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ОТ РЕДАКТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ

Работа над этой книгой проходила на фоне остродраматических 
событий.

2 мая 1984 года находящийся в бессрочной ссылке в г-Горьком 
Андрей Дмитриевич Сахаров объявил голодовку. Немедленно после 
этого жена Сахарова Елена Георгиевна Боннэр, которая могла прежде 
беспрепятственно приезжать в Москву и служила единственным кана
лом связи между Сахаровым и всем внешним миром, тоже была изоли
рована в Горьком, так что о голодовке Сахарова миру стало известно 
с большим опозданием, и только благодаря самоотверженному поступ
ку друга Сахаровых Ирины Кристи.

Обеспокоенная отсутствием вестей из Горького и тем, что Елена 
Боннэр не вернулась в Москву в тот день, когда намеревалась, Ирина 
Кристи сама поехала в Горький и, не имея возможности прийти к Са
харовым, к которым никто не допускался, случайно столкнулась 
с ними на улице и смогла поговорить в течение трех минут — прежде 
чем сотрудники КГБ насильственно прервали беседу.

Вернувшись в Москву после кратковременного ареста, Ирина 
Кристи предала гласности информацию о голодовке А. Д. Сахарова, а 
также о насильственной изоляции Е.Г. Боннэр,

После того, как факт голодовки Сахарова властям не удалось 
скрыть, он был насильственно вывезен из своей горьковской кварти
ры и исчез. Позднее исчезла и Елена Боннэр. В ответ на бесчисленные 
вопросы представителей западных стран о судьбе Сахаровых, в начале 
июня, произошла ’’утечка” информации о том, что Андрей Дмитриевич 
Сахаров в результате голодовки скончался. Советские власти офици
ально опровергли это (явно ими же сфабрикованное) сообщение. 
Они заявили, что Сахаровы нормально питаются и чувствуют себя хо
рошо. Однако никакими независимыми источниками сообщение под
твердить не удавалось, место нахождения Сахаровых оставалось неиз
вестным, вопрос о том, жив ли Андрей Дмитриевич, продолжал волно
вать всех.

В августе журналист Виктор Луи, специализирующийся на постав- 
лении на Запад неофициальной информации КГБ, продал газете ’’Бильд”
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двадцатиминутный фильм об Андрее Сахарове и Елене Боннэр. В филь
ме есть кадры, показывающие Сахарова в больничной обстановке 
принимающим пищу. Чтобы не было сомнений в датировке этих кад
ров, в них введены ’’метки времени” : американские и советские газе
ты и журналы за июль 1984 года. Так полуофициальным путем совет
ские власти предоставили доказательство того, что Сахаров жив и что 
он снял голодовку.

В августе же состоялся суд над Еленой Боннэр, обвиненной 
в ’’антисоветской агитации и пропаганде”. Приговор — пять лет ссылки. 
Правда, тот же Виктор Луи ’’успокоил” общественность, заверив, что 
в положении Е. Боннэр приговор ничего не изменил, ибо местом ссыл
ки ей назначен Горький, и она не будет разлучена со своим мужем. 
При этом Луи цинично ’’разъяснил”, что ссылка Е. Боннэр преследует 
цель пресечь контакты Сахарова с внешним миром, ибо, пока она имела 
возможность беспрепятственно ездить из Горького в Москву, изоля
ция Сахарова не достигала цели. Таким образом, устами представителя 
КГБ подтверждено, что никаких преступлений Елена Боннэр не совер
шала, и ее ссылка, хотя и ’’оформленная” задним числом приговором 
суда, так же незаконна, как и бессудная ссылка Сахарова.

В настоящее время контакты Сахаровых с внешним миром 
отсутствуют практически полностью. Даже к детям и матери Е. Бон
нэр, проживающим в Бостоне (США), от нее доходят лишь очень ред
кие и очень краткие открытки, из которых можно сделать вывод, 
что она и Андрей Дмитриевич живы и живут вместе, но невозможно 
узнать о том, каково состояние их здоровья, на каких условиях и ког
да Андрей Дмитриевич прекратил голодовку, подвергался ли он насиль
ственному кормлению и насильственному психиатрическому лечению, 
о чем было немало сообщений в прессе, и т.д. Очевидно, что письма 
Елены Боннэр родным подвергаются строгой цензуре, и в случае, если 
в них содержится что-либо неугодное властям, они задерживаются. 
Таким образом, под преследованием властей находится не только об
щественная деятельность Сахаровых, но и их личная семейная перепис
ка, что вселяет большую тревогу о состоянии их здоровья.

Не следует забьюать, что голодовка была объявлена Сахаровым 
в связи с тем, что его жене Елене Боннэр, перенесшей два тяжелых 
инфаркта и страдающей болезнью глаз (следствие контузии во время 
войны), власти отказывали в возможности выехать на лечение за гра
ницу. Сам Сахаров давно уже тяжело болен и также нуждается в лече
нии, которое в СССР предоставлено быть не может из-за отсталости 
советской медицины. Понятно, что голодовка Андрея Дмитриевича 
и новые жестокие преследования, каким в связи с ней подвергались 
он и его жена, могли только усугубить состояние их здоровья, о кото



ром мир давно уже не имеет сколько-нибудь ясной и исчерпывающей 
информации.

Приходится констатировать, что раздавшиеся с трибуны Четвер
тых Сахаровских слушаний тревожные предупреждения о том, что 
жизнь Сахарова в опасности, что Запад обязан сделать все возможное, 
чтобы добиться освобождения Сахарова из ссылки, оказались недоста
точно громкими. Положение Сахарова после Слушаний не улучшилось, 
а резко ухудшилось. Все это делает настоящую книгу особенно необ
ходимой и актуальной.

Четвертые Сахаровские слушания проходили в Лиссабоне с 12 
по 14 октября 1983 года. Перед компетентным жюри, представлявшим 
Почетный комитет Слушаний, в который вошли выдающиеся общест
венные деятели многих стран, так что его с полным правом можно 
рассматривать как выразителя общественного мнения, выступило 
24 свидетеля — 22 недавних эмигранта из СССР и двое эмигрантов из 
Польши. Свидетели не только делали сообщения, но также отвечали 
на многочисленные вопросы членов жюри, что позволило им вынести 
объективное и независимое суждение о достоверности сообщаемых 
фактов.

На Слушаниях рассматривалось четыре основных вопроса:
1. Положение АД. Сахарова в его бессрочной ссылке в Горьком.
2. Нарушение интеллектуальной свободы в СССР.
3. Положение в Польше.
4. Положение трудящихся в СССР.
Все выступления свидетелей и членов жюри записывались на маг

нитофон. Эти магнитозаписи легли в основу настоящего издания. 
Использовались также тексты свидетельских показаний, заранее пред- 
ствленные участниками Исполнительному комитету Слушаний. Эти 
тексты были заблаговременно размножены на русском и английском 
языках и широко распространялись во время Слушаний как среди 
участников и членов жюри, так и среди корреспондентов.

Каждое выступление публикуется в наиболее полном варианте, 
то есть во всех тех случаях, когда оратор вынужден был часть своего 
вытупления опустить из-за жесткого регламента, магнитозапись допол
нена материалами из заранее подготовленного текста. В то же время, 
нами опущены высказывания, касающиеся процедурных и иных вто
ростепенных вопросов, не имеющих прямого отношения к теме Слу
шаний. Порядок выступлений приведен в соответствие с первона
чальным планом, что позволило придать книге более стройную компо
зицию (некоторые отступления от этого плана были вызваны процедур
ными соображениями).

Во избежание возможных неточностей выступления были заново
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просмотрены и отредактированы авторами. Что касается вопросов 
и комментариев членов жюри, которые, естественно, заранее подго
товлены не были, то все они были списаны с магнитофона и переведены 
на русский язык соответственно с английского, французского и пор
тугальского языков. (К сожалению, прямого переводчика с португаль
ского на русский нам найти не удалось, поэтому был осуществлен 
двойной перевод: с португальского на английский, а затем на русский).

В подготовке настоящего издания неоценимую помощь мне ока
зали: Антонио Мариа Перейра, Леня Лопеш, Кронид Любарский, Ефрем 
Янкелевич, а также все участники, заново просмотревшие свои выступ
ления, и переводчики. Считаю приятным долгом выразить всем им 
самую глубокую признательность.

Семен Резник 
ноябрь, 1984
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САХАРОВСКИЕ СЛУШАНИЯ 

(Вместо предисловия)

13 февраля 1974 г. после кратковременного ареста был выслан 
из СССР выдающийся писатель, автор ’’Архипелага ГУЛаг”, Александр 
Солженицын. Советская пресса развернула вокруг самого А. Солже
ницына и его книги шумную клеветническую кампанию — при том, 
что ни одна строка ’’Архипелага” не была опубликована в Советском 
Союзе. У советских руководителей не хватило смелости уничтожить 
автора — зато они сделали все возможное, чтобы сказанная им правда 
вновь была скрыта от его сограждан.

К счастью, это уже было не в их силах.
В день высылки А. Солженицына в Москве было предано гласнос

ти — т.е. передано иностранным корреспондентам -  так назьюаемое 
’’Московское обращение” группы советских граждан. Авторы обра
щения, требуя прекращения преследований А. Солженицына и публи
кации ’’Архипелага”, высказали также и другие, более широкие тре
бования:

’’Опубликовать архивные и иные материалы, которые дали бы 
полную картину деятельности ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ.

Создать международный общественный трибунал по расследова
нию совершенных преступлений”.

Первой под ’’Московским обращением” стояла подпись академи
ка А.Д. Сахарова. Вместе с ним ’’Обращение” подписали Е. Боннэр,
B. Максимов, М. Агурский, Б. Шрагин, П. Литвинов, Ю. Орлов, свящ.
C. Желудков, А. Марченко, Л. Богораз. Вскоре к ним присоединились 
М. Ланда, Е. Барабанов, Т. Великанова, С. Ковалев, Т. Ходорович, 
Е. Андронова, Л. Аптекарь, В. Бахмин, Н. Иофе, О. Иофе, И. Каплун, 
А. Лавут, А. Левитин-Краснов, Г. Подъяпольский, С. Ходорович, 
Л. Тымчук.

Это ’’Обращение” и привело, в конечном счете, к проведению 
ставших уже традиционными ’’Сахаровский слушаний”.

Очевидно, что ни о каком ’’трибунале” на территории Советского 
Союза не могло быть и речи. Советские власти ответили авторам ’’Об
ращения” совсем иначе: одни были арестованы и приговорены к дли
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тельным срокам заключения, другие -  принуждены к эмиграции. 
Но идея открытого международного разбирательства совершенных от 
имени государства преступлений не погибла: ее подхватила междуна
родная общественность.

’’Общественность”, однако, понятие широкое, любую конкрет
ную инициативу всегда проводит в жизнь конкретный человек или 
группа лиц. Так и в данном случае: инициативу воплощения в жизнь 
идей ”Московского обращения” взял на себя датчанин Ойвинд Фельд- 
стед Андресен.

О. Ф. Андресен предложил создать широкий международный фо
рум: ’’Международные Сахаровские слушания”. Слово ’’трибунал” 
отсутствовало в его названии: речь шла не о вынесении приговора. 
Датский комитет ’’Сахаровских слушаний” в результате долгого и тща
тельного обсуждения выработал единую концепцию Слушаний. Слуша
ния должны были прежде всего собрать данные о положении с соблю
дением прав человека в Советском Союзе, внимательно рассмотреть
их, подвергнуть объективному анализу и, предавая полученные данные 
широкой гласности, морально осудить нарушения прав человека. 
С самого начала организаторам Слушаний стало ясно, что сейчас важнее 
всего сосредоточиться не на прошлом, а на настоящем, ибо преступле
ния, описанные в ’’Архипелаге ГУЛаг”, — в иных масштабах и иных 
формах — все еще продолжаются. Помешать им, привлечь к ним внима
ние мировой общественности — первоочередная задача Слушаний.

Соответственно сложились и организационные формы Слушаний. 
Было создано международное жюри из выдающихся общественных дея
телей ряда стран. Перед жюри один за другим должны были проходить 
свидетели, лишь недавно покинувшие Советский Союз, которые долж
ны были рассказать о собственном опыте жизни в этой стране. Жюри 
подвергало их перекрестному допросу, проверяло и сопоставляло 
их показания, уточняло неясные детали. В конце Слушаний оно долж
но было вынести свое тщательно взвешенное суждение.

Первые Сахаровские слушания состоялись в октябре 1975 г. 
в Копенгагене в здании фолькетинга — датского парламента. Это был 
большой успех, увенчавший почти год работы датского Сахаровского 
комитета во главе с О.Ф. Андресеном. Слушания получили большой 
резонанс — и не только в западной прессе. Нервно и раздраженно реаги
ровала на них советская печать: публичное и объективное рассмотре
ние истинного положения в СССР никак не могло радовать советских 
руководителей.

Перед жюри на Слушаниях в Копенгагене выступило 24 свидетеля. 
Разумеется, охватить все стороны жизни в СССР в рамках одних Слу
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шаний было невозможно. Показания свидетелей концентрировались, 
главным образом, вокруг нескольких тем: преследование инакомысля
щих, использование психиатрии в политических целях, нарушение 
религиозных свобод, преследование национальных меньшинств.

Эта традиция выбора нескольких определенных тем для Слуша
ний была продолжена и в последующие годы. Нужно только заметить, 
что после датских Слушаний в программу включалось уже не только 
положение в Советском Союзе, но и в странах Восточной Европы. 
Конечно, центр тяжести по-прежнему оставался на советских пробле
мах, но внимание к странам, страдающим от советского господства, 
становилось все большим и большим.

Каждые последующие Слушания проходили в новой стране. 
Для проведения Слушаний каждый раз создавался свой национальный 
Сахаровский комитет, независимый от предыдущих. Разумеется, от
дельные члены предыдущих комитетов с удовольствием оказывали 
помощь в организации, делились своим опытом, предостерегали от 
ошибок.

Вторые Сахаровские слушания состоялись в ноябре 1977 г. 
в Риме. На этих Слушаниях впервые участвовал личный представитель 
А. Сахарова Е. Янкелевич, к тому времени получивший возможность 
выехать на Запад. Он же принял активное участие и в организации 
третьей сессии Слушаний — в сентябре 1979 г. в Вашингтоне, в одном 
из зданий Конгресса США.

Инициативу проведения четвертой сессии Слушаний взял на себя 
известный португальский юрист Антонио Мариа Перейра — чело
век, много сил отдавший защите прав человека. А. Перейра был 
арестован во время неудавшегося левого путча, неожиданно обна
жившего истинные цели поддерживаемой Советским Союзом ста
линистской компартии Португалии. Путч этот разрушил нестойкое 
’’единство левых сил”, четко разделив их на демократические 
и недемократические. Выйдя из тюрьмы, А. Перейра стал активным 
поборником прав человека не только в Португалии, но и во всем ми
ре. Он — член совета директоров Международной лиги прав человека.

Первоначально четвертую сессию Слушаний предполагалось про
вести в 1981 г., но этому помешала трагическая гибель португальского 
премьер-министра Ф. Са Карнейру. Гибель этого выдающегося 
государственного деятеля Португалии в авиакатастрофе не только ли
шила Слушания одного из самых активных сторонников, но и сильно 
осложнила внутриполитическое положение в этой стране. Слушания 
пришлось отложить.

Когда обстановка стабилизовалась, португальский Сахаровский
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комитет вернулся к вопросу о Слушаниях. Слушания эти были важны 
не только для тех, о ком должна была идти речь в показаниях свидете
лей, не только для советских граждан, но и для самой Португалии. 
Впервые Сахаровские слушания происходили в стране, еще не остыв
шей от революции, в стране, где еще далеко не был решен вопрос — 
каким путем идти, что делать, строить ли социализм или идти по пути 
демократии. Опыт ’’реального социализма” в СССР и странах Восточной 
Европы — чрезвычайно важен для португальцев.

Четвертая, лиссабонская, сессия Сахаровский слушаний, хотя 
и получила полную поддержку португальского правительства, была, 
как и все предыдущие сессии, чисто общественным мероприятием. 
О поддержке Слушаний заявили все политические партии Португалии, 
как правящие, так и оппозиционные, кроме коммунистов и крайне 
правых монархистов (крайности сходятся...). Необходимая сумма 
для проведения Слушаний была собрана по подписке во всех странах 
мира.

Слушания состоялись в Лиссабоне в октябре 1983 г. О них расска
зывает эта книга.

Кронид Любарский, 
член Организационного Комитета 

четвертой сессии Международных Сахаровских слушаний в Лиссабоне

14



ПОЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ САХАРОВСКИХ СЛУШАНИЙ

Марио Соариих (президент) 
Франшишко Пинту Балсемао 
Нуно Родригес дос Сантос 
Карлос да Мота Пинту 
Франшишко Лукаш Пириш 
Адриано Жордао 
Агустина Бесса-Луи 
Анджело де Алмейда Рибейро 
Антонио Алкада Баптиста 
Антонио Баретто 
Антонио Малдонадо Гонелья 
Бернардино Гомиш 
Кандида Маргарита Вентура 
Даниель Проенса де Карвальо 
Франшишко Соуза Тавариш 
Хелена Розета 
Дж. Д. Риньеро Фаринья 
Жоао Който 
Жоао Палма Феррейра 
Жозе-Аугусто Франка 
Жозе Аугусто Сеабра 
Луи Силъвейра 
Мануель Каргальеро 
Мария Барразо Соариш 
Марио Рапозо 
Марио Соттомайер Кардиа 
Мигу эль Пачеко 
Насшименто Родригес 
Наталия Коррейя 
Нуно Роха
Р. М. Розадо Фернандиш 
Руи Мачете 
Руи Оливейра е Коста 
Торриш Коуто 
Виктор Кунья Рего

Виктор Дирейто 
Виктор Са Мачадо 
Виргилио Феррейра 
Адольфо Суарец 
Ален Безансон 
Андре Глюксман 
Бернар Анри Леви 
Даниель Жакоби 
Дэвид Стил 
Эжен Ионеско 
Фельстед Андресен 
Фелис Гэер 
Франсуа Жиру 
Джеймс Каллаген 
Жан Ко
Жан Элленстейн 
Жан-Франсуа Ревель 
Джером Шестак 
Лаура С. Вайсберг 
Людмила Торн 
Леопольд Сенгор 
Лешек Колаковский 
Макс Кэмпелман 
Милован Джилас 
Пол Зигарт 
Пьер Эммануель 
Раймон Арон 
Ричард Пайпс 
Рой Дженкинс 
Сол Беллоу 
Чарлз Вильямс 
Симон Визенталь 
Симона Вейль 
Том Герелс
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Почетные гости

Руфь Боннэр 
Татьяна Янкелевич 
Ефрем Янкелевич

Исполнительный комитет

Антонио Мариа Перейра (президент) 
Кронид Любарский 
Мартин Дьюхирст 
Марио Корти 
ЛеняЛопеш (секретарь)
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ЖЮРИ

Почетный комитет Слушаний из числа своих членов составил 
Жюри в следующем составе:

Ален Безансон (Франция) — ученый и общественный деятель, 
участник борьбы за права человека, профессор истории русской куль
туры. Автор большого числа трудов по истории России и СССР.

Том Герелс (США) — ученый и общественный деятель, участник 
движения за права человека. Профессор астрономии Аризонского 
университета (Таксон, штат Аризона). Почетный член Хиросимского 
астрономического общества, редактор серии научных книг по исследо
ванию космического пространства.

Андре Глюксман (Франция) — ученый и публицист, доктор фило
софии, один из представителей движения ’’Новых философов”, старший 
научный сотрудник Академии наук Франции. Автор трудов о француз
ской революции, марксизме и советских концлагерях.

Фелис Геэр (США) — общественный деятель, участник движения 
за права человека. Работник Лиги прав человека.

Даниель Жакоби (Франция) — адвокат, журналист, общественный 
деятель. Эксперт по правовым вопросам, член президиума Международ
ной Лиги прав человека и Международной федерации прав человека. 
Автор книги ’’Дело Щаранского” и других трудов.

Пол Зигарт (Великобритания) — юрист, писатель, радиокоммента
тор, общественный деятель. Председатель Исполнительного комитета 
Британской секции Международной комиссии юристов. Автор широко 
известных научных трудов по международному праву и правам чело
века.

Даниель Проенса де Карвальо (Португалия) — юрист, государст
венный и общественный деятель, бывший министр информации и прези-
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цент национального телевидения Португалии, главный редактор газеты 
’’Джорнал Ново”.

Бернар-Анри Леви (Франция) — писатель и философ, обществен
ный деятель. Автор книг по вопросам философии, истории, политики, 
морали.

Ричард Пайпс (США) — историк, профессор Гарвардского универ
ситета, автор большого числа историко-научных трудов о России и 
СССР. Был советником президента США по национальной безопасности 
в начальный период администрации Р. Рейгана.

Жан-Франсуа Ревель (Франция) — ученый, журналист, редактор, 
общественный деятель. Автор философских трудов о марксизме, 
религии и международной политике.

Хелена Розета (Португалия) — политический и общественный дея
тель, мэр города Кескейс, бывший член парламента, вице-президент 
одного из комитетов Европейского экономического сообщества.

Жозе Аугусто Сеабра (Португалия) — поэт, писатель, редактор, 
государственный и общественный деятель. Министр народного просве
щения Португалии.

Джером Шестак (США) — юрист, общественный и политический 
деятель, президент Международной лиги прав человека.

Жан Элленстейн (Франция) — заместитель директора центра марк
систских исследований, общественный и политический деятель, член 
руководства коммунистической партии Франции. Автор книги ”Фено- 
мен сталинизма”, а также других трудов политического и философ
ского содержания.
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I
ОТКРЫТИЕ СЛУШАНИЙ



Одним из ”догматов веры ” советской и просоветской 
пропаганды всегда являлся тезис о якобы особой исключи
тельности советской политико-экономической системы, ко
торая, 7са7с утверждается, является универсальным прооб
разом для всех остальных стран — самой справедливой, 
гуманной, прогрессивной, обеспечивающей самую высокую  
производительность труда, самый высокий уровень жизни 
и т.п.

Догмат этот поддерживается тем настойчивей, чем оче
видней полный провал большинства из содержащихся в нем 
обещаний. Догмат не выдерживает сравнения с передовыми 
капиталистическими странами — и вот необходимость под
держания и гипноз слепой веры являются одной из причин 
беспрецедентной закрытости советского общества. Многим 
памятны вариации тезиса — зачем нам учиться у других, 
ведь мы впереди на целую историческую эпоху. Закрытость 
же общества создает в свою очередь условия для множества 
негативных явлений внутренней и внешней жизни. Под 
знаком веры в исключительную общемировую цель прошли 
десятилетия величайшего насилия, не замеченного западны
ми либералами, одними — по наивности, другими — по равно
душию, третьими — по цинизму. Трагический пример — по
зиция умного и глубоко гуманного писателя, который 
сознательно закрыл глаза на частично очевидные уже тогда 
преступления сталинизма, рассматривая СССР как единствен
ную альтернативу нацизму. Еще до этого другой писатель 
объявил преувеличенными слухи о голоде в СССР — нигде 
я так хорошо не обедал, как в СССР, сказал о н — в то время, 
как заградительные отряды НКВД из пулеметов расстрелива
ли умирающих с голода детей, пытающихся прорваться за 
границу. Остатки этого ослепления существуют до сих пор, 
сейчас они уже более всего опасны для самого Запада. Сегод
ня понимание сущности советского общества, того, что скры
вается за респектабельным фасадом, необходимо для пра
вильного отношения к почти любой проблеме общемирового 
значения.

А. Д. Сахаров



АНТОНИО МАРИА ПЕРЕЙРА.

Позвольте мне, открывая Четвертую сессию Сахаровских слуша
ний, в первую очередь, выразить благодарность заместителю премьер- 
министра Португалии профессору Мота Пинту за то, что он, будучи 
членом Почетного комитета Слушаний, присутствует здесь сегодня.

Я также благодарю близких родственников Андрея Сахарова, 
представителей независимого польского профсоюза ’’Солидарность” 
и всех участников Слушаний, особенно тех, кто прибыл к нам из-за 
границы.

Сахаровские слушания впервые состоялись в 1974 году, вскоре 
после того, как Александр Солженицын был выслан из Советского Сою
за за опубликование ’’Архипелага ГУЛаг”. В то время в Дании группа 
интеллектуалов вместе с несколькими советскими диссидентами 
решила создать международный форум, своего рода трибунал общест
венного мнения, который исследовал бы информацию о состоянии 
проблемы прав человека в Советском Союзе, получая ее из первых руте, 
от выходцев из этой страны.

Идея была сообщена Андрею Сахарову, и он сразу же ее поддер
жал.

Почему необходимо иметь как можно больше информации о том, 
как обстоит дело с соблюдением прав человека в Советском Союзе? 
Потому что Советский Союз — это закрытое общество, мир в себе, 
где вся информация фильтруется и искажается цензурой и тайной поли
цией. Основная цель этого форума состоит в том, чтобы дать 
возможность выходцам из СССР, которые на своем опыте испытали 
нарушения прав человека, рассказать об этом опыте перед беспри
страстным жюри. Это важно не только с этической точки зрения, но 
и с юридической. Юридический аспект действий советских властей 
представляется мне даже более важным, нежели моральный, потому
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что, ратифицировав Пакты о Правах Человека, Хельсинкские 
и другие соглашения, Советский Союз, Польша и другие страны 
Восточного блока взяли на себя формальные обязательства, имеющие 
силу закона, — уважать права человека в своих странах. Такие обяза
тельства выходят за рамки национальных границ и перестают быть 
только внутренним делом данных государств, ибо они взяты перед 
всемирным сообществом, непосредственно перед странами, подписав
шими Хельсинкские соглашения. Это дает нам право знать и выносить 
свое суждение о том, как выполняются данные соглашения.

Сахаровские слушания — это не суд в буквальном смысле слова. 
Но тем не менее, они имеют много элементов, присущих суду. Есть 
трибуна для свидетелей, где они будут давать показания, есть жюри, 
состоящее из известных и уважаемых людей, как из Португалии, 
так и из других стран; это жюри будет выслушивать свидетелей, запра
шивать необходимые разъяснения, задавать вопросы с тем, чтобы сде
лать показания свидетелей как можно более ясными. Будет у нас также 
судья и приговор. Судьей является общественное мнение. Приговором 
будет суждение общественного мнения.

Общественное мнение — это самое эффективное оружие в руках 
движения за права человека. Только оно может повлиять на закрытые 
страны, где невозможны свободные дискуссии. Здесь будет обсуждать
ся несколько тем: права интеллигенции, права рабочих в Советском 
Союзе и в Польше. Мне хотелось бы особо упомянуть двух представи
телей ’’Солидарности”, которые принимают участие в Слушаниях. 
Сейчас, когда Нобелевская премия мира присуждена Леху Валенсе, 
аудитория должна приветствовать его представителей. (Аплодисмен
ты).

Наши слушания проходят под эгидой двух лауреатов Нобелев
ской премии мира: Леха Валенсы и Андрея Сахарова, которому премия 
была присуждена в 1975 году. Оба они действиями и вкладом в дело 
защиты прав человека продемонстрировали нам, что мир и безопас
ность неотделимы от соблюдения прав человека. Благодаря этой связи 
присутствие представителей Леха Валенсы имеет особое значение. 
Я прошу представителей ’’Солидарности” занять места в президиуме. 
(Аплодисменты. Представители ’’Солидарности” поднимаются в прези
диум ).

В тот день, когда Советский Союз и Польша начнут уважать те 
обязательства, которые они на себя формально взяли, подписав Хель
синкские соглашения, произойдут большие перемены. Андрею Саха
рову, который в настоящее время находится в ссылке в Горьком, 
где его постоянно преследует КГБ, будет разрешено вернуться в Моск-
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Председатель Исполнительного комитета Слушаний Антонио Мариа 
Перейра (второй слева) предоставляет слово профессору Мота Пинту. 
Справа от А. М. Перейры сидят Кронид Любарский, Леня Лопеш, 
Мартин Дьюхирст.
ву. В тот же день национальные меньшинства в Советском Союзе — 
крымские татары, литовские католики, евреи и другие — перестанут 
преследоваться. Евреи, которые в течение долгого времени добиваются 
разрешения покинуть Советский Союз, смогут эмигрировать и жить 
там, где они хотят. Это будет осуществлением одного из основных прав 
человека: права на свободное передвижение. В тот же день тысячи или 
десятки тысяч политзаключенных (очень трудно определить, сколько 
их находится в тюрьмах и психбольницах) обретут свободу. В этом от
ношении мне бы хотелось упомянуть имена нескольких диссидентов, 
находящихся в настоящее время под арестом в Советском Союзе: 
Юрий Орлов, Микола Руденко, Татьяна Великанова, Сергей и Иван Ко
валевы, Анатолий Марченко, Балис Гаяускас, Виктор Некипелов, Викто- 
рас Пяткус, Василь Стусь, Март Никлус, Анатолий Щаранский...

Особо хочу остановиться на использовании психиатрии в борьбе 
властей против диссидентов. Многие долго отказывались верить, что 
во второй половине двадцатого века здоровых людей могут помещать 
в психбольницы только за то, что у них другие политические убежде
ния. Но это оказалось фактом, подтвержденным такими авторитет
ными свидетелями, как Андрей Сахаров. Это еще больше доказывает 
необходимость таких форумов, как этот. Необходимо иметь неиска
женную и неустаревшую информацию обо всем, что происходит в Со
ветском Союзе. Если наши Слушания смогут внести хоть небольшой 
вклад в дело обеспечения свободного потока информации из Совет
ского Союза и тем способствовать улучшению положения Андрея 
Сахарова и других советских диссидентов, то они выполнят свое на
значение и окажутся достойными своей центральной фигуры — Андрея 
Сахарова.

А сейчас разрешите предоставить слово профессору Мота Пинту.



ПРОФЕССОР МОТА ПИНТУ.

Дорогой господин Президент, члены жюри, дамы и господа.
Я хочу начать с того, что основная причина моего присутствия 

на открытии Сахаровских слушаний, заключается в том, что я являюсь 
лидером Португальской политической партии, чьи гуманистические 
идеалы основываются на уважении человеческой личности и которая 
стремится способствовать ее развитию в социальной, экономической 
и политической сферах. Пост заместителя премьер-министра тоже обя
зывает меня быть здесь сегодня. Однако главная причина нашего 
присутствия здесь состоит в глубокой озабоченности состоянием воп
роса о правах человека в Советском Союзе.

Права человека являются вдохновляющей силой на пути к созда
нию гармоничного общества, высшей ценностью которого будет сво
бодная и высокоразвитая человеческая личность. Несмотря на раз
личия в подходе к пониманию мира и человечества (рационалисти
ческий, эмпирический или религиозный), несмотря на различие фило
софских основ, на которых базируется наше мировоззрение, мы все 
считаем, что жизнь должна быть такой, чтобы стоило жить. И для того, 
чтобы счастье стало достижимым, человеческая жизнь должна стать 
самой высокой ценностью.

Все мы знаем об основных исторических этапах в развитии этой 
идеи. От Билля о правах в Великобритании и Декларации прав челове
ка и гражданина, провозглашенной Французской революцией, через 
декларацию ООН и пакты шестидесятых годов о политических и граж
данских правах, а также об экономических, социальных и культурных 
правах, и вплоть до Заключительного акта Хельсинкских соглашений — 
постоянно проводится идея необходимости охранять, гарантировать 
и углублять фундаментальные права человека. Права, которые, по вы
ражению Джефферсона, заключаются в праве на жизнь, на свободу
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и на стремление к счастью.
Хотя все мы считаем, что соблюдение гражданских и политиче

ских прав личности абсолютно необходимо, мы знаем также, что этого 
недостаточно. Экономические, социальные и культурные права, право 
на нормальную человеческую жизнь, на медицинскую помощь в преде
лах возможности государства, право на финансовую помощь, на жили
ще и тому подобное — все это тоже включено в Хартию прав человека, 
наряду с такими фундаментальными гражданскими свободами, как 
право на образование ассоциаций, свобода собраний, свобода слова, 
печати, запрещение произвольных арестов, право на владение средства
ми обороны, — другими словами, право быть свободным человеком 
вопреки карательным машинам тоталитарных государств.

Марш свободы и прав человека периодически прерывался эпо
хами темноты и реакции. Мы сами на собственном опыте испытали 
подавление фундаментальных гражданских и политических прав. 
Тоталитарные режимы фашистского типа представляют собой откры
тую форму нарушения гражданских и политических свобод. Но в на
стоящее время мы можем непосредственно наблюдать опыт так назы
ваемых ’’народных республик”, образцом которых является Советский 
Союз. Эта страна постоянно заявляет, что она является воплощением 
идеалов всего человечества. Но на деле она продолжает практиковать 
самый настоящий тоталитаризм в наиболее крайнем выражении, какого 
еще не знала история. С самого начала своего существования советская 
система игнорирует права человеческой личности. Именно такое игно
рирование является средством, принципом и основной базой полити
ческой власти в этой стране.

Советский Союз — это страна, где права человека не уважаются, 
не признаются и постоянно нарушаются. Сегодня мы можем заключить 
на основе конкретных исторических фактов, что в Советском Союзе 
положение совершенно невыносимое. Это должно говориться открыто, 
и общественное мнение должно об этом знать.

В стремлении воздействовать на общественное мнение и состоит 
основная задача этой конференции.

К сожалению, до сих пор в прессе, в общественных, интеллекту
альных, академических, университетских кругах применяются двой
ные стандарты при оценке нарушений прав человека. Если они наруша
ются авторитарными режимами с правыми, консервативными, тен
денциями или в странах с капиталистической системой экономики, 
то критика этих нарушений раздается немедленно и является очень 
сильной, что, конечно, похвально. Однако почти во всех странах Запада 
большая часть интеллигенции не проявляет такой же чувствительнос
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ти, когда становится известно о нарушении прав человека в Советском 
Союзе и других странах с общественным строем того же типа.

Это очень серьезное явление. Это не что иное, как предательство 
принципов демократии ради душевного комфорта, удобства, выгоды 
и т.п., что, по сути, является соучастием в преступлениях тоталитар
ных режимов.

Основная цель этих Слушаний — развеять иллюзии той части ин
теллигенции, которая систематически отказывается признать и осудить 
нарушения прав человека в тех государствах, которые объявляют 
себя социалистическими народными демократиями, хотя эти деклара
ции не имеют ничего общего с реальностью.

Эти Слушания являются также данью уважения мужественному 
человеку, имя которого служит символом принципиальности и отри
цания той двойной морали, о которой я говорил. Сахаров не может 
быть отнесен к той части академической интеллигенции, которая пред
почитает игнорировать нарушения прав человека, когда они происхо
дят в странах Восточной Европы и в странах, которым навязана такая 
же модель государственного устройства.

Ссылка Сахарова в Горький также является символом. Сахаров — 
это конкретный человек, конкретная личность; он имеет такие же пра
ва, как и все другие люди. Очевидно, мы собрались для того, чтобы по
казать, какую жестокую несправедливость испытывает Андрей Саха
ров. Необходимо, чтобы его права были признаны и соблюдаемы, 
потому что уважение к правам одного человека так же важно, как ува
жение к правам всех людей.

Ссылка Сахарова — это символ того положения, в котором нахо
дятся миллионы людей в Советском Союзе, Польше, Чехословакии, 
на Кубе и в других ’’социалистических” странах ; они лишены самых 
элементарных свобод, например, таких, как право на образование не
зависимых организаций, на митинги и демонстрации, на защиту от 
произвольных арестов, на защиту закона. Сахаров — символ всех лю
дей, которые лишены возможности отстаивать свои права в суде, 
перед непредубежденными объективными судьями, не зависящими от 
властей.

Все мы знаем, что величайшими идеалами Французской револю
ции были — Свобода, Равенство, Братство. Однако мы знаем также, 
что если добиваться идеалов любой ценой и любыми средствами, то 
можно прийти к коренным искажениям этих великих гуманистических 
принципов. Равенство окажется подмененным привилегиями номен
клатуры. Поэтому мы не должны дать обмануть себя красивыми сло
вами, которые не соответствуют тому, что под ними принято понимать.
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Во имя борьбы за соблюдение прав человека во всем мире и в осо
бенности в Советском Союзе и других странах восточного блока, отда
вая дань уважения таким личностям, как Андрей Сахаров, Лех Валенса 
и другие правозащитники, которые, не падая духом, борются за со
блюдение прав человека в своих странах, я хочу подчеркнуть чувство 
гордости, которое я испытываю, присутствуя на открытии Слушаний.
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Ефрем Владимирович Янкелевич. По образованию инже- 
нер-электрик, специалист в области систем связи. Участник 
правозащитного движения в СССР. Покинул Советский Союз 
осенью 1977 года. Как близкий родственник Андрея Дмитрие
вича Сахарова является официальным представителем его ин
тересов за границей.

Принимал участие в подготовке 2-х и 3-х Сахаровских 
слушаний.



ЕФРЕМ ЯНКЕЛЕВИЧ.

Как вы знаете, Сахаровские слушания имеют большую и богатую 
историю. Сахаровские слушания — это очень большое событие для 
организаторов, это большое событие для всех, кто узнает о них в Со
ветском Союзе из передач по западному радио, по слухам или, скажем, 
из негодующих заявлений официальной советской прессы.

Андрей Дмитриевич Сахаров, чьи интересы я имею честь здесь 
представлять, всегда с большим интересом относился к Слушаниям. 
Я помню, с каким вниманием и он, и все мы слушали в Москве расска
зы о первых Слушаниях, которые происходили в 1975 году в Копенга
гене. Этот интерес был во многом связан с тем, что, как мы надеялись, 
Слушания стали продолжением голоса Сахарова и голосов участников 
правозащитного движения; мы надеялись, что то, о чем мы говорим, 
будет услышано и подвергнуто внимательному и объективному анали
зу. Мы надеялись, что живые свидетели, которые предстанут перед 
жюри Слушаний, смогут объяснить что-то, что мы оттуда, из Советско
го Союза, были не в силах объяснить. И, конечно, мы надеялись на то,что 
западное общественное мнение узнает о советских политзаключенных, 
об узниках совести, и сможет им помочь. В чем-то наши надежды оправ
дались, в чем-то они не оправдались или оправдались не полностью 
или не сразу. Тем не менее, Слушания продолжают существовать и 
пользоваться поддержкой Андрея Дмитриевича Сахарова, его друзей 
и коллег.

Сахаров обращался публично и ко Вторым, и к Третьим Слушани
ям. Мы надеялись получить его слова, обращенные к Четвертым, пор
тугальским. Слушаниям. К сожалению, ситуация в Горьком, и особенно 
после публикации статьи Андрея Дмитриевича Сахарова в журнале 
“Foreign Affairs”, стала настолько сложной и трудной, что наши надежды 
оказались несбывшимися.
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Конечно, очень жаль, что голос Сахарова, который был слышен 
более десятка лет, сегодня не прозвучит. Однако уже одно то, что все 
мы сегодня здесь, я уверен, поможет Сахарову и голосу Сахарова 
когда-нибудь обрести свободу.

Я хочу сказать несколько слов не только как представитель 
Андрея Дмитриевича, но и как организатор Слушаний в Вашингтоне. 
Во-первых, я хочу выразить мое глубочайшее сочувствие г-ну Перейре, 
доктору Любарскому, доктору Дьюхирсту, и всем организаторам Чет
вертых Слушаний. Я знаю, каких огромных усилий требует подготовка 
Слушаний, какой это тяжелый труд и как мало это понимают. Я хочу 
сказать, что они прекрасно справились с работой.

Сахаровские слушания проходят в первый раз в стране, где люди 
еще не забыли о том, что это значит, когда власти не уважают права 
человека. Поэтому я уверен, что португальцы поймут нас, как никто 
и никогда нас раньше не понимал.

В заключение я хотел бы сказать, что два года назад Андрей Са
харов обратился к двум организациям — Международной Амнистии 
и Лиге прав человека — с предложением содействовать выдвижению 
в ООН резолюции, призывающей к всемирной амнистии узников со
вести. На этом пути уже много сделано. Недавно один из подкомитетов 
Организации Объединенных Наций принял резолюцию, в которой час
тично отражены идеи и предложения Андрея Дмитриевича Сахарова. 
В то же время Международная Амнистия проводит огромную всемир
ную кампанию, собирая подписи, которые будут представлены в Орга
низацию Объединенных Наций. Я очень прошу всех, кто слушает меня 
сейчас, поддержать эти усилия.

Спасибо большое.
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ФЕЛЬДСТЕД АНДРЕСЕН

В первую очередь я хочу выразить свою огромную благодар
ность господину Любарскому и всем организаторам Сахаровских слу
шаний, которые сделали возможным их проведение в четвертый раз. 
Первые Сахаровские слушания состоялись ровно 8 лет назад в Копен
гагене. Тогда, начиная подготовку Слушаний, мы не имели никакого 
представления, по какому плану их проводить. У нас не было ни опыта, 
ни денег, не было даже придумано название. Кто-то из эмигрантов 
из Советского Союза, с которыми мы обсуждали организацию этого 
события, предложил назвать их Советскими слушаниями по правам 
человека. Некоторые другие предлагали название: ’’Слушания Алек
сандра Солженицына”, но я не помню точно, откуда появилась идея 
дать Слушаниям имя Сахарова. Может быть, она пришла с неба.

Тогда же, в 1975 году, мы позвонили Сахарову в Москву, и он 
одобрил эту идею. То была замечательная идея, потому что все пони
мают значение имени Сахарова. Это имя оказалось ключевым словом, 
которое сразу же объяснило смысл и направление Слушаний, и они 
с большим успехом проходят в следующий раз в Риме, затем через два 
года в Вашингтоне, и в четвертый раз теперь, в Лиссабоне.

Я надеюсь, как, впрочем, полагаю, и все в этом зале, что Саха
ровские слушания будут проводиться и впредь до тех пор, пока вопрос 
о правах человека в Советском Союзе остается актуальным. Я наде
юсь также на то, что Сахаров сможет вместе с нами принять участие 
в следующих Слушаниях. Каждый, вероятно, согласен, что любое прак
тическое предложение о том, как заставить советские власти разрешить 
Сахарову покинуть страну, должно быть испробовано. Если мы не бу
дем реагировать на нарушение прав человека в Советском Союзе 
сейчас, следующее поколение никогда не поймет этой проблемы. Я 
ожидаю, что эти Слушания будут не менее успешными, чем предыду
щие.
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Кржиштоф Помян (1934), историк и философ. До 1968го- 
да преподавал историю новой и современной философии в Вар
шавском Университете. С 1973 года живет в Париже. Профес
сор во французском Национальном центре научных исследова
ний. С 1958 года действовал в польской демократической 
оппозиции, с которой остается связанным по сегодняшний день. 
Является политическим советником Координационного бюро 
’’Солидарности” за рубежом.

Автор многих работ (книг и статей) в своей профессио
нальной области, а также публикаций, касающихся политиче
ских и социальных проблем современной Польши.



КРЖИШТОФ помян

С неописуемым волнением, уважаемый господин председатель, 
уважаемые дамы и господа, мы осознали — а мои соотечественники 
осознают — значение, которое вы придаете на этом собрании имени 
Леха Валенсы и нашему независимому профсоюзу ’’Солидарность”, 
которые слиты воедино.

И я прошу вас принять нашу бесконечную благодарность, особен
но организаторам Сахаровских слушаний, за внесение в повестку дня 
событий в Польше, связанных с профсоюзом ’’Солидарность” и с его 
руководителем Лехом Валенсой, которые в нашем представлении 
олицетворяют самое Польшу.

Благодарю также председателя комитета и предыдущих ораторов 
за их выступления, в которых они соединяли имя Леха Валенсы с име
нем легендарной личности, борца за свободу людей во всем мире — 
Андрея Сахарова.

В этом объединении двух имен я вижу очень глубокий символиче
ский смысл. Прежде всего, это объединение рабочего и ученого, а также 
поляка и русского.

За время существования ’’Солидарности” — а она все еще сущест
вует, я подчеркиваю этот факт — то есть с начала сентября 1980 года, 
ни один человек не был ей так близок по духу, как этот работник умст
венного труда. И мы надеемся, что встреча Андрея Сахарова и Леха 
Валенсы, символическая в настоящее время, когда-нибудь, пусть даже 
в далеком будущем, состоится, и я увижу, как они обнимутся. Ибо 
деятельность их обоих состоит в борьбе за свободу. Таковой она была 
в прошлом, является в настоящем и останется в будущем.

Примите благодарность, господин председатель, дамы и господа, 
от имени Координационного бюро ’’Солидарности” за границей, которое 
в настоящее время является официальным представителем нашего
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профсоюза в странах Запада. Думаю, что имею право благодарить вас, 
как от имени Бюро, представляющего нашу национальную подполь
ную организацию, так и от имени ее председателя, Леха Валенсы, хо
тя письменных полномочий на это я не имею. Во всяком случае, я 
уверен, что они, так же, как и общественное мнение Польши — не 
осудят меня за это. Ибо, как известно, наш профсоюз недавно на
правил послание рабочим Восточных стран, но коммуникации осу
ществляются медленно, а нам вообще запрещена всякая корреспон
денция.

Повсюду, где бы ни жили поляки, они с восторгом встречают со
общение о присуждении Леху Валенсе Нобелевской премии. А возра
жение польского правительства и протест, поданный им правительству 
Норвегии против присуждения этой премии Валенсе, которое якобы яв
ляется вмешательством во внутренние дела нашего государства, — совер
шенно абсурдны. Я уверен, что ваше присутствие здесь, так же, как и при
сутствие представителей португальского правительства, подтверждает 
наше общее убеждение в том, что в борьбе за свободу и права человека 
нет и не может быть границ.

В заключение хочу упомянуть о том, что говорят — и мы сами 
слышали это в некоторых вполне уважаемых органах западной пресс- 
сы, — будто присуждение премии Валенсе преждевременно, ибо эта 
премия должна присуждаться за уже завершенное, успешно завершен
ное дело, вошедшее, так сказать, в Историю.

Разрешите сказать по этому поводу следующее: Польша уже почти 
два года (в декабре исполнится два года) живет в условиях репрес
сий и безжалостного отношения к ’’Солидарности”. Этот режим дей
ствительно войдет в Историю — так же, как и наша борьба за свобо
ду-

Тем не менее, наш профсоюз существует, и мы можем здесь более 
подробно описать его деятельность, которая отмечена в анналах Исто
рии и внесла свою долю в судьбу моей страны, также играющей важную 
роль во Всеобщей Истории. И имя Валенсы известно всему миру.

Правда, наша борьба за свободу, права человека и за свободные 
профсоюзы еще не окончена. Но я думаю, что даже если в какой-либо 
стране и наступит удовлетворительная ситуация, все равно борьба не 
будет окончена, ибо ее нужно вести повсюду и всегда, как на этих 
Сахаровских слушаниях, теперь и в будущем.

Еще раз приношу вам благодарность за то, что вы присоединили 
нас к великому делу.
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II
ПОЛОЖЕНИЕ 

АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА 
САХАРОВА



Елена Боннэр и Андрей Сахаров в Горьком.

До сих пор мое положение, так же как и положение мо
их близких, прогрессивно ухудшается с каждым годом. 
Возможно, что оно будет продолжать ухудшаться и в даль
нейшем. Я  надеюсь, что международная общественность 
найдет эффективные методы давления и предупредит такое 
развитие событий.

А. Д. Сахаров
30 октября 1977 года



Газетная кампания по поводу моих недавних интервью 
использует в качестве основного аргумента обвинение в том, 
что я якобы выступаю против разрядки международной на
пряженности, чуть ли не за войну. Это бессовестсная спекуля
ция на антивоенных чувствах народа, перенесшего величай
шие страдания во Второй мировой войне, потерявшего мил
лионы своих сыновей и дочерей. Это сознательное искажение 
моей позиции. ...Я  считал и считаю, что единственный реаль
ный путь решения мировых проблем — это встречное сбли
жение, конвергенция капиталистического и социалистиче
ского строя, сопровождающаяся демилитаризацией, усиле
нием социальной защиты прав трудящихся, созданием эконо
мики смешанного типа. Эта моя неизменная позиция отра
жена также и в моих недавних интервью иностранным кор
респондентам в Москве. В этих интервью я при этом подчер
киваю важность взаимного доверия, одним из условий ко
торого является широкая гласность и открытость общества, 
демократизация, свобода распространения информации, об
мен идеями, уважение ко всем основным правам личности, 
в частности, уважение к  праву каждого на выбор страны, 
в которой он хочет жить.

А. Д. Сахаров



Владимир Николаевич Войнович, писатель. Родился 26 
сентября 1932 г. в Душанбе (Таджикская ССР). Первая проза 
— повесть ”Мы здесь живем” — была опубликована в журнале 
”Новый мир”, 1961 год. В Советском Союзе издал три книги: 
”Мы здесь живем” (1963), ”Повести” и ’’Степень доверия” 
(обе -  1972).

Четыре книги вышли за границей: ”Жизнь и необычайные 
приключения Ивана Чонкина” (1975), ’’Иванькиада” (1976), 
’’Претендент на престол” и ”Путем взаимной переписки” 
(обе -  1979). Книги переведены на 30 языков.

Писал пьесы, киносценарии, стихи. Автор многих попу
лярных песен. Участник борьбы за права человека. В 1962 
году был принят в Союз писателей СССР. В 1974 — исключен.

21 декабря 1980 года выехал в Мюнхен по приглашению 
Баварской академии изящных искусство. 16 июня 1981 года 
лишен советского гражданства.

В 1982-83 году преподавал курс русской литературы 
в Принстонском университете (США).

Член-корреспондент Баварской академии изящных ис
кусств, ПЕН-Клуба, почетный член американского общества 
Марка Твена.



'"Закрытость ” обеспечивает экспансионистские, мобилизационные 
возможности и одновременно антидемократическую стабильность 
общества, несмотря на весьма неудовлетворительное, по западным 
стандартам, решение основных социальных проблем (относительно 
низкий уровень жизни, особенно жилья, питания и одежды; низкое 
качество образования и здравоохранения; территориальная неоднород
ность уровня жизни; огромные преимущества для привилегированно
го меньшинства и др.).

А. Д. Сахаров

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ: 

ИНСТИНКТ СОВЕСТИ

Я хочу поделиться не ’’воспоминаниями” о Сахарове, а своими 
соображениями о его идеях и его личности.

Мне кажется, что говоря много о его положении, о его мужестве 
и других его душевных и моральных качествах, мы иногда недооце
ниваем то, ради чего он эти качества проявляет.

Почему, говоря о разоружении, о необходимости ядерного равно
весия, о реально нависшей над всем миром смертельной угрозе, он каж
дый раз приводит список каких-то (часто одних и тех же) политичес
ких заключенных? Конечно, мы горячо сочувствуем узникам совести, 
нам больно слышать об издевательствах лагерной администрации над 
Юрием Орловым или Анатолием Щаранским — или над каким-нибудь 
совершенно безвестным страдальцем. Но имеют ли их беды какое- 
нибудь отношение к нам, отдельным людям, народам, всему челове
честву? Какая связь между судьбой отдельного заключенного и надви
гающейся на нас всемирной катастрофой?

Связь самая прямая.
Когда пятнадцать лет тому назад появились и сразу стали знаме

нитыми ’’Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интел
лектуальной свободе”, многие люди, будучи поражены смелостью 
поступка мало еще тогда кому известного академика, сами его раз
мышления восприняли как наивные и не всегда самостоятельные. 
И сейчас можно сказать, что в ’’Размышлениях” использовались мысли, 
высказанные до Сахарова, но никакая новая общественная мысль 
на пустом месте не рождается, что-то ей всегда предшествует; в ’Таз- 
мышлениях” Сахарова мысли, высказанные предшественниками, анали
зировались, заострялись, рассматривались в совокупности и под новым 
углом зрения. Мысли, высказанные и разобранные Сахаровым тогда, 
мне и сейчас вовсе не кажутся наивными.
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Вот, например, Сахаров говорил о конвергенции, об обществе 
со смешанной экономикой. В Советском Союзе это было воспринято 
двояко. Властями — враждебно (Сахаров призывает к восстановлению 
в нашей стране капитализма). Некоторой частью интеллигенции — с не
доумением: во многих из нас, сытых ’’реальным” социализмом по гор
ло, само слово ’’социализм” не вызывает ничего, кроме отвращения.

Между тем, конвергенция — это реальность. Правда, она происхо
дит только с одной стороны. По существу, все демократические об
щества на Западе конвергированы. Оставаясь капиталистическими 
в основе, они уже сейчас содержат в себе более или менее сильный со
циалистический элемент. Во всех западных странах трудящиеся госу
дарственными законами и деятельностью общественных организаций 
защищены от бесконтрольной эксплуатации. Существует охрана труда, 
ограничение рабочего времени, системы страхования, социальной и ме
дицинской помощи, помощи неимущим, пенсионное обеспечение 
и многое другое, что делает любое западное общество капиталисти- 
чески-социалистическим. Я бы даже сказал, что по существу в капита
листических странах социализма больше, чем в социалистических. 
Разумное и естественное слияние принципов капиталистической эконо
мики с социальной защитой прав трудящихся обеспечивает сочетание 
свободы и порядка, способствует развитию демократии и экономи
ческому процветанию в этих странах.

Социализм советского образца, напротив, человека полностью 
закабаляет, лишает инициативы, делает его бессловесной единицей, 
винтиком бездушной машины. Общество становится нетворческим, 
нестабильным, что ведет не только к экономическому застою, но и 
к нравственной деградации. Точно так же, как капиталистическое об
щество нуждается в социалистических институтах, социалистическое 
нуждается в допущении частной инициативы, причем не только в эконо
мической сфере, но и в сфере научной, технической, общественной 
и политической мысли. Само собой, в литературе и искусстве, потому 
что частная инициатива — это форма свободы.

Запрещение частной инициативы непосредственно связано с по
давлением других свобод и с попранием прав человека. Режимы, подав
ляющие свободу в своей стране, не уважают ее нигде, их агрессивность 
по отношению к собственным гражданам прямо и неразрывно связана 
с внешней агрессивностью.

Понятия мир, свобода, демократия и права человека неразрывны, 
одно не может существовать без другого. Попрание прав человека 
в любой стране представляет непосредственную угрозу для всех нас.

Не только права человека не могут быть внутренним делом
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той или иной страны. Традиционный принцип невмешательства мне 
кажется вообще устаревшим, не отвечающим требованиям нашей со
вести и опасным для всего мира.

В свое время приход к власти нацистов недолго оставался внут
ренним делом Германии. Октябрьская революция была внутренним 
делом России, а теперь коммунистические порядки распространены 
во многих странах Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Оста
лись только Австралия и Антарктида. Впрочем, в Антарктиде уже тоже 
есть несколько советских полярных станций. Все коммунистические 
страны являются постоянным источником беспокойства для стран со
седних и отдаленных, даже маленькая Куба шлет своих солдат на дру
гой континент для установления там коммунистического правления.

А уж если взять Советский Союз, то его правители, конечно, 
вряд ли хотят мировой войны, но напряженность им нужна постоянно 
для оправдания своей репрессивной политики внутри страны.

Для сохранения мира очень важно, чтобы он был однородным, 
чтобы все страны руководствовались одними и теми же основными за
конами и принципами. Коммунисты считали, что мир станет прочным, 
когда повсюду победит коммунизм и мир станет однородным, комму
нистическим. Теперь ясно, что это не так. Потому что тоталитарные 
коммунистические системы не могут жить в мире даже между собой. 
Камбоджа, Вьетнам, Китай, Советский Союз уже не один раз вступали 
друг с другом в военные столкновения — чего совершенно не бывает 
в отношениях между демократическими странами. Я даже не могу себе 
представить, чтобы, скажем, Англия напала на Францию, Франция на 
Бельгию, а Бельгия на Голландию. Общественность этих стран никогда 
бы подобного не допустила. Агрессивно могут вести себя только ре
жимы, не зависящие от общественного мнения в своих странах, не спо
собные справиться с внутренними проблемами и не признающие цен
ности человеческой жизни.

Я хочу сказать о режимах не только коммунистического образ
ца, но и об их некоммунистических и антикоммунистических пред
течах. Очень часто антикоммунистические тираны своим безответст
венным правлением, жестокими преследованиями своих противников, 
доведением собственных народов до нищеты поднимают их на борьбу. 
И, не имея ни демократического опыта, ни демократического созна
ния, эти народы естественно и неизбежно становятся на сторону край
них врагов прогнившего режима, а крайними оказываются обычно 
коммунисты. Потом выясняется, что новый коммунистический режим 
оказался хуже предыдущего, но надо помнить, что и предыдущий 
был тоже достаточно отвратителен.
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Я думаю, что в интересах мира демократические страны должны 
оказывать поддержку не тираническим режимам любой окраски, 
а демократическим силам, способствовать установлению и на первых 
порах укреплению демократической формы правления.

Есть по крайней мере две страны (Германия и Япония), где демо
кратия была навязана силой. Из милитаристских и агрессивных они 
превратились в свободные, демократические, мирные государства 
с процветающей экономикой.

Я слышу много разговоров о слабостях демократии. Но я вижу, 
что чем сильнее демократические традиции в той или иной стране, 
тем меньше шансов у тоталитарных сил захватить в ней власть. Поэто
му распространение демократии есть единственный реальный путь 
к стабильному миру, к отвращению угрозы термоядерной войны. 
Только при установлении демократического строя во всех странах 
может стать реально возможным создание мирового правительства, 
о котором часто говорит Сахаров.

Итак, мир невозможен без демократии, демократия несовмести
ма с попранием прав человека, не только прав человека вообще, а каж
дого отдельного человека. Так говорит Сахаров.

Теперь этот великий защитник людей сам нуждается в нашей 
защите. Его положение, и без того трудное, сегодня стало вовсе невы
носимым. Он и его жена подвергаются моральному террору не только 
со стороны агентов КГБ, но и со стороны так называемых ’’простых”, 
или,* точнее сказать, глупых, или, еще точнее, оглупленных людей. 
Подзуживаемые наветами официальной печати, люди готовы поверить, 
что Сахаров — клеветник, поджигатель войны и сумасшедший.

О том, что Сахаров — сумасшедший, советская пропаганда и рань
ше говорила намеками, теперь не стесняется утверждать открыто. 
И мысль о том, что Сахаров — действительно сумасшедший, оглуплен
ному человеку кажется близкой, понятной, естественной. Да и как же 
не сумасшедший, если призывает к войне? Для тех, кто в подобные 
призывы не совсем верит, есть более удобное объяснение. Допустим 
даже, он прав. Но его же травят, его преследуют, так зачем же ему 
все это нужно? Значит, нет инстинкта самосохранения, а его нет только 
у ненормальных. А то, что у всякого нормального, а не какого-нибудь 
особенного человека, должен быть такой инстинкт, как совесть, уже 
и вовсе понятно немногим.

Лично я очень верю в то, что поведением человека управляют ин
стинкты. В психически нормальном человеке есть инстинкты эгоисти
ческие, помогающие ему защищать самого себя и своих близких, 
и инстинкты альтруистические, толкающие его на то, чтобы защищать
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далеких ему людей, отстаивать идеалы. Чем естественнее человек, тем 
меньше его инстинкты затуманены интеллектом, каким бы крупным 
этот интеллект ни был. Инстинкт совести всегда говорит даже тем, 
кто никогда не читал Библии: не убий, не делай другому плохо, тебе 
будет стыдно, тебе будет больно. Я думаю, что на земле совершено 
много зла людьми, от природы не злыми, но чей интеллект помогал 
конструировать разные хитроумные теории, пренебрегающие инстинк
том совести, убеждающие этих людей, что ради какого-то важного де
ла, ради высшего добра можно творить зло. Такие люди, в конце кон
цов прозревая, горько раскаивались, спивались, сходили с ума, мучи
мые угрызениями совести. Если же совесть переставала их грызть, 
наказание было и вовсе ужасным: они теряли человеческий облик.

Но люди, лишенные изначально инстинкта совести, — моральные 
уроды, психически неполноценны и социально опасны. К числу таких 
уродов я отношу гонителей Сахарова. От тех, кто решает его судьбу 
в кремлевских и лубянских кабинетах, до самых ничтожных топтунов, 
которые за ним ходят по улицам города Горького.

В Советском Союзе слово ’’совесть” уже настолько вышло из мо
ды, настолько стало уже почти неприличным, что, обращаясь к прави
телям в попытке защитить кого-то, принято говорить, что дурное обра
щение с людьми наносит советскому государству ущерб, подрывает 
его престиж. Конечно, обращение с Сахаровым престиж государства 
подрывает, если он еще есть, этот престиж, в чем лично я глубоко со
мневаюсь. Впрочем, меня этот престиж мало волнует. Мне все-таки хо
чется сказать советским руководителям: как вам не стыдно! Ведь Са
харов — наша гордость, наша совесть. Какие б вы ни были, но он же 
ваш соотечественник. Ваши собственные дети будут гордиться им и бу
дут стыдиться вас. Но я понимаю, что такие воззвания бесполезны. 
И они не проймут людей, которые даже обыкновенное сострадание воз
вели в ранг государственного преступления, а черствость и жестокость 
внесли в список поощряемых добродетелей.

Я много думал над тем, что заставляет человека поступать так, 
а не иначе, себе на пользу или во вред, и проникаюсь все большим ува
жением к инстинктам. Я думаю, что инстинкт умнее ума. Я думаю, 
что всякий истинный талант инстинктивен. Конечно, инстинкт самосо
хранения себя как биологической единицы в каждом нормальном чело
веке силен, но есть еще и инстинкт самосохранения личности. И чем 
крупнее и оригинальнее личность, тем сильнее в ней этот инстинкт. 
Думая о Сахарове, я всегда поражаюсь, сколь мощно выражен в нем 
этот инстинкт, который позволяет ему всегда, во всех обстоятельствах, 
даже очень тяжелых, оставаться самим собой, не сказав ни одного фаль
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шивого слова, не совершив ни одного не свойственного ему поступка. 
И это признак того, как много душевного здоровья вложено в него 
природой.

Возвращаясь к идеям Сахарова, я хочу сказать, что они высказа
ны им, но рождены самой жизнью. Мир подошел к самой опасной 
черте за всю историю своего существования. Сохраниться он может 
только при условии, что во всех странах восторжествуют демократи
ческие порядки, уважение к правам человека, будут выработаны об
щие законы, регулирующие отношения между людьми, странами и го
сударствами, исключающие насилие. Я понимаю, что надеяться на та
кое развитие, может быть, наивно и утопично, но в таком случае наивно 
и утопично надеяться, что человечество сможет избежать всеобщей 
катастрофы.
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ВОПРОСЫ К В. ВОЙНОВИЧУ

Жан-Франсуа Ревель: Организаторы Слушаний справедливо гово
рили о том, что существует большая проблема для всего общественного 
мнения Запада в понимании того, что именно происходит в Советском 
Союзе вообще и с Андреем Сахаровым, в частности. На Западе это пло
хо себе представляют, и мы собрались здесь для разрешения этой проб
лемы.

Это старая проблема — она касается не только Советского Союза, 
но всех стран, где в двадцатом веке имеются диктатуры. В качестве 
примера укажу на одного ученого, западного ученого, который много 
лет провел в советском концлагере. В 1940 году ему удалось вырваться 
из СССР, он прибыл в США. Он пытался объяснить, что там происходит, 
но не смог.

Я хочу задать свидетелю следующий вопрос: как в такой стране, 
как Советский Союз, можно распространять утверждение о том, что 
Андрей Сахаров, который является крупнейшим ученым и который 
известен всему миру как выдающийся мыслитель, является психи
чески ненормальным?

Войнович: Про Сахарова раньше распространялись—не слухи, а я бы 
сказал, распространялось мнение КГБ: конечно, он ученый крупный, 
но у него всякие комплексы, он изобрел водородную бомбу, у него 
болезненное чувство вины, он сумасшедший, потому что у него нет 
инстинкта самосохранения. Это как раз многим людям понятно, иной 
думает, что только сумасшедший может подвергать себя и своих близ
ких такой опасности. Академик Александров, президент Академии 
Наук СССР, сказал это в интервью журналу ’’Ньюсуик”, а Андропов 
сказал американским сенаторам, я не помню, где именно это читал, 
но помню, что речь шла о Сахарове и Орлове. Андропов сказал, что 
Сахаров сумасшедший, а Юрий Орлов -  преступник, он наказан совер
шенно справедливо и освобожден быть не может.

Пол Зигарт: Как хорошо обыкновенные советские граждане 
знают о взятых Советским Союзом обязательствах уважать и обеспе
чивать гражданские и политические, а также социальные, экономичес
кие и культурные права человека по международным договорам, 
которые он ратифицировал много лет назад?

Войнович: Вопрос в том, кого считать рядовым советским граж

45



данином. Очень многие советские люди сейчас, и не только сейчас, 
слушают зарубежные радиостанции, например, радио ’’Свобода”, ’’Го
лос Америки”, Би-Би-Си, таких миллионы, и они имеют обо всем 
этом более или менее ясное представление. Люди же, которые читают 
только советскую прессу, смотрят только советское телевидение, 
а таких тоже немало, имеют представление смутное. Кроме того, каж
дый советский человек хорошо знает, что в Советском Союзе власти 
руководствуются не столько законами, международными или даже 
внутренними, сколько особыми правилами поведения. Согласно этим 
правилам, то, что написано в каких-то международных пактах, может 
быть важным, например, для конференции в Мадриде, но вовсе не 
для того, чтобы эти договоры исполнять внутри СССР по отношению 
к советским гражданам. Поэтому даже те люди, которые имеют ясные 
представления об этих законах и о закрепленных в них своих собствен
ных правах, хорошо понимают, что права эти только написаны на бу
маге, пользоваться ими крайне опасно.

Том Герелс: Я считаю, что вопрос о внутренней человеческой 
свободе является основным вопросом этих Слушаний. Свободны ли 
мы от предубеждений, готовы ли мы принять новые для нас концеп
ции? С каких позиций должны мы вести диалог с представителями 
советского правительства? Мало удовольствия быть другом такого 
человека, как господин Андропов. Но тем не менее, существует практи
ческая причина, почему некоторые из нас хотели бы подружиться с Анд
роповым. Тогда мы смогли бы говорить с ним и попытаться убедить 
его в новых для него идеях. В общем, мой вопрос заключается в сле
дующем: считаете ли вы, что мы должны смотреть на господина Анд
ропова, как на врага или безнадежно неизлечимого человека, или как на 
человека, который был введен в заблуждение своим прошлым воспи
танием в течение многих лет. Он был воспитан, как член партии, этим 
объясняется его деятельность сейчас. Ведь никто из нас не свободен 
по-настоящему от воспитания, от концепций, воспринятых с детства.

Войнович: Если мы говорим о том воспитании, которое получил 
Андропов, то у нас у всех было подобное воспитание. Нас всех воспиты
вали в одном и том же духе, — и Андропова, и тех, кто выехал из 
Советского Союза. Но дело в том, что советское воспитание непосред
ственно связано с советской идеологией. Нам говорят, что государство 
во главе всего, человек только винтик государственной машины, пра
ва человека вообще не имеют никакого значения, важны права государ
ства, и, конечно, во многом, может быть, Андропов, как член своей 
партии, является жертвой подобного воспитания; он воспринял это 
больше, чем другие. Однако воспитание не освобождает человека
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от необходимости жить в согласии с совестью. Я думаю, что советская 
идеология, кроме всего прочего, душит в человеке инстинкт совести, 
инстинкт самосохранения личности, и люди перестают понимать, на
сколько важна человеческая жизнь и человеческая свобода.

Тут есть еще одна проблема. Когда говорят о нарушении прав 
человека в Советском Союзе, говорят о каких-то группах. Но в Совет- 
ком Союзе нарушены права даже Андропова, не знаю, сознает он это 
или нет. В Советском Союзе все бесправны, и сам Андропов не может 
высказать мнение, отличное от принятого в его партии. Советские влас
ти настолько заражены своей собственной идеологией, настолько они 
сделали из государства идола, что никто в Советском Союзе не может 
уклониться от служения этому идолу. Даже обыкновенное чувство 
сострадания введено в ранг государственного преступления. Может 
быть, мы все недостаточно внутренне свободны, но внутренняя не
свобода во многом связана и с внешней несвободой.

Вы знаете, например, что советские власти настраивают так назы
ваемых простых людей против Сахарова. Была история с Еленой Бон- 
нэр, в поезде, когда пассажиры поезда на нее набросились с бранью и 
оскорблениями, и на улице какие-то люди их обоих оскорбляли. Это 
уже не только внутренняя несвобода, это внешняя несвобода, которая 
переходит во внутреннюю; людей просто одурачивают.

Андре Глюксман: Каково было личное мнение свидетеля в 1968 го
ду, когда он узнал о том, что советские войска вторглись в Чехослова
кию? Как он отнесся к выступлению Сахарова, который заклеймил 
вторжение в Чехословакию? Знал ли он вообще об этом?

Войнович: Против вторжения в Чехословакию были все сколько- 
нибудь мыслящие люди. Все люди из Советского Союза, которые 
здесь присутствуют, были против вторжения в Чехословакию. Для всех 
нас это была трагедия. Всем, кто еще надеялся, что пусть медленно, 
но все-таки в Советском Союзе дело идет к лучшему, к большим сво
бодам, к большей либерализации, советские власти вторжением в Че
хословакию показали, что подобным надеждам не должно быть ника
кого места. Многие люди были в отчаянии, и было еще такое чувство — 
у меня, например, оно было — это чувство бессильной злобы.

Для Сахарова, конечно, это тоже была трагедия. Но был очень 
важен сам факт, что такой крупный человек, как Сахаров, сказал 
о том, о чем некоторые из нас промолчали. Голос Сахарова звучал 
с самого начала очень мощно, для всех нас он был огромной поддерж
кой. Выступления Сахарова и по поводу Чехословакии, и по поводу 
событий в нашей стране и во всем мире были глубоко восприняты мно
гими, это было большое событие в общественной жизни страны. Другие
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промолчали, а Сахаров — нет. Не все, правда, промолчали. Здесь нахо
дится Наталья Горбаневская, которая не только не промолчала, а вышла 
на демонстрацию на Красную площадь. Это факт исторический. Мне 
тоже хотелось что-то сделать, но я не знал, что. Но в то же время я боял
ся сделать то, что сделала Горбаневская. А в ней, очевидно,чувство ответ
ственности перед историей оказалось выше страха. Я думаю, что, может 
быть, она тоже боялась, но она преодолела свой страх и вышла на демон
страцию, а я не вышел. Я с ней был, так сказать, душой, но этого, конечно, 
мало. А душой с ней были очень многие люди, не только я, я думаю, их 
были тысячи, может быть, миллионы. Я еще хочу сказать, что люди, не 
имеющие нашего опыта, может быть, недостаточно понимают, что неко
торые события внутренне переживаются в СССР большим количеством 
людей, хотя внешне это не проявляется. Система подавления настолько 
усовершенствована, что люди не могут собираться вместе, не могут не то 
что открыто выражать свое мнение в газетах или по радио и телевидению, 
но они знают, что если, например, просто собираются три-четыре челове
ка и в их кругу возникают антиправительственные настроения, то эта 
группа будет рано или поздно подавлена. Поэтому люди испытывают 
чувство глубокого разочарования, чувство безнадежности.

Фелис Гэер: Господин Войнович, спасибо за ваши комментарии 
к идеям Сахарова. Это очень важные идеи, с которыми все мы, находя
щиеся в этом зале, знакомы. Мы согласны с вами, что проблемы, сфор
мулированные Сахаровым, так просто не исчезнут. Что могли бы вы 
нам сказать по поводу того, почему, вы думаете, советское правитель
ство развернуло такую мощную кампанию против Сахаровых? Дейст
вительно ли оно полагает, что этим можно прекратить дискуссии по та
ким важным вопросам, как разоружение, конвергенция, права челове
ка, безопасность?

Войнович: Советские правители потеряли уже все ориентиры 
и действуют они часто импульсивно. Они действуют, как действовал 
бы больной, которому говорят, что он тяжело болен, ему надо лечить
ся, надо принимать такие-то лекарства, а он не хочет, и нападает на вра
ча, который ему об этом говорит. Они действительно думают, что если 
они заставят Сахарова замолчать, то тогда проблемы сами собой отпа
дут. Это, конечно, неправда, и даже если Сахаров не будет иметь воз
можности обращаться к миру, то проблемы, им поставленные, останут
ся. Сахаров все-таки сказал самые главные вещи, и весь мир их запом
нил. Эти проблемы рождены самой жизнью, и поэтому будет ли Саха
ров говорить, или будет молчать, я надеюсь, мир будет помнить, что 
они есть.

Джером Шестак: Не так давно на госпожу Боннэр-Сахарову
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было совершено нападение во время ее поездки из Горького в Моск
ву. Что вы знаете об этом? Не готовится ли некая ’’стихийная” акция 
против Сахаровых, за которую правительство может снять с себя от
ветственность?

Войнович: Да, конечно, может быть и такое. Но я думаю, что глав
ной задачей советских властей является убедить советский народ, 
что Сахаров действительно враг мира, что Сахаров хочет войны, то есть 
дискредитировать его. Я думаю, что эти нападения на Елену Боннэр 
в поезде и нападение на них на улице, выкрики, письма — это все орга
низовано. Ведь толпа действует импульсивно. Один-два человека начи
нают выкрикивать какие-то лозунги, и еще сто человек их поддержи
вают, зараженные эмоциональным порывом. Они уже не думают. 
В Советском Союзе есть много людей, глубоко почитающих Сахарова, 
но эти люди запуганы, они знают, что каждое слово в защиту Сахарова 
принесет им очень большие неприятности. У многих людей в Советском 
Союзе вообще такая психология: конечно, я Сахарову сочувствую, 
я хотел бы его поддержать; но от того, что я выступлю в его защиту, 
его положение никак не изменится, а мое положение станет намного 
хуже. Если совсем простой человек, ничем не защищенный, начнет 
выступать в защиту Сахарова, его просто посадят в тюрьму и его голос 
вообще никогда не будет услышан.

Бернар Леви: Вернемся к вопросу о положении Сахарова в Со
ветском Союзе, которое является для нас совершенной загадкой. 
Хотелось бы разрешить ее здесь, на Сахаровских слушаниях. Мне хоте
лось бы знать, в каком состоянии Сахаров, представляют ли Сахаров 
и вообще диссиденты нечто значительное для советского общественно
го мнения, или же, наоборот, они находятся в полной и длительной изо- 
лиции. И что происходит в сознании тех, кто противостоит властям? 
Что, например, испытывала Наталья Горбаневская, когда вышла на 
свою героическую демонстрацию протеста против вторжения советских 
войск в Чехословакию?

Войнович: Этот вопрос адресован скорее Горбаневской, чем мне.
А.М. Перейра: Я предлагаю дать слово Наталье Горбаневской, 

которая находится среди нас. Это чрезвычайно удачно, потому что она 
может нам рассказать, что произошло с нею самой в 1968 году, когда 
она, советская гражданка, борющаяся за свободу, вышла на демонстра
цию против вторжения советских танков в Чехословакию.

Горбаневская: Прежде всего должна сказать, что я была не одна 
на Красной площади, хотя здесь называют только мое имя. Нас было 
семь человек, двое из которых еще находятся в Советском Союзе. 
Это — Лариса Богораз, жена политзаключенного, являющегося симво
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лом нашего сопротивления, Анатолия Марченко. Она сейчас находится 
в крайне тяжелом положении — сама политзаключенная и жена пожиз
ненно заключенного.

Но не только мы, семеро, протестовали на Красной площади. 
Во всех уголках страны происходили многочисленные и очень много
образные выступления. Люди выражали свой протест в одиночку, безо 
всякой поддержки, не видя никого, кто бы разделял их взгляды. 
И если наша демонстрация получила самую широкую известность, 
она была наименее опасной из всех. Прежде всего потому, что нас было 
семеро, и все окружающие были за нас. Нас поддерживали друзья- 
свидетели, присутствовавшие на Красной площади.

Конечно, нас могли там убить, но — не убили.
Чтобы дать вам представление о том, что думал средний совет

ский человек, ’’человек улицы”, по поводу интервенции в Чехослова
кию, могу сказать несколько слов о реакции людей, окружавших нашу 
демонстрацию на Красной площади. Во время следствия следователь 
несколько раз повторял нам, что агенты КГБ в штатском спасли нас 
от народного гнева, потому что ’’эта толпа была способна вас убить”.

Ничего подобного! Толпа была просто заинтересована тем, что 
происходит, и окружавшие люди задавали нам вопросы.

В толпе было два-три агента КГБ в штатском, которые оставались 
и после того, как часть манифестантов увезли. Я знаю это потому, что 
оставалась на площади последней (в КГБ возникли какие-то техниче
ские затруднения с машинами), и я могла услышать реакцию толпы. 
Она не была враждебной и не была сочувствующей. Когда я рассказы
вала о том, что в Конституции Советского Союза имеется статья о сво
боде манифестаций, какой-то молодой парень заявил: ’’Это правда. 
Она права. Действительно, такая статья в нашей конституции име
ется.”

Поэтому я могу охарактеризовать реакцию толпы коротко — лю
бопытство. И, по-моему, это характерная реакция всех советских 
людей на происходящее.

Владимир Войнович говорил здесь, что советские люди, которые 
могут читать только советскую прессу, видеть только советское теле
видение, не в состоянии иметь какого-либо иного представления о со
ветской или международной действительности.

Это не совсем верно, потому что средний советский гражданин 
уже приучился читать советскую прессу между строк. Это не всегда да
ет ему представление об истинном положении вещей, но, тем не менее, 
советские люди созревают для понимания, что вся советская пропаган
да построена на лжи.
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Жозе Аугусто Сеабра: Для нас очень важны такие свидетельства, 
какие дали нам Владимир Войнович и Наталья Горбаневская, потому 
что эти свидетельства не со стороны, они получены от людей, которые 
пережили все это внутри страны.

Я сам некоторое время назад побывал в Советском Союзе и мог 
убедиться, что там у людей существуют две совершенно различные 
манеры поведения — на публике и в частной обстановке. Иногда они 
говорят совершенно откровенно и искренне; иногда чувствуется 
их недоверие к иностранцу; но чаще ощущается именно то, о чем рас
сказала Наталья Горбаневская: простое любопытство — даже по отно
шению к тому, что происходит в их собственной стране.

Борьба за свободу со стороны одиночек требует большого му
жества, она имеет огромное значение и большую потенциальную силу. 
И я думаю о том, не является ли Сахаров и все другие диссиденты 
внутри страны провозвестниками того, что, в один прекрасный день, 
может вылиться в восстание за свободу человека? И не обманываемся 
ли мы здесь, на Западе, тем, что там, в Советском Союзе, нет ни круп
ных манифестаций, ни других методов борьбы, какие используются 
некоторыми организациями здесь? Ведь там все находится под конт
ролем коммунистической партии, все, включая народные демонстра
ции. Что вы думаете об этом, господин Войнович?

Войнович: Я убежден, что общественное движение, раз начавшись, 
никогда не кончается, пока не доведет свое дело до логического завер
шения. В истории не было случая, чтобы общественное движение не до
шло до конца. И общественное движение в Советском Союзе тоже 
приведет в будущем к каким-то существенным результатам. Так же 
было с революционным движением в России. Временами властям уда
валось его почти полностью ликвидировать, но потом оно вспыхивало 
с новой силой. Семена, посеянные общественным движением, которое 
сейчас почти разбито, еще дадут свои плоды. Основная трудность, 
действительно, в том, что люди разобщены. Во время процесса над 
Юрием Орловым я вместе с другими его друзьями и диссидентами стоял 
у здания суда. Там случайно оказались двое рабочих, они стояли особ
няком, не разговаривали с диссидентами, с друзьями Юрия Орлова, 
они говорили между собой. Один из них сказал другому, что он сам 
сидел в тюрьме при Сталине. Он сказал, что диссиденты, конечно, пра
вы, но вот судят Орлова, приехали корреспонденты, об этом говорят 
по радио. А вот если тебя или меня арестуют, о нас вообще не скажет 
никто.

Жан Элленстейн: По поводу вопроса, заданного Леви о Чехослова
кии, замечу, что в настоящее время есть более современные войны.
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Уже в течение четырех лет Советский Союз ведет империалистическую 
войну в Афганистане. И я считаю чрезвычайно важным выяснить, како
ва реакция советского народа на эту войну? На мой взгляд, эта война во 
многих отношениях сходна с войной СШАво Вьетнаме, но мы можем кон
статировать, что в Советском Союзе она не вызывает открытого протес
та, нет никаких демонстраций, как это было в США,где протесты отрази
лись на общественном мнении и в известной степени повлияли на исход 
войны, во всяком случае, привели к ее окончанию.

Конечно, существующий в Советском Союзе террор препятствует 
таким манифестациям, какие происходили в США. Но мне хотелось бы 
выяснить -  есть ли, в конце концов, какая-либо возможность узнать 
реакцию советских людей несмотря на то, что она внешне не проявля
ется и является лишь делом личной совести каждого отдельного чело
века?

Войнович: Я покинул Советский Союз очень скоро после вторже
ния в Афганистан, поэтому не могу сказать многого. Конечно, мысля
щие люди возмущены этой войной, но она затрагивает и многих прос
тых людей. Когда гибнут солдаты, это затрагивает интересы многих 
людей, чьи дети могут оказаться в Афганистане и погибнуть. Поэтому 
люди относятся к этой войне с большой тревогой. А не вызывает она 
общественного возмущения опять-таки потому, что люди изолированы. 
Кто-то получает известие о гибели сына, но он не может широко рас
пространить это известие. Знает семья, соседи, но дальше дело не идет. 
Поэтому трудно представить, чтобы эта война в ближайшее время 
вызвала широкое возмущение.

’’Братская” помощь Афганистану.
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Елизавета Семенова (Алексеева), родилась в 1955 году, 
училась в Московском педагогическом институте им. Ленина. 
В 1978 году, после эмиграции жениха Е. Алексеевой А. Семено
ва (сына Елены Боннэр), стала постоянно жить в семье Саха
ровых. В ноябре 1981 года, после многочисленных отказов 
властей разрешить Е. Алексеевой выехать из СССР и вос
соединиться со своим женихом, АД. Сахаров и Е.Г. Боннэр 
объявили голодовку, которая вызвала широкий резонанс 
во всем мире. На семнадцатый день голодовки Е. Семенова 
получила разрешение на выезд. В настоящее время проживает 
в США.
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Каждое проявление нонконформизма требует в наших условиях 
незаурядной смелости, готовности к лишениям и жертвам и именно 
поэтому очень важно.

А . Д. Сахаров

ЕЛИЗАВЕТА СЕМЕНОВА: 

ГОЛОДОВКА АНДРЕЯ САХАРОВА И ЕЛЕНЫ БОННЭР В 1981 ГОДУ

Возможно, мое имя вспоминается вам в связи со знаменитой голо
довкой, которую держали в 1981 году Андрей Дмитриевич Сахаров и его 
жена Елена Георгиевна Боннэр. Они добивались того, чтобы я смогла 
уехать в США, где проживал мой муж. Голодовка продолжалась 17 
дней и закончилась лишь тогда, когда мне было дано разрешение на 
выезд.

Я прожила в семье Сахаровых четыре года и хотела бы рассказать 
о его положении в Горьком, основываясь на тех фактах, на тех собы
тиях, свидетелем которых мне довелось быть. Я начну с того времени, 
когда началась ссылка, с 22 января 1980 года. В тот день Андрей Дмит
риевич, как обычно, уехал на научный семинар в Физический институт 
Академии Наук. Но неожиданно около четырех часов дня он позвонил 
домой и сказал, что говорит из прокуратуры, ему только что прочли 
указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении его всех прави
тельственных званий и наград и что его высылают в Горький. Он сказал 
Елене Георгиевне: ’’Тебе разрешено меня сопровождать. Через два часа 
за тобой заедут”. И действительно: через два часа за ней приехали. 
В коридор вошли три человека в штатском, сотрудники КГБ. Среди 
них был Александр Баранов, с которым впоследствии мне довелось 
встречаться во время голодовки в приемной КГБ и в ОВИРе. Мы, то 
есть Руфь Григорьевна Боннэр, теща Сахарова, находящаяся здесь, и я, 
попросили разрешения проводить их. Нам разрешили, и всех вместе 
вывели вниз, в задний двор нашего дома. И подъезд, и задний двор 
были заполнены людьми в штатском. Нас повезли в сторону аэропорта 
Домодедово. Но, не доезжая до аэропорта, машина остановилась около 
какого-то отделения милиции. Там нас ждал Андрей Дмитриевич. Затем 
мы поехали прямо на летное поле, к трапу самолета. Сахаровых вывели 
из машины, и они улетели. Насколько я знаю, со слов Андрея Дмит-
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риевича и Елены Георгиевны, они и конвой КГБ, возглавлявшийся, 
как говорили, заместителем председателя КГБ Цвигуном, были единст
венными пассажирами этого самолета.

Так началась горьковская ссылка Сахарова.
Его поселили на окраине города, в новом районе, в квартире, 

где раньше останавливались приезжавшие в Горький сотрудники 
КГБ.

Я приехала в Горький первый раз через четыре дня после начала 
ссылки и потом в течение четырех месяцев приезжала почти каждую 
неделю. В подъезде этого дома круглосуточно стоял милиционер.

В самом начале ссылки к Сахарову еще могли приходить слу
чайные посетители, потому что милиционер стоял не около двери в 
холле, и он не всегда мог понять, к Сахарову ли пришли или к какому- 
либо другому жильцу дома. Приходили горьковчане, которые узнали, 
что Сахарова выслали в Горький и он живет теперь здесь. Я помню под
полковника в отставке, трех студентов Горьковского университета, 
двух мальчиков-школьников. Это были разные люди: и доброжелатель
но относящиеся к Сахарову, и недоброжелательно. Однако все, когда 
выходили из квартиры, попадали в руки милиционера, и их тут же от
водили в отделение милиции, которое находится в соседнем доме.

Видимо, для того, чтобы не допускать посетителей и полностью 
изолировать Сахарова, милицейский пост был перемещен прямо к две
ри квартиры.

Поперек коридора был поставлен стол, так что оставался лишь 
узкий проход для одного человека. Милиционер, который сидел за 
этим столом, иногда вытягивал ноги во всю ширину коридора, так, что 
приходилось перешагивать. И вот с тех пор к Сахарову приходят толь
ко те, кого милиции велено было пропускать.

Вскоре стало ясно, что почти никто не может посещать Сахарова.
В апреле вместе с другом Сахарова Марией Подъяпольской мы 

приехали из Москвы. Андрей Дмитриевич нас встретил на вокзале, 
и мы поехали домой, если это можно назвать домом.

Но около подъезда Подъяпольскую схватили и отвели в отделение 
милиции. Мы все пошли вместе с ней и просили приехавшего кура
тора КГБ капитана Шувалова разрешить Подъяпольской остаться, 
но он не разрешил. Ее отвезли на вокзал и отправили в Москву.

Так же не пустили друга Сахаровых Юрия Шихановича. Причем, 
с приездом Шихановича был связан следующий, весьма трагический, 
эпизод.

Увидев, что Шихановича повели в отделение милиции, Елена 
Георгиевна и Андрей Дмитриевич немедленно бросились туда. Они сту
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чались в дверь и требовали, чтобы их впустили и разрешили увидеть 
Шихановича. Наверное, советские милиционеры не привыкли, чтобы 
кто-либо требовал от них чего бы то ни было. Они очень разозлились, 
повалили Сахаровых на землю и избили. Елену Георгиевну стукнули 
по глазу, у нее потом долгое время был кровоподтек. Если учесть, 
что Елена Георгиевна — инвалид Отечественной войны по зрению и у нее 
тяжелая глаукома, то понятно, какой вред это могло нанести ее глазам.

Этот эпизод получил широкую огласку в западной прессе, и с тех 
пор горьковская милиция не позволяла себе ничего подобного.

В мае 1980 года перестали пускать и меня. На вокзале в Москве 
меня задержали несколько сотрудников КГБ. Один преградил дорогу, 
двое подошли сзади. Мне сказали, чтобы я не смела больше ездить 
в Горький. А незадолго до этого запретили ездить в Горький еще од
ному давнему другу Сахаровых, Наталье Викторовне Гессе. Она полу
чила подобное же предупреждение.

Сахарову запрещено выезжать из Горького, выходить за черту го
рода. Иногда власти прибегают к довольно драматическим действиям, 
чтобы показать Сахарову, что из Горького ему не уехать.

В начале марта 1980 года мы с Руфь Григорьевной возвращались 
в Москву. Андрей Дмитриевич нас провожал и хотел помочь внести 
вещи в вагон. Но его окружило несколько человек в милицейской 
форме и в штатском, один из них с пистолетом стал в дверях, так что 
Андрей Дмитриевич не мог пройти, и нам пришлось с ним попрощаться 
из-за спины милиционера.

Я хотела бы еще немного рассказать об изоляции Сахарова в Горь
ком. Милиционер, который стоит у дверей квартиры, это не единствен
ное, что его отделяет от внешнего мира. У него в квартире нет телефо
на. Я несколько раз в самом начале ссылки ходила с ним на почту 
звонить. И если он пытался позвонить из междугороднего телефона- 
автомата, то человек, который следил за Андреем Дмитриевичем, 
заходил в служебное помещение, и телефон-автомат, из которого 
звонил Андрей Дмитриевич, тотчас прекращал работать.

Слушать ему можно только советское радио. Если приемник на
строен на какую-либо западную радиостанцию, тут же раздается очень 
громкий треск на всем диапазоне коротких волн -  это включается 
персональная глушилка Сахарова, установленная в его квартире или 
где-то рядом. Мы пробовали выходить с включенным приемником 
из дома. Когда удаляешься от дома, треск постепенно затихает и затем 
исчезает полностью. Но с августа 1980 года, когда началось усиленное 
глушение западных радиостанций на Советский Союз, на улице тоже 
стало невозможно что-либо услышать.
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Видимо, по мнению КГБ, Сахаров в Горьком не имеет права 
ни на какую деятельность — ни на общественную, ни на научную. Как- 
то, вернувшись домой, мы обнаружили, что пишущая машинка сломана. 
В другой раз Елена Георгиевна застала дома незнакомых людей, кото
рые , увидев ее, тотчас бежали через окно; магнитофонные пленки 
оказались стертыми. Оставленные на столе бумаги, и научные, и не на
учные, периодически пропадали, и Андрей Дмитриевич вынужден 
носить приемник, магнитофон, фотоаппарат и все свои бумаги с собой 
в сумке. Эта сумка иногда весит больше 10 кг.

Несмотря на то, что мне запретили ездить в Горький, я все же по
ехала туда в мае 1981 года, и чтобы не проходить мимо милиционера, 
который сидит около двери Сахарова, я влезла через балкон. Так как 
никаких инцидентов не последовало, то в следующий раз, в августе 
1981 года, я приехала уже надолго и жила, не скрываясь. Однако, в тот 
раз мы обратили внимание, что на шоссе, которое находится недалеко 
от дома, прямо напротив, всегда теперь дежурит машина, так, чтобы 
из нее были видны и окна, и балкон. Уже позднее, через несколько ме
сяцев, во время голодовки, у балкона стал дежурить милиционер, 
для того, чтобы исключить контакты Сахаровых с внешним миром.

Я не буду останавливаться подробно на трагических днях голо
довки, о ней много говорилось, много писала западная пресса. Мне бы 
только хотелось напомнить, что Сахаров решился на эту голодовку 
только после того, как исчерпал все другие доступные ему средства 
добиться моего выезда. Он считал, что власти держат меня заложником 
его общественной деятельности, и не раз говорил и мне, и Елене Геор
гиевне, что это положение для него непереносимо. И по существу, 
власти сами толкнули его на эту голодовку, поскольку за месяц до ее 
начала он известил о ней в телеграмме на имя Брежнева.

На 11-й день голодовки Сахаровых насильственно госпитализи
ровали. Их разлучили, развезли по разным больницам. Но мы об этом 
не знали. Я их увидела позже, перед моим выездом из Советского 
Союза, на третий день после окончания голодовки. Мне разрешили на
вестить Андрея Дмитриевича и Елену Георгиевну.
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ВОПРОСЫ К Е. СЕМЕНОВОЙ

Андре Глюксман: Благодарю свидетельницу за ее очень точные, 
яркие и живые показания, которые помогли нам составить себе пред
ставление о положении Сахарова. У меня вопрос: считает ли свиде
тельница, что имеется план постепенного усиления изоляции Сахарова? 
Она отметила несколько этапов: сначала он был выслан в Горький, 
затем к нему ограничили доступ, затем стали изымать рукописи и дру
гие материалы. Можно ли это рассматривать как прогрессирующую 
репрессию, рассчитанную на несколько лет с целью поэтапной изоля
ции Сахарова? И второй вопрос: как расценивает сам Сахаров меры, 
примененные к нему милицией, вернее, КГБ? Каковы цели КГБ?

Из вашего подробного и выразительного рассказа я понял, что 
изоляция Сахарова усиливается. Так вот, было ли это усиление изо
ляции заранее запланировано КГБ, и что думает об этом сам Саха
ров?

Семенова: Я считаю, что власти выслали Сахарова для того, 
чтобы изолировать его от внешнего мира, и насколько я знаю, Андрей 
Дмитриевич тоже считает, что это запланированное мероприятие.

Пол Зигарт: Был ли Сахаров когда-нибудь осужден за нарушение 
каких-нибудь уголовных законов Советского Союза? Была ли у него 
возможность защищать себя перед каким-нибудь судом и был ли он 
когда-либо найден виновным в каком-нибудь уголовном преступлении 
по советскому уголовному кодексу?

Семенова: Как я уже сказала, Сахарову просто в прокуратуре 
прочли Указ Президиума Верховного Совета СССР. Согласно совет
ским законам, выслать человека можно только по приговору суда. 
Однако, никакого суда над Сахаровым не было. Более того, он сам не
однократно, будучи высланным в Горький, требовал гласного откры
того суда и готов был защищать себя. Но власти отказываются судить 
Сахарова. Так что его высылка в Горький противозаконна..

Жан-Франсуа Ревель: Имеете ли вы какое-нибудь представление 
о степени глушения радиопередач в СССР? Поскольку глушение явля
ется нарушением Хельсинкских соглашений, мне хотелось бы знать, 
как широко распространено глушение западных радиопередач?

Семенова: Когда я жила в Советском Союзе, я слушала западные 
радиостанции практически каждый день — все радиостанции, какие
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только могла поймать. До августа 1980 года (я сейчас имею в виду 
Москву и Горький, а не квартиру Сахарова) я одинаково слушала 
как в Горьком, так и в Москве. В Москве вообще лучше слышно, 
чем в Горьком. Какое-то глушение было, но в квартире Сахарова 
была, совершенно очевидно для нас, специальная глушилка, потому 
что не было слышно ничего на всем диапазоне коротких волн. Треск 
прекращался в радиусе около 40 метров от дома, где жил Сахаров. 
После того, как глушение усилилось — это было в начале польских 
событий — стало вообще очень трудно слушать радио. Например, пере
дачу ’’События и размышления” по ’’Голосу Америки” я с тех пор 
так ни разу не смогла услышать. В Горьком же и вообще было труднее 
слушать, чем в Москве, а после этого только иногда, уйдя гулять на 
Оку, мы могли что-нибудь услышать. Даже просто в городе слышно 
было необычайно плохо. Можно было уловить только несколько слов 
из всей передачи, и уже потом догадываться по этим словам, что они 
говорили. Вообще, слушание радио отнимает теперь очень много сил 
и времени. Об этом я знаю и от Елены Георгиевны. Она очень много 
тратит сил, чтобы услышать хоть что-нибудь по радио даже в Москве.

Джером Шестак: Из вашего описания случившегося стали оче
видны нарушения Советской конституции. Например, статья 54 Кон
ституции гарантирует неприкосновенность личности и запрещает арест 
без санкции прокурора или решения суда. Статья 56 гарантирует тайну 
переписки и телефонных разговоров. По вашему свидетельству, советс
кие власти нарушили статьи 54 и 56 Советской конституции. По советс
ким законам ссылка ограничена до пяти лет; ссылка академика Сахаро
ва практически бессрочна. Кроме того, были допущены другие наруше
ния Советской конституции. Я считаю, что также важно отметить яв
ные нарушения советскими властями Международной Конвенции по 
гражданским и политическим правам, подписанной Советским Союзом. 
Например, статья 17 Конвенции запрещает произвольное или незакон
ное вмешательство в личную жизнь и также запрещает подрыв чести 
и репутации. Статья 57 Советской конституции также запрещает 
подрыв чести и репутации. Итак, я думаю, одним из важных аспектов 
вашего выступления является то, что вы сформулировали нарушения 
Советским Союзом своей собственной конституции, а также Междуна
родной Конвенции по Гражданским и Политическим Правам..

Семенова: Да, это очень важно, и, насколько я знаю, не только 
в случае Андрея Дмитриевича, но и во многих других случаях происхо
дит нарушение неприкосновенности личности, неприкосновенности 
жилища, неприкосновенности переписки. Когда Сахаровых, например, 
госпитализировали, в дом просто вломились. Они в это время были
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на балконе и услышали страшный треск; дверь упала, ее сорвали с пе
тель, восемь человек ворвались в квартиру, грубо схватили их и вы
волокли на улицу. Елена Георгиевна даже не успела собраться так, 
чтобы у Андрея Дмитриевича и у нее были необходимые вещи в боль
нице.

Даниель Жакоби: Из вашего свидетельства явствует, что Андрей 
Сахаров подвергается наказанию уголовного характера безо всякого 
суда и следствия. Он стал жертвой варварского и позорного обраще
ния. Он подвергается издевательствам, которые являются нарушением 
как советского законодательства, так и международных законов о пра
вах человека.

Мне хотелось бы знать, какова была реакция его коллег по Акаде
мии наук на эти факты насилия, когда Сахарова выслали в Горький?

Вот передо мною телеграмма, переданная агентством ТАСС 
20 мая сего года, в которой академики, видимо, обвиняют Сахарова 
в лицемерии. Привожу ее текст:

"Академия наук СССР возмущена решением президента США 
Рейгана об официальном проведении ’’дня Сахарова”. Изображать Саха
рова в качестве борца за мир и права человека — это надругательство 
над правдой, подстрекательство к раздуванию ’’холодной войны”, 
полное игнорирование мнения советских ученых”. *

Я задаю такой вопрос: какова была реакция -  если только она 
имела место! — коллег Сахарова по Академии наук в самый тяжелый 
для него момент?

Семенова: Я могу сказать, что Академия наук, равно как и все 
ее члены, никак не отреагировали, во всяком случае, открыто и так, 
чтобы мы об этом услышали, на высылку Сахарова. Никого не трогал 
тот факт, что это абсолютно беззаконная высылка, что Сахаров нахо
дится в совершенно беззаконном положении, что это противоречит 
и Конституции СССР, и международным обязательствам, принятым на 
себя Советским Союзом. Каждый раз Андрей Дмитриевич, после того, 
как происходили подобные события, старался уведомить Академию 
наук о том, что с ним происходит. Обычно он не получал никаких отве
тов, а если получал, то это были пустые отписки.

Академия сама нарушает свой устав. Возьмем случай, о кото
ром я рассказала, как милиционер, который стоял в дверях вагона 
с пистолетом, не пустил Андрея Дмитриевича в вагон. Это было нака

* ’’Правда”, 21 мая 1983 г.
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нуне общей сессии Академии наук. Андрей Дмитриевич написал в 
Москву: ’’Прошу обеспечить мое присутствие на общем собрании 
Академии наук, что является как моим правом, так и моей обязан
ностью”. В ответ он получил телеграмму, подписанную Президиумом 
Академии наук: ”Ваше присутствие на общей сессии не предусматри
вается”. Кем не предусматривается? Непонятно. Самой Академией? 
Но в уставе записано, что каждый Действительный член Академии 
обязан присутствовать на Общем собрании и это также его право. 
Они сами нарушают свой устав, и не обращают внимания на то, что 
в случае Сахарова нарушены также Конституция Советского Союза 
и Уголовный кодекс.

Во время голодовки мне пришлось общаться, сначала через сек
ретаря, а потом по телефону непосредственно, с президентом Академии 
наук академиком Александровым. Сначала он мне передал через сек
ретаря, что я должна поехать в Горький и отговорить Сахарова от голо
довки. Я пыталась поехать в Горький, но КГБ не дал мне этого сде
лать: схватили на вокзале и на машине отвезли километров за два
дцать от Москвы. Таков был ответ Александрова на мою просьбу о по
мощи члену Академии наук, оказавшемуся в тяжелом положении.

После голодовки, когда я уже непосредственно с ним разговари
вала по телефону, и он сообщил, что мне разрешен выезд из Советского 
Союза, он пытался как-то оправдаться. Он говорил о том, что Сахарову 
нужно было как-то по-другому действовать: зачем же было сразу голо
дать. Я ему ответила, что он забыл, как Сахаров в течение двух лет по
сылал телеграммы, письма самому Александрову, вице-президенту 
Академии наук Велихову, и отдельным академикам — Кадомцеву, 
Харитону, Зельдовичу — с просьбой помочь в этом деле, и он, насколь
ко я помню, ни от кого ни разу не получил ответа. Академия наук 
в деле Сахарова вела себя недостойно.

Пол Зигарт: Из вашего свидетельства следует, что все это проти
воречит советским законам, и мне бы хотелось привлечь внимание 
свидетеля к двум другим положениям Советской конституции. В статье 
57 говорится: ’’Граждане СССР имеют право на судебную защиту от 
посягательств на честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную сво
боду и имущество”. В статье 58 говорится: ’’Граждане СССР имеют пра
во обжаловать действия должностных лиц, государственных и общест
венных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и сроки, 
предусмотренные законом”. Мой вопрос заключается в следующем: 
насколько вам известно, делал ли Сахаров попытки использовать 
свои права, гарантированные Советской конституцией? Обжаловал 
ли он незаконное обращение, которому подвергался? В случае, если
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в зале присутствует юрист из СССР, я надеюсь, мы сможем получить 
точное и компетентное свидетельство о законности и незаконности 
такого рода действий в Советском Союзе.

(На трибуну приглашается Лев Юдович)
Юдович: Обращение с Сахаровым абсолютно незаконно, не осно

вано на внутреннем законодательстве, является совершенно ясным 
случаем партийного произвола. В соответствии с Советской конститу
цией, Партия — руководящая сила в обществе, осуществляющая дикта
туру, а диктатура, в соответствии с определением Ленина, есть не что 
иное, как опирающаяся на силу власть. В связи с этим, практика, 
которая создана в Советском Союзе, не дает возможности использовать 
декларированные права. Обращение в суд, зависимый от партийно
государственной машины, есть фикция, не защищающая ни политичес
кие, ни социально-экономические права. Могу добавить, что конститу
ция — это скорее политический лозунг, чем гарантия прав.

Том Герелс: У меня есть комментарий и вопрос к госпоже Семе
новой. В конце Слушаний мы должны будем принять Заключитель
ный документ, и факты нарушения статей Советской конституции, 
я считаю, должны быть указаны в этом Заключительном документе. 
Мой вопрос: вы рассказали нам об отсутствии действий в защиту 
Сахарова со стороны его коллег из советской Академии наук. Апел
лировал ли Сахаров к ученым в других странах, и, если да, то не могли 
бы вы рассказать нам об их реакции и прокомментировать это?

Семенова: Насколько я помню, ученые всего мира, кроме, к сожа
лению, Советского Союза, были возмущены незаконной высылкой 
Сахарова и протестовали против этого. Они пытались протестовать 
через Академию наук СССР, выражали свое сочувствие Андрею Дмит
риевичу — посылали телеграммы, письма. Насколько я помню, или 
в конце марта, или в апреле месяце был объявлен бойкот научным кон
тактам с Советским Союзом американской Академией наук. Андрей 
Дмитриевич всегда ощущал поддержку со стороны западных ученых. 
Он писал им. Так как связь его с внешним миром очень ограничена, 
он писал им открытые письма, которые печатались в газетах, и их мог
ли читать ученые, к которым они были обращены. Я помню письмо 
к западным коллегам накануне голодовки. Во время голодовки при
шли две очень теплые телеграммы прямо в Горький, от двух американ
ских ученых. Один из них — Сидни Дрелл, имя второго я, к сожале
нию, не помню.
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Бабенышева Сарра Эммануиловна, родилась в 1910 году. 
До 1941 года жила в Ростове-на-Дону, преподавала. С 1943 го
да — в Москве. С 1954 по 1966 год была старшим преподава
телем в Литературном институте. Уволена с работы за подпись 
под письмом в защиту Ю. Даниэля и А. Синявского. В 1960 го
ду была принята в Союз писателей. В 1980 году исключена из 
Союза писателей за подпись под письмом в защиту Андрея 
Дмитриевича Сахарова. В 1981 году эмигрировала, в настоящее 
врмя живет в Бостоне (США).



Движение за права человека в СССР важно для всего мира, пото
му что тоталитаризм и закрытость общества -  это и есть наибольшая 
угроза для будущего человечества.

А. Д. Сахаров

САРРА БАБЕНЫШЕВА:
БОРЬБА ПРОТИВ САХАРОВА -  ЭТО БОРЬБА НА УНИЧТОЖЕНИЕ

В Гарварде недавно был доклад о том, как независима советская 
Академия наук. И приводилось несколько примеров для доказатель
ства этой независимости. И что же оказалось? Оказалось, что все при
меры относятся к тому времени, когда Андрей Дмитриевич Сахаров 
принимал участие в заседаниях Академии наук: когда он дал отвод 
Трапезникову, заведующему отделом науки ЦК, когда он выступал 
против Лысенко. И больше ни одного примера докладчик привести не 
мог. Правда, имени Сахарова он не называл, потому что тогда ясно 
становилось, что эта независимость — весьма зависима, что Академия 
наук, конечно, как и все организации в Советском Союзе, зависит от 
властей. И ученые всегда помнят о том, что могут потерять. Одни 
боятся потерять лабораторию, другие — поездку за границу, но именно 
поэтому защиты Сахарова они не вели и не ведут, несмотря на то, что 
академик Сахаров обращался с письмами к академикам.

Закомый американец спросил меня: ’’Ссылка Сахарова в Горький 
была неизбежна?” Я так не думаю. Перед глазами встает Андрей Дмит
риевич. Задумчивый, углубленный в себя, я слышу его медлительную 
речь и вспоминаю слова Герцена о людях его склада: ’’Они невозму- 
щаемо тихи, идут твердым шагом, но не топают: людей этих боятся 
судьи, им с ними неловко, их примирительная улыбка оставляет по 
себе угрызения совести палачей”.*

Сахаров ”не топал”, но шел твердым шагом, и его побаивались 
судьи, и они ’’топали”, это было для них универсальным средством 
воздействия на людей. Они шли гуртами, в одиночку не потопаешь, и 
Сахаров им мешал; он не обладал властью, но власть его была велика:

А. И. Герцен. ГИЗ, 1956, стр. 121.
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ему удалось воскресить в Советской России общественное мнение, оно 
было хрупким, лед трещал под ногами. Но оно существовало и было 
освещено именем Сахарова. Как неуютно было им, ’’топающим”, знать, 
видеть, что люди, не равнодушные к судьбам страны, прислушиваются 
к голосу Сахарова. Им не безразлично — что думает Сахаров? Что 
говорит Сахаров?

Несколько лет назад, где-то в московских закоулках, я встретила 
писателя, тогда еще увенчанного славой, и он сказал мне, что ездил по 
Сибири, часто выступал и заработал много денег, и ему хотелось бы, 
чтобы они были розданы семьям заключенных.

Зная, что писатель тщеславен, еще как тщеславен, я спросила его: 
”Вы хотите, чтоб об этом знали, или вы хотите, чтобы об этом не зна
ли?” Ответ был решительным: ”Я хочу, чтобы об этом знал Сахаров.”

Оглядка на Сахарова, желание поступать так, чтобы соответ
ствовать духу его взглядов, это и оглядка на общественное мнение.

Но разве слова Сахарова были орудием мести? Его простое не
заносчивое слово никогда не звало к мщению, оно призывало к правде, 
справедливости. Но разве за это ссылают? Разве мысль о правде без
законна? Чего ж так испугались судьи? Все той же правды и того, что к 
Сахарову тянулись люди.

Исключали из Союза писателей известную общественную и ли
тературную деятельницу Лидию Корнеевну Чуковскую. Все друзья 
собрались — никого на заседание не пустили. И вдруг на машине при
ехал Андрей Дмитриевич Сахаров, он стоял и ждал, чтобы потом про
водить Лидию Корнеевну домой. Он понимал, как тяжело ей слу
шать те выступления. И он проводил ее до дому, зашел, поговорил 
с ней. У него было чувство ответственности за человека. В этом от
ношении ни Андрей Дмитриевич, ни Елена Георгиевна Боннэр себя 
никогда не щадили.

Великие мира сего обращены к защите человечества — за это им и 
хвала, и слава. А Сахаров к тому же обращен к судьбе каждого от
дельного человека, нуждающегося в защите. Казалось, что для него нет 
препятствий, он щедро дарил свое время и силы, чтобы посетить че
ловека, приговоренного к ссылке.

А ’’судьи” продолжали топать. И когда Андрей Дмитриевич 
Сахаров и Елена Георгиевна Боннэр летели в далекую Якутию,чтобы на
вестить ссыльного правозащитника, им приходилось сталкиваться со 
множеством препятствий; даже автобус, идущий' в поселок, был отме
нен, но они шли пешком. И как радостна была их встреча с ссыльным!

Андрей Дмитриевич Сахаров совершал героические поступки, не 
думая и не называя их так: он брал на себя чужую заботу, потому что
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не мог иначе, как всякий воистину благородный человек. И рядом с 
ним всегда была Елена Георгиевна.

И вдруг оказывается — Сахаров сослан в Горький. Была ли в этом 
необходимость? Не было, повторяю — была трусость, испуг правителей 
перед человеком, не склонившим головы.

Когда выяснилось, что Сахаров сослан в Горький, казалось, что 
тьма людей ринется туда, нельзя было смириться с мыслью, что так 
расправились с человеком благородным, мужественным, грех которого 
лишь в том, что он нес добро. И в самом деле, я знала, что многие люди 
ездили к Сахарову, но их останавливала милиция, и они безнадежно 
возвращались домой.

И я решила поехать, мне казалось, что я уж обязательно попаду. 
Но эта иллюзия довольно быстро была разрушена. Едва я подъехала к 
дому, где жил Сахаров, меня остановил милиционер. ”Мы вас ждем уже 
15 минут”, — сказал он. А вскоре появился Николай Николаевич 
Шувалов — он ”ведал” Сахаровым. И через минуту я узнала, что в этот 
день мне все было запрещено: звонить по телефону, ходить по Горь
кому. Ну, а уж увидеть Сахарова — об этом и речи не могло быть.

С каждым днем все тяжелее становится ссылка Сахарова. Какая 
уж там ссылка? Уж очень она похожа на арест. Ученый без возможности 
общаться с теми людьми, которые нужны ему как физику.

У Сахарова отбирали и отбирают все, что могло бы принести ему 
радость. Его лишили возможности общаться с людьми, говорить по 
телефону. И хоть силы неравные — дом его в Горьком обрастает ми
лиционерами, которые освоили свою задачу — Сахарову разрешены 
лишь свидания с родственниками.

И все же Сахаров не склонил головы. Силы неравные, идет не- 
прекращающийся бой человека, отстаивающего свое достоинство и 
даже независимость в этом зависимом положении, с теми, кто привык 
’’топать”, воровать сахаровские дневники, работы по физике. И даже 
таким крепким натурам, как Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна — 
трудно, бой поглощает время, силы, душу.

А те, кто преследует Сахарова, ведут свою атаку в одном на
правлении — они делают все, чтобы жизнь Сахарова стала невыно
симой. Несколько месяцев назад началась упорная систематическая 
атака на Елену Георгиевну. Едкая газетная пыль, сплетни заполнили 
печать. Когда обрушиваются на Сахарова -  он сопротивляется, но не 
теряет мужества, каждый удар по Елене Георгиевне — двойной удар по 
Андрею Дмитриевичу. Он по складу своей души — рыцарь, и ему не
посильно видеть, как ложью, клеветой вызывают ’’гнев народа”.

Н.Н. Яковлев — доктор исторических наук — (какой там док-
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тор!) ведет атаку систематически, беспрестанно. Ну, что ж, клевета 
на собраниях, клевета в печати — все трудней и трудней дается со
противление, все меньше и меньше остается сил, душевных и физиче
ских. Н. Яковлев не брезглив, и правда — не его соратник; опублико
вав все грязные, словно обросшие копотью, сплетни, он появился в 
Горьком, чтобы взять у Сахарова интервью. Андрей Дмитриевич Сахаров 
поступил так, как он мог и должен был поступить — он дал пощечину 
Яковлеву, еще раз обнаружив благородство и рыцарство своей натуры. 
Сахаров не склонил головы — но все меньше и меньше становится сил 
для борьбы, физических сил.

Победы судей и прокуроров над Сахаровым не произошло, им не 
удалось лишить его человеческого достоинства. Его и Елену Боннэр 
уничтожают физически, но голос Сахарова слышен, по-прежнему он за
щищает тех, кого преследуют. Нет, его не победили, спасти его, спасти 
Елену Боннэр — обязанность нас всех — всех, кто понимает, что схват
ка с Сахаровыми — схватка на уничтожение.
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ВОПРОСЫ К С. БАБЕНЫШЕВОЙ

Жан Элленстейн: Я считаю, что у нас сложилось единодушное мне
ние о том, что нам, живущим на Западе, в условиях демократических 
систем, то есть, систем, отличающихся от той, что существует в Совет
ском Союзе, нужно подумать о том, что мы делаем и что мы можем 
сделать, чтобы помочь Сахарову обрести свободу или хотя бы изменить 
образ жизни, который он ведет в настоящее время.

Я считаю особенно важным понять, что же происходит в Советс
ком Союзе. Меры, принятые в последние годы по отношению к Саха
рову, незаконны, они не соответствуют советскому законодательству. 
Причем, эти меры несомненно запрограммированы с таким расчетом, 
чтобы положение Сахарова, который является выдающейся личностью, 
как в сфере политики, так и науки, становилось все более невыноси
мым.

И вот вопрос, который я все время задаю себе (наверное, так же, 
как и многие другие): можно ли рассматривать запрограммированное 
ухудшение положения Андрея Сахарова как признак силы режима, 
которому удалось различными способами, основанными на насилии, 
запугать людей, или же это — признак слабости режима, который прос
то боится Сахарова, потому что власти боятся его присутствия в Моск
ве или даже за ее пределами — когда он подает свой голос из Горь
кого?

Хотя мы недостаточно осведомлены о том, что происходит с Анд
реем Сахаровым, он должен знать, что покорил умы и сердца миллио
нов людей Запада. Я думаю, что любое выступление в защиту Сахарова 
важно не только для него, но и для всех, кто в Советском Союзе борет
ся против произвола (не только против ’’неравенства”, как здесь было 
сказано, а именно произвола). Как иначе можно истолковать ужесто
чение условий, в которых находится Сахаров в течение нескольких лет?

Бабенышева: Я-то уверена, что это — признак слабости. Если 
один человек так опасен, что его нужно выслать и отгородить от него 
современников, то, конечно, это — признак слабости. Если бы они 
чувствовали свою силу, то этого бы не делали. Однако, именно потому, 
что они бессильны победить идеи Сахарова, они бесчеловечным образом 
обрушиваются на него самого. Андрей Дмитриевич, видимо, это пони
мает, но все равно это очень тяжело. Ведь у него даже телефона нет
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ни в Горьком, ни в Москве. Это — одна из первых мер наказания: 
лишить человека возможности разговаривать с людьми.

Что можно сделать? Многое! Ведь даже, кажется, Международ
ная ассоциация юристов, и та не взялась защищать права Сахарова. 
Достаточно советской стороне прикрикнуть, и защита обрывается.

Андре Глюксман: Я совершенно согласен со свидетельницей и сам 
испытываю те же колебания перед чисто юридическими вопросами, 
касающимися судьбы Сахарова.

Несомненно, Советская конституция никогда не соблюдалась; 
впрочем, в ней имеются статьи, гласящие, что, в крайнем случае, Кон
ституцию можно не соблюдать, и что гарантии, которые она дает граж
данам, в случае необходимости могут быть нарушены.

Так вот, я совершенно согласен со свидетельницей в том, что, 
в данном случае, дело не в юридической ошибке и не в том, что совет
ская полиция неправильно истолковала Советскую конституцию и зако
нодательство. Но если дело не в этом, тогда надо растолковать общест
венному мнению, в чем же тут дело?

Если это не юридическая ошибка и не промах полиции, не экс
цесс КГБ, который не был заранее предусмотрен; если, наоборот, 
все было запрограммировано, то как тогда назвать то, что у юристов 
называется квалификацией преступления? Как квалифицируется пре
ступление -  не Сахарова (всем известно, что он не совершил никаких 
преступлений), а — советской полиции? Как объяснить ее действия 
в терминологии, доступной обитателям Запада?

Разве мы не сталкиваемся с тем, что по западной терминологии на
зывается "взятием заложника”? Разве пример Сахарова этого не под
тверждает? Разве советская полиция не поступает точно так же, как тер
рористы из ’’Красных бригад” в Италии, которые похищают человека, 
а затем, если вы не выполняете их требований, сначала присылают 
вам один его отрезанный мизинец, затем -  другой мизинец, потом — 
кисть руки...

Видимо, с Сахаровым происходит то же самое. И, если в Совет
ском Союзе существует общественное мнение, если вы — советские 
ученые, советские писатели — не оставайтесь равнодушными! Не мол
чите! Иначе — вас будут воспитывать — на примере Сахарова, все боль
ше изолируя его, все больше издеваясь над ним, все больше мучая его 
жену и т.д.

Не хочу распространяться далее, но разве ваши показания не 
доказывают, что случай Сахарова -  это ’’взятие заложника” совет
ской полицией, которая намерена репрессировать всю советскую ин
теллигенцию в лице одного из самых замечательных ее представителей,
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представителя общественного мнения — Андрея Сахарова?
Бабенышева: Я думаю, что вы правы: Сахаров действительно 

является заложником. На партийных конференциях они говорят, 
что он выдохся, он уже не ученый, они даже говорят, что он психичес
ки болен, они все, что угодно, говорят, но они его боятся. Даже после 
того, как Сахаров несколько лет прожил в ссылке, в очень трудных 
условиях, они понимают, что он верен себе, что это человек редкого 
чувства совести и чести. В книжке Яковлева ’’ЦРУ против СССР”, 
которая недавно вышла в Советском Союзе, ужасно грязно и гадко 
написано и о Сахарове, и о Елене Георгиевне Боннэр. Тираж книги — 
200 тысяч экземпляров, потому что им надо эту грязь довести до каждо
го дома, до каждого человека. Но люди все равно этой грязи не верят. 
Это идет такая ожесточенная борьба. Да, конечно, он — заложник. 
Они не хотят его освобождать. Хотя бы — в Москву, хотя бы — телефон, 
двум больным людям, что естественно с самой обычной точки зрения. 
Все делается противоестественно. Мы мало что можем сделать, и это 
ужасно, но вы же все-таки можете. Вы можете предъявить какие-то 
определенные требования, а не считаться с абстрактными и несущест
вующими конституциями и кодексами.

Фелис Гэер: У меня есть два вопроса к свидетелю. Госпожа Ба
бенышева, вы описали в трогательных и живых деталях постоянные 
преследования, каким Сахаров и его жена подвергаются в Горьком. 
Госпожа Семенова сообщила о кражах бумаг Сахарова, его науч
ных работ, даже его мемуаров. Однажды это произошло у дантис
та, другой раз во время поездки, с использованием наркотических 
веществ против него. Советские власти отрицают свою ответственность, 
так же, как и сами факты нападений. Основываясь на вашем знании 
ситуации в Горьком, существует ли какая-нибудь возможность, что 
такие акции могли иметь место без соучастия советских властей? 
Мой второй вопрос касается особого внимания членов жюри к стандар
там международных законов. Что, по вашему мнению, мы должны де
лать, чтобы добиться того, к чему призывал Сахаров, когда подчерки
вал, что правительства и общественность всех стран должны настаивать 
на безусловном и полном выполнении гуманитарных обязательств, 
взятых на себя Советским Союзом, который поставил свою подпись 
под Международными пактами по правам человека и под Хель
синкскими соглашениями. Сахаров указывал, что это должно стать 
главным условием доверия к подписи СССР под любым международ
ным документом.

Бабенышева: По-моему, те предложения, о которых вы говорите, 
и есть самое существенное. Действительно, если бы ООН не только при
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нимала резолюции, но и следила за тем, как они проводятся в жизнь, 
можно было бы рассчитывать на определенные результаты. То же отно
сится и к другим международным организациям. Вот сейчас, как из
вестно, Елена Георгиевна Боннэр подала в суд на Яковлева за клеве
ту. Если бы Международная ассоциация юристов проверила по сущест
ву этот иск и вынесла свое авторитетное суждение, это было бы очень 
важно. И если бы за каждым шагом советских властей следила миро
вая общественность и на беззаконные действия отвечала контрдейст
виями, то многое могло бы измениться.
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Владимир Тольц, родился в 1944 году. По профессии 
историк. Работал в Башкирском филиале Академии наук 
СССР, а после окончания в 1972 году аспирантуры Института 
истории АН СССР — в Центальном государственном архиве 
древних актов и в научно-исследовательских институтах. 
Автор ряда публикаций по русской истории. В 1982 году 
был обвинен КГБ в авторстве и редактировании антисовет
ских материалов (информационные сборники ”В” и ”Хроника 
текущих событий”) , пересылке этих материалов на Запад 
и связи с агентами ’’иностранных спецслужб и идеологически 
враждебных центров”. Был поставлен КГБ перед выбором: 
либо отказ от ’’преступной деятельности” , либо немедленная 
эмиграция, либо арест. С осени 1982 года живет в ФРГ, где за
нимается исследовательской работой.



И  я, и многие другие диссиденты постоянно встречаются с угро
зами физического насилия, в особенности в отношении их близких.

А. Д. Сахаров

ВЛАДИМИР ТОЛЫД:
ТЕХНОЛОГИЯ БОРЬБЫ ПРОТИВ САХАРОВА

В основу данного выступления положены прежде всего воспоми
нания о моем личном многолетнем, порой ежедневном общении с Еле
ной Георгиевной Боннэр, дружбой с которой я очень горжусь, а также 
поступающие из Советского Союза сообщения о положении Андрея 
Дмитриевича Сахарова и Елены Георгиевны Боннэр и преследовании 
их властями на протяжении минувшего года. При подготовке этого 
выступления использованы и документальные материалы из архива 
информационного бюллетеня ”В”, участие в издании которых КГБ 
инкриминировал мне и, угрожая арестом, заставило меня год назад* 
покинуть родину. То, о чем я хочу рассказать, является для меня не 
только личным жизненным переживанием, но и частью более широкой 
темы, над исследованием которой я в настоящее время работаю. Это — 
изучение советской реакции на социальный ’’феномен Сахарова” и, 
в частности, анализ динамики и технологии советских антисахаровских 
кампаний.

Еще в 1973 году Сахаров в одном из своих интервью сказал, 
что он не боится за себя, но опасается давления со стороны властей 
на членов его семьи. И, видимо, именно тогда было найдено КГБ 
одно из наиболее перспективных направлений антисахаровских про
пагандистских кампаний. Первоначально объектами атаки в этом на
правлении стали присутствующие здесь Т. и Е. Янкелевичи, А. Семенов, 
затем и Е. Алексеева. (Я не стану сейчас говорить об этом периоде 
травли Сахарова. Думаю, если возникнут вопросы, связанные с этим, 
присутствующие здесь члены семьи Сахарова смогут сами ответить 
на них.) Важно, что с отъездом Лизы пропагандистская атака в этом 
наиболее болезненном для Сахарова направлении у с и л и л а с ь  
и сконцентрировалась на Елене Георгиевне Боннэр.

Подготовка к этому шла уже давно. Еще в середине 1970 гг.
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КГБ занимался сбором самой разнообразной информации о Елене 
Георгиевне. Так, ’’Хроника текущих событий” сообщала, что в декабре 
1976 года сотрудник КГБ, прибывший, по его словам, из Москвы, 
расспрашивал в Ленинграде Владимира Ефремовича Дорфмана, служив
шего в годы войны начальником санитарного поезда, о его тогдашней 
подчиненной — медсестре Елене Боннэр. Подобные ’’беседы” были про
ведены и с бывшими сослуживцами Боннэр по медицинскому учили
щу, и с рядом других лиц. Цель их заключалась в сборе самой широкой 
информации, которую впоследствии можно было бы, специально 
переработав, использовать в антисахаровских кампаниях.

Этот сбор информации, сопряженный с т о т а л ь н о й  с л е ж 
к о й ,  продолжается и по сю пору. И я, и другие друзья семьи Сахаро
вых могли постоянно наблюдать: как только Елена Георгиевна приез
жает из Горького в Москву, метрах в 200 от подъезда ее московской 
квартиры появляется один, а то и два легковых автомобиля, набитые 
пассажирами, с кем-то переговаривающимися по радиотелефону. 
Эти люди, дежурящие у дома Боннэр с утра до поздней ночи, вни
мательно следят за тем, кто входит в дом и выходит из дома, иногда 
сличая наблюдаемых с имеющимися у наблюдателей фотографиями. 
Многих, приходящих к Елене Георгиевне Боннэр, они знают в лицо.

(Я вспоминаю эпизод, произошедший вскоре после депортации 
Сахарова в Горький. Тогда, как и много раз позднее, в дом Сахаро
вых почти никого не пускали, почти у всех приходящих проверяли до
кументы. Я вошел в подъезд, прошел мимо человека в штатском. 
Пока я поднимался в лифте, этот человек, видимо, связался по радио 
с милиционером, дежурившим непосредственно возле дверей кварти
ры. Не успел я еще подняться, как тот уже позвонил в дверь и сообщил 
Руфь Григорьевне Боннэр, что я скоро буду.)

Люди в штатском, дежурившие возле дома, сопровождают 
Елену Георгиевну Боннэр, куда бы она ни направлялась в Москве. 
Мне неоднократно приходилось ездить с ней в автомобиле. И почти 
всегда мы могли заметить преследующие нас машины, которые порой 
периодически сменяли друг друга.

В квартире несомненно установлена подслушивающая радио
аппаратура. Это видно хотя бы из того, что стоило Елене Георгиевне, 
находясь дома, высказать вслух намерение ехать куда-то, за ней не 
только следовал дежуривший у дома автомобиль, но в конечном пунк
те маршрута можно было видеть уже ожидавших ее сыщиков. Мне при
ходилось замечать это несколько раз, когда я подвозил Елену Геор
гиевну по ее делам.

Как известно, телефон в московской квартире Сахаровых давно
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отключен. Но телефон-автомат рядом с домом и ряд других, находя
щихся в отдалении, прослушиваются. Об этом можно судить по реак
ции людей, занимающихся ’’внешним наблюдением”.

Из рассказов Елены Георгиевны я знаю, что подобная же ситуа
ция (слежка и прослушивание) существует и в Горьком. Об этом сви
детельствуют, к примеру, и детали похищения автомобиля Сахарова, 
и многое другое.

Помимо слежки, для сбора информации используются негласные 
обыски и изъятия, а иногда и попросту — кражи. На моей памяти 
их было несколько (только замеченных и зафиксированных) : в октяб
ре 1977, в ноябре 1978, многочисленные кражи сахаровских бумаг 
в Горьком.

Той же цели служат и перлюстрация и изъятие п и с е м .  Извест
но, что Сахаров почти не получает писем из-за рубежа. Может быть, 
менее известно, что и внутрисоюзные письма к нему тщательно фильт
руются. Мне самому приходилось посылать Сахаровым письма и открыт
ки в Горький. Многие из них вообще не дошли до адресатов. Другие же 
находились в пути порой около месяца.

Как же используется собранная такими усилиями информация 
в атаке на Сахарова, в пропагандистской кампании, в которой Елена 
Боннэр стала одной из центральных мишеней?

Один из методов — ш а н т а ж  и д и ф ф а м а ц и я ,  распростра
нение порочащих с л у х о в .  В качестве примера расскажу об истории, 
отчасти уже известной из краткого сообщения ’’Хроники текущих 
событий”. В октябре 1976 года Елена Боннэр получила письмо из 
Калинина, в котором автор, шантажируя ее, просил 6.000 рублей, 
необходимые ему для отъезда из СССР. Письмо было подписано ’’Се
мен Злотник”. Елена Георгиевна не ответила. В декабре большому чис
лу москвичей и ленинградцев пришли из Вены письма, в которых 
’’Семен Злотник” ’’открывал им глаза” на Елену Георгиевну Боннэр. 
Выяснилось, что в семье Злотник, к которой причисляет себя автор 
письма, человека по имени Семен нет и что указанный на конвертах 
обратный адрес некоего ’’Сандлера” — вымышленный.

Дальнейшее развитие данный сюжет получил в этом году, когда вы
шло 3-е издание книги тесно связанного с КГБ историка Н. Яковлева. 
В ней, в частности, повторялись и вздорные клеветнические обвинения, 
которые рассылались в 1976 году в частных письмах из Вены, но несом
ненно были сфабрикованы в Москве. С теми же целями компромета
ции использована в книге и препарированная КГБ информация, почерп
нутая из ’’беседы” пятилетней давности с В.Е. Дорфманом, о которой 
я уже говорил. Глава из этой книги, вышедшей общим тиражом в пол
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миллиона экземпляров (3-е издание — 200.000 экз.), в которой гово
рится о Сахарове и Боннэр, была немедленно многомиллионным ти
ражом перепечатана в периодике и продолжает перепечатываться до сих 
пор.

Другой прием — ф а б р и к а ц и я  клеветнических п у б л и 
к а ц и й  з а  р у б е ж о м  и последующее использование этих ’’ино
странных” материалов внутри страны. Несколько лет назад нью-йорк- 
ская газета ’’Русский голос” опубликовала псевдонимную статью 
под громким названием ”Мадам Боннэр — ”злой гений” Сахарова”. 
Газета, о которой один из ее бывших издателей еще до войны писал, 
что ее ’’захватили большевики”, в этой откровенно антисемитской 
публикации утверждала, в частности, что Елена Боннэр завладела все
ми средствами Сахарова и, являясь агентом мирового сионизма, не 
только направляет в выгодное сионизму русло деятельность Сахарова, 
но и соответствующим образом корректирует его сочинения. Эти 
утверждения подкреплялись в статье ссылками на авторитеты близ
кого друга Сахарова покойного ученого и правозащитника Г. Подъя- 
польского, а также неназванных ’’учеников” Сахарова. В свое время 
вдова Подъяпольского, которую я имею честь хорошо знать, категори
чески опровергла ссылки на ее мужа. Те коллеги Сахарова, с которыми 
мне довелось беседовать, так же, как и М.Г. Подъяпольская, считают 
эту публикацию фабрикацией КГБ. Примечательна дальнейшая судьба 
этой статьи. Я уже говорил о крайних ограничениях семьи Сахарова 
в получении зарубежной корреспонденции. Однако, несмотря на эти 
ограничения, статья из ’’Русского голоса”, посланная, как и упоминав
шиеся письма Злотника, неизвестным лицом, довольно быстро пришла 
к Сахаровым по почте. Более того, когда присутствующая здесь Руфь 
Григорьевна была дома одна, ей в два часа ночи позвонил в дверь некто 
опять же неизвестный и порекомендовал ознакомиться со статьей, 
полученной дочерью из США.

Через пять лет фрагмент этой статьи был воспроизведен в книге 
все того же Н. Яковлева. Один из сюжетных ходов ее (вмешательство 
и контроль Елены Боннэр над творчеством Сахарова) был использован 
и другим автором антисахаровских сочинений СЛ. Зивсом. В своей 
вышедшей в прошлом году книге он писал, что среди написанного 
Сахаровым многое представляет собой ’’перевод заокеанского ориги
нала, иногда с сохранением оборотов и сокращений, принятых в англо
язычной советологии”. Сопоставление обеих версий дает читателю 
лживую и мрачную картину, изображающую Елену Боннэр как рези
дента мирового сионизма и ’’враждебных Советскому Союзу центров”. 
Другие авторы (Л. Корнеев — ’’Литературная Россия”, 1982, №4)
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с удовольствием варьируют этот мотив.
Надо сказать, что анализ биографий и сочинений советских авто

ров, обличающих Сахарова и Боннэр, показывает, что они в большинст
ве своем тесно связаны с КГБ. Таковы, например, кроме упомянутого 
уже Н. Яковлева, Вадим Кассис и Леонид Колосов, заместитель главно
го редактора ’’Правды” по международному отделу Владимир Больша
ков, таков ’’критик” Сахарова и Боннэр Марат Зубко, разоблаченный 
как советский шпион.

В чем же смысл этой кампании, усилившейся настолько, что Еле
на Боннэр вынуждена была подать в суд на одного из клеветников — 
Яковлева, а Сахаров — дать ему пощечину? Рассматривая советскую 
рефлексию на ’’феномен Сахарова”, можно выделить в ней несколько 
отличающихся друг от друга мелодий, каждая из которых имеет собст
венную целевую обусловленность.

Я уже говорил, что пропагандистская атака против родственников 
Сахарова — верно найденный способ у д а р и т ь  е г о  п о б о л ь н е е .  
В этой связи, думаю, неслучайно в последних публикациях появился 
новый элемент -  упоминание о сахаровских детях от первого брака, 
якобы изгнанных Еленой Георгиевной из отчего дома. (Кстати, эта 
ложь -  один из пунктов, по которым Елена Боннэр предъявила Н. Яков
леву судебный иск.)

Беспрецедентные даже для предыдущих антисахаровских кам
паний миллионные тиражи, которыми распространяется эта ложь 
об Андрее Дмитриевиче Сахарове и Елене Георгиевне Боннэр, демонст
рируют рост значения, которое придают власти собственно п р о п а г а н 
д и с т с к о й  с т о р о н е  этого мероприятия. О некотором успехе, 
которого они достигли, свидетельствуют открытые проявления враж
дебности, имеющей антисемитскую окраску, о чем рассказала 
недавно Елена Боннэр. О том же должны свидетельствовать и 2.300 
писем ’’негодующих советских людей”, которые получили Сахаровы 
за месяц после перепечатки соответствующей главы книги Яковлева 
в журнале ’’Смена”.

Кроме того, последние выступления против Сахарова и Боннэр 
содержат в себе достаточное для советских властей идеологическое 
обоснование возможного в любой момент пресечения свободных (сей
час уже достаточно условно) поездок Елены Боннэр из Горького в 
Москву. Так в любой момент может прерваться связь Сахарова с внеш
ним миром, и он окажется в совершенной изоляции. Об этом с боль
шим беспокойством писала сама Боннэр: ”Не думайте, что очень просто 
сделать в наших условиях достоянием гласности то, что Андрей счита
ет необходимым сказать, — и кто знает, как долго я смогу это делать.
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В любой день это может прекратиться”.
Симптомы нарастания этой угрозы можно видеть и в заявлениях, 

что изолированный в Горьком Сахаров ”не сумел понять предупреж
дения, которое содержится в принятых в отношении него мерах” 
и ’’занял бескомпромиссно место на стороне тех, кто ведет активную 
борьбу против миролюбивой политики Советского государства” (Зивс). 
Их можно видеть и в обыске, которому подверглась Елена Боннэр 
в декабре 1982 года в поезде, и в недавнем новом инциденте в поезде, 
когда соседи по купе потребовали ее удаления.

Следует отметить еще один давний, но усиленно развиваемый 
в настоящей пропагандистской кампании мотив. Наряду с обвинения
ми в преднамеренных и осознанно враждебных по отношению к своей 
стране действиях, все громче звучат намеки (и уже не только намеки) 
на возможную психическую ненормальность Сахарова и подчиненность 
его чужой злой воле. Поначалу подобный прием использовался лишь 
’’для внутреннего употребления”. Еще в 1974 году сотрудник КГБ 

советовал одному из освободившихся из лагеря диссидентов не захо
дить к Сахарову, ’’так как тот психически нездоров”. Через два года 
этот тезис был подхвачен ”Русским голосом”, разъяснившим, что 
Андрей Дмитриевич Сахаров как личность несамостоятелен и его по
ступки и творчество находятся под контролем ”злого гения Боннэр”. 
Позднее идею несамостоятельности авторства варьировал Зивс. Отра
жение ее можно найти и в письме 4-х академиков в ”Известия” (...сам 
ли он пишет?” — вопрошают они, усматривая в сочинениях Сахарова 
сходство с ’’языком американских генералов и политиков-ультра”.) 
Поддержал этот тезис и Н. Яковлев, как бы сочувствующе назвав 
Сахарова ’’большим ребенком”, намекая тем самым на его неразумие, 
он сообщил о ’’перепадах его настроения” и ’’депрессивных состояни
ях”, а также заявил о несамостоятельности творчества Сахарова, ут
верждая, что тот пишет свои сочинения совместно с женой, которая 
многое просто диктует ему, навязывая свою волю побоями. (Это 
утверждение -  еще один пункт судебного иска к нему со стороны 
Боннэр). Кроме того, в мае этого года было опубликовано интервью 
академика Арбатова, высказавшегося о далеко зашедших людях, 
’’которые могут даже и Нобелевскую премию получить, в том числе 
за мир”. Арбатов добавил, что надежда на всемирную огласку их по
ступков толкает ’’определенных лиц, возможно, и так уже эмоциональ
но неустойчивых, на то, чтобы вступить в конфликт с государством”. 
А в июне академик Александров прямо заявил: ”В последний период 
жизни Сахарова у него произошел весьма серьезный психический 
сдвиг”. И наконец, в августе сам Андропов сказал в беседе с американ
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скими сенаторами, что Сахаров сумасшедший, призывающий к новой 
войне. Так все явственнее проступает идея объявления одного из вы
дающихся умов современности сумасшедшим мизантропом. Перспек
тивы помещения Сахарова в клинику для душевнобольных все более 
пугают сейчас его единомышленников и людей, ему симпатизирующих. 
И пропагандистская кампания по объявлению Елены Боннэр ’’злым ге
нием” Сахарова — составная часть этого чудовищного варианта в осве
щении событий.
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Ливчак Вера Федоровна. Родилась в 1905 году в г. Смолен
ске, в семье архитектора и изобретателя. По образованию и про
фессии — врач. До 1977 года работала врачом в различных лечеб
ных учреждениях России. С 1945 по 1953 год жила в Коми 
АССР, куда был сослан ее муж после освобождения из лагеря, 
где он провел семь лет за ’’контрреволюционную деятельность”. 
После реабилитации мужа жила в Москве. В 1979 году репат
риировалась в Израиль к дочери, выехавшей туда в 1971 году.

С 1974 по 1979 год была личным врачом А.Д. Сахарова 
и Е.Г. Боннэр.



Я не считаю себя вправе упрекать моих коллег в СССР за не- 
достаточную поддержку. Жизнь каждого, кто решается на свободное 
выступление по общественным вопросам, немедленно становится не
имоверно трудной, причем не только для самого диссидента, но и для 
его близких. Совершенно естественно, что на это решаются только еди
ницы.

А. Д. Сахаров

ВЕРА ЛИВЧАК: 

ЖИЗНЬ САХАРОВА В ОПАСНОСТИ

Я врач-интернист. До декабря 1979 года жила в Москве. В августе 
1974 года мои друзья попросили меня осуществить врачебное наблю
дение за состоянием здоровья академика Сахарова в связи с объявлен
ной им голодовкой. Андрей Дмитриевич объявил голодовку в знак 
протеста против отказа в оказании медицинской помощи заключен
ному Владимиру Буковскому, а также в защиту других политических 
заключенных, находившихся в очень тяжелых режимных услови
ях. Как член Академии наук Сахаров находился под наблюдением 
поликлиники Академии. Однако во время голодовки он не хо
тел обращаться к врачам официальной поликлиники. К тому времени 
было известно, что советские врачи-психиатры нередко оказывают 
грязные услуги органам безопасности, а некоторые из этих врачей 
непосредственно сотрудничают с ними. По этой причине Сахаров опа
сался врачей из академической поликлиники.. Он не без основания пола
гал, что и они могут сотрудничать с органами и вместо оказания врачеб
ной помощи могут нанести ему и членам его семьи непоправимый вред. 
Именно поэтому наши общие друзья обратились за моей врачебной 
помощью.

При первом моем осмотре я нашла у Андрея Дмитриевича сни
жение кровяного давления (гипотонию), глухие тоны сердца и наруше
ние ритма сердца в виде редких экстрасистол. В Советском Союзе 
врачу не дозволено иметь свой электрокардиограф, поэтому я не смог
ла сделать электрокардиограмму.

На второй день голодовки состояние Сахарова стало ухудшаться: 
снизилЬсь еще больше кровяное давление, участились нарушения рит
ма, замедлился пульс, т.е. появилась брадикардия. Вскоре при нарас
тающей общей слабости появились небольшие отеки и одышка. На шес
той день голодовки в связи с ухудшением состояния здоровья Андрея
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Дмитриевича я настояла на ее прекращении и постепенном и осторож
ном переходе к обычной диете.

После голодовки состояние здоровья Андрея Дмитриевича про
должало оставаться тревожным. У него появились типичные ангиноз
ные приступы, вначале при небольшой физической нагрузке, а позд
нее и в покое. Из-за низкого кровяного давления оказалось невозмож
ным лечение многими препаратами, в частности, бета-блокаторами. 
Единственное, что купировало приступы болей -  это нитраты, и Анд
рей Дмитриевич вынужден был часто прибегать к их помощи. Возмож
но, что в условиях душевного покоя и нормальных условий жизни 
эти приступы прошли бы бесследно. Но не в таких условиях жил Саха
ров.

Спустя восемь месяцев приступы закончились интрамуральным 
инфарктом миокарда. Андрею Дмитриевичу была предложена госпита
лизация в академическую больницу, но он отказался и предпочел 
проводить лечение со строгим постельным режимом дома, точнее, на 
своей академической даче. Инфаркт не прошел бесследно. Несмотря 
на постоянное лечение, Андрей Дмитриевич продолжал страдать от час
тых приступов стенокардии. Приступы стали более длительными, 
появлялись при малейшей физической нагрузке. Он вынужден был при
нимать нитраты перед выходом на работу, при подъеме на лестницу, 
даже при полном покое по ночам. Появились периодические подъемы 
кровяного давления до 200/120 мм ртутного столба, стали появляться 
приступы головокружения. При быстрой ходьбе нередко Андрей Дмит
риевич страдал от одышки.

Все это происходило на фоне напряженной работы в очень нерв
ной обстановке. А на отсутствие нервных потрясений не приходилось 
жаловаться. Так, в августе 1975 года Елена Георгиевна Боннэр вызвала 
меня для осмотра их полуторагодовалого внука, у которого были при
знаки сильного непонятного отравления, выраженного в тяжелом 
судорожном состоянии. Состояние мальчика было настолько тяжелым, 
что его пришлось госпитализировать в реанимационное детское отделе
ние, врачи которого также заподозрили отравление. В это же время на
чались массовые аресты людей, близких Сахарову. В квартиру Сахарова 
в его отсутствие проникали неизвестные люди. Началась настоящая 
психическая атака на Андрея Дмитриевича. Советская прокуратура 
угрожала открыть уголовное дело против его падчерицы Татьяны 
Янкелевич. В 1977 году под давлением властей семья Янкелевичей 
была вынуждена покинуть Россию. Еще раньше Елена Георгиевна 
Боннэр получила разрешение отправиться на лечение глаукомы в Ита
лию, где ее оперировали. Оттуда последовал звонок от неизвестного
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лица, что в результате операции она потеряла зрение. Связаться по теле
фону с женой Сахаров не имел возможности, так как его не соединяли 
с заграницей. Лишь позже он узнал, что сообщение было ложным. 
И в это же время ему писали люди со всего Союза с просьбами о по
мощи. В такой напряженной нервной обстановке Андрей Дмитриевич 
совершенно не обращал внимания на свое здоровье, не слушал моих 
настойчивых советов, что ему необходимо обследоваться, что, по-ви- 
димому, присоединилось еще какое-то дополнительное заболевание, 
вызывающее головокружение и периодические подъемы кровяного 
давления, что он нуждается в высококвалифицированном обследо
вании состояния сосудов и сердца.

В декабре 1979 года я уехала в Израиль, а через два месяца Анд
рей Дмитриевич был сослан в город Горький. Условия его жизни 
в Горьком широко известны, известны и условия жизни в эти послед
ние четыре года. За эти четыре года было сделано все, чтобы духовно 
изолировать Сахарова и уничтожить его физически.

По доходящим до нас из Горького сведениям, состояние Андрея 
Дмитриевича прогрессивно ухудшается. За эти годы он перенес еще 
два инфаркта и продолжает страдать от тяжелых ангинозных присту
пов. Логически Сахаров должен был бы быть подвергнут тщательному 
обследованию и, возможно, оперативному лечению в связи с тяжелой 
коронарной недостаточностью.

К заключению о необходимости госпитального обследования при
шли и врачи, приехавшие из московской академической больницы 
в мае 1983 года. Так, доктор Пылаев и доктор Григорьев пришли 
к выводу о том, что ’’...Сахаров нуждается в спешной госпитализации 
по показаниям сердечной болезни и урологии...”. Елена Боннэр, сама 
врач, также понимает, что угрожает Андрею Дмитриевичу, если не бу
дут приняты срочные меры. Поэтому она, несмотря на недоверие 
к официальной советской медицине, настаивает на его срочной госпита
лизации в московской академической больнице. Однако власти отказа
ли академику Сахарову в оказании медицинской помощи.

На основании личных врачебных наблюдений в течение 1974-1979 
годов и на основании врачебных данных, которые широко известны 
во всем мире, я как специалист ответственно утверждаю, что жизнь 
Андрея Дмитриевича в опасности. У меня нет сомнений в том, что он 
нуждается в срочной госпитализации с проведением коронарной ангио
графии и возможного оперативного лечения типа аорто-коронарного 
анастомоза.

Ни у кого не вызывает сомнения, что подобная процедура невоз
можна для Андрея Дмитриевича в условиях Советской России. Поэто
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му каждый, кому дороги жизнь и благополучие Сахарова, должен 
добиваться от советских властей разрешения на его выезд за границу 
для оказания ему срочной врачебной помощи. С этой трибуны я обра
щаюсь к тем государственным, политическим и общественным деяте
лям, к ученым всего мира, чьи голоса могут оказать влияние на совет
ских руководителей: спасите Андрея Дмитриевича Сахарова.

Критическим является и состояние здоровья Елены Георгиевны 
Боннэр. Она инвалид Второй мировой войны. В свое время Елена 
Георгиевна перенесла операцию тотальной тиреоидэктомии. Она страдает 
тяжелой глаукомой, по поводу которой была оперирована в Италии. 
Ее зрение продолжает ухудшаться, и она нуждается в повторном осмот
ре оперировавшего ее врача (имеется такое заключение из итальянской 
клиники).

В этом году в мае Елена Георгиевна перенесла инфаркт миокар
да. Все ее обращения к президенту Академии наук с просьбой о госпи
тализации Сахарова и ее самой остались без удовлетворения. Помощь 
оказана не была, а, наоборот, началась газетная кампания против Саха
рова. И самое невероятное — это беспрецедентное заявление президен
та Академии наук СССР Александрова, сказавшего в интервью, что 
в последний период жизни у Сахарова произошел весьма серьезный 
психический сдвиг. Как мог Александров сделать такое заключение, не 
имея в течение четырех лет общения с Сахаровым, не видя его, не раз
говаривая с ним и не являясь психиатром, т.е. не имея к этому никако
го основания? Это можно воспринять только как сигнал к началу 
новой и последней меры в преследовании Андрея Дмитриевича и Елены 
Георгиевны.

Все, кто хоть немного знаком с советской действительностью, 
понимают, какая ужасная опасность нависла над Сахаровым. Поэтому 
мой призыв к спасению Сахарова и его жены продиктован не только 
естественной, человеческой тревогой за них, но также и моим профес
сиональным мнением и долгом. Спасите Сахарова сегодня! Завтра 
может быть уже поздно.
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ВОПРОСЫКВ.ЛИВЧАК

Хелена Розета: Во-первых, мне бы хотелось сердечно поблагода
рить свидетелей, которые рассказали нам о своем опыте борьбы с со
ветской диктатурой, за то, что они рассказали об огромном моральном 
мужестве Андрея Сахарова. Мы, в Португалии, также боролись против 
диктатуры и знаем, сколько усилий, сколько мужества и сколько тер
пения нужно для того, чтобы ее победить.

Мне бы хотелось сказать две вещи. Существует два вида страха. 
Для тех, кто живет в системе диктатуры — страх потерять свои пози
ции, потому что это связано с большим риском. И другой страх, среди 
людей на Западе, где многие отказываются защищать советских дисси
дентов, так как боятся прослыть ’’правыми”.

Мой вопрос к свидетелю состоит в следующем: бывали ли у вас 
трудности выражать свои идеи в странах Запада среди так называемых 
’’левых” кругов, потому что они боятся прослыть ’’правыми”? Этот 
вопрос не является наивным, потому что при организации конферен
ций, подобных этой, всегда находятся группы, которые отказываются 
принимать в них участие, чтобы избежать приобретения какой-либо 
неприятной для них репутации.

Второй вопрос заключается в следующем: Сахаров говорит, 
что его борьба — это моральная борьба. Мне бы хотелось узнать, какую 
информацию имеет советская молодежь об этой моральной борьбе? 
Чувствует ли она моральную несостоятельность системы, или та
кое чувство присуще только небольшим группам? Только когда весь 
народ испытывает моральное недовольство, возможна великая револю
ция. Я надеюсь, что это когда-нибудь сможет произойти в Советском 
Союзе, и русский народ станет, наконец, свободным. Поэтому мне бы 
хотелось узнать, какие настроения преобладают среди советской моло
дежи.

И, наконец, я хочу выразить свое отношение к борьбе за права 
человека. Я считаю, что борьба за права человека не может быть лока
лизована. Она не может проводиться в той или иной стране, против той 
или иной диктатуры. Это должно быть всеобщей и повседневной борь
бой. Существуют нарушения прав человека и в других странах мира, 
в том числе и в демократических, поэтому борьба за права человека 
должна вестись и в демократических странах. Сегодня я говорила
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с политическим заключенным здесь, в Португалии. Он объявил го
лодовку, и я попросила снять ее, потому что над ним еще предстоит 
суд. В демократических странах политические преступники осуждают
ся судом, независимо от того, где происходят нарушения. Те, кто борет
ся за права человека, должны делать это на всех уровнях в нашей стране, 
в соседней стране или на другой стороне Земли, в Советском Союзе.

Ливчак: Я не политик, а врач. Говорить о левом и правом дви
жении я не могу. Я не имею к этому данных. Страх Андрея Дмитриеви
ча был за мое существование. Потому что были случаи, когда люди, 
которые его посещали, после этого катастрофически исчезали из жизни. 
То есть их убивали. Относительно молодежи, сколько мне приходилось 
общаться по моей работе, принимая больных, разговаривая с больны
ми, я должна сказать мое мнение: в основном, народ следит за деятель
ностью Сахарова, в основном, народ волнуется за Сахарова. Но молчит. 
Относительно борьбы за Сахарова, я считаю, что самое главное, что 
должно быть, это борьба среди ученых. Не представляю себе, как могут 
ученые всего мира не реагировать на это так, чтобы советское прави
тельство подумало о том, что Сахарова необходимо отпустить на лече
ние. Он погибнет. Он тяжело больной человек. То лечение, в котором 
он нуждается, в Советском Союзе провести не могут. Необходимо 
заставить советские власти, чтобы они его выпустили сюда на обследо
вание и лечение.

Пол Зигарт: Д-р Ливчак, вы только что сказали, что вы врач 
и не были политически активны. Разрешите мне задать вам личный 
вопрос. Почему вы покинули Советский Союз, и повлияло ли ваше 
профессиональное знакомство с Андреем Сахаровым на ваше решение?

Ливчак: В моей семье 11 лет тому назад уехала моя единственная 
дочь со своим мужем, евреем, в Израиль. Мой муж тоже был еврей, 
но он погиб в Советском Союзе, и поэтому я оставалась там. Я уезжать 
из Советского Союза не хотела. Я оставалась девять лет, и девять лет 
хлопотала, чтобы мне дали гостевую визу в Израиль — посмотреть, 
как живет моя дочь. В 1975 году я перенесла инфаркт. После этого 
я решила, что он может у меня повториться, и остаться без помощи, 
без ухода, обузой на руках моих друзей я не могла. Поэтому я уехала 
в Израиль.

Пол Зигарт: Тогда разрешите мне добавить к моему вопросу. 
Сейчас, после того, как вы пожили за пределами Советского Союза 
в течение нескольких лет, каково ваше мнение о политической систе
ме, при которой такой человек, как Андрей Сахаров, подвергается 
преследованиям, хотя он не сделал ничего, что противоречило бы
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законам Советского Союза?
Ливчак: Я могу ответить вам только одно. Я не путешествовала, 

я жила в Израиле. В Израиле такого отношения не могло бы быть ни 
к кому. Там даже нет такого отношения к мало заслуживающим 
уважения людям. Там нет такого отношения к заключенным, какое 
есть в Советском Союзе. Сахарова там чтят. Ему недавно присвоено 
институтом Вейцмана звание доктора юридических наук. В Израиле ин
тересуются и волнуются о нем. Там о нем очень высокого мнения. 
Думаю, что если бы Сахаров был в Израиле, он был бы здоров (Апло
дисменты).

Джером Шестак: Доктор, в свете теперешней кампании против 
Сахарова, существует ли опасность, что советские власти попытаются 
заключить Сахарова в психиатрическую больницу, и какие действия 
они предпримут, чтобы добиться этого, если они захотят это сделать?

Ливчак: Опасность, что его могут отправить в психиатрическую 
больницу, конечно, существует. И по моему докладу вы должны были 
видеть, что Андрей Дмитриевич не хотел обратиться к официальным 
врачам при первой голодовке. Потому что это могло быть расценено, 
как поступок больного, неполноценного в психическом отношении. 
Поэтому я еще раз говорю, я его тогда наблюдала: это был абсолютно 
спокойный человек, невозбужденный, положительный, никаких наме
ков на какую-нибудь реакцию нервную, так сказать, ненормальную, 
у него не было. То, что делается в Советском Союзе, мы знаем. Если 
Александров выступает и говорит, что у Сахарова произошел большой 
психический сдвиг, не видя его и не говоря с ним, то совершенно ясно, 
что это не личное мнение Александрова, а это — сигнал, который дан 
для того, чтобы дальше в этом отношении действовать.
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Сейчас мне в еще большей мере, чем раньше, кажется, что единст
венной истинной гарантией сохранения человеческих ценностей в хао
се неуправляемых изменений и трагических потрясений является свобо
да убеждений человека, его нравственная устремленность к добру.

А. Д. Сахаров

АЛЕКСАНДР БАБЕНЫШЕВ: 

ИМЯ САХАРОВА

Я должен сказать, что никогда мне не было так легко и приятно ра
ботать, как весной 1981 года, составляя юбилейный Сахаровский сбор
ник. Мне никому не приходилось объяснять, как это важно и нужно. 
Каждый, услышав, что готовится подарок к шестидесятилетию Андрея 
Дмитриевича Сахарова, с готовностью включался в работу.

Сборник, вышедший сейчас на нескольких языках, был коллек
тивным произведением. Это труд не только авторов и составителя, 
но и машинисток, и оформителя, и переплетчика, корректоров, людей, 
его прятавших, сохранивших и доставивших Андрею Дмитриевичу 
к намеченному времени. Труд этот был не безопасный, но радостный. 
Он объединял людей различных профессий и разного общественного 
положения, связанных между собой любовью и уважением к этому ве
ликому человеку. И благодарностью. Благодарностью за то, что он 
живет среди нас, что мы его современники, и его высотой будут изме
ряться когда-нибудь наши дни.

Имя Сахарова -  это знамя сегодня для всех, кто противостоит 
в нашей стране тоталитаризму. Его авторитет, его мужественное по
ведение и его поддержка объединяют нас всех. Как прекрасно сказал 
в сборнике поэт Владимир Корнилов, все мы — в эмиграции, в лагерях 
и тюрьмах, в Москве и в ссылках — объединены именем Сахарова, 
’’как слова в одно стихотворение”.

Речь идет не только о людях, знавших Андрея Дмитриевича, 
пользовавшихся его вниманием и поддержкой. Круг единомышленни
ков Сахарова много шире. В дни его юбилея были розданы тысячи 
фотографий Андрея Дмитриевича. Такая фотография воспроизведена 
на обложке русского издания сборника. И тот факт, что нашлось
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довольно много людей, эти фотографии изготовлявших и распростра
нявших, что нашлись тысячи людей, захотевших повесить их у себя на 
стену или поставить на письменном столе, свидетельствует, что запер
тый в Горьком, изолированный от общения с людьми Андрей Дмитрие
вич Сахаров в нашей стране — не одинок.

Более того, в те же дни мне пришлось беседовать о Сахарове 
с двумя работниками КГБ. Возможно, они знали о подготовке сбор
ника, возможно, они подозревали что-либо иное, но я был задержан 
на улице милицией по подозрению в ограблении или воровстве, как это 
обычно бывает в СССР, когда милиция задерживает человека по поли
тическим соображениям. В отделении меня обыскали, после чего появи
лись два работника КГБ, которые в течение трех часов проводили со 
мной ’’профилактическую” беседу. И вот в этом вынужденном разгово
ре — Сахаров был главным действующим лицом. Мне предъявлялись 
в качестве обвинения сильно искаженные мнения Андрея Дмитриеви
ча, я пытался откорректировать их, и, в свою очередь, его слова служи
ли обвинением начальникам этих людей.

Например: ’’Сахаров призьюает США не подписывать договора 
о разоружении, значит, он хочет войны”.

’’Нет, — возражаю я, — он говорит прямо противоположное: проб
лемы предотвращения войны должны быть на первом месте во всех 
случаях, иметь абсолютный приоритет...” и т.д.

Я хочу остановить внимание на трех обстоятельствах. Во-первых, 
отнюдь не случайно наша беседа постоянно возвращалась к мыслям 
Андрея Дмитриевича: они доставляют много неприятностей советским 
руководителям, которые вынуждены к ним обращаться. Во-вторых, 
оппоненты Сахарова внутри страны могут спорить с ним, лишь сильно 
искажая и извращая его мысли. Я спрашивал своих собеседников: 
’’Допустим, что я правильно пересказываю вам мнение Андрея Дмит
риевича, это можно проверить, оно изложено в его книгах. Он за конт
ролируемое разоружение и реальное предотвращение войны, за обес
печение гласности при принятии важных решений в государстве, за от
мену всех привилегий и равноправие всех граждан. Плохо ли это?”

И этим, в общем, не рядовым советским работникам нечего 
было возразить. Они не говорили: это неверно, — они лишь вновь 
и вновь пытались извратить позицию Андрея Дмитриевича, чтобы, 
искаженную, опровергнуть.

Наконец, третье. Эти люди относились к Сахарову с безусловным 
уважением. Они не отрицали, что он не добивается личной выгоды, 
что он отстаивает интересы народа и страны, пусть неверно их понимая. 
Некоторая почтительность постоянно проскальзывала в их интонации.
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К сожалению, мне пришлось видеть гэбэшников, которые отно
сились к Сахарову совсем иначе. Это были те люди, которым в Горь
ком поручен надзор за Андреем Дмитриевичем. Дважды при мне они 
обращались к Сахарову, и оба раза их слова звучали грубо, неприяз
ненно и даже пренебрежительно.

Произошло это так. Моя жена, дочь и я приехали в Горький 
в конце марта 1980 года. Мы знали, что у дверей квартиры Сахарова 
стоит милиционер, и к Сахарову, кроме родственников, никого не 
пускают. Но было непонятно, запрещено ли самому Сахарову навещать 
людей в Горьком.

У нас в Горьком оказались знакомые, у которых мы останови
лись. Хозяин квартиры, мой приятель, собирался поехать в Москву, 
и мы могли оставаться в его квартире одни. Поэтому, запланировав 
все заранее, мы пригласили Андрея Дмитриевича на обед.

Выйдя в назначенное время, я увидел крайне неприятную сцену. 
Несколько агентов в штатском окружили Андрея Дмитриевича, ста
раясь вытеснить его на улицу, а их начальник, высокий здоровый муж
чина, толкал его рукой в грудь, говоря:

— Вам сюда нельзя.
Андрей Дмитриевич возражал, но, практически, силой они заста

вили его уйти.
Второй раз я столкнулся с отношением этих людей к Андрею 

Дмитриевичу через несколько дней, когда вечером мне удалось все- 
таки навестить Андрея Дмитриевича, пробравшись к нему в квартиру 
через окно. У меня не было никакого специального дела, но просто 
хотелось нарушить эту преступную стену изоляции и сказать Андрею 
Дмитриевичу, как все мы его любим.

На обратном пути меня, конечно, схватили и допрашивали в ком
нате милиции, расположенной в доме напротив квартиры Сахарова. 
И вот, когда меня допрашивали, раздался стук в дверь и кто-то громко 
воскликнул: ’’Откройте!” Это был Андрей Дмитриевич. Он стоял 
под дверьми участка около трех часов, стуча и требуя, чтобы его впус
тили. Он хотел присутствовать при моем допросе, он хотел помочь мне. 
И он, несомненно, помог мне, все это время я чувствовал, что я не 
один, что Сахаров рядом.

И вот эти люди, переговариваясь между собой, говорили о Саха
рове со злобой. Они даже грозили арестовать Сахарова за нарушение 
тишины. Но Андрей Дмитриевич продолжал стучать, продолжал требо
вать, чтобы его впустили, продолжал, как всегда, поступать так, как он 
считает правильным.

И вот, перебирая в уме все многочисленные встречи и разговоры
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в СССР, я думаю, что только тогда мне пришлось столкнуться с людь
ми, относящимися к Сахарову без достаточного уважения. Это при том, 
что советский человек находится под мощным воздействием про
паганды.

Чтобы понять, как относится к Сахарову рядовое советское 
население, к его шестидесятилетию была предпринята попытка опро
са общественного мнения москвичей и жителей пригородов. В СССР 
нет института Гэллопа, население не привыкло к опросам и насторожен
но относится к самим спрашивающим. Поэтому пришлось использо
вать косвенные методы. Но несмотря на это, полученные результаты 
представляют определенный интерес.

’’Учетчики” (будем так их назьюать) спрашивали об отношении 
данного человека к Сахарову, а ответ оценивался по девятибалльной 
шкале: ’’очень плохо, он враг” -  1; ’’очень хорошо, герой” — 9. 
”Не знаю” — 5; ”не знаю, но отношусь плохо” — 4; ”не знаю, но отно
шусь хорошо” — 6.

Всего было опрошено 853 человека: 470 мужчин и 383 женщины. 
Их возраст — от 18 до 78 лет. Две трети — жители Москвы, одна треть — 
жители Подмосковья и нескольких областных городов европейской 
части страны. 75% опрошенных — русские, 18% — евреи и 7% принадле
жали к другим национальностям (татары, армяне, грузины, коми, нем
цы, поляки, прибалтийцы, украинцы). Треть опрошенных занята физи
ческим трудом, две трети относятся к профессиям интеллигентным. 
Члены КПСС составили около 20%.

Эти пропорции заметно отличаются от соответствующих данных 
по стране и по Москве, и, следовательно, выборка в целом не является 
достаточно представительной. Некоторые категории населения пол
ностью выпали из опроса: это работники милиции, высшие руководи
тели партийно-государственного аппарата, армия. Одновременно не учи
тывалось мнение лиц, заведомо хорошо относящихся к Андрею Дмитрие
вичу Сахарову, — группы сравнительно немногочисленной, но все же 
составляющей не сотые, а десятые доли процента среди жителей сто
лицы.

Недостаточная представительность выборки не мешает все же 
рассмотреть ее по частям и ответить на вопрос, что думают об Андрее 
Дмитриевиче Сахарове отдельные категории населения Москвы и дру
гих городов страны.

Это, конечно, не мнение советского народа, но думается, что при
веденные сведения отражают настроение не такой уж малой части жи
телей нашей страны.
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Рабочие

Всего было опрошено 245 рабочих, занимающихся физическим 
трудом как на промышленных предприятиях и на стройках, так и в 
учреждениях, на транспорте и т.д.

Отношение к заданному вопросу оказалось в этой группе наибо
лее индифферентным. Две трети ответили: ”Не знаю”, причем больше 
половины ”не знаю” без всякой (положительной или отрицательной) 
эмоциональной окраски. Треть высказавшихся разделилась примерно 
пополам: 16% заметно отрицательно и 13% — положительно.

Положительное или отрицательное отношение чаще встречается 
у мужчин, женщины-работницы составили заметную долю ответив
ших: ”Не знаю”.

Корреляция ответа с возрастом, образованием и партийностью 
незаметна, но есть обратная (правда, не слишком сильная) зависи
мость от уровня доходов: среди высказавших отрицательное отноше
ние больше высокооплачиваемых, среди хорошо относящихся — низко
оплачиваемых. Однако самая низкооплачиваемая группа — пенсионе
ры, занимающиеся физическим трудом (как правило, это пожилые ма
лообразованные люди — санитарки, уборщицы, гардеробщицы, нянеч
ки и т.д.) — относится к Андрею Дмитриевичу заметно отрицательно 
(80%) или нейтрально (”не знаю” у 18%).

Инженеры и научные сотрудники

Инженерно-технические работники составили почти 40% от всех 
опрошенных. Это мужчины и женщины с высшим образованием, неред
ко кандидаты наук, партийные и беспартийные. В силу специфики 
опроса высокую долю в этой группе составили математики и програм
мисты. Но вряд ли собственно профессия оказывает в данном случае 
заметное влияние на содержание ответа. 61% инженеров высказали 
определенно положительное отношение, причем половина из них — 
очень положительное. Резко отрицательно отнеслись лишь 20%. У муж
чин отрицательное отношение сильно выражено и хорошо коррелирует 
с партийной принадлежностью. У женщин заметно большая неопреде
ленность: две трети опрашиваемых женщин ответили ”не знаю”, хотя 
в этом ”не знаю” была положительная интонация.

Гуманитарная интеллигенция

В эту категорию попали преподаватели вузов, учителя школ,
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врачи, журналисты, художники, музыканты и другие лица свободных 
профессий. Отношение к Андрею Дмитриевичу Сахарову в этой 
совокупности еще более положительное, чем у лиц технических профес
сий. Около 50% высказались заметно положительно и еще 15% просто 
положительно. Отрицательное отношение проявили лишь 15% опрошен
ных. В отличие от инженеров, женщины гуманитарного труда чаще вы
сказывают отрицательное отношение, чем мужчины.

Руководители

Как уже отмечалось, собственно партийно-государственные 
руководители не были охвачены опросом. Удалось выяснить мнение 
лишь у некоторых низших советских администраторов и ученых: 
директоров институтов, заведующих лабораториями и т.п. Это — муж
чины средних лет и пожилого возраста, в основном, партийные. Их 
отношение к вопросу резко поляризовано: две трети решительно про
тив Андрея Дмитриевича и одна треть относится к нему хорошо. Почти 
в той же пропорции разделились мнения и членов КПСС: четвертая 
часть высказала положительное отношение, три четверти — отрицатель
ное, причем больше половины — резко отрицательное. В последней 
группе оказались почти все партийные активисты: члены бюро, сек
ретари и т.д.

Молодежь

Отношение молодежи в отрицательной части шкалы довольно 
близко к данным по рабочим (15% — ’’враг”, 6% — ’’вреден и бесполе
зен”) , а в положительной части — к инженерно-технической интеллиген
ции (34% — ”не знаю, но отношусь хорошо”, 24% положительных отве
тов). Процент отвечавших ”не знаю” в этой группе также довольно 
велик: меньше, чем у рабочих, но больше, чем у всех остальных опро
шенных.

Таким образом, резко враждебное отношение вызывает Андрей 
Дмитриевич Сахаров примерно у одной пятой взрослого населения 
(20% — рабочие, 21% — интеллигенция, 18% — работающие пенсионеры 
и другие низкооплачиваемые категории).

Основной мотив плохого отношения — традиционное ”С жиру 
бесится! Чего ему только не хватало!”. Нередко при общем отрицатель
ном отношении высказывается несогласие с принятыми против Саха
рова мерами.
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Но встречаются и кровожадные высказывания (”Жалко, что не 
убили. У них в президента стреляют, а у нас развелись всякие, а их за
стрелить не могут”, -  лаборантка медицинского института).

Четко положительное отношение высказано примерно у 20% 
опрошенных горожан (13% рабочих, 28% интеллигентов, 25% партий
цев и 32% руководителей). Основной аргумент при этом обычно тоже 
материальный (”Надо же, все имел и отказался!”) .

Примерно половина населения не имеет собственного мнения 
о деятельности Сахарова. Вряд ли аналогичный вопрос относительно 
любого другого политического деятеля нашей страны дал бы более 
положительные результаты. Однако не следует преувеличивать значения 
положительных оценок. Они не активны, и при некотором нажиме 
со стороны властей, подавляющее большинство тех, кто положительно 
оценивает личность Андрея Дмитриевича Сахарова, могут выступить 
и против него, утешая себя привычным: ”Мы люди маленькие, от нас 
ничего не зависит”.

И все же даже это пассивное отношение показывает, что декла
рируемое ’’единодушие” никак не отражает подлинного настроения 
советского народа, с которым когда-нибудь советским руководителям 
придется посчитаться.
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ВОПРОСЫ КА.БАБЕНЫШЕВУ

Джером Шестак: Мне бы хотелось упомянуть книгу, которую 
редактировал свидетель господин Бабенышев. Эта книга о самом 
Сахарове. Она была сначала издана издательством ’’Хроника” под 
названием ’’Сахаровский Сборник” и сейчас опубликована в Соединен
ных Штатах под названием ”0  Сахарове”. Это статьи и высказывания поэ
тов, ученых, педагогов, писателей о Сахарове. Они составляют большой 
том. Эта книга также должна быть переведена на другие языки. Я хочу 
поздравить свидетеля, который ее редактировал.

Бабенышев: Я должен подчеркнуть, что это не я написал книгу: 
это — сборник авторов, настоящих друзей Андрея Дмитриевича Саха
рова. Я выступаю только как составитель.

Андре Глюксман: Я считаю очень важным установить, какую 
цель (в этом суть моего вопроса) преследует полиция Советского 
Союза и весь его режим, нарушающий собственные законы и изолирую
щий Сахарова. Зачем это делается? И второе. Зачем подвергать Саха
рова такому давлению и привлекать к нему внимание вместо того, 
чтобы оставить его в полном забвении со стороны широкой обществен
ности? И зачем это делать именно таким образом, то есть непрерывно 
усиливая репрессии против него? Чего добивается советское правитель
ство, издеваясь над Сахаровым?

Бабенышев: Прежде всего отвечу на первый вопрос: почему это 
делается?

Это делается, чтобы победить Сахарова, чтобы предотвратить 
распространение его идей и убеждений, изолировать его от советского 
народа и от Запада. То есть, это просто борьба против Сахарова и его 
идей. Почему они это делают именно таким способом (так я понял 
второй вопрос) — трудно сказать. Таково в данном случае их решение. 
Они не решились выслать его из страны, и они не решились посадить 
его в тюрьму, поэтому они решили его сослать, всячески мешая ему 
общаться с людьми.

Жозе-Аугусто Сеабра: Мы знаем, что в Советском Союзе боль
шую роль играет так называемый ’’Самиздат”. Люди распространяют 
различные материалы, которые неугодны властям и потому не могут 
быть опубликованы в официальной печати.

Есть ли у вас какая-либо информация о том, как и почему распро-
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страняется ’’Самиздат”? В каких районах страны его легче всего достать?
Бабенышев: Это большой и важный вопрос, для подробного 

ответа на него, к сожалению, нет времени. А коротко можно сказать, 
что люди хотят знать правду, и они могут получить ее только из ’’Сам
издата”. Практически он распространяется фотокопированием или 
перепечаткой на машинке. Люди размножают те материалы, которые 
им кажутся интересными и важными, и передают их другим.

Жан-Франсуа Ревель: В том, что вы рассказали, есть очень важный и 
весьма загадочный пункт, который я попрошу уточнить. Здесь говорили 
о создании в Советском Союзе официальной системы пропаганды и, 
говоря обо всех современных и бывших тоталитарных системах, отме
тили, что общественное мнение довольно быстро натренировывалось 
декодировать преподносимую пропагандистской машиной информа
цию.

Однако сейчас, по-видимому, у многих советских граждан сложи
лось неблагоприятное мнение о Сахарове. Можно указать и на другие 
достижения советской официальной пропаганды. Так, нам часто гово
рят, что большинство обывателей в СССР убеждено в том, что совет
ское правительство не носит милитаристского и экспансионистского 
характера.

Так вот, что вы можете сказать о восприятии и доверии общест
венного мнения, то есть среднего советского гражданина, к официаль
ной информации? Доверяет он ей или нет?

Бабенышев: И да, и нет. Каждый человек в отдельных вопросах, 
безусловно, поддается пропаганде, особенно в вопросах, которые от 
него далеки и которые прямо его не касаются. Хотя и в подобных 
вопросах нельзя большинство населения назвать сторонниками режи
ма. Дважды были такого типа опросы — по отношению к Сахарову, 
и по отношению к ’’Солидарности”. Единственная группа, в которой 
оказалась большая часть отрицательно относящихся к Сахарову — это 
самые малообразованные люди, низкооплачиваемые работающие 
пенсионеры: гардеробщики, нянечки и т.п.. То есть это люди, абсолютно 
лишенные какой-либо дополнительной информации; они-то и поддают
ся пропаганде полностью. Чем более образованны слои, тем более кри
тическое у них отношение к пропаганде. Но даже малограмотных гар
деробщиц я не могу назвать сторонниками советского режима. Они 
сталкиваются с другими проблемами, — с экономическими, они знают 
какую-то, безусловно, большую часть правды о стране, хотя поддаются 
пропаганде там, где они не могут ей что-либо противопоставить.

Даниель Жакоби: Я прошу свидетеля уточнить следующее. Интере
совались ли вы при опросе, который проводился по поводу Сахарова,
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как опрашиваемые оценивают реакцию общественного мнения Запада 
на преследования Сахарова?

Разделяю этот вопрос на две части:
Во-первых, знают ли в Советском Союзе, что на Западе сущест

вует движение в защиту Сахарова?
Во-вторых, как к этому движению относится советский народ?
Бабенышев: Единого мнения по этому вопросу в СССР у людей, 

безусловно, не существует. У Сахарова, конечно же, есть большая, 
на мой взгляд, группа сторонников, представленных, в частности, 
авторами сборника, несколько десятков человек. В день его шестиде
сятилетия, как я говорил, раздавали фотографии, было роздано поряд
ка пяти тысяч фотографий, то есть тысячи людей, которые относятся 
к нему очень хорошо, в какой-то степени благодаря радио знают о том, 
что на Западе проявляют интерес к Сахарову и поддерживают его. Но 
вряд ли это является широко распространенной во всем населении ин
формацией. А те, которые знают, ждут, конечно, от Запада какой-то 
помощи Сахарову.

Хелена Розета: Мне бы хотелось задать два вопроса и получить 
на них как можно более точные ответы. Могли бы вы сказать, есть ли 
у вас информация о числе политических заключенных в Советском 
Союзе в настоящее время? И второй вопрос: какой процент среди 
политзаключенных составляют евреи?

Бабенышев: Я не располагаю интересующей вас информацией. 
Эти вопросы лучше адресовать Крониду Любарскому, который явля
ется редактором бюллетеня ’’Вести из СССР”.

Антонио Мариа Перейра: Господин Любарский, не можете ли вы 
ответить на вопрос члена жюри?

Кронид Любарский: Это не ответ, а объявление. Завтра сюда из 
Брюсселя будет доставлено последнее издание подготовленного нами 
списка политзаключенных в СССР на английском языке. Все желающие 
смогут ознакомиться с этим списком и сделать необходимые статисти
ческие оценки. В списке 900 политзаключенных, чьи имена нам извест
ны.

101





Ill
ПОДАВЛЕНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СВОБОДЫ В С С С Р



Особенно разрушительны последствия партийно-государ
ственного монополизма в области культуры и идеологии. 
Полная унификация идеологии повседневно — от школьной 
парты до профессорской кафедры — требует от людей лице
мерия, приспособленчества, серости и самооглупления. Не
прерывно разыгрывается трагикомический ритуальный фарс 
всеобщей присяги на верность, оттесняющий на задний план 
все соображения дела, здравого смысла и человеческого до
стоинства. Писатели, художники и артисты, педагоги, ученые 
гуманитарии существуют под таким чудовищным идеологи
ческим прессом, что приходится удивляться, как искусство 
и гуманитарные науки не исчезли вовсе в нашей стране. 
Воздействие тех же антиинтеллектуальных факторов на точ
ные науки и технику более косвенное, но не менее разруши
тельное. Сравнение научных, технических и экономических 
достижений в СССР и за рубежом говорят об этом с полной 
ясностью (...) Не случайно именно в нашей стране многие 
годы не могли нормально развиваться новые и многообе
щающие научные направления в биологии и кибернетике, 
а на поверхности пышным цветом расцветали откровенная 
демагогия, невежество и шарлатанство.

А. Д. Сахаров



Никому специально не возражая, я все же хочу сформу
лировать свою точку зрения: спасение страны — в ее взаимо
действии со всем миром и невозможно без спасения всего 
человечества. Необходимы демократические реформы, затра
гивающие все стороны жизни; будущее страны — в ориента
ции на прогресс, науку и личное и общественное нравствен
ное возрождение. Нельзя ограничить пути этого возрожде
ния только религиозной и националистической идеологией, 
или какими-либо патриархальными устремлениями в духе 
Руссо. Никто не должен рассчитывать на быстрое и универ
сальное решение великих проблем. Все мы должны набрать
ся терпения и терпимости, соединяя их, однако, со смелостью 
и последовательностью мысли, но нельзя призывать наших 
людей, нашу молодежь к жертвам; люди в нашей стране 
тотально зависимы от государства и оно проглотит каждого, 
не поперхнувшись, а что касается жертв, то их уже было бо
лее чем достаточно.

А. Д. Сахаров
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Наиболее рафинированная развитая форма тоталитар- 
но-социалистического общества сформировалась в СССР. 
60-летняя история нашей страны полна ужасного насилия, 
чудовищных внутренних и международных преступлений, 
гибели, страданий, унижения и развращения миллионов 
людей.

А. Д. Сахаров

БОРИС ХАЗАНОВ:

КОНТРОЛЬ НАД ПЕЧАТНЫМ СЛОВОМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

В 1980 году в Москве, в редакции одного из массовых научно- 
популярных журналов произошел случай, получивший довольно широ
кую огласку, несмотря на то, что его старались держать в тайне. В сле
дующем году должен был состояться XXVI съезд Коммунистической 
партии Советского Союза. Журнал включился в обязательную для всех 
периодических изданий кампанию подготовки к съезду. Под рубрикой 
’’Навстречу XXVI съезду КПСС” в мартовском номере была помещена 
статья на актуальную экономическую тему — о производстве биологи
чески активных аминокислот для нужд животноводства. Статью сопро
вождал рисунок: грузовики везут подарок химиков животноводам — 
тюки с аминокислотами. Вместо шоферов в кабинах автомобилей 
сидят сельскохозяйственные животные, те, для кого производятся эти 
вещества: корова, баран, свинья, гусь, петух.

Подготовленный к выпуску номер прошел цензурные инстанции 
и был отпечатан в полиграфическом комбинате в городе Чехове под 
Москвой. 475 тысяч экземпляров журнала — ежемесячный тираж — 
поступили в центральную почтовую контору ’’Союзпечать” и оттуда 
в поездах и на самолетах отправились во все концы страны. Одновре
менно, по установленному порядку, несколько сигнальных экземпля
ров были направлены в издательство ’’Наука”, в подчинении которого 
находилась редакция, и в Отдел идеологии Центрального Комитета 
партии.

Спустя несколько дней директор издательства получил аноним
ный донос, в котором сообщалось, что редакция журнала дискреди
тировала важнейшее политическое мероприятие — подготовку к пар
тийному съезду. К доносу была приложена страница из мартовского
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номера: рисунок с животными, едущими в автомобилях, а под рисун
ком название рубрики: ’’Навстречу XXVI съезду КПСС”. Аналогичное 
донесение поступило в Центральный комитет партии. Начался шум, 
пришло в движение большое число чиновников, обычно не проявля
ющих деловой активности; главный редактор журнала с его заместите
лями предстали перед партийным начальством, которое требовало объ
яснений, кто и каким образом допустил появление этого рисунка. 
Были разосланы телеграммы-молнии во все областные и сельские кон
торы ’’Союзпечати” с приказанием вернуть в Москву все экземпляры 
журнала, если они еще не доставлены подписчикам. Вскоре почти весь 
тираж возвратился в Чехов. Пачки журнала загромоздили до потолка 
помещение двух больших цехов. За столами стояла в полном составе 
редакция — пятнадцать человек. Была произведена операция, которая 

на издательском жаргоне именуется ’’выдиркой”. Из каждой книжки 
журнала вырывали лист с крамольным рисунком и вместо него вклеи
вали другой, без рисунка. Образовалась гора выдранных листов, кото
рые были затем торжественно уничтожены. Вся эта процедура заняла 
около двух недель, а в целом операция обошлась примерно в один мил
лион рублей.

Этот эпизод, поражающий масштабом и решительностью дейст
вий, предпринятых по смехотворному поводу, принадлежит, конечно, 
к ряду чрезвычайных происшествий. Тем не менее он достаточно ярко 
характеризует некоторые механизмы управления литературно-издатель
ским делом в СССР и даже всю систему контроля в целом. Система эта 
возникла сразу после Октябрьской революции 1917 года и окончатель
но сложилась приблизительно к середине тридцатых годов.

Для начала я хотел бы напомнить то, о чем люди, мало знакомые 
с советской действительностью, осведомлены лишь в самых общих 
чертах. Производство всех духовных ценностей в СССР, подобно мате
риальному производству, национализировано. Это означает, что все 
творческие союзы, все редакции и издательства, газеты и журналы, 
все типографии, книжные склады и магазины, публичные библиоте
ки и читальные залы, короче говоря, все, что имеет отношение к выпус
ку и распространению печатной продукции, является собственностью 
и прерогативой государства в лице его органов и учреждений, и ника
ких других организаций в стране нет и быть не может. Если какая-ни- 
будь из подобных организаций, пусть в самой непритязательной фор
ме — например, литературный клуб, — возникает вне государственной 
системы, она рассматривается как незаконная и преследуется каратель
ными органами. Если бы у кого-нибудь из граждан был обнаружен 
в личном пользовании типографский станок или копировальная маши

108



на, это повлекло бы за собой немедленный арест и заключение в лагерь.
Таким образом, всякий, кто желает что-либо написать и опубли

ковать, имеет дело с единой государственной редакционно-издатель- 
ской системой. В рамках этой системы существует советская литера
тура как особая область регламентированной деятельности, во многих 
отношениях сходная с отраслью народного хозяйства. Своеобразным 
министерством, управляющим этой отраслью, является Союз советских 
писателей. Поскольку, однако, литература и печатное дело в целом при
надлежат к сфере идеологии, им придается особое значение и о них 
проявляется особая забота. Эта забота выражается, в частности, в том, 
что все виды печатного материала подлежат многоэтажному контролю. 
К числу высших государственных органов, осуществляющих контроль, 
относятся уже упомянутый Отдел идеологии ЦК партии, Комитет госу
дарственной безопасности и Главлит, о котором подробнее пойдет речь 
ниже.

Хотелось бы сразу сделать одну важную оговорку. Нельзя пред
ставлять себе дело так, что есть творческая активность писателей и есть 
надзирающие над ней инстанции, есть литература и есть цензура. На 
самом деле литература является одновременно и цензурой. Другими 
словами, литературная деятельность и идеологическая политика связа
ны друг с другом так тесно, что разграничить их невозможно. Когда- 
то Михаил Шолохов заявил с трибуны одного из партийных съездов, 
что советские писатели пишут не по партийной указке, а по велению 
сердца; сердце же повелевает писателю служить партии. Это рассужде
ние — отнюдь не пустая фраза даже в устах такого беспринципного 
деятеля, как Шолохов. Каждый пишущий отдает себе отчет в том, что 
путь к читателю лежит для него только через советскую идеологию. 
От него самого зависит, проедет ли он этот путь в комфортабельном 
экипаже или пробежит на цыпочках, стараясь как можно меньше за
пачкаться. Однако каждый писатель, то есть каждый, кого государство 
признало в качестве писателя, оказывается — хочет он этого или нет — 
представителем государственной литературы, которая противопостав
ляется всем другим литературам не только потому, что она объявляет 
себя самой передовой, самой народной и самой гуманной, но прежде 
всего потому, что, в отличие от других литератур, она является литера
турой организованной и контролирует сама себя. Все этапы прохожде
ния рукописей в редакциях и издательствах одновременно служат 
цензурными фильтрами, но самой первой инстанцией, контролирую
щей писателя, является сам писатель.

Вместе с тем имеется учреждение, специально занятое цензурным 
контролем; к нему мы прежде всего и перейдем. Я не стану касаться
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вопросов охраны военных тайн. Предмет нашего рассмотрения иной: 
контроль над литературой массового, общенародного назначения — 
художественной, публицистической, научно-популярной. Трудность, 
с которой сталкивается каждый, кому приходится анализировать 
методы контроля над печатным словом в СССР, состоит в том, что са
мое существование контроля является негласным. Негласность не есть 
абсолютная секретность, но означает лишь, что данное явление не под
лежит публичному обсуждению, как если бы его не существовало 
вовсе. Это касается не только цензуры, но и многих других институ
ций: о них знают, но упоминать о них нельзя. Положение усугубляет
ся тем, что термин ’’цензура” отсутствует в официальном языке. Его 
нет в Конституции СССР, где гражданам обещана свобода слова и печати, 
его невозможно найти и ни в каком другом документе. На вопрос 
о прерогативах цензуры вам ответят, что цензуры в стране нет.

Вместо слова ’’цензура” употребляется канцелярская аббревиа
тура ’’Главлит”, что значит Главное управление по охране государ
ственных тайн в печати (прежнее название — Главное управление 
по делам литературы). Главлит относится к числу невидимых учреж
дений, подобно учреждениям Министерства обороны и КГБ; все, что 
о нем известно, это только то, что он существует. Вместе с тем, его фи
лиалы имеются повсюду, где печатаются какие-либо тексты.

До середины 30-х годов на всех выходивших в СССР книгах 
ставилась пометка: ’’Уполномоченный Главлита номер такой-то”. 
Сейчас этих пометок нет. Слово Главлит само по себе перешло в разряд 
не называемых слов. Но если вы все же спросите, чем занимается Глав
лит, вам могут ответить, что Главлит следит за тем, чтобы в печати не 
разглашались военные и государственные тайны. Здесь очень важно 
дополнение военной тайны государственной тайной. Оно объясняет 
и оправдьюает всеобъемлющий характер деятельности этого учрежде
ния. В отличие от цензуры в дореволюционной России, где многие из
дания просматривались цензором уже после выхода из печати, Главлит 
проверяет тексты до того, как они направляются в типографию. От на
учных журналов и ежедневных газет, от романов до сочинений класси
ков марксизма-ленинизма, от ведомственных инструкций до театраль
ных афиш, канцелярских бланков и трамвайных билетов, все, что вы
ходит из-под печатного станка, выходит после проверки и с разрешения 
Главлита.

Что же подразумевается под государственными тайнами, за соб
людением которых следит это невидимое, но всевидящее око? О чем 
можно говорить в печати и о чем нельзя? Ответить на этот вопрос 
И легко, и вместе с тем очень трудно. Легко, потому что каждый более
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или менее опытный работник печати, все литераторы, да и сами чита
тели, приученные к системе запретов, умолчаний и иносказаний, до
вольно хорошо представляют себе границы дозволенного. Трудно, по
тому что все, касающееся конкретных критериев отбора и освещения 
информации, целей и критериев засекречивания или ограничения глас
ности, само по себе не только не подлежит оглашению, но нередко даже 
не фиксируется в ведомственных документах. Мы снова сталкиваемся 
с характерным для советской жизни явлением. Наиболее важные, 
имеющие отношение к повседневной практике правила поведения 
должностных лиц регулируются не законами, а устными распоряже
ниями вышестоящих инстанций. В практике партийно-государственного 
аппарата особое значение имеют так называемые установки. Они могут 
отражать личные вкусы кого-либо из партийных бонз, но чаще пред
ставляют собой анонимные распоряжения, исходящие из высших 
сфер, и в обоих случаях должны быть выполняемы беспрекословно. 
Установки провозглашаются устами доверенных докладчиков на за
крытых совещаниях или передаются устно по ведомственным кана
лам. Установками в значительной мере регулируется деятельность 
всех идеологических учреждений, включая Глав лит.

Однако существуют и печатные инструкции, которыми руковод
ствуются работники Главлита; важнейшим из них является список так 
называемых закрытых тем — обсуждение их недопустимо. Вот некото
рые из них. В советской печати нельзя публиковать сведения о заболе
ваемости и смертности в стране, особенно данные о росте этих показа
телей. Нельзя упоминать — за редкими исключениями — о стихийных 
бедствиях, катастрофах на транспорте и в промышленности. Нельзя 
сообщать сведения о преступности, употреблении наркотиков и алко
голизме. Нельзя писать о тюрьмах и лагерях, детских и психиатри
ческих колониях; запрещаются какие-либо упоминания о принудитель
ном труде. Нельзя сообщать конкретные данные о загрязнении внешней 
среды. Нельзя сопоставлять материальное положение разных групп 
населения. Нельзя сравнивать заработки и цены. Нельзя описывать быт 
высших партийных чиновников и условия жизни их семей. Запрещены 
какие-либо упоминания о привилегиях высшего слоя. Нельзя сообщать 
о каких бы то ни было разногласиях в партийных верхах. Нельзя об
суждать перемещения в руководстве. Нельзя исследовать механизмы 
выдвижения на высшие должности. Не разрешается сообщать подроб
ности о высших руководителях, нельзя даже восхвалять их; исключе
ние делается только для Генерального секретаря КПСС, самого мудро
го, прозорливого, миролюбивого и мужественного из всех живущих 
на свете государственных деятелей. Нельзя критически обсуждать
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внешнюю политику страны; она подлежит лишь безоговорочному 
одобрению. Нельзя критиковать действия партийных органов и орга
нов КГБ: они всегда правы. Нельзя писать в оптимистическом тоне 
о жизни в капиталистических государствах. Нельзя сравнивать уровень 
жизни населения СССР и других стран. Запрещается писать о продо
вольственных трудностях, о ввозе сельскохозяйственных продуктов 
из-за границы. Нельзя упоминать о каких-либо проявлениях недо
вольства существующим режимом. Нельзя привлекать внимание читате
лей к эмиграции из СССР. Нельзя сообщать о национальных трениях 
внутри страны, обсуждать проявления национальной вражды. Нельзя 
писать о евреях. Нельзя популяризировать астрологию. В художест
венных произведениях недопустимо изображать высших партийных 
и государственных деятелей иначе как в апологетических тонах, запре
щена отрицательная оценка революции, индустриализации, коллекти
визации, побед на войне, русского патриотизма, не рекомендуется со
средоточивать внимание на человеческих пороках, нельзя касаться сек
суальных извращений, не допустимы слишком откровенные интим
ные сцены, не поощряется модернистское экспериментаторство.

Отдельно надо упомянуть о религии. Согласно Конституции, 
религия в СССР не запрещена; гражданам предоставляется свобода 
отправления религиозных обрядов и свобода антирелигиозной пропа
ганды. О праве пропагандировать религию в Конституции не говорит
ся. В работе Главлита эти положения приобретают следующий вид. 
Не возбраняется упоминать в печати о церкви, религиозном предании 
и священниках, но все эти темы должны подаваться в критическом 
и антирелигиозном свете. Исключение составляет единственный раз
решенный в СССР официальный православно-богословский журнал 
’’Вестник Московской патриархии”, который, правда, испытывает 
постоянные цензурные трудности. В советской печати не рекомендует
ся цитировать Библию и не поощряется популяризация библейских 
и евангельских сюжетов. Приведу один пример, почти анекдотический, 
но характеризующий отношение цензуры к религиозной теме. Покой
ный писатель Корней Чуковский предложил издательству ’’Детская ли
тература” проект книги для школьников — популярный пересказ 
избранных легенд из Ветхого Завета. Предложение было встречено со
чувственно, но с условием, чтобы в книге не упоминались два слова: 
”Бог” и ’’евреи”.

Итак, перечень запрещенных или не рекомендуемых тем доста
точно велик; мы могли привести лишь небольшую его часть. Она дает 
представление о том, как интерпретирует цензура понятие государст
венной тайны. Тайной является все, что противоречит советской идео-
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логии в том ее истолковании, которое принято в данный момент. 
Поскольку центральным пунктом этой идеологии является утвержде
ние, что Советский Союз — это самая счастливая и благоденствующая 
страна во всем мире, Главлит отсеивает все, что бросает тень сомнения 
на этот тезис, и поощряет все, что служит его подтверждению.

Дополнением к индексу запрещенных тем служит список имен, 
которые не следует упоминать в печати. Речь идет прежде всего о вы
черкнутых из официальной советской истории деятелях коммунисти
ческой партии, уничтоженных во время репрессий 3040-х годов; даже 
те из них, кто был реабилитирован после смерти Сталина, не подлежат 
упоминанию. Не назьюаются имена деятелей, которые хотя и не были 
репрессированы, но о которых по тем или иным причинам надо забыть. 
Характерен пример Хрущева, имя которого мгновенно исчезло после 
его отставки. В печати нельзя упоминать писателей, художников и му
зыкантов, покинувших СССР, — их как бы не было. Наконец, не разре
шается ’’без необходимости” (т.е. в текстах неспециального характера) 
ссылаться на философов, ученых, литераторов, религиозных деятелей, 
известных своими выступлениями против коммунизма или просто 
признанных реакционными.

В деятельности Главлита, как и всякого бюрократического 
учреждения, нередко решающее значение имеют стереотипы. Например, 
основанием для того, чтобы разрешить публикацию материала, в сомни
тельных случаях может служить просто то, что этот материал уже од
нажды появился в советской печати. Поскольку коммерческие сообра
жения в литературно-издательском деле практически не принимаются 
во внимание, свежесть материала скорее вредит ему в глазах начальст
ва. Шаблонность содержания и стиля, привычные словосочетания и де
журные цитаты, напротив, гарантируют ’’проходимость” текста. Подоб
ный стиль работы иногда оборачивается трагикомическими недоразу
мениями. Так, например, все центральные газеты, независимо от их 
ведомственной принадлежности, обязаны печатать речи Генерального 
секретаря КПСС. В речи Брежнева на XXIV съезде партии, помещенной 
в ’’Медицинской газете”, были перечислены видные деятели зарубеж
ных компартий, умершие со времени предпоследнего съезда. После 
перечня имен и приглашения почтить память покойных товарищей 
минутой молчания в газетном тексте стояло: ’’Бурные аплодисменты”. 
Ошибка, пропущенная и редакцией, и цензурой, объясняется привыч
кой к стереотипу: за именами коммунистических лидеров автомати
чески должны следовать аплодисменты зала. Незачем и говорить о том, 
что она дорого обошлась работникам газеты и, конечно, Главлита.

До сих пор мы говорили о контроле Главлита над произведения-
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ми, идущими в набор. Следует упомянуть еще об одной, менее извест
ной функции этого учреждения — экспертизе рукописей и книг старых 
изданий. Экспертиза материалов, изымаемых из личных архивов писа
телей, стала практиковаться в последние десятилетия, когда возник 
Самиздат и появились случаи тайной пересылки литературных произве
дений за границу. Несколько лет назад у меня во время одного из обыс
ков была изъята рукопись неопубликованного романа. В дальнейшем, 
по сообщению, полученному из прокуратуры, она была направлена 
в Главлит, признана антисоветской и ’’приобщена к делу”, несмо
тря на то, что кроме чиновника Главлита и самого автора ее никто 
не читал. Более интересна осуществляемая в широком масштабе про
верка букинистических книг, а также книг, поступающих в офици
альном порядке из-за границы. Главлиту принадлежит право сор
тировать весь имеющийся в стране книжный и журнальный фонд на так 
называемую открытую и закрытую печать. ’’Открытая печать” в прин
ципе доступна всем. Ей противопоставляется ’’закрытая печать”, пред
назначенная лишь для специалистов и доверенных сотрудников соот
ветствующих ведомств.

К произведениям закрытой печати, которые не выдаются в об
щественных библиотеках, не продаются в магазинах и хранение кото
рых преследуется, относятся все газеты и массовые журналы других 
стран за исключением некоторых коммунистических изданий; работы 
идеологически чуждых иностранных авторов, выпускаемые ограничен
ным тиражом под условным грифом ’’Для научных библиотек”; все 
сочинения деятелей коммунистической партии, соратников Ленина, 
объявленных врагами народа, таких как Троцкий, Бухарин, Радек, -  
а также некоторые тексты самого Ленина, все сочинения Сталина, 
речи Хрущева и т.п.; все старые и новые произведения авторов, живу
щих в эмиграции. В крупных книгохранилищах существуют закрытые 
отделы — так называемый Спецхран, — где наряду с крамольной лите
ратурой находятся оказавшиеся там в разное время и по разным пово
дам произведения писателей, весьма далеких от актуальной политики 
и идеологии; все они отнесены к неопределенной категории антисовет
ских, несмотря на то, что многие из них жили и творили до возникнове
ния советской власти. Спецхран национальной библиотеки страны — 
Государственной библиотеки СССР имени Ленина в Москве, одного 
из величайших книгохранилищ мира — представляет собой внушитель
ное собрание книг, куда вместе с крупнейшими русскими мыслителя
ми Х1Х-ХХ веков, такими как Константин Леонтьев, Николай Бердяев, 
Лев Шестов, Павел Флоренский, Владимир Соловьев, Георгий Федотов, 
Сергей Франк, заключены подвергнутые остракизму западные филосо
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фы, в том числе, такие известные, как Шопенгауэр, Ницше, Бергсон, 
Шпенглер, Маритэн, Ясперс, Адорно и множество других. Сюда же, 
естественно, поступают и все русские и иноязычные издания Ветхого 
и Нового Завета.

Добавлю, что созданию закрытых фондов сопутствовало в разные 
годы уничтожение огромного количества политической, исторической, 
религиозной и философской литературы, уничтожение, по сравнению 
с которым костер из книг, разложенный в мае 1933 года на площади 
в Берлине, кажется забавой подростков. Разница, однако, не только 
в масштабе, но и в том, что изъятие и уничтожение книг идеологически 
чуждых авторов в нацистской Германии происходило на глазах у всех, 
а в Советском Союзе — в глубокой тайне.

Мы уделили довольно много внимания Главлиту, так как это 
учреждение представляет в Советском Союзе цензуру в собственном 
смысле слова. Но мне хотелось бы в заключение повторить сказанное 
выше: Главлит далеко не исчерпывает механизмы контроля над печат
ным словом. Эти механизмы многочисленны, многообразны и не всегда 
поддаются точному описанию. Понимание их возможно лишь при усло
вии понимания всего государственно-политического режима и духов
ного климата страны. Об этом режиме нельзя сказать, что он нарушает 
свободу слова, им же самим провозглашенную с величайшей помпой 
наряду с другими мнимыми свободами. На самом деле он создает 
условия, при которых вопрос о свободе слова просто не может быть 
поставлен. Отсеивание недозволенной информации идет параллельно 
с комплектованием самой информации, суждения формируются по 
предписанным образцам, механизмы отбора заложены в самом аппа
рате литературы, контроль осуществляется на всех ее уровнях и не 
оставляет пишущему никакого выбора, так как других органов печати, 
кроме государственных, не существует. Можно было бы составить 
длинный список ’’зарубленных” книг, статей, кинофильмов, погублен
ных журналов, список писателей, подававших надежды, но безжалостно 
вытесненных из литературы, — не говоря уже о том, что нет ни одной 
сколько-нибудь талантливой и оригинальной вещи, которая вышла 
бы в свет без купюр и искажений. И если мы проследим путь движения 
рукописи в редакции журнала или книжном издательстве, мы увидим, 
что все инстанции, все люди, которые читают рукопись и дают советы 
автору, — редактор, заведующий отделом, ответственный секретарь, 
рецензент, главный редактор, куратор Отдела идеологии ЦК, инспек
тор и заведующий отделом Главлита — все они выполняют обязанности 
цензоров. Все они обязаны блюсти чистоту идеологии, в противном слу
чае им несдобровать. В этой сложной системе многократного контро-
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ля доносительство служит таким же важным рычагом, как и незримое, 
но повсеместное присутствие органов государственной безопасности, 
осуществляющих высший надзор за литературой.

Несколько примеров, которые я позволю себе привести напосле
док, могут дать представление о роли промежуточных — формально 
не цензурных — инстанций в общей системе контроля над печатным сло
вом. В 1940 году Марина Цветаева, незадолго до этого вернувшаяся 
на родину из-за границы, представила государственному издательству 
художественной литературы сборник своих произведений, который 
был передан для рецензии известному литературному критику и зна
току поэзии Корнелию Зелинскому. Критик аттестовал стихи как несо
ветские, и книга крупнейшего русского поэта XX века была отвергну
та. В середине 60-х годов редакция московского литературно-художест- 
венного журнала ’’Знамя” получила от писателя Василия Гроссмана 
роман о войне и Сталинградской битве. Ознакомившись с рукописью, 
главный редактор журнала, ныне здравствующий видный советский 
романист Вадим Кожевников, являющийся одновременно сотрудни
ком КГБ, направил ее в ЦК партии (по другим сведениям, непосред
ственно органам безопасности), после чего к автору явились сотрудни
ки КГБ и потребовали выдать все машинописные экземпляры романа. 
Писатель умер в уверенности, что книга погибла, и лишь самоотвер
женности одного из друзей Гроссмана мы обязаны спасением романа 
’’Жизнь и судьба” — шедевра русской эпической прозы. Еще один при
мер — история писателя Аркадия Белинкова. Его книгу о советской 
литературе по поручению одного из издательств рецензировал влия
тельный критик и литературовед, автор исследований о Достоевском 
и Чехове, Владимир Ермилов. На основании его отзьюа, носившего 
характер политического доноса, автор был арестован и приговорен 
к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере.
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ВОПРОСЫ К Б. ХАЗАНОВУ

Том Герелс: У меня к вам вопрос об успехе правительства в про
мывании мозгов, контроле над мыслями людей . Ведь сейчас в Совет
ском Союзе целое поколение выросло в таких условиях. Мне бы хоте
лось, чтобы вы ответили на мой вопрос, используя конкретные при
меры. Скажем, что люди знают о вторжении в Афганистан? Относятся 
ли они критически к информации, которую получают из официальных 
источников? Имеют ли они свои собственные идеи и, возможно, счита
ют, что существует другая ’’сторона” этого события? И другой пример, 
которым вы могли бы проиллюстрировать ваш ответ, касается Саха
рова и диссидентского движения, о котором люди вообще не имеют 
официальной информации. Имеют ли они, хотя бы в общем, представ
ление о Сахарове, о диссидентах? Могли бы вы ответить на мой вопрос, 
используя эти два примера?

Хазанов: Первая часть вопроса касается Афганистана. Я на
меренно не останавливался на газетном освещении политических со
бытий, потому что это буквально лежит на поверхности. Достаточно 
сравнить любую советскую газету с любой западной газетой, и вы уви
дите, в какой степени информация подвергается отсеиванию и иска
жению. Война в Афганистане известна всему населению. Можно сказать 
с уверенностью, что она не вызывает ни у кого никакого восторга 
и какого-либо одобрения. Вместе с тем, она не обсуждается, а на стра
ницах печати можно встретить сообщения, что афганской армии удалось 
ликвидировать очередную группу бандитов. Война в Афганистане 
вообще не подается как война. Это слово, как правило, не употребляет
ся. Речь идет о строительстве социализма в братском Афганистане, 
которому мешают бандиты — в основном, засланные из-за границы 
вооруженные американцы. Второй вопрос касается Сахарова и осве
домленности населения о том, что происходит с Сахаровым, а так
же и со всеми диссидентами. В какой мере печать это освещает? Пе
чать вынуждена упоминать о Сахарове время от времени, чему приме
ром является уже упоминавшаяся глава из книги Яковлева, пото
му что история получила слишком широкую огласку. Кроме то
го, слишком долгое время слишком много людей имели возмож
ность слушать зарубежные радиостанции. Каким образом освещает
ся и программа академика Сахарова, и его личность, и все, что связано
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с его жизнью и с его несчастьями, — об этом здесь говорилось достаточ
но. Каких-либо точных сведений из официальной открытой печати 
население получить не может, не потому, что каждое слово, публикуе
мое печатью, является ложью, сказать так было бы преувеличением, но 
потому, что никто не знает пропорцию лжи и правды, в которой подает
ся эта информация.

Том Герелс: Я хочу спросить, насколько эффективна система 
пропаганды в Советском Союзе, как она влияет на людей? Принимают 
ли они без критики все, что им говорят, или они критически относятся 
к этому, есть ли надежда, что человеческое сознание стоит выше всей 
этой пропаганды?

Хазанов: С моей точки зрения, существующая система конт
роля над печатным словом в Советском Союзе чрезвычайно эффектив
на. Тем более, что она опирается на традиции, самая важная из кото
рых — уважение к печатному слову. Уважение к печатному слову 
в Советском Союзе, унаследованное от России, как мне кажется, зна
чительно более сильное, чем в западных странах. Об эффективности 
существующей системы контроля говорит то, что даже специальная 
информация, в том числе информация, в распространении которой 
режим заинтересован, распространяется либо с большим опозданием, 
либо, вообще, с огромными пропусками. Я уж не говорю о такой сфе
ре, как гуманитарные науки и гуманитарная культура в целом. 
Можно назвать десятки имен выдающихся мировых мыслителей, фило
софов, теологов, различных других деятелей подобного рода, которые 
в Советском Союзе не известны даже интеллигенции. А о простом на
роде, о широких массах и говорить нечего.

Ален Безансон: Мой вопрос относится к научной работе.
Советский Союз очень гордится своей Ленинской библиотекой, 

считая ее одним из чудес света. Однако в Библиотеке Конгресса США 
и в Библиотеке Британского музея имеются печатные каталоги, кото
рых нет в Ленинской библиотеке. Там есть только картотека — я там 
работал и знаю, что она совершенно микроскопического объема. Судя 
по этой картотеке, следует сделать вьюод, что Ленинскую библиотеку 
можно отнести к библиотекам четвертого разряда или что основная 
информация (картотека) засекречена.

Хазанов: Свой ответ г-ну Алену Безансону я хочу начать с то
го, что во время одного из обысков у меня была изъята рукопись од
ной из его книг, которую я редактировал в русском переводе. Это была 
одна из серьезнейших улик против меня. Если это вам интересно услы
шать, то мне приятно сейчас об этом сказать, потому что пример этот

118



сам по себе говорит о многом. Я уж не говорю о том, что в лучших 
библиотеках страны, в том числе в Ленинской библиотеке, в публичной 
библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Лениннграде, вы не найдете ни 
одного слова, принадлежащего перу Алена Безансона. Это имя под за
претом. Оно входит в тот самый список имен, о котором я мог только 
упомянуть, но не мог из-за недостатка времени рассказать о нем по
дробнее. Ваше замечание о каталогизировании книг в библиотеках, 
и, в частности, в Ленинской библиотеке, я вынужден несколько попра
вить. В Ленинской библиотеке имеется превосходно составленный ката
лог. К сожалению, мне не приходилось бывать в библиотеке Конгрес
са, но в некоторых европейских библиотеках я бывал и я могу ска
зать, что каталоги Ленинской библиотеки лучше во многих отношени
ях. Имеется превосходно составленный каталог, начиная от которо
го вы можете переходить к каталогам более высокого уровня. В част
ности, вы можете получить доступ, если вы достаточно активны и хо
рошо знаете, в какую комнату надо пойти, к полному каталогу Ле
нинской библиотеки. Вопрос заключается в другом. Во всех библио
теках, и это прежде всего касается ведущих, то, что называется на 
Западе, национальных библиотек, имеется так называемый спецхран. 
Это не библиотечный термин, и не библиотечная организация, но не
посредственно касающаяся библиотек. Спецхран -  это закрытый 
фонд литературы, куда вы можете получить доступ, только имея 
соответствующие документы и соответствующее разрешение.

Кроме того, имеется сеть закрытых библиотек, в частности, очень 
известная в Москве библиотека Академии общественных наук, где, 
помимо того, что туда вход закрыт и нужно иметь специальное разре
шение, чтобы пользоваться этой библиотекой, есть еще собственный 
спецхран. Спецхран создавался на протяжении многих десятилетий, 
и поэтому даже с официальной точки зрения многое в нем удивляет 
и является устарелым. Вы можете встретить поразительные противо
речия. В спецхране хранятся произведения писателя, чьи книги в то же 
время выпущены и продаются, но не в магазинах, а под прилавками. 
Книги в Советском Союзе можно приобрести либо из-под прилавка, 
либо по блату. Так, вы, скажем, не можете купить даже произведения 
русских классиков. Вы не можете пойти в магазин и купить книгу 
Пушкина. Это невозможно. Так вот, простой пример: в спецхране 
находится вся проза Андрея Белого. Его известные мемуары, его рома
ны и многое другое. Вместе с тем, недавно прекрасно был издан, вы 
знаете об этом, роман ’’Петербург”. Как и почему он был издан, — это 
отдельный вопрос. Но эта книга, во всяком случае, была издана массо
вым тиражом. Вместе с тем, она находится в спецхране. Таких проти
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воречий очень много. Но само существование спецхрана, сам прин
цип, на котором основывается это учреждение, остается незыблемым. 
Есть и другие системы фильтра, более тонкие. Не каждый человек 
может получить доступ в читальный зал Ленинской библиотеки, а это 
означает, что вы сразу же лишаетесь возможности пользоваться боль
шим количеством литературы. Но, как и повсюду, и это очень важно, 
здесь действует известная фраза Салтыкова-Щедрина, которая к Совет
скому Союзу еще более применима, чем к старой России: ’’Законы 
Российского государства ужасны, но их тяжесть ослабляется их плохим 
выполнением”. При всей изощренности системы контроля, предусмат
ривающей буквально все на свете, вы можете всегда найти возможность 
воспользоваться, конечно, в ограниченном объеме, той или иной книж
кой, которая официально является ’’некошерной”. Это надо иметь в ви- 
ДУ-

Жан Элленстейн: Хотя в наше время существуют такие средства 
коммуникации, как радио и телевидение, которые стали важнейшими 
элементами жизни современных людей, тем не менее, советское радио 
и телевидение используются, главным образом, для пропаганды.

Хотелось бы получить у свидетеля уточнения, касающиеся поло
жения вещей в этой области, потому что для формирования обществен
ного мнения радио и телевидение имеют особо важное значение.

Например, передаются ли по радио и телевидению обсуждения 
важных вопросов внешней или внутренней политики государства, 
как это постоянно делается на Западе? Наверно, в Советском Союзе 
это невозможно, но мне все же хотелось бы, чтобы свидетель уточнил 
положение этих средств коммуникации.

Хазанов: Я хочу прежде всего сказать, что никогда не работал 
на телевидении, и не писал для телевидения. Поэтому моя информация, 
возможно, недостаточно полна. Как и во всем мире, телевидение, 
и, отчасти, радио служит трем целям: развлечение, информация и ин- 
доктринация. Я бы так сказал в самом кратком виде. Все эти три ком
понента есть и в советском телевидении. Разница заключается в том, 
что индоктринация, или внедрение определенных идеологических 
установок, является важнейшей задачей телевидения, и потому почти 
все передачи в той или иной мере служат этой цели. С другой стороны, 
все это находится в единых руках. Телевидение является государствен
ной организацией и служит тем же самым целям, которым служит 
любое средство массовой информации: поддерживать в зрителях 
и слушателях уверенность, что они живут в самой лучшей и справедли
вой стране, которая воплощает в себе многовековые чаяния челове
чества и отличается от других стран, в которых все обстоит приблизи
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тельно наоборот. Есть более специальная часть в вашем вопросе, на 
которую я отвечу. Существуют ли какие-либо дискуссии, проводимые 
по телевидению или по радио? В частности, дискуссии на политические 
темы. Это одно из достижений послесталинского времени. Существуют 
так называемые ’’круглые столы”, за которыми на экране сидят обо
зреватели крупных газет, какие-то еще личности, о которых точно не
известно, кто они такие, и которые ведут разговор об актуальных 
событиях. Когда вы смотрите на экран, выключив звук, то впечатление, 
что вы действительно присутствуете на солидной, интересной дискус
сии, дискуссии в полном смысле слова, то есть присутствуете при 
столкновение различных точек зрения. Если же включите звук, то 
увидите, что действующие лица как бы произносят одну и ту же речь, 
разделенную на абзацы. Они продолжают друг друга. Они даже начи
нают это: ”Вы совершенно правы, такой-то, я хочу только добавить...”, 
и т.д. Вы присутствуете при речи, которую фактически произносит один 
человек, руководимый одним - единств енным образом мыслей. Вот что 
можно сказать о дискуссиях.
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Возникло кастовое, глубоко циничное и, как я считаю, опасно 
(для себя и всего человечества) больное общество.

А. Д. Сахаров

СЕМЕН ЧЕРТОК:
КИНОЦЕНЗУРА В СССР

Много лет я был связан с советским кинематографом, работал 
в журнале ’’Советский экран”, составлял и редактировал ежегодники 
кино. Я рассказываю о том, чему я был свидетелем сам.

Официальная советская цензурная организация для всех едина. Со
кращенно ее называют Главлит, или Главное управление по охране госу
дарственных тайн в литературе и печати, без штампа которого не может 
увидеть свет ни одна напечатанная типографским способом бумажка, 
даже если это обертка от мороженого или программка концерта. 
Подчиняется Главлит не Государственному комитету по делам изда
тельств, типографий и книжной торговле, как указано на вывеске, 
прикрепленной к зданию напротив Троицких ворот Кремля, а тайной 
полиции — Главному управлению цензуры КГБ СССР, руководимому 
генерал-лейтенантом Иваном Белоконем. Оно и разрабатывает секрет
ные инструкции, списки запрещенных тем и авторов, неразрешенных 
для упоминания дорог, заводов, воинских частей, учебных заведений, 
поселков, статистических и других данных. Один вполне проходимый 
сценарий был запрещен из-за того, что рассказывал о разоблачении 
шайки фальшивомонетчиков, а, согласно цензорским инстукциям, 
такого преступления, как, впрочем, и многих других, в СССР нет.

Я познакомился с ’’литом” так. В ежегоднике ’’Экран” шла рецен
зия на фильм режиссера Отара Иоселиани ”Жил певчий дрозд”, написан
ная Виктором Некрасовым. Книга находилась в производстве долго, 
за это время обострился конфликт писателя с властями. В день, когда 
пятидесятитысячный тираж вьюезли с полиграфкомбината в городе 
Калинине на книжный склад, цензор издательства ’’Искусство” услы
шал по ’’Голосу Америки”, что у Некрасова в квартире КГБ сделал

123



обыск. Вспомнив, что незадолго до этого он подписал сборник с его 
статьей, цензор снял свою визу.

Совещание в кабинете директора издательства длилось три часа. 
Решили командировать из Москвы в Калинин всех свободных сотруд
ников, чтобы вручную выдрать из готового тиража статью опального 
рецензента и перенумеровать страницы. В первый день удалось искром
сать восемь тысяч экземпляров. Собирались назавтра продолжить рабо
ту, но вечером телевидение показало старый фильм ’’Солдаты”, и на го
лубом экране ясно читался титр: ”По повести лауреата Государствен
ной премии СССР Виктора Некрасова ”В окопах Сталинграда”. Это 
позволило издательскому цензору снять с себя ответственность, по
скольку телевизионному виднее, и он заново завизировал книгу. У ди
ректора еще раз посовещались и решили срочно командировать сотруд
ников в Калинин, чтобы до вечера погрузить в машины и вывезти со 
склада весь тираж — неровен час... Опасения оказались не напрасными. 
Тираж развезли по книжным магазинам и быстро продали, а через день 
узнали, что фильм был показан по телевидению в результате ошибки 
другого цензора, который в тот день ’’Голоса Америки” не слушал.

Не разрешить публиковать рецензию Некрасова просто — его фа
милия попала в список запрещенных авторов. Да и в большинстве 
других случаев печатное слово понятно с первого взгляда, даже если 
оно двусмысленно. Цензору, оценивающему фильм, труднее. Ни од
ному из них не удалось точно сформулировать претензии к фильмам 
Иоселиани — неторопливым, мудрым, внешне спокойным и внутренне 
взрывчатым. Каждый из них проходит десятки обсуждений, собирает 
столько же заключений, получает бессчетное количество поправок, 
а потом безо всяких объяснений годами не выпускается на экраны.

Симпатичный герой картины ’’Жил певчий дрозд”, барабанщик 
в оркестре, живет свободно и раскованно. Зрителям импонирует 
его безалаберность и собранность, ветреность и верность. Следя за его 
поступками, они задумываются над вечной проблемой выполнения 
человеком своего призвания, жизненного предназначения. Непросто 
цензорам выразить недовольство картинами Иоселиани в запретитель
ных формулах, основанных на параграфе инструкции. В них ничего не 
говорится об иронии постановщика, его нежности, насмешке, грусти, 
независимости его взглядов.

Чувство цензуры, границ дозволенного выработало особый стиль, 
особую поэтику кино — нарочитую недоговоренность, которую предо
ставляется досказать зрителю, изящное умение в цензурной форме 
выразить и нецензурные мысли. В такой стилистике сняты ”33” и 
’’Афоня” Г. Данелия, ’’Июльский дождь” М. Хуциева, ’’Человек идет

124



за солнцем” и ”До свидания, мальчики” М. Калика, ’’Двое” и ”Зося” 
М. Богина, ”Пастораль” О. Иоселиани, фильмы М. Кобахидзе, Т. Абу
ладзе и другие произведения грузинских, да и не только грузинских 
режиссеров. Это и есть та доступная советскому кинематографисту 
мера сопротивления, которая спасает его от разложения, позволяет 
остаться не только художником, но и человеком.

Все это потребовало своей, ведомственной цензуры, понимающей, 
что кино действует на зрителей системой образов, в которой главное — 
изображение, что неугодные властям настроения и мысли могут быть 
выражены и при стерильной цензурности текста. Режиссер М. Донской 
сетовал на то, что из его очередного фильма о Ленине ’’Надежда” над
смотрщики от кино приказали убрать самые красивые кадры — пред
горья Саян, где Ленин отбывал ссылку. И объяснили: ’’Место ссылки 
любого человека должно пугать”. Многоопытный Донской понял: 
дело не в Ленине, а в зрителях картины, и вырезал ее лучшие кадры.

Формально разрешение выпустить картину дается Главлитом, 
но до этого на всех стадиях создания — от авторской заявки до сдачи на 
копировальную фабрику -  решения принимаются киноцензорскими ин
станциями. Они строго централизованы. В каждой республике есть кино
студия, где цензоров больше, чем режиссеров. Над студией — республи
канский комитет по делам кинематографии со своим цензорским аппа
ратом. Все они подчиняются Государственному комитету по кинемато
графии (Госкино) при Совете Министров СССР. Ни одна из ’’независи
мых” республик не вправе выпустить свою картину на собственные эк
раны без ’’разрешительного удостоверения” союзной инстанции. Выдаю
щиеся произведения киноискусства — фильмы армянского режиссера 
С. Параджанова ”Саят-Нова” и грузинского — О. Иоселиани ’Пастораль” 
— Госкино не разрешило выпустить во всесоюзный прокат, но поз
волило показать их каждый в своей республике.

В систему Госкино входят управление техническое, финансовое, 
проката и внешних сношений, но их значение подчиненное. Это учреж
дение в первую очередь состоит из аппарата цензоров или, как их 
называют в кино, редакторов.

Аппарат этот сложный, многоступенчатый, и построен так, чтобы 
каждая сценарная заявка, либретто, снятый материал, смонтированные 
куски и все варианты фильма прошли несколько десятков цензорских 
инстанций, каждая из которых ищет в картине идеологические недо
статки, изъяны, упущения, недосмотры, а то и провокации. И каждая 
хочет быть бдительнее всех остальных. Они постоянно вмешиваются 
в работу съемочной группы, исправляют реплики и сюжетные ходы, 
меняют характеры персонажей и мотивировки их поступков, заставля
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ют переозвучивать диалоги, переснимать сцены, переписывать эпизоды, 
вырезать готовые куски, заменять свежие слова стертыми и казенны
ми, а сложные мысли — плоскими. В итоге должно получиться нечто 
гладенькое, чистенькое и бессмысленное, как фильм С. Герасимова 
”У озера”.

Картины С. Герасимова — партийный киноэталон: видимость 
проблемы, внешняя многозначительность, внутренняя пустота и хоро
шенькая актриса в главной роли. Таков и фильм ”У озера”, в котором 
национальная трагедия — уничтожение ради сиюминутных выгод озера 
Байкал, крупнейшего в мире хранилища пресной воды -  утопает 
в бездарных разговорах и никчемных эпизодах. Партийные инстанции 
приняли фильм на ”ура”. Удивило только сердитое замечание предсе
дателя Госкино о том, что вступительные эпизоды нарушают правду 
жизни. В них показан вагон-ресторан поезда дальнего следования, 
где посетители наливают в рюмки водку. Оказалось, что готовится 
очередное постановление ЦК о борьбе с пьянством, о котором режис
сер еще не знал.

Директор киевской студии рассвирепел, увидев в ординарной 
ленте о колхозной жизни золотистые подсолнухи на фоне голубого 
неба: решил, что таким способом пропагандируется ’’жовто-блакит- 
ный” (желто-голубой) флаг независимой Украины. В очень малой сте
пени интересуют редакторов-цензоров всех рангов художественные 
достоинства или недостатки произведения — за профессиональную сла
бость или творческую беспомощность отвечают авторы, за идеологи
ческие упущения — редакторы. Как сторожевые псы, они натасканы на 
скрытые подвохи: намеки, прозрачные эвфемизмы, нежелательные ас
социации, неуместные параллели, опасные реплики, несовпадения 
с требованиями только что прошедшего или готовящегося пленума ЦК...

Старшее поколение кинематографистов утверждает, что при 
Сталине было и труднее, и проще. Он сам был верховным цензором, 
смотрел каждый фильм, высказывал по нему свое мнение, распоряжал
ся, кого посадить, кого отстранить, кого наградить. Все знали его вкус 
и пытались ему угодить. Чем режиссер талантливее, тем делать это ему 
оказывалось труднее, поскольку вкус у хозяина был примитивным 
и неразвитым. И как ни холуйствовали Эйзенштейн, Довженко, Вертов, 
Пудовкин, Сталина раздражала сложность монтажа их картин, много
значность кадра, непонятная ему символика. Он требовал для себя 
и своих подданных ’’простоты и ясности”. Посмотрев вполне верно
подданическую и лживую картину С. Юткевича ’’Яков Свердлов”, 
Сталин приказал перемонтировать ее эпизоды в хронологическом по
рядке, чтобы было понятнее. Затребовав для просмотра материал
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фильма С. Эйзенштейна ’’Бежин луг” , состоявший из неотобранных 
дублей, где десять раз подряд по диагонали кадра катилась одна и та 
же бочка, Сталин обиделся и приказал пленку смыть, а съемки прекра
тить.

Сегодняшняя косность, запретительство и доносительство все 
более напоминают сталинскую эпоху, а единственного цензора заменил 
изощренный и разветвленный цензорский аппарат. На вершине его пи
рамиды теперь ”дачи”. Так в Госкино называют зимние и летние особ
няки членов политбюро, куда посылают на просмотры свежие ленты. 
Для этого в Госкино создан ’’спецотдел”, отвечающий за кинообслужи
вание советских старцев: на досуге вместе с женами они решают судьбы 
фильмов и авторов. Посмотрев чудовищный по нелепости и лживости 
фильм Г. Натанова об А.М. Коллонтай ’’Посол Советского Союза”, 
Н. Подгорный распорядился немедленно предоставить режиссеру 
пятикомнатную квартиру в центре Москвы. На одной из таких ”дач” 
была решена судьба шедевра русского искусства — фильма А. Тарков
ского ’’Андрей Рублев”. На него навесили ярлык ’’антиисторический” — 
вероятно, потому, что это было первое за многие годы подлинно исто
рическое произведение. Картина лежала ”на полке” пять лет, была 
стыдливо выпущена вторым экраном, быстро снята и не удостоилась 
в советской прессе ни одного печатного слова... Судьбы кино решаются 
за семью замками и его подлинная история секретна: когда в феврале 
1981 года умер И. Большаков, министр кинематографии с 1939 по 
1954 год, КГБ тут же опечатал и увез его архив.

Н.Я. Мандельштам рассказывает в своих воспоминаниях, как 
в фильме Н. Шпиковского о гражданской войне красноармейцы сначала 
были показаны такими, какими были, то есть очень оборванными, 
но по требованию идеологов их пришлось приодеть и привести в почти 
элегантный вид. С тех пор требования не изменились. Картина А. Ми
халкова-Кончаловского ’’История Аси Клячиной” снималась в при
волжском селе с участием крестьян, одетых в свою обычную одежду. 
Это вызвало гнев горьковского обкома партии, на территории которо
го находится село. Но фильм уже сняли и переодеть колхозников было 
невозможно. Зрителям его так и не показали — конечно, не только из- 
за одежды: в нем было много жизненной достоверности.

М. Донскому не позволили снять фильм о Шаляпине — зачем за
трагивать тему эмиграции. Л. Менакеру — о цензоре прошлого века — 
зачем привлекать внимание к институту цензуры. В. Строевой закрыли 
картину о Герцене -  стоит ли напоминать о ’’Колоколе”. Не выпустили 
прекрасный фильм Э. Климова о Распутине — вызывает нежелательные 
ассоциации с нашими днями.
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Возражая против документального фильма М. Ромма ’’Обыкно
венный фашизм”, испугавшего власти тождественностью нацистской 
и коммунистической фразеологии, ритуалов, искусства и лозунгов, 
тогдашний секретарь ЦК ВЛКСМ, говорил на совещании пропагандис
тов: ”Не Ромму учить советскую молодежь, как и о чем она должна 
думать. Если она хочет размышлять, то вот, пожалуйста, — и он показал 
на книжные полки с собраниями сочинений Ленина: — Пусть читают 
и думают”. Читают — но думают! Думать запрещено даже о Ленине. 
Он нужен только для того, чтобы находить в нем цитаты, подтверждаю
щие правильность нынешней партийной политики. После ’’Обыкновен
ного фашизма” сценарии М. Ромма один за другим отклонялись, и он 
взялся за постановку документального фильма о Ленине ’Последние 
страницы”. В основу положил идею постепенного накопления худож
никами материала к образу Ленина, разных точек зрения в понимании 
этого образа. В итоге зрителям становилось ясно, что утвержденная для 
поклонения икона — лишь плод человеческой фантазии. Это было рас
ценено как грех и святотатство. Картина так и не увидела свет.

Цензорам куда спокойнее, когда они принимают детские фильмы, 
экранизации легенд, произведений классики или исторические ленты. 
Но лишь до тех пор, пока в детских столкновениях не отражаются 
конфликты взрослых людей, убогость советского быта и атмосфера 
моральной приниженности, в которой живут и дети, и отцы. Талантли
вый детский фильм режиссера и актера Ролана Быкова ’’Айболит-66” 
долго не выходил на экраны — на всех уровнях цензорской лестницы 
обсуждалась строчка из детской песенки: ’’Нормальные герои всегда 
идут в обход”. А когда авторы экранизаций и исторических лент через 
другое время рассказывают правду о своем времени, их обвиняют 
в ’’осовременивании” событий прошлого. Это тяжкое обвинение. 
Из-за него не увидели свет прекрасные фильмы ’’Скверный анекдот” 
А. Алова и В. Наумова по Достоевскому и ’’Лес” В. Мотыля по А. Ост
ровскому...

Режиссер киностудии ’’Ленфильм” Соломон Шустер поставил кар
тину ’’День приема по личным вопросам”, действие которого происхо
дит в научно-исследовательском институте. Один из персонажей, далеко 
не главный, был евреем. Это следовало из его внешнего облика, имени, 
фамилии, манеры поведения и даже легкого акцента. Скромный рабо
тящий инженер, он в нужную минуту вспомнил о том, что техническая 
проблема, над решением которой бился институт, уже однажды встре
чалась в практике, и сумел найти в архиве соответствующую докумен
тацию.

Сам факт появления на экране еврея, да еще показанного с явной
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авторской симпатией, вызвал бурю негодования в ленинградских 
партийных инстанциях. Дело режиссера Шустера долго мусолилось 
и обсуждалось на бюро обкома. Шустера обвинили в сионизме, а его 
начальников — в потере идеологической бдительности. Режиссера в конце 
концов оставили в покое, но фильм положили ”на полку”.

Госкино вынуждено было защищать честь своего мундира, ибо 
обвинение в сионизме косвенно падало и на антисемитов, управляю
щих кинематографией. После-долгих споров, препирательств и разби
рательств вынесли соломоново решение: фильм на экраны выпустить, 
но еврейского персонажа переименовать в Ивана Ивановича, а его репли
ки перетонировать, чтобы из них улетучился всякий еврейский акцент. 
Так единственный за многие годы еврейский персонаж в советском ки
но, симпатичный и приятный, вдруг заговорил с экрана не своим голо
сом.

Еврей на советском экране — табу. Главлитом это не запрещено, 
но фактически невозможно, ни в каком виде, даже в облике жулика, 
сколачивающего капитал для отъезда в капиталистический мир.

Приведу пример одного из хорошо мне знакомых цензоров. 
По должности он секретарь Союза кинематографистов СССР. По круго
зору — мелкий администратор. По амбициям — партийный идеолог. 
В системе советской киноцензуры он занимает положение особое. 
Союз кинематографистов фильмы не выпускает. Сюда приходят в ре
сторан, на премьеру фильма и для личных просьб — помочь поставить 
телефон, записаться в жилищно-строительный кооператив или в очередь 
на покупку автомобиля, взять путевку в Дом творчества, а особо при
вилегированные — получить место в какой-либо едущей за рубеж деле
гации.

Для всего этого лучше прежде поговорить с секретарем Союза. 
Принимает он посетителей охотно. Окающий говорок, вкрадчивые ма
неры и сочувственный взгляд создают атмосферу доверительности. 
Секретарь Союза дает почувствовать, что хорошо понимает коллегу, 
но и тот должен понять, что сейчас всем трудно, однако при правильном 
его поведении все образуется к лучшему. Наивный кинематографист 
не догадывается, что сидел на допросе — без протокола, но с теми же 
результатами.

В этом я убедился, находясь однажды в кабинете руководителя 
Госкино, которому при мне позвонил секретарь Союза. Он сообщил, 
что режиссер Яков Бронштейн просил помочь устроиться на работу, 
но проговорился, что не исключает и возможности эмиграции. Руково
дитель Госкино тут же вычеркнул из плана ежегодника кино, который 
я ему принес, рецензию на премированный фильм Бронштейна и пере
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сказал все, что только что слышал: ’’Это звонок официальный, и я ниче
го другого не могу сделать, иначе он и на меня настучит”.

Мое знакомство с секретарем Союза кинематографистов началось 
так. Он вернулся с каннского фестиваля, где первую премию получил 
очаровательный музыкальный фильм ’’Шербурские зонтики”. Начисто 
лишенный художественного ощущения и любви к искусству, но зато 
безошибочно научившийся прикладывать к нему партийные трафареты, 
секретарь Союза объявил картину вредной по следующим признакам: 
камерная, абстрактно-гуманистическая, неклассовая и пессимистиче
ская. Так написал он о ней сам и так предложил оценивать другим. 
В рецензии, не называя секретаря Союза, я позволил себе посмеяться 
над его оценками, написав, что такими же недостатками страдает по
пулярное стихотворение ”Я помню чудное мгновенье” -  оно ограниче
но исключительно камерным чувством, и его содержание слишком 
интимно для широкого круга читателей.

Меня простили, списав своеволие на незнание субординации, 
а в том, что мнение секретаря Союза для всех кинокритиков страны 
обязательно, я убедился чуть позже, когда вышел скучный и ординар
ный фильм ’’Чайковский”, который не смог спасти даже актерский 
талант Смоктуновского. Секретарю Союза донесли, что в журнале гото
вится отрицательная рецензия, он позвонил редактору и предупредил: 
’’Никакой критики и никаких дискуссий о фильме — это безусловная 
победа советского кино”.

Среди художественной интеллигенции положение кинематогра
фиста самое трудное. Он не может, как литератор, ’’писать в стол”, 
и на всех этапах создания фильма находится под наблюдением цензуры. 
Он такой же служащий на зарплате у государства, как доктор или 
дворник. Чтобы ставить фильмы, он должен быть услужлив и даже пуб
лично называть себя слугой — партии и народа. Такие режиссеры — 
друзья цензуры, ее единомышленники и опора. Включая и тех из них, 
кто делает то же самое без радостных возгласов, а плюясь и чертыха
ясь.

К счастью, есть и другие — одаренные художественным талантом 
и склонные утверждать свои взгляды на искусство — те, кто начинали 
в эпоху ’’оттепели” и возродили советское кино после долгой ночи 
сталинщины, и совсем молодые их коллеги, обнаруживающие еще мень
ше желания врать. Поле их борьбы с режимом — не политические идеи 
и споры, а художественная практика. Непривычность формы, метафо
ричность, образность, утонченность, художественность — их оружие, 
направленное против киноцензуры. Даже ”не ведя политической борь
бы, художники — величайшие враги тоталитаризма (...) для тоталитар
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ных систем подлинный художник опасней, чем чисто политический 
противник”.*

Из здания КГБ направляется работа советской цензуры.

* Михайло М ихайлов. ’’Планетарное созн ание”. Сборник статей, 1982. 
стр. 23-24
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ВОПРОСЫ К С.ЧЕРТОКУ

Пол Зигарт: Всегда хорошо знать своих врагов. Не мог бы свиде
тель рассказать о том, кто такие цензоры, сколько их, откуда они бе
рутся, как их набирают, как их обучают, существует ли государствен
ная школа для подготовки цензоров, как их награждают, какое у них 
положение в обществе, зарабатывают ли они гораздо больше денег, чем 
могли бы зарабатывать на другой работе. Какие качества нужно иметь, 
чтобы стать цензором? Из всего здесь сказанного следует, что их много 
тысяч; значит, у них должна быть особая структура подчинения, а так
же значительное желание делать такую жестокосердную работу.

Черток: Советских цензоров воспитывают так же, как воспиты
вают всех советских людей. Когда я жил в Москве и поймал ’’Голос 
Израиля”, я услышал, что корреспондент радио пришел в тель-авивс- 
кий детский сад и спросил у ребенка, что он думает о смене правитель
ства. Четырехлетняя девочка сказала: ”Я думаю, что Голда Меир прос
то глупая”. Я подумал о том, что в Советском Союзе это невозможно. 
Четырехлетний советский ребенок не скажет репортеру газеты или 
телевидения о том, что Андропов или Брежнев — дурак, хотя дома он 
об этом слышит ежедневно. Четырехлетний ребенок точно знает, что 
можно говорить дома, и что можно говорить вслух на людях. Так вос
питывают весь советский народ с той секунды, как люди начинают 
говорить и понимать. Одни идут в цензоры, другие идут в диссиденты. 
Что касается вашего вопроса о том, сколько цензоров, ответить на 
это и трудно, и легко. В кино, с которым я был связан, примерно 25% 
всех сотрудников кинематографии в той или иной степени, в том или 
ином смысле, выполняют цензорские функции. Но гораздо большее 
число людей, из тех, которые пошли не в диссиденты, с удовольствием 
участвуют в цензорской работе. Подсказывают высшему начальству, 
что опасно, что может показаться опасным, а что может быть истолко
вано, как опасное, при определенном развитии событий в стране.

Даниель Проенса де Карвальо: В общем, когда мы, португальцы, 
слышим сообщения о цензуре, существующей в Советском Союзе, 
мы стараемся провести параллель с цензурой, которая у нас была во вре
мена режима, существовавшего до революции 25 апреля 1974 года. 
Но я не знаю, в какой степени это сравнение справедливо, и мой вопрос
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заключается в следующем. В Португалии того времени, как и в других 
авторитарных странах, существовала очень строгая цензура. В случае 
кино специальная цензурная комиссия просматривала все фильмы. 
Но много свободы предоставлялось в области создания этих фильмов. 
Директор или продюсер имел возможность, если у него или у его спон
соров было достаточно денег, работать над фильмом без каких-либо 
ограничений. Только когда фильм был готов, он поступал на просмотр 
к цензорам. Это обеспечивало определенную свободу передачи опреде
ленного политического и идеологического содержания, враждебного 
системе, если не в прямом, то в несколько завуалированном виде. 
Мне бы хотелось спросить, существует ли такая свобода создания 
фильмов в Советском Союзе? Я имею в виду предварительные стадии, 
которые предшествуют представлению работы на просмотр цензурой.

Черток: Ваш тоталитаризм, который был до революции, по срав
нению с советским тоталитаризмом на нашем языке назывался бы сво
бодой. У нас свободы такого рода не было и нет. Все это в СССР не
возможно.

Андре Глюксман: Нам непонятна административная сторона 
цензуры, но, мне кажется, что ее не понимают и в Советском Союзе. 
Скажу о другом аспекте цензуры, которому, как мне кажется, мы уде
лили недостаточно внимания. Вот вы говорили о фильме Донского 
о Ленине и упомянули, что некоторые эпизоды в нем были изъяты 
цензурой. Эти эпизоды происходили в местах ссылки и показались 
представителям цензуры недостаточно устрашающими. Эти ваши по
казания очень важны, потому что из них можно сделать вывод о том, 
что цель цензуры — внушить страх.

Мне бы хотелось выяснить — нет ли в этом некоего культа стра
ха? Совершенно всеобъемлющего страха, которому подвержены все — 
как интеллигенция, так и остальные слои населения?

И еще один вопрос, по-видимому, связанный с первым вопросом 
— что теперь с Параджановым?

Черток: Г-н Глюксман, некоторое время тому назад ко мне в 
Иерусалим приехала научная сотрудница Гарвардского центра. Она 
интересовалась советской цензурой. К моему глубочайшему огорчению, 
она не понимала в ней ничего. Потому что все ее вопросы, от начала 
и до конца, были связаны со структурой цензуры, иерархией. Это то, 
к чему она привыкла, потому что выросла в демократическом общест
ве, и никак не могла понять, что есть та цензура страха и подавления, 
о которой вы только что сказали. Я совершенно счастлив тем, что вы, 
выросший на Западе, поняли суть советской цензуры. Это и есть в ней
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самое главное и страшное. Потому что пункт параграфа можно отме
нить. Перевоспитать советского человека, которого подавляют в тече
ние 66-ти лет, страшно трудно. Человека, который начинает сам стре
миться к тому, чтобы быть цензором, для того, чтобы ему легче жилось 
в подцензурной стране.

Что касается Параджанова, то я оторван от Советского Союза четы
ре с половиной года, я пользуюсь теми же сведениями, что и вы: я читаю 
газеты. Я знаю, что он был арестован, но довольно быстро выпущен. 
Больше мне о нем неизвестно ничего, кроме того, что он не ставит 
фильмов и живет в Тбилиси.

Ричард Пайпс: Мне бы хотелось отметить две идеи, обе основан
ные на моем собственном опыте пребывания в Советском Союзе. 
В последний раз я был там в 1975 году, так что что-то могло изме
ниться. У меня создалось впечатление, что советские цензоры имеют 
весьма старомодные представления. Они придают гораздо больше зна
чения ’’слову”, чем ’’образу”. Когда я включал телевизор, я обнаружи
вал в кино явно большую свободу, чем в печати, например, в ”Правде” 
и ’’Известиях”. В кинофильмах события обсуждались не так, как они 
обсуждались на страницах газет. Например, я слышал по телевидению 
обсуждение политических событий, где один участник представлял 
американскую точку зрения и, конечно, потом она была полностью 
опровергнута, но все же она была представлена таким образом, каким 
она не представлялась в советской прессе. Этим я хочу сказать, что, 
по-моему, советская цензура недооценивает из-за старомодности взгля
дов значения визуально переданных образов, по сравнению с печатным 
словом.

Второе, что показывает мой собственный опыт. ’’Проломить” 
стену ’’самоцензуры” не так трудно. Верно, что всякий советский граж
данин знает, что можно сказать и что нельзя. Но если неплохо говорить 
по-русски, то можно очень просто завоевать доверие человека. Во вре
мя поездок в поезде и даже при случайных знакомствах в ресторане 
можно очень просто пробиться сквозь эту самоцензуру и услышать 
откровенные мнения людей, которые часто просто ошеломляют. Итак, 
феномен самоконтроля, о котором вы говорили, мне представляется 
очень поверхностным и есть результат адаптации людей к условиям жиз
ни. Но я думаю, что они смогут избавиться от него, если эти условия 
хотя бы немного улучшатся.

Черток: Что касается личного общения с советскими граждана
ми, то, действительно, в личном общении они гораздо более смелы, 
и они могут сказать то, что публично, при цензорах всех рангов, при 
начальстве они не скажут. Я сам с этим встречался много раз и удивлял -
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ся, как быстро возникает откровенный разговор. Что касается кинема
тографа, визуальных средств информации, то тут вы не совсем правы. 
Повторю еще раз те примеры, которые я приводил. Донскому не поз
волили снять фильм о Шаляпине, чтобы не трогать тему эмиграции. 
Запрещена картина о Герцене, для того, чтобы не упоминать о ”Коло- 
коле” — журнале русских эмигрантов прошлого века. Не выпущен пре
красный фильм о Распутине, чтобы не вызывать ассоциаций с нашими 
днями. Этот перечень можно продолжать очень долго.
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Идеологический монизм, нетерпимость вместе с холодным (хотя 
и не разумным) политическим расчетом приводят к непрекращающим- 
ся преследованиям инакомыслящих. По-видимому, в СССР от 2 до 
10 тысяч человек, которых можно назвать политзаключенными. Эта 
цифра не включает тех, кто страдает за свои религиозные убеждения -  
их число, вероятно, значительнее.

А. Д . Сахаров

ЗАЯВЛЕНИЕ КРОНИДА ЛЮБАРСКОГО

Я хочу взять слово для заявления, которое не предусмотрено 
повесткой дня, но связано с только что происшедшими событиями. 
Речь идет о положении Русского общественного фонда помощи полит
заключенным, основанного Солженицыным, и о преследованиях этого 
фонда, фонда, который оказывает помощь всем политзаключенным, 
независимо от их национальной, политической или религиозной принад
лежности. Преследования фонда начались буквально с самого начала 
его существования. Многие распорядители фонда были арестованы, 
другие принуждены к эмиграции, но сейчас под арестом находится 
последний руководитель фонда Сергей Ходорович, которого арестова
ли седьмого апреля. Только что поступили тревожные сведения о поло
жении Сергея Ходоровича, находящего в Бутырской тюрьме. В связи 
с этим президент фонда Наталья Солженицына сделала и распространи
ла следующее заявление, которое я зачитаю. ’’Нам только что стало 
известно, что КГБ изувечил в Бутырской тюрьме Сергея Ходоровича, 
распорядителя Русского общественного фонда помощи заключенным. 
Не сумев сломить Ходоровича, арестованного седьмого апреля 1983 
года, как это удалось им раньше с Валерием Репиным, они подвергли 
его систематическим избиениям. В июне Сергей Ходорович голодал 
в своей камере восемнадцать дней. Однако его мучители не остано
вились. Есть свидетельства, что тридцатого сентября Сергей Ходорович 
находился в тюремной больнице с проломленным черепом. Сейчас на 
Западе вряд ли кого удивит это новое злодейство бандитского режима. 
Но мы напоминаем, что Сергея Ходоровича истязают только за то, 
что он помогал женам и детям узников совести”.
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Наряду с судебными преследованиями инакомыслящих очень 
существенны внесудебные -  увольнения с работы, препятствия к полу
чению образования и работы детьми и т.п. Мне кажется, что на Западе 
очень плохо понимают, насколько это все серьезно в нашем тоталитар
ном государстве.

А. Д. Сахаров

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ*: 

ТРИ ВИДА ЦЕНЗУРЫ В СССР

Цензура в Советском Союзе существует трех видов: собственно 
цензура, затем давление, которому подвергается писатель, не желаю
щий подчиняться цензуре (эту форму давления называют еще внесу
дебным преследованием) и третий вид цензуры -  тюрьма, куда писа
теля могут посадить, если цензурное воздействие второй степени на не
го не повлияло.

Перед цензурой первого рода стоит так много задач, что даже 
самые опытные цензоры не могут с ними справиться, отчего происхо
дят разнообразные конфузы.

Перед моим отъездом в 1980 году из Москвы центральное теле
видение выпустило фильм о Шерлоке Холмсе, который, не успев по
явиться на экранах, был запрещен, потому что в нем фигурировал 
доктор Ватсон, который был ранен на войне в Афганистане. Разразил
ся большой скандал, после чего фильм был переделан. В новом вари
анте доктор Ватсон был ранен ”в одной восточной стране”. Это пример 
того, как произведение даже иностранного автора и даже написанное 
много лет назад и многократно переиздававшееся в Советском Союзе 
может вдруг стать крамольным.

Цензура в Советском Союзе разнообразна. Функции ее не только 
запретительные. Советский писатель обязан знать и выполнять многие 
условия. Например, главный герой романа или повести должен быть 
обязательно положительным. Секретарь обкома или райкома не может 
быть отрицательным никогда, независимо от того, главный он герой 
или неглавный. Вообще в советской литературе существует иерархия 
чинов, как и в жизни. Маршал, герой художественного произведения, 
будет всегда положительным, лейтенант может быть и положительным, 
и отрицательным, а старшина никогда не может быть отрицательным. 
Нельзя негативно изображать милиционеров и пограничников. Общий

* Биографическую справку см. на стр. 38.
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тон книг о жизни в Советском Союзе должен быть светлым, книг 
о западных странах — мрачным.

Есть какие-то обязательные словоупотребления. Например, 
судя по первым сообщениям о том же Афганистане, советские сол
даты там заняты только тем, что помогают местным жителям убирать 
урожай, чинить дороги и т.д. При этом надо было писать: ’’ограничен
ный контингент советских войск, временно находящихся в Афгани
стане”. Я помню лирический репортаж Тимура Гайдара в ’’Правде”. 
Там описывалась природа очень лирически, и заканчивалось это так: 
’’Светят звезды. Мирно спят воины ограниченного контингента, времен
но находящегося на территории Афганистана”. Можно ли представить 
художественную ткань любого произведения, препарированную вот 
такими вставками? Художественную ткань Тимура Гайдара мне, впро
чем, не жалко, но часто это бьюает даже и в хороших книгах.

Я мог бы рассказать много историй о своей работе с редакторами. 
Однажды редакторша одной моей книги долго боролась со мной, 
чтобы я выбросил из своей книги слово ’’геморрой”, потому что оно 
казалось ей неприличным. Это была длинная борьба, которая продол
жалась много дней. Затем мы ходили к главному редактору. Он на 
свою ответственность это слово в книге оставил. Правда, оно упомина
лось у меня в двух местах. В конце концов, в одном было вычеркнуто, 
в другом осталось.

Писателей в Советском Союзе наказывают и за книги, и за поступ
ки. Поступком может быть не просто защита прав человека вообще, 
а даже защита одного отдельного человека, причем совершенно неваж
но, одобряет писатель его действия или нет. (Писатель, скажем, имеет 
право защищать человека, которого он считает преступником, но ду
мает, что наказание слишком жестоко.) Я все это испытал на себе..

В 1968 году, после того, как я подписал письмо в защиту Гинз
бурга, Галанскова, Добровольского и Дашковой, были запрещены 
мои книги, готовившиеся к печати. Были запрещены две мои пьесы, 
которые широко шли в Советском Союзе во многих театрах, были за
прещены киносценарии на киностудиях. К одним вещам предъявляли 
претензии, к другим — нет, в основном, — нет. Говорили, что это сдела
но только за то, что я подписал письмо, с вполне лояльным обра
щением к советским правителям. Запрещение, которому подвер
гались и другие писатели, распространялось на возможность заработать 
каким бы то ни было способом деньги на жизнь. Это первая репрессия, 
которой подвергается советский писатель. При этом он еще может быть 
членом Союза писателей, как это было со мной. Союз писателей — весь
ма привилегированная организация в Советском Союзе. Пять лет книги
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мои были запрещены, хотя я находился еще в этой организации, так что 
мои привилегии были весьма формальны.

Такому же наказанию подвергается и писатель, который публи
кует свои книги на Западе, причем дело вовсе не в содержании. Ска
жем, некоторые мои книги были острыми по содержанию, но если бы 
они и не были такими, было бы то же самое, потому что принципиаль
ное неподчинение советской цензуре воспринимается властями как од
но из самых ужасных преступлений, как бунт против всей советской 
системы, достойный самого сурового наказания.

После скандала в связи с процессом Синявского и Даниэля власти 
остерегались сажать писателей, особенно бывших членов Союза писа
телей, то есть тех, кого они сами признавали прежде. (Про других го
ворили: ’’Какой же он писатель, если его имя никогда даже не значи
лось в списках членов Союза писателей?”) Но, избегая громких процес
сов над писателями, вышедшими из повиновения, власти применяют 
к ним разные внесудебные меры. Например, я за свое непослушание 
был не только исключен из Союза писателей, против меня были пред
приняты такие излюбленные КГБ меры, как отключение телефона, 
постоянная слежка, распространение клеветы, угрозы физической 
расправы. Однажды я даже был отравлен, очевидно, сигаретами, изго
товленными для меня специалистами из КГБ. (Подробно можно про
честь об этом в написанном тогда же ’’Происшествии в ’’Метрополе”, 
’’Континент” №5.).

По существу, все эти способы воздействия тоже были весьма 
своеобразным видом цензуры, ибо преследовали чисто цензурную цель 
— заставить писателя если не говорить то, что нужно, то вообще замол
чать.

Следующим в этом смысле видом цензуры является, как я уже 
сказал выше, — тюрьма. Мне этого вида цензуры испытать на себе 
не довелось, но вот, например, украинские писатели Микола Руденко 
и Олесь Бердник — сидят. Правда, и в этом случае власти утверждают, 
что посадили этих писателей не за литературную, а за антисоветскую 
деятельность, как называют они их участие в украинской Хельсинк
ской группе.
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ВОПРОСЫ К В. ВОЙНОВИЧУ

Пол Зигарт: Только один вопрос. Кто контролирует Союз писа
телей и как официальная политика из Центрального Комитета прак
тически навязьюается Союзу писателей?

Войнович: Союз писателей является одним из институтов государ
ственной власти. Он занимает особое и исключительно важное, по мне
нию советских властей, место как центр идеологической пропаган
ды, потому что советская литература рассматривается как форма идео
логической пропаганды. Союз писателей контролируется даже больше, 
чем другие организации. Например, выборы в Союзе писателей всегда 
происходят под контролем центральных партийных органов. Если 
говорить о московском отделении Союза писателей, то оно находится 
под контролем Московского комитета партии. Правление Союза писа
телей СССР избирается под контролем Центрального Комитета. Затем, 
особый контроль КГБ. В Союзе писателей есть функционеры, которые 
являются работниками КГБ и даже этого не скрывают. Например, 
в Московском отделении Союза писателей был генерал-лейтенант 
Виктор Ильин. Это профессиональный чекист. Он занимал должность 
секретаря Союза писателей по организационным вопросам. Такую же 
должность в правлении Союза писателей СССР занимает некий Вер
ченко. Я думаю, что он тоже непосредственно направлен из КГБ. Сей
час это стало настолько бесстыдно, что года три-четыре назад в объеди
нение переводчиков Союза писателей привели человека и официально 
представили как агента Госбезопасности, который будет работать 
в объединении. Он тут же выступил перед переводчиками и сказал 
буквально следующее: ”Я пришел для того, чтобы вам помогать. 
Если у вас есть какие-то трудности, обращайтесь непосредственно ко 
мне, я с удовольствием вам помогу.”

Фелис Гэер: От имени всех присутствующих здесь сегодня и всех, 
кто озабочен проблемами жизни в Советском Союзе, мне бы хотелось 
выразить огромную благодарность господину Войновичу за его содер
жательный и трогательный рассказ о тех многочисленных репрессиях, 
которым он подвергался, и которые он так блестяще описал в своих 
произведениях. Я думаю, что его присутствие здесь сегодня — это боль
шая честь для нас. Я надеюсь, что у нас еще будет возможность побесе
довать с ним как во время официальных заседаний, так и после них.
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У меня к вам простой вопрос. Само ваше присутствие здесь и присут
ствие других свидетелей показывает, что Советский Союз лишает себя 
своих лучших талантов: писателей, интеллигенции, людей, которые 
честно и прямо высказывают свои мысли. Могли бы вы сказать, как, 
по вашему мнению, писатель воспринимает этот процесс внутренне? 
Как меняется его отношение к своей работе, становится ли она более 
трудной? Как удается работать в условиях постоянных преследований?

Войнович: Писателю, исключенному из Союза писателей, созда
ются, как я сказал, условия невыносимые. Преследования могут быть 
самыми разными, порой они приобретают издевательский и изуверский 
характер и распространяются не только на самого писателя, но и на 
близких ему людей. Приведу такой пример. Когда власти на меня 
сильно рассердились, милиционер явился в дом моих родителей, кото
рые жили на Украине, тогда как я жил в Москве, и сообщил им, что 
я пропал без вести и, очевидно, погиб. В это время мой дом был бук
вально окружен агентами КГБ, и они хорошо знали, что я сижу в своей 
квартире. Я говорю об этом случае, как об одном из многих примеров 
давления на неугодного писателя. В таких условиях работать очень 
трудно. К тому же все время ждешь обыска. Рукописи надо прятать, 
иначе при обыске отберут. Я раздавал рукописи друзьям, потом забы
вал, кому что отдал, многое приходилось писать заново. Но это одна 
сторона вопроса. С другой стороны, положение официального совет
ского писателя настолько унизительно, что, когда я освободился 
от этого положения, мне во многом писать стало легче. Я почувствовал, 
что ничем не связан. И когда я встречал кого-нибудь из моих друзей, 
и они рассказывали, с какими трудностями проходят их книги через 
издательства, какие идиотские требования им предъявляют, я думал: 
’’Слава Богу, меня это не касается”.

Джером Шестак: Господин председатель, я хочу прокомменти
ровать показания свидетеля. В статье о либеральной интеллигенции, 
написанной Сахаровым в 1975 году, говорится, что глаза всего мира 
обращены на Португалию. В то время Португальская коммунисти
ческая партия проиграла на выборах. Но после этого она начала 
использовать методы провокаций, полицейской тирании и шантажа, 
то есть те самые методы, какие в прошлом использовали португаль
ские фашисты. Сахаров призывал либеральную западную интеллиген
цию не дать себя обмануть. Он говорил, что компартии готовы поддер
живать и защищать экстремистские и даже террористические группы 
в своих собственных странах и во всем мире, если эти группы исполь
зуют левую фразеологию и клеймят всякого несогласного с ними как 
консерватора.
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В другой статье Сахаров указал на обязанности интеллигенции, 
в особенности на Западе, открыто и широко говорить об условиях, 
сложившихся в Советском Союзе. Он говорил о том, что некоторые из 
представителей западной общественности боятся быть вовлеченными 
в политику. Но что такое -  быть вовлеченным в политику? Сахаров 
говорит не о борьбе за власть, он призывает нас вести борьбу за сохра
нение мира и тех моральных ценностей, которые сложились в процес
се становления нашей цивилизации. Так что речь идет не о политике, 
а о морали. Поэтому я думаю, что на такой конференции, как наша, 
важно не только показать положение интеллигенции в Советском 
Союзе, но и призвать западную интеллигенцию взять на себя обязатель
ства, сформулированные Сахаровым, и поднять голос в защиту прав 
человека в Советском Союзе.

Даниель Проенса де Карвальо: Два коротких вопроса. Первый каса
ется способов существования, о которых говорилось раньше, или, иначе 
говоря, о создании материальных трудностей как средства давления на 
писателей в Советском Союзе. Дают ли премии, присуждаемые советским 
писателям, материальную независимость от государственной машины? 
И, с другой стороны, поощрение послушных писателей, очевидно, 
тоже может быть использовано как косвенное средство давления 
на непослушных. Какого рода награды получают в СССР писатели?

Войнович: Поддержка официальной пропаганды, разумеется, по
ощряется, причем, поощряется разными способами. Писатель, поддер
живающий официальную пропаганду, имеет гораздо больше привиле
гий, чем рядовой член Союза писателей, даже вполне благополучный, 
но избегающий такой прямой поддержки. Как сказал старый совет
ский писатель Виктор Шкловский, ’’отметки нам ставят не за успехи, 
а за поведение”. Вот пример того, как это делается. Один писатель, 
Юрий Бондарев, перед самой высылкой Солженицына или сразу после 
нее написал статью в ”Нью-Йорк тайме”, в которой он ’’осудил” Сол
женицына. Он использовал много демагогических приемов и сделал 
это очень ловко с точки зрения советских властей. После этого Юрий 
Бондарев получил Ленинскую премию — высшую награду, какую мо
жет получить советский писатель. А другой писатель, который написал 
очень положительно о книге Бондарева, между прочим, вполне хоро
ший писатель, Василь Быков, которого прежде много травили, полу
чил Государственную премию, то есть награду ступенькой пониже. 
Точно такая же история была с актерами. Однажды, в критический 
момент борьбы с диссидентами, известный актер Стржельчик вы
ступил по телевидению и сказал, что диссиденты — враги народа. То 
есть он использовал зловещий термин, который широко применялся
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в сталинские времена, но с тех пор его употреблять избегают. Кстати, 
при публикации на следующий день речи Стржельчика в газетах этот 
термин не появился, но по телевидению он прозвучал, вся страна 
слышала. Так вот, после этого ’’подвига” Стржельчик получил звание 
народного артиста, высшее звание для актера. А другой актер, кото
рый выступил с похвалой Стржельчику, то есть просто публично ска
зал, что Стржельчик очень хороший актер, получил звание заслужен
ного артиста. Эти различные звания, которые присваиваются актерам, 
дают им определенные привилегии. Так поощряются те, кто подсвис
тывает властям в их борьбе с диссидентами.

Владимир Войнович.



ГригореСингурел (Ефим Криммерман) родился в 1923 го
ду. Окончил филологический факультет Кишиневского универ
ситета. Поэт, журналист, переводчик. Автор более 300 текстов 
лирических песен, вошедших в 47 сборников и записанных на 
52 грампластинках. Лауреат двух всесоюзных и четырех рес
публиканских конкурсов. Эмигрировал в 1981 году.
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Необходимо обеспечение для всех на деле, а не на словах, равных 
возможностей в продвижении на работе, в образовании и культурном 
росте, необходима ликвидация системы привилегий во всех областях 
потребления. Необходима большая идеологическая свобода, полное 
прекращение всех форм преследования за убеждения.

А. Д. Сахаров

ГРИГОРЕ СИНГУРЕЛ (ЕФИМ КРИММЕРМАН) :

ЦЕНЗУРА КОНЦЕРТНЫХ ПРОГРАММ

На эмблеме молдавской государственной филармонии нарисо
вана крестьянка, играющая на арфе. Это должно обозначать, что в стра
не Советов искусство принадлежит народу. Кому принадлежит искусст
во на самом деле, я убедился, работая 20 лет (с 1960 по 1980 г.) глав
ным редактором, то есть цензором, молдавской филармонии. Это одна 
из крупнейших концертных организаций в Советском Союзе. Она объе
диняет около 600 артистов самых различных жанров. В ее состав 
входят симфонический оркестр, оркестр камерной музыки, хоровая 
капелла ’’Дойна”, оркестр народной музыки ’’Флуераш”, ансамбль на
родного танца ”Жок”, фольклорный ансамбль ’’Лэутары”, ансамбль 
молдавских цыган, эстрадные оркестры и вокально-инструментальные 
ансамбли ’’Контимпоранул”, ’’Букурия”, ’’Оризонт”, ”Плай”, четыре 
группы камерных певцов, инструменталистов и чтецов, лекторы-музы
коведы, театр поэзии, небольшие эстрадные бригады. Ежегодно филар
мония дает 2200-2400 концертов. Ее коллективы выступают не только 
в самой Молдавии и в союзных республиках, но совершают также за
рубежные поездки, пропагандируя ’’передовое советское искусство”, 
воспевая ’’прекрасную” советскую жизнь.

Цензурный механизм, через который проходит каждый номер 
концертной программы, мало известен. Со сцены показывается только 
то, что выгодно маленькой кучке руководителей, ибо им, как и все 
прочее, принадлежит искусство.

Как осуществляется цензура в исполнительском искусстве? 
Ее схема примерно одинакова для всех союзных республик. Она про
ходит через четыре этапа. Главный редактор просматривает и разре
шает к исполнению тексты народных и эстрадных песен, тексты кантат 
и ораторий, материалы конферанса, выступления музыковедов, либ
ретто танцевальных номеров, эскизы костюмов и сценического оформ
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ления, а также аннотации, программы, афиши, буклеты. Из текста 
современной песни редактор обязан исключить любой намек на какие- 
то теневые стороны советской действительности. Песня должна только 
воспевать душевную красоту советского человека, дружбу народов, 
борьбу за мир и пролетарский интернационализм. Сатира должна 
затронуть только отдельные ’’нетипичные” недостатки. Критика не 
должна подниматься выше уровня слесаря-водопроводчика, продавца, 
мелкого чиновника. Не отвечающие этим требованиям тексты возвра
щаются автору на ’’доработку”.

Но есть тексты без автора. Это старинные народные песни. Из них 
выбрасываются всякие упоминания о религии, о старинных обрядах 
и традициях, о национальных героях; любой намек на зажиточность 
(наличие земли, лошади, волов, подводы), на богатый урожай. Ста
ринным народным песням полагается быть грустными, тоскливыми. 
Прошлое может быть только тяжелым. Настоящее — только счастли
вым. Поэтому народ должен забыть свое прошлое, свои обряды, свои 
традиции, свою национальную культуру. Управлять народом, который 
забыл свое прошлое, легче.

Охотно включается в концертную программу так называемый 
’’современный” фольклор, создаваемый в кабинете редактора. На 
народные мелодии подбираются, например, такие слова: ’’Лист зеленый 
винограда / Как я счастлива и рада! / Хору радости танцую / Славлю 
партию родную!”. В действительности существует иной фольклор. 
Приведу один пример в переводе: ”На колхозной на горе / Виноград 
наш красный зреет / Кто в колхозе не крадет / Ничего тот не имеет!”.

Народная музыка, по указанию репертуарно-редакционной колле
гии министерства культуры, обрабатывается композиторами до не
узнаваемости, чтобы выхолащивать из нее элементы румынского мелоса. 
Включение в концертную программу румынской песни или музыки 
строжайшим образом запрещается. Ничто не должно напоминать, 
что бессарабцы, то есть молдаване, и румыны -  один и тот же народ, 
что они имеют один язык, одни традиции, один фольклор, одну на
циональную культуру. В программах ”Жок” вы увидите народные тан
цы всех социалистических стран, но ни одного румынского танца. 
Гастроли румынских артистов в Молдавии запрещены, запрещена про
дажа румынских книг, передачи румынской музыки по молдавскому 
радио. Филармония заказывает помпезные постановки массовых тан
цев типа ’’Котовцы”, ’’Освобождение”, ’’Дружба”, ’’Колхозная свадь
ба”, лишенные национального колорита, художественной правды. 
Художники придумывают роскошные одеяния, ничего общего не имею
щие со скромной привлекательностью молдавского национального
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костюма. Кстати, в селах вы не встретите людей в национальных костю
мах. Мастерские министерства культуры их не изготовляют. Прошлое 
должно быть забыто.

Второй этап цензуры — репертуарно-редакционная коллегия. 
Много лет ею руководил Михаил Соколов, офицер МГБ. Теперь колле
гией руководит Раиса Сувейка, имеющая непосредственные контакты 
с органами безопасности. Эта коллегия вычеркивает из программы 
неугодных руководству поэтов, писателей, композиторов, балетмейсте
ров, художников, усиливает политическую линию программы, устраи
вает предварительные просмотры. Из танцевально-хореографических 
картин, например, коллегия исключала те движения, которые, по 
ее мнению, были румынскими. Все литературные тексты, после тща
тельного редактирования, направляются репертуарной коллегией 
в Главлит. Это третий этап. Главлит — официальная цензура республи
ки. Здесь тексты проверяются не с точки зрения их художественной 
ценности, а по другим критериям: сохранение государственной и воен
ной тайны. А тайна в Советском Союзе — это все то, о чем не пишут 
газеты: очереди за вареной колбасой, тяжелые жилищные условия, 
унижение национального достоинства молдаван, растущая тяга моло
дежи к религии, с другой стороны, — роскошная жизнь советской ма- 
фиии с ее черными ’’Волгами” и белоснежными виллами на берегу 
Днестра, закрытые распределители для номенклатуры и, конечно, 
всем известные ракетные установки в Леушенском лесу и на станции 
Колбасная, военные аэродромы в Тирасполе и Бельцах, медицинские 
комиссии кишиневской воинской части 52225, направляющие совет
ских офицеров в страны с ’’жаркими климатом”, то есть в Афганистан. 
Главлит проверяет также, не прокрались ли в программы имена запре
щенных по политическим мотивам авторов.

Но концертная программа считается утвержденной лишь после 
ее приема художественным советом, на котором присутствует министр 
культуры Константинов, зав. отделом культуры ЦК М. Плешко (теперь 
-  Н. Даниленко), иногда и члены бюро ЦК. Это высший, последний этап 
цензуры. Он решает судьбу программы в другом аспекте: какие номера 
могут понравиться или не понравиться первому секретарю ЦК, его 
жене, приближенным и гостям. Так, например, И. Бодюл любил цыган
ские романсы, его супруга Клавдия Петровна — эстрадные песни в ис
полнении Марии Кодряну. Нынешнему первому секретарю ЦК С. Грос
су нравится, как поет Николае Сулак. Срочно вводятся новые номе
ра, новые исполнители, программа перекраивается, сокращается, выжи
мается в соответствии со вкусами директивных органов.

Специальной цензуре подвергаются так называемые правительст

147



венные концерты. Они проводятся в особенно торжественных случаях. 
Скажем, например, из Молдавии досрочно вьюезли все мясо, весь вино
град, все овощи. Это считается большой победой молдавского народа. 
Андропов посылает телеграмму. Поздравительную. Из Москвы приез
жает сам Черненко или другой большой друг молдавского народа — 
раздавать награды директивным органам. Вот и повод для правительст- 
ванного концерта. Коллективы филармонии снимаются из гастроль
ных поездок, уплачивается неустойка. Заказьюаются новые кантаты 
во славу партии, шьются новые костюмы, приглашаются известные 
постановщики и режиссеры. На генеральной репетиции присутствует 
весь состав политбюро во главе с первым секретарем. Такой однора
зовый концерт, длинный и унылый, стоит около 500 тысяч рублей. 
На него допускается только номенклатура республики, то есть те, 
кому принадлежит искусство.

Бывший первый секретарь ЦК КПСС Молдавии Иван Бодюл (сей
час он заместитель председателя Совета министров СССР) перестро
ил изящное здание коммерческого банка в органный зал. Перестройка, 
оборудование, чешский орган обошлись в 5,5 миллионов рублей. 
Все это он сделал ради своей старшей дочери, посредственной пианист
ки. Для своей младшей дочери, художницы, Бодюл открыл специаль
ную студию при ’’Молдовафильм”. По его указанию был снят крест 
с кишиневского кафедрального собора, а сам собор был превращен 
вначале в концертный зал, в котором солировала его старшая дочь, 
а потом в художественную галерею, где выставлялись инфантильные 
рисунки его младшей дочери. Бодюл запретил выступления симфони
ческого оркестра в пушкинском парке. Долгие годы играл в пуш
кинском парке этот оркестр, мастерство которого получило высокую 
оценку Шостаковича. Публика с удовольствием слушала популярную 
симфоническую музыку, приобщалась к искусству. Но когда Бодюл 
построил для себя и своих близких ультрасовременный дом почти 
в самом парке, концерты запретили. А так как Тимофей Гуртовой, 
главный дирижер оркестра, где-то выразил свое недовольство, то его, 
народного артиста СССР, тоже убрали.

Бодюл, бывший ветеринарный фельдшер, сделавший карьеру 
благодаря своей жене, личной секретарше Брежнева в Молдавии, лю
бил цыганские романсы. И при филармонии был создан еще один кол
лектив: ансамбль молдавских цыган. А цыган-то в Бессарабии почти 
не осталось. Разбежались. Нашли какого-то цыгана в Калининграде, 
некоего Череповского, и тот начал собирать цыган со всех концов 
России. Из филармонии стали исчезать занавеси, кресла, микрофоны. 
Исчезло и одно пианино. Череповский бил нещадно своих артистов.

148



Но Бодюл присвоил ему звание заслуженного артиста МССР, дал ему 
большую квартиру в центре Кишинева. Создание этого ансамбля, ни
чего общего с бессарабскими цыганами не имеющего, обошлось филар
монии в 650 тысяч рублей. С тех пор, когда руководители республики 
и их гости собираются в боярском особняке на тихой улице Жуков
ской, филармонический автобус привозит им цыган на дом. Вот для 
чего им нужен был этот ансамбль.

Сегодня молдавское исполнительское искусство, как и во всех 
союзных республиках, создается по вкусу и в угоду первых секрета
рей ЦК и их приближенных. Все они, в основном, люди малограмотные, 
полуинтеллигентные, весьма далекие от искусства, но обладающие не
ограниченной властью на местах.

...На концертных афишах в левом верхнем углу стоит эмблема 
филармонии: молдаванка в национальном костюме играет на арфе. 
Вместо этой молдаванки следовало бы нарисовать портрет Бодюла 
или нового первого секретаря ЦК Гроссу. Костюмчик, белая рубаш
ка, галстук. И играет на арфе. Или на гармошке. Ведь ему принадлежит 
искусство, а не народу.
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ВОПРОСЫ К Г. СИНГУРЕЛУ

Джером Шестак: Мне бы хотелось расширить ваши комментарии 
по поводу цензуры народных песен. Насколько я понимаю, в Совет
ском Союзе существует также цензура материалов, имеющих отноше
ние, например, к крымским татарам. Еврейские оперетты и народные 
песни также не могут исполняться. Я хочу отметить, что есть статья 
47 Советской конституции, в которой говорится о свободе художест
венного творчества, и, очевидно, она повсеместно и полностью нару
шается. Правильно ли это, с вашей точки зрения?

Сингурел: Совершенно верно. Я хочу привести пример. В Мол
давии (я буду говорить конкретно о республике, в которой я жил 
и которая мне очень хорошо известна) не разрешены, кроме русских 
и молдавских коллективов, и некоторые другие. Скажем, был создан 
в Молдавии Еврейский театр имени Шолом-Алейхема. Его через шесть 
месяцев закрыли, а режиссера Левина ’’случайно” переехала карета 
скорой помощи. Парадоксально. Руководство увидело в этом опас
ность. Песни пишутся по заказу, — как правило, для концертов, и они 
должны быть явно патриотическими, или ’’светлого”, по советским 
понятиям, характера.

Жан-Франсуа Ревель: Существует теория, имевшая большой ус
пех в советологии последних лет, согласно которой Советскому Союзу 
грозит опасность распада — под влиянием движения сопротивления 
национальных меньшинств. В настоящее время русские составляют 
большинство, но у других народов население растет быстрее, и сущест
вует мнение, что если угнетенные нерусские народы превратятся в боль
шинство, — это может привести к разрушению советской империи. 
Не думаете ли вы, что такое может произойти?

Сингурел: О восстании не может быть и речи. Судя по примеру 
Молдавии, национальные республики русифицируются. Там находятся 
советские войска. Я приведу такой пример. На днях ТАСС сообщило, 
что в Кишиневе проходил международный конгресс лингвистов, в ко
тором участвовали Болгария, Чехословакия, ГДР, Польша и Советский 
Союз. То есть все социалистические страны, кроме Румынии. Это в Ки
шиневе, где все говорят на румынском языке. Вы понимаете, в какое 
положение поставлена эта единственная романская республика? О вос-
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станин нельзя говорить. Это абсурдно. Не допускаются малейшие 
проявления каких-либо национальных чувств. Они глушатся, они от
резаются от корней.

Ален Безансон: Я хотел бы внести одно уточнение. Процессы 
русификации, например, Бессарабии или Кавказа, или же тюркских 
районов Средней Азии — это нечто совсем иное, нежели было ’’офран
цуживание” Западной Африки французскими колонизаторами или 
’’лузитанизация ’’португальских колоний.

Русификация — это не средство распространения русской культуры, 
а всего лишь дополнительный метод разрушения местных культур. 
Причем, русская культура не имеет от этого никакой выгоды, потому 
что она сама уже разрушена советизмом.

В русских районах СССР она была разрушена советизмом, а 
в нерусских национальных республиках — тем же советизмом, который 
был использован как орудие русификации.

Сингурел: Русификация имеет в виду денационализацию респуб
лики. Хозяину нужно, чтобы его подчиненные его понимали. Молдава
не должны хорошо знать русский язык, чтобы понимать риторику 
партийной пропаганды, приказы хозяина, и в армии то же самое. Сол- 
даты-молдаване должны понимать русские приказы, и куда им прика
жут, туда они должны пойти. Поэтому борьба против русификации 
не направлена против русской культуры. Это борьба против языка при
теснителей, против языка ’’хозяина”.

Пол Зигарт: Понимают ли люди в Молдавии, что по статье 36 
Советской конституции, они имеют те же права, что и другие нацио
нальности? Что они имеют право говорить на своем родном языке, 
что любые прямые и косвенные нарушения этих прав караются зако
ном?

Сингурел: Прекрасно они отдают себе отчет в этом, но никто 
их не спрашивает. Никто не советуется с ними; это — сила, дикая, тем
ная, огромная сила, против которой маленькая Молдавия, четырех
миллионная, не сумеет восстать в одиночестве. Конечно, они отдают 
себе отчет. Люди понимают все. Но что можно сделать? На сессии 
Верховного Совета Молдавской СССР депутаты говорят на русском 
языке! Народные депутаты Молдавии говорят на русском! Это язык 
торговли, язык производственных отношений, основной язык ву
зов. Это — денационализация, ’’сближение социалистических культур”. 
Человек должен забыть свое прошлое.

Андре Глюксман: Благодарю свидетеля за его исключительно 
точные и живые показания, которые помогли нам понять, что происхо
дит в Советском Союзе. Однако, если мы хотим понять это еще лучше,
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нам, видимо, следует обратиться не к тексту советской конституции, 
а к другому тексту (не знаю, известен ли он свидетелям? Думаю, что 
нет), в котором описано совершенно то же самое, о чем рассказал 
нам свидетель. Этот текст переведен на английский язык, так что 
желающие могут с ним ознакомиться.

Этот текст написан в конце 19-го века одним французским лите
ратором. И говорится в нем о злоупотреблении властью в России. 
Герой произведения управляет Польшей, что не так далеко от 
современной ситуации. Зовут героя Юблю, а его жену ’’тетушка Юблю”. 
Она верховодит своим мужем, который, в свою очередь, правит поля
ками именно так, как правит им его жена. Это совершенно гротеско
вый персонаж, но весьма близкий к тому, который был описан свидете
лем.

Советую моим коллегам ознакомиться с этим произведением, 
которое в свое время отнюдь не было реалистическим, но теперь оказа
лось вполне реалистичным, и его автора с полным правом можно 
причислить к представителям социалистического реализма (Смех. 
Аплодисменты.)

Джером Шестак: Господин председатель, остроумные тексты 
писателей очень важны, и лучшие из них опубликованы во Франции. 
Я с большим уважением отношусь к произведениям писателей, касаю
щихся жизни в СССР и странах Восточного блока. Однако я считаю, что 
так же важно упомянуть Конституцию Советского Союза и Пак
ты по гражданским и политическим правам и по культурным, 
экономическим и социальным правам, потому что Советский Союз 
пытается создать в мире впечатление, что он соблюдает законы, что он 
соблюдает международные соглашения, тогда как на самом деле, это 
страна беззакония, которая нарушает свою собственную конституцию. 
Советский Союз нарушает Международные конвенции, Хельсинкское 
соглашение. Важно, чтобы мир это знал и понимал, что Советский 
Союз — это государство, которое не уважает Закон и на практике на
рушает его. Мы пытаемся установить правление Закона в этом мире, 
и государство, которое нарушает законы, должно рассматриваться 
как беззаконное государство.

Жан-Франсуа Ревель: Я хочу спросить, насколько эффективна 
борьба Запада, направленная на выявление нарушений прав человека 
в Советском Союзе?

Я совершенно согласен со всем, что тут было сказано, только 
меня очень волнует вопрос о том, не приводит ли разоблачение этих
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нарушений к их непрерывному, из года в год, усилению, в частности, 
после Хельсинкских соглашений? Не происходит ли это именно потому, 
что Запад уделяет этому все больше внимания?

Были подписаны соглашения с Советским Союзом в Белграде 
и затем в Мадриде. Они касались соблюдения прав человека. По этому 
поводу все уже было высказано и выяснено, и я думаю, что никто не 
сомневается в том, что все до единого права там нарушаются.

Хотелось бы знать — что мог бы посоветовать нам свидетель, 
нам — представителям западных демократических стран (и, может 
быть, других, менее эффективных систем), кроме простого оглашения 
нарушений прав человека, что, по-видимому, не оказывает ни малейше
го влияния на внутреннюю политику Советского правительства. Что 
еще мы можем сделать? Какие мы должны сделать следующие шаги?

Сингурел: Мне трудно посоветовать. Я вам скажу, как я вос
принимал и как воспринимали очень многие мои близкие, знакомые. 
Каждое упоминание, скажем, о Молдавии, по радио проходило, как 
оживительный дождь по пустыне. Это очень эффективно. И каждое 
упоминание о Бессарабии, о Молдавии, о том, что советские танки 
’’освободили”, оккупировали эту страну, обсуждается в течение недель. 
Везде говорится об этом, и это доходит до каждого. Это один из мето
дов, То, что вы делаете, это прекрасно. Конечно, этого мало, но обсуж
дение других методов, более эффективных, вероятно, не входит в рам
ки этой конференции.

Ален Безансон: Я вернусь к тому, на чем остановился мой колле
га, к тому же вопросу. Нарушает ли Советский Союз свою собственную 
конституцию? Советский коммунист ответит на это: ’’нет”.

Однако, с нашей точки зрения, СССР полностью нарушает свою 
конституцию, потому что мы воспринимаем ее текст, ее слова не в том 
смысле, как советские люди. А если понимать ее так же, как граждане 
страны Советов, то окажется, что их конституция соблюдается.

Так, Конституция СССР гарантирует свободу своих граждан. 
А свобода, с их точки зрения, означает абсолютную монополию власти 
коммунистической партии.

Конституция гарантирует демократию. А в советском понимании, 
демократия — это тоже абсолютная монополия коммунистической 
партии.

Конституция заявляет, что защищает мир. Но коммунисты счита
ют, что вне абсолютной монополии коммунистической партии не может 
быть мира.

Безопасность советских граждан также гарантируется Конститу
цией. Но это относится только к абсолютной власти коммунистической
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партии.
Следовательно, вопрос состоит не в том, нарушает ли правитель

ство Советского Союза свою Конституцию, а в том, поймем ли мы, 
жители Запада, советскую систему.

Всякий раз, когда мы контактируем с Советским Союзом и дис
кутируем, употребляя одинаковые слова в их разных смыслах, мы 
проигрываем, потому что придаем советской системе законность, 
которой в ней нет.

Иначе говоря, проблема заключается не в том, чтобы исправить 
Советский Союз, а чтобы исправить наше понимание советской систе
мы. (Аплодисменты).

Сингурел: Совершенно верно. Абсолютно верно. Не надо вда
ваться, по моему мнению, в семантические споры, лингвистические, 
филологические исследования того, что написано в конституции. То, 
что написано, не соответствует действительности. Они напечатали эту 
конституцию. У них есть типографии. Они сами решали, что напечатать. 
Вот вы упомянули слово ’’демократия”. Говорят: ”Мы углубляем, 
наша советская демократия углубляется”. Как будто это яма, кото
рую копаешь и копаешь, она все глубже и глубже. Но ’’советская де
мократия” — это действительно яма; и народу становится все хуже 
и хуже в этой ’’углубленной” советской ’’демократии”. Слова и дела 
неадекватны, несовместимы.

Жан Элленстейн: Мосье Равелем затронут был очень важный пункт, 
на который, по понятным причинам, свидетель не дал прямого ответа. 
Но теперь я обращаюсь не только к нему, а ко всем присутствующим 
здесь в качестве советских диссидентов.

Мы, на Западе, осудили все нарушения прав человека в Совет
ском Союзе и неоднократно обсуждали их на коллоквиумах и фору
мах. Я думаю, что мы имеем для этого все основания.

Однако эффективность наших выступлений неочевидна. И мне 
хотелось бы знать мнение всех здесь присутствующих о том, что мы, 
на Западе, можем сделать за пределами вашей страны, чтобы помочь 
вам не только на словах. К примеру, надо бы установить, имеем ли мы 
моральное право на массивные поставки зерна Советскому Союзу? 
Технологии? Правы ли мы, покупая в СССР газ и т.д. и т.п.?

У меня самого нет определенного мнения на этот счет. Просто 
я спрашиваю себя об этом и, наверное, многие на Западе, особенно сре
ди западной интеллигенции, зададут нам этот вопрос. И, как ни трудно, 
но нам придется на него ответить.

Запад никогда не начнет войны за освобождение угнетенных
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восточноевропейских стран и Советского Союза. Переговоры Запад-Вос- 
ток для обеспечения некоторого прогресса в существующей ситуации не 
дали результатов. Нужно констатировать^что Хельсинки не только не спо
собствовали прогрессу, а, наоборот, привели к ухудшению положения.

В дальнейшем мы, вероятно, будем более подробно обсуждать 
положение в Польше, где, как говорят, благодаря Хельсинки стала 
возможной ’’Солидарность”.

Но на данном этапе ’’Солидарность” подвергается репрессиям, 
и мы не можем что-либо обсуждать, потому что у нас пока нет офи
циальной информации. А это грозит тем, что все наши протесты и сборы 
подписей — то, к чему мы привыкли на Западе, и что считаем справед
ливым, важным и необходимым -  будут в существующей ситуации 
впустую.

Сингурел: Я считаю, что надо быть такими же по отношению 
к Советскому Союзу, как и Советский Союз проявляет себя по отно
шению ко всему миру. Надо постоянно разоблачать сущность этой си
стемы перед западным миром. Нельзя сказать, что все это неэффектив
но. Ряд принятых мер были эффективными, результаты были, вас слу
шают. Советские власти побаиваются всех этих сообщений, чтений 
и комментариев вокруг Советского Союза.

Пол Зигарт: То, что только что сказал Ален Безансон, очень важно, 
и, я думаю, мы должны уделить этому вопросу еще пару минут. Его 
утверждение заключается в следующем: ’’Суверенное государство име
ет право интерпретировать свою конституцию, как оно хочет”. Это бы
ло абсолютно правильно до 23 марта 1976 года, но, к счастью, далеко 
от истины сейчас. На основании опыта с нацистской Германией, а так
же интерпретацией советскими властями своей собственной консти
туции сейчас установлены определенные международные стандар
ты. Государства, подписавшие международные соглашения, огра
ничили свою суверенную власть вводить новые и интерпретировать 
старые законы, как им вздумается. Разрешите мне привести при
мер, касающийся национальных меньшинств, о которых мы сейчас 
говорим. Существует договор, который называется ’’Международ
ной Конвенцией по гражданским и политическим правам”. Конвен
ция ратифицирована Советским Союзом и, кстати говоря, всеми дру
гими странами советского блока. Договор вступил в силу 23 мар
та 1976 года, поэтому я и назвал эту дату. Я хочу зачитать статью 
№27, в которой говорится: ”В тех государствах, в которых суще
ствуют этнические, религиозные, лингвистические меньшинства, лю
ди, принадлежащие к таким меньшинствам, не должны быть лише
ны права находиться в обществе других членов этой группы, наслаж-
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даться своей культурой, проповедовать или практиковать свою рели
гию, или пользоваться своим языком”. Эти слова невозможно ин
терпретировать по каким-то особым ’’социалистическим” принципам. 
Это совершенно ясные слова, имеющие только одну интерпретацию.

Конечно, очевидно, что международные законы, по крайней мере, 
сейчас, трудно проводить в жизнь. Но, тем не менее, существует много 
способов давления на нарушителей, одним из которых являются слуша
ния, подобные этим. И, я думаю, важно помнить (что бы мой фран
цузский коллега ни думал о сравнительном значении художествен
ной литературы и Закона), что суждение: ”Вы нарушаете законы, 
которые вы обязались соблюдать”, является более объективным 
и убедительным, чем: ”Вы ведете себя, руководствуясь такими прин
ципами, с которыми я лично не согласен”. Советский Союз ведь на
зывает себя первым в мире социалистическим государством. Социа
лизм — это один из самых замечательных идеалов человечества, где 
братство, солидарность, кооперация людей заменяет конкуренцию. 
И в то же время, все, что мы слышали сегодня, показывает, что эти 
идеалы постоянно нарушаются режимом, который стоит у власти 
в Советском Союзе. Важно то, что предавая эти идеалы, режим нару
шает как международные законы, так и свою собственную конститу
цию. Не только в Советском Союзе, а и во многих других странах мира 
с разными политическими и экономическими системами постоянно 
нарушаются права человека. Но мы здесь концентрируем внимание 
на Советском Союзе не потому, что мы являемся представителями 
’’либеральной буржуазии”, ’’капитализма” или ’’Запада”. Мы сосре
доточились на Советском Союзе, потому что из всего, что прозвучало 
на этих Слушаниях, ясно, что он предает свои собственные идеалы социа
лизма; потому что это сверхдержава, которая пытается распространить 
’’свой” вид социализма на весь мир и имеет достаточно как ядерного, 
так и обычного оружия, чтобы навязать его, по крайней мере, странам, 
находящимся вблизи его границ. И важно отметить, что объективно 
советская политика не соответствует международным стандартам и за
конам, а не только то, что она проводится иначе, чем нам бы хотелось.
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Семен Резник, родился в 1938 году в Москве. По обра
зованию инженер-строитель, по профессии писатель, журналист, 
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Для духовного оздоровления страны необходима ликвидация 
условий, толкающих людей на лицемерие и приспособленчество, соз
дающих у  них чувство бессилия, неудовлетворенности и разочарования.

А. Д. Сахаров

СЕМЕН РЕЗНИК:
ЦЕНЗУРА И САМОЦЕНЗУРА В СССР

Я считаю своим нравственным долгом дать показания по одному 
из важнейших вопросов повестки дня — по вопросу о цензуре.

Двадцать с лишним лет я проработал в советской печати и лите
ратуре. Был членом Союза писателей СССР и Союза журналистов СССР. 
В СССР опубликовано около двухсот пятидесяти моих произведений, 
в том числе семь книг. Однако ни одна из моих книг не была опубли
кована в том виде, как я ее написал и хотел издать: каждая в той или 
иной степени искалечена цензурой. Кроме того, три книги и большое 
число статей, рецензий, открытых писем вообще не было опубликовано 
из-за отсутствия в СССР интеллектуальной свободы, то есть из-за гнета 
цензуры. С советской книгоиздательской практикой я знаком не толь
ко как автор, но и как редакционный работник, ибо в течение 11 лет 
(десять с половиной в издательстве ’’Молодая гвардия” и полгода 
в журнале Академии Наук СССР ’’Природа”) я работал редактором.

Прежде чем непосредственно приступить к свидетельским пока
заниям, я хочу подчеркнуть то, что представляется мне наиболее важ
ным для Сахаровских слушаний. Я считаю, что вопрос интеллекту
альной свободы, который мы обсуждаем, по существу сводится к во
просу цензуры. Это основной вопрос, потому что если мы задумаем
ся над тем, с чем, собственно, ведет борьбу академик Сахаров, то мы 
поймем, что, в первую очередь, это борьба с монополией власти над 
человеческим сознанием, то есть с цензурой. И если мы спросим себя, 
за что преследуется академик Сахаров, то мы поймем, что он пресле
дуется как раз за то, что не хочет мириться с монополией власти над 
человеческим сознанием, то есть с цензурой.

Здесь много говорили о том колоссальном вкладе, какой Анд
рей Дмитриевич Сахаров внес как мыслитель в дело борьбы за мир. 
Это все правильно и очень важно. Но самое важное, на мой взгляд,
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состоит не в том, к а к и е  идеи предложил Сахаров, а в том, что он 
их п р е д л о ж и л  независимо от официального разрешения властей. 
Те же самые идеи, будь они санкционированы соответствующими со
ветскими инстанциями, утратили бы значительную часть своей притяга
тельности. Величие и сила Сахарова в том, что он говорил, говорит и будет 
говорить тогда и по такому поводу, по какому он, лично, считает нужным 
высказаться. В этом колоссальное моральное влияние Сахарова, и все 
мы, присутствующие здесь выходцы из Советского Союза, в значитель
ной мере воспитаны Сахаровым. Когда мы сквозь треск глушилок 
слушали заявления Сахарова по передачам Западного радио, мы далеко 
не всегда могли уловить смысл того, что он говорил: когда передачи 
глушатся, это не всегда удается. Но мы знали, что Сахаров — не молчит! 
И у нас пробуждалась совесть, и мы говорили себе: ”А почему мы мол
чим?” Все мы шли этим путем, одни в большей мере, другие в мень
шей, у одних хватало больше смелости, у других ее было меньше, 
но как только мы начинали говорить и писать то, что думаем, мы тоже 
оказывались в непримиримом конфликте с советской системой, пото
му что советская система — это система тотальной цензуры.

Хорошо известно, что в СССР существует о с о б ы й  государст
венный орган, называемый ’’Главлит”, на который вполне официально 
в о з л о ж е н ы  функции государственной цензуры всех без исклю
чения печатных изданий. Не только книги, газеты, журналы, но даже 
почтовые открытки, конверты, театральные билеты и т.п. не могут 
быть напечатаны при помощи печатного станка без разрешения ”Глав- 
лита”. Официально функции ’’Главлита” ограничены надзором за про
никновением в печать военных или научно-технических секретов, 
но практически на него возложены, в первую очередь, обязанности 
политической и идеологической цензуры. Это легко доказывается тем 
фактом, что наряду с ’’Главлитом” в СССР имеются и специальные 
виды цензуры: военная, космическая, атомная. Кроме того, ни одна 
научная статья не может быть опубликована без специального ’’акта 
экспертизы”, в котором авторитетные специалисты расписываются 
в том, что данная статья не содержит не подлежащих разглашению сек- 
кретов. В этих условиях, если бы ’’Главлит” осуществлял только те 
функции, которые за ним закреплены официально, его работникам 
вообще нечего было бы делать.

Ниже я приведу несколько колоритных примеров ’’прохождения 
через ’’Главлит” и другие виды официальной цензуры некоторых книг, 
которые редактировал я сам или мои коллеги по редакции серии 
’’Жизнь замечательных людей”. Сейчас, однако, я хочу подчеркнуть, что 
официальная цензура является отнюдь не единственной инстанцией,
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которая в СССР осуществляет функции надзора за печатью. Здесь зада
ли вопрос о том, сколько людей осуществляют в СССР цензуру печати. 
Ответить на него просто, потому что практически в с е  работники пе
чати, в той или иной степени являются цензорами, так что цензура носит 
т о т а л ь н ы й  х а р а к т е р .

Первый этап цензуры, и порой наиболее жесткий этап — это само- 
цензура автора. Даже те произведения, которые не попадают в офици
альную печать и расходятся в ’’Самиздате”, неизбежно проходят жест
кую самоцензуру. Автор избегает называть имена людей, чтобы не под
вести их, он избегает высказывать определенные взгляды, которые 
могут быть интерпретированы так, что он получит семь лет тюрьмы, 
а не три года, на которые он, возможно, внутренне решился... Так, под
черкиваю, обстоит дело даже с ’’Самиздатом”. Если же писатель пред
назначает свое произведение для издания официальной советской пе
чатью, то тут уж само собой разумеется, что он начинает с самоцензуры.

Моя первая книга — биография академика Николая Ивановича 
Вавилова, была издана в 1968 году.

Академик Вавилов, как это хорошо известно, был великим 
генетиком и растениеводом, принципиальным сторонником теории 
наследственности, созданной Менделем и Морганом. В 30-е годы Н. И. Ва
вилову пришлось участвовать в так называемых ’’генетических дис
куссиях”, навязанных советским генетикам группой невежественных 
обскурантов во главе с Т.Д. Лысенко. Основным оружием полеми
ки этой группы была демагогия и прямые политические доносы. Лысен
ко и его сторонников поддерживали руководители советского госу
дарства и величайший генетик всех времен и народов товарищ Сталин. 
В результате этих ’’дискуссий” научная генетика в СССР была разгром
лена, Н.И. Вавилов арестован и приговорен к смертной казни, ’’милости
во ” замененной ему двадцатилетним заключением, которого он не вынес. 
Он умер в тюрьме, от голода. Это — человек, трудами которого Советс
кий Союз уже в то время получал, да и сейчас получает миллионы пудов 
прибавки урожаев хлеба. Но он не имел куска хлеба, тюремщики не да
вали, и от этого он умер. А я, уже в шестидесятые годы, писал о нем кни
гу. И поскольку я хотел, чтобы хоть какая-то часть правды дошла до чи
тателей, я превде всего должен был заниматься самоцензурой.

Работая над книгой о Вавилове, я строго придерживался истори
ческих фактов и документов и всячески избегал высказывать какие- 
либо соображения о характере политической системы, при которой 
такие люди, как Вавилов, гибнут в тюрьме, а обскуранты типа Лысенко 
становятся диктаторами и законодателями в науке. Однако я делал 
это не потому, что считал такие суждения неинтересными для читате-
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лей или неуместными в моей книге. Как раз наоборот. Соответствую
щие суждения просились на бумагу, и мне приходилось затрачивать не
мало усилий, чтобы сдерживать себя. Причина тому была простая: 
присутствие таких суждений в рукописи свело бы на нет те незначи
тельные шансы на ее публикацию, которые все-таки были. Иначе гово
ря, в процессе работы над рукописью я вынужден был подвергать ее 
самоцензуре, с тем, чтобы сохранить хоть малые шансы на ее издание.

Самоцензуре пришлось подвергнуть не только мои собственные 
суждения, но и архивные материалы, которыми я располагал. Многие 
из них я не включал в рукопись отнюдь не из-за их малой значимости 
для раскрытия моей темы, а исключительно по цензурным соображени
ям. Не говоря уже о наиболее острых материалах, связанных с генети
ческими дискуссиями, укажу в качестве примера на письмо известного 
ботаника Роберта Эдуардовича Регеля, написанное им Вавилову 25 
октября 1917 года, сразу же после большевистского переворота. В этом 
письме Регель резко осуждает большевиков, называя их ’’даже не поли
тической партией, а группой сектантов”. Конечно, я не мог привести 
целиком этот в высшей степени интересный документ, показывающий 
истинное отношение научной интеллигенции к большевистскому пере
вороту. То же касается многих писем самого Вавилова, в частности, 
из Палестины, которую он исследовал в 1926 году. Я привел из этих 
писем только отрьюки, касающиеся сбора растений, и полностью опу
стил восторженные высказывания о еврейском национальном очаге 
и еврействе, которое ”с сумасшедшим энтузиазмом”, как он выразил
ся, строит жизнь на своей исторической родине. При такой массирован
ной антиизраильской пропаганде, какая уже тогда велась в советской 
печати, цитировать эти письма значило ставить под удар всю книгу.

Самоцензура часто имеет и более глубокий характер, ибо не толь
ко влияет на осуществление творческого замысла, но вторгается в сам 
замысел, становясь его составной частью. Опять пример из собственной 
практики. Еще во время работы над биографией Вавилова мною была 
задумана большая книга очерков о наиболее видных представителях 
его научной школы: Жуковском, Писареве, Карпеченко, Зайцеве, Левиц
ком, Пангало и нескольких других крупных биологах. Однако при 
прохождении через различные инстанции моя книга о Вавилове усох
ла на целых сто страниц, а после подписания сигнального экземпляра 
в свет была объявлена ’’идеологически вредной”, большая часть тиража 
(90 тысяч экземпляров) была ’’арестована”, девять месяцев решалась 
ее судьба. После всех этих гонений нечего было и думать о книге, поч
ти каждый герой которой либо погиб в заключении, либо провел 
в тюрьме много лет, либо подвергался другим репрессиям как ’’менде-
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душой, если бы упрекнул в этом редактора. Ножницы были пущены 
в ход для того, чтобы спасти книгу от полного запрещения, но работа 
редактора показалась властям недостаточной; в книге осталось больше 
правды, чем они бы хотели, и все ’’шишки” посыпались на редактора 
и заведующего редакцией. (Последний был даже снят с работы за 
’’идеологически вредную линию”, которую он якобы проводил, что 
выразилось в публикации моего ’’Вавилова”, а также книги Л. Копе
лева ’’Брехт” и А. Лебедева ’’Чаадаев”) . То, что было вычеркнуто из 
моей книги о Вавилове, составило целую книгу. Но издания ее мне при
шлось ждать целых пятнадцать лет. (Книга эта называется ’’Дорога на 
эшафот” — о борьбе Н.И. Вавилова и Лысенко — издана в издательстве 
’’Третья волна” в этом году.). Все места, выкинутые в свое время из 
советского издания, в ней набраны курсивом. Это делает книгу особен
но наглядной. Я прошу жюри приобщить ее к материалам наших слуша
ний в качестве вещественного доказательства.

После того, как рукопись отредактирована (то есть отцензуриро- 
вана) редактором, она проходит еще несколько фильтров. Практика 
не везде одинакова, но варьирует в небольших пределах. Я расскажу 
о том, как это происходит в издательстве ’’Молодая гвардия”, одном 
из крупнейших в стране. В этом издательстве после подписания руко
писи редактором ее в о б я з а т е л ь н о м  п о р я д к е  читает заве
дующий редакцией. В первые годы моей работы в ’’Молодой гвардии” 
на должности заведующих редакциями иногда выдвигали наиболее 
опытных редакторов, поэтому бывали случаи, когда они оказывали 
конкретную помощь начинающим редакторам в улучшении рукописи. 
Однако позднее это положение изменилось, и теперь во главе почти всех 
книжных редакций стоят бывшие комсомольские работники из ЦК 
ВЛКСМ. Оказать серьезную помощь редактору в собственно редактор
ской работе они не в состоянии — даже если бы и хотели, зато они 
очень охотно и с большим рвением выполняют цензорские функции. 
Считая своим долгом проявлять большую ’’бдительность”, чем подчи
ненные им редакторы, они тщательно вымарывают из рукописи все, 
что им — по их уровню — может показаться ’’сомнительным” или на 
что-то ’’намекающим”.

После подписания рукописи заведующим редакцией она поступает 
в так называемую ’’главную редакцию”, где ее читает главный редактор 
или кто-то из его заместителей. В настоящее время в ’’Молодой гвар
дии” имеется директор, два главных редактора и три заместителя глав
ного редактора. Каждый из них курирует несколько редакций, таким 
образом, ни одна строчка не публикуется издательством без того, 
чтобы быть процензурированной кем-либо из этой шестерки. (Должен
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СЕМЕН РЕЗНИК
Обложка книги С. Резника ’’Дорога на эшафот”, изданной в США 
в 1983 г.
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лист-морганист”. В результате самоцензуры от этого замысла пришлось 
отказаться и взяться за биографию Мечникова, который, на мое счастье, 
умер в 1916 году, что автоматически избавляло от многих трудностей, 
хотя и не от всех. Лишь через много лет я написал небольшую книгу 
об одном из учеников Вавилова — хлопководе Г.С. Зайцеве, который 
имел перед другими то ’’преимущество”, что умер в 1929 году, еще до 
начала генетических дискуссий. Правда, с Зайцевым в свое время 
тоже расправились — посмертно. Его объявили вредителем в хлопко
водстве, его труды были изъяты из библиотек, о ’’вредительстве” 
профессора Зайцева писались поэмы, издававшиеся массовыми тира
жами с благословения советской цензуры. В порядке самоцензуры 
мне пришлось отказаться от первоначального замысла: завершить 
книгу главой об этих посмертных гонениях. Последнее обстоятельство, 
впрочем, не очень содействовало публикации книги: она вышла в свет 
через шесть лет после представления рукописи в издательство.

Поскольку я сам много лет работал редактором, то я должен ска
зать, что работа редактора — это очень интересная и благородная работа, 
если она выполняется профессионально и так, как нужно. Задачи ре
дактора и цензора прямо противоположны. Задача редактора состоит 
в том, чтобы избавить рукопись от случайных фактических и стили
стических погрешностей, сделать книгу по возможности более правди
вой и вообще помочь автору глубже и полнее осуществить свой твор
ческий замысел, тогда как задача цензора — затушевать и утаить прав
ду, помешать автору донести свой замысел до читателя — во всех тех 
случаях, когда замысел в чем-то расходится с политическими установ
ками данного момента. Однако в том ’’кафкианском” мире, какой 
представляет собой советская действительность, все вывернуто наиз
нанку, поэтому функции редактора и цензора часто оказываются нераз
делимыми. Более того, собственно редакторскую работу редакторы, 
как правило, выполняют, так сказать, добровольно, из любви к ис
кусству, тогда как цензорские функции они выполнять о б я з а н ы .  
Поэтому редакторами часто работают люди, не обладающие ни знания
ми, ни вкусом, ни талантом, чтобы выполнять эту сложную и деликат
ную работу, что не мешает им быть на самом лучшем счету у начальст
ва, так как они всегда во всеоружии цензорской ’’бдительности”.

Однако и лучшие редакторы, те, кто имеют достаточную под
готовку и всерьез болеют за судьбу литературы, а не за то, как прово
дятся в жизнь последние решения партийных или иных ’’органов”, 
вынуждены постоянно брать на себя функции цензоров. Как я уже ска
зал, при ’’редактировании” моей книги о Вавилове из нее было изъято 
добрых сто страниц, отнюдь в ней не лишних. Однако я покривил бы
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сказать, что в 60-е годы руководителей было трое: директор, главный 
редактор и зам. главного редактора; они могли только выборочно 
просматривать рукописи).

Лишь после такого прохождения через фильтры рукопись попада
ет в типографию, а будучи набрана и заново прочитана редактором, 
поступает в ’’Главлит”. В ’’Главлит” сдаются два экземпляра второй 
корректуры, — рабочий и специально главлитовский, -  в который обя
зательно переносится правка из рабочего экземпляра, вплоть до послед
ней запятой. Сразу после проставления штампа цензуры рабочий эк
земпляр идет в типографию. Таким образом, ни редактор, ни, тем бо
лее, автор практически уже не видят корректуры. Такая практика иск
лючает возможность внесения каких-либо изменений после утвержде
ния корректуры ’’Главлитом”.

Таким образом, к а ж д о е  произведение, прежде чем быть опуб
ликованным, проходит через мощнейшую цензуру из пяти этапов: 1 Са- 
моцензура автора; 2. Цензура редактора; 3. Цензура заведующего 
редакцией; 4. Цензура главной редакции; 5. Цензура ’’Главлита” .

Кроме этого, большое число книг проходит через различные виды 
дополнительной цензуры: военной, космической и т.п., о чем я уже 
упоминал, или, например, цензуру отдела науки и отдела сельского 
хозяйства ЦК КПСС, как это было с моей книгой о Вавилове, что, 
однако, не уберегло ее от признания ’’вредной” со стороны отдела про-* 
паганды того же ЦК КПСС.

Несколько примеров того, как цензура превышает свои полномо
чия в угоду отдельным лицам или вследствие пустого каприза. Когда 
в ЖЗЛ готовилась книга об известном советском композиторе Сер
гее Прокофьеве, автор столкнулся с деликатной проблемой. Дело в 
том, что Прокофьев в свое время был женат дважды, обе его бывшие 
жены были живы, сильно враждовали между собой, и каждая настаи
вала, чтобы о ее сопернице в книге ничего написано не было. Поскольку 
удовлетворить этому было невозможно, автор решил не показывать 
рукопись ни одной из вдов. Однако последовал донос в ’’Главлит”, 
и там, дабы снять с себя всякую ответственность, корректуру послали 
на ’’рецензию” в министерство культуры, где она попала в руки бывше
му музыкальному критику, который в свое время громил Прокофье
ва в печати за ’’формализм” и прочие мнимые грехи. Критик продер
жал корректуру целый год, а потом искалечил ее так, что у автора 
пропала охота писать о комопзиторах недавнего прошлого. Следующую 
книгу он написал об Иоганне Себастьяне Бахе, и она вышла в свет без 
серьезных препятствий.

Другой пример -  книга о космонавте Владимире Комарове,
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прекрасно написанная талантливым журналистом Валентином Ляшен- 
ко. В рукописи много настоящей правды и мало шаблонного ’’героиз
ма”, характерного для советских книг о космонавтах, поэтому я как 
редактор с самого начала предупредил автора, что провести ее через 
все инстанции будет нелегко. Но удар последовал с той стороны, отку
да мы его не ожидали. Вдова Комарова поссорилась с его другом 
и требовала, чтобы автор исключил из рукописи всякое упоминание 
об этом друге. Поскольку удовлетворить эту просьбу было невозмож
но, то вдова Комарова, используя личные связи, добилась того, что 
космическая цензура не дала своего разрешения. Прекрасная книга 
Ляшенко, насколько мне известно, не издана до сих пор.

Особо следует подчеркнуть, что цензура в СССР находится в во
пиющем противоречии с законом. Советская конституция провозгла
шает и даже ’’гарантирует” полную свободу печати. Закон об авторском 
праве строго запрещает вносить в литературные произведения какие- 
либо исправления и изменения без согласия автора. Нельзя сказать, 
что с этим положением вовсе никто не считается. Напротив, очень часто 
изменения вносятся с ’’согласия” автора. Но согласие в большинстве 
случаев бывает вынужденным, ибо при отказе автора идти на компро
мисс книга может вообще не выйти.

Чтобы ясно представить, в каком положении находятся авторы 
в СССР, надо знать не только то, что все их произведения обязательно 
подвергаются строгой многоступенчатой цензуре, но и многое другое. 
Надо иметь в виду, что Госкомитет по делам печати ведет постоянную 
’’борьбу” с так называемым параллелизмом в книгоиздательском деле. 
На практике это приводит к монополизации данного вида литературы 
какой-нибудь одной редакцией. Если к этому прибавить, что число 
предложений во всех редакциях намного превышает их производствен
ные возможности, если учесть, что планы составляются заранее, неред
ко на пять лет вперед, то станет ясно, что автор находится в поистине 
крепостной зависимости от того издательства, которое включило 
его книгу в план и заключило с ним договор.

Хотя договор накладывает обязательства на обе стороны, но 
от издательства требуется соблюдение некоторых формальностей, 
автор же связан договором по рукам и ногам. В случае предъявления 
к нему издательством требований, вовсе не предусмотренных догово
ром, у автора есть только одна возможность ’’отстоять” свое авторское 
право: вовсе отказаться от издания книги, так как передать рукопись 
в другое издательство либо вообще невозможно, либо, в лучшем слу
чае, книга выйдет через пять лет. Если издательство, отказавшееся 
издать договорную книгу, допустило нарушение предусмотренных
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договором формальностей, то автору иногда удается получить часть 
гонорара, обратившись в суд. Однако и суд не может обязать издатель
ство выпустить книгу в свет. За два десятка лет профессиональной 
литературной работы я не знаю ни одного случая, чтобы редактор полу
чил взыскание за то, что он отказался издать или необоснованно задер
жал на несколько лет даже самую ’’нужную” и ’’правильную”, по со
ветским понятиям, книгу. Зато если в выпущенной в свет книге 
обнаружатся так называемые ’’идеологические ошибки”, то есть в ней 
окажется что-то неугодное властям, редактор или зав. редакцией 
может быть снят с работы, причем, получить равноценную работу 
ему уже не удастся. Этими обстоятельствами, в значительной степени, 
определяется вся система отношений между редакциями и авторами. 
Большинство редакторов навязывает авторам свою волю даже без
относительно идеологической или политической стороны выпускаемой 
книги. В меру отпущенного каждому редактору вкуса, такта и образо
ванности, он вносит правку, не считаясь с мнением автора, зато стараясь 
предугадать реакцию на то или иное место в рукописи своего прямого 
начальства. Лишь в последнюю очередь, и лишь отдельные редакторы 
пытаются учитывать авторский замысел, творческую манеру, стиль, 
своеобразие дарования автора. Отсюда тот поток серости, какой пред
ставляет собой основная масса издаваемой в СССР ’’художественной” 
литературы. Приведу только два примера из моей собственной практи
ки. Когда в ’’Молодой гвардии” проходила моя книга о Мечникове, 
редактор предложил мне снять две страницы, на которых говорилось 
о родословной Мечникова со стороны матери (она была крещеная 
еврейка; ее отец Лев Невахович — один из зачинателей в России рус- 
ско-еврейской литературы). Редактор аргументировал свой ’’совет” 
тем, что после него рукопись будет читать зав. редакцией (в то время 
Сергей Семанов), который может вообще воспрепятствовать выходу 
книги, если узнает, что Мечников по матери был евреем. Так пришлось 
скрыть от Семанова, а заодно от всех будущих читателей книги истин
ную национальную принадлежность ее героя. Как видим, фактором, 
повлиявшим на содержание книги, явилась в данном случае не идеоло
гия, не политика, а исключительно личная неприязнь заведующего 
редакцией к евреям. (Что, впрочем, вполне соответствует официаль
ной советской идеологии в данном вопросе.). Другой пример. Когда 
главы из той же книги печатались в одном журнале, имеющем (и впол
не заслуженно на фоне других) репутацию полулиберального, редактор 
потребовал вычеркнуть несколько строк, в которых излагались взгля
ды Мечникова на проблему смерти. На ироническое возражение, что 
смерть еще, кажется, не отменена постановлением ЦК, редактор вполне
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серьезно ответил, что она отменена в их журнале, потому что главный 
редактор недавно перенес инфаркт, жизнь его была в опасности и после 
этого он не терпит никаких упоминаний о смерти. Подобных примеров, 
повторяю, я мог бы привести множество, но и этих достаточно, чтобы 
показать, в какой рабской зависимости от издательств находятся 
авторы.

Советские литературные начальники любят повторять, что для 
писателей нет запретных тем, все дело в том, чтобы эти темы разраба
тывались с ’’правильных” идейных позиций. Сами эти циничные заяв
ления говорят о том, как глубоко в сознание людей, от которых за
висят судьбы литературы, внедрилась психология цензоров. Они счита
ют само собой разумеющимся, что не сам писатель, а приставленные 
к нему надсмотрщики должны определять, ’’правильны” или ’’непра
вильны” его идейные позиции. Однако в этих циничных заявлениях 
содержится и прямая ложь, что я опять же покажу примерами из собст
венной практики.

В течение последних десяти лет жизни в СССР я усиленно занимал
ся изучением еврейского вопроса в дореволюционной России и в СССР. 
Я написал большое число статей, рецензий, пародий, открытых писем, 
в которых анализировал некоторые широко распубликованные произ
ведения и показывал их шовинистический и антисемитский характер. 
При этом критика этих произведений велась мною с позиций интерна
ционализма, которые в СССР являются официальной доктриной, по
этому довольно трудно было упрекнуть меня в том, что я стою на ’’не
правильных” позициях. Рядовые работники многих редакций, которым 
я предлагал эти материалы, выражали мне сочувствие и полную соли
дарность, однако н и  о д н а  с т р о ч к а  на указанную тему опубли
кована не была.

Написал я и исторический роман — о преследованиях евреев 
в царской России. Роман предлагался четырем редакциям: журналам 
’’Дружба народов”, ’’Октябрь”, ’’Советиш Геймланд”, а также издатель
ству ’’Советский писатель” . При этом в одном журнале рукопись от
клонили, даже не приняв к рассмотрению, во втором посоветовали 
обратиться в издательство, в третьем она лежит до сих пор; что же 
касается издательства, то в нем ’’отрецензировали” мой роман таким 
образом, что один рецензент упрекал меня в апологии самодержавия, 
а другой -  в прямо противоположном, редакция же ’’присоединилась” 
к мнениям рецензентов, лишь бы поскорее вернуть ’’неудобную” 
рукопись.

Две повести о Кишиневском погроме я уже не знал, куда посы
лать. Таким образом, в то самое время, когда с благословления цензу
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ры в СССР ведется и все время усиливается широкая антисемитская 
пропаганда, никакие выступления против антисемитизма не допускают
ся. Тема эта — одна из многих, которые являются запретными.

Наконец, еще одна разновидность цензуры, с которой я столкнул
ся вплотную уже после того, как принял твердое решение эмигрировать 
из СССР. В Советском Союзе нет закона об эмиграции, поэтому все, 
желающие покинуть страну, находятся в полной зависимости от про
извола властей. Практика такова, что для подавляющего большинства 
граждан выезд на постоянное жительство за границу вообще невозмо
жен. Некоторый шанс имеют только лица, имеющие за границей близ
ких родственников, от которых у них имеется вызов. При этом для ев
реев необходим вызов т о л ь к о  из Израиля. Если желающие эмиг
рировать представляют вызов из другой страны, например, США, 
документы обычно вообще не принимаются к рассмотрению.

Исходя из такой реальности, осенью 1980 года я обратился к мо
им родственникам в Израиле с просьбой прислать мне вызов и скоро 
получил ответ, что вызов мне послан. Однако я его не получил. Всего 
в течение года мне было направлено не менее восьми вызовов, но ни 
один не дошел до меня в обычные сроки, что никак нельзя объяснить 
случайной пропажей. Кроме того, мне было выслано из Израиля шесть 
писем с почтовыми квитанциями, пять из них было задержано совет
ской почтовой администрацией, и только шестое ’’проскочило”, оче
видно, по недосмотру какого-то почтового чиновника. Мне пришлось 
выдержать целую битву с советской почтовой администрацией, кото
рая под различными предлогами уклонялась от обязательного розыска 
якобы пропавших почтовых отправлений, и только когда я стал грозить 
международным скандалом, одно из ’’пропавших” писем с вызовом 
было ’’найдено”. Вскоре после этого пришли ко мне и пять писем 
с квитанциями: после доставления вызова их уже не имело смысла 
удерживать.

Я мог бы предположить, что упорное недоставление мне вызова 
было следствием особого внимания КГБ к моей персоне. Однако о не
возможности получить вызов по почте мне еще раньше рассказывали 
многие знакомые, после же моей ’’победы” над почтовой администра
цией у меня перебывало несколько десятков знакомых и незнакомых 
людей, просивших ’’поделиться опытом” и рассказывавших, как они 
тщетно добиваются получения вызова в течение одного, двух и более 
лет. В результате у меня сложилось твердое убеждение, что недостав
ление вызовов из Израиля носит не избирательный, а массовый харак
тер, а это невозможно без цензуры всей частной переписки между, по 
крайней мере, этими двумя странами, что является грубейшим наруше
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нием не только советских законов, гарантирующих тайну переписки, ной 
такого широчайшего международного соглашения, в котором участву
ют почти все страны мира, включая СССР, как Всемирная почтовая 
конвенция.

Некоторые члены жюри, выслушивая свидетелей, педантично указы
вают, что советские власти нарушили такую-то и такую-то статью 
Советской конституции. Это, конечно, правильно, на это важно указы
вать. Но я бы хотел, чтобы за этими отдельными ’’деревьями” не исче
зал лес. Не следует упускать из виду, что вся советская система явля
ется нарушением права и закона, вся она основана на беззаконии 
и лжи. Поэтому стоящая перед нами проблема не сводится к выяв
лению нарушения тех или иных отдельных статей и параграфов. Совет
ская конституция — это ложь, закон об авторском праве — ложь. 
Советские руководители хотят хорошо выглядеть перед Западом, 
поэтому они используют фразеологию, принятую в демократическом 
мире. Однако они полностью игнорируют содержание, стоящее за этой 
фразеологией. Это то, что в биологии назьюается ’’мимикрия”, то есть 
чисто внешнее употребление в целях маскировки. На самом деле там 
нет конституции, нет законов, нет права. Есть воля начальства.
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ВОПРОСЫ К С. РЕЗНИКУ

Аугусто Сеабра: Нам известны результаты работы советской 
цензуры, но мы незнакомы с методами и приемами ее работы. Мне при
шлось участвовать в подготовке ’’Антологии португальской поэзии 
XX века”, которая предназначалась для издания в СССР. В Советском 
Союзе эта ’’Антология” подверглась такой ’’ампутации”, что мне при
шлось отказаться от ее опубликования. Однако потом я уехал из 
СССР во Францию, где тогда жил как политический эмигрант, и вот, 
воспользовавшись моим отсутствием, ’’Антологию” напечатали в со
вершенно неприемлемом виде. Можете ли вы разъяснить нам, какова 
роль редакторов, таких, как та женщина, которая ’’редактировала” 
’’Антологию”, а в сущности, была представителем цензуры и сама про
извела ’’ампутацию”? На Западе, когда говорят о цензуре, известно, 
о чем именно идет речь. Кое-где есть цензура ’’режимная”, действую
щая в интересах правительства. Существуют и цензоры, которые дейст
вуют против правительства. Но нам совершенно неизвестны механиз
мы советской цензуры.

Резник: Мой западный опыт пока очень мал, поэтому мне трудно 
судить о цензуре на Западе, но, насколько я понимаю, принципиаль
ное, коренное различие между цензурой в Советском Союзе и других 
странах советского блока и той ограниченной цензурой, которая иногда 
бывает на Западе, состоит в том, что на Западе цензура является оборо
нительной. Власть хочет оградить себя от некоторых нападок или ка
кие-то группы обороняются от каких-то высказываний. Поэтому если 
цензура и существует в отдельных странах Запада, она носит оборони
тельный характер. В Советском Союзе же печать рассматривается как 
придаток партии по идеологической обработке населения, и вся работа 
печати ориентирована на выполнение этой задачи. Поэтому сравнение 
очень трудно проводить. ’’Антология португальской поэзии” выходит 
в том виде, как это нужно партии — по мнению данного конкретного 
редактора и его прямого начальства, разумеется. И так всякая книга. 
А если редактор допустил так называемую ’’ошибку”, то есть оказался 
недостаточно бдителен, книга может пойти под нож. Пусть там пятьсот 
страниц текста, абсолютно правильного, с точки зрения советских стан
дартов, советской идеологии. Достаточно одной строчке быть не той, 
и тираж может быть уничтожен.
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Даниель Жакоби: Прежде всего хочу поблагодарить свидетеля за 
то, что он напомнил нам, что Сахаров, борясь за права человека, в пер
вую очередь, борется с цензурой. Мой вопрос касается преподавания 
иврита. Мы только что узнали, что преподаватель еврейского языка 
Иосиф Бегун должен в ближайшем будущем предстать перед судом по 
обвинению в нарушении Уголовного кодекса РСФСР. Его обвиняют в том, 
что он обучал еврейскому языку и культуре советских граждан. Сам по 
себе этот факт рассматривается как антисоветская деятельность. По
скольку представители советской власти утверждают, что преподавание 
еврейского языка и культуры в Советском Союзе разрешено, мне хо
телось бы выяснить, что может сказать по этому поводу свидетель.

Резник: Советские власти могут говорить все, что угодно, но, 
как указывал здесь мой коллега Григоре Сингурел, слова и дела у 
них не совпадают. Дело Иосифа Бегуна очень старое. Он много раз 
пытался зарегистрироваться как официальный преподаватель языка 
иврит и платить за преподавание этого языка положенные налоги. 
Частное преподавание такого рода в Советском Союзе допускается. 
Если вы преподаете математику или, скажем, английский язык, и при 
этом не утаиваете от властей ваши заработки, а платите положенные 
налоги, то это вполне законно. А преподавание языка иврит на тех же 
условиях не признается преподавательской деятельностью, налоги не 
принимаются, человек считается нигде не работающим и живущим, по 
советской терминологии, на ’’нетрудовые доходы”, то есть он попада
ет в категорию так называемых ’’тунеядцев” и подвергается репрес
сиям вплоть до судебных преследований. Иосиф Бегун, насколько 
я знаю, уже давно в ссылке, сейчас он подвергается повторным ре
прессиям.
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Филипп Берман, родился в 1936 году в Москве. Окончил 
Московский институт инженеров железнодорожного транспор
та (МИИТ), кандидат технических наук. Участник независимой 
литературной группы ”Клуб беллетристов”. Подвергался пре
следованиям КГБ. В январе 1981 года вынужден был срочно 
покинуть СССР. Первые рассказы стали печататься в шестидеся
тых годах в Москве. За рубежом печатался в журналах ’’Конти
нент”, ’’Время и мы”, ’Третья волна”, "Стрелец”. В издательст
ве ”Ардис” в 1981 году вышла книга произведений членов 
”Клуба беллетристов” — ”Каталог”, куда вошла часть романа 
Ф. Бермана ’’Регистратор”. В 1984 году в том же издательстве 
роман вышел отдельной книгой.



Я по-прежнему придаю решающее значение демократизации об
щества, развитию гласности, законности, обеспечению основных прав 
человека.

А. Д. Сахаров

ФИЛИПП БЕРМАН:
РАЗГРОМ НЕЗАВИСИМОГО КЛУБА ПИСАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ

В ноябре 1980 года группа московских писателей, куда входил 
и я, объявила о создании независимого клуба писателей. В группу, кро
ме меня, входили писатели: В. Кормер, Е. Харитонов, Е. Попов, Е. Коз
ловский, Д. Пригов, Н. Климонтович. Мы обратились с письмом в Мос
совет и в ЦК, в идеологический отдел, и объявили об образовании 
клуба. Клуб не преследовал каких-либо политических целей, а ставил 
перед собой цели исключительно творческие. Кроме того, предпола
галось осуществлять свободную публикацию литературных произведе
ний, не подвергнутых предварительной цензурной обработке. В 10 
часов утра письмо с объявлением об образовании клуба было передано 
в ЦК, а вечером того же дня, в 9.30 моя машина была остановлена 
сотрудниками КГБ, возле улицы Вучетича, дом 17. Вместе со мной 
в машине находились писатели Николай Климонтович и Евгений Коз
ловский. Сотрудники КГБ, не предъявив удостоверений, объявили, 
что я ограбил квартиру, и на этом ложном основании задержали меня, 
Климонтовича и Козловского. Никакого официального обвинения 
мне предъявлено не было ни в момент задержания, ни потом. Работ
ники КГБ конфисковали рукопись подготовленной нами книги, 
которая находилась в моей машине, нарушив при этом законодатель
ство СССР об обязательном предъявлении ордера на обыск. Я отказал
ся от дачи каких-либо показаний и не подписал протокола допроса. 
Книга ’’Каталог”, представляющая сборник наших произведений, 
была первой книгой клуба, подготовленной нами для издания, туда 
вошли рассказы, отрывок из романа, стихи и пьеса. Позднее в 1981 
году книга была издана в США издательством ’’Ардис”. Насколько мне 
известно, это была первая попытка образования свободного клуба 
писателей, независимо от Союза писателей СССР, который находится 
в полном подчинении у государственного аппарата и является орудием
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подавления всякой интеллектуальной свободы в СССР. На следующий 
день, 19 ноября, прошли обыски у Козловского, Кормера, Климонто- 
вича, Федота Сучкова, Леонида Новака по подложным ордерам по 
делу журнала ’’Поиски”. 19 ноября я приехал к скульптору Федоту 
Сучкову и был свидетелем, как были конфискованы рукописи, принад
лежащие Сучкову и Попову, книги и пленки Галича. Я попал туда в 
10 часов вечера, обыск начался раньше и закончился около двух часов 
ночи. Проводили обыск четыре или пять человек, один из них Крылов, 
работник прокуратуры. Без ордера на обыск Крылов обыскал и меня. 
Я напомнил ему, что это является нарушением существующего закона, 
на что он ответил, что в случае моего несогласия он может задержать 
меня, якобы для выяснения личности, и произвести обыск позже. 
Сообщаю это только для того, чтобы подчеркнуть, что в СССР прак
тически не соблюдается даже самое элементарное законодательство.

После изъятия ’’Каталога” я обратился в юридическую консуль
тацию с просьбой помочь мне правильно квалифицировать действия 
властей по отношению ко мне и всей нашей литературной группе. 
Как только юристы узнавали существо происшедшего, они мгновенно 
отказывались давать мне какую-либо юридическую консультацию, 
даже назвать законы, которые нарушили сотрудники КГБ и прокура
туры, очевидно, боясь возмездия со стороны государственного аппара
та за содействие в п о н и м а н и и  с о в е т с к о г о  з а к о н о д а 
т е л ь с т в а .

По поводу изъятия рукописи ”Каталог”, мною, Козловским 
и Климонтовичем был направлен протест в Московскую прокуратуру. 
Пришел ответ, что наша жалоба передана в районную прокуратуру. 
Из районной прокуратуры вновь пришел ответ, что наша жалоба на
правлена в городскую прокуратуру. Это обычный прием, которым 
власти пользуются, когда стремятся избежать ответа за свои действия. 
В письме, отправленном в прокуратуру, мы требовали возвратить 
рукопись нам, ее авторам, и подчеркивали незаконность изъятия руко
писи. Однако рукопись так и не была возвращена.

Уважаемые господа! Уверен, что вы знакомы с многочисленными 
фактами преследования интеллектуального творчества. Процесс Синяв
ского и Даниэля, Гинзбурга и Галанскова, преследование чле
нов редколлегии журнала ’’Евреи в СССР” и редактора журнала В. 
Браиловского, процесс по делу журнала ”Поиски”, преследование 
писателей, участвовавших в альманахе ”Метрополь” и, наконец, уду
шение литературной группы, образовавшей независимый ”Клуб бел
летристов”, членом которого я являюсь. Я надеюсь, что широкая 
информация международной общественности о действительном
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Титульный лист сборника "Каталог”.
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положении в СССР поможет составить правильное представление о 
том, чем на самом деле являются свободы, широко рекламируемые 
советской пропагандой.

Я хотел бы также остановиться и на вопросе о разрушении лич
ности в СССР, в случае, если интеллектуальная активность не отвечает 
потребностям советского пропагандистского аппарата. Несколько слов 
о судьбе Евгения Козловского. Будучи членом нашей группы, он был 
арестован в конце 1981 года. Через полгода после ареста Козловский 
был освобожден, так как отрекся от своих произведений, вышедших 
на Западе, и опубликовал письмо, где содержались лживые утвержде
ния в отношении писателей Аксенова, Алешковского, Войновича, 
Солженицына и других, находящихся сейчас на Западе. Мне стало из
вестно также, что по его показаниям были произведены обыски в Моск
ве, в том числе, у писателя Георгия Владимова. Я хотел бы засвидетель
ствовать перед вами, что писатель Владимов не имел никакого отно
шения к клубу писателей, образованному нами, и дело Козловского 
явилось только предлогом для проведения у него обыска.

Хотелось бы остановиться на судьбе другого участника ’’Клуба 
беллетристов” писателя Евгения Харитонова. Евгений Харитонов умер 
от сердечного приступа, в Москве, на площади Пушкина. Он жил тяже
лой жизнью, бедно, придушенно — и сердце не выдержало. В его преди
словии к ’’Каталогу” есть предчувствие гибели. Он был, как правильно 
написал писатель Аксенов, ’’подпольным” жителем Москвы, его ’’под
польной” деятельностью, как и всех нас, была творческая деятель
ность — писательство. Когда же мы, по праву рожденных на земле лю
дей, открыто объявили об этом, писательская группа была жестоко 
разгромлена, а рукописи конфискованы. Хотя великий прозаик и ска
зал, что рукописи не горят, но они не горят только, когда их пытаешь
ся сжечь в ожидании обыска, в спецхране же КГБ их уничтожают без 
огня.

Несколько слов о других участниках разгромленной литера
турной группы. Писатель Евгений Попов был перед образованием 
независимого клуба писателей участником альманаха ’’Метрополь”. 
За участие в создании литературного альманаха ’’Метрополь” Попов 
был исключен из членов Союза писателей СССР — официальной органи
зации, полностью контролируемой ЦК и КГБ. Его перестали печатать, 
закрыв перед ним двери всех издательств. Попов — талантливый писа
тель; его рассказы публиковались в самом престижном журнале ’’Но
вый мир”.

Владимир Кормер, еще один участник ’’Клуба беллетристов”, полу
чил за свой роман ’’Крот истории” литературную премию Даля в Пари
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же. После того, как я был задержан, у Кормера был произведен обыск. 
КГБ постоянно вызывает его. Вторично у Кормера был произведен 
обыск после ареста Козловского. Владимир Кормер в прошлом рабо
тал в журнале ’’Вопросы философии”.

Николай Климонтович и Дмитрий Пригов — два других участни
ка клуба — обладают глубоким писательским дарованием. Думаю, 
что выпуск ’’Каталога” явился литературным событием, что не так уж 
часто случается в Москве. Однако всех участников независимого клу
ба объединяет общая судьба: тяжелый изнурительный путь борьбы 
с цензурой, с редакциями.

За пятнадцать-двадцать лет работы в литературе только Кпимон- 
товичу удалось издать книгу, когда же он решил издать вторую, то она 
подверглась такой цензурной обработке, что Климонтович отказался 
от ее издания.

Кроме идеологической цензуры, в СССР существует и цензура 
по национальному признаку. Мне неоднократно советовали взять псев
доним, чтобы скрыть свое еврейское происхождение. Однажды в ’’Ли
тературной газете”, одной из самых крупных советских газет, мне по- 
дружески сказали, что не могут напечатать мой рассказ, потому что 
на одной странице должно быть не больше одной еврейской фамилии, 
а они уже имели одного автора-еврея, который к тому же устраивал га
зету по идеологическим соображениям.

Теперь я хочу остановиться на другом вопросе. Сегодня на протя
жении нашего заседания дважды прозвучали тревожные сообщения 
о том, что назначен суд над преподавателем иврита из Москвы Иосифом 
Бегуном. Я хочу поделиться с вами теми сведениями, какие я имею об 
Иосифе Бегуне. Иосиф Бегун преподавал иврит в Москве. Мне извест
но, что еще в 1975 или в 1976 году КГБ пытался организовать дело про
тив него. Мне бы хотелось, чтобы этот факт стал достоянием общест
венности. Они вызывали всех участников семинара Иосифа Бегуна и 
пробовали сделать их свидетелями против него. Так, одному из них 
говорили, что если он откажется свидетельствовать против Иосифа 
Бегуна, то его обвинят в участии в сионистской группе и он будет поса
жен в тюрьму. У этого человека, которого я лично знаю, хватило муже
ства не побояться угроз КГБ. Аналогично было сделано со всеми 
остальными участниками семинара. Таким образом, я хочу отметить, 
что Иосифа Бегуна преследуют только за то, что он -  преподаватель 
иврита.

Еще один тезис, который я хочу сегодня осветить, состоит 
в следующем. Здесь много задавалось вопросов по поводу Хельсинк
ских соглашений, по поводу того, что западная общественность должна
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сделать, чтобы добиться соблюдения соглашений. Я не могу обойти этот 
вопрос. Разрядка была изобретена в Советском Союзе для того, чтобы 
переоборудовать промышленность, как это было сделано в тридцатые 
годы. СССР совершенно не собирался выполнять никаких обязательств, 
которые он на себя взял. В результате так называемой ’’разрядки” 
были построены новые индустриальные мощности, такие, например, 
как КАМАЗ, завод грузовых автомобилей, которые использовались 
потом в войне в Афганистане. На этом заводе легко могут выпускаться 
танки. Таким образом, я осмелюсь утверждать, что в западных странах 
существуют группы, заинтересованные в строительстве военной про
мышленности Советского Союза. Мы слышим, что в западных странах 
часто происходят демонстрации протеста против усиления военно-про- 
мышленного комплекса, в частности, против выпуска ракет МХ и дру
гих. Но я не знаю ни о каких демонстрациях против тех, кто помогает 
строительству военно-промышленного комплекса Советского Союза. Я 
думаю, что такое бездействие западной общественности является 
аморальным. Это тот вопрос, который должен быть предметом обсуж
дения на всех совещаниях и заседаниях, посвященных правам человека.

Теперь о связи между правами человека и проблемой разоруже
ния. Между этими вопросами существует прямая связь, и, как мне ка
жется, западная общественность не полностью это понимает. Дело 
в том, что до тех пор, пока в Советском Союзе не будет существовать 
общественного мнения, по крайней мере, равного по силе общественно
му мнению в западных странах, нельзя проверить никакое соглашение 
по разоружению, как и никакое другое соглашение. Потому что если 
что-либо совершается не так в Соединенных Штатах, находятся десят
ки газет, которые пишут об этом. Ни один голос не может быть услы
шан из Советского Союза. Наши Сахаровские слушания являются убе
дительным свидетельством того, как советские власти стремятся пода
вить все силы, способные сказать правду. Спрашивают, почему совет
ские власти уделяют столько внимания Сахарову? Потому что они не 
хотят создания свободного общественного мнения в Советском Союзе.
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ВОПРОСЫ К Ф. БЕРМАНУ

Том Герелс: Мой вопрос касается вашей идеи о связи разоруже
ния и прав человека. Это особенно важно для тех из нас, которые часто 
выступают перед различными группами с речами о разоружении и опас
ностях ядерной катастрофы и связьюают это с проблемой прав чело
века. Могли бы вы развить эту идею?

Берман: Я думаю, что существует прямая связь между
проблемой разоружения и проблемой прав человека. И я могу объяс
нить, почему. Сложность заключается в том, что до тех пор, пока в стра
нах восточного блока не будет общественного мнения, равного по свое
му влиянию общественному мнению в странах Запада, не может быть 
уверенности, что любое соглашение между Востоком и Западом соблю
дается Советским Союзом. Каждый человек в Советском Союзе знает 
имя Сахарова. Все мы знаем, сколько он сделал для дела мира, сосу
ществования между странами и сближения народов. Но это — едва ли не 
единственный человек в Советском Союзе, который активно борется за 
эти идеалы. Есть еще такие, как Юрий Орлов. Но они все сейчас в тюрь
ме. И я удивлен и возмущен тем, что западные страны подписывают 
соглашения с Советским Союзом после Хельсинкских соглашений, 
когда даже та небольшая группа людей, которая независимо наблюдала 
за их соблюдением, находится в заключении. Это была очень небольшая 
группа людей, которая была единственным представителем незави
симого общественного мнения в Советском Союзе. Только они могли 
открыто сказать западной общественности, что советское правитель
ство ее обманывает. Только они могли сказать правду о том, что про
исходит за железным занавесом. Так что единственный эффективный 
способ проверки соблюдения Советским Союзом соглашений, кото
рые он подписал, — это создание в Советском Союзе независимого 
и сильного общественного мнения.

Фелис Гэер: Г-н Берман, мне бы хотелось задать вам вопрос 
об антисемитской кампании в Советском Союзе в настоящее время. 
В частности, в последнее время мы получили многочисленные свиде
тельства о дискриминации в таких областях советской науки, как ма
тематика, а также в других сферах технических и гуманитарных наук.
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Мне бы хотелось попросить вас рассказать о будущем того поколения, 
которое только собирается поступать на работу в научные учреждения. 
Какова дискриминация в Советском Союзе против поступающих на 
работу национальных меньшинств? В каких областях можно будет 
ее наблюдать в будущем?

И, второе. Эмиграция из Советского Союза резко упала за послед
ние годы — с более чем пятидесяти до двух тысяч в год. Каковы по ваше
му мнению, перспективы создания нормальной жизни в Советском 
Союзе для тех представителей национальных меньшинств, которые 
хотят, но не могут эмигрировать?

Берман: Когда меня спрашивают о ситуации в Советском Союзе, 
я начинаю свой ответ с того, что основная разница между демократи
ческим и тоталитарным обществом заключается в том, что в тотали
тарном обществе правительство имеет монопольные права на все ас
пекты жизни своих граждан. Советский Союз является самым типич
ным представителем тоталитарных стран. Так вот, на какой-то более 
короткий или более длительный срок правительство может дать своим 
гражданам немного больше свободы. Но никогда нельзя забывать, 
что в любой момент оно сможет взять ее обратно, если сочтет это нуж
ным. Поэтому, когда Хрущев пришел к власти в Советском Союзе, 
многие либералы на Западе ожидали значительных изменений. Перемен 
не произошло, а надежды остались. То же самое происходит и с эмигра
цией. Они могут — просто для того, чтобы продемонстрировать свою 
’’добрую волю”, — выпускать тысячу человек в месяц, а потом они 
также могут показать, что в их власти это остановить. Они всегда могут 
начать что-либо, а потом это остановить.

Теперь о дискриминации евреев. Евреи фактически не имеют 
права учиться в определенных университетах. Существуют специаль
ные университеты, запрещенные для евреев. Особенно Московский 
университет, в особенности такие дисциплины, как математика и фи
зика. Советский Союз, как гитлеровская Германия, боится того, чтобы 
евреи занимали позиции в математике и физике. И я знаю много приме
ров откровенной дискриминации при поступлении в высшие учеб
ные заведения. Даже такие случаи, когда евреям на вступитель
ных экзаменах задают неправильно сформулированные задачи, так, 
что их невозможно решить. Я знаю огромное количество таких при
меров, на которых не хочу останавливаться из-за недостатка времени. 
В гуманитарной области существует такая же ситуация. Будучи писа
телем, я не мог опубликовать почти ничего из своих произведений, 
и мне часто говорили, что мне надо сменить свое имя на русское. 
У всех периодических изданий просто есть квота на евреев, которую
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нельзя превышать. В моем случае эта дискриминация была в комби
нации с неприемлемой для властей идеологической точкой зрения 
и формой, в которой я ее излагал.

Сейчас я хочу попытаться ответить на ваш вопрос о будущем 
эмиграции. Я думаю, что эмиграция — это одна из карт, которыми 
советские власти играют с Западом. Они хотят играть в эти игры, 
потому что Запад обычно ставит вопрос таким образом: ’’Хорошо, 
мы продадим вам столько-то нового оборудования, но если вы вы
пустите столько-то евреев”. Я считаю, что основной принцип полити
ки Запада должен быть другим. Нужно требовать не разрешения на 
выезд для, положим, тысячи человек, а изменения всей политики 
Советского Союза по отношению к правам человека. И я думаю, что 
если какой-то государственный деятель Запада предложит сделать 
что-нибудь для Советского Союза, они могут в ответ немного увели
чить количество разрешений на выезд для евреев или других мень
шинств. Но это не решает вопроса. Запад должен понять, что докумен
ты, подписанные в Хельсинки, как и другие соглашения, на самом деле 
ничего не значат для Советского Союза.

Если, например, кто-то сказал бы десять лет назад, что Совет
ский Союз начнет войну в Афганистане, то его бы забросали камнями; 
если бы он сказал, что Советский Союз собьет гражданский корей
ский самолет, его бы тоже забросали камнями. Но сейчас, когда много
численные факты такого рода налицо, у многих все равно не хватает му
жества понять и открыть глаза на то, что эти факты значат на самом 
деле.

Пол Зигарт: Когда Гитлер исключил евреев из немецких универ
ситетов, произошло резкое падение качества образования, в особеннос
ти, в области физики и математики, которое, по мнению некоторых 
экспертов, чувствуется даже сейчас. Это была просто катастрофа для 
немецкой науки. Если советские власти хотят иметь хороших физиков 
и математиков, то почему, зная об этом опыте Гитлера, они закрывают 
евреям дорогу в науку?

Берман: Во-первых, я не согласен с той точкой зрения, что только 
евреи являются источником прогресса в математике и физике в Совет
ском Союзе. Там есть достаточно хороших математиков из русских, 
так же как и из других национальностей. Кроме того, власти действуют 
не так прямолинейно, как действовал в свое время Гитлер. Его опыт, 
очевидно, учтен. Если бы в СССР в один прекрасный день удалили всех 
евреев из науки и университетов, это действительно могло бы обер
нуться катастрофой, потому что процент евреев в советской науке 
очень велик. Но власти действуют иначе. Они не изгоняют евреев,
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если те не являются диссидентами или не заявляют о желании эмигри
ровать. Им дают возможность работать, однако всячески препятствуют 
их продвижению и, что особенно важно, стараются не принимать на 
работу новых евреев, не принимать еврейскую молодежь в вузы, и та
ким образом процент евреев в науке постоянно снижается без видимо
го ущерба для общего уровня науки. На самом деле и таким путем 
урон науке наносится очень большой, и не потому, что среди русских 
нет нужного числа способных и талантливых людей, а потому что анти
семитизм отравляет нравственную атмосферу в науке, вместо честного 
соревнования на первый план выступают ’’анкетные данные”. Бездари 
знают, что им открыты все дороги, если у них ’’хорошая” анкета, то 
есть ’’нужная” национальность, партийность, и тому подобное. Евреи 
же, наоборот, знают, что как бы хорошо они ни работали, им все пути 
закрыты, а при первом удобном случае они первые кандидаты на 
увольнение. Я не думаю, что советские власти не сознают, какой урон 
советской науке приносит такая дискриминационная политика, но, 
очевидно, им более важно выразить свои антисемитские чувства. На
пример, я знаю одного человека, который эмигрировал в Соединенные 
Штаты. Он настоящий гений в математике. Сейчас он работает в одном 
из американских университетов. А в Москве, где нет безработицы, 
он не мог найти никакой работы только потому, что он еврей. С другой 
же стороны, некоторые евреи, для которых вопросы карьеры важнее 
их национального и человеческого достоинства, стараются изменить 
свои имена, чтобы ничто не напоминало о том, что они евреи, и власти 
порой это молчаливо поощряют.

Бернар Леви: Я прошу вас подробнее рассказать об Иосифе Бе
гуне. И второе. Во Франции и вообще в Западной Европе антисемитизм 
несложен, ибо антисемитская идеология является наслоением, завися
щим от интеллектуального уровня и личности ее носителя. Так, там 
существует антисемитизм христианский, антисемитизм антиклерикаль- 
но-вольтерианский, а в настоящее время возник антисемитизм, скон
центрированный на Израиле. Таковы три основные формы антисемитиз
ма на Западе.

Может ли свидетель вкратце рассказать о структуре антисемит
ских выступлений в Советской России, об антисемитских формулах 
и формулировках, о его культурном и идеологическом происхождении.

Берман: У меня есть добавочная информация об Иосифе Бегуне, 
которую было бы полезно распространить. Как я уже говорил, я лично 
знаю человека, который был учеником Бегуна и которого пригласили 
на одну из ’’бесед”. В КГБ ему сказали, что Бегун — американский 
шпион, он держит пистолет под подушкой, он хранит свои доллары под
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подушкой, в своей комнате он держит радиопередатчик, посланный 
ему американцами, и ’’попросили” дать информацию об этом и пока
зать против Бегуна на суде. В случае отказа ему было обещано, что его 
обвинят в том, что он — член сионистского заговора. Но у этого чело
века нашлось достаточно мужества. Он пришел ко мне, мы все это об
судили, и он не поддался шантажу. Я хочу отметить, что дело Бегуна 
началось уже давно, так что еще давно власти пытались применить 
репрессии против Бегуна.

Я также хочу отметить, что не может быть никакого сомнения, 
что все, что будет говориться на суде — это ложь от начала и до конца.

А теперь я хочу ответить на вторую половину вопроса — о струк
туре антисемитизма. В Советском Союзе, с моей точки зрения, сущест
вует правительственный антисемитизм. Я не считаю, что антисеми
тизм — это неотъемлемое свойство русского народа. Он всегда поощ
рялся и активно поддерживался системой. Например, в Советском 
Союзе есть такие районы, где живут простые люди, которые даже не 
знают, что такое — еврей. Я несколько раз был в Сибири, и я встречал 
много таких людей. Так что в Советском Союзе не было бы антисе
митизма, если бы правительство постоянно не внушало, что евреев 
нужно ненавидеть, что они украли все ваши деньги, они — источник 
всех несчастий.

Сейчас я расскажу о том, как внедряется эта политика правитель
ства. Я своими глазами видел секретный документ, в котором содер
жалась инструкция о том, какие национальности надо принимать на ра
боту, а какие — нет, в порядке очередности. На первом месте стоят 
русские, на втором — украинцы, на третьем — белоруссы, и т.д. На 
последнем месте стояли евреи. Немного выше евреев стояли литовцы, 
так же армяне. У меня создалось такое впечатление, что эта шкала 
составлялась на основе ’’близости” данной национальности к западным 
традициям и т.д.

Пол Зигарт: Г-н Берман, вы отметили один очень важный вопрос, 
который нами еще не обсуждался. Вы несколько раз произнесли слово 
’’национальность” по отношению к советским евреям. Одной самой 
страшной частью антисемитизма Гитлера была идея, что еврей не может 
быть немцем. Считаете ли вы, что в Советском Союзе еврей не может 
быть русским, или белоруссом, или украинцем, или армянином, или 
молдаванином, или входить в состав любой другой национальности 
Советского Союза?

Берман: Абсолютно верно. Еврей не может входить в состав другой 
национальности в том смысле, что евреи не имеют таких же прав, как 
другие национальности Советского Союза. В Советском Союзе сущест
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вуют различные категории людей. Будучи евреем, в Советском Союзе 
невозможно стать политическим деятелем. В советском правительстве 
есть несколько евреев, но они не занимают ключевых позиций и слу
жат только для того, чтобы показать советский ’’интернационализм”. 
Евреи не только формально не считаются русскими, но также русские, 
имеющие примесь еврейской крови, подвергаются дискриминации, 
если это становится известным. Я могу привести пример . Дочь моего 
друга поступала в Московский университет. Ее фамилия была Николае
ва, это — типично русское имя. Однако, всех поступавших попросили 
написать фамилии дедушек и бабушек. И она не знала, что делать, 
потому что ее предки по материнской линии имели еврейские фамилии.

Так что, совершенно очевидно, что евреи лишены многих прав 
и невозможно быть русским и евреем одновременно.

Пол Зигарт: Г-н Берман, если это верно, то это — государственный 
расизм, которого, как это считается, уже не существует с 1945 года 
нигде, за исключением одной страны в мире — Южной Африки.

Берман: Я полностью согласен с таким определением — это типич
ный расизм.

Даниель Жакоби: Еще краткий вопрос к г-ну Берману. Мы, на 
Западе, с большим интересом узнали о существовании в Советском 
Союзе объединения еврейских ученых, которым отказано в праве на 
эмиграцию, о существовании диссидентского научного семинара, 
который они основали под названием ’’Семинар отлученных от науки”.

Нам также стало известно, что Иосиф Бегун, суд над которым 
начался вчера, пытался организовать в Советском Союзе подпольный 
диссидентский семинар, посвященный еврейской культуре. И еще — 
о существовании в Ленинграде подпольного еврейского театрального 
коллектива.

Скажите, пожалуйста, продолжают ли функционировать эти груп
пы? И если да, то в каких условиях они находятся?

Берман: Я ничего не знал о существовании семинара г-на Бегуна, 
но я знаю о существовании других семинаров в Москве. Это был семи
нар математика Браиловского, сейчас находящегося в ссылке. Мой 
друг, г-н Рейтман, который сейчас живет в Москве и который является 
членом группы за установление доверия между СССР и США, также 
пытался проводить математические семинары. Он также участвовал 
в семинаре Браиловского. Эти семинары было очень трудно проводить, 
потому что КГБ пытался всеми способами помешать их проведению. 
На стене около двери квартиры Марка Рейтмана было написано: 
’’Смерть евреям”. Каждому человеку из Советского Союза ясно, что 
такая фраза не могла появиться без участия КГБ. Я еще раз повторяю:
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’’Клуб беллетристов”
Стоят: Е. Козловский, Ф. Берман, Е. Климонтович. Сидят: Е. Попов, 
Е. Харитонов, В. Кормер, Д. Пригов.

преследованиям подвергаются люди за участие не в политических семина
рах, а чисто научных; еще в Москве я много говорил с Рейтманом 
об этом семинаре и также о другом семинаре, который он проводил. 
Это был семинар по программированию. Так что, несмотря на полное 
отсутствие политических аспектов этих семинаров, советские власти 
пытаются всячески наказывать их участников. Наказать — это слишком 
мягкое слово. Они заставили Рейтмана выехать из квартиры, и он пере
ехал в другую, и сейчас есть основания полагать, что его заставят вы
ехать и из этой. Чем все это кончится, я не знаю. Так что все люди, 
которые пытаются использовать свои профессиональные права, подвер
гаются жестоким репрессиям. Если таково отношение советского режи
ма к профессиональным семинарам, то можно себе представить репрес
сии против тех, кто хочет покинуть страну, кто выражает свое несогла
сие со стилем жизни, с формой государственной власти или просто 
хочет жить в Израиле.



Михаил Островский, по профессии зубной техник. Родил
ся 4 июня 1956 года в Москве. В 1974 году окончил медицин
ское училище. В августе 1978 года обратился с ходатайством 
об эмиграции из СССР, но получил отказ. В феврале 1981 года 
участвовал в проведении художественной выставки ’’Творчест
во отказников”, которая была устроена на квартире худож
ника Сергея Батоврина. В 1982 году вместе с С. Батовриным 
участвовал в создании группы ”3а установление доверия 
между СССР и США”. В июле 1982 года, через месяц после того, 
как группа ’’Доверие” объявила о своем существовании, М. Ост
ровскому и его семье было предложено в пятидневный срок 
покинуть СССР. С августа 1982 года проживает в США.



Я всегда приветствовал и приветствую разрядку международной 
напряженности, усилия правительств по сближению государств, по огра
ничению гонки вооружений, по устранению взаимного недоверия...

Я  обращаю внимание на опасности кажущейся разрядки, не со- 
провождающейся ростом доверия и демократизации. Я  считаю это 
предупреждение своим правом и долгом.

А. Д. Сахаров

МИХАИЛ ОСТРОВСКИЙ:
НЕЗАВИСИМОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА МИР В СССР

Второй год судьба участников независимого мирного движения 
в СССР с убедительной наглядностью иллюстрирует состояние интел
лектуальной свободы в Советском Союзе. Трудный опыт, который доб
ровольно и сознательно взяли на свои плечи инициаторы движения — 
московская общественная Группа за установление доверия между 
СССР и США, — наглядно отражает и доказывает зависимость вопроса 
мира от состояния интеллектуальной свободы, прав человека. Эти воп
росы неразделимы. Взаимосвязь настолько глубока и наглядна, что 
интеллектуальную свободу, права человека, мир трудно рассматривать 
иначе, чем один общий вопрос. Этот далекий от новизны взгляд уже 
полтора десятилетия высказывается в произведениях академика Анд
рея Дмитриевича Сахарова. Этот подход к вопросу об интеллектуаль
ной свободе и ее состоянии в СССР руководит моим желанием обра
титься к опыту московской Группы Доверия как к иллюстрации.

4 июня 1982 года в Москве И человек — физики, врачи, мате
матики, инженеры, филологи, художник — обратились к правитель
ствам и общественности СССР и США с предложением по ядерному 
разоружению и мерам ’’очеловечивания” отношений между народами. 
В позиции группы по этим вопросам можно легко проследить много 
параллелей с воззрениями единственного в СССР лауреата Но
белевской премии Мира А.Д. Сахарова, который с конца пятидесятых 
годов практически в одиночку выступал в Советском Союзе за пре
кращение ядерных испытаний и разоружение. В Обращении Группа 
высказала точку зрения о том, что только при установлении доверия 
между людьми можно сделать ядерное разоружение разрешимой зада
чей. Группа призвала к взаимооткрытости в отношениях Востока 
и Запада, к обмену информацией и широким неформальным контак
там. Группа призывает к четырехстороннему диалогу, который позво
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лил бы советской и американской общественности равноправно вклю
читься в дискуссию политиков.

Но у политиков в СССР была своя точка зрения на эти вопросы. 
Уже на третий день существования Группы в квартирах инициаторов 
появилась милиция и сотрудники КГБ. На восьмой день все участники 
Группы были задержаны и допрошены и каждому было сделано офи
циальное предупреждение в прокуратуре о том, что деятельность груп
пы ’’Доверие” ’’антиобщественна и провокационна”, и ее продолжение 
может повлечь уголовное преследование. Начиная с этого времени 
участники мирного движения в СССР постоянно подвергаются много
кратным задержаниям, арестам, угрозам, допросам, ’’беседам в мили
ции”, ’’беседам на работе”, обыскам, круглосуточной открытой слеж
ке с участием десятков преследователей, увольнениям с работы, поме
щениям в психиатрические больницы, провокациям, избиениям, офи
циальным предупреждениям и обвинениям, домашним арестам, психо
логическому террору, тюремным заключениям. Ежедневно сталкиваясь 
с нарушением прав человека, группа ’’Доверие” все же не ставила 
перед собой задачу защиты своих прав и интеллектуальной свободы. 
Группа видела свою задачу в другом. Группа считала для себя более 
важным ПРАКТИКОВАТЬ СВОИ ПРАВА, невзирая на последствия 
для себя, ради укрепления мира во всех аспектах этого понятия.

Группа проводила общественные семинары и дискуссии, науч
ные международные семинары и диалог с западной общественностью, 
открывала художественные антивоенные выставки и демонстрировала 
фотодокументы о гражданском неповиновении сторонников мира 
на Западе, объявила ’’телефонную линию мира” — круглосуточный 
прием мирных предложений и ответы на вопросы граждан из всех 
стран, проводила литературные чтения по мирной тематике. Распрост
раняла свои документы и информацию о возможных последствиях 
применения ядерного оружия, распространяла значки, плакаты и лис
товки за мир и доверие, пыталась проводить демонстрации. Группа 
организовала в Москве совместные мирные действия с западными сто
ронниками мира. Группа предлагала запретить все ядерные испытания 
и создавать на Востоке и Западе зоны мира, достичь договоренности 
о двустороннем сокращении военных бюджетов и на сэкономленные 
средства создавать и осуществлять двусторонние программы по удов
летворению мировых нужд, как, например, ликвидация массовых за
болеваний, совместное освоение ресурсов мирового океана, совмест
ная помощь слаборазвитым странам. Группа призывает решать вопро
сы разоружения в неразрывной связи с массированными гуманитар
ными мероприятиями по преодолению недоверия, по сближению и вза-
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имооткрытости Востока и Запада. Для этого Группа предложила прово
дить программу обмена детьми между советскими и американскими 
семьями на период школьных каникул и советско-американскую 
книжноторговую программу, позволяющую гражданам свободно вы
писывать и получать по почте иностранные книги и периодические из
дания. Предлагались двусторонние телевизионные дискуссии поли
тиков с ответами на вопросы зрителей и обмен постоянно действую
щими общественно-культурными центрами. Была предложена про
грамма обмена рабочими и служащими для работы по найму и созда
ние двусторонней комиссии по исследованию общественного мнения. 
За первый год своего существования Группа внесла более ста подоб
ных конкретных предложений.

Группа ’’Доверие” считает, что в обстановке, когда политики 
Запада и Востока не способны найти согласие на переговорах о разору
жении, в обстановке, когда разоружение и мир зависят от доверия, 
которого нет, а прогресс в вопросе доверия — от прогресса в вопросе 
разоружения, первый шаг, чтобы разорвать этот замкнутый круг, 
остается сделать общественности. Граждане Востока и Запада должны 
самостоятельно начать гуманитарные мероприятия, направленные на 
очеловечивание отношений, чтобы узнать друг друга, понять друг дру
га и преодолеть недоверие между народами.

Второй год каждый день существования группы приносит неза
висимым сторонникам мира новые испытания. Двери в их квартирах 
поджигают, выламывают, завязывают цепями. Их телефоны молчат, 
а в почтовые ящики попадает единственная корреспонденция — повест
ки на допросы. Они привыкли повсюду носить с собой, даже на семина
ры по вопросам разоружения и мира, теплые вещи, которые могут по
надобиться в тюрьме.

Репрессиям и преследованиям подвергаются все участники неза
висимого мирного движения. Филолог Олег Радзинский был лишен 
возможности преподавать в школе через три дня после вступления 
в Группу. В ответ на его предложение о двустороннем обмене постоян
ными общественными культурными центрами в СССР и США КГБ 
направило к нему домой психиатра. Он подвергался трем обыскам, 
неоднократным задержаниям, допросам и угрозам. Черновики его ли
тературных опытов были конфискованы. Четыре месяца его круглосу
точно преследовали восемь сотрудников КГБ. 26 октября 1982 года 
Олег Радзинский был арестован. Ему предъявлено обвинение в антисо
ветской агитации и пропаганде. Уже год он находится в Лефортовской 
тюрьме в ожидании суда.

Художник Сергей Батоврин 12 раз был подвергнут домашним
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арестам сроком от одного дня до четырех недель. Сотрудники КГБ 
угрожали убить его дочь, шантажировали его мать, нападали на улице 
на жену. Все его художественные работы — 88 картин — были конфис
кованы во время разгрома выставки, посвященной памяти жертв 
Хиросимы. Он был арестован и помещен в психиатрическую больницу, 
где подвергался принудительному лечению большими дозами нейролеп
тиков. Он был освобожден через месяц после протестов сторонников 
западного антиядерного движения, он неоднократно подвергался до
просам, в течение 32 дней держал голодовку. Ему угрожали, обливали 
грязью в советской прессе. В мае этого года КГБ принудило его эмиг
рировать.

Врач-кардиолог Владимир Бродский потерял работу. Его избива
ли, держали под домашним арестом, пытались повесить в телефонной 
будке. Его обыскивали и задерживали. Ему угрожают судебной распра
вой по сфабрикованному обвинению в ответственности за смерть па
циентки.

Член Европейского Физического Общества, физик Валерий Годяк 
подвергался домашним арестам и многочисленным изнурительным 
допросам. Уволен с работы, работает лифтером. Во время обыска 
с выламыванием дверей у него были конфискованы все документы 
группы. Его задерживали и подвергали психиатрической экспертизе, 
ему угрожали физической расправой. Беременную жену Годяка подвер
гали психологическому террору. Сегодня ему угрожают, пытаясь 
привлечь его к ответственности по уже возбужденному делу о клевете

Доктор географических наук, профессор Юрий Медведков был 
снят с должности заведующего научной лабораторией, лишен права 
преподавать. Его допрашивали и для получения показаний на него 
подвергли допросу иностранных корреспондентов в Москве. Он был 
приговорен к пятнадцатисуточному аресту во время международного 
марша мира в 1982 году. Он был арестован вместе с членом группы, 
доктором физических наук Юрием Хронопуло при попытке найти 
защиту в милиции от преследователей, окружавших их на улице, и об
винен в хулиганстве. В его квартире была разгромлена выставка, по
священная памяти жертв Хиросимы. 2 сентября прошлого года его 
жизнь и жизнь его жены были подвергнуты смертельной опасности, 
так как в результате саботажа КГБ во время поездки на машине чуть 
не произошла автомобильная катастрофа. В сентябре этого года Юрий 
Медведков вновь, на этот раз вовремя, обнаружил, что его машина 
подверглась опасному для жизни саботажу. Сегодня КГБ принуждает 
его и жену покинуть Москву на два месяца.

Математик Сергей Розеноер две недели находился под домашним
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арестом, был вынужден провести 32-х дневную голодовку, многократ
но задерживался, обыскивался, допрашивался и подвергался кругло
суточной слежке КГБ. В сентябре этого года он был приговорен к де
сятидневному тюремному заключению. Уволен с работы. Ему угрожает 
уголовное преследование за ’’тунеядство”.

Кандидат технических наук Марк Рейтман регулярно испытывает 
на себе задержания, допросы, круглосуточные слежки. Ему угрожают 
обвинением в распространении ’’клеветнических материалов”. Инвалид 
второй группы, он страдает тяжелой формой сахарного диабета и пар
кинсонизмом. Он получает инъекции инсулина и питается шесть раз 
в день по специальной, жизненно необходимой диете. Зная, что наруше
ние режима питания для него равносильно применению пытки, КГБ 
и милиция неоднократно задерживали его на длительное время, вызы
вая приступы болезни.

Инженер Флейшгаккер около месяца провел под домашним 
арестом, допрашивался, обыскивался, дважды в этом году подвергал
ся пятнадцатисуточному тюремному заключению. Во время первого 
ареста, в феврале, его держали перед судом 24 часа без воды и пищи 
и не давали спать. Остальные дни заключения он был вынужден спать 
на цементном полу камеры, куда подтекала вода. Он уволен с работы 
и ему угрожают преследованием за ’’тунеядство”.

Кандидат географических наук Ольга Медведкова подвергалась 
унизительному личному обыску сотрудниками КГБ, круглосуточно 
преследуется. Ее жизнь была подвергнута смертельной опасности 
во время подстроенной КГБ автомобильной катастрофы.

Инженер Мария Флейшгаккер круглосуточно преследовалась, 
беременная, она подвергается психологическому террору КГБ.

Физик Виктор Блок находился под домашним арестом, много раз 
допрашивался. Когда он однажды вез ребенка из детского сада на 
велосипеде, его преднамеренно пытались сбить машиной. Уволен с ра
боты.

Психиатр Игорь Собков подвергался изощренному психологи
ческому террору КГБ.

Экономист Лев Дудкин уволен с работы, подвергался допросам.
С самого начала основания группы меня преследовали, угрожали, 

допрашивали. Я был принужден КГБ покинуть СССР в первые дни 
существования группы.

Александр Шатравка и Владимир Мищенко, активисты независи
мого мирного движения, были арестованы в июле 1982 года за сбор 
подписей под декларационным заявлением Группы. В апреле этого го
да были приговорены судом соответственно к трем и одному году
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исправительно-трудовых лагерей за клевету на советское государство 
и общественный строй. Десятки сторонников Группы допрашиваются 
и подвергаются давлению со стороны КГБ.

По мере того, как аналогичные группы появлялись в других го
родах СССР, репрессии за мирную деятельность расширялась. В апреле 
этого года по сфабрикованному обвинению арестован основатель 
одесской группы ’’Доверие” Владимир Корнев.

Но несмотря на преследования сторонников мира независимое 
мирное движение в СССР продолжает расти. Сегодня независимые мир
ные группы существуют в Ленинграде, Новосибирске, Киеве, Риге. 
В Москве, кроме инициаторов движения Группы ’’Доверие”, в мирной 
деятельности принимают участие две молодежные группы, Независи
мая Инициатива и Группа Доброй Воли. 1 июня этого года 200 участни
ков группы Доброй Воли были задержаны во время попытки прове
дения мирной демонстрации в московском парке Царицыно.

На протяжении полутора лет мир с недоумением наблюдает, 
как КГБ методично душит небольшую группу советских граждан, 
которые не только не критиковали советское правительство, но с одер
жимым упорством пытаются на практике делать как раз то, о чем со
ветское правительство не устает говорить — выступают за разоружение 
и преодоление недоверия между народами Востока и Запада. Многие 
с любопытством ожидали, когда же власти в СССР выскажут свое 
мнение по поводу московской группы ’’Доверие”, ее деятельности 
и ее мирных предложений общедоступными словами — вместо невра
зумительных ответов на мирную инициативу кулаками и колючей 
проволокой. Наконец, власти позволили себе высказаться на закры
том суде над Александром Шатравкой и Владимиром Мищенко. Обви
нения, выдвинутые против сторонников мира, и приговор отражают 
уродливую разницу между словами советских официальных лиц, про
износимыми вслух, и их настоящей точкой зрения. Советская эксперт
ная комиссия и суд рассматривают в принципе саму идею независимой 
от правительства общественной борьбы за мир как уголовно нака
зуемую. ’’Применительно к нашему обществу такая идея означает 
создание групп, ’’независимых” от той борьбы за спасение человечест
ва, которую ведет партия и правительство”. И далее: ’’Апеллирование 
к советской общественности через голову партии и правительства, 
считающих борьбу за мир сущностью своей внешней политики, являет
ся их дискредитацией”. Нашлось у представителей советской полити
ческой науки, в контексте другого нелепого обвинения, место для 
оценки западного мирного движения. Эта оценка появляется, когда 
экспертная комиссия утверждает, что цель московской группы ’’До
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верие” — ’’подрыв авторитета советского государства, его руководства 
в глазах тех международных сил, которые рассматриваются нами и 
реально могут быть ИСПОЛЬЗОВАНЫ как эффективный РЕЗЕРВ 
в антиимпериалистической, антимилитаристской борьбе”.

Призыв московской группы ’’Доверие” к объединению общест
венности Запада и Востока в усилиях по разоружению и преодолению 
недоверия советская Экспертная комиссия именует вредной ’’космо
политической идеей”. Такого рода цитаты можно было бы продол
жить.

Документы процесса Александра Шатравки и Владимира Мищен
ко делают также очевидным, что преследование независимых сторон
ников мира вызваны тем, что они своей независимой мирной инициа
тивой нарушили монополию государственного аппарата на инициативу 
в СССР. Сторонники независимого мирного движения не желали участ
вовать в игре, в которой плакаты кричат о том, что ’’борьба за мир -- 
дело каждого”, а действительность оставляет каждому — в случае, 
если спрашивают -  поддакивать государственным чиновникам из 
Советского Комитета Защиты Мира. Поддакивать, когда те растолко
вывают официальную мирную риторику для западной общественности 
или имитируют повальное ’’общественное” мирное движение в СССР 
перед малоосведомленными западными идеалистами.

Диалог между Западом и Востоком вряд ли может быть жиз
неспособным и иметь плоды до тех пор, пока он не станет четырехсто
ронним -  пока в диалог политиков, независимо и равноправно, не 
включится общественность обеих сторон. Олег Радзинский и Александр 
Шатравка — четвертая сторона диалога, которой сегодня власти в СССР 
пытаются заткнуть рот колючей проволокой. И мир вряд ли может 
быть прочным, пока им и каждому не будет предоставлено слово!
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ВОПРОСЫ К М. ОСТРОВСКОМУ

Том Герелс: Существует международная организация, которая 
заявляет, что имеет свою секцию в Советском Союзе, узаконенную 
правительством. Я имею в виду организацию ’’Врачи за Социальную 
ответственность”. Она довольно эффективна в западных странах 
и Австралии, и она также заявляет, что активно работает в Советском 
Союзе. Знаете ли вы что-нибудь об этой или каких-либо других орга
низациях и эффективности их работы. Имеют ли какое-либо влияние, 
например, организации врачей или какие-нибудь другие независимые 
организации в Советском Союзе?

Островский: Начну, так сказать, с истории. Так как в нашу груп
пу входит очень много ученых, то они подошли к деятельности группы 
с позиций науки. То есть деятельность группы была начата, в первую 
очередь, с изысканий всех возможных документов по вопросам мира 
и разоружения, имеющихся в Советском Союзе. Нам удалось, после 
долгих поисков, найти тоненькую брошюру, которая была выпущена 
в Советском Союзе в 1976 году, и которая рассказывала о деятельнос
ти Советских Мирных комитетов. Внимательно прочитав эту брошюру, 
мы так и не смогли понять, в чем заключается деятельность этих коми
тетов. Таков результат изысканий ученых, которые потратили массу вре
мени и сил на розыски в библиотеках. А что касается организации, 
о которой вы говорите, я безусловно слышал об этой организации, 
так как мне приходится заниматься вопросами нашей группы уже 
в течение года на Западе. Я знаю об огромном количестве мирных 
организаций разного профиля, существующих на Западе. Но что касает
ся советских участников, то на примере всех существующих в Совет
ском Союзе официальных мирных организаций я могу сказать, что эти 
люди всегда представляют официальную советскую точку зрения, 
то есть политику Советского правительства.

Даниель Жакоби: Я хочу узнать у свидетеля, считает ли он, что 
существует связь между движением пацифистов в Советском Союзе 
и нашими выступлениями в защиту прав человека?

Островский: Как я уже говорил, мы считаем, что проблемы ми
ра, это, в первую очередь, проблемы доверия, а проблемы доверия, 
соответственно, проистекают из проблем прав человека. Разрывать 
это ни в коей мере никаким образом невозможно, и именно поэтому
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Члены Московской группы доверия: в первом ряду (слева 
направо) — Юрий Медведков, Валерий Годяк, Мария Флейш- 
гаккер, Ольга Медведкова с сыном; вто втором ряду — Сергей 
Батоврин, Марк Рейтман, Владимир Флейшгаккер, Владимир 
Бродский.

я нахожусь здесь. Действия западных пацифистов безусловно приносят 
свои плоды. Олег Радзинский получил по такой серьезной статье, как 
семидесятая, всего-навсего полтора года заключения; по советским 
стандартам, это мягкий приговор. Если бы мы не считали, что запад
ная общественность может нам помочь, мы бы просто не обращались к 
вам за помощью, что мы делаем сейчас.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
В ПОЛЬШЕ

IV



КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПОЛЬСКИХ РАБОЧИХ

Я  поддерживаю инициативу представителей польской  
интеллигенции во  главе с Андж еевским , создавш их Комитет 
защиты рабочих от репрессий со стороны властей.

В  нашей стране, так же к а к  и в П ольш е , есть м ного  проб
ле м , затрагивающих самые ш ирокие слои населения , в том 
числе рабочих. Борьба за права рабочих , несомненно , являет 
ся важной частью общедемократического движения за права 
человека. Мы в СССР это ясно понимаем , хотя в настоящее 
врм я  м не не известны конкретные действия, которые по сво 
ему разм аху и эффективности м огли  бы быть посталвены 
в один ряд  с деятельностью польского  Комитета.

Мы знаем , ка к  важны в усло ви я х  тоталитарного общест
ва нонконф орм изм  и солидарность лю дей и к а к  это трудно.

Я  восхищ аюсь смелостью наших друзей в П ольш е , на 
реальном  важном деле осущ ествляющ их солидарность интел
лигенции  и рабочих.

Я  надеюсь, что со временем  будут найдены формы  
эффективного сотрудничества в борьбе за права человека  
в П ольш е , СССР и других  странах Восточной Европы.

20 ноября 1976 года

А. Д . Сахаров



АНТОНИО МАРИА ПЕРЕЙРА ПЕРЕДАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО 
ДЖЕРОМУ ШЕСТАКУ, ПРЕЗИДЕНТУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИГИ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, И  ПРОСИТ ЕГО ЗАНЯТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСКОЕ 
МЕСТО.

Джером Шестак: Я очень рад быть сегодня здесь, на Сахаров- 
ских слушаниях, и в особенности в Португалии, которая после Рево
люции так активно выступает за права человека. Некоторые мои колле
ги по движению за Права Человека, такие как Марио Соариш, Антонио 
Перейра и другие были ведущими защитниками Прав Человека во 
всем мире, и я очень рад быть сейчас с ними. Нам предстоит заслушать 
представителей польского профобъединения ’’Солидарность”, и я бы 
хотел сказать несколько вводных слов.

Движение рабочих, которое началось в августе 1980 года, завое
вало право иметь независимые профсоюзы и стало одним из самых 
мощных правозащитных движений во всем мире. Однако 13 декабря 
1981 года совершился контрреволюционный переворот. Тысячи акти
вистов ’’Солидарности” были посажены в тюрьму. Многие из них до 
сих пор сидят за решеткой, им вынесены долгосрочные приговоры. 
Бастующих демонстрантов избивали, сотни были искалечены, многие 
хладнокровно убиты. Репрессии продолжаются, несмотря на разговоры 
о нормализации.

В марте этого года Временный координационный комитет ’’Соли
дарности” распространил заявление, в котором говорится, что ’’Соли
дарность” не допустит своего уничтожения. ’’Солидарность” жива 
и продолжает защищать права польского народа. ’’Нашей целью явля
ется социальный мир, основанный на уважении законов, принятых 
обществом”, — говорится в этом заявлении.

Сегодня у нас есть два оратора, которые были активистами 
в этой области. Первым выступит Кржиштоф Помян, профессор исто-
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рии и философии. До 1968 года он преподавал в Варшавском универ
ситете и был уволен с работы за неугодный властям образ мыслей. 
Он покинул Польшу в 1973 году и сейчас проживает в Париже, где 
преподает в Национальном центре научных исследований. Его 
областью является современная культура. Он также был членом Союза 
писателей Польши. Г-н Помян расскажет о порядке работы, которому 
мы будем следовать. Затем я представлю следующего оратора.

Кржиштоф Помян: Я должен сделать несколько замечаний. Преж
де всего, и я особенно подчеркиваю это! — мы здесь выступаем не 
в качестве свидетелей, хотя наши выступления называются свидетель
скими показаниями. Мой друг Ян Зеленка и я, если точно определить 
наши роли, выступаем в качестве адвокатов, защищающих наше дело, а 
не свидетелей. Это очень важно.

Второе замечание. Как адвокаты, мы должны убедить всех при
сутствующих не только в правоте нашего дела, которое, само собой 
разумеется, мы считаем важным и благородным, но и продемонстри
ровать, на основании целого ряда документов, какова ситуация в Поль
ше в настоящее время и за последние несколько лет.

Я расскажу вам вкратце, каковы были наши источники и на осно
вании каких документов мы пришли к нашим заключениям.

Мы получали информацию в ходе постоянной работы с польской 
подпольной прессой, имеющей десятки, а то и сотни названий. Конечно, 
мы читаем и официальную прессу, а официальная пресса в Польше — 
это чрезвычайно многоликое явление, потому что у нас имеется не толь
ко правительственная, но также католическая пресса.

Кроме того (об этом расскажет мой друг Зеленка), мы исполь
зовали тексты законодательства, чтобы иметь возможность говорить 
о правах.

Мы изучили также официальные международные документы 
и отчеты о встречах, проведенных нашим профсоюзом, вернее, интел
лектуалами, которые работают в профсоюзе. Я покажу здесь два таких 
документа. Это доклады о правах человека и гражданина, сделанные 
в Польше после введения военного положения, и отчет о положении 
профсоюза в Польше.

Это — несколько вступительных замечаний.

Джером Шестак: Нашим следующим оратором будет господин 
Зеленка. Г-н Зеленка жил в Польше до 1982 года. Он преподавал 
в 1982 году и сейчас проводит исследования в Институте высших на
учных исследований в Нидерландах. Находясь в Польше, он возглав
лял Студенчесокое общество друзей ООН и недавно выступал в Жене
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ве на заседании комиссии по правам человека, а также в других отделе 
ниях ООН в Женеве.
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Ян Зеленка, представитель независимого польского проф
союза ’’Солидарность” за рубежом. Родился в 1955 году. Окон
чил юридический факультет Варшавского университета. В 1981 
году защитил диссертацию и получил ученую степень. Пре
подавал в Варшавском университете, а после выезда из Польши 
читал лекции в Гарвардском университете и университете 
Джорджа Вашингтона (США), Свободном Амстердамском 
университете (Нидерланды), Лейденском университете (Да
ния), Гронингенском университете (Германия), Междуна
родном университетском центре в Дубровнике (Югославия).



ЯН ЗЕЛЕНКА: 
БОРЬБА ’’СОЛИДАРНОСТИ”

Андрей Сахаров не мог поехать в Осло в 1975 году, когда ему 
была присуждена Нобелевская премия Мира. Но несмотря на это, 
он приготовил лекцию. В ней, среди многого другого, можно прочи
тать: ’’Нужны реформы, а не революция. Нужно гибкое плюралистиче- 
ске и терпимое общество, воплощающее в себе дух поиска, обсуждения 
и свободного недогматического использования достижений всех соци
альных систем. Что это — разрядка? Конвергенция? — дело не в словах, 
а в нашей решимости создать лучшее более доброе общество, лучший 
миропорядок” . Эти слова Андрея Сахарова очень хорошо характеризу
ют всю борьбу профсоюза ’’Солидарность” и главы профсоюза Леха 
Валенсы. Я думаю, именно поэтому Норвежский парламент присудил 
Валенсе Нобелевскую премию Мира. События 1980 года показали глу
бокий кризис системы, навязанной Польше после Второй мировой вой
ны. Они показали, что коммунизм не принес Польше ни материального 
благосостояния, ни социальной справедливости; он потерял свое идео
логическое влияние, развратил своих лидеров. Кризис декабря 1981 го
да показал также, что систему очень трудно исправить с помощью 
постепенных реформ.

И тем не менее, мы наблюдаем, что сейчас в Польше, вопреки ре
прессиям военного режима, ’’Солидарность” продолжает свой путь. 
Мощные репрессии против ’’Солидарности” продолжаются, все еще 
много политических заключенных, подготовляется судебная расправа 
над лидерами ’’Солидарности”. Много людей временно, или на долгий 
срок, находятся в заключении. В тюрьмах их избивают, об этом есть 
много сообщений в западной прессе. И все же времена меняются, 
и политика правительства также меняет свои формы. Правительство 
пытается вводить узаконенные репрессии на политическом, и особенно 
на правовом уровне. Что касается политических акций, я не буду вда

205



ваться в детали. Ярузельский пытается извлечь уроки из опыта послед
них 30 лет: он делает основную ставку на государственную машину, 
опирающуюся на армию и полицию, а не на Коммунистическую партию. 
Это облегчает примирительный подход к Церкви и способствует укреп
лению национальных чувств. И тем не менее, это не меняет основных 
принципов системы: централизованности, произвола, отсутствия демо
кратического процесса принятия решений, авторитаризма.

И что особенно интересно в контексте развернувшейся здесь дис
куссии, это попытки властей внести изменения в правовую систему: 
в Конституцию, в Польский трудовой кодекс, в Уголовный кодекс, 
в Гражданские законы и т.д. Польский парламент за последние меся
цы принял около 150 законопроектов. Осенью 1982 года парламентом 
была проведена первая серия законодательных актов. Наиболее важ
ным из них был закон о профсоюзах, который практически запретил 
не только ’’Солидарность”, но и все другие независимые профосоюзы 
и вместо них ввел нечто, что вовсе не является профсоюзами, хотя 
и носит такое название. Деятельность этих ’’профсоюзов” сведена 
к минимуму. Профсоюзы могут существовать только на уровне це
ха или завода; они не могут быть организованы по территориаль
ному или общенациональному принципу. Ограничено не только пра
во на забастовку, но и на коллективные переговоры с властями, на
пример, о повышении зарплаты. Роль этих ’’профсоюзов” сведена лишь 
к контролю за условиями труда. Одновременно с законом об этих 
’’профсоюзах” был принят также закон о ’’тунеядцах”, истинная цель 
которого облегчить властям проведение репрессий против уволен
ных с работы активистов ’’Солидарности”. Учреждения принудитель
ного труда не существовали в Польше за последние годы: они бы
ли снова введены для людей, уволенных с работы и не могущих най
ти другую работу. Эти ’’тунеядцы” могут быть приговорены судом 
к обязательному принудительному труду, что является нарушением со
ответствующих международных пактов, ратифицированных Поль
ским сеймом. Третий важный законодательный акт касался об
щественного порядка в ВУЗах. Он практически уничтожил все виды 
университетской автономии и сократил до минимума деятельность 
любых независимых организаций. Это также в большой степени урезало 
права коллективных, демократически организованных групп, сущест
вовавших в университетах.

И, наконец, закон о цензуре. Как вы, наверное, знаете, в период 
’’Солидарности” был принят новый закон о цензуре, но осенью 1982 
года он был изменен. Г-н Помян подробнее расскажет об этом. Я толь
ко хочу сказать, что сейчас в Польше все книги, небольшие публикации,
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все выставки, кинофильмы контролируются ничем не ограниченной 
цензурой, как это было и прежде, до возникновения ’’Солидарности”.

В июле 1983 года Польским парламентом был принят закон 
об амнистии. Однако, так как амнистия не предусматривала освобож
дения политических заключенных, это не удовлетворило требований 
’’Солидарности”. В своем заявлении подпольная комиссия ’’Солидар
ности” осудила этот закон.

Закон об амнистии сопровождался еще одной волной законо
дательных актов. Я отмечу поправки к Конституции, наиболее важной 
из которых является официальное признание возможности введения 
чрезвычайного положения по усмотрению правительства или комитета 
государственной обороны. Поскольку прежде такого закона не было, 
введение военного положения в декабре 1981 года невозможно считать 
законным актом.

Следующей важной мерой был закон регулирования рабочей 
силы для преодоления социального и экономического кризиса. Фак
тически этот закон ввел ограничения при принятии на работу и обяза
тельную занятость людей, владеющих некоторыми профессиями. Снова 
введена 46-часовая рабочая неделя, а также еще большие ограничения 
на автономию высших учебных заведений.

Следующий акт, который был очень важным, и который воз
будил сильную критику, особенно со стороны Польской Католической 
церкви, — это реформа Уголовного кодекса. Например, по одному 
из пунктов этого закона, членство в какой-либо запрещенной органи
зации карается тремя годами тюрьмы. Не только деятельность — одно 
лишь формальное членство жестоко наказывается! Этот закон позво
ляет интерпретировать в очень широких пределах особые меры прави
тельства. Например, всюду можно встретить такие фразы: ’’особо важ
ный для нужд населения”, ’’социально оправданные дела”, или ’’общест
венные интересы”. Конечно, нет никаких сомнений в том, кто будет 
определять эти самые ’’общественные интересы”. Я помню, как осенью 
1981 года в моем университете состоялись выступления нескольких 
партийных догматиков. Они пытались убедить слушателей в том, что 
им лучше известно, что' в интересах рабочих, а что нет. Тогда эти заяв
ления звучали странно, они вызывали у слушателей удивление; сегодня 
подобные тезисы служат основой, позволяющей властям сажать людей 
в тюрьмы.

Я также должен отметить, что права военных трибуналов оста
ются очень широкими. Например, преступления против основных 
интересов государства могут рассматриваться военными трибу
налами. Активисты ’’Комитета Социальной защиты” могу быть при
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говорены таким судом.
Все это, конечно, не значит, что власти в стране могут делать все, 

что им угодно. ’’Солидарность” продолжает свое существование, и мне 
бы хотелось выделить две основные характеристики ее сопротивления. 
Во-первых, ’’Солидарность” продолжает свою деятельность как проф
союз. Конечно, в условиях подполья трудно заниматься нормальной 
профсоюзной работой. В любой стране профсоюзы договариваются 
с руководством об условиях труда и заработной платы. И тем не менее, 
хотя ’’Солидарность” не может выполнять эти функции, ее деятельность 
можно отнести к профсоюзному движению. ’’Солидарность” имеет фон
ды взаимопомощи на цеховом и заводском уровне. Много людей, 
которых в процессе преследований увольняют с работы, понижают 
в зарплате, избивают во время демонстраций, сажают в тюрьмы, нужда
ются как в материальной помощи, так и в юридических консультациях. 
Эта деятельность развита, в основном, на заводском и цеховом уровне, 
для того, чтобы привлечь простых людей. Это не тема для газетных 
передовиц, но это — основная деятельность профсоюза. Кроме того 
’’Солидарность” имеет широкую информационную сеть. Это около се- 
миста различных журналов, которые нелегально издаются в Польше 
каждую неделю. ’’Солидарность” также продолжает принимать участие 
в решении чисто производственных вопросов. Некоторые руководите
ли предприятий до сих пор не производят никаких изменений без пред
варительных консультаций с ’’бывшими” лидерами ’’Солидарности”.

Отказ ’’Солидарности” от методов насилия даже в целях самообо
роны имеет свою историю. Этот принцип начал применяться в заба
стовках 1980 года. Несмотря на их многочисленность, они ни разу не 
переросли в вооруженную борьбу. Это произошло не только потому, 
что забастовки были хорошо организованы, но также и потому, 
что люди были убеждены, что результатом забастовок должна быть 
не кровопролитная революция, а давление на власти, чтобы заставить 
их пойти на соглашения. По этой же самой причине мы наблюдаем се
годня этот необычный феномен: подпольное движение сопротивления 
даже и в мыслях не имеет достигнуть переворота государственной 
системы. Движение сопротивления оказывает постоянное ненасиль
ственное давление на власти, с тем, чтобы заставить их пойти на перего
воры с обществом.

Было бы ошибкой полагать, что вся деятельность ’’Солидарности” 
организована только на уровне заводов и цехов. Профсоюз имеет ре
гиональные, а также центральное руководство. И сейчас деятельность 
этого руководства имеет разные формы. Некоторые шаги были пред
приняты Лехом Валенсой, действует подпольный Координационный
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комитет. Разные инициативы не противоречат, а всегда дополняют друг 
друга. Это — характерная черта всего движения. Оно все еще имеет орга
низационную структуру, оно имеет свое руководство и свою программу. 
Несмотря на все репрессии и преследования, цель которых — рас
колоть и уничтожить ’’Солидарность”, — это очень организованное дви
жение. Оно, как и прежде, продолжает борьбу для всеобщего блага.

’’Солидарность” была признана различными международными 
объединениями. Международная Организация Труда приняла резо
люцию, которая установила комиссию по расследованию нарушений 
польским правительством обязательств, взятых им на себя при подписа
нии международных трудовых конвенций. Комиссия ООН по правам 
человека каждый год принимает резолюции, осуждающие нарушения 
прав человека в Польше. Европейский парламент также принял ряд 
подобных резолюций. Положение в Польше было важной темой на 
Мадридском совещании, хотя это не было отражено в заключительном 
документе.

Но в то же время на Западе существует другая точка зрения на 
эту проблему. Нередко нам говорят, что борьба ’’Солидарности” оказы
вает негативное влияние на переговоры по разоружению. Мы видим, 
что многие хотят развития процесса разрядки в Европе любой ценой. 
Правительство Западной Германии видит в политике разрядки способ 
решения германской проблемы, что является его основной целью. 
Польша имеет иностранные долги, а, как кто-то однажды заметил, 
если вы одолжили в банке небольшую сумму, то вы находитесь под 
его контролем, но если вы должны большую сумму, то вы контроли
руете банк. И мы видим, что многие банки выражают желание сотруд
ничать с польским правительством, чтобы дать ему возможность выпла
тить свои долги.

Наша борьба — это борьба за справедливость, свободу, челове
ческое достоинство и законность в Польше. Но она важна не только 
для Польши. Мы должны показать общественному мнению, убеждать 
отдельных граждан и правительства западных стран в том, что прочный 
мир в Европе невозможен без социальной справедливости. Реальный 
прогресс в деле разоружения невозможен без соблюдения прав челове
ка. Мы хотим показать бизнесменам, что эффективная экономика 
в Польше (а значит, и выплата ее долгов), невозможна без демократи
зации принятия решений в промышленности. Мы должны выработать 
единые стандарты. Когда поляки говорят ’’демократия”, надо, чтобы 
они имели в виду то же самое, что и люди в западных странах. И когда 
мы говорим о ценностях, единых для всего человечества, нам бы хоте
лось быть правильно понятыми другими народами.

209



КРЖИШТОФ ПОМЯН:*

ПОЛЬСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ’’СОЛИДАРНОСТЬ”

Как явствует из предьщущего выступления, схема расстановки 
политических сил в Польше может быть представлена в виде четырех
угольника, одним из углов которого является правительство, другим — 
церковь, третьим — ’’Солидарность”. Четвертым же углом является, что 
довольно необычно для иностранцев и на чем я остановлюсь подроб
нее, интеллигенция.

Мой доклад будет особенно сконцентрирован на интеллигенции, 
но, разумеется, я расскажу и об остальных участниках социальных 
процессов в Польше.

19 августа, то есть два месяца назад, Союз польских писателей — 
весьма уважаемая организация (хотя бы потому, что существует с нача
ла 20-х годов и что членами ее являются фактически все крупные писа
тели), был ликвидирован постановлением правительства. Это было 
последним из ряда многих подобных постановлений, начавшихся с лик
видации Союза польских журналистов, Союза работников театра, акте
ров и режиссеров, Творческого союза художников, скульпторов, графи
ков, Союза кинематографистов.

В противоположность тому, что имеет место на Западе, все эти 
творческие объединения играли — как и во всех странах социалисти
ческого блока — важнейшую роль в повседневной жизни и деятельности 
их членов. Но, после того, как осенью 1982 года был принят закон 
о ’’тунеядстве”, мне незачем объяснять аудитории, что значит иметь 
справку или отметку в паспорте о членстве в каком-нибудь творческом 
союзе. Это доказьюает, что вы — не паразит, вы не только не подлежите 
административным репрессиям, но даже имеете право на определенное 
обеспечение, например, в сфере здравоохранения, получения места 
в яслях и минимальных жизненных удобств.

Зачем же потребовалось ликвидировать творческие союзы?
* Биографическую справку см. на стр. 32.
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И почему польские власти решились (и, надо сказать, с большим опо
зданием!) прибегнуть к таким мерам?

Оказывается, польские власти были недовольны (и не без причи
ны) тем, что творческие объединения не желают им подчиняться. 
В частности, Союз польских писателей отказался исключить по требо
ванию властей четырех своих членов и принять, основываясь на абсо
лютно недемократических принципах, нескольких новых членов.

Союз писателей также отказался осудить авторов, опубликовав
ших свои произведения в ’’сомнительных” эмигрантских издатель
ствах. Компромисса в этом конфликте найти не удалось, и Союз поль
ских писателей был распущен.

Члены театрального объединения после совершенного генералом 
Ярузельским переворота бойкотировали телевидение и радио и демон
стрировали солидарность с другими творческими союзами. Так же по
ступили и кинематографисты.

И особенно удивительный и радующий факт, если говорить о чело
веческой природе, это Союз журналистов, который не подчинялся пра
вительственным установкам в течение 1980-81 гг. Те самые журналисты, 
которые как будто созданы по канонам политической власти, кото
рые были воспитаны и выдрессированы в течение многих лет, проявили 
удивительную стойкость во время забастовок 1980 года, упорно сопро
тивляясь цензуре и даже активно участвуя в борьбе.

И среди интеллигенции, в ее массе (конечно, есть и исключения), 
находились люди, которые просто-напросто отказывались признавать 
власть — в той форме, которую она обрела после переворота генерала 
Ярузельского. Можно отметить гораздо более общее явление, не огра
ничивающееся — я подчеркиваю это! — только творческой интеллиген
цией, а охватившее всех привилегированных интеллектуалов.

Подобные же явления сопротивления наблюдались в массе не 
только в высших учебных заведениях, где демонстрации протеста 
происходили непрерьюно, например, в Краковском университете, 
которому удалось не допустить намечавшихся ’’чисток”. Сопротивле
ние властям имеет место также и в средних и в начальных школах. 
Производятся массовые увольнения учителей только за то, что, в про
цессе преподавания, они отказьюаются служить орудием идеологи
ческой обработки учащихся.

Поскольку я нахожусь в аудитории, где речь идет о нарушении 
прав человека, хочу подчеркнуть и роль юристов.

Велико число судей, которые были отстранены от занимаемых 
должностей за отказ подчиниться распоряжению властей. Многие были 
уволены немедленно, особенно в период военного положения, потому
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что отказались вынести приговоры по приказу свыше. Мы знаем их 
имена и их количество.

Можно многое рассказывать о борьбе польских юристов за права 
политзаключенных. В этой борьбе участвуют не только адвокаты, 
но и члены судейских коллегий и представители юридических факуль
тетов университетов. А, кроме того, журналисты, специализирующие
ся в правовых вопросах.

Повседневно ведется защита политзаключенных, и в этой сфере 
адвокаты буквально творят чудеса.

Но такова лишь одна сторона польского сопротивления.
Прежде всего, в Польше возникло и развивается параллельное 

обучение на подпольных курсах, производимое в самых разнообразных 
условиях и поддерживаемое профсоюзом.

Я вам уже показал отчет о борьбе за права во время военного 
положения в Польше. Обратите внимание на названия комитетов: 
практически, именно они, рассеянные по всей стране, подготовили от
чет профсоюза, опубликованный подпольно. Масса людей в течение 
длительного времени трудилась, чтобы собрать все нужные материалы, 
составить списки имен репрессированных участников сопротивления, 
изучить досье дел, находящихся в судопроизводстве, выявить наруше
ния прав и условия содержания в тюрьмах, отпечатать все это на машин
ке и представить текст на Мадридскую конференцию, на которой пред
седатель нашего заграничного центра раздал эту документацию всем 
участникам конференции.

Таким образом, все, что мы говорим, это не риторика, а факты.
Существует большая активность и в сфере получения прав на ра

боту, сфере, чрезвычайно сложной, в которой трудятся многие эконо
мисты.

И, наконец, надо отметить деятельность политических экспертов 
— советников, занимающихся вопросами политического положения 
’’Солидарности” и других профсоюзов, объявленных незаконными.

Существует независимая пресса, о которой уже шла речь, и неза
висимое издательство. В местных условиях проводится большая куль
турная работа в церквях. Устраиваются неофициальные выставки. 
Организуются спектакли, имеющие целью сохранение польской куль
туры, за которую мы несем ответственность.

Еще осенью 1975 года 59 интеллектуалов опубликовали письмо, 
которое — насколько мне известно — было первым в своем роде. 
В нем четко и ясно было впервые провозглашено право на профсоюз 
и на забастовки, а также на прочие основные свободы.

Нужно упомянуть и о Научном обществе, которое начало свою
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деятельность в 1978 году и продолжает действовать по настоящее вре
мя в измененной форме.

Также следует отметить колоссальную активность интеллигенции, 
принимавшей участие в профсоюзном движении, из которого возникла 
’’Солидарность”, и продолжающей участвовать на самых различных 
уровнях и этапах ее деятельности, начиная с официальной поддержки 
курса ’’Солидарности” Союзом писателей, боровшимся вместе с нею 
за общие права, и кончая участием в публикации заводских бюллете
ней.

При этом нельзя не вспомнить наших близких и дорогих нашему 
сердцу друзей, которые в течение многих лет вели огромную и заме
чательную работу, и часть которых находится в настоящее время в тюрь
мах в чрезвычайно тяжелых условиях и ожидает суда по очень тяжким 
обвинениям.

Есть все основания предполагать, что период с 1976 года останет
ся одной из самых славных страниц в истории польской интеллигенции.

Однако, тут встает вопрос (надо ясно отдать себе в этом отчет), 
заключающийся в том, что, ведь, интеллигенция — не социальная сила. 
В социальном отношении она ничего собой не представляет. Спраши
вается, что, в таком случае, она может сделать?

Но все дело в том, что Польша — очень своеобразная страна. 
В ней в продолжение более 120 лет не было своего правительства. 
И интеллигенции, совместно с прессой, приходилось заменять отсут
ствующую государственную власть. Поэтому в Польше роль интелли
генции гораздо значительнее, нежели в других странах, ее слова и дейст
вия имеют гораздо больший вес. Особенно, если она служит примером 
для всех.

Однако, вопрос этот неизмеримо шире, и я должен связать его 
с дискуссией, которая велась здесь сегодня утром, и, может быть, 
даже вернуться к ее основным положениям.

Как ни расценивать правительство и режим Польши, начиная 
с 1944 года, все же события 13 декабря 1981 года и все происходящее 
после этой даты, рассматривается всеми (кроме тех, кто совершил 
переворот или извлекает из него выгоду) как попрание национальных 
прав.

Польша — это страна, которой, начиная с 1956 года, безуспешно 
старались навязать закон о социальном паразитизме, и где только с при
ходом к власти генерала Ярузельского и его клики этот закон был 
утвержден.

Польша — страна, где даже в сталинскую эпоху не был распущен 
Союз писателей, и потребовался приход этого субъекта, чтоб его лик
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видировать.
Повторяю, как бы ни расценивали события, происходящие в Поль

ше, все же следует учесть, что наша история чрезвычайно сложна, 
особенно после 1956 года. И, повторяю, переворот 13 декабря 1981 
года был воспринят подавляющим большинством народа, как наруше
ние основ законности, как нарушение всех гражданских прав, включая 
Польскую конституцию, полную внутренних противоречий и часто по
рицаемую, но которая, все же, в рассматриваемый период, служила 
некой основой законности (включая и основание для нашей борьбы).

Мы были и остаемся убеждены в том, что права остаются мертвы
ми только в мертвом обществе. В живом обществе и права живут.

И потому, что генерал Ярузельский и его приспешники считаются 
нарушителями основ законности, действующими незаконными путями, 
с особой остротой встает вопрос о законности власти генерала Ярузель- 
ского.

В Польше существуют только три институции, которые могли бы 
придать законность режиму.

Первой, в сложившейся ситуации, могла бы стать ’’Солидарность”. 
И мы прекрасно знаем — это никогда не скрывалось, что режим Яру- 
зельского рассчитывал сломить ’’Солидарность”, вернуть в ряды госу
дарственного профсоюза ’’умеренных” во главе с Валенсой, получить 
их благословение на ликвидацию ’’экстремистов” при помощи тактики 
кнута и пряника.

Это не удалось. ’’Солидарность” выстояла. Ни один из главных 
профсоюзных лидеров не санкционировал режим Ярузельского, и влас
тям пришлось распустить профсоюз, что совсем не было предусмотрено 
ими вначале.

Вторая институция, которая могла бы придать законность режи
му, это Церковь. О политике Церкви можно было бы многое сказать, 
но это не входит в рамки моего сообщения. Как бы ни критиковали 
Церковь, следует отметить, что она не узаконила власти генерала Яру
зельского и не пошла ни на какие уступки в отношении легализации 
его режима.

Третьей является интеллигенция, представители польской куль
туры, знаменитые художники и писатели. Это — та сила, которая могла 
бы придать режиму определенную законность, если бы признала его. 
Может быть, это было бы недостаточно, но, все же, имело бы большое 
значение.

Нужно признать, что в этом плане режим генерала Ярузельского 
потерпел полный крах по всем пунктам своей политики.

Можно выиграть бой полицейский, но гораздо труднее выиграть
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политическую и юридическую битву. И в этом отношении я вижу мак- 
рополитическое значение всего, о чем рассказал, ибо эти факты озна
чают отказ народа признать законность власти, которая была ему навя
зана и которая говорит с народом только с позиции силы.

Конечно, эта власть может держаться — мы не в состоянии сбро
сить ее, тем более, что мы не признаем террора (и считаем, что даже 
применяя террор, не сумеем добиться победы). Мы не можем победить 
стоящий за спиной нашего правительства Советский Союз.

Но мы можем — а говоря ”мы”, я имею в виду все социальное 
слои нашего общества, включая крестьянство — вернуть Польше нор
мальную жизнь на основе законности и права.

И я думаю, что нормализация положения в Польше еще не состоя
лась.

Показания дают представители Польши. Председательствует президент 
Лиги прав человека Джером Шестак (крайний слева). Рядом с ним 
А. М. Перейра и К. Любарский.
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ВОПРОСЫ К К. ПОМЯНУ И Я. ЗЕЛЕНКЕ

Жан-Франсуа Ревель: Вы употребили выражение ’’государственный 
переворот” для обозначения операции 13 декабря 1981 года. Однако, 
государственный переворот — это такая операция, когда военная 
или какая-либо иная фракция захватывает власть, сменяя прежнее 
правительство, предполагаемое законным.

Я не хочу возвращаться к далекому прошлому — хотя именно оно 
лежит в основе всего зла — к эпохе линии Риббентропа — Молотова, 
которая отдала Советскому Союзу 47 процентов террритории Поль
ского государства, или ко времени, когда Сталин якобы провел ’’выбо
ры” в Польше, от которых зависела ’’законность” власти, но которые 
в действительности никогда не имели места. Чтобы связать этот вопрос 
с дискуссией о международном праве, которая происходила сегодня 
утром, я хочу напомнить, что единственная конвенция, единственный 
договор, узаконивший власть коммунистов в Польше — это Хельсинк
ские соглашения, которые признали законность положения, сложивше
гося в результате оккупации государств Центральной Европы советски
ми войсками в ходе Второй мировой войны.

Так какую же разницу вы видите между навязанным Советским 
Союзом Польше ”до-Ярузельским” и ”пост-Ярузельским” режимами, 
существующими только благодаря советской поддержке, — с точки 
зрения этих режимов?

Помян: Вы совершенно правы в том, что вопрос о законности 
власти не ставился перед поляками. Во всяком случае, в общепринятой 
форме.

Если же я сказал, что генерал Ярузельский совершил государст
венный переворот, то лишь потому, что этот переворот был направлен 
не против всего, о чем вы говорили, а против Гданьского соглашения, 
подписанного, с одной стороны, представителями рабочих и их проф
союза ’’Солидарность”, а с другой стороны — правительством Польши. 
В коллективное сознание нации это соглашение сразу же вошло как 
дополнение к Конституции. Впрочем, можно найти чисто юридические 
документы, касающиеся общественного права, которые рассматривают
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Гданьское соглашение как тип конституционного постановления.
Исходя из Гданьского соглашения от 30 августа 1980 года, 

в течение пятнадцати месяцев, следовавших за его подписанием, 
то есть до 13 декабря 1981 года, был издан целый ряд постановлений, 
которые подтвердили его законность. Скажем, ограниченную закон
ность — у нас не было особых иллюзий на этот счет. Ибо в нем была 
признана ведущая роль Польской объединенной Рабочей партии в пра
вительстве — такова была формулировка Гданьского соглашения, 
исправляющая статью 3, параграф 1 Польской конституции. Но даже 
в таких рамках все же можно было ставить вопрос о законности.

Даже в этих пределах, политический процесс, начиная с августа 
1980 года, легализовал власть. И можно найти множество деклара
ций с той и другой стороны, доказывавших, что деятельность польских 
профсоюзов трактовалась именно таким образом.

В таких условиях, при существовании профсоюзного плюрализ
ма, против власти в стране, где идеологическая монополия коммунис
тов была полностью ликвидирована, в стране, которая восстанавливала 
свои национальные и исторические традиции, в стране, которая хотя бы 
отчасти, в определенных пределах, превратилась в законную Польшу — 
и был произведен государственный переворот. Следовательно, при соз
давшейся ситуации, это был настоящий государственный переворот.

Зеленка: Я думаю, что легко спутать международное призна
ние правительства с внутренним политическим признанием. Что касает
ся международного признания, то я полностью согласен, что Ялта 
не дала этого права польским властям, потому что в Польше не было 
проведено свободных выборов. Но, по-моему, и Заключительный 
Акт Хельсинкского совещания вряд ли можно считать официальным 
признанием польских властей, и не только потому, что официально этот 
акт не считается международным законом. Я имею в виду многие 
другие элементы.

Что же касается внутреннего политического признания, то следует 
иметь в виду, что не каждая страна имеет возможность свободно из
брать свое правительство. Однако, несмотря на это, существуют фор
мы ’’частичного” признания правительства. Это может быть крас
норечие лидера, идеология, своего рода этические права властей и т.д. 
Но все эти элементы не соблюдаются в Польше сейчас, хотя они соблю
дались после августа 1980 года. Я думаю, ясно видна разница в ситуа
ции.

Ален Безансон: Когда Красная Армия вошла в Польшу, там 
было около тысячи коммунистов. И коммунисты захватили власть
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в результате гражданской войны и государственного переворота.
Но когда поляки признали Гомулку, они сделали это потому, 

что полагали, что он станет не коммунистическим правителем, а нацио
нальным. Они обманулись — он остался коммунистическим правителем.

Когда в 1980 году ’’Солидарность” достигла соглашения с поль
скими властями, она полагала, что те в какой-то, хотя бы незначитель
ной мере, примут ее статус и что, следовательно, польский режим обла
дает в какой-то мере новой демократической законностью. Но произо
шел путч или государственный переворот, рассеявший эти иллюзии 
’’Солидарности”. Хотя, в действительности, не было ни путча, ни пере
ворота — был просто ’’трюк” компартии, иначе говоря, ловкий военный 
маневр коммунистов против ’’Солидарности” и против соглашений, 
лицемерно заключенных с нею.

Так вот, я спрашиваю — не лучше ли было отступиться?
Помян: Я могу только процитировать самого себя. Как известно, 

я употребил выражение ’’государственный переворот” в моей первой 
статье, опубликованной в ”Монд” 14 декабря 1981 года, в которой 
я уже ставил по этому поводу тот же вопрос — не лучше ли отсту
питься?

Может быть, вы совершенно правы в том, что у нас были иллю
зии касательно того, что коммунистическая власть будет представлять 
национальную. То есть, что ’’Солидарность” и весь польский народ по
лагали, будто можно достигнуть каких-то соглашений с коммунисти
ческим правительством.

Но я могу возразить, что если бы не было подобных иллюзий 
в Польше, в Советском Союзе, в Чехословакии, в Венгрии все эти стра
ны были бы до сих пор погружены в сталинизм. Мы действовали в услови
ях, которые нам были навязаны, действовали под влиянием того, 
что вы называете иллюзиями. У нас не было выбора, мы должны были 
либо действовать, либо признать неизбежность и непоправимость 
зла, к которому нам приходилось не только применяться, но даже 
участвовать в этом зле, либо кончать самоубийством. Иного выхода 
у нас не было.

Всякое сопротивление, всякая политическая борьба, все попыт
ки изменить внутреннее положение основывались на том, что вы на
звали иллюзиями. Это очень важный пункт.

Когда мне говорят, что все это было ни к чему, я отвечаю, что 
теперь еще рано судить об исторической роли ’’Солидарности”. Про
шло всего два года после переворота. Зато отнюдь не рано, а даже отно
сительно поздно обсуждать события, происходившие с 1976 года, и ито-
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ги событий 1956 года.
Однако и при Гомулке были позитивные сдвиги, он вернул из 

ссылки кардинала Вышинского. Все это длилось недолго, но принесло 
свои исторические плоды, полностью изменив ситуацию и позволив 
Польше остаться и продолжать быть Польшей.

Не будь этих ’’иллюзий” в 1956 году, не знаю, где бы мы находи
лись в настоящее время. Между властями и Польшей установился опре
деленный модус, чего Советы никогда не допускали.

В общем, это — дискуссия метафизическая, философская. А 
в практике политической борьбы надо было подписать соглашение. 
Мы действовали как политики и действуем так до сих пор.

Председатель ’’Солидарности” Лех Валенса говорил о ’’диалоге 
с правительством” в ситуации, которая придает его словам некоторую 
абсурдность, ибо для диалога требуются два участника, а второго 
у ’’Солидарности” нет. Но он может появиться снова. Так что если уж 
говорить об ’’иллюзиях”, то они у нас остались, и мы будем им верны 
до тех пор, пока они не претворятся в действительность.

Зеленка: Мое поколение в Польше не вело длинных дискуссий 
о том, утратили ли мы иллюзии относительно социализма, или нет, 
потому что никто больше не знал, что такое социализм — равенство 
или диктатура Партии.

Пол Зигарт: Я заметил удивительный контраст между первой и вто
рой половиной сегодняшних заседаний. Перед нами выступали представи
тели двух социалистических стран. Обе они имеют социалистические кон
ституции, в обеих главную роль играет партия. Для них характерны 
и многие другие признаки, которые мы все так хорошо знаем. В одной 
из них, в Советском Союзе, как единодушно показали свидетели, 
законы не только не уважаются властями (к этому, конечно, все при
выкли, так как существует много режимов в мире, которые не уважа
ют своих законов), но и среди населения никому нет дела до того, 
что законно и что незаконно, легально или нелегально: законы — это 
гора ненужной бумаги. С другой стороны, во второй половине дня, 
мы слышали двух представителей из другой социалистической страны. 
Ни один из них не является юристом, но они постоянно подчеркивают 
вопросы законности, полагая, очевидно, что это играет какую-то роль. 
И в самом деле — это важные вопросы для Польши. Гданьские согла
шения оспаривались в судах в течение долгого времени после их заклю
чения. Польша, конечно, обязана также соблюдать подписанные ею 
международные соглашения, в том числе Конвенцию Международной 
Организации Труда, по которой, кстати говоря, все профсоюзы имеют
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право не только свободно функционировать, но и образовьюать нацио
нальные и интернациональные федерации.

Мой первый вопрос, адресуемый, главным образом, профессору 
Помяну: как вы объясняете причины такого различия в подходе к во
просам законности и незаконности? И мой второй вопрос: каковы 
возможные последствия этой глубокой разницы в отношении к зако
нам со стороны интеллигенции этих двух стран.

Помян: Я думаю, для того, чтобы понять эту разницу, нужно 
обратиться к истории Советского Союза.

Каковы бы ни были несчастья и катастрофы при коммунистиче
ском режиме, каковы бы ни были преступления, совершаемые в Поль
ше с 1944 года, я, живший в Советском Союзе несколько лет, считаю, 
что просто невозможно сравнивать страдания советских людей, перене
сенные ими с 1917 года, с тем, что пережили обитатели стран Восточной 
и Центральной Европы, и с тем, что в настоящее время приходится тер
петь нам.

Прежде всего, я думаю о страшной, исключительно кровавой 
истории Советского Союза, о том, как там были ликвидированы целые 
социальные слои. Что осталось от русской интеллигенции, вынужденной 
выбирать между эмиграцией и истреблением?

Нам удалось сохранить нашу историческую преемственность, 
и роль польской интеллигенции и польской церкви в сохранении на
циональных традиций не может быть переоценена.

И я думаю, что глубокие корни различий в отношении к правам 
и во взгляде на права надо искать именно в этом сохранении традиций 
и в том факте, что мы этого не забыли. Но это не наша заслуга, просто 
история была к нам более милостива. Мы не имеем права хвалиться 
нашей памятью — это было нашим долгом.

Теперь второй вопрос. Я думаю — хотя, возможно, что это только 
иллюзии или предвзятое мнение, что рано или поздно власти Советско
го Союза будут вынуждены пойти на уступки, на оздоровление режима. 
Это должно начаться в странах Центральной Европы, как это уже 
было в Польше, Чехословакии и других странах. Не впервые подобные 
процессы идут от периферии к центру.

Когда живешь в Советском Союзе, а я жил в этой стране, и в семи
летием возрасте услышал незабываемую фразу: ’’Кто не сидел — тот 
не советский человек”*, понимаешь, что если в стране существует такое 
определение ’’советского человека”, то и понятия о правах совершенно 
особые.

Однако, именно в понимании наших прав и заключается наша 
сила. И наши иллюзии — тоже наша сила.
* Эта фраза произносится по-русски.
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Андре Глюксман: Я полностью согласен с тем, что тут говорилось 
о польском сопротивлении и о его значимости.

Оно имеет значение для всех слоев польского народа, в настоя
щем и будущем. И не только для Польши, но и для всей Восточной 
Европы.

Я побывал в Польше после государственного переворота и должен 
констатировать, что там существует невиданное доселе движение, 
свидетельствующее об оппозиции диктатуре.

Движение это очень мощное. И, может быть, португальцы, помня
щие об апрельской революции и аналогичных событиях, поймут лучше 
других, что это значит, когда люди в течение полутора лет могли 
говорить в полный голос на улицах, на собраниях, когда книги, кото
рые лежали в столах и не издавались в продолжение десятков лет, 
увидели свет без чьего бы то ни было разрешения.

Это длилось шестнадцать месяцев и, несомненно, наложило свою 
печать на целое поколение. И даже больше, чем на одно поколение.

Я не думаю, что существует большая разница между идеями и 
борьбой советских диссидентов (о чем я знаю, только находясь на За
паде) и идеями и борьбой польского сопротивления (о которых я смог 
узнать на месте).

В обеих странах основа всего — борьба за установление прав 
(правовых связей) в условиях диктатуры.

При этом решающее значение имеет выбор методов. О выборе 
между терроризмом и правом можно прочесть у польского диссидента 
Мишника и убедиться, что, отрицая право на подпольную деятельность, 
на тайное насилие, на терроризм, он ссылается на роман Достоевского 
’’Бесы”.

Я вспоминаю разговор с советским диссидентом Буковским, 
который сказал, что в начале 60-х годов, он и его друзья тоже стояли 
перед выбором — бороться ли за установление прав в обществе, кото
рое их не соблюдает, легальным путем, или пойти по пути террора. 
Основьюаясь на опыте декабристов и общества ’’Народная воля”, 
а также на опыте большевиков, использовавших в своей политике на
силие, они выбрали путь легальной борьбы за права.

Я думаю, что этот выбор является решающим, что он одинаков 
как в России, так и в Польше и что он является основополагающим 
как для интеллигенции, так и для культуры Запада, то есть для нас.

А теперь я вернусь к вопросу о нас. В этом вопросе, по-моему, 
возникла путаница.

Диссиденты борются за УСТАНОВЛЕНИЕ прав человека в об
ществе, в котором эти права не соблюдаются. А мы на Западе делаем

221



вид, будто верим, что бумаги, подписанные Советским Союзом, явля
ются правовыми документами и что Советский Союз действительно 
обязуется соблюдать права человека. Те, кто борется за эти права 
в Польше и Советском Союзе, рискуют многим. Они делают вид, буд
то верят, что права существуют, для того, чтобы осуществить их в 
действительности.

А когда на Западе притворяются, будто считают, что эти права 
уже осуществлены и в России, и в Польше, это делается не для того, 
чтобы осуществить их, а лишь для того, чтобы спать спокойно.

Жан Элленстейн: Сейчас были сказаны очень важные вещи относи
тельно разницы между Советским Союзом и Польшей.

В Советском Союзе в 20-х годах были уничтожены все силы, 
которые могли бы противостоять властям, тогда как в Польше уце
лела католическая церковь, которая оказалась очагом национального 
сопротивления против всех форм советского насилия.

Мне кажется, что мы недостаточно четко определили тот факт, 
что сопротивление в Советском Союзе и в Польше существует в разных 
формах и что оно ставит перед правительствами этих стран различные 
проблемы: что касается СССР, то особенно сильно выражено сопротив
ление в Прибалтике и это вызывает страх у советских властей. Они 
боятся, что польское сопротивление перекинется на прилежащие к 
Польше районы самого Советского Союза.

Второе, о чем я хотел бы сказать, это — о роли Советского Союза 
в государственном перевороте 1981 года. Мы, по-моему, недостаточно 
подчеркнули тот факт, что в нем участвовали силы, о которых мало 
что известно, и мы не четко идентифицировали их. В частности, при
веду такой факт.

За несколько месяцев до переворота генерала Ярузельского, 
в римском журнале ’’Эспрессо” появилась статья русского журналиста 
Виктора Луи, известного своей близостью к КГБ. В этой статье автор яс
но и недвусмысленно писал о том, что разрешить проблему в Польше 
можно только путем военного переворота и взятия власти военными.

Этот пример, я считаю, доказывает, что Советский Союз разы
грал свою партию в Польше гораздо искуснее и тоньше, чем сделал это 
в 1956 году в Венгрии или в той же Польше или во время чехословац
ких событий 1968 года.

Я совершенно согласен с анализом, проведенным сейчас обоими 
выступавшими ораторами, которые придали особую значимость воен
ному перевороту. Однако, я считаю, что не будь этого переворота — 
советское вторжение в Польшу было бы неминуемым.

Хотелось бы знать, что вы думаете об этом предположении?
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Помян: Я не приводил здесь подробных доказательств, но несо
мненно, что генерал Ярузельский действовал по указке Советского 
Союза и участвовал в предварительной психологической и политичес
кой подготовке переворота, начавшейся осенью 1980 года в форме воен
ных маневров сил Варшавского пакта и продолжавшейся практически 
непрерывно с начала октября 1980 года вплоть до ноября 1981 года, 
после чего,с благословения советского Генерального штаба, был произ
веден переворот. Все мы знаем, что 13 декабря происходили совмест
ные операции. И если я не упомянул об этом, то лишь потому, что мне 
казалось это достаточно очевидным и общеизвестным.

Генерал Ярузельский — генерал Варшавского пакта, одетый 
в польскую военную форму. На этот счет не может быть никаких ил
люзий.

Ричард Пайпс: Мне бы хотелось объяснить мою позицию, касаю
щуюся разницы отношения к законам со стороны Советского Союза 
и Польши. Это очень глубокая и опасная разница. В Польше, благодаря 
католической церкви, системе образования, которое она принесла, 
а также в результате сильного немецкого влияния на польские города, 
существует сильная традиция уважения к закону, хотя в этой стране 
существуют довольно сильные анархистские тенденции. Я родился 
и вырос в этой стране, так что мне это очень хорошо известно. Такая 
традиция полностью отсутствует в России. Закон как инструмент ре
гулирования отношений между людьми, особенно между гражданами 
и властями, пришел в Россию очень поздно и был сметен революцией. 
Я часто вспоминаю фразу, сказанную Бенкендорфом — главой Россий
ской тайной полиции при Николае Первом: ’’Законы пишутся для подчи
ненных, а не для начальства”. В борьбе русских рабочих против властей, 
например, я не знаю ни одного случая, когда бы выдвигались требова
ния соблюдения прав. Понятие прав человека отсутствовало среди ос
новной массы людей в России. Оно разделялось только воспитанной 
на западных идеях интеллигенцией, и это имело и имеет довольно зло
вещие последствия. Я считаю, что русские люди хотят свободы так же, 
как и поляки, чехи или венгры, но под свободой они понимают, в основ
ном, свободу от ограничений, в том числе от ограничений Законом. 
Свобода делать, что хочешь, а не свобода, ограниченная законом, явля
ется желанием людей в Советском Союзе. В этом и есть глубокая раз
ница между Россией и странами, над которыми она доминирует. 
Особенно разочаровывающим является тот факт, что такие люди, 
как Солженицын, и те, кто его окружают, высказывают некоторое пре
зрение к Закону. Солженицын всегда жалуется на ’’глупость” западной 
законности, на ’’оторванные от жизни” законы. И я думаю, это отража
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ет чувства многих людей; хотя часть из них придерживается крайне 
антикоммунистических идей, они не имеют понятия, как изменить ре
жим.

Зеленка: Я хотел бы отметить, что польские власти часто говорят, 
что у граждан и общества есть не только права, но и обязанности. 
Права, которых добивается население, более или менее выражены тре
бованиями общественности о большей свободе и демократии. Но, 
как сказал Робеспьер, революция без нарушения законов невозможна; 
я с этим согласен, но, по-моему, нет никакого противоречия между 
юридической школой, которая придает основное значение естественно
му праву, и той, которая придает основное значение позитивным зако
нам. Я думаю, что сегодня мы имеем такие международные юридичес
кие стандарты, которые выражают стремление общества к естественно
му праву. Польские власти, конечно, заявляют, что законы нарушает 
"Солидарность”, а не правительство. И поэтому мы говорим,что законы 
— это не только решения польских властей, потому что послушный пар
ламент может решить все, что угодно, например, что Солнце вращается 
вокруг Земли, а не наоборот. Проблема заключается в том, что законы 
государства должны находиться в соответствии с международными 
правовыми стандартами, именно под этим мы подразумеваем правление 
Закона, потому что международные стандарты выражают природные 
права граждан.

Том Герелс: У меня есть два простых вопроса. Первый вопрос 
касается обмена учеными. Раньше у нас были очень хорошие контакты 
с польскими астрономами, но сейчас это прекратилось. Закономерное 
ли это явление, издан ли новый закон, или это временно, или вообще 
случайность? Что бы вы могли сказать об этом?

Зеленка: Мы за обмен. Мы против бойкота. Но для ученых, 
едущих за границу, в Польше было введено требование подписать 
так называемую декларацию на время, пока продолжается военное 
положение. Сейчас это требование уже необязательно, но существует 
несколько других ограничений на поездки за границу. Многие люди не 
могут покинуть страну, несмотря на приглашения официальных ино
странных организаций. Насколько мне известно, не существует никаких 
законов по этому поводу, но мне кажется, они находятся в стадии под
готовки.

Том Герелс: Второй вопрос. Могли бы вы рассказать об отноше
ниях польской ’’Солидарности” и польских диссидентов с оппозицией 
в СССР и, возможно, с оппозицией в других странах восточного блока?

Зеленка: Мы поддерживаем отношения с движениями в странах 
Восточного блока, особенно в Венгрии. Я ничего не знаю об отношени
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ях между ’’Солидарностью” и участниками диссидентских движений. 
Я хочу использовать возможность, чтобы выразить наше восхищение 
и чувство долга перед советскими диссидентами, как Солженицын, 
Сахаров, Буковский, которые имели огромное влияние на всех нас, 
но я не знаю ничего конкретного о контактах.

Андре Глюксман: Мне кажется, что существует небольшая путани
ца в понятиях ’’закона” и ’’права”. Следует проводить различия между 
существованием и отсутствием права в пределах государства (как, 
например, сейчас, когда обсуждается вопрос о том, есть или нет или 
’’более или менее есть” права в России и Польше) и вопросами между
народного права.

Я считаю, что основная проблема, касающаяся международного 
права, заключается не в бумагах, которые подписывает правительство 
той или иной страны, а в способе, каким можно заставить это прави
тельство уважать свою подпись. Ибо в сфере международного права 
нет международного авторитета, нет полиции, нет ни судей, ни суда 
всемирного масштаба.

И нужно разрешить эту проблему, которая уже ставилась на За
паде, в Европе со времен Римской империи.

Как известно, в сфере международного права не существует га
рантий. Следовательно, нужно заставить наши правительства применять 
и соблюдать международные договоры. В этом -  основная проблема. 
И потому я вернусь к своему вопросу. Два адвоката-свидетеля сказали, 
что они раздали участникам Мадридской конференции информацию 
о положении в Польше, о правах польских рабочих. Означает ли это, 
что они считают результаты Мадридрской конференции удовлетвори
тельными? И если нет, то что, по их мнению, нужно сделать?

Напомню, что сейчас ведется по этому поводу дискуссия во Фран
ции, где подавляющее большинство интеллигенции упрекает свое пра
вительство в том, что оно говорит красивые слова, но ровно ничего не 
делает, чтобы выполнить свои обещания. Например, французское прави
тельство осудило переворот 13 декабря, а через месяц заключило важное 
торговое соглашение с Россией.

Так вот — как находящиеся здесь представители Польши расце
нивают это? Иначе говоря, что Запад должен потребовать от своих 
правительств?

Зеленка: Я был членом делегации ’’Солидарности” на Мадридской 
конференции и я должен подтвердить, что вернулся домой с чувством 
некоторой растерянности. Я думаю, что заключительный документ, 
в той версии, в которой он был принят, явился некоторого рода ком
промиссом, отразившим процесс переговоров. Но этого следовало ожи
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дать, потому что переговоры проходили по очень специфической про
грамме, которая требовала согласия всех 35 стран. Советская и поль
ская делегации постоянно блокировали все требования Запада по 
соблюдению прав человека. С другой стороны, Запад блокировал со
ветские требования по разоружению. В этом одна из причин, почему мы 
постоянно отмечаем, что мир в Европе невозможен без социальной спра
ведливости. Опасность существует в основном не потому, что ядерное 
оружие накапливается в определенных странах, а благодаря интенси
фикации социальных конфликтов. Но это — теория, а на практике 
происходят вполне определенные переговоры. Я думаю, что Мад
ридский документ — это шаг назад по сравнению с Хельсинкским 
Заключительным Актом, но, с другой стороны, мы не можем не согла
ситься, что Хельсинкский процесс дал нам возможность поднять голос 
в защиту прав человека, и мы должны быть удовлетворены, что у нас 
есть такая возможность, хотя она и ограничена.

Помян: Хочу напомнить собравшимся о положении Збигнева 
Ромашевского, который, кстати, пару лет назад виделся с г-ном Саха
ровым. Мне хотелось бы сообщить, что Ромашевский, уже приговорен
ный к четырем годам заключения, находится под повторным следстви
ем и будет во второй раз приговорен. Он находится в очень опасном 
положении.

Джером Шестак: Я хочу прокомментировать то, что говорил 
г-н Глюксман. Это верно, что философы давно уже установили раз
личие между гражданским и международным правом. Международные 
законы не имеют эффективного процесса контроля над их выполнени
ем, и это одна из основных слабостей международного законодатель
ства. С другой стороны, деятели правозащитного движения обнаружи
ли, что одним из самых эффективных методов обеспечения выполне
ния международных законов является давление общественного мнения. 
Голос общественности и голос народа являются основными силами, 
которые заставляют правительства уважать права человека, потому что, 
как это ни странно, даже репрессивные правительства стараются иметь 
хорошее ’’лицо”, и поэтому они вынуждены в некоторой степени 
реагировать на общественное мнение. Добиться, чтобы правительства 
ставили торговые отношения с Советским Союзом в прямую зависи
мость от прав человека, довольно трудно. Эту связь не всегда удается 
установить в Соединенных Штатах и еще реже во Франции.

Я был членом Американской делегации на Мадридской конферен
ции и первым выступил по вопросам ’’третьей корзины” . Я сказал, что 
разрядка имеет человеческое лицо, и если Советский Союз хочет раз
рядку в области контроля над вооружениями, он должен обеспечить
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разрядку в области прав человека. Связь между этими двумя вопроса
ми подчеркивалась в течение всей Мадридской конференции, несмотря 
на трудности, обусловленные спецификой заседаний. Одним из важней
ших результатов Мадридской конференции было объединение пози
ций западных стран по вопросам о правах человека, что явилось про
должением Хельсинкского процесса. Однако, несмотря на все сказан
ное, процесс внедрения международных законов очень медленный, 
это спорт не для спринтеров.
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V
ПОЛОЖЕНИЕ 
ТРУДЯЩИХСЯ 
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В стране необы кновенно м ного  несчастных, обойденны х  
судьбой лю дей : о диноких  стариков с ничтожными пенсия
ми; лю дей , не устроенных в жизни, не им ею щ их работы 
или возможности учиться, или приличного , даже по нашим  
нищ енским  нормам , жилья; хронических больны х , которые 
не могут попасть в больницу; бесчисленное множество спив
ш ихся, опустивш ихся лю дей; полтора м иллиона  заклю чен
ных, жертв слепой и часто несправедливой , продажной и зави
симой от властей и местной "м аф ии” судебной м аш ины , 
которые навсегда выкинуты из нормальной ж изни; просто 
неудачников , не сум евш их воврем я  сунуть к о м у  надо взят
к у . Всем им практически невозмож но помочь, да и м ало кто 
пытается это делать в общей обстановке трудной, изнуряю 
щей борьбы за пропитание большинства населения , сытой 
самодовольной замкнутости у  меньшинства, показной и м а
лоэффективной социальной структуры. Отчаявшиеся лю ди  
осаждают вы сокие приемные , откуда м ногих  из них , особен
но надоедливы х , прям ы м  ходом  увозят в психиатрические 
больницы . Л  очень лю блю  природу и культ уру своей родины , 
ее лю дей и вовсе  не стремлюсь выступать в  р о ли  Vочерните
л я ”. # о  сейчас я  считаю необходим ы м  фиксировать вним ание  
на тех отрицательных особенностях, которые имеют прин
ципиальное значение для  меж дународных отношений и пони
м ания обстановки в стране, и замалчиваются советской и 
просоветской пропагандой.

А. Д . Сахаров



Нет ни одного народа, который за одно поколение  
принес бы такие ни с чем не сравнимы е жертвы. Наш рабочий 
— это не английский  и даже не польский докер , который 
при нужде может выйти на у л и ц у . Хотя радио-рупора каждый 
день внушают р яд о во м у  советскому гражданину, что он — 
хозяин  страны, но он-то прекрасно понимает, что истинные 
хозяева  — эго ге, кто по утрам и вечерам проносятся в брони
рованны х черных лим узинах  по зам ерзш им , перекрытым  
улицам . Он не забы л , к а к  раскулачивали  его деда, и он зна
ет, что и сегодня его личная судьба целиком  зависит от госу
дарства — от б лизкого  и дальнего начальства, от председате
л я  ж илищной ком иссии , ог председателя проф ком а , который 
может устроить, а может и не устроить его ребенка в  детский 
сад, а возмож но , I/ о г  работающего с ним рядом  осведомите
л я  К Г Б . Во врем я вы боров он опускает в избирательную у р 
ну бюллетень, на котором стоит только одна ф ам илия . Он 
не может не сознавать, насколько  политически унижают 
его такие ”выборы без в ы б о р о в ”, не может не чувствовать 
заклю ченного в  этой пыш ной церемонии издевательства 
над здравым смы слом  и человеческим  достоинством. Его  
дрессируют — и он поддается дрессировке , чтобы жить. 
Он обманывает самого себя. Советский гражданин — порож
дение тоталитарного общества и до поры до врем ени — его  
главная опора. И  я  м о гу  только молить судьбу , чтобы вы ход  
из этого исторического тупика не сопровож дался такими 
гигантскими потрясениями, о которых м ы  пока не имеем  
даже представления.

А. Д . Сахаров



Владиль Кириллович Лысенко, моряк, капитан совет
ского траулера. Родился в 1926 году во Владивостоке в рабо
чей семье. Во время войны, с 15 лет начал работать в море. 
В 1947 году заочно окончил институт, после чего работал 
конструктором-судостроителем. С 1953 года плавал на судах 
Северного рыболовного флота. В 1975 году, сойдя на берег 
в Швеции, решил не возвращаться в СССР. В 1982 году в изда
тельстве ’’Посев” вышла автобиографическая книга Владиля 
Лысенко ’’Последний рейс”.

В настоящее время проживает в Швеции.



Развитие событий шло все эти годы по объективным законам со
циалистической системы, мало поддающимся коррективам и сверху, 
и снизуу и все более выявляло несоответствие между основами системы 
и требованиями современности.

А. Д. Сахаров

ВЛАДИЛЬ ЛЫСЕНКО:

СОВЕТСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ -  ОРУДИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Андрей Дмитриевич Сахаров называет общество, в котором он 
живет, парадоксальным и труднопостижимым, и мне за время пребыва
ния на Западе в этом не раз приходилось убеждаться. Часто имеющее 
место взаимонепонимание между нами ’’оттуда” и людьми ’’здесь” в ряде 
случаев происходит также и в силу того, что некоторые, вроде бы сино- 
нимные, понятия в русском и других языках, вовсе не синонимы; они 
наполнены разным смысловым содержанием и ощущаются людьми 
на Западе и в советском обществе по-разному.

Я хочу рассказать об одном таком языковом понятии и о его 
смысловом содержании, отличающемся от западного, а именно о совет
ском профессиональном союзе.

Классического понятия профсоюза, как рожденного в массах 
объединения людей одних и тех же или смежных видов трудовой дея
тельности для защиты своих социальных, в первую очередь, эконо
мических, интересов от работодателя, а в ряде случаев и от государст
ва, в СССР не существует. Там профсоюз — это институт, учрежденный 
сверху правящим органом — партией, подвластный ей и защищающий 
интересы правящей системы.

Лениным дано два определения советским профсоюзам: первое — 
’’Профсоюз — это школа коммунизма” и второе — ”Профсоюз — это пере
даточный механизм от партии к массам”. Первый руководитель совет
ских профсоюзов коммунист-идеалист Томский также говорил, что за
щита интересов администрации и повышение производительности тру
да важнее, чем защита прямых интересов рабочих. Вероятно, увидев, 
какая гиперболическая форма эксплуатации скрывается за словами 
’’повышение производительности труда” и поняв всю парадоксальность 
т а к о й  защиты интересов рабочих, он и пустил себе пулю в лоб. 
Это, конечно, ничего не изменило, и в уставе советских профсоюзов
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и сегодня сказано, что ’’основной задачей профсоюзов является моби
лизация и организация трудящихся масс на выполнение и перевыпол
нение государственных планов и заданий, организация и руководство 
социалистическим соревнованием”.

На нескольских примерах я постараюсь проиллюстрировать деяния 
советских профсоюзов.

В начале пятидесятых годов экипажи судов рыболовного флота 
были разделены на три вахты, и таким образом, хотя бы теоретически, 
продолжительность рабочего дня определялась в восемь часов в сутки. 
Сейчас экипажи больших рыболовных траулеров, находящихся на про
мысле от четырех до восьми месяцев, разделены на две вахты, то есть 
узаконен двенадцатичасовой рабочий день.

В пятидесятые годы экипаж БМРТ состоял из 104 человек, сейчас 
около 80. В пятидесятые годы для БМРТ был годовой план добычи 
около 50 тысяч центнеров рыбы, а сейчас до 100 тысяч. В пятидесятые 
годы пара рабочих брезентовых рукавиц выдавалась на 10 дней, сейчас 
на месяц, и качество рукавиц намного хуже.

В пятидесятые годы рыбакам выдавались цельнотянутые кожаные 
высокие сапоги, свитера и теплое нижнее белье. Сейчас этого нет и в по
мине. При этом хочу отметить, что рабочее время, нормы выработки, 
нормы снабжения, зарплата и другие условия оплаты труда определя
ются и утверждаются в недрах ВЦСПС.

Все это цинично прикрывается какими-то псевдонаучными обо
снованиями, организациями трудовых, экономических и медицинских 
комиссий, а главное, ’’добровольным” почином энтузиастов — строи
телей коммунизма.

Я сам участвовал в проведении таких мероприятий. Вот сегод
няшняя иллюстрация. Газета ’’Московские Новости” №16 от 17 апреля 
1983 года поведала, что экипаж одного из судов Латвийского паро
ходства д о б р о в о л ь н о  сократился с 38 до 24 человек, то есть на 
14 человек или на 37%, и одновременно увеличил, д о  б р о в о л ь н о  
ж е, свой рабочий день с 8 до 10 часов. Почему? Что, они все мазохис
ты, что ли? Нет! Они нормальные советские работяги, а их ’’доброволь
ность” — это систематическое продолжение интенсификации труда, 
организуемое КПСС и проводящееся в жизнь советскими профсоюза
ми. Профсоюз узаконил метод и распространил его на другие суда 
советского флота.

Председатель ЦК профсоюза моряков Орест Сычеников говорит, 
что ’’работа по новому методу дает несколько десятков тысяч рублей 
экономии только на одном рейсе”. А врачи-психотерапевты сделали 
’’вывод в пользу нового метода”. Вот так! Всех этих ’’добровольцев”
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не только заставили работать вдвое интенсивнее и на два часа дольше, 
но и уверяют, что для их психического и физического состояния это 
лучше. Тут же работы по уборке судна, очистке трюмов и т.п. опреде
ляются профсоюзом как нетрудоемкие, а значит, платить за них будут 
соответственно меньше. Я, моряк с сорокалетним стажем, знаю, что 
самые трудоемкие работы и есть работы по поддержанию судна в нор
мальном техническом состоянии, в уборке трюмов, в мойке танков 
и т.п., но профсоюз определяет иначе.

В подобных случаях спорить не только бесполезно, но и опасно. 
В ответ раздается: ”Вы не понимаете линии партии и правительства! 
Вам что, советская система не нравится?” И карать вас будут поначалу 
руками этого самого профсоюза, который выразит вам свое недоверие 
и похадатайствует об освобождении вас от должности. Со мной это слу
чилось.

Советская статистика заявляет о неуклонном, из года в год 
повышающемся уровне заработной платы, а соответственно и улучше
нии жизни.

Попробуем еще раз обратиться к фактам, кстати, изложенным 
в профсоюзном органе-газете ’’Водный Транспорт” от 12июля 1983 года. 
Из отдела объявлений узнаем, что оклад механика и электромеханика 
порта — 115 рублей в месяц, а оклады инженеров-механиков и элект
ромехаников — 140 рублей в месяц.

Такие же оклады для этих категорий работников были и 20 лет 
назад, но сейчас сроки выслуги надбавок увеличены вдвое, а ’’потолок” 
надбавок уменьшен вдвое. Учитывая это, скрытую инфляцию, постоян
ный рост цен на продукты питания, реальная заработная плата сегодня 
ниже, чем 20 лет назад.

Из той же профсоюзной газеты узнаем, что Азовскому заводу 
требуются квалифицированные рабочие и что таковым по истечении 
ЧЕТЫРЕХ лет работы обещается жилье. Обратите внимание: обещается 
не квартира, а жи л ь е .  Это значит, что одинокому рабочему, возмож
но, будет предоставлено место в общежитии, а семейному — комната 
в коммунальной квартире. Из собственного опыта знаю, что обещанные 
сроки следует, по меньшей мере, удвоить.

А как и где жить эти годы в ожидании жилья? Это ваша собствен
ная забота.

Однажды в Риге на одной из дверей профкома увидел я объяв
ление, гласившее, что можно подать заявление на вступление в строи
тельный кооператив, то есть со временем получить квартиру в доме, 
выстроенном на средства жильцов. Ориентировочная цена постройки 
одного квадратного метра такой квартиры была указана 219-240
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рублей. Квартира в 50 квадратных метров стоит 12.000 рублей. Аван
сом требуется внести 40% или около 5.000 рублей. Значит, инженеру 
с окладом в 140 рублей в месяц на такую квартиру нужно работать 
более семи лет, при условии, что он не будет ни есть, ни пить, ни платить 
профвзносы. Кстати, на собственную машину работать нужно столько 
же и при тех же условиях. Но пить-есть надо. Нужна и одежда, и многое 
другое. А зарплата обеспечивает не жизнь, а очень невеселое существо
вание одному человеку. Семейному ’’радостных” мгновений прибав
ляется соответственно. Не зря в народе родилось одно из сильнейших 
пожеланий недругу: ’’Чтоб тебе жить на одну зарплату!” Поистине, 
страшное проклятье! Давайте посмотрим на некоторые цены. Средние 
цены.

Костюм 120-150 руб.
Обувь 2540 руб.
Рубашка 10-20 руб.
Пальто 100-200 руб.
Мясо 3-10 руб/кг
Масло около 4 руб. государственная цена, 10 руб. частная
Картофель на базаре 1-1,5 руб./кг
Яблоки 2-5 руб./кг
Сигареты 2040 коп./пачка

И так далее. Реакция профсоюза на такую жизнь классическая: ’’Быть 
красиво одетым, иметь модные часы или магнитофон — это... прояв
ление новой и весьма опасной социальной болезни — вещизма, бацил
лы которой с отчетливым заокеанским клеймом энергично атакуют 
советских людей”.

Это не моя выдумка, это цитата из передовой статьи органа 
ЦК профсоюзов морского и речного транспорта ’’Водный Транспорт” 
от 12 апреля 1983 года.

В области прав человека, вернее, защиты этих прав, советский 
профсоюз утверждает практику, по которой, например, в нашем мор
ском деле люди подразделяются на три категории — в зависимости 
от точки зрения КГБ на их политическую благонадежность:

1. Люди, которым вообще запрещается выходить в море. 2. Лю
ди, которым выход в море разрешается, но без права какого-либо 
контакта с заграницей и 3. Люди, которым разрешается плаванье 
в иностранные порты.

Последние две категории неравноправны в системе заработков. 
Получается так, что люди, выполняющие одинаковую работу, на одина
ковых судах и в одних и тех же рабочих условиях, не являются равно
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правными ни в области материальной, ни в области гражданственной 
и политической.

Подобных примеров можно приводить без конца. Я попытался 
показать вам, почему в СССР профсоюз воспринимается не как защит
ник интересов трудящихся, а как аппендикс партии и власти. Разве 
не классической иилюстрацией явилось в свое время назначение главой 
советских профсоюзов руководителя КГБ Шелепина?
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ВОПРОСЫ К В. ЛЫСЕНКО

Ален Безансон: Меня чрезвычайно заинтересовало сообщение 
капитана Лысенко, потому что, если мы сравнительно хорошо осведом
лены о том, что творится в тюрьмах и концлагерях Советского Союза, 
то гораздо меньше мы знаем о положении рабочих.

Мне хотелось бы узнать о системе сокращения рабочей силы 
в обычных, не концлагерных, условиях. Потому что эта система напо
минает мне махинации в концлагерях, описанные Солженицыным, 
и принятую там систему норм выработки. Начальство повышает нормы 
выработки и одновременно либо уменьшает рацион, либо сокращает 
число членов рабочей бригады, получающей определенное задание. 
Имеется ли, по-вашему, сходство между системой труда в концлагере 
и системой, принятой ”на воле”?

Лысенко: Никакой разницы в направлении эксплуатации труда 
и снижении расценок с одновременным повышением норм между лаге
рем и любой другой советской организацией нет. Все делается по тому 
же плану. В лагеря эта система пришла из ’’Большой зоны”. Труд в лаге
рях организуется по такой системе: ’’все время равняйтесь на передо
вых”. Это значит, в лагере найдут человека, который вместо одного ку
бометра выкопает два. Ему за это дадут пирожок, а завтра всему лаге
рю скажут: ’’Это возможно, и это ваша новая норма”.

Жан Элленстейн: На меня тоже произвели большое впечатление 
те уточнения, которые были сделаны в докладе. Описанную ситуацию 
в Советском Союзе можно с полным правом охарактеризовать, как 
бедственную. Причем, она совершенно противоположна представлени
ям, господствующим на Западе, о том, что если в Советском Союзе 
не соблюдаются права человека, то там, во всяком случае, у населения 
достаточно хлеба. Эту идею особенно поддерживают левые партии: 
’’Если советские люди несвободны, то, по крайней мере, не голодны.”

Представленный же доклад свидетельствует как раз о том, что 
положение с питанием в Советском Союзе далеко не благополучно. 
И я снова задаю все тот же вопрос: как расценивают это положение 
сами советские люди? Что происходит в сознании моряков, о которых 
вы говорили? Считают ли они современную ситуацию неизбежной 
или временной, неким этапом в общей эволюции, зависящей от внеш
них условий, которые должны со временем улучшиться? Или же совет
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ские люди считают подобные условия жизни скандальными, ужасными 
и зависящими от неравенства, о котором вы сейчас рассказали, — не
равенства в заработках, распределении благ и т.п. Иначе говоря, счита
ют ли они, что это положение предопределено судьбой или же, что тер
петь его нельзя?

И еще один вопрос — по поводу профсоюзов, которые схожи 
с западными профсоюзами только по названию. Как к ним относятся 
советские рабочие: как к силе, противостоящей властям, или же они 
их причисляют к инструменту власти?

Лысенко: Извините меня за грубое сравнение, но оно мне кажет
ся наглядным. В старое время на флоте, для того, чтобы избавиться 
от крыс, ловили несколько крыс и кидали их в железный сосуд, ска
жем, в бочку, где им давали только воду, и через некоторое время 
крысы начинали поедать друг друга. И вот с рабочими, грубо говоря, 
происходит примерно то же. Когда человеку приходится думать о кус
ке хлеба, о месте, где переночевать в тепле, то рассуждения о высоких 
материях не всем приходят в голову. Не у всех сильные характеры, 
в том числе и у моряков, которые моря не боятся. Печальная судьба — 
вот она, моя собственная. Я это, даже будучи капитаном, чувствовал 
все время. Как бы не открыть лишний раз рта. Я могу лишиться и этого 
куска хлеба. И потом — делалось столько всяких революций... Нет уж, 
избавьте, как бы хуже не стало. Вот так думает рядовой матрос.

Теперь о профсоюзе. Идеалист, до того как он столкнется с проф
союзом вплотную, знает, что есть профсоюз; он может прочитать устав, 
он может прийти и попросить в профсоюзе квартиру, потому что соби
рается жениться. А профсоюз ему ответит: ”Мы этим не занимаемся, 
это надо к начальству идти”. А начальство говорит: ”Нам надо план 
выполнять. У нас этим делом партком занимается. Он достойным даст”. 
Вот и все. Мы пришли туда, куда надо. И после этого, конечно, матрос 
скажет: ”Да пошел ты, профсоюз, отвали ты от меня. Ты меня только 
организуешь на перевыполнение планов, подписку на государственный 
заем и т.д. От тебя я больше ничего не имею”. В общем плане это так.

Пол Зигарт: Я все еще ищу ’’врага” и стараюсь понять, кто он. 
Когда вы получаете приказ увеличить нормы, увеличить время работы, 
сократить число людей на вахте, кто дает вам этот приказ, кто он, 
как он получил эту работу, где он начинал свою карьеру, как он полу
чил полномочия давать такие приказы?

Лысенко: Дело не в личности ”врага”. Построена структура. По
строена система, базирующаяся на определенной идее, базирующаяся
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на определенной идеологии. Основными отправными пунктами идео
логии являются: ’’Цель оправдывает средства”, ”Места одному челове
ку нет, есть место обществу, общество стоит на первом месте”. С этих 
позиций интерес человека не учитывается, учитывается интерес идеи. 
Я считаю, что корни лежат в самой идее. Даже не в системе, потому что 
система — это результат идеи, которая ее питает. Ну, а буквально, кто 
дает приказ? Вызывают в партком. ”Тут мне звонили сейчас из Моск
вы, жмут, понимаешь. Ты организуй-ка людей на два месяца дополни
тельной работы на море”. Это говорит мне начальник флота. А рядом с 
ним сидит секретарь партийной организации флотской, или начальник по
литотдела, если уж буквально, от кого я получаю приказы. Дальше — 
больше, скажем, секретарь областного комитета партии, Денисов, 
говорит: ”Ты с этим окунем не шибко, дорогая рыба, мне треска нуж
на, и побольше. Окунем, что ли, кормить заключенных буду? Это до
роговато. Зэкам треска нужна в лесу.” Вот так приказ получается.

Пол Зигарт: Но глава партийного комитета тоже человек. Систе
мой управляют люди. Как он получил эту должность? Как бы вы, 
если бы захотели, действовали, чтобы стать членом партийного комите
та, вместо того, чтобы стать капитаном?

Лысенко: Ну, так же, как и все. Когда мы учимся читать, мы сна
чала ”А”, ”Б ” читаем... Самое простое в Советском Союзе — это делать 
партийную карьеру. Не нужно никакой специальности, надо только 
овладеть определенной фразеологией, то есть языком партийной пропа
ганды, а этому учат всех с детства. С детства вам внушают, что вы жи
вете в самом справедливом обществе и вы самый счастливый человек. 
”А в Америке негров линчуют!” Это вы слышите постоянно по радио, 
читаете в газетах, даже сами делаете об этом доклады на обязательных 
политзанятиях, от которых нельзя уклониться. И тот, кто способен 
все это делать без чувства омерзения или стыда, со временем становит
ся партийным боссом. И я считаю, что Западу надо, если вы спрашивае
те мое мнение, обратить самое серьезное внимание на контрпропаган
ду. Лживую идеологию надо развенчивать. Я придаю большое значение 
этому совещанию только потому, что это выход в массы, это выход 
в мозги людей.

Жан-Франсуа Ревель: Меня особенно поразило в свидетельстве, 
доставленном из Советского Союза, из его рабочей среды, описание 
непрерывного понижения уровня жизни рабочего класса в последние 
годы.

Это противоречит представлению Запада о том, что если жизнен
ный уровень в коммунистических странах невысок, то он все-таки 
постепенно повышается.
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И я хотел бы знать — как обстоит дело в других секторах, кроме 
рыбной промышленности? Существует ли и там принудительный тяже
лый труд?

Лысенко: Учитывая, что мне будет предоставлено мало времени, 
я не подготовил прямых цифр и фактов, кроме тех, что я назвал. 
Я думаю, что об этом скажут другие. А пока я прошу вас, если можете, 
поймите и поверьте, что это есть структурное направление всего бытия. 
Постоянно, постоянно, как они говорят, ’’идти за новыми высотами, 
новыми успехами”. Для этого организуется масса всевозможных, 
например, ’’маяков”. ’Коммунистический маяк” — это человек, кото
рый выловил не 70 тысяч тонн рыбы, а 100 тысяч. И вот всем надо 
равняться по нему. А потом это ложится на бумагу в официальный план 
перед началом рейса. А как это влияет на жизненный уровень, я уже 
показал: давали мне теплые штаны, а сейчас не дают. И это во всем так. 
Раньше за мойку танков на танкере — это вручную, опасная и тяжелая 
работа, — выплачивали немного в валюте. То, зачем моряки и идут 
в море. Чтобы чуть-чуть получить валюты, купить тут колготки за пять 
марок и продать там за двадцать рублей. Так сейчас это считается ра
ботой нетрудоемкой, значит, возможность заработать эти четыре-пять 
марок исчезла. Отсюда исчезла возможность купить женские колгот
ки и заработать двадцать рублей. Это тоже к вопросу об уровне жизни.
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Александр Акимович Хахулин родился в ноябре 1914 го
да в Поволжье. Окончил строительное отделение Кадиевского 
горного техникума. Затем заочно учился в КИЖе (Коммуни
стический Институт Журналистики). Мобилизован с последнего 
курса. Учась заочно, работал журналистом в провинциальных 
периодических изданиях.

Во время войны был арестован и приговорен к расстре
лу. 22 дня находился в камере смертников. Затем был помило
ван, а позже полностью реабилитирован.

Дважды находился в ссылке в Иркутской области. Напи
сал повесть ’’Наша юность”, которая была в сокращенном виде 
опубликована в альманахе ’’Ангара”.

После войны окончил Хабаровский строительный инсти
тут (заочно) и работал инженером-строителем, на строительст
ве железных дорог, а позже на строительстве рыбопромышлен
ных хозяйств.

Выехал из России в середине 1980 года.
Работает над книгой ’’Мои современники”.



Современное советское общество, как я думаю, наиболее кратко 
следует охарактеризовать как "общество государственного капитализ
ма”, то есть строй, отличающийся от современного капитализма запад
ного типа полной национализацией, полной партийно-правительственной 
монополией в области экономики -  а тем самым и в области культуры, 
идеологии и в других основных областях жизни.

А. Д. Сахаров

АЛЕКСАНДР ХАХУЛИН:
ТРУД И БЫТ СОВЕТСКИХ РЫБАКОВ

Как среди богатых есть самые богатые, так и среди бедных есть 
самые бедные, самые обездоленные. Как правило, такими являются 
люди, лишенные самых элементарных социально-экономических прав.

Я хорошо знаю, на основе личного опыта, условия работы и быта 
рабочих, занятых на добыче рыбы во внутренних водах нашей страны: 
искусственных водохранилищах, прудах, озерах, лиманах и им подоб
ных водоемах, находящихся в ведении республиканских министерств 
рыбного хозяйства.

Я проработал много лет в системе Министерства рыбного хозяй
ства и берусь утверждать, что рабочие этой системы являются самыми 
бесправными, самыми обездоленными, самыми угнетенными.

Средний месячный заработок этих рабочих ниже установленного 
минимума и равняется 60-65 рублям в месяц. Как правило, в семьях 
этих рабочих трудится только один глава семьи, так как поселки 
их находятся вдали от крупных населенных пунктов, они затеряны 
среди лиманов, в заросшем камышом пространстве, или ютятся на бе
регах водохранилищ и прудов. Женам их в таких местностях работать 
негде. И семье приходится существовать на 60-65-рублевый заработок 
главы семьи. Это усугубляется еще и тем, что путинный период длит
ся не весь год, а примерно от шести до девяти месяцев, в зависимости 
от того, на какой широте находятся водоемы. Как правило, рабочие по
лучают отпуска только в непутинный период, а именно зимой. Однако 
очередного отпуска на весь непутинный период не хватает, и рабочим 
насильственно предоставляется, хотят они или не хотят этого, еще от
пуск без содержания протяженностью два-три месяца, в которые они 
не получают ничего и вынуждены существовать впроголодь.

Жилищные условия рабочих исключительно плохие. Как правило, 
семьи имеют комнату в коммунальной квартире, где на общей кухне
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стряпают две, три, а то и четыре домохозяйки. В связи с низким мате
риальным уровнем жизни настроены домохозяйки враждебно ко 
всему, в том числе и друг к другу. На кухнях часто не только слышится 
ругань, но разыгрываются драки, женщины вырывают друг у друга 
волосы.

Дети в поселках все лето ходят нагишом. По телевизору иногда 
показьюают жизнь туземных дикарей, на каких-нибудь не тронутых 
цивилизацией островах Океании — так вот, дети рабочих на водоемах, 
своей худобой, язвами на теле от укусов комаров и москитов (а их 
около водоемов хоть отбавляй) как две капли воды похожи на тех, 
которых иногда показывают на голубом экране как редкую экзо
тику.

Медицинская помощь как детям, так и взрослым является рос
кошью.

Почему же работники этого хозяйства, с позволения сказать, 
социалистического, оказались в таком нищенском, в таком обездолен
ном, в таком бесправном, в таком отвратительном, не похожем на 
человеческое, состоянии?

Причин тут несколько. Но у всех этих причин-детей один роди
тель -  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. Кроме номенклатуры, 
партийного, советского и хозяйственного аппарата, в Советском Союзе 
нет людей. Есть винтики огромного Молоха, называемого зрелым со
циализмом. Винтики эти нещадно эксплуатируются.

Как же и кем эксплуатируются рабочие внутренних водоемов?
Первое. Рабочие эксплуатируются аппаратом собственного хозяй

ства, а также районным, краевым (областным), республиканским 
и даже союзным.

Второе. Плоды труда рабочих нещадно разграбливаются начальст
вом хозяйства, для себя и для начальства, стоящего выше, вплоть до 
Кремля.

Третье. Коррупция, необходимая для существования рыбхозов.
Четвертое. Воровство.
И, наконец, пятое. Наука. А точнее сказать — ЛЖЕНАУКА.
Прямой эксплуатацией рабочих является создание непомерно 

огромного административно-управленческого, хозяйственного и обслу
живающего аппарата. Каков же он — этот аппарат?

Я работал в Краснодарском крае, поэтому буду приводить при
меры, бытующие в Краснодарском рыбопромышленном тресте, управ
ляющим которого является Павел Георгиевич Палатовский. Палатов- 
ский имеет звание полковника милиции,
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Ихтиологического образования он не имеет, но входит в ту номенкла
турную обойму, которая руководит всем и вся. Для примера разберем 
кадровую структуру Шапсугского рыбхоза, находящегося всего в ка- 
ких-нибудь двадцати пяти километрах от краевого центра. В этом рыб
хозе 11 рабочих, занимающихся непосредственно добычей рыбы, а 
общая списочная численность хозяйства 72 человека. На одного с 
сошкой приходится семеро с ложкой — номенклатурщиков в самом 
хозяйстве. Причем, если, как выше сказано, средний заработок рыбака 
составляет 60-65 рублей, то директор рыбхоза И.И. Швыдкой получает 
200 рублей, два его заместителя получают по 175 рублей в месяц. 
На пять рублей ниже оклады главного рыбовода, инженера по добыче, 
главного механика, главного бухгалтера, главного инспектора рыб
надзора. Даже оклады сторожей и уборщиц выше среднемесячного 
заработка рыбака.

Шапсугский рыбхоз не является исключением. Например, в Кур- 
чанском рыбхозе на одного рыбака приходится почти шесть работни
ков, не занятых добычей рыбы, в Синюхинском рыбхозе — 6,5.

Таких рыбхозов в Краснодарском крае всего 13. Эти тринадцать 
хозяйств объединяет трест, в котором трудятся ”не покладая рук”, 
то есть рассказывая анекдоты, 61 человек, оклады которых куда выше 
чем у работников рыбхоза.

В Российской федерации 65 таких трестов и комбинатов. И на эти 
65 трестов имеется ГЛАВК, занимающий для своих работников весь 
первый этаж здания, длиной в полквартала.

Второй и третий этажи этого здания занимает Министерство рыб
ного хозяйства РСФСР, во главе с министром Николаем Ивановичем 
Ваняевым.

Когда возьмешь в руки карандаш и подсчитаешь, то становится 
просто непонятно, как этот огромный аппарат дармоедов еще выделяет 
рабочим, занятым на добыче рыбы и кормящим всех их, эти несчастные 
60-65 рублей в месяц.

Вторым пунктом, обусловливающим бесправное положение рабо
чих, я назвал ОГРАБЛЕНИЕ. Грабят их не грабители с большой дороги, 
приставляя нож к горлу. Грабит их собственное начальство. Грабит 
открыто, бессовестно.

Когда рыбаки возвращаются после улова, к берегу подходят 
рыбоводы и инженеры по добыче во главе с директором и его замести
телем. Из рыбацких корзин изымаются и отбрасываются в сторону 
самые лучшие по размеру и упитанности рыбины. Они изымаются для 
краевого начальства, для районного начальства, для начальства треста, 
ну, и для начальства рыбхоза. Таким образом у рыбаков отнимается

245



не менее трети их улова. А это значит, что если бы такой открытый 
грабеж не процветал, то заработок рыбаков был бы на треть выше.

После этого изымается рыба, необходимая для хозяйственных 
нужд, и только оставшаяся часть идет на весы. Причем принимающий 
улов завскладом на глазах обвешивает рыбаков, уворовывая не менее 
10% улова.

Для развозки рыбы по квартирам начальства рыбхоз имеет спе
циальный пикап с холодильной установкой, который ни на каких 
других работах не используется.

Много лет назад рыбаки пытались бороться против ограбления. 
Куда только они ни писали жалобы — и коллективные, и индивидуаль
ные. Но по существующей в СССР системе, жалобы неизменно пересы
лаются тому, на кого жалуются. Жалобы при такой системе бесполез
но писать. И рыбаки постепенно привыкли, что их грабят, притерпелись 
и молча тянут теперь это ярмо грабежа.

Раз в неделю в специально оборудованном самолете отправляется 
рыба в Москву. Моря и океаны ныне не застрахованы от заражения их 
атомной радиацией. Воды внутренних водоемов от этого пока чисты, 
и верховные руководители страны не желают рисковать своим здо
ровьем. К их столу идет рыба только из внутренних водоемов. К сто
лу Брежнева, например, рыба шла из Синюхинского рыбхоза Красно
дарского края.

Третьим пунктом эксплуатации рыбаков я назвал коррупцию. 
Кому же рыба идет в качестве взятки?

В 1980 году на партийно-хозяйственном активе Краснодарского 
рыбопромышленного треста министр рыбного хозяйства РСФСР назвал 
хозяйства своей системы ’’блатными”. Заявил так министр в ответ 
на жалобу некоторых хозяйственников, что у них трудно с запчас
тями к механизмам. На это министр сказал: ”А вы покажите заве
дующему ’’Сельхозтехникой” рыбий хвост, и он вам не только отпустит 
запчасти, но и развезет их по вашим рыбхозам”.

И правда, рыбхозам для получения механизмов, запчастей не надо 
никаких нарядов. Вместо нарядов они везут рыбу.

Выше я отметил, что после того, как изъята рыба для начальства, 
изымается она еще и для хозяйственных нужд, то есть для взяток 
тому начальству, от которого зависит оснащенность рыбхозов соответ
ствующими материалами.

Иногда на такие дела забирается у рыбаков столько же рыбы, 
сколько грабится ее для начальства.

Четвертым пунктом эксплуатации рыбаков является воровство. 
В том числе и воровство, производимое самими рыбаками. Из воро
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ванной рыбы больше получает бригадир, звеньевые. В результате и 
это отражается на заработке рыбаков.

Последним пунктом эксплуатации рыбаков я назвал науку. Или, 
вернее, лженауку.

В системе рыбного хозяйства РСФСР имеется несколько науч- 
но-исследовательских институтов Рыбного Хозяйства, так называемых 
НИИРХов. Имеется такой НИИРХ и в Краснодаре. В нем работает более 
полусотни ученых, лжеученых, лаборантов и лжелаборантов. Задача 
НИИРХов изучать условия, в которых содержится рыба, условия ее 
кормления, и разрабатывать соответствующие мероприятия и рекомен
дации и требовать их реализации. Изучение это производится на основе 
тех отчетов, которые дают институтам рыбоводы рыбхозов. Основным 
отчетом рыбоводов считается отчет по учету уловов. Рыбоводы обяза
ны весь улов разделить по виду, сортности, весу и размеру. Для этого 
надо взвешивать и замерять каждую рыбину в отдельности. Работа эта 
настолько трудоемка, что рыбоводы просто не в состоянии ее физи
чески выполнить. Сведения эти они берут из головы, и они, конечно же, 
не соответствуют действительности. Ученые же НИИРХов, получая све
дения, считают, что составлены они правильно. И пишут на основании 
этого свои ученые трактаты, диссертации, за что получают премии и воз
награждения, обосновывают различные рекомендации рыбхозам. 
Порой работникам на местах такие рекомендации просто смешны.

В 1979 году, с целью сокращения штатов в рыбхозах, ученые 
Краснодарского НИИРХа разработали метод лова рыбы электриче
ством. Заключается он в том, что в воду водохранилища опускается 
несколько проводов, под определенным напряжением. Вокруг этих 
проводов создается электрическое поле и обогащенная кислородом 
вода. А как известно, воду, обогащенную кислородом, рыба чувствует 
на большом расстоянии, она устремляется к проводам и, натыкаясь 
на них, получает электрический удар и гибнет. Всплывшую рыбу на по
верхности собирают руками.

Вначале такой улов дал сверхожидаемые результаты. Улов утро
ился, план стал не только выполняться, но и перевыполняться.

Но, как известно, рыбаки ловят рыбу сетями с ячейками опреде
ленной величины. Молодь, мелкая рыба в сети не попадала. И, таким 
образом, молодь в водоемах оставалась и служила рыборазведению. 
Электрические провода никаких ячеек не имеют. Они убивали и мо
лодь. Даже рыбешек, только что вылупившихся из икры.

В результате такого варварского лова, водохранилища, где 
производился этот лов, начали быстро скудеть, а потом и вовсе стали 
мертвыми. Исчезла не только рыба, но и планктон, служащий основ
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ным кормом рыбы.
Возле таких мертвых водохранилищах были построены дорого

стоящие рыбопитомники, производящие сеголеток. Сеголетки выбра
сывались в мертвые водохранилища миллионами штук. Однако они 
быстро гибли от бескормицы в результате отстутствия планктона. 
Заработок рыбаков в последние годы в 1979, 80, 81 упал вдвое. Поло
жение их еще ухудшилось.

Такая ’’наука” также является эксплуататором рыбаков. Мало 
того, что ее содержат те же рыбаки, эта ’’кошка” еще приносит вред 
всему рыбному хозяйству.

Последнее время рыбаки на оскудевших водохранилищах приме
няют лов рыбы частиковым неводом. То есть вынуждены, чтобы как-то 
заработать на соль и хлеб, ловить и мальков. Мальки не являются товар
ной рыбой, они идут на корм свиньям. Но в выполнение плана улов 
их входит. Однако такой улов без завтрашнего дня. Он не дает возмож
ности рыбе возродиться в водохранилищах.

Сейчас в мертвые водохранилища на корм рыбе забрасываются 
специальные комбикорма. Построены корморазвозящие катера. Все 
это бременем легло на рыбаков.

Тут уместно спросить, а где же профсоюзные организации, куда 
они смотрят? Но общеизвестно, что в СССР нет подлинных рабочих 
профсоюзов. Есть профсоюзы, подконтрольные партийным главарям.

В рыболовецких же хозяйствах дело обстоит хуже, чем где-либо. 
Как сказано выше, на одного рабочего в рыбхозах приходится 5-6, 
а то и семь человек из управленческого аппарата. Большинством голо
сов эти находящиеся в управленческой обойме люди выбирают в проф
комы своих людей. В Шапсугском, Синюхинском, Ахтарском и других 
рыбхозах за пять лет с 1975 года по 1980 год не избирался в члены 
профкомов ни один рабочий.

Такой профком только помогает администрации приглушать 
жалобы рабочих.

Рабочие настолько смирились со всем этим, что давно перестали 
обращаться в профкомы со своими насущными требованиями и молча 
терпят все попирательства их прав. Профсоюзные собрания в хозяйст
вах не проводятся по той простой причине, что на них никто не идет. 
Я был свидетелем организации отчетно-выборного собрания на Красно
дарском рыбозаводе. О собрании извещали объявления. Председатель 
завкома трижды объявлял о нем по заводскому радио. Но как только 
в цехах прозвучал электрозвонок, извещавший о конце рабочего дня, с 
с завода, поспешнее, чем в обычные дни, устремились рабочие. В воро
тах образовалась давка. Видя это, директор завода распорядился за-
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крыть ворота на замок. Тогда рабочие стали лезть через забор, но на 
собрание почти никто из них не пришел.

В результате собрание не должно было состояться, так как не бы
ло соответствующего кворума. Но оно состоялось. Количество присут
ствующих просто приписали. А когда начались выборы, начальство бра
ло по два и три бюллетеня и по несколько раз.

Завком был избран из лиц, рекомендованных администрацией 
и парткомом.

На средний заработок рыбака семья в три-четыре человека может 
просуществовать, недоедая, не более двенадцати дней, поэтому работа 
рыбаков в рыболовецких хозяйствах не является основным источни
ком их существования. На остальные 18 дней рыбак и его семья долж
ны изыскивать дополнительные средства.

И тут возникает вопрос. Почему же рыбаки все же работают 
в этих хозяйствах. Ведь рыба ищет где глубже, а человек где лучше. 
Согласно этому, из хозяйств, где плохо живется, люди должны уволь
няться и переходить на более хлебные места.

Чтобы не допустить этого, в СССР существует целый ряд ограни
чений. Одним из таких ограничений является невозможность сельскому 
жителю прописаться в городе. В стране свободная прописка только там, 
где адские условия труда и быта, где всегда не хватает рабочей силы.

В этом отношении рыбаки имеют небольшое преимущество, 
перед другими. Всюду, где плохо, где прописка свободна, люди переби
ваются с хлеба на соль. Рыбаки перебиваются с рыбы на рыбу. А это 
уже немного лучше. Кроме того, большинство рыбаков, там, где они 
работают, построили свои хижины. Они скорее похожи на хижины 
папуасов, но все же — их собственные. Как бы их собственностью 
является и тот небольшой приусадебный участок, который они обраба
тывают рядом со своей хижиной.

Общественная, государственная собственность так надоела лю
дям, что они жадно тянутся к своему собственному, пусть крошечному.

У каждого, конечно, имеется и целый ряд своих личных причин.
Кроме того, советское партийное руководство с некоторых пор 

стало считать, что рыболовецкие хозяйства внутренних водоемов 
в случае атомной войны должны сыграть особую роль в продовольст
венном вопросе, так как все внутренние водоемы невозможно заразить 
атомной радиацией. В связи с этим на работников рыболовецких хо
зяйств внутренних водоемов распространяется бронь от призыва в ар
мию в мирное время и бронь от мобилизации в армию в военное время. 
Это до некоторой степени удерживает в рыболовецких хозяйствах 
молодежь, особенно теперь, во время постоянных, хотя и мелких, воен
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ных конфликтов, в которые, как в мясорубки, посылает режим совет
ских солдат.

Что же можно сделать для улучшения положения рабочих в ры
боловецких хозяйствах страны?

На мой взгляд, при существующем режиме сделать ничего нельзя.
Жизнь рабочих в СССР катастрофически ухудшается. Все больше 

времени люди проводят в очередях. Мизерные повышения заработной 
платы не компенсируют все повышающиеся цены на продукты питания. 
Повышаются цены и на рыбу, добываемую во внутренних водоемах 
страны. Рыбхозы не сводят концы с концами, и руководство рыбхо
зов, трестов и комбинатов постоянно вступает в соответствующие ор
ганизации с ходатайством о повышении цен на рыбу. Так, на толстоло
бика цена за последние пять лет повышалась четыре раза. Пять лет тому 
назад килограмм толстолобика стоил 68 копеек. Сейчас он стоит 
3 рубля 20 копеек. В три-четыре раза поднялись цены на белого амура, 
зеркального карпа и особенно на леща. Лещ стоил ранее 34 коп., сейчас 
стоит 3 рубля 20 копеек килограмм. Из продажи исчезли вяленая 
тарань, вяленый рыбец. Вместо тарани Краснодарский рыбзавод, напри
мер, стал выпускать вяленого леща. Вкусовые качества его не идут ни 
в какое сравнение с таранью, но внешне, не для специалиста, он со
вершенно похож на тарань. Вот и подскочили цены на него.

С повышением цен на рыбу, естественно, повышается стоимость 
жизни вообще.
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Лев Консон, родился в 1927 году в Москве. Во время 
войны кончил семь классов и пошел работать на завод токарем.

В начале 44-го года был арестован органами МГБ и осуж
ден Особым совещанием на 8 лет по 58 статье.

Отбывал срок в лагерях Сибири и Дальнего Востока 
не 8, а 9 лет, из них 2 года в одиночке, после чего был направ
лен в вечную ссылку в Эвенкийский национальный округ 
(Восточная Сибирь).

Освобожден и реабилитирован в 1956 году.
Всю послелагерную жизнь работал токарем на заводах.
В 1958 году начал писать короткие повести, рассказы, 

стихи, распространявшиеся в СССР в Самиздате. С 1980 года 
живет в Израиле. Печатался в ”Континенте” и других русско
язычных изданиях.

В 1983 году вышла книга Л. Консона ’’Короткие повести”.



Венец социального портрета общества -  люмпенизация, развра
щение и трагическое спаивание огромной массы населения, в том чис
ле женщин и молодежи. Потребление алкоголя на душу населения 
втрое больше, чем в царской России.

А. Д. Сахаров

ЛЕВ КОНСОН:
ПОЛОЖЕНИЕ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ В СССР

По указанию свыше, администрация средних школ делает все 
возможное, чтобы учащиеся восьмых классов продолжали свою учебу 
не в школе, а в производственно-техническом училище (ПТУ).

Окончив училище, дети обязаны отработать на заводе несколько
лет.

Так заводы получают пополнение рабочей силы.
Юноша пришел на завод. Он старается вникнуть в работу. Это его 

первые шаги в самостоятельную жизнь.
Проходит совсем немного времени, и новичок убеждается в том, 

что одного усердия недостаточно, что в ПТУ ему чего-то не сказали, 
чему-то не научили.

Молодой рабочий сдает детали на проверку контролеру. А конт
ролер просит юношу, например, выточить болты из нержавеющей ста
ли для его личной ванны, или кольца к занавескам, или втулки для 
спиннинга, или шары к кладбищенской ограде, но чаще всего что-нибудь 
для автомашины (в магазине запасные части не всегда найдешь, и по
том, там платить нужно, а тут можно сделать бесплатно). Рабочий пы
тается объяснить контролеру, что нет у него свободного времени, 
что он норму свою еле успевает выполнить. Тогда контролер бракует 
детали. И в следующий раз рабочий сам предлагает свои услуги.

Деталь контролеру нужно выточить так, чтоб и мастер не увидел, 
и чтоб норму свою успеть выполнить. Рабочий зависит от всех. Он обя
зан угодить всем.

Мастер нашей смены Коюиошкина делала ремонт своей кварти
ры. Ей нужно было выложить кафельной плиткой кухню, ванну, туалет. 
На заводе плитка была. Ежедневно с территории предприятия каждый 
рабочий смены тайком выносил по четыре-пять штук. И олифу так 
выносили. Если откажешься воровать, то не сможешь работать на этом
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предприятии. Выгонят. А, вернее, сам уйдешь. Только идти некуда. 
Везде одно и то же.

Наш опытно-механический завод принадлежал Центральному 
научно-исследовательскому институту швейной промышленности. 
Находился он на территории швейной фабрики имени Клары Цеткин. 
Это был большой комплекс. Директором нашего звода долгое время 
был Григорий Прокопьевич Шнюков. Человек заслуженный. Много лет 
проработал в КГБ. После войны он занимался шпионажем в Югосла
вии. Привез оттуда массу вещей и машину ’’Форд”.

Целая бригада красила, ремонтировала, доставала запасные час
ти к этой машине. Все в рабочее время. Также в рабочее время эта 
бригада на даче у Шнюкова забором обносила участок, рыла погреб, 
крышу красила и т.д. и т.п. Весь строительный материал вывозился 
с завода. Рабочие этой бригады многое знали о личной жизни Шнюкова. 
Умели держать язык за зубами, и платили им за это хорошо. Все за
видовали им, но попасть в эту бригаду было невозможно. Сам Шнюков 
набирал туда рабочих. Кстати, только из этой бригады можно было 
попасть в мастера, в контролеры и на все другие привилегированные 
должности.

Ситуация чисто лагерная.
Раз в неделю на заводе давались, то есть продавались, продовольст

венные наборы. Распределялись они по цехам и отделам профкомом. 
Приблизительно, на 30 человек давалось 8-10 наборов. Рабочие тянули 
жребий, но избранным профком давал наборы без всякого жребия. 
Обычно в наборе была курица или килограмм мяса, полкилограмма 
сливочного масла, селедка, рыбные или мясные консервы, пачка чая 
цейлонского или индийского, полкилограмма копченой колбасы.

В магазинах за этими продуктами стояли очереди, а вечером, пос
ле работы, купить их было вообще невозможно. И в выходной день 
не купишь, потому что в Москву за продуктами съезжалась вся сред
няя полоса России.

Профком ведал премиями, а также распределением путевок 
в дома отдыха и санатории. Распределением же квартир ведал весь 
плотно спаянный ’’треугольник” — дирекция, партком и профком. 
Перед этим трехглавым ’’монархом” заискивали все... Но льготы, 
как правило, сыпались на одних и тех же (то есть на избранных).

Директор и главный инженер завода являлись номенклатурными 
единицами райкома партии. Секретарь партийной организации (парт
кома) рекомендовался, а точнее, назначался, райкомом.

Председатель профсоюзного комитета (профкома) официально 
считался выборным лицом, а практически являлся ставленником
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администрации. Выбирался он так: во время отчетно-выборного собра
ния администрация поручала доверенному лицу зачитать заранее состав
ленный список кандидатов в местком. Моментально команда избран
ных поддерживала список. Другие кандидатуры выдвигать никто не 
решался.

За все тридцать лет моей работы на воле я не помню ни одного 
случая, чтобы профсоюз выступил в защиту интересов рабочего.

Еще в виде поощрения некоторым давалась возможность устро
иться работать на другом предприятии. Это так называемое совмести
тельство. Совместительство очень важный источник приработка. У нас 
числилось много людей, которые на нашем заводе не работали, а зар
плату получали; а наши люди числились на других предприятиях и так
же, не работая, получали зарплату. Все совместительство сводилось 
к тому, что рабочие с других предприятий тащили для нас нужные 
нам материалы, детали, инструменты. А наши рабочие тащили с нашего 
предприятия на другие заводы нужные им материалы, детали, инстру
менты. Некоторым зарплату давали только для того, чтобы они 50- 
60 процентов ее отдавали в руки мастеров, контролеров, механиков.

На нашей фабрике были засекреченные цеха. В них шили военные 
спецовки и костюмы для космонавтов. Приемом этих спецовок-костю
мов ведали военные представители (военпреды). При приеме изделий 
они ставили свой штамп. Если по каким-либо причинам изделия не со
ответствовали стандартам, то работники цеха тайком от контролеров 
сами ставили на изделия штампы точно такие, как у военпредов, но 
только сделанные нашими ребятами за водку.

С водкой было хорошо, всегда можно купить на кухне у поваров. 
В магазинах водка продавалась с одиннадцати часов, а наше предпри
ятие уже в восемь качалось. Когда не хватало денег на водку, то пили 
клей Б.Ф. Такое длилось годами. Начальство не могло этого не знать.

В засекреченных цехах шились костюмы, платья также и райко- 
мовским работникам. Поэтому жаловаться на произвол ’’трехглавого” 
никто не смел.

Николаев, зять директора нашего завода, ведал раздачей спецо
вок, и когда не на что было выпить, то продавал казенные полушубки, 
валенки, сапоги прямо в цеху.

Наш завод был не самым плохим. Мы были победителями всех 
социалистических соревнований. Всем нашим работникам присвоили 
звание ’’Ударник” коммунистического труда”. Многим рабочим были 
вручены медали ”за доблестный труд”, а некоторым и ордена.

Любопытно, что то же самое происходило на всех заводах, пред
приятиях, во всех учреждениях, институтах. Те же победы, те же знаме-
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на, звания, медали, ордена. Может, что-то чуть не так, а в основном 
все так.

В рамках СЭВ (Совет экономической взаимопомощи), для 
предприятий швейной промышленности Восточной Германии был раз
работан, а затем изготовлен транспортер. Разработка была осуществ
лена инженером нашего конструкторского бюро Давидом Лихтерма- 
ном, но изготовление транспортера на предприятии Восточной Германии 
проходила без Лихтермана. Райком не пустил его, так как он еврей. 
Вместо него был послан инженер Смирнов Анатолий Иванович. Высше
го образования он не имел, но зато служил в армии при контрразвед
ке. Был членом партии и совсем неевреем.

Таких случаев можно привести много, но было б неправильно 
думать, что дискриминации подвергались только евреи.

Для того, чтобы подвергнуться дискриминации, еврею достаточ
но быть евреем, китайцу — китайцем, немцу — немцем. А вот русскому 
недостаточно быть русским — нужно быть еще кем-то. Он должен быть 
верующим, или подвергавшимся репрессиям, или быть членом семьи 
репрессированного, или просто неумеющим хорошо скрывать своего 
отношения к происходящему. Если ж попытаться говорить о последо
вательности, в которой происходит дискриминация, то на первом месте 
стоят люди, имеющие хоть какое-то отношение к народам, чьи страны 
еще не оккупированы советскими войсками и способны оказать 
сопротивление; затем идут те, кто имеет отношение к народам, чьи 
страны советскими войсками е щ е  не оккупированы, но к сопро
тивлению не способны; дальше идут те, кто имеет отношение к наро
дам, чьи страны оккупированы советскими войсками недавно и послед
ними идут те, кто имеет отношение к народам, чьи страны оккупиро
ваны советскими войсками давно.

Боюсь, что выступление мое вышло за рамки поставленной темы, 
но очень трудно говорить о следствиях, не коснувшись причин.

В обеденный перерыв перед рабочими выступает лектор. На юные 
незащищенные головы ведет наступление райком.

Лектор: — Есть еще вопросы?
Рабочий: — А Сахаров, кто он по национальности?
Лектор: — Вот на это ответить затрудняюсь, так как в паспорте 

Сахаров записан русским, а вот все его окружение еврейское и жена 
у него еврейка, так что судите сами.

Координация нарушена, ценности, созданные поколениями, раз
биты вдребезги. Понятия сдвинуты, искажены. Слова утратили свой 
первоначальный смысл. Нужно вновь создавать язык. Если прибавить 
к этому поголовное пьянство, то станет понятной оккупация Прибал
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тики, Венгрии, Чехословакии, Афганистана... Станет понятной терпи
мость народа к своему бесправию. Станет понятной реакция народа на 
сбитый южнокорейский самолет. Да и на все остальное.
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ВОПРОСЫ К Л. КОНСОНУ

Джером Шестак: Я бы хотел задать вопрос г-ну Консону. В вашем 
выступлении вы описали огромную систему коррупции в профсоюзах. 
Не имеет ли место большое количество доносов в результате этой кор
рупции? Делает ли что-нибудь партийное руководство для того, чтобы 
остановить эту коррупцию? Новый режим в Советском Союзе дал по
нять, что он сделает некоторые шаги в этом направлении. Также, како
во отношение молодых рабочих, которые попадают в эту развращенную 
систему и которые не находятся в числе привилегированных? Сопро
тивляются ли они ей, принимают ли ее? Могли бы вы подробней осве
тить этот вопрос?

Консон: Я затрудняюсь делать обобщения. Я никогда не был ни 
начальником, ни администратором, ни бригадиром. Я работал на стан
ке. Иногда я поднимал глаза над этим станком, и то, что я видел, 
я вам рассказал. Если хотите подробнее что-то услышать, то я еще раз 
подчеркну, что сдвинуты все основные понятия, все отравлено, лите
ратура заглушена; появились новые писатели, у которых ценности 
сдвинуты. А ценности все те же у человечества. Человечество мно
го сделало и надо идти дальше по этому пути, но дорога в России 
стронута в другую сторону, против людей. Иногда молодые рабочие 
приходили ко мне, а я -  опытный дядька — сидел уже, и знал, что 
можно говорить, что нельзя говорить, и они.спрашивали: ’’Дядя Лева, 
чего делать, делать чего?” Были и такие ребята, но все же спивались 
с первых минут. И я отвечал: ’’Ребята, все те же ценности у людей, 
компас только не потеряйте, есть классика, есть Пушкин, есть Досто
евский, есть Толстой; читайте эту литературу, слушайте эту музыку, 
это и есть компас. Достоевский когда-то сказал: ’’Красота спасет мир”. 
Вот и двигайтесь к этой красоте, милые мои ребята”. А что я мог еще 
им сказать? О революции? О какой революции? Вон сколько десяти
летий убивали всех, убивали, убивали, убивали, детей убивали, и если 
кто-то еще есть, кто голос свой поднимает, так Господь только дал 
это, потому что невозможно в стране, где все настолько убито, где 
Пушкина не купите, не то что Уитмена, а Пушкина не купите нигде, 
и если в этой стране появился Сахаров, дай Бог ему силы выстоять 
как можно дольше, если есть такие люди, если мы можем вытерпеть... 
Вот они восемь гвоздей терпели в теле своем, если бы хватило сил 
хотя бы два гвоздя вытерпеть в теле своем, так благословит Господь 
на это. (Аплодисменты) .
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Лео Мкртычич (Лев Никитич) Карапетян, родился в 1910 
году в семье инженера-путейца бакинских нефтепромыслов. 
С 1920 года жил в Риге. Окончив гимназию, в 1928 году стал 
работать. Одновременно издавал совместно с художником 
Георгием Матвеевым литературно-художественный ежемесяч
ник ’’Мансарда”.

После войны был номенклатурным работником совет
ских учреждений, но, не приняв ’’бесклассового” советского 
обшества, решил ’’пойти в народ” для сбора материала к за
думанной книге. Был грузчиком в Одессе, лесорубом в Саян
ской тайге, откуда, по доносу был забран НКВД и после допро
сов помещен в психбольницу Красноярска. Рыбачил в Япон
ском море, был буровиком в горах Сихотэ-Алинь, завклубом 
села Архангеловка в Уссурийской тайге. В 1957 году вернул
ся в Ригу. Некоторое время работал в республиканской газете 
’’Советская молодежь”, но, не поладив с цензурой, пошел сле
сарем на завод. В 1980 году вместе с женой-еврейкой приехал 
в Израиль. Со дня приезда печатается в русскоязычном ежене
дельнике ’’Круг”.



Полная государственная монополия, как отмечают многие авто- 
ры, неизбежно оборачивается несвободой, вынужденным конформиз
мом. Ведь каждый полностью зависит от государства. В критические 
периоды несвобода рождает террор, в более спокойные — власть без
дарной бюрократии, серость и апатию.

А. Д. Сахаров

ЛЕО КАРАПЕТЯН:
УСЛОВИЯ ТРУДА НА ОДНОМ КОМБИНАТЕ.

Все, о чем я расскажу, это — не злопыхательство в адрес Совет
ского Союза. Отнюдь нет. Это — сопереживание и боль за обманутый 
народ.

Мне довелось немало поколесить по Советскому Союзу, от Бал
тийского моря до Тихого океана, и везде я был свидетелем бесправно
го положения рабочих и произвола властей. Повсеместно я видел на 
тяжелой физической работе женщин: на стройках, на прокладке дорог, 
на лесоповале: женщины, женщины, женщины... Но сегодня, с этой три
буны я расскажу только о том, чему был свидетелем в Риге на исходе 
семидесятых годов.

Рижский войлочный комбинат, на котором я работал слесарем, 
размещался в специально для этого предприятия построенных кор
пусах, по Лубановскому шоссе на 16-ом километре. То ли по недора
зумению, то ли вследствие технической безграмотности, была допуще
на крупная ошибка: не учтена специфика производства, а именно: 
при переработке текстильного вторичного сырья неизбежно загряз
нение воздуха взвешенными частицами волокна.

Не вдаваясь в технические подробности изъянов вентиляции, 
которой были оснащены цеха, скажу только, что работницам прихо
дилось дышать воздухом, настолько насыщенным текстильной пылью, 
что першило в горле. В ежегодном коллективном договоре значилось: 
переоборудовать вентиляцию на сбалансированную приточно-вытяж- 
ную и оснастить цеха увлажнителями воздуха. И каждый год админи
страция комбината, ссылаясь на те или иные причины, не выполняла 
взятого обязательства.

Изредка приезжала инспекция по проверке загрязнения воздуха 
в цехах. Заблаговременно предупрежденное начальство принимало 
срочные меры: цеха проветривались, специальными метлами-опахалами

261



сметался сантиметровый слой пыли с машин и воздуховодов, полы 
подметались и увлажнялись. Инспекция брала пробу воздуха, уезжала 
и... все шло по-прежнему.

Как же реагировала на это профсоюзная организация? Да никак! 
Поскольку местком полностью подчинялся директору. По существу, 
местком ’’выбирался” в кабинете директора, а потом на общем собра
нии, по заданному сценарию, так сказать, ’’демократически” утверж
дался.

Директор Бронислав Мигелниек — алкоголик и самодур — имел 
надежную опору в ЦК компартии Латвии и, несмотря на многочислен
ные жалобы, прочно сидел в своем директорском кресле.

На комбинате, в основном, работали женщины, и администрация 
держала их в узде классическим приемом кнута и пряника. Стропти
вых — лишали премий, не выделяли им путевки в дома отдыха и, 
помимо этого, строящийся для комбината сорокаквартирный дом 
служил и будущей наградой, и сегодняшней угрозой: будешь пере
чить — не видать квартиры. Были и другие приемы воздействия, как 
например: работницы прядильного цеха выдвинули кандидатом в на
родный контроль некую Машу Бойко. Начальник цеха Эрик Приеде 
пришел в ярость и заявил: ’’Пока я начальник цеха, не вы будете выби
рать, а назначать буду я!” Эту его фразу я обыграл в заметке для стен
газеты, редактором которой был, и отдал отпечатать секретарю-маши- 
нистке. Та показала заметку парторгу Иоффе, и он вызвал меня к себе. 
Дело было в том, что нашу стенгазету почитывали изредка наезжав
шие инструкторы райкома партии, и такая заметка могла вызвать 
скандал. Парторг мне, как беспартийному, формально приказать не 
мог, но все же ’’уговорил” меня не помещать заметку. Правда, взамен 
он обязал начальника прядильного цеха не препятствовать выбору 
Бойко в народный контроль.

На свое горе, Маша попала в народный контроль. В отместку 
начальник цеха перевел ее на более трудоемкую работу с меньшим 
заработком. Такие методы, конечно, возмущали рабочих, но недоволь
ство было пассивным, затаенным. В сущности, творимое на комби
нате беззаконие являлось миниобразцом общего всегосударственного 
отношения к народу и воспринималось как неотвратимое, но уже 
привычное зло.

Вскользь упомяну о том, как вербовались у нас партийные кадры. 
Парторганизация комбината была невелика, точного числа не знаю, 
но не более пятнадцати человек. Парторг был заинтересован в пополне
нии своей паствы и, не находя добровольцев, старался заманить в парт
организацию посулами всяческих благ. Одной работнице он обещал
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должность поммастера, другой — квартиру в будущем доме и тому 
подобное. Но женщины отказывались под всякими предлогами. Вооб
ще, в последние годы я заметил у рабочего люда явно отрицательное, 
даже враждебное отношение к партии.

Наш комбинат был многоцелевым, но, в основном, упор делал
ся на выпуск строительного войлока — это вредная и изнурительная 
работа.

Согласно технологии производства, грязное шерстяное тряпье 
полагалось предварительно мыть, однако моечная машина давно вышла 
из строя, и тряпье шло в раздирочные машины донельзя грязным. 
Разодранная на волокна, эта грязная масса поступала на валяльную 
машину, где под прессом, сквозь отверстия которого струился горя
чий пар, превращалась в строительный войлок. Все это: и подача волок
на, и снятие горячего, влажного войлока — производилось женщинами 
вручную под оглушительный грохот пресса.

Никто никогда не измерял в децибеллах степень допустимого 
шума.

Уменьшить шум можно было, остановив валяльную машину 
дня на три, для замены некоторых деталей, но это грозило срывом 
выполнения плана... и покорные работницы двухсменно трудились 
в чаду и грохоте.

Правда, за вредность они получали в день по пол-литра молока. 
Местком, в лице своего бессменного председателя Николая Ревунова, 
в условия труда не вмешивался. Его главной заботой было: организа
ция показных ’’липовых” соревнований между цехами и распределение 
путевок в дома отдыха, разумеется, по указке начальства. Редкие жа
лобы работниц непосредственно в ЦК профсоюзов Латвии в итоге по
падали в наш местком для... обстоятельного рассмотрения жалобы 
и принятия надлежащих мер. И меры принимались: жалобщиц лишали 
премиальных. Воздействие оказалось весьма эффективным: жалобы 
прекратились. И только в 1978 году возобновились, но уже по другому 
поводу: началось распределение квартир.

Дом с двух- и трехкомнатными квартирами, расположенный в сос
новом бору на берегу озера, прельстил не только начальство комбина
та, но и боссов покрупнее. Из сорока квартир рабочим достались 
только девять. Посыпались жалобы во все инстанции: была создана 
комиссия, и в результате работницам выделили еще... две квартиры. 
Мотивировка отказа, как правило, была не только неубедительной, 
но зачастую абсурдной. Так, например, одной работнице, ютившейся 
вместе с мужем в комнатушке, снимаемой на частной квартире, отка
зали, поскольку она бездетна. Не помогла и справка от врача, что она

263



чисто физиологически не способна забеременеть. Я запамятовал ее имя, 
но хорошо помню трагическую судьбу ее мужа — электрика нашего 
комбината. Он жаловался на нестерпимые головные боли. Заведующий 
районной поликлиникой доктор Кныш отделывался от него, прописы
вая таблетки, и даже обзывал симулянтом. Кончилось тем, что элект
рик-симулянт спустя полгода умер от злокачественной опухоли мозга.

Пожалуй, следует рассказать о безнаказанном самодурстве докто
ра Кныша, зведовавшего поликлиникой поселка Югла, куда вынуждено 
было обращаться большинство рабочих завода. Кныш попросту исполь
зовал их как даровую рабочую силу для собственных хозяйственных 
нужд.

Система была простая.
Прессовщики, грузчики и просто подсобные рабочие нашего ком

бината, все как на подбор, были заядлыми пьяницами, и им часто 
с перепоя невмоготу было выйти на работу. Неоправданный прогул 
грозил лишением тринадцатой зарплаты, и они тащились к своему 
благодетелю доктору Кнышу. Визит был понятен обоим. Врач выписы
вал больничный листок на 2-3 дня, но за это мнимо-больной обязывал
ся, когда понадобится, вечерами поработать в пользу сердобольного 
эскулапа. Однажды, в выходной день, я застал пятерых наших алка
шей на участке д-ра Кныша: они возводили стены гаража. Как выясни
лось, эта срочная работа выполнялась в счет будущих больничных 
листков. Доктор вот-вот должен был получить автомашину, и требова
лось срочно закончить стройку. Бригада пьянчужек трудилась добро
совестно: знала, что джентльменское соглашение будет соблюдено.

Впрочем, даровым трудом пользовались и первый, и второй сек
ретари райкома партии. Не церемонясь, они поручали нашему комби
нату выполнить тот или иной личный заказ.

Для иллюстрации круговой поруки партийной элиты, взаимных 
услуг и поблажек, приведу такой пример: на комбинате до 78 года 
был механический цех и сопутствующий ему гальванический участок. 
За ненадобностью механический цех закрыли, однако, гальванический 
участок сохранили... Для чего? Вернее, для кого? Гальванический 
участок стал обслуживать вышестоящее начальство, хромируя детали, 
как служебных, так и личных автомашин и даже разные безделушки.

Санэпидстанция давно и неоднократно обязывала комбинат лик
видировать гальванический участок, поскольку его ядовитые сточные 
воды отравляли смежные с комбинатом колхозные угодья, но кто-то 
более влиятельный, для кого отхромированный бампер был дороже 
колхозных полей, позволял безнаказанно отравлять окружающую 
среду.
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Летом 78 года меня назначили слесарем-наладчиком на филиал 
комбината, в Риге, на улице Баускас №58. И тут я ужаснулся: не вери
лось, что такие условия труда возможны в наше время, да еще в стране 
’’победившего социализма”!

Трехэтажное кирпичное здание, в котором размещался филиал, 
было типичной фабричной постройкой начала века с низкими потол
ками и маленькими окнами. На нижнем полутемном этаже, с постоян
ным искусственным освещением, находились подсобные службы, 
а также мощные машины, обрабатывающие тряпье. Вследствие тесно
ты — техники безопасности практически никакой не было — машины 
не имели обязательных ограждающих решеток.

Незадолго до моего назначения на филиал одну из работниц втяну
ло в раздирочную машину. Мне рассказали, что никто не соглашался 
очистить машину от окровавленных клочьев тела погибшей женщины 
и только, когда замдиректора Ушакова поставила несколько бутылок 
водки заядлым пьяницам, те во хмелю выполнили это задание.

На втором этаже, в сортировочном цехе, который я обслуживал 
как слесарь-наладчик, размещались три разделочных конвейера и пять 
прессов, что совершенно не соответствовало площади помещения, 
порождая недопустимую тесноту.

Наш цех занимался сортировкой утильного тряпья, то есть перера
боткой во вторичное сырье для головного предприятия.

Утиль-тряпье привозили со склада на улице Межа. На этом ’’скла
де” тряпье в основном валялось под открытым небом. Тюки этого пре
лого, подгнившего тряпья источали невыносимое зловоние и кишели 
червями, попадались и дохлые крысы. Однажды я был встревожен 
истерическими криками женщин... Оказалось, что в одном из вскры
тых тюков в окровавленных тряпках обнаружился — вполне оформ
ленный человеческий эмбрион. Если летом в цехе было жарко, пыльно 
и зловонно, то зимой — пыльно, зловонно и холодно. Тюки тряпья, 
привозимые со склада, были заморожены и представляли собой ледяные 
глыбы. Их приходилось оттаивать горячим паром, на нижнем этаже, 
в так называемой парилке — глухом помещении без дневного света, 
где при тусклом освещении электролампочек в защитных колпачках, 
взмокшие женщины, в клубах пара, еле ворочали тяжеленные тюки 
тряпья. Распаренная рогожка, которой были обшиты тюки, часто рас
ползалась и тряпье вываливалось наружу. Грузчики, которым неспод
ручно было транспортировать разрозненное тряпье, нещадно матери
лись, слыша в ответ не менее отборную брань измотанных работниц.

На оттаивание замороженных тюков расходовалось много пара, 
маломощная котельная не справлялась с двойной нагрузкой, и тогда
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перекрывали трубы отопления сортировочного цеха. Однако, на третий 
этаж, в помещение администрации, пар подавался безотказно.

При цехе у меня была обособленная комнатушка, но это не спа
сало от холода, и я отказался работать. Я приходил, отсиживал положен
ные часы, а бригадир филиала Степанов, неодобрительно ворча, вынуж
денно выполнял мою работу. Дел было достаточно, так как изношенное 
механическое оборудование цеха постоянно нуждалось в той или иной 
наладке.

Несмотря на уговоры начальства, я не приступал к работе и пред
полагал, что работницы цеха последуют моему примеру, но они покор
но мерзли у конвейеров. Кончилось тем, что на третий день моей заба
стовки с комбината привезли для моей каморки мощный электро
обогреватель.

Упоминаю об этом случае, потому что считаю, и не раз говорил об 
этом рабочим, что своей пассивностью они сами как бы узаконивают 
произвол начальства.

Процедура обработки тряпья была такова: грузовым лифтом тю
ки подавались на наш этаж и грузчики на каталках подвозили их обра- 
ботчицам. Оплата была сдельной за тоннаж и, естественно, что грузчи
ки старались возможно скорее выполнить свою норму, нисколько не 
считаясь с обработчицами, заваливая их стокилограммовыми тюками, 
и женщины, надрываясь, ворочали эти тюки. У обработчиц тряпья 
оплата тоже была сдельной и, конечно, план. Как правило, не имея воз
можности за восьмичасовой рабочий день выполнить норму, они при
ходили на час раньше и на час позже уходили с работы. Начальство не
гласно одобряло такое нарушение трудового законодательства: оно 
тоже было материально заинтересовано в выполнении плана.

Нарушение трудового законодательства в Советском Союзе яв
ляется нормой, а не исключением. До комбината я работал на оборон
ном заводе п/я 211. В дни авралов, а таковые происходили в конце 
каждого месяца, рабочих обязывали трудиться по 16-18 часов в сутки, 
стимулируя ночную работу спиртом.

В 1979 году я лечился от язвенной болезни в Рижской третьей 
больнице. Как-то в нашу палату поступил больной — юноша лет сем
надцати с крайним нервным истощением. Когда он несколько пришел 
в себя, выяснилось, что он работал на заводе шлифовщиком — работа 
сугубо вредная — и его принуждали гнуться над шлифовальной шай
бой по 15-16 часов в день. Подобных примеров я мог бы привести 
не один десяток.

На все сверхурочные работы обязательно требуется разрешение 
профсоюзной организации, но таковые, как правило, лишь подчинен
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ный придаток администрации, поэтому никаких трудностей с получе
нием такого разрешения не происходит. Всегда ли виновно в произволе 
непосредственное начальство? Конечно, нет! Повинна вся советская 
система трудовых взаимоотношений. Директивы Госплана сбегают 
вниз по иерархической лестнице без учета реальных возможностей, 
с единственным итоговым критерием: выполнить задание любой ценой. 
На очередной низлежащей ступени, по мере убывания власти, возмож
ностей для выполнения задания все меньше и меньше, а желание очеред
ного начальника удержаться в своем кресле не убывает... Где уж тут 
заботиться о рабочем человеке? Самому бы выжить!

Теперь опять о вентиляции. Вопреки здравому смыслу, вытяжные 
трубы были расположены не под ковейером, а над ним, и вся зловон
ная пыль от тряпья вдыхалась работницами в течение рабочего дня.

Как член народного контроля (очередная фикция рабочего само
управления) я неоднократно посылал докладные записки главному 
инженеру комбината Голощапову и предместкома Ревунову о недо
пустимости таких условий работы, но безрезультатно.

Каков был контингент работавших в сортировочном цехе? Груз
чики и прессовщики — все горькие пьяницы, которые уже нигде в дру
гом месте не могли устроиться — так запятнаны были их трудовые 
книжки. Двое из них, как тунеядцы, были навязаны цеху милицией. 
Разработчицы тряпья — сплошь приезжие из полуголодных областей 
России, согласные на любую работу, лишь бы закрепиться в сытой Ри
ге, впрочем, в конце семидесятых годов тоже не очень обильной про
дуктами.

Помимо постоянных работниц, у нас в цехе, часто сменяясь, 
гастролировали так называемые ’’тунеядки” или, попросту, прос
титутки, направляемые к нам милицией. Эти разбитные девчонки не
долго задерживались в цехе, всякими правдами и неправдами усколь
зая от опеки милиции, которой осточертело возиться с ними. Но свято 
место пусто не бывает — на смену выбывшим доставлялись другие. 
Не обходилось без скандальных историй.

При филиале было общежитие, в основном, для женщин, но в том 
же здании предоставили несколько комнат и немногочисленным нашим 
мужчинам. Естественно, возникли определенные связи, и у некоторых 
работниц были, вроде бы, мужья, то есть постоянные сожители. И вот, 
однажды, направленная к нам на работу ’’тунеядка”, в первую же ночь 
совратила одного из таких ’’мужей”. Закончился этот адюльтер пота
совкой и категорическим отказом терпеть соблазнительницу в обще
житии. Пришлось вернуть ее милиции. В другой раз, одну из таких 
прелестниц санитары из вендиспансера, приехавшие в сопровождении
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милиции, забрали прямо из цеха. Проку от этих ’’тунеядок” было мало, 
но цех постоянно нуждался в рабочей силе, а заполучить полноценных 
работниц было трудно: на такую работу неохотно шли даже приезжие 
россиянки, вот и терпело начальство проституток у конвейера.

В цехе курить запрещалось, и наши подневольные работницы за
ходили покурить в мою комнатушку. Они довольно откровенно дели
лись со мной своими делами-заботами, и на материале их безыскусных 
рассказов можно было бы написать объемистый трактат о проституции 
в Советском Союзе, которой, как известно, официально там нет. Приве
ду рассказ одной из ’’тунеядок”, как еще одну иллюстрацию тому, 
что произвол в Союзе повсеместен.

Галя (назовем ее так) пристрастилась к курению ’’плана” — сред
неазиатского наркотика, и ее, как наркоманку, поместили в Рижскую 
психиатрическую больницу по улице Аптиекас №4, вроде бы для лече
ния. Там, некий врач С., вызывая ее в свой кабинет, якобы для обсле
дования, обязывал ее раздеваться догола, а потом... ну, а потом понят
но, чем заканчивалось такое ’’обследование”. В награду за эти сеансы 
он снабжал ее одуряющими таблетками. Закончила Галя свой рассказ 
словами: ”В дурдоме не так уж плохо: я почти всегда была в полном 
’’кайфе”. Я не называю полностью фамилию врача, поскольку не был 
свидетелем его действий, однако, судя по тону рассказа Гали, она отнес
лась к его поступкам не осуждающе и, следовательно, не возводила 
на него напраслину. Мне самому, как я уже упоминал, по милости ге- 
бистов, пришлось побыть в психушке Красноярска, и я знаю из собст
венного опыта, насколько бесправны пациенты подобных заведений, 
и поэтому нисколько не сомневался в достоверности этого рассказа.

Галя пробыла у нас в цехе недолго — угодила в вендиспансер на 
улице Маскавас 157. Эта венерологическая больница, окруженная 
высоким забором, с железными решетками на окнах, ночью освещае
мая прожекторами, постоянно охраняемая нарядами милиции, больше 
походила на тюрьму, нежели на лечебное заведение.

Но вернемся к добропорядочным работницам цеха. Теснясь в об
щежитии, при низкой оплате, изнурительно работая с грязным тряпьем, 
они терпели эту каторгу в надежде получить квартиру в доме, кото
рый существовал только в проекте. Правда, весной 79 года город 
выделил участок под строительство будущего дома. Но много ли квар
тир достанется работницам цеха? Не повторится ли история распреде
ления квартир на комбинате? А пока они, не щадя себя, старались пере
выполнять норму и быть на хорошем счету у начальства.

Большинство давнишних пожилых работниц маялись той или иной 
болезнью, приобретенной на этой работе: экзема на руках, эмфи
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зема легких, гипертония, отечные венозные ноги. Летом 79 года цех 
провожал на пенсию одну из работниц — бедняжка так и не дождалась 
заветной квартиры. В 55 лет -  полная развалина: гипертоничка с опух
шими ногами и пенсией в 57 рублей — ровно столько, чтобы как-то 
прокормиться. Проводы были невеселыми, наверное, многие угадыва
ли в судьбе уходившей товарки свою будущую судьбу.

Как я уже упоминал, все постоянные работницы были приезжими 
россиянками, но была и одна цыганка, старательная молодая женщина. 
Она жаловалась мне, что вынужденно поступила в наш цех, поскольку 
ее, как цыганку, на другие предприятия не принимали. Это не удивило 
меня. На Дальнем Востоке, в поселке Тафуин, на такое же отношение, 
как к неполноценному гражданину, так сказать, как к человеку второ
го сорта, жаловался мой приятель кореец Чон Союн. Мою жену-еврей- 
ку, но с русским именем и моей армянской фамилией почти что приня
ли библиотекарем в Рижскую фундаментальную библиотеку, но увидев 
в ее паспорте пресловутый пятый пункт, директор библиотеки Ран- 
цан категорически отверг ее кандидатуру.

Такова в Советском Союзе ’’дружба народов” в действии!
В заключение позвольте привести одну из моих дневниковых 

заметок: ’’Лучшая пропаганда против социализма — это ’’социализм” 
Российского образца”.
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ВОПРОСЫ К Л. КАРАПЕТЯНУ

Том Герелс: Г-н Карапетян, вы в вашем выступлении сказали, 
что ничего невозможно сделать, чтобы улучшить жизнь в Советском 
Союзе, что она становится все хуже и хуже. Такой же вывод следует 
из других выступлений свидетелей. Мой вопрос заключается в следую
щем: находится ли Советский Союз на грани революции и существует 
ли ее возможность? В новостях о Советском Союзе можно прочитать 
сообщения о местных выступлениях против властей. И в то же время, 
большинство этих выступлений происходит не по идеологическим 
причинам. Очень немногие становятся диссидентами, но когда затронут 
желудок, когда все сильнее ощущается нехватка продуктов питания, 
начинает казаться, что Советский Союз находится на грани революции. 
Каково ваше мнение по этому вопросу?

Карапетян: Революции, как таковой, конечно, не может быть. 
Я все время вращался в рабочей среде и знаю прекрасно настроения 
рабочей среды. Она, по существу, неорганизованна и аморфна. У нее есть 
совершенно другой метод сопротивления. Лозунг совершенно простой: 
’’Урвать побольше и дать поменьше”. Это своего рода самозащита. 
Рабочий народ, рабочий люд, давно разуверился в официальных лозун
гах, не верит в коммунизм, конечно, нисколько, и, по-своему, он так 
сопротивляется. Неизмеримые богатства Советского Союза позволяют 
еще какое-то время экономически продержаться. Государство с мень
шими сырьевыми ресурсами давно бы просто разворовали. Потому что 
вся экономика, по существу, гнилая.

Ричард Пайпс: Я согласен, что вероятность революции низка 
из-за многих причин, но, по-моему, основной причиной является то, 
что большинство людей слишком сильно разочаровано в эффектив
ности революции и считает, что она не может разрешить их проблем.

Но возможно ли, что в России сейчас существует так называемая 
революционная ситуация? Мне бы не хотелось здесь цитировать Лени
на, но он был экспертом по теории революции. И он говорил о воз
можности существования революционной ситуации, которая характе
ризуется тем, что ’’верхи” не способны управлять страной, а ’’низы” 
не хотят, чтобы ими управляли. Но также он сказал, что для того, 
чтобы революционная ситуация переросла в революцию, необходим 
субъективный фактор, а именно желание масс совершить революцию,
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и это полностью отсутствует в Советском Союзе. В результате, имеет 
место медленная регрессивная эволюция системы, при которой невоз
можны ни реформы, ни революция. Система находится в статичном, па
рализованном состоянии, из которого нет выхода. Почти каждый, в том 
числе и здесь присутствующие, говорят об этой ситуации с глубоким 
пессимизмом. Я считаю, что единственная надежда заключается в том, 
что система сама станет неспособна заботиться о своих нуждах, в том 
числе и военных нуждах, и будет вынуждена пойти на какие-то рефор
мы, и тогда этот процесс уже невозможно будет остановить. Согласны 
ли вы с этим?

Карапетян: Это — несколько сложный вопрос. Во-первых, надо 
исходить из того, что правящая элита и ее окружение, составляющее 
примерно пять процентов, живет в прекрасных условиях, и ясно, 
что она не хочет отказаться от этих условий. Теперь второе, как я уже 
говорил, рабочая масса аморфна, она уже как-то приспособилась. 
Она считает, как по-русски говорят: ”Не до жиру, быть бы живу”. 
Правда, среди молодежи есть отдельные движения, группки, но они не 
имеют политической платформы. В Латвии, например, у них чисто на
ционалистические идеи. Они за ту Латвию, при которой они не жили, 
но жили их родители. Кроме того, надо не забывать, что полицейский 
аппарат в Советском Союзе настолько мощный, и система доносов 
настолько совершенна, что часто уже в зародыше эти небольшие ячей
ки подавляются.
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Бадаш Семен Юльевич, родился в Москве, в 1921 году, в 
семье врача. В 1929 году побывал в ссылке с родителями в 
Нарымском крае. В 1932 году вернулся в Москву. В 1939 году 
закончил среднюю школу №240 и поступил в мединститут, но 
тут же был мобилизован в Красную Армию, в которой про
служил всю финскую и Отечественную войну. Имел награды. В 
1945 году демобилизовался и учился в Московском мединсти
туте до 1949 года, когда был арестован МГБ за ’’шпионаж” в 
пользу Америки и Мексики (за прошлые знакомства с аме
риканцами и мексиканским военным атташе в Москве). 
Получил по ОСО 10 лет. Был в Особых лагерях, в том числе и в 
Экибастузе, вместе с Солженицыным (1949 — 1952). После 
активного участия в забастовке заключенных, этапирован в 
Норильск (Заполярье), где в 1953 году участвовал в восстании 
заключенных, после чего был этапирован на Колыму. Оттуда 
в 1955 году был вызван в Москву ”на переследствие” и сидел 
еще полгода в одиночке, в Лефортове, откуда и освободился 
”за отсутствием улик”. В 1958 году закончил учебу в инсти
туте. С 1958 года работал в различных больницах и поликли
никах Москвы, последние 12 лет (1970 — 1982) в платной 
поликлинике им. Семашко. В 1982 году эмигрировал.



Очень низкое качество медицинского обслуживания большинства 
населения...

В провинции почти нет современных медикаментов, но и в  столи
це их ассортимент очень отстает от западных стран, (исключение — 
привилегированные больницы и поликлиники для "начальства”) .Посыл
ка медикаментов с Запада в СССР по почте запрещена. Врачу запрещает
ся выписывать дефицитные и зарубежные препараты, даже упоминать 
об их существовании.

А. Д. Сахаров

СЕМЕН БАДАШ:

СОВЕТСКАЯ ’ЪЕСПЛАТНАЯ” МЕДИЦИНА

В своем кратком выступлении я остановлюсь только на части тех 
негативных проблем, с которыми сталкиваются ежедневно все медра
ботники в стране ’’победившего социализма”. Мне, врачу, проработав
шему свыше 30 лет, более, чем кому-либо, известны все негативные 
явления в советской медицине.

Лживая декларация о ’’бесплатной” медицине опровергается 
низкой заработной платой трудящихся, из которой в плановом поряд
ке вычитаются средства на медицину.

Так же лжива декларация о том, что страна имеет наибольшее 
количество врачей на тысячу человек населения, ибо половина этих 
врачей — обанкротившиеся чиновники, давно забывшие, что такое боль
ной человек. Так же ложны постоянные утверждения, что любому 
человеку обеспечено полноценное медицинское обслуживание. Дока
зательства этому будут приведены ниже.

Медицинские работники, как и все трудящиеся в СССР, имеют 
свой отраслевой профсоюз — профсоюз медработников. Казалось 
бы, он должен защищать права медработников, своих членов. Но это 
совсем не так. Выборы в местный орган профсоюзов формально прово
дятся тайным голосованием на общих собраниях лечебных учреждений. 
Однако списки кандидатов в члены местного комитета заранее подго
тавливаются администрацией совместно с партийной организацией 
из числа угодных им людей. Эти списки заранее вносятся в бюллетени 
для голосования, так что ”выборы” проводятся до выборов. Если 
кто-либо из членов месткома проявляет колебания при обсуждении 
приказа администрации, то его уже не только не изберут в следующий 
состав месткома, но постараются уволить с работы под каким-либо 
предлогом. Формально администрация не может уволить ни одного 
человека без согласия месткома профсоюза, но во всех подобных слу
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чаях местком единогласно поддерживает приказ администрации, даже, 
когда он является явным произволом.

Размеры зарплаты устанавливаются Советом министров для всех 
медработников, при этом не учитывается ни величина затрачиваемого 
труда, ни эффективность лечения, ни квалификация медработника. 
Зарплата зависит только от стажа работы: врач при стаже до 5 лет по
лучает 110 рублей, от 5 до 10 лет -  120 рублей, от 10 до 15 лет — 
130 р., от 15 до 25 лет работы — 140 рублей в месяц. Эти 140 рублей 
являются максимальной зарплатой. Оплата медицинских сестер и того 
меньше. Сестра получает от 80 до 125 рублей в месяц при большом ста
же. Чтобы оценить эти цифры нищенской зарплаты, укажу, что стои
мость зимних женских сапог — 130 рублей, пары мужских ботинок — 
45-50 рублей, а стоимость пальто — от 120 до 200 рублей. А так как це
ны из года в год растут на все товары широкого потребления, то ’’нож
ницы” между ’’замороженной” зарплатой медработников и растущей 
стоимостью жизни увеличиваются. Для того, чтобы как-то свести кон
цы с концами, врачи, как и медсестры, вынуждены в своем же учреж
дении или другом брать работу еще на пол-оклада и работать вместо 
6 часов в день — 9 часов. Еще катастрофичнее положение с оплатой 
труда в больницах и поликлиниках помощниц медсестры. Еще несколь
ко лет назад на эту тяжелую работу шли старые женщины-пенсионерки, 
чтобы что-нибудь подработать к своей нищенской пенсии. В последнее 
время положение стало катастрофичным. Зарплата в 70 рублей в ме
сяц перестала устраивать даже пожилых женщин. Сейчас в любой боль
нице можно наблюдать следующую картину: одна пожилая женщина 
обслуживает 5 палат по 5 больных в каждой, т.е. фактически 25 боль
ных! О каком уходе может идти речь при таком положении? А ведь 
уход за больным — это половина лечения. Чтобы выйти из критическо
го положения, в летнее время мобилизуются студенты младших курсов 
мединститутов на так называемую ”производственную практику” 
в больницы и клиники, в зимнее время за больными ухаживают их 
родственники.

Ограничения в размерах жилплощади распространены на всех ме
диков, как и на всех трудящихся. Если семья имеет жилплощадь, 
размер которой превышает 5 квадратных метров на человека, то такие 
семьи не берутся даже на учет для будущего увеличения жилплощади. 
Ни местком, ни профсоюзная организация не могут помочь члену свое
го профсоюза.

Пенсии всем медработникам определяются опять же по единому 
закону: она складывается из 50% его последнего оклада, к которой 
добавляется еще 10% за так называемую ’’выслугу лет”. Но ни в коем
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случае пенсия не должна превышать 120 рублей! Это потолок, предел! 
И поэтому многие пенсионеры, сестры и врачи, вынуждены, получая 
пенсию, продолжать работать, чтобы кое-как просуществовать.

Но и в этом случае заработок и пенсия, вместе взятые, не должны 
превышать определенной суммы, иначе сокращается пенсия.

Согласно Кодексу о здравоохранении, каждый врач имеет право 
на частную врачебную практику в свободное от работы время. Но в 
большинстве случаев этот закон остается только на бумаге. Первым 
и основным препятствием является полное отсутствие помещения для 
практики, ибо все врачи с семьями живут в маленьких квартирах. 
Вторым фактором является распоряжение министерства здравоохра
нения, предписывающее для районных отделов здравоохранения — не 
давать разрешений на частную врачебную практику, используя для 
этого любые предлоги. Например, такие: ’’Ваши соседи по подъезду 
(дому) возражают против хождения в вашу квартиру больных”. Или 
’’Ваша квартира не позволяет вести прием больных из-за того, что нет 
второго туалета”. А чаще всего встречается такое возражение: ’’Наш 
район достаточно обеспечен врачами и врачебной помощью, и мы 
в практикующем враче не нуждаемся”! И это в то время, когда в по
ликлиниках постоянно громадные очереди больных.

В начале 70-х годов я сам видел приказ министра финансов, 
в котором говорилось, что с целью увеличения налогов надо поощ
рять всякие кустарные промыслы на дому, а также расширять част
ную врачебную практику. Но страх перед ”частником” так велик, 
что приказ министра финансов остался невыполненным.

Мой знакомый профессор Д. рассказывал мне, что к нему приез
жает много больных из провинции, и он не может им, приехавшим изда
лека, отказать в консультации. Таксы не было у него никакой, гоно
рар каждый платил, исходя из своих средств. Совестливый профессор 
написал письмо в Министерство здравоохранения, что он хочет отдать 
часть гонорара государству как налог, но просит дать возможность 
официально открыть практику. Ответа никакого не последовало! Воп
рос остался не решенным! Уже несколько десятков лет действует при
каз Министерства здравоохранения, по которому врач имеет право 
дать больному освобождение от работы не более, чем на три дня. Это 
не зависит ни от характера, ни от тяжести заболевания. Поэтому боль
ные обязаны каждый третий день тащиться в поликлинику и высижи
вать многочасовые очереди, чтобы попасть к врачу только с одной 
целью — продлить еще на три дня освобождение от работы. Эта практи
ка ведет к перегрузке врачей и к нарушению постельного режима боль
ных.
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Наконец, каждый врач, особенно в последние годы, ОГРАНИЧЕН 
в выборе средств лечения больных из-за постоянной нехватки лекарств. 
При этом не хватает наиболее эффективных лекарств — не только 
импортируемых, но и отечественных. Дело доходит до парадокса, 
если не абсурда. Несколько лет назад ’’Литературная газета” писала 
о том, что в столице Татарской автономной республики, городе Казани, 
нет простейшего лекарства, применяемого при заболевании сердца — 
валидола, больные в поисках его умирали буквально на порогах 
аптек, а медикамент находился в избытке на складах завода. Статья 
не помогла, дефицит лекарств, особенно импортируемых, с каждым 
месяцем и годом увеличивается. Во все аптеки разослан приказ минист
ра здравоохранения, что, в случае предъявления больным рецепта 
на дефицитное лекарство, рецепт задерживать и наказывать врача, 
выписавшего его. Только спустя несколько лет, в 1980 году, в ответ 
на поток писем в редакции центральных газет и в, частности, в ту же 
’’Литгазету”, было опубликовано сообщение Шакирова — заместителя 
начальника главного управления аптек СССР о том, что такой приказ 
действительно существовал, но, якобы, отменен.

Из аптек по всем лечебным учреждениям для сведения врачей 
рассылаются списки отсутствующих лекарств. В этих списках, ежеме
сячно обновляемых, более 150 наименований самых эффективных 
средств. К постоянно отсутствующим медикаментам относятся сильные 
антибиотики и лекарства, применяемые при атеросклерозе, при наруше
ниях мозгового кровообращения и инсультах, при артрозах, артритах 
и многие другие.

Всего два месяца назад я встретился с пожилым человеком из 
СССР, приехавшим в Германию в гости к родственнику. Прежде всего, 
он хотел купить здесь, в Германии, лекарства и препараты, которых 
нет в СССР.

Необходимо отметить также хронический дефицит рентгеновской 
пленки. Не говоря уже о провинции, где рентгенологи годами не имеют 
пленок, даже во многих столичных поликлиниках это стало проблемой.

Теперь я расскажу об очень странном явлении в советской систе
ме медицинского обслуживания.

Дело в том, что внутри Министерства здравоохранения существу
ет еще одно министерство, называемое Четвертым главным управлени
ем. Это Управление, формально являясь частью общесоюзного министер
ства, имеет свой неограниченный бюджет, свою закрытую для простого 
народа сеть поликлиник, больниц и роскошных дворцов-санаториев. 
Оно создано специально для обслуживания советской элиты.

Случайно мне попала в руки в 1981 году книжка с грифом ’’для
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служебного пользования”, что означает ”для определенного круга лиц”.
В этой книжке перечень медикаментов, используемых врачами 

Управления, которые не только недоступны врачам и больным обыч
ных поликлиник, но о существовании которых большинство врачей 
даже не подозревает. Я не буду подробно останавливаться на всех удоб
ствах, созданных для партийной элиты и номенклатуры в клиниках, 
подчиненных этому Управлению. Вместо скудного больничного пита
ния здесь ресторанное меню со всякими деликатесами, вместо пере
полненных многоместных палат — индивидуальные с телефонами и 
цветными телевизорами; здесь достаточное количество обслуживаю
щего персонала, получающего повышенные оклады и всякие льготы, 
да и врачи, проходящие специальную проверку КГБ, получают здесь 
повышенные оклады.

К высокопоставленным лицам даже вызывают из-за рубежа 
не только консультантов, но и целые операционные бригады, как это 
было в случае с президентом Академии наук Келдышем или с членом 
Политбюро Сусловым.

Скажу немного о профессиональных заболеваниях. К сожалению, 
я не имею возможности оперировать цифрами, ибо эта статистика, как 
и всякая негативная статистика в СССР, засекречена. Остановлюсь на 
фактах, лично мне известных. Несмотря на наличие на всех произ
водствах медицинских пунктов и амбулаторий, травматизм не умень
шается, а растет — это подтверждают мои коллеги, работающие в ’’Ско
рой помощи”. Я видел огромные очереди молодых людей к моим кол- 
легам-урологам. Они приезжали с ближайшей к Москве атомной элект
ростанции в Обнинске. Из-за плохих средств противорадиационной за
щиты уже через год работы на станции молодые люди становились пол
ными импотентами. Я был на Горьковском автозаводе. Один из служа
щих показывал мне штамповочный цех, где я не мог выдержать больше 
пяти минут из-за грохота и шума. По словам этого служащего, рабочие 
через год работы превращаются в полностью глухих инвалидов. Я был 
на маленькой фабрике в Москве, выпускающей металлические оправы 
для очков. Работают там только женщины. Резиновыми перчатками, тя
желыми и неудобными, они не могут пользоваться. Они целый день сто
ят у гальванических ванн и держат руки в щелочах и кислотах. Разве 
это были руки женщин? Это были руки с рубцами и язвами, с незажи
вающими трещинами.

В больнице имени Боткина недавно открыто новое большое отде
ление, где проводят женщинам только одну операцию: подшивку 
стенок влагалища. Эта болезнь — результат применения женского тру-
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да на самых тяжелых работах. Сотни и тысячи женщин добиваются воз
можности избавиться от болезни, но в очереди на эту операцию прихо
дится стоять по нескольку лет.

На многих станциях техобслуживания автомобилей и во всех 
цехах по окраске машин я видел мужчин и женщин с кожными заболе
ваниями рук от постоянного соприкосновения с красителями, ацето
ном и растворителями. А о таком распространенном заболевании, как 
аллергия, я не говорю. 90 процентов женщин, работающих на заводе 
антибиотиков имени Карпова в Москве, больны различными формами 
аллергии. Среди моих пациентов бывало много женщин, работавших 
в химчистках, где они ежедневно подвергались воздействию едких 
химикатов. На работах по перевозке таких промышленных материалов, 
как известь, алебастр, цемент, как правило, отсутствуют какие-либо 
средства защиты и профилактики.

Из-за постоянной загрязненности воздуха, в 10 раз превышающей 
допустимые пределы, особенно в больших промышленных городах, 
за последние 10 лет увеличилось вдвое число заболеваний раком лег
ких. (Эта цифра заболевания просочилась в последние годы в печать, 
вопреки засекреченности).

И последнее: я хочу коснуться массового заболевания, называе
мого алкоголизмом. Я не буду вдаваться в причины этого заболевания. 
Я только приведу несколько цифр. В журнале ”3а безопасность дви* 
жения”, издающегося в Москве, ежемесячно приводится статистика 
аварий и происшествий на дорогах Москвы и Московской области 
(но не по другим областям). Так вот, количество аварий и происшест
вий на дорогах, случившихся из-за алкогольного опьянения водителей, 
составляет 75-80% всех аварий. За два года до выезда из СССР мне приш- 
шлось присутствовать на одной конференции, где приводились по
трясающие цифры утонувших во внутренних водоемах страны, т.е. 
реках, прудах, озерах. Количество утонувших втрое больше, чем погиб
ших в результате происшествий на дорогах! Причем почти 100% уто
нуло в состоянии алкогольного опьянения, что определено патолого
анатомическим, обязательным в таких случаях, вскрытием.

При каждой районной поликлинике существует наркологическое 
отделение, в котором проходят лечение алкоголики обоего пола. 
Количество этих отделений в городских поликлиниках растет год от 
года. Одновременно с этим расширяется сеть так называемых ’’вы
трезвителей”. Раньше в каждом районе существовал всего один такой 
вытрезвитель, теперь их стало по два-три в каждом районе. Сюда при
возят по вечерам в милицейских фургонах пьяных, подобранных 
на улицах города или в подъездах домов. Здесь им оказывают первую
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медицинскую помощь, моют и кладут на чистую койку до утра, а ут
ром они уходят. За одну такую ночь у алкоголика вычитают из его 
заработной платы 30 рублей (говорят, что после моего выезда, плата 
повысилась до 50 рублей). Делается это так: составляется акт-прото
кол, заверяется у районного нотариуса и посылается в бухгалтерию 
по месту работы пьяного. Однажды я был свидетелем того, как нота
риусу принесли из одного такого вытрезвителя 150 таких актов за од
ну неделю. Это число надо помножить на 4, затем на 12 по числу не
дель и месяцев в году, а затем учесть, что в Москве 28 районов. В ре
зультате мы получим примерную цифру для Москвы: 165.000 ”кой- 
коночей” в этих вытрезвителях. Но эта цифра, конечно, ниже реаль
ного числа алкоголиков, т.к. вытрезвителей по несколько в райо
не, а кроме того, не все попадают в милицейский фургон, объезжающий 
улицы, многие алкоголики сами добираются домой или с помощью 
своих собутыльников.

Алкоголизм стал болезнью массовой, общественной. А корни его 
лежат где? Пусть слушатели сами ответят на этот вопрос.
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ВОПРОСЫ К С. БАДАШУ

Ален Безансон: Американские статистики установили, что в Со- 
веском Союзе растет детская смертность; в настоящее время она 
примерно в три раза выше, чем на Западе. Можете ли вы, исходя из сво
его опыта, сказать, чем это объясняется? Имеются ли в Советском Сою
зе, в провинциальных больницах, такие элементарные медикаменты, 
как пенициллин, сульфамиды, аспирин?

И еще — помимо привилигированных больниц, предназначенных 
для номенклатуры Москвы и Ленинграда, производятся ли в обычных 
больницах операции, считающиеся в настоящее время во всех странах 
стандартными? Такие, как операции на открытом сердце, зондирование 
сердца, протезирование шейки бедра при далеко зашедшем артрозе?

Бадаш: Я могу вам сказать следующее. Конечно, элементарные 
антибиотики советского производства, именно пенициллин и советский 
стрептомицин, можно получить во всех городах, и ими все городские 
больницы в районах и маленьких городах обеспечены. Но вы же пони
маете, что на сегодняшний день, когда пенициллин широко использу
ется уже много десятилетий, население стало пенициллиноустойчивым. 
Инфекции уже не поддаются лечению одним пенициллином. Поэтому 
у вас, во Франции, в Соединенных Штатах, в Англии все фармацевти
ческие фирмы работают над усовершенствованием антибиотиков, 
и почти с каждым годом в аптеки поступают новые антибиотики, более 
эффективные, чем их предшественники. Вот с этими антибиотиками, 
импортными, я имею в виду такие антибиотики, как рондомицин, 
микомицин и другие, колоссальная в Советском Союзе проблема 
не только в маленьких городах, но и в столице, в Москве, где я работал 
тридцать лет. Что касается сульфамидных препаратов, то на сегодняш
ний день — это анахронизм. Сульфамидных препаратов сейчас вообще 
почти не употребляют, потому что точно доказано, что о ни дают очень 
много побочных явлений, отрицательно влияющих на некоторые внут
ренние органы. Что касается операций, то в областных городах прово
дятся полостные операции по удалению желчных пузырей при желчно
каменной болезни, аппендицитов и т. д. Но выздоровление после этих 
операций идет намного дольше, поскольку нет соответствующих силь
ных антибиотиков. Очевидно, этим объясняется и увеличение детской 
смертности.
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Жан-Франсуа Ревель: У меня не вопрос, а констатация факта, 
который мне и всей аудитории хотелось бы подчеркнуть на Сахаров- 
ских слушаниях.

Я считаю, что заслушанные сегодня показания, исключительные 
по своей точности и подробностям, должны получить широкое распро
странение. И не только в странах Запада, но и в международных орга
низациях. Сахаровские слушания должны воспользоваться помощью 
Международной Организации Труда, чтобы сделать это официально. 
Наверно, вполне осуществимо проведение опроса по поводу того, 
как рассматривается в настоящее время положение рабочих в Совет
ском Союзе в отношении, скажем, техники безопасности условий тру
да и т.п. Все это сейчас особенно интересует рабочие организации и ком
партии Запада.

Это мое предложение продиктовано потрясающими впечатления
ми от сегодняшних свидетельских показаний.
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Исакова Валерия, родилась и училась в Ленинграде. 
Закончила Географический факультет Ленинградского универ
ситета. Работала в различных геологических организациях. 
Последние десять лет работала в Ленинградском проектно
исследовательском институте гидротехнических сооружений 
в отделе изысканий в должности инженера-геолога. До отъез
да к мужу в ссылку была добровольным помощником распо
рядителей Русского общественного фонда помощи заключен
ным, занималась распределением помощи семьям политзаклю
ченных в Ленинграде.

В марте 1980 года получила предложение эмигрировать. 
С апреля 1980 года проживает в ФРГ, в Мюнхене.



Численность сельского населения очень велика по западным стан
дартам, однако молодежь стремится уйти из деревни, парни почти не 
возвращаются после службы в армии. Много ручного, непроизводитель
ного труда, особенно женского, только механизаторы зарабатывают 
хорошо. Много людей просто прозябают.

А. Д. Сахаров

ВАЛЕРИЯ ИСАКОВА:

"ДОБРОВОЛЬНАЯ” ПОМОЩЬ СЕЛУ

Ежегодно весной Совет министров СССР издает постановление 
о привлечении горожан в напряженные периоды в помощь тружени
кам села. И отложив в сторону свои насущные дела, тысячи горожан 
устремляются в колхозы и совхозы на сельскохозяйственные работы.

Газеты изображают это явление как энтузиазм, небывалый подъ
ем, в народе же эти отправки уже давно воспринимают как неизбежные 
отработки, от которых невозможно уклониться, и иронично называют 
’’добровольно-принудительными”.

Я горожанка — жила в Ленинграде, по специальности геолог. 
Работала в Ленгидропроекте -  институте, ведущем изыскательские 
и проектные работы для гидротехнических сооружений. И наш инсти
тут, в числе многих других, направлял своих сотрудников в ’’напря
женные периоды”, которые длились почти круглый год, в колхозы, 
совхозы, на овощные базы города.

В начале июня начальникам отделов поступает разнарядка на ко
личество дней, которые сотрудники отделов должны отработать на 
сельскохозяйственных работах. Начинается горячая пора для началь
ника — невыполнение разнарядки считается очень большим недостат
ком в работе руководства отдела и влечет за собой разного рода непри
ятности. Стараясь избежать их, начальник любыми путями стремится 
выполнить требования — становится строг, неуступчив, уговаривает 
пытающихся отказаться от поездки в колхоз, угрожает.

Но вот список составлен, и в отделе появляется секретарша, 
предлагающая каждому расписаться против своей фамилии. Ох, уж эти 
списки! Увидишь еще издали секретаршу с листками в руке и уже зна
ешь — опять куда-то ’’добровольно” направляют: в колхоз, на овощ
ную базу, на субботник, на праздничную демонстрацию, на политуче
бу, встречать ’’гостей нашего города”, а то и вовсе что-нибудь неожи
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данное — листики, к примеру, в садах сгребать.
Отказывающегося расписаться тотчас вызывают на суровый раз

говор к начальнику, а там и парторг подойдет, и профорг, и все трое 
начинают увещевать, настаивать, угрожать. А если причину отказа 
назовешь, постараются убедить, что не такая уж это уважительная при
чина. Подписавшийся же подписью своей выражает и ’’согласие”, и 
’’добровольность”. Попробуешь потом отказаться, а тебе — ”вы же са
ми расписались, никто вас за руку не тянул” .

Один мой знакомый, работавший в научно-исследовательском ин
ституте, наотрез отказался ехать в колхоз, пояснив, что как раз в эти 
дни его жена должна родить. Однако начальство сочло такой повод не
достаточно серьезным, и отказ от поездки в колхоз стоил моему знако
мому немалых неприятностей. Позднее, при переаттестации этот отказ 
был одним из поводов для вынесения постановления аттестационной 
комиссии, сформулированного следующим образом:

’’Имеет достаточную квалификацию для должности старшего 
лаборанта, но своим отношением к общественным мероприятиям 
разлагающе действует на коллектив лаборатории... Создает ненормаль
ный политический климат. В связи с вышеизложенным комиссия счи
тает, что он не соответствует занимаемой должности”.

Без особых осложнений могут быть освобождены от работы 
в колхозе лишь сотрудники, представившие справку от врача. Но по
лучить ее во время колхозной эпопеи очень трудно. Бытует мнение, 
что врачам предписано по возможности не давать освобождения от сель
скохозяйственных работ. Приведу известный мне пример. Мой муж, 
страдая хроническим радикулитом и уже лечившийся в больнице 
после поездки в колхоз, обратился к врачу за освобождением. Врач, 
имея на руках выписку из истории болезни и зная о случающихся обо
стрениях, отказалась дать освобождение: ’’Надо было приходить рань
ше. Все сведения о хронических больных мы подаем заранее. А сейчас 
райком уже спустил на ваш институт разнарядку, вы в ней учтены 
как здоровый”. Муж спросил, может ли она, оценивая его состояние 
здоровья, гарантировать, что обострения не произойдет. ’’Нет, конеч
но”, — ответила врач.

От нашего отдела летом постоянно на работе в колхозе должны 
были находиться 3-4 человека. Каждые две недели происходила смена: 
на место отработавших свой срок приезжали новые.

В случае, если колхоз все же не справлялся с работой, а это слу
чалось каждый год, то дважды в месяц, а то и чаще, на подмогу отправ
лялся весь отдел в полном составе.

Прополка, прорядка, сенокос, уборка становятся частью трудовой
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деятельности научных работников, изыскателей, проектировщиков. 
Уже и рабочей одеждой обзавелись: резиновые сапоги или спортивные 
тапки, фартуки, перчатки — все это всегда лежит наготове (рабочую 
одежду для работы в колхозе, естественно, не выдают).

Почему же люди столь покорно подчиняются требованиям адми
нистрации и берутся за выполнение обязанностей, не обусловленных 
трудовым договором и Кодексом законов о труде?

Жизненный опыт советского человека каждодневно свидетельст
вует, что Власть выше Права. Таков Главный закон, по которому жи
вет страна. Люди интуитивно ощущают реальную силу этого Главного 
закона страны. Знают, что настойчивость в требовании соблюдения 
законности воспринимается как прямое покушение на Главный закон 
страны и как проявление нелояльности к Власти. Опасаясь прослыть 
нелояльным, человек редко прибегает к Праву для защиты своих ин
тересов, пытаясь конфликтную ситуацию уладить иным путем. Ощу
щая ничтожную роль Права в жизни общества, большинство людей 
и не интересуется им и не знает своих прав.

Зато они хорошо знают, что если кто-либо ценой громадных уси
лий и настоит на соблюдении своего права, начальство найдет тысячу 
способов ущемить его в другом и сделать его жизнь просто невыноси
мой.

Как-то посещала я курсы повышения квалификации. На занятиях 
по экономической учебе преподаватель ’Трудового права” разъяснял 
нам статьи Трудового законодательства, в том числе и статью о времен
ном переводе на другую работу в случае производственной необходи
мости. Я задала преподавателю вопрос: ”Может ли быть уволен работ
ник за отказ от работы в колхозе или на овощной базе?”

Вместо ответа преподаватель стал объяснять мне, какой это вооб
ще неправильный вопрос, что такого подхода у нашего советского 
инженера не может быть, и как должна быть возмущена обществен
ность, если кто-то откажется от помощи колхозам. Не удовлетворив
шись, я повторяла свой вопрос на каждом следующем занятии. Нако
нец, в последний день учебы, преподаватель дал мне вполне конкрет
ный ответ: ’’Уволить за отказ от работы в колхозе нельзя. Законом это 
не предусмотрено. Но возможны любые меры общественного воздейст
вия: вас могут лишить премии; если вы стоите на очереди на кварти
ру, вы ее не получите; если вы собрались ехать за границу, не поедете; 
и так далее... В общем, советую очень хорошо подумать, прежде чем 
отказаться”. И люди по собственному опыту хорошо знают, что это не 
пустые слова.

Начальник соседнего с нами отдела подал ходатайства о повыше
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нии оклада нескольким давно работающим сотрудникам. Одно из хо
датайств было возвращено в отдел с лаконичной резолюцией вышестоя
щего начальника: ”Я ее не видел на праздничной демонстрации”.

Не энтузиазм — ’’все выращенное собрать и сохранить”, и не лю
бовь к сельскохозяйственным работам заставляют горожан копошить
ся на полях до поздней осени.

Но и завершение полевых работ еще не означает для горожан 
окончания ’’напряженного периода”. Не успели покончить с уборкой, 
а уже приходит заявка с овощной базы — большой урожай капусты, 
нужна рабочая сила для подготовки ее к засолке. И вот, в огромном 
дворе базы выстраиваются длинные ряды столов, за ними с ножами 
в руках инженеры, научные сотрудники, техники, рабочие... Дело ведь 
не хитрое: отрубить кочерыжку, верхние листы в сторону, кочан на че
тыре части и все... Любому по плечу. Работа кипит. Работницы базы 
только вдоль рядов похаживают, покрикивают, да матерком неумелых 
интеллигентов поучают.

Как-то не выдержали наши инженерши: ”Не пойдем, — говорят, — 
больше. Надоело слушать мат да окрики”. Ну, поупрашивало их наше 
начальство простить — ведь простые ж люди. Пошли...

И на всю зиму становится овощная база вторым рабочим местом. 
Приходишь с утра к Проходной, выясняешь, куда пошлют: 22-й корпус 
— это на картошку; 25-й? Это хорошо, от него и до туалета недалеко, 
не надо через всю базу ходить, есть где и руки помыть.

Все работы освоили: и переборку овощей, и разгрузку вагонов, 
и расфасовку лука и картошки. Как-то повезло нашему отделу: попа
ли на переборку яблок! Да еще в новом здании. (Мы его тоже хорошо 
знали. Когда отстроили, нас же и позвали строительный мусор убирать 
да окна мыть.) Перебираем яблоки — тепло, светло, яблоками пахнет, 
можно и съесть одно-другое. Базовские работники незлобиво покри
кивают: ”Не стой, девоньки!” Даже повеселели мы.

Но вот смена кончилась. Закрыли все выходы, кроме одного, 
где встали две местных работницы — у выходящих сумки шмонать, 
ощупывать карманы. Впрочем, я отказалась пройти эту, как мне пока
залось, унизительную процедуру. Взглянув удивленно, работницы вы
пустили меня, не обыскивая.

Однажды прошел по Ленинграду слух, будто стали покупатели 
в пакетах с картошкой находить визитные карточки докторов наук 
различных научно-исследовательских институтов. Возможно и так, но 
мне они не попадались. Члена-корреспондента Академии наук и докто
ров наук, которые в колхоз ездили, знаю, а на овощной базе -  не встре
чала.
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Но вот и зима к концу. На овощных базах пустеет. Овощи частью 
распроданы, частью сгнили, несмотря на наши усилия. ’’Напряженный 
период” подошел к концу. Впереди еще только ленинский субботник 
и, кажется, все...

Но мы приглядываемся теперь — много ли прошлогодних листьев 
в садах? Справятся ли с работой работники садово-паркового управ
ления? Или же опять, как уже две весны подряд, нас призовут на по
мощь? И мы, теперь уже совсем под другими лозунгами — ’’Ленин
градцы, сделаем свой город еще красивее”, как всегда расписавшись 
в списках, с граблями в руках выйдем на уборку города. Теперь мы и 
вовсе не знаем, на основе какого постановления, чьего распоряжения. 
Да и важно ли это, коль ’’добровольно”.

Может, с тех пор все изменилось?
Совсем недавно корреспондент ’’Известий” Ежелев отправился 

на овощную базу Ленинграда по следам письма, авторы которого спра
шивают: ”Не пора ли придумать что-то взамен нелепой и дорогостоя
щей практики систематического отрыва квалифицированных людей 
от своего дела?” Вот что пишет корреспондент в ’’Известиях” от 3 июля 
1983 года. ”Кого только я не встречал на базах — и рабочих, и дипло
мированных специалистов, сотрудников отделов и учреждений, пред
ставителей научно-исследовательских, проектно-конструкторских орга
низаций... Когда-то давно начиналось с необходимости ’’немного посо
бить”. Но теперь... Ленинградские плодоовощные базы, например, 
каждодневно срывают со своих рабочих мест 6 тысяч человек, в осен
ний заготовительный сезон — до 12 тысяч”...

Из Калинина сообщают: ’Тысячи горожан выезжают ежедневно 
на луга и лесные поляны, неудобья и пустоши, чтобы выкосить всю мас
су, пополнить душистым сеном зимний рацион животных”.

Из Туркмении -  ’’Десять лет назад в уборочной вместе с кол
хозниками участвовало около 68 тысяч помощников, теперь — в два 
раза больше”.

Судите сами.
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ВОПРОСЫ К В. ИСАКОВОЙ

Ричард Пайпс: Я вас спрошу по-русски. Скажите, от всей этой ва
шей сельскохозяйственной работы была ли какая-то польза? Ведь что
бы работать в сельском хозяйстве, нужно иметь и опыт, и силу. Дейст
вительно ли вы помогали колхозникам, или все это было только на вид, 
а не чтобы делать работу?

Исакова: Конечно, какая-то небольшая польза была. Поскольку 
не было никакого иного выхода, то это был выход. Вместо того, чтобы 
снабдить техникой, и всю работу выполнить с гораздо меньшими тру
довыми усилиями, вынуждены сгонять огромную массу населения на 
эти работы.

Андре Глюксман: Среди всех выступавших свидетелей, которые 
произвели такое огромное впечатление, были представители всех со
циальных слоев Советского Союза, кроме крестьян. Ни одного кресть
янина здесь не было.

А все выступавшие представители остальных слоев, рабочих и 
интеллигенции, наверное, знают, что есть лишь одна книга, которая 
дает полное представление о положении в Советском Союзе. Думаю, 
что моим английским коллегам будет приятно услышать, что ее автор 
— англичанин Джордж Орвелл, и называется его произведение ”1984”.

Так вот, поскольку у нас не было ни одного свидетельского по
казания относительно положения крестьян, я хочу узнать у г-жи Исако
вой, не сможет ли она объяснить нам такой парадокс.

Крестьянское население в Советском Союзе пропорционально 
гораздо больше, чем во Франции, США, Англии, даже чем в Порту
галии. Если бы в этих странах попросили интеллектуалов оказывать 
помощь в сельскохозяйственных работах, вряд ли это пришлось бы 
им по вкусу. Однако, существует еще одна часть населения, которой 
это понравилось бы еще меньше. Это сами крестьяне, которые сказали 
бы им: ’’Ваша помощь нам не нужна”. Чем же можно объяснить такой 
парадокс — в Советском Союзе, где насчитывается пропорционально 
гораздо больше крестьян, существует нехватка сельскохозяйственной 
рабочей силы, и правительство посылает интеллигенцию на выручку 
крестьянству? Почему так получается?

Исакова: Я не очень много знаю о труде колхозников и рабочих 
совхозов в сельском хозяйстве. Мое знание ограничивается только те
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ми днями, которые я проводила в колхозах и совхозах, и поэтому 
мой ответ — это ответ дилетанта. Думаю, первое — это почти полное 
отсутствие техники, или же очень плохое качество техники. И даже ес
ли сейчас постоянно все газеты переполнены сообщениями о том, ка
кие у нас появились выдающиеся комбайны, сеялки, новые картофеле
уборочные комбайны, то почти тут же можно прочесть или по радио 
услышать, что сеялка очень плохого качества, что запасных частей к ней 
нет; сельхозтехника выходит очень быстро из строя. Отсутствует так
же правильная технология выращивания растений. И еще очень важным 
моментом является плановая система. Весной все газеты переполнены 
сообщениями о том, что колхозы ’’перевыполняют” план. В плане сто
ит: ’’Закончить сев к такому-то числу”. Не важно, соответствуют ли 
погодные условия, достаточно ли земля уже отошла после зимней 
стужи, важно дать вовремя сводку в райком, а райком посылает в об
ком, а обком посылает дальше, в Москву, о том, что мы-де не просто 
выполнили план сева, а досрочно, на неделю, на две недели раньше, за
кончили сев. Это естественно, накладывает свои сложности уже потом, 
когда идет рост и во время уборки. Я думаю, что каждый крестьянин 
знает, что время сева должно быть очень строго соблюдено. Если это 
не соблюдается, то все последующее имеет какие-то нарушения. И еще 
одна причина: нет личной заинтересованности. Здесь, на Западе, крестья
нин знает, что он будет пользоваться продуктом своего труда. Колхозы 
и совхозы, прежде всего, должны выполнить поставки государству. 
И личная заинтересованность каждого работника очень невелика.
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Альбина Якорева, родилась 15 июля 1958 года в г. Чапа- 
евске Куйбышевской области.

С 15 лет жила и училась в Москве, вначале в специализи
рованной школе-интернате физико-математического профиля 
при МГУ, затем в Московском институте электронной техни
ки. На третьем курсе под угрозой исключения за участие в пра
возащитном движении, распространение ’’Архипелага ГУЛаг” 
и пр. вынуждена была уйти из института.

В 1978 году принимала участие в создании СМОТ — 
Свободного межпрофессионального объединения трудящихся, 
— с того же времени член Совета Представителей СМОТ.

В 1982 году эмигрировала из Советского Союза. В настоя
щее время живет в Мюнхене (ФРГ). Является зарубежным 
представителем СМОТ.



В широких слоях населения существует определенное раздраже
ние как привилегиями номенклатуры, идущими за счет рядовых граж
дан, так и, в особенности, часто очень чувствительными нелепостями 
бюрократического стиля руководства.

А. Д. Сахаров

АЛЬБИНА ЯКОРЕВА:
НЕЗАВИСИМЫЕ ПРОФСОЮЗЫ В СССР

В начале этого века в России в обстановке развития демократи
ческих движений возникли и постоянно увеличивали свою численность 
рабочие профсоюзы. Октябрьский переворот, совершенный большеви
ками, положил конец попыткам построения в России демократиче
ского ’’парламентского” государства. Несмотря на сопротивление 
рабочих, повелось наступление и на свободные профсоюзные организа
ции. Но силы оказались слишком неравными, и большевики добились 
поставленной цели — создания из профсоюзов надсмотрщика над ра
бочими и приводного ремня для проведения в жизнь своих политиче
ских и идеологических установок. Полностью подчиненные государст
венному аппарату, советские профсоюзы не могут отстаивать интересы 
своих членов, защитить трудящихся от произвола властей.

Но все годы советской власти ощущался молчаливый и неорга
низованный протест трудящихся, иногда переходящий в забастовки, 
демонстрации и даже восстания. Начало 60-х годов характеризовалось 
высоким подъемом стихийных рабочих выступлений. Муром и Темир
тау, Одесса и Донецк, Ярославль и Александров, трагически извест
ный Новочеркасск -  вот лишь отдельные пункты выступлений трудя
щихся. В этой безоглядной жестокости, с которой подавлялись требо
вания трудящихся улучшить условия жизни и труда, показала свою 
истинную сущность советская система.

В 70-х годах в условиях нового подъема рабочих выступлений 
предпринимались первые попытки создания независимых рабочих 
профсоюзов.

В январе 1978 года группа людей из разных городов, встретив
шись в приемных высших правительственных инстанций, Верховного 
Совета СССР, Верховного Суда и т.д., где они добивались справедливо
го разрешения своих конфликтов на местах, во главе с шахтером из
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Донбасса В.А. Клебановым, объявила о создании Свободного профсою
за. Буквально через несколько дней инициативная группа этого нового 
профсоюза была арестована; таким образом, быстрая реакция властей 
привела к немедленному разгрому свободного профсоюза.

Летом 1978 года группа, состоявшая в основном из москвичей 
и ленинградцев, провела большую работу по созданию нового профсою
за. 28 октября в Москве на пресс-конференции было объявлено о со
здании Свободного межпрофессионального объединения трудящихся 
(СМОТ).

В результате анализа причин разгрома ранее существовавших 
независимых профсоюзов основатели объединения пришли к совер
шенно новой организационной структуре — СМОТ состоит не из отдель
ных членов, а из автономных групп, работающих по полузакрытой 
системе; каждая группа выделяет своего представителя в координа
ционный орган — Совет Представителей, списки же членов не публи
куются, сообщается лишь количественный состав. Таким образом, 
в случае ареста любого из членов Совета цепочка репрессий прерывает
ся и большинство членов объединения остается в безопасности.

С того времени прошло пять лет, и успешная деятельность СМОТ 
показала его жизнеспособность и эффективность. Уже можно с полным 
правом говорить об истории СМОТа. Я хочу разделить ее на два периода.

Первый этап. С момента основания СМОТ репрессии обрушились 
на людей, открыто поставивших свои имена. Аресты и помещения 
в психиатрические больницы, высылки из СССР и откровенный шантаж 
— все это привело к тому, что работоспособными оставались несколь
ко групп. Связи между остальными были потеряны. Наиболее актив
ные члены были репрессированы и не имели возможности работать. 
Такое положение оставалось до осени 1980 года.

Второй этап. В условиях ухудшения экономического положения 
в стране и пессимистических настроений широких масс населения из-за 
несбывшихся прогнозов подъема жизненного благосостояния пос
ле Московской олимпиады, с осени 1980 года начался бурный рост 
СМОТа. Мощный импульс тому дало возникновение ’’Солидарности” 
в Польше и успехи польского народа в борьбе за свои жизненные права.

В последние два года постоянно растет количество групп, входя
щих в СМОТ, связи между ними стали прочнее, установился контакт 
со многими городами, почти полностью обновился состав Совета 
представителей. Сейчас в СП входят представители 21 группы. СМОТ 
сейчас располагает широкой сетью групп, охватившей провинцию и на
циональные республики: Поволжье и Кавказ, Прибалтику и Север, 
Урал и Украину.
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Я знаю, что эффективность работы СМОТ часто вызывает в неко
торых кругах сомнение, что наши методы порождают множество 
самых разноречивых и нередко отрицательных слухов и догадок. 
Проанализировав причины постигших СМОТ репрессий, мы не назы
ваем теперь имен членов объединения, пока они не становятся извест
ны КГБ. Только после ареста Сендерова и Евдокимова, Скобова и Уха- 
нова стало широко известно, что эти люди длительное время работали 
в рамках СМОТ.

Приведу еще один факт. Со времени основания СМОТа вышло 
более 350 номеров Информационного бюллетеня, причем за последние 
два года — 26 номеров, то есть практически один бюллетень в месяц.

Чем же сейчас занимается СМОТ? Прежде всего, посильная юриди
ческая, материальная, медицинская и моральная помощь каждому 
члену. К сожалению, СМОТ не располагает сейчас достаточной матери
альной базой, чтобы всегда успешно справляться с этой задачей.

Реально оценивая наши силы и возможности, мы ставим пока 
целью подготовку забастовок и организованного протеста на пред
приятиях. Кроме того, мы понимаем, насколько 66 лет советской власти 
воспитали в сознании широких масс покорность экономическому и по
литическому гнету, пессимистические настроения, неверие в возмож
ность добиться своими силами улучшения жизненного уровня. Саму 
мысль организованного протеста приходится внушать, т.е. наша основ
ная задача — это пропагандистская работа.

1981 и начало 1982 года прошли для нас в сравнительно спокой
ной обстановке. Видимо, органы безопасности не могли предположить, 
что, казалось бы, разгромленный профсоюз сможет продолжать свою 
деятельность. Но работа СМОТ продолжается, причем, более интенсив
но, чем раньше, и летом 1982 года началось новое наступление на 
объединение.

22 июля 1982 года был арестован и после серии допросов обвинен 
по ст. 70 ( ’’антисоветская агитация и пропаганда”) Ростислав Евдоки
мов. До 1981 года Евдокимов принимал активное участие в работе 
СМОТ, формально не являясь его членом, а с 1981 года вошел в Со
вет Представителей, так как считал развитие рабочего движения ’’аль
тернативой коммунистической диктатуре в стране”.

17 сентября 1982 года в Киеве была арестована Ирина Ратушин- 
ская, физик по профессии. Ее стихи распространялись в Самиздате. 
На одном из обысков, предшествовавших ее аресту, у нее были изъя
ты листовки СМОТ с призывом к бойкоту субботников.

В декабре попал в застенки один из самых активных членов объ
единения геолог и рабочий Лев Волохонский, который уже провел два
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года в лагере за участие в создании СМОТ. В 1981 году он вышел из 
заключения и сразу же включился в работу; на свободе он провел 
около полутора лет. Уже после ареста у него родилась дочь, которую 
он ни разу не видел, и увидит теперь не скоро. На следующий же день 
после его ареста появилось заявление СП СМОТ, подписанное новыми 
его членами.

’’Советский режим уже при новом руководстве вновь ясно и гру
бо продемонстрировал, что он намерен и впредь продолжать политику 
подавления любой независимой общественной жизни.

СП СМОТ заявляет, что никакие репрессии не заставят нас отсту
пить от своих принципов и прекратить борьбу.

СП СМОТ призывает всех активистов нашего движения, всех 
сочувствующих нашему делу усилить сопротивление новому наступ
лению режима”.

20 декабря после обыска был арестован Александр Скобов.
Член СП СМОТ, бывший студент исторического факультета 

ЛГУ, Скобов уже арестовывался в 1978 году за участие в ленинград
ском левом молодежном самиздатском журнале ’’Перспектива” и до 
1981 года находился в психбольнице.

В своем предарестном письме Скобов сформулировал цели и за
дачи нашего объединения, и под ним могут поставить свои подписи 
все его члены.

”Жизнь и энергия нашего движения не в руководящих указаниях 
центрального штаба и корпуса ’’командиров”, а в активности и ини
циативе каждой отдельной группы, каждого участника движения, 
пусть они далеко не всегда связаны друг с другом. СМОТ — свободная 
ассоциация взаимопомощи людей, которые по своим моральным убеж
дениям не могут оставаться в стороне. Именно невозможность для 
каждого из нас примириться с существующим положением — источник 
нашей активности. Именно это нас объединяет”.

СМОТ вновь переживает трудный период. Арестованы наиболее 
активные члены Совета Представителей, обыски подорвали материаль
ную базу. Но сразу же после арестов в СП вошли новые люди, работа 
продолжается, и нам кажется, что обстановка в стране созрела для 
подобного рода объединений, и никакие репрессии не остановят их 
работу. Репрессии могут вызвать только временный спад (как это 
уже было однажды), но полностью расправиться с подобным неза
висимым движением уже вряд ли удастся.
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Члены жюри полны внимания.



Фефелов Валерий Андреевич, родился в 1949 году в семье 
рабочего в городе Юрьев-Польск Владимирской области. Об
разование среднее. В 1964 году поступил работать киномеха
ником в городском кинотеатре, совмещая работу с учебой 
в школе рабочей молодежи. В 1966 году стал работать элект
ромонтером в Сельэнерго. Проработав 8 месяцев, получил 
тяжелую травму позвоночника (упал с опоры, которая была 
под напряжением в 10 тысяч вольт, и на которую его послала 
работать администрация организации). С тех пор передвигает
ся только в кресле-коляске. В 1978 году В. Фефелов вместе 
с другими инвалидами основал в СССР Инициативную группу 
по защите прав инвалидов, в результате чего стал подвергать
ся постоянным преследованиям со стороны органов власти 
и КГБ. (Только на квартире у него было произведено 5 обыс
ков.) В мае 1982 года против него было возбуждено уголов
ное дело по статье 191 УК РСФСР ’’сопротивление властям”. 
Под угрозой ареста в октябре 1982 года покинул страну. 
В настоящее время живет в Мюнхене (ФРГ).



Наше общество заражено апатией, лицемерием, мещанским 
эгоизмом, скрытой жестокостью.

А. Д. Сахаров

ВАЛЕРИЙ ФЕФЕЛОВ:

ПОЛОЖЕНИЕ ИНВАЛИДОВ В СССР

Я расскажу о судьбе рабочих, которые из-за плохой организации 
производства, несоблюдения правил охраны труда или даже полного 
отсутствия такой охраны становятся инвалидами.

Быть инвалидом в СССР — двойное, если не более, несчастье. 
Став им, инвалид сразу приобретает массу неразрешимых проблем, — 
бытовых, медицинских и трудовых. Сколько энергии он должен прило
жить, например, всего лишь для того, чтобы иметь возможность бес
препятственно выезжать на коляске из своего дома! Обязательные не
сколько ступенек в подъезде каждого дома становятся непреодолимой 
преградой. Что инвалиды видят и чувствуют, живя в Советском Союзе, 
я покажу на примерах из собственной жизни, так как в качестве ин
валида я прожил в СССР более 16-ти лет...

В 1966 году, когда мне было еще 17 лет, я работал электромонте
ром в организации Сельэнерго города Юрьев-Польского Владимир
ской области. Здесь, как и в большинстве организаций, никто не обра
щал внимания на технику безопасности. Все было направлено только 
на то, чтобы получить от рабочего максимум отдачи. Электрики пого
варивали между собой, что если бы администрация предприятия под
чинялась всем требованиям техники безопасности, то из-за отсутствия 
специальных орудий производства рабочие просто не выезжали бы из 
гаража.

Однажды мастер Сергеев послал меня работать на линию электро
передачи, не зная о том, что она находится под напряжением 10 кило
вольт, сам же уехал пьянствовать в соседнюю деревню. Было нарушено 
сразу несколько пунктов правил техники безопасности, главный из 
которых тот, что на верховых работах нельзя использовать рабочих, 
не достигших 18 лет. В результате я залез на опору, получил сильный 
удар током и упал на землю. С тех пор я больше не вставал на ноги из-
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за перелома позвоночника при падении. 9 месяцев, проведенные 
мною в больнице, вспоминаются теперь кошмаром. Медицинский уход 
плохой, порою часами невозможно дождаться санитарки или медсест
ры. Специфического лечения моей травмы позвоночника и спинного 
мозга практически не проводилось никакого. Цель моего содержания 
в больнице сводилась к тому, чтобы после того, как я пробыл там поло
женное время, вытолкнуть меня либо в дом инвалидов, либо к род
ственникам. Поэтому даже не залечив обширные пролежни, летом 1967 
года меня выписали из больницы.

И с первых дней, еще в больнице, неотступная мысль: как жить 
дальше? что делать? на что надеяться? Тогда я еще не знал, что таких, 
как я, тысячи, сотни тысяч. И все стоят перед этой главной проблемой. 
Не знал я и о том, что в других странах есть центры по реабилитации 
инвалидов. (Впрочем, в СССР почти никто об этом не знает). В СССР 
никто не заботится о том, чтобы помочь инвалидам чувствовать себя 
людьми, как-то приспособить к жизни такого молодого инвалида, 
каким был я, — чему-то научить, дать возможность работать, учиться, 
посещать библиотеки, кино. Я не знал даже, что для парализованных 
инвалидов существуют специальные инвалидные коляски. Из отдела 
социального обеспечения, который должен заботиться об инвалидах, 
и с прежней работы ко мне никто не приходил, и я лежал целыми дня
ми на кровати, беспомощный, без надежды эту помощь получить.

По счастливой случайности я получил путевку в санаторий. Вот 
там я узнал много таких же несчастных. Только и разговоров было 
о такой же их незавидной участи. Разговоры о том, где достать такое-то 
лекарство и сколько нужно за него переплатить, как выхлопотать 
инвалидную коляску и т.п. — были основными темами. Если кто-то 
рассказывал, что он добился работы на дому, пусть хоть и за гроши, 
ему завидовали остальные. Завидовали и тому, кто добился доплаты 
к пенсии за работу, или по уходу за ним. Ну а если вдруг кто-то заяв
лял, что имеет мотоколяску, а то и автомобиль ’’Запорожец”, ему 
завидовали, как счастливейшему человеку.

К моменту несчастного случая со мной, я жил с родителями в 
частном, неблагоустроенном деревянном доме. Из-за специфики трав
мы мне стали совершенно необходимы такие коммунальные удоб
ства, как ванная, водопровод, туалет. Но это не волновало никого — 
ни предприятие, которое было виновно в моем увечьи, ни профсоюз, 
ни отдел социального обеспечения. Несколько лет я писал заявления 
в различные инстанции, но у них всегда находились десятки причин 
для отказа. Лишь после того, как я написал по несколько писем Бреж
неву, Косыгину и Подгорному, квартиру мне пообещали дать. Еще
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через год (а в общей сложности после пяти лет ходатайств) мне дали 
как бы в насмешку две маленькие сырые и холодные комнаты. В квар
тире нужно было топить две печки, не было теплой воды, а в первые го
ды не было даже газовой плиты, и все жильцы дома пользовались элект
роплитками.

Примерно так же добивался я коляски. Дали мне ее только после 
того, как я написал в Политбюро ЦК КПСС заявление, что до получения 
коляски не считаю себя гражданином СССР, так как государственный 
орган в лице отдела соцобеспечения г. Владимира, отказывая мне в по
лучении коляски, санкционирует тем самым нарушение моего права 
как гражданина на передвижение, записанного в Конституции СССР.

Постоянно общаясь с инвалидами (в основном, путем переписки 
и в редких случаях в санаториях) я видел, что моя судьба — не исклю
чение. Она была одним из примеров общей неприглядной картины 
положения инвалидов в целом. Каждая бытовая мелочь становилась 
проблемой, для разрешения которой нужно потратить немало нервов 
и времени, исписать немало бумаги, обращаясь в различные инстанции, 
в большинстве случаев безрезультатно. Я увидел, что инвалиды в СССР 
— это самая многочисленная бесправная и униженная категория насе
ления страны. Инвалиды, особенно с тяжелыми увечьями и поражения
ми двигательных функций, из-за своих физических недостатков и край
не низкой пенсии заброшены и ограничены во всем: в передвижении 
и работе; в медицинской помощи и специальном лечении; в питании 
и одежде; в образовании и отдыхе. В СССР почти невозможно встретить 
инвалидов на улице — многие просто не могут выйти из дома. Пенсии 
так малы, что инвалиды не могут купить себе относительно хорошую 
одежду, вынуждены отказьюать себе даже в нормальном питании. 
Так что когда они появляются на улицах в своей старой заношенной 
одежде на неуклюжей коляске — вид их никак не соответствует жела
нию советских властей. Для них спокойнее не видеть инвалидов, отго
родиться от них искусственно созданными барьерами, уже выше пере
численными.

Еще тяжелее положение инвалидов, вынужденных жить в государ
ственных домах инвалидов. (В СССР насчитывается 1500 домов инва
лидов.) Отданные во власть администрации этих заведений, инвалиды 
влачат там жалкое существование: им запрещено создавать семьи 
и иметь детей; врачей в таких домах обычно нет; медсестер постоянно 
не хватает; библиотеки бедны, кино крайне редко и они не дают хоть 
сколько-нибудь реального представления о происходящем в мире. 
Например, в доме инвалидов г. Донецка лежачим инвалидам не выдают 
брюк, платья и другой верхней одежды. И вот, чтобы выехать на коляс
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ке на улицу, парализованные инвалиды вынуждены закутываться в оде
яла. Если в доме инвалидов есть работа, то выбор ее крайне ограничен, 
причем эта работа малооплачиваемая и не засчитывается в трудовой 
стаж. И конечно, в этих домах грязь, антисанитария, теснота, воровство 
обслуживающего персонала. В некоторых домах жизнь инвалидов 
настолько тяжела и бессмысленна, что имеются случаи самоубийств.

На собственном опыте и на опыте моих товарищей по несчастью, 
я пришел к выводу, что официальная пропаганда о ’’постоянной забо
те” государства об инвалидах и о предоставляемой им специальной по
мощи очень далека от реальной жизни инвалидов в Советском Союзе. 
И я спрашивал себя, можно ли разрешить эту проблему, что сделать, 
чтобы инвалидов считали за людей. Чтобы инвалиды имели право на 
нормальную и полноценную жизнь: иметь работу и возможность учить
ся, иметь беспрепятственный доступ к бибилотекам и посещать театры, 
нормально питаться и одеваться, участвовать в общественной жизни. 
Ведь никто из инвалидов не виноват в том, кто он есть и кем стал... 
И я понял, что решать эти проблемы должны мы сами — инвалиды, 
что необходимо создать объединение по типу уже давно существующих 
во многих странах мира. В 1978 году мы решились на создание Инициа
тивной группы защиты прав инвалидов в СССР, основываясь на ст. 51 
Конституции СССР и Международных Пактах, предусматривающих 
свободные объединения общественных организаций. В Группу вошли 
первоначально три человека: Юрий Киселев из Москвы, Файзулла Ху
саинов из Чистополя и я. Считая, что только свободное обсуждение 
трагического положения инвалидов в Советском Союзе может разре
шить их наболевшие проблемы, мы начали выпускать Информацион
ный бюллетень. В нем мы опубликовали материалы о конкретных на
ших проблемах, возможных способах их разрешения, рассказывали 
о судьбах отдельных людей, призывая вместе с этим всех, в том числе 
рабочих — беречь себя, помнить, что никто не позаботится о них, если 
кто-то из них станет инвалидом. Одновременно с этим мы распростра
нили по стране среди инвалидов социологическую анкету, на которую 
откликнулось очень много людей. В первые дни мы получали по де
сятку писем в день, и все единодушно поддерживали наше движение, 
предлагая со своей стороны свою посильную поддержку, рассказывая 
о своих проблемах, прося содействия и помощи и т.д.

Реакция властей на создание нашей Группы была почти мгновен
ной: на третий день после объявления нами о создании Инициативной 
Группы на пресс-конференции в Москве, перед моим гаражом экска
ватором вырыли большую яму, то есть меня посадили как бы под до
машний арест. Вскоре ко мне на квартиру явилась делегация сотрудни-
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ков из Областного управления КГБ г. Владимира во главе с начальником 
следственного отдела полковником Шибаевым. Этот визит повторился 
через месяц. И каждый раз — запугивания, угрозы лишить пенсии, 
квартиры и так далее, вплоть до заключения в тюрьму. Были в моей 
квартире также такие ’’гости” из Владимира, как прокурор Образцов, 
председатель Народного суда и заведующий отделом социального обес
печения Лучков. Затем последовали обыски с изъятием всех материа
лов, в которых было хоть малейшее упоминание об инвалидах, писем 
инвалидов с изложением их горькой судьбы, бюллетеней и так далее. 
(Только в моей квартире было проведено пять таких обысков.) Не 
оставили власти без внимания и Ю. Киселева, инвалида без обеих ног. 
Такие же угрозы, обыски и тому подобное можно отнести и на его счет. 
Плюс к этому в Крыму сначала подожгли, а затем бульдозером снесли 
его дом-мастерскую. А однажды после очередного обыска он был из
бит неизвестными в подъезде дома у своей московской квартиры. 
В печати начали появляться материалы с дискредитацией наших имен, 
то есть, что мы пьяницы, наркоманы и даже агенты ЦРУ. В целом нашу 
деятельность в защиту инвалидов власти расценили как ’’антисовет
скую” и было сделано все, чтобы подавить наше движение. Причин 
к тому было несколько: во-первых, наши открытые выступления 
в защиту инвалидов наносили большой ущерб престижу социальной 
системы СССР; во-вторых, сообщаемая нашей Группой информация 
о социальной помощи инвалидам в развитых странах Запада могла по
будить инвалидов в нашей стране к более открытым выступлениям 
за улучшение своего положения, что никак не устраивало власти.

Уже после создания Инициативной группы по защите прав инвали
дов в СССР, мы узнали о еще более кошмарных фактах безобразного 
отношения властей к инвалидам. Мы узнали о существовании в Совет
ском Союзе специальных концлагерей для инвалидов непосредственно 
от тех, кто отбывал там срок своего заключения. Режим содержания 
заключенных, тяжелый и для здоровых, становится совершенно невы
носимым для инвалидов. А часто он жестче, так как инвалиды не могут 
противостоять произволу администрации. Условия в таких лагерях 
настолько тяжелы, что инвалиды просто физически не выносят их: 
смертельные исходы довольно частое явление. Положение инвалидов 
в одном из таких лагерей, в поселке Макорты Днепропетровской об
ласти на Украине, ярко описано в рассказе инвалида 2-ой группы 
Зелякова-Павлова, озаглавленном им ’’Памяти погибших и забытых 
зеков-инвалидов”. Я хочу немного остановиться на судьбе Зелякова- 
Павлова. В 1976 году он был арестован, обвинен в ’’клевете на госу
дарственный и общественный строй” и приговорен к трем годам лише-
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ния свободы. Большую часть своего срока он провел в описываемом 
им лагере для инвалидов. После освобождения он рассказал нам о тех 
нечеловеческих условиях, в которых ему еле удалось выжить. В начале 
1981 года Зеляков-Павлов был арестован снова и приговорен к пяти 
годам лагерей строгого режима, по обвинению в ’’антисоветской агита
ции и пропаганде”. Сейчас он в Мордовии, в лагере для политзаключен
ных.

С приходом к власти Андропова трудно рассчитывать на какие- 
нибудь положительные перемены в судьбе инвалидов. Напротив, с уже
сточением репрессий против любого свободного начинания можно 
только предположить, что жизнь инвалидов не изменится еще долгие 
годы. Как бы дополняя это предположение, скажу: по недавним сооб
щениям из Москвы в психиатрические больницы обычного и специаль
ного (то есть тюремного) типа помещены три инвалида, активно высту
пающие за права инвалидов. Это — инвалид войны Василий Первушин 
из г. Новосибирска, Александр Ворона, ставший инвалидом в резуль
тате предыдущих помещений в психбольницы. Имя третьего человека, 
к сожалению, сообщено неясно.
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КОММЕНТАРИЙ ФЕЛИС ГЭЕР

Фелис Гэер: Мы слышали чрезвычайно важные свидетельства, 
так как они касались самых ординарных сторон жизни. Они представ
ляли собой описание жизни не знаменитых и выдающихся людей, 
а условий, типичных для среднего жителя Советского Союза. Я считаю, 
что сообщения, касающиеся техники безопасности на производстве, 
медицинского обслуживания, условий жизни инвалидов, самого факта 
существования свободных профсоюзов, которые мы услышали сегод
ня, были не только очень интересными, но и актуальными, потому 
что они красноречиво опровергают аргумент Советского Союза о том, 
что хотя в Советском Союзе имеются ’’отдельные” проблемы с полити
ческими и гражданскими правами, однако, социальные и экономиче
ские права свято соблюдаются. Все, что мы слышали сегодня, показы
вает, что это заявление далеко от истины. Так что к списку многочис
ленных международных соглашений, нарушаемых Советским Союзом, 
следует прибавить Международный пакт об экономических, социаль
ных и культурных правах.
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Давыдов Георгий, родился в 1941 году в Баку. Вырос 
и учился в Ленинграде. Закончил Ленинградский Горный 
институт. Получил специальность инженера-геолога. Работал 
в Ленинградском институте геологии и геохронологии докемб
рия Академии наук СССР. Имеет несколько печатных работ.

В сентябре 1972 года был арестован органами КГБ по об
винению в ’’антисоветской деятельности” по ст. 70 УК РСФСР 
и приговорен к пяти годам лагерей и двум годам ссылки.

Срок отбывал в Пермском политическом лагере ВС-389/36 
и во Владимирской тюрьме, куда был переведен осенью 1974 
года.

Ссылку отбывал в Иркутской области, в городе Тулун 
с осени 1977 по июль 1979 года.

По окончании срока вернулся в Ленинград. Не имея раз
решения проживать вместе с семьей в Ленинграде, переехал 
в город Лугу Ленинградской области.

В марте 1980 года получил предложение эмигрировать. 
С апреля 1980 года проживает в Мюнхене (ФРГ).



Попытки разглашения подробностей о содержании и быте заклю
ченных жестоко преследуются -  и это лучшее доказательство того, 
что есть, что скрывать...

Я  считаю, что для исправления существующего недопустимого 
положения необходимо установление международного контроля над 
местами заключения и специальными психиатрическими больницами 
(где условия еще тяжелей) и всеобщая амнистия политзаключенных.

А. Д. Сахаров

ГЕОРГИЙ ДАВЫДОВ:
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Виды принудительного труда

Принцип принудительного труда в Советском Союзе закреплен 
конституционно. Однако степень принуждения к труду различных 
групп советских граждан неодинакова. В зависимости от степени при
нуждения можно говорить как об относительном, так и об абсолютном 
принуждении к труду.

Так, в силу статьи 60 Конституции СССР, труд в Советском 
Союзе является обязанностью каждого трудоспособного гражданина. 
Однако государство отнюдь не ограничилось конституционным декла
рированием принципа обязательности, т.е. принудительного труда. 
Под страхом уголовного преследования советское государство активно 
принуждает своих граждан к труду. Причем под понятием ’’труд” госу
дарство разумеет лишь так называемую ’’общественно полезную дея
тельность”. Что следует понимать под такого рода деятельностью, 
определяет опять-таки государство, исключающее из ’’общественно 
полезной” многие виды самостоятельной трудовой деятельности граж
дан, вынуждая их, таким образом, работать на государственных пред
приятиях.

Таким образом, относительное принуждение к труду с правом 
выбора конкретного вида труда в рамках определяемой государством 
’’общественно полезной деятельности”, распространяется на всех тру
доспособных граждан СССР.

Но помимо более или менее либеральной формы относительного 
принуждения к труду, в Советском Союзе существует другая, жестокая 
форма абсолютного принуждения к труду. В этом случае человек
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не только обязан отбывать трудовую повинность, но он к тому же 
лишен в какой бы то ни было степени еще и права выбора вида трудо
вой деятельности. Он обязан работать только там, где ему укажут. 
Абсолютное принуждение к труду достигается с помощью специально 
разработанной репрессивной системы, включающей в себя истязания 
голодом и холодом — вплоть до физических истязаний.

Абсолютное принуждение к труду распространяется прежде всего 
на заключенных и на, так называемых, ’’условников” (или ’’хими
ков”), т.е. лиц, условно осужденных (или условно освобожденных из 
лагеря) с обязательным привлечением к труду.

По моим предварительным оценкам количество заключенных 
в Советском Союзе составляет около 1% от численности населения 
страны, в абсолютных цифрах — примерно 2,5 миллиона человек. Оцен
ка эта скорее занижена, нежели завышена. Оценок числа ’’условников” 
почти нет. Но, по всей видимости, количество ’’условников” имеет тот 
же порядок, что и цифра числа заключенных, то есть в обоих случаях 
счет идет на миллионы.

Отрасли народного хозяйства, 
в которых используется труд заключенных

Приводимые сведения о видах производства, на которых заняты 
заключенные, основываются на данных по 252 лагерям и отчасти тюрь
мам. Это количество лагерей и тюрем составляет порядка 10% от 
общего числа лагерей и тюрем, имеющихся в Советском Союзе. По 
некоторым из отобранных мною лагерей, выполняемые заключенными 
работы описаны достаточно подробно. Но по большинству лагерей 
данные о работе заключенных отрывочны. Указанные данные относят
ся в основном к 70-м — началу 80-х годов.

Сгруппировав работы, на которых заняты заключенные, по отрас
лям народного хозяйства, я выделил следующие отрасли. Привожу 
их в порядке убывания частот встречаемости.

ЛЕСОЗАГОТОВКИ И ДЕРЕВООБРАБОТКА. Сюда относятся 
прежде всего лесоповал, первичная обработка древесины и различные 
виды работ, связанные с использованием древесины: производство пи
ломатериалов, изготовление шпал, рудстоек, столярные работы, изго
товление сборных домов. Особенно широко заключенные используют
ся на изготовлении мебели.

Лесозаготовительные и лесообрабатывающие лагеря сконцент
рированы в северных областях европейской части Союза, а также в Си
бири. Столярные работы и работы, связанные с изготовлением мебели,
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рассеяны по многим лагерям Советского Союза.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПРОИЗВОДСТВО СТРОЙМАТЕРИА

ЛОВ. Эти виды работ заключенных по степени встречаемости занимают 
второе место. Труд заключенных широко применяется при строитель
стве разного рода объектов, начиная от таких небольших, как бараки, 
и кончая крупными объектами: строительство заводов, фабрик. Заклю
ченные производят также кирпич, стекло, цемент, железобетонные из
делия.

Географически эти виды работ никак не локализованы. А неболь
шие ремонтно-строительные бригады, видимо, есть в каждом лагере 
и в каждой тюрьме.

МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА. Работа в литейных 
цехах относится к тяжелым видам работ, и на них нередко исполь
зуются заключенные. Об этом свидетельствуют данные по лагерям 
Украины и Узбекистана, а также данные по лагерям Ленинградской, 
Кемеровской, Липецкой, Свердловской и Челябинской областей и 
Ставропольского края.

В металлообработке столь же широко используется труд заклю
ченных. Так, в частности, политзаключенные 35-го и 37-го политла- 
герей Пермской области делают режущий инструмент: сверла, метчики 
и т.п., -  для Свердловского инструментального завода.

ШВЕЙНОЕ И ОБУВНОЕ ПЮИЗВОДСТВО. Среда этих видов 
производств наиболее широко распространено швейное. Масштабы 
лагерных швейных производств колеблются от мелких мастерских 
до целых швейных фабрик. Заключенные шьют армейское обмунди
рование, зековскую одежду, нижнее и постельное белье для солдат и 
заключенных, рабочую и различные виды гражданской одежды. Эти 
виды работ также не локализованы.

ТАРНОЕ ПЮИЗВОДСТВО. Заключенные столь часто заняты 
изготовлением тары, что пришлось выделить этот вид их трудовой 
деятельности в самостоятельный. Они сколачивают ящики, вяжут сет
ки, используемые для транспортировки овощей, шьют мешки, делают 
бочки, картонные коробки и конверты. Эти виды работ рассеяны 
по лагерям и тюрьмам Советского Союза.

МАШИНОСТРОЕНИЕ. В этой отрасли хозяйства заключенные за
няты изготовлением деталей и машин, а также сборкой машин. Среди 
прочего они делают детали для автомобилей (Мордовия, Горький), 
собирают части автомобилей (Мордовия), заняты изготовлением 
автоприцепов (Ставропольский край и Херсонская область), насосов 
(Томская область), двигателей (Алтай и город Владимир), деталей 
морских судов (Херсонская область), изготовлением частей подшип
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ников и их сборкой (Томск, Харьков), а в Алма-Атинской, Вороши- 
ловградской, Днепропетровской, Житомирской и Рязанской областях 
заключенные заняты изготовлением сельскохозяйственного оборудо- 
ваия.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ. Данные по лагерям Ук
раины, Казахстана, Узбекистана, Ставропольского и Приморского кра
ев, а также Томской, Кемеровской и Иркутской областей свидетельст
вуют об использовании заключенных непосредственно на сельскохо
зяйственных работах.

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ И ГОРНООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШ
ЛЕННОСТЬ. Известно 11 лагерей, где в карьерах или шахтах заключен
ные добьюают строительные материалы. Большая часть этих лагерей 
расположена на Украине. Остальные -  в Казахстане, Узбекистане, Ар
мении, Эстонии, а также в Тюменской и Владимирской областях. 
Есть сообщения, что в Бухарской и Целиноградской областях заклю
ченные добывают уран; в поселке Мурунтау (Бухарская область) 
заключенные работают на золотообрабатывающей фабрике, а в городе 
Слюдянка (Иркутская область) заключенные-женщины заняты на 
расщипке слюды на слюдяной фабрике.

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРО- И РАДИОДЕТАЛЕЙ И ОБОРУДО
ВАНИЯ. В городе Владимире и в Эстонии заключенные делают обмот
ки электромоторов, в Тюмени — прожектора; политузники двух ла
герей в п. Кучино Пермской области изготовляют детали для электро
утюгов. Заключенные Иркутской области (п. Новоленино) работают 
на ламповом заводе, а во Львовской области — на электрозаводе. 
В Ленинграде, Новгороде и в Иркутской области заключенные делают 
радиодетали.

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Есть данные, что в городе 
Чирчик Ташкентской области заключенные работают на химзаводе, 
а в Смоленской и Ташкентской областях их используют на произ
водстве резины и прессовке пластмасс.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Заключенные г. Сычевка (Смо
ленская область) и с. Дворянского (Волгоградская область) заняты 
на обслуживании спецпсихбольниц. В Пермской, Свердловской и Тю
менской областях заключенных используют на погрузо-разгрузочных 
работах. А в лагерях Магаданской, Иркутской, Свердловской областей 
имеются ремонтно-механические мастерские.

Есть и другие виды работ, на которых используется труд заклю
ченных.

Данные по 30 женским лагерям и 10 лагерям для несовершенно
летних позволяют оценить специфику труда заключенных-женщин
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и несовершеннолетних заключенных.
Согласно этим сведениям, подавляющая часть женщин использует

ся в швейном производстве. Второе место занимают сельскохозяйст
венные работы. Заключенные-женщины работают также на кирпичном 
и инструментальном заводах, слюдяной фабрике, занимаются сборкой 
радиодеталей, штамповкой деталей на Горьковском автозаводе, а на 
Челябинском заводе они работают в сильно загазованных цехах по 
производству кокса и обжигу известняка.

Малолетние заключенные, которым не исполнилось 18-ти лет, 
в равной мере используются в литейных цехах и на изготовлении 
мебели. Подростки работают также на стройках, в сельском хозяйст
ве, заняты пошивом, металлообработкой, трудятся в токарных, слесар
ных и ремонтных мастерских.

Несмотря на недостаток данных, обзор видов производств, на 
которых заняты заключенные, показывает, что труд заключенных ис
пользуется почти во всех главных отраслях хозяйства. Выпадает из это
го перечня пищевая промышленность. Это исключение объясняется 
спецификой принуждения заключенных к труду, одним из действенных 
способов которого является голод.

Условия жизни заключенных

Подавляющее число советских заключенных содержится в лаге
рях. Крайняя скученность, антисанитария с почти повсеместными лет
ними вспышками дизентерии, плохая одежда, отсутствие необходимой 
медицинской помощи, скудная еда и постоянные издевательства над- 
зорсостава и администрации — таковы условия существования заклю
ченных. Остановлюсь подробнее на питании арестантов.

Согласно расчетам Московской хельсинкской группы (документ 
№3), калорийность общей нормы питания, по которой довольствуется 
подавляющее большинство заключенных, на четверть ниже минимально 
необходимой человеческому организму. Расчеты сделаны исходя 
из полноценных, доброкачественных продуктов, которых арестанты 
никогда и не видели, и без учета повсеместно развитого воровства 
продуктов, предназначенных для зековского котла. Если все это 
учесть, то реальная калорийность продуктов, получаемых заключенны
ми, окажется существенно ниже рассчитанной. Полуголодный рацион 
питания усугубляется белковой недостаточностью пищи и практически 
полным отсутствием витаминов. Помимо общего пайка существуют 
еще и штрафные пайки. Наиболее тяжелым является карцерный паек, 
который есть ни что иное, как прямое истязание голодом.
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Известны только две причины периодически вспыхивающих 
лагерных бунтов: голод и произвол администрации. И это несмотря 
на жесточайшие расправы с бунтовщиками.

Стоимость обычного зековского суточного пайка равна 46 копей
кам. Для сравнения скажу, что солдатский суточный паек стоит 1 рубль 
25 копеек. Иначе говоря, советского солдата кормят в три раза луч
ше, чем заключенного, но и солдат не жалуется на сытость.

На примере женского лагеря общего режима УЦ-267/10 (с. Гор
ное Приморского края) кратко расскажу о бытовых условиях жизни 
заключенных. В лагере, рассчитанном на 500 человек, содержится 
2000 женщин. Вода привозная и потому ее не хватает, баня бывает ред
ко. Женскую гигиену соблюдать невозможно. В прачечной всего 20 ко
рыт -  и это на 2000 женщин! В санчасти всего две фельдшерицы (вра
ча нет). Освобождение от работы дают только при наличии у больной 
высокой температуры и только на один день. Чтобы попасть на прием 
к медработнику, нужно занять очередь в 5 часов утра. Старые и тяжело 
больные просто физически не в состоянии выстоять эту очередь. Тех 
же, кто попадает в санчасть, заставляют съедать дневную норму ле
карств на глазах у медработника, т.к. лекарства выдаются только раз 
в день, а иметь их при себе заключенному запрещено. В лагере распрост
ранены грибковые заболевания, дизентерия, желтуха. Беременным 
женщинам не выдают предусмотренного инструкцией МВД повышенно
го пайка и не отправляют в Дом матери и ребенка (есть и такие заведе
ния при некоторых женских лагерях). Впрочем, многие беременные 
женщины просто боятся ехать в этот Дом, т.к. он славится высокой 
смертностью.

Неудивительно, что жестокие условия лагерной жизни стимули
руют развитие низменных инстинктов. В лагере господствует право 
сильного.

Условия труда заключенных

Существует два вида использования труда арестантов. При боль
шинстве лагерей имеется собственное производство, как правило, 
промышленного профиля, принадлежащее Министерству внутренних 
дел. Те лагеря, где нет такого производства, занимаются поставкой 
заключенных вольным предприятиям на контрагентских началах, 
состоящих в том, что предприятие расплачивается с лагерем за постав
ленную рабсилу арестантов, охрану которых обеспечивает лагерная 
администрация.

Чтобы показать, в каких условиях работают заключенные, приве-
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ду лишь один типичный пример. Мужской лагерь общего режима 
ЯЦ-34/2 расположен в северных предместьях г. Тюмени (Западная 
Сибирь). Промзона этого лагеря является филиалом Тюменского 
моторного завода. В промзоне заключенные изготавливают прожекто
ра различных назначений и клеточные батареи, представляющие собой 
четырехъярусный комплект клеток для домашней птицы. Клеточные 
батареи, от которых лагерь получает основной доход, поставляются на 
сибирские птицефабрики. Иногда заказы на эту продукцию приходят 
и из Монголии.

В трех рабочих корпусах промзоны заключенные точат, сверлят, 
штампуют отдельные детали прожекторов и клеточных батарей; соби
рают, красят и пакут готовую продукцию, которая затем башенным 
краном отправляется за лагерный забор. Фактически, лагерная пром
зона — это целый завод, на котором в три смены работают несколько 
тысяч заключенных. Каковы же условия труда арестантов на этом 
заводе?

Зачастую станки, на которых работают заключенные — это обору
дование, просто списанное за негодностью с вольных заводов. Именно 
такими изношенными и неисправными станками были оборудованы 
штамповочный и механический цеха промзоны. При работе на этих 
пресс-штампах нередки несчастные случаи. Причем, основная причина 
частого призводственного травматизма — крайне изношенный пуско
вой механизм пресс-штампов: при снятии ноги с пусковой педали 
(т.е. в самый критический момент, когда руки рабочего находятся 
под прессом) пусковой механизм неожиданно срабатьюает, пресс пада
ет вниз и отрубает пальцы, и то и руку заключенному. Известны случаи, 
когда плохо закрепленные тяжелые станки падали во время работы 
и калечили работающих на них заключенных.

Помимо негодного оборудования частый травматизм объяснялся 
также тем, что штамповочные станки обслуживала в основном не обу
ченная и не подготовленная к этой работе молодежь, которая направ
лялась сюда по распоряжению лагерного начальства в качестве наказа
ния за ’’нарушение лагерного режима”.

Завышенные нормы выработки вынуждали заключенных работать 
в слишком большом темпе, что также приводило к несчастным слу
чаям.

Однако производственный травматизм связан не только с рабо
той на пресс-штампах. Так, токарные, точильные и сверлильные стан
ки не были оборудованы специальными защитными сетками огражде
ния, а работающие на них заключенные не имели специальных защит
ных очков, что приводило к травмам глаз. Люди, занятые гальвани-
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ческой обработкой деталей, обжигались кислотой. Красильщики неред
ко получали отравления во время работы без защитных масок в плохо 
вентилируемых красильных помещениях. Эта работа считалась ’’вред
ной”, и выполняющие ее заключенные должны были ежедневно полу
чать по пол-литра молока. Однако молоко очень низкого качества, 
сильно разбавленное водой, выдавалось один или два раза в месяц 
сразу по нескольку литров.

Администрация лагеря своеобразно боролась с производственным 
травматизмом. Все эти несчастные случаи нигде не регистрировались, 
а пострадавшие заключенные после излечения жестоко карались. По 
приказу начальника лагеря их лишали права на получение посылок 
и свиданий с родственниками, и даже права получения писем.

Наиболее опасные и вредные работы в лагере считались штрафны
ми. К ним относятся: штамповка, окраска, а также работы по очистке 
наружных туалетов, которую выполняли по ночам. На штрафных ра
ботах все время не хватает рабочих и начальник направляет сюда ’’про
винившихся” заключенных.

Официальная продолжительность рабочего дня заключенных — 
8 часов при шестидневной рабочей неделе. Однако нередко, особенно 
во время ’’штурмовщины”, заключенных выводили на работу в вы
ходные и праздничные дни. Сверхурочная работа по таким дням не за
писывалась в рабочие табели заключенных и никаких отгулов за перера
ботанные часы и дни не предоставлялось. (Замечу сразу, что заключен- 
ные-женщины работают на швейных фабриках по 12 часов в смену. Но 
и это нигде не фиксируется и официально считается, что они работают 
только по 8 часов в день).

Кроме основной работы, заключенные в свое свободное время 
обязаны выполнять работы в жилой зоне: уборка лагерной террито
рии, работы на кухне и т.п. Эта работа вообще никак не оплачивается, 
в то время как среднемесячная зарплата рабочих-сдельщиков промзо
ны составляла 80 рублей. Причем согласно Инструкции Министерства 
внутренних дел СССР 50% заработанных заключенными денег автома
тически отчисляется на содержание лагеря. Из оставшейся половины, 
которая собственно и составляет заработок заключенного, производят
ся вычеты подоходного налога, а также удержания за питание, одежду 
и по исполнительным листам. То, что остается (если остается) после 
всех вычетов, зачисляется на лицевой счет заключенного. И только эти 
деньги, заработанные в лагере, заключенный имеет право в ограничен
ном размере расходовать в лагерном ларьке для продуктов питания, 
курева и предметов первой необходимости.

Таковы обычные условия труда заключенных. Но нередки случаи,
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когда труд заключенных вообще никак не оплачивается или же рас
ценки за выполняемую работу носят чисто символический характер. 
Так, в женском лагере УК-272/11 (п. Бозой Иркутской области) 
существуют, так называемые, ’’общие” работы, а тех заключенных- 
женщин, которые заняты на этих работах, называют ”общак”. К ’’об
щим” работам относится, в частности, и такая тяжелая полевая работа, 
как раскайловка навоза, смерзшегося за зиму в камень. Кучи навоза 
надо кайлами раздробить на куски и разбросать по полю. Пользуясь 
бесправным положением зечек, администрация лагеря работы эти не 
оплачивает.

А вот пример символических расценок за работу, выполняемую 
заключенными. В Карагандинской тюрьме арестантов используют 
на изготовлении тарных ящиков. Цена за сколоченный ящик — 1 копей
ка.

Протесты заключенных

Согласно советскому исправительно-трудовому праву труд 
в лагерях является элементом кары. Специальные опросы заключен
ных, производимые работниками исследовательских институтов Мини
стерства внутренних дел, показывают, что арестанты именно так — как 
кару — и воспринимают лагерный труд и соответственно относятся 
к нему.

Вот пример. Начальник цеха одного из вольных предприятий 
Одессы, где работали заключенные, жаловался, что люди не хотят ра
ботать, ломают оборудование, выводят из строя совсем новые станки, 
в том числе и дорогостоящие иностранные. То, о чем говорил началь
ник цеха, — одна из наиболее распространенных форм протеста заклю
ченных против принудительного лагерного труда.

Массовые забастовки в лагерях крайне редки -  за них сурово 
карают. Но индивидуальные забастовки — явление обычное. Правда, 
слово ’’забастовка” никогда не употребляется, а забастовщика называ
ют ’’отказчиком от работы”. Несмотря на жестокие наказания, такие 
’’отказчики” есть в каждом лагере и в каждой тюрьме.

Членовредительство — неявная форма зековского протеста. 
Оно распространено довольно широко. Люди глотают всякие предме
ты: иголки, градусники, ложки, костяшки домино и еще черт-те что, 
искусственно вызывают у себя разные болезни — и все это для того, 
чтобы хоть как-то избавиться от лагерной тягомотины и хоть ненадол
го попасть в больницу. Приведу один яркий пример. В одном из лаге
рей Украины, где заключенные быстро ’’доходили” на изнурительной 
работе в каменном карьере, членовредительство было поставлено на
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профессиональный уровень. Нашелся предприимчивый зек, открывший 
в зоне тайную костоломку. Желающих — целая очередь. Костоломка 
была оборудована простыми подручными средствами: два деревянных 
полукруглых чурбана, обтянутые для удобства пациента мягкой портя

ночной байкой. Пациент кладет на чурбаки, раздвинутые на определен
ное расстояние, ногу или руку. Удар — и заказчик-пациент с закры
тым или открытым переломом (это зависит от его желания) отправля
ется в лагерную санчасть. Оплату за труды костолом получает чаем — 
самым ценным товаром в лагерях.

Экономическая эффективность труда заключенных

Сам по себе арестантский труд крайне дешев. Несмотря на это, 
экономическая эффективность принудительного труда заключенных 
вызывает сомнения.

Низкая производительность труда вольного рабочего -  больное 
место советской промышленности. А производительность труда зека 
и того ниже -  факт этот признают и авторы советской специальной 
литературы по пенитенциарному праву.

Строительство и содержание лагерей, а также содержание целой 
армии охранников и лагерной администрации, стоит немалых денег 
и, в свою очередь, существенно сказывается на экономической эффек
тивности принудительного труда.

Видимо, именно экономическая неэффективность труда заклю
ченных заставила советские власти искать иные формы абсолютного 
принуждения к труду. С этими поисками связано появление, так назы
ваемых, ’’условников” или ’’химиков”.

’’Условное освобождение из мест лишения свободы с обязатель
ным привлечением к труду на стройках народного хозяйства”, под 
такой формулировкой новая форма принудительного труда возникла 
еще при Хрущеве, в 1964 году. Она прошла длительную апробацию 
и в 1977 году была закреплена специальным законом. Тогда, в 1977 
году, узаконение института ’’условников” подавалось советской пе
чатью как очередное проявление советского гуманизма. Так ли это?

Сохраняя все черты абсолютного принуждения, труд ’’условни
ков” с экономической точки зрения значительно выгоднее труда заклю
ченных. Для содержания ’’условника” нет нужды строить лагеря — он 
живет в обычных общежитиях под надзором спецкомендатуры, числен
ность работников которой существенно ниже численности лагерных 
охранников.

”У слов ник” в силу беспроволочного содержания значительно
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мобильнее заключенного. Там, где по тем или иным причинам воз
никает острая нужда в рабочей силе, ’’условников” легко и быстро 
можно сконцентрировать в нужном количестве. Причем не только в 
большом, но и в малом количестве, когда о строительстве лагеря 
по экономическим соображениям не может идти и речи. А по заверше
нии работ ’’условника” легко перебросить на новое место. ”Условник” 
настолько мобилен, что его можно использовать в отдаленной или 
труднодоступной местности, на работах, осуществляемых вахтовым 
методом. Например, на строительстве газо- и нефтепроводов в Запад
ной Сибири рабочие, а среди них и ”условники”, забрасываются к месту 
работы на вертолетах.

Так что экономические преимущества ’’условника” по сравнению 
с заключенным налицо. А в случае необходимости ’’условника” нетруд
но перевести в категорию заключенных. Процедура такого перевода 
крайне упрощена. К тому же при переводе ’’условника” в лагерь суд 
может зачесть, а может и не зачесть в срок наказания, определенного 
приговором, время, отбытое им в качестве ’’условника”, и тем са
мым, существенно удлинить сверх приговора суда отбытый осужден
ным срок наказания. Недаром арестанты, острые на язык, прозвали 
эту новую выдумку властей ’’свободой в кредит”.

Для того, чтобы уяснить, чем руководствовались власти при ор
ганизации института ’’условников”, — соображениями гуманности или 
экономикой, — достаточно вчитаться в текст статьи 24,2 Уголовного* 
Кодекса РСФСР. Согласно этой статье, условное осуждение к лишению 
свободы с обязательным привлечением к труду не применяется, в част
ности, к инвалидам всех трех групп, к беременным женщинам и к жен
щинам, имеющим на иждивении детей в возрасте до двух лет, а также 
к лицам пенсионного возраста. Все эти люди попадают не в спецкомен- 
датуру, а в лагерь. Почему? Да потому, что институт ’’условников” — 
новая форма абсолютного принуждения к труду -  придуман, исходя 
из экономических, а отнюдь не гуманных соображений.
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ВОПРОСЫ К Г. ДАВЫДОВУ

Фелис. Гэер: Мне бы хотелось знать, во-первых, какой процент 
среди заключенных и ’’химиков”, о которых вы говорили, составляют 
политические заключенные, и, во-вторых, могли бы вы проинформиро
вать нас по поводу тех видов продукции, произведенной принудитель
ным трудом, которые идут на экспорт в Западные страны. Мне бы хоте
лось это уточнить по понятной причине: Запад должен знать о том, ка
ким путем изготовляется получаемая им продукция и принять соответ
ствующие меры.

Давыдов: Что касается политзаключенных, то правозащитни
ки в Советском Союзе собирают по этому поводу информацию. Она 
публикуется в ’’Хронике текущих событий” и также здесь, на Западе, 
в частности, в бюллетене ’’Вести из СССР”, редактором которых явля
ется Кронид Любарский. Все случаи, связанные с арестами по полити
ческим мотивам, фиксируются. Каждый год издается список политза- 
заключенных в Советском Союзе. По оценкам Эмнисти Интернэшнл, 
количество людей, находящихся в лагерях по политическим мотивам, 
составляет примерно десять процентов от общего числа заключенных.

Это — ответ на первый вопрос. А второй вопрос касается продук
ции, изготовляемой на экспорт. Вообще сведений о труде заключенных 
в Советском Союзе чрезвычайно мало. Кроме того, зачастую, сами за
ключенные не представляют, куда идет эта продукция. Лагерное произ
водство, как правило, не изготовляет продукт от начала до конца. 
Оно изготовляет какие-то части. Части автомашин, части тракторов, 
мебели, и т.д. Куда идет эта продукция, мы зачастую узнаем только 
постфактум. Например, мы знаем, что много заключенных использует
ся на лесозаготовках. Какая часть этого леса идет на Запад, мы точно не 
знаем, но был случай несколько лет назад, когда пришел лес из СССР в 
Западную Германию, и там была найдена записка от заключенных.

316



Кронид Любарский дает интервью
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Шепиевкер Анатолий Яковлевич, родился 17 сентября 
1928 года на Украине, в Одессе. Рос в бедной рабочей семье. 
В годы войны эвакуировался в Сибирь.

В 14 лет лишился всякой опеки и помощи со стороны 
родных. Беспризорничал, скитался по стране; был пойман 
и отправлен в трудовой отряд, затем — в школу фабрично- 
заводского обучения, где обучился кровельному делу. В 1944 
году вернулся в Одессу. В том же году издал сборник стихов.

Шесть лет отслужил действительную службу на военно- 
морском флоте, в Заполярье, после чего окончил школу, 
потом инженерно-строительный институт и после этого многие 
годы проработал в строительстве.

В 1979 году эмигрировал, проживает в Сан-Франциско 
(США).

В начале 70-х годов начал писать прозу, но в СССР ее не 
печатали. В эмиграции издал две книги повестей и расска
зов (”В начале пути” , 1981 г.; ”На крутых поворотах”, 1983). 
Печатается в различных русскоязычных изданиях.



Несомненно, нет у  нас самой высокой в мире производительно
сти труда, нет даже надежды догнать по этому показателю передовые 
капиталистические страны в обозримом будущем. Налицо постоянная 
милитаризация экономики, невиданно высокая для мирного времени -  
тяжелая для населения и опасная для всего мира. Налицо хроническое 
экономическое перенапряжение, отсутствие резервов -  это при наших- 
то природных ресурсах — черноземе, угле, нефти, лесеу климатическом 
разнообразии, низкой плотности населения.

А. Д. Сахаров

АНАТОЛИЙ ШЕПИЕВКЕР:
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД В СССР

До марта 1978 года местом моей работы был строительный трест 
”0  д есхимстрой ”.

В 30 километрах от города-курорта Одессы, в селе Григорьевке, 
силами этого треста строился завод по производству жидкого аммиа
ка, производительностью 1 млн тонн в год. Рядом с территорией завода, 
в Григорьевском лимане, трестом Черноморгидрострой строился глу
боководный порт с железнодорожной перегрузкой мощностью 5 мил
лионов тонн жидкого аммиака в год. Строительство субсидировал 
американский бизнесмен Арманд Хаммер. (Стоимость строительного 
комплекса составила 238 млн рублей.)

Большинство рабочих, строивших завод и порт, составляли услов
но освобожденные из мест заключения -  тюрем и лагерей — и те, 
кто был приговорен к условным срокам заключения от одного до 
трех лет. Это, прежде всего, аварийщики, драчуны, расхитители по ме
лочам и вовсе невинные люди. Всех их называли коротко — ’’химика
ми”, так как эти люди обычно отрабатывали свои ’’условные” сроки 
на строительстве объектов химии.

В последние годы, в СССР ни одна более или менее крупная строй
ка не обходится без участия в строительных работах ’’химиков”. Если 
в 50-е годы для строительства крупных объектов — заводов, портов 
и др. устраивали настоящий концлагерь по всем правилам режима 
(так строился одесский домостроительный комбинат, Ильичевский 

порт), то в конце 60-х годов эта система была модернизирована. Уст
раивать зону оказалось лишним: использование ’’химиков” как де
шевой рабочей силы гораздо выгоднее — они сами себя обеспечивают 
всем необходимым да еще приносят немалый доход, ибо строитель
ные организации выплачивают Министерству внутренних дел опреде
ленную сумму за каждого рабочего ’’химика”, а также все рас-
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ходы по содержанию милиции, наблюдающей за ’’химиками”.
’’Химики” стали внушительным подспорьем в общем балансе 

трудовых ресурсов страны Советов, причем весьма выгодным под
спорьем, так как на них расходуется значительно меньше заработной 
платы, чем на обычных, вольных рабочих, и ’’химики” работают там, 
куда не просто заманить вольного даже высокой зарплатой. Это необ
житые районы Сибири и востока, районы крайнего севера.

Помнится, на многих совещаниях неоднократно говорилось 
об огромном дефиците рабочей силы в целом по стране. Причина тому — 
отсталая технология, малопроизводительное оборудование, никудыш
ная организация труда, а отсюда низкая производительность труда. 
Ко всему оплата труда — мизерная. За что же работать? Поэтому пусть 
работают ’’химики” — они обязаны.

Делать ’’химиков”, то есть находить жертвы для даровых тяже
лых работ — первейшая задача милиции, суда и прокуратуры. В этих 
органах даже существует план поставки ’’химиков” в экономику — это 
план-разнарядка, которая составляется в облисполкоме; в ней учиты
ваются запросы на рабочую силу такого рода строительными трестами 
и заводами. Разнарядка согласовывается в Министерстве внутренних 
дел республики и в течение года обеспечивается. Если местные органы 
МВД не в состоянии обеспечить нужное число ’’химиков” из местных 
осужденных, недостающее количество им досылают из других об
ластей, но план выполняется неукоснительно. Как правило, ’’химиков” 
расселяют в рабочих общежитиях. Для них выделяют этаж или более, 
но они проживают изолированно от остальных рабочих. Вход на эти 
этажи охраняет милиция. На крупных стройках, где есть необходимость 
сосредоточить большие контингенты подневольной рабочей силы, 
строятся жилые поселки с комендатурой, службами, ограждением.

Конкретный пример того, как ’’делаются” ’’химики”.
В одном из строительных трестов начальник конторы материаль

но-технического обеспечения (фамилию его назвать не могу — он там), 
— имеет в своем распоряжении базу-склад. Трое рабочих склада полу
чали зарплату в пределах 70-75 рублей в месяц каждый. Они поставили 
условие: или добавь зарплату, или мы уйдем. Однако повысить подчи
ненным зарплату начальник конторы не имел права. Ему пришлось 
фиктивно нанять еще одного человека, который не работал, а только 
расписывался в денежной ведомости. Зарплату он отдавал начальнику 
конторы и за это получал 10 рублей с той же запрлаты, а остальные 
деньги распределялись трем грузчикам. Однако в конце концов об 
этом стало известно. И, несмотря на то, что начальник конторы себе 
не присвоил ни одного рубля, его приговорили в трем годам тюрьмы
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общего режима условно, и он подлежал включению в одну из партий 
’’химиков”.

Еще один пример: инженер-конструктор (его фамилию я также 
не могу назвать), возвращаясь после работы в своей автомашине, по
пал в аварию. Водитель столкнувшейся с ним машины был нетрезв 
и нарушил правила движения, но он получил тяжелую травму, и осуди
ли не его, а инженера — 3 года условно.

Он работал на стройке в Григорьевке. В порядке исключения его 
освободили от лопаты и дали возможность делать более полезное де
ло, но жил он в поселке ’’химиков” на общих основаниях, платить 
ему инженерную ставку мы тоже не имели права, а он был оформлен 
разнорабочим на одном из строительных участков.

Вернемся конкретно к строительству химического комплекса.
Невдалеке от строительной площадки, на месте засыпанных вы

работок, был построен жилой поселок на 1000 мест. Поселок по требо
ванию милиции сразу огородили высоким сетчатым забором, и была 
устроена проходная. На территории поселка были установлены шесть 
бараков на 120 человек каждый и 50 вагончиков на 6-8 мест каждый. 
Отдельно был выстроен барак, в котором располагалась милицей
ская комендатура, клуб, камера хранения, спецчасть. Штат комендату
ры составили 24 человека во главе с комендантом, майором милиции. 
Все досрочно-освобожденные и условно осужденные были распределе
ны по отрядам. Всего их было шесть, каждый во главе с начальником 
отряда — одним из милицейских чинов комендатуры. Он имел право 
отпустить в так называемое увольнение или не отпустить, если имелись 
нарушения (невыход на работу, жалоба прораба и т.д.). Он же состав
лял характеристики и оформлял представления для ходатайства в су
дах о кассации, то есть снятии половины оставшегося срока после до
срочного освобождения. Для того, чтобы ублажить своего начальника 
отряда, многие из бывших ЗК делились с ними зарплатой, посылками 
из дому...

Мне приходилось знакомиться с их делами, присутствовать на от
крытых обсуждениях дел, оформленных для кассации, и, если по ка
ким-либо причинам дело отклонялось, те, кого это касалось, открыто 
плакали, кричали, впадали в отчаяние.

Обязательное условие судебных и милицейских властей: кем бы 
ни был ’’химик” по профессии — инженер, врач, преподаватель или 
артист, рабочий любой квалификации или профессии, — состояло в том, 
что он должен выполнять только физическую работу: зачищать котло
ваны после экскаваторной выемки грунта, подвозить бетон тачками, 
подносить кирпич, перетаскивать любые тяжести, в общем, там, где не
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нужно думать и где думать некогда. Я уже упоминал: если выискива
ли специалиста из числа ’’химиков” для использования его по профес
сии, надо было испрашивать специальное разрешение у высших мили
цейских чинов и те ставили свои условия: то семейный домик выделить 
для них, то квартиру...

Отряды были закреплены за строительными участками, а позд
нее за стройуправлениями. Спецодежда должна быть собственная. 
Поджимали сроки строительства, поэтому работали в любую погоду. 
После работы промокшую одежду сушили в специально оборудован
ных комнатах — сушилках. Такая комната имелась в каждом бараке, 
однако одежды было столько, что она не успевала высохнуть. Сушилка 
имела площадь 14-16 квадратных метров на 120 человек. Утром уходи
ли на работу во влажной, холодной одежде, быстро замерзали и просту
живались, а пункта первой медицинской помощи не было, его устроили 
уже к завершению работ, и то в районе стройплощадки, а не жилого 
поселка. Вызвать врача в барак не было возможности: жилпоселок 
’’химиков” не числился постоянным жилпунктом и потому не входил 
в зону обслуживания поликлиники, расположенной недалеко, в посел
ке камнерезов Булдынка.

Несмотря на то, что все ’’химики” формально считались людьми 
свободными, они оставались теми же бесправными заключенными, 
зависели от прихоти начальников отрядов, коменданта и другого мили
цейского начальства, которое могло за любую провинность возобно
вить и продолжить срок заключения или условный приговор обратить 
в действующий.

Заработная плата ’’химиков” отличалась крайне низким уровнем. 
Примерно вдвое меньше, чему обычных рабочих. Если обычно рабочим- 
строителям постоянного состава заработная плата ’’выводилась” на 
определенный уровень, вне зависимости от того, что и сколько они сде
лали, и рабочий-каменщик получал 170-200 рублей, арматурщик-свар- 
щик — 200-220 рублей, сварщик-монтажник высокой квалификации — 
220-250 рублей, то ’’химик” при той же выработке получал 120-140 
рублей, так как ему не нужно было ’’натягивать” или ’’рисовать”, 
он ведь все равно никуда не уйдет, он принужден работать на этом мес
те и будет работать за меньшие деньги, и даже если ему вообще ничего 
не заплатят.

Из заработной платы ’’химиков” делались обязательные выче
ты: плата за жилье, постель, обслуживание. В бараках чаще всего было 
грязно, заедали клопы. Приходилось спорить с милицейским составом, 
требовать, чтобы они наводили какой-то порядок в поселке, а не толь
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ко развешивали лозунги и плакаты.
Из-за грязи в жилых помещениях, поселок становился рассад

ником болезней. Насыпные грунты, на которых стояли бараки и вагон
чики, давали просадку, и деревянные бараки разрывало, жилье стано
вилось аварийным, вагончики кренились, водяные и отопитель
ные трубы постоянно рвались, их чинили и по этой причине отключа
ли воду и тепло. Людей донимал холод, безводье, дыры в разломанных 
стенах. Вот за такие удобства ’’химики” вынуждены были платить 
ежемесячно 26 рублей.

Питались ’’химики” в столовых на стройке. Цены на блюда были 
невысокие и стоимость питания в день составляла в среднем 3-3,5 руб
ля, однако, качество пищи было низкое, выбор ограниченный, очереди 
огромные. Кроме того, пища была малокалорийная и недостаточная 
по весу из-за того, что продукты разворовывались кухонной обслугой, 
а питаться где-либо в другом месте ’’химики” не могли — вокруг степь.

Имея такие затраты, ’’химики” могли как-то сводить концы 
с концами и даже при невысокой зарплате не просить помощи у близ
ких, которые и так влачили нелегкую жизнь без основного кормильца. 
Но случалось, что милицейское начальство, под эгидой которых нахо
дились ’’химики”, обращалось к руководству треста с претензией: 
рабочим мало выплатили за месяц работы, людям не на что питаться. 
И действительно, некоторые начальники стройуправлений злоупотреб
ляли: общий фонд заработной платы по управлению составлял 16-18% 
от стоимости выполненных строительных работ. Ведь вольным рабочим 
надо платить так, чтобы они не разбежались: стройка загородная, 
людей набрать не просто. В тот или иной месяц могут возникнуть 
непроизводительные работы, когда затраты труда большие, а стоимость 
выполнение работ — ничтожная. Это, как правило, случается при пере
делке уже выполненных работ. В данном случае переделок было не 
счесть, и вся эта непроизводительная работа взваливалась на ’’хими
ков”. Отсюда заработки ’’химиков” в отдельные месяцы не превышали 
60-70 рублей.

Работники строительства, от прораба до управляющего трестом, 
рассматривали ’’химиков” только как неквалифицированную и, что 
очень важно, бесправную рабочую силу, и соответственно ее оплачи
вали.

Все это происходило не потому, что руководители строительства 
были плохими людьми. Нет. Это прямой результат советского воспи
тания. Все они ’’варились” в котле советской системы — безжалостность 
и вместе с тем обреченность владели всеми по принципу: сегодня ты
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подневольный, а завтра, возможно, я.
Продолжая разговор об условиях труда рабочих и, прежде всего, 

работниц в строительстве и строительном производстве, расскажу сле
дующее:

Много лет я работал на железобетонных заводах г. Одессы. Начал 
работать рабочим-бетонщиком в 1957 году на заводе железобетонных 
изделий, работал также на заводе №5 и в объединении ’’Одесжелезо- 
бетон” — всего 17 лет. Перед отъездом из СССР в 1978 году снова ра
ботал с апреля по июль в объединении ’’Одесжелезобетон”.

Производство это тяжелое, а техника безопасности находится 
на таком уровне, что никто не гарантирован от увечий и профессиональ
ных болезней.

Наиболее важным процессом в производстве железобетона явля
ется уплотнение бетона. Для этого используются виброплощадки 
различной мощности и ручные вибраторы. При постоянной работе с 
вибросредствами рабочие могут заболеть виброболезнью, что порож
дает целый ряд побочных явлений. Только в последние годы задума
лись над гашением вибрации, но средства, предложенные исседователь- 
скими институтами, не эффективны. Следующий бич — это шум, созда
ваемый виброплощадкой при вибрации, он превышает все допускаемые 
нормы во много раз. Рабочие глохнут. В 1967 году инженеры из города 
Минска разработали вибростол на воздушной подушке: вибрация ед
ва ощутима, шум — на уровне допустимого. Казалось, что это выход 
из положения, позволяющий сохранить здоровье тысячам людей, но 
когда я через одиннадцать лет выяснял судьбу этих вибростолов, 
надеясь получить один для промышленной базы треста ’’Одесхимстрой”, 
то оказалось, что в 1977 году было изготовлено 10 пробных площадок, 
которые еще будут испытываться и неизвестно, когда пойдут в серий
ное производство. Между тем, Япония купила лицензию, сделала 
свою модификацию и уже давно успешно пользуется виброплощадка
ми на воздушной подушке.

Бетон на заводах развозится автомашинами и сбрасывается 
в ковши, которые кранами подаются в форму; распределение бетона 
по площади формы рабочие выполняют лопатами. Для отрыва от мас
сы мокрого бетона одной наполненной лопаты рабочий затрачивает 
усилие, равное подъему 50-60 кг груза, а таких лопат он перебрасывает 
в день сотни. При этом бетононасос мог бы избавить рабочего от таких 
тяжелых усилий, но на одесских заводах бетононасосов не было. Не 
видел я их и на других заводах в разных городах.

Не менее больным местом в части обеспечения техники безопас
ности были растворо-бетонные узлы, где приготовлялись бетонные и
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растворные смеси. Оборудование на этих узлах, даже новое, всегда 
’’дымило”, то есть из всех щелей и щелочек между обшивкой и бунке
рами проникала на рабочие места цементная и каменная пыль. Чтобы 
убрать каменную пыль, щебень увлажняли, а цемент увлажнить невоз
можно. Работниц, приготавливающих бетонные смеси, снабжали респи
раторами, марлевыми масками, даже противогазами, но они неудобны 
и плохо предохраняют дыхательные органы от проникновения в них 
пылевидных частиц. Рабочие редко ими пользуются. Это в условиях 
заводов. На стройплощадках даже о такого рода защите дыхательных 
органов никто понятия не имеет.

Как правило, на бетонных узлах работают только женщины, 
так как работа эта грязная и тяжелая, а оплата ничтожная, мужчина 
на такую работу не пойдет. Женщины, особенно иногородние, из дере
вень, устраиваются на такую работу из-за места в общежитии, из-за 
надежды получить когда-нибудь отдельную комнатку и, возможно, 
выйти замуж.

Такая работа для женщин непосильна: материалы приходится 
загружать в бункера — это песок, щебень, отдельно подается цемент 
или известковое молоко. Если узел механизированный, обычный для 
заводов, женщины целую смену проводят в сырых подземных гале
реях, открывая и закрывая тяжелые стальные затворы бункеров, уби
рают лопатой просыпавшийся щебень, очищают путь транспортеров, 
в случае, если материалы залегли в бункере, то есть спрессовались, 
женщина вооружается тяжелым ломом и очищает такой бункер. В осен
нее же и зимнее время это случается повсеместно. Если неисправна 
подача цемента, женщина открывает люки и очищает пути подачи 
цемента и т.д. Если это немеханизированный узел, с ручной подачей 
материалов, в частности, на стройках, женщины тачками подвозят все 
материалы в загрузочный ковш. Вес такой тачки с материалом 50 и 
более килограммов.

Несмотря на тяжелые условия труда, оплата совершенно ничтож
ная. Изготовление одного кубометра бетона стоило 24 копейки на 
заводах-полуавтоматах, на механизированных узлах — 37 копеек 
и на узлах с ручной загрузкой — 65-75 копеек. В среднем на работницу 
получалось в день 3-3,5 рубля, в месяц — 70-75 рублей. Все понимали, 
что это мало, и часть зарплаты дописывали за счет несуществующих 
работ, ’’дотягивая” ее до 85-90 рублей.

Официально в СССР пятидневная рабочая неделя, но заводы 
железобетонных изделий работают и по субботам. Как правило, 
в субботние дни заказы от строителей на бетон ограниченные, и работ
ницы бетонных узлов отрабатывают субботний день, по существу,
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даром.
Хотя трудовое законодательство предусматривает оплату в двой

ном размере за работу в выходные дни, делается это не всегда. Расцен
ка не может быть удвоена, потому разрешается еще платить тарифную 
ставку повременщика, то есть за изготовленный бетон получай по рас
ценке, а за работу в выходной день повременно. К примеру, рабочий 
2-го разряда на повременной оплате имел дневную ставку 2 рубля 
87 копеек за 8 отработанных часов.

Цены на необходимые продукты питания в СССР в государствен
ной торговле не высокие, и даже на столь малую зарплату можно как- 
то прожить, однако, когда работница, отстояв 8 часов в грязи, пыли 
и постоянном шуме работающих механизмов, пытается купить в ма
газине продукты, она кроме хлеба ничего приобрести не может — 
к вечеру прилавки пустые. Поэтому она вынуждена ждать выходного 
дня и тогда выстаивает длиннейшие очереди за мясом, за колбасой 
или недорогими фруктами и овощами, а если у нее нет такой возмож
ности, она идет на базар, где цены в три-четыре раза выше государст
венных. В зимнее и осеннее вермя 1 кг яблок стоил 2 и 3 рубля, 1 ли
мон — 3 рубля, 1 кг картошки — 1 рубль, 1 кг лука — 1 рубль, кури
ца — 12-15 рублей, 1 кг мяса — 6-7 рублей из-под полы. Поэтому рацион 
работниц-строителей был ограничен картофелем, мучными изделия
ми, иногда молоком, 3-х процентной жирности. Он почти не включал 
в себя фруктов, овощей и других продуктов, богатых витаминами. 
Это нередко приводило к авитаминозу, фурункулезу и другим болез
ням.

Жизнь у этой категории работниц трудная и беспросветная. Чаще 
всего они одиноки, им почти невозможно сохранить привлекатель
ность и женственность, приобретение красивых вещей и косметики для 
них почти недоступно. Весь рабочий день они одеты в грубые бесфор
менные одежды, как правило, носят мужскую обувь, водители грузо
вых машин, развозящие бетонную смесь, по малейшему поводу бранят 
их, обращаются с ними грубо и неуважительно.

Чтобы как-то увеличить свой бюджет, женщины-работницы стано
вятся донорами, сдают свою кровь за обед, два свободных оплачивае
мых дня и несколько рублей наличными. Все вместе это составляет 
15-16 рублей. Не находя просвета в такой жизни, немало женщин на

чинает пить, опускается, промышляет проституцией.
Те, кто проживает в общежитии, вечерами, после работы тоже 

редко имеют покой. Обычно в общежитиях, в одной комнате прожи
вает от двух до четырех человек, по возрасту они могут быть все раз
ные, как и по характеру, не всегда удается ужиться, но это никого не

326



интересует. Если кто-либо жалуется на шум или неудобство, ему пред
лагают перейти на частную квартиру, а снять на частной квартире 
не то что комнату — угол, стоит 40-50 рублей, поэтому охотников поки
нуть общежитие нет. Приходится уживаться. Довольно часты случаи, 
когда работницы помоложе приводят в четырехместную комнату 
своих ухажеров, но другим уйти некуда, и все остаются ночевать в од
ной комнате.

Ни в одном общежитии, где живут женщины, не предусмотрены 
комнаты личной гигиены женщин, а только обычные туалеты с цемент
ными полами и комнаты для просушивания одежды, то есть предусмат
ривают то, что требуется работнице, но не женщине.

Таков очень коротко безрадостный круг жизни женщин-работниц 
— строителей.
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Франшишко Ферейра, португальский рабочий, бывший 
коммунист и председатель Португальского коммунистическо
го союза молодежи. Более 26 лет жил и работал в СССР.



Чрезвычайно существенно, что наше общество ни в коей мере 
не является обществом социальной справедливости.

А. Д. Сахаров

ФРАНШИШКО ФЕРЕЙРА:
РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ НЕ БЫЛА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ

Я хочу сказать очень многое, но сначала я хотел бы сказать не
сколько слов советским диссидентам.*

Дорогие гости! Я восхищаюсь вашей смелости. Надо быть смелы
ми, чтобы бороться за демократические свободы, за права человека 
в так назьюаемой стране революции!

Я хочу сказать, дамы и господа, что я провел 26 лет и 9 месяцев 
в Советском Союзе, восемь из них — при Хрущеве, который был более 
либеральным, чем другие. Он выпустил из тюрем много людей.

Я жил также примерно полтора года при Брежневе. А сейчас 
во главе там стоит Андропов, который арестовал много людей. Они 
арестовывают всех, кто борется за права человека. Кстати, я могу рас
сказать любопытную шутку, которая кое-что говорит о советской 
жизни: ’’Брежнева знали все. А Андропов сам знает всех"’.

Будучи пятнадцать лет главой КГБ, он уж точно всех знает! 
Количество арестов, заключений в тюрьмы, репрессий сильно увеличи
лось в Советском Союзе при Андропове.

Я работал на токарном станке. Здесь сегодня выступал диссидент 
из Советского Союза, который тоже является токарем, и мне было 
особенно интересно его слушать. Я имел высокую квалификацию, 
и в Советском Союзе был токарем седьмого разряда. Я был главой 
Португальского коммунистического союза молодежи. Я был тогда, 
как, впрочем, и сейчас, сторонником государства, при котором, как 
сказал Камоэс, ’’все будут иметь больше, и никто не будет иметь мень
ше”. Я искренне боролся за молодежь, за коммунизм, за социалисти
ческую революцию, но уже через несколько месяцев после начала 
моей работы в системе советской промышленности я понял суть совет
ской системы. Я видел, что в Португалии, в Баррейро, где я работал 
при режиме Салазара, было больше свободы, чем имели советские 
рабочие. В Баррейро я не боялся спорить с моим начальником, даже 
с инженером, конечно, соблюдая некоторые формальности. Но там, 
в Советском Союзе, не было никакой возможности защищать справед
ливость. Я понял, что это не могло быть социализмом, что революция 
в России не могла быть демократической. Советские рабочие боялись 
высказывать свое мнение. Они не могли защищать себя даже в началь
ный период развития советского общества. Мне говорили: ’Товарищ 

Следующий абзац оратор произносит по-русски.
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Ферейра, здесь мы не можем бороться за свои интересы, потому что 
профсоюзы нам не помогают”.

Я начал работать первого августа 1939 года в Харькове. И мне 
говорили: ”Вы знаете, профсоюзы не защищают нас. Мы не хотим 
платить профсоюзные взносы, потому что это новая форма эксплуа
тации — все принадлежит государству, в том числе и профсоюзы. Поче
му же мы должны платить эти взносы?” Это говорили уже в 1939 го
ду. Сейчас советские профсоюзы имеют 130 миллионов членов. И все 
платят взносы, которые являются только источником дохода для 
профсоюзной номенклатуры.

В Советском Союзе имела место не демократическая револю
ция. Она, конечно, не была и социалистической. Судя по моему опыту, 
а он у меня довольно солидный, я считаю, что социализм будет возмо
жен только тогда, когда люди научатся жить по-демократически, а это
го мы еще не умеем даже в свободных странах Запада. В России тем бо
лее не умеют жить по-демократически, потому что Россия не имеет 
никаких демократических традиций. Эта страна дала миру много вели
ких писателей и мыслителей, но в ней никогда не существовало демо
кратических традиций. Вот один из результатов ’’социалистической” 
революции: сейчас девятнадцатилетние парни воюют в Афганистане. 
Некоторые из них дезертировали или попали в плен, и они не хотят 
возвращаться домой. Это — довольно любопытный факт. Несколько 
девятнадцатилетних солдат сбежало в ФРГ, и они не хотят возвращаться 
в свою страну, так называемую страну социалистической революции. 
Они предпочли жить в капиталистическом мире.

Я часто читаю официальную газету ’’Известия”, орган советской 
власти. В течение последнего месяца было несколько сообщений о гра
бежах и убийствах. В Советском Союзе имеются люди, которые вынуж
дены воровать, чтобы есть. Весьма любопытно то, что сказал здесь один 
из ораторов: в Советском Союзе нет ничего хуже, чем жить на одну 
зарплату.

Люди воруют, чтобы не быть голодными. Это ясно показывает, 
что никакой социалистической революции не было в России. В дейст
вительности в этой стране больше враждующих классов, чем в любой 
стране Западной Европы. В ’’союзных республиках”, которых раньше 
было 16, а сейчас — 15, с продуктами также большие трудности. На
пример, в Москве, если вы готовы стоять в очереди несколько часов, 
можно что-то купить. В провинциальных городах даже не за чем стоять. 
Из-за этого в Советском Союзе существует другой рынок, — сеть так 
называемых ’’колхозных рынков”. Это узаконенный частный сектор. 
Там деревенские жители продают продукты, полученные из своего
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приусадебного хозяйства. Цены регулируются в зависимости от потреб
ности. Если многие продают один и тот же продукт, то потребность 
снижается, а вместе с ней и цены.

Шелепин, бывший глава КГБ, был назначен главой советских 
профсоюзов. Андропов, тоже бывший глава КГБ, стал главой Коммуни
стической партии Советского Союза. Это ясно показывает суть сложив
шейся там системы.

Я обеими руками подпишу все, что наши друзья из Советского 
Союза говорили здесь о профсоюзах, да и по другим вопросам.
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Выступает Марио Соариш.
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VI
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

МАРИО СОАРИША



Опасность распространения нашей несправедливости, 
нашей больной несвободы — это даже не просто потенциаль
ная опасность, следующ ая из общ их принципов. Чрезвычай
но существенна огром ная материальная и организационная 
сила, которой обладает СССР и страны, идущ ие в настоящее 
врем я в фарватере его политики.

В  СССР на костях м и лли о н о в  рабов ГУЛага, путем без
жалостной эксплуатации человеческих и богатейших природ
ны х ресурсов огром ной страны удалось создать м ощ ную , 
хоть и односторонне развитую , эко но м и ку .

Концентрация материальных и интеллектуальных сил 
в военной области обеспечила СССР примерное качественное 
военно-техническое равенство с наиболее развитыми страна
м и Запада, а в ряде отношений — больш ое количественное 
преимущество (в танках, в подводны х ло д к а х , артиллерии 
и др .). Особое значение имеет обладание СССР чрезвычайно 
м ощ ны м  арсеналом ракетного и ядерного оружия (в том 
числе т ермоядерного). СССР имеет самую больш ую  для  м ир
ного времени армию. Не менее важна централизованная, 
военная по существу, структура управления эк о н о м и ко й , 
пропагандой , транспортом, связью , меж дународной торгов
лей ,, дипломатией и т.п. Но главная особенность общества, 
обеспечивающая по зам ы слу его руководит елей м обилиза
ционные возможности, — его ”закрытость”. Я  употребляю  
этот термин в ш ироком  смы сле , подразум евая: б локирова
ние большинства необходим ы х в демократическом обществе 
внутренних каналов информации , в частности, отсутствие 
свободной печати, почти полную  невозможность для  р яд овы х  
граждан заграничных поездок , трудности эмиграции и п о л 
ную невозможность возвращ ения обратно.

А. Д. Сахаров



АНТОНИО МАРИА ПЕРЕЙРА:

Я хочу предоставить слово почетному президенту наших слуша
ний Марио Соаришу. Ему присудили это звание задолго до того, как он 
стал премьер-министром Португалии. Исполнительный Комитет пред
ложил ему стать почетным президентом Сахаровских слушаний, потому 
что он внес огромный вклад в дело борьбы за права человека, в де
ло защиты тех идеалов, за которые он стоял до и после революции 
1974 года.

Задолго до 1974 года доктор Марио Соариш был борцом за 
права человека. Он пережил много трудностей, подвергался пресле
дованиям, его сослали в одну из бывших африканских колоний, так
же он жил в изгнании в Париже в течение многих лет. И все же он 
никогда не прекращал борьбу за демократию и права человека в Пор
тугалии. В апреле 1974 года произошла революция. Все стали празд
новать приход демократии, но через несколько месяцев другая то
талитарная сила попыталась захватить власть. Возобновился конт
роль над прессой, вскоре началась волна произвольных арестов, невин
ные люди попадали в тюрьму и находились там в течение многих меся
цев, не зная, почему. Только спустя некоторое время стало ясно, что 
это — дело рук коммунистической партии. Ее целью было — повторить 
в нашей стране то, что было успешно проделано ранее в странах Восточ
ной Европы. Но в Португалии это не получилось. Лидером в защите 
демократии и прав человека от новой угрозы стал Марио Соариш. 
Он возглавил демократическое движение в Португалии тогда, когда 
ни у кого уже не оставалось надежды на его победу. Даже Генри Кис
синджер полагал, что у нас почти не осталось шансов восстановить 
демократию.

Но Марио Соариш развернул и понес знамя защиты демократии 
и прав человека. Во многом благодаря его мужеству это движение 
победило. Возглавляемые им огромные демонстрации, его многочис
ленные речи и обращения стали одной из причин, почему Португалия 
сегодня является одним из образцов соблюдения прав человека в Ев
ропе. Я хочу отметить, что когда я предложил предоставить пост почет
ного президента Почетного комитета наших Слушаний доктору Марио 
Соаришу, я встретил определенную политическую оппозицию. И все
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же я предложил ему этот пост, потому что когда дело касается прав 
человека и демократии, политические разногласия не имеют большого 
значения. Почетный комитет этих Сахаровских слушаний включает 
представителей всех политических направлений, за исключением, конеч
но, явно тоталитарных. Перед тем, как предоставить слово Марио Соа- 
ришу, я хочу сказать, что Международная лига прав человека, которую 
здесь представляет Джером Шестак, присудила Марио Соаришу, в знак 
признания его вклада в дело демократии и прав человека в Португа
лии, свою самую высокую премию в 1978 году. Я хочу выразить глубо
кую благодарность Марио Соаришу от имени всех граждан нашей стра
ны, которым дорога свобода.
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МАРИО СОАРИШ:

Господин председатель, участники Сахаровских слушаний, дамы 
и господа. Во-первых, я хочу поблагодарить моего друга Антонио Ма
рио Перейру за теплые, но, конечно, преувеличенные слова обо мне. 
Португалия действительно освободилась от угрозы новой диктатуры 
после апреля 1974 года. То время здесь, в Португалии, назьюают ’’жар
ким летом 75-го”. Доктор Антонио Марио Перейра, так же как и мно
гие другие, был в то время в тюрьме. Но Португалия освободила себя, 
потому что наш народ слишком хорошо знал, что такое диктатура, 
и не хотел испытать на своем опыте еще одну. Один человек не может 
спасти народ. Произошло всеобщее народное выступление. Я был од
ним из его участников, и, конечно, горжусь этим. То, что тогда произо
шло, было решающим событием для будущего Португалии, и, в опреде
ленной степени, так же для всей Европы, по крайней мере, Западной.

Мне бы хотелось начать свое выступление в качестве гражданина 
Португалии, который, во-первых, является главой Португальской 
социалистической партии, партии, которая всегда защищала свободу 
и права человека, и который также является членом и лауреатом 
премии Лиги.

Мне оказана большая честь тем, что я могу участвовать в этих 
слушаниях и выступить перед выдающимися людьми, которые приеха
ли сюда из разных стран. Я особенно счастлив быть среди тех, кто жил 
в тех странах, где нет свободы и демократии, и кто сейчас живет в из
гнании. Что это значит, я испытал на собственном опыте, и это, конечно, 
трогает меня больше всего. Я считаю большой для себя честью высту
пать перед известными мыслителями, историками, публицистами, 
журналистами, которые собрались здесь, чтобы обратить внимание 
общественности на одну из самых серьезных проблем, от которой, 
возможно, зависит будущее человечества. Мне бы также хотелось вы
разить свою радость, что эта сессия Сахаровских слушаний проходит 
в нашей стране. Португалия — это очень гостеприимная страна, как вы, 
наверное, уже видели, и также страна, где права человека защищаются 
и уважаются, где каждый имеет свободу говорить, что думает, и выра
жать себя любым способом.

Однако в течение 50 лет в Португалии была диктатура. Она не бы
ла такой жестокой, как некоторые другие, например, диктатура Фран
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ко в Испании; она не была такой кровавой, как фашистская или на
цистская диктатура в Германии и Италии. Но тем не менее, это была 
диктатура, которая изолировала страну от свободного мира, ввела без
жалостную цензуру и необычайно жестокую политическую полицию. 
Она даже использовала политические убийства с целью удержаться 
у власти, как в случае генерала Хумберто Дельгадо, кандидата в прези
денты республики в 1958 году. Так что Португалия — это страна, кото
рая по своему опыту знает ценность свободы. Она подписала Европей
скую Конвенцию по правам человека сразу же после восстановления 
демократии, правда, с некоторыми оговорками чисто технического 
порядка, причины которых, я считаю, к настоящему времени уже отпа
ли, так что мы можем сейчас полностью ратифицировать Европейскую 
Конвенцию по Правам Человека.

Все мы собрались здесь, чтобы, в первую очередь, отдать дань 
уважения одной замечательной личности, а также дать показания и вы
разить свой протест в связи с преследованиями и издевательствами, 
которым она подвергается. Личности, которая является источником 
вдохновения для всех нас. Это личность Андрея Сахарова -  не только 
одного из крупнейших ученых двадцатого века, но также и человека, 
который своим поведением, своим стойким мужеством и сопротивле
нием беззаконию показал, что он является представителем совести 
человечества. Мы знаем, что хотя Сахаров изолирован от своих сограж
дан, так же как и от научного и политического мира, он гораздо более 
свободен, чем те, которые ограничивают его свободу.

Но мы собрались здесь, на этих слушаниях, не только для того, 
чтобы высказать свое восхищение Сахаровым. Главной нашей задачей 
является поднять голос в защиту Сахарова и того, что он символизи
рует и за что он выступает. Мы собрались здесь, чтобы поднять голос 
в защиту тех, которые находятся в концентрационных лагерях и психи
атрических больницах только за то, что их мировоззрение не соответст
вует официальному. Мы также собрались здесь для того, чтобы защи
тить права интеллектуалов, тех, которые борются за самые необходи
мые права рабочих, тех, которые борются за свободу самовыражения, 
и тех, которые хотят выражать свое мнение по поводу решения соци
альных и экономических проблем, стоящих перед обществом, — сло
вом, всех тех, кто лишен прав, и с кем правительство обращается 
как с неодушевленными предметами, а не людьми. В связи с этим 
мне бы хотелось также отметить имя другого великого человека, 
являющегося так же, как и Сахаров, лауретом Нобелевской премии 
Мира. Я говорю о Jlexe Валенсе, ставшем символом морального сопро
тивления в Польше.
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Если история нас чему-то научила, то тому, что свобода и защита 
прав человека — неразделимы. Когда на общество, на его свободу, 
накладываются ограничения из-за государственных, религиозных 
или идеологических предрассудков, его граждане перестают быть 
свободными. В Португалии мы на своем опыте испытали это, и мы 
никогда не забудем этого урока истории. Благодаря ему мы поняли, 
что отделить борьбу за свободу от борьбы за права человека невоз
можно.

Невозможно бороться против отсутствия свободы в Чили и игно
рировать то, что происходит в Польше. Невозможно протестовать 
против чисто животного расизма в Южной Африке и закрывать глаза 
на то, что происходит в Афганистане, Вьетнаме, Кампучии. Невозможно 
выступать против нарушений прав человека в Гватемале и Сальвадоре 
и игнорировать то, что делается в Никарагуа или на Кубе.

Здесь, в Португалии, мы очень хорошо это усвоили. И, с револю
ции 1974 года демократические партии Португалии, я говорю не только 
о Социалистической партии, но также и о социал-демократах и даже 
центристах, имели мужество протестовать против нарушений прав 
человека, где бы они ни происходили, независимо от государственных 
интересов, предрассудков или идеологии. Урок апрельской революции, 
который характеризовался освободительным движением, должен изу
чаться социологами, историками, политическими аналистами. Потому 
что мы освободились от одной из самых старых диктатур мира. Нам 
удалось, во всеобщем порыве, без насилия, восстановить свободу. 
И в то же самое время, находясь в ситуации доминирования над коло
ниями и колониальной войны, нам удалось провести процесс деколони
зации. Мы сделали это с опозданием, из-за чего испытали много труд
ностей, но все же мы считали это необходимым. Почему? Потому что 
мы знали, что народ, который угнетает другие народы, не может быть 
свободным. Мы всегда это заявляли.

Однако впоследствии, нам пришлось столкнуться с проблемами 
другого порядка, когда наша революция испытала поворот в сторону 
тоталитаризма и стала быстро превращаться в новую форму диктатуры. 
Этого не произошло благодаря тому, что португальский народ, кото
рый выучился читать между строк во времена фашизма и мог отличить 
пропаганду от правды, четко понимал свои интересы и знал цену свобо
ды. Португальский народ объединился в массовом политическом 
выступлении, которое вызвало раскол в армии и дало возможность 
демократическим силам стать стражами свободы. Нам удалось прово
дить периодические выборы. За новую конституцию голосовал свобод
но избранный парламент. Нам удалось устроить свободную демокра
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тию, несмотря на все препятствия. Причиной этому является наше по
нимание того, что помимо правой диктатуры, от которой мы избави
лись, существуют так называемые ’’левые” диктатуры, и часто они ока
зываются более жестокими. Я говорю, так называемые ’’левые”, пото
му что я считаю, что левых диктатур на самом деле не существует. 
’’Левый” — это тот, кто стоит за свободу, он не может иметь ничего 
общего с диктатурой.

Португальская Социалистическая партия была в авангарде борь
бы за свободу, да иначе и быть не могло. Ведь мы выступали под лозун
гом, который на демонстрациях выкрикивали даже те, кто не считал 
себя социалистом. Этот лозунг стал лозунгом всех португальцев: ”Да -  
социализму, нет — диктатуре”. Потому что к слову ’’социализм” мы 
прибавляем еще одно — ’’свобода”. Это тот социализм, за который мы 
боремся. Социализм без свободы — это карикатура на социализм, 
и с нашей точки зрения, не является социализмом. Поэтому мы счита
ем, что так называемый ’’единственно правильный” социализм -  это 
противоположность истинному социализму, и этот ’’единственно пра
вильный” социализм использует самые элементарные средства мисти
фикации, называя вещи и факты такими словами, которые им не соот
ветствуют. Есть слова, которые дороги нам всем, и которые были ис
пользованы государствами ’’победившего социализма” для обозначения 
совершенно противоположных вещей. Это — ’’свобода”, ’’равенство” 
и ’’демократия”.

Со времен возникновения идеи социализма, обоснованной некото
рыми мыслителями, эта идея претерпела эволюцию и привела к такой 
форме диктатуры, которая называет себя ’’единственно правильным” 
социализмом, хотя ничего общего с ним не имеет. Эта эволюция обязы
вает нас заново рассмотреть политические и философские ценности 
социализма в свете того, что социализма без свободы не существует. 
Фактически, без свободы существует только диктатура, а мы против 
диктатуры. Очевидно, что это подразумевает переоценку ценностей 
и четкое отмежевание от тех, кто, называя себя левыми, стараются эти 
ценности подорвать. Следует переосмыслить наши понятия о го
сударстве, принимая во внимание необходимость гарантирования 
свободы. Необходимо ограничить власть государства и обеспечить раз
деление властей. Если этого не сделать, то государство неизбежно ста
нет источником репрессий. Я считаю, что в последней четверти XX ве
ка именно левые, те, кто считают себя сторонниками демократическо
го социализма, должны пересмотреть свои позиции. Они должны объяс
нить себе и другим, как могло получиться, что высокие идеалы социа
лизма произвели такие страшные, зоологические формы диктатуры.
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Из понимания этих форм мы сможет придти к пониманию фактов, 
которые привели к такой ситуации. Переоценку своих взглядов именно 
с этих позиций мы должны провести, для того, чтобы спасти само по
нятие демократического социализма.

Сейчас, во время международного кризиса, который представля
ет одновременно экономический кризис, социальный кризис и кризис 
цивилизации, необходимо не только провести ревизию (я не боюсь 
этого слова, хотя некоторые считают его ’’проклятым”) , но также за
ново пересмотреть устояшиеся концепции, которые утратили свой 
первоначальный смысл и превратились в мифы. Эти концепции не поте
ряли своего значения, они сами лежат в основе нашей цивилизации, 
но они извращены и потому никак не подтверждаются фактами и собы
тиями. Мы, португальцы, в этом крохотном уголке Западной Европы, 
имеем возможность беспрепятственно обсуждать эти фундаментальные 
концепции будущего человечества.

К сожалению, сейчас в мире преобладает ужасная логика. Это — 
логика конфронтации между двумя блоками, логика сверхдержав. Эта 
логика привела к гонке вооружений, которая поставила честных и сво
бодомыслящих людей в совершенно новую ситуацию.

Однако мы знаем — это нам показал Андрей Сахаров — что борьба 
за мир и безопасность, которая является борьбой за само существова
ние человечества, и борьба за свободу и уважение прав человека не мо
гут вестись независимо друг от друга, потому что мир без свободы — 
это рабство. Мир без свободы приведет часть человечества к концу 
двадцатого века к трагедии. Сейчас мы наблюдаем, как некоторые сво
бодные общества дают наполнить себя страхом, какой существовал 
в Европе накануне Второй мировой войны. Они наполняются тем, 
что я называю ’’духом Мюнхена”. Они поддаются определенным видам 
политического и военного шантажа. Для того, чтобы спасти то, что они 
называют своим миром и безопасностью, они готовы пожертвовать 
свободой, не отдавая себе отчета в том, что, жертвуя свободой, они тол
кают мир к катастрофе.

Часть современного мира страдает от голода. Часть мира живет 
во все более и более худших условиях. И диалог между Севером и 
Югом, который является необходимым для выживания человечества, 
недооценивается большинством политических деятелей. Он остановлен. 
Это — результат страшной логики военных союзов, логики гонки во
оружений. Пока продолжается гонка вооружений, не будет никакой 
возможности возобновить конструктивный диалог между Севером 
и Югом, а это значит, что жизненный уровень большей части человечест
ва будет снижаться.
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Сегодня миллионы людей живут в страхе за будущее, обеспо
коенные тем, что не знают, как избежать ядерной катастрофы, как 
остановить гонку ядерных вооружений сверхдержав. Они встревожены 
тем, что не знают, как помочь странам третьего и четвертого мира, 
как создать человеческие условия жизни для голодных и больных. 
И олицетворением этих тревог и надежд человечества является мужест
венный человек Андрей Сахаров. Это — человек, который продолжает 
верить в людей, в величие человеческого духа. Это — человек, кото
рый не дает спровоцировать себя насилием тех, кто стоит у власти, 
и которые, одновременно, являются ее рабами. Даже из стен своего 
заключения ему удается распространять идею веры в будущее, идею, 
за которую также стоит Лех Валенса, и которая заключается в отказе 
от насилия. И он продолжает свою борьбу, спокойно и уверенно, за са
мые высокие ценности человечества — за свободу и права человека.

Марио Соариш беседует с членами жюри.
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VII
ЗАКРЫТИЕ
СЛУШАНИЙ





АНТОНИО МАРИА ПЕРЕЙРА:

От имени Исполнительного Комитета, мне бы хотелось поблаго
дарить доктора Марио Соариша за его речь, которая была как раз тем, 
что бы нам хотелось услышать в заключение этих Слушаний. А сейчас 
мне бы хотелось зачитать проект заключительного документа Саха- 
ровских слушаний, озаглавленный ’’Обращение в защиту Андрея
Сахарова” . (А. М. Перейра зачитывает проект "Обращения”) .

Если вы одобряете этот проект, я прошу выразить это одобре
ние аплодисментами. (Аплодисменты)

Мне бы также хотелось добавить, что было принято решение 
послать доклад в Международную организацию Труда о представ
ленных на этих Слушаниях свидетельствах о положении рабочих в Со
ветском Союзе. Они показывают, что условия труда в СССР гораздо 
ниже стандартов, принятых МОТ, и требуют проведения немедленного 
расследования.

Я также хочу информировать вас о том, что поступило предложе
ние о создании постоянной организации Сахаровских слушаний. Это 
будет международная организация под названием ’’Фонд за права 
человека имени Андрея Сахарова” . Присутствующие здесь члены жю
ри и другие люди, заинтересованные в этих Слушаниях, будут приглаше
ны стать его основателями.

И, в заключение, мне бы хотелось сказать, что Исполнительный 
Комитет выражает свое удовлетворение всем, что имело место на этой 
сессии Слушаний. Конечно, нет смысла повторять одно и то же, но я 
хочу подчеркнуть, что выступление доктора Марио Соариша имеет 
большое значение не только в контексте внутриполитического положе
ния нашей страны, но и в международном масштабе. Его твердая пози
ция по отношению к непоследовательности и беспринципности части 
левой интеллигенции многих европейских стран, индифферентно от
носящейся к нарушениям прав человека в Советском Союзе и к веду
щемуся этой страной наступлению на свободный мир в целях установ
ления тоталитаризма, будет иметь особый резонанс в Португалии, 
Европе и во всем мире.
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ДЖЕРОМ ШЕСТАК:

Организовать кампанию за права человека не так-то просто. Не 
так-то просто сказать, удалась она или провалилась. Это не запуск 
в космос, не полет на Луну. Когда мы посылаем ракету в космос, 
за ней постоянно следят, и можно четко сказать, провалилась ли мис
сия, или окончилась успехом. Кампания за права человека -  это дли
тельный процесс. И она требует большое количество информации. 
Она требует сотен и тысяч досье, сделанных специальными группами. 
Многие из них давали свои показания в Мадриде.

Наши Слушания являются продолжением этого процесса. Инфор
мация, представленная здесь, свидетельские показания и ответы на 
вопросы имеют очень важное значение, потому что они открывают ми
ру глаза на правду о жизни в Советском Союзе. Говоря от имени всех 
членов жюри, я хочу поблагодарить всех свидетелей, которые приехали 
сюда. Мне также хотелось бы сказать, г-н председатель, что члены жю
ри, и я думаю, все мы, очень благодарны вам за ваше руководство, 
потому что без него эти Слушания не могли бы состояться. Я знаю, как 
много времени и сил заняла подготовка этих слушаний. Я также хочу 
поблагодарить Кронида Любарского, Мартина Дьюхирста, Марио Корти 
и Леню Лопеш, благодаря необычайным усилиям которых эта конфе
ренция стала таким значительным и важным событием. Итак, мы долж
ны выразить свою благодарность всему Исполнительному комитету, 
и в особенности вам, г-н председатель, и, конечно, свидетелям, кото
рые согласились поделиться с нами своим опытом, и сообщили всему 
миру об условиях жизни в стране, которая претендует на то, чтобы ид
ти в авангарде прогресса.
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ДОКУМЕНТЫ 
ПРИНЯТЫЕ 

НА СЛУШАНИЯХ
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Андрей Дмитриевич Сахаров. 1983



ОБРАЩЕНИЕ В ЗАЩИТУ АНДРЕЯ САХАРОВА

Присутствующие на Четвертой сессии Сахаровских Слушаний, 
проводившихся в Лиссабоне с 12 по 14 октября 1983 года, под почет
ным председательством Марио Соариша, финансируемых следующими 
организациями: ’’Португальская секция Международной комиссии юри
стов”, ’’Международная федерация прав человека” (Париж), ’’Между
народная лига прав человека” (Нью-Йорк), ’’Французская демократи
ческая конфедерация труда”, ’’Всеобщий союз трудящихся” (Португа
лия), и поддерживаемых ’’Международным движением юристов-като- 
ликов”, ’’Французским национальным советом в защиту евреев в СССР”, 
’’Комитетом Андрея Сахарова” в Париже, выслушав компетентные 
показания свидетелей перед Жюри, состоящим из видных представи
телей общественности многих стран, пришли к выводу, что лауреат 
Нобелевской премии Мира Андрей Сахаров, очень серьезно болен, 
его жизнь находится в опасности и он нуждается в срочном медицин
ском лечении, которое невозможно осуществить в Горьком.

Принимая во внимание, что Андрей Сахаров не совершил никако
го преступления, а также не был обвинен в совершении преступления, 
принимая во внимание также то, что его положение насильственно 
сосланного является нарушением Советской конституции, в особен
ности статьи 4, в которой говорится, что права и свободы граждан 
гарантированы, и статьи 54, которая гарантирует неприкосновенность 
личности, запрещая арест без ордера или судебного решения; принимая 
во внимание также тот факт, что насильственная ссылка без следствия 
и суда противоречит международным законам, подписанным и ратифи
цированным Советским Союзом, таким, как Хартия ООН, Всемирная 
декларация прав человека, Пакты по гражданским и политическим 
правам, Хельсинкские соглашения и Заключительный документ сове
щаний в Мадриде, в текстах которых четко указаны основные принци
пы прав человека, включая запрещение ареста без юридических обви
нений; также, принимая во внимание то, что теперешнее положение, 
в которой находится Сахаров, является нарушением этических и гума
нистических принципов, принятых всеми цивилизованными странами, 
мы призываем советское правительство немедленно положить конец 
ссылке Андрея Сахарова и разрешить ему получать необходимую ме
дицинскую помощь в больнице Академии наук или разрешить ему вы
ехать в другую страну, по его выбору, если он это предпочитает.
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Мы призываем всех представителей интеллигенции, всех ученых, 
всех политических деятелей, всех людей доброй воли, которые ценят 
права человека и восприимчивы к гуманистическим идеям, обратить
ся к советскому правительству или в ближайшее советское посольство 
со следующими простыми словами.

’’Спасите жизнь Андрею Сахарову. Освободите его”.
Мы торжественно предупреждаем советское правительство, что 

если оно не выполнит эту законную и гуманитарную просьбу, то оно 
будет ответственно перед всем миром за смерть выдающегося чело
века, которого уважает и которым восхищается весь мир, человека, 
который посвятил свою жизнь делу мира, как это было отмечено 
присуждением ему в 1975 году Нобелевской премии Мира.

Представители польского свободного профсоюза ’’Солидар
ность” дали показания о ненасильственной борьбе, которую ведет этот 
профсоюз за права участия в политической жизни страны и свободного 
объединения, которые также отмечены в упомянутых международных 
конвенциях, подписанных или ратифицированных Польшей, и в Гдань
ских соглашениях. Деятельность ’’Солидарности” признана присуждени
ем Нобелевской премии Мира Леху Валенсе — лидеру ’’Солидарности”. 
Как и Нобелевская премия Мира Андрея Сахарова, она символизирует, 
что ненасильственная борьба этих двух лауреатов за права человека 
явилась существенным вкладом в дело мира.
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ТЕЛЕГРАММА В ЗАЩИТУ ИОСИФА БЕГУНА:

Международные Сахаровские слушания в Лиссабоне, представ
ляющие общественное мнение многих стран мира, выражают протест 
против преследований Иосифа Бегуна за преподавание языка иврит. 
Советские власти постоянно провозглашают свою преданность принци
пу равенства народов СССР и свободы развития их национальных 
культур. Мы требуем немедленного прекращения преследований 
Иосифа Бегуна.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Сахаровские слушания имели две основные задачи: поднять 
голос в защиту лауреата Нобелевской премии Мира Андрея Сахарова, 
жизнь которого находится в опасности из-за тяжелых условий его ссыл
ки в Горьком, а также информировать западное общественное мнение 
о нарушениях прав человека в Советском Союзе и других странах 
Восточного блока, особенно в Польше. Обе задачи были выполнены.

Судьба Сахарова была первым пунктом повестки дня. Свидетели, 
которые имели личный контакт с Сахаровым, рассказали о его мужест
венной борьбе за права человека, о его борьбе против тоталитарного 
режима, когда он осуждал советское вторжение в Чехословакию, 
которое положило конец Пражской весне в 1968 году , советскую ин
тервенцию в Афганистане, когда он писал мужественные письма и обра
щения, бросающие вызов официальной пропаганде по всем актуальным 
проблемам — от борьбы за мир до баланса ядерных вооружений в Ев
ропе.

Было особенно отмечено, что деятельность Сахарова, как, впро
чем, и всех других диссидентов, никогда не была нарушением ни совет
ских, ни международных законов. Президент Международной лиги 
прав человека Джером Шестак и президент Британской секции Между
народной организации юристов Пол Зигарт, представили доказательства 
того, что Андрей Сахаров и другие диссиденты действовали строго 
в рамках Советской конституции и международных соглашений, кото
рые Советский Союз обязался соблюдать. Все свидетельства, представ
ленные на Слушаниях, ясно показывают, что ссылка Сахарова в Горь
кий — это акт произвола и тирании.

В то же время, несколько свидетелей, в числе них была врач 
Сахарова, дали конкретную информацию о серьезности состояния 
его здоровья, в особенности после того, как он перенес инфаркт. 
Они подтвердили, что если Сахарова не переведут в хорошо оборудо
ванный госпиталь, которые существуют только в Москве или на Запа
де, ему угрожает смерть.

Поэтому, в заключительном документе, который был единоглас
но одобрен участниками Слушаний, содержалось требование спасти 
жизнь Андрея Сахарова, то есть освободить его из ссылки и, в случае 
его желания, разрешить покинуть страну.
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Советское правительство было предупреждено, что если Сахаров 
умрет из-за продолжительности и условий его ссылки, то Кремлевское 
руководство будет осуждено перед совестью всего мира за убийство 
одного из лучших представителей человечества.

Положение интеллигенции в Советском Союзе:

Многие писатели, поэты, журналисты, работники радио и театра, 
которые жили в Советском Союзе и в настоящее время живут вне 
его пределов, в основном, в Соединенных Штатах и в Израиле, давали 
показания о беспрецедентной, по своим масштабам, цензуре в Со
ветском Союзе.

На основе этих показаний жюри пришло к заключению, что совет
ская цензура это нечто большее, чем специализированная часть государ
ственного механизма, как это было в Португалии до революции 1974 
годазцензура это свойство, присущее всей советской системе. Она опери
рует всюду и на всех уровнях, так, что с самого раннего детства совет
ского гражданина приучают всегда выражать свою поддержку ре
жиму. Ни в одной из около четырехста телевизионных студий Со
ветского Союза не проводилось ни одной дискуссии, в которой бы 
содержалась критика режима.

А тех немногих людей, которые отказываются выполнять этот 
негласный закон советского общества, таких, как Сахаров и другие 
диссиденты, сажают за решетку, в концентрационные лагеря, на остро
ва ГУЛага и в психиатрические больницы.

Дискуссия по этому вопросу была обогащена представителями 
французской интеллигенции, особенно ее левых кругов, Андре Глюкс- 
маном, Бернаром Леви и Жаном Элленстейном, для которых Совет
ский Союз давно перестал представлять левое движение. Для них, с точ
ки зрения свободы и общечеловеческих ценностей, Советский Союз 
представляет собой не более чем милитаристскую бюрократическую 
систему, которая правит страной с помощью концентрационных лаге
рей фашистского типа и психиатрических больниц >проводит колони
альную внешнюю политику, являющуюся угрозой всеобщему миру.

Аплодисменты Леху Валенсе

Польша была следующим пунктом повестки дня. Два представи
теля свободного польского профсоюза ’’Солидарность” дали показа
ния о ненасильственной борьбе десяти миллионов польских рабочих
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за право образования свободных профсоюзов и участия в политиче
ской жизни страны. Упоминание Леха Валенсы, лауреата Нобелевской 
премии Мира, вызвало продолжительные аплодисменты, точно так же, 
как приглашение представителей ’’Солидарности” занять почетные мес
та в президиуме Слушаний.

Из представленных ими показаний стало ясно следующее. Ситуа
ция в Польше отличается от ситуации в Советском Союзе. Там еще не 
существует такого интенсивного насильственного воспитания граждан 
в духе тоталитарной системы. Большую роль в поддержании огня сво
боды в Польше играет католическая церковь. Репрессии в Польше, 
несмотря на их массовость и жестокость, невозможно даже сравнить 
с репрессиями в Советском Союзе. Пламя свободы продолжает го
реть в этой стране.

Положение рабочих и насильственный труд

За обсуждением положения в Польше следовала дискуссия о пра
ве на труд в Советском Союзе, и снова многочисленные мифы были 
разрушены свидетельствами диссидентов, которые в течение многих 
лет работали в Советском Союзе и описали чрезвычайно тяжелые усло
вия труда в стране, которую официальная пропаганда представляет 
как ”рай для рабочих”.

Практически по всем аспектам жизни и труда, начиная с опасных 
условий труда и очень низкой зарплаты и кончая отсталой системой 
здравоохранения, уровень жизни рядового рабочего гораздо ниже, 
чем у его коллег на Западе.

Также обсуждалась роль советских профсоюзов в отношениях 
между рабочими и администрацией. Из представленных на Слушаниях 
свидетельств стало ясно полное отсутствие демократического про
цесса при выборе профсоюзных лидеров, которые являются не более 
чем партийными аппаратчиками, чьей основной обязанностью является 
оправдывать и защищать тоталитарную власть.

Следующим вопросом повестки дня был вопрос насильственного 
труда. Этот вопрос уже достаточно хорошо известен на Западе. То, 
что в многочисленных советских лагерях примерно три миллиона че
ловек находится в состоянии рабов; их заставляют работать в нечелове
ческих условиях, при постоянном недостатке пищи, отсутствии меди
цинского обслуживания. Среди них высокий процент смертности 
из-за утомления, дизентерии и других болезней, основной причиной 
которых является перенапряжение организма от тяжелой работы 
и отсутствия нормального питания.
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Мота Пинту и Марио Соариш

Важные политические обращения, сделанные Мота Пинту при от
крытии Слушаний, и Марио Соаришем при закрытии, заслуживают 
особого внимания.

Мота Пинту, определив советское общество как кровавый тота
литаризм, которого не знала история, резко осудил предательство 
собственных принципов со стороны некоторой части интеллигенции 
Запада, которая подчиняется силам тоталитаризма и применяет двой
ные стандарты при оценке нарушений прав человека в зависимости 
от того, где происходят эти нарушения: в странах с консервативными 
капиталистическими режимами или странах восточного блока. Это, 
как сказал Мота Пинту, -  очень серьезный феномен, недостойный от
ветственности интеллигенции перед общественным мнением.

Марио Соариш рассказал об истории борьбы за права человека, 
которая шла в Португалии сразу после революции 1974 года, когда 
наша страна едва не попала под ’’левую диктатуру”, едва избавившись 
от фашистского режима, который существовал в Португалии в течение 
сорока лет. Говоря о духе пораженчества, который присутствует в не
которых районах Западной Европы под прикрытием пацифизма, Марио 
Соариш сравнил теперешнюю ситуацию в Европе с той, которая сущест
вовала накануне последней мировой войны, когда, так называемый 
’’дух Мюнхена” вел к капитуляции перед гитлеровским нацизмом.

Марио Соариш был единогласно признан представителями интел
лигенции Франции, Англии и США одним из великих европейских ли
деров своего времени в деле сопротивления Европы процессу ’’финлян- 
дизации”.

Я хочу закончить двумя наблюдениями. Первое относится к силе 
и достоверности свидетельств, представленных на Сахаровских слу
шаниях. Одно дело прочитать или услышать информацию из ’’третьих 
рук”, и совсем другое — живой рассказ тех, кто непосредственно видел, 
на своем опыте испытали то, о чем рассказывает. Эти мужчины и жен
щины, которые пожертвовали всем, что имели, для защиты своих идеа
лов, не побоялись всесильного КГБ, провели долгие годы в концент
рационных лагерях, тюрьмах или психиатрических больницах или были 
вынуждены эмигрировать, — несмотря ни на что продолжают свою 
борьбу за права человека. Они пришли из мира, ужасы которого пре
восходят наше воображение. Они пережили такие страдания, которые 
мы, люди Запада, постоянно окруженные комфортом, которого не за
мечаем благодаря его повседневности, не можем даже понять. Эти муж
чины и женщины вызвали глубокий эмоциональный отзыв у аудитории,
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что выражалось продолжительными аплодисментами после каждого 
выступления.

Кроме того, мне бы хотелось отметить, что Слушания стали 
как бы струей свежего воздуха для определенной части португаль
ской интеллигенции, которая по своей политической зрелости на 30 лет 
моложе левых кругов французской интеллигенции, и все еще продол
жает бороться с комплексом боязни, как отметил Мота Пинту осуж
дать советские концентрационные лагеря и психиатрические больницы, 
хотя она не колеблется осуждать военный режим в Аргентине, или 
диктатуру Пиночета.

С этой точки зрения, представители французской интеллигенции, 
особенно ее левых кругов, дали своим португальским коллегам хоро
ший урок последовательности и принципиальности, отметив, что 
общественные течения нужно разделять не на правые и левые, а на 
прототалитарные, которые душат свободу, поддерживая системы ГУЛа- 
га, колониальные войны, и про демократические. Быть просоветским 
в 1983 году — это то же самое, что быть профашистским в 1939 году. 
Как сказал Андре Глюксман, ’’Если ’’левый” означает быть сторонни
ком советского колниализма и ГУЛага, я не считаю себя таким ’’ле
вым”. Я не могу считать себя частью левого движения, если оно поддер
живает системы тирании и концентрационных лагерей, фашистских 
ли, или коммунистических. И Марио Суареш в своей заключительной 
речи также сформулировал эту идею, сказав, что ’’Социализм без 
свободы — это подделка, а не социализм, потому что социализма без 
свободы не может быть, может быть только диктатура”.

Принесет ли Лиссабонская сессия Сахаровских слушаний какие- 
нибудь конкретные, позитивные результаты?

Что касается вопроса лучшей информированности Запада о ’’со
ветской действительности”, то, безусловно, Слушания уже сделали 
свое дело, в особенности благодаря тому, что заседания освещались 
Евровидением, немецким, датским и шведским телевидением, Би- 
Би-Си, а также множеством печатных изданий, приславших на слуша
ния десятки корреспондентов из многих стран.

Что касается постепенного облегчения положения Андрея Саха
рова, то только время может ответить на этот вопрос.

То, что произошло два года назад, когда Сахаров начал голодов
ку, требуя, чтобы дочери невесте сына Елены Боннер Елизавете Алек
сеевой было разрешено покинуть Советский Союз для воссоединения 
со своим мужем и мобилизация мирового общественного мнения 
заставила советские власти уступить, дает какую-то, хотя и очень не
большую надежду.
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В любом случае, необходимо было сделать все возможное. И Са- 
харовские слушания сделали все, что было в их силах, для того, чтобы 
спасти жизнь одного из самых великих советских ученых, и с этой 
точки зрения, они тоже выполнили свою задачу. Будет ли достигнута 
конечная цель, определит судьба, но ясно, что наши усилия не были 
напрасными.

Антонио Мариа Перейра
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
(подготовлено издательством ОР1)



Со времени Слушаний в Лиссабоне состоялись очередные, Пятые Саха- 
ровские Слушания в Лондоне, заслуживающие отдельной публикации. 
Мы приводим лишь Программу заседаний, текст резолюции, а также 
статьи, опубликованные в ежедневной газете ”Новое русское слово", 
выходящей в Нью-Йорке (статьи Олега Альбова в выпусках газеты за 
23 апреля, 27 апреля и 1 мая 1985 года) и в парижском еженедельнике 
"Русская мысль” (статья Ирины Иловайской в номере за 25 апреля 
1985 года). Само собой разумеется, что мнения и оценки в статьях, как 
и в остальных текстах, содержащихся в настоящей книге, принадлежат 
авторам и издательство необязательно согласно с отдельными утверж
дениями. Статьи печатаются с любезного разрешения "Нового русского 
слова" и ’Тусской мысли".
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ПЯТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ САХАРОВСКИЕ СЛУШАНИЯ 
АПРЕЛЬ 10-11, 1985

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

АПРЕЛЬ, 10

Вступительное слово Симона Визенталя и Ефрема Янкелевича, пред
ставителя Андрея Сахарова.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. СИТУАЦИЯ В СССР ПОСЛЕ ХЕЛЬСИНКИ

Дело Сахарова и международное право.
Пол ЗигарТу  (Международный юридический комитет).

Новые законы в Советском Союзе.
Дина Каминская, (бывший московский адвокат).
Луиз Шелли, (Американский университет, Вашингтон).

Неписаное уголовное право в Советском Союзе
проф. Фердинанд Фельдбрюгге, (Лейденский университет)

Политические репрессии в СССР.
Людмила Алексеева, представитель Московской хельсинк
ской группы.
Кронид Любарский, редактор-издатель бюллетеня ’’Вести 
из СССР”.

Условия содержания заключенных.
Георгий Давыдов, бывший политзаключенный.

Преследования верующих.
Майкл Б урдО у  (Кестон колледж).

Советская эмиграционная политика.
проф. Сидней Хейтман (Университет штата Колорадо, США)

Средства информации и проблема прав человека.
Владимир ТольЦу историк.
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Глушение западного радиовещания в Советском Союзе.
Кит Эдвардс, инженер, бывший служащий Би-Би-Си.

Почтовая и телефонная цензура.
Владлен Павленков, член Комитета ’’Свобода Коммуни
кации”.

АПРЕЛЬ 11

Советская национальная политика.
Богдан Нахайло, журналист.
Нина Строката, представитель Украинской Хельсинкской 
группы
Айше Сейтмуратова, представитель крымско-татарского 
движения.
Марите Сапиетс, Прибалтийская Хельсинкская группа.

Экономические и социальные права в Советском Союзе.
Игорь Бирман, экономист, редактор журнала ’’Russia” 
Аллан Уинн, врач.

Контроль над научной деятельностью.
Франтишек Янош, физик.

БУДУЩЕЕ ХЕЛЬСИНКСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Давление международного общественного мнения на внутреннюю по
литику советских властей.

Питер Реддавэй (Лондонская Школа Экономики).
Михаил Восленский, писатель.

Возможные пути воздействия на внутреннюю политику Советского 
Союза в области прав человека.

Элиот Абрамс, представитель комиссии по правам чело
века при Госдепартаменте США.
Кэтрин Косман, представительница Хельсинкской комис
сии при Конгрессе США.
Иан Мак Грегор, представитель министерства иностран
ных дел Великобритании.
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ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ ПЯТЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
САХАРОВСКИХ СЛУШАНИЙ.

Жюри с глубоким сожалением отмечает, что доклады, представлен
ные на Пятых Сахаровских Слушаниях, указывают на значительное 
ухудшение положения в области прав человека в Советском Союзе. 
Причем это касается как советского законодательства, так и действий 
советских властей. Положение в области прав человека в настоящее 
время существенно ухудшилось по сравнению с 1975 годом, когда бы
ли подписаны Хельсинкские соглашения.

1. Усилились преследования советских граждан, борющихся за пра
ва и свободы, предусмотренные международными правовыми норма
ми.

2. Резко снизилось число разрешений на эмиграцию, что свидетель
ствует о грубом нарушении одного из основных прав человека — права 
покидать свою страну.

3. Усилились преследования верующих и национальных мень
шинств.

4. Усилилось глушение передач западных радиостанций, а также 
участились другие акции, препятствующие свободному распростране
нию информации, что прямо противоречит данному советским пра
вительством обязательству увеличить обмен печатной и радио-инфор- 
мацией.

5. Неуклонно падает уровень сотрудничества в области культуры 
и науки.

Это очевидное ухудшение положения в области прав человека 
нельзя объяснить каким-либо одним конкретным фактором. Жюри 
призывает страны Запада, подписавшие Хельсинкские соглашения, 
более решительно настаивать на том, чтобы Советский Союз выпол
нял условия Хельсинкских соглашений и взятые на себя в соответствии 
с международными договорами о соблюдении прав человека обяза
тельства.

Жюри признает, что Советский Союз — не единственная страна, 
нарушающая права человека, и осуждает эти нарушения, где бы они 
ни совершались. Жюри призывает изучить все возможные меры по обе
спечению выполнения обязательств в области прав человека и условий 
Хельсинкских соглашений странами, их подписавшими.

Материалы, представленные на Пятых Сахаровских Слушаниях, бу
дут переданы предстоящей в Оттаве конференции представителей
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стран, подписавших Хельсинкские соглашения. Жюри призывает участ
ников этой конференции предпринять все возможные шаги, направлен
ные на изменение советской политики в отношении прав человека.

В заключение Жюри обращается с призывом к правительствам 
стран Запада приложить все усилия с тем, чтобы добиться восстановле
ния в правах Андрея Сахарова и его жены Елены Боннэр, включая их 
право на эмиграцию.

Доктор СИМОНВИЗЕНТАЛЬ,
председатель Жюри, 

Пятые Международные 
Сахаровские Слушания
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Олег А Л Ь Б О В  
’’Новое Русское Слово” (Нью-Йорк)

П Я Т Ы Е  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  САХАРОВСКИЕ С Л У Ш А Н И Я

В Лондоне только что завершились очередные Сахаровские Слуша
ния, ставшие важным фактором международной жизни и правозащит
ного движения. Со времени первых Слушаний, проведенных десять лет 
назад в столице Дании, цель их остается неизменной: всемерно способ
ствовать обеспечению прав человека в Советском Союзе — делу, ради 
которого академик Андрей Дмитриевич Сахаров, создавший в свое 
время советскую водородную бомбу, а затем обратившийся к Хруще
ву с призывом к ядерному разоружению, принял решение порвать с 
советским истеблишментом и пожертвовал личной свободой.

С обстоятельными тематическими докладами в огромной аудито
рии лондонского пресс-центра выступали десятки видных юристов, 
историков, журналистов. Многие из них подчеркивали взаимосвязь 
правозащитной проблемы в СССР с общеполитической и идеологи
ческой линией советского руководства в широком плане.

Слушания открыл д-р Симон Визенталь, бывший узник гитлеров
ских концлагерей, приобретший мировую известность в связи с его 
неустанными розысками военных преступников, до сих пор скрываю
щихся от справедливого возмездия. Он подчеркнул, что имя Андрея 
Сахарова стало в наше время символом борьбы за обеспечение прав- 
человека повсюду, в первую очередь, в советской России. Д-р Ви
зенталь напомнил также о составлявшихся во время войны созниками 
списках лиц, совершавших преступления против мирного населения и 
призвал к составлению и широкому оглашению аналогичных списков 
тюремщиков и палачей, истязающих политических заключенных в Со
ветском Союзе.

С докладом на тему ’’Сахаров и международное право” выступил 
один из ведущих британских юристов Пол Зигарт. Когда на Западе лю
ди выступают с протестами против бесчеловечного обращения с Ан
дреем Сахаровым, его женой Еленой Боннэр и другими инакомысля
щими, сказал он, официальные советские органы и печать спешат пред
ставить эти протесты как происки ’’капиталистов” или ’’международ
ной буржуазии”, игнорируя тот факт, что те же самые люди, по боль
шей части из молодого поколения, с той же энергией протестуют про
тив злоупотреблений, допускаемых властями в таких странах, как Чи
ли, ЮАР и др.
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Нередко западные протесты отклоняются под тем предлогом, что 
они-де представляют собой незаконное вмешательство во внутренние 
дела суверенного советского государства. Но в наши дни доводы тако
го рода являются по меньшей мере несостоятельными: возражения про
тив несоблюдения прав человека в той или иной стране просто не нуж
даются в какой бы то ни было моральной, религиозной или политиче
ской мотивировке. Обращение любого суверенного государства со 
своими гражданами — это не его ’’внутреннее дело” : законы, которые 
регулируют такое обращение, признаны Советским Союзом и приме
нимы к нему в такой же мере, как и к любому другому государству.

Последние несколько десятков лет ознаменовались подлинной ре
волюцией в области международного права. В конкретном случае Са
харовых первым критерием законности обращения советских властей 
с ними должно быть соответствие этого поведения властей советским 
правовым нормам и Конституции СССР. Такого соответствия мы в 
данном случае не видим. Еще одним критерием должно быть соответ
ствие советских правовых установлений международным нормам. 
В этом плане советская сторона также остается стороной-наруши- 
тельницей.

По свидетельству многих выступавших, включая таких видных 
юристов-международников, как голландский профессор Фельдбрюг- 
ге, недавний советский адвокат Дина Каминская, американский про
фессор Луиз Шелли и других, советские власти, пытаясь окончательно 
разгромить инакомыслие, затягивают гайки все туже и туже. Они идут 
на все новые ухищрения с целью как можно полнее изолировать совет
ских граждан от внешнего мира. Общая тенденция с середины семиде
сятых годов такова: сфера юридического преследования людей распро
страняется на все новые области их деятельности, наказания делаются 
все более жестокими.

По словам Дины Каминской, советское законодательство и самый 
правопорядок никогда стабильностью не отличались, но за последнее 
десятилетие не было почти ни одной области советского права, граждан
ского либо уголовного, где не произошли бы существенные измене
ния, причем в направлении дальнейшего ужесточения.

В сентябре 1981 года Президиум Верховного Совета РСФСР издал 
новые указы об уголовной ответственности работающих в сфере обслу
живания и торговли. По этим указам действия, которые прежде не счи
тались преступными и наказывались только в административном поряд
ке, сделались уголовно наказуемыми с лишением свободы на срок до 
трех лет. В октябре следующего года были внесены важные изменения 
в закон об уголовной ответственности за так называемый ’’паразитиче
ский” образ жизни. Сроки тюремного заключения и пребывания в 
концлагере были продлены с одного года до трех лет. Также был рас
ширен круг лиц, привлекаемых к ответственности за ’’тунеядство” :
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если ранее уголовная ответственность наступала только при систе
матичности и достаточной длительности неугодного властям поведения, 
то в новой редакции закона обе эти важные оговорки отсутствуют.

Многие выступавшие подчеркивали, что советские карательные ор
ганы давно уже используют законы об ответственности за паразитичес
кий образ жизни для расправы с инакомыслящими; по словам Дины 
Каминской, анализ судебной практики за период после принятия зако
на от 11 октября 1982 года показывает, что именно инакомыслящие 
сделались преобладающими его жертвами.

15 декабря 1983 года вышел в свет новый указ Верховного Совета, 
существенно изменяющий и дополняющий закон об уголовной ответ
ственности за воинские преступления ужесточением мер наказания и 
расширением сферы действия закона.

Указ предусматривает уголовную ответственность за действия, 
которые до той поры преступными вообще не считались и влекли за 
собой только дисциплинарные взыскания, причем основные изменения 
внесены в пункты, относящиеся к нарушениям воинской дисциплины и 
уставных отношений между военнослужащими. Полагают, что появле
ние этого нового закона вызвано резким падением дисциплины в совет
ской армии, а а особенности в ее частях в Афганистане.

Крайне серьезные и зловещие изменения были внесены в советское 
законодательство в самое недавнее время — в частности, в закон об уго
ловной ответственности за государственные преступления. Раньше та
кая ответственность могла инкриминироваться только лицам, которым 
государственные или военные сведения доверялись по самому характе
ру их работы. Указом от 11 января 1984 года уголовная ответствен
ность за разглашение служебной тайны распространяется на любого со
ветского гражданина вне зависимости от того, знал ли он или нет, что 
передаваемая им информация содержит служебную тайну.

Расширен круг действий, за которые теперь можно привлечь чело
века к уголовной отвественности по обвинению в так называемой анти
советской агитации и пропаганде. Усилено уголовное наказание за дей
ствия, ’’дезорганизующие работу исправительно-трудовых учрежде
ний”. В прежнем законе предусматривалось наказание от 8 до 15 лет ли
шения свободы, вплоть до смертной казни, для особо опасных реци
дивистов — за физическое насилие над представителем администрации. 
Указ от 11 января 1984 года распространяет этот закон и на любого 
иного заключенного.

Этот драконовский закон делает всех заключенных полностью за
висимыми от произвола тюремно-лагерной администрации, давая ей 
практически неограниченные возможности расправы с заключенными, 
отстаивающими свои права, прежде всего с политическими.

Профессор Луиз Шелли также показала в своем анализе советской 
судебной практики заметное ужесточение советского законодательства
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и усиление всех видов государственной регламентации поведения совет
ских гравдан за последние два года. Особенно обеспокоены советские 
власти возможными контактами советских граждан с иностранцами. 
Теперь стало опасно не только разговаривать с ними о вашей работе, 
но и, скажем, приглашать переночевать у вас на квартире (’’нарушение 
паспортного режима”) .

В ходе Сахаровских слушаний снова были вынесены на суд миро
вой общественности драконовские методы подавления инакомыслия 
в СССР. О преследованиях участников Движения за соблюдение Хель
синкских соглашений подробно сообщали выступавшие участники мос
ковской и других Хельсинкских групп.

Историк Людмила Алексеева была в числе основателей москов
ской группы. Работая редактором в издательстве ’’Наука”, она в то же 
время ряд лет проводила организацию и сбор подписей под призывами 
к поддержке многих репрессируемых участников правозащитного дви
жения. Ее много раз вызывали и допрашивали в КГБ.

Члены группы в своей деятельности исходили из того, что если 
они будут достаточно широко распространять информацию о нару
шениях прав человека в СССР и если западная общественность, полу
чая такого рода информацию, станет активно поддерживать их, это 
обеспечит эффективное противодействие репрессиям советских вла
стей. Такое противодействие, действительно, наметилось, — но, к сожа
лению, в меньшей степени, чем ожидалось. Когда проф. Юрий Орлов вы
ступил в середине семидесятых годов инициатором этого правозащит
ного движения, он полагал, что страны Запада, поставившие свои под
писи под Хельсинкской декларацией, смогут стать своего рода посред
никами между советскими властями и советскими гражданами, настаи
вая на общечеловеческих правах последних. Этим надеждам не суждено 
было сбыться: власти не ослабили, а наоборот, усилили репрессии, в 
то время как Орлов и многие из его коллег по правозащитному движе
нию были арестованы и томятся за решеткой.

Волнующим было выступление Нины Строката, говорившей от 
имени украинской Хельсинкской группы, участники которой подверга
ются репрессиям и как правозапщтники, и как борцы за сохранение 
национальной культуры своего народа. По ее словам, в первый же день 
переговоров в Хельсинки заключенные-украинцы в лагере № 35 (Перм
ская область) объявили голодовку и обратились с призывом к миро
вой общественности обязать советские власти соблюдать элементарные 
права человека. Репрессированному украинскому журналисту Вячесла
ву Чорновилу в августе 1975 года удалось направить из места заклю
чения послание президенту Форду с объяснением, что для советских ли
деров процесс разрядки и акция по разгрому инакомыслия в стране 
отнюдь не исключают друг друга, а наоборот, рассматриваются как не
зависимые, параллельные действия.
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Нина Строката назвала имена целого ряда страдальцев — членов ее 
группы: некоторые из них оказались в психотюрьмах, а некоторые по
гибли под пытками (Олекса Тихий, Юрий Литвин и другие). Она не раз 
спрашивала себя, какой Западу смысл трубить о ’’разрядке”, о ’’хель
синкском процессе”, и не честнее ли было бы для Запада денонсировать 
Хельсинкский Заключительный акт, положения которого советская 
сторона систематически нарушает. Нина Строката сказала, что сейчас 
она не призывает к этому только по той причине, что такое решение оз
начало бы полное оставление политических заключенных на произвол 
их тюремщиков, с абсолютной изоляцией от внешнего мира.

Нина Строката призвала Запад настаивать перед СССР на соблюде
нии всех условий Заключительного акта. Как могут защитники прав 
человека в СССР верить в международную безопасность, если Запад не 
продемонстрировал даже действенных способов защиты тех, кто уверо
вал в силу международных соглашений, восприняв их со всей серьез
ностью, то есть советских диссидентов?

С анализом недавних изменений состава политических заключен
ных в советских карательных лагерях и тюрьмах выступил астрофи
зик Кронид Любарский, отбывший в СССР пятилетний срок заключе
ния по обвинению в авторстве и распространении антисоветских произ
ведений. Он и на Западе отдает себя делу защиты прав человека в СССР.

Сопоставлеяя данные за 1982 и 1984 годы, Любарский выделяет че
тыре главных категории политзаключенных в СССР: участники нацио
нальных движений; караемые за религиозную деятельность; участники 
демократической оппозиции режиму; добивающиеся разрешения эми
грировать из страны, В 1982 году участники национальных движений 
состаляли 29% политических заключенных, в 1984 г. — 25,4%; процент 
караемых за религиозную деятельность за это же время увеличился с 
25 до 33. Репрессируемые за участие в демократическом движении за
нимали по-прежнему третье место, но процент их тоже несколько воз
рос. Процент арестованных после подачи прошения о разрешении эми
грировать остался приблизительно на прежнем уровне (15%). Все дан
ные отличаются высокой статистической достоверностью: охвачено ана
лизом в 1982 году было 848 человек, в 1984 году — 887.

Из религиозных групп особо свирепым репрессиям из года в год 
подвергаются баптисты, доля которых составила в 1984 году 20,2% 
всех репрессированных инакомыслящих. Католики, особенно в совет
ской Литве, включены Любарским в категорию участников националь
ного движения в силу тесного слияния национальных и религиозных 
чувств у литовцев.

Что касается национального состава политических заключенных, 
то среди них в 1984 году продолжали оставаться на первом месте 
украинцы (почти 10%). За ними идут литовцы (около 4%), русские 
(3%), латыши, эстонцы, армяне. Наиболее любопытное явление — трое
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кратное увеличение числа политзаключенных -  грузин — с 0,7 до 2,1% 
от общего числа репрессированных по политическим и религиозным 
мотивам.

Среди репрессированных за участие в движении за право на выезд 
из СССР число евреев увеличилось с 2,5 до 2,8%, а немцев — сократи
лось с 1,6 до 1,1%.

О разительном ухудшении условий содержания политзаключенных 
за последние десять лет рассказал Георгий Давыдов -  инженер-геолог, 
арестованный в 1972 году за распространение самиздатской литерату
ры, включая программу Демократического движения в СССР. Он был 
освобожден только спустя восемь лет.

Постоянная задача советских карательных органов, подчеркнул Да
выдов, состоит в подавлении любой формы сопротивления режиму. 
КГБ стремится делать это предельно скрытно, поскольку даже ма
лейшая огласка ведет к подрыву престижа режима как в стране, так и 
во внешнем мире. Первейшая забота властей — преграждать поток бес
цензурной информации; главными средствами репрессий остаются ка
рательные лагеря, тюрьмы, психбольницы и депортация.

Условия содержания во всех местах заключения рассчитаны на то, 
чтобы превратить узников в предельно пассивных существ, абсолют
но покорных администрации. Бесчеловечные условия содержания 
заключенных калечат их физически и духовно на всю жизнь, это ска
зывается и через много лет после освобождения. Для тех, кто находит 
в себе достаточно сил для протеста, существуют особые меры подав
ления.

Широко практикуется пытка ярким электрическим светом, голо
дом и холодом, причем сегодня — в объеме значительно большем, чем 
10-15 лет назад. По своему произволу администрация тюрьмы или ла
геря может перед самым концом срока заключения ’’наматывать” 
непокорным новый срок, пользуясь самыми смехотворными предло
гами, среди которых наиболее часто встречаются обвинения в ’’недис
циплинированности” или оскорблении начальства. За последние пять 
лет тюремные и лагерные власти прибегали к этой мере в 7-8 раз чаще, 
чем во второй половине семидесятых годов.

Резкое ухудшение обращения с лицами, отбывающими обычные 
сроки ссылки после формального освобождения, также стало фак
том, характерным для этих лет.

Протестантский священник Майкл Бордо, возглавляющий Кес- 
тонский центр по изучению положения верующих в Советском Союзе, 
в своем докладе сказал, что хотя в практическом плане советскому ру
ководству приходится идти на уступки верующим, оно никогда не от
казывалось — и едва ли откажется в будущем, — от своего изначального 
намерения искоренить религию вовсе. После некоторых послаблений 
военных лет власти в хрущевский период снова усилили гонения на
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верующих, в особенности на христиан-сектантов, не поддающихся все
проникающему государственному контролю.

Показная сторона церковных обрядов в нескольких больших сто
личных церквах, например, на Пасху, не отражает положения вещей в 
провинциальной России, где при Хрущеве было закрыто более полови
ны остававшихся к его времени храмов. Вера в Бога по-прежнему не
совместима с членством советского гражданина в коммунистической 
партии.

По данным Кестонского колледжа, православных верующих сей
час в стране от 35 до 40 миллионов, протестантов 34  миллиона, като
ликов — до 10 миллионов, по большей части в Прибалтике. Верующих 
мусульман насчитывается до 40 миллионов. Вопреки ленинскому прог
нозу, религия в стране ’’развитого социализма” отмирать отказывается, 
а интерес к ней молодого поколения продолжает усиливаться.

Одной из важнейших тем Сахаровских Слушаний стала на этот 
раз проблема эмиграции из Советского Союза за послевоенные годы.

По данным американского историка Сиднея Хайтмена, после Вто
рой мировой войны эмигрировали на Запад 400 тысяч советских граж
дан, составивших так называемую ’’третью эмиграцию” : 286 тысяч 
евреев, 95 тысяч немцев и 18 тысяч армян. Подавляющее большинство 
их покинуло Советский Союз в семидесятые годы, во время так назы
ваемого детанта. После 1980 года эмиграция была снова резко ограни
чена, путь на Запад был опять закрыт сотням тысяч евреев, немцев и 
армян, желающих покинуть СССР.

’’Третья эмиграция” из СССР давно уже сделалась предметом вни
мания и озабоченности ряда западных правительств, международных 
правозащитных организаций, представителей всех трех упомянутых 
крупных этнических групп в свободном мире. Проблема эмиграции 
из Советского Союза стала также важным барометром состояния от
ношений между Востоком и Западом и мерилом выполнения совет
ским правительством его торжественных международных обяза
тельств. Обязательства эти вопиющим образом игнорируются Москвой, 
мытарства советских отказников продолжаются.

По словам проф. М.Восленского, внешнее давление на советские 
власти в основном сейчас ограничено областью защиты прав челове
ка и сферой информации. Результаты этого давления хотя и не очень 
существенны, но в то же время дают себя знать. Советское государ
ство стремится выглядеть перед внешним миром как можно более 
респектабельным и привлекательным, всегда старается добиться под
держки общественного мнения демократических стран и не хотело бы 
отпугнуть от себя теперешних или потенциальных сторонников. Со
ветские руководители, разумеется, нуждаются в нормальных экономи
ческих и политических отношениях с Западом. Таким образом, хотя на 
словах советская реакция на западные протесты по поводу нарушений
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международных обязательств всегда негативна, фактически такие про
тесты могут приводить и порой приводят к результатам, желательным 
для Запада. Распространенное на Западе стремление не делать ничего, 
что могло бы затронуть советскую национальную гордость, стремление 
обходить неприятные для советской стороны вопросы, предпочитать 
широкой огласке советских нарушений так называемую ’’тихую” дип
ломатию, — несостоятельно. ’’Тихие” методы, как правило, не дости
гают цели.

С общим анализом состояния движения за права человека в СССР 
выступил доктор Питер Реддауэй (лондонская Школа экономических 
и политических наук), публично разоблачивший в свое время преступ
ную практику наказания советских инакомыслящих заключением в 
психбольницы тюремного типа.

Д-р Реддауэй отметил разительное увеличение численности дисси
дентов и многообразие форм их движения в 60-е годы. Советское ру
ководство пыталось парализовать и подавить их протест методами, как 
можно менее вредившими его репутации лидера, пусть самозванного, 
’’прогрессивных сил мира”. В дальнейшем, к концу 70-х годов, подав
ление инакомыслия сделалось более открытым и последовательным. 
С начала 80-х годов репрессии продолжали неуклонно усиливаться. 
Одну из главных причин этого ужесточения репрессий следует усматри
вать в том, что прежние относительно мягкие меры подавления явно 
не привели к разгрому диссидентского движения.

К тому же за последние годы резко усилилась вообще роль КГБ в 
советском обществе.

На фоне растущей поддержки, оказьюаемой диссидентам извне; 
неудач в странах ’’третьего мира”, польских событий и агрессии в Аф
ганистане советский престиж настолько упал, что руководство СССР 
решило: терять ему теперь нечего, пора подавить с предельной силой 
протест в стране. Этой политике советских властей благоприятствует 
относительная слабость и нерешительность многих кругов на Западе, 
в частности научных и артистических, все еще считающих во многих 
случаях, что ’’вмешиваться во внутренние дела” СССР было бы не
правильно, что лучше продолжать, а не обрывать существующие кон
такты. Этим кругам по-прежнему недостает понимания той простой 
истины, что подобные контакты мыслимы лишь с советскими граж
данами, специально отбираемыми по признаку их надежности и предан
ности режиму.

Такого рода политика порочна и в моральном, и в практическом 
плане: это — политика умиротворения, обреченная на неуспех. Совет
ские руководители должны почувствовать, что за внутренние репрес
сии им приходится расплачиваться потерей сохранившихся симпатий 
в демократическом мире. Диалог и переговоры с ними, разумеется, 
необходимы, но столь же необходимо упорно доводить до их сознания,
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что первопричиной их внутренних трудностей и экономического застоя 
является подавление элементарного права собственных граждан на не
зависимое выражение индивидуальных мнений. Именно в этом — суть 
обращения к миру Андрея Дмитриевича Сахарова.

Доклад на тему ’’Глушение радиопередач” прочитал радиоинженер 
Кит Эдвардс, долгое время работавший в системе иновещания Би-Би- 
Си. Проблема эта снова приобрела важное международное значение. 
Советское глушение таких западных станций, как Би-Би-Си, ’’Голос 
Америки” ’’Немецкая волна” было существенно смягчено за все по
слевоенные годы только дважды — с 1963 по 1968 год и с сентября 
1973 по 1980 год. В настоящее время помехи приему западных стан
ций создают сотни постоянно действующих советских глушилок. На 
территории европейской части СССР в часы пик серьезно нарушается 
прием почти 80% всех западных передач. Правда, глушилки никогда 
не в состоянии полностью парализовать прием коротковолновых пе
редач. Упорные радиослушатели всегда улавливают хотя бы часть пере
даваемого.

Советское глушение создает существенные помехи радиоприему и 
за пределами территории СССР, чего еще пять лет назад не наблюда
лось. Поэтому сегодня мировая общественность должна активнее, 
чем когда бы то ни было, протестовать против советского радиоглу
шения.

О советской почтовой и телефонной цензуре говорил бывший со
ветский историк Владлен Павленков, отстраненный от преподавания в 
университете в 1968 году, когда он распространил листовки с призы
вом к советским людям последовать примеру чехов и словаков. Он 
был затем арестован по обвинению в подготовке создания антисовет
ской организации и распространении антисоветской литературы. После 
семи лет заключения в лагерях строгого режима он был выслан и про
живает сейчас в Соединенных Штатах, где возглавляет организацию 
’’Свобода коммуникаций”. Детальное обследование, проведенное не
давно этой организацией, показало, что советские органы фактически 
стремятся подорвать всю систему международной почтовой и телефон
ной связи с СССР и изолировать советское население от западного мира. 
Перехват писем и иных почтовых отправлений и все виды искусствен
ных помех телефонным переговорам советских граждан со странами 
свободного мира сделались в наше время привычным явлением и, по
хоже, больше никого на Западе не удивляют. Необходимо, подчеркнул 
ВЛавленков, проявлять предельную настойчивость, выдвигая требова
ния о проведении официального расследования по каждому случаю не
доставки почтовых отправлений советским адресатам и от них.
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Ирина ИЛОВАЙСКАЯ, 
"Русская мысль” (Париж)

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  САХАРОВСКИЕ С Л У Ш А Н И Я  
В Л О Н Д О Н Е

Как мы уже сообщали, пятые Международные Сахаровские Слуша
ния состоялись в Лондоне 11 и 12 апреля и прошли с большим и серьез
ным успехом. В них не было того элемента сенсационности, который со
провождал эти Слушания при их возникновении: тогда они были ново
стью, на них постоянно выступали новые люди, приехавшие из Совет
ского Союза и рассказывавшие что-то новое — во всяком случае, для 
западных слушателей. В этом году их очевидное значение состояло уже 
в том, что Слушания стали постоянным и ответственным мероприя
тием, на котором люди с глубоким и продуманным знанием положения 
в Советском Союзе имеют возможность высказать суждение об этом 
положении и сделать выводы из этого суждения. Так воспринимают 
Слушания теперь и западная пресса, и общественность свободного мира. 
Новостью же в этом году явилось то, что Сахаровские Слушания, кото
рые, как писала газета ’’Таймс”, официально пока не признаются прави
тельствами и остаются независимой общественной инициативой, на этот 
раз, нисколько не меняя своей сути, получили признания de facto прави
тельства двух крупнейших стран свободного мира, США и Великобрита
нии, и можно полагать, что в будущем за ними последуют, в той или 
иной форме, и правительства других демократических стран.

Несмотря на то, что эмиграция из Советского Союза фактически 
прекратилась, и за последние два года почти не появилось на Западе но
вых свидетелей, могущих сказать что-то фундаментальное о положении 
в Советском Союзе, тем не менее, на Сахаровских Слушаниях в Лондо
не выступили два новоприбывших, свидетельство которых было ново и 
чрезвычайно интересно: Виктор Давыдов, узник советских психиатри
ческих тюрем, и Николай Панков, чудом вырвавшийся из Советского 
Союза отказник. Их свидетельства влились в общий поток показаний 
против советской системы, а в сущности — против коммунизма, хотя 
этого никто вслух не произнес, даже те, кто убежден в том, что именно 
мировоззрение и поведение, неизбежно порождаемое коммунистиче
ской идеологией, лежат в корне всех нарушений международных дого
воров и элементарных этических правил, в которых упрекается совет
ское руководство. В то же время всем нам известно, что существует и
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мнение, согласно которому изъяны советской системы вызваны врож
денными или приобретенными в ходе истории чертами, в частности, рус
ского народа. Как раз это мнение на Слушаниях прозвучало, и в этом 
смысле можно только пожалеть, что настоящего демократического диа
лога на данную тему не получилось; его попробовал в какой-то степени 
начать один из членов жюри, глава профсоюза электриков, англичанин 
Франк Чаппл, спросивший, не правильнее говорить о советизации, чем 
о русификации, однако серьезного исчерпывающего ответа он не полу
чил.

Тот факт, что устроители Слушаний не желали превращать их в 
идеологические дебаты, вполне понятен, и эта установка, несомненно, 
правильна: Слушания задуманы с целью проверять на основании досто
верных свидетельств, в какой мере советское руководство выполняет 
или не выполняет принятые им на себя обязательства, подписанные 
международные соглашения и, в частности, конечно, Заключительный 
акт Совещания по сотрудничеству и безопасности в Европе, подписан
ный в Хельсинки десять лет тому назад. Тут может быть только одно 
возражение: у членов жюри, состоящего исключительно из западных 
людей, все-таки нередко возникает вопрос — почему же происходят эти 
бесконечные нарушения прав человека, откуда берутся такие непости
жимые и не объяснимые разумными доводами злоба и жестокость? И 
если на этот вопрос дается ответ (а его не могут не дать свидетели), то 
он не должен быть однобоким, так как это может быть воспринято как 
проявление предвзятости и не соответствует основным требованиям 
демократической дискуссии. Думаю, что все те, кто знаком с положе
нием в СССР, не могли не удивиться, услыхав, что льготы, предостав
ляемые Илье Глазунову советским руководством, и тот факт, что он — 
один из тех, кого используют советские ’’органы” для того, чтобы по
глотить и эксплуатировать в своих целях примитивные инстинкты рус
ского национализма и шовинизма, ничего общего не имеют с настоя
щим русским национальным достоинством, являются доказательством 
того, что ’’русские могут позволить себе гораздо больше, чем предста
вители других народностей в СССР”. Об Илье Глазунове, кстати, доста
точно ясно и точно написал в своей книге ’’КГБ” известный американ
ский автор Джон Баррон, и как раз эта часть советской игры легко по
нятна.

Все это, хотя потенциально и достаточно серьезно (ибо советское 
руководство более всего на свете боится единения между порабощен
ными им народами и их совместной борьбе против него и более всего 
на свете приветствует споры, конфликты, непонимание и междоусоб
ную ненависть, которые всячески порождает и раздувает), тем не ме
нее, отходит на второй план перед тем необычайно ценным результатом, 
который дали эти Слушания, а именно: решением правительства США и 
Великобритании не только прислушаться к выводам жюри и Сахаров-
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ского комитета, не только послать своих представителей на Слушания, 
но и высказать желание активного сотрудничества с жюри и с Сахаров- 
ским комитетом, в частности, в преддверии очередного совещания по 
проверке выполнения Хельсинкских соглашений, которое состоится в 
Оттаве в начале мая.

На слушаниях не только присутствовали, но и принимали участие 
в них представитель Государственного департамента США во вопросам 
прав человека Элиот Абрамс, представитель британского министерства 
иностранных дел (тоже от отдела по правам человека и отношениям с 
восточно-европейскими странами) Мак-Грегор и представительница 
Хельсинкской комиссии при Конгрессе США Кэти Коссман.

Из четкого и подробного, прекрасно документированного доклада 
К. Коссман, в частности, явствовало, как изменилось в течение послед
них десяти лет (то есть с момента подписания Заключительного акта 
Хельсинки) отношение стран свободного мира — причем не только тех, 
которые принадлежат к так называемому западному блоку, но и стран 
неприсоединившихся — к положению в Советском Союзе и в порабо
щенных странах и насколько увеличилось их понимание бесконечной 
беззаконности и аморальности поведения этих режимов. К. Коссман, в 
частности, упомянула о том, что на первой конференции по проверке 
выполнения Хельсинкских соглашений только американская делегация 
выступала с обличением советского руководства за невыполнение им 
принятых на себя обязательств; тогда было упомянуто семь случаев 
нарушения прав человека. Два года спустя, в Мадриде, на следующей 
проверочной конференции, которая длилась почти два года из-за прак
тической невозможности выработать заключительное коммюнике, ко
торое принял бы и подписал и Советский Союз, США полностью поддер
жали не только их союзники по Атлантическому пакту, но и ряд нейт
ральных стран; число специфических случаев нарушения Хельсинк
ских соглашений, которые были приведены, возросло до более 140. 
Вполне разумно предполагать, что в Оттаве положение советской деле
гации окажется чрезвычайно трудным, ибо сотрудничество между деле
гациями западных правительств и членами Сахаровского комитета, спе
циалистами, которые могут дать не только богатую информацию, но и 
конкретные юридические и тактические советы и объяснения, в боль
шой степени поможет этим делегациям парировать бесконечную ложь и 
сопротивляться насилию советского противника (которому полагалось 
бы быть партнером — но он выступает только как противник).

Как интересный пример многообразных возможностей такого со
трудничества можно привести замечание одного из членов жюри, юри
ста, обратившего внимание представителей американского и британ
ского правительств на то, что Хельсинкские соглашения предусматри
вают изменение законодательства отдельных стран в тех случаях, если 
это законодательство противоречит букве или духу подписанного со
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глашения. На вопрос члена жюри — была ли когда нибудь в спорах с Со
ветским Союзом использована эта статья соглашения, представитель 
Государственного департамента чистосердечно ответил, что этого пока, 
наскольку ему известно, не происходило, по его мнению, просто пото
му, что у Государственного департамента недостаточно экспертов, ко
торые могли бы вносить такого рода предложения со знанием и реаль
ных обстоятельств, и всех деталей подписанных соглашений, и совет
ского законодательства. К Элиоту Абрамсу присоединился британский 
представитель Мак-Грегор, сказавший, что в его ведомстве таких лю
дей еще меньше, и что сотрудничество с серьезными специалистами из 
Сахаровского комитета поэтому тем более важно и нужно. Договорен
ность о таком сотрудничестве была тут же достигнута, и оно должно на
чаться немедленно.

Из выступлений обоих представителей западных правительств было 
ясно, что они, в общем, склонны считать Хельсинкские соглашения по
лезным орудием для оказания давления на советское и другие комму
нистические правительства — при условии, что требование соблюдения 
всех статей соглашения будет ставиться всерьез, а угроза, что в случае 
дальнейшего несоблюдения, в частности, постановлений так называемо
го Третьей корзины (о правах человека), соглашения будут денонсиро
ваны, будет не пустыми словами, но выражением твердой политической 
воли демократических правительств.

Из этих же выступлений явствовало (и в этом — самая большая 
новость и величайшее достижение тех людей, которые упорно и терпе
ливо в течение многих лет вели работу по организации Слушаний и по 
снабжению правдивой информацией правительств и политических дея
телей стран свободного мира), что западные правительства теперь дей
ствительно понимают неотрывность мирных переговоров и любых по
пыток установить настоящую разрядку и хотя бы мирное сосущество
вание от уважения к правам человека в странах коммунистического 
блока, от соблюдения руководствами этих стран всех статей подписы
ваемых ими соглашений и от их отказа от постоянной лжи и расчета на 
насилие даже на международных конференциях: ”об этом мы разгова
ривать не будем” , ”не вмешивайтесь в наши внутренние дела”, ”мы по
кидаем зал заседаний” т. д. Западные правительства понимают, что во
просы нарушения прав человека советским руководством по-настояще- 
му волнуют общественность их стран, и они вынуждены с этим считать
ся, каково бы ни было их политическое направление.

Как Элиоту Абрамсу, так и Мак-Грегору и К.Коссман задавали ряд 
вопросов о том, считают ли они нужными, полезными и достойными 
дальнейшей жизни Хельсинкские соглашения. Их ответ на эти вопросы 
ясен из вышеизложенного. Стоит отметить один конкретный вопрос: 
являются ли Хельсинкские соглашения окончательным утверждением 
границ, ’’явочным порядком” (в результате советского насилия) воз
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никших после окончания Второй мировой войны? Элиот Абрамс и Мак
Грегор ответили, что, во-первых, Хельнискские соглашения — доку
мент не юридический, а политический — никаким образом не могут за
менить все еще не подписанного мирного договора; что в них идет речь 
лишь о ненарушении насильственным путем географических границ, но 
что они ни в коем случае не отменили существующее со времени Ялты 
(и принятое, конечно, советским правительством, но — тоже конечно — 
им никогда не выполненное) условие о свободных демократических 
выборах в странах, которые советское руководство силой подчинило 
своей власти (как Польша) или включило в состав Союза (как прибал
тийские страны).

Тут уместно выразить глубокую благодарность от имени, наверное, 
всех людей, стремящихся к свободе и справедливости, в первую оче
редь, западным устроителям Слушаний, в частности, профессору Марти
ну Дьюхерсту и доктору Алану Уинну, а также постоянному представи
телю академика Сахарова на Западе Ефрему Янкелевичу. Организация 
и уровень Слушаний были безупречны. Как всегда, совершенно особая 
благодарность должна быть выражена самому А.Д.Сахарову, о судьбе 
которого мы по-прежнему ничего не знаем. Где он, что с ним? Когда 
будут, наконец, соблюдены элементарные права человека по отноше
нию к нему, столько сделавшему для того, чтобы правда, свобода и че
ловеческое достоинство стали проблемами дня, волнующими все боль
шую часть человечества?
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ВОЛЬФГАНГ ЛЕОНГАРД

РЕВОЛЮЦИЯ ОТВЕРГАЕТ СВОИХ ДЕТЕЙ
Второе, дополненное издание

В 1935 г. выросший в Берлине тринадцатилетний Вольфганг Леонгард 
уехал вместе с матерью в Москву. Год спустя его мать (во время Пер
вой мировой войны член Союза Спартака, потом компартии Германии, 
с 1925 г. принадлежала к независимым левым) была арестована НКВД 
и 12 лет провела в лагерях. Вольфганг Леонгард получил образование 
в школе Коминтерна. В начале 1945 года он, в составе „группы Уль
брихта”, поехал в тогдашнюю советскую зону Германии, где получил 
важные задания от ЦК СЕПГ. Весной 1949 г. Леонгард пробрался в Юго
славию, протестуя против сталинизма. С 1950 г. живет в теперешней 
ФРГ. Занимается публицистической деятельностью и ежегодно в осен
нем семестре читает в Йельском университете лекции по истории СССР 
и мирового коммунистического движения. В книге „Революция отвер
гает своих детей” Вольфганг Леонгард рассказывает о своей жизни 
в Советском Союзе и о четырехлетней деятельности в центральном 
аппарате СЕПГ.

594 стр. 7 ф. ст.

МИХАИЛ ВОСЛЕНСКИЙ

НОМЕНКЛАТУРА
Господствующий класс Советского Союза 

Предисловие Милована Джиласа 
556 стр. 12 ф. ст.

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВ

ПРЕДАВШИЕ ГИППОКРАТА

Бесценное свидетельство о злоупотреблении психиатрией в борьбе 
с инакомыслием.

328 стр. 8 ф. ст.
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ЖОРЖ НИВА

СОЛЖЕНИЦЫН
Перевел с французского Симон Маркиш 

в сотрудничестве с автором

Наиболее серьезная работа, посвященная Солженицыну, из всех, на
писанных до сегодняшнего времени. Книга содержит биографию писа
теля и подробный анализ его творчества. Особый интерес представляет 
исследование религиозных, философских, политических и историо
софских взглядов Солженицына. Библиография, фотографии.

248 стр. 8 ф. ст.

АЛЕН БЕЗАНСОН

РУССКОЕ ПРОШЛОЕ И СОВЕТСКОЕ НАСТОЯЩЕЕ
Перевод с французского А. Бабича 

Предисловие М. Геллера 
388 стр. 7 ф. ст.

МИХАИЛ ГЕЛЛЕР

МАШИНА И ВИНТИКИ
История формирования советского человека 

320 стр. 8 ф. ст.

АЛЕКСЕЙ МУРЖЕНКО

ОБРАЗ СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА 
ИЛИ ПИСЬМА ИЗ ЛАГЕРЯ ОСОБОГО РЕЖИМА

Под редакцией Михаила Хейфеца 
Предисловие Эдуарда Кузнецова 

254 стр. 5.40 ф. ст.


