух последних государей не подлежит ни
каком у сомнению. Но поставленная ими се
бе задача была неразрешима. Замысел спа
сения Империи обращением к  этнически 
ориентированному русскому национализму 
противоречив и порочен хотя бы уже пото
му, что не укладывается в русское нацио
нальное самосознание, для которого едина и 
неделима Россия, Русь, — но не Империя под 
господством русских. Хуже того, установка 
на этническую узко понимаемую ,,рус- 
скость” неизбежно вызывает в ответ узко 
националистические настроения у других 
народов, в частности среди украинцев, 
ослабляя „российский” компонент в их 
сознании и, хочется сказать, „вы талкивая” 
их из России.

9.

Сталинская формула культуры „нацио
нальной по форме, социалистической по со
держанию” в ее практическом приложении 
продолжила и усилила процесс этого вы
талкивания. Ибо, при последовательном на
вязывании одинакового для всех „социа
листического содержания” , „национальная 
ф орма” не могла не вылиться в поверхно
стную, нацеленную лишь на внешний эффект 
заботу о сохранении чисто этнических, чтобы 
не сказать „этнографических” , признаков, 
зачастую давно потерявших функциональ
ную нагрузку. Понятие „нации” и „нацио
нальности” стало исключительно этническим 
понятием, а демонстрирование его — сред
ством заведомо неудовлетворенного нацио
нального самоутверждения.

„Инородцы” стали „нацменами” . Это дало 
им, особенно в первые два десятилетия со
ветской власти, заметные преимущества при 
получении образования и занятии должно
стей в национальных республиках и повело 
к образованию местной партийной элиты,
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заинтересованной в неприкосновенности су
ществующего режима.

Превращение царской России — прокли
наемой теперь ,,тюрьмы народов” — в СССР, 
а губерний в псевдофедеративные псевдо
республики могло льстить национальной гор
дости, но и унижало сознанием, что нацио
нальная по форме псевдосуверенность этих 
республик остается социалистической по со
держанию и централизованно и жестко 
управляется из московского центра. На
циональные формы, естественно, требовали 
национального же наполнения, питая сепа
ратистские настроения, стремление вырвать
ся из-под руки Москвы.

Это общее правило действительно для 
всех народов России, — однако не для всех в 
одинаковой степени.

Неславянские народы Прибалтики, Закав
казья и Средней А зии , с их особым культур
ным и историческим наследием, пребывание 
в составе России, а затем СССР, в своем 
национальном самосознании воспринимают 
лишь как этап их исторического становле
ния. Самосознание это носит ярко  выражен
ный этнический характер. Среди них есть 
немало людей, понимающих, что и культур
но у и политически они, даже в качестве 
суверенных государств, останутся в сфере 
русского влияния. Но это понимание, даже в 
случае самого доброго отношения к России и 
к  русским, не делает их россиянами.

Иначе обстоит дело с народами автоном
ных республик , областей и округов  в составе 
РСФСР. Эти народы, как  правило, понимают, 
что судьба накрепко связала их с Россией и 
русскими. Им, как  когда-то финским пле
менам Средней России, грозит постепенная 
стихийная русификация, ход которой зави
сит не столько от них самих, сколько от 
национальной политики российского госу
дарства, которая, я считаю, отнюдь не долж
на этой русификации потворствовать.

Этническое самосознание белорусов , не
смотря на усилия как  советской националь
ной политики, так и немецкого оккупа
ционного управления в 1941—1944 гг., как  
было, так и осталось искусственным и по
верхностным. Между XIII и XIV веками те
перешние белорусы понимали себя как 
православное русское население католиче
ской Литвы, а затем Речи Посполитой и 
стихийно тянулись к своим единоплеменни
кам и единоверцам на Украине и Москов
ской Руси. В Российской Империи они 
чувствовали себя дома. Российское самосоз

нание в Белоруссии решительно перевеши
вает локально-этническое, и вывести Бело
руссию из состава российского государства 
можно только путем насилия.

Гораздо сложнее положение на Украине, 
где развитое этническое самосознание всту
пило в конфликт с сознанием российско-го- 
сударственным. Советская национальная по
литика, немецкая оккупация и присоедине
ние западных украинских областей, в осо
бенности Галиции, никогда не бывшей в со
ставе России, как  и наличие сильной сепара
тистски настроенной украинской эмиграции 
и расчленительских тенденций в США и в 
Европе, безусловно усиливают этнический 
компонент в украинском национальном соз
нании. С другой стороны, отсутствие четкой 
этнической границы, большое число смешан
ных браков, усиленная миграция как  рус
ских, так и украинцев по всей территории 
Советского Союза, отсутствие серьезных 
язы ковы х затруднений и всем очевидная 
принадлежность к общероссийской экономи
ческой и культурной жизни поддерживают 
российский компонент, под действием кото
рого сепаратистские требования представ
ляются провинциализмом, который превра
тил бы Украину во второразрядное госу
дарство с обедненными возможностями раз
вития.

10 .

Не будем останавливаться на ленинской 
борьбе с „великорусским ” или „великодер
жавным ш овинизмом” . Никаких сдвигов в 
русском национальном самосознании эта 
борьба не вызвала, — оно осталось россий
ским. Доказательством может служить пере
именованный в „советский” традиционный 
российский патриотизм, в ходе войны ув
лекший за собой и другие национальности.

После войны — и чем дальше, тем больше 
— этот патриотизм теряет действовавшие в 
нем во время войны элементы народолю- 
бия. Он питается национальной гордостью, 
ориентированной на Советский Союз или 
Россию — великое государство, шестую часть 
суши, единственную соперницу Америки. 
Правда, о „завоеваниях Октября ” или „до
стижениях развитого социализма” такие пат
риоты и думать забыли, — но победами в 
Отечественной войне, олимпийскими меда
лями, мощью советских (или российских) 
вооруженных сил и успехами „нашей совет
ской внешней политики” они гордятся не
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меньше, чем русским культурным насле
дием.

Патриотические настроения этого типа 
можно найти и в интеллигенции, и в народе, 
но основные носители находятся в военных 
партийных кругах. Паразитирующий на рос
сийском компоненте нашего националь
ного самосознания советский патриотизм — 
это патриотизм преуспевающих хозяев со
ветской жизни, для которых нужды народа 
— помехи в дальнейшей отстройке партийной 
империи, проявления эгоизма, несознатель
ности и готовности променять социалисти
ческое первородство на чечевичную похлеб
ку житейского благополучия. Само слово 
„народ” употребляестя в этой среде псевдо- 
нимически. И если говорят, что „ наш народ 
шестьдесят лет работал” , или что „наш на
род шестьдесят лет шел по коммунистиче
ском у пути”, то имеется в виду, что „мы, 
коммунисты, шестьдесят лет работали” и что 
„мы, коммунисты, шестьдесят лет застав
ляли народ идти по коммунистическому пу
ти” .

„Подход с государственных позиций” в 
устах современного советского вельможи 
означает подход с позиций экспансионист
ской советской государственности, рассмат
ривающей страну и народ лишь как  объект 
эксплуатации. Но эта страна — Россия, место- 
развитие описанного нами выше „российско
го ” компонента нашего национального само
сознания. Втиснутое в прокрустово ложе со
ветского патриотизма, это самосознание о к 
рашивается в классовые, эгоистические, шо
винистические тона. Однако оно живо и, не
смотря на свои нередко отталкивающие 
проявления, остается последним связующим 
звеном между правящей элитой и народными 
массами. Оно оправдывает в глазах защитни
ков строя безобразное отношение к ценно
стям свободы и права, а равно и ряд полити
ческих действий, которые им самим вовсе 
не кажутся благовидными, как , например, 
кровавую расправу над Венгрией, оккупа
цию Чехословакии, захват Афганистана или 
преследования внутри страны.

И в глазах интеллигенции, и в глазах наро
да сомнительные и дорогостоящие внешние 
успехи не могут, однако, заслонить очевид
ную всем порочность советского режима. 
Экономический развал, всеобщее воровство 
и взяточничество, произвол всех органов 
власти, дефицит всех продуктов, неизбыв
ный жилищный кризис, угрожающий рост 
алкоголизма и преступности не укладывают

ся в пышные рамки гордости „нашим совет
ским строем”. Фальшь советского патрио
тизма, в который загнано общероссийское 
национальное сознание, настолько очевидна, 
что не может обмануть чувство искренней 
привязанности человека к своей стране и 
жалости к  своему народу. И это чувство 
ищет себе другого выхода, который и начи
нает обозначаться как  сдвиг от „российско
го” к  „русском у” — от государственного к 
культурно-этническому наполнению нацио
нального самосознания.

11 .

О русском — именно русском, а не рос
сийском — национальном и религиозном воз
рождении заговорили в 70-х годах, когда 
обнаружилась неосновательность надежд на 
реформы и разбор партийной диктатуры „по 
кирпичам” , когда образовалось течение, ус
ловно обозначаемое теперь как „русская 
партия” .

О возрождении можно, конечно, говорить 
лишь в кредит, но устремленное к нему те
чение, без сомнения, налицо. Люди так на
зываемой „русской партии” отказываются 
быть главным исполнителем „интернацио
нального долга” и в угоду партийным влады
кам разрушать среду своего обитания. Охра
на природы в современной России тесней
шим образом связалась с охраной памятни
ков старины, с восстановлением истори
ческой памяти, возрождением религиозности 
и тягой к этническому самоутверждению.

Носители этих настроений видят своих ду
ховных отцов в почвенниках и славянофи
лах прошлого века, от которых они немало 
позаимствовали. Думается, однако, что рас
сматривать сегодняшнюю „русскую партию” 
как  прямое продолжение старого почвен
ничества было бы ошибкой. Славянофиль
ство и почвенничество XIX века, при всей 
его симпатии к  допетровской Руси, было де
тищем цветущей Российской Империи, сла
вяно-российским по содержанию, со взгля
дом, направленным на Балканы, на объеди
нение всех славян и дальнейшее расширение 
российской державы.

Теперешнее русское почвенничество в са
мом жизнеощущении противоположно сла
вянофильству. Не крест на Святой Софии и 
не судьба европейских славян, а русские 
умирающие „неперспективные” деревни, 
собственные разрушенные и оскверненные 
храмы, своя изуродованная, задыхающаяся
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природа и тающее, нищее, растерявшее 
нравственные устои и достойные жизненные 
задачи население коренных русских обла
стей — вот предмет его любви и заботы. Под 
угрозой сама этническая субстанция, само 
историческое бытие русского народа. Этим 
чувством, и только им одним, продиктова
но солженицынское „Письмо вож дям ”. Не 
проливы к теплым морям, а „время соби
рать кам ни”, по выражению Солоухина, 
другого яркого представителя этого тече
ния. Как в годы татарского лихолетья еще 
до Ивана Калиты и инока Филофея, когда 
уже не о государственном единстве, а лишь о 
сохранении правой веры пеклись русские 
князья и русская Церковь, так и тепереш
няя „русская партия”, повернувшись к рус
ским традициям, русской вере и русскому 
прошлому, печется не о демократическом 
переустройстве, а лишь о спасении самой 
сущности нашего бытия, о сохранении рус
ских нравов, того этнического и нравствен
ного наследия, без которого народ перестает 
быть народом и превращается в „массу на
селения”.

12 .

Разумеется, описанное течение только еще 
рождается, и нельзя с уверенностью сказать, 
как  будет складываться его дальнейшая 
судьба. Но факт проснувшегося наконец 
внимания к русскому этносу закономерен 
и исторически оправдан. Российский ком по
нент в нашем национальном самосознании, 
разумеется, не исчез и не может исчезнуть. 
Но, похоже, что легкомысленно заброшен
ный и оттесненный было чуть ли не в под
сознание этнический его компонент сейчас 
набирает силы и претендует на главенство. 
На наших глазах рождается русский национа
лизм (хочется сказать: • „украинского ти
па” ) , во имя спасения этнической субстан
ции народа готовый ограничить себя преде
лами теперешней РСФСР. Этот тип национа
лизма неизбежно провинциален, хотел бы 
отмежеваться от посторонних влияний, зам 
кнуться в собственных формах культурно
исторического бытия, склонен держаться не
редко архаических форм верования, культу
ры и быта. Вокруг него бродит призрак са
модовольной, отгородившейся от внешнего 
мира, консервативной и неизбежно отсталой 
страны.

Пугаться этого призрака, мне думается, 
однако, не надо. Общероссийский ком по

нент в нашем национальном сознании никуда 
не исчезнет и внесет свои коррективы. Го
раздо хуже то, что такое направление разви
тия стимулирует аналогичные процессы на 
Украине, где укрепление национально-этни
ческого компонента и без того идет в сторо
ну противоставления себя русским „м оска
л я м ” и ослабления общероссийских идеалов, 
в пределе же к тому, к  чему ведут сепарати
сты: одна часть украинцев (в том числе и жи
вущих в коренных украинских областях), 
подобно большинству белорусов, станет про
сто считать себя русскими, другая же часть, 
напротив, подчеркнуто украинизируется и 
будет стремиться как  можно дальше уйти от 
всякой общности с Россией. В украинском 
народе это еще больше усилит опасное на
пряжение, чтобы не сказать „национальный 
раскол”, изжить который будет очень труд
но. Основная тяжесть этого раскола ляжет, 
понятно, на самих украинцев — но и нас, рус
ских, это не оставит равнодушными.

Утверждать, что мы будем бесстрастно 
наблюдать за развитием конфликта между 
российским и этническим компонентами в 
самосознании украинского народа, было бы 
лицемерием и обманом. Наоборот, следует 
со всей откровенностью сказать, что мы за
интересованы в укреплении в украинском 
народе начала „российскости” и сочетания 
его с элементами украинского патриотизма. 
Киев — не только главный город Украины, 
но и „мать городов русских”, а Украина — 
органическая часть русско-украинско-бело
русского государства. Забыть это мы не м о
жем. Да и не смеем, так как  это было бы 
предательством по отношению к той массе 
украинцев, которым Россия так же дорога 
и нужна, как  русским.

Задача умной поддержки законного укра
инского этноса с исторически заложенным 
в нем общероссийским компонентом будет 
отнюдь не легкой. Сумеем ли мы справить
ся с ней, покажет будущее.

РЕДЛИХ Роман

Солидарность и свобода
1984,344 с. 16 нм
Книга построена на основе „Б иблиот ечки солидари- 
ста", серии из 19 небольш их брошюр, и дает связное  
изложение идеологии Н ародно-Трудового Союза рос
с и й ски х  солидаристов, к а к  ее понимает автор.
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•  РЕЛИГИЯ, ЦЕРКОВЬ

Христос Воскресе!

„Христианином нельзя быть, христиани
ном можно только становиться” . Эти слова 
одного современного богослова говорят нам 
не только о необходимости постоянного ду
ховного обновления от источника ,,воды, 
текущей в жизнь вечную” , но и о том, что 
подвиг веры состоит, по выражению Льва 
Шестова, в „преодолении самоочевидности”.

В том мире, который нас окружает, кото
рый открыт нашему физическому взору и 
опыту, ничто и ничем не свидетельствует 
нам о возможности победы над смертью. 
Окружающие нас „ф акты ” суть явления не 
того мира, который был создан Богом  и, в 
потенции, обновлен Христом, а мира павше
го и покорившегося греху и неправде. Из 
этого ядовитого корня рождается смерть, 
которой Б ог не создал,— содрогаясь перед 
ней мы, тем не менее, продолжаем считать ее 
не только неизбежной, но и „естественной”.

Именно в этом с особой очевидностью 
открывается, что человек есть и остается 
храмом создавшего его Бога. Но храм этот 
разрушен и должен быть восстановлен: в 
подвиге святых и исповедников мы с трепе
том созерцаем, что подобное восстановление 
„доброты первого звания” не только воз
можно, но и совершается постоянно. Это — 
светлые плоды того избавления, ради кото
рого послал Б ог в мир Сына Своего и Сын 
был послушен воле Отца „даже до смерти и 
смерти крестной.”

В условиях мира, лежащего во зле, жизнь 
совершенного Праведника не могла не 
окончиться Его смертью. Он добровольно и 
жертвенно сходит в долину смертной тени. 
Но смерть в ужасе отступает перед Ним, при
знает свое поражение, свое бессилие перед 
Лицом Того, Кто есть сама Жизнь в ее перво
родном совершенстве — свободная от печати 
греха и потому неподвластная тлению. Гори
зонтальную линию покорности законам пад
шего мира пересекла линия вертикальная, 
возносящ аяся к Богу и Им живущая: когда 
на этом Кресте жертвенно распялся Сын Б о 
жий, смерть должна была разжать свои 
объятия и Он воскрес, Победитель ада.

Подлинной Пасхи нет без того, что бы
ло явлено нам в великие и страшные дни 
Страстной седмицы — последняя трапеза с

учениками, первосвященническая молитва 
за них и за весь человеческий род, агония, 
смертный пот, моление о Чаше, великая 
оставленность. Не об этом ли опыте говорил 
молодой самиздатский автор, когда он ска
зал, что последние обольщения внушенного с 
детства безбожия покинули его и его друзей 
тогда, когда им открылось то, что он назвал 
в своей статье „нетленной красотой Ц ерк
ви”?

А другие, которым эта красота еще не от
крылась, да и мы сами? Опыт злой и серой 
жизни противостоит тому благовестию света 
и радости, являемому нам самым великим 
из христианских праздников. Вступая из 
тьмы весенней ночи в залитый огнями храм, 
внимая победному славословию Воскресше
му из мертвых, мы с очевидностью ощу
щаем, что присутствуем при явлении Вели
кого Чуда — тем более великого, что окру
жающая нас реальность во всем противоре
чит ему.

Победа над смертью? Но почти каждый из 
нас уже перенес тягчайшую из утрат — поте
рю любимого человека. И лишь полной без
думностью можно на время отогнать от се
бя память о собственной, неминуемой смер
ти.

Победа добра над злом, торжество Христа 
над теми, которые хотели Его убить и уби
ли? Но эта победа, столь торжественно я в 
ленная нам в пасхальную ночь, остается 
ограниченной стенами храма, ее свет сияет 
лишь над Престолом, через остающиеся 
открытыми в пасхальные дни Царские вра
та.

Чуда преображения мира не произошло, 
он в значительной своей части остается во 
мраке неведения Благой вести — подобно 
тому, как  свет, поразивший стерегших Гроб 
воинов, лишь на время ослепил их, но не про
катился победной волной даже по Святому 
граду. Ложные боги в капищах человеческо
го идолослужения не только не рухнули, но 
и не поколебались. Даже мелкие бесы суе
словия и злоязычья в этот великий день 
Пасхи не отступают от нас: как безотноси
тельны к только что пережитому Чуду те 
разговоры, что ведутся за пасхальным сто
лом! От них хочется бежать — в весенний
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лес, на берег реки, в тишину, которую на
рушает лишь щебет птиц!

Все это, как  и печаль уходящего в прош
лое праздника Пасхи, вытесняемого вновь 
охватывающих нас буднями, их „суетой и 
прозой” , напоминает нам снова о том, что 
сущность подлинной веры — в мистерии 
упования, в твердой надежде на то, что по
беда, воссиявшая из Живоносного Гроба, в 
таинственные и одному Богу ведомые сро
ки станет победой всемирной, космиче
ской и правда Бож ия будет явлена во 
всей своей победной силе, а мнимое все
силие зла упразднится „как  тает воск от ли
ца огня” .

Но если мы, по слову апостола Павла, 
„соработники у Б о га” , то это грядущее 
освобождение от власти зла призвано уже 
сейчас прорастать в мире через наше усилие, 
— в молитве, в уповании, в противостоянии

неправде, — как  то зерно, что пало на доб
рую почву и „приносит плод в терпении”.

На этом пути светлый пример всем нам — 
исповедники веры в России и в других стра
нах Восточной Европы, как  неизвестные 
нам, так и те, имя которых прозвучало на 
весь мир. Христос воскресе, дорогой собрат, 
отец Ежи Попелюшко! Эту Пасху ты, спо
добившийся мученического венца, встре
чаешь уже в невечернем свете Царствия 
Божьего, и твой голос сливается с ангель
ским славословием, звучащим окрест Пре
стола Агнца, закланого и воскресшего.

Христос воскресе, все, за имя Христово 
томящиеся ,,в темницах и горьких работах” !

Молитесь за нас, за наш народ и за весь 
мир — вы, живые свидетели мистерии упова
ния, живые свидетели того, что свет Христов 
светит во тьме и что тьма не объяла его.

Прот. К. Ф о т и е в

•  КУЛЬТУРА И ПОЛИТИКА

Пролог действа
Размышления о „ Б есах” в постановке Любимова

В феврале 1985 г. в Париже по-английски 
шел в театре „Одеон” спектакль „Б есы ”, по
ставленный Юрием Любимовым. Выехавший 
около года назад, оказавшийся в вынужден
ном изгнании, главный режиссер театра на 
Таганке в Москве Юрий Петрович Любимов 
поставил „Б есов” совместно с „Театром 
Европы” , возглавляемым Дж. Стрелером. В 
постановке приняли также участие лондон
ский театр Альмейда (в этом театре прошла 
премьера „Б есов” ), „Театр П икколо” (Ми
лан) и английское телевидение. Играли анг
лийские актеры. Получилось на редкость 
сложное — для зрителя, но и для режиссера 
— „интернациональное” сочетание: русский 
режиссер ставит Достоевского для западной 
публики, на чужой сцене, на чужом ему язы 
ке.

Юрий Любимов начал работать на Западе 
примерно 10 лет назад, оставаясь, однако, 
еще жить и работать в России. Осуществил 
постановки оперы „Риголетто”, пьесы „Пре
ступление и наказание” в английском театре 
„Л ирик” . Этот спектакль недавно был им 
поставлен в Болонье (Италия). Работа над 
постановкой оперы „Пиковая дам а” в Па
риже была прервана советским запретом.
,Университетами” режиссера, теперь не толь

ко работающего, но и живущего на Западе,

стали Англия, Франция, Италия. Любимов- 
изгнанник оказался в новой для себя жиз
ненной и творческой ситуации.

Нынешнюю постановку „Б есов” режиссер 
готовил 9 месяцев. Однако ставить „Б есов” 
он собирался еще в Москве. Готовил поста
новку вместе с В. Максимовым. Музыку к 
спектаклю тогда писал композитор А. Шнит
ке, с которым режиссер вообще много и 
плодотворно сотрудничал. Режиссер Юрий 
Любимов придает музыке в своих спектак
лях особое значение. Музыка в его постанов
ках — автономный, равноправный партнер; 
не аккомпанемент, а дирижер действия. 
Так бывало на Таганке, то же самое — и в 
нынешней постановке „Б есов” в Париже.

Невольно вспоминается первый спектакль 
Любимова на Таганке — пьеса Брехта „Доб
рый человек из Сезуана” . Этой пьесой в Рос
сии была возрождена традиция театрального 
действа-мистерии. Актеру было возвращено 
древнее обозначение — лицедея. И в этой 
осовремененной мистерии Любимов отвел 
музыке решающую роль. Любимов так же 
вернул на театральные подмостки маску, 
вернул театру условность. Она-то и сделала 
столь выразительными и этот первый спек
такль, и все последующие в театре на Таган
ке, получившем всемирную славу.
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И еще одно взял Любимов в свой арсенал 
средств художественного воздействия: он 
осовременивал классику. Сам рисунок а к 
терской игры был весь — в сегодня. Как во 
все времена в настоящих пьесах, у больших 
режиссеров, в исполнении больших актеров 
— зритель прозревал современные события.

Юрий Любимов понял, что и Достоевский, 
чтимый на Западе как  классик, должен 
прийти к западному зрителю и заговорить с 
ним о современных проблемах адекватным 
задаче сценическим язы ком .

Современное русское искусство родилось 
из культурной оппозиции. Оно давало искру 
от трения. Настоящие художники, настоящие 
музыканты, поэты, писатели держали по
стоянную круговую оборону, находясь на 
страже собственного творческого „ я ” . По
этому так нужен, так ценен был язы к сцени
ческой притчи, эзопов язы к, принятый и в 
театре на Таганке.

О чем же говорить эзоповым язы ком  в 
свободном мире? Где найти не решение 
проблемы, но саму проблему, ту единую 
концепцию, которую т а м  режиссер при
вы к держать хватко?

Но вот начинается спектакль — и париж
скому зрителю сразу кажется, что он попал 
на шабаш в самом его разгаре. Грохот и 
крик оглушает с первых же картин. Война 
объявлена без предупреждения. Картины на 
сцене сменяются с невероятной быстротой. 
(И это тоже одно из свойств народного 
театра-мистерии).

Уже в прологе Любимов прибег к излюб
ленному приему — к  пластической метафоре. 
Бесы и Тихон — коллизия как  бы из еван
гельской притчи о бесноватых. Как невоз
можно представить себе правильного прочте
ния Достоевского без Евангелия, так без не
го невозможно было бы динамическое раз
витие действа. Евангелие — та глубинная, ве
дущая нота, сопровождающая спектакль, в 
нем — праязы к любимовской сценической 
метафоры. Зрителю эта метафора передает
ся не только средствами сценической пласти
ки, но и подчеркивается музыкой. И на этой 
метафоре сразу вырастает во всей своей 
жути шигалевщина, вся дьявольщина не 
просто тусклого городишки, ставшего аре
ной чертогона, но и мира, в котором мы жи
вем, вырисовывается все неблагополучие на
шей современности!

В спектакле сведены воедино реалисти
ческий театральный язы к с условностью. 
Костюмы — неопределенно современные.

Почти любое действо выглядит манифе
стацией, столь дорогой Западу и столь пре
тящей нам. И эта маскировка, этот гротеск 
сразу же задели зрителя за живое, кого-то 
возмутили, кого-то смутили; посылка ока
залась тревожащей. Тут надо сказать, что 
маски спектакля все же понятнее исконно
му любимовскому зрителю. Мы знаем, что 
Ставрогин с Верховенским — гомункулусы 
Сталина и Ленина. Но западному зрителю 
невдомек, для чего режиссер заставил Вер
ховенского слушать „Аппассионату” . Наме
ки эти — для нас. А актеры, прекрасные, 
чуткие и гибкие, играют далеко не услов
ных персонажей. Это реальные, неодно
значные действующие лица. В игре актеров 
видна добротная классическая школа.

На Таганке у Любимова годами склады 
вались сценически-жизненные взаимоотно
шения с актерами, схватывающими любой 
нюанс полунамека. Здесь ему пришлось ра
ботать с иноязычными актерами и учесть 
опасность текучести актерского состава, од
ной из главных бед современного театра на 
Западе. Набирая труппу для спектакля, ре
жиссер не может быть уверен, останется ли 
актер у него до конца спектакля или соблаз
нится более выгодным ангажементом. В та
ких условиях неизбежно появляются пси
хологические трудности: чужеродность акте
ров как  для режиссера, так и между собой, 
то есть отсутствие той чуткости, того пони
мания на уровне подсознания, к  которым 
Любимов привык, работая „у себя” . Может 
быть, он потому и пошел по иному пути, 
чем он шел бы в Москве. Он не стал показы 
вать постепенное „осатанение”, как  оно раз
вивается у Достоевского, но сразу, пригорш
ней, кинул нам в лицо — уже порченных.

Этот спектакль — еще одно из значитель
ных событий культурной жизни на Западе. 
Уход Любимова из отечественной культуры 
— еще одна тяжкая для нее утрата. С каж 
дым таким исчезновением культура нашей 
страны скудеет. Равнодушно дают уехать 
тем, кто был гордостью русского искусства. 
Не нужно советской современности гениев, 
без них спокойнее. И ширятся пустоты.

В постановке „Б есов” отражается и 
личная судьба ее создателя. Сфокусировав 
внимание зрителя, внимание современного 
мира на бесовщине, на энтропии, на под
лости, Любимов как  бы идет по освещен
ной сцене в прологе нового для него, только 
что начавшегося жизненного действа.

Кира С а т и р
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• К Н И ГИ , ЖУРНАЛЫ

«Грани» №№ 131 — 134
Книга или статья — произведение закон

ченное и вынесенное на суд читателя. Хоро
ша она получилась или плоха — она уже рож
дена, состоялась (и поэтому последующие 
авторские усовершенствования уже напеча
танного художественного произведения по
рою кажутся насилием над уже живущим 
самостоятельной жизнью сущ еством).

Журнал же — это река, поток, поиск. 
У ежемесячника „скорость течения” быстрее, 
у ежеквартального журнала — степеннее, 
солиднее, и не сразу можно вынести оценку 
нового этапа. Четыре номера, однако, дают 
какое-то число точек, соединив которые ли
нией, можно увидеть новый фарватер. Ра
зумеется, он оказался новым при новом 
главном редакторе, Георгии Владимове: 
журнал, после двухлетних славных стран
ствий по полям исторических событий, 
вернулся в лоно литературы.

Роман Леонида Бородина „Расставание” 
(№№ 131—132) — главное литературное со
бытие прошедшего года и, пожалуй, не толь
ко для „Граней” , поэтому мы уделим ему 
здесь больше внимания, чем другим вещам. 
Бородину в художественной форме удалось 
отразить ту, полную противоречий и антино
мий, политическую психологию советского 
общества, которая до сих пор была неуло
вима как  для диссидентской литературы 
<ее, по понятным и оправданным причинам, 
влекло в сторону обличения пороков режи
ма) , так и для старающихся быть честными 
писателей официальных (границы литерату
ры „частичной правды” все же не вмещают в 
себя всю полноту жизни...)

Главный герой романа, Геннадий, пытает
ся искать правду п о л н у ю  в окружаю
щем его мире. Мире, с одной стороны, не 
очень приспособленном для правды, с дру
гой — дающем возможность жить по правде 
по большому счету. Этот мир, который мы 
привыкли называть тоталитарным, у Боро
дина показан как  сложнейшее в своем ду
ховном многообразии общество, в котором 
добро и зло, цинизм и идеализм часто соче
таются столь причудливым образом, что 
иной „классический” моралист будет по
ставлен в тупик. Будто кто-то нарочно, что
бы проверить, на что способен человек, соз
дал это общество перманентной экстремаль
ной ситуации, искусственное общество-лаби

ринт, выход из которого к свету и душ евно
му покою есть, но, как  замечает Геннадий, 
— „У задачки, которую подкинула мне 
жизнь, нет такого решения, чтобы все разде
лилось без остатка” ...

Перед нами в романе проходят люди, уже 
свои варианты нашедшие.

Деревенский священник отец Василий, его 
дочь и любящий ее молодой дьяк, которому 
она обещает стать его женой, но влюбляет
ся в неверующего Геннадия. Геннадия вле
чет к ним, на их отгороженный от мира 
островок чистоты и покоя, однако их жизнь 
кажется ему чужой, „не его” , и такой покой 
будет для него тоже „чужим” , не заслужен
ным. Эти чистые, как  дети, люди выпадают 
не только из системы, но и из жизненного 
опыта Геннадия, они сравнимы для него с 
„резервацией сентиментальных чудаков, 
которые должны быть записаны в Красные 
книги и охраняться законом, как  какой- 
нибудь сумчатый медведь или живородя
щая цапля” . „Нормальный” советский мир, 
о котором дьяк Володя сокрушенно воскли
цает: „Господи! Как вы живете! Как вы все 
живете! Зачем так живете!” — не отпускает 
из своего лабиринта „подопытного” Генна
дия — ему предстоит искать другой, „свой” 
выход.

Вариант сестры-диссидентки тоже не удов
летворяет Геннадия:

».Казалось бы. у л и х  людей есть идея, есть см е
лость, есть братство в отнош ениях... А мне вот по- 
чему-то чуждо все это. Не нужны мне эти самые пра
ва. за которые они так колотятся. Уезжать мне не
куда. сказать нечего, а право глотку драть -  разве 
оно мне помож ет начать другую  жизнь? Да все мил
лионы. живущие в громадной стране, какое имеют 
к ним отношение интеллигенты с вызовами в Из
раиль или вы зовами на Л убянку? Ко мне. во вся
ком  случае, никакого. Я не политик и не герой. Я 
лишен честолюбия, я могу и в сущ ествующ их пра
вовых рамках найти себе место в жизни, или. по 
крайней мере, спрятаться от нее...”

А вот жизненное кредо одного из „нашед
ших себе место в этих рам ках” . Говорит де
ловой человек и циник Женька Полуэктов, 
способный пожертвовать чем-то для друга, 
но тут же наступить на горло незнакомцу:

,Я считаю, что наше государство... -  идеальное 
для творческого интеллекта. ... Мне интересно в
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нем. Интересно пробиваться сквозь его запреты и 
оговорки, даже надувать его. вон оно ведь какое 
могучее, а ты песчиночка. дрожиш ь на ветру, а зв е
нишь. как хочешь!... Я считаю себя настоящей лич
ностью. потому что я один на один с этим государ
ством. и я не хнычу, что оно меня обижает, бед 
ненького. слабенького. Я с ним на равных... Если 
ты слаб, то тебе и долж но сломаться...

Я авантюрист. Сущ ествует мнение, что место 
авантюриста на Западе. Чепуха! Что найдет дел о
вой человек на истоптанных тропах!...”

Еще одно кредо и еще одна попытка ус
покоить совесть, страдающую от компромис
сов, — высказывания отца Геннадия, препо
давателя марксизма-ленинизма. Он прекрас
но понимает пороки системы, но —

  как явление, достигш ее в своем развитии
жизнестойкости, социализм не может не вызывать 
уважения. Блефы в истории не реализуются, в исто
рии реализуется всегда лишь то. что единственно и 
необходим о, и всегда по воле и желанию самих лю 
дей. Мы получили, что хотели. ... Социализм в и з
вестном смысле биологическое влечение человека, 
против которого бессильны всякие факты и аргу
менты. и. следовательно, в нем подлинная истина 
бытия” *.

В конце романа Геннадий принимает реше
ние для читателя неожиданное, но это, види
мо, единственно для него возможный путь к 
выходу из лабиринта: „... начинается моя 
’другая жизнь’, которая не придумана, не 
вымышлена, но дана мне от рождения и от 
судьбы, а я лишь не узнавал ее ранее в суе
те пустых и ненужных мыслей...” Его ва
риант честной жизни начинается с честного 
поступка, продиктованного совестью и ме
няющего всю его жизнь, и верится, что этот 
путь — к тому же источнику правды и ду
шевного покоя, которым освещен изнутри 
мир отца Василия.

Как изломаны, изуродованы системой, 
мы, советские люди, к ак  сложно с нами Б о 
гу в нашем „хитро устроенном богоубежи- 
щ е!” — размышляет Леонид Бородин вместе 
со своим героем. — Мы прочно защищены от 
Бога и тем самым от собственного идеала, 
„крохотные островки в море житейском,

* Нечто подобное мы уж е слышали от персона
жей книг А. Зиновьева, в прошлом тоже препода
вателя марксизма. Только в отличие от отца Генна
дия, который все бросил и „уехал в Урюпинск”, З и 
новьев, эмигрировав на Запад, в слепящих лучах 
славы как-то перепутал свою жизнь с жизнью своих  
героев и стал говорить их язы ком . „Обретя с в о б о 
д у ”, попал в рабство персонажам собственны х про
изведений...

вроде обители отца Василия, — случайные 
проколы в куполе всеобщего богоубежища, 
лишь там совершается, что предназначено 
было всему человечеству” .

Но при всем этом роман Бородина опти
мистичен, после прочтения остается ощуще
ние какого-то общего движения к свету, к 
выходу из лабиринта:

  мы, простые советские люди -  есть в нас что-
то славное и сердечное! Может быть, мы даже вовсе 
и не мерзавцы и прохвосты , ведь, учитывая все. к 
чему нас призывали и принуждали, мы могли быть 
намного хуже. После нашего пионерского детства, 
ком сом ольской юности мы еще способны интере
соваться идеалами веры, разве это не чудо?”

Другой роман, напечатанный в прошлом 
году в „Гранях” (№№ 133—134) — „На ночь 
глядя” Феликса Канделя — тоже о сегодняш
ней России, но он создает о ней совершенно 
обратное, чрезвычайно мрачное впечатление. 
Начинается он с описания кладбища и кон
чается похоронной процессией. Жизнь семьи 
Никодимовых, описанная Канделем, — это 
совершенно беспросветное существование в
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грязи и мучительное движение к смерти. О 
ней мысли и разговоры героев (мечта их 
жизни — похороны по высшему разряду). 
Жизни в романе просто нет. Нет и той жало
сти к людям, которая справедливо отмечена 
в послесловии к предыдущему роману 
(„Первый этаж” ) того же писателя. Боль
шинство действующих лиц выписаны нарочи
то уродливо, как в „комнате смеха” , что в 
данном контексте оставляет впечатление не
уместности. Есть лишь профессиональный, 
емкий, легко передающий общую атмо
сферу язы к автора, но и тут слух порою ко 
робят излишние причитания и надрыв.

„На ночь глядя” — не лучшее произведе
ние Феликса Канделя. Может быть потому, 
что написано оно в нелучшее, наиболее труд
ное для него время (1974—1976, годы „от
каза” перед эмиграцией). Роман вполне впи
сывается в ту струю „диссидентского реализ
м а”, подсознательный мотив которой — 
оправдать эмиграцию, потому что в СССР 
ужасно.

Поэзия в рецензируемых номерах журна
ла представлена авторами достаточно извест
ными, биографии которых как бы иллю
стрируют судьбу всей современной русской 
литературы: Иван Елагин (вторая волна
эмиграции, сейчас профессор русской лите
ратуры в одном из американских универси
тетов), Юрий Кублановский (поэт-смогист, 
первая публикация — в „Гранях” в 1966 г., 
сейчас живет в Париже), Семен Липкин 
(печатается с 20-х годов, живет в Москве, 
в 1980 г. с женой — поэтом Инной Лиснян- 
ской — вышел из Союза писателей СССР в 
знак протеста против преследований участ
ников самиздатского альманаха „Метро
поль” ), Ирина Ратушинская (арестована в 
Киеве в 1982 г. и осуждена на 7 лет лаге
рей плюс 5 лет ссылки за самиздатские 
стихи, находится в мордовском лагере 
ЖХ-385/3-4, уже около полугода из отбытых 
трех лет провела в голодовках протеста...).

Судьбы этих талантливых поэтов отраже
ны и в опубликованных подборках их сти
хов — у каждого словно свое окно, через ко 
торое поэты видят мир, а мы, из этого мира,
— их души.

Этот ряд представителей современной рус
ской поэзии дополняется еще одним сла
гаемым — прекрасным портретом Беллы 
Ахмадулиной в статье Василия Аксенова 
„Прогулка в калашный ряд” (№ 133), в 
разделе литературной критики. Ахмадулина
— поэт официально признанный, но она пи

шет „... никогда не изменяя себе, не под
халимствуя власти, но только лишь делая 
вид, что власти этой, с ее страннейшей 
системой логики, просто нет на дворе” . И 
даже вступается за Сахарова, Владимова, за 
арестованного Бородина...

Но об Ахмадулиной — только вторая часть 
статьи Аксенова. Первая же заставляет нас 
еще раз задуматься о проблеме взаимоот
ношения писателей (поэтов) официальных и 
неофициальных. Аксенова задели строки 
Кублановского, который осуждает неко
торых официально признанных своих со
братьев по перу за то, что их успех и выход 
к массовому читателю оплачен компромис
сами с властью и „полуправды хвастливой 
гримасой” в творчестве. Думается. Аксенов 
прав в том, что не следует осуждать живу
щих в СССР за грех „полуправды”, — если 
поэт (или писатель) идет не к этому греху, а 
через него к иной цели: стремясь хоть части
цу настоящей правды донести до читателя 
и хоть немного, явочным порядком, расши
рить границы свободы творчества ( как это 
пытался делать сам А ксенов). Переступил 
при этом писатель или нет морально допу
стимый предел, — Бог каждому судия, а не 
неофициальный писатель официальному. Но 
и в обратную сторону судить не следует 
тоже. Не следовало, пожалуй, Аксенову 
столь резко осуждать Кублановскш о и 
объяснять его позицию лишь тем, чю „со
ветские коллеги” его в „в чем-ю (житей
ском, разумеется, приспособленческом) пе
реплюнули", — этого Кублановский не 
заслужил. К тому же его упреки касаются 
конкретных лиц, которые, к сожалению, 
дали повод для такого к себе отношения, что 
отчасти признает и сам Аксенов (стр. 183). 
Статья написана очень живо, раскованно, с 
тонким юмором.

В том же разделе „Литературная крити
ка” в № 134 обращает на себя внимание 
самиздатская статья „Христианские аспекты 
романа Михаила Булгакова ’Мастер и Марга
рита’ ” . Автор, А. Чедрова, с удивительной 
скромностью, тактичностью и мудростью пы
тается найти ответ на вопрос, вокруг кото
рого разгоралась не одна дискуссия: почему 
у Булгакова между Сатаной и Христом нет 
онтологической вражды? В статье рассмат
риваются несколько гипотез, из которых од
на наиболее прямолинейна (М. Булгаков — 
не христианин); другая наиболее интересна 
для размышлений (Воланд-сатана прельщает 
Мастера, который на руку Сатане искажает
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образ Христа, поэтому Мастер „не заслужил 
свет” , а заслужил только „покой” ) ; и 
третья гипотеза, пожалуй, наиболее близка 
к  истине: Булгаков как  „чистый худож
н и к” предлагает читателям свои собственные 
„правила игры” , при которых образы Иешуа 
и Воланда — произвольный вымысел, не во 
всем тождественный понятиям Христа и 
Дьявола.

Совершенно неожиданно, тема взаимоот
ношений между художником и Дьяволом 
возникает еще в одной публикации (№131) 
— воспоминаниях Л. Копелева и Р. Орловой 
об Анне Ахматовой. Авторы, в заключение 
своих записей, начинают усматривать в твор
честве Ахматовой „демонический источник”, 
проводя параллель с Фаустом и пытаясь под
крепить свое подозрение цитатами, весьма 
скудными и неубедительными. Вероятно, ав
торы вкладывают в слова „демонизм” и 
„бесовщина” не религиозный смысл, а про
сто имеют в виду нечто злое, что „гнездится 
едва ли не у каждого в душ е” . „Здесь Дья
вол с Богом  борются, а поле битвы — сердца 
людей” (Достоевский) — это общеизвест
ное свойство человеческой природы. Ахма
това была человеком с таким же сердцем. 
Но при чем здесь параллель с Фаустом, ко 
торый заклю чил сознательный договор с 
реально существующим Д ьяво ло м , продав 
ему душу? „Демонизм Ахматовой был иной 
породы”, — пытается смягчить несмягчае- 
мое определение Копелев, и тут же не чув
ствует, как  бьет читателя обухом по голове: 
„Она скорее сродни Мефистофелю, чем 
Фаусту” (!). Неизвестно, что Копелев здесь 
понимает под Мефистофелем, вероятно, все 
же не реально существующего Дьявола, ибо 
трудно предположить, что он хочет этим 
сравнением оскорбить Ахматову. Но чита
тели, которые привыкли вкладывать в эти 
слова первоначальный смысл, будут крайне 
огорчены такой вольностью уважаемого ли
тератора.

Уникальные материалы, полученные из 
России, опубликованы „Гранями” в № 133 — 
подборка документов (180 страниц), отра
жающая борьбу русской общественности 
против решения КПСС повернуть северные 
реки на юг. Среди защитников русского Се
вера известнейшие в СССР ученые, писате
ли, деятели искусств. Документация содер
жит не только их письма советскому руко
водству, но и серьезное технико-экономи
ческое исследование утопического проекта, 
а также отдельный материал о множестве

историко-культурных памятников и целых 
комплексов, которые будут уничтожены в 
случае реализации проекта.

Хотя черненковский „мелиоративный” 
пленум ЦК КПСС и взял окончательный 
курс на поворот рек, смена руководства на 
верхах в СССР, быть может, дает еще один 
шанс остановить готовящееся преступление. 
Во всяком  случае, после публикации в 
„Гранях” тема поворота рек в СССР стала 
привлекать к  себе большее внимание запад
ной печати, где отмечается, что климатиче
ские отрицательные последствия могут быть 
не только для нашей страны, но и для всего 
северного полушария.

В № 134 — пример того, что при достаточ
ном общественном резонансе обществен
ность может все-таки чего-то добиться от 
власти. Неизвестный автор из России пишет 
об улучшении положения в знаменитой 
Оптиной пустыни в Козельске:

..Многое отреставрировано... На общ ем  фоне 
разоренных монастырей Оптина пустынь находится  
в первой, думаю , десятке’ по состоянию и уходу. 
Правда, это -  результат последних лет. о прошлом  
мы может судить по описанию В. С олоухина...”

Статья иллюстрирована множеством сде
ланных автором фотографий и снабжена цен
ным приложением — краткой исторической 
справкой об Оптиной пустыни (автор справ-

Леонид БОРОДИН
Л еонид  Б ороди н  отсидел 6  лет в лагере за членство 
во В сероссийском  Социал-Христианском Союзе О сво
бож дения Народа. Он был известен к а к  поэт, но за 
последние годы  с успехом  пишет и прозу.

13 мая 1982 г. Л еонид  Б ороди н  был снова аресто
ван по обвинению  в „ распространении заведомо л о ж 
н ы х изм ы ш лений, порочащ их советский государ
ственный и общественный строй".

Повесть странного времени
1978, тверд, переплет, 239 с. 25 нм
Пять рассказов Л . Бородина -  „Встреча” . „П еред  с у 
д о м ", „Повесть странного в рем ени", „Вариант " и 
,,П осещ ение"  не связаны ни сюжетами, ни персонажа
ми. Но м е ж ду  ними внутренняя, временная связь, 
ибо в них  последовательно отражены кул ь м и н а ц и о н 
ные моменты острых психологиче ских конф ликт ов  
м е ж ду  разны ми людьми, начиная с военного времени  
и до наш их дней. Это — книга  о б  ответственности за 
свои дела.

Год чуда и печали
1981, болыи. форм., 195 с. 20 нм
Поэтическая повесть о б  озере Байкал и о мальчике, 
вы росш ем  в овеянном  легендами мире. С казка  
искусно  вплетена автором в реальность. С иллюстра
циями.

Possev—Verlag, Flurscheideweg 15,
D -6 2 3 0  Frankfurt а. M.—80
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ки — М. Рубцова) и списком рекомендуемой 
литературы.

Историческая тематика, доминировавшая 
в „Гранях” в 1982—1983 гг., выделилась в 
свою рубрику. Пока что в ней были опубли
кованы два матерала. И если раньше истори
ческие публикации „Граней” концентриро
вали внимание на революции и Белом движе
нии, то обе публикации 1984 года посвяще
ны событиям в Красной армии в те же годы.
В. Рапопорт и Ю. Алексеев в своих отрыв
ках из подготавливаемой к печати книги 
(„Измена Родине. Очерки из истории РККА 
1918—1938” ) ставят себе цель, как  и во всей 
книге, приподнять завесу лжи над истинной 
историей советской армии в этот период.

„Пророк в своем отечестве” (№ 132) — 
история генерала (царского, а затем совет
ского) А А. Свечина, „центральной фигуры 
в советской военной науке 20-х и 30-х го
до в ”, который, как  и большинство воен- 
ных-профессионалов Красной армии, был 
расстрелян в 1930-е годы. Его весьма муд
рые с военной точки зрения рекомендации 
относительно предстоявшей войны учтены не 
были, в результате чего советское коман
дование (Сталин, Тимошенко, Жуков) до
пустили немцев до Москвы, — считают
В. Рапопорт и Ю. Алексеев.

Их вторая публикация — „Дело гражда
нина Миронова” (№134) — посвящена судь
бе другого видного военачальника Красной 
армии — командующего Второй Конной ар
мией Ф. К. Миронова, казака, беспартийного, 
верующего. Будучи революционером-идеали- 
стом, он примкнул к большевикам, но „по
нимал революцию как свободное творче
ство народа, созидающего себе новые формы 
жизни” и неоднократно протестовал против 
большевистской политики, особенно на До
ну, в родных ему казачьих областях. 31 ию
ля 1919 г. Миронов писал Ленину:

..Н евозм ож но, не хватит времени и бумаги. 
Владимир Ильич, чтобы описать ужасы 'ком м уни
стического строительства' на Л ону..."

..Уничтожение казачества стало неопровержимы м  
ф актом, как только Дон стал советским ... Как на
звать зти деяния красны х0 Вся деятельность к ом м у 
нистической партии, возглавляемой Вами, направ
лена на истребление казачества, на истребление че
ловечества вообщ е” .

Бедный Миронов, надеясь на вмешатель
ство вождей, он не знал, что в то время уже 
существовало секретное циркулярное пись
мо ЦК РКП (б) от 29 января 1919 г. с таки
ми директивами:

  признать единственно правильным самую
беспощ адную борьбу со всеми верхами казачества 
путем погол овн ою  истребления.

1. Провести ментоиый геррор против богатых 
казаков, истребив их поголовно, провести беспо
щадный массовый террор по отношению ко всем  
казакам, принимавшим какое-либо прямое или к о с
венное участие в борьбе с Советской властью...

... полное уничтожение всех, поднявших восста
ние. расстрел на месте всех, имеющих оруж ие, и да
же процентное уничтожение м уж ского населения".

Миронов, не получая ответа от Ленина, 
поднимает мятеж и выпускает воззвание: 
„Чтобы спасти революционные завоевания, 
остается единственный путь: свалить партию 
коммунистов” , — но все же выступает не 
против коммунистов, а против... „Деникина 
и буржуазии” . В этом вся трагедия множе
ства революционеров-идеалистов того време
ни, считавших „буржуазию” большим злом, 
чем большевистский террор. Жертвами этого 
террора все они позже и стали: Миронову 
простили бунт и дали „кровью смыть по
зо р ”, но позже, в 1921 г., — трусливо рас
стреляли.

Публикация В. Рапопорта и Ю. Алексеева 
содержит много интересных фактов и д оку
ментальных цитат. И замысел их работы 
можно только приветствовать: до сих пор в 
свободной русской печати описывалось то, 
что происходило в Гражданскую войну на 
одной — белой — стороне, теперь нужно по
казать, что было на другой — только так 
можно установить полную картину и полную 
правду.

Однако, при всех достоинствах опублико
ванной работы, остается впечатление какой- 
то перекошенной „правды” : на 150 страни
цах текста у авторов не нашлось ни одного 
теплого слова в адрес белых (разве что в 
какой-то цитате мужество белых отметил... 
сам М иронов). На протяжении всего пове
ствования читателя не покидает ощущение, 
что белые — для авторов чужие, а красные — 
более привычные, „свои”. Очевидно, стре
мясь к объективности и увлекшись взгля
дом „с той стороны”, авторы незаметно для 
себя, даже в оценочных суждениях, взяли не 
тот тон, при котором деятельность белого 
разведчика в стане красных называется 
„предательской”, а относительно большевист
ских вождей может мелькнуть такая фраза: 
„Будем верить хотя бы в их добрые наме
рения”...

Из публицистики в этих четырех книжках 
„Граней” выделяется статья А. Югова о
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творчестве А. Зиновьева „Дух противоре
чия как  концептуальный синдром” (№ 131). 
Югов предельно логично разбирает противо
речивые концепции бывшего профессора ло
гики, не оставляя от них камня на камне и 
делая справедливый вывод: „... автор не так 
озабочен правотой своих суждений, как  их 
оригинальностью и непохожестью на других 
авторов”.

Каждая статья по своему интересна, но к 
сожалению в рецензии нет возможности под
робно остановиться на большинстве из 
них. Д. Штурман в статье „К рик шепотом” 
(№ 133) приводит массу советских анекдо
тов, отмечая, что это — своего рода незави
симое общественное мнение в нашей стране, 
индикатор отношения народа к режиму. 
Роман Редлих в этом же номере пишет о 
миссии эмиграции: „Не ждать, когда Бог 
переменит орду, а вместе с Россией доби
ваться этой перемены” . Г. Бонафеде в 
статье „Китай — страна коммунистическая” 
(№ 132) считает, что китайский „нэп” в лю
бой момент может быть ликвидирован, по
ка остается политическая и экономическая 
монополия компартии.

К не лучшим, на наш взгляд, публикациям 
прошлого года можно отнести оба материа
ла В. Козловского: „Зам орозки между
сверхдержавами” (№ 131) — статья скорее 
газетная, чем журнальная (есть информация, 
но без политического анализа), и его ин
тервью с бывш. советником президента США 
Р. Пайпсом „Хотят ли США войны с Совет
ским Союзом?” (№ 132). Пайпс справедли
во раздражается банальностью вопроса: „Вы 
знаете, этот вопрос из той категории, кото
рую американцы называют: ’А вы уже пе
рестали бить свою жену?’...” . Вместо того, 
чтобы играть роль „адвоката дьявола” 
(В. Козловский сознательно использует со
ветскую аргументацию в вопросах) и за
ставлять известного политика разъяснять в 
очередной раз, что черное это черное, а белое 
— белое, ему можно было бы задать более 
важные для будущего наших обеих стран во
просы: кто противник США — „русские” или 
коммунистическая власть? почему в амери
канской политике до сих пор нет четкого 
разграничения этих двух понятий? почему 
так мало делается для завоевания доверия 
русского народа и его отрыва от властите
лей?

Той же общеизвестностью и вторично- 
стью страдают „Свобода — против социализ
м а” Ганса Хойна (он известный западногер

манский политик) в № 132, „Понимают ли 
они нас” Екатерины Юнг в № 134. Конечно, 
для читателя в СССР, лишенного правдивой 
информации, все эти материалы будут по
лезны. Но жаль ограничивать область поли
тики только пропагандной функцией, осо
бенно для „толстого” журнала. Политика — 
это и творчество, профессионализм, откры 
тие новых тенденций и явлений, оказание 
влияния на тех, кто политику делает.

Разочаровал Марк Поповский своим ис
следованием о проституции в СССР (№ 132). 
Помимо явных преувеличений размеров это
го явления, как-то упрощенно трактуется 
его причина — нищета. Сомневаюсь, что это 
главное. Материализм и небрезгливость, по
жалуй, всегда играли большую роль в выбо
ре этой „древней профессии” . Все исследо
вание (две главы из готовящейся книги „Он, 
она и советская власть” ) написано в черес
чур бойком стиле, не соответствующем опи
сываемой трагичности положения, и, ка 
жется, рассчитано скорее на западного чита
теля.

Несмотря на эти отдельные вещи, к кото
рым можно предъявить указанные выше 
претензии, нельзя не отметить, что журнал в 
целом стал разнообразнее по тематике, бли
же к конкретным проблемам сегодняшней 
жизни в стране. Позади первый год — самый 
трудоемкий для каждого главного редакто
ра, особенно если стараться охватить в ж ур
нале, помимо литературы, еще и политику, 
социальные проблемы, военно-историческую 
тематику — отстройка этих разделов требует 
много усилий и времени. Но осуществление 
этого стремления, несмотря на все трудно
сти, уже с первых номеров — совершенно 
правильно, ибо журнал делается не для ре
цензентов, всегда в чем-то субъективных 
(как и автор этих строк), а для читателей 
в России. Главных судей и критиков редак
ция справедливо видит там. И, по доходя
щим оттуда первым откликам , „Грани” 
этот читательский суд с успехом выдержи
вают.

М. Н а з а р о в

НЕКРАСОВ Виктор 
Сталинград
1 9 8 1 ,4 5 2  с. 42 нм
В книгу входят: повесть „В окопах Сталинграда" и 
все рассказы, написанные о Сталинградской битве.
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Необычный путеводитель
В 1980 г. на Западе вышло первое издание „П уте

водителя по лагерям, тюрьмам и психтюрьмам  
СССР” на английском и нем ецком  языках.

Эта книга построена как обычный путеводитель 
по стране: карты, маршруты, фотографии... Но чте
ние ее вызывает ужас — читатель видит фактиче
ский материал, свидетельствующий о сущ ествую 
щих сегодня концлагерях, пыточных психтюрьмах, 
тюрьмах-лабораториях, где заключенных исполь
зуют как подопытных кроликов, лагерях уничтоже
ния, где заключенные добывают уран и гибнут от 
облучения и смертоносны х газов.

Общая карта СССР и 150 областных карт, карты 
крупных городов и прилагаемые пояснения с адре
сами, автомаршрутами, номерами автобусов, трол
лейбусов и трамваев дают возможность легко найти 
в СССР эти места заключения. А списки политза
ключенных дают возможность и попросить о свида
нии.

Наличие 2300 мест заключения в СССР — новость 
не только для иностранцев: мало кто из жителей 
СССР смож ет перечислить, например, 31 подобный  
адрес в М оскве или 14 лагерей, тюрем и психтюрем  
в Одессе.

Этот ,,П утеводитель” , на облож к е которого — 
фотография Кремля, сначала легко проходил через 
границы СССР и многие туристы пользовались им за 
эти 4 года (он был издан повторно на английском и 
нем ецком  языках, а также на ф ранцузском , испан
ском , португальском и ф ин ск ом ). Многие туристы  
нашли с его помощью лагеря и даже сф отограф иро
вали их. Некоторые из них осмелились просить о 
свидании с конкретными политзаключенными — в 
основном  это были верующие.

Ни в одном  случае администрация лагерей, тюрем  
и психтюрем не дала этим иностранцам просимых 
свиданий. Но уж е само их появление на вахте вызы
вало панику: лагерно-тюремное начальство куда-то 
звонило по телеф ону и, очевидно, просило директи
вы.

Н адеемся, что эти посещения не прош ли-бесслед
но: к заключенному, о котором  знают на Западе, на
чальство относится иначе, чем к безвестном у з/к . 
А если и заключенные — через бесконвойны х, через 
солдат охраны — узнавали о происш едш ем, то для 
них это было бесценной моральной поддержкой.

,.П утеводителем ” заинтересовалась в США служ 
ба космонавтики НАСА: по данным наших карт бы 
ла составлена программа для спутников, делающих 
снимки объектов на земле. Недавно мы получили 
письмо из НАСА: лагеря, обозначенные в „П утево
дителе”, сфотографированы. Фотографии эти сво
бодно продаются*.

Центр исследования лагерей и тюрем СССР про
должает работу. Если в 1977 г. мы знали адреса 
6 урановых шахт, где используют заключенных и 
где они гибнут через 6—7 месяцев, то в 1980 г. у нас

* Заказывать их мож но по адресу:
NOAA/NASA, Distribution Branch N/G G33, Riverdale 
Md. 20737, USA или: NCIC/NASA, 507 National 
Centre, Reston Va. 22092 , USA

было уже -10 таких адресов, а сейчас в дополнениях  
к 3-му изданию ,,П утеводителя” — еще 5. Таким  
образом^нам известно сегодня в СССР о 45 конц
лагерях, где систематически уничтожают заключен
ных. При этом их еще обманывают: при поступле
нии в лагерь объявляют, что при еж едневном выпол
нении нормы свыше 100% они будут иметь зачеты 
один за два, то есть см огут сократить срок пригово
ра вдвое...

Но уж е облученных и ослабевш их заключенных 
из некоторы х лагерей вывозят в инвалидные лагеря, 
а из некоторы х — в спецбольницы, где с „научно- 
исследовательскими” целями за их медленной  
смертью наблюдают особы е врачи.

Недавно мы получили сведения, что на правом  
берегу Енисея, в 100 км. севернее Красноярска, есть 
урановые шахты, где заключенные живут и умирают 
под землей. Местные жители видят этапы в зону, но 
никогда не видели вывоза оттуда заключенных.

В дополнениях к новом у изданию „П утеводите
л я” мы даем сведения также о лагерях рабского  
труда в Восточной Германии, в Польше, на Кубе и 
даже в Никарагуа. Мы публикуем  и эти сведения, 
чтобы показать жителям пока еще свободного мира, 
что концлагеря ком м унизм а приближаются к ним.

В дополнении мы также даем ряд имен и героиче
ских судеб политзаключенных в СССР, как пример 
того, что даже в тягчайших условиях деспотии на
стоящие люди борются. Не только за себя, но и за 
судьбы всего мира, гак как ком м унизм  проглаты
вает все новые страны — при безучастии тех, кто еще 
м ог бы сопротивляться.

Наш „П утеводитель” — не только констатация 
факта наличия концлагерей и преступлений совет
ских властей, но и призыв к помощ и и действию.

Директор Центра исследования лагерей
А. Ш и ф р и н

«ВАХТА»
Газете для моряков торгового и рыболовного флота, 

портовых рабочих и служащих морских профессий

„В А Х Т А " предназначена для распространения сре
ди советских моряков в западных портах. Издатель 
газеты -  Комитет трудовой солидарности, созданный 
по инициативе НТС. В Комитет входят и советские 
м оряки — к а к  попавшие в эмиграцию, так и плаваю
щие под советским флагом. Цель газеты -  гласно
стью добиться улучшения материального и правового 
положения м оряков советского флота.

Адрес редакции „В А Х Т Ы ":
Postfach 1 735, D—6380  Bad Homburg, West Germany.

Для распространения газету просим заказывать у 
А. А . Кандаурова по адресу издательства „Посев".
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•  ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

«У НАС В ХАБАРОВСКЕ»

Необычайно суровая и затяжная зима 
1984—1985 гг. наиболее ярко проявила су
щественные недостатки современного проек
тирования строительства и эксплуатации жи
лого фонда в стране. Причины серьезных де
фектов в жилищном строительстве г. Хаба
ровска — прямое следствие общесоюзных, 
поэтому стоит сперва остановиться на них.

Россия — особая страна, и еще долго у нас 
не сможет внедриться и прижиться западная 
культура производства. Возьмем такой при
мер: до сих пор в строительной промышлен
ности работает большое количество солдат 
и заключенных („химики” ) — не специа
листов. Несмотря на это, проектировщики 
все равно категорически отказываются да
вать хоть малейший запас на заведомо худ
шее свойство материалов, на неизбежные 
дефекты при строительстве.

Другой пример: при Брежневе родился 
девиз „эконом ика должна быть эконом
ной” . Он внес свою „лепту” и в жилищное 
строительство. Следуя этому девизу, строи
тели готовы экономить лишь бы сэкономить 
— в нарушение строительных норм и вопре
ки человеческой логике. В процессе беспо
щадной экономии учитываются лишь показа
тели, но не человек и не удобство его жилья. 
Так, например, в ряде районов страны нор
мами предусматривается тройное остекление 
окон; ученые рекомендуют даже окна с чет
верным остеклением. Однако выполнять эти 
требования никто не собирается.

Прекрасно зная истинное положение дел, 
проектировщ ики нередко указывают в 
своих проектах для наружных стен такие 
материалы, которые наша строительная про
мышленность не в состоянии освоить. Так 
стало с особолегким керамзитом. Стоило 
лишь получить его образцы с лучшими свой
ствами, как  его стали вносить в проекты жи
лых домов, и в отчетах стали появляться 
красивые экономические показатели. Факти
чески же на стенах, возведенных из того, 
что у нас есть — керамзитобетона, появ
ляются влага, плесень и даже лед.

Недаром популярной стала шутка: для 
простых смертных самым выгодным было 
бы строить дома без наружных стен, выда
вая им взамен этого тулупы.

Перейдем теперь к положению в Хабаров
ске.

Перед выборами в Верховный совет 
в 1984 г. кандидат в депутаты от Хабаров
ского края Дымшиц заверил жителей Хаба
ровска в том, что проблема утепления 
квартир будет окончательно решена в бли
жайшее время. Кое-что в этом направлении 
было сделано. В Хабаровск приехали специа
листы из многих городов страны. Они за
менили почти все теплосети, засорившиеся 
грязью. Но зима 1984—1985 гг. вновь вы
явила те же проблемы. В Хабаровске и дру
гих городах края недостаточная подача теп
ла или полное его отключение в самые мо
розные дни для многих семей стали повсе
дневностью. Люди уже не удивляются тому, 
что в их квартирах вода замерзает так же 
быстро, как  в холодильнике. Дело доходит 
до того, что люди вынуждены согреваться 
и готовить пищу не в квартирах, а на улице, 
у костра.

Рабочий П. рассказывает:

..Семья у меня большая и квартиру мы ждали 
долго. И вот мам дали большую и хорош ую  кварти
ру. Только вот за 8 лет проживания в ней не было 
ни одной зимы, когда моя семья могла бы спать 
без теплой верхней одеж ды . Я уж е привык перед 
сном надевать толстый свитер, теплый спортивный 
костю м, даже шапку или платок” .

В домах, где живут городские власти и 
„слуги народа” такого не бывает. Видимо 
поэтому решение проблемы нормального 
теплоснабжения затянулось на многие годы. 
Иван А., один из строителей рабочих домов, 
сказал мне:

.Пам нередко приходится строить дом а не из тех 
материалов, из которых нужно, а из тех. которые 
доставляют на стройку. Так вместо труб нужного 
диаметра нам привозили трубы вдвое меньшего 
диаметра, и мы их устанавливали для системы  
отопления” .

С ростом города Хабаровска появилась не
обходимость в строительстве новой ТЭЦ. 
Первая очередь ее была построена. Но вдруг 
выяснилось, что в месторождении кончил
ся уголь, на который она проектировалась. 
Пришлось снабжать ТЭЦ другим углем, ко 
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торый дает меньше тепла, но больше золы, 
да и горит только с нефтью. Поэтому и по
лучается, что в квартиры вода поступает 
чуть теплая. С другой стороны, эта вода 
практически не очищается — она похожа на 
крепкий коф е и пахнет горелой резиной. 
Этот „коф е” и приводит к  быстрому засоре
нию труб.

В разгар сильных морозов самое теплое 
место в доме — подвал, где проходят трубы 
теплоцентрали. Но там на полу разлито 
столько теплой воды, что туда трудно прой
ти даже в болотных сапогах, да и заходить в 
такой подвал опасно: идущий из подвалов 
пар настолько заполняет лестничные клетки, 
что жильцам приходится идти ощупью, па
рами, держась друг за друга.

В домах из панельных стен — тоже не слад
кая жизнь. Городские власти решили отме
нить использование отопительных приборов, 
замоноличенных внутри панели. Для Ха
баровска такое решение было абсурдным, но 
по экономическим соображениям оно было 
внедрено. Это заставило жильцов за свой 
счет устанавливать дополнительные батареи, 
что обеспечивало хорошие наличные дохо
ды сварщ икам и поставщикам.

Спасаясь от холода, многие жильцы удли
няют радиаторы отопления до невообрази
мых размеров. Бывают случаи, когда радиа
тор ставят посредине комнаты, подсоеди
няют к  нему резиновые трубки и пропу
скают теплую воду из умывальника на 
кухне. Сливается вода в унитаз. Конечно, это 
варварство, но люди вынуждены это делать, 
чтобы не мерзнуть.

Немалый вклад в „решение” жилищной 
проблемы вносит местный домостроитель
ный комбинат, построенный более 10 лет на
зад. Принятый с недоделками, он до настоя
щего времени не может выйти на проект
ную мощность. Завод выполняет только 30% 
плана. Постоянные выговоры, частые замены 
директоров и главных инженеров ни к  чему 
не приводят.

*

В начале 1985 г. по Хабаровску ходили 
упорные слухи о проделках местной мили
ции. Утверждали, что раскрыта очередная 
мафия, действовавшая под прикрытием 
милиции. Одни говорили об этом с негодо
ванием и возмущением, другие — с ехидной 
усмешкой. Бы л снят с поста начальник ми
лиции. Поплатился и первый секретарь Ха
баровского крайком а партии Черный А. К.

За упущение в работе — скандал с милицией, 
безобразия в жилищном строительстве — 
ему не дали звезды Героя и не перевели в 
Москву.

Что же сотворили служители порядка? 
В центральном универмаге города был убит 
инкассатор, похищено 48 тыс. рублей. Сви
детели видели людей, одетых в форму ми
лиции. Приехавшая из Москвы оперативная 
группа стала следить за теми, кто делал 
крупные покупки. Вскоре выяснили, что 
один милиционер купил себе автомашину 
и дорогую дачу. Так распутался клубок пре
ступлений, который потянулся и к  другим 
городам Хабаровского края.

Еще один сильный удар по престижу ми
лиции нанес арест сотрудника ГАИ. Он без 
всякого чувства меры брал взятки у води
телей. Их постоянные жалобы оставались без 
последствий; но однажды этому гаишнику 
не повезло: он потребовал взятку  у водите
ля, оказавш егося сотрудником ГБ. Рассле
дование показало, что этот „скром няга” 
имел 4 гаража. В трех были машины, а в 
четвертом — склад коньяка.

Когда в разговоре с людьми начинаешь 
сомневаться в достоверности этих слухов, 
всегда слышишь один и тот же ответ:

„Ох, и наивный же ты человек! В милицию 
честные люди работать не идут!”

Андрей Д о л ь н ы й

Вниманию советских граждан, 
временно проживающих за границей!

НТС  предлагает советским гражданам, временно 
проживающим за рубежом (дипломатам, торговым  
представителям, журналистам, инженерам, ф ункцио
нерам международных организаций, служащим совет
с ки х  учреждений, агентам К Г Б  или ГРУ и д р .) , сооб
щать свои д о м а ш н и е  адреса, а такж е адреса 
тех своих знакомы х, которые желают регулярно чи
тать журнал „П осев". Их можно направлять на адрес 
редакции. По каж дом у указанному адресу время от 
времени будут посылаться к в а р т а л ь н ы е  вы
пуски „Посева", а такж е другая литература малого  
формата.

Квартальный выпуск „Посева" включает в себя 
наиболее интересные и неустаревающие материалы из 
трех ежемесячных номеров. Высылаться литература 
будет бесплатно, но мы будем благодарны за любое 
пожертвование, в том  числе и анонимное. Ваши по
жертвования пойдут на дальнейшее увеличение тира
жа квартальника. Н ТС ставит целью довести тираж  
квартального „Посева" до нескольких десятков ты
сяч экземпляров, с тем, чтобы к а ж д ы й  желаю
щий советский гражданин, временно находящийся 
за рубежом, м о г получать и читать этот журнал.

Одновременно мы призываем граждан, возвра
щающихся в Советский Союз, привозить в страну 
квартальные „Посевы", распространять их среди дру
зей и знакомы х, а такж е пересказывать им наиболее 
ценные материалы.
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•  ПРИЛОЖЕНИЕ

«Снимайте фотоаппаратом!»
Советы провинциала

П омещ аемая ниже инструкция по размножению литературы ф отоспособом  перепечатывается из И нформа
ционного бюллетеня СМОТ № 29. Редакция бюллетеня призывает читателей самих размножать литературу 
(конкретно: воззвание СМОТ с призы вом к бойкоту „ленинских субботни ков” ), ибо, по словам редакции  
ИБ СМОТ:

„Надежды на помощ ь западных радиостанций, включая „С вободу”, в распространении этого воззвания, по 
имеющейся информации, не велики. Но если пессимизм и не оправдан, главное бесспорно: никто за нас нашего 
дела не сделает”.

Хорошая штука ксерокс! Раз — и сто эк
земпляров! Два — и собрание сочинений Сол
женицына у вас на полке. Три... — чего? — Да 
ничего, типографский станок делать надо! 
Хорошая штука типографский станок! Раз! 
— и 1000 экземпляров! Два! — и вы откры 
ваете собственную книжную лавку. Три!.. 
А вот трех уже не надо.

Автор этой махонькой заметочки — дре
мучий провинциал. И про всякие там селе
новые пластины и вакуумное напыление 
слыхом не слыхивал. И ксерокса вообще в 
глаза не видел. Но поскольку читать ему то
же хочется, решил как-нибудь извернуться. 
И извернулся: пошел в фотомагазин и купил 
за 15 рублей ,,Смену-8М” . И, воровато огля
дываясь, принес ее под полой домой. Потом, 
просидев три дня на хлебе и воде, автор при
барахлился двумя трехрублевыми „юпите
рами” , насадочной линзой, страшным агре
гатом по имени „струбцина” и треногой. В 
довершение всего спер у соседей три табу
ретки. И началась у автора не жизнь, а мали
на. Привинтит он, бывало, вечером к одной 
табуретке фотоаппарат, нацепит на две дру
гие по ,,юпитеру” , проверит, чтобы угол 
„юпитер —лежащая на полу книга — юпитер” 
был 90 градусов, поддернет штаны — и по
ехало. А книжку иногда еще стеклом при
крывал. И за какой-нибудь месячишко на
щелкал ничего себе библиотечку в 9000 
страниц. Конечно, вы можете сказать, что ав
тор бездельник, нигде не работает и фабри
кует фальшивки круглые сутки. И автору 
поневоле придется с этим согласиться. Так
же, чтобы не подвести проницательность 
гражданина следователя, автор с удовольст
вием признается, что использовал он пленку 
,,МЗ-ЗЛ” , светочувствительностью 2,8; лам 
пы по 40 или 60 вт; контрастную бумагу, 
выдержки при диафрагме 5,6 примерно 6 
сек. и такого состава проявитель:

метол 5 г,
сульфит натрия безв. 40 г, 
сода 34 г (если кристаллическая, то 92 г ) , 
бромистый калий 6 г (растворяется от
дельно и вливается), 
вода 1 литр.
Проявлял все порядка 2,5 мин. при крас

ном свете, время от времени любопытствуя, 
как  продвигается процесс. И, отфиксировав, 
обычно получал довольно-таки прозрачный 
текст на вполне темном фоне. Ко всему рас
сказанному автор в виде чистосердечного 
признания еще добавит, что за это врем я его 
друзья безуспешно пытались сделать: шапи- 
рографов 4 штуки, ксерокс 1 штуку, типо
графический станок 1 штуку, пиш. машин
ку с памятью 3 штуки. (...)

Если вы хотите снимать большие площади 
текста (12—20 машинописных страниц в кад
ре) , надо применять объектив „Индустар- 
61” , хотя можно и „Индустар-60” . Следить 
надо не только за тем, чтобы весь текст вле
зал в кадр (видоискатель), но и за тем, что
бы объектив находился строго над центром 
снимаемого текста. Малейший перекос мо
жет дать нерезкий негатив. Имеет смысл 
сильно диафрагмировать объектив (8—16). 
Конечно, гораздо удобнее снимать большие 
площади текста среднеформатной камерой, 
но разрешающей способности объектива де
шевых камер такого типа („Любитель” ) не
достаточно (хотя, конечно, попробуйте — 
если текст очень четкий, все может хорошо 
получиться). Съемку 12 или более страниц 
надо вести на пленку „М икрат” (она не про
дается, но легко стаскивается, так как  широ
ко применяется) и только в крайнем случае 
— на МЗ-ЗЛ (диафрагма до предела). Если в 
продаже нет контрастной бумаги, печатать 
можно на любой, при условии, что она будет 
обрабатываться в контрастном проявителе 
(см. в любом фотосправочнике; там же см.
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проявитель для пленки „Микрат” ) . При пе
чати может не хватить разрешения объекти
ва увеличителя. В этом случае печатать надо 
с об. ,Зега-11У ” . Чем сильнее будет диафраг
мирован объектив, тем четче будет изобра
жение на позитиве. (Не надо пугаться увели
чения выдержки до двух минут.)

При фотографировании книжки не стоит 
применять удлинительные кольца (сильно 
увеличивает вы держ ку). Насадочные линзы 
удобны в обращении и практически не изме
няют светосилы штатного объектива.

Если вы хотите получить качественный не
гатив на относительно плохой пленке или 
просто очень высококачественный негатив, 
можно использовать способ ВД (выделение 
деталей), при котором сильно увеличивает
ся контрастность изображения (особенно 
ценно для очень нечетких текстов). В этом 
случае отэкспонированный материал прояв
ляет 15—20 сек. в проявителе: 

метол 3 г,
сульфит натрия 45 г, 
гидрохинон 12 г, 
сода 68 г,
бромистый калий 2 г, 
вода 1 литр.
После чего накатывают на тщательно вы 

мытое стекло эмульсией вниз. Через 3—6 ми
нут осторожно отделяют от стекла, фиксиру
ют (без промежуточной промывки) и сушат.

Полученную один раз пленку очень просто 
размножить. Для этого, расстелив на полу 
поролон, кладут на него чистую пленку (МЗ- 
ЗЛ  или почти любую) эмульсией вверх. Не
гатив кладут эм. в н и з  и все прижимают 
стеклом. Люстру надо включить на макси
мально короткий промежуток времени 
(реально это около 1/4 с е к .) . При проявле
нии надо учесть, что такая пленка проявля
ется гораздо быстрей (м. б. и 10—30 с е к .) , 
поэтому проявление необходимо вести при 
красном свете и пленку „караулить” — не 
дать перепроявиться.

При съемке большой площади текста — 
листы удобно склеивать и вешать на стенку, 
а съемку вести со штатива. Источников св^та 
при этом должно быть не 2, а 4, и они долж
ны находиться не ближе к  тексту, чем фо
тоаппарат! (Иначе освещение будет неравно
мерным.)

Очень удобно (если у вас есть раздвижной 
столовый стол) привинтить к  основаниям 
ножек 4 патрона (для матовых л ам п ). Когда 
гости уйдут, вы  раздвинете доски стола, по

ложите камеру и приступите к  черному делу 
без нудных приготовительных работ.

*
От редакции ИБ СМОТ. Мы горячо реко

мендуем эту статью в ее „позитивной” части 
(см. название). Однако отношение нашего 

друга-провинциала к  ксероксам и типограф
ским станкам (даже в количестве одной 
ш туки!), по нашему мнению, предвзято и 
субъективно. Опыт свободных типографий 
баптистов и адвентистов в нашей стране убе
дительно это подтверждает.

нтс
Народно-Трудовой Союз российских солидаристов 

(НТС) существует с 1930 г. Основная идея Н Т С .'о т
разившаяся в названии организации*— построение 
свободного Российского государства, основанного не 
на насилии и классовой борьбе, а на выявлении на
родной воли, свободном труде граждан и солидарно
сти всех слоев общества в служении общему благу. 
НТС борется за устранение существующего режима. 
Сегодня Н ТС  считает необходимым проведение в на
шей стране следующих перемен:

-  отказ от насаждения во всем мире „братских"  
режимов и от помощи им; нормализация отношений 
с Западом; возвращение всех наших войск из-за гра
ницы; сохранение боеспособности армии на уровне, 
достаточном для отражения иностранного вмешатель
ства в наши дела;

-  обращение всех средств и усилий на разрешение 
внутреннего, углубляющегося кризиса во всех обла
стях жизни;

-  поднятие жизненного уровня, для чего надо: 
освободить огромные средства, расходуемые на не
нужные нашему народу, идеологически обусловлен
ные цели; отказаться от системы тотального плани
рования; ввести в эконом ику принципы свободного 
рынка, поощрять частную инициативу, заинтересо
ванность людей в результатах своего труде;

-  восстановление правды о прошлом России; 
устранение препятствий для развития национальных 
культур всех народов нашей страны; обеспечение 
свободы религии;

-  создание откры того общества и условий для по
литического плюрализма; введение правовых норм  
регулирования общественной жизни; освобождение 
политических заключенных; привлечение всего насе
ления к  обсуждению дальнейших мер по оздоровле
нию жизни в стране; подготовка и проведение выбо
ров в органы управления на всех уровнях.

В СССР группы НТС действуют подпольно: рас
пространяют литературу, листовки, информацию о 
положении в стране, фактах сопротивления; привле
кают к  работе надежных людей, способствуют созда
нию независимой атмосферы и росту веры народа в 
свои силы. М ежду собой эти группы не связаны, но 
имеют связь с зарубежным центром, который обеспе
чивает их литературой,.печатной техникой и осуще
ствляет координацию их действий. Если невозможно  
установить связь с зарубежным центром, допускается 
вступление в Н ТС  самоприемом. Письма в зарубеж
ный центр Н ТС  следует отправлять с выезжающим на 
Запад надежным человеком по адресу:

Postbus 9 02 , N L —Rotterdam, Nederland (Голландия)
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ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПОСЕВ"
Свободное русское издательство „П осев’'  возник

ло сразу после окончания войны, в 1945 году, в лаге
ре для перемещенных лиц, в местечке Менхегоф близ 
Касселя.

Символическое название „П о сев " было дано на
чавшему выходить с ноября 1945 года еженедельни
ку . Теперь „П осев "  — солидный ежемесячный поли
тический журнал, вокруг которого образовался круг  
постоянных сотрудников и читателей, к а к  в русском  
зарубежье, так и в читающем подполье современной 
России, журнал, отражающий лицо и направление на
шего издательства и интересный также советологам и 
славистам.

Цель нашего журнала — отражать развитие непод
властной партийной цензуре российской обществен
но-политической мысли. Цель нашего издательства — 
печатание российских авторов, не могущих по цен
зурным соображениям печататься в Советском Сою
зе. Наша задача — быть свободной трибуной русской  
литературной и политической мысли, способствовать 
духовному и национальному возрождению России. 
Нам не важно, когда, ке м  и где написана издаваемая 
книга. Мы спрашиваем только, нужна ли она России, 
будут ли ее там читать, будут л и ее размножать в так 
называемом „самиздате", откроет ли она новые гори
зонты тем. кто думает о конце коммунистической  
/диктатуры.

В период сталинщины, когда из -за рубежа в Рос
сию могли проникать сквозь железный занавес разве 
только листовки, у нас печатались преимущественно 
эмигрантские авторы. И з выпущенных в то время  
книг в памяти многих остались „Берлинский  
Крем ль" Г. Климова, „Завоеватели белых пятен"  
М. Розанова, „Третья сила" А . Казанцева, „Право на 
совесть" Н. Хохлова. Но едва началась хрущ евская  
оттепель, уже в 1956 году мы  выступили с обращени
ем к  творческим силам в России, предлагая им  при
сылать нам свои рукописи для публикации. Д у х о в 
ный климат в стране в то время уже менялся, и вско 
ре появились „оттуда" и первые авторы. Без имени 
автора мы публиковали тогда стихи Бориса Пастер
нака из еще неопубликованной рукописи ,М окт ор  
Живаго" (1 9 5 7 ), под псевдонимом „Н ары м ов " вы
шла у нас „Неспетая песня" Михаила Нарицы (1 9 6 0 ),  
„Сказание о синей м ухе "  Валерия Тарсиса (1962 ) и, 
наконец, „Этюды и крохотные рассказы " Александра 
Солженицына (1 9 6 4 ). В эти же годы нами опублико
ваны первые вышедшие в русском  подполье ж урна
лы „ Синтаксис", „Ф ен икс", „Сф инксы". Долгое  
время мы систематически перепечатывали ,.Х р о н и ку  
текущих событий" (напечатаны №№ 1-27). При на
шем непосредственном участии составлены и изданы  
„Белая кн и га "  А . Гинзбурга и „Процесс цепной реак
ции" — отчеты по нашумевш им в то время литера
турно-политически м  процессам Синявского и Даниэ
ля, и Галанскова, и Гинзбурга. М ожно смело сказать, 
что мы были инициаторами и пионерами так называе
мого „тамиздата", и что „П осев" и ныне занимает 
одно из центральных мест в неподцензурном русском  
книгоиздательстве. За 3 6  лет своей деятельности из
дательство „П о сев " выпустило на русском  язы ке  
около 3 0 0  названий книг российских авторов.

Разумеется, мы стараемся также донести наши 
материалы и до иноязычного читателя, передавая ав
торские и издательские права заинтересованным ино
странным издательствам. Так книги Владимира М а к 
симова, в частности, его монументальный роман  
„Семь дней творения", „Верный Руслан" Гэоргия 
Владимова, „Палата № 7 "  Валерия Тарсиса, „Загад
ка  смерти Сталина" Абдурахмана Авторханова вы
шли уже на 8 -12  языках.

С О В Е ТС КИ Х  ПЛЕН Н Ы Х В А Ф ГА Н И С ТА Н Е

К  лету 1983 г. в руках афганских повстанцев на
ходилось более 200 советских пленных. В условиях 
партизанской войны афганцы неохотно держат плен
ных, нередко убивают их. Не заинтересован в спасе
нии своих пленных и СССР. Следуя сталинской "тра
диции", советское правительство отказывается при
менять в Афганистане Женевскую конвенцию о воен
нопленных, утверждая, что "войны нет". Советские 
представители всячески тормозили переговоры Меж
дународного Красного Креста с повстанцами о выво
зе пленных на Запад, ибо СССР выгодно, чтобы аф
ганцы пленных убивали: это должно ожесточать дру
гих солдат, к  тому же — меньше свидетелей.

В этих условиях делом спасения жизней этих плен
ных должна заняться российская эмиграция. Для это
го создан Комитет, чтобы — в непосредственном кон
такте с группами афганских повстанцев поощрять 
гуманное обращение с пленными (где нужно -  даже 
материально), искать возможностей вывоза их на 
Запад.

Комитет надеется, что его работу, требующую не
малых средств, поддержит эмиграция. Отчеты о по
жертвованиях и деятельности Комитета будут перио
дически публиковаться. Деньги можно посылать че
ками по Адресу Комитета: SPARC, 78 Beckenham 
road, Beckenhani/Kent B R 34R H , United Kingdom, или 
переводить на банковский счет: Account: No 91115758, 
Midland Bank Plc. 184, High Street, Bromley/Kent, 
BR1 H L, United Kingdom.

Председатель Комитета — граф Николай Толстой- 
Милославский.

Почетные члены Комитета: Пр. Антоний, А рхи
епископ Женевский и Западно-Европейский. Пр. 
Константин, Епископ Ричмондский и Британский, 
П р. М арк, Епископ Берлинский и Гэрманский, 
А . А . Авторханов, В. П. Аксенов, Ю. Н. Вознесенская, 
А . И. Гинзбург, п . Г. Григоренко. И. А . Иловайская- 
Альберти, О. А . Керенский. Л . 3 . Копелев. Наум  Кор - 
жавин. 3 . Ö. Неизвестный, В. П. Некрасов, Э. в Г 0 га -  
несян, С. М . Поликанов, Андрей Седых, А . П . Столы
пин, Я. А . Трушнович, Е. А . Якобсон.

Р Е Д А КЦ И Я  Ж УРН А ЛА  „ПО СЕВ"

Главный редактор E. Р. Миркович 
Ответственный секретарь В. М . Рыбаков

Редакционная коллегия: А . Н . Артемов, М . В. На
заров, Ф. Е. Неэнанский, Р Н. Редлих, Я. А . Тр уш 
нович, А . М . Югов (Франкфурт-на-Майне);
Г. Г. Бонафеде (Австралия); В. Г. Ламздорф  
(Испания); Б. С. Пушкарев (СШ А); H. Н . Рутыч,

А . П . Столыпин (Ф ранция); прот. Кирилл Фо- 
тиев (Ф Р Г).

Адрес редакции: Possev-Redaktion 
Flimcheideweg 15, D -6 2 3 0  Frankfurt а. M .-8 0  

Телефон: (069) 34 1 8 1 9  

Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора, 
необязательно выражают мнение редакции. При перепечат
ке материалов „П о с е в а” в свободных странах, в ориги
нале или в переводе, необходимы разрешение издательства 
и ссылка на источник. Перепечатка в российском Самиздате 
и в независимых изданиях всех социалистических стран — 
приветствуется.
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НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА „ПОСЕВ” :
АВТОРХАНОВ А. Загадка смерти Сталина (За
говор Берия). Анализ документов и событий, 
связанных со смертью Сталина. Происхождение 
партократии (два тома). Историческое исследо
вание, показывающее, что сталинщина — лишь 
логичное завершение ленинизма. Технология вла
сти. Классический труд по истории сталинизма.

БОРОДИН Л. «Третья правда» и «Год чуда и 
печали». Повести. Автор отсидел 6 лет в лагере 
за деятельность во Всероссийском Социал-Хри- 
стианском Союзе Освобождения Народа 
(ВСХСОН). Снова арестован в 1982 г. и пригово
рен к 10 годам заключения и 5 годам ссылки.

БУЛГАКОВ М. Мастер и Маргарита. Места, 
выпушенные цензурой в первом советском изда
нии, напечатаны курсивом.

БУНИНЫ И. А. и В. Н. Устами Буниных. 
Дневники. Под редакцией Милицы Грин, в 3-х 
томах.

ВЕХИ. Сборник статей о русской интеллигенции. 
Воспроизведение издания 1909 года. Статьи 
Н. Бердяева, С. Булгакова, С. Франка и др.

ВЛАДИМОВ Г. Верный Руслан. История кара
ульной собаки. Три минуты молчания. Восста
новлено все, выброшенное советской цензурой. 
ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ. 3-е изд. Описание 
боевых действий в 1980-82 гг., причин войны и 
факторов, влияющих на ее дальнейший ход.

ВРАНГЕЛЬ П., генерал. Воспоминания.

ВЫШЕСЛАВЦЕВ Б. Философская нищета марк
сизма. Классический труд по критике марксизма, 
автор которого, известный русский философ, был 
выслан из СССР в 20-е годы.
ГАЛИЧ А. Когда я вернусь. Полное собрание 
стихов и песен трагически погибшего барда, чле
на НТС.
ЗЕНЬКОВСКИЙ В., протоиерей. Основы хри
стианской философии (в 2-х томах).

КОМАРОВ Б. Уничтожение природы. Обостре
ние экологического кризиса в СССР.

ЛЕВИЦКИЙ С. Основы органического мировоз
зрения. Автор книги — известный русский 
философ-солидарист. Трагедия свободы. В пре
дисловии Н. О. Лосского к этой книге отмечена 
ее преемственность по отношению к философской 
линии В. Соловьева. Очерки по истории русской 
философской и общественной мысли.

ЛОССКИЙ Н. Характер русского народа. Один 
из известнейших русских философов XX в. ана
лизирует положительные и отрицательные чер
ты характера своего народа. Общедоступное 
введение в философию.

МАКСИМОВ В. Собрание сочинений: 1. Сага о 
Савве. 2. Семь дней творения. 3. Карантин.
4. Прощание из ниоткуда. 5. Жив человек. 
Пьесы. 6. Ковчег для незваных.

НАДЕЖДА, Христианское чтение. Самиздатский 
православный сборник, выходит 2-3  раза в год.

ОКУДЖАВА Б. Проза и поэзия. Повесть Будь 
здоров, школяр, рассказ «Промоксис», стихо
творения, песни.

ОСИПОВ В. Три отношения к родине. Сборник 
статей осужденного в 1975 г. на 8 лет лагерей 
редактора самиздатского русского национально
го журнала «Вече».
ОРВЕЛЛ Дж. 1984. Русский перевод всемирно 
известного утопического романа, изображающе
го тоталитарную систему, доведенную до своего 
логического завершения. Скотский хутор. Сати
рическая повесть о коммунистическом обществе.

РАЗРУШЕННЫЕ И ОСКВЕРНЕННЫЕ ХРА
МЫ. Составленный в Самиздате фотоальбом с 
послесловием «Пределы вандализма».

РЕДЛИХ Р. Сталинщина как духовный фено
мен. Советские мифы и фикции, психика совет
ского человека, нравственный облик сталинизма. 
Советское общество. Социологический анализ 
советского общества.

РОССИЯ В ЭПОХУ РЕФОРМ. Сборник историче
ских статей. Составители: В. Желягин и Н. Рутыч.

А. САХАРОВ В БОРЬБЕ ЗА МИР. Статьи, вы
ступления, письма А. Д. Сахарова.

СОЛЖЕНИЦЫН А. Собрание сочинений в 6-ти 
томах: 1. Один день Ивана Денисовича и рас
сказы. 2. Раковый корпус. 3 и 4. В круге первом.
5. Пьесы, рассказы, статьи. 6. «Дело Солжени
цына», Нобелевская премия, О творчестве Сол
женицына.

«СОЛИДАРНОСТЬ». 3-е изд. Анализ польских 
событий 1980-82 гг. с выводами, которые долж
но сделать для себя рабочее движение в России. 
Составители: А. Поморский (Варшава) и М. На
заров (Франкфурт-на-Майне).

ФЕДОСЕЕВ А. Западня (Человек и социализм). 
Книга известного советского ученого об эконо
мической и политической сущности социализма.

ШТРИК-ШТРИКФЕЛЬДТ В. фон. Против Ста
лина и Гитлера. История Русского Освободи
тельного Движения — второй гражданской вой
ны в рамках второй мировой. Автор, один из 
организаторов движения, глубоко верил в воз
можность освобождения России русскими си
лами.



ГРАНИ

Ежеквартальный журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической 
мысли. Проза, поэзия, очерки современности, философия, публицистика, литературная 
критика и пр.

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного 
слова, свободного творчества; способствовать публикации произведений, которые не могут 
быть изданы на родине из-за цензурных ограничений. Из широко известных авторов в 
„Гранях” были опубликованы произведения А. Авторханова, митрополита Анастасия 
(Грибановского), Н. Арсеньева, А. Ахматовой, Л. Бородина, М. Булгакова, И. Бунина, 
Г. Владимова, В. Войновича, Б. Вышеславцева, Ю. Галанскова, А. Галича, 3. Гиппиус, 
В. Гроссмана, Ю. Домбровского, Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина, Н. Коржавина, 
В. Корнилова, 3. Крахмальниковой, А. Куприна, С. Левицкого, Н. Лосского, В. Максимова, 
О. Мандельштама, В. Набокова, В. Некрасова, Б. Окуджавы, Б. Пастернака, К. Паустовско
го, А. Платонова, Г. Подъяпольского, Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова, А. Солженицына, 
Вл. Солоухина, М. Цветаевой, И. Шмелева, В. Шульгина и др.

Периодически выходят сборники — „Грани. Избранное” — книжечки карманного форма
та, на тонкой бумаге, содержащие избранные произведения из опубликованного в „Гранях” 
за два года и предназначенные для распространения внутри страны.

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»
К РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Издательство «Посев» предоставляет вам возможность публиковать те произ
ведения, которые не могут быть изданы на родине из-за политической цензуры. 
Если автор хочет опубликовать свою рукопись под псевдонимом, издательство 
примет меры к тому, чтобы исключить возможность установления личности 
автора.

Произведения, вышедшие в Самиздате, перестают быть исключительным до
стоянием автора — они становятся достоянием российской литературы. Поэтому 
издательство «Посев» считает своим долгом способствовать публикации таких 
рукописей.

Авторские гонорары выплачиваются по первому требованию автора. Пере
сылать рукописи можно как через своих друзей, едущих в некоммунистические 
страны, так и через иностранцев, посещающих СССР. За границей надо сдать па
кет на почту, а если это невозможно — опустить в почтовый ящик без марок. На 
пакете надо указать следующий адрес:

Possev-Verlag Flurscheideweg 15 D-6230 Frankfurt/M. 80

фонд Свободной России создан в 1966 г. для поддержки российского 
освободительного движения.

фонд обращается с призывом ко всей мировой общественности. Но 
освобождение России — дело не Запада, а нашего народа. Главный источ
ник сил и средств — в нашей стране. Ищите возможность переправлять 
нам из СССР пожертвования для издания литературы, для ее провоза в 
страну, для обеспечения борющихся групп типографской техникой, для 
поддержания с ними связи. Оказывайте сами материальную помощь бор
цам внутри страны.

Адрес Фонда: М. Zalewsky, Freies-Russland-Fonds, D-6000 Frank
fu rt/M -18, Postfach 18 0461.

Банковский счет: А /С  461 971, Rubr. Free Russia, Swiss Bank Corpo
ration, CH-4002, Basel.


