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РЕ Д АКТ ОР
ВЫРАЖАЕТ СВОЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

АВТОРАМ ЖУРНАЛА
"СССР: ВНУТРЕННИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ"
ПРЕДОСТАВИВШИХ СВОИ СТАТЬИ,
НЕСМОТРЯ НА
НЕСПОСОБНОСТЬ ИЗДАТЕЛЬСТВА
ВЫПЛАЧИВАТЬ ГОНОРАРЫ.

АНДРЕЙ САХАРОВ
О ПРАВОЗАЩИТНОМ ДВИЖЕНИИ
(Ответы на вопросы В. Чалидзе)

1.
12-15 лет назад у многих еще была надежда
на то, что власти будут способны оценить правомерность правозащитных выступлений и кое в
чем пойти навстречу обществу в признании прав
человека и права защищать эти права. Пожалуй,
1972 год рассеял все надежды на это. Вы были од
ним из немногих, кто по своему положению еще
в 1970 году имел выбор: присоединиться к глас
ным выступлениям или проявлять свою добрую
волю в рамках, дозволенных предрассудками
власть имущих — ведь Вы знали по опыту, что
иногда можно чего-то добиться и такой "тихой
дипломатией". Вы сделали этот выбор, и я знаю,
что Вы не жалеете об этом. Но мой вопрос: был
ли реален этот путь "тихой дипломатии", разви
вались бы события иначе, если не только Вы , но
и все активисты движения проявили бы макси
мальную умеренность в своих требованиях? Ины
ми словами, пошли бы власти навстречу нам в
малом, если бы мы не напугали их требованием
признания фундаментальных прав в полном объ
еме?
Отвечая на Ваши вопросы, я прежде всего
хотел бы подчеркнуть, что я никогда не считал се
бя лидером какого-либо движения и не претендо
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вал на это. Все мои действия и высказывания но
сили частный, индивидуальный характер, отража
ли мои убеждения (или сомнения), мои нравст
венные импульсы. Поэтому и ответы мои будут
носить характер сугубо личной оценки.
По-моему, не столь у многих была надежда,
что власти будут способны оценить правомер
ность правозащитных выступлений; у большин
ства обращение к властям было, как мне кажет
ся, просто естественным отражением легальной
позиции, лояльного отношения к государству,
уверенности не только в нравственной, но и в
юридической правоте, а также отражением надеж
ды на какую-то хоть минимальную помощь в
конкретных делах, помощь конкретным людям.
Это совсем иное, чем надежда на общее измене
ние политики властей. Мне не кажется, что власти
были напуганы слишком радикальными требова
ниями. Если говорить об основной массе дисси
дентов, то такого радикализма не было — неуже
ли просьба разрешить возвращение крымских та
тар в Крым или отпустить кого-то из психушки
угрожала основам государства? Просто власти не
хотели никаких проявлений независимости, ника
кой информации и в пределах страны и уходящей
на Запад. А мы не считали возможным жить постарому.
2.
С первым вопросом связан следующий: что,
по Вашему мнению, делать многим хорошим лю
дям, которые, я верю, есть в России на всех уров
нях, если они не хотят или не готовы гласно де
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монстрировать свою добрую волю? Есть ли у
них надежда на то, что своими малыми хороши
ми делами они улучшают свою страну, или, сле
дуя некоторым моральным экстремистам, мы
должны согласиться, что они лишь обманывают
свою совесть?
Хорошим людям всегда есть что делать,
и я никак не могу называть хорошие и необхо
димые дела обманом совести или чем-то второ
степенным, малым, только потому, что за них не
угрожает судимость. Те же, кто обманывают свою
совесть, обычно прекрасно знают, что делают!
3.
Многое изменилось в характере движения
за эти годы. Многие хранители старых традиций
или в заключении, или за границей. Наши лучшие
и достойнейшие друзья, такие, как Великанова,
Ковалевы, Лавут и многие другие, оторваны от
деятельности и частично от морального влияния
на развитие движения. Судя по Хронике текущих
событий, движение расширилось и географиче
ски, и на новые социальные уровни. Не усили
лись ли те опасности, которые существовали и
раньше, но подавлялись авторитетом зачинате
лей движения?
Я имею в виду вот какие опасности:
а) замена конструктивности ненавистью (если
это произойдет, я буду грустить, но не удивлюсь
— власти слишком много сделали для этого) ;
б) забвение принципа добровольности в дела
нии добрых дел, принятие принципа, что кто-то
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или все должны защищать права, критиковать
власти, помогать кому-то и т.д., что означало бы
рождение духа партийности в движении, духа,
который изменит характер движения совершен
но и поставит под вопрос его былую моральную
ценность.
Отвечая на третий вопрос, я, в силу тех со
ображений, с которых начал, уклонюсь от всего,
что относится к "движению" в целом. Лично я за
конструктивность. Я также твердо за принцип
добровольности. Он требует от людей часто не
простых конкретных решений и гражданской
смелости и ответственности, так было и раньше, я
не вижу, чтобы в этом отношении что-либо изме
нилось. Теперь, как и раньше, мы все имеем пра
во обращаться к другим людям за поддержкой,
давать им информацию о нарушениях справедли
вости и рассчитывать на их участие; теперь, как
и раньше, мы должны уважать чужие точки зре
ния и линию поведения; теперь, как и раньше,
имеем право на несогласие с другими и осужде
ние того, что нам кажется неправильным.
Не следует, однако, смешивать вопрос о доб
ровольности с вопросом об ответственности. Мне
кажется, что люди, занимающие видное и прочное
положение, объективно ответственны не только
за свои действия, что тривиально, но и за бездей
ствие. В своем последнем обращении к академи
кам и членам-корреспондентам с призывом вы
ступить в защиту репрессированных коллег по на
уке я исходил именно из этого.
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4. Каким Вы видите СССР? Есть ли надежда
на демократизацию страны? Есть ли надежда, что
диалог власти с обществом, который не состоял
ся в конце 60-х — начале 70-х годов, может осу
ществиться в ближайшем будущем?
Прогнозов не строю. Надежд на демократи
ческие изменения в ближайшем будущем не
имею. Но крот истории роет незаметно, и мы зна
ем, что исторические изменения часто происхо
дят неожиданно. Это тоже надо иметь ввиду.
5. Существует ли реальная угроза развития ан
тидемократических националистических тенден
ций в движении, и среди власть имущих?
Вероятно, такая опасность существует. Их
конкретный анализ, оценка "степени риска## мне
недоступны. Лучше быть начеку, чем попасть
впросак.
26 апреля 1982
Г°Р ЬКИЙ

Андрей Сахаров
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А. Каценелинбойген
НЕКОТОРЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ В СССР*

В данной статье я хотел коснуться ряда аспек
тов советской региональной проблематики, кото
рые были стимулированы прежде всего моим
личным опытом жизни в СССР.
1. Иерархия регионов

Планирование большой экономической систе
мы неизбежно требует использования идеи
декомпозиции. Разбивка экономической системы
на иерархию блоков может быть региональной
и ведомственной.
Проблемы увязки этих двух аспектов я частич
но коснусь ниже, в частности в части 3. Здесь
же рассмотрим вопрос о построении иерархии
региональных блоков. Эту иерархию можно
создавать по крайней мере по трем принципам.

* Данной работе предшествовало мое выступление
на аналогичную тему на семинаре Department of Regional
Science at The University o f Pennsylvania 31 марта 1978 г.
Ряд положений, выдвинутых в работе, был опубликован
мною в книге Studies
in Soviet Econom ic
Planning,
M.E. Sharp Publisher, N.Y. 1978.
Английский текст данной статьи находится в печа
ти.
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Во-первых, с точки зрения мощи управляюще
го органа, т.е. его возможности разрешать мно
жество проблем, возникающих в ходе функцио
нирования региона. Во-вторых, по предметному
или технологическому принципам, т.е. по силе
возникающих в регионе внутренних производ
ственных связей с тем, чтобы в большей мере раз
грузить центр от управленческой работы, либо по
однородности используемых технологических
процессов с тем, чтобы сконцентрировать как
можно больше специалистов в одном районе. Втретьих, в основу территориального комплекса
можно положить социальные факторы, нацио
нальную и культурную общность живущих там
людей.
В СССР используются все три критерия для
образования иерархии регионов, но преимущест
венно первый и третий. На высших уровнях ие
рархии, в частности, при образовании союзных
и автономных республик, используется третий
принцип; при образовании областей, районов
во многих республиках используется первый
принцип.
Мне представляется, что в качестве критерия
для выделения верхнего уровня иерархии регио
нов следует принять тип идеологии, одобренной
большинством населения этого региона. В самом
общем виде под идеологией можно понимать
систему ценностей, в соответствии с которой
это большинство организует свое поведение.
В качестве основы для классификации идео
логий примем предложенную Р. Акоффом клас
сификацию типов личностей.1 Эта классификация
основывается на анализе личности с точки зрения
11

меры ее влияния на изменение окружающей
среды. С точки зрения реакции личности на
окружающую среду можно различать, с одной
стороны, объективовертов, т.е. личности, сильно
реагирующие на окружающую среду, и с другой
стороны, субъективовертов, т.е. личности, индиф
ферентные к влиянию окружающей среды. С
точки зрения влияния личности на окружающую
среду можно различать экстерналистов, с одной
стороны, т.е. личности, которые нацелены на
изменение среды в соответствии со своими
интересами, и с другой стороны, личности, кото
рые нацелены на изменение своего внутреннего
мира — интерналистов. На основе такой класси
фикации личностей можно предложить четыре
их типа. Два из них представляют собой предель
ные случаи — это субъективные интраверты и
объективные экстраверты. Два других типа пред
ставляют собой промежуточные случаи: объ
ективные интраверты и субъективные экстра
верты.
По моему субъективному представлению, в
Советском Союзе преобладает три типа идеоло
гических групп: субъективные экстраверты, объ
ективные экстраверты и объективные интра
верты. Что касается субъективных интравертов,
то эта группа в СССР представлена такими малы
ми народностями, как калмыки, буряты, исповедывающими буддизм.2 Балтийские народы, повидимому, принадлежат к субъективным экстра
вертам. Славянские — по преимуществу явля
ются объективными экстравертами. Мусульман
ское население —по преимуществу объективные
12

интраверты. В соответствии с данной классифи
кацией населения по идеологическим группам
можно было бы выделить в СССР три различных
типа региона: 1) объективно-экстравертный —
включает по преимуществу нынешнюю террито
рию Российской Федерации, Украину, Белорус
сию, Кавказ (за исключением Азербайджана);
2) субъективно-экстравертный — это преиму
щественно районы Прибалтики; 3) субъективноинтравертный — это по преимуществу террито
рия Средней Азии и Азербайджана.
В советской литературе и практике отсутст
вует такого рода классификация регионов.
Если принять эту классификацию, то мы немед
ленно обнаружим существенные различия в тен
денциях развития тех или иных советских регио
нов. В первую очередь мы обнаружим различ
ные тенденции, связанные с ростом коренного
населения этих районов. Таблица №1 иллюстри
рует данное положение.
Не вдаваясь сейчас в объяснение причин по
чему различный тип идеологии оказывает влия
ние на изменение численности населения, заме
тим только некоторые следствия, вытекающие
из этих различных тенденций. Огромный рост
мусульманского населения в СССР связан в пер
вую очередь с проблемой возможности поддер
жания высоких темпов индустриализации. 4
Дело в том, что мусульманское население тради
ционно было отстранено от технического про
гресса. Индустриализация мусульманских райо
нов Советского Союза в основном была прове
дена славянским населением. До сих пор в
13
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мусульманских районах весьма заметную часть
населения составляют лица некоренной наци
ональности. Приводимая ниже таблица №2 ил
люстрирует это положение. (При этом процент
коренного населения нами даже несколько
завышен, так как предполагалось, что все граж
дане, принадлежащие к национальности, форми
рующей данный регион, живут в нем. По-видимому, за исключением азербайджанцев, данное
предположение достаточно верно).
Среди граждан некоренной национальности в
мусульманских районах в первую очередь пре
обладают славяне. Славянское население и теперь
прежде всего занято в промышленности, и в
особенности на наиболее квалифицированных
работах. Поэтому приходится чрезвычайно осто
рожно подходить к учету опыта Советского
Союза в деле индустриализации мусульманских
районов. Данное обстоятельство особенно важно,
так как в мире имеются громадные территории
с мусульманским населением, которое сейчас
вступает в фазу индустриального развития и
пытается имитировать советский опыт. Заметим
также, что резкий рост мусульманского насе
ления создает трудности при формировании
советской армии. Мусульманское население тра
диционно плохо подготовлено к владению со
временным оружием, а главное к службе в армии
в неприятных для них холодных районах России.
Напомню, что согласно традиции царской России,
жители одного района могли служить в армии
преимущественно в других районах. Такого
рода система должна была обеспечить большую
15
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политическую устойчивость многонациональной
империи. Эта традиция продолжается и в СССР.
Демографические сдвиги, происходящие в
Прибалтике, создают иного рода трудности с
индустриализацией. Балтийское население могло
бы служить источником рабочей силы, нужной
для индустриализации. Однако рост этого насе
ления, как видно из табл. 3, ничтожно мал.
Таким образом, индустриализация этих райо
нов могла бы происходить в значительной мере
за счет привлечения славянского населения.
Однако, как видно из табл. №3, процент неко
ренного населения в этом районе уже достиг
больших размеров. (Заметим при этом, что
процент коренного населения существенно за
вышен, так как заметная часть населения этих
районов, в особенности после второй мировой
войны, была отправлена на поселение в восточ
ные районы СССР, в т.ч. в Сибирь. Многие из
них живут там до сих пор.)
Дальнейшее увеличение процента некоренного
населения потенциально грозит прибалтам поте
рять
имеющуюся сейчас у них политическую
структуру в виде союзных республик. Печальный
опыт ликвидации в 50-е гг. Карело-Финской Со
юзной республики как республики, не имеющей
достаточный процент коренного населения, слу
жит грозным напоминанием о том, что могут
делать советские руководители.
В силу сказанного прибалтийские народы с
опаской смотрят на дальнейшую индустриали
зацию своего района. Я не могу ручаться за
достоверность приведенной ниже информации,
17
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но она во всяком случае представляет интерес
с точки зрения отношения балтийских народов
к возможной индустриализации путем привле
чения славянского населения. Мои эстонские
коллеги рассказывали мне, что в конце 60-х
годов при обсуждении вопроса об индустриали
зации Эстонии, руководители этой республики
просили прислать в качестве рабочей силы...
немцев. Речь шла о немцах, проживающих в
Алтайском крае и Средней Азии. Их число сос
тавляло в 1970 г. 1846 тыс. человек.3 Как из
вестно, немцы, живущие в этих районах, были
депортированы туда из республики Немцев-Поволжья вскоре после нападения Гитлера на
СССР.
Следующий уровень иерархии регионов об
условлен характером национальности коренного
населения, наличием общей границы этого реги
она с иностранным государством. На данном
уровне иерархии в СССР выделяются союзные
республики. 15 союзных республик являются
ведущими политическими образованиями
в
СССР. Экономические отношения между цент
ральным правительством и регионами строятся
прежде всего с регионами, представленными
союзными республиками. Эти экономические
отношения в наибольшей мере институционали
зированы, что выражается в системе централь
ных комитетов и советов министров и минис
терств соответственно общесоюзного и респуб
ликанского уровней.
Однако существование союзных республик
в качестве основных
регионов порождает
19

трудности в планировании. Одни республики,
как РСФСР, слишком велики, а прибалтийские
республики слишком малы. Так, к примеру,
население РСФСР в 1970 г. составляло 130079
тысяч человек, а Эстонии лишь 1356 тысяч чело
век. В результате этого для целей планирования
приходится разбивать территорию СССР на
экономические районы. Эти районы определя
ются мерой внутренних экономических связей
или однородностью условий функционирования,
определяемых прежде всего характером внешней
среды. В этой связи в СССР выделяется 18 эконо
мических районов типа Центральной нечерно
земной полосы, Поволжья, Урала, Западной
Сибири, Прибалтики, Закавказья, Средней Азии
и т.д. Однако это районирование не подкрепле
но соответствующей организационной структу
рой механизма управления, который основыва
ется на иных принципах. Правда, при Хрущеве
делались всевозможные попытки подкрепления
планирования по экономическим районам соот
ветствующей организационной структурой, в
т.ч. созданием соответствующих плановых ко
миссий по ним. Но эта затея довольно быстро
провалилась.
Наличие союзных республик порождает также
острые политические проблемы. Они связаны
с ростом национализма, стремлением этих рес
публик получить независимость. Рост национа
лизма усугубляется по мере роста национальной
интеллигенции, могущей лучшим образом выра
зить интересы местного населения и находить
пути борьбы за независимость. Великодержавный
20

русский шовинизм усугубляет данную ситуацию.
Ему противопоставляется местный национализм.
В политической борьбе с русскими шовинистами
часто используется тот факт, что государствен
ность ряда национальностей была заложена
значительно раньше, чем русская. Так, к приме
ру, в 1947 г. при Сталине торжественно было
отмечено 800-летие Москвы как символа сто
лицы, осуществившей централизацию государст
ва. 6 Не успел Сталин лечь в гроб, как уже Гру
зинская республика стала готовиться к празд
нованию 1500-летия столицы Грузии Тбилиси.7
Вслед за этим в 1968 г. Армения празднует
2750 лет со времени основания своей столицы
Еревана. 8 В начале 70-х годов Узбекистан празд
новал 2500-летие основания своего важнейшего
города Самарканда. 9
Рост национализма не может не беспокоить
руководителей советского государства, которые
продолжают старую русскую политику укрепле
ния и расширения империи. Рост национализма
можно приостановить разными путями. Один
из них связан с ликвидацией национальных
республик. Для этого, с одной стороны, надо
подчеркивать, что в СССР сложилась новая
общность народов, которая может именоваться
советским народом. С другой стороны, необхо
димо перестроить систему управления народным
хозяйством. В качестве основного региона дол
жен быть выбран упомянутый выше экономи
ческий район, т.е. экономические районы долж
ны иметь институты управления по крайней
мере не менее развитые, чем сейчас в союзных
21

республиках (т.е. свои центральные комитеты
коммунистической партии, советы министров
и т.п.).
Вопрос о выборе экономического района в
качестве основного региона обсуждался еще в
20-е годы. Эти предложения были внесены Алек
сандровым.
Вопрос о ликвидации союзных республик и
замене их экономическими районами на основе
концепции о едином советском народе был
вновь предметом серьезного обсуждения в
середине 70-х годов, в период подготовки про
екта новой советской конституции. Однако,
как известно, победила традиционная точка
зрения об империи, возглавляемой русским
народом. 10 Не случайно в новом тексте гимна
Советского Союза, принятом одновременно с
новой конституцией, сохранена первая строка
старого гимна ’’Союз нерушимый республик сво
бодных сплотила навеки великая Русь...”
Союзные республики по-прежнему остаются
основной региональной единицей в СССР.
2. Представление региона в математических
моделях народного хозяйства
Известно, что экономическая система может
быть представлена многообразными методами. 11
Среди них по крайней мере можно выделить
методы представления с помощью модели ска
лярной оптимизации и моделью равновесия.
Модель равновесия акцентирует внимание
на наличии множества участников, каждый из
22

которых стремится к росту значения своей
целевой функции в рамках принципа оптималь
ности по Парето. Можно считать, что участником
экономической системы является регион. Обоз
начим номер региона буквой г, г=1, ..., II. Целе
вая функция региона £г(хг) может быть задана
на множестве потребляемых его участниками
конечных продуктов; вектор этих продуктов
обозначим X / Х = [ ^ 9 X
Каждый регион
имеет ограничения на возможности производства
продуктов. Обозначим вектор продуктов
уГ
/' У г=[ТП
И
I г ’ *, у г77.
множество ограничивающих условий
•
УГ€С)Г
Предполагается, что каждый участник по
соответствующим ценам, обозначим их вектор
р /р

= [ р \ ... , р п1 ,

реализует свою продукцию. Вырученные деньги
в сумме РУ служат бюджетным ограничениям
для приобретения товаров на сумму Р Х . Естест
венно, что общее потреблениепродуктов в
системе
_5. у
X -

А
л
Г= 1

не должно превышать их производства
У= 2 1

г= 1

Уг ; х ^ у .

В данной модели предполагается использо
вание очень важного принципа распределения
дохода РУ между участниками. Согласно этому
принципу доход от всех продуктов, выпущенных
данным регионом, принадлежит данному реги
ону. Между тем, поскольку регион является
частью экономической системы, имеющей общие
расходы (военные, содержание государства) или
23

преследующей определенные социальные цели,
то возникает необходимость перераспределять
доходы. Если обозначить через сСг коэффициент
перераспределения доходов данного региона,
то тогда доходы г -го региона будут оСг (PY ).
Коэффициент сСг естественно может быть
больше или меньше 1. Важно только, чтобы
(PY )= £
PYr .
г=1
г
г=1
Проблема перераспределения доходов в эконо
мической системе является внешней по отноше
нию к ней и определяется политической орга
низацией данного общества.
В целом модель равновесия с учетом факта
возможного перераспределения дохода (одним
из участников системы при этом является го
сударство) может быть представлена в виде
fr(Xr)
extr.
Yr £ Q r
R
P X r ^ r( P Y r )

R

S ( r ( P Y r) = £ P Y r
r =1
r=1

(д )

Другой способ представления экономической
системы связан с введением скалярного крите
рия оптимальности для всей системы. Этот кри
терий может быть задан на том же множестве
конечных продуктов, что и локальные критерии
регионов. Обозначим этот критерий F(x). Сис
тема ограничивающих условий может быть
представлена множеством Q/QUQr. В целом эта
модель выглядит следующим образом:
F ( X ) — + extr . X С Q.
(В)
Надо отметить, что указанные два способа
представления экономической системы при опре
деленных условиях могут быть обратимы. Как
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впервые было показано А. Бергсоном (A.
Berg
son) 12, а затем Ж. Дебре (G. Debreu) 13 модель
равновесия при довольно естественных условиях,
когда рхг=руг, т.е. доход участника полностью
им используется (это предполагает отсутствие
насыщения функции f*r(xr) хотя бы по одному
продукту) может быть преобразована в модель
скалярной оптимизации следующего вида
F(x) = F ( f j x j j i x )
Yr £

Q r;

X

<

Y

(c)

гдeyM г - вес участника системы. Этот вес опреде
ляется доходом, который получает данный
участник от производства продукта. Нужно за
метить, что традиционно модели равновесия
и скалярной оптимизации применялись для
описания различных экономических систем, отли
чающихся классом механизма функционирова
ния. Для описания рыночных систем исполь
зовались модели равновесия, для плановых —
модели скалярной оптимизации. Работы Бароне,
Тейлора, Ланге, Лернера, касающиеся анализа
цен и денег как параметров, могущих быть ис
пользованными при рыночном и плановом управ
лении, подорвали подход к описанию плановой
системы только через модели скалярной оптими
зации. Выявленная возможность взаимного пре
образования способов описания экономической
системы окончательно закрепила независимость
способа описания системы от используемого в
нем класса механизмов и создала основу для ос
вобождения его от идеологических пут. 14
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Между тем, указанные два способа описания
экономической системы приобрели остроту в са
мой плановой экономической системе. Дело в
том, что при описании экономической системы
с помощью глобального критерия оптимальности
без явного выделения весов участников удается
скрыть проблему распределения дохода между
ними, в данном случае между союзными респуб
ликами.
Фактически при описании экономики с по
мощью модели (В) также предполагается опре
деленный способ распределения доходов. Одна
ко принятый в модели критерий предполагает,
что веса всех участников равны. Равенство это
означает в общем случае ни что иное как приня
тие постулата о принадлежности всех ресурсов
всем участникам.
При описании экономической системы с
помощью моделей равновесия (модель А) или
при ее преобразовании в модель (С) явным
образом надо подчеркивать, в какой мере доход
от продукции, произведенной из ресурсов данной
республики, принадлежит данной республике.
Отсюда среди советских экономистов, занима
ющихся экономико-математическим моделиро
ванием народного хозяйства, возникло два
разных направления.
Пионеры в области применения математи
ческих методов для оптимального распределения
ресурсов Л.В. Канторович, В.В. Новожилов,
А.Л. Лурье использовали лишь модели скаляр
ной оптимизации. Идеологически и эвристически
они были созвучны для них плановой системе
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хозяйства. В последующие годы ряд советских
математиков-экономистов продолжил развитие
этого направления. Я бы рискнул сказать на
основе своего опыта общения с советскими
экономистами, что для этих ученых характерна
в большей мере политическая ориентация в
сторону автократических режимов. В СССР
также развивается и другой способ описания
советской экономики, т.е. ее описание с по
мощью моделей равновесия. В ряде этих моделей
явный акцент делается на территориальный
аспект либо применительно к крупным эконо
мическим регионам, 16 в других — на выделение
союзной республики как исходного региона. 17
В неофициальных дискуссиях среди советских
математиков-экономистов обращалось внимание
на то, что использование моделей равновесия
типа ( А ) и (С ) участниками, представленными
союзными республиками, создает угрозу для
усиления в них национализма. Последнее опре
деляется тем, что в этих моделях явным образом
выделяется факт изъятия у союзных республик
части их дохода; тем самым создается представ
ление, что русский народ эксплуатирует другие
республики. Между тем парадоксальность ситуа
ции заключается в том, что уровень жизни насе
ления в союзных республиках (за исключением,
может быть, Белоруссии) заметно выше, чем
соответственно на Руси.
Замечу также, что уровень жизни коренного
населения во многих республиках и прежде
всего на Кавказе и в Средней Азии выше, чем
проживающего там русского населения. Это
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вызвано тем, что одним из главных источников
высоких доходов населения является продажа
фруктов, свежих овощей, а также нелегальная
деятельность в рамках ’’второй экономики”
(особенно в сфере торговли и на мелких пред
приятиях легкой промышленности). Между тем,
как уже выше отмечалось, большая часть рус
ского населения в этих республиках вовлечена
в тяжелую промышленность и работает на круп
ных предприятиях.
Как бы то ни было, советские руководители
обеспокоены тем фактом, что русское население
находится в худших экономических условиях,
чем многие другие национальности. В последние
годы центральным правительством предпринят
ряд шагов в направлении выравнивания жиз
ненного уровня в РСФСР и других союзных
республиках.
С одной стороны, советское правительство
объявило об осуществлении в течение ряда
пятилеток крупнейшей программы работ по
подъему центра России - нечерноземной ее
зоны. 19 С другой стороны, поскольку особо
высокий уровень жизни населения достигнут в
кавказских республиках и прежде всего в Гру
зии, то в последние годы советским прави
тельством были предприняты энергичные меры
по снижению там жизненного уровня коренного
населения. Так в Грузии введены довольно
строгие запреты по вывозу фруктов, проведены
судебные процессы над грузинами, связанными
со ’’второй экономикой” и т.п.
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Однако какие бы меры Советское правитель
ство ни предпринимало к выравниванию жиз
ненного уровня населения союзных республик,
уровень жизни населения в РСФСР надолго
останется ниже, чем в других республиках.
Конечно, более высокий уровень жизни насе
ления многих союзных республик по сравнению
с РСФСР отнюдь не исключает того, что в случае
отсоединения от России население в этих рес
публиках сможет добиться еще более высокого
жизненного уровня. Однако исследование вопро
са, в какой мере Россия эксплуатирует другие
союзные республики является чрезвычайно слож
ным и выходит за рамки данной работ. Не ума
ляя значения экономического фактора в про
цессе национально-освободительного движения,
мне все же представляется, что эти центробежные
силы обусловлены во многом и тем, что союз
ные республики хотят независимости и по поли
тическим соображениям: свобода есть независи
мое благо. Конечно, разные социальные группы
связывают это стремление к свободе еще и с
другими соображениями. По-видимому, к при
меру, лидерам средне-азиатских
республик
должно быть обидно, что они могут быть главами
советских делегаций лишь во второстепенные
страны, тогда, как лидера соседнего Пакистана
могут приветствовать на Западе салютом как
главу независимого государства.
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3. Двойная иерархия управления районом

В советской экономической системе имеется
двойная иерархия управления: хозяйственная и
партийная. Хозяйственное управление всеми
предприятиями, имеющими общесоюзное значе
ние, осуществляется с помощью аппарата союз
ных министерств, подчиненных Совету Минист
ров СССР. Управление предприятиями республи
канского значения производится соответствую
щими министерствами, расположенными в союз
ных республиках и подчиняющимися Совету
Министров республики. Правда, имеется часть
министерств, расположенных в Москве, которые
являются союзно-республиканскими, т.е. соот
ветствующие республиканские министерства под
чиняются как этим министерствам, так и своим
Советам Министров. Как показал в своей работе
профессор И. Коропецкий на примере Украины,
во взаимодействиях между хозяйственными
органами, расположенными в Москве и на пери
ферии царит неразбериха. Здесь преобладает
искусство, а не наука. 20 Нет законов, регули
рующих взаимоотношения между союзными
министерствами и республиками; в законе
очень мало сказано о взаимоотношениях между
республиканским Советом министров и соот
ветствующими союзно-республиканскими минис
терствами. В результате, например, в 1971 г. из
28 союзно-республиканских министерств, распо
ложенных на Украине, 19 имели индивидуальные
положения, регулирующие их взаимоотношения
с Советом Министров Украины, а остальные
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оперировали вообще без каких-либо официально
утвержденных регламентаций.
Из-за отсутствия достаточно развитого зако
нодательства фактически взаимоотношения меж
ду союзно-республиканскими министерствами и
республиканскими советами министров неодина
ковы. При этом возможности союзно-республи
канских министерств в тяжелой промышленно
сти выше, чем в легкой промышленности.
Естественно, что организовать упорядоченные
взаимоотношения между центром и республикой
не так то просто, так как, с одной стороны,
перекрещиваются два ракурса в проблеме управ
ления — ведомственный и территориальный,
а с другой, — существует проблема разделения
политической власти между центром и респуб
ликами и их социально-экономические взаимоот
ношения.
Для понимания механизма управления совет
ской экономикой, в особенности применительно
к взаимоотношениям между республиками и
центральной властью необходимо учитывать роль
партийного аппарата. Если учесть, что предприя
тия общесоюзного значения не подчиняются
хозяйственным органам республики, то возни
кают весьма сложные проблемы регулирования
взаимоотношений между предприятиями, распо
ложенными в одном районе. Если бы только
существовала иерархия хозяйственного управле
ния, то необходимо бы было регулировать взаи
моотношения между предприятиями данного рай
она, подчиненными различным министерствам,
лишь через аппарат Совета Министров СССР.
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Вот тут то на помощь и приходит вторая
иерархия - партийная. Она организована по
территориальному принципу. Известно, что в
СССР фактически партийный аппарат контроли
рует все стороны хозяйственной и культурной
жизни региона. Важно видеть при этом не только
дублирование партийными органами деятельно
сти хозяйственных органов, как например,
назначение руководителей предприятий. Партий
ные организации выполняют многие хозяйствен
ные функции в связи с отсутствием соответству
ющих хозяйственных органов. Среди этих функ
ций одной из важнейших является координация
деятельности предприятий, расположенных в
данном районе, и подчиняющихся различным
министерствам.
Взаимоотношения между местным партийным
аппаратом, руководителями предприятий и ми
нистерств весьма сложны.
К примеру, партийные органы отвечают за
выполнение плана всеми предприятиями, нахо
дящимися на территории республики независи
мо от их ведомственного подчинения. В этом
смысле партийные организации — союзники
предприятиям, находящимся на их территории,
в стремлении последних получать меньшие планы
от центра. Вместе с тем ответственность партий
ных органов за выполнение плана по республике
приводит к тому, что они обязывают предприя
тия производить не свойственную им продукцию,
которая нужна для других предприятий респуб
лики. В особенности это относится к промыш
ленным предприятиям, которые обязываются
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местными партийными органами производить
для сельского хозяйства запасные части, посы
лать на уборку рабочих и грузовики и т.п. Эти
работы не предусмотрены в планах промышлен
ных предприятий. Но поскольку директор даже
союзного завода, расположенного на террито
рии республики, может быть назначен-уволен с
согласия местных партийных органов, то, ес
тественно, что он предпочитает не ссориться с
партийными властями и выполняет их требова
ния. Более того, ему очень часто приходится об
ращаться в партийный аппарат для решения
текущих задач, связанных с деятельностью его
предприятия. Пусть рабочий данного предприя
тия совершил преступление и задержан мили
цией. Между тем, этот работник важен для дирек
тора предприятия. Если преступление не очень
большое, скажем, воровство с предприятия,
хулиганский поступок, то по просьбе директора
партийный руководитель региона может прика
зать милиции или судебным органам освобо
дить данного работника.21
Таким образом, в советском механизме
хозяйственного управления регионами имеются
существенные пробелы. Естественно, что руково
дители страны информированы об этом. Однако
совершенствование этого механизма рассматри
вается ими прежде всего с точки зрения их по
литических интересов, укрепления их власти.
Да это и понятно, если учесть, что, с одной сто
роны, множество факторов определяют их
политическую устойчивость в рамках автокра
тического государства, где все стороны жизни
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общества направляются из единого центра, и с
другой стороны, — существует ограниченность
во времени для решения этих проблем, так как
руководители не могут работать больше шест
надцати часов в сутки.
Поэтому можно утверждать, что реорганиза
ции механизма хозяйственного управления, про
веденные в СССР, прежде всего направлены на
укрепление политической власти руководителей.
Иногда это может совпадать с экономической
целесообразностью, иногда быть во вред ей.
Но во всех случаях стабильность политической
власти является доминирующим фактором. Про
иллюстрируем сказанное на примере проведен
ных в СССР реорганизаций управления хозяйст
венного и партийного аппарата, связанных с
изменением механизма управления регионами.
В сентябре 1953 г. Хрущев получил должность
Первого секретаря Центрального
Комитета
КПСС. В последующие годы своего правления
на этом посту он сумел назначить своих людей
в партийном аппарате и прежде всего в област
ных комитетах партии. Многим из них было
обещано существенное продвижение в карьере
в случае поражения противников Хрущева.
Силы противников Хрущева были во многом
сосредоточены в хозяйственном аппарате. Хру
щев предложил в 1957 г. создание региональных
экономических советов — совнархозов вместо
прежних министерств. Естественно, что в аппара
те совнархозов не все прежние работники ми
нистерств получили хорошие должности, а те
кто получили, получили это уже из рук Хрущева.
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Более того, руководство совнархозами было
передано в руки областного партийного аппара
та, где, как уже выше отмечалось, у Хрущева
были свои люди.
Стремительно проведенная Хрущевым реорга
низация министерств в совнархозы при сохра
нении почти неизменными прав предприятий
принесла много отрицательных явлений. Среди
них можно отметить резкое ухудшение качества
руководства предприятиями, усложнение систе
мы снабжения и т.п. Возьмем, к примеру, под
шипниковые заводы. До организации совнархо
зов эти заводы подчинялись главному управле
нию подшипниковых заводов Министерства авто
мобильной и тракторной промышленности. В
это главное управление входило более полутора
десятка подшипниковых заводов. Аппарат этого
главного управления был достаточно квалифици
рован, чтобы вырабатывать общую техническую
политику для подшипниковых предприятий,
оказывать квалифицированную помощь предпри
ятиям в решении их текущих проблем, особен
но если это были новые предприятия и т.п. Ра
ботники этого главка согласовывали с заказчи
ками номенклатуру нужных им подшипников
и т.п. После ликвидации министерств подшипни
ковые заводы оказались распыленными между
многими совнархозами. Каждый отдельный сов
нархоз, если в нем был один или два подшипни
ковых завода, не мог иметь в своем аппарате
достаточно квалифицированных
работников,
чтобы осуществлять указанные выше функции
по управлению ими. Если при этом учесть, что
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возможности предприятий самостоятельно ре
шать свои проблемы остались такими же огра
ниченными, и тем самым работники совнархоза
должны были решать их для предприятия, то
становятся очевидными возникшие здесь труд
ности.
После того как Хрущев практически получил
единовластие, сочетая в одном лице должность
Первого Секретаря ЦК КПСС и Председателя
Совета Министров СССР, он начал тратить зна
чительное время на внешнюю политику, включая
посещение иностранных государств и на решение
всякого рода общественных проблем. Он должен
был передать значительную часть текущей рутин
ной работы в партийном аппарате Ф.Р. Козлову,
второму секретарю ЦК КПСС. Второй секретарь
ЦК КПСС, вообще говоря, должность, дающая
огромную власть. Секретари областных коми
тетов и союзных республик обращаются ко
второму секретарю очень часто по многим мел
ким вопросам и становятся во многом зависи
мыми от него. Как показывает опыт Сталина,
который при Ленине фактически был вторым
секретарем партии, человек, занимающий эту
должность может быть первым претендентом
на роль руководителя партии.
Я не могу гарантировать точность приводи
мой ниже информации, но я слышал, что на
заседании Политбюро в 1962 г. Козлов (с под
держкой члена Политбюро Суслова) потребовал
от Хрущева отказа от одной из занимаемых
должностей, возможно надеясь получить долж
ность Первого Секретаря ЦК КПСС. Бурное
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заседание Политбюро закончилось победой Хру
щева. Вскоре после этого Козлов был осво
божден от должности второго секретаря. Тем
не менее для Хрущева стало ясно, что партийный
аппарат в значительной мере вне его контроля.
Сменить большую часть секретарей обкомов
было бы очень трудно. Поэтому Хрущев пред
принял реорганизацию партийного аппарата и сов
нархозов. Он разделил обкомы на промышлен
ные и сельскохозяйственные и переназначил
секретарей этих обкомов. Но основная цель,
которая при этом преследовалась Хрущевым,
было натравливание секретарей вновь органи
зованных обкомов друг на друга. Например,
о какой дружбе между первым секретарем про
мышленного обкома и сельскохозяйственного
обкома может идти речь, когда только один
из них первым может пожать руку приехавшему
к ним в область такому знатному гостю как
Фидель Кастро. Что касается совнархозов, то
Хрущев решил их вывести из под контроля
областного партийного аппарата. Число совнар
хозов было сокращено со 105 до 45. Совнархо
зы стали зональными. Они стали подчиненными
соответствующим секретарям обкомов только
лишь как организации, расположенные на их
территории.
Проведенная Хрущевым в 1962 г. реоргани
зация управления не помогла ему удержаться
у власти. С одной стороны, Хрущев стремился
к единоличной власти, освобождения от пут
партийного аппарата, а с другой, — был доста
точно милосерден к своим противникам,
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ограничиваясь лишь отстранением их от занима
емых высоких должностей и направляя их на
дипломатическую работу во вне страны или
посылая их на пенсию. В этих условиях руково
дителям партийного аппарата удалось довольно
легко объединиться и устранить Хрущева.
Советские руководители,
сменившие
в
1964 году Хрущева, вскоре вернулись к старой
системе управления хозяйством: министерствам
и единым областным партийным комитетам.
Возможно, что решающей причиной для этого
была необходимость для них сконцентрировать
власть в центре, избежать центробежных сил,
могущих возникнуть при новом руководстве,
особенно если учесть, что оно ’’коллективное” ,
т.е. что нет единоличного диктатора.
Однако вскоре после того как Брежнев стал
укреплять свою власть, он решил также прибег
нуть к новой реорганизации. Происходящая в
последние годы реорганизация управления в со
ветской промышленности, создание объединений,
также, по-видимому, носит прежде всего поли
тический характер. Я не хочу умалить роль
объединений в деле повышения эффективности
советской промышленности. Но у меня есть
серьезные подозрения, что создание объединений
также направлено на ликвидацию имеющегося
хозяйственного аппарата и усиление роли пар
тийного аппарата. Достаточно напомнить, что
главные управления министерств, которые долж
ны быть заменены объединениями, составляют
около двух третей всего аппарата министерств.
Известно также, что объединения могут быть
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межотраслевые и быть расположенными в любом
крупном городе. Из всего сказанного, читатель
сам может заключить, кому из нынешнего кол
лективного руководства выгодна эта реоргани
зация. Но тот факт, что Брежневу с 1970 г. не
удается широко внедрить объединения, показы
вает, что по-видимому он не обладает доста
точной политической властью по сравнению
со своими предшественниками, которые весьма
быстро проводили реорганизацию аппарата управ
ления в соответствии со своими интересами.
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Соломон Волков
РО К-М УЗЫ КА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ.
СЕМЬ ТЕЗИ СОВ К ПРОБЛЕМЕ
Ниже будут рассмотрены некоторые из аспек
тов феномена рок-музыки, получившего широ
кое распространение в Советском Союзе.
Рок-музыка — явление, имеющее наднацио
нальные и надгосударственные признаки, кото
рое проявляет себя примерно одинаково во всех
странах постиндустриального общества. На За
паде социальные проблемы, связанные с рок-му
зыкой, обсуждаются и исследуются уже давно.
Однако в советских условиях они представляют
собой нечто новое, неожиданное и уникальное.
1. Рок-музыка — молодежный феномен.
Она апеллирует прежде всего к молодежной
(подростковой, юношеской) аудитории. Для
формирующейся личности период от 11-12 до 1819 лет является решающе важным — и в психологиеческом, и в социальном плане.
Эта зафиксированная устойчивость придает
сформулированному выше тезису о преимущест
венно "молодежном" характере рока особую пер
спективу.

*
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2. Рок-музыка — массовое явление.
В советских условиях эта подтвержденная со
ветскими же источниками массовость рок-движе
ния приобретает значение одного из важнейших
факторов.
Идеологические кампании против "формали
стической" музыки или джаза ("музыки тол
стых") смогли быть сравнительно успешными пре
жде всего потому, что в этих музыкальных на
правлениях разбирались и были заинтересованы
немногие.
Так называемая "современная музыка" су
ществует в своеобразном гетто. Даже джаз (осо
бенно его позднейшие внекоммерческие от
ветвления) , в сущности, элитарен.
В то же время советская молодежь, вовлечен
ная в орбиту влияния рок-музыки, исчисляется,
вероятно, миллионами.
Я не говорю здесь о тех, кто ее просто слуша
ет. Нет, имеется в виду активная часть, то есть те,
кто такую музыку сочиняет и исполняет, преодо
левая при этом колоссальные препятствия самого
различного свойства.
В этих условиях агрессивная официозная кам
пания против рок-музыки (по образцу упомяну
тых выше) могла бы быть сравнительно успеш
ной лишь при условии применения
поистине
драконовских мер.
3. Рок-музыка по происхождению своему —
— западный феномен.
Из всех явлений массовой культуры рок-му
зыка (по понятным причинам) в наибольшей сте
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пени обладает наднациональными признаками.
Однако корни рока вполне национальны — это
"ритм энд блюз" и "хилли-билли", то есть амери
канский фольклор.
В раннем роке также доминировали американ
цы — и негры, и белые. Исторический толчок в
развитии мировой популярности рока пришел
из Англии (группа "Б и тлз"); первые успешные
рок-оперы ("Томми", "Иисус Христос — супер
звезда") также сочинены англичанами. Обще
принятый язык текстов для рок-музыки — анг
лийский.
В Советском Союзе многие заметные произве
дения в стиле рок-музыки написаны на отечест
венные тексты (рок-опера "Песнь о доле" Влади
мира Мулявина — на стихи Янки Купалы; рокопера "Юнона и Авось" Анатолия Рыбникова —
на стихи Андрея Вознесенского).
В советской рок-музыке часто используются
национальные фольклорные элементы (русский,
украинский, азербайджанский, грузинский и
т.д .); применяется также и национальный инстру
ментарий.
Тем не менее, советские власти продолжают
рассматривать рок-музыку как нечто чужерод
ное, как западный экспорт (граничащий с дем
пингом) , который они не в состоянии ни остано
вить, ни ассимилировать.
Советские руководители заявляют, что Запад
контролирует и направляет экспансию рок-му
зыки, сознательно используя ее в подрывных це
лях.
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4. Рок-музыка способна обособлять.
Такому обособлению — в прямом, физиоло
гическом смысле — способствует, прежде всего,
необычно громкая сила звука, типичная для рокмузыки.
Использование электроусилителей приводит к
созданию так называемого "звукового шатра":
сила звука как бы отрезает слушателей от внеш
него мира.
Обособление может быть также психоло
гического, аксиологического свойства. Рок-музыка является существенной частью молодежной
субкультуры в Советском Союзе; с ней связа
ны особый жаргон, манера одеваться и т.д. Все
вместе создает обособленную молодежную систе
му ценностей, враждебную, а иногда и прямо про
тивоположную официальной иерархии ценностей.
В этом плане молодежная субкультура в СССР
(как и всякая субкультура) имеет тенденцию к
превращению в контркультуру.
5. Рок-музыка способна объединять.
Десятки тысяч ансамблей, объединяющие со
ветских любителей рок-музыки, являются так на
зываемыми стихийными, неформальными груп
пами. Подобные неформальные объединения (и
их лидеры)
неминуемо входят в конфликт с
формальными, узаконенными молодежными объ
единениями в школе, вузах и т.д.
С помощью усиливающей силу звука элект
роаппаратуры небольшая группа или даже один
исполнитель получают возможность привлечь и
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удержать внимание огромной аудитории. В этом
— одно из отличий рок-музыкантов от традици
онных "бардов", которые обычно поют без уси
лителей, обращаясь прежде всего к небольшому
кругу друзей.
Отдельные элементы рок-музыки — такие, как
мелодия или ритм — обыкновенно достаточно
просты. Доносимые с помощью оглушительно
громкой звучности, они обладают способностью
сплачивать слушателей.
При этом у присутствующих часто наблюдает
ся эмоциональный подъем, психологически схо
жий с тем экстазом, который можно наблюдать
во время массовых ритуальных церемоний (шахсей-вахсей у мусульман; радения у сектантов).
6. Рок-музыка способна выражать
националистические и религиозные
настроения.
Еще одно отличие рок-музыки от песен "бар
дов" заключается в том, что в Советском Союзе
движение "бардов", само по себе достаточно мас
совое, было и остается явлением, замкнутым в
русской культуре.
Самые яркие образцы отечественной гитарной
песни созданы на русском языке (Булат Окуд
жава, Владимир Высоцкий, Александр Галич,
Юлий Ким). За одним исключением (Окуджава)
стихи в гитарной песне важнее музыки. Это ме
шает выходу русской гитарной песни за пределы
русскоязычной аудитории.
Напротив, советский рок стартовал как массо
вое музыкальное самовыражение нерусских на
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циональностей; неслучайно первым популярным
советским рок-ансамблем стали белорусские
"Песняры".
В Прибалтике, например, ведущие рок-группы часто выражают в своих композициях более
или менее открытые националистические настро
ения. Исполнение любимых народных песен, ко
торые нередко аранжируются в стиле рок-музы
ки, также приобретает символический, "знако
вый" характер; то же относится и к использова
нию некоторыми рок-ансамблями национального
инструментария.
На Западе религиозная рок-музыка стала, как
известно, мощным (и коммерчески весьма ус
пешным) движением;
достаточно напомнить о
феноменальном успехе рок-оперы "Иисус Хри
стос — суперзвезда".
Это дало толчок к появлению религиозных мо
тивов также и в советской рок-музыке (хоро
шим примером является рок-опера РыбниковаВознесенского "Юнона и Авось").
7. Рок-музыка эстетически, идеологически
и политически неприемлема
для советского руководства.
Приведенные выше тезисы показывают, поче
му это так. Возникает уникальная в советских
условиях идеологическая и социальная ситуа
ция.
Обычно, сталкиваясь со столь враждебным
ему явлением, советский режим пытается уничто
жить его, и добивается относительного или пол
ного успеха. Возможна ли подобная фронтальная
атака в данном случае?
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Теоретически попытка искоренить советскую
рок-музыку как явление чуждое господствую
щей советской идеологии, представляется впол
не возможной.
Практическое же выполнение такой задачи на
толкнулось бы на значительные трудности: пре
пятствием послужат популярность этой музыки,
ее аксиологическая ценность для советской моло
дежи, мощь современных средств коммуника
ции.
На Западе рок родился как "музыка бунта",
нонконформистское явление, бросившее вызов
существующему порядку вещей. С рок-музыкой
были связаны идеи о социальном переустройст
ве иногда весьма радикального характера.
В итоге, однако, западное общество абсорби
ровало рок-музыку. Дело обошлось без скольконибудь существенных социальных потрясений. Но
многие культурные, идеологические ценности
под влиянием "рок-революции" значительно из
менились. Как было указано выше, изменения
эти — необратимого характера.
Советский господствующий класс до сих пор
не знает, что ему делать с рок-музыкой. Сигналы
на этот счет противоречивы. Вполне вероятно, что
рок-музыку в Советском Союзе попытаются ас
симилировать, "обезвредить" — в том же духе, в
каком это было сделано на Западе.
Однако, как показывает западный опыт, об
щество, интегрировавшее рок-музыку, никогда
уже не будет прежним.
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Михаил Алексеев
АЛКОГОЛЬ В СССР:
ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Советские власти часто выражают глубокую
озабоченность злоупотреблением алкоголем в
СССР. Даже Брежнев в речи на 26 съезде КПСС
обратил внимание на потери, причиняемые пьянст
вом обществу и государству.1 Статистических
данных по этому вопросу, однако, очень мало:
публикация многих важных данных была либо
прекращена, либо ограничена разными способа
ми с начала 60-х годов. Но некоторые региональ
ные статистические сборники продолжали публи
ковать данные, замалчиваемые на общесоюзном
уровне. Благодаря этому, а также на основании
различных данных, в той или иной степени свя
занных с потреблением алкоголя, которые по
являются время от времени в монографиях и
специализированных журналах, оказалось воз
можным оценить размеры производства и пот
ребления алкогольных напитков в СССР начи
ная с 1955 года.
Последняя и, пожалуй, одна из наиболее
полных работ, написанных на Западе по этому
вопросу — книга проф. В.Г. Тремля, которая
будет опубликована в 1982 году.2 Оценки про
изводства спиртных напитков на государствен
ных предприятиях в СССР, сделанные Тремлем,
представлены в Таблице 1. На основе этих цифр и
с учетом среднего содержания алкоголя в раз
личных спиртных напитках Тремль получил
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оценки потребления алкоголя в пересчете на
чистый спирт в Советском Союзе (Таблица 2 ) 3.
Согласно этим данным, среднедушевое потреб
ление алкоголя, произведенного на государствен
ных предприятиях, достигло 9,03 литров в 1979
году, превысив уровень 1955 г. на 285%.
Наряду с увеличением производства спирт
ных напитков государство постоянно повышало
цены на них. Эта политика привела к более чем
пятикратному увеличению расходов советских
потребителей, а соответственно и объема продаж
государства, с 1955 по 1979 г. (см. Табл. 3).
Оценки индекса цен на спиртные напитки приве
дены в Таблице 4.4 На основе этих данных можно
получить, что среднедушевой расход на государ
ственные алкогольные напитки в 1979 г., когда
население Советского Союза составляло 263,45
миллионов человек (на середину года), достиг
148 рублей. Эта сумма составляла 7,57% офици
ального среднегодового заработка трудящихся в
Советском Союзе. Для сравнения отметим, что
в Соединенных Штатах среднедушевые расходы
на алкогольные напитки в 1977 году равнялись
130 долл. или 1,05% среднегодового заработка.5
Однако данные о потреблении алкоголя,
произведенного на государственных предприяти
ях, не дают полной картины. Как пишет Тремль:
’’Никакое исследование производства и потребле
ния алкогольных напитков в СССР не будет
полным без изучения нелегальной дистилляции
на дому, которая традиционно составляла су
щественную часть общего потребления алкого
ля в стране” .6
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Самогон не был широко распространен в Рос
сии до 1914 г., когда царь запретил продажу
спиртных напитков. После снятия этого запрета в
1925 г. производство самогона не прекратилось.
Можно привести несколько причин самогоноваре
ния в Советском Союзе: во-первых, относительно
высокие и все время растущие цены на госу
дарственные спиртные напитки; во-вторых, низ
кое качество большинства алкогольных напит
ков, отчасти из-за использования некоторого
количества синтетического спирта в производ
стве водки и, видимо, крепленных вин7 ; и
в-третьих, относительная простота производства
и сравнительная доступность главных составных
частей — таких как дрожжи, мука или зерно,
картошка и сахар или сахарная свекла.
Оценка размеров потребления самогона дело
нелегкое, так как Советский Союз не публикует
никаких данных об этом. Однако определенные
выводы могут быть сделаны на основе анализа
неожиданно высокой разницы между среднеду
шевым потреблением государственного алкоголя
в городе и в деревне (см. Таблицу 5); напра
шивается заключение, что разрыв обусловлен
производством самогона в сельских местностях.
Косвенным подтверждением этого предположе
ния является более высокий уровень потребле
ния сахара на душу населения в сельских мест
ностях славянских республик Советского Сою
за, несмотря на то, что доходы населения там,
как правило, ниже, чем в городах (см. Табли
цу 6). Однако самогон производится и в городах.
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Из 154 советских эмигрантов на вопрос, слыша
ли ли они о производстве самогона в городах,
только 12 сказали, что никогда не слышали об
этом, 62 ответили, что слышали, но не часто, а
80 — что слышали часто. О действительных раз
мерах самогоноварения в городах можно только
гадать. Тремль предполагает, что потребление
самогона (в пересчете на 40%-ный) на одного
взрослого городского жителя было меньше 1 л
в год в 1955-57 гг., 2-3 поллитровки в 1960-е
годы, и примерно 4 поллитровки на взрослого
в конце 70-х годов.8 Оценки общего потребле
ния самогона в СССР, сделанные Тремлем (см.
Таблицу 7), в общем согласуются с другими
независимыми источниками.9
Оценки общего потребления алкоголя, вклю
чая самогон, на одного жителя СССР от 15 лет и
старше приведены в Таблице 8. Эти данныо|
вероятнее всего, преуменьшают среднедушевя|
потребление спиртных напитков в стране, т Я
как сюда не включено ни домашнее производ
ство вина, которое разрешено в СССР (для
собственного потребления, но не на продажу),
ни потребление краденого алкоголя.
Кража алкоголя является особенно важной
проблемой, так как зачастую крадутся крепкие
спиртные напитки, а иногда и промышленный
спирт, который особенно опасен для здоровья.
Более того, кража спирта — явление довольно
большого масштаба: так, например, около 7 млн.
литров чистого спирта было украдено только
на железных дорогах РСФСР в 1972 году.10
54

Усредненные данные, приведенные в таблицах,
как и всякие средние данные, могут ввести в
заблуждение, особенно в стране с таким много
национальным, неоднородным населением, как
Советский Союз. Среднедушевое потребление
спиртных напитков существенно изменяется в
зависимости от возраста, пола, национальности
и места жителсьства. В теории, изменение в сред
них показателях может быть вызвано изменени
ем структуры населения страны, так как, напри
мер, женщины пьют меньше мужчин, а старики
пьют меньше людей среднего возраста. Однако
изменения в половозрастной структуре советско
го населения не могут объяснить наблюдаемого
увеличения потребления алкоголя на душу на
селения в СССР. Если бы среднедушевое пот
ребление спиртного внутри
половозрастных
групп оставалось неизменным, то общее потреб
ление алкоголя в 1979 г. составило бы немно
гим больше 1 млрд. 200 млн. л — меньше поло
вины предполагаемых 2 млрд. 378 млн. л (см.
Таблицу 2). Изменение этнической структуры
советского населения должно было бы способст
вовать падению среднедушевого потребления
спиртных напитков, так как в республиках с
наиболее быстрым приростом населения люди
пьют меньше, чем в среднем по Союзу (см. Таб
лицу 9). Однако внутренние миграции населения
и особенно урбанизация могли послужить при
чиной усиления пьянства среди лишенного кор
ней и привычного окружения населения. Особен
но высоко потребление алкоголя на человека в
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городах развивающихся необжитых районов
страны. Климат в этих местах обычно суровый,
а культурные и развлекательные учреждения
практически отсутствуют. Согласно журналу
’’Молодой коммунист” , ежегодное потребление
спирта на душу населения в одном из таких го
родов составляло приблизительно 50 л. Более
того, если исключить младенцев и детей (число
стариков в строящемся городе статистически
незначительно), то получится, что каждый рабо
чий выпивал по бутылке в день. И это не исклю
чительный случай: статистика показывает, что на
других ударных стройках тоже имеет место
злоупотребление спиртным со всеми вытекающи
ми отсюда последствиями.11
Остановимся подробнее на различиях в уровне
потребления спиртных напитков между различ
ными группами населения СССР. Тремль оцени
вает потребление спиртного, купленного в госу
дарственной торговой сети в 1960 году, в зави
симости от пола и возраста следующим образом
(в литрах чистого спирта):12
Мужчины трудоспособного возраста
(15-59 лет):
Женщины трудоспособного возраста
(15 лет-54 года) :
Пожилые мужчины (60 лет и старше):
Пожилые женщины (5 5 лет и старше) :
В среднем по всем группам:
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10,1
2,6
6,9
1,8
5,5

Несмотря на то, что женщины и подростки в
абсолютных количествах пьют меньше мужчин,
и за их счет повышается цифра среднедушевого
потребления спиртного. В СССР, как и во многих
других странах, алкоголизм среди женщин
растет быстрее, чем среди мужчин. В течение это
го века отношение числа алкоголиков-мужчин
к числу алкоголиков-женщин в мире уменьши
лось наполовину. Согласно ’’Литературной газе
те” , это отношение для Советского Союза равня
лось 10:1 в 1978 году; другой источник приво
дит цифру 8,5:1.13
Еще более поразителен рост пьянства среди
подростков. Процент употребляющих спиртное
среди юношей и девушек до 18 лет вырос с
16,6% в 1925 г. до 70-95% в конце 70-х годов.14
Тремль полагает, что алкоголизм среди подрост
ков и женщин в последние годы возрастал вдвое
быстрее, чем среди мужчин.15
Различия в потреблении алкоголя между
республиками СССР, вероятно, вызваны прежде
всего различиями в этническом составе населе
ния. Оценки потребления спиртных напитков
отдельными этническими группами, приведенные
ниже, из-за недостатка информации являются
лишь приблизительными. Тремль оценивает сред
недушевое потребление государственных спирт
ных напитков у народов славянского происхож
дения 9,44 л в год; у мусульман — 4,72 л; у
евреев примерно 5,01 л в год.16 Различия между
мусульманами и евреями статистически несу
щественны, обе эти этнические группы в среднем
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пьют, по-видимому, значительно меньше, чем
остальное население СССР.
Высокий уровень потребления спиртных на
питков в СССР порождает ряд специфических
общественных явлений. Официальная советская
статистика дает на этот счет еще меньше данных,
чем по производству и потреблению алкоголя, но
все-таки есть опубликованные советские иссле
дования на эту тему. Кое-что могут прояснить
и исследования западных ученых об общих
последствиях потребления спиртных напитков
(их влияние на здоровье, например).
Мы рассмотрим три главных категории по
следствий пьянства: его влияние на здоровье и
смертность населения, социальные последствия и
экономические последствия. Такая классифика
ция во многом произвольна, конечно, так как
различные последствия злоупотребления алкого
лем тесно связаны между собой. Там, где это
возможно, мы попытаемся оценить влияние
увеличения среднедушевого потребления спирт
ных напитков. Но в большинстве случаев такая
оценка невозможна, и придется говорить лишь
о влиянии общего уровня потребления спирт
ного, полагая, что увеличение этого уровня усу
губляет наблюдаемые негативные последствия.
Однако эти данные не очень надежны. Вопервых, мы не знаем методов, используемых
советскими специалистами для получения оце
нок, цитируемых в советских источниках; вовторых, иногда связь между употреблением алко
голя и негативными социальными и экономичес
кими явлениями неоднозначна. Например: легче
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поймать преступника, выпившего перед соверше
нием преступления, а статистика, связывающая
алкоголь и преступность, базируется обычно на
данных по раскрытым преступлениям. Очевид
но, что полученные оценки могут преувеличить
влияние алкоголя на преступность. Но все-таки
можно составить общее представление о послед
ствиях злоупотребления алкоголем.
СССР — единственная среди промышленно
развитых стран мира, где в последние годы ста
бильно возрастает и общая и детская смертность.
Советский Союз не предоставляет Всемирной
Организации Здоровья (ВОЗ) полных данных о
естественном движении населения и не публи
кует данные о смертности по половозрастным
группам населения. Поэтому мы не можем точно
оценить прямое влияние пьянства на смертность
в СССР. Однако некоторые советские издания
явно исходят из того, что данные ВОЗа по другим
странам применимы к Советскому Союзу. Так,
’’Молодой коммунист” 17 цитирует ВОЗ, которая
ставит потребление алкоголя на третье место
среди причин смерти, вызванной болезнями, а
’’Комсомольская Правда” 18 ссылается на данные
ВОЗа, что в среднем люди, злоупотребляющие
алкоголем, доживают только до 55 лет, в то
время как ’’нормальная” продолжительность
жизни составляет 72 года. Отметим в этой связи,
что средняя продолжительность жизни мужчин
в СССР, по-видимому, падает; с начала 60-х по
1974 г. (последний год, когда были опубликова
ны официальные данные) она уменьшилась с
65,5 лет до 64 лет.19
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Рост потребления спиртного влияет на общую
смертность населения различными способами. Он
может способствовать росту числа отравлений
спиртом, смертельных аварий на производстве и
на дорогах страны, а также других видов аварий
со смертельным исходом. Рост пьянства может
повлечь увеличение смертности детей у родите
лей, злоупотребляющих алкоголем, и снизить со
противляемость людей к болезням вообще. Со
гласно некоторым исследованиям 7,5-8% всех
насильственных смертей в СССР происходит
из-за отравления спиртным. Каждая четвертая
авария на производстве и 55-60% всех аварий со
смертельным исходом вообще происходит в ре
зультате пьянства. Согласно ГАИ, около 37%
всех дорожных аварий по вине водителей про
исходит
из-за употребления спиртного. При
этом треть из них имеет смертельный исход.
25% пешеходов, попадающих в аварии - выпив
шие люди.20 Но число автомобилей в СССР не
так уж велико, и дорожные происшествия с
пьяными вряд ли оказывают заметное влияние
на общую смертность населения. Из предпола
гаемых 50 тысяч смертей на советских дорогах в
1978 г.21 число смертей, вызванных вождением
в пьяном виде, было, по-видимому, около 33
тысяч. 22
В то же время наблюдается определенная
тенденция к увеличению смертей, связанных со
злоупотреблением спиртным. Только с 1971 по
1974 г. число аварий, вызванных вождением в
пьяном виде, выросло на 104,5% в Казахстане и
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на 75% в Латвии.23 Примерно 96% всех погиб
ших при пожарах в СССР в 1979 г. были под
влиянием алкоголя. В 1976 г. число происшест
вий со смертельным исходом, связанных с пьян
ством, в 2,5 раза превысило уровень 1966 г.24
Почти половина советских алкоголиков погиба
ет от травм.25 Согласно ’’Литературной газете”
’’аварии, отравления и травмы” служат причиной
12-14% смертей советских мужчин и 80% смер
тей мужчин в возрасте от 20 до 24 лет в середи
не 1970-х.26 Недавно профессору Тремлю уда
лось оценить абсолютные цифры смертей от от
равления спиртом, которые возрасли с 18150 в
1968 г. до примерно 39800 в 1976 г., т.е. с 13,1
до 15,9 смертей на каждые 100 тысяч населе
ния.27 Наивысшая смертность по этой причине
имела место в РСФСР, а наименьшая —в Армении
(15,1 и 0,5 на 100 тысяч населения соответствен
но, в 1970 г.) Для сравнения отметим, что число
отравлений алкоголем в США составили 391 или
0,18 на 100 тысяч населения.
Существенно и косвенное влияние пьянства на
смертность. Так, в СССР было замечено, что
мужчины, злоупотребляющие алкоголем, на 2025% больше подвержены болезням, чем мужс
кое население вообще.28 Медицинское исследова
ние, проведенное в Америке, показало, что силь
ное пьянство повышает риск заболевания раком,
способствует повышению кровяного давления,
может повредить печень, вочки, мозг, нервную
систему и сердце.29
61

По-видимому, особенно значительным являет
ся влияние пьянства родителей на здоровье де
тей младенческого возраста. Советский чиновник
Александр Смирнов утверждает, что увеличение
показателей детской смертности в СССР (осо
бенно поразительное на фоне уменьшения детс
кой смертности в других странах) объясняется
якобы улучшением сбора статистической инфор
мации.30 Однако западные специалисты придер
живаются другого мнения.
Такой аргумент не убедителен по четырем
причинам. Во-первых, переписи населения про
водились в СССР с 1920-х годов и после каждой
из них, особенно после переписи 1959 г., сообща
лось о значительных улучшениях в сборе инфор
мации. И ни разу это не вызвало увеличения
детской смертности. Во-вторых, трудно поверить,
что влияние переписи 1970 г. было бы так зна
чительно. В любом случае, улучшение сбора
информации выразилось бы в однолетнем росте
данных детской смертности, а не в постоянном
увеличении, наблюдаемом на самом деле. В—
третьих, увеличение детской смертности не огра
ничивается Средней Азией, а было отмечено и в
других частях СССР, с совершенно другими
условиями. В-четвертых, если бы это увеличение
было чисто статистическим явлением, то совет
ские власти прекрасно сознавали бы это и де
мографы и медики по всему Советскому Союзу
не выражали бы такую озабоченность сущест
вующей тенденцией.31
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В любом случае, даже в советских изданиях
имеются указания на прямую связь между пьян
ством, особенно среди женщин, и детской смерт
ностью.32 Согласно данным Московского инсти
тута психиатрических исследований, у женщиналкоголиков частота выкидышей, мертворожден
ных детей и смерти младенцев в первые два го
да после рождения была в 3-5 раз выше средней
по СССР.33 Очевидно, рост женского пьянства
явился одной из причин увеличения детской
смертности в Советском Союзе, хотя необходи
мо больше информации, чтобы выразить этот
фактор в точных цифрах.
Также существенно, что одна треть всех детей,
рожденных женщинами-алкоголиками, являются
умственно отсталыми. Это в 10 раз больше
средней цифры на СССР. Эта цифра достигает
45% если рассматривать только живорожденных
детей. Корреляция между алкоголизмом отцов
и умственной отсталостью детей не так сильна,
но и она сказывается.34
Из-за недостатка публикуемой информации в
настоящее время невозможно точно определить
причины сокращения средней продолжительности
жизни в СССР. Даттон и Эберштадт полагают,
что наиболее правдоподобно это явление объяс
няется ростом потребления алкоголя. Но другие
авторы, на основе по существу той же информа
ции, заключают, что потребление алкоголя не
имеет ничего общего с сокращением продолжи
тельности жизни в целом по СССР.35
Рассмотрим официальные советские данные
смертности населения по республикам Советско
го Союза (процентные изменения в смертности с
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1965 по 1979 гг. приведены в Таблице 10).
Хотя эти данные не дифференцированы по воз
расту, полу и причине смерти, можно все же
сделать некоторые общие наблюдения о влия
нии потребления спиртного на население отдель
ных республик. За исключением Эстонии, смерт
ность в республиках со среднедушевым пот
реблением алкоголя более 6 литров в 1967 г.
выросла на 27% и более с 1965 по 1979 гг. В то
же время в республиках со среднедушевым
потреблением менее 5 литров спирта рост смерт
ности не превосходил 20% (исключения - Грузия
и Киргизия). В отношении трех исключений из
этого правила отметим, что смертность в Эсто
нии была особенно высока в 1965 году и даль
нейшее увеличение на 17% представляется до
вольно значительным; Грузия известна произ
водством домашних вин и чачи (виноградного
самогона), а следовательно,официальные данные
по потреблению спиртных напитков в Грузии,
по-видимому, не отражают в достаточной мере
действителное положение; неожиданно большое
увеличение цифр смертности в Киргизии могло
произойти из-за улучшения статистического учета
(Киргизия была единственной республикой, где
данные по детской смертности росли даже во
время общего уменьшения детской смертности
по СССР в среднем).36 Конечно, население сла
вянских и Прибалтийских республик ’’старше”,
а рождаемость там ниже, чем в остальной части
СССР, и эти факторы могут служить причиной
огромной разницы в смертности. Вопрос таким
образом остается открытым из-за отсутствия
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данных о смертности, дифференцированных по
возрасту и полу.
Данные о социальных последствиях пьянства
относительно часто публикуются в советских
изданиях. Общеизвестно, что пьянство часто
ведет к преступлениям и хотя подробная ста
тистика преступлений не публикуется в Совет
ском Союзе, доступные нам цифры указывают
на то, что увеличивающемуся потреблению
спиртного сопутствует увеличение преступности.
Так, более 50% всех преступлений в СССР в
1971 г. было совершено выпившими людьми.
Эти преступления включали 90,9% случаев хули
ганства, 76,4% изнасилований, о которых зая
вили пострадавшие, и 73,9% всех убийств.37
Согласно одному советскому исследованию,
уменьшение потребления водки на 35% приводит
к 40%-ному уменьшению численности убийств и
25%-ному уменьшению случаев хулиганства.38
Эти данные при всей их приблизительности
все-таки указывают на то, что увеличение потре
бления водки приводит к соответствующему
увеличению числа упомянутых в исследовании
преступлений. Преступность среди подростков
особенно сильно связана с пьянством: по заклю
чению советских исследователей, в 70-80% таких
случаев.39 В 1967 г. 71% всех преступлений, со
вершенных подростками, так или иначе были
связаны с употреблением алкоголя, как и 80%
всех случаем хулиганства подростков, рассмот
ренных судами РСФСР за три месяца 1972 г.40
Увеличение потребления алкоголя, по-видимому является одной из наиболее существенных
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причин увеличения числа разводов в СССР.
Согласно исследованию, проведенному в Орлов
ской области в начале 1970-х годов, 71,4% жен
щин, подавших на развод, привели в качестве
его главной причины пьянство мужей.41 В статье,
опубликованной в журнале ЕКО в 1974 г., со
общается, что пьянство супруга послужило при
чиной более чем 40% разводов в СССР и что эта
цифра имела тенденцию к увеличению.42 Опрос,
проведенный в Риге в 1977 г., показал, что почти
треть семей, подающих на развод, указывают
пьянство в качестве главной его причины.43
Несмотря на то, что эти цифры значительно
меньше соответствующих данных по разводам
в США, они тем не менее свидетельствуют о
разрушающем влиянии пьянства на семью.
Неумеренное потребление спиртного приводит
к потерям в народном хозяйстве. В СССР имеется
примерно 1,5-1,7 млн. ’’зарегистрированных” ал
коголиков.” Лечение каждого из них обходится
государству приблизительно в 1320 рублей в
год,45 общие медицинские расходы достигают
2 млрд. 244 миллионов руб. год. Согласно ’’Мо
лодому коммунисту” , употребление алкоголя пе
ред работой или на работе существенно умень
шает производительность труда. Это уменьшение
может достигнуть 30% в зависимости от того,
сколько было вьшито.46 Советский академик
Струмилин рассчитал в 1974 г., что полное
’’отрезвление” советской экономики увеличило
бы производительность труда на 10%.41 В 1975 г.
9 из каждых 10 случаев опозданий на работу и
прогулов произошли из-за пьянства. При этом
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число прогулов возрастало втрое после выход
ных и дней получки. От 80% до 90% всех ’’нару
шений трудовой дисциплины” в советской про
мышленности тоже обусловлены пьянством.48
Что касается качества выпускаемой продукции,
то здесь не представляется возможным оценить
потери с какой-либо степенью точности; однако
исследование, процитированное в ЕКО, утверж
дает, что 40 грамм спирта уменьшают точность
движений рабочего более чем на 10%.49 Влияние
различных типов аварий на смертность в СССР
(в особенности на смертность среди мужчин)
уже было отмечено. Но эти аварии причиняют
и огромный экономический ущерб. Так, только
дорожные происшествия ежегодно стоят госу
дарству около 2 млрд. рублей.50 По крайней
мере треть этих аварий произошла с пьяными во
дителями. Примерно 26 тысяч пожаров, случив
шихся по ’’небрежности” на государственных и
кооперативных предприятиях в 1976 г. принесли
советской экономике не менее 28 млн. рублей
ущерба. Львиная доля этих пожаров, по сообще
нию ’’Литературной газеты”, произошла по
вине выпивших людей. Злоупотребление алкого
лем послужило причиной 39 тыс. пожаров в
СССР в 1979 г.51
С пьянством связана и высокая текучесть
кадров на советских предприятиях. ’’Советская
культура” сообщила, что при перемене маета
работы перерыв в работе составляет в среднем
28 дней.52 В СССР уже сейчас ощущается острый
недостаток рабочей силы,53 так что высокая
’’текучесть” кадров и прогулы, уменьшая число
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отработанных человеко-часов, наносят ощутимый
ущерб производству.
Постоянно увеличивающийся выпуск спирт
ных напитков в СССР требует все больших и
больших затрат сельскохозяйственной продук
ции. Тот факт, что в производстве водки доволь
но часто использовался (и быть может все еще
используется) синтетический спирт, показывает,
что советским плановикам приходится решать
проблему взаимоисключающего использования
дефицитных сельскохозяйственных продуктов. К
сельскохозяйственной продукции, используемой
на производство спиртных напитков государст
вом, следует добавить значительную (если не
еще большую) ее часть, уходящую на производ
ство самогона. Мы не знаем даже приблизитель
но, в каких пропорциях различные сельскохо
зяйственные продукты используются в самого
новарении. Если бы весь самогон производился
из сахара, то для получения 1 млрд. 645 млн.
литров 40%-ного самогона, произведенных в
1979 г.54, потребовалось бы около 1,5 млн. тонн
сахара. Особенно большие потери приносит
перегонка самогона из таких продуктов как
хлеб, цена которого поддерживается на относи
тельно низком уровне огромными субсидиями
государства.
Однако злоупотребление алкоголем приносит
советскому государству не одни только убытки.
Спиртные напитки в СССР облагаются очень
высоким налогом на продажу (так называемый
налог с оборота). Доход от него составляет
приблизительно 10-11% всего дохода государства.
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В 1967 г. налог на пиво составлял 50-72% в за
висимости от предприятия, производящего его;
налог на водку был 88,4%. В 1972-75 гг. налоги
на спиртные напитки составили около 35% всех
налогов с оборота в СССР (см. Таблицу I I ) . 55
В системе общественного питания в дополнение
к налогу с оборота делается надбавка на цену
продаваемых спиртных напитков за исключени
ем пива. Эта надбавка выросла с 20% в 1966 г.
до 30% в 1974 г. и в 1979 г. принесла примерно
1 млрд. руб. дохода (см. Таблицу 12) .56 На За
паде известно только об одном анализе стоимост
ной эффективности потребления алкоголя в Со
ветском Союзе. Этот анализ был проведен Тби
лисским университетом в конце 1970-х гг. Сог
ласно этому исследованию, чистая прибыль от
производства и продажи спиртных напитков
в Грузии за определенный, но не названный
исследователями срок составила 146 млн. руб.,
в то время как экономические потери от пьян
ства за тот же срок достигли 200 млн. руб. 51
Подробности этого исследования нам неизвест
ны, и трудно поэтому сделать заключение об
обоснованности его данных и полноте анализа.
В любом случае, однако, вычисление прибылей
от продажи алкогольных напитков сделать, повидимому, значительно легче, чем выделить и
подсчитать все потери, вызванные потреблением
алкоголя, так что в таких исследованиях веро
ятнее всего отрицательные последствия пьянства
на экономику будут меньше действительных.
Специальную проблему для советского руко
водства представляет пьянство среди военнослу
жащих. Сколько-нибудь надежные цифры по
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этому вопросу практически отсутствуют. Упо
мянем лишь о недавнем опросе эмигрантов из
СССР, служивших солдатами в советских воору
женных силах. Из 113 опрошенных более поло
вины ответили, что видели офицеров пьяными
при исполнении служебных обязанностей. 66,4%
ответили, что их офицеры рассматривали злоу
потребление алкоголем как одну из основных
проблем в советской армии. При этом лишь
больше четверти опрошенных показали, что пили
во время пребывания в армии сильнее, чем ”на
гражданке”, а 30% считают, что алкоголь подры
вал и боеспособность их частей.58 Такие высокие
цифры особенно удивительны, если принять во
внимание ничтожность денежного пособия, полу
чаемого советскими солдатами.
Советское правительство пытается бороться с
алкоголизмом в СССР. Сжатый, но довольно
полный перечень мер по борьбе с пьянством,
предпринимаемых властями, представлен в ис
следовательской работе, опубликованной ЦРУ в
1979 г.59 Эти меры включают пропаганду отри
цательных результатов злоупотребления алкого
лем, особенно крепкими спиртными напитка
ми; лечение алкоголиков; законодательные
санкции против пьянства и всевозможные огра
ничения производства алкогольных напитков и
торговли ими. Тенденция к росту среднедушево
го потребления спирта в стране свидетельствует
о недостаточности этих мер. Отчасти это проис
ходит потому, что советские власти не желают
серьезно бороться с по крайней мере некото
рыми глубинными причинами, вызывающими
70

злоупотребление алкоголем. Эти причины, наря
ду с урбанизацией и индустриализацией — давле
ние идеологии, скука, недостаточные возмож
ности для проведения досуга, нехватка потре
бительских товаров.
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Таблица АР 1
СПИРТНЫЕ НАПИТКИ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ГОСУДАРСТВОМ
ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВНУТРИ СТРАНЫ
(в млн. л.)

Водка

Виноград Плодовоное вино ягодные
вина

1955
1956
1957
1958
1959

1165
1224
1401
1452
1371

461
518
558
617
661

1960
1961
1962
1963
1964

1383
1459
1618
1688
1767

1965
1966
1967
1968
1969

Шампан
ское

Коньяк

Пиво

130
151
154
169
185

19.7
21.9
23.8
26.0
28.0

17.00
16.00
12.00
12.25
13.64

1847
1808
1967
2006
2342

784
850
998
1183
1298

203
222
243
265
291

29.9
32.1
35.3
37.4
40.7

15.02
17.80
20.57
23.28
25.23

2521
2693
2843
2822
2845

1893
1987
2136
2268
2384

1386
1616
1864
2057
2570

318
328
350
410
453

44.7
48.6
53.7
58.3
63.4

27.15
29.01
29.88
36.04
43.55

3187
3466
3641
3854
3990

1970
1971
1972
1973
1974

2409
2345
2225
2476
2522

3203
3369
3507
2608
3265

510
580
700
1100
1500

69.4
74.7
80.5
36.7
93.1

52.60
55.19
57.91
69.55
74.52

4212
4435
4724
5110
5434

1975
1976
1977
1978
1979

2634
2675
2749
2865
2852

3635
3734
3531
2906
3635

1600
2000
2100
2205
2315

104.3
112.7
121.0
130.0
139.0

84.61
78.21
76.59
76.17
77.75

5751
5978
6261
6484
6402

Источник: Если обратное не оговорено специально, то источ
ником данных для этой и последующих таблиц
является Vladimir G. Treml, Alcohol in the USSR,
The Center of Alcohol Studies, Rutgers University,
N J. (publication forthcoming in 1982).
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Таблица № 2

ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ В СССР
(в млн. л. чистого спирта)

Годы

1955
1956
1957
1958
1959

Крепкие
напитки
(предло
жение)

Все напит Поправка Крепкие Все на
питки
ки (пред на измене напитки
ложение) ния в за (с поправ - (с по
пасах
кой)
правкой

468.5
491.4

615.8
649.7

461.2
582.6
551.4

731.6
765.3
755.2

1.008
0.985
1.006
0.919
0.993

564.6
535.4
547.5

620.7
640.1
736.0
703.3
749.9

472.3
498.9

556.7

788.7

588.2
654.2
683.3
715.6

839.6
938.9
1002.7
1059.8

1.039
1.022

578.4
601.1

819.2
857.7

0.993
0.985
0.977

649.6
673.1
699.2

932.3
987.7
1035.4

1966
1967
1968
1969

762.9
801.0
858.4
917.8
967.1

1141.9
1231.5
1343.7
1456.1
1607.6

0.981
0.986
1.005
1.001
0.992

748.4
789.8
862.7
927.9
959.4

1120.2
1245.0
1350.4
1472.1
1594.7

1970
1971
1972
1973
1974

983.3
961.2
916.5
963.2
1007.3

1752.2
1781.1
1792.2
1761.0
1997.9

0.942
0.969
1.013
1.019
0.976

926.3
931.4
928.4
981.5
983.1

1650.6
1725.9
1815.5
1794.5
1850.0

1975
1976
1977
1978
1979

1054.9
1052.2
1096.0
1137.3
1136.4

2143.0
2233.5
2268.5
2225.5
2378.1

0.996
1.011
0.986
1.009

1050.7
1063.8
1080.7
1127.2
1136.4

2134.4
2258.1
2236.7
2245.5
2378.1

1960
1961
1962
1963
1964
1965

-
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Таблица № 3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
АЛКОГОЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ
(в млн. рублей)

Годы

Продажа Продажа
других
напитков
продоволь
ственных
товаров

Продажа Продажа Измене
безалко алкоголь ния
в за
гольных ных напит пасах
напитков
ков

-5 8

Предл
жение
алко
ГОЛЬНк

напитю

6894

1955

8192

7261

309

6952

1956

7460

313

7147

1957

8419
9841

8737

370

8367

1958

10741

9625

391

9234

819

10053

1959

11306

10059

445

9614

63

9677

1960

12396

11023

477

10546

-3 9 3

1961

12959

11535

489

11046

-2 3 2

10814

1962

14032

12659

515

12144

90

12234

109
-51

7256
8316

10153

1963

14914

13423

542

12881

197

13078

1964

15866

14279

575

13074

357

14061

1965

17290

15561

617

14944

304

15248

1966

19103

17193

712

16481

238

16719

1967

21354

19219

785

18434

-9 4

1968

23064

20758

844

19914

-2 1 9

19695

1969

24812

22331

900

21431

168

21599

1970
1971

26971
29141

24273

1000
1045

23273
25182

1431
809

24704

26227

1972

30922

27830

1093

26737

-331

26406

1973

32668

29401

1073

28328

-5 3 4

27794

1974

34594

31135

1127

30008

739

30747

18340

25991

1975

37009

33308

1200

32108

136

32244

1976

38785

34907

1247

33660

-3 8 0

33280

1977

41046

36941

1296

35645

490

36135

1978

42809

-3 4 0

36841

44958

1347
1400

37181

1979

38528
40462

39062

-

39062
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Таблица № 4

ИНДЕКС ЦЕН
НА ВСЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
(1955 = 1.000)

1955

1.000

1968

1.260

1956

1.000

1969

1.260

1957

1.060

1970

1.324

1958

1.206

1971

1.371

1959

1.147

1972

1.400

1960

1.159

1973

1.450

1961

1.160

1974

1.467

1962

1.189

1975

1.452

1963

1.193

1976

1.468

1964

1.220

1977

1.551

1965

1.230

1978

1.598

1966

1.252

1979

1.603

1967

1.257
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Таблица № 5

ЕЖЕГОДНЫЕ РАСХОДЫ
НА АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
И ПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТА
(в пересчете на чистый)
на человека 15 лет и старше,
по городским и сельским местностям
(Напитки, производимые государством)

Г0ДЫ

Р Расходы на человека
в рублях

Потребление в л.
на человека

Город

Деревня

Город

1955
1956
1957
1958
1959

79.37
78.78
88.28
93.65
94.07

23.43
74.13
29.13
33.03
35.82

6.91
6.89
7.59
7.01
7.15

2.24
2.31
2.73
2.64
2.98

1960
1961
1962
1963
1964

101.31
103.08
112.60
116.52
132.06

38.89
41.03
42.64
44.98
49.04

7.68
7.82
8.47
8.74
8.80

3.22
3.40
3.47
3.67
3.29

1965
1966
1967
1968
1969

126.58
135.33
146.15
154.85
162.35

52.49
58.10
65.35
68.95
74.03

9.28
10.13
10.47
11.19
11.77

4.19
4.56
5.11
5.45
5.95

1970
1971
1972
1973
1974

169.32
176.76
181.40
186.25
192.25

82.46
89.96
97.29
102.82
108.47

11.69
11.68
11.95
11.42
11.35

6.32
6.85
7.20
7.18
7.57

1975
1976
1977
1978
1979

200.19
204.60
211.25
215.24
222.65

115.47
120.83
128.65
135.28
141.49

12.90
13.28
13.97
12.73
13.26

8.41
8.94
8.63
8.72
9.23
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Деревня

Таблица № 7
ПОТРЕБЛЕНИЕ 40%-го САМОГОНА
В ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЯХ
(в млн. л.)

Годы

Деревня

Город

Всего

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

956
945
1000
942
892
940
923
1037
1056
1015
1066
1168
1127
1206
1232
1136
1031
1020
935
867
1032
1018
1203
957
977

57
57
66
127
134
147
154
172
181
180
206
231
249
272
295
303
314
331
360
401
512
561
630
609
668

1013
1002
1066
1069
1026
1087
1077
1209
1237
1195
1272
1399
1376
1478
1527
1439
1345
1351
1295
1268
1544
1579
1833
1566
1645
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СРЕДНЕДУШЕВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
(к г на человека.

С С С Р

Украина—Белоруссия

Всего

Город Дерев- Всего
ня

1956
1957
1958
1959
1960

14.0
15.3
16.4
17.4
19.3

24.5
26.2
26.5
27.2
27.6

5.4
5.9
7.1
8.3
11.2

15.8
16.7
17.9
18.7
21.3

24.5
26.0
30.0
27.1
26.7

7.2
7.2
9.0
9.3
14.8

1961
1962
1963
1964
1965

20.6
21.7
23.4
23.2
23.9

27.3
26.7
28.0
29.0
27.9

13.8
16.4
18.4
16.6
19.4

22.6
23.5
25.3
25.2
25.3

27.4
25.1
26.5
28.0
26.2

16.7
21.4
23.6
21.3
23.9

1966
1967
1968
1969
1970

24.8
26.2
26.4
26.4
27.1

26.4
27.4
26.7
26.7
26.6

22.1
24.6
25.9
26.1
27.8

26 5
27.8
28.4
27.9
29.5

26.1
26.4

27.0
30.0

—

—

1971
1972
1973
1974
1975

28.1
27.9
28.9
28.3
29.1

27.1
26.6
27.4
26.6
27.3

29.5
29.6
31.1
31.0
32.0

29.9
28.4
30.0
29.9
30.7

1976
1977
1978

29.6
29.5
29.2

27.1
27.5
27.1

33.2
32.8
32.9

29.9
29.8
30.6

Годы
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Город Дерев
ня

—

—

-

-

__

_

—

—

—

—

—

—

-

-

__

__

—

—

—

—

Таблица № 6

САХАРА В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ
все возраста)

Р

с

Ф

С

Р

Остальная часть СССР

Всего

Город

Дерев
ня

Всего

Город

Дерев
ня

12.5
14.6
15.8
18.0
19.0

27.0
31.2
29.2
32.9
31.1

3.5
4.5
5.6
6.2
9.1

10.7
11.9
12.8
13.1
14.0

21.6
22.2
25.1
20.0
26.0

3.5
4.5
4.6
8.4
5.5

20.4
22.1
24.0
22.9
25.5

29.6
29.8
31.1
30.0
32.5

12.4
15.3
17.5
15.3
18.8

15.4
16.4
17.7
18.3
18.9

24.2
28.5
29.2
30.4
28.1

9.0
7.5
9.4
9.0
11.6

26.1
28.5
29.8
31.4
30.2

30.7
31.2
30.4
33.9
29.6

21.5
25.7
29.3
28.5
31.0

19.2
19.8
17.9
18.0
18.5

25.9
26.4
-

13.8
14.1

32.7
30.7
34.2
32.2
33.3

30.8
28.7
33.4
29.3
31.4

24.0
за1
35.4
36.1
36.0

19.6
24.0
21.3
21.2
21.7

34.4
34.3
33.4

31.2
32.6
30.0

38.9
38.7
38.6

24.3
23.9
22.6

-

-

-

-

—

_

_

—

—

-

-

—

—

-

-

_

_

-

-
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Таблица № 8

ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
(в пересчете на чистый)
на человека 15 лет и старше (литров)

Годы

Государственные
напитки

Самогон

Госу дарственные
напитки и самогон
Все на
питки

Все на
питки

Крепкие
напитки

1955
1956
1957
1958
1959

4.39
4.45
5.04
4.79
5.09

3.34
3.46
3.87
3.65
3.71

2.87
2.78
2.92
2.91
2.78

7.26
7.23
7.96
7.70
7.87

6.21
6.24
6.79
6.56
6.49

1960
1961
1962
1963
1964

5.52
5.72
6.14
6.41
6.60

3.90
4.01
4.28
4.37
4.46

2.93
2.87
3.18
3.21
3.05

8.45
8.59
9.32
9.62
9.65

6.83
6.88
7.46
7.58
7.51

1965
1966
1967
1968
1969

7.02
7.70
8.18
8.78
9.36

4.69
4.87
5.23
5.54
5.63

3.19
3.45
3.34
3.53
3.59

10.21
11.15
11.52
12.31
12.95

7.88
8.32
8.57
9.07
9.22

1970
1971
1972
1973
1974

9.54
9.80
10.13
9.84
10.51

5.35
5.18
5.18
5.38
5.30

3.33
3.05
3.02
2.84
2.73

12.87
12.85
13.15
12.68
13.24

8.68
8.23
8.20
8.22
8.03

1975
1976
1977
1978
1979

11.31
11.78
11.50
11.40
11.94

5.57
5.55
5.56
5.72
5.71

3.27
3.29
3.77
3.18
3.30

14.58
15.07
15.27
14.58
15.24

8.84
8.84
11.12
8.90
9.01
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Крепкие
напитки

Таблица № 9

ПОТРЕБЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АЛКОГОЛЬНЫХ
НАПИТКОВ НА ЧЕЛОВЕКА 15 ЛЕТ И СТАРШЕ
И ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ В СССР
ПО РЕСПУБЛИКАМ, 1967

Республики

Прирост
населения
(на 1000
Крепкие на- Все напитки человек)
питки

СССР
РСФСР
Украина

5.00*
6.32
3.12

7.89*
9.07
6.16

9.8
6.5
7.1

Белоруссия
Казахстан
Грузия

4.35
5.46
1.14

6.71
8.59
4.46

9.8
18.3
12.2

Азербайджан
Литва
Молдавия

1.57
4.88
1.78

4.28
7.92
7.77

25.7
19.5
13.9

Латвия
Армения
Эстония

5.63
1.38
6.21

8.94
4.89
10.23

3.4
19.5
3.9

4.53

26.8

Литров алкоголя
(в пересчете на чистый)

Средняя Азия** 2.13
Источники:
* -

** -

Treml, op.cit. и Народное хозяйство,
1967, стр. 4 0 4 1 .
Небольшая разнинд между средними данными по
СССР здесь и в таблице № 8, по-видимому, связаны
с ошибками в оценке потребления алкоголя по ре
спубликам.
Туркмения, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия.
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Таблица № 10

ПОТРЕБЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АЛ Ь КО ГО ЛЬН Ы Х
НАПИТКОВ НА ЧЕЛОВЕКА
15 ЛЕТ И СТАРШЕ
И ИЗМЕНЕНИЯ В СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПО РЕСПУБЛИКАМ

Республики

Литров алкоголя
(в пересчете на чистый)
Крепкие
Все
напитки
напитки

Изменения
в смертно
сти населе
ния 1965-1979 (%%)

СССР
РСФСР
Украина

5.00
6.32
3.12

7.89
9.07
6.16

138
142
146

Белоруссия
Казахстан
Г рузия

4.35
5.46
1.14

6.71
8.59
4.46

140
131
137

Азербайджан
Литва
Молдавия

1.57
4.88
1.78

4.28
7.92
7.77

111
129
169

Латвия
Армения
Эстония

5.63
1.38
6.21

8.94
4.89
10.23

127
98
117

4.53

119
128
117
109

Узбекистан
Киргизия
I
Таджикистан ' 2.13
Туркменистан
Источиники:
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Таблица № 9
и Народное хозяйство, стр. 38-39.

Таблица № 11

НАЛОГ С ОБОРОТА
НА ПРОДАЖУ
АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
(миллионов рублей)

1955

5459

1968

14507

1956

5739

1969

15793

1957

6574

1970

17343

1958

8149

1971

17898

1959

7738

1972

17916

1960

8852

1973

19916

1961

8534

1974

19389

1962

9605

1975

21209

1963

10202

1976

22443

1964

10895

1977

23168

1965

11603

1978

24820

1966

12305

1979

25416

1967

13459
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Таблица № 12

НАЦЕНКА
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
НА АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
(миллионов рублей)
Наценки в
сельских
местностях

Г од

Общая
Наценки
наценка в городах

1955
1956
1957
1958
1959

294
304
293
289
238

238
246
240
240
202

56
58
53
49
36

1960
1961
1962
1963
1964

283
284
303
325
350

241
244
264
283
305

42
40
39
42
45

1965
1966
1967
1968
1969

380
420
475
514
585

331
370
418
452
515

49
50
57
62
70

1970
1971
1972
1973
1974

668
556
589
535
565

588
489
518
471
497

80
67
71
64
68

1975
1976
1977
1978
1979

608
640
881
712
964

541
570
775
627
848

67
70
106
85
116
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Примечания
1

’’Правда”, 24 февраля, 1981 г.

2

Vladimir G. Treml, Alcohol in USSR, The Center of
Alcohol Studies, Rutgers University, New Jersey
(publication forthcoming in 1981).

3

3 октября 1978 года, ”Учительская газета” сооб
щила, что среднегодовое потребление алкоголя
выросло в 1977 г. на 5% по сравнению с 1976 г. Хотя
эта цифра не совпадает с оценками Тремля за 197677 гг., она согласуется с общей тенденцией его оценок
(среднегодовой рост потребления алкоголя на душу на
селения —около 5%).
4

Советские индексы цен отражают только офици
ально объявленные изменения цен на небольшую,
год от года постоянную, группу товаров. Поэтому эти
индексы преуменьшают действительные повышения об
щего уровня цен. Так, если мы сопоставим официаль
ный индекс цен на спиртные напитки с индексом продаж
этих напитков (497 в 1979 г., принимая 1955 г. за 100),
то нетрудно получить рост потребления алкоголя на ду
шу населения в 250% - цифра слишком высокая даже
для СССР.
5

Statistical Abstract of the -United States, US Depart
ment of Commerce, Bureau of the Census, 1979.

6

В среднем в США потребляется примерно на 30%
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Игорь Бирман
ГДЕ ПЬЮТ БОЛЬШЕ
Я закончил и скоро опубликую большую рабо
ту, анализирующую сравнительные уровни по
требления советского и американского населе
ния.1 По форме она представляет собой крити
ческий разбор недавнего отчета Центрального раз
ведывательного управления (ЦРУ), но по сущест
ву я обращаюсь, главным образом, к первоисточ
никам и стараюсь дать возможно более полную
статистическую картину потребления в двух стра
нах.
Основной мой вывод: ЦРУ ошибается, считая,
что в среднем жизненный уровень советской "д у 
ш и " в три раза ниже, чем американской; к а к я
доказываю, он, по крайней мере, в пять раз ни
же. В конце работы я также кратко рассматри
ваю сравнения ЦРУ советского и американского
общественного продукта, советских и американ
ски х военных расходов.
Ниже следует отры вок из работы.
Хотя прямых данных об алкоголе в совет
ской статистике и литературе очень немного, не
которые подсчеты его производства и продажи
возможны.
Сначала о пиве. Его производство в СССР со
ставило в 1976 г. 592 млн. дал,2 то есть более
23 л на душу. Кажется, много; в деревне пиво
почти не пьют, да и в городе оно нередко дефи
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цитно. Но обратим внимание, что его производ
ство растет очень быстро, в частности, с 1960 г. —
почти в 2,5 раза. Такой быстрый темп вызван не
только большим спросом, но и тем, что хотят за
менить пивом более крепкие напитки (об этом
часто пишут в "антиалкогольны х" статьях) .3
В Америке же среднедушевое потребление пи
ва составило в 1976 г. почти 82 л.4 Если принять,
что пиво пьет половина населения, то на совет
скую пьющую душу придется почти по литру, а на
американскую по три с лиш ком литра пива в не
делю. Именно в пиве американская душа получа
ет, ка к мы увидим дальше, больше всего алкого
ля.
Что касается вина, то "Темпы производства
вина в СССР самые высокие в мире. По абсолют
ным размерам производства виноградного вина
Советский Союз занимает сейчас пятое место в
мире и уступает только Италии, Франции, Испа
нии и Португалии".5
Статистический ежегодник говорит о произ
водстве в 1976 г. 315 млн. дал виноградного ви
на,6 но это далеко не все; сюда не входит произ
водство плодово-ягодного вина и шампанского.
Такие данные есть за 1975 г., когда помимо
297 млн. дал виноградного вина произведено
116 млн. дал плодово-ягодного плюс 9 млн. дал
(130 млн, бутылок) шампанского,7 то есть о ко 
ло 17 л на душу. В том же 1975 г. импортирова
ли 57 млн. дал виноградного вина и 28 млн. дал
марочного (считая по 0,7 в буты л ке ), а экспорт
был незначителен.8 Таким образом, всего, без до
машнего производства, в 1975 г. на душу прихо
дилось 19 л всякого вина, причем, к а к мы только

90

что видели, в 1976 г. производство виноградного
вина выросло (на 18 млн. дал). А что касается
домашнего производства, то примем во внима
ние, что в 1976 г. на личные подсобные хозяйст
ва приходилось почти четверть, 23%, от валового
сбора винограда.9
В Америке же потребление вина на душу
населения в 1976 г. составило 6,7 л (6,1 л в
1975 г . ) , 10то есть, если не учитывать домашнее
производство, то оно было почти в 3 раза меньше
советского.
Такое громадное "преимущ ество" СССР в ви
нопитии кажется странным, но учтем, что это
сравнительно новый феномен, и не случайно я
цитировал выше заявление о самых высоких в
мире темпах роста производства вина. Показа
тельно, что производство только виноградного
вина возросло в СССР за 1940-1976 гг. почти в
16, а в расчете на душу населения — в 12 с гаком
раз, хотя валовый сбор винограда возрос за это
же время менее, чем в 5 раз.11
Прямых советских данных о водке нет в тече
ние 20 лет. Последний раз показатели производ
ства "в о д ки и водочных изделий" были опубли
кованы в ежегоднике за 1962 г. — 182 млн. дал,
причем в том же году производство этилового
спирта составило 204 млн. дал.12 На душу прихо
дилось 7,3 л во д ки.13 Последний раз данные о
производстве этилового спирта опубликованы за
1969 г. — 273 млн. дал.14 Приняв, что соотноше
ние выработки водки и этилового спирта было в
1969 г. таким же, к а к и в 1962 г., получаем, с
учетом роста населения, 9 л на душу в 1969 г.
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Существовавший к концу 60-х гг. уровень
производства спирта был признан недостаточным
и "за 1971-74 гг. фактический прирост мощно
сти спиртовых заводов в результате реконструк
ции и расширения действующих предприятий со
ставил 29,64 млн. дал спирта", рост примерно на
10%. Из этой же книги узнаем, что в интересую
щем нас 1976 г. мощность 154 заводов ликеро
водочной промышленности СССР и 68 цехов во
дочных изделий (то есть тут уже речь идет не о
спирте, а о водке) составляла 266,3 млн. дал.15
Теперь, если осторожно принять, что мощность
всех этих заводов и цехов использовалась на 90%,
то для 1976 г. среднедушевое производство, а,
значит и потребления (сальдо внешнеторгового
баланса для этого года порядка 1 млн. дал) соста
вит 9,3 л.
Прямых данных о затратах населения на алко
голь в советской статистике нет и приходится ис
пользовать для примерных оценок показатели
розничного товарооборота по "прочим продо
вольственным товарам". Согласно расшифровке
этого суммарного показателя по последним дан
ным за 1963 г. в статистическом справочнике о
торговле^он почти исключительно относится к ал
коголю. Есть также некоторые косвенные дан
ные. Т ак в 1974 г. в суммарном товарообороте
потребительской кооперации по продовольствен
ным товарам продажа водки и ликеро-водочных
изделий составила 24%,16 что дает 7,6 млрд.руб.
При тогдашней среднегодовой численности сель
ского населения 100,8 млн. человек, получается
75,4 руб. в год на душу. "Ликеро-водочные изде-
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л ия" в деревне, конечно, не употребляют, обхо
дятся водкой. Приняв тогдашнюю цену за бутыл
к у в 3,5 руб. (без посуды ), получаем более 10 л
в год на душу. Это больше, чем у нас только что
получилось в среднем для всего населения, да и
самогона в деревне должно быть больше, но там
много меньше пива и вина. Так что с этой сторо
ны полученный нами показатель в 9,3 л водки в
год на душу более или менее подтверждается.
Что касается других крепких напитков, то их
потреблялось примерно 400 г в год.17 Таким
образом, всего 9,7 л водки и коньяка в год на
душу. А в США среднедушевое потребление вис
ки, джина, водки и всех других "к р е п ки х напит
к о в " составило в том же году лишь 5,5 л ,18 то
есть почти в 2 раза меньше.
Масса свидетельств, в том числе литератур
ных, а также косвенные признаки , говорят, что
полученные нами для СССР показатели малы. По
лучается, например, что в 1913 г. пили не намно
го меньше, чем в 1976 г. — плохо верится. То,
что из статистических публикаций изъяли снача
ла данные о производстве водки, а затем и этило
вого спирта, ясно указывает на быстрый рост по
требления. Есть (среди множества других) свиде
тельство комсомольского журнала, согласно к о 
торому в одном из городов-новостроек потребле
ние водки на душу равно 50 л (в пять с лиш ком
раз больше, чем получилось у нас) .19 В недавней
статье в массовой газете акад. А.Г. Аганбегян
пишет: "В год я бываю на пятидесяти предприя
тиях, причем не только в заводоуправлении, но
и в цехах. И с глубочайшей горечью отмечаю, на
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пример: пьяные на рабочих местах встречаются
все чаще. На некоторых предприятиях созданы
даже специальные бригады для того, чтобы отлав
ливать сильно выпивших (заметим это "силь
н о " — И.Б.) и не допускать их к станку, чтобы не
случилось несчастье. Пьют в рабочее время, пьют
после работы...".20 Еще цитата: "... полное 'от
резвление' трудовых процессов могло бы обеспе
чить примерно 10%-й рост производительности
труда".21 А к а к пьют в получку, в субботу и в
воскресенье, в деревенские праздники — широ
ко известно.
Пробуем также и грубую прикидку. Исклю
чим из подсчета детей и стариков, не будем учи
тывать и женщин. Грубо говоря, остается чет
верть населения.22 Если только эта четверть пьет,
то на каждого придется 39 л в год, то есть по 1,3
бутылки в неделю, то есть по полстакана (гране
ного) в день, что явно мало, даже учитывая са
могон и "б орм отуху".
Настораживает и такой простой подсчет.
Примем крепость водки и других крепких на
питков 40° , пива — 6° и вина — 17° . Тогда, ес
ли основываться на приведенных выше числах,
душевое потребление составляет в СССР 7,3, а
в США больше (!) — 7,9 л чистого алкоголя.
Как это может быть? Основную часть амери
канского потребления алкоголя, 62%, составля
ет пиво, а вместе с вином это уже 72%, в то вре
мя ка к в СССР на потребление водки и коньяка
падает 53%.23 Существенные поправки надо так
же внести на потребление самогона. В этом от
ношении возможны лишь самые грубые прикид
ки, хотя ясно, что самогона очень много. По мне
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нию известного экономиста, акад. С.Г. Струмилина, потребление самогона равнялось по крайней
мере половине от потребления водки. Он ссы
лался, в частности, на ориентировочный расчет,
согласно которому в 1960 г. на одного жителя
Дм итровского района М осковской области при
ходилось
12,7 л водки и 10,4 л самогона.24
Кроме самого самогона (в том числе чачи) дела
ют также много виноградного вина, наливок-на
стоек, браги. Но если мы включим в наш под
счет и самогон в размере 50% от водки-конья
ка, то общее количество литров чистого алкого
ля составит 9,2, то есть всего лишь на 16% боль
ше, чем в США.
Все это очень странно. Я уже приводил цита
ты из советской печати о всеобщем пьянстве, да
и так известно, что ''веселие Руси есть питие".
Всякий, кто имел возможность наблюдать реаль
ную жизнь советских людей и сравнивать ее с
американской, согласится со мною, что разница
н и ка к не может составить 16%, она должна быть
на самом деле много больше.25
Почему же тогда такие результаты? Прежде
всего я, по-видимому, несколько занижаю по
требление водки. Для проверки я прикинул —
укладываются ли показанные выше объемы по
требления вина, пива и водки с коньяком в упо
минавшиеся показатели розничного товарооборо
та по "прочим продовольственным товарам"? Хо
тя оценка тут сильно затруднена тем, что алко
голь не выделен из общей суммы, и многими не
ясностями с ценами, в целом остается достаточ
но места для несколько большего потребления
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водки. У нас нет и гарантий, что мощности ли
керо-водочных заводов используются именно
на 90%, а не больше.26 Однако, надо иметь в ви
ду, что большая поправка не проходит — мы о г
раничены сверху общей суммой затрат населения
на "прочие продовольственные товары".
Вполне возможно также, что действительное
потребление самогона много больше, чем считал
Струмилин, тем более, что с 1960 г., на который
он ссылается, цены и водки и коньяка сильно
выросли. Некоторое значение должно иметь рас
питие технического спирта в разных лаборатори
ях. Наконец, моя прикидка объема алкоголя
слишком груба; в частности, из небольшого
удельного веса сухих вин в СССР следует, что
средняя крепость вина в СССР должна быть вы
ше, чем в США. Нужно уточнить также и сопо
ставление пива по крепости.
В общем проблема очень непроста. На раз
мышления наталкивает и то, что США далеко не
самая "пьяная" страна из тех, по которым имеет
ся надежная статистика. Так, в 1969 г. на душу
населения приходилось литров чистого алкого
ля:
США - 5,9; Франция - 17,7; Италия —
14,1; ФРГ — 11,4; Австрия — 9,9; Великобрита
ния — 6,2; Швеция — 5,7; Финляндия — 4,4; Нор
вегия — 3,4.27 Оказывается, важны не литры чи
стого алкоголя ("градусо-литры "), а, так ска
зать, структура выпивки. Как рассказывает из
вестный историк А. Каждан, в Византии ужин
состоял из хлеба и вина, но отнюдь не считалось,
что страна погрязла в пьянстве. И несмотря на
то, что во Франции на душу в три раза больше
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"градусо-литров", чем в США, не скажешь, что
французы "пьянствую т" больше американцев. Не
скажешь также, что и немцы "пьянее" шведов,
они пьют намного больше пива. Таким образом,
выходит, что проблема советского пьянства не в
большом количестве алкоголя, а в том, что бо
лее половины его приходится на "к р е п ки е " на
питки, даже если не учитывать самогон. Поэтому
вполне здрава (в любом смысле этого слова) по
литика советских властей быстрее развивать про
изводство пива и вина (другое дело, что к умень
шению потребления водки-коньяка-самогона она
не привела).
При всем том, увы, не скажешь, что все тут яс
но. Хотя не виден источник возможной ошиб
ки, сами по себе получившиеся у нас результа
ты не выглядят очень убедительными. В СССР
пьют так сильно и так часто, пьяных так много,
алкоголизм стал настолько серьезной социаль
ной проблемой, что совместить все эти широко
известные и откры то признаваемые советской ли
тературой факты с приведенными выше цифрами
очень трудно.
Ка к бы то ни было, ЦРУ, надо полагать, ис
пользовало в своих подсчетах примерно те же
данные, которые я привел (в самой работе их
нет). Потребление самогона они не учитывали,
а "объем потребления" 28 алкоголя в СССР у
них получился равным 119% от этого показателя
для США. Это вызывает у меня серьезные сомне
ния. Действительно, к а к мы видели, по литрам
чистого алкоголя США идет несколько впереди
(ЦРУ, повторяю, самогон не учитывало), таким
образом, чтобы число 119% было верным, надо,
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чтобы "качество" советских алкогольных напит
ков было выше американских процентов на 20.
В некоторой степени это соответствует намно
го большему потреблению вина в СССР, "качест
во " которого существенно выше, чем пива. Одна
ко н и ка к не менее существенно, что сравнивая
пиво с пивом, вино с вином, а советскую водку
с американскими водкой, джином, виски и т.п.,
надо отдать безусловное предпочтение американ
ским напиткам. Дело не только в красивых аме
риканских этикетках и не в том, что любую аме
риканскую буты лку можно закрыть, а совет
скую , откры в, надо сразу опорожнить (об амери
канском пиве в банках я уже говорил), но и в
том, что американская выпивка, несомненно,
лучше по вкусу. Педант скажет, что США импор
тирует советскую водку, причем она стоит доро
же. Но качество экспортной и обычной водки не
сравнимо; недаром ту водку, которую продают
в провинциальных советских городах, зовут
"с у ч ко м ", а массовое вино - "борм отухой".
Здесь в очередной раз приходится посетовать
на неподробность приведенных в работе данных,
без которых ее трудно обоснованно критиковать.
Ка к конкретно получились эти самые 119% —
весьма неясно. Если они отражают, что, несмотря
на всю статистику, в СССР даже без учета самого
на (и со скидкой на худшее качество) пьют боль
ше, то я не буду протестовать. Но очень может
быть, что авторы просто сделали ош ибки в вычи
слениях.29
Подчеркну, что оценка самих сумм затрат со
ветского населения в рублях, а американского в
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долларах, по всей видимости, верна. Советская
душа тратит на алкоголь более 25% всех своих
затрат на пищу и более 12% затрат на все потреб
ление, а американская соответственно 12% и
2%.30 Однако непонятно, ка к именно авторы
работы трансформировали эти числа с помощью
известной нам процедуры в оценку "объема по
требления". Хотя оценка эта, по меньшей мере,
спорна, я не м огу (пока?) предложить лучшей.

Примечания
1 Работу частично финансировала The Foundation for
Soviet Studies. Работа будет опубликована издательст
вом Chalidze Publications.
2 ’’Дал” - это сравнительно новое обозначение дека
литра, то есть 1 дал равен 10 литрам. Нархоз-77, стр. 191.
3

На прошедшую пятилетку планировали довести про
изводство до 845 млн. дал, то есть до 32 л на душу.
Считалось, что в перспективе (какой - не сказано) в
Москве, Ленинграде, Минске, Вильнюсе, Таллине, Риге,
а также на курортах Черноморского побережья надо до
вести душевое потребление до 150 л, а в других столи
цах союзных республик до 100 л в год (В.Е. Балашов.
’’Повышение эффективности пивоваренного производ
ства”, М., 1979, стр. 7). Фактические 1979-1980 гг. про
изводство пива начало падать, и в 1980 г. составило
столько же, сколько и в 1976 г., то есть 23 л на душу
(Нархоз-80, стр. 193).
В 1975 г. потребление пива на душу составило (лит
ров в г о д ): Ленинград - 56, Эстония - 47, Литва - 41,
Москва - 46, Украина - 27, Урал и Поволжье - 21, Ка
захстан - 19, Средняя Азия - 12 и т.д. (Балашов. ’’По
вышение ...”, стр. 11-12).
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В 1975 г. было продано пива в бутылках (остальное
- бочковое, пива в банках в СССР нет, а об американ
ском пиве в банках писали еще Ильф и Петров в ’’Одно
этажной Америке”) менее половины от общего выпу
ска (И.Д. Иванов. ’’Некоторые итоги работы пищевой
промышленности СССР за 1965-1975 гг. и задачи на
1976-1980 гг.”. М., ЦНИИ ЭИпищепром, 1977, стр. 16).
4

“Statictical Abstract of the United States, 1978”, pp. 8,
823. Душевое потребление алкоголя публикуется в
США на количество душ 18 лет и старше, так что при
шлось делать перерасчеты.
5 В.Г. Юсупов. ’’Основы экономики труда и производ
ства на предприятиях пищевой промышленности”,
М., 1977, стр. 143.
6 Нархоз-77, стр. 191. В 1970 г. 12% от общей выработ
ки виноградного вина приходилось на сухое
(И.Д. Иванов. ’’Некоторые ...”, стр. 11).
7 И.Н. Заяц и др. ’’Экономика, организация и планиро
вание винодельческого производства”, М., 1979,
стр. 23. И.Д. Иванов (стр. 13) говорит о производстве
в 1975 г. лишь 277 млн. дал виноградного вина и
115 млн. дал плодово-ягодного; по всей видимости, он
принимает во внимание лишь предприятия, подчиненные
Минпищепрому (см. его цифры для 1970 г. - стр. 11).
8 ’’Внешняя торговля СССР в 1976 г.”, стр. 31 и 44. В
1976 г. сальдо импорта-экспорта несколько возрос9 Нархоз-76, стр. 322.
10 StAb-78, рр. 8, 823. Здесь ничего не сказано о плодо
во-ягодном вине, но надо полагать, что оно учитыва
ется. Выделено лишь ’’игристое” вино - 370 г на душу.
11 Нархоз-77, стр. 191 и 243. Объяснение таково: в
1940 г. государственные закупки составили 27%, а в
1976 г. - 81% от валового сбора (стр. 244). Помимо
прочего это означает, что доля домашнего производства
виноградного вина резко снизилась.
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12 Нархоз-62, стр. 203. Хотя это здесь и не оговорено,
но очевидно, что водка учитывается крепостью 4 0 ° ,
а про спирт сказано (стр. 672), что он учитывается в
’’декалитрах безводного, 100% спирта-сырца”.
13 Это почти столько же в расчете на душу, сколько бы
ло выработано в 1913 г. в России - 55 млн. дал эти
лового спирта и 119 млн. дал водки, то есть 7,5 л. на ду
шу (М.Т. Кочубеева. ’’Экономика, организация и плани
рование спиртового и ликеро-водочного производства”,
М., 1977, стр. 19-20).
14 Нархоз-69, стр. 266.
15 Кочубеева. ’’Экономика...”, стр. 58-59, 95.
16 Р.А. Локшин.
’’Спрос, производство, торговля”,
М., 1975, стр. 80.
17 В 1975 г. (данных за 1976 г. нет) произведено 7,3млн
дал коньяка (Заяц и др. ’’Экономика...”, стр. 23), а
сальдо внешней торговли (включая ром) еще 2,5 млн.
дал ( ’’Внешняя торговля в 1976 г.”, стр. 31, 44).
18 StAb-78, РР- 8, 823.
19 ’’Молодой коммунист”, 1980, № 2, стр. 65. Число, конечно, ужасающее, но оказывается, что в Вашингто
не в 1981 г. на душу пришлось почти 22,5 л чистого ал
коголя, то есть в переводе на водку больше, чем в этом
советском городе. Правда, в статье отмечается, что это
наивысший показатель в стране, а также, что много ал
коголя приходится не на постоянных жителей самого
Вашингтона, но все же (“The Washington Post”, 8.IX.82,
рр. С-11).
20 ’Т руд”, 17.Х.1981, стр. 2.
21 ’’Экономика и организация промышленного производства”, 1981, № 3, стр. 167.
22 Некоторые советологи указывают, что на среднеду
шевое потребление алкоголя должно влиять боль
шое число непьющих мусульман. Это не совсем так. Та101

тары, башкиры и некоторые другие мусульмане в этом
отношении вполне русифицировались. Среди узбеков,
азербайджанцев и др. не пьют, главным образом, стари
ки. Да и составляли узбеки, казахи, азербайджанцы, тад
жики и киргизы менее 12% всего населения по переписи
1979 г. (Нархоз-79, стр. 29).
23

Так получается при наших числах. В работе ЦРУ при
ведены несколько иные показатели,

24 ’’Экономика и организация промышленного произ
водства”, 1974, № 4 , стр. 37.
25

Только что из Москвы вернулся из очередной поезд
ки приятель-советолог. Он говорит, что никогда
раньше не видел на улицах в любое время дня такое ко
личество пьяных, включая женщин.
26 К тому же вполне может быть, что некоторая часть
водки, а в особенности ’’питьевого спирта”, произво
дится непосредственно на спиртовых заводах.
27 The U.S. Census Bureau, “Social Indicators, 1976”,
pp. LXXX. Кстати сказать, объем потребления чи
стого алкоголя в США существенно, на четверть, мень
ше, чем у меня получилось для 1976 г. Справочники под
тверждают рост потребления алкоголя после 1969 г.,
но не с такой скоростью. Так что, по-видимому, в моем
подсчете литров чистого алкоголя я завышаю крепость
американских пива и вина.
28 Понятие ’’объем потребления” и методика сравнения
подробно описаны в работе, из которой взят этот от
рывок.
29 Представляются заниженными принятые в работе
ЦРУ цены на американский алкоголь,
что долж
но было повести к завышению американского потреб
ления.
30 Не мешает напомнить читателю, что потребление ал
коголя имеет разные аспекты. Как известно, продажа
водки была одной из самых доходных статей россий102

ского бюджета (об этом в очередной раз писал недав
но Р. Пайпс ’’Россия при старом режиме”, Кэмбридж, 1980, стр. 206). Советский государственный бюд
жет в 1976 г. извлек из всеобщего пьянства процентов
десять своих доходов.
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Максудов

ПОТЕРИ НАСЕЛЕНИЯ В СССР
в 1931-1938 гг.
Период 1931-1938 гг. — один из самых страш
ных этапов советской истории. В эти годы буше
вала кровопролитная война хорошо организован
ного государственного аппарата сначала против
многомиллионного крестьянства (1928-1934 гг.),
затем против всего остального населения страны
(1935-1938 гг.). Число погибших во время этих
катастроф огромно.
На Западе существует немало различных оце
нок этих потерь, но в большинстве случаев они
не слишком надежны. Советская историческая
демография хранит по этому поводу молчание.
Для исследования этого вопроса рассмотрим
движение населения между переписями 17/XII1926 и 17/1-1939 гг. Общее число умерших за эти
годы можно попытаться разделить на две состав
ляющие: нормальную ( ’’естественную”) смерт
ность, соответствующую данной структуре насе
ления, обычному уровню жизни и медицинского
обслуживания, и повышенную убыль — погиб
шие и умершие раньше времени в результате из
менения традиционных условий жизни.
104

С точки зрения политических событий период
1926-1938 гг. не был чем-то однородным. Он
включает довольно ’’мирные” 1927-1933 гг., ког
да положение в стране ухудшалось, репрессии, в
частности, высылка кулаков, росли, но массовая
гибель населения еще не распространилась широ
ко по стране; 1932-1934 гг. — страшный голод,
завершивший коллективизацию и унесший мил
лионы; 1935-1939 гг. — годы расцвета ГУЛаг’а.
Объединение этих разнородных этапов вместе вы
звано необходимостью использовать данные пере
писей 1926 и 1939 гг.
Оценка потерь населения осуществляется пере
движкой поколений мужчин и женщин, извест
ных по першиси 1926 года, на период 19271939 гг. и сопоставлением результатов этих вы
числений с фактическими сведениями о числен
ности населения, в частности, с результатами пе
реписи 1939 года. Подобную методику исполь
зовали многие авторы, в том числе известные ле
нинградские демографы Новосельский и Паевский, знаменитый украинский демограф Птуха,
западные ученые Лоример и Виткрофт и т.д. Рас
считанные данные выступают при таком подхо
де как некоторая норма смертности, ее естест
венный уровень. Сам метод редко вызывает серь
езные возражения, но оценка полученных таким
способом результатов зависит от ряда причин:
1.
Надежности переписи 1926 года, как в от
ношении оценки общего количества мужчин и
женщин, так и достоверности определения их воз
раста.
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2. Точности текущей статистики в 19271938 гг.
3. Надежности переписи 1939 года как в об
щих оценках численности и поло-возрастной
группировки, так и по сравнению с результатами
переписи 1926 года.
4. Достоверности таблиц смертности 1926 го
да и пригодности этих таблиц для оценки нор
мальной смертности населения всей страны в
1927-1938 гг.
5. Надежности определения коэффициентов
рождаемости в 1927-1938 гг.
6. Погрешности вычислений.
Для получения общего представления о на
дежности результата необходимо рассмотреть
возможное влияние каждого из перечисленных
факторов и их совместное действие. Кроме того,
интегральной проверкой достоверности использу
емого подхода служат расчеты при тех же самых
предпосылках соседних относительно мирных ин
тервалов: 1923-1926 гг., 1926-1931 гг. и 19391940 гг. Близость результатов или некоторое
превышение расчетной убыли над фактической
смертностью в эти периоды служит доказатель
ством применимости подобной методики для
оценки потерь.
Рассматривая факторы, влияющие на точность
расчета, и выбирая те или иные из них в качест
ве основы для вычислений, я стремился к полу
чению возможно более достоверного результата,
однако при прочих равных условиях предпочи
тал пользоваться сведениями скорее занижаю
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щими, чем завышающими потери. Такой подход
более плодотворен, в частности, потому, что по
зволяет использовать многие официальные дан
ные (результаты переписей, текущие оценки чис
ленности) , которые нередко представляются сом
нительными с точки зрения возможного пре
уменьшения потерь.
Существующие оценки потерь
Советская печать никогда прямо не пишет о
размерах потерь тех лет. Косвенной оценкой мо
жет служить крылатая фраза об ’’уничтожении
как класса” . В 1928 г. в стране было 6.8 млн.
буржуазии (в том числе 5.6 млн. кулаков). В
1934 г. их осталось всего 174 тысячи.1 Что про
изошло при этом с кулаками и буржуазией
не совсем ясно. То ли они изменили свою клас
совую сущность, то ли убыли в места недоступ
ные для статистики? Скорее всего, и то и другое.
Называют довольно много различных оценок.
Их можно разделить на три основные группы:
опирающиеся на личные наблюдения ученых и
журналистов, живших в СССР в те годы; исполь
зующие секретную информацию из официаль
ных советских источников; рассчитанные различ
ными методами. Первые два подхода не подда
ются проверке и потому не могут быть серьез
но рассмотрены. Отметим только, что существо
вание в Советском Союзе достоверных оценок
потерь тех лет вызывает большие сомнения, так
как получение цифр без специальной огромной
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работы было бы невозможно, а на проведение та
ких исследований советское руководство навер
няка не дало бы разрешения, даже сама поста
новка вопроса о проведении такой работы счи
талась бы подозрительной.
Из оценок потерь наибольшей, вероятно, явля
ется цифра профессора И. Курганова - 110.7 млн
человек за 1918-1958 гг. 2
Наименьшей из оценок, полученных серьез
ными исследователями, является цифра бирмингамского профессора С. Виткрофта — 2 млн. Я
предполагаю рассмотреть ее дальше более под
робно, так же как и результат наиболее извест
ного западного исследователя Ф. Лоримера. Лоример отмечает, что из расчетов Новосельского
и Паевского следует оценка потерь в размере
5.5 млн. человек и несколько раз приводит эту
цифру в своих таблицах и графиках. Однако за
тем, проведя самостоятельный расчет, он полу
чает несколько меньшее значение — 4.5 млн. Ста
рый русский демограф, профессор А.А. Зайцов,
ссылаясь на расчет Лоримера, отмечает, что
потери, несомненно, имели место, но все-таки
считает его результат несколько завышенным
и призывает относиться к нему с осторожностью.3
Напротив, профессор С.Н. Прокопович, собрав
и проанализировав советские статистические дан
ные, приходит к выводу, что потери составили
около 9 млн. человек.4 Правда, в основу его рас
четов положена цифра численности населения
в 1933 г. — 165.7 млн. человек, впоследствии
исчезнувшая из официальных советских материа
лов как несколько преувеличенная.
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Несомненный интерес представляет работа со
ветского геофизика Иосифа Дятькина, который
за свое исследование поплатился тюрьмой. Для
рассматриваемого периода он оценивает потери
в 9-16 млн. человек. К сожалению, я не имел
возможности познакомиться с самой работой,
и знаю о ней лишь по газетным пересказам. Для
того, чтобы оценить надежность полученных ре
зультатов необходимо знание использованной ав
тором методики. Насколько мне известно, в бли
жайшем будущем предполагается публикация ра
боты полностью, и тогда это, со всех точек зре
ния, важное исследование будет доступно для на
учного рассмотрения.
Многие результаты получены с помощью
экстерполяции каких-либо частных данных на
всю страну. Нередко сведения о сидевших в од
ной тюрьме или одной камере, потери одной
семьи или одного города переносятся в той же
пропорции на все население страны, и тем самым
из нескольких сотен или тысяч пострадавших
возникают десятки миллионов. К сожалению,
такой характер носят многие оценки, собранные
профессором Р. Конквестом в его интересней
шей книге ’’Большой террор”.
Автор описал огромный фактический матери
ал, но количественные подсчеты не являются
сильной стороной его книги. В частности, он счи
тает, что в 1937 и 1938 гг. погибло 3 млн. из
12 млн. политических и 3-х млн. уголовных за
ключенных, находившихся в лагерях. Причем
он справедливо указывает, что большинство из
этих заключенных были мужчины возраста 30109

60 лет. При этом, вероятно, упускается из виду,
что в 1939 г. в стране в таком возрасте мужчин
(русских, украинцев и других национальностей,
в городе и в деревне, в армии, в лагерях и в ла
герной охране) было около 24 млн. Трудно пред
положить, что за два года погибли 10% из них, а
находились за решеткой свыше 60%.
Даже по отношению к численности всех муж
чин старше 20 лет, 15 млн. заключенных кажется
величиной неправдоподобной. Это значит, что
каждый третий в течение двух лет попал за ре
шетку.
При этом данные Конквеста отнюдь не самые
высокие. Называются многие десятки миллионов
человек, посаженных и уничтоженных. Авторы
огромных цифр обычно упускают из виду, что в
1926 г. в стране (с учетом присоединенных впо
следствии территорий) было 167 млн. человек,
из которых 85 млн. дожили до переписи 1959 г.
Таким образом, убыло 48 млн. мужчин и 34 млн.
женщин.5
Эта убыль включает всех умерших своей
смертью за 32 года (среди них немалое количест
во стариков и детей), всех погибших на фронте
и в плену, эмигрировавших и уничтоженных нем
цами, умерших от голода и болезней. В эту же
цифру входят и все потери от репрессий в сталин
ских тюрьмах и лагерях.
Видимо, огромные цифры являются своеоб
разным извращением современного мышления,
для которого величина меньше миллиона кажет
ся маленькой и едва ли не оправданной.
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Особенно неприятны постоянные усилия объе
динить под общим понятием ’’потери населения”
неродившихся и замученных в тюрьмах и лаге
рях. Такой подход, позволяющий козырять ог
ромными цифрами, представляется совершенно
неэтичным. Проблема сокращения рождаемости
— общемировая. Ее решение отнюдь не очевидно
с общечеловеческих позиций, так как в наши
дни планете грозит перенаселенность, а не дефи
цит новорожденных. И смешивать в одну кучу
незачатых детей (а часто еще и детей этих детей)
с расстрелянными, умершими от голода и эпиде
мий, значит, по моему глубокому убеждению,
не уважать память погибших.
Таким образом, представляется, что пока нет
правдоподобной оценки потерь советского насе
ления в 1931-1938 гг. Наиболее важными иссле
дованиями этого вопроса являются труды уже
упоминавшегося американского ученого Ф. Лоримера, прогнозные расчеты и таблицы смерт
ности двух известных советских демографов
С. Новосельского и В. Паевского, восстановле
ние численности и структуры советского насе
ления французским исследователем Ж. Бирабеном. Работы этих больших ученых делают воз
можным изучение вопроса о потерях советско
го населения в предвоенный период.
Рассмотрим кратко
основные материалы,
использованные при расчете.
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Перепись 1926 года
Перепись 17/ХП-1926 г. оказалась по деталь
ности опроса и публикации единственной и не
повторимой. Она вышла в 56 томах на русском
и английском языках, не считая многотомных
’’Кратких итогов” и ’’Предварительных сооб
щений”.6
Численность населения переписью 1926 г. бы
ла, по-видимому, несколько занижена (147 млн.
человек, в том числе 71 млн. мужчин и 76 млн.
женщин).7 Она оказалась меньше, чем предва
рительные данные административного учета.
Так, в Европейской части страны было исчис
лено на 1/1-1926 г. 120340 тыс. человек. С по
правкой на прирост населения за год по норме
хлебофуражного
баланса оценка составила
122957 тыс. Переписью (по предварительным ре
зультатам) было учтено 121300 тыс. Впослед
ствии численность населения по переписи была
увеличена почти на 800 тысяч, но и в этом слу
чае расхождение составляет почти 900 тыс. че
ловек.8
Важным результатом переписи явилась публи
кация численности по возрастам в одногодич
ной группировке, осуществленная единственный
раз в истории СССР. Однако, при указании сво
его возраста очень многие округлили его. Отно
шение средней численности возрастов кратных
пяти к общей средней численности составило
159%.9 Это вызвало необходимость перераспре
деления по половозрастным группам, так назы
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ваемого сглаживания. Оно было проведено ря
дом авторов. Наиболее сильным исправлениям
обычно подвергаются младшие возрастные груп
пы, показанные в таблице № 1.
Практически все исследователи, кроме Ж. Бирабена, считают, что перепись, как это обычно и
бывает, преуменьшила численность новорожден
ных. Ж. Бирабен и Ф. Лоример вносят заметную
поправку в число детей старше года, увеличивая
его, а Б. Бабынин, напротив, его уменьшает.
Исправляя сведения о детских возрастах, боль
шинство ученых не меняют численность населе
ния, учтенного переписью, а лишь несколько
перераспределяют ее. Это представляется невер
ным
известному
украинскому
демографу
Ю.А. Корчак-Чепурковскому, который, разраба
тывая структуру населения Украины в однолет
ней группировке, увеличил численность детей мо
ложе пяти.10 Однако другой, не менее извест
ный украинский демограф М.В. Птуха считал,
что недоучет детей переписью маловероятен, и
отверг эти поправки.11
Из всех исследователей подход Корчак-Чепурковского использовал лишь Ф. Лоример, а
остальные не решились изменить общую цифру
численности населения.
Для старших возрастов вносимые корректи
вы менее значительны. Лоример делает неболь
шие исправления, связанные с группой не ука
завшей своего возраста; С. Виткрофт уменьша
ет численность детских возрастных групп, а Но
восельский, Паевский и Бирабен вносят измене
ния во все сведения.
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Новосельский и Паевский использовали при
сглаживании данные о смертности поколений в
1925-1926 гг., а Бирабен опирался на послевоен
ные переписи населения. Интересно, что при столь
противоположных подходах результаты не слиш
ком сильно отличаются друг от друга (рис. 1).
Сглаживание Бирабена является более равномер
ным и не содержит малопонятных колебаний
численности женщин 30-50 лет. Каждый из этих
вариантов аппроксимации обладает определен
ными достоинствами и недостатками, и, так как
их авторы исходили из совершенно различных
предпосылок, целесообразно использовать и те,
и другие данные для проведения расчетов.
На рисунке видно, что доля женщин в стар
ших возрастах несколько превышает соответ
ствующий процент мужчин. Бросается в глаза
и глубокий врез — поколения, родившиеся в
1915-1920 гг. Этот врез не скоро исчезнет, а будет
лишь подниматься и подниматься вверх по воз
растной пирамиде, уступая место внизу новым
тяжелым шрамам. Заметно выделяется перегиб
около 30 лет, разделяющий поколения, активно
и пассивно прошедшие сквозь Гражданскую вой
ну. И этот уступ еще не исчез с современной воз
растной пирамиды.
По сравнению с переписью 1939 г. перепись
1926 г. очевидно не доучла население. В стране
еще не было паспортного режима, счетчиков уча
ствовало всего 200 тыс. (в 1937 г. — миллион,
в 1939 — 400 тыс.), они проходили только
2-дневное обучение, на селе не фиксировалось
постоянное население (только наличное), не бы
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ло контрольного бланка, не применялся сплош
ной контрольный обход. А, главное, учету насе
ления не придавалось такого всемирно-истори
ческого значения, как в дальнейшем. Менее
строгий учет населения в 1926 г. по сравнению
с 1939 г. должен был привести к занижению раз
меров потерь населения в 1926-1938 гг.
Возможная ошибка неполного учета, судя по
переписям последующих лет и по данным теку
щей статистики, составляет примерно 0.5%.12
Текущий учет населения
в 1926-1938 гг.
После проведения переписи 1926 г. советские
статистики убедились, что система учета населе
ния работает достаточно хорошо. Но скоро на
ступление правительства на крестьян полностью
изменило демографическую ситуацию в стране
и привело к последствиям, которых никто не
ожидал. На некоторое время была парализована
и система учета населения. Последние достаточ
но надежные сведения относятся к лету 1931 г.,
когда в связи с введением карточной системы
был организован административный учет насе
ления. Он проводился весной и в начале лета,
когда население было более подвижно, чем зи
мой. Это должно было привести к некоторому
занижению численности по отношению к перепи
си 1926 г., проводившейся в декабре. Кроме то
го, оценка 1931 г. проходила в намного более
напряженной политической ситуации, чем пере
пись 1926 г. Коллективизация, уничтожение ку
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лачества ’’как класса” всколыхнули и стронули
с места массу сельских жителей, которые громад
ными толпами перемещались по стране и вряд ли
поддавались строгому учету административными
органами. Это позволяет предполагать, что чис
ленность населения в 1931 г. учтена с меньшей
(или, по крайней мере, не с большей) полнотой,
чем в 1926 г.
Данные о повозрастной численности в 1931 г.
опубликованы в довольно странной группиров
ке и не поддаются удовлетворительному сглажи
ванию. Общая численность учтенного населения
162.7 млн. представляется довольно правдопо
добной и хорошо согласуется с материалами о
рождаемости, смертности и численности населе
ния в предшествующие годы.13
После 1932 г. демографические сведения ис
чезают из печати.
Справочники ЦУНХУ (ЦСУ) в течение 19331938 гг. ежегодно повторяют одну и ту же циф
ру - 165.7 млн. на 1/1 -1933 г., словно в этот мо
мент прекратился учет населения. По-видимому,
надежного учета действительно не было. Сама
цифра 165.7 млн. вызывает довольно большие
сомнения. Вряд ли население СССР в те годы до
стигало такой численности. Не случайно эта столь
популярная цифра, повторявшаяся свыше семи
лет в предвоенный период, ни разу не упомина
ется ни в одном из послевоенных справочников.
Объясняется это тем, что, по мнению современ
ных статистиков, данные тех лет были не очень
достоверны.
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”В ежегодных исчислениях населения
СССР после переписи 1926 г. были допу
щены серьезные просчеты вследствие, глав
ным образом, неточностей в данных теку
щей статистики о приросте населения изза неполноты регистрации родившихся и
умерших органами ЗАГС в некоторых ре
спубликах, и неполноты учета мигрирую
щего населения, который тогда находился
в стадии организации. ЦСУ СССР уточнило
эти расчеты за 1926-1939 гг. после переписи
1939 г.” 14
Более правильно было бы говорить не о недостатках текущего учета, а о расхождении его с
действительностью, стремительно изменявшей чи
сленность населения страны.
Создается впечатление, что руководители стрны и даже демографы не имели в 1932-1937 гг.
реального представления о последствиях прово
димых социальных мероприятий. Они, очевидно,
догадывались, что голод и массовая смертность
в деревене меняют демографическую картину, но
как и насколько —не ведали.
В официальных докладах, планах и научных
статьях тех лет постоянно называются цифры чи
сленности населения в стране, которые, видимо,
никогда не были достигнуты (165.7 млн. в кон
це 1932 г., 168 млн. в конце 1933 г. и т.д .).
Эта инерция мышления завершилась траги
ческим исходом переписи 1937 г., результаты
которой оказались столь неожиданными, что они
были уничтожены вместе с ее организаторами.
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В послевоенные годы ЦСУ опубликовало
численность населения в конце 1936 г., опираясь,
по-видимому, на результаты переписи 1937 г.15
Появились демографические данные для после
дующих послевоенных лет (1937-1940 гг.). Све
дения для периода 1927-1930 гг. были откоррек
тированы, численность населения была несколько
уменьшена в 1929 г. на 900 тыс. человек). 16
Этими исправленными данными, по-видимому,
можно пользоваться при рассмотрении движения
населения в стране. Не содержит слишком боль
шой ошибки, вероятно, и результат администра
тивного учета в середине 1931 г., то есть прове
денный через полгода после последней офици
ально уточненной цифры; по крайней мере, он
не слишком противоречит этим откорректиро
ванным сведениям. Так, в конце 1928 г. числен
ность населения равнялась 153.4 млн., 1929 г. —
157.6 млн., 1930 г. — 160.6 млн. Прирост населе
ния в год составлял, таким образом, три милли
она человек. Административный учет показал
численность 162.1 млн. на 1/VII-1931 г., то есть
прирост за полгода был таким же, как и в про
шлом году. Возможная ошибка учета вряд ли
достигает в этом случае нескольких сотен ты
сяч человек.
Перепись 1939 года
Эта перепись была не просто статистическим
учетом населения, она проводилась как меропри
ятие исключительной важности.
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’’Задачи предстоящей переписи населения
нашли свое исчерпывающее выражение в
программе переписи, утвержденной СНК
СССР и разработанной при личном участии
и под руководством главы советского пра
вительства В.М. Молотова. Переписной лист
и инструкция к его заполнению являются
документами выдающегося значения... Про
грамма переписи проникнута великими
идеями Сталинской Конституции”.17
Одной из ’’великих идей” , сформулированных,
правда, в несколько угрожающей форме, было
указание ЦКВКП(б) и СНК:
’’Провести перепись без единого пропуска, без
ошибок”. Что может случиться с теми, чьи ре
зультаты будут ошибочными (или покажутся та
ковыми) , организаторы переписи слишком хоро
шо знали. Было проведено несколько специаль
ных мероприятий по повышению точности учета:
использован сплошной контрольный обход и вве
ден специальный контрольный бланк для лиц,
во время переписи отсутствовавших в помеще
нии. Административным полицейским новшест
вом было обязательное присутствие в сельской
местности при контрольном обходе уполномо
ченного сельсовета. Были введены четыре но
вых вопроса с целью учета не только наличного,
но и постоянного населения. Правда, цифры прак
тически совпали (расхождение меньше 0,06%),
что свидетельствует не столько о бессмысленно
сти двойного учета, сколько о старательности
статистиков выполнить указание ЦК В КП (б).
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Перепись 1939 г. послужила образцом для
всех последующих, и советские статистики еще
и через 30 лет продолжают гордиться ее методи
кой:
’’Перепись населения 1939 г. была про
ведена на значительно более высоком науч
ном, методологическом и организационном
уровне, чем предыдущая перепись, и яви
лась важным вкладом в развитие статисти
ческой науки и практики. При ее проведе
нии применялись более совершенные мето
ды организации всех работ, направленные
на обеспечение точности и полноты учета
населения, а также на сокращение сроков
обработки полученных материалов. Раз
работка переписи была механизирована и
осуществлена в короткий срок — 15 меся
цев” .18
Постоянно возникает вопрос: насколько мож
но верить результатам переписи 1939 г.?
Определенно можно утверждать, что перепись
не занизила численности населения, ведь даже са
мые закоренелые ’’вредители” поостереглись бы
’’занижать” после урока, полученного в 1937 г.
Таким образом, потери, рассчитанные для пери
ода 1926-1939 гг. как нехватка населения к
1939 г., могут быть несколько больше, но уж ни
как не меньше найденного уровня. Это позволя
ет использовать результаты переписи 1939 г. для
оценки передвижки населения в 1926-1939 гг.
Но не была ли переписью 1939 г. численность на
селения заметно преувеличена? Не были ли из
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страха наказания
сочтены ’’мертвые души”?
Полностью исключить такое предположение труд
но. Ведь тогда, как и теперь, учет так называемо
го ’’спецконтингента” поручался самому ведом
ству внутренних дел и представленные цифры
автоматически прибавлялись к фактическим ре
зультатам переписи. И, естественно,если погиб
шие и умершие в лагерях включены в перепись
1939 г. как живые и здоровые, оценка потерь
1931-1938 гг. будет занижена на эту цифру.
По поводу фальсификации данных переписи
’’сверху” можно лишь высказать некоторые
предположения.
Краткость публикации материалов и пропуск
важных сведений говорят скорее об отсутствии
подтасовки. Если уж пошли на преувеличение
численности населения, почему было не опуб
ликовать данные о половозрастном составе, хотя
бы в самом сжатом и укрупненном виде? Поче
му ЦСУ в течение семи лет не публиковало све
дений о численности населения и девять лет мол
чало об уровне рождаемости и смертности в стра
не? Видимо, ответ заключается в том, что прямая
фальсификация не являлась целью ЦСУ.
Второй довод против предположений о под
тасовке переписи заключается в том, что даже
опубликованные сведения представляются край
не неблагополучными. Они позволяют оценить
повышенную убыль населения между 1926 и
1939 гг.; они ставят вопрос: почему ухудшилось
соотношение между мужчинами и женщинами
(явление, наблюдающееся обычно только во вре
мя войны ); они отмечают убыль по сравнению
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с 1926 г. трех миллионов украинцев, 870 тысяч
казахов, нескольких тысяч бурятов, уйгур, так
называемых народов севера и т.д. Эти факты,
свидетельствующие о явном демографическом
неблагополучии,
также должны были быть
подтасованы, если бы фальсификация имела
место.
Наконец, наиболее важным является, на мой
взгляд, то обстоятельство, что перепись 1939 г.
подверглась достаточно полной обработке и
публикации лишь в начале 60-х гг. вместе с мате
риалами переписи 1959 г. В этот момент ничто
не толкало статистиков ЦСУ к прямой фальси
фикации. Напротив, культ личности был еще раз
разоблачен на XXII съезде, организаторы перепи
си 1937 г. реабилитированы, и уточнение мате
риалов переписи 1939 г. было бы только естест
венным. Более того, уменьшив численность на
селения в 1939 г. (изъяв ’’мертвые” фиктивные
душ и), исследователи сократили бы тем самым
огромную убыль населения в годы Второй миро
вой войны, очевидную при сопоставлении опуб
ликованных результатов переписей 1939 и
1959 гг. Это было бы, несомненно, на руку со
ветскому руководству, которое в тот момент
еще не пришло к мысли, что военными потерями
следует гордиться, и скрывало их размеры. Одна
ко, при повторной разработке материалов пере
писи 1939 г. численность населения не уменьши
лась, а, напротив, немного (на 100 тысяч) воз
росла.
Наконец, следует иметь ввиду, что при оцен
ке потерь за весь период советской власти, то
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есть включая Вторую мировую войну, искажение
в ту или иную сторону данных переписи 1939 г.
не играет существенной роли, так как преумень
шению убыли в период 1926-1939 гг. будет со
ответствовать почти такое же преувеличение по
терь в последующие годы (1939-1950).
Группировка населения по возрасту была
опубликована в довольно сжатом виде без разде
ления по полу (Таблица № 2). Сведения не охва
тывали проживавших в отдаленных районах
и не указавших свой возраст. Естественно, что
все исследователи, использовавшие результаты
переписи для тех или иных расчетов, пытались
откорректировать возрастную структуру населе
ния.
Ф. Лоример проделал такую работу дважды.
В первом случае он просто распределил лиц, воз
раст которых не был известен, по возрастным
группам. Во втором он пересмотрел численность
младших возрастов, опираясь на сведения о рож
даемости и смертности за период между перепи
сями 1926-1939 гг.
По сравнению с переписью у Лоримера изме
нилась численность в возрастах 0 — 7 лет (уве
личилась), 1 2 — 14 лет (сократилась) и 15 — 19
лет (значительно возросла) (Таблица № 2).
Виткрофт заимствует свои сведения у Лори
мера, но при этом он на 1.6 млн. уменьшает чис
ленность поколения, родившегося между пере
писями, увеличив на соответствующую цифру
следующую возрастную группу.
Ж. Бирабен из всех авторов наименее связан
конкретными результатами переписи 1939 г. Его
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материалы — это реконструкция населения по
послевоенным данным, то есть с учетом жителей
присоединенных в
1939-1940 гг. территорий.
Обитатели захваченных земель находились в бо
лее благополучной демографической ситуации,
среди них был выше процент стариков, более
нормальное соотношение мужчин и женщин. Ес
тественно, что в данных Бирабена численность
поколений старше 50 лет наиболее высокая.
При распределении лиц, не указавших своего
возраста, мной были приняты примерно такие
же предпосылки, что и в первом варианте расче
та по Лоримеру, и полученные результаты расхо
дятся с его данными незначительно (Табли
ца № 2).
Распределения населения по полу и возрасту
в 1939 г. опубликовано не было, поэтому Лоример проделал его самостоятельно, ориентируясь
на материалы переписи 1926 г.
Бирабен в своей работе уже мог учесть публи
кацию ЦСУ о половозрастном составе.19 Его
сведения довольно близки к официальным дан
ным. Небольшие различия наблюдаются лишь
в возрастах 15-19 лет, 30-34 лет и старше 80 лет.
Данные Виткрофта наиболее сглажены и моно
тонны. Он, по-видимому, исходил из предполо
жения плавного ухудшения соотношения муж
чин и женщин в отдельных возрастных группах.
Такой подход несколько оторван от реальной
судьбы конкретных поколений, на которые поразному повлияли страшные события Мировой
войны, эмиграции, Гражданской войны, голода
и раскулачивания и, наконец, сталинских репрес
сий.
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Мной при получении соотношения полов в
возрастной группировке были взяты за основу
данные ЦСУ. При этом, однако, принимался во
внимание тот факт, что эти сведения относятся
к населению СССР в современных границах, то
есть с учетом примерно 20 млн. человек с иной
возрастной структурой.
Кроме того, учитывалось, что сведения ЦСУ
были не сглажены, то есть содержали ошибки в
связи с неточным указанием возраста.
Другая одногодичная группировка была про
делана Ж. Бирабеном, учитывавшим как данные
переписи 1939 г., так и половозрастную структу
ру населения СССР в 1970 и последующих годах.
Оба варианта сглаживания оказались довольно
близки (рис. 2).
На рисунке хорошо видно дальнейшее изме
нение судеб населения страны. Под врезом, фик
сирующим падение рождаемости в годы Первой
мировой войны, появилась новая вмятина —след
коллективизации. Еще более значительно снизи
лась доля мужчин в старших возрастах и диаграм
ма приобрела заметно асимметричный характер.

Таблицы смертности населения
1926-1927 годов
Таблицы смертности 1926-1927 гг., составлен
ные Новосельским и Паевским, являются одним
из самых основных результатов, связанных с пе
реписью 1926 г.20 Они составлялись на основе
данных переписи и сведений о смертности за два
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года (1926-1927). Они охватывают Европейскую
часть СССР с пропуском некоторых районов, для
которых надежные сведения о смертности или
численности населения отсутствовали. На этой
территории проживали примерно 120 млн. чело
век из 147 млн., учтенных переписью 1926 г. Эта
неполнота вызвана тем, что у авторов таблиц не
было достаточно надежных данных о смертно
сти в остальных районах страны. Имеющиеся
материалы представлялись им заниженными, а
введение поправок на неполноту учета могло
существенным образом исказить всю картину.
Лишь для Башкирии была введена поправка,
увеличивающая на 12,7% коэффициенты смерт
ности. Остальные сомнительные районы (напри
мер, автономные области Северного Кавказа)
из расчетов исключались.
Коэффициенты 1926-1927 гг. заметно отли
чаются от значений в дореволюционных табли
цах. Они меньше по величине, и характер их
изменения несколько иной. Другое соотношение
и между мужской и женской смертностью. Сред
нее число живущих женщин меняется с возра
стом более плавно и расходится с уровнем 19071908 гг. больше, чем у мужчин (рис. 3).
Наибольший рост продолжительности жизни
отмечают у городского населения, особенно жен
щин; сильнее других изменилась детская смерт
ность.
По сравнению с 1897 г. коэффициент смерт
ности годовалых сократился на 30%, у 5-10-летних — в два раза. У 15-летних мальчиков опять
на 30%, девочек — на 40%. В более старших воз126

растах сокращение смертности колеблется между
20 и 10% у мужчин и 40-30% у женщин.
Изменения смертности за короткий послере
волюционный период оказались во всех возрас
тах более заметными, чем за последующие го
ды.
Очень важным является вопрос: насколько
таблицы Новосельского и Паевского правильно
отражают уровень смертности по всей стране в
тот период? Ведь возможны ошибки за счет не
полного охвата территорий и погрешностей в
учете смертности отдельных возрастных групп.
Определенным образом влияет на величину
табличных коэффициентов смертности неполно
та данных, собираемых при переписи: она не
сколько завышает их. В противоположном на
правлении действует неполнота учета смертей.
Авторы таблиц 1926 г. приводят один пример —
опрос селькоров в сельской местности на терри
тории, где проживало примерно 500 тыс. человек,
показал, что в 1928 г. было не зарегистрировано
примерно 2,5% похорон. Они отмечают, что осо
бенно велик ,был недоучет грудных детей, умер
ших в первые дни жизни, и женского населения
старших возрастов 50-70 лет.
С.А. Новосельский и В.В. Паевский даже счи
тали, что заметное снижение женской смертности
относительно мужской вызвано отчасти этим
дефектом.
Фактически ошибка коэффициентов таблиц
для взрослого населения вероятно меньше 2,5%,
так как эта цифра включает значительное коли
чество детских смертей и кроме того, оценка
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сделана для сельской местности, а значительная
часть населения (около 20%) уже проживала в
городах, где регистрация смертей была намного
точнее.
Таблицы смертности 1926-1927 гг. были от
корректированы американским исследователем
А. Куолом, который обратил внимание на то, что
в данных Новосельского и Паевского иное со
отношение между смертностью в среднем и стар
шем возрасте, чем у европейских народов. А. Куол увеличил смертность в старших возрастных
группах как мужчин, так и женщин примерно
на 14%, опираясь в своей аппроксимации на ана
логичные таблицы польского населения. Он так
же построил гипотетические таблицы смертности
населения в 1939-1940 гг.21
Таблицы смертности 1926-1927 гг. были так
же подвергнуты серьезной критике Ф. Лоримером.21 Лоример справедливо отмечал неполно
ту советских статистических сведений в послере
волюционные годы, когда новая система учета
только возникала. Он пишет, что у населения не
было в то время достаточно серьезных стимулов
для регистрации смертей в ЗАГСе, в отличие от
учета рождений. Указывая, что в регионах с
малодостоверной
статистикой
(Башкирия,
Крым, Нижняя Волга, Бурят-Монголия, Арме
ния) смертность в сельской местности меньше,
чем в городах, Лоример приходит к выводу, что
это свидетельствует только о неполноте учета
смертности. Он также считает, что на неполную
статистику указывает заметная разница в росте
младенческой смертности в деревне и в городе
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на Украине и в Центральном районе. Принимая
замечания, сделанные Куолом, Лоример пишет,
что на территории всей страны смертность долж
на была быть выше, чем по таблицам А. Куола,
и составила в 1927 г. 26 на тысячу (20,5 по Но
восельскому и Паевскому, 21,8 по К уолу).
Таким образом, Ф. Лоример считает, что таб
лицы Новосельского и Паевского составлены на
базе неполной статистики и занижают смертность
населения особенно в старших возрастных груп
пах. Основным доказательством этого положе
ния служит исключение из данных таблиц отста
лых территорий Азии и слишком маленькая
смертность в старших возрастных группах по
сравнению со смертностью в среднем возрасте.
Чтобы возразить на эти важные замечания и
показать, что низкая смертность стариков дейст
вительно имела место, а не являлась погрешно
стью учета, необходимо рассмотреть изменения
смертности в СССР в ее историческом развитии.
Маленькая смертность в старших возрастах и
несоответствие пропорции изменения смертности
в средних и старших возрастных группах соотно
шению, имевшему место в соседних европейских
странах, на которое обратили внимание Куол и
Лоример, являются, по моему мнению, не ошиб
кой учета, а специфической особенностью совет
ского-русского населения.
Огромная детская смертность (30-40%), ха
рактерная для России, служила отбором более
жизнеспособных, и поэтому в самых старших
поколениях продолжительность жизни была вы
ше, чем в соседних странах. Кроме того, Граж
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данская война и сопровождавшая ее повышенная
убыль миллионов людей от голода и болезней,
также привели к временному повышению жизне
стойкости населения, так как умершие в те
страшные годы представляли собой более сла
бую, менее здоровую часть каждого поколения.
Подробнее эти вопросы рассматриваются в дру
гих работах.22
Со смертностью же населения на слаборазви
тых территориях не все обстоит достаточно од
нозначно. Почти всегда в отсталых районах дет
ская смертность выше и учитывается недоста
точно полно. Так, даже теперь рост детской
смертности в СССР объясняют неполнотой ее уче
та в азиатских районах страны.23 Но именно по
этому смертность в средних и старших возрас
тах, а также общая смертность всего населения
могут в слаборазвитых районах оказаться мень
ше, чем на всей территории.
Интересно, что в наши дни наблюдается анало
гичная картина — смертность узбеков в силу ис
торико-демографических причин оказьюается в
средних и старших возрастных группах, а также
и у всего населения, выше, чем у одного из на
иболее развитых народов страны — украинцев.
Так, среди 50-54-летних украинцев в 19731974 гг. из тысячи человек умирало в год 8,1, у
узбеков — 7,7. В группе 60-64-летних соответ
ствующие цифры: 17,2 и 16,9, а для лиц старше
70 лет — 77,3 и 45,6.24 Не исключено, что мы
сталкиваемся в данном случае с некоторым не
доучетом смертности населения Узбекистана,
но как было показано в уже упоминавшейся на
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шей статье, подобные закономерности наблюда
ются у многих отсталых народов, в частности,
у американских негров.
Исследователи демографических процессов в
Средней Азии в XIX веке считают, что основные
параметры воспроизводства населения были
близки к соответствующим данным Европей
ской части страны,25 а, следовательно, возмож
но использование составленных таблиц смерт
ности для всей территории страны.
Все же, по-видимому, смертность населения
неохваченных таблицами областей была немного
выше, чем на включенных территориях. Однако,
это не должно заметно отразиться на общей ве
личине коэффициентов ввиду сравнительно ма
лой численности неучтенного населения.
Таким образом, коэффициенты смертности
таблиц 1926 г. представляются не заниженными,
а отражающими реальную ситуацию в стране, и
их отклонение от нормальных соотношений вы
звано историческими процессами, происходивши
ми в те годы в России.
Очень важно сходство повозрастной смерт
ности в 1926-1927 гг. и в 1938-1939 гг. (Табли
ца № 3). Таблицы 1938-1939 гг., известные, к со
жалению, только в укрупненном виде, считают
ся более точными, чем таблицы 1926 г.,26 и впер
вые охватьюают всю территорию страны. Из фак
та, что практически для всех возрастных групп
показатели 1938-1939 гг. меньше, чем 19261927 гг., можно заключить, что последние табли
цы обладают вполне определенным ’’запасом
прочности” и пригодны для всей территории стра
ны для периода 1926-1938 гг.
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Наконец, наиболее серьезной проверкой при
годности или ошибочности таблиц является их ис
пользование для расчетов численности населения
и сопоставление результатов расчетов с фактиче
скими сведениями. На этом вопросе мы остано
вимся в следующих параграфах.
Рождаемость в годы коллективизации
После окончания гражданской войны рожда
емость в стране возрастает до 44 на тысячу, а
затем постепенно начинает сокращаться. Соци
альные причины этого снижения очевидны. В
стране происходит перестройка государственной
и экономической системы. Рушится старый мир.
Меняются представления о религии, семье, бра
ке, распространяются (особенно в городах) про
тивозачаточные средства. Деревня выбрасывает
огромные массы населения в город. Рвутся се
мейные связи. Снижается общая смертность и
особенно (почти в два раза) детская смертность,
что также способствует снижению рождаемости.
Этот постепенный процесс изменения характера
воспроизводства населения длится меньше 10 лет
и обрывается новой катастрофой — голодом
1933-1934 гг. Данные ЦСУ и материалы Р.И. Сифман отмечают снижение рождаемости на 20-30%
(Таблица № 4). Могло ли оно носить волевой
характер? Насколько уже в тот период было
распространено внутрисемейное регулирование?
Теоретически это не исключено. Как известно,
голод с наибольшей силой разразился на Украи
не и Северном Кавказе, а именно в селах Укра
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ины аборты к тому времени уже получили, по
мнению М.В. Птухи,27 заметное распростране
ние — 0,7%. (Е.А. Садоквасова28 пишет, что в
1936 г. аборты достигли в городах 2,8%, в де
ревнях — 0,5%, в 1938 г. — 0.93% и 0,13% соот
ветственно) . При такой распространенности абор
тов рождаемость могла регулироваться уже до
вольно сильно (на 0.5-0.7% в год).
Однако, более вероятно, что цифры ЦСУ не
полны и занижают рождаемость. Такое уж бы
ло время и положение в стране. Эшелоны уво
зили миллионы так называемых раскулаченных
в неведомые ЦСУ земли. Сведения ЦСУ не от
мечают даже повышения младенческой смерт
ности в 1933-1934 гг., которое, безусловно, име
ло место. Официальные цифры довольно хошо согласуются с численностью поколений,
учтенной переписями 1959, 1970 гг. (Таблица
№ 4). Это подтверждает, что приводимая статис
тика относится к совокупности выживших, без
учета повышенной смертности.
Данные Ж. Бирабена содержат, по-видимому,
ошибку того же рода (Таблица № 4). Используя
для реконструкции рождаемости послевоенные
переписи, он невольно ориентируется на число
выживших, исключая тем самым катастрофиче
скую смертность.
Данные Р.И. Сифман, полученные по выбо
рочным сведениям о плодовитости, вероятно,
немного занижают уровень рождаемости. В этих
сведениях, собранных путем опроса в 60-е годы,
не учтены матери, погибшие вместе со своими
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детьми. Как известно, от голода нередко погиба
ли целые семьи, целые деревни.
Материалы по Белоруссии (Таблица № 4)
показывают заметное снижение рождаемости
в 1933 г. (на 15%), после чего она в течение 4-5
лет остается практически постоянной. Таким об
разом, по этим данным, рождаемость 19331934 гг. не опускалась ниже уровня
19351936 гг. и даже очень мало отличалась от 19371940 гг. (на 10%).
О небольшом падении рождаемости свидетель
ствуют и материалы выборочного обследования
частоты рождений.29 Интервалы между рожде
ниями снизились в 1930-1934 гг. по сравнению
с 1925-1929 гг. на 10% и практически равны ин
тервалам 1935-1939 гг., когда рождаемость в
среднем составляла 3,7%.
Некоторые факторы, влияющие на рожда
емость, были более благоприятны в 19301934 гг., чем в другие годы. Так, в этот период
увеличивается число женщин в возрасте 20-45
лет в связи с включением в эту группу все более
многочисленных поколений. Начиная с 1935 г., их
число, напротив, уменьшается, так как в этот
возраст вступают
поколения малочисленные,
рожденные в годы войны 1915-1920 гг. Это, оче
видно, и вызвало снижение рождаемости в 19371941 гг.
Птуха приводит следующие данные по Укра
ине: в 1930 г. число женщин в возрасте 20-29 лет
было 3043 тыс., в 1935 г. —3463 тыс., а в 1938 —
3245 тыс.27
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Второй фактор, влияющий на рождаемость,
это повышение числа браков. Третий — некото
рое увеличение рождаемости в молодом возрас
те. Птуха указывает, что на Украине в 1925 г.
35,5% рождений приходилось на матерей в воз
расте 15-24 лет, а в 1929 г. - уже 38,2%.
Трудно предположить, что заметное снижение
рождаемости было сознательной реакцией насе
ления на коллективизацию и голод. Против пер
вого свидетельствует довольно высокая рожда
емость в 1929-1931 гг., когда коллективизация
и раскулачивание были в самом разгаре: голод
же был слишком стихийным и неожиданным
для деревни, чтобы заранее оказать влияние на
отношения полов. Напомним, что в годы Граж
данской войны рождаемость опускалась незначи
тельно, хотя голод и болезни характерны и для
того времени.
Общее снижение рождаемости в 20-х годах
вызвано было, главным образом, увеличением
городского населения с его меньшей плодови
тостью; рождаемость же в русской деревне ос
тавалась еще очень высокой.
Можно считать, что сокращение рождаемости
до уровня 1935 г. (3,0%) является порогом воле
вого регулирования (без отвлечения больших
масс мужского населения), и ниже этого уровня
действует уже не ограничение рождаемости, а по
вышенная детская смертность.
Поэтому резкое снижение рождаемости в
1932-1933 гг. (с 3,6% до 2,76% - Таблица № 4)
фиксирует, очевидно, фактическое уменьшение
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численности детей, их повышенную смертность
в младенчестве.
К такому же выводу приходит Ф. Лоример,
который принимает для 1933 г. рождаемость на
уровне 32,4 на тысячу, а для 1934 г. (Таблица
№ 4) - 30,1.
Таким образом, данные о рождаемости за
1927-1931 гг. и 1937-1939 гг., приводимые ЦСУ
и различными авторами, расходятся незначитель
но. Для получения представления об уровне
рождаемости в 1932-1935 гг. приходится поль
зоваться косвенными сведениями, расчетами по
уровню плодовитости, оценками, сделанными
Ф. Лоримером (Таблица № 4).
Движение населения в 1927-1931 гг.
Наличие сведений о численности населения в
одногодичной группировке и таблиц смертности
1926 г. подталкивало многих демографов тех
лет к перспективным исчислениям населения.
И, как правильно заметил Корчак-Чепурковский, не вина демографов в том, что их прогнозы
не оправдались. Наиболее серьезные расчеты в
этом направлении проделали в уже упоминав
шейся работе С.А. Новосельский и В.В. Паевский.30 Надежность их данных заключается, в
частности, в том, что они были авторами таблиц
смертности и сглаженных рядов повозрастной
численности и согласовали эти материалы между
собой. Недостатком их расчета являлось не
сколько преувеличенное представление об уров136

не рождаемости в стране. Поэтому был проделан
повторный расчет по их данным с учетом све
дений о фактическом числе новорожденных.
Другой вариант вычислений был проведен
по данным о половозрастной численности Ж. Бирабена и таблицам смертности Новосельского и
Паевского. Сопоставление результатов этих рас
четов с материалами текущей статистики пока
зано в таблицах №№ 5,6.
Из таблиц видно, что численность населения,
зафиксированная административным учетом, рас
ходится с данными расчета по таблицам смерт
ности Новосельского и Паевского на 900 тысяч.
Метод сглаживания исходных данных не играет
в данном случае существенной роли. Расхожде
ние численности лиц старше 4 лет (то есть без
учета родившихся после переписи) оказалась
меньше — 600 тысяч человек. Превышение дан
ных ЦСУ над результатами расчета показывает,
что фактическая смертность в стране была не
сколько ниже, чем предполагается таблицей
1926- 1927 гг. (около 19 человек на тысячу жи
телей). Разница между данными официальной
статистики и расчетом Ф. Лоримера оказалась
намного больше — 3,3 млн. Это указывает на то,
что смертность, предполагаемая Лоримером, вы
ше, чем это было в действительности.
К таким же выводам можно прийти, рассмат
ривая результаты промежуточных расчетов для
1927- 1930 гг. (Таблица № 6). Из таблицы видно,
что при вычислениях, как по данным Новосель
ского и Паевского, так и по данным Бирабена,
расхождение расчетных значений основных демо
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графических характеристик со сведениями теку
щей статистики незначительно. Причем, факти
ческая смертность выше, чем подсчитанная.
Напротив, оба варианта расчета, проделанные
Ф. Лоримером, оценивают смертность намного
выше, чем официально опубликованные данные
(на 17-25%).
Таким образом, можно заключить, что уро
вень смертности в стране в конце 20-х гг. был
немного меньше, чем зафиксированный табли
цами смертности 1926-1927 гг., то есть таблицы
пригодны для оценки численности населения.
Расчет численности населения
в 1923-1926 гг.
Гражданская война закончилась, потому что
она не могла больше продолжаться. Полное раз
рушение хозяйственного организма страны и не
менее полная апатия и покорность жителей ока
зались и следствием и итогом происшедших со
бытий. Все кто мог умерли, все кто мог перебо
лели, и даже тиф и ’’испанка” постепенно отсупили. Голод 1921 г. послужил апофеозом бурно
го ’’преобразования” страны и началось посте
пенное выздоровление.
Одновременно возобновляется и учет насе
ления. Статистика рождений и смертей, потеряв
церковную основу, переходит в государственные
руки. Естественно, несколько лет, предшество
вавшие переписи 1926 г., слишком маленький
срок для получения достаточно достоверных дан
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ных. И сама оценка численности населения в кон
це 1922 г., базирующаяся на результатах город
ской переписи, является ориентировочной. Та
ким образом, рассматриваемый период был с
одной стороны временем зализывания ран, но
эти раны еще кровоточили, с другой — эпохой
возникновения советской статистики, но ее еще
практически не было. И все же это был уже мир
ный период и неизбежные погрешности материа
ла не могут скрыть этого факта.
Расчет численности населения в эти годы про
водился обратным движением от данных перепи
си 1926 г. В качестве уровня ’’естественной
смертности” принимались взвешенные значения
между таблицами 1926 г. и 1907-1908 гг. В 1925
и 1924 гг. для каждого поколения расчетный ко
эффициент дожития составлялся на 0,8 величи
ны соответствующего значения таблиц
19261927 гг. и на 0,2 показателя таблиц 1907-1908гг.
Для 1923 г. 0,6 от таблиц 1926-1927 гг., и 0,4
таблиц 1907-1908 гг. Расчет проводился для двух
вариантов данных: Новосельского, Паевского
и Бирабена.
Результаты расчета по Новосельскому и Паевскому почти точно совпали с фактическими дан
ными учета (Таблица № 7), хотя величины приро
ста населения при этом разошлись почти на 10%.
Дело в том, что в официальных сведениях чис
ленность и параметры динамики населения не
согласуются между собой.
Так, по данным
Ж. Бирабена, прирост и численность детей оказа
лись ближе к оценкам ЦСУ, а общая численность
населения разошлась сильнее, чем по материалам,
сглаженным С.А. Новосельским и В.В. Паевским.
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Смертность населения отличается за этот пери
од на 3,8%, хотя в отдельные годы были и более
существенные отклонения. Такие колебания и их
несистематический характер не удивительны, ес
ли вспомнить сказанное выше об условиях жиз
ни в стране и характере учета. Превышение оце
нок смертности над расчетной легко объяснить
некоторой повышенной смертностью от болезней
и голода, а также недоучетом в расчете рождае
мости, а значит, и детской смертности. Важно для
нас, что это расхождение в целом невелико и не
носит систематического
характера. Напротив,
рождаемость занижается в расчете постоянно
и преуменьшение численности детей до года до
стигает 0,7 млн. человек (4-5%, Таблица № 7).
Эта нехватка даже в 1926 г., то есть на дату про
ведения переписи, составляет 180 тыс. человек.
Последнее свидетельствует, вероятно, главным
образом о погрешности фактических данных, как
переписи, так и текущего учета, хотя, конечно,
возможно и некоторое занижение в расчете уров
ня детской смертности.
В целом для данного периода следует отме
тить удовлетворительное согласие существую
щих оценок параметров движения населения и
расчетных показателей.
Различная структура населения в данных,
сглаженных С.А. Новосельским и Ж. Бирабеном,
заметно отразилась на оценке рождаемости и
прироста населения, но практически не сказа
лась на оценке величины смертности (Таблица
№ 7).
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Расчет численности населения
в 1939-1940 гг.
Предвоенный период называть мирным и ис
пользовать в качестве ’’нормы” естественной
смертности почти кощунственно. В эти годы уже
набиты до отказа лагеря, эшелоны вывозят мил
лионы поляков, прибалтийцев и западных укра
инцев на Восток, на спецпоселение; продолжают
ся репрессии против всех категорий населения,
проходит война с Финляндией. Единственным
оправданием служит лишь интуитивное представ
ление, что все происходившее - мир и благодать
по сравнению с предшествовавшим и последовав
шим этапами.
Другой сомнительной стороной является ма
лая достоверность официальных статистических
сведений, относящихся к этому времени. Прав
да, оценка численности населения переписью
1939 г. кажется по крайней мере не заниженной,
но величины смертности 1939 и 1940 гг. могут
носить и вполне условный характер.
По результатам расчета, смертность и рожда
емость в рассматриваемый период представляют
ся более высокими, чем по имеющимся сведени
ям ЦСУ. Такое преувеличение смертности не
слишком удивительно, так как использованные
таблицы 1926 г. дают более высокую смертность,
чем таблицы 1939 г. В 1940 г. смертность населе
ния в стране по официальным данным несколько
увеличилась, и расчетные показатели меньше рас
ходятся с фактическими. Оценка численности на
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селения по расчету не очень заметно расходится
с опубликованными сведениями. (См. Таблицу
№ 8).
Изменение численности населения
в 1927-1938 гг.
Выше было показано, что передвижка насе
ления в 1927-1931 гг. хорошо согласуется с дан
ными текущего учета и свидетельствует, что уро
вень смертности в стране в эти годы был несколь
ко меньше, чем зафиксированный таблицами Но
восельского и Паевского. Продолжим этот рас
чет на последующие 7 лет вплоть до конца
1938 г. По-прежнему будем предполагать, что
смертность равна табличным значениям 19261927 гг., хотя, как уже отмечалось, таблицы
1938-1939 гг. дают заметно меньшие величины
коэффициентов. Этот завышенный уровень
смертности позволяет нам считать, что мы оты
скиваем минимальную оценку потерь населения.
Рождаемость принимаем по известным офици
альным данным, а для катастрофических лет
(1932-1935) - рассчитанные выше значения. Ис
ходную численность населения берем в двух ва
риантах сглаживания: Новосельского и Паевско
го и Бирабена. Первый вариант является про
стым повторением расчетов, выполненных в свое
время этими авторами, но с учетом фактической
(а не гипотической) рождаемости. Кроме того,
рассмотрим результаты расчетов Лоримера (Таб
лица № 9) и Виткрофта (Таблица № 10). Оба ис
следователя применили для расчетов тот же под
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ход, который был в свое время использован Но
восельским и Паевским. Для удобства сопостав
ления все четыре расчета представим в единооб
разной форме, предложенной Ф. Лоримером
(Таблица № 11).
В таблице сопоставляются численность населе
ния в начале 1939 г., фактическая, то есть зафик
сированная переписью 1939 г. и ожидаемая, по
лученная расчетом от переписи 1926 г. Согласно
оценке Лоримера, повышенная убыль населения
за этот период составила 4,8 млн. человек —3,8%
(5,8% у мужчин и 2% —у женщин). Наибольшие
потери приходятся на долю поколений 40-60 лет
(свыше 8% их численности). Остальные возраст
ные группы потеряли около 2% каждая. (Табли
ца № 11-А).
Население в возрасте до 12 лет, то есть родив
шееся между переписями 1926 и 1939 гг., Лори
мером вообще не рассматривалось.
Также поступает и Виткрофт, но он принима
ет численность поколений на 1,2 млн. больше, чем
это делает Лоример и чем было фактически за
фиксировано переписью 1939 г. (Таблицы №№ 2
и 11-Б). К сожалению, в работе Виткрофта не
приводится объяснений, почему им использована
такая возрастная группировка. Само по себе раз
личие в возрастной группировке не играет обыч
но в расчетах большой роли (см., например, таб
лицу №11-С и Д ), но в данном случае ошибка
возникла потому, что поколения, численность
которых была преуменьшена, не учитывались.
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Расчетная численность населения у Виткрофта также оказалась на миллион меньше, чем у
Лоримера. Из таблицы № 11 (А и В) видно, что
существенно отличаются возрастные группы 1219 лет. Любопытно, что расхождение возникло
из-за того, что Виткрофт использовал коэффици
енты смертности, выведенные Лоримером (Таб
лицы №№ 9, 10). Дело в том, что табличные ко
эффициенты дожития рассчитаны для одного
дичной группировки, укрупненные значения воз
никают в результате вычислений для данного на
селения и при ином распределении по поколе
ниям эти обобщенные коэффициенты будут ины
ми. Не учитывая этого факта, Виткрофт подстав
ляет коэффициенты, найденные Лоримером, для
вполне конкретного сглаживания населения, в
свои расчеты при совершенно иной группировке
поколений.
Таким образом, Виткрофт использует в расче
те явно преувеличенные значения смертности
главным образом для поколений 12-19 лет. Не
удивительно, что для этой возрастной группы
он получил обратное соотношение между ожи
даемой и фактической численностью населения.
Расчетная численность оказалась на 1,4 млн. че
ловек меньше. Если исключить из рассмотрения
эти возраста, то повышенная убыль населения у
Виткрофта и Лоримера практически совпадает —
4,1 млн. человек.
Таким образом, расхождение в расчетах Лори
мера и Виткрофта вызвано преуменьшением по
следним численности поколений до 12 лет в
1939 г. и неверным заимствованием коэффици144

ентов смертности для возрастной группы 1219 лет.
Сравним теперь результаты расчета по данным
Новосельского — Паевского и Бирабена с данны
ми Ф. Лоримера. Прежде всего следует отметить
что Лоример не рассматривает потерь в детских
возрастах (до 12 лет), в которых, по нашим рас
четам, повышенная убыль достигает 3,5 млн. че
ловек. Конечно, размер потерь в этих возрастных
группах полностью зависит от принятого в расчет
уровня рождаемости. Но, так как коэффициен
ты рождаемости Лоримера близки к использо
ванным в расчете (Таблица № 4 ), полученная
оценка потерь не противоречит подходу Лори
мера.
Более существенным представляется расхож
дение в возрастах старше 12 лет: 4,8 млн. у Ло
римера, 5,6 млн. по данным Бирабена, и 5,3 млн.
по Новосельскому — Паевскому. Это различие
возникает из-за использования разных таблиц
смертности. Выше говорилось, что Лоример
пользовался таблицами Куола, который увели
чил смертность старших поколений в таблицах
1926 и 1939 гг. в соответствии с пропорциями
польских таблиц смертности. В предыдущих па
раграфах объяснялось, что нет оснований считать
таблицы смертности Новосельского и Паевского
неверными и, напротив, они несколько преуве
личивают убыль населения при расчете для 19271931 гг. Поэтому высокий уровень смертности,
используемый Лоримером, кажется ошибочным.
Результаты Новосельского, Паевского и Бира
бена отличаются совсем незначительно (на 2-3% в
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возрастах 12-19 лет), что свидетельствует о том,
что ошибки (различия) в возрастной группиров
ке не играют в расчете большой роли. Так как
трудно отдать предпочтение тому или другому ва
рианту, можно принять средний (Таблица
№ 11-Е).
Из таблицы мы видим, что наиболее сильно по
страдали за рассматриваемый период дети и по
жилые люди — на их долю падает 60% общей
убыли населения (5,3 млн. человек). Причем,
мальчики и старики понесли заметно более высо
кие потери (на 1,2 млн. человек), чем соответ
ствующие женские возраста. Среди взрослого на
селения (20-59 лет), потери которого составля
ют 3560 тысяч, также отмечается повышенная
убыль мужчин (на 800 тысяч человек).
Возвращаясь к вопросу о причинах потерь —
голод и сопутствующие ему болезни и репрес
сии 1937-1938 гг., — предположим условно, что
гибель мужчин и женщин от голода и болезней
в возрастах 20-59 лет была приблизительно оди
накова (в действительности, судя по потерям
старших поколений, мужчины умирали чаще).
Предположим также, что подавляющее большин
ство погибших от репрессий составляли взрослые
мужчины. В этом случае 800 тыс. — разница
между повышенной убылью женщин и мужчин
20-59 лет и будет являться ориентировочной
оценкой потерь от прямого физического унич
тожения репрессивным аппаратом. Конечно, эта
оценка крайне приблизительная.
Читателям, привыкшим к огромным десятиили стомиллионным результатам, эта цифра мо
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жет показаться скромной. Это совсем не так.
800 тысяч погибших — это больше, чем фрон
товые потери русской армии за всю кровопро
литную Первую мировую войну. Причем, этой
цифрой не исчерпывается число репрессирован
ных — это только погибшие. Не приходится сом
неваться, что на каждого погибшего в тюрьмах
и лагерях приходилось в те годы по несколько че
ловек с немного более благополучной судь
бой.31 Причем ’’большой террор” начался сравни
тельно незадолго до рассматриваемого момента.
Тюрьмы и лагеря были уже полны, но число про
сидевших много лет (а именно среди них долж
на была быть наиболее высокая смертность) бы
ло еще сравнительно невелико.
Причем напомним еще раз, что оценка 800 ты
сяч основывается на предположении, что НКВД
предоставил в бюро переписи 1939 г. правиль
ную отчетность. Если же ’’Ведомство” объявило
сотни тысяч или даже миллионы погибших в
его застенках людей живыми, то эта цифра пол
ностью должна быть прибавлена к полученным
800 тысячам убитых. К сожалению, пока мы не
можем, хотя бы ориентировочно, оценить разме
ры возможной подтасовки данных.
Оцененные в данной работе потери населения
главным образом приходятся на первую полови
ну рассмотренного периода 1930-1934 гг. Свыше
8 млн. мужчин и женщин, стариков и детей погиб
ли во время проведения коллективизации.32
Их могилы заброшены, о них не принято вспоми
нать, их смерть тщательно скрывается.
Рассмотрим снова результаты, сгруппирован
ные в таблице № 12.
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Из 147,1 млн. человек, учтенных переписью
1926 г., к 1/VII-1931 г. убыло 7091 тыс.
(3729 тыс. мужчин, 3362 тыс. женщин), с этого
момента по 1/1- 1939 г. ’’естественная” смерт
ность составила 12 млн. человек. Общая убыль
за 12 лет должна была составить 19,1 млн. че
ловек. Однако фактически переписью 1939 г.
зафиксировано 122,6 млн. человек, родившихся
до 1/1 -1927 г. То есть убыль населения состави
ла 24.4 млн. человек (13,6 млн. мужчин, 10,8 млн.
женщин).
Следовательно, в 1926-1938 гг. повышенная
смертность родившихся до 1926 г. достигла
5,4 млн. человек. Общая убыль населения оказа
лась однако заметно более высокой — 9,1 млн.
человек (5,6 млн. мужчин, 3,5 млн. женщин).

Точность полученной оценки
Полученные результаты найдены при опреде
ленных предположениях и, естественно, досто
верны с точностью до этих предпосылок. Каж
дая из гипотез может быть оценена с некоторой
вероятностью и могут быть выдвинуты предполо
жения о возможной ошибке за счет неверных
предположений. Некоторые погрешности приво
дят к преувеличению потерь, другие к их пре
уменьшению, третьи могут действовать как в ту,
так и в другую сторону. Одни ошибки могут
быть достаточно хорошо оценены по имеющимся
материалам, о других можно составить лишь са
мое общее гипотетическое представление. Не ис
ключено, что существуют-Ще учтенные нами об
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стоятельства, искажающие результаты. Но так
как эти обстоятельства нам неизвестны, мы не
можем оценить возможную величину ошибки.
Рассмотрим теперь заново принимавшиеся в
расчете допущения и возможную величину по
грешности, к которой они могли привести.
1.
В работе предполагалось, что численность
населения по поколениям в отдельные годы мож
но восстановить передвижкой известной возраст
ной группировки, опираясь на имеющиеся сведе
ния о рождаемости и задаваясь для каждого по
коления гипотетическим ’’естественным” уров
нем смертности. Это предположение проверялось
для соседних ’’мирных” периодов и оказалось,
что данные, полученные расчетом, и оценки ЦСУ
численности населения довольно близки. Систе
матическое занижение численности расчетом от
мечается для всех временных интервалов и со
ставляет в среднем
120 тысяч в год. Такая
тенденция вызвана некоторым преувеличением
уровня смертности, принятого в расчет (на 3%
в среднем) и преуменьшением величины рождае
мости на 2-3%.
Естественно предположить, что ^акое же за
нижение численности в расчете должно иметь ме
сто и в ’’немирные годы”. Это тем более спра
ведливо, что для катастрофического периода
расчетная смертность принималась на постоянном
уровне таблиц 1926-1927 гг., которые для всех
возрастных групп дают значения более высокие,
чем таблицы 1939 г. Если предположить, что пре
вышение расчетной смертности над фактической
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в 1932-1938 гг. оставалось таким же, как и в пе
риод 1927-1931 гг., возможное преувеличение
’’нормы” смертности и соответствующее пре
уменьшение оценки потерь составит 1,6 млн. че
ловек.
С другой стороны нельзя не считаться с подхо
дом Лоримера и Куола, считавших, что естествен
ная смертность в стране была выше. Оценка
’’нормы” смертности по их таблицам указывает
на возможное преувеличение потерь на 0,8 млн.
человек.
2. Преувеличение рождаемости в 1932-1935 гг.
может привести к завышению размеров потерь.
Так например, если мы воспользуемся для оцен
ки рождаемости только официальными сведени
ями ЦСУ (Таблица № 4 ), повышенная убыль де
тей окажется на 1,5 млн. меньше.
3. Ошибка в оценке численности населения
переписью 1926 г. по сравнению с более точным
учетом 1939 г. может достигать, судя по данным
контрольных мероприятий, 1 млн. человек. (О
возможной погрешности переписи 1939 г. сказа
но выше.)
4. Миграция населения за рассматриваемый пе
риод была невелика. Отмечают, правда, что из
Средней Азии в Китай бежали во время коллек
тивизации несколько сотен (или десятков?) ты
сяч кочевников, главным образом казахов и уй
гуров. Оценка потерь населения будет преуве
личена на число этих неучтенных эмигрантов.
5. Несовпадение дат учета населения перепи
сями 17 декабря 1926 г. и 17 января 1939 г. при
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водит к некоторому преувеличению потерь стар
ших возрастов (на 200-250 тыс.) и преуменьше
нию потерь новорожденных примерно на такую
же величину.
6. Неверный учет возраста населения перепися
ми приводит к сравнительно небольшой погреш
ности. Она оценивается для каждого расчетного
периода как расхождение между результатами,
полученными по материалам различных авторов.
Эта ошибка — около 40 тыс. человек — и может
приводить как к преувеличению, так и к пре
уменьшению потерь.
7. Погрешность, вытекающая при вычислени
ях за счет использования приближенных исход
ных данных и в результате операций округления,
невелика. Она является случайной, нормально
распределенной величиной и может оцениваться
как корень квадратный из суммы ошибок, полу
ченных на каждом шаге. Естественно, что такая
погрешность тем больше, чем больше расчетный
период. На рассматриваемом временном интер
вале она не превышает 100 тыс. человек.
Таким образом, мы получили оценку возмож
ного преувеличения потерь 3 млн. и возможно
го преуменьшения потерь, тоже 3 млн. (Таблица
№ 13). Хотя это и довольно широкий доверитель
ный интервал, мне представляется, вероятность
появления его крайних значений довольно неве
лика. (Не следует забьюать, что в какой-то сте
пени, пусть даже очень маловероятной, возмож
но и полное отсутствие потерь и любая астроно
мическая цифра, например, 25 млн.) Представля
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ется однако, что реальная ошибка преувеличения
или преуменьшения потерь составляет не 3, а
1-1,5 млн. человек.
Заключение
’’Кукушка воробью пробила темя,
За то, что он кормил ее все время”.
Эти слова Шекспира удивительно точно отра
жают то, что случилось в стране 50 лет назад. Кре
стьянство, кормившее страну, было поставлено
перед жестокой альтернативой абсолютного эко
номического и социального подчинения или го
лодной смерти. Это была вторая жесточайшая
гражданская война, в которой погибли миллио
ны.
Цель проделанной работы заключается в ори
ентировочной оценке этих потерь. Они состави
ли 9 млн. человек с возможной, хотя и не слиш
ком вероятной, ошибкой в 3 млн.
Расчет проведен передвижкой данных о числен
ности населения по переписи 1926 г. с помощью
таблиц смертности 1926-1927 гг. Результаты вы
числений сопоставлялись с данными переписи
1939 г. Аналогичные расчеты для сравнительно
мирных периодов (1923-1926 гг., 1927-1931 гг.,
1939-1940 гг.) показывают, что сам подход и таб
лицы смертности 1926-1927 гг. вполне пригодны
для такой цели.
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:• №3. КОЭФФИЦИЕНТЫ ДОЖИТИЯ ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСЕЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ.

ЖЕНЩИНЫ

Таблица №

ЧИСЛЕННОСТЬ МЛАДШИХ ВОЗРАСТОВ
В ТЫСЯЧАХ ЧЕЛОВЕК
ПО ПЕРЕПИСИ 1926
И В ИНТЕРПРЕТАЦИИ РАЗНЫХ АВТОРОВ

Год Числен- Витрожде ность крофт
ния по пе
реписи

БабыНИН

1

2

3

Новосельский
и Паевский
4

Бира- Лорибен
мер

5

6

о

1926

5183

5248

5319

5458

5152

5390

1

1925

4528

4585

4387

4569

4809

4898

2

1924

4415

4470

4415

4276

4407

4416

3

1923

4543

4387

4543

4123

4381

4544

4

1922

3654

3529

3654

3748

3472

3654

5

1921

3543

3422

3543

3372

3392

3543

6

1920

3058

2954

3058

3064

3089

3058

7

1919

3013

2910

3013

2895

2951

3014

8

1918

3335

3280

3335

2934

2934

3336

9

1917

2321

2283

2481

2359

2386

2322

10

1916

2899

2852

2539

2603

2668

2900

11

1915

2668

2623

3178

3431

3370

2668

12

1914

4236

4167

3759

3878

3789

4237

13

1913

3664

_

3830

3862

3839

3665

Примечания к таблицам №№ 1, 2, 5-8
1. Всесоюзная перепись населения 1926 г., М., 1928,
т. IX.
2. S.G. Wheatcroft. Famine and Factors Affecting.
Mortality in the USSR: The Demographic crises of 19141922 and 1930-1933. Birmingham University 1981. Repor
ted in Vevey Switzerland July 1981, Simposium The Fami
ne History.
Данные приведены автором в укрупненном виде и пе
рераспределены нами прямо пропорционально числен
ности поколения по переписи.
3. Бабынин Б. Перспективы роста населения СССР
в 1927-1928 - 1932-1933 гг. ’’Плановое хозяйство”,
1928, № 10, стр. 320-338.
4. С.А. Новосельский, В.В. Паевский. О сводных ха
рактеристиках воспроизводства и перспективных исчис
лениях населения. ”Тр. демографического ин-та”. т. 1,
Л., 1934, стр. 7-37.
5. J.N. Biraben. Naissances et repartition par age dans
I’empire russe et en Union Sovietique. Population, No. 2,
1976.
6. Frank Lorimer. The Population of the Soviet Union.
History and Prospects, Geneva, 1946, pp. 112-144, 235.
7. Maksudov. Pertes subies par la Population De L,
URSS Cahiers du Monde russ et Sovietique XVIII (3), juilsept. 1977,pp. 223-265.
8. ’’Плановое хозяйство”, 1939, № 6, стр. 5-15.
9. Социалистическое строительство СССР. 1932 г. М.,
1933.
10. Смертность и продолжительность жизни населения
СССР 1926-1927 гг. М.-Л., 1930, стр. 139.
11. Естественное движение населения Союза ССР
1923-1925 гг. М., 1928. СССР за 15 лет. М., 1932.; Социа
листическое строительство СССР. М., 1935, Население
СССР 1973. М., 1975, СССР в цифрах. М., 1961-1969 гг.
Народонаселение стран мира. М. 1978.
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Таблица № 2

ПОВОЗРАСТНАЯ
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
В НАЧАЛЕ 1939 года
ПО ОЦЕНКЕ ОТДЕЛЬНЫХ АВТОРОВ
(тыс. чел.)

Возраст

Опублико- Лоример Лоример Виткрофт Бирабен
ванные
данные

Максу
дов

6

7

8

6

2

5

0-7

31412

31587

31969

46873

31236

31600

8-11

16409

16501

16501

46873

16985

16500

12-14

13336

13411

11813

13411

12358

13400

15-19

15124

15213

16429

16429

15371

15200

20-29

30639

30820

30820

30835

30685

30900

30-39

25333

25482

25483

25485

25542

25500

40-49

15236

15326

15327

15308

15546

15300

50-59

19867

10932

10932

10910

11211

11100

60 +

11129

11195

11193

11216

11626

11200

Не рас
преде
лено

982

Всего

170467

170467

170467

170467

170560

170600

Мужчин

81665

-

81665

81665

81720

81600

Женщин

88802

-

88802

88802

88840

89000

С м о три пояснения к таблице № 1
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Таблица № 3

ВЕРОЯТНОСТИ УМЕРЕТЬ (100000 q x )
ПО ТАБЛИЦАМ СМЕРТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ СССР 1926-1927 и 1938-1939 гг.
1926-1927 г г .*

1938-1939 гг.

D uo"

раст М у ж 
чины

1

2

Ж ен 
щ ины

3

М уж
чины

4

Ж ен 
щ ины

5

0

20102

17214

17469

15162

5

1091

1049

857

816

10

322

292

310

268

15

316

320

277

273

20

540

474

448

384

25

638

570

484

427

30

639

600

549

464

35

753

669

700

540

40

934

726

914

614

45

1254

832

1201

686

50

1657

942

1647

861

55

2263

1331

2222

1085

60

2787

1834

2936

1528

65

4039

2937

3871

2402

70

5968

4576

5471

3858

75

8239

6869

7873

6200

80

11311

9046

10535

8778

* Европейская часть.
Р.М. Дмитриев, Е.М. Андреев. Снижение смертности за
годы советской власти. Сб. Брачность, рождаемость,
смертность в России и в СССР. М., ’’Статистика” 1977,
стр. 35.
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Таблица № 4

КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ СССР В 1924-1939 гг.
в современных границах (на тыс. чел.)

1* *

2

3

4 **

5

6

7

8 **

1924

42.9* 43.1* 42.7

43.1

44.5

—

39.8

42.0

1925

44.2* 45.0

44.4

44.7

43.0

-

41.2

44.0

1926

44.0

44.0

43.1

43.6

43.8

43.8

40.1

44.0

1927

43.4

43.7

42.8

45.0

42.3

42.9

38.1

43.4

1928

44.3

44.3

42.5

43.7

45.3

41.7

36.8

44.3

1929

39.8

41.8

38.7

41.4

39.5

40.2

35.8

39.8

1930

39.2

41.2

37.4

/39.2/ 43.8

38.9

36.0

39.2

1931

/38.0/ /32.6/ 32.9

/36.9/ 34.3

32.6

34.6

37.0

1932

/36.0/ 32.6

28.8

/34.6/ 36.5

32.7

33.7

35.0

1933

27.6? /32.6/ 25.9

/32.4/ 30.1

26.6

28.7

32.0

1934

26.5? /32.6/ 27.0

/30.1/ 30.1

27.8

28.5

30.0

1935

30.4

31.6

29.0

30.1

31.4

31.4

28.0

31.4

1936

32.9

34.3

30.8

33.6

35.7

35.7

28.4

35.7

1937

38.7

38.7

38.8

39.6

38.7

39.4

29.7

38.7

1938

37.5

37.5

37.7

38.3

38.7

37.2

30.4

37.5

1939

36.5

36.5

36.6

—

37.3

36.4

_

36.5

* — Европейская часть СССР.
** — Границы СССР 1939 года.
? — Сомнительные данные.
/ / - Рассчитанные авторами коэффициенты.
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Примечания к таблице № 4
1 - СССР в цифрах. М., 1958, стр. 432, Народное
хозяйство СССР а 1956 году. М., 1957, стр. 269. Ес
тественное движение населения Союза ССР 1923-1925 гг.
М., 1928. СССР за 15 лет. М., 1932; Социалистическое
строительство СССР. М, 1935, Население СССР 1973. М.,
1975, СССР в цифрах, М., 1961-1969 гг. Народонаселе
ние стран мира. М., 1978. Коэффициенты за 1933-1934гг.
не публиковались, но внесены во внутренний справоч
ник ЦСУ для служебного пользования. Данные за 19311932 гг. рассчитаны по сведениям о численности насе
ления (естественном приросте) в предположении нор
мального уровня смертности (21 Дю) •
2 - Б Д . Урланис. Динамика уровня рождаемости
в СССР за годы Советской власти. Сб. Брачность,
рождаемость, смертность в России и в СССР. М., 1977,
стр. 8-49.
Б Д . Урланис. Рождаемость и продолжительность жиз
ни в СССР. М., 1963, стр. 23-33.
3 - J.N. Biraben. Naissances et repartition par age
dans empire russe et en Union Sovietique “Population”
No. 2, 1976.
J.N. Biraben. Essai sur Revolution demographique de
I’URSS, Population, 1958, n” , p. 29 a 62.
4 - F. Lorimer. The Population of the Soviet Union.
History and Prospects, Geneva, 1946.
5 - Р.И. Сифман. Динамика рождаемости в СССР.
М., 1974. ’’Статистика”, стр. 43. Рассчитано по дан
ным Сифман о плодовитости. Для сопоставления рожда
емости и плодовитости в качестве нормы принималось
среднее значение за 1926-1930 гг.
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6 - Рассчитано по численности поколений в перепи
си 1959 г.. Эти коэффициенты оценивают как бы не
число родившихся, а число выживших, то есть повышен
ная убыль детей в 1932-1935 гг. относится к неродившимся.
7 - Данные для Белорусской ССР. Из работы
А.А. Раков, Л.И. Маськов. Из демографической исто
рии Белоруссии. Сб. Проблемы народонаселения и тру
довых ресурсов, вып. IV, Минск, 1973.
8 - Принимаются нами в расчет как наиболее ве
роятные.
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Таблица № 5

СРАВНЕНИЕ
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СССР
на I.VII.1931
ПО ДАННЫМ АДМИНИСТРАТИВНОГО УЧЕТА
И РАЗЛИЧНЫМ ВАРИАНТАМ РАСЧЕТА
(млн. чел.)

Автор
расчета
(год)

Новосель
ский и
Паевский
(1932)

Результаты млн.чел,
Исходные Таблицы численность на I.VIIданные смертности
1931
(сглажива (коэффици
все насел е- ст. 4
енты)
ние)
ление

Новосель
ский и 4
Паевский

163.7

141.4

161.3

141.4

161.2

141.4

ЦУНХУ3

162.8

141.0

Лоример6

158.8

139.2

162.143

142.036

Новосель
ский и
Паевский и

Максудов
(1976)
Максудов
(1976)

Ж.Бирабен5

Бабынин
(1929)

Перепись
19263

Ф.Лоример Лори мер6
(1946)
Администра
тивный учет
ЦСУ

Смотри примечания к таблице № 1.
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Таблица № 6

СРАВНЕНИЕ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ОЦЕНОК ЦСУ
И РАСЧЕТНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 1927-1930 гг.
(тыс. чел.)
Численность населения
Год
1926
1927
1928
1929
1930

2

1
147028
150400
153400
157600
160600

3

147028
150367
153872
156866
159884

4

147028
150396
153914
156914
159934

147135
150004
152774
154919
156701

5
147135
150004
152958
155471
157805

Рождаемость
Год

1

2 -3

4 -5

1927
1928
1929
1930
1927-1930
%%расхождения с 1

6454
6721
6168
6197
25540
0

6463
6727
6224
6261
25675
0.5

6731
6620
6384
6140
25875
1.3

Смертность
Год

1

2

3

4

5

1927
1928
1929
1930
1927-1930
%%

3123
3535
3146
3225
13029

3121
3222
3230
3243
12816

3094
3211
3224
3239
12768

3862
3850
4239
4358
16309

3862
3666
3871
3806
15205

0

1.6

2.0

25.2

16.7

расхождения с 1
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Смотри примечания к таблице № 1.

Примечания к таблице № 6

1

Данные ЦСУ.

Новосельского и
2
- расчет данныхсглаживании
в
Паевского по таблицам смертности Новосельского и
Паевского.4,10
3
- расчет данных в сглаживании Бирабена по таб
лицам Новосельского и Паевского.5’10
4
- расчет Ф. Лоримера без учета потерь от коллек
тивизации. Цит. сочинения, стр. 135.6
5 - расчет Ф. Лоримера с потерями от коллективи
зации по Новосельскому и Паевскому в размере 5.5 млн.
человек. Цит. сочинения, стр. 134.6
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Таблица № 9

ОЖИДАЕМАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
17/12/1938 г. ПО РАСЧЕТУ Ф.ЛОРИМЕРА
(в тыс. чел.)

Возраст
17/12
1926

К°эФФи-Ожидае
Население, 1926
циенты численности
По пере- исправ^ дожи- населения 17/12
в конце 1938
писи
лено
тия
1938 г.

1

2

Мужчин
Всего

0-2
3-7
8-12
13-17
18-22
23-27
28-32
33-37
38-42
43-47
48-52
53-57
58-62
63-67
68-72
73+

4

71.0433 71.3363
7.134 7.432 84629
8.916 8.922 94535
7.824 7.830 95375
8.817 8.823 93789
7.248 7.253 92499
5.967 5.972 91532
4.819 4.823 90076
3.940 3.942 87783
3.814 3.816 84523
3.022 3.024 79966
2.598 2.600 73452
2.065 2.066 64431
1.767
1.768 52508
1.354 1.355 37927
821
822 22935
889 08170
888
50

Возраст
неизвестен
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3

5

61.0353
6.290
8.435
7.468
8.275
6.709
5.466
4.344

6

12-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44

3.461
3.226
2.418
1.910
1.331
928
514
189
73

45-49
50-54

-

-

55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+

Таблица № 9
(продолжение)
1

2

3

4

5

85685

6.239

Женщин
Всего
75.9853 76.2723

0-2

6.990

7.281

6

66.1883
12-14

3-7

8.895

8.900

94820

8.439

15-19

8-12

7.639

7.643

95717

7.316

20-24

13-17

9.152

9.156

94350

8.639

25-29

18-22

7.787

7.791

93094

7.253

30-34

23-27

7.013

7.017

92223

6.471

35-39

28-32

5.487

5.489

91464

5.021

40-44

33-37

4.377

4.380

90532

3.965

45-49

4.097

88917

3.643

50-54

38-42

4.095

43-47

3.061

3.063

85780

2.627

55-59

48-52

2.956

2.957

80303

2.375

60-64

53-57

2.413

2.415

71775

1.733

65-69

58-62

2.236

2.237

59581

1.333

70-74

63-67

1.597

1.598

44149

706

75-79

68-72

1.117

1.117

27839

311

80-84

73+

1.131

Возраст 38
неизвестен

1.131

10458

—

—

118
—

85+
—

1 -

Предполагается недоучет в возрасте 0-2 лет.

2 -

По таблицам смертности с поправками Куола.

3 -

Суммируется до округления.
F. Lorimer. Цит. соч. стр. 235.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ДВИЖЕНИЯ
Возраст

Табличная вероятность умереть (на 100000)
Евр. Россия
С С СР
1896-1897 1926-1927 Гран.до
Совр. границы
1939 г. 1958-1959 1968-197
1938-39

Мужчины
29418
0
2084
5
10
699
15
476
20
691
25
735
30
828
35
940
40
1127
45
1468
1900
50
55
2458
60
3221
65
4948
70
6885
9416
75
80
10972
Женщины
0
25800
5
2079
10
662
15
531
20
703
792
25
30
894
35
989
40
1139
45
1291
50
1629
55
2338
60
3200
65
5031
70
6993
75
9463
80
10520

20102
1091
322
316
540
638
639
753
934
1254
1657
2263
2787
4039
5968
8239
11311

17469
857
310
277
448
484
549
700
914
1201
1647
2222
2936
3871
5471
7873
10535

4424
143
103
113
205
273
328
402
519
668
1004
1502
2222
3074
4404
6363
9253

2786
94
67
97
208
291
389
491
636
842
1132
1624
2322
3493
4864
7357
10707

17214
1049
292
320
474
570
600
669
726
832
942
1331
1834
2937
4576
6869
9046

15162
816
268
273
384
427
464
540
614
686
861
1085
1528
2402
3858
6200
8778

3677
117
70
77
117
135
160
195
259
328
474
683
1028
1651
2793
4594
7500

2180
69
45
47
75
91
119
167
218
326
476
679
981
2668
5041
8267
12427

Автор не поясняет достаточно точно своих расчетов, а лишь
коэффициенты смертности в правой части таблицы заимство
к представленным в левой части официальным советским
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Таблица № 10
НАСЕЛЕНИЯ С. ВИТКРОФТА
Возраст
17.12.26 17.1.39

0-2

Движение населения
Числ.по переп.
Убыль 26-39 гг.
17.12.26 17.1.39 По пер. По табл. %%

12-14
15-19
20-24
8-12
13-17 25-29
18-22 30-34
23-27 35-39
28-32 40-44
33-37 45-49
38-42 50-54
43-47 55-59
48-52 60-64
53-57 65-69
70+
58+

7.273
8.604
7.657
9.043
7.462
6.104
4.754
3.836
3.661
2-996
2.499
2.056
5.068

6.619
8.109
7.164
8.144
6.711
5.468
3.846
3.063
2.497
2-074
1.638
1.226
1.505

0.910
0.942
0.936
0.901
0.899
0.896
0.809
0.798
0.682
0.692
0.655
0.596
0.297

0.846
0.945
0.954
0.938
0.925
0.915
0.901
0.878
0.845
0.800
0.735
0.644
0.345

107.6
99.7
98.1
96.1
97.2
97.9
89.8
90.9
80.7
86.5
89.1
92.5

Всего

71.043

58.064 0.817

0.854

95.7

7.030
8.598
7.548
9.406
7.864
6.804
5.443
4.279
4.022
3.136
2.941
2.462
6.414

6.792
8.320
7.207
8.320
7.032
6.274
4.664
3.735
3.469
2.870
2.402
1.875
2.570

0.857 112.7
0.948 102.1
0.957 99.8
0.944 93.8
0.931 96.0
0.922 100.0
0.915 93.6
0.905 96.4
0.889 97.0
0.858 106.7
0.803 101.7
0.718 106.1
0.398 100.8

75.985

65.530 0.862

3-7

0-2
3-7

8-12
13-17
18-22
23-27
28-32
33-37
38-42
43-47
48-52
53-57
58+
Всего

12-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+

0.966
0.968
0.955
0.885
0.894
0.922
0.857
0.873
0.863
0.915
0.817
0.162
0.401

0.865

86.1

99.7

ссылается на работу Ф. Лоримера. И действительно,
ваны у Лоримера и не имеют никакого отношения
таблицам смертности слева.
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Таблица № 12

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
в 1927-1938 гг.
(в границах 1926 г. в млн. чел.)

Мужское Женское
население население

Оба
пола

Численность
1 января 1927 г.

71.0

76.0

147.0

Численность
31 декабря 1938 г.

81.6

89.0

170.6

Родилось

36.6

35.0

71.6

Убыло

26.0

22.0

48.0

"Естественная
убыль"

20.5

18.5

39.0

"Повышенная
убыль"

5.5

3.5

9.0

Повышенная убыль
поколения рожде
3.8
ния до 1927 г.

1.6

5.4
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Таблица № 13

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ
В ОЦЕНКЕ ПОТЕРЬ НАСЕЛЕНИЯ

млн. чел.
Погрешность таблиц смертности
1926-1927 гг.

+1.6
- 0 .8

Ошибки в оценке рождаемости

- 1 .5

Погрешность учета населения
переписями

+1.0

Ош ибки возрастной группировки
Погрешности в связи со смещением
дат учета

+0.5
- 0 .5
+0.25
-0 .2 5

Возможная эмиграция

- 0 .3

Погрешность вычислений

+0.1
-0 .1

Итого возможное преувеличение
размера потерь

- 3 .0

Итого возможное преуменьшение
размера потерь

+3.0
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Пояснения
1

Население СССР 1973 г. М., Статистика, 1975,
стр. 40.

2

И. Курганов. Три цифры. ’’Новое русское слово”
от 13/IX-1981 г.

И. Курганов является характерным представителем
эмигрантской демографической науки. Скорее, следова
ло бы сказать, псевдонауки. Так как подлинно научное
направление не замыкается на собственных результатах,
а рассматривает все имеющиеся по данному вопросу све
дения; не исходит из априори известных предпосылок,
а стремится к установлению истины, какой бы неожи
данной она ни была; пересматривает свою методику под
воздействием критических замечаний. Эти признаки по
чти полностью отсутствуют у рассматриваемой школы.
Они печатаются в нескольких популярных изданиях
(русскоязычные газеты, ’’Вестник РХД”, ’’Русское воз
рождение”) , не пытаются проанализировать, почему у
западных демографов иные результаты, а обычно просто
замалчивают их исследования или выхватывают из них
отдельные угодные для концепции сведения, очень враж
дебно относятся к любым критическим замечаниям, и,
декларируя на словах заинтересованность в установле
нии истины, отказываются обсуждать вопросы по су
ществу.
Методические основы, используемые авторами этого
направления, обычно следующие:
а) Потери должны быть большими;
б) Для вычисления почти всегда используется экстерполяция с постоянными коэффициентами в течение дли
тельного времени;
в) Серьезного обоснования, почему выбран именно
такой коэффициент, не дается. Кроме самого общего так было, когда-то в предшествующие годы;
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г) Экстерполируется прирост населения (но не отдельные его компоненты - рождаемость и смертность).
Проводятся рассуждения такого типа: если бы прирост
был такой-то, то мы имели бы то-то, а фактически име
ем то-то. Разница - это потери. Такие предположения
никогда не делаются относительно других стран;
д) Не предпринимается попытки разделить погиб
ших и не родившихся, то есть прямые потери и резуль
таты сокращения рождаемости;
е) Потери не делятся по полу и возрасту (последнее
позволяет преуменьшить роль голода и болезней и при
писать повышенную убыль населения главным образом
прямому красному террору);
ж) Никогда не рассматриваются вопросы точности
полученных результатов и правильности сделанных пред
посылок.
Кроме того, к сожалению, логические и арифмети
ческие ошибки являются почти всегда неизбежным ком
понентом.
Сторонники этого направления любят ссылаться на
авторитет Д.И. Менделеева. Но как раз Менделеев был
достаточно осторожен в подобных расчетах. Он преду
преждал, что ’’прирост вообще не постоянен” и прини
мал ежегодный рост населения в 1,5%. (Д.И. Менделе
ев. К познанию России. Спб. 1906.) Этот коэффициент
не слишком существенно разошелся с фактическим
(1,23%) для рассматриваемого периода - 1926-1938 гг.
То есть потери за эти годы по подходу Менделеева со
ставили меньше 5 млн. человек. Как справедливо ука
зал демограф А. Зайцов, для западных стран Менделеев
предсказал будущую демографическую ситуацию с на
много большей ошибкой, принимая средний прирост в
США 1,76% (фактически - 0,67%), Германии - 1,36%
(фактически - 0,62%), Англии - 0,9% (фактически 0,38%). (Д.И. Менделеев. ’’Дополнения к Познанию Рос
сии”, Спб. 1907, стр. 40,45,58. Цит. по А.А. Зайцов. ’’Ди
намика населения СССР на 1952 год”. Мюнхен, 1953,
стр. 21).
177

Профессор И. Курганов приходит к оценке потерь на
селения с помощью следующих рассуждений:
” а) Численность населения России в 1917 г. - 143,5
млн. человек - цифра официальная. См. ’’Итоги Всесо
юзной переписи населения 1959 г.” М., 1962 г., стр. 13.
б) Естественный прирост населения - 64,4 млн.
(1918-1939 гг.) исчислен по коэффициенту 1,7 ...
в) Механический прирост населения в 1940 г. 20,1 млн. человек вследствие присоединения к СССР
новых территорий в 1940 г. ...
в)
Естественный прирост за 1940-1959 гг. - 91,5 исчислен по коэффициенту 1,7. (Профессор Курганов
допускает некоторую неточность: численность населе
ния в конце 1939 г. - 228 млн. человек. Он умножает
коэффициент 1.7 на 20 раз, то есть включает весь
1959 г., в то время как следовало сделать только 19 ум
ножений, поскольку перепись 1959 г. проходила в сере
дине января и значит прирост за 1959 г. не должен учи
тываться. Правильная цифра 86,1 млн. чел. - М.)
д) Следовательно, общая численность населения в
современных границах нормально в 1959 г. должна быть
319.5 млн. (314,1 млн. на 1,1. 1959 г. См. примечание
к предыдущему пункту. - М.)
е) В действительности по переписи 1959 г. оказа
лось 208,8 млн.
ж) Общие потери населения — 110,7 млн.
Таким образом, население СССР потеряло в связи с
событиями 1917-1959 гг. сто десять миллионов челове
ческих жизней.
Такова наша первая цифра” .
Вторая цифра профессора И. Курганова - это оценка
потерь населения в годы войны. Получена она следую
щим образом:
” а) Численность населения к началу войны 197,1 млн.
исчислена так. Население по переписи 1939 г. было
170.6 млн. человек. Прирост населения по коэффици
енту 1,7 за время с 17 января по 31 декабря 1939 г. 178

2,9 млн. Плюс население присоединенных территорий
- 20,1 млн. Плюс прирост населения в 1940 г. по коэф
фициенту 1,3 за время с 1 января по 1 сентября 1.5 млн. и за время с 1 сентября по 31 декабря -0 ,8 млн.
Плюс прирост населения за первую половину 1941 г. 1,2 млн.
б) Естественный прирост населения за 1941-1945 гг.
- 15,4 млн.
в) Должно быть населения к началу 1946 г. —
212.5 млн.
г) К началу 1946 г. было примерно 168,5 млн.
д) Значит, людские потери СССР, связанные с вой
ной, - 44,0 млн.
Население СССР потеряло во Вторую мировую войну
сорок четыре миллиона человек. Такова наша вторая
цифра”.
Третья цифра профессора
первых двух.

И. Курганова - разница

”... в невоенное время, во время революции и рево
люционного преобразования России народ потерял
66 миллионов 700 тысяч человек”.
Приведенные профессором И. Кургановым данные
позволяют разделить его третью цифру - потери нево
енного периода - на две: довоенные и послевоенные по
тери..
а) Численность населения России в 1917 г. 143,5 млн.
б) Естественный прирост населения за 1918-1939 гг.
- 64,4 млн.
в) Механический прирост в 1940 году - 20,1 млн.
человек.
г) Естественный прирост в 1939, 1940 и за первую по
ловину 1941 г. - 6,4 млн.
д) Должно было быть к началу войны - 234, 4 млн.
е) Было к началу войны примерно 197,1 млн.
ж) Довоенные потери населения составили 37,3 млн.
Отсюда можно оценить и потери в послевоенные го
ды:
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а) Потери в 1918-1941 гг. - 37,3 млн. человек.
б) Потери в 1941-1945 гг. - 44 млн. человек.
в) Потери за весь период 1918-1959 гг. - 110,7 млн.
человек.
г) Потери в 1946-1959 гг. - 29,4 млн. человек.
Последняя цифра кажется довольно удивительной.
Ведь из нее следует, что сталинско-хрущевский относи
тельно либеральный период был более кровавым (по
тери в среднем по 2,2 млн. человек в го д ), чем довоен
ный, включавший гражданскую войну, голод 1921 г.,
коллективизацию, репрессии (потери в среднем 1,6 млн.
человек в го д ).
Кроме того, согласно системе рассуждений профессо
ра И. Курганова, потерь в послевоенные годы практи
чески не должно было быть:
а) Численность населения 1/1 -1946 г. - 168,5 млн.
б) Прирост населения за 13 лет 1946-1958 гг. по ко
эффициенту 1,7 - 41,3 млн. человек.
в) Численность населения на 1/1 -1959 г. по расчету
- 209,8 млн. человек.
г) Численность населения в январе 1959 г. по перепи
си - 208,8 млн. человек.
д) Разница между расчетом и фактическими данны
ми - около 1 млн.
Почему данные профессора И. Курганова дают с од
ной стороны огромные (29 млн.) потери в послевоен
ный период, а с другой - отсутствие потерь?
Очевидно, дело в несовершенстве использованного
метода. Профессор И. Курганов строит некоторую иде
альную модель движения населения страны: постоянный
рост на 1,7% ежегодно в течение 42 лет. Закончив рас
чет, профессор сравнивает последнюю цифру с фактиче
ски зафиксированной переписью и их расхождение рас
сматривает как потери населения. То есть, при таком
подходе все потери приписываются к последнему мо
менту —концу расчета. Однако известно, что потери бы
ли в начале и середине периода. Не принимая во внима
ние этого факта, профессор И. Курганов удваивает в
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своем расчете потери гражданской войны, продолжая на
числять коэффициент прироста на каждого из погибших.
Потери коллективизации и репрессий при таком подхо
де завышаются на 60-70%, потери Второй мировой вой
ны - примерно наполовину.
Несовершенство метода хорошо видно при повторе
нии вычисления профессора И. Курганова в обратном
направлении.
Численность населения в 1959 г. была 208,8 млн. че
ловек. В предшествующем году она была, согласно ко
эффициенту, предложенному профессором И. Кургано
вым, на 1,7% меньше. Повторив аналогичное утвержде
ние 41 раз, получим численность гипотетической груп
пы, не пострадавшей за эти годы - 90,7 млн. человек.
Это выборка, относительно которой справедливо пред
положение о ежегодном приросте в 1,7%. Соответствен
но пострадавшая группа находится сопоставлением с из
вестной численностью населения в 1917 г. - 143,5 млн.
Она составляет 54 млн. человек, то есть в два раза мень
ше, чем оценка профессора И. Курганова.
Предположение профессора И. Курганова о норме
прироста населения в 1,7% ежегодно могло бы быть
справедливым в двух случаях:
1) Величины рождаемости и смертности остаются по
стоянными в течение всего рассматриваемого времени
(практически такая картина наблюдалась в предреволю
ционной России в течение нескольких десятилетий).
2) Рождаемость и смертность изменяются (как пра
вило, — уменьшаются) на одну и ту же величину. (По
стоянство такого изменения маловероятно, так как
эти параметры определяются разными социальными,
политическими, медицинскими и экономическими при
чинами.)
Понятно также, что уменьшение коэффициента при
роста под влиянием увеличения смертности населения
или снижения рождаемости в стране носит совершенно
различную эмоциональную окраску. Первое — это обыч
но результат политических или экономических событий
(может влиять также и общее постарение населения, но
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оно началось в стране только во второй половине XX
век а);
второе - довольно естественный для нашего време
ни процесс, связанный с урбанизацией, ростом образова
ния, изменением занятий и т.п. Чтобы разделить собст
венно потери населения и нехватку родившихся, в рас
чете можно использовать фактические сведения о коэф
фициенте рождаемости, а смертность принять на посто
янном ’’нормальном” уровне. Естественно, вслед за про
фессором И. Кургановым считать такой нормой доброе
предреволюционное время. Двадцатилетие, предшество
вавшее революции, характеризуется довольно устой
чивым уровнем смертности - примерно около 3% в
год. Причем, в 1890-1907 гг. наблюдалась некоторая
тенденция к снижению смертности с 3,71 в 1897 до
2,99% и 2,84% в 1906-1907 гг., но в последующее деся
тилетие 1907-1917 гт. смертность остается практически
постоянной - 2,8 - 2,9%. Учитывая намечавшуюся в на
чале века тенденцию к снижению смертности, а также па
дение рождаемости, примем в качестве нормы для лет
после революции коэффициент смертности 2,5%
При фактически имевшейся в стране рождаемости
и коэффициенте смертности 2,5% численность населения
страны должна была составить в начале 1959 г. 205 млн.
человек, при 208,8 млн. по переписи. Таким образом,
предполагая коэффициент смертности населения на до
революционном уровне и используя известные сведения
о рождаемости, мы практически не обнаруживаем по
терь. И совсем не потому, что их не было. Потери бы
ли огромны, но их просто нелегко оценить с помощью
примитивных расчетов и рассуждений, принимая в ка
честве нормы дореволюционный коэффициент прироста
или дореволюционный уровень смертности. Особенно
стью советского периода было постоянное снижение
рождаемости (на 45% за сорок лет) и одновременное
резкое падение смертности (более чем в 3 раза). Обе
эти тенденции необходимо учитывать при оценке потерь
населения, что делает бессмысленными любые попыт
ки использовать для этой цели постоянные коэффици
енты.
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Расчеты с постоянными коэффициентами прироста
всегда напоминают мне прекрасное рассуждение Марка
Твена. Его герой рассказывает спутнице, что, как пишут
в газетах, река Миссисипи сокращается в годна 1,5 метра. И это значит, что через несколько сотен тысяч лет
Миссисипи будет длиной не больше моей руки! И это же
значит, что много миллионов лет назад, в Юрское вре
мя, река десятки раз опоясывала земной шар! На что
спутница героя восхищенно восклицает: ’’Говорите, го
ворите, дорогой, мне так нравится ваша замечательная
статистика”.
Лучше всего абсурдность подобного подхода видна
в тех случаях, когда мы применяем его не к СССР, а к
другим странам. Например, американский статистик
Фрэнсис Боинг составил в середине XIX века прогноз
численности населения на многие годы вперед. Он счи
тал, что рост населения будет происходить с постоянной
скоростью 2,2% в год. В течение второй половины
XIX века прогноз удивительно точно подтверждался и в
1900 году численность населения США составила 76 млн.
(при 77,3 млн. по прогнозу). Однако к 1980 г. Боинг
предсказывал численность 452 млн.! То есть Америка
’’потеряла” по этому расчету 220 млн. человек и кон
ца этим ’’потерям” не предвидится.
(Bonynge Fracis The Future wealth of America: Being
a Glarce at the Resources of the United States and the Com
mercial and Agricultural Advantages of Cultivating Tea,
Coffee and Indigo, the Date Mango, Jack, Leechee, Guava
and Trade, Orange Trees etc. with a Review of the China
Trade, New York, 1852.)
Еще более ужасны ’’потери” за счет неродившихся у
Европейских стран. К примеру, население Франции во
времена Петра I заметно превышало население России
и даже ко времени наполеоновских войн, несмотря на
все завоевания Екатерины Великой, это преимущество
сохранялось. Однако, к сегодняшнему дню Франция
’’потеряла”, а Россия ’’приобрела” (отчасти путем расши
рения территории) 200 млн. Аналогичные потери Китая
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составят уже не сотни миллионов, а несколько миллиар
дов человек.
Рассмотрим другой, довольно характерный для эмигрансткой школы пример — статью А. Иванова ’’Демо
графические потери” ( ’’Русское возрождение” № 16,
1981/4/ стр. 122-142).
Автор рассчитывает потери за все годы советской
власти, но за недостатком места рассмотрим только его
оценки для периода коллективизации. Начинается рабо
та с рассмотрения результатов других авторов, конеч
но, только тех, у кого цифры достаточно большие. Так,
например, указывается, что Лоример оценивал потери
Гражданской войны в 28 млн. чел. (При этом, правда,
не упоминается, что в эту цифру Лоример включал по
тери на фронтах Первой мировой войны и огромное со
кращение рождаемости в 1914-1917 гг. По А. Ивано
ву это все ”убыль населения Советского Союза” .) Од
нако, об оценке Лоримером потерь от коллективиза
ции А. Иванов предпочитает читателям не сообщать. Не
говорит он и о мнении профессора А. Зайцова, работу
которого подробнейшим образом использует в изложе
нии других вопросов.
Вместо рассмотрения различных оценок, как это
он делает для других периодов, потери коллективиза
ции автор оценивает самостоятельно:
’’Данные о движении численности населения есть
только за отдельные годы первой половины ЗОх годов.
Приведем их: 1929 - 154,0 млн., 1930 - 157,8 млн.,
1931 - 160,0 млн., 1933 - 165,7 млн., 1936 - 160,6 млн.,
1937 - 163,8 млн., 1938 - 167,0 млн. чел. (данные на
начало года).
Ежегодный прирост населения составлял во второй
половине 20-х гг. в среднем 3,4 млн., а за 1930-1933 гг.
только 2,6 млн., затем последовало сокращение; за
1933-1936 гг. - на 1,9 млн. человек в среднем за год.
Если бы в стране сохранились те же условия нормаль
ного развития демографических процессов, которые су
ществовали до ’’великого перелома” , т.е. до 1929 г.,
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и население ежегодно возрастало на 3,4 млн. человек в
среднем за год, то с 1930 по 1939 гг. численность насе
ления выросла бы на 34 млн., а не на 12 млн.”
(Цит. статья, стр. 134).
Первое, что удивляет в приведенном рассуждении,
это откуда автор получил ’’сокращение за 1933-1936 гг.
- 1,9 млн. человек в среднем за год”. Если мы восполв*
зуемся его цифрами и вычтем из численности 165,7 млн.
на начало 1933 г. численность 163,8 млн. на начало
1937 г., то получим за четыре года 1,9 млн., а в среднем
за год 475 тыс.
Второе, говоря о росте в 1930-1939 гг. в 34 млн., по
3,4 млн. в год, Иванов явно предполагает, что прошло
10 лет, то есть засчитывает весь 1939 г. в свою гипоте
тическую оценку. Однако, говоря о фактическом при
росте 12 млн., он берет разницу за 9 лет между численно
стью по переписи 17 января 1939 г. - 170,6 млн. и ад
министративной оценкой на 1/1-1930 г. - 157,8 млн. и
’’округляет” найденную цифру 12,8 млн. до 12,0 млн.
Исключая эти арифметические погрешности, автор дол
жен был бы говорить о 30,6 млн. гипотетического и
12.8 млн. фактического роста, и потерях не в 22, а в
17.8 млн. Последняя цифра не вызывает возражения,
если принять во внимание, что в понятие ’’потери” ав
тор включает сокращение рождаемости от некоторого
нормального уровня, наблюдавшегося до 1929 г. Прав
да, ему кажется, что доля этого снижения в общей по
вышенной убыли невелика. Он пишет:
’’Недобор” вызван не столько снижением рождаемо
сти, сколько резким ростом смертности из-за террори
стического насаждения колхозов и ликвидации ’’кула
чества” в прямом, физическом смысле; из-за искус
ственного голода на Украине и Северном Кавказе, ис
требления старой служилой интеллигенции. Снижение
рождаемости с 40-45 на тысячу до 20-25 вызвало поте
ри 5-6 млн. неродившимися, остальные 16-17 млн. это
- жертвы ’’культа личности” .
(Цит. статья, стр. 135) .
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Трудно понять, как снижение рождаемости на 20 че
ловек на тысячу в год вызвало в течение 9 лет потери
5-6 млн. Даже при численности населения 160 млн. та
кое падение рождаемости должно было привести к убы
ли в 28 млн.! Таким образом, по логике исследователя
не только не было никаких потерь от ’’культа личности”,
но, напротив, неизвестно откуда возникли 10 млн. че
ловек. ’’Потери” в 5-6 млн. за 9 лет могли возникнуть
при снижении рождаемости на 4-4,5 чел. на тысячу, то
есть по данным Иванова с 40-45 до 35-40%%.
Падение рождаемости было, несомненно, более глу
боким. Большей из этих цифр страна уже никогда не
смогла достигнуть. Даже в 1937 г., сразу после запреще
ния абортов, рождаемость составила по данным ЦСУ
38,7%.
Таким образом, мы видим, что просто за счет ариф
метических погрешностей А. Иванов преувеличил потери
на 4 млн. А при разделении их на собственно потери и со
кращение рождаемости ’’ошибся” едва ли не на десяток
миллионов.
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Наиболее серьезной оценкой численности лагер
ного населения тех лет представляется анализ
Н. Ясным секретного раздела ’’Государственного плана
развития народного хозяйства СССР на 1941 год”. Со
гласно его расчетам, принимаемым также профессо
ром С. Прокоповичем (Народное хозяйство СССР, т. 1
Нью-Йорк 1952, стр. 100), общее число заключенных
было равно 3,5 млн. человек. Правда, Ясный исходит из
не слишком оправданного, на мой взгляд, предположе
ния, что труд заключенных при капитальном строитель
стве в два раза менее производителен, чем труд свобод
ных людей. Без этой гипотезы население Архипелага
должно было составлять примерно 3 млн. человек. По
хожие результаты получает и Франк Лоример. Тщатель
но проанализировав результаты переписи 1939 года и со
поставив их с данными текущей статистики, он пришел
к выводу, что число лиц с неизвестными занятиями со
ставляет 6,8 млн. Профессор Р. Конквест отнес всю эту
цифру к численности заключенных. Это неверно, так как
Лоример исследовал все население страны не только
имеющих занятия, но и членов их семей, то есть на до
лю взрослого ’’лагереспособного” населения приходит
ся примерно 2,5 млн. человек.
32

Можно попытаться оценить период основных по
терь, используя результаты выборов 1934 года.
На этих выборах было зарегистрировано 91 млн.
избирателей. ’’Лишены избирательных прав из всего
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взрослого населения страны были 2,5%, немногим бо
лее 2 млн. человек”.*По переписи 1926 г. группа голосо
вавших в 1934 г. (старше десяти в 1926 г.) составила
109,4 млн. человек, по административному учету 1931 г.
их было 103 млн. и при такой же убыли в 1% как в
1926-1931 гг. к выборам 1934 г. должно было оставать
ся в живых 99 млн. Таким образом, убыль, нехватка
избирателей, достигла примерно 6 млн. человек, что хо
рошо согласуется с приведенной выше оценкой величи
ны потерь - 5,3 млн. старше 18 лет (таблица № 11-Е).
Этот расчет имеет лишь самое ориентировочное зна
чение, так как точность учета избирателей на выборах
не велика, и может составлять несколько миллионов
человек. Так что из анализа числа избирателей можно
лишь заключить, что отмечалась их огромная нехватка.
Скорее всего, это произошло в результате потерь насе
ления в предшествующий период.

* Молотов В.М. ’’Основные итоги работы правитель
ства”. Отчет ЦК на VII Всесоюзном съезде советов.
Интересно, а для современного советского человека
абсолютно непонятно, что на этих выборах 14 млн. че
ловек проголосовало против. Можно ли было в тот мо
мент предположить, что всего через три года будет раз
и навсегда достигнут столь хорошо нам знакомый про
цент избирателей, голосующих ”за” - 99%.
191

М. Волховской
СУДЬБА
РЕВОЛЮЦИОННО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В РОССИИ*
”... вы социалист? Не правда ли?

Как все интеллигентные люди?”
(М. Булгаков ’Белая Гвардия ”)
Нет двух мерок для истории и футурологии.
Судьба интеллигенции (ее беда, ее вина),
благодаря нам с вами, превращается в будущее,
через нас связана с будущим этой страны (стра
хами и надеждами ныне живущих интеллектуа
лов и работяг).
Сразу же открываю свои карты.
Я социалист, хотя ни Петлюра, ни Троцкий,
ни полковник Малышев из ’’Белой гвардии”
мне не товарищи.
Будь я чех, я был бы среди тех, кто во время
Пражской весны отстаивал ’’социализм с чело
веческим лицом” . Правда, мне лично это выра
жение кажется не совсем точным: социализм
без человеческого лица —это не социализм.
Будь я испанцем, я бы голосовал, возможно,
за еврокоммунизм, хотя и тут уточнил бы свою
позицию: ни азиатский аграрный коммунизм
(сельхозартель образца 1929 года или народная
коммуна в Китае), ни афрокоммунизм Сомали и

* Сокращенный текст статьи, поступившей из Сам
издата. Под редакцией Бориса Шрагина.
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Эфиопии не вызывают у меня никаких симпатий.
Социально-экономическая и политическая евро
пеизация
афро-азиатских
(развивающихся)
стран, с моей точки зрения — необходимое пред

варительное условие социалистической перспек
тивы.
Но я не чех и не испанец.
В ’’местах не столь отдаленных” меня назы
вали не еврокоммунистом, а жидомарксистом.
Что может возразить русский интеллигент
против такого ярлыка? Я принимаю его, потому
что он отмежевывает меня не только от блажен
ной памяти национал-социалистов, но и от ’’со
циализма дураков” (так еще А. Бебель называл
антисемитизм — воззрение, претендующее на
популярность).
’’Жидомарксизм” помог в свое время Г.В.
Плеханову сделать для русских социалистов то,
что Петр Первый сделал для верхушки российс
кого государства, —открыть Европу. Плехановс
кая ортодоксия, надеюсь, вышколила мое миро
воззрение — европоцентризм, убеждение, что
капитализм со знанием дела можно критиковать
лишь в условиях свободы.
Задача, на мой взгляд, состоит не столько в
разоблачении отдельных лиц, сколько в обнару
жении скрытых пружин того массового движе
ния, которое надолго загнало нас всех в этатист
ский тупик.
Поэтому эволюция взглядов того или иного
политического деятеля России будет рассматри
ваться мной не со стороны сугубо личных (бла
городных или низменных) исходных мотивов, а
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в связи с деформацией, искривлением хода
идей со стороны ’’тяготеющей массы” госу
дарства. Эта сверхличная и надсоциальная струк
тура, как показала история, по прочности своей
несоизмерима с другими структурами, возни
кавшими у нас, будь это классы, партии или даже
этнические и национальные объединения.
Под воздействием ’’тяготеющей массы” госу
дарства наше ’’историческое пространство” ис
кривилось так, что равномерно-прямолинейное
движение того или иного лица к избранному
идеалу превратилось в запутанные заячьи петли.
Но и отрицание государства у нас оказалось
лишь перелицовкой его, утверждением старой
деспотии под новой вывеской ’’самодержавие
народа” , ’’диктатура пролетариата” , ’’общенарод
ное государство” , и т.п.
И на Западе люди страдают, должно быть,
от различных форм бюрократизма, милитарист
ских и репрессивно-полицейских тенденций. Но
парламентская демократия, личные и коллектив
ные свободы, возможность борьбы и навыки
борьбы против попыток поставить над общест
вом аппарат исполнительной власти резко отли
чают их положение от нашего, их проблемы от
наших, их терминологию от нашей терминоло
гии.
Для меня, говорящего по-русски, ’’государст
венно-мыслящий человек” — не социалист, и
наоборот. И не доморощенный анархизм (госу
дарственность с обратным знаком ), а плехановс

кая ортодоксия с ее ориентацией на западные
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свободные учреждения представляется мне после
довательным и логически выдержанным проти
востоянием нашему ’’государственному ” образу
мыслей.
Тот, кому будет известно, все то, о чем пойдет
речь в моих статьях, пусть воспримет их как
свидетельство марксистской совести, очистившей
себя от приспособления и приспособленчества
к всемогущему аппарату насилия. Легко крити
ковать других: христианину нехристиан, атеисту
верующих и наоборот. Труднее очистить собст
венную систему взглядов от всего, что противо
речит истине и вредит взаимопониманию людей
различных убеждений, но доброй воли.
Интеллигенция
(этимология и социальный статус)
Проблема интеллигенции в развивающейся
стране - это, прежде всего, проблема правиль
ного перевода.
Перевести с чужого языка на родной опыт
развитых стран — значит помочь своей стране
подняться до их уровня. ’’Страна, промышленно
более развитая, показывает менее развитой стра
не лишь картину ее собственного будущего” , —
эти слова Маркса в наш век кажутся уже про
писью. Но, конечно, в развивающейся стране
должны иметься люди, которым на самом деле
’’внятно все” или хотя бы кое-что.
Непреходяще-отрицательное отношение к ин
теллигенции имеет, как минимум, две причины:
во-первых, ура-патриотизм, во-вторых, смирение

паче гордыни.
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Формулу ура-патриотизма дал А.Х. Бенкен
дорф: ’’Прошедшее России удивительно, настоя
щее более чем великолепно, что же касается
будущего, оно выше самого пылкого вообра
жения” . Последствия этой формулы известны:
смерть Пушкина и Лермонтова, ’’сумасшествие”
Чаадаева, эмиграция Герцена, для Достоевского
—омский острог и пр. и пр.
Смирение паче гордыни:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
Традиционным обществом сейчас принято
называть общество, предшествующее индустри
альному. В отличие от индустриального оно дви
галось впереду глядя назад, ориентируясь на
предание и писание, на ’’священный первоисточ

н и к ”, будь это ”Веды”} ’’Б иблия”или ’’К оран”.
”В начале была...” Догма.
”В начале был Бизнес!” — переиначил фаус
товский человек исходное социальное начало.
И вот наряду с традиционной интеллигенцией священнослужителями — появилась новая, ’’впе
ред смотрящая ” интеллигенция, гуманисты и про
светители, непрерывно увеличивающаяся армия
специалистов в самых разных областях знания
и техники. Так было в Европе.
И у нас, как только слово ’’промышленность”,
введенное Карамзиным, стало делом, семина
ристы — сыновья дьячков и священников — к
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великому огорчению своих отцов, предпочли
’’мастерскую” ’’храму”, пошли в нигилисты
вслед за Базаровым... Кстати, почему именно
в нигилисты?
Потому что у нас, как нигде, навязывалась
вера, потому что голубой ура-патриотизм рука
об руку с черным смирением мешали делать

дело.
В конце концов удивительно не то, что в
духовном облике российского интеллигента на
личествуют нигилистические черты, удивительно
другое: как смог он в исключительно суровом
климате государства российского, начиная с
нуля, с бессловесного Акакия Акакиевича и
Молчалина, распрямиться, поразить даже ’’сво

боднорожденных бриттов ” самостоятельностью
мышления, сформулировать положительные иде
алы, осуществление которых в нашей стране и
по сей день - актуальнейшая из задач.
Но разве западничество у нас — не официаль
ный образ мыслей, начиная с Петра Великого?
Разве правительства его преемников не были
’’европейцами” на святой Руси, как хотелось
бы верить Пушкину?
В.Г. Короленко сравнивал наше официальное
западничество с самочувствием турок, живущих
в Европе. ’’Запоздалый строй, объяснимый
в значительной степени долгим влиянием азиат
ского ига, - писал он, — стоял на рубеже между
чисто восточным деспотизмом и европейскими
свободными учреждениями, на рубеже прошло
го и будущего. И всегда на дне самодержавной
психологии, как у турок, шевелился червь
*
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опасения... И вот откуда такая ненависть и такое
ожесточение против литературы” . (Киевская
мысль” , №213 от 13 ноября 1918 года.)
Проблема интеллигенции — проблема правиль
ного перевода.
Когда слово ’’демократия” переводится как
’’самодержавие народа”, следует бить тревогу —
таков завет Чернышевского. ’’Самодержавие на
рода” — это псевдоним ’’бесформенного чудища,
всепоглощающего Левиафана” , тоталитаризма —
сказали бы сейчас.

Глубина и острота мысли отцов интеллиген
ции в России обуславливалась тем, что они акку
мулировали исторический опыт Европы и - что
также чрезвычайно важно - сформировались
как мыслители в логической школе гегельян
ства.
Мне кажется, что нет нужды уточнять: если
’’демократия” в переводе на скифско-татаро
славянский оказывается ’’самодержавием наро
да” , то и ’’диалектику” можно перевести — при
желании - на лакейский канцеляризм: ’’Чего
изволите? В каком виде прикажете подать?”
Но проблема неправильного перевода — не
наша проблема.
Заканчивая разговор об этимологии и соци
альном статусе интеллигенции в России, я хотел
бы еще объяснить, на каком основании я сузил
понятие ’’интеллигенция” до идейного западни
чества, находящегося к тому же в оппозиции вольной или невольной — к властям предержа
щим. Разве славянофилов, Хомякова и братьев
Аксаковых, нельзя отнести к интеллектуальной
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элите? Разве образованные люди, настроенные
официозно (даже патриотически-охранительно),
например К. Леонтьев, не были интеллигентами
в широком смысле этого слова? Называют ин
теллигентами всех, у кого есть диплом об окон
чании вуза. Называют интеллигентом того, кто
говорит ’’простите” вместо ’’извиняюсь” и не про
кладывает себе дорогу локтями в толпе.
Для меня важно выделить исторически сло
жившийся определенный смысл этого слова.
В государстве ’’общенародном” интеллиген
цию помещают за рабочим классом и крестьянст
вом. Значит ли это, что те, кто распоряжается
всем, находясь впереди, люди необразованные?
Уж во всяком случае вузовские дипломы у них
есть. И тем не менее, ни они себя, ни их никто
не относит к прослойке, помещенной за класса
ми на шкале социальной ценности.
Если интеллигенция — не охвостье, а все же
голова, хотя и прямо противоположная ’’главе” ,
приходится признать, что для государства рос
сийского в наши дни характерна... умственная
бесполярносхь, напоминающая сказочного зверя
Тянитолкая или традиционного двуглавого орла.
Все это было бы смешно, когда бы не было
так грустно.
Конечно, любой способный молодой интеллек
туал в наши дни имеет возможность, занявшись
не своей профессией, а административной рабо
той, перескочить ’’дружественные ” классы и
попасть в номенклатуру, в ’’истаблишмент”
(выражение Р. Медведева) или ’’новый класс”
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(выражение М. Джиласа), но тогда проблема
интеллигенции перестанет его волновать и в
узком, и в широком ее толковании.
Обычные же инженеры, сотрудники НИИ,
рядовые артисты, врачи, учителя, другие ’’мысля
щие пролетарии” знают свое место в обществе
и государстве.
Вот эта-то современаая интеллигенция и ищет
свои корни, пытается обнаружить традицию,
продолжением которой в эпоху НТР является
она сама. Вот эта-то современная интеллигенция
и путается иногда, сбитая со следа официальной

идеологией, которая сегодня, разумеется, не та,
что была вчера, а завтра будет не той, что сегодня.
Я отстаиваю традицию идейного западничест
ва, традицию демократической оппозиции, зало
женную отцами интеллигенции. Конечно, и эта
духовная родословная, как и всякая другая, —
лишь предпосылка идейной биографии, которую
каждый из нас пишет сам, кровью собственного
сердца. Но, зная свое место в социальной струк
туре этого государства, интеллигенция должна
осознать и свое положение в истории, которая
при всех крутых поворотах не прекратила движе
ние свое...
Разночинный интеллигент
(социальный кентавр и идеологические химеры)
Согласно переписи 1897 года интеллигенция
составляла 2,7% всего самодеятельного населе
ния России. Причем в просвещении, здравоохра
нении, искусстве и производстве занято было
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лишь 1,3%. 1,4% приходилось на долю государст
венных служащих. Таким образом, средний ин
теллигент на добрую половину был чиновником.
Государство стремилось полностью унифици
ровать его, из каждого работника умственного
труда сделать придаток бюрократического аппа
рата.
’’Либо чиновник, либо античиновник, третье
го не дано” , — такой формальной логике следо
вало государство. И хотя далеко не всех удава
лось рассажать по департаментам и тюрьмам,
тем не менее отпечаток плюс-минус чиновничест
ва не мог не затвердеть в душах у тех, кто рос
и формировался под сенью ’’табели о рангах”
и ’’уложения о наказаниях” .
Разночинная интеллигенция — говорили тогда.
Это точное сословно-классовое определение.
Разнорабочий при бюрократической машине с го
сударственной точки зрения, умственный проле
тарий со своей базаровски-писаревской точкой
зрения.
А органы ГБ с завидной бдительностью и
настойчивостью переаттестовали
готовящиеся
кадры в антикадры: отдавали в солдаты, ссыла
ли административно и т.д. и т.п.
И это при официальном западничестве!
Ориентация ’’отцов отечества” на прусский
образец не учитывала, конечно, собственно
мужицких чаяний. Многомиллионная лапотная
Русь мечтала о земле и воле: земле, которую
крестьяне обрабатывали до реформы 1861 года,
и воле, которую никакая реформа сверху дать
не могла: быть хозяином самому себе и своему
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наделу как казак на границе или как фермер
в неведомой мужику далекой Америке...
Этот сокровенный смысл бессмысленных глядя сверху — мужицких бунтов дано было
уразуметь не ’’отцам отечества” , которым еще
верило крестьянство, а ’’блудным сыновьям”
- молодой разночинной интеллигенции.
Напомню о демонстрации, имевшей место
в только что отстроенном Доме Предваритель
ного Заключения на Шпалерной (ныне ул. Вои
нова) , где сидели тогда участники ’’процесса
193” .
В один прекрасный день (День Благодарения)
из решетчатых окон, выходящих на тюремный
двор, выброшены были звездно-полосатые флаги.
Эта демонстрация в честь страны, где лозунг
’’Земли и воли” был осуществлен, настолько
перепугала администрацию, что в конце концов
после полувековой волокиты на окна ДПЗ (быв
шая Шпалерная) были надеты железные наморд
ники.
Америку, несмотря на присущие ей ’’мошен
ничество и машинизм” как путеводную звезду
приветствовала будущая российская каторга. И

этот гимн из-под земли был сильнее и глубже
поверхностно-почвеннического патриотизма.
Прусский образец, к которому тяготело го
сударство, и американский опыт, на который
ориентировались землевольцы, развели ’’отцов
и детей” , если и не по разные стороны баррикад,
то уже по разные стороны барьера, отделяющего
судей от подсудимых. Причем не ’’блудные сы
новья”, а ’’отцы отечества” были инициаторами
насильственных мер в конфликте поколений.
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Судьба всех интеллигентных людей в России
в известном смысле была предопределена судь
бой этой — наиболее политически активной —
группы. И чрезвычайно важно критически ос
мыслить ее путь, высоту ее взлетов и глубину
ее падений, чтобы и в наши дни правильно оце
нить перспективы нашей развивающейся стра
ны.
’’Винтик” общегосударственного дела, россий
ский интеллигент становился аккумулятором пе
редовых идей, поскольку ’’выпадал из нарезки”.
И он же, борясь с машиной подавления, дол
жен был ’’ввинчиваться” в антимашину, стано
виться агентом антигосударства,
перенимать
’’правила игры” , навязанные ему более могущест
венным партнером.
’’Первородный грех” (карамазовское родство
с ’’отцами отечества”) и ’’благоприобретенные
в борьбе с ними свойства — вот о чем нельзя
забывать, говоря об истории нашей интеллиген
ции. Нельзя забывать и о самоотверженной го
товности учиться у передовых стран, о подлинной
самостоятельности мысли, проявленной ’’русски
ми мальчиками”.
Конечно, одно дело — социализм, возникший
как непосредственное отражение борьбы рабо
чих против буржуазии, другое —перевод и пере
осмысление социалистических идей теми, кто в
добуржуазной России боролся с машиной поли
цейско-бюрократического государства.
Логика борьбы довлеет над логикой ’’разви
тия мысли” . И если пролетариат Европы, борясь с
буржуазией, мог обуржуазиться, то ’’мыслящий
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пролетариат” у нас, борясь со своим государст
вом, не мог не перенять от него - пусть с обрат
ным знаком! — кое-что существенное из госу
дарственного образа мыслей и государственного
способа действий.
Еще в ’’Манифесте Коммунистической пар
тии” К. Маркс и Ф. Энгельс предостерегали от
консервативного и реакционного социализмов,
популярных среди идеологов до буржуазных
наций. А в письме к Г.В. Плеханову старик
Энгельс прямо жаловался на поколение русских
интеллигентов, ’’которое все еще верит в стихий
но-коммунистическую миссию, якобы отличаю
щую Россию, истинную Святую Русь, от других
неверных народов” . (СС, т.39, стр.344.)
История доказала: на базисе азиатского спо
соба прлизводства (общинного землепользова
ния) развивается восточный деспотизм, а не
самоуправление трудящихся. Там, где у нас
сохранялась община, не было самоуправления.
Там, где были зачатки самоуправления (каза
чество) , господствовала фактическая частная
собственность на землю.
В Европе и Америке институты политической
демократии выросли из народного убеждения,
принимаемого как аксиома и прочного как
предрассудок, убеждения в том, что ’’человек
и гражданин” обладает некой суммой неотъем
лемых прав. В свою очередь этот народный ли
берализм не свалился с неба, а был результатом
повсеместного торжества частной собственности,
основанной на личном труде и личной инициа
тиве, результатом развития товарно-денежных
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отношений и длительной борьбы против приви
легий аристократии и институтов абсолютизма.
’’Между тем в России, — писал Ф. Энгельс
Н.Ф. Даниельсону, —мы имеем фундамент перво
бытно-коммунистического характера,., правда
рассыпающийся теперь в прах... Но именно из
этого праха как материала и создаст новый
уклад капиталистическая революция (ибо для
России это настоящая социальная революция)” .
(т.39, стр.128.)
Увы, в голове Даниельсона, как и в головах
других приверженцев русского социализма, евро
пейский взгляд Энгельса на ход наших дел пере
ворачивался вверх ногами: они мечтали о со
циальной революции против капитализма, во имя
сохранения первобытного коммунизма. Они
верили, что, свергнув самодержавное правитель
ство, крестьянская страна совершит ’’большой
скачок” к коммунистическому управлению, и не
House of Commons и не парижские коммунары,
а мы откроем человечеству перспективу свобо
ды и социализма.
Разночинец, вынужденный сделать революцию
своей профессией, профессионал-революционер,
мог быть не только солдатом революции, но и
ее генералом, ее священнослужителем, т.е. попро
сту попом от революции и чиновником от рево
люции: винтиком нового аппарата насилия, иду
щего на смену старому.
Как и самодержавие, против которого он
боролся, профессионал-революционер не имел
обратной связи с теми, чьи интересы он хотел
защищать. Его демократизм поэтому становился
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абстрактным демократизмом, его социализм —
абстрактной антибуржуазностью. Напротив, ”правила игры”, навязываемые ему могуществен
ным противником, наполняли конкретным со
держанием абстрактные идеологические формы.
Разве само название организации революцио
неров ’’Народная воля” не было мифом? Ми
фом был и Исполнительный комитет, реально
существовали агенты Исполнительного комите
та, противостоящие не менее реальной агентуре
правительства.
Не приходится удивляться поэтому, что высо

кие идеи, унаследованные революционерами от
отцов интеллигенции, не только развивались в
ходе революционной борьбы, но и деградирова
ли.
Г.В. Плеханов — Хирон среди наших кентав
ров, и не потому, что он, на мой взгляд, никогда
не ошибался (ошибки свойственны как смерт
ным, так и бессмертным), а потому, что предо
стерегал от опьянения ’’дионисийским началом”
и ориентировал социалистическую интеллигенцию
России на ’’немеркнущее солнце заката” , на
опыт Abenlaender. Полемика его против Л. Тихо
мирова читается сейчас, как правильно заметил
Д. Шуб, как полемика с Владимиром Ильичом
и Львом Давыдовичем, как спор с теми, кто
осуществит на практике мечту народников о
захвате власти партией социалистов в стране,
не осуществившей еще капиталистической рево
люции.
Каков был бы результат такого захвата?
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Социализм в европейском смысле этого
слова, - писал Плеханов, - у вас не получится.
Вы вынуждены будете ’’искать спасения в иде
алах патриархального и авторитарного комму
низма”, внося в эти идеалы лишь то видоизмене
ние, что вместо перувианских ’’сынов солнца”
и их чиновников национальным производством
будет заведовать социалистическая каста... При
такой опеке народ не только не воспитался бы
для социализма, но или окончательно утратил
бы всякую способность к дальнейшему прогрес
су, или сохранил бы эту способность лишь бла
годаря возникновению того самого экономичес
кого неравенства, устранение которого было бы
непосредственной целью революционного пра
вительства” . (”Изб. фил. пр., т.1, стр.105.)
Тем временем России предстояла революция.
Вопрос о ее характере остро дебатировался в
рядах ’’мыслящего пролетариата” : будет ли она
буржуазной, т.е. усилит европеизацию ’’святой
Руси” , или социалистической, т.е. позволит нам
миновать многолетнюю школу товарно-денежных
отношений и парламентарной демократии, чтобы
поразить мир чудом аграрного коммунизма и
управления промышленностью со стороны ’’со
циалистической касты”?

207

Революция
(буржуазная или социалистическая?)
”У нас в России, — писал В.И. Ленин, — одной
из самых распространенных и живучих иллюзий
является та, будто наше либеральное движение
не есть буржуазное движение, будто предстоящая
России революция не есть буржуазная револю
ция. Русскому интеллигенту, — начиная от уме
реннейшего освобожденца и кончая самым
крайним социалистом-революционером, — всегда
кажется, что признать нашу революцию буржу
азной значит обесценить, принизить, опошлить
ее”. (ПСС, т.9, стр.131.)
Вот так, согласно Ленину, заблуждалась у
нас интеллигенция!
’’Русский сознательный пролетарий видит в
таком признании (буржуазности революции)
единственно верную классовую характеристику
действительного положения дел. Для пролетария
борьба за политическую свободу и демократи
ческую республику в буржуазном обществе
есть лишь один из необходимых этапов в борьбе
за социальную революцию”. (Там же.)
Кого же называл Ленин ’’русским сознательеым пролетариатом”?
Перечисляя группировки интеллигенции — ’’на
чиная от умереннейшего освобожденца, кончая
самым крайним социалистом-революционером”,
Ленин не упомянул социал-демократов, не упо
мянул потому, что относил членов РСД Рабочей
Партии не к интеллигенции, а к пролетариату,
разумеется, сознательному.
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Такое самоотождествление не было новостью:
партия ’’народной воли” тоже называла себя так,
потому что отождествляла свою волю с волей
трудящегося большинства.
Интеллигент товарищ Петр упрекал интелли
гента товарища Павла за интеллигентность, и
наоборот. При этом самого себя каждый рассмат
ривал как рупор сознательного пролетариата,
верил в то, что его грешными интеллигентскими
устами глаголет непогрешимая пролетарская
истина.
Самого факта, что лидеры обеих РСДРП —
интеллигенты, разумеется, не оспаривал никто.
Если Плеханов признавал, что ’’социалистичес
кой интеллигенции пришлось стать во главе
современного освободительного движения” , то
Ленин в книге ’’Что делать?” дал теоретическое
обоснование главенства интеллигенций и в рабо
чей партии.
Согласно ’’Что делать?” , социалистическая ин
теллигенция не должна была ограничиваться
идейным воздействием на пролетарские массы.

Организационная структура рабочей партии долж
на была способствовать тому, чтобы руководя
щее ядро ее составляли профессионалы револю
ционеры. ” ... Организация революционеров, —
разъяснял Ленин, — должна обнимать прежде
всего и главным образом людей, которых про
фессия состоит из революционной деятельности...
Пред этим общим признаком членов такой
организации должно совершенно стираться вся
кое различие рабочих и интеллигентов... ” (т.6,
стр. 112.)
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Ясно, что различие рабочих и интеллигентов
стирается здесь несколько своеобразно: отдель
ные, наиболее развитые представители рабочего
класса, например Бабушкин, поднимались в
партийное руководство. Но они становились
интеллигентами из рабочих, порвавшими со своей
прежней профессией. Большинство же в комите
тах на местах, а тем более в ЦО и ЦК составляли,
конечно, ’’образованные представители имущих
классов” .
На Фом съезде РСДРП, например, где были
представлены обе фракции: и меньшевики, и
большевики, присутствовало 112 делегатов с ре
шающим голосом, 22 с совещательным и 12
представителей национальных с-д организаций, —
на этом съезде Плеханов обратился к делегатам:
’’Скажите, товарищи, сколько здесь присутству
ет рабочих? (Крики: ’’Двадцать” .) Ну, вот ви
дите, только двадцать. Это очень мало. Конечно,
это не вина наша, что мы, не принадлежа к рабо
чему классу, стали под знамя социал-демокра
тии, это наша заслуга. Но эта наша заслуга есть
в то же время и наше несчастье. Чтобы отделаться
от него, надо воспитывать пролетариат, выводить
его на широкую дорогу великих исторических
столкновений” . (Протоколы Фго /объединитель
ного/ съезда, М-59, стр.293.)
Итак, 20 рабочих из 146 человек, заседавших
в апреле-мае 1906 года в одном из залов Народ
ного дома в Стокгольме.
Много лет спустя, когда бразды партийного
руководства уже выскальзывали из его рук,
В.И. Ленин диктовал по телефону В.М. Молотову:
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’’Если не закрывать себе глаза на действитель
ность, то надо признать, что в настоящее время
пролетарская политика партии определяется не
ее составом, а громадным и безраздельным
авторитетом того тончайшего слоя, который
можно назвать старой партийной гвардией.
Достаточно небольшой внутренней борьбы в этом
слое, и авторитет его будет если не подорван,
то во всяком случае ослаблен настолько, что ре
шение будет уже зависеть не от него” , (т.45,
стр.20.)
В 20-е годы, когда опыт тоталитарных дикта
тур еще предстояло пережить, казалось, что с
’’высот” интеллигентского идеализма предстоит
падение лишь в ’’болото” буржуазной демокра
тии. Вся бездна падения открылась позднее.
Чтобы сохранить равновесие ( ’’пролетарскую
политику партии’) , Ленин, как известно, предла
гал снять Сталина (предложение здравое со всех
точек зрения) и ввести в партийное руководст
во ’’рабочих от станка”. Вопрос: где было взять
этих рабочих? Да и будь они найдены и введены
в ЦК, какую роль, кроме роли статистов, смогли
бы они там сыграть?
В.И. Ленин, надо сказать, — глубоко проти
воречивая фигура, типичный представитель в
этом смысле нашей революционно-социалистичес
кой интеллигенции. С одной стороны, он свято
верил в марксизм, уважал Плеханова и симпа
тизировал Мартову, с другой, был практическим
идеалистом, т.е. исходил в своих действиях из
примата идеологии над политикой, политики
над экономикой, переворачивая марксизм с ног
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на голову. Иерархическая структура, создавае
мая им ( ’’классы-партия-вожди”) , должна была
быть увенчана не ’’генералом” (военным руково
дителем, приказ которого — закон для подчи
ненных), а ’’присяжным поверенным”, т.е. ли
цом, убеждающим других руководителей следо
вать за ним. ’’Бонапартизм” Ленина был сродни
’’бонапартизму” Керенского —’’главноуговаривающего”. Рабочие в ЦК нужны были ему как
присяжные заседатели, выносящие вердикт.
Исторической ’’заслугой” генерального секре
таря И.В. Сталина было превращение полновласт
ного ЦК из ’’суда присяжных” (пережиток
пореформенного либерализма) в боевой штаб,
где решения принимаются по-военному. Но об
этом подробнее речь в следующих статьях.

Государство
(от крепостничества к капитализму)
На 11-ом съезде Ленин говорил о необходи
мости коммунистам стать купцами, о необхо
димости государственного капитализма в респуб
лике, называвшейся социалистической.
Как это прикажете принимать?
Вот что писал Ленин незадолго перед съездом:
’’Нам наши противники не раз говорили,
что мы предпринимаем безрассудное дело насаж
дения социализма в недостаточно культурной
стране. Но они ошиблись в том, что мы начали
не с того конца, как полагалось по теории (вся
ких педантов) ” . (т.45, стр.376-377.)
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Главный педант — это, разумеется, Плеханов.
По теории этого педанта, социализм вообще
нельзя насаждать. Социалистическое преобразо
вание общественного порядка, согласно Плеха
нову, становится возможным и необходимым
там и тогда, где и когда, во-первых, обществен
ное производство переросло капиталистические
рамки (можно ли было говорить об этом в
России с ее патриархально-крестьянским, мелко
буржуазным и развивающимся капиталистичес
ким хозяйственными укладами?), во-вторых,
класс наемных работников физического и умст
венного труда составляет большинство населе
ния и поэтому может взять в свои руки полити
ческую власть, в-третьих, этот класс обладает
культурным уровнем, позволяющим ему на
место ’’экономических монархий и диктатур”
в управлении производством со стороны буржу
азии или ее заместителей поставить ’’экономичес
кую республику”, т.е. управлять каждой произ
водственной единицей, как и страной в целом,
посредством выборных представителей трудя
щихся.
Прежде такой педантизм просто назывался
марксизмом.
Начать не с того конца, как полагалось по
теории всяких педантов, значило поставить марк
сизм на голову. Социализм теперь предлагалось
строить, как строят дом — на пустом месте,
с той существенной разницей, что если обычное
строительство начинается с закладки фундамен
та, то строительство социализма ”не с того кон
ца” началось с политического чердака — в
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надежде, что потом под социалистический воз
душный замок будет подведен материальнотехнический базис.
Неужели В.И. Ленин не чувствовал идеализма
в таком построении, идеализма настолько вопию
щего, что махистские и ницшеанские идеи его
прежних товарищей кажутся цветочками в
сравнении с ним?
Я уже говорил: фигура Ленина не однозначна.
Полет фантазии сочетался у него с трезво-прагматистской оценкой ’’многоукладной, преиму
щественно мелко-буржуазной” российской дейст
вительности. Он был не из тех Мюнцеров, кото
рые не ведают, что творят. По мере того, как
пропасть между должным и возможным, пред
сказанная Энгельсом и Плехановым, раскрыва
лась во всей неприглядности, Ленин, воздавая
должное должному, призвал все же к единствен
но возможному для большевиков в данной кон
кретной ситуации.
Возможным был государственный капита
лизм , как его ни называй: тактикой или пере
рождением.
Определим понятия.
Капитализм — это не бранное слово, предназ
наченное для немилых нашему сердцу социаль
но-экономических систем.
Капитализм — это развитое товарное произ
водство, при котором непосредственный про
изводитель является вольнонаемной рабочей
силой, а средства производства принадлежат не
ему, а некому работодателю, безразлично будет
ли он частным лицом,
монополистическим
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объединением или государством. Следовательно,
прилагательное ’’государственный” , приложенное
к существительному ’’капитализм”, означает
только, что средствами производства владеет
стоящий над обществом бюрократический воен
но-полицейский аппарат, а не какая-нибудь
частная лавочка.
Возвращаясь от возможного к должному
(от российской действительности к социалисти
ческой мечте), В.И. Ленин хотел верить, что
госкапитализм у нас, в стране, где власть нахо
дится в руках ’’сознательного пролетариата”,
принципиально отличен от госкапитализма доре
волюционного и заграничного.
В конспекте речи на X Всероссийском съезде
советов у Ленина имеется еще более энергичный
афоризм: ’’Госаппарат вообще: из рук вон пло
хо; н и ж е буржуазной культуры... Часто: не
нам принадлежит этот аппарат, а мы принадле
жим ему!!” (т.45, стр.441.) Пессимистическое
признание!
Но имели ли ”мы”, т.е. бывшие революцион
но-социалистические интеллигенты из окружения
Ленина, хоть какой-то шанс сохранить свое
идеологическое лицо в руках аппарата, стоящего
’’ниже буржуазной культуры” и опирающегося
на госкапитализм?
На 11-ом партсъезде подсчитали процент
’’членов нашей партии, вошедших в партию до
1917 г.” к общему числу членов РКП (б). ” ... Как
бы вы думали, сколько? Только два процента”.
(Стеногр. отчет, стр. 399.)
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2% бывших революционеров на 98% чиновни
ков нового государства.
Даже не изучая все перипетии внутрипартий
ной борьбы (что сказал Лев Давыдович, что
ему возразил Николай Иванович и что предпри
нял Иосиф Виссарионович), можно было пред
сказать победу организованных и лишенных
предрассудков парт- и соваппаратчиков над 2%
идеологов.
Новая экономическая политика означала пра
во крстьян продавать на рынке продукты своего
труда после того, как они уплатят налог госу
дарству. НЭП изображается официальными исто
риками как вынужденный компромисс между
социализмом и мелкобуржуазной стихией; на
деле это был компромисс между прусским и
американским путями развития капитализма,
компромисс, вызванный революционным давле
нием ’’снизу” на ’’хозяев земли русской” , полу
чивших ее в наследство от Романовых-Гольштейн-Готторпов благодаря знаменитому декре
ту о ’’социализации” .
Трезво-прагматистское мышление В.И. Ленина
позволило ему понять, что НЭП ’’вводится всерь
ез и надолго”.
В этой связи я хотел бы уточнить то, что
было высказано специалистом по технологии
власти и партократии Авторхановым: по его
мнению, Ленин никогда ничего не говорил ни о
колхозах, ни о совхозах. Напротив, говорил.
И речь его в данном случае кажется хорошим
переводом не с берлинского, а с калифорнийско
го диалекта. Судите сами.
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’’Вопрос о колхозах не стоит как очередной.
Я знаю, что колхозы еще настолько не налажены,
в таком плачевном состоянии, что они оправды
вают название богаделен... Состояние совхозов
сейчас в громадном большинстве случаев ниже
среднего. Надо опираться на
единоличного
крестьянина, он таков и в ближайшее время
иным не будет, и мечтать о переходе к социализ
му и коллективизации не приходится” , (т.42,
стр. 180-181.)
В 1925 году, например, псковский губисполком наградил одного крестьянина железным
плугом за то, что тот сдал добровольно органам
власти пулемет-максим с боекомплектом. Как
известно, хранить подобные вещи было более
чем рискованно, и все же крестьянин хранил
пулемет на черный день с самого 1917. Однако
три года новой экономической политики убе
дили его: уплатив налог, он может спокойно
пахать, сеять, убирать урожай и торговать ( ”да
здравствует торгующий бараниной середняк!”).
Естественно, что мужик разоружился.
’’Обобщайтесь!” - говорил крестьянам Нико
лай Иванович, и Иосиф Виссарионович одобри
тельно улыбался в усы. Казалось, что вместе с
троцкизмом и ленинградской оппозицией (чем
не ’’банда четырех” во главе с Вдовой Предсе
дателя?) похоронена была сама идея ’’социа
листического наступления в деревне” , напротив,
считали, что крепкий мужик ’’врастет в социа
лизм” . Но, повторяю, не настроения и не мысли
2% партийных интеллигентов определяли эко
номическую политику государства.
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Можно ли было предвидеть, что НЭП обер
нется сплошной коллективизацией?
Оказывается, можно.
Откроем еще раз протоколы 4-го объедини
тельного съезда РСДРП.
Г.В. Плеханов: ’’Положение дел таково, что
между мною и Лениным существуют в высшей
степени серьезные разногласия. Этих разногла
сий не надо затушевывать. Их надо выяснить
себе во всей их важности, во всем их объеме...
От решения, которое вы примите сегодня или
завтра,., будет... зависеть судьба всей нашей
партии, а с ней и всей нашей страны. И это именно
потому, что в проекте т. Ленина сказывается не
только частный его взгляд на наш аграрный во
прос, а весь характер его революционного мы
шления... Тов. Ленин сам признал, что его аграр
ный проект тесно связан с его идеей захвата
власти” . ( ’’Протоколы...” , стр.139.)
’’Аграрная история России, — говорил Г.В.
Плеханов делегатам 4-го съезда, — более похожа
на историю Индии, Египта, Китая и других вос
точных деспотий, чем на историю Западной
Европы... земля вместе с землевладельцами
была закрепощена государством, и на основа
нии этого закрепощения развился русский деспо
тизм. Чтобы разбить деспотизм, необходимо
устранить его экономическую основу. Поэтому
я — против национализации теперь;... Ленин
говорит: ”Мы обезвредим национализацию”, но,
чтобы обезвредить национализацию, необходимо
найти гарантию против реставрации; а такой
гарантии нет и быть не может. Припомните
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историю Франции; припомните историю Англии;
в каждой из этих стран за широким революцион
ным размахом, последовала реставрация. То же
может быть и у нас.” (стр.59-60).
Аргументы Плеханова не убедили Ленина.
В докладе о Фом съезде, предпосланном, вопре
ки хронологии, издателями протоколам съезда,
лидер большевиков говорил своим товарищам
по фракции:
”По логике Плеханова отсюда следует, что
ввести национализацию, значит облегчить рестав
рацию московской Руси. Но такая логика есть
именно софизм, а не логика, или игра в слова,
без анализа экономической основы явлений...
Поскольку в московской Руси была (или: если в
московской Руси была) национализация земли,
постольку экономической основой ее был азиат
ский способ производства. Между тем, в России
во второй половине 19-го века укрепился, а в
20-м веке стал уже безусловно преобладающим
капиталистический способ производства. Что же
остается от довода Плеханова? Национализацию,
основанную на азиатском способе производства,
он смешивает с национализацией, основанной
на капиталистическом способе производства. Из
посылок его аргументации вытекает реставрация
московской Руси... чистейшая бессмыслица в
эпоху капитализма. Из выводов же его и приме
ров вытекает реставрация Наполеоном империи...
Но такая реставрация не имела ничего общего
с докапиталистическими способами производст
ва” . (Протоколы...”, стр. 27.)
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В.И. Ленин четко разграничил московское
государство, базирующееся на азиатском спосо
бе производства и бонопартизм, базирующийся
на капиталистическом способе производства.
Не буда в том, что смешение элементов одного
и другого способов производства существовало
в многоукладной экономике России и во второй
половине 19-го века, и в начале 20-го века, и
тогда, когда Россия превратилась в РСФСР. Это
замечал и отмечал сам Ленин, когда чувствовал
необходимость не закрывать глаза на действи
тельное положение дел.
1929 год - это следствие исподволь подго
тавливаемого контрреволюционного переворота:

18 брюмера Иоанна Грозного.
Нет, логика Г.В. Плеханова — это не софизм,
не игра в слова, это диалектическая логика пред
видения.
Социальная революция в России не могла не
быть капиталистической революцией, но капи
тализм мог бы утвердиться у нас не в форме
государственного капитализма с неизбежными
пережитками азиатчины, если бы буржуазия,
рабочий класс и возглавившая освободительное
движение революционно-социалистическая интел
лигенция смогла бы сообща противостоять
инерции государства. Но произошло наоборот.
Государство смогло, сменив свой личный состав,
перейти с подгнивших опор крепостничества
на железные рельсы капитализма. Этот капита
лизм без буржуазной демократии и с восточным
деспотизмом, размахивающим антибуржуазным
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знаменем, во главе явился тягчайшим испыта
нием для нашего народа, во-первых, и для всех
соседних наций, во-вторых.
Судьба — это беда для тех, на чьи плечи она
взвалена, но и вина каждого, кто словом и
делом способствовал ее торжеству.
Вина революционно-социалистической интел
лигенции, в частности, состояла в том, что она,
борясь с самодержавием, не преодолела в своей
среде, а напротив, выдвинула из своей среды
организацию, централизованная структура кото
рой воспроизводила централизованную структу
ру прежнего аппарата подавления и могла стать
зародышем нового деспотического порядка.
Чиновник-интеллигент-чиновник
Как рабочий не может не бороться за улучше
ние условий своего труда, так и интеллигент,
оставаясь интеллигентом, не может не бороться
за свободу мысли . Как бы ни расходились между
собой ’’мыслящие пролетарии” (товарищ Петр —
налево, товарищ Павел — направо), борьба
за свободные политические учреждения, за
гражданские права остается их общей задачей,
составляет их общий, единый и неделимый ин
терес. Конечно, его надо осознать. Но как раз
это и труднее всего: самосознание — высшая
форма сознания.
Когда государство было всем, а общество
ничем, самостоятельно мыслящая часть общества
естественно объединялась под знаменем ниги
лизма (анархизма и атеизма бакунистского
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толка). Социалистическая идеология, смешивав
шая, кстати, социальную революцию с социалис
тической, была попыткой придать нигилизму
положительное содержание. Но вот чаша весов
стала склоняться в противоположную сторону:
теперь общество хотело быть всем. Возглавившая
освободительное движение интеллигенция долж
на была теперь не только бороться с самодержа
вием, но и выработать социально-политическую
модель, сообразно которой предстояло жить в
условиях свободы. Фракционная
борьба в
РСДРП, раскол партии социалистов-революцио
неров на многочисленные группировки от макси
малистов до энэсов, образование кадетской
партии и т.д., и т.п. — все это было поиском —
часто вслепую, методом ’’проб и ошибок” , но
поиском плюралистической модели, которая бы
оптимально соответствовала данному уровню
общественного развития России.
’’Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы
объединяться, надо решительно размежеваться” ,
—справедливо писал В.И. Ленин.
Лозунгом Г.В. Плеханова в 1917 году станет
’’ЕДИНСТВО”.
Чтобы выполнить свою историческую роль
в условиях побеждающей революции, интелли
генция должна была стать сообществом инако

мыслящих.
Когда в апреле 1917 года вождь большевиков
произнес свою знаменитую фразу: ’’Есть такая
партия!” , его оппоненты просто смеялись. Смея
лись, потому что не поняли, о чем идет речь.
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Да, эта партия не могла похвастать тем, что
революция в России совершилась по ее рецепту
и под ее непосредственным руководством. Как
и революция 1905 года (9 января и октябрьская
всероссийская стачка), февральская революция
не была результатом ’’военно-технической под
готовки восстания” , результатом ’’отношения к
восстанию как к искусству”. Бланкизм больше
виков не сработал. Сработала та самая стихий
ность, которую прежде презирали большевики.
Но сила большевизма заключалась не в его по
литических догмах — догмы менялись в зависи
мости от ’’конкретной ситуации”. Радикальный
пацифизм мог быть заменен при других условиях
самой революционной воинственностью, намере
ние превратить крупные поместья в государст
венные имения уступить место дележу земли по
едокам; сегодня выбрасывается лозунг ’’вся
власть советам!” , завтра - ’’вся власть учреди
тельному собранию” , послезавтра опять - ’’вся
власть советам!” и т.д. Сила большевистской

партии заключалась в ее централистской и иерар
хической структуре, в военной дисциплине
”боевого союза единомышленников ”.
Это была секта, способная стать господству
ющей церковью. Не в идеологии, а в организа
ционной структуре была специфическая сила
большевизма.
В книге итальянского историка
Giuliano
Procacci “И partito nell’Unione Sovietica, 19171945” даны цифры, показывающие рост болыневисткой партии в процессе ее превращения из
’’партии анархии” в ’’партию порядка” :
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В феврале 1917 в ее рядах 24 тысячи членов.
В марте 1918 - 390 тысяч. В марте 1920 - 611
тысяч. Если учесть, что в ходе гражданской
войны погибло около 200 тысяч членов партии,
то становится ясным: непрерывный рост партий
ных рядов в условиях свернутого промышлен
ного производства, разрухи и разрастания как
чисто военных, так и карательных органов госу
дарства означал не столько торжество идей ле
нинизма в массе рабочих и крестьян, сколько
массовое вступление деклассированного элемен
та города и деревни в правящую партию.
’’Лучше жить под красным знаменем, чем
умереть под забором!”
В то время как в партийном генералитете
РКП (б) сохранялся традиционный для револю
ционно-социалистической интеллигенции демо
кратизм, хотя рамки его постоянно сужались,
сама партия уже не только по своей структуре,
но и по составу представляла собой армию чинов
ников. Дело было за тем, чтобы привести в со
ответствие ’’нравы верхов” с общим положением
и ’’настроением низов” . Содружество вождей
должно было уступить место одному вождю,
дискуссионный клуб генералов — генеральному
секретарю, генералиссимусу.
Все, что ни делалось, вело к одному —установ
лению личной диктатуры.
Вот, например, ’’рабочая оппозиция” требует
очищения партийных рядов от ’’примазавшихся
классово-чуждых элементов”, и партия получает
’’чистку” — еще один инструмент концентрации
и централизации власти в одних руках. Что из
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того, что 25% личного состава РКП (б) лишилось
партийных билетов? 23,8% ’’вычищенных” состав
ляли служащие, 20% — рабочие и 44,8% —кресть
яне —это в 1921 году. В результате чистки партия
далеко не ’’орабочилась” . Даже в Москве и в
Иваново-Вознесенске число ’’рабочих от станка”
не поднялось выше 25% к общему числу облада
телей партийных билетов. Зато ’’дисциплина” ,
т.е. готовность не рассуждая следовать указа
ниям из центра, выросла и укрепилась.
Аналогичный результат имели и все столкно
вения ’’левых” и ’’правых” , равно как и попыт
ки консолидации.
Но почему именно бухгалтер Джугашви
ли И.В. оказался в конце концов на вершине
партийной и, следовательно, государственной
власти в России?
В книгах о технологии власти и партократии
Авторханов (наш Макиавелли, ’’опрокинутый в
прошлое”) с увлечением, свойственным всякому
специалисту, живописует фигуру Сталина, недо
оцененного его противниками и союзниками и
сумевшего одолеть всех: Троцкого, ’’ленинград
скую оппозицию”, бухаринско-рыковский ’’пра
вый уклон” и скрытое недовольство вполне
лояльных членов ЦК и Политбюро.
Конечно, этот маленький человек, отмеченный
оспой, с несоразмерно длинными руками, не
обремененный к тому же никакими нравствен
ными и политическими ’’табу” , поработал над
тем, чтобы устранить каждого, кто хоть в чем-то
превосходил его. Но для этого ему не требова
лось ничего, кроме способностей, которыми
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в избытке обладала любая фурия любой ком му
нальной квартиры. Разве не посрамлялись неод
нократно умницы-инженеры, храбрецы-воины, за
писные ораторы и тихие мудрецы, когда им су
лил рок вступить в конфликт с обыкновенной
кухаркой на общей кухне?
Кремль, в который сходились ’’приводные
ремни” управления партией и страной, представ
лял из себя в 20-е годы коммунальную кварти
ру и общую кухню для десятка-другого бывших
социалистических интеллигентов, превративших
ся в партийных вельмож. Ораторам и демагогам,
политикам крупного масштаба там негде было
развернуться, зато бытовой интриган, заурядный
сплетник, по-женски злопамятный и настойчивый
в подсиживании всех и вся, был как в своей
тарелке в наглухо замкнутом пространстве за
кремлевской стеной.
Не в первый раз кухарка управляла российс
ким государством!
Вольтер и Дидро были обмануты Премудрой
Матерью Отечества.
Колоссальные размеры злодеяний, совершен
ных по инициативе Сталина, объясняются не
грозным величием его характера, не силой зла,
излучаемого его желтыми глазами, а тем прос
тым обстоятельством, что в его распоряжении
находился безотказно действующий бюрократи
ческий, военно-полицейский аппарат насилия, по

стеленный на фундаменте национализированной
экономики .
Л.Д. Троцкий был прав: Сталина создал аппа
рат. Он забыл добавить, что аппарат этот они
226

создавали все вместе, закрывая глаза на воз
можные последствия, а создав, продолжали вести
себя так, как будто ничего существенного не про
изошло. Подведем итог.
Буржуазно-демократическая революция 1917
года свершилась в обстановке, которую не на
зовешь благоприятной: в обстановке небывалой
милитаризации страны ( ’’под скорлупой импе
риализма”, как говорил В.И. Ленин) и возраста
ющего нежелания масс воевать, в обстановке
ожесточения фронта и тыла. Лозунг немедленно
го мира создал возможность для большевиков,
левых эсеров и анархистов совершить октябрь
ский переворот. Нейтралистская и иерархичес
кая структура партийного аппарата большеви
ков явилась ’’генетическим кодом” новой госу
дарственности. Благодаря ему, анархия стала
матерью порядка. Буржуазно-демократическая
революция была перечеркнута государственно-ка
питалистической контрреволюцией, прикрытой
социалистической фразой.
Идеология ’’социалистов-реакционеров”, как
ее мягко окрестил Г.В. Плеханов, способство
вала упрочению нового порядка. Марксизм
был вывернут наизнанку В.И. Лениным и Л.Д.
Троцким, а затем разбит на цитаты И.В. Стали
ным (частный случай разрушения разума, опи
санный Д. Лукачем), благодаря чему смог приго
диться в качестве словесной маскировки систе
ме государственного капитализма. А. Гитлер и
его национал-социалистская рабочая партия обо
шлись и без этого идеологического камуфля
жа.
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Формула
’’чиновник-интеллигент-чиновник”
является, по-моему, субъективным выражением
метаморфозы прежнего деспотического государ
ства в современное тоталитарное, и для всесто
роннего истолкования ее необходимы совмест
ные усилия историков, экономистов, политоло
гов, специалистов по социальной психологии.
Диалектическая логика Гегеля и ’’жестокий
талант” Достоевского, опирающиеся на ’’Мон
блан фактов” из истории революции и контр
революции в России, — вот что нужно для пол
ного раскрытия этой сакраментальной форму
лы. Нужен К. Маркс, прочитавший А.И. Солженицина и имеющий под рукой, как синие книги,
материалы с грифом ’’хранится вечно” , ’’совер
шенно секретно”, ’’только для служебного
пользования” , и т.п.

Государственный капитализм
(что же дальше?)
Приняв с самого начала ярлык ’’жидомарксиста” , я просто обязан в конце высказать какойнибудь оптимистический прогноз. Макс Вебер —
свидетель! Разве может человек с подобными
взглядами не верить в План Революции и в
Схему Прогресса?
К. Маркс был ’’прогрессистом” в той мере,
как Ч. Дарвин ’’эволюционистом” . И так же, как
английский биолог, он внес в социологию
’’стихию вероятностей” . Конечно, ход дел на
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европейском и американском континентах в
19-ом веке настраивал на оптимизм: исчезли те
ни прошлого — абсолютистские режимы, рабст
во. Науки и техника бурно развивались, меж
дународное рабочее движение шло на подъем.
”Но пророчества К. Маркса не осуществились
в XX веке!” — радостно сообщают мне против
ники ’’жидомарксизма” .
Маркс — не Моисей и не Магомет. На самом
деле, не сбылись надежды всех ’’прогрессистов”,
да и всех людей доброй воли. Мировые войны
вместо мирового содружества, фашистские ре
жимы вместо ’’ассоциации свободных индиви
дов”. Что осталось от Схемы Прогресса? Но дело
в том, что согласно марксистской теории ника
кая схема не могла и не может гарантировать
человечеству счастливый конец социального ’’экс
перимента”. Люди сами творят свою историю.

Сами несут за нее ответственность. И никто:
ни Бог , ни Цезарь, ни герой не дадут нам избавления от насилия и эксплуатации.
Если мы оставим в наследство 21-му веку
разъединенные нации и попранные права челове
ка, это совсем не значит, что создание ООН было
ложной идеей, а Эмнести Интернейшнл ’’плохим
пророком” .
Со своей стороны, я намереваюсь рассмот
реть модель ’’государственного капитализма”,
варианты ее поведения в различных условиях,
возможности ее трансформации как внушающие
надежду, так и вселяющие страх, не для того,
чтобы сказать: история отныне пойдет только
так, а не иначе, и только так, а не иначе мы
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распахнем, наконец, Врата Закона. Бабушка
История надвое сказала. Но сердцем и разумом
я, естественно, на стороне тех, кто борется за
выживание вида homo sapiens на этой планете.
Что представляет из себя государственный ка
питализм в чистом виде?
Это отношение между Совокупным Капита
листом и Совокупным Пролетарием. Каждый
человек в такой системе является, с одной сторо
ны, винтиком Совокупного Капиталиста, а с
другой — трепещущей клеточкой Совокупного
Пролетария. Государственная форма и социаль
ное существо объединены в одном лишенном
собственной индивидуальности номинальном ли
це. Будь так, прав был бы А. Зиновьев, заявив
ший в одном из своих интервью ( ”3а что боро
лись, на то и напоролись”) , будто в действитель
ности нашей невозможно отделить управляемых
от управляющих, народ от имущих власть.
Но государственный капитализм в чистом
виде не существовал нигде, даже в националсоциалистической Германии.
У нас при НЭПе государственному капитализ
му, капитализму в промышленности, пришлось
сосуществовать с мелкотоварным производством
в сельском хозяйстве, а после Года Великого
Перелома и образования архипелага ГУЛаг го
сударственно-капиталистические отношения были
деформированы широким применением факти
чески рабского труда, принудительного и нео
плачиваемого. Лишь после 1953-56 годов нача
лось медленное превращение крепостных кресть
ян в вольнонаемных батраков различных госу
дарственных экономий, а труд заключенных
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утратил свой прежний вес в балансе производи
тельных сил страны. Маленков и Хрущев ввели
’’материальную заинтересованность” , Брежнев
дал сельским жителям паспорта. Промышленный
пролетариат и служащие, а вслед за ними и сель
скохозяйственные рабочие получили право ’’бас
товать ногами”, уходить с работы две недели
спустя после подачи соответствующих заявле
ний.
Тем самым госкапитализм ’’очистился” от на
иболее бросавшихся в глаза ’’пережитков”
азиатского способа производства. Но и в таком
виде он был далек от собственного ’’идеала” .
Волей-неволей общество и при госкапитализме
принимает классически вертикальное строение
с крепнущими связями по горизонтали, с разры
вами между слоями по жизненному уровню,
образу жизни, психологии.
Социальная верхушка обуржуазивается. Начи
нается своеобразная борьба ”за права” , за посто
янство привилегий. Ведется она исподволь, с пе
ременным успехом, и все же ни Сталин с его
’’чистками”, ни Мао с его ’’культурной револю
цией” , ни Хрущев с его попыткой ввести ’’сменя
емость” не осилили ’’новый класс” . Отмена
партмаксимума (’’Пора усвоить, марксизм враг уравниловки”) , система закрытых распре
делителей, ’’дома на набережной” (Ю. Трифо
нов) , дачи, спецлечебницы и курорты, восстанов
ление в 1943 году права наследования, а после
смерти Сталина права на жизнь — таков далеко
не полный перечень компонентов обуржуазивания.

Нет, не прав А. Зиновьев! Чем дальше, тем
определенней правящая элита отличает себя и
отличается от управляемого ею народа!
Чтобы отличие правящей элиты от управля
емых не только стало очевидным, но даже броса
лось в глаза, необходимо опуститься вниз по
вертикальной шкале или переместиться из центра
на периферию.
Пафос ’’классовой борьбы” , пронизывающий
’’Архипелаг ГУЛаг” был предопределен богатстом жизненного опыта А.И. Солженицына.
Так неумолимо просечь существо нашего поряд
ка вещей нельзя даже из ’’круга первого” . Надо
пройти все круги ада, чтобы раз и навсегда про
тивопоставить себя и своих товарищей по нес
частью тем, кому ’’вольготно-весело живется
на Руси” . Напротив, лишь близостью к ’’вож
дям ” — невольной и неосознанной близостью —
объясняется примирительный по существу, хотя
и заостренно полемический по форме тон знаме
нитого ’’Письма”.
Увы, бытие, как правило, определяет созна

ние.
Конституция ’’общенародного государства”
недвусмысленно ”на века” закрепила господст
во социальной верхушки и недвусмысленно
поставила ”на место” вольнонаемных работни
ков умственного труда.
Чем объясняется отнесение невластвующей
интеллигенции к категории граждан третьего
сорта? Быть может, ’’гегемонией” рабочего клас
са, тем, что он через ’’свою” партию добивается
улучшения своего материального положения,
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забывая о ’’меньшом брате” — интеллигенте?
Многим обиженным рядовым инженерам, вра
чам, учителям, неостепенившимся научным ра
ботникам, агрономам и ветеринарам такое объ
яснение кажется убедительным. ”Во всем вино
ват гегемон” . Гегемоном величают рабочий
класс и представители правящей влиты, уважи
тельно и серьезно, когда они выступают публич
но, с иронией, когда разговор идет в узком
кругу.
Миф о гегемонии рабочего класса выгоден
образованным агентам государственного капита
ла, во-первых, потому, что снимает с правящей
элиты ответственность за незавидное положение
работников умственного труда, во-вторых, пото
му, что сеет рознь между составными частями
совокупного пролетария. ’’Разделяй и властвуй!”
—лозунг старый как мир.
В этой связи стоит вспомнить, что там и тогда,
где и когда рабочий класс на самом деле имел
возможность превратить свою волю в закон,
вопрос о том, кому и сколько платить, решался
совсем не так, как он решается ’’здесь и теперь” .
2 апреля 1871 года, например, декретом Парижс
кой Коммуны была установлена самая высокая
заработная плата во французской республике.
Для кого, спрашивается? Быть может, для воена
чальников и представителей гражданской адми
нистрации? Нет. Самая высокая заработная
плата предназначалась врачам и учителям. Клас
совый ’’эгоизм” парижских рабочих проявился в
1871 году в снижении жалования всем должност
ным лицам республики до средней заработной
платы рабочего.

Высокие доходы, о которых идет речь, не яв
ляются, само собой разумеется, результатом
произвола отдельных лиц. Иерархия государст
венного аппарата влечет за собой и иерархию
социального обеспечения.
Какая, например, у нас самая высокая зара
ботная плата? Насколько мне известно, заработ
ная плата маршала СССР. Это естественно для
страны, экономика которой огосударствлена, а
государство по-прежнему озабочено прежде всего
тем, чтобы держать порох сухим.
Точно так же естественно для этой системы,
что львиная доля инвестиций идет на военную
промышленность, а на здравоохранение, просве
щение и пр. приходится экономить. Иначе говоря,

не ’’гегемония рабочего класса”, а сам характер
госкапиталистической системы и выращенной
внутри ее элиты ответственны за то положение,
в котором находится сейчас ’’мыслящий проле
тариат”.
Тот факт, что и госкапитализм —это не непод
вижный кристалл, а скорее организм, способный
к изменениям и находящийся в состоянии изме
нений, сам по себе еще не гарантирует социаль
ное благоденствие в будущем. ’Т ы хорошо
роешь, старый крот, но куда ведут твои ходы?”
Если будет война, все пойдет прахом. Если не
будет войны, то рано или поздно великий моно
лит треснет по горизонтали. Я уж не говорю о
вертикальных трещинах, которые сейчас уже
превращают условные границы между ’’братски
ми” странами в боевые рубежи, вроде знамени
тых ’’Ворот Дружбы” . Но откроет ли раскол
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государства дорогу социальному прогрессу —вот
в чем вопрос.
Если вас не устраивает монополия на власть
одной социальной группы, каким бы идеологи
ческим, политическим или религиозным знаме
нем ни осеняла она себя, придется переменить
фронт.
Да — религиозному возрождению, но нет —
теократии.
Да — национальному самоопределению, но нет
—шовинизму.
Я думаю, что и марксизм с его духом крити
цизма, сциентизма, с его стремлением к систем
ному анализу общественных отношений, включа
ющему не только уже сложившиеся и юридичес
ки закрепленные нормы, но их политико-эконо
мическую почву, мог бы занять подобающее
место и сыграть положительную роль в системе
плюралистической демократии. Разумеется, если
нам суждено движение вперед, а не возвращение
”на круги своя” .
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Д О К У М Е Н Т Ы

ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН
В СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
1939-1941 гг.

Публикация Юрия Фелъштинского
Из военного дневника начальника
Генерального штаба
сухопутных войск Германии
генерал-полковника Ф. Гальдера:
24 о ктя б р я 1940 г.
Россия. М олотов прибудет в Берлин 10 ноября... Ни
ка ко й независимой Польши. Германия будет поставлять
товары. Польша — рабочую силу...
29 о ктя б р я 1940 г.
М олотов с 10 по 12 ноября будет в Берлине, после
чего состоится поездка Риббентропа в М оскву... Генерал
Паулюс доложил об основны х идеях операции против
России...
4 ноября 1940 г.
...П о д го то в ку операции на В остоке не прекращать...
12 ноября 1940 г.
... Торжественный прием в честь М олотова...

Из воспоминаний первого секретаря посоль
ства СССР в Берлине Валентина Бережкова:*
... Уверяют, например, будто тогда в Берлине совет
ская сторона выдвигала ка кие-то "территориальные пре
тензии в направлении И нд ийско го оке а на ", будто Со
ветский Союз был готов в этой связи заклю чить " н о 
вый п а к т " с Германией и та к далее...

* В. Бережков. С дипломатической миссией в Берлин.
1940-1941, изд. АПН, Москва 1966, стр. 52.
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Запись (Хильгером) заключительной беседы
министра иностранных дел Германии фон Риб
бентропа с председателем Совета Народных Ко
миссаров СССР и Народным комиссаром по ино
странным делам господином Молотовым.
13 ноября 1940 г.
Секретно.
Время беседы: с 21.45 до 24.00.
Место беседы: бомбоубежище в доме Имперского
министра иностранных дел.
Из-за объявленной воздушной тревоги в
21.40,
13 ноября 1940 г., после ужина в советском посоль
стве, Имперский министр иностранных дел фон Риббен
троп и господин Молотов спустились в бомбоубежище
Имперского министра иностранных дел для ведения за
ключительной беседы.
Имперский министр иностранных дел начал беседу с
заявления, что он хочет воспользоваться случаем и до
полнить, а также точнее сформулировать то, что уже бы
ло обсуждено ранее. Он хочет изложить господину Мо
лотову свой взгляд на перспективы ведения в будущем
Германией и Советским Союзом общей политики со
трудничества и перечислить те вопросы, которые в связи
с этим пришли ему в голову. Он, однако, ясно подчер
кивает, что это лишь идеи, которые еще довольно грубы,
но которые, возможно, могут быть реализованы в бу
дущем. Главное - это-вопрос о сотрудничестве стран
Тройственного пакта - Германии, Италии и Японии и Ховетского Союза! И он думает, что сначала должен
быть^найден путь для определения четких границ сфер
влияния этю^_четь1рех „государств и для достижения со
глашения по проблеме Турции. Было ясно с самого на
чала, что проблема разграничения сфер влияния каса
ется всех четырех держав, в то время как только Совет
ский Союз, Турция, Италия и Германия заинтересованы в
урегулировании вопроса о Проливах. Он полагает, что
господин Молотов обсудит с господином Сталиным под
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нятые в Берлине вопросы. Затем, путем дальнейших пе
реговоров, будет достигнуто соглашение между Совет
ским Союзом и Германией; вслед за тем Имперский ми
нистр иностранных дел вступит в переговоры с Италией
и Японией, чтобы узнать, как вернее могут быть учтены
их общие интересы при разграничении сфер влияния. Что
касается Турции, то она уже находится в контакте с
Италией. В дальнейшем, благодаря modus procedendi
между Италией, Советским Союзом и Германией, в ин
тересах всех трех держав, на Турцию будет оказано дав
ление. Если державы успешно приведут интересы всех
четырех стран к общему знаменателю, что, безусловно,
реально при наличии доброй воли, это, без сомнения,
пойдет всем на пользу. Следующим этапом будет попыт
ка оформить этот компл екс вопросов в конфидешщадь-„_
ные документы. Если Советский Союз придерживается
той же точки зрения, то есть готов бороться против рас
пространения и за скорое завершение войны (Импер
ский министр иностранных дел думает, что господин Мо
лотов уже продемонстрировал свою готовность в преды
дущих беседах), он (Риббентроп - Ю.Ф.) считает, что к о-_
нечной целью должно явиться соглашение междущержа-вами Тройственного п а к т и- Советским Союзом. Он на
бросал содержание этого соглашения в форме конспек
та и хотел бы проинформировать о нем сегодня госпо
дина Молотова, наперед подчеркивая, что он не обсуж
дал подробно этих вопросов ни с Японией, ни с Италией.
Он считает необходимым сначала урегулировать этот
вопрос между Германией и Советским Союзом. Это
никак не является германским предложением, но, как
уже отмечалось, лишь довольно грубыми выкладками,
которые должны быть обдуманы обеими сторонами и
обсуждены между Молотовым и Сталиным. Было бы
целесообразно продвигахьлело далее, .власишсти, в дип:_
ломатических переговорах с Италией йГЯпонией, только,
если вопрос будет урегулирован между Германией и Со
ветским Союзом.
Затем Имперский министр иностранных дел в сле
дующих словах информировал господина Молотова о
содержании соглашения:
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Правительства государств Тройственного пакта, Гер
мании, Италии и Японии, с одной стороны, и правитель
ство СССР, с другой стороны, движимые желанием уч
редить в своих естественных границах порядок, служа
щий благу всех заинтересованных народов, и создать
твердый и прочный фундамент для их общих усилий в
этом направлении, согласились в следующем:
Статья 1
В Тройственном пакте от 27 сентября 1940 г. Герма
ния, Италия и Япония согласились всеми возможными
средствами противостоять превращение» войны в миро
вой конфликт и совместно сотрудничать в деле скорей
шего восстановления мира во всем мире. Они выража
ют готовность расширить свое сотрудничество с народа
ми других частей света, стремящихся к достижению той
же цели. Советский Союз заявляет, что он одобряет эти
цели и, со своей стороны, решает совместно с Тремя
Державами выработать общую политическую линию.
Статья 2
Германия, Италия, Япония и Советский Союз обязу
ются уважать естественные сферы влияния друг друга;
и поскольку - эти сферы влияния соприкасаются друг с
другом, державы будут постоянно консультироваться
между собой о шагах, предпринимаемых для разреше
ния возникающих проблем.
Статья 3
Германия, Италия, Япония и Советский Союз обязу
ются не входить в блоки государств и не поддерживать
никаких международных блоков, направленных против
одной из Четырех Держав.
Четыре Державы будут всеми силами помогать друг
другу экономически, а также будут дополнять и расши
рять соГлашенйя, сушествующие между ними.
Имперский министр иностранных дел добавил, что
этот договор предполагается заключить на срок в 10 лет,
с условием, что правительства Четырех Держав до исте
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чения срока договора достигнут соглашения по вопросу
о продлении договора.
Договор подлежит гласности. В дополнение к этому,
со ссылкой на"вышеупомянутый договор, может быть
заключено конфиденциальное,,. (секретное) соглашение,
форма которого еще должна быть установлена, опреде
ляющее центры тяжести территориальных у стремлений^.
Четырех Держав.
Центр тяжести территориальных устремлений Герма
нии, без учета тех территориальных изменений, которые
произойдут в Европе после заключения мира, находится
в Центральной Африке.
Центр тяжести территориальных устремлений Италии,
без учета тех территориальных изменений, которые про
изойдут в Европе после заключения мира, находится в
Северной и Соверо-Восточной Африке.
Устремления Японии еще должны быть уточнены че
рез дипломатические каналы. Здесь пределы могут быть
легче всего найдены в фиксации линии, которая пройдет
южнее Японских островов и Манчжоу-Го.
_Центр тяжести территориальных устремлений Совет
ского Союза предположительно лежит южнее террито
рии^ Советского Союза в. направлении Индийского океан а.

Такое конфиденциальное соглашение может быть до
полнено заявлением, что Четыре заинтересованные Дер
жавы, разрешая спорные вопросы, будут уважать терри
ториальные устремления друг друга и не будут проти
водействовать их реализации.
Вышеупомянутое соглашение должно быть допол
нено вторым секретным протоколом, заключенным ме
жду "Германией, Италией и Советским СЬюзом- Во вто
р о й сек рётно^]^ протоколе, предположительно, может
быть сказано, что Германия, Италия и Советский Союз,
в случае подписания соглашения между Германией, Ита
лией, Японией и Советским Союзом, согласятся, что в
их общих интересах освободить Турцию от ее прежних
обязательств и постепенно склонить ее в свою сторону
к политическому сотрудничеству с ними. Они заявляют,
что будут преследовать эту цель в тесном контакте
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друг с другом и в соответствии с установленной проце
дурой.
Германия, Италия и Советский Союз совместно на
прягут свои усилия для того, чтобы аннулировать заклю
ченную в Монтре конвенцию о Проливах, действующую
в настоящее время, и заменить ее другой конвенцией,
которая предоставит Советскому Союзу неограниченное
право провода своего военного флота через Проливы в
шрбое время, тогда как все другие державы, кроме Чер
номорских держав, а также Германии и Италии, отка
жутся в принципе от права провода своих военных ко
раблей через Проливы. Право свободного прохода через
Проливы торговых судов будет, конечно же, в принципе
сохранено.
В связи с этим Имперский министр иностранных дел
заявил следующее:
Германское правительство будет приветствовать го
товность Советского Союза к сотрудничеству с Италией,
Японией и Германией. Этот вопрос должен быть уяснен в
ближайшем будущем германским послом в Москве гра
фом фон Шуленбургом и советским послом в Берлине.
Как следует из заявления, содержавшегося в письме го
сподина Сталина, он не настроен неблагоприятно к об
щему рассмотрению вопроса, что было подтверждено
господином Молотовым во время его пребывания в Бер
лине; и созыв конференции министров иностранных дел
Германии, Италии и Японии для подписания подобного
соглашения становится основной целью. Он, Имперский
министр иностранных дел, конечно, сознает, что подоб
ные вопросы требуют внимательного изучения. Он, по
этому, не ожидает ответа от господина Молотова сегод
ня. Но он рад, что имел возможность информировать го
сподина Молотова в несколько более конкретной фор
ме о мотивах, движущих Германией в последнее время.
Кроме того, он хотел бы сказать господину Молотову
следующее:
Как известно господину Молотову, он, Имперский
министр иностранных дел, всегда проявлял особую за
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интересованность в отношениях между Японией и Со
ветским Союзом. Он бы очень хотел, чтобы господин
Молотов сообщил ему, в каком состоянии эти отноше
ния находятся в настоящее время. Насколько извест
но германскому правительству, Япония отнеслась с тре
вогой к идее заключения пакта о ненападении.* У него
нет намерения вмешиваться в вопросы, которые не за
трагивают его непосредственно, но он думает, что было
бы полезно, если б этот вопрос был бы обсужден меж
ду им и Молотовым. Если посредничество со стороны
Германии желательно, он был бы рад взять это на себя.
Конечно, он хорошо помнит реплику господина Сталина,
когда господин Сталин сказал, что он знает азиатов луч
ше, чем господин Риббентроп. Тем не менее он хотел бы
упомянуть, что ему известна готовность японского пра
вительства достигнуть соглашения с Советским Союзом.
Также, у него создалось впечатление, что в случае, если
пакт о ненападении станет реальностью, японцы будут
готовы урегулировать все остальные вопросы по-добро
му. Он хочет ясно указать, что Япония не просила гер
манское правительство о посредничестве. Он, Импер
ский министр иностранных дел, осведомлен, однако, о
положении дел и знает, что в случае заключения пакта
о ненападении Япония согласится признать русской сфе
рой влияния Внешнюю Монголию и Синцзянь, при усло
вии, если будет достигнуто соглашение с Китаем. Согла
шение о возможном советском устремлении в направ
лении Британской Индии может быть также заключе
но, если по этому вопросу будет достигнута договорен
ность между Советским Союзом и Тройственным пак
том. Японское правительство склонно пойти навстречу
советским пожеланиям в отношении нефтяных и уголь
ных концессий на Сахалине, но сначала оно должно пре
одолеть имеющееся у них в стране противодействие это
му. Японскому правительству было бы легче, если б
предварительно был заключен пакт о ненападении с Со
ветским Союзом. После этого, без сомнений, увеличат
* Имеется ввиду пакт о ненападении между Японией и
СССР. - Прим. Ю.Ф.
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ся шансы и на соглашение по всем остальным вопросам.
В заключение Имперский министр иностранных дел
попросил господина Молотова изложить его собствен
ные взгляды по обсуждаемым вопросам.
Касаясь Японии, господин Молотов ответил, что у не
го есть надежда и уверенность, что теперь они добьются
большего прогресса на пути к взаимопониманию. Отно
шения с Японией всегда были сложными и противоречи
выми. Тем не менее, сейчас есть перспективы для нахож
дения взаимопонимания. Японское правительство, кста
ти сказать, еще до смены правительства в Японии, пред
ложило заключить пакт о ненападении с Советским Со
юзом, в связи с чем советское правительство поставило
перед японским правительством ряд вопросов. Ответы
на эти вопросы еще не получены. Только когда они бу
дут получены, начнутся переговоры - переговоры, кото
рые не могут не затронуть весь комплекс вопросов. Раз
решение проблемы, таким образом, потребует некото
рого времени.
Что касается Турции, то Советский Союз предполага
ет, что прежде всего они должны достигнуть с Турцией
договоренности по вопросу о Проливах. Германия и Со
ветский Союз согласились с тем, что Конвенция, заклю
ченная в Монтре, потеряла какой-либо смысл. Для Со
ветского Союза, как и для других крупных Черномор
ских держав, это вопрос получения реальной гарантии
своей безопасности. Как показывает история, Россия
часто подвергалась нападению именно через Проливы.
Понятно, что Советский Союз не удовлетворится бумаж
ным договором. Скорее, он будет добиваться реальных
гарантий своей безопасности. Поэтому этот вопрос дол
жен быть изучен и обсужден более детально. Вопросы,
которые интересуют Советский Союз на Ближнем Во
стоке, касаются не только Турции, но и, например, Бол
гарии, о которой он, Молотов, подробно говорил в сво
их предыдущих беседах с фюрером. Но судьба Румынии
и Венгрии также интересует Советский Союз и ни при ка
ких обстоятельствах не может быть для него базразличной. Далее советское правительство хотело бы знать, ка
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кие намерения у Держав Оси относительно Югославии и
Греции, а также - какие у Германии намерения в отно
шении Польши. Касаясь будущего Польши, он напом
нил, что подписанный Советским Союзом и Германией
Протокол требует обязательного обмена мнениями. Он
спросил, сохраняет ли Протокол силу с точки зрения
Германии. Советское правительство также заинтересо
вано в сохранении нейтралитета Швеции; и он хотел бы
знать, придерживается ли все еще германское прави
тельство той точки зрения, что сохранение нейтралитета
Швеции в интересах Советского Союза и Германии. Кро
ме этого, существует вопрос о выходе из Балтийского
моря (Grosse Belt, Kleiner Belt, Sund, Каттегат, Скагер
рак) . Советское правительство надеется, что этот вопрос
подлежит точно такому же обсуждению, которому под
вергается сейчас вопрос о Дунайских комиссиях. В от
ношении финского вопроса уже была наведена ясность
во время его предыдущих бесед с фюрером. Он был бы
благодарен Имперскому министру иностранных дел, ес
ли бы тот прокомментировал вышеперечисленные вопро
сы, так как это способствовало бы уяснению всех во
просов, ранее поднятых господином фон Риббентропом.
Отвечая на это, Имперский министр иностранных дел
заявил, что у него нет никаких комментариев относи
тельно Болгарского вопроса, кроме тех, которые госпо
дину Молотову уже были сделаны фюрером. Прежде
всего, нужно определить, желает ли Болгария каких-ли
бо гарантий со стороны Советского Союза. Кроме того,
германское правительство не может занять определен
ной позиции по этому вопросу без предварительных кон
сультаций с Италией. Что касается остальных вопросов,
то он считает, что они уже ’’проверены” господином Мо
лотовым. В сохранении нейтралитета Швеции мы заин
тересованы так же, как и Советский Союз. Что касается
выхода из Балтийского моря, то Балтийское море явля
ется внутренним морем, и мы заинтересованы в сохране
нии там права свободного передвижения морского фло
та. За пределами Балтийского моря, однако, идет война.
И еще не подоспело время обсуждать новый порядок ве
щей в Польше. Балканский вопрос уже пространно об244

су ждался в беседах. В Балканах мы заинтересованы ис
ключительно с экономической точки зрения, и мы не хо
тим, чтобы Англия причиняла нам там беспокойства.
Предоставление германских гарантий Румынии очевид
но неправильно истолковано Москвою. Поэтому он хо
чет еще раз повторить, что в тот момент столкновение
между Венгрией и Румынией могло быть предотвраще
но только с помощью решительных действий. Если бы
он, Имперский министр иностранных дел, не вмешал
ся бы тогда, Венгрия выступила бы против Румынии. С
другой стороны, нельзя было вынудить Румынию усту
пить такую большую территорию, если бы румынское
правительство не получило бы гарантий территориаль
ной целостности своей страны.* При принятии всех этих
решений германское правительство руководствовалось
исключительно стремлением сохранить мир на Балканах,
а также предотвратить усиление там позиций Англии и
возникновение помех в снабжении Германии. Таким
образом, наши действия на Балканах объясняются ис
ключительно обстоятельствами войны с Англией. Как
только Англия признает свое поражение и запросит ми
ра, германские интересы на Балканах будут ограничены
исключительно экономической сферой, и германские
войска будут выведены из Румынии. У Германии, как
повторно заявил фюрер, нет территориальных интересов
на Балканах. Он только может повторить снова и снова,
что основной вопрос заключается в том, готов ли Совет
* 30 августа 1940 г. Имперский министр иностранных
дел Риббентроп и министр иностранных дел Италии Чиано, являвшиеся ’’арбитрами” в споре между Румынией
и Венгрией, вынесли решение, согласно которому частич
но удовлетворялись территориальные притязания Венг
рии к Румынии. ’’Второй венский арбитраж” позволил
Венгрии отторгнуть у Румынии северную и северо-во
сточные части Трансильвании общей площадью в 43 тыс.
кв. км с населением 2577 тыс. человек. (См. Венгрия и
вторая мировая война. Сб. док-тов, Москва, 1962;
стр. 207-210.) - Прим. Ю.Ф.
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ский Союз и в состоянии ли он сотрудничать с нами в
великом деле ликвидации Британской Империи. По
всем другим вопросам мы легко достигли бы дош воревности,; если бы мы преуспели в расширении наших
отношений и в разграничении сфер влияния. О том, где
эти сферы влияния, говорилось неоднократно. Как ясно^заявил фюрер, интересы Советского Союза и Герма:
нии требуют, чтобы партнеры стояли не друг против друга, а спина к спине с тем, чтобы поддержать друг другав своих устремлениях. Он был бы очень рад, если б го
сподин Молотов прокомментировал поднятую перед
ним проблему. В сравнении с великими и главными во
просами все остальные являются абсолютно незначи
тельными и будут автоматически урегулированы сразу
же после того, как будет достигнута общая договорен
ность. В заключение он хотел бы напомнить господину
Молотову, что последний должен ответить ему на во
прос, симпатизирует ли Советский Союз в принципе идее
получения выхода к Индийскому океану.
В своем ответе Молотов указал, что немцы самоуве
ренно считают, будто война с Англией уже выиграна.
Если, поэтому, как было сказано по другому поводу,
Германия ведет войну против Англии не на жизнь, а на
смерть, ему не остается ничего иного как предположить,
что Германия ведет борьбу ”на жизнь”, а Англия - ”на
смерть”. Он вполне одобряет идею о сотрудничестве, с
той оговоркой, что стороны должны придти к полному
взаимопониманию. Эта мысль уже была выражена в
письме Сталина. Разграничение сфер влияния также
должно быть продумано. По данному вопросу, однако,
он, Молотов, не может в настоящее время занять опреде
ленную позицию, так как не знает, каково мнение Ста
лина и других его друзей в Москве. Однако, он должен
заявить, что все эти великие вопросы завтрашнего дня
не могут быть отделены от вопросов сегодняшнего дня
и от проблемы выполнения существующих соглашений.
Прежде чем приступить к решению новых задач, нужно
закончить то, что уже было начато. Беседы, которые он,
Молотов, имел в Берлине, без сомнения, были очень по
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лезны. И он считал бы уместным, чтобы поднятые во
просы в дальнейшем обсуждались через дипломатиче
ские каналы послами обеих сторон.
Вслед за этим господин Молотов сердечно попрощал
ся с Имперским министром иностранных дел, подчер
кивая, что не сожалеет о воздушном налете, так как
благодаря ему он имел такую исчерпывающую беседу с
Имперским министром иностранных дел.
Хильгер
Москва,
18 ноября 1940 г.*
Перевод с немецкого.

* Указано время и место окончательного оформле
ния Хильгером записи беседы. Густав Хильгер являл
ся советником при германском посольстве в Москве.
—Прим. Ю.Ф.
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Телеграмма
Секретаря Германского министерства
иностранных дел
всем германским дипломатическим миссиям
Берлин, 15 ноября 1940 г.
Всем дипломатическим миссиям,
службам в Париже и Брюсселе.
Беседы между германским и советско-русским пра
вительствами по случаю нахождения в Берлине Молото
ва велись на базе договоров, заключенных в прошлом
году, и завершились окончательным согласием обеих
стран твердо и решительно продолжать в будущем по
литику, начало которой положили эти договоры. Кроме
того, беседы послужили целям координации политики
Советского Союза и Тройственного пакта. Как уже от
мечалось в заключительном коммюнике о визите Моло
това, обмен мнениями происходил в атмосфере взаим
ной конфиденциальности и имел своим результатом со
глашение обеих сторон по всем важнейшим вопросам,
интересующим Германию и Советский Союз. Это ясно
доказывает, что все предположения относительно мни
мого германо-русского конфликта являются плодами
фантазии и что все спекуляции врагов об ухудшении до
верительных и дружеских германо-русских отношений
основаны на самообмане.
Дружественный визит Молотова в Берлин вновь про
демонстрировал это.*
Идентичные тексты разосланы всем миссиям. Просим
подтвердить получение.
Вейцзекер
Перевод с немецкого

* Данная фраза вписана рукой Риббентропа. - Прим,
ред. Das nationalsozialistische Deutchland und die Sowjetunion 1939-1941.
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Соглашение между Державами Тройственного
пакта — Германией, Италией и Японией, с одной
стороны, и Советским Союзом, с другой стороны.
Правительства Держав Тройственного пакта - Гер
мании, Италии и Японии, с одной стороны,
и
Правительство СССР, с другой стороны,
движимые желанием на благо всех заинтересованных
народов учредить в своих естественных сферах влияния
в Европе, Азии и Африке новый порядок, и создать
твердый и прочный фундамент для их общих усилий в
этом направлении, согласились в следующем:
Статья 1
В Тройственном пакте, заключенном в Берлине
27 сентября 1940 г., Германия, Италия и Япония согла
сились всеми возможными средствами противостоять
превращению войны в мировой конфликт и совместно
сотрудничать в деле скорейшего восстановления мира
во всем мире. Они выражают готовность расширить свое
сотрудничество с народами других стран, стремящихся
к достижению той же цели. Советский Союз заявляет,
что он одобряет цели Держав Тройственного пакта и, со
своей стороны, согласен следовать той же политической
линии, что и Державы Тройственного пакта.
Статья 2
Германия, Италия, Япония и Советский Союз обязу
ются уважать естественные сферы влияния друг друга.
Поскольку эти сферы влияния соприкасаются друг с
другом, Державы будут постоянно консультироваться
между собой о шагах, предпринимаемых для разреше
ния возникающих проблем.
Германия, Италия и Япония, со своей стороны, за
являют, что они признают существующие границы Со
ветского Союза и будут уважать их.
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Статья 3
Германия, Италия, Япония и Советский Союз обязу
ются не входить в блоки государств и не поддерживать
никаких международных блоков, направленных против
одной из Четырех Держав.
Четыре Державы будут всеми силами помогать друг
другу экономически, а также будут дополнять и расши
рять соглашения, существующие между ними.
Статья 4
Соглашение вступает в силу с момента подписания
и заключено сроком на 10 лет. Правительства Четырех
Держав заблаговременно, до истечения срока действия
соглашения, будут консультироваться друг с другом от
носительно его продления.
Составлено в четырех оригиналах на немецком,
итальянском, японском и русском языках.
Москва, 1940*
Перевод с английского

* Проект данного договора, как и проекты двух сек
ретных протоколов, опубликованных ниже, не вошли в
изданный Госдепартаментом США сборник документов
на немецком языке, но были включены в идентичный
сборник, выпущенный на английском. - Прим. Ю.Ф.
Проект договора был найден в секретной папке германского1лосо1Хьства-В--Москве. На нем нет даты. Веро
ятно, он был положен в основу беседы Шуленбурга и
Молотова, состоявшейся 26 ноября 1940 г. - Прим.ред.
Nazi-Soviet Relations, 1939; 1947, Department of State,
1948.
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Секретный Протокол № 1
В связи с подписанием сегодня Соглашения, заклю
ченного между ними, Представители Германии, Италии,
Японии и Советского Союза заявляют следующее:
1. Германия заявляет, что, без учета тех территори
альных изменений, которые произойдут в Европе после
заключения мира, центр тяжести ее территориальных
устремлений находится в Центральной Африке.
2. Италия заявляет, что, без учета тех территориаль
ных изменений, которые произойдут в Европе после за
ключения мира, центр тяжести ее территориальных уст
ремлений находится в Северной и Северо-Восточной Аф
рике.
3. Япония заявляет, что центр тяжести ее территори
альных устремлений лежит в районе Восточной Азии и
к югу от Японской империи.
4. Советский Союз заявляет, что центр тяжести его
территориальных устремлений лежит к югу от террито
рии Советского Союза в направлении Индийского океаЧетыре Державы заявляют, что, сохраняя за собой
право регулировать отдельные несущественные вопро
сы, они будут взаимно уважать территориальные уст
ремления друг друга и не станут создавать препятствий
на пути их реализации.
Москва, 1940
Перевод с английского
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Секретный Протокол №2.
Заключается между Германией, Италией
и Советским Союзом.
По случаю подписания сегодня Соглашения между
Германией, Италией, Японией и Советским Союзом,
Представители Германии, Италии и Советского Союза
заявляют следующее:
1. Германия, Италия и Советский Союз придержива
ются мнения, что в их общих интересах освободить Тур
цию от взятых ею на себя международных обязательств
и постепенно вовлечь ее в политическое сотрудничество
с ними. Они заявляют, что будут преследовать эту цель
посредством тесных консультаций, в соответствии с об
щим планом действий, который будет определен в буду
щем.
2. Германия, Италия и Советский Союз заявляют о
своем согласии заключить с Турцией за определенный
промежуток времени многосторонний договор, в кото
ром Три Державы признают существующие границы
Турции.
3. Германия, Италия и Советский Союз будут сов
местно работать над заменой ныне действующей Кон
венции о Проливах, заключенной в Монтре, новой кон
венцией. По этой конвенции Советский Союз получит
неограниченное право провода через Проливы в любое
время своего военно-морского флота, тогда как все
прочие Державы, за исключением Черноморских дер
жав, а также Германии и Италии, в принципе откажутся
от права провода через Проливы своих военных судов.
За коммерческими судами в принципе будет, конечно
же, оставлено право свободного прохода через Проли
вы.
Москва, 1940
Перевод с английского
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Германский посол в Москве (Шуленбург)
Имперскому министру иностранных дел

Телеграмма
Москва, 26 ноября 1940 г. - 5.34.'
Получено: 26 ноября 1940 г. - 8 .5 0 .
№ 2362 от 25 ноября
Срочно
Совершенно секретно. Имперскому министру ино
странных дел лично.
Молотов просил меня посетить его этим вечером и
в присутствии Деканозова заявил следующее:
Советское правительство изучило содержание заяв
ления Имперского министра иностранных дел, сделан
ное им во время заключительной беседы 13 ноября, и
заняло следующую позицию:
’’Советское правительство готово принять проект
Пакта Четырех Держав о политическом сотрудничест
ве и экономической взаимопомощи, схематично изло
женный Имперским министром иностранных дел во
время беседы 13 ноября 1940 г., наследующих услови
ях:
1. Предусматривается, что германские войска немед
ленно покинут Финляндию, которая по договору 1939 г.
входит в советскую зону влияния. В то же время Совет
ский Союз гарантирует мирные отношения с Финлян
дией и защиту германских экономических интересов в
Финляндии (экспорт леса и никеля).
2. Предусматривается, что в течение ближайших ме
сяцев безопасность Советского Союза со стороны Проли
вов гарантируется заключением пакта о взаимопомо
щи 1йевду Советским Союзом и Болгарией, которая ге
ографически находится внутри зоны безопасности чер
номорских границ Советского Союза, а также строитель
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ством базы для сухопутных и военно-морских сил СССР
в районе Босфора и Дарданелл на условиях долгосроч
ной аренды.
3. Предусматривается, что территории к югу от Ба
туми и Баку в общем направлении в сторону Персид
ского залива признаются центром территориальных
устремлений Советского Союза.
4. Предусматривается, что Япония откажется от сво
его права на угольные и нефтяные концессии на Север
ном Сахалине.
В соответствии с вышеупомянутым, проект протоко
ла о разграничении сфер влияния, схематично изложен
ный Имперским министром иностранных дел, должен
быть улучшен таким образом, чтобы центр территори
альных устремлений Советского Союза был перемещен
южнее Батуми и Баку в общем направлении в сторону
Персидского залива.
Точно также проект протокола или соглашения меж
ду Германией, Италией и Советским Союзом в отноше
нии Турции должен быть улучшен таким образом, чтобы
гарантировать базу для некоторого количества военноморских и сухопутных сил СССР в Босфоре и Дарданел
лах на условиях долгосрочной аренды. Предполагается,
что в случае заявления Турции о своем желании присое
диниться к Пакту Четырех Держав, три державы (Гер
мания, Италия и СССР - Ю.Ф.) гарантируют независи
мость и территориальную целостность Турции.
В протоколе должно быть указано, что в случае, ес
ли Турция откажется присоединиться к Пакту Четырех
Держав, Германия, Италия и Советский Союз совместно
выработают и практически применят военные и дипло
матические санкции. Относительно этого должно быть
заключено отдельное соглашение.
Далее необходимо договориться о следующем:
а) третьем секретном протоколе между Германией
и Советским Союзом относительно Финляндии (см.
пункт 1.).
в) четвертом секретном протоколе между Японией
и Советским Союзом относительно отказа Японии от
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нефтяных и угольных концессий на Северном Сахали
не (в обмен на соответствующую компенсацию).
с) пятом секретном протоколе между Германией,
Советским Союзом и Италией, с признанием того факта,
что Болгария географически расположена внутри зоны
безопасности черноморских границ Советского Союза
и что заключение советско-болгарского договора о вза
имопомощи, который ни в коем случае не затронет внут
реннего режима Болгарии, ее суверенитета и независи
мости, является политической необходимостью.
В заключение Молотов заявил, что Советское предло
жение предусматривает пять протоколов вместо двух,
намеченных Имперским министром иностранных дел.
Он (Молотов - Ю.Ф.) будет очень признателен герман
ской стороне за ответное заявление.
Шуленбург
Перевод с немецкого
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Авторская поправка
к статье Ю. Фельштинского
"Амнистии послереволюционных лет",
"СССР: Внутренние противоречия" № 4, стр. 51-85
В дополнение к уже сделанному мною указанию на
то, что данная статья написана на основании документов
и материалов, о п у б л и к о в а н н ы х
в СССР, мне
бы хотелось уточнить, что обозначенные архивными ко
дами документы, приведенные в статье, взяты из следу
ющих сборников документов: ”Из истории Всероссий
ской Чрезвычайной комиссии, 1917-1921, сборник доку
ментов”, Москва, 1958; ”МЧК. Из истории Московской
чрезвычайной комиссии, 1918-1921, сборник докумен
тов”, Москва, 1978; ”В.И. Ленин и ВЧК, сборник доку
ментов (1917-1922 гг.) ”, Москва, 1975.

Опечатки
Стр. 62, абзац 3-й:
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следует читать

Браслав
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Стр. 248, 4-я строка сверху:
напечатано —
следует читать —
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Людмила Алексеева

ОБЗОР ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ
(январь —июнь 1982 г.)
Новое независимое общественное
движение
Как известно, на Западе давно существует много
миллионное движение за мир. В СССР оно до послед
него времени было представленно лишь казенным
Комитетом защиты мира, возглавляемым назначенны
ми чиновниками.
19 апреля 1982 г. на Красной площади в Москве
состоялась демонстрация семи иностранцев, прибыв
ших в СССР по туристским визам, под 3-х метровым
плакатом ’’Хлеб, жизнь, разоружение”. Демонстранты
намеревались раздать соответствующие листовки, но
были схвачены через две минуты и вскоре высланы
из Москвы. Такова же была судьба выступивших с
аналогичными лозунгами в Праге, Бухаресте, Софии
и Восточном Берлине (демонстрации были организо
ваны Итальянской радикальной партией и испанским
антивоенным движением).
1 июня 1982 г. в Ленинград прибыл корабль ’’Си
риус”, среди пассажиров которого были участники
движения за мир, в том числе американец Дэниэл Элсберг, выступавший против войны во Вьетнаме. Они
стали раздавать на улицах листовки против ядерного
оружия. Их немедленно вернули на корабль и поста
вили около него охрану. ’’Сириусу” было приказано
покинуть ленинградский порт. Тогда демонстранты
выпустили 1000 воздушных шаров с прикрепленными
к ним листовками.
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4 июня в Москве на пресс-конференции для иност
ранных корреспондентов было объявлено о создании
новой независимой общественной группы ”3а установ
ление доверия между СССР и США”. Ее основали:
I) Сергей Батоврин (1957 г.р., худож ник); 2-3) Мария
и Владимир Флейшгаккеры (оба 1954 г.р., инженеры);
4) Виктор Блок (1945 г.р., физик); 5) Сергей Розеноер (1953 г.р., математик); 6-7) Людмила Остров
ская (1956 г.р., лингвист) и ее муж Михаил Островский
(1956 г.р., зубной техник); 8) Игорь Собков (1945
г.р., психиатр); 9) Геннадий Крочик (1949 г.р., фи
зик); 10) Борис Калюжный (1943 г.р., математик);
II) Юрий Хройопуло (1935 г.р., физик).
6 участников группы - отказники (Батоврин, су
пруги Флейшгаккер, супруги Островские и Розеноер,
который после создания группы заявил, что теперь
не хочет эмигрировать).
Позднее в Группу вошли: 12-13) супруги Юрий и
Ольга Медведковы (оба - кандидаты географических
наук, отказники); 14) Валерий Годяк (1941 г.р., кан
дидат физ.-мат. наук); 15) Олег Радзинский (1941
г.р., филолог); 16) Марк Рейтман (кандидат физ.мат. наук, отказник) и 17) Владимир Опекин (1932
г.р., кандидат биологических наук).
Цель группы - установление ’’четырехстороннего
диалога”, т.е, не только между правительствами, но
и между гражданами США и СССР по проблемам мира.
Группа намерена развернуть независимую кампанию
за разоружение, ибо существующие в СССР организа
ции отражают ’’лишь правительственную точку зрения”.
Члены группы намерены установить контакты с неза
висимыми движениями за мир в ГДР и Венгрии, с
пацифистами в США. Члены группы заявили, что они не инакомыслящие, так как их цели совпадают с объ
явленными целями советского правительства.
8 июня Группа обратилась с призывом к правитель
ствам США и СССР прекратить ядерные испытания
и увеличить контакты между гражданами этих стран.
Группа представила подробный перечень мер для этого.
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Группа направила в Моссовет предложение превратить
Москву в безъядерную зону, заявления о регистрации
группы и на разрешение демонстрации за разоружение
27 июня. Члены Группы писали, что будут дежурить
у телефонов Батоврина и Флейшгаккеров, чтобы при
нимать поступающие на этот счет предложения, и стали
распространять свою декларацию с призывом присое
диниться к ней в Москве, Ленинграде, Таллине, Риге,
Одессе, Нальчике, Рыбинске, Владимире и других горо
дах.
11 и 12 июня члены группы были доставлены в
отделения милиции или в районные прокуратуры, где
им объявили, что их деятельность является ’’провока
ционной, антиобщественной и незаконной” и пригро
зили уголовным преследованием за самоуправство
(ст. 200 УК РСФСР), а также за нарушение постановле
ния об общественных организациях от 1932 г. После
доставки домой с этих ’’бесед” члены группы обнару
жили, что их квартиры блокированы милицией, и они
находятся под домашним арестом. Телефоны Батов
рина и Флейшгаккеров были отключены, никого в
квартиры не пропускали.
Между тем стало известно, что под декларацией
группы поставили подписи около 200 советских граж
дан, а еще два списка были изъяты милицией (список
московских студентов с 70 подписями и список из
Прибалтийских республик).
40 самых влиятельных и многочисленных пацифист
ских организаций на Западе выступили в защиту груп
пы. Они послали Брежневу протест против стеснения
деятельности советских защитников мира, повторив
их довод о казенности Комитета защиты мира и сопут
ствующих ему советских организаций.
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Московская хельсинская группа
31 марта - 2 апреля происходил суд над членом
Московской Хельсинской группы Иваном Ковалевым
(1954 г.р., инженер, в последнее время работал пожар
ником, был арестован 25 августа 1918 г.). Он обвинял
ся по ст. 70 УК РСФСР за изготовление и распростране
ние ’’антисоветских материалов” и передачу их на За
пад. Под антисоветскими материалами имелись в виду
открытые письма в защиту А. Лавута, А. Сахарова
и др., авторство и соавторство документов МХГ №111,
114, 131, 144 и 148, хранение выпусков ’’Хроники теку
щих событий” и нескольких самиздатских статей.
Приговор - 5 лет лагеря строгого режима и 5 лет ссылки.
Ковалев был лишен возможности произнести послед
нее слово. В знак протеста он отказался встать при
чтении приговора и его силой вывели из зала. Приго
вор зачитывался в его отсутствие.
Член МХГ Софья Каллистратова была вызвана 26
апреля в Мосгорпрокуратуру на допрос по делу №12949/
65-81. Выяснилось, что это дело, заведенное на Каллистратову 23 декабря 1981 г. по ст. 190-1 УК РСФСР. В
защиту Каллистратовой выступил А.Д. Сахаров.
Вышли документы МХГ: № 797 (3 февраля 1982 г.)
’’Пять лет со дня ареста Юрия Орлова” ; №192 (2 мар
та) ’’Преследования граждан, желающих выехать из
СССР, продолжаются” ; №193 (2 марта) ’’Новые репрес
сии против семьи Подрабинеков” ; №194 (2 апреля)
’’Осуждение члена МХГ Ивана Ковалева”.

Хроника текущих событий
Вышел 62-й выпуск ХТС, охватывающий период
до 14 июля 1981 г. и выпуск №63.
29 марта получил предупреждение Леонид Буль,
причастный к изданию 59-го выпуска ’’Хроники”. В
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январе получил предупреждение за распространение
ХТС Ефим Эпштейн (Москва), 21 июня в Одессе была
предупреждена Елена Чернова (Даниэлян) - ее обви
няли в распространении ’’Хроники” и ’’Архипелага
ГУЛаг”. Она отказалась подписать предупреждение.
Владимиру Тольцу (Москва), подозреваемому в при
частности к ’’Хронике”, было предложено эмигрировать
до 30 июня во избежание ареста.

Преследования Фонда помощи
политзаключенным
С начала марта интенсифицировались допросы по
делу активиста Фонда Валерия Репина (1951 г.р., сот
рудник газеты ’’Ленинградский рабочий”, был аресто
ван 9 декабря 1981 г. по ст. 70 УК РСФСР) в Ленин
граде и по делу Альгимантаса Андрейки (1953 г.р.,
арестован 25 мая 1981 г.) в Литве. В Ленинграде нес
колько раз допрашивали о Фонде жену политзаключен
ного Аркадия Цуркова Ирину Цуркову, сестру узни
ка СПБ Николая Баранова Баранову-Моисееву, быв
шего политзэка Льва Волхонского, его жену Н. Лестниченко и привезенного из лагеря политзэка Олега
Волкова, а в Литве - родственников политзэков А.Терляцкаса, Ю. Саснаускаса, В. Скуодиса, Б. Гаяускаса.
Вопросы были о том, получали ли они деньги из Фон
да и кто их давал. Тезис следствия таков, что Фонд вы
давал деньги за информацию из лагерей для бюллете
ня ’’Вести из СССР”, издаваемого в Мюнхене Кронидом Любарским, бывшим распорядителем Фонда (с
1977 г., с момента эмиграции, Любарский не принимает
участия в работе Фонда).
9-12 марта прошли ’’конвейерные допросы” жены
Репина Елены Репиной — от нее требовали показать,
где спрятан архив Фонда. Затем были проведены очные
ставки Репина с друзьями, и стало очевидно, что он
начал давать показания. По его указанию Натан Родзин отдал архив. Стала давать показания и Елена Ре
пина. 7 июля Родзин был арестован. Теперь следствие
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располагает полными данными, кто и сколько полу
чал денег от Фонда. 4 мая был проведен обыск у рас
порядителя Фонда Сергея Ходоровича. После допроса
он был подвергнут административному аресту на 10
суток, продленному затем еще на 15 суток.

Инициативная группа защиты прав
инвалидов в СССР
8 января был проведен обыск у члена группы Файзуллы Хусайнова в Чистополе, 12 мая - у члена группы
Валерия Фефелова в Юрьеве-Польском. Изъяты доку
менты группы.

Профсоюзное объединение СМОТ
В 1982 г. продолжал выходить информационный
бюллетень СМОТ. До 1 июля вышло 32 выпуска.
17 июня были арестованы члены СМОТ, москвичи:
1) Владимир Геригу ни (1930 г.р., рабочий, политза
ключенный в 1949-1959 гг. за участие в антисталинской
юношеской организации и в 1969-1974 гг. в спецпсихбольнице) Гершуни состоял также членом редколле
гии самиздатского журнала ’’Поиски” и 2) Валерий
Сендеров (1945 г.р., математик, последнее время ра
ботал сторожем). На обыске у него изъяты сборники
самиздатских стихов, листовки НТС, 19 бюллетеней
СМОТ и материалы по рабочему движению, математи
ческие рукописи, тамиздат. 3) Илья Гельцер, 1965 г.р.,
студент Института стали и сплавов (ИСИС), у кото
рого изъяли листовки СМОТа - о продовольственной
программе КПСС, с призывом саботировать выборы
и с призывом не выходить на субботники, а также
о Сахарове. 21 июня был задержан Борис Каневский
(1945 г.р., математик, сотрудник НИИ Г о с п л а н а ) .
Трое суток он находился в КПЗ 76 отделения мили
ции, а затем был переведен в Лефортовскую тюрьму.
При задержании были проведены обыски на квартире
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Каневского и на квартере его жены, но обыски прово
дились в отсутствие родных и протоколы оставлены
не были, так что их результат неизвестен.
Все четверо арестованных обвиняются по ст. 70
УК РСФСР. Сендеров, Гельцер и Каневский сотрудни
чали в Народном университете математических знаний
(НУ). Этот Университет был основан в 1979 г. В 19771979 гг. выяснялась статистика о поступлении евреев
на мехмат МГУ, в МИФИ и в ФИЗТЕХ. Выяснилось,
что путем полностью незаконной и систематически про
водимой системы дискриминационных мер на всту
пительных экзаменах в эти институты попадает менее
1% евреев (включая тех, у кого четверть еврейской
крови). Сендеров и Каневский составили памятку для
поступающих на мехмат евреев, знакомя их с Положе
нием о приемных экзаменах и рекомендуя меры, об
легчающие апелляцию при нарушениях этого Поло
жения. Они выпустили три информационных листка о
нарушениях правил приема на экзамены в указанных
вузах. Молодые преподаватели математики и научные
сотрудники разработали программу, параллельную мехматовской, для самостоятельного вечернего вуза —
НУ. Занятия велись три раза в неделю, один день - лек
ции и два - семинарские занятия. Сендеров и Канев
ский были среди организаторов НУ. НУ имел официаль
ный статус при химическом факультете МГУ. В день
ареста Сендерова прошли обыски у нескольких при
частных к НУ студентов. У В. Мандельштама нашли
то же, что у Гельцера, у Алексея Ивантера - 6 фото
аппаратов, фотопринадлежности и микрофильмы бюл
летеней СМОТ, у Николая Уханова (студент-диплом
ник НИСИС) - макет 32-го выпуска бюллетеня СМОТ.
У Нины Додучдвы изъяли пишущую машинку. У всех
изымали математические материалы, связанные с НУ.
Кроме того, по этому делу (№27) были проведены
обыски в Киеве: у супругов И. Геращенко и И. Ратушинской (изъяты листовки СМОТ о субботниках,
самиздат) и еще у пяти математиков.
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Советская секция ’’Международной Амнистии”
Советская Секция МА в Москве выпустила Инфор
мационный бюллетень №3 - с материалами о истории
и деятельности МА. Председателя СС МА писателя
Г. Владимова вызывали на допрос по делу СМОТа,
секретарь секции Сеитхан Сорокина вместе с мужем
Виктором Сорокиным, членом редколлегии журнала
’’Поиски”, подали документы на выезд из СССР.

Дело социалистов
6 апреля в Москве были арестованы Б. Кагар
лицкий (1960 г.р., социолог-искусствовед), Павел Кудюкин (1953 г.р., специалист по новейшей истории Ис
пании), Михаил Ривкин (1954 г.р., инженер-иефтяник),
Андрей Фадин (1953 г.р., специалист по Латинской Аме
рике), Юрий Хавкин (1949 г.р., инженер по автоматичес
ким системам), Владимир Чернецкий (1950 г.р.). У них
найдено большое количество самиздата, в частности поч
ти у всех - обращение русских инакомыслящих к поль
ским рабочим, у некоторых - во многих экземплярах,
а также самиздатские журналы социалистического
направления, выходившие в Москве (’’Варианты”,
’’Левый поворот”, ’’Социализм и будущее”). Аресто
ванных подозревают в причастности к законспириро
ванной марксистской организации (видимо, ’’еврокоммунистического” толка). Обвиняются они по ст. 70
УК РСФСР. По этому делу произошли многочисленные
обыски и допросы в Москве и других городах, в част
ности, у сотрудника журнала ’’Латинская Америка”
Константина Барановского и его бывшей жены Ирины
Гришечко; у инструктора отдела пропаганды горкома
пос. Дзержинского под Москвой Петра Волкова; аспи
ранта МГУ Олега Буховца. Были допрошены жены
арестованных. Вызванный на допрос А. Каплин выра
зил готовность выступить на суде свидетелем. Выпуск
ник истфака МГУ Игорь Пимоненко, страдающий реак
тивным психозом, рассказал врачу-психиатру о своем
266

участии в ’’организации”, в которую входят Фадин,
Кудюкин и Барановский.

Дело о ксерокопировании религиозной
литературы
Обвиняются в размножении на ксероксе религиоз
ного самиздата и торговле им на ’’черном рынке” аресто
ванные 6 апреля в Москве и Подмосковье: Виктор
Бурдюг (1946 г.р., историк), Александр Сидоров
(1946 г.р., лаборант), Николай Блохин (1945 г.р.,
писатель), Сергей Бударов (1946 г.р., поэт), а также
арестованный 15 апреля брат Сергея Бударова Влади
мир Бударов. Их обвиняют по ст. 70 и 162 (занятия
запретным промыслом). Изымался тамиздат, иконы,
материальные ценности и религиозная литература. У
С. Бударова, В. Бурдюга и А. Сидорова некоторые
произведения были в большом числе экземпляров
(у Бурдюга - 100 экземпляров ’’Акафиста Казанской
Божьей матери”, и др., у Бударова - ’’Жизнеописание
оптинского старца Леонида” - 47 экземпляров, ’’Ака
фист пресвятой Богородицы” - 88 экземпляров, и
еще стопка - непереплетенных, ’’Христианское учение
о злых духах” - 48 экземпляров и т.д.). У Сидорова
изъяты списки ’’заказчиков” из Горьковской, Ярослав
ской, Владимирской и др. областей. На даче у Юрия
Горяйнова был обнаружен упакованный ксерокопиро
вальный аппарат, работающий от сети, но показания
счетчика свидетельствовали, что аппарат не использо
вался. На допросе Горяйнов показал, что не знал содер
жимого упакованного ящика - его оставил снявший
у него дачу незнакомый человек. Обыски по делу о
ксерокопировании религиозной литературы прошли
у Сергея Бычкова, Натальи Капитоновой, Валерия
Изюмова, Григория Зайченко, Николая Честных, Бори
са Хохлова, Натальи Максимовой и др. Их вызывали
на допросы, а также корреспондента ’’Франс-пресс”
Владимира Жедилягина, на которого Виктор Бур
дюг показал как на источник получения книг для
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ксерокопирования. Дает показания и А. Сидоров, на
звавший имена пятерых своих помощников. Стало
известно, что по этому же поводу - за распространение
религиозной литературы - в апреле 1918 г. были аресто
ваны три человека, судимые в Загорске 10 июня 1982 г.
Один из них - Александр Скубилин. Он был осужден
на 5 лет лагеря. Оба его подельника получили 4 -летние
лагерные сроки.
За групповыми арестами москвичей последовали
одиночные, возможно, с ними связанные.
Среди арестованных 6 апреля - член редколлегии
самиздатского журнала ’’Поиски” Глеб Павловский
(1957 г.р., историк). Он обвиняется по ст. 190-1 УК
РСФСР. В связи с этим арестом был проведен обыск
у автора ’’Поисков” историка Михаила Гефтера. Был
изъят его архив и архив В. Сикорко. 9 февраля 1982 г.
Гефтер подал заявление о выходе из партии.
В апреле в православных кругах были проведены
две насильственные госпитализации: художника Ки
рилла Глебова (ок. 1951 г.р.), уже помещавшегося
в ПБ с связи с попыткой бежать из СССР (в 1971 г.)
и православного писателя Вадима Шаврова (1924 г.р.),
который вскоре был освобожден из ПБ.
21 апреля был арестован Виктор Гринев (1941 г.р.),
бывший художник Большого театра, последнее время
работавший не по специальности. Он выступил с нес
колькими открытыми обращениями - в защиту арес
тованного в марте 1981 г. Анатолия Марченко, а также
с отказом от советского гражданства из-за отсутствия
в СССР гражданских прав, из-за политических пре
следований внутри страны и ее агрессивной внешней
политики. Это письмо Гринев распространял, опуская
в почтовые ящики в жилых домах. Он обвиняется
по ст. 190-1 УК РСФСР. (Гринев не добивался эмиг
рации).
13 мая был арестован Леонид Бородин — бывший
политзаключенный (1967-1973 - участие в подпольном
Всероссийском социал-христианском Союзе освобожде
ния народа) - писатель, опубликовавший на Западе
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три сборника повестей и рассказов. Он работал цер
ковным сторожем. Бородину тоже предъявлена ст. 190-7
УК РСФСР.
23-25 июня в Москве состоялся суд Анатолия Ива
нова (1935 г.р., историк, участник русского нацио
нального движения, автор многочисленных статей в
соответствующей самиздатской периодике, бывший
политзаключенный - психбольница в 1959-1961 гг.),
арестованного 11 августа 1981 г. Приговор - 1 год
лагеря и 5 лет ссылки.

Дело Евгения Козловского
Писатель-москвич Е. Козловский, арестованный 7
декабря 1981 г., - один из участников альманахов
’’Метрополь” и ’’Каталог”, был среди инициаторов созаания независимого клуба литераторов ’’Беллетрист”.
В конце января по этому делу прошел обыск у поэта
Ю. Кублановского, участника ’’Метрополя”, а 5 фев
раля - у писателя Георгия Владимова, председателя
советского отделения ’’Международной амнистии” (изъ
ят его писательский архив и архив ’’Амнистии”) и
еще у 4 московских литераторов. Ю. Кублановский и
Е. Попов (тоже участник ’’Метрополя” и клуба) скры
лись из Москвы, опасаясь ареста. 2 июля в ’’Московской
правде” появилось покаянное письмо Козловского.
Незадолго до этого он был освобожден.

Дело йогов
14 апреля в Москве было проведено несколько
обысков: у врача В. Китаниной, востоковеда О. Осеневой, логопеда Н. Девяткиной, В. Критского и др. Все
они - последователи школы мантра-йоги. Изымалась
литература по йоге и предметы, определенные как
культовые (колокольчики, четки и т.п.). Затем состо
ялись допросы по делу №46065, которое, возможно,
является делом В. Критского по ’’религиозной” статье
(227 УК РСФСР).
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’’Право на эмиграцию”
27 апреля в Ровно был арестован Василий Барац
(1946 г.р., инженер-связист) - руководитель Группы
и редактор ее информационного бюллетеня ’’Листы”.
Он насильственно помещен в ПБ №15 в Москве. Член
Группы Леонтий Тимощук был убит в Ростове в ночь
с 31 марта на 1 апреля.
За первое полугодие 1982 г. в Москве были аресто
ваны, таким образом, 20 человек и проведены много
численные обыски (только 6 апреля их прошло бо
лее 50) и допросы - цифры, рекордные для всего
послесталинского времени. На обыске у Натальи Крав
ченко (10 февраля) использовались счетчики Гейгера.
Среди вызывавшихся на допросы - давняя участница
правозащитного движения Лариса Богораз и ее сын
Александр Даниэль (их допрашивали по материалам
обыска 17 марта 1981 г., проведенного у них в связи
с арестом мужа Ларисы Анатолия Марченко. Несколь
ко допросов в Москве касались Алексея Смирнова —
его знакомых и сослуживцев склоняли написать заяв
ление об его ’’антисоветской” деятельности.
В январе 1982 г. в Москве прошла серия ’’воспита
тельных бесед в райсполкомах, отделениях милиции
и пр. От вызванных требовали прекращения правоза
щитной деятельности, намекая на возможные неприят
ные последствия. Среди вызванных - Елена Саннико
ва и Ирина Нагле (их упрекали за попытку участия
в традиционной демонстрации 10 декабря в 1981 г.);
Лев и Церина Таненгольцы (посылки и денежные пере
воды политзаключенным и ссыльным); Борис Смушкевич (подписи под правозащитными письмами).
*

*

*

7 апреля московское телевидение показало в пере
рыве матча по хоккею СССР-Чехословакия 10-минутное
покаянное выступление Александра Болонкина. Он
прочел свое заявление запинаясь, не поднимая глаз.
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Доктор технических наук преподаватель Московско
го авиационно-технического института А. А. Болонкин
(1933 г.) был арестован по ст. 70 УК РСФСР 21 сен
тября 1972 г. и приговорен за авторство и размножение
самиздата к 4 годам лагеря строгого режима и 2 годам
ссылки. Вторично он был арестован в ссылке, которую
отбывал в Багдарине (Бурят-Монгольская АССР)
по сфабрикованному уголовному обвинению и приго
ворен к 3 годам лагеря строгого режима. 10 апреля
1981 г. он снова был арестован в лагере по обвинению
в антисоветской пропаганде среди заключенных по ст.70,
ч.П (максимальный срок по этой статье - 10 лет лагеря
особого режима и 5 лет ссылки). Суд состоялся 17
февраля 1982 г. в Улан-Удэ. Болонкин был приговорен
к 1 году лагеря и 5 годам ссылки, но после покаянного
выступления срок был сокращен до 1 года ссылки.
Болонкин отбывает ее в Улан-Удэ, работает преподава
телем в институте.
*

*

*

За несколько дней до коммунистического суббот
ника (17 апреля) в Москве, в д. 23 по ул. Островско
го (район Беляево) в почтовые ящики были опущены
листовки с призывом не ходить на субботник.
*

*

*

20 апреля, в день рождения Гитлера, группа москов
ских старшеклассников устроила пронацистскую де
монстрацию на Пушкинской площади. Демонстранты
были коротко подстрижены и одеты в аккуратные
черные рубашки, некоторые - в кожаных куртках.
Руководители демонстрации сидели в кафе ’’Лира”
напротив памятника Пушкину. Во время демонстра
ции к кинотеатре Россия были разбросаны профашист
ские листовки.
О предстоящей демонстрации было широко извест
но заранее: в школах предупреждали не ходить на
нее, сообщая место и время сбора. Милиция практически
не препятствовала демонстрации, вмешавшись лишь
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когда начались стычки между демонстрантами и спор
тивными болельщиками, пришедшими на площадь
противостоять демонстрации. Пронацистские группы
существуют в СССР в течение некоторого времени они создаются под прикрытием спортивных юношеских
клубов.
С 1981 г. по июнь 1982 г. в Московском инженернофизическом институте (МИФИ) выходил самиздатский
журнал ’’Зеркало” (вышло 6 выпусков), посвященный
песенно-музыкальной самодеятельности, в частности
молодежным ’’нетарифицированным” ансамблям, ко
торые существуют в Москве, Ленинграде и других
городах. В ’’Зеркале” упоминался ансамбль ’’Аквари
ум ”, давший 4 июня концерт в клубе МИФИ, а также
гастролировавший в Москве ансамбль ’’Зоопарк”,
песни которого в ’’Зеркале” охарактеризованы как
’’симбиоз отчаяния, сарказма и иронической лирики”,
а сам ансамбль назван ’’злым”. В январе 1982 г. в Моск
ве был создан новый ансамбль - ’’Мухомор”. О нем
’’Зеркало” пишет, что ’’Зоопарк” - это детский сад,
из которого вышли подростки ’’Мухомора”.

Ленинград
(О преследованиях в Ленинграде Фонда помощи
политзаключенным см. стр.
).
С 1981 г. в Ленинграде действует литературное
объединение ”Клуб-81” - авторов и редакторов ленин
градских самиздатских журналов и деятелей ’’второй
культуры”. Клуб курируют райком партии и ленин
градское отделение Союза писателей, а также КГБ
(В.П. Соловьев). В клубе несколько секций — прозы,
критики, поэзии и т.п. Клуб был создан при доме-му
зее Достоевского. В июне он получил новое помещение.
*

*

*

4 января на частной квартире открылась выставка
художниц-феминисток. Среди ее организаторов - Татья
на Кучинская и Наталья Коновалова. Милиция явилась
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в первый же день, но не мешала проведению выставки
до ее закрытия.
*

*

*

В феврале был арестован Анатолий Гордиенко (ок.
1947 г.р.) — фотограф, составитель репортажей с выста
вок ленинградских художниковннонконформистов. Он
обвиняется по ст. 209 (’’тунеядство”) .
*

*

*

13 марта была арестована Наталья Лазарева (1947
год рождения, театральный режиссер, работала коче
гаром). На обыске при ее аресте изъяли подготовлен
ный к выпуску альманах ленинградских феминисток
’’Мария” и предыдущий выпуск этого альманаха, отпе
чатанный в ФРГ. Лазаревой было предъявлено обви
нение по ст. 70 УК РСФСР за нелегальную передачу за
рубеж и получение оттуда ’’антисоветских материалов”.
В день ее ареста в Лениграде прошли 4 обыска по ее
делу и в конце марта по крайней мере в 10 домах.
Это второй арест Лазаревой. В сентябре 1980 г. она
арестовывалась по ст. 190-1 УК РСФСР за участие в
альманахе ’’Женщина и Россия”, частично признала свою
вину и отбыла 10 месяцев заключения. На этот раз
она дала подробные показания более чем о 50 причаст
ных к альманаху ’’Мария”. Всех их вызывали на до
просы, в том числе К. Ротманову (Рига), ленинградцев
В. Григорьеву, Д. Аксельрода, В. Окулова, К. Милле
ра, С. Олефира, Т. Круглову, москвичек Н. Воронину
и Т. Иодковскую и др. Лазаревой обещали за откро
венные показания условное осуждение и выезд за гра
ницу. Суд состоялся 30 июня-1 июля. Лазарева призна
ла себя виновной и выразила раскаяние. Приговор 2 года лагеря строгого режима и 4 года ссылки.
13 июня был арестован Вячеслав Долинин (ок.
1950 г.р.) - один из редакторов альманаха ’’Часы”
(вышло 35 выпусков) и член секции критики Клуба-81. Долинину предъявлено обвинение по ст. 70 УК
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РСФСР. По делу Долинина был допрошен сопредседа
тель секции прозы Клуба-81 Наль Подольский. 14 июня
по этому же делу состоялся обыск у Ростислава Ев
докимова, после чего его в течение недели допраши
вали.

Калуга
27 апреля здесь арестован геолог Анатолий Верхов
ский (1944 г.р.). На обыске изъяты рукописи, стихи,
личная переписка. Он обвиняется по ст. 190-1 УК РСФСР.
В день ареста прошли обыски: в Калуге - у историкаархивиста Дмитрия Маркова, в Обнинске - у биолога
Олеси Запальской и физика Елены Фроловой, в Моск
ве - у историка-архивиста Евгения Полякова, а 4 мая в Свердловске у жены Верховского, геофизика Свет
ланы Верховской и др.

Смоленск
Здесь в 1980 г. возникла организация лиц, желаю
щих эмигрировать, в основном из местных баптистов.
Группа выпустила несколько обращений, объясняю
щих намерение уехать из СССР не только религиозны
ми, но и политическими причинами: несогласие с внут
ренней и внешней политикой правительства. 15 фев
раля 1982 г. был арестован член этой группы Николай
Черков (1935 г.р.). Он уже отбыл заключение (в 19601962 гг.) за попытку покинуть СССР. В лагере стал
баптистом. Он был арестован в Воронеже, куда прие
хал по делам группы, имея при себе списки желающих
эмигрировать и их фотографии. На обыске изъято
много самиздата, тамиздата, магнитофон, деньги. 21
апреля были арестованы еще два члена группы: А нд
рей Ковалев (1953 г.р., добивается выезда из СССР
с 1977 г.) и Владимир Щеголев (1949 г.р., добивается
выезда с 1979 г.). Все они обвиняются по ст. 190-1
УК РСФСР.
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Иркутск.
Здесь
27
мая
арестован
писатель Виктор
Черных, автор московского самиздатского журнала
’’Поиски”. Он пытался создать в Иркутске независимое
писательское объединение.

Томск.
1 февраля здесь подверглись обыскам: 1) Анатолий
Чернышев (ок. 1942 г.р., судебный эксперт Томской
прокуратуры) - в сейфе на работе нашли большое
число фотопленок с книг тамиздата и самиздата религиозного, философского, социологического, по
йоге, карате и др. 2) Валерий Кендель (ок. 1947 г.р.,
сотрудник лаборатории конкретных социологических
исследований при Томском университете (ТГУ). В
1980 г. он был уволен с работы после изъятия самиз
дата. 3) Александр Ковалевский (1930 г.р., зав. ла
бораторией в НИИ биологии и биофизики при ТГУ.
Изъята Декларация прав человека, самиздат, тамиз
дат и фотопленки с них, фотоаппараты, пишущая ма
шинка. 4) Николай Карташов (ок. 1930 г.р., рабочий
завода резиновой обуви - тоже изъято много самизда
та и тамиздата. Карташов показал, что у него хранил
литературу Ковалевский.
Чернышов и Кендель были арестованы в день обыс
ка, Ковалевский - 9 февраля. Они обвиняются по
ст.ст. 190-1 и 162 (занятие запрещенным промыслом),
а также, может быть, в спекуляции.
По ’’томскому делу” прошли обыски в марте: в
Томске - у сотрудников НИИ Виктора Арцимовича
и Эллы Степановой, а также несколько обысков в
Ленинграде, в Мытищах, в Омске и Барнауле. Несколь
ко человек вызывались на допросы.

Юрьев-Польский
Здесь на квартире у В. Фефелова был арестован
25 марта 1982 г. Николай Иванов по обвинению в ’’бро
дяжничестве”. Иванов - 1937 г.р., искусствовед, быв
ший политзаключенный, отбыл в 1967-1973 гг. заклю
чение за участие во ВСХСОНе. После этого жил в дерев
не Брыковы Горы под Александровом, работал
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истопником. В 1980 г. отбывал годичный срок в ла
гере, ”за тунеядство”, - не мог найти работу.

Бобров, Воронежской обл.
Здесь был арестован Иван Копысов, обвиненный
по ст. 190-1 УК РСФСР. Арест произошел до мая 1982 г.
(в мае по его делу был обыск у В. Фефелова).

Украина
Член Украинской хельсинской группы Василий
Сичко был арестован 3 декабря 1981 г. в лагере под
Черкассами, где он отбывал 3-летний дагерный срок
по аналогу ст. 190-1 УК РСФСР. На этот раз его обвини
ли в ’’хранении наркотиков”, которые ’’обнаружили”
в его личных вещах.
Член УХГ Петр Сичко
(1926 г.р., отец Василия
Сичко), тоже отбывавший в лагере 3-летний срок (они
были осуждены одновременно по одному и тому же
делу по аналогу ст. 190-1 УК РСФСР) 26 мая 1982 г.
был арестован в лагере. Ему снова была предъявлена
та же статья обвинения. Приговор - 3 года лагеря.
Член УХГ Василь Стрильцив, отбывавший 2-летний
лагерный срок ( ’’нарушение паспортных правил”)
был вторично арестован в лагере в Полтавской обл.
20 октября 1981 г., за несколько дней до освобожде
ния. Он был осужден в апреле 1982 г. по аналогу ст.70
УК РСФСР.
Василий Мазурак, учитель из с. Виноград ИваноФранковской обл., бывший политзаключенный (в
1946-1954 гг. по делу ОУН, впоследствии реабилити
рованный) был арестован в конце 1981 г. и осужден
в начале 1982 г. по аналогу ст. 70 ч. П на 10 лет лагеря
особого режима и 5 лет ссылки якобы за распростра
нение украинских национальных эмблем - желто
голубых флажков. Виновным себя не признал.
Другой член УХГ Юрий Литвин должен был осво
бодиться из лагеря 6 августа 1982 г. (тоже трехлетний
срок по аналогу ст. 190-1 УК РСФСР), но был аресто
ван до окончания срока. Суд состоялся в апреле 1982 г.
по аналогу ст. 70 УК РСФСР. Приговор - 5 лет лагеря
строго режима.
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5-6 января 1982 г. в г. Ковель Волынской обл. сос
тоялся суд над Анатолием Турченко (1958 г.р., худож
ник-плакатист и музыкант оркестра, женат на финской
гражданке А. Лехтиранта). В доме его матери был
проведен обыск, но ничего криминального найдено
не было. Турченко вменялись в вину устные высказы
вания в разговорах с друзьями и родственниками (об
отсутствии гражданских свобод в СССР, экономическом
неравенстве, в пользу независимой Украины и т.п.).
Турченко раскаялся на суде. Приговор - 2 года лагеря
общего режима.
*

*

*

В апреле в Черкассах состоялся суд над Николаем
Плахотнюком (1936 г.р., врач*физиатр). Он - давний
участник украинского национального движения, руко
водитель демонстрации перед ЦК КПУ 22 мая 1971 г.
с требованием освобождения арестованных участников
неофициального вечера памяти Шевченко. Они были
освобождены, но Плахотнюк - уволен с работы, а
13 января 1972 г. арестован. Он был признан невменя
емым и провел в СПБ 9 лет. Вскоре после освобожде
ния он был избит так, что повредился позвоничник. Он
был арестован 6 сентября 1981 г. по сфабрикованному
обвинению в ’’мужеложестве”, и на этот раз признан
вменяемым. Приговор - 4 года лагеря.
Во Львове 24 июня состоялся суд над участником
украинского национального движения Михаилом Горьгнем (1930 г.р., психолог, политзаключенный в 19651971 гг.). Он был арестован 3 декабря 1981 г. Аресту
предшествовали 10 обысков. На последнем ’’нашли”
подброшенный обыскивающими машинописный текст,
автором которого указан Горынь. Это - единственное
обвинение против него. Приговор - 10 лет лагеря осо
бого режима и 5 лет ссылки.
10 февраля в Киеве был насильственно госпитали
зирован Виктор Монбланов (1940 г.р., кинорежиссер,
бывший политзаключенный). Монбланов был арестован
30 декабря 1978 г. за одиночную демонстрацию в защиту
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советских политзаключенных. Его осудили по ст. ’’ху
лиганство” на 4 года лагеря. В 1981 г. он был освобож
ден досрочно. 10 февраля 1982 г. он вновь вышел на
одиночную демонстрацию - в защиту Юрия Орлова,
основателя Московской хельсинской группы, в день
пятилетия его ареста.
16 февраля в Одессе был арестован Петр Бутов
(ок. 1952 г.р., физик, сотрудник НИИ). Он обвиняется
по аналогу ст. 70 УК РСФСР. Сущность обвинения не
ясна, но на допросах перед арестом ему задавались
вопросы о ’’Хронике текущих событий”. По делу Буто
ва был допрошен Александр Даниэль в Москве. Видимо,
Бутов дает какие-то показания, но в основном о вые
хавших из СССР. В мае 1982 г. в Одессе было прове
дено несколько обысков, в частности у врача-психиатра
Виктора Ланового. Изъят самиздат и тамиздат.
*

*

*

В мае 1982 г. в Харцызске (Донецкая обл.) был
избит правозащитник Валерий Церн. После этого его
арестовали на 15 суток.
*

*

*

22 января в Запорожье в квартире жены политза
ключенного Мирослава Симчича, Раисы, в течение по
лутора часов находились неизвестные, производившие
там тайно от нее какие-то работы. Соседи вызывали
милиционеров, но те отказались принять какие-либо
меры (негласный обыск? установка подслушиваю
щего устройства?).

Латвия
13 января 1982 г. в Риге состоялось заседание Вер
ховного суда Латвийской ССР, слушавшее дело Юриса Винкелиса (1952 г.р., врач). Он был арестован 12
мая 1981 г. по аналогу ст. 190-1 УК РСФСР. Конкрет
ное обвинение: распространение книги П. Бруверса
’’Так становятся диссидентами” и газеты ’’Бривиба”
(’’Свобода”), издающейся в Швеции латвийскими
социал-демократами, среди которых есть родственники
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Винкелиса, а также программы Дня песни латвийской
эмиграции в 1979 г. Все это было найдено у него на
обыске. Приговор - 2 года лагеря общего режима.
17-19 февраля в Риге проходил суд над водителем
троллейбуса Андрисом Адвильоном. Он был арестован
18 ноября 1981 г. после того, как отказался дать лож
ные показания против своего друга Я. Витолиныиа,
пытавшегося проникнуть в посольство США (он был
арестован по неизвестному обвинению и погиб вскоре
в лагере под Ригой). Против Адвильона последователь
но фабриковали обвинения в хранении наркотиков,
в нарушении паспортных правил (он отказался брать
советский паспорт при обмене паспортов, так как
хотел эмигрировать), в изнасиловании, но останови
лись на ’’тунеядстве”. Однако, видимо, было еще какоето обвинение, потому что приговор был - 1,5 года ла
геря, в то время как максимальный срок за тунеядст
в о - 1 год.
*

*

*

В январе, феврале и марте 1982 г. в Риге появились
написанные на стенах политические лозунги (содержа
ние неизвестно). На ряде указателей одностороннего
движения в сторону Москвы было написано: ’’Для
русских Латвии”. В Латвии распространяются листов
ки против войны в Афганистане. Текст одной из них:
’’Наши сыновья не должны убивать афганских сыновей
и дочерей... Свободу афганцам и латышам!”.
*

*

*

8 марта 1982 г. бывший политзаключенный Майгонис Равинып (1955 г.р.) направил в Верховный Совет
СССР петицию о разрешении движения за отделение
Латвии от СССР, так как участие СССР в гонке воору
жений не обеспечивает безопасности Латвии. 21 апреля
к его требованию присоединился другой политзаклю
ченный Марис Тилгалис. В Латвии популярен лозунг
превращения Прибалтийских республик в безъядерную

Литва
Весной 1982 г. в Каунасе был арестован Воверис
по обвинению в печатании катехизисов.
В Литве продолжают выходить следующие самиздатские издания: ’’Хроника Литовской католической
церкви” (в марте 1982 г. вышел выпуск №51 - это
означало 10 лет существования ХЛКЦ), журналы ’’Путь
нации”, ’’Аушра”, ”Бог и родина”, ’’Скорбящий Хрис
тос”. Продолжается и выход
сборников ’’Архива”
по истории Литвы, главным образом периода парти
занского движения.

Эстония
14 апреля 1982 г. в Таллине состоялся суд над Энделем Розе (1929 г.р., врач), обвиненным в распростра
нении листовок с призывом к получасовой забастовке
1 декабря 1981 г. с политическими и экономическими
требованиями, среди которых - улучшение продоволь
ственного снабжения, прекращение войны в Афганис
тане, освобождение политзаключенных. Розе был осуж
ден по аналогу ст. 190-1 УК РСФСР на 1 год лагеря
общего режима.
Валдур Ярее (Вильянди), Сиим Саде (Таллин)
и Петер К уум е (Пярну) (все трое - рабочие) были
арестованы в декабре 1981 г. за распространение тех
же листовок, что и Э. Розе. В марте они были пригово
рены по аналогу ст. 190-1 УК РСФСР: Ярве - к 1 году
9 месяцам, а Саде и Кууме - к 1 году лагеря общего
режима. Все трое содержатся в лагере в Таллине.
*

*

*

Рабочие Яанус Пихелъгас (1961 г.р.) и Алар Куме
(1961 г.р.) из Килингли-Нымме были арестованы в
декабре 1981 г. при попытке бежать из СССР через
норвежскую границу. Видимо, они признаны невменя
емыми, так как оба помещены в Ленинградскую СПБ.
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Грузия
Во второй половине января состоялся суд над участ
никами студенческой демонстрации в грузинском
городе Мцхета (апрель 1981 г.). Перед судом предста
ли: Тамрико Чхеидзе, ее подруги Маринэ Кошкадзе,
Мариам Багвадзе, Нана Какабадзе и студент Церетели.
Их судили за ’’хулиганство”, но вменяли в вину орга
низацию демонстрации, сбор подписей под петицией
и т.д. Всех приговорили к 5 годам лишения свободы
условно.
10 мая в Тбилиси был арестован Мераб Багвадзе,
отец Мириам Багвадзе, которого обвинили в ’’злост
ном хулиганстве” и приговорили к 3 годам лагеря. От
дочери не скрывали, что он арестован по ’’приказу
сверху”. 21 июня она начала бессрочную голодовку,
требуя отмены приговора отцу.
11 февраля 1982 г. в Тбилиси был арестован Саркис
Параджанов (1924 г.р.) - известный кинорежиссер,
получавший международные награды за свои фильмы
(’’Тени забытых предков” и др.). Некоторые его филь
мы были запрещены за вольномыслие и запретные
темы. В 1968 г. Параджанов, работавший тогда в ки
ностудии Довженко, подписал письмо 139 украинских
инакомыслящих с протестом против преследований
правозащитников и участников украинского нацио
нального движения. 17 декабря его арестовали по обви
нению в мужеложестве. Он свою вину не признал, но
был осужден на 5 лет лагеря. Под давлением мировой
общественности его освободили на год раньше срока.
По освобождении он жил у сестры в Тбилиси, держался
по-прежнему независимо. На этот раз он обвиняется
в даче взятки.
*

*

*

В апреле 1982 г., в пятилетие первого ареста члена
Грузинской хельсинской группы Мераба Коставы 10
грузинских интеллигентов подписали письмо с требо
ванием его освобождения. 1 мая трое из них — сотруд
ники грузинской Академии наук (институт истории)
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Г. Апакидзе, М. Пуктарадзе и 3. Цинцадзе - были
приговорены к 15-суточному аресту якобы за ’’хули
ганство”, однако под давлением их коллег по институ
ту их освободили 6 мая.
6 апреля Верховный суд ГрузССР в Тбилиси после
28-дневного разбирательства приговорил к смертной
казни Вахтанга Бахтуридзе (1938 г.р.), Тенгиза Мазарешвили (1949 г.р.), Валерия Прутина (1953 г.р.)
и Сергея Гарсебанишвили (1948 г.р.). Они обвинялись
в вооруженных нападениях на милицейские посты и
на экспериментальный военный аэродром. Их деятель
ность началась с ограбления спортивного магазина,
где они похитили спортивные ружья и ножи (в 1969 г .) ;
затем, убивая милиционеров, брали их оружие.

Армения
В феврале 1982 г. в Ереване был арестован Ширак
Геношян (1939 г.р., инженер). Он уже отбывал срок
по аналогу ст. 70 УК РСФСР с 1969 по 1973 г.

Преследования верующих
Евангельские христиане-баптисты

Ленинград
15-19 февраля 1982 г. состоялся суд над благовестником Михаилом Азаровым (1937 г.р.), пресвитером
Федором Маховицким (1930 г.р.) и Владимиром Про
ценко, в доме которого собиралась на моления ленин
градская незарегистрированная община ЕХБ. Они
обвинялись по ’’религиозным” статьям (Азаров и Маховицкий - по ст. 227 и 193 УК РСФСР, Проценко только по ст. 227). Маховицкий был приговорен к
5 годам лагеря строгого режима с конфискацией иму
щества, Азаров - к 4 годам лагеря общего режима
с конфискацией имущества, Проценко - к 3 годам
лагеря общего режима и конфискации дома.
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* * *
4 марта в Харькове баптисты Олег Перебиковский
(1955 г.р.) и Харитон Прутяну (1953 г.р.), оба из
Кишинева, арестованные 19 ноября 1987 г., были при
говорены: Перебиковский - к 2 годам лагеря общего
режима, а Прутяну - к 3-м.
За первое полугодие 1982 г. были арестованы 45
баптистов. В начале 1982 г. был арестован Павел Ан
тонов (1957 г.р., Кировоград). По его делу И феврадя прошли несколько обысков в Полтаве. Его отец
Иван Антонов, 1919 г.р., член совета церквей ЕХБ,
освободившийся из заключения только в июне 1981 г.,
4 мая 1982 г был арестован по обвинению в ’'тунеядст
ве” (по этому делу были проведены 4 обыска в Киро
вограде и 4 - в г. Знаменка Кировоградской о б л .);
Богдан Шкивавый (1932 г.р.) из Днепропетровска;
Петр Шоха из г. Саки в Крыму (1909 г.р.); Людмила
Афанасьева (1955 г.р.) из с. Манеева (Башкирия);
13 января 1982 г. Борис Лященко (1959 г.р.) из За
порожья был условно осужден на 1 год исправительных
работ с вычетом 20% зарплаты за отказ от присяги на
военных сборах; 20 января в Кишеневе были аресто
ваны пресвитер Иван Белев (1939 г.р.) и его помощ
ник Евгений Гульченко. Суд состоялся 29 марта 1982 г.
Белев осужден на 2,5 года лагеря, приговор Гульченко
неизвестен. 26 января в Никополе (Украина) состо
ялся суд над баптистами Григорием Журбой (1926 г.р.)
и Иваном Щипцом. Оба были приговорены к 2,5 годам
лагеря и взяты под стражу в суде. 28 января была
арестована Валентина Савельева (1953 г.р.) из с. Буденновка Ставропольского края; 3 февраля в зале
суда был арестован Генрих Левен (1963 г.р.) из с. Луговского Оренбургской обл., приговоренный за отказ
от присяги к 4 годам лагеря общего режима. 3 февраля
в Николаеве арестовали Владимира Власенко (1954 г.р.)
и Анатолия Рубленко (1949 г .р .); в г. Можга Удмурт
ской АССР - Павла Антропова (1930 г .р .); 4 февраля 283

Федора Чевгана из с. Панютино Харьковской обл.;
9 февраля был арестован Юрий Мешко (1949 г.р.)
из с. Кишпач Ужгородского района; 19 февраля в
Ленинграде - Виталий Варравин (1959 г.р.) после
отказа сотрудничать с КГБ - он был осужден на 4 года
усиленного режима; в Орле был арестован Николай
Минаев (1929 г.р .); в с. Великий-Кучурув Черновиц
кой обл. 21 февраля были арестованы: Сергей Бурла
ка (1945 г.р.) и Виталий Демьян (1959 г.р.), в с. Комарово - Николай Руснак (1954 г.р.), в с. Остра Василий Туркевич (1959 г.р.), в Черновцах - служи
тель общины Иван Данилюк (1938 г.р.). В начале фев
раля 1982 г. в г. Васильвоке Киевской обл. арестован
баптист Георгий Холоденков, в Ташкенте - Галина
Михалева. 1 марта в Николаеве арестован Геннадий
Дидняк (1956 г.р.) и его мать Мария Дидняк
(1932 г.р.). 4 марта в г. Кизляр Дагестанской АССР
арестован. Иван Шевяков (1929 г.р .), 13 марта в Уфе Надежда Логинова (1943 г.р.). 19 марта в аэропорту
Черновцов была арестована Раиса Матвейчук (1950 г.р.)
из Здолбунова Ровенской обл. У нее конфисковали
списки узников ЕХБ и сообщения о новых арестах в
черновицкой общине. Она отказалась отвечать на вопро
сы следователя и была отправлена на экспертизу в
ПБ. 22 марта в Хотине Черниговской обл. арестован
Виктор Филиппишин (1939 г.р.), в пос. Варгаши Михаил Твердый (1935 г.р.). В марте в г. Шахты Рос
товской обл. - Виктор Передеев (1932 г.р.). 6 апреля
в г. Кизляр (Дагестан) арестованы: Михаил Вотчель
(1935 г.р.), Владимир Горошин (1942 г.р.) и Василий
Мигель (1923 г.р.).
*

*

*

21 февраля было разогнано молитвенное собрание
в с. Великий Кучеров. Верующих избивали; 16 человек,
включая служителя И. Данилюка, задержали, но затем
десятерых отпустили. Кроме перечисленных в списке
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арестованных, Иван Якимчук и Леонид Иванов были
приговорены к 15 суткам ареста. Иван Данилюк за
20 дней до этого вернулся из лагеря, где он провел
2,5 года.
27 марта в дер. Миролюбовка Омской обл. был
административно арестован на 12 суток Иван Левен,
освободившийся из лагеря за 7 дней до этого (он про
вел в лагере 5 лет за участие в подпольной типографии
баптистов). Со дня его освобождения милиция блоки
ровала село и не пропускала в деревню желавших при
нять участие в торжественной встрече Левена.
Неоднократно приговаривался к административным
арестам Яков Бекер из Славгорода Алтайского края,
в доме которого проходят моления местной общины.
Участились обыски у баптистов, разгоны собраний
и штрафы, особенно в Ростове-на-Дону, Запорожье,
Дергачах Харьковской обл., Кировограде, Москве,
Анжеро-Судженске, Перми, Свердловске, Черновцах,
Тирасполе, Кишиневе, Джамбуле, пос. Луговом Орен
бургской обл.
20 апреля в г. Лозовая Харьковской обл. собрался
на очередное собрание Совет родственников узников
ЕХБ. Совет был создан в 1964 г. в связи с массовыми
арестами баптистов, отделившихся от официальной
баптистской церкви из-за нежелания подчиняться дик
тату государственных чиновников в делах совести.
Совет собирает и распространяет информацию об арес
тах баптистов и других гонениях на них, помогает
семьям узников ЕХБ, ходатайствует за них перед влас
тями. Совет состоит из 12 выборных членов, обычно
это женщины, жены, матери, сестры арестованных.
Ежегодно происходят собрания Совета. На этот раз
дом, в котором собрались члены Совета, был окружен
милицией и 77 человек были арестованы, среди них председатель Совета Александра Козорезова, мать
девяти детей, муж которой пастор Козорезов находит
ся сейчас в заключении, и еще пять женщин - членов
Совета (почти все они - многодетные матери), а также
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Юрия Овчаренко из г. Прохладный (Кабардино-Балка
рия). Вскоре все арестованные были отпущены, кро
ме Овчаренко и Лидии Бондарь (1935 г.р.). Л. Бон
дарь - не замужем. Она уже находилась в заключении
”за веру” в 1971-1974 гг. В 1979 г. на нее был объяв
лен всесоюзный розыск по делу о летнем лагере для
детей узников ЕХБ.
*

*

*

9 мая 1982 г. американский евангелистский пастор
Билли Грэм участвовал в богослужении в московской
церкви ЕХБ. Во время богослужения были подняты
в толпе верующих два плаката: ”У нас более 150 заклю
ченных за труды евангельские” и ’’Спасите тех, кого
гонят на смерть”. Грэм не обратил внимания на пла
каты. Женщина, выставившая первый плакат, была
задержана после богослужения. Ни имя, ни судьба ее
неизвестны.
*

*

*

13 февраля в г. Токмак (Киргизия) была арестова
на группа баптистов, обвиненных в сотрудничестве
с баптистским подпольным издательством ’’Христи
анин”. Это издательство выпускает Библии, Евангелия
и другую религиозную литературу на русском, укра
инском, молдавском, осетинском, немецком и других
языках, а также назидательно-духовный журнал ’’Вест
ник истины” и информационный бюллетень Совета
родственников узников ЕХБ. Издательство существу
ет с 1971 г. Четыре раза были раскрыты его типографии,
но каждый раз работа продолжается в другом месте,
другими людьми.
В Токмаке арест произошел в доме Ивана Кинаса
(Фабричная уд., д. 34), где при обыске изъяли около
600 крупноформатных Библий издательства ’’Христи
анин”, часть из них еще не была переплетена. Кроме
хозяина дома, были арестованы Павел Сухоруков
и Даниил Шевченко и три женщины: сестра И. Кинаса
28 6

Антонина Кинас (1960 г.р.), Ольга Боэлер (1961 г.р.),
обе - жительницы Токмака, и Мария Тиссен (ок. 1924
года рождения) из с. Чуй (Киргизия). Вскоре женщи
ны были отпущены под подпиской о невыезде. После
арестов в Токмаке прошли обыски в Ташкенте (в
6 домах) и в Зыряновске (Восточный Казахстан) - в
11 домах. В начале февраля был арестован Николай
Варакса (1955 г.р., Ростов-на-Дону), перевозивший
тираж ’’Вестника истины”.

Православные
(См. также ’’Дело о ксерокопировании религиоз
ной литературы, стр. ).
Священник Петр Здрилюк, имевший приход в Кие
ве, 15 января был вызван к уполномоченному по делам
религии М. Донченко по поводу обыска, состоявше
гося у Здрилюка 13 августа 1981 г. по делу игумена
Почаевской Лавры Амвросия. У Здрилюка нашли рели
гиозную и философскую литературу, изданную за ру
бежом и в ксерокопиях (57 наименований). Донченко
потребовал от священника письменного раскаяния с
указанием лиц, от которых он получил изъятую лите
ратуру. Здрилюк отказался, и Донченко лишил его
регистрационной справки и отстранил от священничес
кого служения. Священник Здрилюк - 1948 г.р., был
рукоположен в иереи в 1978 г., имеет специальность
инженера-радиотехника.

Пятидесятники
В середине января Нина Истомина, жена заключен
ного Виталия Истомина (Находка, Дальневосточный
край) около месяца держала голодовку, требуя осво
бождения мужа.
2 февраля уполномоченный по делам религий в
Малоярославце (Калужская обл.) Рябов сделал преду
преждение Валентине Федотовой, жене осужденного
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епископа пятидесятников Ивана Федотова. Рябов гро
зил ей арестом по ст. 190-1 УК РСФСР, если она не
прекратит распространение информации о деле мужа.
В Малоярославце продолжаются разгоны молитвен
ных собраний пятидесятников: они были разогнаны
21 марта и 4 апреля, а 11 и 18 апреля милиционеры
не смогли проникнуть в дом, где шло моление - им
не открыли двери.
В пос. Щербинка Московской обл. 21 февраля мили
ция ворвалась на моление пятидесятников. Милицио
неры фотографировали собравшихся, оскорбляли их,
отобрали религиозную литературу, нескольких из
били.
*

*

*

19 мая в Ростове-на-Дону арестован пятидесятник
Петр Голиков (1927 г.р.). Он обвиняется по ст. 190-1
УК РСФСР. 3 июня по его делу провели обыск у Ли
дии Стаскевич (Москва). Были изъяты религиозные
книги на русском и английском языках, в том числе
перевод книги Б. Грэма ’’Мир с Богом”.
(См. также ’’Борьба за выезд”, - ’’Пятидесятники”) .

Борьба за выезд
Пятидесятники
Семьи Ващенко и Чмухаловых из Черногорска
Красноярского края, прорвавшиеся в посольство США
в Москве в 1977 г. После 3,5 лет бесплодного ожида
ния разрешения на выезд, Августина и Лидия Ващенко
25 декабря 1981 г. объявили голодовку. 15 января
к ним по телефону обратился бывший президент США
Картер. Проблема Ващенко обсуждалась А. Хейгом
и А. Громыко в Женеве. 29 января с личным посланием
обратился к ним президент Р. Рейган - он просил пре
кратить голодовку, но они не изменили своего реше
ния. 30 января положение Лидии Ващенко стало
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угрожающим, и она была доставлена в Боткинскую
больницу. При госпитализации присутствовали запад
ные корреспонденты. Она заявила о снятии голодовки,
так как ее цель - выезд, а не самоубийство. Лидию
поместили в отдельную палату и разрешили навещать
ее сотрудникам и врачу посольства, а также коррес
пондентам. По выздоровлении Лидия возвратилась
в посольство вместе с братом и сестрой, прилетевшими
из Черногорска. На семейном совете было решено,
что они трое отправятся в Черногорск и подадут заяв
ление на выезд, как настаивали советские власти. Ос
тальные члены семьи будут оставаться в посольстве
до благополучного исхода. В местном ОВИРе 29 марта
Лидии предложили устроиться на работу, так как для
выезда нужна характеристика с работы (такая харак
теристика была отправлена ей посольством США, где
она работала подсобницей, но почта ее не доставила).
Остальные члены семьи и Чмыхаловы не получили
даже анкеты на выезд. 23 апреля члены семьи Ващенко
вышли на демонстрацию перед зданием горисполкома
в Черногорске - с самодельным американским флагом
и плакатом с требованием выезда, обращенным к Бреж
неву. Через несколько минут на них напали и стали
избивать. Собралась толпа. Оттуда был выкрик: "Ес
ли бы вы требовали хлеба и мяса, мы были бы с ва
ми!" Ващенко избивали и в милицейской машине.
Лидия и Людмила потеряли сознание, у Дины были
выбиты зубы, у Якова - сломана нога. Через несколько
часов их отпустили. Семья Ващенко была поставлена
под постоянное наблюдение милиции. Они получили
отказ в выезде с разъяснением, что у них примут новое
заявление, только если все члены семьи вернутся из
посольства в Черногорск. 27 июня Лидия и Вера Ва
щенко объявили голодовку.
*

*

*

27 апреля около 9 вечера шесть пятидесятников
из Краснодара проскользнули в ворота Британского
посольства в Москве и обратились с просьбой помочь им
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эмигрировать. Дипломаты убедили их, что они не могут
им помочь, и через час пятидесятники покинули посоль
ство. У ворот их ждали около 20 агентов с машинами.
Это была семья Балаков: Александр Балак, его
жена Раиса, их трое детей и сестра Раисы с мужем Яко
вом Тарасенко. Они оставили перед поездкой в Москву
заявление с отказом от советского гражданства. Их
нынешняя судьба неизвестна.

Разделенные семьи
В марте 1981 г. в Москве была создана Группа раз
деленных супругов. Ее основали советские граждане,
заключившие браки с иностранцами и не получив
шие разрешения на выезд. В декабре 1981 г. Инна Лав
рова, невеста французского гражданина Ги Торрана,
начала голодовку, требуя разрешения на заключение
брака и на выезд. 27 сентября ей сообщили, что ее
жениху разрешено приехать в Москву, и она сняла
голодовку. 12 февраля они поженились и покинули
СССР. 2 апреля начали 10-дневную голодовку пять
членов Группы разделенных семей : Т. Азур, жена
французского гражданина с 1978 г., Т. Лозанская жена советского гражданина, эмигрировавшего в США,
И. Киблицкий (женился на гражданке ФРГ в 1978 г.),
Ю. Баловаленков (женат на гражданке США с 1978 г.,
у них двухлетняя дочь), Б. Аленер (в 1979 г. женился
на гражданке США). Получил разрешение на выезд
только Аленер. Остальные заявили, что прекратят
голодовку на месяц в надежде получить разрешение
за это время.
10 мая они объявили на пресс-конференции о бес
срочной голодовке. К ним присоединился В. Волобуев
из Новосибирска, обрученный с французской граждан
кой (он вскоре снял голодовку) и москвич А. Фро
лов, женатый на гражданке США. Его жена голодала
одновременно с ним в Чикаго. 12 мая приехала из
Вильнюса Мария Юргутене, жена невозвращенца, она тоже присоединилась к голодающим, 2 июня к
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ним присоединились М. Финкель и С. Петров, женатые
на американках. Получили разрешение на выезд А. Фро
лов, И. Киблицкий, Т. Азур и Т. Лозанская. Баловаленкова уведомили, что он получит разрешение, и он
снял голодовку, но сообщение оказалось обманом,
и он снова начал голодать. 24 июня в Париже перед
советским посольством начал голодовку Мишель Френ,
требуя выезда для своей жены Ольги Гирской и дочери
Татьяны (Симферополь).
*

*

*

2 марта супружеская пара из Львова прорвалась на
машине через полуоткрытые ворота в посольство США
в Москве. Супруги просили политического убежища.
Несколько часов сотрудники посольства убеждали
их, что не в силах им помочь. Выйдя из посольства,
они направились в прокуратуру. Дальнейшая судьба
их неизвестна.
*

*

*

10 марта в Москве состоялся суд над Виктором
Томачинским (1945 г.р., автомеханик, был арестован
8 декабря 1981 г., после подачи судебного иска на
КГБ за убытки в связи с отказом в разрешении на
выезд из СССР). Формально Томачинский обвинялся
в тунеядстве (ст. 209 УК РСФСР) - он не работал с
января 1981 г., после подачи заявления на выезд. Тома
чинский не признал себя виновным и произнес длинную
защитительную речь. Приговор - 1 год лагеря и 5 лет
ссылки.
Николай Шабуров (ок. 1945 г.р., г. Советск Кировсюой обл., техник, политзаключенный в 1970-1975 гг. ’’Российская рабочия партия”) обратился за разрешени
ем на эмиграцию в США - он хотел бы поступить там
в духовную семинарию. Ответом была насильственная
госпитализация в психбольницу (в январе 1982 г.).
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* *
Алексей Рощупкин (1925 г.р., рабочий-строитель
из Жданова Донецкой обл.) С 1978 г. добивался раз
решения на выезд по религиозным мотивам. Семья
Рощупкина (у него 7 детей) отказалась от советского
гражданства. В феврале-мерте 1982 г. он был арестован
по аналогу ст. 190-1 УК РСФСР.
*

*

*

29 марта в Ужгороде объявили бессрочную голо
довку Александр Максимов и его мать Галина Макси
мова. 7 лет назад, по достижении 16-летнего возраста
А. Максимов отказался получить советский паспорт
и заявил о своем намерении эмигрировать. В февра
ле 1980 г. он был арестован за ’’нарушение паспорт
ных правил” и ’’тунеядство” (без паспорта не берут
на работу) и осужден на 1,5 года лагеря. Освободив
шись, он продолжает добиваться разрешения на выезд
из СССР.

Уехали
7 июня получила разрешение на выезд семья шах
матного гроссмейстера-невозвращенца Виктора Корчно
го - его жена, сын и мать. Они покинули СССР 27 июня.
Это первый случай разрешения на выезд семье невоз
вращенца.

Еврейское движение
Свердловск
В апреле суд приговорил к 5 годам лагеря строгого
режима Владимира Ельцина и Льва Шефера (1951 г.р.)
по ст. 70 УК РСФСР. Оба они - участники движения
за выезд в Израиль, преподаватели иврита в неофици
альных кружках; были арестованы в конце сентября
1981г.
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Одесса
9 июня 1982 г. арестован отказник Ефим Л увищ ук
(ок. 1945 г.р., руководитель кружка в Доме пионе
ров. Он обвиняется по аналогу ст. 190-1 УК РСФСР.
На обыске были изъяты стихи Лувищука.
Продолжается интенсивное преследование кружков
по изучению иврита.
17 января в Ленинграде был избит на улице незна
комым человеком преподаватель иврита Григорий
Вассерман. Его учеников неоднократно вызывали
на допросы и ’’беседы”. В Москве в квартиру препода
вателя иврита Михаила Некрасова во время занятий
пришли милиционеры. Они конфисковали кассеты
и учебники, переписали фамилии учеников. Некрасов
получил предупреждение, что его выселят из Москвы,
если он не прекратит преподавание. Такие вторжения
на уроки состоялись в Ленинграде: 21 февраля к Инне
Алиевской и 28 февраля к Евгении Утевской. Их уче
ников не только переписали, но и сфотографировали.
Р. Зеличонка вызвали в КГБ и потребовали прекра
тить занятия. Такие же требования предъявили с апре
ля по июнь нескольким московским преподавателям
кружков иврита, гебраистики, истории и культуры
евреев, по изучению Библии. Такое же предупрежде
ние было сделано (1 апреля) Ефиму Гольдбергу, пре
подающему иврит в Риге. В Ташкенте прошел обыск
у преподавателя иврита Нехемии Розенгауза. Конфиско
ваны все материалы, связанные с ивритом. 14 мая
московского преподавателя иврита П. Абрамовича
увезли на допрос с занятия. 21 мая допрос повторил
ся. 3 июня ему пригрозили завести на него уголовное
дело. Абрамович, решил прекратить занятия до конца
лета.
*

*

*

18 февраля в Москве на квартиру, где разместился
самодеятельный детский сад евреев-отказников, яви
лись сотрудники милиции, КГБ и санэпидемстанции.
2 93

Был составлен акт об обнаружении ’’израильских сим
волов, учебных пособий по ивриту” - квартиру опе
чатали.
*

*

*

13 февраля ленинградский кинорежиссер Леонид
Кельберт, организовавший театральную группу евреевотказников, был осужден на 15 суток за ’’хулиганст
во”. Участники ленинградского хорового ансамбля
отказников (руководитель - Б. Фридман) были по
отдельности предупреждены в милиции о недопустимо
сти хора. Перед праздником Пурим, к которому гото
вился хор, Фридман был на несколько дней посажен
под домашний арест. В Москве несколько участников
кружков иврита были также предупреждены о недо
пустимости празднования Пурим.
*

*

*

2 апреля группа ленинградских евреев уведомила
горисполком о намерении провести 20 апреля на част
ной квартире собрание Памяти Катастрофы. Ответа
они не получили, но в этот день квартира была блоки
рована милицией и кагебистами. Собрание состоялось
в другом месте, куда тоже вскоре нагрянули с провер
кой документов.
*

*

*

20 мая в Ленинграде группа еврейских активистов
провела экскурсию ”По памятным местам еврейской
истории Петербурга - Петрограда - Ленинграда”.
Прежде такие экскурсии проводились беспрепятствен
но. На этот раз на ’’памятных местах” экскурсантов
ждали дружинники, они задерживали прибывших и
переписывали их паспортные данные.
*

*

*

28 марта на Красной площади в Москве провел
демонстрацию 18-летний еврей-отказник Михаил Цивин
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(он был исключен из института за участие в кружке
по еврейской культуре, подал заявление на выезд и
получил отказ). Цивин развернул плакат ’’Пустите
меня в Израиль”. Он был арестован на 10 суток. 16
апреля Цивин повторил демонстрацию, приковав себя
к ограде храма Василия Блаженного. После этой де
монстрации Цивин был призван в армию.
*

*

*

Московские отказники В. Вайль и его жена Ирина
Сапиро провели голодовку, сменяя друг друга, с 14
марта до конца мая, с требованием разрешения на вы
езд. 1 июля они были уведомлены, что получат визы.
*

*

*

12 киевских активистов еврейского движения объ
явили с 15 марта перемежающуюся голодовку - поо
чередно по одному дню - с требованием освободить
осужденных киевлян-отказников С. Зубко, В. Пильникова, В. Кислика и К. Фридмана, прекратить пресле
дование евреев в Киеве и пересмотреть необоснованные
отказы. К ним присоединились 8 одесских активистов
и 6 московских.

Немецкое движение за выезд в ФРГ
Фрунзе (Киргизия)
4-5 мая прошел суд над участниками немецкого
движения за выезд в ФРГ Александром Тиллем (1957
года рождения, инженер-электрик из Новосибирска,
арестованный 10 декабря) и Владимиром Райзером
(ок. 1957 г.р„ шофер, Фрунзе), арестованным 15 апре
ля 1982 г. Семейство Тиллей добивалось эмиграции с
1974 г. В мае 1980 г. мать А. Тилля Роза Тилль, в 1945 г.
вывезенная из Германии в СССР, поехала в ФРГ в качест
ве туристки, разыскала свою мать и осталась там как
невозвращенка. Тиллю и его товарищу Райзеру ин
криминировался сбор подписей под документами
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немецкого движения. Обвинение - по аналогу ст. 190-1
УК РСФСР. В зал суда пустили около 50 местных нем
цев. Обвиняемые заявили на суде, что во время следст
вия они подвергались избиению сокамерников и шан
тажу следователей. Виновными они себя не признали.
Приговоры: Тиллю - 2,5 года, а Райзеру - 2 года лагеря
общего режима.
По делу Тилля-Райзера были проведены многочислен
ные обыски во Фрунзе и в Новосибирске. Их друзей
и родственников ’’прорабатывали” на собраниях по
месту работы за отказ их осудить.
*

*

*

Владимир Майер (1936 г.р., Омск, инженер-стро
итель, отказник с 1975 г., был уволен тогда же и не
мог найти работы) был осужден в конце 1982 г. ”за
тунеядство” на 2 года условно. 23 февраля он был
арестован и отправлен в лагерь, где находится его сын
Георгий Майер, с июня 1982 г. отбываюи^ий 3-летний
срок за отказ от военной службы.
*

*

*

3 марта 8 немцев из колхоза ’’Трудовик” Джамбульской обл. (Казажстан) были сняты с автобуса
в Алма-Ату, куда они выехали узнать о судьбе своих
заявлений на выезд. 4 марта один из них - Вильгельм
Венцель (1923 г.р.) был арестован и осужден ”за туне
ядство” на 7 месяцев лагеря. 5 марта был арестован
другой колхозник - Вильгельм Шварцкопф (1926 г.р.)
и осужден на 10 месяцев (тоже з”за тунеядство”) .
*

*

*

Владимир Зиндер, 1948 г.р., из г. Иссык (Казахстан)
был арестован 11 мая за ’’уклонение от военных сбо
ров” (Зиндер добивается разрешения на выезд в ФРГ).
Роберт Фольмер был арестован в 1980 г. за отказ
от призыва в армию. 15 января 1982 г. его родители
Рейнгольд и Сельма Фольмер (г. Сызрань в Казахстане)
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начали голодовку, требуя освобождения сына и разре
шения на выезд в ФРГ. 3 февраля их сын был досрочно
освобожден. Фольмеры получили заверения, что им
разрешат уехать. Они сняли голодовку, но заявили,
что если обещания не подтвердятся, они начнут голо
дать снова.
*

*

*

16 мая в Москве на Красной площади состоялась
демонстрация нескольких немецких семей (Девивье,
Хаманны и Коопы) из с. Ново-Ботаника в Грузии и
семьи Штихлинг из Соль-Ельца (Оренбургская обл.).
Они развернули лозунги ’’Пустите нас в ФРГ”, через
минуту их задержали, но вскоре отпустили. 14 июня
семьи из Ново-Ботаники провели голодовку перед
зданием ЦК КПГ в Тбилиси.

В местах заключения
Кирилл Подрабинек (осужденный в 1977 г. на 2,5 го
да лагеря и затем повторно - в лагере по ст. 190-1
УК РСФСР) в январе 1982 г. в Тобольской тюрьме
вторично вскрыл себе вены, протестуя против изъятия
его стихов (в первый раз он это сделал по такому же
поводу в 1981 г.) За этот протест его поместили в
карцер, где он держал голодовку.
*

*

*

Анатолий Щаранский (Чистопольская тюрьма) 4 ян
варя имел 2-часовое свидание (в присутствии надзи
рателя) с матерью и братом. Это первое свидание за
последние 1,5 года.
*

*

*

Такое же свидание имел другой узник Чистополь
ской тюрьмы - Аркадий Цурков с женой Ириной Цурковой (Цурков осужден за авторство статей в самиздатском молодежном коммунистическом журнале).
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Осип Локшин (отказник из Кишинева) 8 января
был помещен в ШИЗ О на 10 суток за отказ, будучи
больным, выйти на расчистку снега. В ШИЗ О он объя
вил голодовку, и его через день принудительно кор
мили. За то, что в кармане нашли бумагу, пребывание
в ШИЗ О было продлено еще на 6 дней.
*

*

*

Алексей Никитин (арестован за организацию визи
та западных корреспондентов в Макеевку, к шахте
рам) переведен из Днепропетровской СПБ в АлмаАтинскую.
*

*

*

Владимир Клебанов (основатель Независимого проф
союза) выбыл из Днепропетровской СПБ, и его нынеш
нее местонахождение неизвестно.
*

*

*

Художник Михаил Зотов (из Тольятти, арестован
за "клеветнические” картины и статьи) находится в
психбольнице в Тольятти. Ему не разрешают рисовать,
отбирают бумагу и карандаш.
*

*

*

У Юрия Орлова (руководитель Московской Хель
синской группы) подозревают туберкулез. У него
постоянно повышенная температура и кровь при кашле,
однако медобследования проведено не было.
*

*

*

Юрий Бадзьо (осужденный за авторство труда "Пра
во жить" — о судьбах Украины) в апреле был лишен
личного свидания за то, что 31 марта не дошил трех
пар руковиц до выполнения нормы. В знак протеста
товарищи Бадзьо объявили голодовку. После этого
он получил общее свидание с женой на 2 часа.
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*

*

*

Глеб Якунин (основатель Христианского комитета
защиты прав верующих в СССР) лишен личного свида
ния на 1982 г.
*

*

*

Вячеслав Черновол (член украинской хельсинской
группы) в апреле 1982 г. был переведен из Якутского
лагеря в Киев (видимо, на ’’перевоспитание”). 24 апре
ля он имел свидание с женой.
* *

*

Владимир Цукерман (отказник
изКишинева),
находящийся в лагере в г. Кызыл, объявил голодовку,
протестуя против увеличения рабочего дня с 8 до 12 ча
сов (он работает на лесоповале).
*

*

*

Александр Подрабинек
(членРабочей
комиссии
против психиатрических преследований) с 12 сентября
1981 г. по 5 января 1982 г. непрерывно находился в
ШИЗО. До марта 1982 г. он находился в ПКТ. В июне
1982 г. помещен в лагерную больницу в Якутске с
открытой формой туберкулеза.
*

*

*

Галина Юдинцева (сотрудник баптистского издатель
ства (’’Христианин”) в начале 1982 г. в лагере под
Свердловском перенесла правосторонний паралич.
*

*

*

25 февраля у Георгия Михайлова (ленинградский
коллекционер картин художников-нонконформистов),
отбывающего ’’обязательное привлечение к труду”
в пос. Талая Магаданской обл., был проведен обыск.
Изъяли фотоаппарат и пишущую машинку, провели
допросы его соседей. В марте Михайлов перенес
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сердечный приступ, а затем - парез левой половины
тела.

Освобождения
Досрочно освобождены из лагеря:
Михаил Я ковлев (одесский писатель, осужденный
на 1 год за ’’ложные показания” на процессах членов
редакции самиздатского жернала ’’Поиски” В. Абрам
кина и Ю. Гримма).
Джемма Станелите (участница литовского католи
ческого движения).
Генрих Миллер (механик из г. Майский в Кабар
дино-Балкарии, добивавшийся эмиграции в ФРГ, аресто
ванный 27 августа 1981 г. и осужденный ”за тунеядст
во” на 1 год лагеря общего режима) по решению Вер
ховного суда Кабардино-Балкарской АССР от 20 мая
1981 г. освобожден по отсутствию состава преступле
ния.
Михаил Утемов (из Ленинграда, требовавший раз
решения на эмиграцию) освобожден из Ленинградской
СПБ. Он снова подал документы на выезд.
Маргарита Эпп (сотрудница баптистского издательст
ва ’’Христианин”).

Список осужденных в 1981 г.
(дополнение к ХЗП-41-44)
Иван Сокульский (1940 г.р., член УХГ, журналист,
бывший политзаключенный), был арестован 11 апреля
1980 г. и 13 января 1981 г. осужден по аналогу ст. 70
УК РСФСР, ч. П на 5 лет тюрьмы, 5 лет лагеря особого
режима и 5 лет ссылки. Вместе с ним был осужден
Григорий Приходько (1937 г.р., инженер, бывший
политзаключенный, арестованный в июле 1980 г.).
Приговор - 10 лет лагеря особого режима и 5 лет ссыл
ки.
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Василь Овсиенко (1949 г.р., член УХГ, политзаклю
ченный (был арестован в лагере в 1981 г. и осужден
в августе 1981 г. по аналогу ст. 70 УК РСФСР, ч. П
на 10 лет лагеря строгого режима и 5 лет ссылки.
Николай Павлов (ок. 1940 г.р., инвалид, бывший
политзаключенный, из с. Алексеевки Белгородской
обл.) был арестован в марте 1981 г. и осужден по ст.70
за листовки афганским партизанам на 5 лет лагеря
строгого режима.
Иван Переворот е (1930 г.р., пос. Пинеровка Сара
товской обл.), арестованный вместе с Иваном Хахулиным (1930 г.р., г. Андижан в Узбекистане) за публич
ное осуждение невыполнения Программы КПСС. Оба
были осуждены на 3,5 года лагеря строгого режима
по ст. 70 УК РСФСР.
Павел Ахтеров (1930 г.р., инженер, работавший
кочегаром, писатель-пятидесятник, добивался эмигра
ции. Был арестован летом 1981 г. и осужден по ст. 70
УК РСФСР на 7 лет лагеря строгого режима и 5 лет
ссылки).
Павел Кампов (1929 г.р., Ужгород, Украина, бывший
политзаключенный, инвалид). Был арестован 13 июня
по обвинению в незаконном присвоении инвалидной
пенсии и осужден на 10 лет лагеря строгого режима
и 5 лет ссылки.
Александр Шубинин (1921 г.р., баптист, арестован
ный в Ижевске 1 июля 1981 г., был осужден 19 ав
густа 1981 г. на 3 года лагеря общего режима по ст.ст.
190-1, 142 и 227.
Константин Трифон (1963 г.р., баптист, Страшены,
Молдавия) был осужден 26 ноября 1981 г. за отказ
от воинской присяги на 3 года лагеря.
Герберт Мурд (1954 г.р., музыкант, активист ме
тодистской церкви, Пярну, Эстония, бывший полит
заключенный) был арестован 10 сентября 1981 г. и
осужден в декабре 1981 г. за ’’нарушение паспортных
правил” на 1 год лагеря.
Ева Бышевая и Лета Нагрицкайте, адвентистки
из Риги, были арестованы 21 сентября 1981 г. и
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осуждены 21 декабря по аналогу ст. 190-1 УК РСФСР
за распространение открытого письма Совета церкви
ВСАСД №14 каждая на 1,5 года лагеря,
Николай Полищук (1944 г.р., баптист, НовгородВолынск Житомирской обл.) был арестован 26 сентяб
ря 1981 г. и осужден по ст. 227 УК РСФСР на 4 года
лагеря и 4 года ссылки.
Виталий Истомин (Находка Приморского края),
пятидесятник, активист борьбы за эмиграцию, был
арестован в конце 1981 г. и тогда же осужден на 17
месяцев лагеря за уклонение от военных сборов.
В 1981 г. в Луцке (Украина) были приговорены
к расстрелу участники ОУН-УПА А, А, Бубела (1920
года рождения), Дуфанец (1922 г.р.) и Ф.Ю. Выбачук
(1916 г.р.).

Список арестованных в 1981 г.
(дополнение к ХЗП-41-44)
В начале 1981 г. в Курской обл. был арестован по
политическим мотивам Острогляд.
Николай Пашко (1942 г.р., Мелитополь), дьякон
ЕХБ, был арестован 12 мая 1981 г.
Игорь Журавские (1964 г.р., Рига) был арестован
18 ноября 1981 г. среди нескольких человек, выве
сивших латвийский национальный флаг. Имена осталь
ных арестованных неизвестны.
Баптист Василий Березовский, 1936 г.р., из г. Червоноград Львовской обл. был арестован 24 ноября
1981 г.
Коновалов, главврач Олимпиады в Москве, был
арестован в декабре 1981 г. за попытку обращения
к мировой общественности по поводу злоупотреб
лений в Министерстве здравоохранения. В феврале
1982 г. находился в Институте Сербского.
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C H A L I D Z E
505 E IG H T H

P U B L I C A T I O N S
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К А Т А Л О Г
1982

На крутых поворотах
короткой дороги
Юз А л е ш к о в с к и й . Синенький скромный
платочек. Скорбная повесть.
Л К о п ел ев .

7.00

Я.

7.00
9.50
15.00
12.00
12.00

путешественника.

12.00

A. Д ю м а. Ожерелье королевы.
Л. Ш атуновская. Жизнь в Кремле.
Я. Х р у щ е в . Воспоминания. Книга 1-я.
Х р у щ е в . Воспоминания. Книга 2-я.
B. Б у к о в с к и й . Письма русского

Прости меня за то,
что я живу. Воспоминания о Зощенко, Олеше,
Лебедеве, Маршаке и др.
10.00
В. Чалидзе. Победитель коммунизма.
7.00
Р. О рлова. Последний год жизни Герцена.
6.00
Ю. А й хен вал ьд. Дон Кихот
на русской почве.
15.00
Я. Валентинов. Встречи с Лениным.
12.00
Я. Е вр еи н о в. История телесных наказаний
в России.
15.00
Ответственность поколения.
8.00
Е. Г недин. Выход из лабиринта.
8.00
Э. К олъм ан. Мы не должны были
так жить.
18.00
Я. Н о в и к о в . Эрнст Неизвестный:
искусство и реальность.
10.00
И. К ичанова-Л иф ш иц.

Грузинские блюда.

6.00

З А КА З Ы ТОЛЬКО ПО ПОЧТЕ
Добавьте 50 с за пересылку каждой книги
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"СССР: ВНУТРЕННИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ"
Единственный п р о б л ем н ы й русскоязычный
журнал об СССР за рубежом.
Выходит нерегулярно, 300400 страниц,
цена выпуска - 15.00
Выпуск первый
И. Бирман. Противоречивые противоречия (заметки о
советской экономической теории и практике); Н. Со
домская. Новая обрядность и интеграция в СССР;
Б. Шрагин. Оппозиционные настроения в научных город
ках; В. Чалидзе. О праве наций на самоопределение;
С. Глузман. Страх свободы: декомпенсация психическо
го состояния или феномен существования?; И. Яхот.
Судьба статистики и математических методов в социо
логии (30-е годы ); В. Козловский. Материалы к изуче
нию языка одной субкультуры. Московские таксисты;
Г. Давыдов. О заключенных-уголовниках.

Выпуск второй
П.Самюэлсон. Альтернативные экономические системы;
А. Канценелинбойген. Цветные рынки и советская эко
номика; К.Симис. Вторая экономика и коррупция в
районном звене; А. Никольская. Об экономике совет
ской семьи; К. Буржуадемов. Я обвиняю; С Пухов. От
ношение москвичей к профсоюзу "Солидарность” ;
С. Бабенышева. Цена прозрения; А. Канценелинбойген.
Нужны ли в СССР Дон Кихоты?

Выпуск третий
Максудов. Некоторые причины роста смертности в СССР;
М. Гефтер. Слово о деле; В. Козловский. Сталин в рус
ской жаргонной лексике. Епископ Феодосий и Глеб
Якунин о положении православной церкви; И. Махови
ков. Уничтожение командных кадров Красной Армии;
И. Яхот. Гибель тектологии Богданова; Р. Орлова о
Фриде Вигдоровой; В. Панова. Главы из воспоминаний;
И. Хрущев. Секретное письмо президенту Кеннеди о
Кубинском кризисе (26 октября 1962 г.).

Выпуск четвертый
Генрих Белль. Портфель Сахарова; Воспоминания?. Ор
ловой и Л. Копелева о Корнее Чуковском; Ю. Фелып
тинский. Об амнистиях послереволюционных лет;
Е. Кримерман. Письмо из Бессарабии; Из воспомина
ний В. Пановой (окончание); М. Алексеев. Об алкого
лизме в СССР. В этом выпуске: Документы советскогерманских отношений 1939-1941 гг.

Добавьте 50 с за пересылку каждой книги
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Я. Милюков. Воспоминания государственного
деятеля. 400 стр.
15.00
М.М. Бахтин -В.Н . Волошинов. Фрейдизм. 15.00
3. Фрейд. Толкование сновидений.
15.00
Ф. Ницше. Так говорил Заратустра.
15.00
Ф. Ницще. По ту сторону добра и зла.
15.00
Б. Рассел. История западной философии.
С. Киркегор. Наслаждение и долг.
С. Киркегор. Страх и трепет.

Панорама современных идей. Перевод
с французского под ред. Е. Еткинда.
Панорама гуманитарных знаний (с ф р .) .

30.00
15.00
6.00

Сергей Булгаков. Философия хозяйства.

15.00
15.00
15.00

Коран. Пер. Крачковского.

20.00

Г. Федотов. Россия и свобода.

15.00

О.И. Мейендорф. Православие
в современном мире
И. Яхот. Подавление философии в СССР
(20-30 гг).
Б. Вышеславцев. Кризис индустриальной
культуры.

15.00

С. Трубецкой. Энциклопедия права.

15.00

Солженицын в Гарварде. Пер. с англ.

15.00
12.00

Дж. Ст. Милль. О свободе.

12.00
15.00

З А К А З Ы ТОЛЬКО ПО ПОЧТЕ
Добавьте 50 с за пересылку каждой книги

3 05

Проблемы Восточный Европы. Журнал под ред.
и Л. Силницких. Выпуски 1 и 2
9.00
выпуск 3-4
15.00
В. Чалидзе. Иностранец в Советском Союзе:
юридическая памятка.
6.00
ф. Яноух. Китай далекий и близкий.
7.00
Законодательство о религиозных культах
в СССР.
9.00
А. Зимин. Социализм и неосталинизм.
9.00
П. Кушпиков. Армейский дневник
1917 года.
10.00
П. Гарви. Профессиональные союзы
в России.
7.50
3. Авалов. Присоединение Грузии
к России.
15.00
3. Авалов. Независимость Грузии
в международной политике 1918-1921 гг. 15.00
Ф.

Цыганско-русский словарь.

25.00

Книги других издательств
Л. Троцкий. Моя жизнь.
20.00
Л. Троцкий. История русской революции. 30.00
Бюллетень оппозиции. Под ред. Л. Троцкого.
4 тома.
120.00
Добавьте 50 с запересылку каждой книги
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