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Письма чешского интеллигента, 
отправленные им своему другу на 
Западе в декабре 1973 — феврале 
1974 годов. В письма внесено не-
сколько изменений, сделанных на 
основании письма автора, получен-
ного в начале сентября 1974 года, 
и ряд примечаний переводчика и 
редактора. 





Дорогой друг, 

в последние годы переписка наша была весьма редка 
и нерегулярна. Вы писали мне мало из опасения (думаю, 
неоправданного) ухудшить мое и без того тяжелое по-
ложение. Да и я тоже писал немного — невозможно 
высказать все, изъясняясь эзоповским языком; меня 
изнуряет каждодневный физический труд, да кроме 
того, если я хочу обеспечить своей семье какой-то 
достаток, то должен еще и переводить ночами (само 
собой, под чужим именем, но страна наша привыкла 
к системе « аризаторов »1 еще со времен предшествую-
щей оккупации, и найти « аризатора » среди беспартий-
ных или даже среди перепроверенных членов партии 
не так уж трудно: каждому хочется иметь хоть какую-
нибудь индульгенцию!). Я даже не знаю, сколько моих 
писем Вы получили и сколько из них затерялось на 
площади имени Горького в Праге, где под вывеской 
«Почта № 120» располагается незаконная, но вполне 
разветвленная и основательная цензура. 

1 Аризатор — лицо арийского происхождения, на имя которого во 
времена нацизма переписывалось имущество или предприятие, принад-
лежавшее еврею (прим. пер.). 
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Сейчас у меня появилась возможность написать 
Вам несколько откровенных писем. Они будут отправле-
ны Вам по надежным каналам. 

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и 
ознакомить Вас с положением в стране, с нашими 
надеждами и отчаянием, с нашими мыслями и стремле-
ниями. Я должен заранее извиниться перед Вами за 
то, что письма эти написаны в какой-то степени наспех, 
но наш опыт учит, что нельзя делать копии с подоб-
ных документов и что лучше хранить их дома как 
можно меньше. По этой же причине я не говорю о 
них даже своим лучшим друзьям. Таким образом, 
письма не выражают точки зрения какой-либо органи-
зованной группы. Однако взгляды мои формировались 
под влиянием дискуссий и обмена мнениями с десятка-
ми друзей. Поэтому, думаю, я могу утверждать, что 
содержание моих писем отразит взгляды сегодняшних 
социалистов, которые в нашей стране входят в число 
« отверженных ». 

Мне хотелось бы предварить письма еще одним 
замечанием. Для политического анализа необходим 
доступ к точной информации. Однако Вы не можете 
себе представить, насколько трудно в нашей стране 
получить информацию или же проверить ее правди-
вость. Я постараюсь использовать в своих письмах лишь 
те сведения, которые либо весьма правдоподобны, 
либо почти совершенно точны. Если же сообщаемая 
информация не будет сопровождаться словами «навер-
ное», «кажется», «вероятно», «как нам сообщают 
отовсюду», то речь пойдет о совершенно точных сведе-
ниях, которые я сам либо человек, которому я полностью 
доверяю, имели возможность проверить. 

Хотя режим пытается всеми средствами закрыть 
приток информации из-за границы, современный желез-
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ный занавес подтачивают туризм, телевидение и радио-
передачи, с которыми не в состоянии справиться 
глушилки (обладая некоторой настойчивостью и выдер-
жкой, можно поймать «Свободную Европу» даже в 
Праге, а в 30 км от столицы она зачастую конкурирует 
с пражской радиостанцией). Таким образом, у нас есть 
кое-какое представление о том, что и как пишется о 
ЧССР на Западе. И мне кажется, что полные оптимизма 
статьи о ЧССР, которые все чаще появляются у вас, 
свидетельствуют о плохой информированности и о 
неправильном понимании положения и тенденций 
развития в нашей стране. 

Поэтому я не возражал бы против опубликования 
(по возможности, без существенных сокращений: извне 
трудно решить, что для нас важно, а что — нет) моих 
писем в какой-либо серьезной западной газете или 
журнале. 

И 



ПИСЬМО ПЕРВОЕ 

О политическом положении 

Это положение представляется столь же странным, 
сколь погода в нынешнем году: не знаешь даже, зима 
сейчас или весна. Нет ни морозов, ни тепла. Время 
от времени дождит, иногда выглянет солнце. Чаще 
всего, однако, пасмурно или туманно. С Градчан не 
виден даже противоположный берег Влтавы. Столь 
же туманно и близкое будущее страны. 

В парках тем временем начинают расцветать весен-
ние цветы и на деревьях набухают почки; нечто похожее 
происходит и с надеждами, которые наши люди лелеют 
в глубине души. Иногда кажется, что вот-вот все улучшит-
ся, но потом ударит вдруг ночной морозец — и конец 
почкам, цветам и надеждам. 

Страна вступила во вторую оккупационную пятилет-
ку. В Женеве идут переговоры о европейской бе-
зопасности, в Вене — о сокращении вооруженных 
сил в Европе. Каждый реагирует на это по-своему: 
наш брат, загнанный в «гетто», — скромными надеж-
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дами, СТБ2 — повышенной нервозностью, а наши 
«гости» — интенсивным строительством своих жилых 
кварталов, школ, торговых центров и других объектов 
в местах, куда « ненормализованным »3 чехам вход 
воспрещен и куда они не слишком рвутся. Не видно, 
чтоб оккупанты готовились к уходу. Очевидно, они по-
нимают временность своего пребывания в Чехословакии 
в смысле анекдота пражского «ереванского радио»: 
«Какова единица измерения временности?» — «Один 
навсегда...». 

Нежелание оккупантов уйти, конечно, имеет под 
собой основания. Они чувствуют, даже, может быть, 
знают наверняка (как это чувствуют и знают пражское 
руководство и его тайная полиция), насколько тонок 
лед «нормализации», на котором ими проводятся 
политические эскапады и преследования, и какие глуби-
ны политической ненависти и презрения скрываются 
под этой «нормализацией». 

Мои друзья и я часто пытаемся ответить на вопрос: 
кто, собственно, поддерживает этот режим? Десятки 
раз мне приходилось объяснять, что я — профессор уни-
верситета, однако в настоящее время вынужден за-
ниматься физическим трудом. И будь это в военкомате, 
в национальном совете, в школе, в магазине, у врача, 
в авторемонтной мастерской или в другом каком-нибудь 
месте, — каждый, с кем мне приходилось беседовать, 

2 СТБ (чешек.) — Статни Беспечност — чехословацкий КГБ 
(прим. пер.). 

3 Под « нормализацией », проводимой гусаковским режимом в 
Чехословакии, следует понимать удаление всех сторонников Дубчека 
и их замену просоветскими коллаборационистами (прим. ред.). 
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через некоторое время сбрасывал свою « нормализацион-
ную» маску, которая обеспечивает ему работу и при-
личную зарплату и которую он привычно надевает перед 
уходом на работу, и начинал ругаться. Причем ругаться 
так, что меня, старого социалиста, охватывал страх. 

Ни я, ни мои друзья не имеем возможности провести 
серьезное социологическое исследование. Поэтому все 
приводимые ниже рассуждения носят лишь умозритель-
ный характер. Однако они гораздо ближе к истине, 
чем все статьи и сообщения на эту тему, появляющиеся 
в нашей официальной печати. 

Режим Гусака (что обозначает это понятие, я поясню 
ниже) активно поддерживают приблизительно 10— 15% 
населения страны. Состав этой группы активистов режи-
ма весьма поучителен. Она складывается из пяти под-
групп, между которыми мало общего. К ним относятся: 

1. Участники преступлений недалекого прошлого 
или нынешних беззаконий, имеющие обоснованные 
опасения (отягченные ночными кошмарами, пресле-
дующими их с 1968 года), что их могут привлечь к 
ответственности за содеянное. 

2. Не имеющие какой-либо специальности работ-
ники государственного аппарата, чье благополучие 
зиждится на послушании; они опасаются политической 
конкуренции, могущей возникнуть при хотя бы частич-
ной рационализации режима. 

3. Пенсионеры, посвятившие всю свою жизнь 
одной идее, которые сегодня, в конце жизненного пути, 
либо недостаточно мужественны, либо уже просто 
неспособны взглянуть правде в глаза. 

4. Явные карьеристы и шкурники, для которых 
социализм — такой же удобный случай сделать карьеру, 
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как и любой другой «изм». Среди них можно встретить 
обладателей как малых, так и больших коллаборацио-
нистских декретов4 и нацистских орденов, членов 
«Влайки»5, организации гитлеровской молодежи или 
куратория6 времен Протектората7, разномастных юдо-
фобов и им подобных. 

5. Малочисленная группа молодых экстремистов, 
я бы сказал, чешских маоистов, которые по необходи-
мости и под сильным влиянием оккупационной ат-
мосферы направили свой фанатизм на более подходя-
щий объект — СССР. 

Мы часто слышим, что режим Гусака поддерживает 
также определенная группа специалистов-техно-
кратов. Поддержка этих людей проблематична: речь 
идет либо о людях аполитичных, либо о тех, кто тщатель-
но скрывает свои политические взгляды. Их жизненная 
философия проста: жизнь коротка, а я умею строить 
мосты, делать операции на сердце или производить 
расчеты турбин. Я хочу, чтобы после меня что-нибудь 
осталось, я ищу самоотдачи. Чтобы я мог делать то, 
что хочу и умею, я, пожалуй, соглашусь даже прийти 
на ваше собрание и сказать там то, что вы хотите от 
меня услышать... Ради этих турбин, ради этих мостов... 

4 Малые и большие коллаборационистские декреты — наказания 
лицам, сотрудничавшим с нацистам (прим. пер.). 

5 « Влайка » — фашистская организация в довоенной Чехословакии, 
активно сотрудничавшая с немцами после оккупации страны (прим. пер.). 

6 Кураторий молодежи — гитлеровская организация для чешских 
коллаборационистов (прим. пер.). 

7 « Протекторат Чехия и Моравия » — официальное название окку-
пированной нацистами части Чехословакии (без Словакии) (прим. пер.). 
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Преобладающая часть населения, примерно 60 — 70%, 
пассивна, аполитична. Эту часть интересует заработок, 
жизненный уровень, семья, квартира, дача, машина, пу-
тешествия за границу. Нельзя отрицать, что в этой 
области режиму Гусака удалось добиться за последнее 
время некоторой консолидации (лишь тщательное эко-
номическое исследование смогло бы показать, действи-
тельная ли эта консолидация или кажущаяся и каково 
ее происхождение). Помимо того, что магазины запол-
нены ширпотребом и продуктами питания, западными 
спиртными напитками, сигаретами, кока-колой и авто-
машинами, эта консолидация проявляется преимущест-
венно в том, что большинство населения становится 
аполитичным — замечательный успех ленинца Гусака, ко-
торый даже похвастался этой аполитичностью населе-
ния в своей речи, переданной по телевизору в конце 
августа 1973 года. «Кто бы у нас стал интересоваться 
какой-то годовщиной8? — сказал он. — Наших людей 
интересует футбол, дача, садик, отпуск...». 

С точки зрения нашего дальнейшего развития эта 
самая большая группа населения представляет собой 
существенную потенциальную опасность: в ней расцве-
тает национализм, а после 21 августа и сильные анти-
советские и антисоциалистические настроения. Именно 
эту группу населения имел, очевидно, в виду Смрков-
ский9, предупреждавший в своем письме Берлин-

8 Имеется в виду пятая годовщина оккупации — 21 августа (прим. пер.). 
9 Йозеф Смрковский — один из руководителей Пражского восста-

ния в 1945 г. В 50-х годах был приговорен к пожизненному заклю-
чению на инсценированных политических процессах. В начале 60-х 
годов освобожден и реабилитирован. В 1968 г. стал членом Президиума 
ЦК КПЧ и председателем Национального Собрания. В 1969 г. отстранен 
от всех политических должностей (прим. ред.). 

16 



гуэра10, что в скором времени поздно уже будет спасать 
социалистический характер нашей революции... 

15 — 20% населения составляют потенциальную оппо-
зицию. По большей части речь идет о людях, которые 
были очень активны политически или как специалисты 
и которые пострадали вследствие своей деятельности либо 
по причине своих взглядов в период 1968-1969 годов. 
Сюда относятся более полумиллиона исключенных из 
КПЧ или добровольно вышедших из нее и еще десятки, 
а возможно, и сотни тысяч людей, потерявших работу 
и положение, выброшенных из учреждений, вооружен-
ных сил, национальных советов, партийного и проф-
союзного аппарата, школ, институтов, театров, музеев, 
издательств, клиник и т.д. 

Большинство этих людей считает открытое сопро-
тивление в настоящий момент бессмысленным. Поэтому 
они молчат. Однако это грозное молчание для нашего 
режима. Эти люди внимательно следят за политическим 
положением в стране и за границей, слушают иностран-
ное радио и ждут благоприятного случая. Некоторые 
из них иногда поднимают голос против тех преследований, 
которым они подвергаются, высказываются о местных 
проблемах, а в кругу знакомых совсем не скрывают 
своих взглядов на оккупацию и на «нормализацию». 

Лишь малая часть (речь идет о каких-нибудь тысячах) 
рискует делать что-либо против режима: переписывать 
чешский Самиздат, распространять листовки или 
другие запрещенные печатные материалы. И лишь сов-
сем незначительная часть (всего несколько десятков 

10 Энрико Берлингуэр — Генеральный секретарь Итальянской ком-
мунистической партии (прим. пер.). 
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человек) открыто выступает со своими взглядами перед 
всем миром. 

Тем не менее, эта потенциальная оппозиция играла, 
играет и, безусловно, будет играть главную роль в реше-
нии чехословацкой проблемы. Речь идет о социалистах, 
принимавших активное участие в осуществлении 
реформ 1968 года, речь идет о людях высокообразо-
ванных, убежденных и уж никак не о конъюнктурщиках. 
В настоящее время они представляют собой единствен-
ную силу, которая сможет не только определить направ-
ление дальнейшего социалистического развития нашей 
страны, но и возглавить его. 
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ПИСЬМО ВТОРОЕ 

О политическом положении 
(продолжение) 

Ситуация в правящей политической партии — КПЧ 
— мало отличается от ситуации во всем обществе. 
Даже официальные партийные органы и их руководя-
щие работники постоянно жалуются на пассивность 
партии, на ее неспособность проводить различные 
мероприятия. 

Основную часть КПЧ составляют старики. С точки 
зрения партийной доктрины КПЧ имеет плохой клас-
совый состав. Костяк партии составляют штатные аппа-
ратчики, пенсионеры, военнослужащие и работники 
органов безопасности, служащие, работники проф-
союзов и молодежных организаций. Несмотря на много-
численные проверки и мероприятия, посещаемость на 
партсобраниях низкая, дискуссии вялые, инициатива 
нулевая. 

Особенно неудовлетворительно положение в 
рабочих парторганизациях. В последние годы ра-
бочему было невозможно ни выйти из этого «добро-
вольного союза», ни оказаться из него исключенным, 
каких бы взглядов он ни придерживался на братскую 

19 



интернациональную помощь или на выгодность чехосло-
вацко-советской торговли. Значительную часть рабочих-
членов КПЧ составляют «мертвые души». Они необходи-
мы для улучшения статистики и для успокоения тех, кто 
стоит на страже «революционного» характера этой 
организации, которая de facto является наиболее кон-
сервативной силой нашего общества. 

Поэтому рабочие организации этого « наиболее 
сознательного авангарда рабочего класса » особенно пас-
сивны. Члены партии, которые многие месяцы не платят 
партвзносов или приходят на собрание раз в год, когда 
им надоедает выслушивать бесконечные уговоры и 
внушения или когда они хотят свести с кем-нибудь счеты, 
а также, к примеру, когда нужна рекомендация для 
поступления сына или дочери в ВУЗ либо характери-
стика для заграничной поездки, представляют собой 
не исключение, а скорее правило. 

Молодых членов партии мало, хотя партийное ру-
ководство и пытается омолодить КПЧ любой ценой. 
Буквально любой ценой. Недавно я встретил старого 
приятеля, профессора в Брно, которому около сорока. 
Он никогда не скрывал своих резко отрицатель-
ных взглядов на коммунистическую идеологию. 
На мой вопрос, правда ли, что он вступил в партию, 
он, покраснев, ответил, что его уговаривали два года, 
что он не знал, что делать, но взгляды его не изме-
нились и подлостей он совершать не станет... Я мог 
бы привести несколько десятков подобных примеров: 
одному обещали продлить аспирантуру или трудовой 
договор, другому — принять ребенка в гимназию. 
Угрожали материальными трудностями или задержкой 
продвижения по службе, отсрочкой получения квартиры 
от предприятия или затруднениями при оформлении 
поездки за границу. Партийный билет в нашей стране 
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является (хотя д-р Гусак и утверждает противоположное) 
трудовой книжкой и ордером на получение различных 
привилегий, малодоступных простым людям. Трудно 
поэтому позавидовать д-ру Гусаку, если иметь в виду 
такое «омоложение» КПЧ и такой прирост ее членов. 
Двадцать лет тому назад в эту партию вступали — по 
крайней мере, в большинстве своем — молодые убеж-
денные марксисты и революционеры. В настоящее же 
время большинство новых членов КПЧ составляют 
шкурники, слабохарактерные люди или ограниченные 
фанатики. 

К этому вопросу мы еще вернемся в одном из после-
дующих писем. Однако уже здесь я хотел бы конста-
тировать тот факт, что нынешний состав КПЧ, актив-
ность ее членов, их умение анализировать и их интел-
лектуальный уровень исключают всякую возможность 
того, что в будущем эта партия станет, подобцо тому, как 
это произошло в период 1967 — 1968 годов, инициатором 
и движущей силой каких-либо общественных перемен. 
Это наверняка невозможно без возвращения стотысяч-
ной армии исключенных, причем не только из-за полной 
идейной несостоятельности партии, но и вследствие 
крайней дискредитации ее в глазах широкой обще-
ственности. 

Какое-либо точное представление о положении в 
руководстве КПЧ составить себе трудно. Очевидно одно: 
внутренние противоречия и неясность проросли в КПЧ 
снизу доверху, до самого руководства. Руководство 
КПЧ сплачивает, главным образом, сознание совмест-
ного преступления, совершаемого по его инициативе 
или с его одобрения против собственного народа. 

Несколько раз мне доводилось узнавать о подлин-
ных высказываниях членов партийного руководства и 
правительства, в которых допускалось, что при нынеш-
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нем положении дел нельзя обращать слишком боль-
шое внимание на национальные или экономические 
интересы ЧССР и на наносимый им ущерб. Высказыва-
ния эти имели место в беседах с друзьями и в ми-
нуты слабости; нелегко, наверно, заниматься целыми 
днями столь грязной политикой, человеку надо хоть 
когда-нибудь, облегчить душу. Можно привести много 
примеров такой политики. Вот уже более четверти сто-
летия хищнически уничтожаются запасы чехословацкого 
урана, и никто из чехословацких политиков не способен 
сказать, сколько вывез его СССР из нашей страны. А 
ведь речь идет о единственном энергетическом источ-
нике, которым располагает наша страна и которого ей 
хватило бы еще надолго, до XXI века. 

В мои руки как-то попал официальный документ о 
строительстве транзитного газопровода, где говорится, что 
СССР и ГДР предоставляют для его сооружения заем " 
Чехословакии, который она будет выплачивать (!?), 
бесплатно обслуживая этот газопровод, а также 
поставляя трубы... Дальше ехать некуда! Компания 
ЭССО не позволила бы себе такого даже по отноше-
нию к Саудовской Аравии. 

Я немного отклонился от темы, но я просто хотел 
показать, что и не слишком проницательный политик 
должен отдавать себе отчет в преступлениях, которые 
совершаются его руками или от его имени, поэтому 
спится ему не очень-то спокойно. 

Неудивительно поэтому, что Политбюро, образован-
ное путем случайного подбора по разным критериям, 
делится на несколько групп или направлений, цели и 
тенденции которых зачастую совершенно противопо-
ложны. Результат — полная недееспособность на 
практике. 

Наиболее отчетливо эта недееспособность прояви-
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лась на прошлогодних выборах Президента Респу-
блики. Хотя всем гражданам было ясно, что пре-
старелый Свобода не сможет выполнять еще пять 
лет даже формальных обязанностей Президента (не 
прошло и полугода после его переизбрания, и Сво-
бода не смог даже прочесть перед камерой и ми-
крофоном заранее подготовленную новогоднюю 
речь!), Политбюро, однако, не смогло найти другого ре-
шения. Каждое иное решение (обсуждались, в числе 
прочего, отмена должности Президента, объединение 
постов Президента и Генерального секретаря, стояли 
вопросы о Гусаке как кандидате в Президенты и о других 
кандидатах) резко нарушило бы удерживаемое с таким 
трудом равновесие сил в руководстве и поэтому при-
нято быть не могло. 

Издали в пражском Политбюро очерчиваются не-
сколько не очень отчетливых групп. 

Первая из них намечается вокруг пражского секре-
таря Капека, имеющего амбиции кронпринца и опи-
рающегося главным образом на политическое управле-
ние центральной группы советских войск в Миловицах, 
с которым он поддерживает самые тесные связи и 
показную дружбу. Вокруг Капека сосредотачиваются 
остатки правой пражской «Чехии»11 и другие обанкро-
тившиеся политики. Цель данной группы очевидна, но 
политика неясна или таковой вообще нет. 

Вторая группа — мы могли бы дать ей рабочее наз-
вание « чешские националисты » — создается вокруг 
члена Политбюро Индры. Так же как и Капек, Индра 

11 « Чехия » — группа воинствующих старых сталинистов, назван-
ная по имени пражского трактира «Чехия», в котором они устраивали 
свои собрания (прим. пер.). 
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отличается немалыми политическими амбициями, еще 
более усиленными фиаско 1968 года, когда он должен 
был создать революционное рабоче-крестьянское пра-
вительство12, именем которого (несколько преждевре-
менно!) 22 августа 1968 года в ЦК были арестова-
ны Дубчек, Смрковский, Кригель и другие. Груп-
па Индры чувствует, насколько непропорционально 
завладели словаки пражскими политическими высота-
ми — не только чехословацкими, но и чешскими (в 
этом вопросе, причем только в этом, взгляды Индры 
совпадают со взглядами простых людей) — и видит 
ошибку в том, что политические чистки проводились 
совершенно по-разному в Чехии и Словакии, что в 
Чехии13 они коснулись гораздо большего числа людей, 
чем в Словакии. Отсюда возникает не совсем четко 
выраженное требование частичного пересмотра чисток... 

Третью группу представляет, скорее всего, Биляк. 
Он понимает, что не может позволить себе иметь 
слишком большие политические амбиции поскольку 
порядком дискредитировал себя, будучи первым секре-
тарем Словакии, как в Чехословакии, так и за границей. 
Биляк главным образом опирается на партийный ап-
парат, которым он в достаточной степени завладел. В 

12 Советское правительство подготовило в ЧССР государствен-
ный переворот. После 21 августа 1968 г. «конституционным» путем 
должно было быть образовано рабоче-крестьянское революционное 
правительство во главе с Индрой. Этим планам помешало решитель-
ное осуждение оккупации Президиумом ЦК КПЧ, переданное по 
радио еще до захвата ЦК КПЧ советскими парадесантными отрядами, 
и решительный отказ президента Свободы поручить Индре формиро-
вание нового правительства. 

13 Преследования членов партии, интеллигенции, работников 
искусства и граждан всех остальных категорий составляют в Словакии 
лишь несколько процентов от преследований в Чехии и Моравии. 
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его ведении находятся иностранные дела, культура и 
внутренние дела. Политическая программа Биляка 
несложна и могла бы быть выражена словами его близ-
кого друга Шелеста, который на встрече в Чиерне объяс-
нил чехословацким политикам основы ленинской 
линии: ДЕРЖАТЬ И НЕ ПУЩАТЬ! Вот она, биляков-
ская программа: никакой либерализации, никаких ре-
форм, никаких изменений, которые могли бы нанести 
ущерб позиции этого неудавшегося русинского портного. 
Кстати сказать, в его свидетельстве об окончании 
обучения ремеслу приписано: Saka nie, len spodnie! (Не 
пиджаки, только штаны! — Прим. пер.). 

Последнюю группу составляют два «одиноких пут-
ника»: Гусак и Штроугал. Это примечательный тандем, 
над которым ломаешь голову и спрашиваешь себя, что 
сегодня связывает бывшего « словацкого националиста » 
Гусака и бывшего Министра внутренних дел Штроугала, 
который годами задерживал реабилитацию Гусака и 
возвращение его к общественной жизни. История вы-
кидывает иногда непонятные фокусы: Гусак со Штроу-
галом сейчас держат в тюрьме профессора Хюбла, ко-
торый долгое время доказывал Штроугалу, что Гусак 
невиновен. 

История вообще любит шутить: на столе у Гусака 
в 1970 году сошлись два заявления о партийной реаби-
литации — бывшего Президента Новотного и бывшего 
Министра внутренних дел Барака, посаженного Новот-
ным в тюрьму в 1962 году. Новотного восстановили в 
партии. Барака же не восстановили, хотя суд его пол-
ностью реабилитировал. 

Перебираю список членов пражского Политбюро и 
не могу найти «луча света в темном царстве», который 
мог бы вселить надежду на реформу или хоть какие-то 
изменения. 
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У меня создалось впечатление, что это сознает и 
пражское Политбюро. «Все Политбюро чувствует 
потребность какого-то смягчения, каких-то перемен, 
быть может, какой-то либерализации, — сказал недавно 
один из членов Политбюро своему старому другу, который 
сейчас принадлежит к нашему "гетто,,. — Но при этом оно 
опасается, что самая незначительная либерализация 
могла бы привести к лавиноподобной цепной реакции, 
с которой никто бы не справился». 

Так узнаешь (в рамках небольшого воскресного 
« отпущения грехов », как мы называем стремление людей 
из правительства или из партии сохранить какие-то кон-
такты со своими бывшими друзьями с другого берега 
— для успокоения ли совести, для получения ли алиби 
на всякий случай?), что готовится какое-то « прощение ». 

В конце ноября 1973 года в Секретариате ЦК КПЧ 
обсуждалось первое предложение, содержащее основ-
ные принципы « прощения » правых оппортунистов. 
Это предварительный проект, который до сих пор 
еще не принят окончательно; однако интересно 
взглянуть на него и немного разобраться, о чем идет 
речь. При близком рассмотрении складывается прямо-
таки комическое впечатление. Все наше «гетто» раз-
делено на восемь групп согласно следующим критериям: 
1. старый или молодой член партии (границей служит 
февраль 1948 года); 2. способ выхода из партии (исклю-
ченный или добровольно выбывший); 3. была ли подана 
бывшим членом партии апелляция против исключения 
и каков был ее тон: дерзкий, деловой, мирный; 4. пове-
дение в прошедшие годы. 

На основании этих критериев предлагают примерно 
восемь ступеней «прощения»: от снятия наказания и 
возвращения партбилета (для старых коммунистов, для 
тех исключенных, которые подали деловые апелляции и 
вели себя хорошо) до приема в КПЧ вновь (с кандидат -
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ским стажем или без оного), от оставления вне рядов 
КПЧ, но с восстановлением в гражданских правах, до 
причисления к группе, которая и впредь будет лишена 
гражданских прав. Боюсь, я принадлежу к последней 
группе (я старый член партии, исключен, подал дерзкую 
апелляцию, самокритикой не занимался, продолжаю 
упорствовать и вести себя дерзко, а оккупацию называю 
оккупацией...)14. 

Это мероприятие должно было начаться примерно 
осенью 1974 года и завершиться к весне 1975 года, то 
есть к XV съезду КПЧ, который должен был бы поста-
вить точку на всем этом омерзительном периоде в 
жизни нашей страны. Но как эта точка будет выглядеть 
в действительности, этого сказать пока нельзя. И кроме 
того, я хорошо помню, сколько окончательных «точек» 
на политических процессах пятидесятых годов поставили 
Новотный и организованные им различные ко-
миссии...15. 

14 Не могу не вспомнить здесь анекдота, который ходил по Праге 
после <v великой» чистки в 1971 г.: для того, чтобы обеспечить приток 
новых членов в КПЧ, Политбюро объявило набор в партию и сообщило, 
что выдаст премии тем коммунистам, которые сумеют завербовать новых 
членов; за одного завербованного члена партии будет позволено не 
платить членских взносов, за двоих — можно будет самому выйти из 
партии, а если кому-нибудь удастся заполучить трех новых членов, 
он получит справку, что вообще никогда не состоял в КПЧ. 

15 Как видно, проблема « пардона » совсем не проста. По послед-
ним сообщениям, на майском заседании 1974 г. ЦК КПЧ снова обсу-
ждал вопросы кадров. Гусак выразил беспокойство в связи с тем, 
что чистки были непоследовательными и не были доведены до конца. 
Даже проверенные члены партии отказываются участвовать в проведе-
нии политики партии; они пассивны и не поддерживают этой политики. 
Гусак говорил о необходимости дальнейших чисток в центральных 
учреждениях и организациях. Биляк реагировал на выступление Гусака 
замечанием: если бы его послушались четыре года тому назад, то мы 
не оказались бы сегодня в том положении, в котором находимся. 
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ПИСЬМО ТРЕТЬЕ 

О Йозефе Смрковском, о его контактах 
и письме JL И. Брежневу 

Работа над этим письмом была прервана и на время 
отложена из-за печального известия о смерти Йозефа 
Смрковского. Вернувшись с похорон, я решил посвятить 
это письмо его памяти. 

Не ждите от меня ни оценки деятельности Й. Смрков-
ского, ни его биографии. Вполне достаточно сказать, 
что это был добрый и порядочный человек, что я 
глубоко уважал его и что нам будет недоставать его 
авторитета, который он создал себе в течение всей своей 
тяжелой и беспокойной жизни. 

Я не стану описывать и его похорон. Режим лишь 
вновь доказал, какой страх нагоняют на него даже 
мертвые, а полицейские предосторожности и провока-
ции вокруг похорон только заново подтвердили тот 
печальный факт, что мы живем в полицейском го-
сударстве. 16 

16 Существует трогательное сходство между деятельностью пражской 
хунты и военной хунты Чили. Семья Й. Смрковского долгое время не 
получала разрешения захоронить урну с его прахом на семейном 
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С незапамятных времен похороны в Чехии были по-
водом для встреч людей с одинаковыми убеждениями 
и для молчаливых демонстраций. Похороны Гавличека-
Боровского17, Вожены Немцовой18, Карела Чапека19, 
Яна Оплетала20, Яна Палаха21, Яна Прохазки22, Йозефа 
Павла23 и Йозефа Смрковского превращались в демон-
страции. Стоявший у гроба Смрковского почетный 

участке Ольшанского кладбища. Практически такие же препятствия 
чинили в Чили госпоже Неруда, пожелавшей захоронить урну с прахом 
мужа, поэта Пабло Неруда, в семейном склепе в мае 1973 года. Однако, 
в отличие от госпожи Смрковской, госпожа Неруда смогла сообщить 
своим знакомым в вечерней газете «Ла Терсера», выходящей в Сант-
Яго, что по причинам, « которые находятся вне нашей компетенции, 
прах Пабло Неруда . . .был захоронен на общественном кладбище». 
Одного все же хунта в Чили не позволила себе: кражу урны. Да, урна 
с прахом Й. Смрковского была украдена в феврале 1974 г., и ее нашли 
в уборной поезда в Чешских Веленицах (пограничная с Австрией стан-
ция). Ряд чешских интеллектуалов, среди которых К. Кынцл и Й. Гохман, 
подозревались (и должны были доказывать свое алиби!) в этой краже 
(прим. ред.). 

17 Карел Гавличек-Боровский — известный чешский журналист и 
поэт, один из самых активных борцов против австро-венгерской окку-
пации Чехии. Умер после ссылки в 1951 г. Стал символом борьбы за 
национальную независимость (прим. пер.). 

18 Вожена Немцова (1820-1862) — известная чешская писательница, 
автор одного из самых популярных романов «Бабушка» (прим. пер.). 

19 Карел Чапек (1890-1938) — виднейший чешский писатель XX века. 
Его похороны превратились во всенародную демонстрацию за неза-
висимость Чехословакии (прим. пер.). 

20 Чешский студент, убитый немцами 17 ноября 1939 г. День его 
убийства отмечается как всемирный день студентов (прим. пер.). 

21 Чешский студент, совершивший в январе 1969 года самосожже-
ние на центральной площади Праги в знак протеста против советской 
оккупации (прим. пер.). 

22 Чешский писатель и драматург. Умер в 1971 г. (прим. пер.). 
ъ Герой интербригад в Испании, жертва процессов 50-х годов, 

Министр внутренних дел в 1968 г. Отстранен сразу же после оккупации 
по требованию Москвы. Умер в 1973 г. (прим. пер.). 

29 



караул и последнее прощание с другом и соратником 
были выразительнее речи, которую не разрешили 
произнести полицейские. 

Йозеф Смрковский был тяжело болен многие годы. 
Рак бедренного сустава не только лишил его возмож-
ности ходить, но и вызывал в последнее время мучи-
тельнейшие боли. Последний раз я видел Й. Смрков-
ского в первую неделю января (не бойтесь, этот факт 
не выдаст автора письма: Й. Смрковского посещали 
дома и в больнице многие друзья). У него были силь-
ные боли, но после укола морфия он ожил и стал рас-
сказывать, вливая в нас, маловеров, свой неистощимый 
оптимизм. 

Решение Й. Смрковского что-то делать, начать как-то 
снова активно работать созрело только через год или 
два после снятия его с поста и отстранения от полити-
ческой жизни. У Смрковского было время для размышле-
ний; так и возникло интервью, которое он дал итальян-
скому коммунистическому журналу «Giorni - Vie Nuo-
ve». Обстоятельства, при которых было дано это ин-
тервью, до сих пор мешают пражской полиции спокой-
но спать; оставим ее поэтому и далее в неведе-
нии. Само же интервью имело чрезвычайно большое 
политическое значение как у нас в стране, так и за 
рубежом, и оно несомненно останется одним из клас-
сических политических интервью. Некоторые формули-
ровки из него могли бы войти в учебники. «Как могу 
я смириться с положением (и тем более одобрить его), 
когда суверенитет народа, и к тому же народа социа-
листического, к которому я принадлежу, растоптан и 
поруган, когда исковерканы все нормы взаимоотноше-
ний между партиями и государствами, когда декларация 
международного рабочего движения о правах наций 
превращена в клочок бумаги. Гражданин, "человек с 
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улицы,,, как иногда говорят, имеет голову на плечах и 
поэтому знает, что чешская и словацкая земли уже пол-
торы тысячи лет принадлежат чехам и словакам и что 
делами этой страны, делами ее народа должны вершить 
чехи и словаки, выполняя при этом надлежащим об-
разом договорные обязательства по отношению к союз-
никам и друзьям. Однако что такое "ограниченный 
суверенитет,,, "классовый суверенитет,,, "интернацио-
нализму подчиненный суверенитет,, и подобные пустые 
фразы, согласно которым народ должен передать свое 
неотъемлемое право определять собственную судьбу и 
судьбу своей страны кому-то другому, пусть даже самому 
близкому союзнику? Что общего имеет это с подлин-
ным социализмом, с интернационализмом? Если же 
кто-то "передает,, эти права, суверенитет государства 
и народа чужим руководителям и государствам, то он 
раздает то, что ему не принадлежит. Никакое партийное 
руководство, ни партия в целом, ни правительство, ни 
даже все живущее поколение нации не могут отказаться 
от суверенного права управлять своей страной, посколь-
ку суверенитет нашей страны был доверен нам всем 
предшествующими поколениями, и мы —лишь его времен-
ные хранители. Следующее поколение примет его у нас 
как эстафету, чтобы передать поколению, идущему после 
него. Нельзя посему раздавать то, что неотчуждаемо... ». 

Интервью было напечатано в сентябре 1971 года. 
По стечению обстоятельств оно появилось одновремен-
но с объявлением о проведении выборов в ЧССР (дано 
оно было гораздо раньше) и вызвало в Политбюро 
КПЧ панику, смятение и гнев. Современные методы 
политической работы руководства КПЧ характеризуются 
следующим примером: Политбюро не только не пригла-
сило Смрковского, чтобы обсудить этот случай, не 
только не послало к нему кого-либо из своих членов 

31 



или ответственных работников партийного аппарата, но 
предпочло быть представленным двумя полицейскими 
в штатском, которые приехали к Смрковскому на его 
дачу в Хискове и так начали допрос Председателя 
парламента: « Политбюро хочет знать, действительно ли 
вы дали такое интервью (тут вынули из портфеля текст 
интервью, отпечатанный на ротаторе) и какие цели вы 
при этом преследовали?». Смрковский «признался», 
что интервью дал, и сказал, что цели, которые он пресле-
довал, ясно изложены в его тексте и что достаточно 
прочесть его внимательно. После этого полицейские 
уехали. Они вернулись через несколько дней с новыми 
вопросами, на которые Политбюро пожелало иметь от-
веты (оригинальность этих вопросов, насколько я помню, 
была примерно на том же уровне, что и в первый раз). 

В минувшем году ряд западных газет и журналов 
опубликовал сообщения, согласно которым Смрковский 
и некоторые другие руководители Пражской Весны 
вступили будто бы в определенные политические кон-
такты с представителями советского партийного или 
правительственного руководства... Из этого неподтвер-
жденного факта на Западе сделали далеко идущие 
выводы и на положение в ЧССР стали смотреть сквозь 
розовые очки. Не знаю, похвалил ли бы меня Смрков-
ский за это, но думаю, будет полезным, раз уж все 
это дело не удалось сохранить в тайне, сказать об этом 
хотя бы несколько слов. 

Мне известно, что некий советский деятель посетил 
в конце 1973 года одного чехословацкого политика. И 
я знаю также, что в 1973 году по поручению определен-
ных советских политических кругов к Йозефу Смрков-
скому несколько раз приезжали с визитом. Сам Смрков-
ский был стопроцентно убежден, что инициатива исхо-
дит от самых высоких советских органов и поэтому 
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относился к этому вопросу со всей серьезностью. По 
понятным причинам я не буду подробно описывать, 
каким образом и через кого осуществлялись эти кон-
такты. Стоит, пожалуй, добавить, что многие друзья 
Смрковского не разделяли его оптимизма, советовали 
ему быть осторожным и предупреждали, что не исклю-
чено, что все это может быть либо полицейской про-
вокацией, либо же просто рекогносцировкой полити-
ческих взглядов в стране. 

Весной 1973 года советская сторона (так я буду 
называть лицо или лица, которые вели переговоры со 
Смрковским) заявила, что она полностью доверяет 
Смрковскому и очень критически выразилась о полити-
ческом положении в ЧССР, о « нормализации » и консоли-
дации. Советская сторона заявила, будто понимает те-
перь, что самые активные социалистические силы 
исключены из КПЧ, что их часто исключали люди, 
которым вообще не место в партии, — различные кол-
лаборационисты времен немецкой оккупации, бывшие 
предприниматели и т.д. 

В начале лета 1973 года советская сторона высказа-
лась за какой-нибудь инициативный шаг, например, 
чтобы Смрковский написал письмо Брежневу, так как 
можно ожидать, что в советских политических органах 
вновь будет обсуждаться чехословацкая проблема. 

В июле 1973 года Смрковский действительно напи-
сал Л. И. Брежневу длинное письмо. Написано оно 
на машинке (чешский текст), на шести страницах, и 
начинается воспоминаниями о последней встрече с 
Брежневым в 1968 году. Автор заявляет, что его социа-
листические взгляды не изменились, что он с удовлет-
ворением следит за советской политикой разрядки на-
пряженности и отдает себе отчет в том, что в Совет-
ском Союзе такая политика должна наталкиваться на 
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серьезные трудности и что силы, выступающие против 
этой политики, тождественны силам, которые добились 
военного решения чехословацкой проблемы. Смрков-
ский считает, что политика Брежнева, направленная на 
ослабление напряженности, не может быть успешной 
без решения чехословацкой проблемы. Смрковский не 
хочет закрывать глаза на определенные успехи (эконо-
мические) режима Гусака. Однако он обращает внима-
ние на то, что проблемы, которые стояли и продолжают 
стоять перед чехословацким обществом, не решены, что 
они есть и будут источником напряженности и кон-
фликтов, порождая значительную внутреннюю неста-
бильность существующего режима. Смрковский на ряде 
примеров (в частности, выставки « 50 лет СССР ») по-
казывает, как неумная и примитивная политика усили-
вает антисоветские и антисоциалистические настроения. 
Автор утверждает, что сегодняшняя Чехословакия не 
является надежным союзником СССР и что она пред-
ставляет собой самое слабое звено содружества социа-
листических стран. Смрковский считает, что единствен-
ный возможный путь изменения такого положения 
— это начать переговоры между представителями СССР, 
политиками 1968 года и сегодняшними политическими 
руководителями. 

Письмо было отправлено Л. И. Брежневу несколь-
кими путями. Упомяну здесь о двух из них. 

Смрковский обратился к Генеральному секретарю 
итальянской коммунистической партии Э. Берлингуэру 
с просьбой передать это письмо советскому руководству 
и содействовать в осуществлении предлагаемых пере-
говоров. В письме к Берлингуэру Смрковский высказы-
вает мнение, что решение чехословацкой пробле-
мы имеет первостепенное значение также для ИКП 
и для всего коммунистического движения. Особое 
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внимание Берлингуэра он обращает на серьезность по-
литического положения в Чехословакии и предупреж-
дает его, что скоро может уже быть поздно пытаться 
сохранить социалистический характер нашей револю-
ции. 

Насколько известно, ИКП получила оба письма и 
передала их со своими рекомендациями советскому 
руководству. Как последнее реагировало на инициативу 
Смрковского и итальянских коммунистов, нам в Праге' 
пока неизвестно. 

Смрковский сам отнес одну копию русского текста 
своего письма в советское посольство в Праге и попросил 
посла передать его по назначению. Секретарь посла 
обещал отправить письмо без промедления. Однако 
через несколько дней у дверей дома Смрковского поз-
вонил курьер из чехословацкого Министерства иностран-
ных дел и вручил ему толстый конверт с письмом 
Смрковского Брежневу и кратким сопроводительным 
письмом с неразборчивой подписью: «В приложении 
возвращаем Вам письмо, переданное нам Представитель-
ством Союза Советских Социалистических Республик». 

Чешский текст письма Брежневу был также послан 
Смрковским для ознакомления д-ру Гусаку в сен-
тябре 1973 года. В кратком сопроводительном письме 
автор обращает внимание на то, что текст послания, 
которое он считал конфиденциальным, прошел через 
руки ряда работников Министерства иностранных дел 
и что поэтому он не несет ответственности за возмож-
ное злоупотребление им. Письмо заканчивается кратким 
протестом против списков запрещенных книг; я упомяну 
об этом в другой связи. Смрковский так и не получил 
от Гусака ответа до конца своей жизни. 

Политические круги в Праге, однако, остались верны 
своим традициям. В сентябре 1973 года Смрковского 
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повезли с его дачи в Хискове на допрос в полицию 
в районный город Бероун. Допрос касался главным обра-
зом письма Брежневу: кто его писал, кто переводил, 
кто передал и т. д. Все это перемежалось чисто про-
вокационными вопросами и угрозами (Смрковскому, 
например, угрожали, что СТБ передаст компрометирую-
щие его документы западногерманскому журналу 
«Штерн»). После вопроса: «Расскажите о шпионских 
сведениях, которые ваша жена передавала австрийским 
гражданам в Праге в 1968-1969 годах, когда вы были 
Председателем Национального Собрания», Смрковский 
встал и сказал, что он уже два раза предупредил, что 
не позволит полиции разговаривать с ним в подобном 
тоне; он попросил отвезти его домой... Полицейские 
ответили, что если он не подпишет протокола, машины 
ему не предоставят. Смрковский тогда заявил, что в 
таком случае он сядет перед дверьми на тротуар, 
что его достаточно хорошо знают, и кто-нибудь навер-
няка его отвезет... 

Через несколько дней на квартиру Смрковского в 
Праге приехали более вежливые полицейские и допрос 
продолжился. Где находится архив? Где копия письма? 
Допрашивающие предостерегали его против опубли-
кования письма на Западе и от чрезмерного оптимизма. 
Чувствовалось, однако, что и им хотелось бы выяснить, 
куда ветер дует. 

Какой отклик нашло в Москве письмо Смрковского, 
сказать трудно. Сам Смрковский утверждал, что «связ-
ной » информировал его о весьма положительной реак-
ции и что в течение нескольких месяцев можно ожидать 
каких-то конкретных шагов... 

... Смрковского нет больше с нами, и многие вопросы, 
которые хотелось бы ему задать, останутся без ответа. 
Трудно сказать, узнаем ли мы вообще когда-нибудь, 
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каковы были истинный смысл и значение встреч, про-
исходивших в последний год его жизни. Бесспорным 
все же остается одно: Смрковский действовал, исходя 
из глубокого убеждения, что его шаги могут привести 
к какому-то политическому сдвигу, что они могут помочь 
его многострадальному народу. В своих действиях он не 
руководствовался ни личными целями, ни честолюбием. 

Наверно, уместно было бы закончить эти воспоми-
нания указанием на тот факт, что последняя инициа-
тива Смрковского — письмо Брежневу — вызвала у его 
друзей и знакомых разноречивые отклики. Одни при-
няли письмо с восторгом, другие — скептически, третьи 
считали этот шаг вредным и бессмысленным. Так 
бывает в демократическом обществе, и, будучи демо-
кратическим политиком, Смрковский не был ни удивлен, 
ни расстроен подобной реакцией. 

Нет больше Смрковского, в наших рядах зияет пусто-
той большая брешь. И я спрашиваю себя: кто займет 
его место и примет факел, который он нес?... 
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ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ 

О политических процессах 
и политзаключенных 

Политические процессы, видимо, призваны сыграть 
исключительно большую роль в послевоенной истории 
Чехословакии. Реабилитация невинных жертв суди-
лищ пятидесятых годов, требования найти виновных и 
наказать их, а также проблема политической ответствен-
ности за процессы играли роль катализатора обществен-
ных перемен в шестидесятых годах, и очень вероятно, 
что такую же роль сыграют политические процессы 
семидесятых годов. 

Новая волна политических процессов имеет неко-
торые особые черты: по сравнению с пятидесятыми 
годами число пострадавших относительно мало (общее 
число жертв нельзя установить точно, поскольку ряд 
процессов проходил в районных, краевь/х и воен-
ных судах, и общественности о них ничего не изве-
стно; некоторые политические «преступления» 
преследовались по статьям уголовного кодекса, как, 
например, « нападение на представителя власти или 
сопротивление ему» — ст. 155, « шпионаж » — ст. 105 — 107, 
«саботаж» — ст. 97, «растрата» — ст. 248 и т. д.; общее 
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число подсудимых и осужденных колеблется между 
2000 — 3000 человек); приговоры не столь жестоки, как 
в пятидесятые годы; на допросах в полиции, за исключе-
нием немногих случаев (например, избиение Иржи 
Мюллера на следствии в тюрьме СТБ — Брно, сен-
тябрь 1971 года), прямое физическое воздействие не 
применяется; суды пытаются создать хоть какое-то 
впечатление законности, что весьма затруднительно 
даже при наших расплывчатых законах, поскольку при-
ходится судить людей, преступление которых заклю-
чается в желании пользоваться гражданскими правами 
в соответствии с действующими у нас Конституцией 
и законами. 

Политические процессы не прекращаются даже в 
настоящее время, хотя число их значительно умень-
шилось; явно ослабели также решительность и уверен-
ность следователей, прокуроров и судов. 

Давно ведется следствие по делу Иржи Гохмана24 

и Владимира Непраша25, однако до сих пор они не 
предстали перед судом. До настоящего времени не 
снято предъявленное в 1969 году писателю Л. Вацулику 
обвинение в авторстве «10 пунктов» (воззвания по 
поводу первой годовщины оккупации). 

В феврале 1973 года был осужден на три года тюрем-
ного заключения бывший сотрудник Института чешского 
языка д-р Станек, написавший несколько анонимных 
писем Президенту Свободе. Ранее ему по политиче-
ским причинам не разрешили опубликовать книгу по 
лингвистике. В июне 1973 года Верховный Суд ЧССР 

2"' Иржи Гохман — чешский журналист, бывший заместитель глав-
ного редактора газеты «Руде Право». 

25 Владимир Непраш — чешский журналист. 
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утвердил этот явно незаконный приговор (согласно 
ст. 100, написание анонимного письма не может считать-
ся уголовным преступлением, квалифицируемым как 
подстрекательство). 

В октябре прошлого года в Брно должен был со-
стояться процесс над собирателем кроличьих шкурок 
доцентом-доктором-инженером Карелом Кржижем, 
кандидатом наук, обвиненном в нанесении ущерба 
интересам Республики за границей. Однако власти, 
очевидно, осознали, что такой процесс превратился 
бы в явный фарс, и за полчаса до начала его отложили.26 

Из Праги поступают сообщения о подготовке суда 
над историком д-ром ф. Шамаликом, которого СТБ по-
дозревает (ошибочно!) в авторстве одного из наиболее 
тонких аналитических исследований чехословацкого 
вопроса. (Исследование было опубликовано в 1972 году 
издательством « Индекс » в Кельне.) 

Осенью 1973 года началась подготовка нового поли-
тического процесса в связи с интервью, данным британ-
скому телевидению профессором В. Шилганом (заме-
стителем Дубчека в августе 1968 года), физиком-атомщи-
ком д-ром ф. Яноухом и писателем Л. Вацуликом. 
Пока суд да дело, Яноух получил загранпаспорт и 
уехал с семьей в Швецию. Двум оставшимся, однако, 
по-прежнему угрожает суд; ст. 112 предусматривает 
максимальное наказание в виде трехлетнего тюремного 
заключения или конфискации имущества. 

Судебное преследование угрожает также писателю 

26 В августе 1974 г. процесс над доцентом Кржижем все-таки 
состоялся. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Обстоятель-
ства этого дела недавно были подробно освещены в западной печати. 
См. Приложение № 1. 
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Павлу Когоуту27 в связи с его открытыми выступле-
ниями о положении в области чехословацкой культуры, 
появившимися в западной печати и на телевидении. 

В готовящихся процессах обвиняемые уже не будут 
иметь права свободного выбора защитника (что является 
нововведением) согласно чехословацкому уголовно-про-
цессуальному кодексу, вступившему в силу летом 1973 
года. На политических процессах защитник может быть 
выбран лишь из особого списка, составленного СТБ и 
включающего послушных адвокатов, которые имеют 
доступ к так называемой «государственной тайне »: ведь 
все, что расследует СТБ, представляет собой государ-
ственную тайну. Право на защиту в ЧССР, следовательно, 
отменено, и от защитников будут снова требовать, чтобы 
они содействовали следователям и прокурорам.28 

Положение политзаключенных в нашей стране 
тяжелое. В пражском Самиздате циркулирует ряд 
документов, иллюстрирующих это утверждение. Речь идет 
об анализе чехословацкого уголовного законодательства 
и прав политзаключенных, направленном физиком-
атомщиком Яноухом в различные чехословацкие учреж-
дения, о жалобе, посланной в Национальное Собрание 
заключенным в тюрьме в Борах29 И. Мюллером, а также 
о ряде других менее известных документов. 

27 Чехословацкие учреждения предложили летом Павлу Когоуту 
уехать на два года работать в фРГ, в каком-нибудь из тамошних театров. 

28 Обращаем внимание читателей на открытое письмо чехословацких 
политзаключенных Обществу чехословацких юристов от июня 1974 г., 
в котором в весьма резкой форме оспаривается право чехословацких 
адвокатов высказываться по поводу положения политзаключенных 
в Чили. См. Приложение № 2. 

29 Боры - одна из окраин города Пильзен (прим. пер.). 
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Политзаключенные содержатся в особых тюремных 
отделениях в строгой изоляции; они не могут общаться 
ни между собой, ни с остальными заключенными. В 
отличие от уголовных преступников: убийц, воров, на-
сильников, развратников, у них нет права на самоуправ-
ление, они не могут ходить вместе на прогулки или 
заниматься физическими упражнениями на свежем 
воздухе (изоляция соблюдается и здесь: а вдруг заклю-
ченные во время игры в волейбол станут обмениваться 
новостями о политическом положении!); культурные 
мероприятия ограничиваются телевизором (один раз в 
месяц или еще реже при строгой изоляции: заключен-
ные должны сидеть поодаль друг от друга). 

Медобслуживание в тюрьмах крайне неэффективно. 
В тюрьме в Борах заключенных «лечит» врач Садилек. 
известный там под кличкой «Менгеле». Его лечение 
очень напоминает метод, описанный Гашеком в « Бравом 
солдате Швейке »: аспирин, иод, клизма или промывание 
желудка. 

В мировой печати в свое время появились сообще-
ния о том, что летом 1972 года в камере тюрьмы 
«Рузинь» у Иржи Гохмана произошел инсульт. Ночью 
его перевезли в тюремную больницу на Панкраце, откуда 
на другой день в парализованном сотоянии (но в наруч-
никах) доставили на носилках в одну из камер 
этой тюрьмы. Бывшему политзаключенному тюрьмы 
« Рузинь » д-ру Гусаку не мешало бы почаще вспоминать, 
что до сих пор в нашей печати не появилось сообщения 
о наказании виновных или о заседании чешской ассо-
циации врачей, которая осудила бы поведение тюрем-
ных врачей, пренебрегших обязанностью оказывать ме-
дицинскую помощь больным и нарушивших клятву 
Гиппократа. В 1973 году из тюрьмы в городе Литомер-
жице в Прагу привезли в бессознательном состоянии 
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молодого политзаключенного (имени его не помню), у 
которого произошло прободение язвы желудка. Из 
тюрьмы « Панкрац ^ юношу отвезли в больницу в Крчи, 
где врачи признали его состояние безнадежным, но, тем 
не менее, попытались немедленно сделать операцию. 
Им удалось спасти заключенного. (Между прочим, пока 
врачи в операционной боролись за спасение его жизни, 
СТБ старалась избавиться от ответственности: уже на 
следующее утро юношу помиловали и освободили, что-
бы, храни Господь, не умер в чехословацкой тюрьме 
политзаключенный из-за плохого медицинского 
обслуживания). 

В тюрьме в Борах вынужден был больше года ра-
ботать Карел Кынцл30; ни на один день не освобождали 
его от работы по болезни. Врач Садилек-Менгеле даже 
не разрешал ему при острых болях и судорогах в же-
лудке прилечь на постель в течение дня. Между про-
чим, сразу же после возвращения из тюрьмы Кынцла 
положили в больницу — настолько серьезным было 
состояние его здоровья. 

О состоянии здоровья д-ра Хюбла, д-ра Шабаты, 
И. Мюллера уже достаточно написано в мировой прессе; 
могу лишь подтвердить обоснованность опасений и 
правдивость этих сообщений. Для успокоения совести 
Генерального секретаря Гусака в тюрьмы время от време-
ни посылают с целью проверки какого-нибудь другого 
Садилека-Менгеле, который, ясное дело, сообщает д-ру 
Гусаку, что сведения о плохом состоянии здоровья заклю-
ченных преувеличены. Цитирую поэтому из письма 

30 Карел Кынцл — известный чешский журналист. Арестован в 
январе 1972 г. и приговорен к двум годам тюрьмы. Выпущен в 
сентябре 1973 г. (прим. пер.). 
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Милана Хюбла: « За два года, проведенных в тюрьме, у 
меня наступило резкое ухудшение зрения: в левом глазу 
на V4 диоптрии (стало минус 10), в правом — на 
2 диоптрии (стало минус I2V2). Страшно даже поду-
мать, что ослабление зрения может продолжаться и 
дальше такими же темпами, как с января 1972 года» 
(когда Хюбл был арестован — прим. автора). А какую 
истерическую кампанию подняли наши средства мас-
совой информации вокруг здоровья Анжелы Девис!... 
Я не могу назвать иначе, чем крайним садизмом и 
прямым преступлением то, что профессор Милан Хюбл 
должен целые дни в плохо освещенном тюремном 
помещении нанизывать английские булавки или бусы, 
имея минус 12 и минус 10 диоптрий, господин Генераль-
ный секретарь! Надеюсь, что это письмо попадет за 
границу и будет опубликовано. Надеюсь также, что оно 
попадет и на Ваш стол, переведенное снова на чешский 
язык и отпечатанное на розовой бумаге Вашего « мони-
тора». И когда пробьет час правды, Вы уже не сможете 
утверждать, что ничего не знали об условиях, в которых 
содержался в тюрьме Ваш бывший хороший друг Милан 
Хюбл. 

Для политзаключенных установлены более высокие 
нормы, чем для уголовников (обычно речь идет о на-
низывании бус и булавок, о пришивании пуговиц и 
т. д. — работа эта настолько утомляет и отупляет, что 
большинство заключенных страдает хроническим конъюн-
ктивитом, головными болями и мучается от рези в глазах. 
Невыполнение нормы влечет за собой запрет покупать 
что-либо в тюремном ларьке, получать посылки или дру-
гие наказания (пребывание в карцере). Если заключен-
ные ведут себя хорошо, то они имеют право получать 
одну продовольственную посылку весом 3 кг через 
каждые три месяца. Чехословацкие коммунисты, нахо-
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лившиеся в заключении в Бухенвальде, Маутхаузене или 
Аушвице, имели право получать 2 — 3-килограммовые 
посылки один или даже два раза в месяц, причем вес 
точно не контролировался. 

Даже при образцовом выполнении нормы зарплата 
политзаключенного составляет около 400 крон в месяц, 
а это по крайней мере в два раза меньше того, что 
зарабатывают другие заключенные. Для покупки 
продуктов в ларьке у политзаключенного остается 
всего несколько десятков крон в месяц... 

В связи с низким заработком бывший работник 
партийного комитета в Брно д-р 3. Пржикрыл обратился 
(в начале лета 1973 года) с письмом к Министру 
юстиции д-ру Й. Немцу, в котором, ссылаясь на сооб-
щение « Руде Право » об уровне прожиточного мини-
мума в ЧССР, просит перевести его на более высоко 
оплачиваемую работу. Мотивирует он свою просьбу тем, 
что денег, которые он посылает жене впридачу к ее 
зарплате, не хватает для обеспечения прожиточного 
минимума его семьи (у них двое несовершеннолетних 
детей). В случае, если министр не удовлетворит его 
просьбы, сообщает автор письма, он обратится за под-
держкой и помощью к руководству итальянской ком-
мунистической партии. Мне пока неизвестно, получил 
ли д-р Пржикрыл другую работу. Однако известно, что 
он был в конце лета 1973 года переведен из тюрьмы 
в Борах в другую тюрьму; господин министр, очевидно, 
опасался, чтобы Пржикрыл действительно как-нибудь 
не отправил письмо, адресованное ИКП... 

Тюрьмы семидесятых годов имеют в Чехословакии 
одну новую особенность: они очень пористые. Стены 
были подточены уже в шестидесятые годы, а коррозия 
затем довершила дело. Тюремщики не чувствуют себя 
уверенно, и многие из них явно стараются застраховать-
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ся перед неясным будущим. Если к этому добавить еще 
и изобретательность политзаключенных, а такжё их 
твердую уверенность в своей невиновности, то неудиви-
тельно, что мир имеет возможность знакомиться с 
рядом интересных документов, описывающих условия, 
в которых содержатся политзаключенные, и излагаю-
щих их взгляды. 

Недавно на Западе вышла тоненькая книжечка 
«Потаенные записки из Рузини», которая убедительно 
повествует о положении в тюрьме «Рузинь». Жалоба, 
поданная Иржи Мюллером в Национальный Совет, 
описывает бесправное положение политзаключенных 
в тюрьме в Борах. 

Поток документов, писем и протестов из гусаков-
ских тюрем настолько усилился в 1973 году (упомянем 
письмо д-ра Шабаты д-ру Гусаку о необходимости диа-
лога, опубликованное в английской печати совместно с 
письмом Шабаты Председателю коммунистической 
партии Великобритании Голану; обращение к Москов-
скому конгрессу миролюбивых сил; новогоднее письмо 
из Боров и т. д.), что полиция в явной панике начала 
принимать решительные меры для прекращения потока 
подобных документов. С осени 1973 года начались пе-
ремещения политзаключенных из одной тюрьмы в 
другую (с целью нарушить уже установленные кон-
такты), чаще, чем прежде, производятся личные и 
общие обыски; приезжающим на свидания (1 раз в два 
месяца) не разрешается брать в помещения для свида-
ний сумки и портфели, содержимое которых проверяет-
ся в отсутствии их владельцев; политзаключенных 
тщательно обыскивают до и после свидания; в некоторых 
тюрьмах запрещены даже поцелуи (опасаются передачи 
информации при помощи языка!). 

46 



Согласно новым правилам (незаконным, как, собст-
венно, все, что происходит в тюрьмах), заключенным 
при освобождении не выдают корреспонденции, 
полученной из дому, причем ее уничтожают вместе со 
всеми письменными заметками, имевшимися у заклю-
ченного. (В самом ли деле Ленин в страшных условиях 
царской тюрьмы написал фундаментальную работу 
«Развитие капитализма в России», а Грамши в тюрьме 
в фашистской Италии — сотни страниц культурно-фи-
лософских эссе?) Тюремщики боятся, что эти мате-
риалы когда-нибудь будут изданы и смогут стать потря-
сающим документом о так называемой социалисти-
ческой Чехословакии и ее тюрьмах. 

Перед освобождением политзаключенный обязан 
дать подписку о неразглашении, расписаться в полу-
чении вещей и в том, что ему оказывалась достаточ-
ная медицинская помощь. Как будто режим не знает, 
что документы, подписанные под давлением, не имеют 
никакой юридической силы! 

Некоторые, более известные, политзаключенные 
инструктируются перед освобождением работниками 
пражского центрального управления СТБ. Карела 
Кынцла, например, перед выходом из тюрьмы серьезно 
предупредили, чтобы он не давал интервью иностран-
ным корреспондентам, поскольку этим он может поста-
вить под угрозу конференцию по безопасности в 
Европе (!). Карел Кынцл, по моим сведениям, интервью 
не давал, не знаю уж то ли из-за конференции по 
европейской безопасности, то ли потому, что он серьезно 
болен. 

Часто, однако, меры, принимаемые режимом против 
распространения документов из чехословацкого тюрем-
ного архипелага НВЗ (« исправительно-воспитательные 
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учреждения »), оказываются малодейственными. Таким 
образом, по Праге циркулируют и готовятся « к печати » 
все новые и новые документы о положении в тюрьмах. 

Упомяну здесь еще об одном важном сообщении 
из чехословацкого архипелага. Д-р Милан Хюбл в своем 
письме от 6.12.1973 жаловался д-ру Гусаку на то, что 
в тюрьме его беспрерывно допрашивают и что СТБ 
использует подложные протоколы и фальсифицирован-
ные показания д-ра Шамалика и хочет заставить его 
выступить свидетелем на суде над последним. 

Д-р Хюбл подал также жалобу и заявление Генераль-
ному прокурору о пересмотре приговора, поскольку 
при вынесении ему приговора Верховный Суд ЧСР на-
рушил закон (ст. ст. 31, 258 и 259 Уголовного кодекса). 
Кроме всего прочего, этот процесс интересен и тем 
(особенно для руководства ИКП и фКП), что, по 
заявлению Милана Хюбла на суде, после его ареста 
контактами с указанными компартиями и некоторыми 
их руководителями занималась не СТБ: расследование 
проводилось работниками ЦК КПЧ, причем данное ими 
обещание, что протоколы допросов будут приобщены 
к делу, выполнено не было. 

Как и в прошлом году, матери и жены некоторых 
политзаключенных обратились к властям с просьбой, 
чтобы их близкие получили отпуск на Рождество. На 
такие письма, адресуемые обычно Гусаку, его секретарь 
по жалобам Кржен отвечает стереотипно (все-таки 
отвечает: видите, какой прогресс!), что данный вопрос 
находится в компетенции начальника тюрьмы, Мини-
стра юстиции или прокурора, «которым и передано 
Ваше письмо. В будущем просим Вас адресовать кор-
респонденцию непосредственно в вышеуказанные орга-
ны». А где же руководящая роль партии? Ее нет и в 
помине. После опыта пятидесятых годов (или, может 
быть, 1968 года?) КПЧ вдруг ни за что не отвечает, 
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не может ни во что вмешиваться и даже ничего об 
этом не хочет знать. Мол, мы тут ни при чем! 

Несмотря на это, однако, режим постоянно чувст-
вует все возрастающее бремя политических процессов. 
Амнистия, объявленная весной 1973 года, не распрост-
ранялась на политзаключенных. Рассчитывать на снисхо-
ждение Президента Свободы могли лишь проститутки, 
воры, мошенники, убийцы, но не осужденные интелли-
генты, марксисты и социалисты, не пожелавшие смирить-
ся с оккупацией молодые люди и священники. Сам 
этот факт убедительно опровергает миллионы лживых 
слов о консолидации, которыми гусаковские средства 
массовой информации ежедневно наводняют эфир и 
газетные страницы. 

Поскольку я пишу анонимно, могу себе позволить 
сравнить наш режим с режимом черных полковников 
в Греции или с ему подобными (гусаковская власть 
крайне чувствительна к таким сравнениям); из 
этого сразу состряпали бы обвинение по статье 112 
(нанесение ущерба интересам Республики за границей) 
и дали бы 3 года в какой-нибудь части чехословацкого 
архипелага НВЗ на территории Чехии, Моравии или 
Словакии. Не случайно, что о грандиозной амнистии, 
объявленной для политзаключенных в Греции летом 
1973 года, в чехословацких средствах массовой инфор-
мации не разрешалось даже пикнуть; комментаторы 
радио и телевидения вдруг стали глухонемыми, а у 
газетных писак внезапно кончились чернила... 

Однако в декабре 1973 года, кажется, и пражскому 
Политбюро стало ясно, что с политзаключенными надо 
хоть что-то сделать. Политическая подоплека мне 
не известна, но примерно за три дня до сочельника, 
ночью, в разных тюрьмах были разбужены 13 полит-
заключенных. Их раздели, обыскали и на остаток ночи 
поместили в изоляторы. Рано утром их отвезли в тюрьму 
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«Рузинь», где в пятницу 22 декабря, поздно вечером, 
происходило заседание районного суда Праги 6, который 
по предложению начальника Рузиньской тюрьмы услов-
но освободил «за примерное поведение» Анну и Яна 
Шабатовых, Альфреда Черного, Ярослава Иру, 
Пржемысла Вондру, Йозефа Стеглика, Яна Шоффа, 
Алоиза Выроубала, Петра Вурма, Квету Маркову, Влади-
мира Задину и Зденека Вашичка.31 

Чтобы внести немного юмора и сделать менее 
тяжким чтение этой страшной главы из новейшей исто-
рии Чехословакии, закончу письмо небольшой комиче-
ской историей, случившейся при освобождении заклю-
ченных из тюрьмы. Выпущенные заключенные скоро 
поняли, что освобождается целая группа людей, поэтому 
они столпились у больших железных ворот Рузиньской 
тюрьмы и бурно приветствовали каждого выходившего. 
Около девяти часов вечера к тюрьме подошел надзира-
тель, которого большинство присутствовавших знало по 
следственной тюрьме. «Что вы тут делаете?» — спросил 
он удивленно, но строгим надзирательским тоном. 

«Ждем переворота, господин лейтенант!» — наход-
чиво ответила Анна Шабатова. 

И поскольку в «нормализованной» Чехословакии 
трудно быть в чем-либо уверенным, в особенности если 
речь идет о работнике СТБ или о надзирателе, лейте-
нант беспокойно посмотрел на столпившихся людей 
и быстрым шагом скрылся за железными воротами. 

31 Весной 1974 г. было освобождено еще несколько политзаключен-
ных — среди них бывший депутат Чешского Национального Совета 
инженер Р. Баттек и бывший комментатор телевидения В. Шкутина, 
которому заменили три последних месяца срока условным освобожде-
нием на три года. 
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ПИСЬМО ПЯТОЕ 

О полицейском государстве (сыщшсократии) 

Не считая советских танков, важнейшей «полити-
ческой » силой, на которую опирается руководство КПЧ, 
являются органы государственной безопасности — СТБ. 
Мы живем в самом обыкновенном полицейском госу-
дарстве, где полицейский и сыщик играют всегда и во 
всем первую скрипку, то есть — в « сыщикократии ». 

Аппарат Министерства внутренних дел в современ-
ной Чехословакии имеет два основных отдела: общест-
венной безопасности и государственной безопасности. 
Оба отдела этой огромной и всемогущей организации 
неустанно растут и совершенствуются. Осенью 1973 года 
основали даже Высшую школу органов безопасности, 
в состав которой входят три факультета: пограничных 
войск, общественной безопасности и криминалистики. 
Ее задача — воспитание высококвалифицированных по-
лицейских кадров. У нас будут, следовательно, не только 
выпускники Высшей партийной школы с титулом РП 
д-р (Рерум публице доктор), которых в простонародье 
называют «Родной Партии доктор», но и доктора 
СТБ. В армии и в других местах усиленно вербуют 
новых полицейских — после годичного обучения 
19-летний полицейский получает в два раза боль-
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шую зарплату, чем выпускник высшего учебного заве-
дения в 25 лет. Если студенты юридического, хими-
ческого или других факультетов подписывают обязатель-
ство, что после окончания учебы они будут служить 
в полиции, то им выплачивается в течение всего срока 
обучения особая стипендия в размере 1000 крон в 
месяц. Идет интенсивное строительство казарм дежур-
ных полков внутренних войск полиции — севернее и 
южнее Праги воздвигаются два таких комплекса. И 
чтобы ни у кого не оставалось сомнения, для каких 
целей предназначены эти дежурные полки, чехосло-
вацкое телевидение показало недавно небольшой репор-
таж: представители партии и правительства наблюдают 
за маневрами, во время которых дежурные полки с по-
мощью современной техники (слезоточивый газ, 
брандспойты, собаки, резиновые дубинки) разгоняют 
народную демонстрацию. 

СТБ является чрезвычайно обширной и разветвлен-
ной организацией, которая несколько напоминает 
плавающий айсберг: кроме 12.000 — 15.000 постоянных 
официальных работников, она располагает широкой 
сетью секретных сотрудников, число которых наверняка 
не менее 100.000 (боюсь, что даже Министр внутренних 
дел не имеет более точных данных: министрам ведь 
не принято слишком доверять; министры приходят и 
уходят, они погибают в авиационных катастрофах32, а 
основные кадры СТБ остаются неприкосновенными в 
течение десятилетий, и лишь уход на пенсию вызывает 

32 Министр внутренних дел ЧССР Р. Каска погиб вместе со своим 
польским коллегой и двумя высокопоставленными чехословацкими 
партийными деятелями при загадочной аварии самолета в марте 
1973 г. около Щецина (прим. пер.). 
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медленные персональные изменения в этом страшном 
аппарате).33 

СТБ — это организация, которой все дозволено; объем 
преступной деятельности, которой занимаются ее сотруд-
ники, вполне сопоставим с общим уровнем преступности 
в ЧССР. Здесь я не голословен. Цензура корреспонден-
ции, идущей за границу и обратно, постоянно осу-
ществляемая на почте № 120 на площади имени 
Горького в Праге, по чехословацким законам квалифи-
цируется как преступление. Преступлением является 
подслушивание телефонных разговоров и записывание 
их на пленку. Установка подслушивающих устройств 
в частных квартирах по закону подлежит наказанию. 
Использование фальсифицированных протоколов 
и показаний также наказуемо. Обыски на частных 

33 По последним достоверным данным только в Чехии и Моравии 
на выплатных ведомостях СТБ числится 14.000 человек; еще 10.000 
кадровых офицеров размещено на различных должностях в самых раз-
нообразных учреждениях. Почти половина всех служащих Министер-
ства иностранных дел, Министерства внешней торговли — сотрудники 
СТБ. Каждое экспортно-импортное объединение также частично 
укомплектовано агентами СТБ. Почти во всех сколько-нибудь важных 
отделах всех министерств минимум один из ответственных сотрудников 
связан с СТБ. Так же обстоит дело и на других важных предприятиях 
и учреждениях. СТБ завладело важными функциями и в аппарате 
ЦК КПЧ. Таким образом, непонятно, кто кем руководит, — пар-
тийный аппарат и аппарат безопасности настолько переплелись друг 
с другом, что даже экспертам не разобраться. 

Говоря о влиянии самого СТБ, нельзя также забывать о тысячах 
офицеров КГБ, чехах и словаках, которые, наряду с официально наз-
наченными советскими « консультантами », размещены на многих 
узловых позициях. Секретом на весь свет, например, является тот 
факт, что КГБ много лет тому назад завербовал в свои ряды нынешнего 
Министра иностранных дел ЧССР Хноупека. Как-то раз Хноупек, 
находясь под действием алкоголя, сам поделился этим с друзьями. 
Сомнения в Праге вызывает лишь его чин в КГБ. 
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квартирах в отсутствие хозяина, незаконная конфиска-
ция предметов, угрозы и шантаж — на все это имеются 
соответствующие статьи в чехословацком Уголовном 
кодексе. 

Если бы Генеральная прокуратура, воспользовав-
шись своими правами, добилась когда-нибудь доступа 
к нынешним архивам СТБ (не говорю уже об архивах 
пятидесятых годов; и за тот период целый ряд работ-
ников СТБ должен нести ответственность), то она 
обнаружила бы там столько документов о преступной 
деятельности сотрудников СТБ, что наши суды были 
бы на несколько лет завалены работой, а тюрьмы — 
заполнены до отказа. 

По существующим законам деятельность СТБ 
должна быть подчинена прокурорам и судам, в 
обязанности которых входит осуществлять над ней 
контроль. В действительности же все наоборот. СТБ 
стоит над прокурорами и судами; ни один из органов, 
которым вверен надзор над СТБ, не отваживается чинить 
ей препятствия или вмешиваться в дела этой социали-
стической мафии. 

Деятельность органов государственной безопасности 
и задачи, которые они выполняют (скорее, которые они 
сами перед собой ставят), настолько разнообразны и 
обширны, что и посвященный не перестает удивляться. 

Верховные политические органы (и, собственно, по-
литические органы всех ступеней) не могут обойтись 
без услуг органов государственной безопасности: они 
получают от них информацию, дают им поручения и 
используют их для сношений с людьми, принад-
лежащими к «низшим кастам». Мы уже упоминали 
о «беседах», которые велись с Йозефом Смрков-
ским. И он был не единственным, кому пришлось через 
это пройти. Допрашиваются тысячи и тысячи людей. 
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Допрашивали бывшего члена Политбюро и председателя 
Национального фронта д-ра ф. Кригеля (единственного 
из насильно увезенных из Чехословакии в Москву пред-
ставителей политической жизни, который отказался 
подписать антиконституционный Московский протокол-
диктат; сейчас его отправили на пенсию, причитаю-
щуюся ему за врачебную деятельность) о « шпионских свя-
зях », которые он якобы поддерживал, пребывая на посту 
председателя Иностранного комитета Национального 
фронта. Допрашивали бывшего секретаря ЦК КПЧ Вац-
лава Славика (в настоящее время он работает экскава-
торщиком Водних Ставеб34) о деятельности Высочан-
ского ЦК КПЧ35 в августовские дни 1968 года. Много 
раз допрашивали заместителя Первого секретаря ЦК 
КПЧ Дубчека профессора В. Шилгана (работает под-
собным рабочим в геологоразведке); в последний раз 
допрос касался интервью, данного им английскому теле-
видению. Допрашивали бывшего Министра иностран-
ных дел ЧССР профессора Иржи Гаека (отправлен на 
пенсию в возрасте 58 лет. Ирония судьбы: И. Гаек провел 
6 лег в нацистских тюрьмах, и закон наш в таких 
случаях позволяет уйти на пенсию раньше) о письме 
Й. Смрковского Л. И. Брежневу. На вопрос следователя, 
верит ли он, что русские на самом деле ведут пере-
говоры со Смрковским, Гаек ответил, что часто 
происходят странные вещи. Будучи в 50-х годах 
послом в Лондоне, он неожиданно получил из 
Праги приказание установить политический контакт 
со «шпионом» Кони Зиллиакусом; первую встречу 

j4 Строительство гидросооружений (прим. пер.). 
35 Высочанский ЦК избран IX съездом КПЧ, собравшимся под-

польно 22 августа 1968 г. под защитой рабочих крупнейшего пражского 
завода в районе « Высочаны » (прим. пер.). 
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устроил ему... советский посол в Англии Майский. 
Допрошен был целый ряд других известных деятелей: 
бывший член Политбюро ЦК КПЧ и секретарь ЦК 
доцент 3. Млынарж (сейчас работает энтомологом в 
Национальном музее в Праге), лауреат Ленинской пре-
мии мира академик Иван Малек (отправлен на пенсию 
и изгнан из института), бывший главный редактор 
«Руде Право» профессор Г. Бареш (отправлен на пен-
сию), доцент ф. Яноух (по профессии физик; сейчас 
без работы), бывший секретарь пражского партийного 
комитета Л. Лис (в настоящее время — подсобный 
рабочий в лесхозе; когда он находился на допросе, у 
него на квартире был произведен обыск), бывший дик-
тор телевидения Камилла Моучкова (сейчас — убор-
щица), бывший заместитель Министра иностранных дел 
и депутат Национального Собрания д-р Г. Секанинова 
(вдова адвоката, защищавшего Г. Димитрова на Лейп-
цигском процессе и впоследствии казненного нациста-
ми; отправлена на пенсию), историк д-р ф. Шамалик, 
писатели Ганзелка, Вацулик, Когоут, Кундера и другие36, 
Допрашивали также их знакомых и знакомых их зна-
комых. Допросы почти всегда имеют стандартный ха-
рактер. Они проводятся на основании ст. 16 Закона 
о Корпусе Национальной Безопасности (СНБ), причем 
следователи, судя по всему, забывают, что имеют право 
задавать вопросы только в связи с расследованием 
конкретной преступной деятельности. Допрос обычно 
ведут два следователя — добрый и злой (тактика не 
оригинальная, многие из нас помнят ее еще по гестапо), 
разговор вскоре уходит от того предлога, под которым 

36 Весною 1974 г. допрашивали также и А. Дубчека в связи с 
соболезнующим письмом госпоже Смрковской и его опубликованием 
в итальянской печати. 
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осуществляется допрос, и превращается в некую « поли-
тическую дискуссию » между тюремщиками и их потен-
циальной жертвой. Полиция демонстрирует при этом 
свою осведомленность, предлагает сотрудничество 
вперемежку с угрозами. Она не брезгует даже прямым 
шантажом. Некоторым моим знакомым угрожали, что 
в « Штерне » или в других западных журналах появятся 
документы, которые могут их политически или еще как-
либо скомпрометировать. СТБ обещает вернуть работу, 
прежнюю должность (тем самым выполняя функции 
работодателя и кадровика). СТБ интересуется всем: лич-
ной дружбой, интимной жизнью, связями с заграницей, 
политическими взглядами, тем, что читают и какие 
передачи слушают по радио. СТБ не стесняется демон-
стрировать свою осведомленность, основанную на 
подслушивании телефонных разговоров, на использо-
вании записей, сделанных на магнитофонах, установ-
ленных в частных квартирах, на фотографиях и фильмах, 
снятых скрытыми камерами, и на фотокопиях частной 
корреспонденции. Одной моей знакомой показали на 
допросе фотокопию всей ее переписки с 1968 по 1970 
год, причем ей угрожали, что в случае отказа от сотруд-
ничества с СТБ на нее будет заведено уголовное дело. 
СТБ следит за тем, как зарабатывают себе на жизнь 
жители «гетто», следит, чтобы они не слишком много 
получали, контролирует их имущественное положение 
и источники доходов. В 1973 году был допрошен целый 
ряд должностных лиц Академии Наук о гонорарах, 
выплаченных в 1967-1969 годах лицам, исключенным 
из КПЧ в 1970-1971 году. Этих должностных лиц об-
виняли в поддержке правых оппортунистов! 

Дети правых оппортунистов не могут поступить в 
высшие учебные заведения. Ну что вы, СТБ этого не 
запрещает, она только издали наблюдает за положением 
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дел. И если возникает опасность, что молодые люди 
из « гетто » все же могут попасть в ВУЗ, то тогда СТБ 
приходится вмешаться. Вмешательство это деликатно 
и почти не оставляет следов: кадровика или декана 
навещает незаметного вида господин, вынимает красную 
книжечку (кому в такую минуту придет в голову запи-
сать ее номер!), рассуждает об общей ситуации и между 
прочим замечает, что «яблочко от яблони недалеко 
падает » и что присутствие А. или Б. могло бы запятнать 
имя факультета. Нет, СТБ не хочет вмешиваться в вашу 
компетенцию, товарищ декан, наша обязанность — толь-
ко предупредить вас.37 

С 1970 — 1971 года Министерство внутренних дел на-
чало отбирать у жителей «гетто» заграничные паспорта. 
Мероприятие это было явно незаконным; никому из 
пострадавших ни разу не объяснили, на каком осно-
вании у него отбирают паспорт и на какое время. 
Далеко зашли Генеральный секретарь и Министр 
внутренних дел! Жители чехословацкого «гетто» не 
могут даже выехать на воскресенье в Дрезден, посколь-
ку в соответствии с неравноправным соглашением, 
заключенным с ГДР в 1971 году, чехословацкий граж-
данин должен иметь загранпаспорт или приложение 
к внутреннему паспорту, тогда как житель ГДР может 
ездить в Чехословакию свободно, пользуясь лишь сво-
им внутренним паспортом. Я знаю десятки людей, ко-
торые провели всю войну в подполье, участвовали в 
движении Сопротивления, находились в концлагерях. 

37 Дочь профессора В. Шилгана Катерина уже несколько лет 
напрасно старается попасть на медицинский факультет, несмотря на то, 
что приемные экзамены она сдает на отлично. В высшие учебные за-
ведения не были приняты, несмотря на отличную успеваемость, сыновья 
профессора Милана Хюбла и писателя Иржи Ганзелки. Дочь Хюбла 
Мадлена лишена возможности даже окончить гимназию. 

58 



Знаю людей, отцы которых были казнены немцами, 
знаю тех, кто сражался в рядах иностранных армий. 
Они не могут ныне поехать даже в ГДР, поскольку у 
них отобрали загранпаспорт и приложение к внутрен-
нему паспорту для поездок за границу. И я знаю граж-
дан ГДР, которые воевали в вермахте, были во время 
войны в Протекторате Чехия и Моравия, подавляли 
Словацкое национальное восстание, служили в нацист-
ских организациях и ведомствах, — они и их дети сво-
бодно ездят в ЧССР. Осознали ли Вы и это обстоя-
тельство при подписании соответствующего договора 
с ГДР, господин Генеральный секретарь? Вам следовало 
бы об этом помнить.38 

Исключенные из КПЧ в настоящее время лишены 
права носить оружие; они должны сдать даже свое по-
четное оружие, полученное ими в награду за геройство 
в партизанском движении, в Испании и т. д. 

Иногда СТБ действует и по-другому. Может, напри-
мер, отобрать водительские права; всегда нетрудно 
доказать с помощью двух полицейских, что водитель 
совершил «грубое» нарушение правил, и тогда тран-
спортная инспекция отбирает права на полгода или 
год. Этот способ преследования СТБ держит в запасе; 
пока он применялся всего несколько раз... 

В 1972 — 1973 году в Чехословакии происходило 
распределение средств, полученных из фРГ для возме-
щения убытков жертвам опытов, проводившихся на 
людях в нацистских концлагерях. Очевидно, по ини-
циативе СТБ деньги распределялись в зависимости от 

Я опасаюсь, что подобные моральные препятствия чужды Гене-
ральному секретарю КПЧ. Иначе он не принимал бы участия во время 
войны в организованной Геббельсом поездке словацких культурных 
деятелей в районы СССР, оккупированные вермахтом. 
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того, считаются ли в 1972 — 1973 году жертвы нацистских 
экспериментов правыми оппортунистами или ' нет; 
правые оппортунисты получали гораздо меньшее воз-
мещение (или не получали такового вообще), чем те, 
кто безукоризнен с точки зрения гусаковского режима. 
Думаю, было бы уместно, если бы правительство фРГ 
заинтересовалось, как распределялось это возме-
щение и убедилось в правдивости моего утверждения! 

Из протеста писателя Л. Вацулика чешскому Ми-
нистру внутренних дел мы узнаем, что СТБ угрожает 
его друзьям и старается принудить их перестать с ним 
встречаться. Этот случай не единственный в своем роде: 
только в 1973 году полиция допросила не менее 37 
друзей журналиста Иржи Гохмана (а о скольких допро-
шенных И. Гохман не знает?); им угрожали и требовали 
прекратить с ним всякое общение. Некоторые из этих 
допросов имели даже трагикомический характер. Зав-
столовой на одном из предприятий в Праге 2, предоста-
вивший жене И. Гохмана временную работу посудо-
мойки, допрашивался несколько раз, причем его об-
виняли в поддержке правых оппортунистов и угрожали 
материальными затруднениями. И. Гохман вообще дейст-
вует нашей полиции на нервы. Однако состояние его 
здоровья настолько тяжелое (из-за того, что, будучи уже 
тяжело больным, он более полугода находился в нече-
ловеческих условиях в тюрьме «Рузинь»), что полиция 
не решается ни предать его суду, ни снова арестовать. 
Поэтому она старается отравлять ему жизнь другими, 
«гражданскими», способами. Возьмем наугад лишь не-
сколько примеров за последний год: осмотр и обыск 
автомобиля Гохмана на шоссе в Северной Чехии, во 
время которого были раздеты догола двое его маленьких 
детей (пяти и девяти лет). Предлог: борьба с контра-
бандой наркотиков (!). Далее, отмена акта о приеме 
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его дачи, построенной в 1969 году. Новое перемерива-
ние участка вокруг домика и постановление о переме-
щении (на полметра!) забора, построенного в 1946 году. 
Визит в авторемонтную мастерскую, где чинили машину 
Гохмана после загадочной аварии летом 1973 года. («Не 
чините эту машину, она принадлежит врагу рабочего 
класса».) Попытка заставить страховую кассу не выпла-
чивать ему возмещения за ущерб, причиненный в резуль-
тате аварии. Донос, будто Гохман владеет двумя кварти-
рами; донос, будто он незаконно получает пенсию по 
инвалидности и... проматывает ее в барах; донос, будто 
Гохман не платит налога на собаку. Угрожающие письма 
и телефонные звонки. Попытки провокаций. Допросы. 
При этом Гохман только в прошлом году провел более 
пяти месяцев в больнице, и каждый новый акт пресле-
дования со стороны СТБ лишь ухудшает его подорван-
ное здоровье. (Примечание: летом 1974 года Иржи 
Гохман получил разрешение уехать с семьей в США, 
где ему предложена преподавательская работа в одном 
из университетов. «На прощание» пражская полиция 
задержала на границе на 24 часа его жену Зузану и 
подвергла ее унизительному личному обыску с разде-
ванием догола.) 

Во всех этих полицейских акциях чувствуется рука 
опытного режиссера, которому все дозволено: даже, на-
пример, поджечь дачу писателя Павла Когоута (сен-
тябрь 1973 года), разбить стекла в автомашине ядер-
ного физика Яноуха (сентябрь 1973 года) или избить 
на допросе И. Мюллера (сентябрь 1973 года). «Забота» 
СТБ не обязательно всегда неприятна: журналиста 
Будина выселили из чересчур большой квартиры; когда 
он пришел за ордером на новую квартиру, чиновница 
жилотдела районного национального комитета в Праге 6 
сказала ему с упреком, что их отдел очень ругало 
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Министерство внутренних дел за его выселение в 
Дяблице. « Почему вы не сказали нам заранее, что у 
вас в Министерстве такие хорошие друзья?» — усове-
стила она его. Бывший директор театра на Виноградах 
и бывший член ЦК КПЧ ф. Павличек после переезда 
на новую квартиру никак не мог добиться установки 
телефона. После нескольких настойчивых просьб ему 
в телефонном управлении ответили, что теперь все 
в порядке, что у них есть указание Министерства внутрен-
них дел незамедлительно поставить телефон. Подобная 
история произошла и с журналистом Динстбиром, с 
комментатором Штовичковой и с другими. Услужли-
вость СТБ понятна: в квартире Будина было наверняка 
установлено подслушивающее устройство, а среди 
его соседей наверняка имелись осведомители. За чело-
веком, не имеющим телефона, гораздо труднее и дороже 
вести слежку, чем за тем, у кого телефон есть, а наша 
СТБ хочет знать все обо всех. 

Долго можно было бы продолжать перечисление 
подобных репрессивных мер. К счастью для нас, и по-
лицейская «заботливость» не лишена просчетов, не-
достатков, типичных для социализма беспорядка и 
хаоса. Я мог бы пояснить это, воспользовавшись старым 
анекдотом о социалистическом пекле, которое легче пе-
реносить, чем пекло капиталистическое, потому что в 
нем то и дело кончаются то гвозди, то уголь, то не 
хватает масла для поджаривания грешников, то выходит 
из строя отопление, ремонт которого затягивается на 
несколько месяцев... Из-за недостаточной координации 
и несовершенной обработки информации (СТБ в прямом 
смысле слова тонет в массе собираемых ею сведений 
и неспособна ни классифицировать, ни обрабатывать 
их надлежащим образом), а также из-за недостаточной 
эффективности полицейского аппарата (производитель-
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ность труда среднего следователя или оперативного 
работника крайне низка) жителям « гетто » кое-как удает-
ся существовать. 

Я слышал, что наше правительство (или Министер-
ство внутренних дел) заинтересовано в покупке на 
Западе (кажется, у США или Швеции) « системы 
персональных данных», основанной на компьютерной 
технике, которая дала бы возможность преодолеть это 
недостаточное координирование и неудовлетворитель-
ную обработку информации. 

Мне хотелось бы как можно более веско предупре-
дить западные правительства, чтобы они отказались от 
продажи этой системы социалистическим странам. 
В условиях полицейских режимов этих стран она 
стала бы страшным орудием подавления и репрес-
сий. Пусть на эту систему наложат строжайшее 
эмбарго. При существующем у нас отставании в 
области вычислительной техники потребуется еще по 
крайней мере пять лет для создания подобной системы 
(надеюсь, несовершенной!). А через пять лет, быть 
может, и наш режим немного изменится и станет хотя 
бы чуть более человечным. 

Примерно год тому назад был вызван на допрос 
чешский философ и футуролог Иржи Гермах (в то 
время истопник). Допрос этот происходил во время 
прогулки где-то в лесах около Збраслави (обратите вни-
мание на то, что даже работники СТБ не доверяют 
собственным стенам). Офицеры СТБ, совершенно не 
скрывавшие своего отрицательного отношения к д-ру 
Гусаку, интересовались футурологическими размышле-
ниями Гермаха и хотели знать, почему он считает, что 
у «нормализованного» режима Гусака нет никаких пер-
спектив. Эти офицеры не слишком меня удивляют. Их 
собственные социологические исследования наверняка 
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приводят их к заключению, что штыками можно сде-
лать многое, только вот сидеть на них нельзя (впрочем, 
это уже было сказано не раз). 

Одновременно с подготовкой процесса против 
Дубчека и Кригеля СТБ собирает материалы и против 
сегодняшних вождей. Директор Микробиологического 
института Залабак, принадлежность которого к социали-
стической мафии — СТБ — сомнений ни у кого не вызывает, 
однажды, осмелев после выпитого, подошел к своему 
сейфу, вытащил оттуда несколько папок и победоносно 
провозгласил: «Тут у меня есть все на Штроугала39, 
Травничека40 и на нескольких других...». 

В западных странах недавно была издана книга об 
особом дезинформационном отделе чехословацкой 
разведки; кажется, она называется «Подводная игра». 

СТБ ведет такую подводную игру непрерывно. 
Особенно ею увлекается так называемый «антиком-
мунистический » центр СТБ, находящийся на четвертом 
и пятом этажах тюрьмы «Рузинь»: использование 
фальсифицированных протоколов, магнитофонных 
записей, телефонных и прочих разговоров, комбиниро-
ванных фотографий, подготовка провокаций, в резуль-
тате которых были бы получены « материалы » для арес-
тов (в ноябре 1971 года ряд А^ятелеп 1968 года полу-
чил анонимные предупреждения о том, что в их ма-
шинах будут «найдены» антиправительственные ма-
териалы; речь шла о машинах Л. Пахмана, К. Кынцла, 
И. Гохмана, ф. Яноуха, И. Ганзелки и других), прово-
каторы, подсаживаемые в камеру и готовые выполнить 
поручение на воле после своего освобождения, распро-

39 Любомир Штроугал - Премьер-министр ЧССР (прим. пер.). 
40 Профессор Травничек — заместитель председателя Национального 

фронта ЧССР (прим. пер.). 
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странение ложных сведений о поведении заключенных 
в тюрьме и на допросах, анонимные письма и угрозы. 
Один пражский интеллигент получил после допроса 
в полиции ряд анонимных писем и звонков; неизвест-
ные бывшие « друзья » бранили его за то, что он якобы 
« выдал » их на допросе. Другому угрожали « распороть 
брюхо, которое он отрастил на империалистические 
доллары». Й. Смрковского следовало «физически 
уничтожить за измену чехословацкому народу». Перед 
похоронами Й. Павла полиция распространила «кон-
фиденциальное» сообщение о том, что похороны пере-
носятся в крематорий в Мотоле (чтобы предельно 
сократить число участников). Перед похоронами 
Й. Смрковского автомашины были подвергнуты тщатель-
ному техосмотру, который закончился через несколько 
минут после похорон. Александр Дубчек выступил на 
профсоюзном собрании против преследований, давле-
ния и дискредитации его как военного, а вскоре на 
пустынной улице в Братиславе на него наезжает мото-
цикл и легко его ранит (май 1972 года). К « сожалению », 
полиции не удалось найти виновника. 

Осенью 1973 года СТБ, очевидно, готовила какую-то 
большую провокацию против писателя О. филипа. 
После телепередачи о филипе41, в которой были исполь-
зованы кадры, снятые на его допросах, а также отрывки 
из телевизионного фильма западногерманского журна-
листа Ризе, можно было предположить, что филип 
захочет покончить жизнь самоубийством. Пражская 
уголовная полиция наперед предупредила П. Когоута и 
Л. Вацулика, что если они своими угрозами принудят 
филипа к самоубийству, им придется нести за это 
уголовную ответственность. Режиссуру, видимо, испор-

41 Писатель Ота филип был весной 1974 года выслан в фРГ. 
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тило незапланированное письмо филипа Л. Вацулику, 
в котором он благодарит Вацулика и Когоута за их 
хорошее к нему отношение и помощь, а также под-
робно описывает обстоятельства, при которых было 
взято телеинтервью. Он пишет, что измучен постоян-
ными угрозами, допросами и шантажом СТБ и не знает, 
что делать; пусть его, мол, выселят хоть в Гренландию. 
Когда полиция узнала о существовании письма, это 
явилось для нее шоком, и более недели она старалась 
раздобыть его оригинал: письмо, кроме всего прочего, 
бросало странный свет на телевизионный монтаж о 
выдворении Ризе и на «признание» филипа. Полиция 
угрожала Вацулику арестом, а филипа даже заставила 
написать Вацулику новое письмо, в котором он « просит » 
вернуть ему злополучное письмо. А от Вацулика и 
Когоута добивались обещания, что письмо филипа 
Вацулику не будет опубликовано за границей. 

Я еще не упомянул о слежке. Каждый из нас под-
вергался ей за эти три — четыре года по многу раз, и наш 
брат даже выработал такой достойный внимания « нор-
мализационный рефлекс»: вышел из дому — оглядись 
вокруг. Идешь по городу — остановись несколько раз, 
хотя бы у магазинной витрины, и оглянись. Едешь на 
машине — следи за машинами, которые едут сзади, в 
случае необходимости сделай какой-нибудь ненужный 
объезд... 

Слежка, принадлежащая к классическому арсеналу 
полицейских методов, бывает иногда совсем незаметной, 
почти недоказуемой; начинает даже казаться, что просто 
выдумываешь все это, что заболел манией преследова-
ния. Иногда же тебя окружают машины и люди в 
штатском, которые не отходят от тебя ни на шаг. Слежка 
в данном случае выглядит как полицейский конвой или 
охрана: машины днем и ночью стоят перед домом, одна 
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едет впереди, две — сзади, люди в штатском заходят 
с тобой в магазин, в кино, в подъезд, в лифт. Один 
мой друг (в настоящее время он, к сожалению, еще 
сидит в тюрьме в Борах) рассказывал мне, как однажды, 
когда за ним шла «плотная» слежка, он увидел, что 
навстречу едет Гусак в «Татре 603». «Меня охватило 
трудно объяснимое чувство увовлетворения, — сказал 
мой друг, — машину, в которой сидел Гусак, сопровождала 
одна « Татра 603 » с тремя мужчинами в штатском, 
тогда как мою машину сопровождали две « Татры 603 » 
и к тому же еще одна «Волга». Мужчин в штатском 
было шестеро». 

Мой рассказ о « сыщикократии » был бы неполным, 
если бы я не упомянул об одной новой черте, которая 
отличает сегодняшнюю СТБ от СТБ пятидесятых годов. 

« Встретил я недавно работника СТБ, молодого, при-
личного на вид человека, — рассказал мне один из моих 
друзей. — С преступлениями пятидесятых годов он не 
мог иметь ничего общего. Одна рука у него была на 
перевязи, и видно было, что она сильно болит. Он сказал, 
что у него была флегмона локтя и что он никогда в 
жизни не хотел бы снова испытать такую боль, какую 
он чувствовал при вскрытии и чистке раны. Я спросил 
с удивлением, почему ему не дали наркоз». 

«Что же по-вашему, я позволю дать себе наркоз, 
раз они знают, что я работаю в СТБ...» — вырвалось 
у него неожиданно и вполне откровенно. 

У них власть, большая власть, но при этом они 
страшно боятся. Шестьдесят восьмой год явился для 
них предупреждением, которое не дает им спать и 
вызывает постоянное чувство неуверенности: как мне 
себя вести и во сколько мне это обойдется? 

После одного интервью писателя Вацулика до-
прашивали до ночи. Следователь предлагал ему за-
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гранпаспорт: пусть подпишет заявление и завтра же 
может уезжать с семьей. « Или...» — угрожающе сказал 
следователь. «Или?...» — переспросил его Вацулик и 
искоса посмотрел на следователя. «Или... — умолк 
следователь и через некоторое время нерешительно 
продолжил, — или вы должны будете разобраться в себе 
и впредь таких интервью не давать». 

Этот разговор датируется концом октября 1973 года. 
СТБ хоть и остается всемогущей, но в Европе идут пе-
реговоры, у нашего «старшего брата» свои цели, и даль-
нейшие аресты и суды только подняли бы лишний шум. 
Жизненное пространство СТБ временно сузилось: се-
годня нельзя даже пугать арестом, не то что арестовать. 
Но такое состояние не навсегда, это скорее временное 
ограничение, и за него мы, по всей вероятности, должны 
благодарить тот отклик, который получают в мире 
преследования в ЧССР. Это положение завтра 
может измениться. Если бы было возможно или 
необходимо по политическим соображениям, то суды 
над Дубчеком, Кригелем, Славиком42 или Шпачеком43 

могли бы начаться хоть завтра. Материалы в сейфах 
СТБ готовы. Надо только нажать на кнопку. 

42 Вацлав Славик — секретарь ЦК КПЧ в 1968 г. (прим. пер.). 
43 Йозеф Шпачек — секретарь ЦК КПЧ в 1968 г. и член Прези-

диума ЦК КПЧ (прим. пер.). 
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ПИСЬМО ШЕСТОЕ 

О положении интеллигенции, 
или о « Биафре духа » 

Если бы я начал это письмо общими рассуждения-
ми о положении интеллигентов в «нормализованной» 
Чехословакии44, это было бы похоже на ношение воды 
в колодец; написано об этом уже очень много, а меткая 
характеристика, данная Луи Арагоном45, стоит десятков 
страниц. 

Несмотря на это, у меня создалось впечатление, раз-
деляемое целым рядом моих друзей и знакомых, что 
западные интеллигенты, и в особенности левые, неспо-
собны конкретно представить себе наше положение, что 
они чувствуют себя бессильными и не знают, как нам 
помочь. 

44 Это письмо касается положения интеллектуалов только в ЧСР 
(Чешской социалистической республике), то есть в Чехии и Моравии. 
Положение интеллектуалов в Словакии гораздо лучше; число пострадав-
ших или преследуемых достигает там лишь нескольких процентов от 
числа пострадавших в ЧСР (прим. ред.). 

45 Луи Арагон в статье в « Леттерс франсез », напечатанной в 1971 г., 
охарактеризова/i положение в Чехословакии как « Биафру духа» 
(прим. ред.). 
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Ситуация в ЧССР непрерывно меняется, п о э т о м у 
я думаю, что не повредит написать новый, конкретный 
и деловой «отчет о сложившемся положении». Это 
тем более важно, что за последние месяцы в западных 
журналах появился ряд статей, описывающих положе-
ние в ЧССР в розовых тонах и ищущих несуществую-
щие признаки либерализации. 

Возможно, в данном случае желаемое выдается за 
действительное; чехословацкий вопрос перестал 
числиться среди наиболее актуальных (об этом можно 
только пожалеть, потому что без его решения не 
могут быть удовлетворительно решены и другие важ-
ные европейские проблемы); авторы и читатели не-
много утомлены или уже пресыщены чехословацкой 
тематикой, поэтому ищут, сознательно или бессоз-
нательно, какое-то оправдание угасшему интересу. | 

К сожалению, в действительности дело обстоит сов-
сем иначе, реальность более сурова. Я сам был много 
раз за истекшие пять лет уверен, что репрессии (или 
«нормализация», как их эвфемически называет режим) 
достигли своего максимума, что преследования, по-
давление и выхолащивание чехословацкой науки и 
культуры вот-вот должны прекратиться. И всякий раз 
я был ужасно разочарован. Иногда я думал, что даль-
нейшее ухудшение положения просто невозможно, и 
неоднократно наш оккупационный режим убеждал 
меня, какой фантазией он обладает, выдумывая разные 
меры по уничтожению нашего национального разума 
и интеллектуального потенциала. 

Списки запрещенных авторов и произведений, издан-
ные чешским Министерством культуры, вызвали «ужас 
и удивление у чехословацких интеллигентов. Мне 
трудно поверить, что подобная мера, которая, кажется, 
имела место лишь во времена немецкой оккупации, была 
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принята с твоего ведома и согласия», — писал умерший 
недавно Йозеф Смрковский д-ру Гусаку в начале сен-
тября 1973 года. Кажется действительно невероятным, 
что в культурной и цивилизованной стране в сердце 
Европы, в то самое время, когда в Хельсинки и Женеве 
идут переговоры о европейских проблемах, может быть 
издан перечень более 350 имен авторов и наименований 
книг, подлежащих изъятию из библиотек. Среди них 
есть произведения классиков мировой литературы 
(даже русской!), классиков марксизма-ленинизма, 
значительные произведения новой чешской литера-
туры. Культурным варварством можно назвать изъя-
тие книг из библиотек только по той причине, что 
их авторы, переводчики, авторы предисловий или даже 
всего-навсего составители до сих пор не предались 
самокритике и не приветствуют вступление оккупацион-
ных войск. За списком книг последовал список запре-
щенных к показу чехословацких фильмов. Среди них 
есть картины, прославившие чехословацкую кинемато-
графию и отмеченные первыми премиями на многих 
международных кинофестивалях, в том числе и на 
московских. Господин Министр просвещения Гавлин 
тоже не захотел отставать: он приказал уничтожить ряд 
прекрасных учебников для средних школ лишь потому, 
что в них цитировались или только упоминались авторы, 
исключенные из КПЧ. Но и этого ему показалось мало. 
Гавлин издал постановление, согласно которому уни-
верситетам запрещается издавать научные труды авторов, 
исключенных из КПЧ. «Смог ли бы профессор Праж-
ского университета Эйнштейн опубликовать изложение 
своей теории относительности, если бы он был исключен 
из КПЧ?» — спрашивает Гавлина в своем открытом 
письме Яноух. 

Мания чисток охватила все культурно-научные учре-
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ждения. Национальный технический музей удалил из 
своей коллекции серебряную « Татру », на которой Иржи 
Ганзелка и Мирослав Зикмунд проехали всю Африку 
и Южную Америку. « Разве можно выставлять машину, 
водители которой были исключены из КПЧ?» — про-
звучал явно заранее заготовленный ответ служителя музея 
на мой вопрос, куда делся данный экспонат. 

В 1972 — 1973 годах пражские издательства разослали 
своим внештатным сотрудникам (редакторам, перевод-
чикам, авторам, рецензентам, графикам, иллюстраторам 
и т. д.) анкету, главным вопросом которой был следую-
щий: « Были ли вы исключены из КПЧ после 1969 года? ». 
Если ответ на этот вопрос оказывался положительным, 
издательство расторгало договоры или переставало 
заключать новые. Если же переводное или иллюстри-
рованное издание было уже напечатано, то исключен-
ный из КПЧ получал вежливое письмо, в котором его 
просили дать письменное согласие на то, что его имя 
не будет указано в тираже книги. Так, в последние годы 
появился ряд книг, которые были переведены, хотя бы 
с русского языка, иллюстрированы или подготовлены 
к печати переводчиками, иллюстраторами или соста-
вителями, имена которых указаны не были. В качестве 
примера приведу прекрасную публикацию Общества 
друзей поэзии «Э.А. По» (1972 год), в которой не 
указано ни кто подобрал стихотворения, ни кто написал 
составляющую десятки страниц биографию Э А. По. 
Сегодня я могу сообщить кто это: поэт и биолог 
Мирослав Голуб, который в августе 1973 года предался 
отвратительному самобичеванию. 

Некоторые культурно-научные учреждения, заботясь 
о чистоте своих рядов, пошли еще дальше: в декабре 
1971 года чехословацкая Академия Наук разослала всем 
своим действительным членам и членам-корреспон-
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дентам письмо, подписанное заведующим отделом 
кадров АН ЧССР Франтишеком Кулгавым. В этом 
письме их просят дать письменное заверение, что: 
1) никто из их родственников, равно как и ближайших 
родственников жены, с 1968 года не находился неле-
гально за границей; 2) после 1968 года не произошло 
изменений в их (а также их жен и детей) членстве в 
КПЧ; в противном случае требовалось указать соответ-
ствующие изменения. 

Могу себе представить, какой ужас вызвала бы по-
добная анкета, если бы она была адресована « бессмерт-
ным » французской Академии Наук, и реакцию Генераль-
ного секретаря фКП Марше на такое мероприятие. 
К счастью, всего этого не дождался первый президент 
АН ЧССР и ее основатель Зденек Нейедлы. Наверняка 
его членство в Академии оказалось бы под угрозой, 
так как его дочь, д-р 3. Нелведова-Нейедла, вдова извест-
ного коммуниста и борца Сопротивления, погибшего в 
Освенциме, была исключена из КПЧ. 

В « нормализованной » Чехословакии 1973 — 1974 годов 
совершенно немыслимо, чтобы исключенный из КПЧ 
попал в высшее учебное заведение, в какой-либо инсти-
тут Академии Наук или культурное учреждение. 
Наоборот, чистка в этих учреждениях продолжается. 
Увольняют или вынуждают уйти по собственному 
желанию все новых и новых лиц, ранее исключенных 
из партии. Конкретно: в 1973 году из Национального 
Музея в Праге были уволены бывший секретарь ЦК 
КПЧ Зденек Млынарж (в настоящее время занимающий-
ся энтомологией) и бывший комментатор чехосло-
вацкого радио Вера Штовичкова. В приказах об их 
увольнении директор Национального Музея д-р Власти-
слав Зазворка утверждает, что « одной из важнейших пред-
посылок квалификации является классовая и полити-
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ческая сознательность, служащая гарантией активного 
отношения к выполнению политико-воспитательных 
задач всеми работниками культуры и искусства» (цити-
рую дословно). Поскольку ни Млынарж, ни Штовичкова 
не отвечали этим требованиям (ведь «букашки» из 
архивов многосотлетней давности подвергались угрозе 
правооппортунистической агитации), они должны были 
уйти. Говорят, над Млынаржем позднее смилостивились, 
и он вновь смог вернуться к своим «букашкам». 
Штовичкова же описывала в письме к Президенту 
республики свои «хождения по мукам» в поисках ра-
боты: она обошла не менее ста мест, где могла бы при-
менить знание языков и другие навыки (например, 
умение печатать на машинке), многие учреждения хотели 
бы ее взять, однако трудоустройство всегда упиралось 
в ее исключение из КПЧ, и ничего не получалось. В 
конце концов Штовичкова нашла место уборщицы в 
университетском общежитии, однако и оттуда ее скоро 
выгнали, поскольку не может же человек, исключенный 
из партии, мыть уборные в университете...46. 

Речь идет не о какой-то случайности. Бывший дик-
тор чехословацкого телевидения Камила Моучкова 
подала заявление о приеме на работу на пражское 
предприятие «Уклид»47. «Не могу же я вам, исключен-
ной из КПЧ, доверить уборку в канцеляриях, где есть 
телефоны», — объяснил свой отказ директор пред-
приятия. 

А директор пражского кооперативного предприятия 
« Глидана парковиште »48 разослал своим подчиненным 

46 См. Приложение № 3 (прим. ред.). 
47 «Уборка» (прим. пер.). 
48 Охраняемая стоянка автомашин (прим. пер.). 
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инструкцию, согласно которой запрещается доверять 
бывшим членам КПЧ сторожить стоянки, где оставляют 
свои машины иностранцы. Боюсь, трудно будет выпол-
нить эту инструкцию: среди сторожей пражских стоянок 
можно найти целый ряд профессоров Высшей партий-
ной школы, доцентов, секретарей райкомов, журна-
листов, работников дипкорпуса и т. д. 

Подобным набором сотрудников располагает и 
пражское предприятие, занимающееся мойкой магазин-
ных витрин; там можно обнаружить целый ряд загра-
ничных корреспондентов чехословацких газет, радио и 
телевидения, переводчиков, преподавателей универ-
ситетов. 

« Нормализация » продолжается и в творческих 
союзах. Скульптор Колумек, «выдающийся» деятель 
Союза художников, обещает разделаться со всеми скры-
тыми правыми элементами весной этого года. « Мы 
знаем имена всех художников, которые были на похо-
ронах народного художника Адольфа Гоффмейстера49, 
и никому из них не разрешим устраивать выставки и 
продавать свои картины...» — угрожает Колумек. 

Точно так же продолжается уничтожение чехосло-
вацкой Академии Наук, о котором примерно год тому 
назад писал мне один мой коллега из Праги50. 

Практически был разогнан Институт востоко-
ведения АН ЧССР, один из ведущих в мире. Его 
директор, синолог академик Прушек, был раньше 
срока отправлен на пенсию, а специалисты по древней 
китайской истории и литературе, ученики профессора 
Грозного, профессора Рыпки и других всемирно извест-

49 А. Гоффмейстер умер летом 1973 г. (прим. пер.). 
50 См. Приложение № 4. 
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ных востоковедов в данное время без работы или же 
занимаются неквалифицированным трудом; тккая 
судьба постигла д-ра Аугустина Палата, д-ра Тимотеуса 
Покору, д-ра Веру Штивинову и других. Угроза на-
висла и над одной из лучших восточных библиотек 
в мире, которой располагает этот Институт. Согласно 
последним сообщениям, библиотеку Лю Сюна собирают-
ся перевезти в... Москву в рамках научно-культурного 
« сотрудничества » и координации научной деятельности. 

В соответствии с представлениями партийных орга-
нов, этот Институт не должен заниматься восточными 
языками, культурой и историей; свой партийный подход 
он должен продемонстрировать в трех направлениях, 
которые и будут развиваться в дальнейшем. К ним 
относятся: 1. Разоблачение реакционной сущности 
маоизма (синологи); 2. Разоблачение преступной дея-
тельности американского империализма во Вьетнаме 
(индологи); 3. Борьба с сионизмом (арабисты, африка-
нисты). Вот и все. Да здравствует новое чехословацкое 
востоковедение после культурной революции! 

Директор Института микробиологии АН ЧССР 
инженер Залабак защитил между тем кандидатскую 
диссертацию. Экзамены по философии и языкам ему 
разрешили не сдавать (он знает лишь немного немецкий: 
«Во время войны я ходил в немецкую школу, чтобы 
научиться немецкому», — пишет он в автобиографии. 
В 1945 году подобное усердие награждали «малым 
коллаборационистским декретом »; Гусаку и его прибли-
женным такие «изъяны», очевидно, не мешают). Сдача 
кандидатского минимума по специальности проходила 
при закрытых дверях и сопровождалась несколькими 
бутылками грузинского коньяка. Но Залабаку все-таки 
не везет. В третий раз попытался он защитить диссер-
тацию... и в третий раз кто-то подал голос против. В 
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этом последнем случае вышло наружу пикантное об-
стоятельство: диссертацию Залабаку писали его подчи-
ненные. И вот сейчас АН ЧССР ломает голову, что же 
ей делать: объявить ли защиту диссертации недействи-
тельной (а связи Залабака с СТБ всем хорошо извест-
ны, в том числе и в высших партийных сферах) или 
же позволить дискредитировать присуждаемые научные 
степени. Ввиду того, что к защите в этом Институте 
готовится целый ряд аспирантов из слаборазвитых стран 
и с курсов ЮНЕСКО, на карту поставлен престиж че-
хословацкой науки, и президент АН ЧССР пребывает 
в сомнениях, что же больше повредит Академии. 

А пока Залабак прочно сидит в седле: 1 декабря 1973 
года он даже выгнал из Института бывшего его директора, 
лауреата международной Ленинской премии мира, быв-
шего президента Международной федерации научных 
работников, председателя многих международных 
организаций и комитетов академика Ивана Малека. 
Выгнал буквально на улицу, вместе с его огромным 
научным архивом, который Малек собирал всю жизнь. 
Малек протестовал в партийных органах. Достиг он лишь 
одного: Залабака заставили предоставить Малеку два 
институтских грузовика для перевозки архива... И все 
это происходит в 1973 году, а мир об этом молчит, 
молчат международные организации, молчит ЮНЕСКО, 
которое организует грандиозные мероприятия по защите 
культурных памятников в Египте и в других местах, 
молчит Пагуошское движение, молчат европейские 
университеты... 

В прошлом году внезапно умер член-корреспондент 
АН ЧССР В. Бажант, директор Института теоретических 
основ химической технологии АН ЧССР. В сообщении 
о смерти было указано место, где это произошло, — ма-
ленькая деревушка в Западной Чехии, вблизи погранза-
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ставы «Розвадов». Профессор Бажант стал прямой 
жертвой беззакония нашего полицейского аппарата. 
Он возвращался с женой из служебной поездки в 
Швейцарию. На границе чехословацкие пограничники 
заставили их сначала прождать несколько часов (это 
излюбленная практика: другой чехословацкий ученый, 
возвращавшийся с женой и двумя маленькими детьми 
после длительной заграничной командировки, вы-
нужден был прождать у пограничного шлагбаума с 
восьми вечера до половины третьего ночи, хотя движе-
ние на границе было минимальным), а затем подвергли 
его унизительному обыску, перевернув в автомобиле все 
вверх дном. Циничное и грубое поведение полицейских 
настолько разволновало профессора Бажанта, что он 
умер от инфаркта в нескольких километрах от границы. 
Ему было всего 53 года... 

Некоторые высшие учебные заведения (первенство 
принадлежит Высшей партийной школе) ввели осенью 
1973 году новую форму преследований: стали отбирать 
научные звания. Несколько десятков интеллигентов, 
среди которых был и профессор М. Рейман, чьи истори-
ческие труды об Октябрьской революции служат посо-
бием в сети партийного просвещения Итальянской ком-
мунистической партии, получили в октябре сообщение о 
решении научного совета своего ВУЗа, согласно кото-
рому «научный совет на своем заседании от 21.6.1973 г. 
в соответствии с пар. 7, абз. 1 и пар. 11, абз. 1 и зак. 
пар. 53/1964 Сб. зак. постановил лишить Вас звания 
кандидата (или доктора) наук... На основании этого 
постановления просим Вас вернуть диплом... лично или 
переслать его в отдел образования ВПШ ЦК КПЧ не 
позднее 30 ноября 1973 г.». 

В этом решении обращает на себя внимание то, что 
он никем не подписан. Лишь за верность отвечает некий 
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Мах фр. Видимо, ставить свою подпись под столь сом-
нительным документом небезопасно... 

Витрины наших книжных магазинов пестрят 
детективами, историческими романами, перевода-
ми советской литературы и изданий других социали-
стических стран, в числе которых имеются такие 
« увлекательные » произведения, как избранные сочи-
нения Димитрова или высказывания Клемента Готваль-
да о культуре. Но новая чешская литература там от-
сутствует. Книга Л. Вацулика « Морские свинки » и пьеса 
П. Когоута « Белая книга об иске проф. А. Юрачка к 
сэру Исааку Ньютону» вышли на Западе и циркулируют 
в Самиздате. В нашем Самиздате ходит и новый роман 
Й. Штолы «Цыпленок на вертеле», новая книга Богу-
мила Грабала, сборник стихов Ярослава Сейферта 
«Моровой столб»... Но, наверное, будет лучше, если 
я перестану перечислять произведения чехосло-
вацкого Самиздата и процитирую стихи Сейферта из 
этого сборника: 

Только не дайте себя уговорить, 
что чума в городе кончилась. 
Мне пришлось увидеть еще много новых гробов, 
как их выносили из этих ворот, 
которые не были единственными... 

Чума свирепствует до сих пор, и врачи 
дают болезни, очевидно, другие названия, 
чтобы не возникла паника... 

Репертуар театров убог: даже из разрешенных пьес 
цензура многое немилосердно вымарывает, поскольку 
иные места в них могли бы напомнить кое-что из 
современности, а пражская театральная публика очень 
понятлива. Цензура вымарала отдельные места из 
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« Проданной невесты » Сметаны, из « Матушки Кураж » 
Брехта и даже из балета Б. Мартину « Шпаличек ». 

Новых чешских фильмов почти нет; я говорю не о 
ширпотребе (детективы, слащавые водевили), фильм 
« Бегемот »51, который сделал режиссер К. Стеклый о 
Смрковском и о 1968 годе, до сих пор не выпущен 
на экран: даже Гусак не может решиться... (Между про-
чим, К. Стеклому с самого начала не везло с этим 
фильмом. Во время ночных съемок демонстрации 
длинноволосых оборванных молодых людей, которые 
в проезде «Альфа» на Вацлавской площади скандиро-
вали «Да здравствует Дубчек!», несколько чересчур 
рьяных полицейских начали наводить порядок. И преж-
де чем ошибка разъяснилась, Стеклый несколько раз 
получил по голове дубинкой и был препровожден на 
Бартоломейскую улицу52). 

Во время сеансов, когда демонстрируют советские 
фильмы, кинотеатры бывают почти пустыми; подчас 
показ этих фильмов отменяется, так как число зрителей 
не достигает 10. (Некоторые захолустные деятели из 
Общества друзей СССР решают дело следующим об-
разом: зрителям, посмотревшим советский фильм, после 
сеанса возвращают деньги за билеты...) Ущерб, нано-
симый демонстрацией советских фильмов, возмещается 
путем повышения цен на билеты на американские и 

51 фильм « Бегемот » — это попытка в сатирической форме показать 
события 1968 года. В апреле или мае 1973 г. этот «шедевр», заснятый 
на цветную пленку ORWO, все же попал на экраны кинотеатров. 
Голоса, раздававшиеся после его просмотра, были довольно растерян-
ными; даже критическая статья Климента в газете «Руде Право» не 
смогла обойти молчанием бесспорные эстетические просчеты и недо-
статки фильма (прим. ред.). 

52 Бартоломейская улица — штаб-квартира пражской полиции и 
СТБ (прим. пер.). 
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другие западные фильмы. Между прочим, чехословацкий 
зритель не всегда относится к советским картинам с 
отвращением и никогда не руководствуется антисовет-
скими мотивами; билеты на классические советские 
киноленты Пудовкина и Эйзенштейна раскупаются. 
На внеочередном показе фильма «Андрей Рублев» 
(нормальную демонстрацию его запретили) зал был 
заполнен правыми оппортунистами и жителями « гетто ». 

Лучшие творческие деятели театра и кино уехали 
за границу, выгнаны с работы, или же им созданы такие 
условия, что они ничего делать не могут. 

После более чем годичного ожидания и сотен про-
тестов из-за границы режиссер О. Крейча получил, 
наконец, работу в театре С. К. Неймана. Заслуженная 
артистка Власта Храмостова, которой Министр культуры 
«запретил Прагу», после года вынужденной бездеятель-
ности получила возможность выступать внештатно в 
местном театре в Хебе в пьесе Брехта « Матушка Кураж ». 
Бывший директор Виноградского театра драматург 
ф. Павличек сейчас без работы. Драматург Шимачкова 
зарабатывает на жизнь перепиской на машинке. Хельге53 

работает служащим на почте. Режиссер Клосс отправлен 
на пенсию. С киностудии « Баррандов » изгнаны режис-
серы и драматурги Свитачек, Маковец, Данек, Хытилова, 
Немец... 

Перечень чешских интеллигентов, которые сегодня 
моют витрины, метут улицы, топят в котельных, работают 
ночными сторожами, вахтерами, кладовщиками, охра-
няют стоянки автомашин, строят метро или работают 
подсобными рабочими, слишком длинен, чтобы его 
публиковать. 

5j Хельге - председатель творческого Союза работников кино в 
1968 г. (прим. пер.). 
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Режим, однако, мстит не только самим интеллиген-
там. Трудности по работе возникают и у их жен, мужей 
и, что особенно отвратительно и страшно, у их детей. 
Для детей строптивых интеллигентов закрыта дорога к 
высшему образованию, и в самом начале своего жизнен-
ного пути они обречены разделять судьбу родителей, 
принадлежащих к «гетто». Дочь профессора В. Шилгана, 
который в августовские дни 1968 года замещал насильно 
увезенного в Москву Дубчека, вот уже несколько лет 
безрезультатно пытается попасть на медицинский 
факультет. Успеваемость у нее отличная, мешает только 
имя. Два сына Л. Вацулика сидят дома: ни в гимназию, 
ни в высшее учебное заведение их не берут. «Что с 
ними делать? — говорит друзьям Людвик Вацулик. — 
Заколем их и пригласим корреспондентов...» 

Людвик Вацулик более серьезно задумывается над 
этим вопросом в своем интервью, предоставленном 
западногерманскому телевидению в 1973 году: «Мне ду-
мается, что для того, чтобы наказывать детей за жизнь 
родителей, человек должен иметь особо устроенные 
голову и сердце. И я напрасно ищу в своей памяти 
подобные прецеденты в феодальной Европе. Иезуиты 
даже выискивали талантливых детей и брали их в 
школы, чтобы воспитать из них своих людей. Я не могу 
найти должного названия поведению сегодняшних 
учреждений, ни квалифицировать как-то это поведение. 
Уж не кровная ли это месть? Биологическая ненависть 
глупых к более умным? Нечто похожее на новую форму 
апартеида? Я сам не знаю и ничего не утверждаю, но 
только все это вызывает у меня отвращение и страх». 

Людвик Вацулик должен был осторожно выражать 
свои мысли в интервью, чтобы избежать судебного пре-
следования. Да, дело идет о кровной мести, да, это новая 
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форма апартеида, с помощью которого сегодняшнее 
руководство, сознающее свою моральную и профессио-
нальную неполноценность, старается закрепить свое 
положение и привилегии по крайней мере «на веч-
ные времена». А за опытом не надо далеко ходить: 
его предоставляют советский пример и советские кон-
сультанты на местах, а также различные идеологические 
«марксистские» пособия по классовой борьбе и клас-
совым врагам. 

Вот уже два года писателей подвергают новой форме 
шантажа: на гонорары за произведения, опубликован-
ные за границей, установлен огромный налог, который 
поглощает более 80% всей суммы. Налагается он, 
однако, только на гонорары строптивых писателей. 

При этом весьма примечательно, сколь немногие 
уступили этому продолжительному страшному психи-
ческому, физическому, моральному и экономическому 
давлению. Почти при каждом общении с полицией 
последняя обещает «прощение» ценою выступления в 
печати, по радио или телевидению. После нескольких 
лет нажима уступил известный спортсмен Эмиль Зато-
пек; не устоял и бывший директор чехословацкого 
кино, депутат Национального Собрания А. Поледняк 
(его признание было снято для телевидения в тюрьме 
«Рузинь») и, наконец, писатель и научный работник 
М. Голуб. Несмотря на это, никому из них счастье не 
улыбнулось. Эмиль Затопек ищет утешения в бутылке 
и находится в глубокой депрессии; он остался работать 
подсобным рабочим в геологоразведке. Старые друзья 
перестали с ним встречаться, а бригада потеряла к 
нему доверие. Алоис Поледняк получил низкооплачи-
ваемую работу в каком-то архиве. Только Мирослав 
Голуб, как утверждает один высокопоставленный работ-
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ник СТБ, получил все, что хотел. Кто знает? Пусть это 
рассудит кто-нибудь другой, например, история. Пока 
что друзья Голуба перестали с ним здороваться... 

Я заканчиваю свое шестое письмо, но не потому, 
что мне уже не о чем писать, — фактов о нашей 
«Биафре духа», к сожалению, избыток, и каждый день 
приносит все новые. Я хотел бы посвятить остав-
шееся место вопросу о том, можно ли вообще при таком 
положении что-нибудь сделать, а если да, то — что. 

Последние годы очень убедительно показали, что 
режимы в Восточной Европе довольно чувствительны 
к мировому общественному мнению. Чтобы это обще-
ственное мнение могло соответствующим образом реаги-
ровать, оно должно быть информировано, причем 
правдиво, полно и оперативно. Новая техника и 
постоянно возрастающий поток современных кочев-
ников-туристов дают такую возможность. Мы, жители 
«гетто», способствуем и будем способствовать этому, 
несмотря на риск, который несет с собой подобная 
деятельность. 

Пять заповедей для западного интеллигента. 
1. Стремись к тому, чтобы быть постоянно инфор-

мированным о судьбе твоих коллег в ЧССР (точно так 
же, как и в других социалистических, да и не только 
социалистических странах). Оставь сомнения и подними 
свой голос, если твоим коллегам грозит прямая опас-
ность. Деятельность различных комитетов солидарности, 
комитетов борьбы против преследований и репрессий, 
за освобождение политзаключенных и т. д. крайне по-
лезна. Ничто не является для нашего режима столь не-



приятным, как правдивая и подробная информация о 
его деятельности, о том, насколько ненормальна «нор-
мализованная » действительность. 

2. Не теряй связей со своими чехословацкими кол-
легами. Ночному сторожу, истопнику или чернорабоче-
му твое письмо вряд ли может повредить: он не может 
потерять ничего, кроме своих цепей. Твой интерес, твое 
дружеское слово поддержит его, а главное — поможет 
нарушить изоляцию, к которой приговорил его наш 
режим. 

3. Доступ к информации, к новым книгам, моногра-
фиям, статьям, журналам, газетам и другим материалам 
для нас крайне затруднен, так как ряд материалов до 
ЧССР вообще не доходит, некоторые публикации имеют-
ся лишь в закрытых библиотеках, куда многим из нас 
нет доступа. Не забудь включить наши имена в список, 
по которому ты рассылаешь свои книги, статьи, публика-
ции, репринты. И не забывай слать их заказным письмом! 
Для приезжающего с Запада не является большим риском 
привезти с собой в ЧССР новую книгу или интерес-
ную публикацию; каждая привезенная книга (газета, 
журнал) находит широкий круг благодарных читателей, 
что также устраняет нашу информационную изоляцию. 
Не хлебом единым жив человек! 

4. Не иди навстречу нашему режиму в его стремле-
нии сделать из нас орвелловских «неличностей». Не 
забывай о нас. Приглашай нас на доклады и конферен-
ции, назначай нас членами подготовительных комитетов 
и разных комиссий, проси нас присылать рецензии и 
статьи для готовящихся сборников, книг, анкет. 

Дай нам возможность публиковать свои работы, 
которые были созданы в нелегких условиях в котель-
ных, будках ночных сторожей или после полного дня 
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тяжелого физического труда; если за работу будет го-
норар — тем лучше! 

Приглашай нас в научные поездки, на консультации, 
участвовать в специализированных научных коллекти-
вах. И если бы даже было реализовано каждое сотое 
или тысячное приглашение, это тоже имело бы смысл. 
Хотя бы только потому, что внимание к нам со стороны 
друзей за границей повышает наш « иммунитет » и 
защищает нас от худшей участи. Судьбы Солженицына, 
Сахарова и других показывают, какое защитительное 
действие оказывает мировое общественное мнение. 

5. Не забудь, что не только книгой живет интелли-
гент. Продолжай материально поддерживать семьи 
наших политзаключенных, больных или по иным при-
чинам страдающих друзей. 
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ПИСЬМО СЕДЬМОЕ 

О наших надеждах и о нашем отчаянии 

Это, видимо, последнее письмо, которое я смогу Вам 
написать. Я хотел бы поэтому сделать некоторые обоб-
щения создавшегося положения, сделать выводы и 
изложить перспективы, которые мы видим и которые 
придают нашей нелегкой жизни хоть какой-то смысл. 

Вопреки всем молодцеватым и оптимистическим 
выступлениям наших руководителей, режим испытывает 
все более сильный и всеобъемлющий страх. 

Наш режим боится всего, буквально всего. Боится 
живых, которые умеют думать, не желают преда-
ваться самобичеванию, не боятся высказываться. 
Боится мертвых и памяти о них. Боится похорон и 
могил. Боится молодежи, боится старых коммунистов. 
Боится интеллигентов, боится рабочего класса. Боится 
науки, искусства, боится фильмов, театров, книг, грам-
пластинок. 

Режим боится и свободного распространения инфор-
мации, например, телевизионного спутника; третья про-
грамма западногерманского телевидения особенно не 
дает ему спокойно спать; боится чужого радио, охра-
няет свои границы от иностранной литературы и газет 
более строго, чем от гашиша и марихуаны. Он испыты-
вает страх перед поездками собственных граждан за 
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границу и перед гостями из-за рубежа: каждый запад-
ный турист, журналист, торговец, дипломат, не говоря 
уже об интеллигенте, являются для него потенциаль-
ными идеологическими врагами. 

Режим испытывает страх и перед любым техни-
ческим прогрессом: типографии, печатные станки, 
ксероксы, телетайпы, фототелеграфы, автоматическая 
телефонная связь с заграницей — все это вызывает у 
него судороги страха, и федеральное Министер-
ство внутренних дел придумывает меры, которые свели 
бы на нет пользу от вышеперечисленных новшеств. К 
тому же режим боится и совсем нейтрального техни-
ческого прогресса, требующего постоянных изменений 
в производстве и промышленности, последствия ко-
торых трудно сейчас предсказать... Он не боится, навер-
но, лишь прогресса в военной технике или в технике 
подавления (усовершенствованные дубинки, слезоточи-
вые газы, техника подслушивания в квартирах, общест-
венных помещениях и на открытых пространствах, тех-
ника подслушивания телефонных разговоров, контроля 
корреспонденции, слежки и т. п.), поскольку считает, 
что такой прогресс укрепляет его положение и усили-
вает его уверенность в себе. Но даже в этом нет уверен-
ности: такая техника — дело дорогостоящее, и ее 
внедрение подвергает опасности с трудом поддержи-
ваемое экономическое равновесие в стране. 

Режим боится анекдотов, ходящих по рукам руко-
писей, книг, изданных эмигрантскими издательствами, 
журналов «Листы», «Сведецтви»54 и даже самиздатов-

54 « Листы » — чешский литературно-политический журнал, изда-
ваемый в Риме; « Сведецтви » — чешский литературно-политический 
журнал, издаваемый в Париже. 
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ских журналов, размножаемых на пишущей машинке 
в нескольких десятках экземпляров. 

Режим боится любой политической деятельности, 
боится он и осужденных на длительные сроки полит-
заключенных. Наверняка не случайно, что к пятой годов-
щине оккупации « нормализованный » режим Гусака 
счел необходимым ожесточить уголовный и уголовно-
процессуальный кодексы, усилить бесконтрольную 
власть полиции, ввести подсудность гражданских лиц 
военным судам, ввести так называемый « судебный над-
зор», ограничить адвокатуру, фактически легализовать 
цензуру корреспонденции и ухудшить условия содержа-
ния политзаключенных. Если суммировать все эти меры, 
то по своим последствиям они равняются введению 
чрезвычайного положения и находятся в странном про-
тиворечии с официальными заверениями об окончании 
«нормализации». И еще для нашего режима характерно, 
что он боится осуществлять меры, утвержденные голосова-
нием в Парламенте и таким образом «узаконенные». 

Этот режим боится и так называемых «правых» и 
плотоядных «левых» в своих собственных рядах. На 
собраниях актива КПЧ в ноябре 1973 года представители 
ЦК КПЧ предупреждали, что « правые » все еще сильны, 
что они хорошо организованы, что они лишь изменили 
свою тактику и заменили руководителей. « За последние 
месяцы деятельность правых в ЧССР сосредоточилась 
вокруг новых лиц, в особенности вокруг П. Когоута, 
ф. Яноуха и Л. Вацулика» (указаны они были в таком 
порядке, очевидно, в соответствии со степенью их об-
щественной опасности). «Вокруг этих лиц правые соби-
раются, разрабатывают планы дальнейших действий, 
новые документы, точки зрения, протесты и т. д. » 
(хочется сказать: « Слава Богу, а я-то думал, что 
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все это лежит на совести Абвера, Интеллидженс сервис 
или КГБ»). 

Режим Гусака испытывает страх и перед собственной 
полицией: история неоднократно демонстрировала, 
насколько опасной может она быть даже для самых 
высокопоставленных представителей политических кру-
гов. Вспомните сомнения и длительное топтание на 
месте перед назначением нового Министра внутренних 
дел Обозины на место загадочно погибшего Каски. 

Режим Гусака боится также ухода советских войск. 
Резолюция и меморандум полковников нашего МВД 
(1973 год)55 предупреждают как наше, так и советское 
Политбюро о том, какие непредвиденные политические 
последствия может иметь необдуманный вывод совет-
ских войск из страны. 

Режим боится разрядки напряженности в мире и 
особенно в Европе. На закрытых собраниях, на курсах 
для работников КПЧ референты ЦК растолковывают, 
что, собственно говоря, речь идет только о тактике, что 
на самом деле никакой разрядки не будет, что наш 
режим должен и далее укрепляться (читай: воору-
жаться) , поскольку на западных границах стоят до зубов 
вооруженные дивизии бундесвера и НАТО, которые 
угрожают нашему суверенитету (!?). 

Режим Гусака имеет много причин для страха: его 
политика — это непрерывная цепь преступлений, совер-
шаемых против собственного народа, распродажа 
национального суверенитета и обнищание эконо-
мики. За пять лет, в течение которых Гусак нахо-

55 Партийный актив МВД ЧССР, напуганный начавшейся в 1973 г. 
в Вене конференцией о сокращении войск в Европе, просил чешское 
и советское Политбюро не допускать ухода советских войск из Чехосло-
вакии (прим. ред.). 
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дится у власти, наша страна стала полностью советской 
колонией — у нее теперь меньше политических прав, 
чем у оставшихся колониальных или зависимых режи-
мов в Африке или Азии. Многочисленные открытые 
и тайные « соглашения » все прочнее привязывают 
ЧССР к Советскому Союзу. Наша страна не имеет 
сегодня своей собственной внешней политики — любое 
международное соглашение, а также ее отношение даже 
к менее значительным международным политическим 
событиям должны быть заранее одобрены Москвой. 
Тайные договоры обязывают чехословацкую армию 
сражаться бок о бок с советской даже в случае кон-
фликта за пределами Европы. Чехословацкая СТБ 
находится полностью в руках КГБ, и число советских 
экспертов в ЧССР непрерывно растет. 

Государственный аппарат в Чехословакии неэффек-
тивен, выборные органы не обладают никакой властью 
и находятся, так же как и выборы в них, под полным 
контролем партийного аппарата. Наши законы непре-
станно ущемляются и изменяются в ущерб основным 
гражданским свободам и правам гражданина. Даже 
существующие законы не соблюдаются правящей 
кликой. Проблемы нагромождаются одна на другую и в 
экономической области, о которой я почти не говорил 
в своих письмах: рост мировых цен на нефть и сырье 
еще более ускорил непрерывный рост цен в нашей стране 
и увеличил инфляцию. Сбережения населения, которые 
сегодня достигают 130 млрд чехословацких крон, прев-
зошли все допустимые границы. Возникают проблемы 
в снабжении, режим не способен справиться даже с 
квартирной проблемой (молодожены в Праге должны 
ждать кооперативной квартиры 10-15 лет!). 

У режима Гусака действительно есть немало при-
чин для страха: сила его базируется на чужих штыках 
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и танках, а политический актив отражает лицо техни-
чески, культурно и политически наиболее отсталой 
части населения страны. 

Научно-техническая революция, которую деятели 
всех категорий провозглашают в речах столь же часто, 
как верность ленинизму и вечную дружбу с СССР, 
вызывает вместе с каждым, даже незначительным, об-
щественным шевелением только подозрение, недоверие 
и страх у нашего истэблишмента, поскольку с послед-
ствиями этой революции он справиться не в состоя-
нии. Вместо революционного строя, основанного на 
философии диалектического материализма, мы имеем 
дело с одним из наиболее реакционных и консерватив-
ных режимов современности. 

Диалектика развития, однако, неумолима: страх, 
испытываемый режимом, и его стремление не допустить 
никаких изменений ведут ко все большему его отста-
ванию, усиливают его внутреннюю нестабильность 
и создают предпосылки для его изменения. 

Какой характер будут носить грядущие обществен-
ные изменения? Возможно ли еще в нашей стране эволю-
ционное, реформаторское развитие? А может, измене-
ния произойдут путем революции, взрыва, который 
уничтожил бы прогнившие общественные структуры и 
создал новые? 

И если вообще возможен эволюционный характер 
развития, то кто будет его носителем, его инициатором 
и ведущей силой? 

Нелегко ответить на подобные вопросы, хотя мы и 
обсуждаем их между собой постоянно. 

Боюсь, эволюционное развитие маловероятно. 
А если бы оно и имело место, то его носителем не 
могла бы быть КПЧ — так, как это было в 1968 году 
и в предшествующие годы. КПЧ ныне слишком дискре-
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дитирована политическими процессами пятидесятых 
годов, от которых она все еще не смогла как следует 
отмежеваться, и политическими процессами шестидеся-
тых годов, одобрением оккупации, уничтожением 
чехословацкой науки и культуры, распродажей государ-
ственного суверенитета и многими другими непрости-
тельными грехами. Ко всему прочему, эта организация 
избавилась от своего мозгового центра: тех сотен тысяч 
социалистически настроенных интеллигентов, которые 
были способны мыслить независимо и критически, 
оценивать прошлое и настоящее, обдумывать перспек-
тивы социалистического развития нашей страны. 

Вне КПЧ сегодня существует сильная (численно и 
интеллектуально) группа бывших членов партии, ко-
торые могли бы определить и возглавить необходимые 
будущие общественные перемены в нашей стране. Но 
эти люди находятся в настоящее время на периферии 
общества, образуют бесправное « гетто » отверженных, и не 
совсем ясно, каким образом они могли бы принять 
участие в общественном движении и повлиять на него. 

По-видимому, существует некоторая возможность 
возвращения этих людей в КПЧ; я уже упоминал о 
готовящемся « помиловании » лиц, исключенных из 
партии. Однако возникает вопрос, может ли это «по-
милование» быть достаточно широким, и главное — 
пойдут ли сотни тысяч исключенных обратно в эту 
дискредитированную политическую партию, если в ней 
не произойдет коренных изменений. Более вероятно, 
что руководящее место в будущем займет другая орга-
низация (или организации) с социалистической про-
граммой; не исключен распад КПЧ и ее превращение 
в другую социалистическую партию, которая еще более 
резко и решительно отмежевалась бы от ошибок и 
преступлений прошлого, чем, например, возникшая 
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подобным образом Венгерская партия трудящихся. Под-
черкиваю неустанно социалистическую программу и 
социалистический характер будущих изменений: социа-
листические идеалы настолько сильно укоренились в 
сознании наших людей, что программа реставрации ка-
питализма не нашла бы существенной поддержки в на-
шей стране. (Социализм в моем понимании не имеет 
ничего общего с его бюрократическим и преступным 
вариантом — сталинизмом.) 

Несмотря на некоторую модернизацию, у нас в 
стране в настоящее время существует сталинистский 
или, лучше сказать, неосталинистский общественный 
строй. Он характеризуется полным отсутствием свободы 
и очень ограниченной циркуляцией информации во всех 
направлениях. Результат: обратные связи в обществе не 
действуют, а если и действуют, то в очень ограничен-
ных пределах. Социальные противоречия не разрешают-
ся вовремя, в обществе накапливаются конфликты, что 
ведет к взрывам внутри этого общества. Современная 
история социалистических стран полна таких примеров: 
Берлин, Познань, Будапешт, Вроцлав, Щецин, Тбилиси, 
Таганрог, Ростов-на-Дону. 

Вполне вероятно, что события в Чехословакии могут 
в будущем развиваться подобным образом. Поводов для 
взрыва человеческой неудовлетворенности может быть 
много, и вызваны они одогут быть случайными обстоя-
тельствами. Чехословацкое экономическое чудо — запол-
ненные товарами витрины магазинов — не будет длиться 
вечно: промышленная техника устарела и поизносилась, 
положение с сырьем и энергетикой становится все 
более напряженным. Нерешенных проблем в народном 
хозяйстве больше чем достаточно (и наверняка уж боль-
ше, чем в шестидесятые годы). Необходимость модер-
низации повлечет за собой конфликты, связанные с 
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зарплатой и работой... Нельзя исключить также нацио-
нальные конфликты: борьбу чехов за национальное рав-
ноправие, которое полностью исчезло в асимметричной 
федерации, где с 1968 года политически главенствуют 
словаки. Нельзя исключить и взрыв народного гнева 
против советской оккупации и русской колониальной 
политики. 

История учит нас, что изолированное развитие в 
одной социалистической стране обречено на неудачу, 
которая в нашем случае в 1968 году называлась « братской 
помощью ». 

Есть ли тогда вообще какие-нибудь поводы для 
оптимизма? Думаю, что есть. Одинаковое или очень 
похожее положение существует во всех социалисти-
ческих странах, не исключая нашего «большого брата». 

Техническое отставание социалистического лагеря 
все более увеличивается. Стремление к технической мо-
дернизации в настоящее время проявляют все социали-
стические страны во главе с Советским Союзом; но все 
попытки в этом направлении обречены на неудачу, если 
модернизация техническая не будет сочетаться с общест-
венной. В нашем обществе существует сегодня глубокое 
противоречие между производительными силами и произ-
водственными отношениями (боюсь, что моя термино-
логия несколько отличается от классических определе-
ний Маркса). Производственные отношения и общест-
венная структура в большинстве социалистических стран 
в настоящее время таковы, что внедрение передовой 
западной техники, в каких бы масштабах оно ни про-
водилось, окажется бесплодным, поскольку отсутствует 
способность к расширенному воспроизводству. 

Поэтому для социалистических стран не существует 
другой альтернативы (если они не хотят окончательно 
потерять темп и постоянно занимать « почетное » место 
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в хвосте развитых стран) кроме внутренней обществен-
ной модернизации, устранения всех тех средневековых 
страхов, от которых дрожит наше общество. Внутренняя 
модернизация общества невозможна без демократиза-
ции, без демократического социализма. 

В этом, если говорить кратко и несколько упрощенно, 
корни нашего оптимизма. 

Тем не менее, не следует понимать наш оптимизм 
так, будто мы собираемся сидеть сложа руки и ждать 
чего-то, вроде современных «рыцарей из Бланика»56, 
которые нас освободят. 

Прошедшие пять лет очень способствовали нашему 
отрезвлению, привели к устранению многих наших 
суеверий и иллюзий. 

Манна небесная, разумеется, не упадет к нам. Чехосло-
вацкую проблему мы должны будем решать сами, с 
помощью широких европейских и других международ-
ных контактов. 

Мы очень полагались на влияние и помощь запад-
ных коммунистических партий. С этой иллюзией мы 
распростились. Кроме ИКП и нескольких небольших 
партий, все коммунистическое движение подкуплено и 
находится в идеологической и финансовой зависимости 
от СССР. Оно неспособно преодолеть сталинистскую 
сущность своей идеологии и программ, поэтому у него 
нет надежды на успех. Резолюции, высказывания и 
заявления западных компартий могут, по-видимому, тор-
мозить или несколько смягчать худшие мероприятия 
нашего оккупационного режима, однако они не могут 
способствовать решению чехословацкой проблемы, а тем 
более решить ее. 

5ь По преданию в горе Бланик спят чешские рыцари, которые 
придут на помощь стране в момент смертельной опасности (прим. пер.). 
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«Новые левые» на Западе слабы, разобщены, неор-
ганизованы. Хотя мы и должны быть им благодарны 
за то, что они постепенно все больше понимают наше 
положение и наши проблемы, а также за освещение 
последних в печати, тем не менее нельзя реально 
ожидать от них никакого спасения или защиты. 

Энергетический кризис лишил нас еще одной иллю-
зии, будто западные правительства заинтересованы в 
решении чехословацкой проблемы, будто они могут ее 
решить или хотя бы существенно этому посодействовать. 
Неспособность западных правительств бороться с нефтя-
ным кризисом, отсутствие у них единства перед лицом 
общей опасности, неспособность выработать альтер-
нативные решения и объединиться для решения энерге-
тического кризиса и, что немаловажно, возрастающая 
зависимость западного мира от энергетических источ-
ников на Востоке доказывают, что западные государства 
не только не способны выйти за рамки общих деклара-
тивных заявлений и решить чехословацкую (или шире: 
восточноевропейскую проблему), но они в ее решении 
и не заинтересованы. 

Остается последний внешний фактор — Китай. У 
нас с ним нет ни общей границы, ни общей идеологии. 

I Мысль о китаизации нашей страны кажется еще более 
I страшной, чем переживаемая нами насильственная сове-
! тизация. Несмотря на это, однако, за последний год 
I из Китая все чаще раздаются голоса, поддерживающие 

борьбу чехов и словаков за суверенитет и независимость, 
I осуждающие советскую неоколониальную политику в 

Восточной Европе и, в особенности, в ЧССР. Трезвый 
анализ показывает, что китайскому влиянию, очевидно, 
суждено сыграть наибольшую роль из всех внешних 
факторов, способствующих распаду советской неоколо-
ниальной империи. Поэтому в конечном итоге Китай 
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будет одним из важнейших факторов решения чехосло-
вацкой проблемы. 

Однако решающими будут те изменения, которые 
произойдут внутри империи, в рамки которой мы входим 
в силу нашего исторического невезения. Нам следует 
подождать до более удобного случая, подождать раз-
вития процессов, происходящих в соседних государст-
вах. Ожидание наше, однако, не должно быть пассив-
ным. Наша деятельность может ускорить появление 
новых удобных случаев, а также дать им определенное 
направление, причем они не должны застигнуть врасплох 
ни нас, ни окружающий мир. 

Поэтому важно неустанно оживлять в мире чехосло-
вацкую проблему, показывать ее широкие взаимосвязи 
с проблемами внешнего мира и с борьбой против совет-
ской неоколониальной политики. 

Необходимо обдумывать программу и социалисти-
ческие альтернативы развития свободной и независи-
мой Чехословакии, чтобы быть лучше подготовленными, 
чем в 1968 году. 

Необходимо понять, что стратегическая цель совет-
ской политики интеллектуального геноцида в ЧССР 
состоит в том, чтобы ослабить или уничтожить интел-
лектуальный потенциал страны и превратить независи-
мую Чехословакию в несбыточный сон. 

Есть лишь единственное спасение, единственный 
способ борьбы против такой политики: сохранять неза-
висимость мышления, развивать высокую интеллектуаль-
ную и профессиональную требовательность на всех 
участках нашей жизни: на производстве, в технике, в 
науке и культуре. Борьба за высокую требовательность 
и за высокий профессиональный уровень является 
одновременно наиболее действенной борьбой с гусаков-
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ским оккупационным режимом, который сверху донизу 
основан на халтуре, невежестве, моральной нечисто-
плотности. 

• * * 

Я оптимист. И мой оптимизм измеряется не неделя-
ми, не месяцами, а скорее годами. Борьба за свободную 
и независимую Чехословакию не будет ни легкой, ни 
короткой. Тем не менее, история учит нас, что нет боль-
ших империй, которые существовали бы вечно. И совет-
ская империя тоже начинает трещать по швам и распа-
даться. Это тем более очевидно, поскольку ее владыки 
сами отбросили идеологию, которая скрепляла ее неод-
нородные части. Распад советской империи не обяза-
тельно будет носить характер катастрофы; он мог бы 
произойти путем внутренних трансформаций и реформ, 
хотя нынешние ее руководители делают все, чтобы 
этот второй путь стал невозможен. 

В наше время — время быстрых общественных и техни-
ческих перемен, когда история ускоряет свой темп — нет 
повода для опасений, что наш нынешний советский 
протекторат мог бы просуществовать столетия: пожалуй, 
не более десятилетий, но скорее всего только годы. В 
своем сегодняшнем виде СССР не доживет до 1984 года. 

Поэтому стоит жить и что-то делать для новой жизни. 

Прага, декабрь 1973 — февраль 1974. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Перевод статьи, напечатанной 
в « Листах » № 4, октябрь 1974 года 

СКУПКА КРОЛИЧЬИХ ШКУРОК 
И § 112 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

История доцента-инженера Карела Кржижа, канди-
дата наук, настолько абсурдна и так напоминает гротеск, 
что с ее литературной композицией могли бы справиться 
лишь франц Кафка или Ярослав Гашек. Однако 
оба они не дожили до наших дней (вряд ли им это 
удалось бы, да еще в добром здравии и на свободе). 
Попытаемся рассказать о южноморавском кошмаре сухим 
языком официальных фактов. 

Доцент Карел Кржиж (брат известного писателя 
Ивана Кржижа) был во время больших чисток изгнан 
из технического ВУЗа в Брно за свои взгляды и деятель-
ность в 1968 году. В течение довольно продолжитель-
ного времени он был без работы. Подобных «лишних» 
интеллектуалов оказалось более чем достаточно, а мест 
для них — ничтожное количество. Только в 1972 году, 
утратив некоторую долю иллюзий, Карел Кржиж нашел с 
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помошью добрых знакомых работу: сбор кроличьих и 
других шкурок для народного предприятия «Кара». 

Прошло не так уж много времени, и Кржиж об-
наружил, что работа, за которую он взялся в силу необхо-
димости, не только отличается дурным запахом, но и 
мало выгодна в финансовом отношении. За сдачу одной 
шкурки сборщик получает в лучшем случае 0,30-0,50 крон. 

Но доцент Кржиж — прирожденный организатор, 
поэтому он начинает размышлять, подсчитывать и вскоре 
приходит к заключению, что лишь сбор шкурок, прово-
димый с широким размахом и современными организа-
ционными методами, может обеспечить более или ме-
нее приличное существование. 

И так как Кржиж не только теоретик, но и практик, 
то он вскоре нашел способ, как реализовать свои теоре-
тические подсчеты. Он объединился с группой граждан 
цыганского происхождения (в дальнейшем для крат-
кости — просто цыгане), обучил их, разработал для 
них схему сбора шкурок в южноморавском и северомо-
равском краях, причем доход вся бригада справедливо 
делила между собой. 

Чтобы повысить эффективность работы своих сбор-
щиков, Кржиж начал широкую агитационную кампа-
нию, разъясняя крестьянам выгодность сдачи шкурок 
и их значение для народного хозяйства. 

Цыганская бригада Кржижа работала отлично; все 
были довольны: крестьяне немного подрабатывали 
сдачей шкурок, цыгане зарабатывали как никогда 
раньше, а народное предприятие « Кара » впервые 
располагало достаточным количеством сырья для своего 
производства. « Кара » не скупилось на похвалы: Кржиж 
и его бригада получили несколько похвальных грамот 
за отличную работу. Это вдохновило Кржижа на созда-
ние бригады социалистического труда — первой цыган-
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ской бригады в Моравии. Цыганский атаман, правда, 
вначале послал Кржижа подальше, но потом, выслушав 
объяснение относительно выгод социалистического 
соревнования, даже согласился поехать на областной 
съезд цыган в Брно. Там он разразился пламенной речью, 
заранее написанной Кржижом. (А так как наш цыган 
не умел как следует читать, то ему пришлось выучить 
наизусть речь, которую Кржиж отрепетировал с ним.) 
Выступление имело большой успех, партийное руковод-
ство было довольно, о бригаде социалистического труда 
граждан цыганского происхождения одобрительно 
написала газета «Ровност» в Брно. «Мозговой трест» 
бригады — доцент Кржиж — оставался скромно в тени. 

Однако Кржиж, как настоящий интеллектуал, не 
успокоился на достигнутых успехах. Его рационализа-
торский мозг занялся дальнейшим усовершенствова-
нием всего дела. С помощью друзей, выброшенных с 
работы на радио, Кржиж подготовил передачу о сборе 
шкурок, записанную на магнитную пленку. Популярные 
песенки чередовались в этой передаче с советами, как 
следует сдирать шкурки, как сушить их и набивать на 
рамы, и с сообщениями о значении сбора шкурок, о 
денежном вознаграждении за правильно препарирован-
ные шкурки. Передача заканчивалась информацией об 
очередном сборе шкурок и шла на все радиофициро-
ванные деревни. Для тех деревень, где нет радио, и 
для деревенских жителей, проживающих вне местной 
радиосети, доцент Кржиж (с согласия*государственных 
учреждений!) заказал объявление со следующим текстом 
и с изображением кролика: 

Уважаемые друзья, 
« КАРА » скупает кожу и шкурки. 
В вашу деревню буду приезжать каждые 14 дней. 
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Пожалуйста, приготовьте ваш товар. 
Заранее благодарю за доверие. 
Ваш сборщик шкурок, 

самостоятельный научный работник, 
доцент-инж. Карел Кржиж, канд. наук, 
скупщик кож и шкурок для н. п. «КАРА». 

Плакатик был вывешен в нескольких сотнях деревень 
в Моравии, и бригада Кржижа умножала свои успехи 
и увеличивала доходы. 

Однако деятельности первой бригады социалисти-
ческого труда граждан цыганской национальности по-
мешал необдумананный поступок австрийского телевиде-
ния. В конце лета 1973 года оно организовало передачу, 
в которой за круглым столом обсуждались проблемы 
brain-drain (утечки мозгов) и способы ее предупрежде-
ния. В дискуссии приняли участие виднейшие австрий-
ские политики и специалисты, которые пришли к 
выводу, что brain-drain представляет для Австрии серьез-
ную проблему... По окончании передачи на экране появил-
ся плакатик-объявление Кржижа, который тут же перевели 
на немецкий язык, и комментатор добавил, что север-
ный сосед Австрии — ЧССР, очевидно, не имеет про-
блем с утечкой мозгов: высококвалифицированные 
специалисты всегда находят себе применение в своей 
стране. 

Передачи австрийского телевидения смотрят, по 
крайней мере, на трети территории Чехии, Моравии 
и Словакии; плакатик, составленный Кржижем, вызвал 
всеобщий смех наших граждан и всеобщую злобу 
наших учреждений. 

А если учреждения охвачены злостью, то они обычно 
теряют разум. Так произошло и в данном случае. 
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Кржижа арестовали, обвинив его — согласно § 112 — 
в нанесении ущерба интересам Республики за границей. 
Через некоторое время его выпустили. Тем не менее, 
подготовка процесса продолжалась. Вскорости Кржиж 
получил повестку в суд, который должен был происхо-
дить в середине ноября 1973 года в гор. Брно. 

За несколько дней до процесса за Кржижем при-
ехали из СТБ и отвезли его на допрос в Прагу. После 
продолжительной дискуссии в СТБ он узнал, что, хотя 
он и подстрекает к выступлениям против Республики 
и вредит ее интересам, но по решению властей про-
цесс не состоится. 

Поскольку извещения об отмене процесса Кржиж 
не получил, то в назначенный день в здании городского 
суда собралась его цыганская бригада и несколько 
десятков друзей, в большинстве своем безработных 
интеллектуалов из Брно. После часового ожидания 
судебный чиновник сообщил собравшимся, что процесс 
над доцентом Кржижем отложен на неопределенное 
время, так как материалы по его делу затребовал Верхов-
ный Суд Чешской республики и, таким образом, судить 
не по чему. 

Казалось, что все на этом кончится, что власти поняли, 
каким позором стал бы процесс над Кржижем. Ведь 
не за что было его судить: право использовать научные 
звания обеспечивает ему закон, текст объявления был 
одобрен официальными учреждениями, и « Кара » 
считало Кржижа своим лучшим сборщиком шкурок. 

Кржиж, однако, снова оказался без работы: по при-
казу сверху народное предприятие « Кара » немедленно 
расторгло с Кржижем трудовой договор (мотивировка: 
потеря доверия!). 

В сентябре 1974 года из ЧССР пришло известие, что 
процесс над Кржижем все же состоялся в августе этого 
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года. Доцент-инженер Карел Кржиж, кандидат наук, 
был приговорен к трем годам лишения свободы, что, 
согласно § 112, является максимальмым сроком (альтер-
нативное наказание — конфискация имущества, — оче-
видно, не было применено в данном случае, ибо какое 
имущество может быть у чехословацкого интеллектуала 
после стольких лет безработицы?). 

Доцент Кржиж, таким образом, находится в тюрьме. 
От сведущих лиц мы узнали, что народное предприятие 
«Кара» перестало выполнять производственный план: 
ему не хватает основного сырья — кроличьих шкурок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Перевод письма политзаключенных 
Обществу юристов ЧССР, опубликованного 

в « Листах », № 4, октябрь 1974 года 

Обществу юристов ЧССР 
Площадь супругов Кюри 7 
Прага 1 — Старе место 

14 июня 1973 года в чехословацкой печати была 
опубликована резолюция Общества юристов ЧССР, про-
тестующая против произвола властей в Чили. В этом 
документе говорится, что Общество юристов внимательно 
и с большой тревогой следит за сообщениями о безза-
кониях и усиливающемся терроре, направленном против 
прогрессивных и патриотических сил в стране; в резо-
люции также говорится, что Общество осуждает пресле-
дования, истязания и массовые казни чилийских па-
триотов и призывает восстановить конституционные и 
демократические свободы. Оно констатирует, что пред-
ставители народа Чили полностью лишены гражданских 
прав и правовой охраны. Организация чехословацких 
юристов добивается в своей резолюции права присутст-
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вовать на судебном процессе над Луисом Корваланом, 
с тем чтобы принять участие в его защите и в защите 
других патриотов. 

Прогрессивные люди во всем мире должны сделать 
для чилийских революционеров и демократов все, что 
только в их силах, чтобы предоставить им материаль-
ную и моральную помощь в их справедливой борьбе 
за демократическое устройство общества и за социализм. 
Многие из нас не имели возможности высказаться по 
этому вопросу раньше. И вот теперь мы заявляем, что 
полностью солидарны с борьбой прогрессивных сил в 
Чили и со всей резкостью осуждаем бесчинства фашист-
ской хунты. 

У нас есть полное право выражать нашу солидар-
ность, так как с прогрессивными чилийцами нас связы-
вают общие идеалы, общие цели, а часто и общие 
судьбы. Но такого права мы не признаем за вами, 
господа из Общества чехословацких юристов. Нам не 
известен случай, когда бы ваше Общество выступило 
в защиту прав человека, гражданских свобод или соблю-
дения законности в нашей собственной стране — 
Чехословакии. Неужели вы действительно считаете, 
будто с точки зрения права допустимо, чтобы в течение 
последних лет десятки тысяч наших сограждан вынужде-
ны были оставить работу и устраиваться там, где они не 
могут использовать своей квалификации? А может, вы 
считаете правильным, что детям так называемых 
«плохих» отцов и матерей не разрешается учиться в 
средних и высших учебных заведениях, что многих 
наших соотечественников пытались очернить в печати 
за их недавнюю политическую деятельность, лишив их 
возможности защитить себя? Действительно ли вы, 
господа из Общества юристов ЧССР, убеждены, что в 
нашей стране обеспечена свобода слова, печати, право 

107 



собраний, свобода научных исследований, свобода 
передвижения, включая возможность уехать из своей 
страны и при желании вернуться в нее? Считаете ли 
вы правильным, с точки зрения уголовного права и 
его общественной роли, что в Чехословакии может быть 
приговорен к смертной казни тот, кто ведет «особо 
опасную деятельность против основ Республики... если 
она будет иметь особо серьезные последствия», если, 
учитывая недавний опыт, любая политическая деятель-
ность, не нравящаяся господствующей группе, может 
быть квалифицирована как враждебная государствен-
ному строю Республики? Является ли с точки зрения 
уголовного права действительно правильным, что по 
несколько более мягким законам летом 1972 года было 
осуждено 47 коммунистов и социалистов, причем 
многие из них приговорены к длительному сроку (вплоть 
до 6V2 лет) лишения свободы. Среди этих людей быв-
ший ректор Высшей школы КПЧ Милан Гюбл, педагоги 
ВУЗов Ярослав Мезник, Антонин Русек, областные секре-
тари КПЧ Алфред Черны, Ярослав Шабата и Ярослав 
Литера, историк Ян Тесарж, студент-активист Иржи 
Мюллер и многие другие? Уверены ли вы, что на пред-
варительном следствии в СТБ не имело места психоло-
гическое давление и что ни в одном из случаев не 
было применено физических истязаний? Считаете ли 
вы, что во время этих процессов соблюдалась гласность? 
Уверены ли вы, что в ходе политических процессов, 
которые с 1969 по 1974 год насчитывались сотнями, 
иностранные адвокаты из демократических юриди-
ческих организаций не требовали участия хотя бы в 
некоторых из них, а если требовали, была ли им пре-
доставлена такая возможность? Уверены ли вы, что 
условия в тюрьмах, где содержатся осужденные ком-
мунисты и социалисты, отвечают соответствующему 
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закону (в который, кстати сказать, в прошлом году были 
внесены дополнения, предоставляющие тюремщикам 
более широкие полномочия), что режим для политзаклю-
ченных не намного строже, чем для уголовных преступ-
ников, что у политзаключенных достаточное питание 
и они не страдают авитаминозом, что им оказывается 
удовлетворительная медицинская помощь и никто не 
стремится к их строгой, герметической изоляции или 
даже к их ликвидации путем нанесения им психи-
ческих травм? 

Все мы живем в одной стране, и все мы знаем 
истинное положение вещей, известная доля ответствен-
ности за которое ложится на каждого из нас. Однако 
ответственность, которую несете вы, куда больше, по-
скольку вы лучше информированы, чем мы, и у вас 
больше возможностей хотя бы облегчить участь по-
литзаключенных. Мы также убеждены (на основании 
богатого личного опыта многих из нас), что ваша орга-
низация вовсе не представляет всех чехословацких 
юристов. 

Ваша резолюция в защиту гражданских прав в 
Чили, направленная против фашистской хунты, лице-
мерна, ваши слова фальшивы. Нас, политзаключенных, 
которых томили в тюрьмах Чехословакии в первой по-
ловине 70-х годов, связывают с чилийскими социалис-
тами, коммунистами, революционными марксистами, 
христианами и другими демократами тесные узы 
дружбы, солидарности, единство идей и действий. Вас 
же ничто с ними не связывает, и лицемерные слова 
не в силах скрыть этого. Ваша задача — сохранить путем 
пропаганды положение, которое существует в нашей 
собственной стране и которое характеризуется, кроме 
всего прочего, интенсивной торговлей между Чехосло-
вакией и фашистской хунтой в Чили, а также тем, 
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что Чехословакия не предоставляет политического 
убежища чилийским беженцам. 

Мы убеждены, что справедливая борьба наших 
чилийских товарищей и братьев против фашизма и 
террора, борьба за демократию, свободу и подлинный 
социализм завершится победой. Мы были бы рады, 
если бы они узнали, что в Чехословакии у них есть 
много настоящих друзей и единомышленников. 

Подписи: 
Карел Бартошек 
Рудольф Баттек 
Иван Бинар 
Карел фридрих 
Ладислав Гайданек 
Вит Лепил 
Ян Лештински 
Владимир Непраш 
Ян Шопф 
Йозеф Стеглик 
Ярослав Сук 
Ян Свобода 
Ян Шабата 
Вацлав Шабата 
Анна Шабатова мл. 

Йиржи Гохман 
Карел Каплан 
Вавржинец Корчиш 
Анна Коутна 
Богуми Куба 
Павел Шремр 
Зденек Шумавски 
Петрушка Шустерова 
Алеш Рихтер 
Зузана Рихтерова 
Петр У л 
Зденек Вашичек 
Пржемысл Вондра 
Радко Выоралек 
Ян Дус 

Чехословакия, 18 июня — 8 июля 1974 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Перевод письма, отправленного 
Верой Штовичковой руководящим 

деятелям ЧССР 
Письмо было напечатано в журнале 
« Ди Вельтвохе » и в « Листах » № 4, 

октябрь 1974 года 

Прага, 20 октября 1973 г. 

Уважаемые товарищи, 
благодарю вас за точку зрения, которую вы выразили 
около года тому назад относительно моего увольнения 
с должности ассистента в музее Напрстка. Несмотря 
на это, однако, к 1 октября 1973 года со мной был 
расторгнут трудовой договор, формулировку моего 
увольнения с работы (согласно § 46 Трудового кодекса, 
мотивированного сначала недостаточным классовым 
сознанием) затем изменили: «Расторжение трудового 
договора по взаимному соглашению». Директор Нацио-
нального музея д-р Зазворка добился моего согласия, 
прибегнув к угрозе уволить близкого мне человека. Во 
время нашего разговора д-р Зазворка откровенно за-
явил, что единственной причиной моего увольнения 
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является исключение из партии и что уволить меня 
требует Министерство культуры; лично он моей работой 
доволен и, если кто-нибудь согласится принять меня 
на работу, он даст мне хорошую характеристику. Вскоре 
после этого я получила письменное заверение от за-
местителя Министра культуры, что дело, которое он 
назвал «правовым трудовым спором», полностью нахо-
дится в компетенции директора музея. 

Я предполагала, что найти новую работу будет хотя 
и трудно, но все же возможно, поэтому я полгода 
занималась поисками: обращалась в различные учрежде-
ния по объявлениям, по советам коллег, знакомых 
и даже незнакомых людей, которые, по мере того как 
мой случай становился известным, старались помочь 
мне, облегчить мою участь. 

Я говорила лично, по телефону и через посредни-
чество третьих лиц примерно с сотней возможных ра-
ботодателей. Так, мои поиски стали, можно сказать, 
материалом для исследования, с результатами которого 
я и хотела бы вас ознакомить. 

Мне известно, что в таком же положении находятся 
многие люди и что они тоже совершили «хождение по 
мукам». Может быть, я даже превзошла их в своем 
усердии: хотя я сразу увидела безнадежность своих 
усилий, я все же упорно продолжала поиски до пол-
ного изнеможения. Таким образом, собранные мною 
сведения почерпнуты из бесед с солидным числом 
руководителей самых разных учреждений. Я была от-
вергнута всюду, и при том не только в культурно-прос-
ветительных учреждениях. Мою кандидатуру отвер-
гали и там, где я первой прошла по конкурсу, и 
там, где мои ответы на объявления были приз-
наны лучшими, как только узнавали, кто я такая и что 
меня исключили из партии. Мне отказывали, выражая 
при этом сожаление, что не могут использовать меня 
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как «рабочую силу», которая им требуется, и заявляли, 
что вынуждены принять менее квалифицированного 
претендента или же вовсе оставить место вакантным 
— повсюду запрещено принимать исключенных. Пере-
говоры в многочисленных учреждениях и предприятиях 
привели меня к выводу, что такая дискриминация не 
является злой волей отдельных лиц, что это — линия 
партии, которая, будучи руководящей силой Чехосло-
вакии, лишает сотни людей права работать на благо 
своей страны, служить ей. 

Позвольте мне, уважаемые товарищи, сказать вам 
следующее: я проработала комментатором чехосло-
вацкого радио более 20 лет со специализацией « Про-
блемы Третьего мира» и с опытом корреспондента в 
десятках стран мира. Я знаю языки. И вот теперь я не 
только не могу работать по своей специальности, мне 
не только не разрешено с 1.10.1973 обрабатывать фото-
документы столетней давности азиатских, африканских 
и американских культур в музее Напрстка, но я не 
могу, например, заниматься рекламой текстиля, одежды 
и косметики, не могу делать надписей к рекламном 
снимкам, работать переводчиком-документатором у 
ботаников и у работников здравоохранения, документа-
тором в районном Институте садоводства, администра-
тором, знающим языки, библиотекарем, помощником 
библиотекаря, техническим переводчиком на счетных 
машинах, швейцаром (со знанием языков). Более того, 
под конец моих поисков оказалось, что мне не могут 
предоставить работу даже кладовщика или уборщицы 
в Национальной галерее. Я не могу стать и работником 
свободной профессии, поскольку ни одно учреждение 
не сможет заплатить мне (если бы счет был на мое 
имя) за мой труд. Кстати сказать, в издательствах меня 
знают как хорошего переводчика беллетристики. 

Когда в 1970 году меня увольняли с работы на чехо-
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словацком радио, то обосновали это тем, что должность 
политического комментатора — должность руководящая, 
и партия желает иметь на таких местах « своих » /гюдей, 
которые участвуют в ее послеавгустовской политике. 
Так, может быть, партия считает «руководящей» 
и должность поломойки в Национальной галерее, 
и должность переводчика, и должность работника, 
занимающегося рекламой косметики? Такой под-
ход нисколько не похож на политическую меру для 
защиты интересов партии, а скорее на слепую месть 
сеятелей ненависти по отношению к тем людям, которые 
не имеют никакой возможности оградить себя от произ-
вола, потому что все учреждения, теоретически создан-
ные для этой цели, как например, профсоюзы, являются 
послушными исполнителями партийных инструкций. С 
интересом читала я в «Руде Право» протесты против 
того, что правительство ФРГ отказалось подтвердить 
назначение дюссельдорфского асессора судьей из-за 
его принадлежности к коммунистической партии. Од-
нако этот человек, хотя он и является представителем 
оппозиции, открыто выступающей за изменение общест-
венного строя, может не только работать в фРГ, но и 
работать по своей специальности и даже занимать 
одну из тех должностей, которые в КПЧ считаются 
« руководящими » и которые вынуждены были оставить 
у нас исключенные из партии. Я согласна с «Руде 
Право», что поведение западногерманских властей по 
отношению к судье — политическая дискриминация, 
но как тогда назвать то, что происходит в нашей стране? 

Уважаемые товарищи, я не раз слышала заверения, 
будто партийный билет не является трудовой книжкой. 
Позвольте мне констатировать, что при своих напрас-
ных полугодовых поисках работы не по моей специаль-
ности, то есть вне области политической журналистики 

114 



и журналистики вообще, я убедилась и могу теперь со 
всей ответственностью подтвердить, что у нас партий-
ный билет служит трудовой книжкой, более того, его 
потеря почти приравнивается к потере права на сущест-
вование. Неправда, что «все граждане имеют равные 
права и равные обязанности», как это написано в 
20 статье Конституции. Неправда, что « общество 
трудящихся обеспечивает равноправие граждан путем 
создания одинаковых условий и одинаковых возмож-
ностей во всех областях жизни общества». Дискрими-
нация исключенных из партии есть нарушение Конститу-
ции, у колыбели которой стояла партия, есть нарушение 
Всеобщей декларации прав человека, принципы которой 
были приняты Чехословакией. 

О некоторых людях, разделивших мою судьбу, было 
сказано в высоких партийных сферах, что они работают 
истопниками, мойщиками или кладовщиками лишь из 
упрямства, что они могли бы заниматься квалифициро-
ванным трудом, если бы только захотели. После по-
лугодовых поисков, когда силы почти совсем исто-
щились, я нашла работу уборщицы — первое место, 
где не интересовались моим исключением из партии. 
Во избежание подобных заявлений в моем случае, хочу 
вас, уважаемые товарищи, наперед заверить: я работаю 
уборщицей не из упрямства и не с целью провокации. 
Дело обстоит гораздо проще: это единственная работа, 
выполнять которую мне не препятствует линия партии. 
Заверяю вас также, что охотно сменю ее на первую 
попавшуюся работу, отвечающую моим знаниям и 
квалификации, как только мне перестанут в этом 
препятствовать. 

Вера Штовичкова-Герольдова 
Прага 1, Йозефов, 
У старе школы, № 4. 
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Прага, 5 ноября 1973 г. 

Уважаемые товарищи, 
позвольте мне сделать небольшое дополнение к письму 
от 20 октября, в котором я информировала вас, что 
после тщетных усилий найти работу, хотя бы частично 
отвечающую моей квалификации, я поступила работать 
уборщицей. Однако я недолго проработала в этой долж-
ности в «Доме профессоров им. Й. Волкера»: как только 
референт по кадрам докопался до моей девичьей фа-
милии, он приказал директору общежития немедленно 
меня уволить. Наверное, я — вообще первая уборщица, 
которую уволили по политическим мотивам. 

Известие о моем увольнении с этой работы вызвало 
большое возмущение даже членов партии. Я и сама 
долго не могла поверить, что референт по кадрам Кейха 
серьезно настаивает на увольнении. Он даже не утруждал 
себя, хотя бы формально, поисками соответствующих 
статей из Трудового кодекса или какого-нибудь повода, 
на который можно было бы сослаться. 

Уважаемые товарищи, я думаю, что, поскольку дело, 
помимо моей воли, приняло такой оборот, вам на сей 
раз следовало бы мне ответить. В противном случае 
я так и не узнаю, как же мне дальше зарабатывать 
на жизнь. 

Вера Штовичкова-Герольдова 

Прага 1, Йозефов, 
У старе школы 4. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Перевод статьи, вышедшей в 
гамбургском еженедельнике « Ди цайт » 

(№ 13, 1973 года) и в чешском 
эмигрантском журнале « Листы » 
(№ 19, 1973 года) и посвященной 

положению чехословацких научных 
работников. Эта статья была написана 

в ЧССР, но по понятным причинам 
опубликована без фамилии автора 

Я ВЫГНАЛ БЫ И ЭЙНШТЕЙНА! 

Наука и высшие учебные заведения в ЧССР достигли 
за последние четверть века значительного прогресса. 
Возникла новая, современная интеллигенция с высоким 
профессиональным уровнем, хорошо информированная 
и принимающая участие в жизни социалистического 
общества. Поэтому было совершенно естественным, что 
чехословацкая интеллигенция активно участвовала в 
общественных преобразованиях 1968 года. 

Сегодня интеллигенции приходится дорого распла-
чиваться за все это. Чехословацкая наука стала жертвой 
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мести, мести продуманной и длительной, которая ставит 
своей целью уничтожить наиболее активных научных 
работников, а остальным — служить предупреждением, 
чтобы они больше не осмеливались вмешиваться в 
политику, в общественную жизнь. Последнее дозволено 
лишь профессиональным работникам аппарата, да еще 
второстепенным научным работникам, выступающим, 
в лучшем случае, в роли послушных статистов. 

Сначала в законодательство были внесены частные 
изменения, лишившие научную жизнь демократизма 
и автономии. Демократически избранные органы были 
разогнаны и заменены послушными. Члены Академии 
Наук теперь не выбираются, а назначаются. Разве удиви-
тельно после этого, что новые «академики» известны 
лишь своим политическим послушанием и конфор-
мизмом? Пражское «Радио Ереван» немедленно про-
реагировало на это двумя анекдотами: 1. «Может ли 
паралитик стать академиком?» — «В принципе — да, 
но только в том случае, если паралич у него прогрес-
сивный». 2. «Может ли неграмотный попасть в Акаде-
мию Наук?» — «В принципе — да, но только не как 
член-корреспондент ». 

ПРИСУЖДЕНИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ЗА ПЛАГИАТ 

В высших учебных заведениях и в Академии Наук 
было распущено много партийных и профсоюзных орга-
низаций, которые наверняка сопротивлялись бы «нор-
мализации» и защищали бы преследуемых научных 
работников. 

Целый ряд политических и общественно-науч-
ных институтов был упразднен и заменен новыми. Всех 
работников этих институтов уволили со ссылкой на 
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параграф Трудового кодекса о реорганизации. Новую 
работу предложили лишь тем, кто признавал самокри-
тику или не проявлял ранее политической активности. 
Так были ликвидированы институты: исторический, 
философский, социологический, общественного мнения 
и другие. Большинство сотрудников этих институтов 
работает в настоящее время на второстепенных долж-
ностях или выполняет неквалифицированную работу. 
В сентябре 1969 года ликвидировали даже все кафедры 
марксизма-ленинизма, и преподавание этого предмета 
было временно запрещено. Это можно считать неким 
рубежом в международном социалистическом движе-
нии: господствующий класс боится собственной 
идеологии. 

Практически все ректоры, директоры, деканы, заве-
дующие кафедрами и отделами были заменены другими 
лицами как в ВУЗах, так и в Академии Наук. Научная 
квалификация этих новых кадров сомнительна: она почти 
никогда не достигает квалификации их предшествен-
ников. Снова на поверхность выплывают люди, имевшие 
в 1945 году неприятности из-за сотрудничества с наци-
стами, люди, страдающие комплексом неполноцен-
ности, а также явные карьеристы и проходимцы. 

Крупным Микробиологическим институтом руково-
дит в настоящее время некий инженер Залабак. Когда-то 
он изучал экономику механизации сельского хозяйства, 
но ему так и не удалось получить звания кандидата 
наук: дважды было доказано, что его диссертационные 
работы — плагиат. И вот теперь Залабак опять доби-
вается этого звания — на сей раз путем публичной за-
щиты в институте, где он сейчас директорствует. Чехосло-
вацкие законы действительно предоставляют возможность 
подобной защиты, но лишь в исключительных случаях 
особо талантливым людям. Предоставляется ли такая 
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возможность и проходимцам, закон умалчивает. Тайное 
голосование о присуждении научного звания Залабаку 
будет серьезным испытанием для совести членов ученого 
совета института. 

Институтом ядерных исследований руководит некий 
д-р Прохазка. О нем известно, что он вынужден был 
оставить учебу на физико-математическом факультете, 
так как она давалась ему с большим трудом. Позднее он 
окончил университет заочно. Прохазка прославился 
фактической ликвидацией вверенного ему института. В 
академических кругах он известен таким заявлением: 
«Я выгнал бы из института и Эйнштейна, если бы его 
политические взгляды не были бы полностью „в 
порядке"». Прохазка развил деятельность, неприятно 
поразившую даже некоторых советских ученых. Про-
фессор франк, директор лаборатории в Институте 
объединенных ядерных исследований (Дубна), член Ака-
демии Наук СССР и лауреат Нобелевской премии, жало-
вался чехословацкому послу, что тесное сотрудничество 
чехословацких и советских ученых прервано. Посол от-
ветил, что это последствие 1968 года. Академик 
франк заметил, что в 1968 и 1969 годах сотрудничество 
было превосходным и что ухудшение наступило только 
в 1970 году. Это понятно. Прохазка и ему подобные 
не позволяют тем, кто был исключен из партии, ездить 
за границу, причем этот запрет касается также Дубны, 
находящейся недалеко от Москвы. 

Из партии было изгнано большинство активных 
ученых. Даже заступничество академика франка не 
помогло его бывшему заместителю и талантливому 
сотруднику доктору Урбанцу. Последний был уволен из 
института точно так же, как академик Трлифай и несколь-
ко десятков других ученых. В настоящее время они либо 
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безработные, либо же выполняемая ими работа не 
отвечает их знаниям и квалификации. 

Иногда даже создается впечатление, что советский 
метод помещения здоровых людей в психиатрические 
клиники применяется и в Чехословакии, но только 
как бы наоборот: руководство совершенно здоровыми 
людьми поручают лицам с нарушенной психикой. 

Главным содержанием работы в ВУЗах и институтах 
Академии Наук является в настоящее время админи-
стрирование. Потоки инструкций, планов, постановле-
ний, сводок, характеристик и рекомендаций, постоянное 
контролирование и политические беседы почти не остав-
ляют времени для творческой работы. 

Самые простые действия, как например, заказ новой 
книги или прибора, приглашение иностранного ученого 
или — не дай бог! — планирование командировки на 
Запад оказываются теперь до такой степени сложными, 
что многие наперед отказываются от них. Средства для 
закупки иностранной литературы и журналов сильно 
ограничены. Но даже из подписных изданий не все 
номера доходят до библиотек. Вместо этого часто слу-
чается, что адресат получает размноженное письмо при-
мерно такого содержания: «Журнал „Нейчер" № 
Не посылайте рекламации. Разрешения на доставку 
не выдано». 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НА ПЕНСИЮ 

Контакты с заграницей были ограничены, с одной 
стороны путем сокращения средств на командировки, 
а с другой — путем запрещения принимать приглаше-
ния от зарубежных учреждений. Заграничную коман-
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дировку должна теперь одобрять особая правительст-
венная комиссия, а это длится в благоприятном случае 
полгода. Командировки даже в социалистические 
страны крайне ограничены. 

В Академии Наук и в ВУЗах сейчас не существует 
постоянных трудовых договоров. Самый длительный 
договор составляется с сотрудником на четыре года, и 
получить его могут лишь те, кто никогда не занимался 
активной политической деятельностью. А те, кто был 
исключен из партии или добровольно вышел из нее, 
могут рассчитывать на договор не больше, чем на 
6-12 месяцев, причем это касается лишь наиболее извест-
ных чехословацких ученых. Так, например, полугодовой 
договор имеет академик Вихтерле, автор ряда выдаю-
щихся открытий. Аналогичный договор был и у академика 
Малека, лауреата Ленинской премии мира, известного 
микробиолога. В таком же положении находятся акаде-
мики Шорм (бывший президент ЧСАН), Мацек (бывший 
директор Исторического института), Сервит, Трлифай, 
Кроупа и др. Некоторые, как, например, академик Пру-
шек, были преждевременно отправлены на пенсию. 

Против младших научных сотрудников, к которым 
не относится система договоров (это парадокс, но 
факт: договоры, то есть краткосрочная работа, каса-
ются лишь тех, у кого имеется научное звание и долж-
ность старшего научного сотрудника), нашлись другие 
средства. Их, например, не допускают к защите канди-
датских или докторских диссертаций. Механизм рабо-
тает очень просто: для защиты требуется характеристика. 
«Характеристику Вы получите через год или два, 
в зависимости от того, как будете себя вести», — сказал 
директор одного из крупных институтов ученому, пред-
ставившему кандидатскую диссертацию. 
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В МОСКВУ НА ЦЕНЗУРУ 

Издательство ЧСАН разослало всем редакциям своих 
журналов инструкцию, предупреждающую, что авторы 
и работники научных журналов должны быть « одобре-
ны » издательством, и потребовало сообщить изменения 
партийности, а также другие данные о политических 
взглядах и поведении всех сотрудников. . 

Почти все работы нового философского и нового 
Экономического институтов ЧСАН переводятся на 
русский язык и посылаются в Москву на цензуру. По 
приказу советского посольства издательству ЧСАН 
пришлось изъять из обращения весь тираж вышедшей 
в Праге книги « Китайская империя в первых столетиях 
новой эры и варвары с Севера », написанной академиком 
Прушеком, всемирно известным синологом. Ведь 
каждый мог бы догадаться, кто такие варвары с Севера! 

Некоторые ученые постоянно оказываются мишенью 
для клеветы в печати, по радио или телевидению, причем 
у них нет возможности протестовать против лжи, рас-
пространяемой массовыми средствами информации. 

Министерство просвещения — очевидно, в борьбе 
за европейское взаимопонимание — категорически 
запретило особым распоряжением пускать в академи-
ческие институты и учреждения иностранных научных 
работников, приезжающих в ЧССР в качестве туристов 
или частных лиц. Это касается и ученых из социалисти-
ческих стран. 

Имена авторов, исключенных из партии, приказано 
убирать с титульных листов новых изданий лекций и 
учебников. Один знакомый, которого я недавно встретил, 
сказал мне: «Меня теперь зовут „Кол". Посмотри на 
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эти лекции: я писал их с профессором Новаком. В 
новом издании стоит: „Проф. Новак и кол."». 

Увольнения десятков и сотен профессоров, до-
центов vi ассистентов коснулись не только гуманитар-
ного, но и медицинского, естественного и других 
факультетов. Уровень преподавания существенно 
снизился. Все больше времени и внимания уделяется 
формальным вопросам и так называемой политической 
деятельности. Для назначения на должность младшего 
научного сотрудника необходимо одобрение районного 
комитета партии, для назначения доцента — одобрение 
городского комитета партии, а для назначения профес-
сора — одобрение ЦК партии. Профессиональный уро-
вень при этом не играет роли. На философском факуль-
тете по главным политическим дисциплинам были 
введены лекции советских профессоров на русском 
языке. Посещаемость этих лекций обязательна и кон-
тролируется. 
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