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Максудов 

ГЕОГРАФИЯ ГОЛОДА 1933 ГОДА

В обычных стабильных условиях при сохра
нении примерно одинаковой рождаемости (как 
это и было в дореволюционной России) более 
молодые поколения имеют большую числен
ность в момент обследования и общая кривая 
изменения повозрастной численности мужчин и 
женщин приобретает характер треугольника (пи
рамиды), в котором у вершины — малочислен
ные старики, у основания — новорожденные, 
а между ними плавно меняющиеся поколения. 
Но в рассматриваемый период 1924-38 гг. такая 
тенденция наблюдалась в стране только на ази
атских окраинах: Кавказе, Сибири, Средней 
Азии. В районах Европейский части страны 
отмечалась прямо противоположная картина: 
падение рождаемости в продолжение 30-х го
дов. В результате поколения 30-34 лет оказались 
при переписи 1959 года более многочисленны
ми, чем поколения 25-29 лет, а поколение 25- 
29-летних многочисленней 20-24-летних. Однако 
последняя закономерность отмечается не вез
де. На ряде территорий, родившиеся в 1934- 
38 гг. оказались при переписи 1959 года в боль
шем числе, чем предыдущие пять поколений. 
Рассмотрим что это за территории. Для полу
чения более четкой картины будем сравнивать
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поколения женщин, живущих в сельской местно
сти. (Мужчины более подвижны и больше подвер
жены специфическим потерям.) Конечно, и жен
щины склонны к миграции в другие места, к пе
реезду в город, и эта миграция носила не совсем 
одинаковый характер у рассматриваемых групп, 
например, более вероятно, что молодежь уехала 
на учебу, чем 25-29-летние. Но можно утверждать, 
что эти неоднородности в стране носят пример
но одинаковый характер, и что они не меняют 
противоположным образом соотношение числен
ности у оставшихся в селе поколений. То есть, 
можно считать, что деревенское население стра
ны сохранило исходные пропорции между числен
ностью возрастов. Это не исключает, конечно, 
что молодое поколение (20-24 года) в большей 
доле, чем старшие, выехало в город или 
другие республики. Преуменьшение числа 
родившихся в 1934-38 годах может лишь сма
зать отмеченную обратную закономерность уве
личения численности в более старших возраст
ных группах, но никак не преувеличит ее. По 
крайней мере, можно надеяться, что искажение 
пропорций примерно однонаправленно в со
седних регионах.

В таблице 1 показано, что численность жен
щин, живущих в селе и родившихся в 1929- 
33 годах, на большей части территории страны 
оказалась выше, чем у группы родившихся в 
1934-38 гг. Исключение составляют территории 
Поволжья, Северного Кавказа, Казахстана, Укра
ины и Дальнего Востока. В этих регионах отме
чается заметная нехватка в численности поко
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лений 25-29 лет. Следует сразу отметить, что 
речь идет о переписи 1959 года. Поэтому терри
тории Казахстана и Дальнего Востока следует 
рассматривать с учетом интенсивной миграции, 
происходившей туда в 1939-58 гг. В частности, 
в Казахстан были вывезены многие сотни ты
сяч немцев Поволжья, крымских татар, наро
дов Северного Кавказа, затем туда во время 
освоения целины переселились миллионы ко
рейцев, русских и украинцев. Так что кроме 
собственно казахов на этой территории прожи
вало значительное количество различных нацио
нальностей, принесших с собой собственную 
возрастную структуру.

Кроме данных по территории проживания, 
исследуем сведения и по отдельным националь
ностям. Народы, имеющие собственные Союз
ные республики, приведены в таблице 2. Они 
могут быть довольно четко разбиты на три 
группы:

1. Народы, у которых в рассматриваемый 
период падение рождаемости превышало темп 
убыли поколений и поэтому старшие возраст
ные группы являются и более многочисленны
ми — русские, прибалтийцы и, отчасти, бело- 
руссы.

2. Народы с высокой смертностью и без огра
ничений рождаемости, а поэтому численность 
молодых поколений заметно превышает стар
шие — молдоване, жители Кавказа и Средней 
Азии.

3. Народы, у которых отмечается провал в 
численности поколений, родившихся в 1929- 
33 годах. Это украинцы и казахи. Но повышен
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ная убыль поколений наложилась у этих двух 
народов на явно противоположные тенденции: 
у украинцев, как и у русских, наблюдалось 
общее падение рождаемости, и потому поко
ления 25-29-летних должны были превышать 
численность 20-24-летних, так что нехватка 
может быть и большей, чем отмечено в табли
це; у казахов, как и у других восточных наро
дов, наблюдалось падение численности от млад
ших поколений к старшим (это видно из соот
ношения граф 3 и 1 табл. 2), так что огром
ная нехватка поколения 25-29 лет отчасти объ
ясняется общей закономерностью, а отчасти 
(примерно на 15%) повышенной убылью.

Рассмотрим более подробно, как меняется 
соотношение численности поколений по отдель
ным областям Украины. Для этого используем 
две таблицы — №5, в которой показаны терри
тории, входившие в СССР до 1939 года и №6, 
в которой выделены области, граничащие с Ук
раиной с севера и востока. Мы видим, что в 16 из 
17 областей Украины (табл. 5) отмечается замет
ная нехватка в численности поколения 1929- 
1933 годов, и наоборот — ни в одной из западных 
областей и прилегающих к Украине территорий 
не отмечено ничего похожего (табл. 6).

Таблица 5 показывает нам и географию рас
пространения этого явления в пределах Украи
ны и, отчасти, его интенсивность. Наиболее силь
ное падение численности мы видим в Днепро
петровской, Черкасской, Луганской, Харьков
ской, Киевской, Кировоградской областях. Не
сколько меньшее (убыль поколения 20%) сни
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жение отмечается в Запорожской, Полтавской, 
Николаевской, Херсонской, Крымской областях. 
К третьей группе относятся: Донецкая, Сумская, 
Житомирская и Виницкая области, причем в 
Виницкой положение выглядит наиболее благо
получным. Наконец, единственной областью, не 
показавшей заметной убыли, оказалась Черни
говская, наиболее северная из областей Украи
ны. Отмечу сразу, что все утверждения об ин
тенсивности голода носят лишь самый ориен
тировочный характер, мы можем лишь гово
рить об отсутствии повышенной убыли данно
го возраста или о ее большей или меньшей сте
пени.

Остановимся теперь на областях РСФСР, в 
которых также отмечен провал численности 
поколения 1929-33 годов рождения (табл. 3). 
Такое же сильное падение численности, как и 
в самых тяжелых районах Украины, мы видим в 
трех областях Северо-Кавказского края: Рос
товской, Краснодарской, Ставропольской.

В Поволжье наиболее интенсивное сокраще
ние (примерно такое же, как у второй группы 
областей Украины) отмечено в Саратовской 
и Волгоградской областях, и небольшая убыль 
наблюдается в Куйбышевской, Пензенской, Горь
ковской областях и Татарской АССР.

Кроме того, в РСФСР отмечается провал 
в численности поколения 25-29 лет в Рязанской 
области (не очень большой); двух уральских 
областях: Оренбургской и Челябинской (в
первом случае падение довольно заметное, что 
можно связывать с казацким составом сельско
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го населения этой территории); Омской и Амур
ской областях (в последнем случае сравнитель
но небольшая численность населения не позво
ляет определенно судить, привнесено ли это 
сокращение послевоенной миграцией (ее нерав
номерностью) или это потери местного насе
ления, пережившего коллективизацию).

Таким образом, заметный провал в числен
ности поколений 1929-33 гг. рождения отме
чается на всей территории Украины, кроме при
соединенных после 1939 года областей, на Се
верном Кавказе, в Казахстане, отдельных об
ластях Поволжья и в нескольких других облас
тях РСФСР, то есть на тех территориях, где по 
многочисленным свидетельствам очевидцев сви
репствовал голод 1933 года. И это совпадение 
отнюдь не случайно. Другое объяснение такого 
совпадения предложить трудно. Можно было 
бы предположить, что Украина — область наи
более интенсивного снижения рождаемости с 
помощью абортов, и именно их распростране
ние оказалось в 1929-33 годах выше, чем в 
последующее пятилетие. Однако население По
волжья, Северного Кавказа и Казахстана никто 
не обвинял в интенсивном ограничении рожда
емости, по крайней мере, в более высоком 
числе абортов, чем, скажем, жителей северо- 
запада или центральных районов страны. Бо
лее того, для городского населения мы наблю
даем ту же самую закономерность, что и у жите
лей села — пик снижения численности поколений 
25-29 лет приходится на Украину, Казахстан, 
Северный Кавказ и Поволжье (табл. 4). А уж 
горожан этих областей никак нельзя сопоставить
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по интенсивности ограничения деторождения с 
жителями Москвы и Ленинграда, на которые 
приходилось в 1928 и 1936 году чуть ли не треть 
всех абортов, сделанных в стране.

Таким образом, анализ соотношения числен
ности поколений, родившихся в 1924-28, 1929- 
33 и 1934-38 позволяет выделить регионы с по
вышенной убылью средней из этих возрастных 
групп. Оказывается, что это явление отмечается 
только на территориях, на которых в 1933 году 
разразился сильный голод. Величина провала 
в численности поколения 25-29 лет позволяет 
приближенно судить и о размерах потерь от 
голода в отдельных областях.
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Таблица № 1

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН 
ПО ПЕРЕПИСИ 1959 года (тыс. чел.)

РЕГИОН
20-24

1934-39
I

25-29
1929-33

II

30-34
1924-28

III

Отношение в %% 

II:! 1М:1

Северозап. 164 179 191 109 116
Центр 393 413 470 105 120
Воло-Вятка 211 216 227 102 108
Цент.Черн. 241 255 295 106 122
Поволжье 257 243 285 95 111
Сев. Кавказ 322 256 308 79 96
Урал 345 348 373 101 108
Зап.Сибирь 200 205 233 103 117
Вост.Сиб. 145 145 145 100 100
Дальневост. 60 57 61 95 102
Казахстан 249 184 214 74 86
Украина 986 883 1057 90 107
Белоруссия 244 249 241 102 99
Прибалтика 116 118 116 102 100
Кавказ и 
Ср. Азия 641 612 540 95 83
СССР 4690 4462 4820 95 103

Данные округлены до целых.
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Таблица № 2

ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНЩИН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

РАЗЛИЧНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ (тыс. чел.)

20-24
1

25-29
II

30-34
III

11:1 III: I

Русские 1997 1972 2285 99 114
Украинцы 988 879 1061 89 107
Белорусы 240 241 234 100 98
Казахи 147 95 115 65 78
Молдаване 91 80 74 - -
Грузины 81 75 70 93 86
Узбеки 193 200 155 104 80
Азербайдж. 103 84 56 82 54
Армяне 62 53 49 85 79
Киргизы 34 37 30 109 88
Таджики 53 49 37 92 70
Туркмены 27 27 23 100 85
Эстонцы 14 15 15 107 107
Латыши 23,5 24 24,5 102 104
Литовцы 58 60 57 103 98

Кроме русских, численность народов взята 
только по территории основного проживания 
данной национальности, то есть, главным обра
зом, в пределах соответствующих союзных 
республик. Численность русских дается для 
всей страны.



Таблица № 3

ЧИСЛЕННОСТЬ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН В 1959 году 
В ОБЛАСТЯХ ПОВОЛЖЬЯ, СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЙ РСФСР 
(тыс. чел.)

Поколения 
(год рожд.)

20-24
1934-38

I

25-29
1929-33

II

30-34
1924-28

III

Отношение в %%

11:1 ММ

Краснодарск. 103 74 111 72 108
Ставропольск. 62 50 63 80 100
Ростовская 62 52 68 83 109
Волгоградская 34 30 38 88 111
Саратовская 40 34 45 84 111
Пензенская 37 36 46 97 122*
Мордов.АССР 19 17 19 - 100
Татарск.АССР 70 68 72 97 103
Куйбышевская 33 32 38 96 117
Ульяновская 28 28 32 100 113
Астраханская 15 14,8 15.2 99 101
Горьковская 75 73 78 91 104
Рязанская 37 36 42 96 114
Оренбургская 44 39 47 89 106
Челябинская 32 29 34 92 106
Омская 43 41 44 95 102
Амурская 13 11 11.5 85 89
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Таблица № 4

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ ЖЕНЩИН 
ПО ПЕРЕПИСИ 1959 года 

НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

(Город, тыс. чел.)

РЕГИОН

20-24
1934-38
Город

I

25-29
1929-33
Город

II

30-34
1924-28

Отношение 
в %%

Город
III П:1 М1:1

Северо-Запад 413 393 433 95 106
Центр.район 793 752 874 95 110
Волго-Вятск. 176 159 177 90 101
Центр.-Черноз. 126 108 129 86 102
Поволжье 343 283 342 83 100
Сев. Кавказ 270 201 270 74 100
Уральский р-н 610 530 583 87 96
Зап.Сибирск. 313 267 300 85 96
Вост.Сибирск. 213 181 189 85 89
Дальневост. 159 146 165 92 104
Казахстан 233 175 208 75 89
Украина 1109 856 1091 77 98
Белоруссия 157 141 149 90 95
Прибалтика 182 185 200 102 110
Молдавия
Кавказ и 
Ср. Азия 499 432 455 87 91
СССР 5597 4811 5568 86 99
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Таблица № 5

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН 
В ОБЛАСТЯХ УКРАИНЫ ПО ПЕРЕПИСИ 1959 года 

(тыс. чел.)

20-24 25-29 30-34 Отношение
в %%ОБЛАСТИ 1934-38 1929-33 1924-28

I II III Н:1 III :1

Днепро
петровская 34.5 24.3 36.5 70 106
Донецкая 25.9 22.2 29.2 86 113
Запорожская 27.9 21.5 29.9. 77 107
Луганская 21.8 16.0 23.5 73 108
Полтавская 45.0 36.0 55.5 80 123
Сумская 40.0 35.5 50.4 89 126
Харьковская 39.3 28.9 47.0 74 120
Винницкая 73.6 69.0 85.9 94 117
Житомирская 52.0 46.5 53.6 89 103
Киевская 56.9 41.4 58.4 73 103
Кировоградек. 33.4 24.3 40.2 73 120
Черкасская 49.9 34.9 57.5 70 115
Черниговская 46.7 47 62.3 101 133
Крымская 22.0 18.3 22.2 83 101
Николаевская 26.0 21.0 28.3 81 109
Одесская 46.8 41.2 49.3 88 105
Херсонская 22.9 18.3 23.1 80 101
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Таблица № 6

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН 
В ОБЛАСТЯХ УКРАИНЫ, 

ПРИСОЕДИНЕННЫХ ПОСЛЕ 1939 года,
И В РУССКИХ ОБЛАСТЯХ,

СОСЕДНИХ С УКРАИНСКИМИ 
ПО ПЕРЕПИСИ 1959 года (тыс. чел.)

ОБЛАСТИ 20-24

1

25-29

II

30-34

III

Отношение 
в %%

М:1 1М:1

Волынская 31.3 34.6 31.2 111 100
Закарпатская 30.3 30.5 28.5 101 94
Ивано-
Франковская 42.2 43.3 35.8 103 85
Львовская 57.8 61.1 51.8 106 90
Ровенская 39.6 40.0 33.3 101 84
Тернопольская 41.3 44.3 39.3 107 95
Хмельницкая 51.0 55.1 59.4 108 116
Черновицкая 27.8 27.5 25.5 100 92
Орловская 27.6 29.7 33.4 108 121

Курская 45.6 48.8 54.6 107 120
Воронежская 57.6 63.9 74.9 111 130
Липецкая 30.5 31.7 35.9 104 118
Белгородская 38.7 39.5 48.2 102 125
Брянская 39 44.4 48.5 114 124
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ГЕНРИ МОРТОН 
О ПРОБЛЕМАХ СОВЕТСКОГО ГОРОДА* 

(интервью Б. Шрагина)

Профессор Мортон, вы говорили в своем 
докладе на недавней конференции славистов, 
что современное советское население стремит
ся селиться в больших городах. Как вы думае
те, чем вызвано такое стремление?

Причина этого, я думаю, сравнительно прос
та. Для советского гражданина вопрос о том, 
чтобы жить в городе или в окружающих его 
пригородах, -  совсем не второстепенный, а, 
скорее, решающий. За пределами городов, при 
все еще сохраняющейся глубокой иерархич
ности советского общества, условия жизни 
очень тяжелы. Там почти нет предметов ком
форта, оборудования, которое экономит вре
мя. Там редки водопровод внутри домов с 
горячей и холодной водой, современные систе
мы отопления, газ, телефон, канализация и 
так далее. Там — совсем другая картина, чем 
в американских загородных поселениях с ком
фортабельными домами и садами. Поэтому 
вполне понятна жажда советских людей жить

* Генри Мортон — заведующий кафедрой политоло
гии Квинс колледжа в Нью-Йорке.
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в городах, где, к тому же, существует гораз
до больше возможностей покупать продукты 
питания и потребительские товары.

Почему крупные города снабжаются в Со- 
ветском Союзе лучше, чем менее крупные или 
маленькие города?

Большие советские города — и особенно, 
столица и столицы республик -  находятся на 
прдпочтительном положении. И по этой причи
не, с точки зрения бюджета, они получают в 
пропорциональном отношении большие суммы 
денег для строительства домов, торговых цент
ров, детских садов, поликлиник, больниц, для 
общественного транспорта и так далее. Прави
тельство явно сознательно делает этот выбор, 
а потому ресурсы, которые более или менее 
ограничены в любом обществе, распределяют
ся в Советском Союзе крайне неравномерно. 
Это можно было бы легко подтвердить сущест
вующей статистикой. Например, если взять 
Москву, которая находится на положении лю
бимца правительства, то совершенно очевид
но, что жилищные условия там намного выше 
среднего уровня. Москва удерживает или, вер
нее сказать, получает на социальное обслужи
вание больше денег, чем другие города.

Но при всем том, как вы тоже отмечаете 
в своем докладе, снабжение продуктами и то
варами широкого потребления больших горо
дов, -  самых больших городов, таких как Моск
ва, Ленинград, Киев и так далее, -  тоже пред
ставляет большие трудности. Снабжение и там 
несовершенно. Почему возникают трудности 
со снабжением в этих городах?
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С точки зрения снабжения потребительскими 
товарами и продуктами, эти города находятся 
на привилегированном положении. Но трудно
сти со снабжением в Советском Союзе остают
ся даже и там. Причин для этого несколько. 
Можно их перечислить. Во-первых, главная 
проблема состоит в том, что предложение про
дуктов питания и предметов потребления не 
соответствует спросу; люди часто находят в 
магазинах совсем не то, что они предпочитали 
бы есть или надевать. Механизмы советского 
планирования недостаточно точны для того, 
чтобы заранее предвидеть не только количест
венно, но и качественно, специфические потреб
ности населения. Во-вторых, надо учитывать, 
что производители вознаграждаются в Совет
ском Союзе не в зависимости от того, какие 
специфические товары они производят, а в 
соответствии с общим валовым продуктом 
своего производства. Следовательно, если они 
оплачиваются по весу, они будут стараться про
изводить как можно более тяжелые изделия; 
если они оплачиваются поштучно, они будут 
производить возможно большее количество мел
ких изделий. Но все это мало связано с потреб- 
нотями покупателя. Советское правительство 
множество раз пыталось изменить, улучшить 
свою систему планирования, но результатов 
пока что не видно. В-третьих, — и это достаточ
но запутанный вопрос, — спрос на товары в 
Советском Союзе не соответствует их рыноч
ной стоимости. Например, если взять продукты
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питания... Некоторые из них можно найти на 
колхозных рынках, но не в государственных 
магазинах. И понятно почему. В государствен
ных магазинах цены ниже, а потому доступ
ны для более широких слоев населения. При 
плохом урожае, когда спрос обгоняет предло
жение, цены должны резко расти, как это про
исходило бы на Западе. При такой нехватке 
овощей или картофеля, какая наблюдается 
в Советском Союзе, здесь, на Западе, цены на 
них подскочили бы драматически. Но в Совет
ском Союзе ничего подобного мы не видим. 
При искусственно поддерживаемой дешевизне, 
эти дефицитные продукты быстрее исчезают 
с полок магазинов. А дополнительное снабже
ние ими отсутствует.

Вы писали, что квартирную плату в Советском 
Союзе можно считать ”номинальной ”. То есть, 
иначе говоря, по вашему мнению, эта плата 
не идет ни в какое сравнение с реальными расхо
дами государства, с затратами, которое оно 
производит на жилищное строительство, на 
поддержание жилого фонда. Такое несоответ
ствие между реальными затратами и тем, что 
люди платят, естественно, порождает дефицит 
и трудности в строительстве, потому что не 
хватает средств. Почему советское правитель
ство не может поднять квартирную плату до 
реальной себестоимости квартир, как оно не 
может поднять цены на товары по их реальной 
себестоимости ?
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Советское правительство обещало множество 
раз, что не будет поднимать квартирную плату, 
как этого не могут сделать также и правительства 
стран Восточной Европы — Венгрии, Чехослова
кии и Польши, например. Советское правитель
ство взяло на себя обязательство поддерживать 
низкую квартирную плату. В программе пар
тии, принятой в 62-ом году, содержалось даже 
утверждение, что к 80-му году квартирная плата 
будет вообще ликвидирована. Количество жи
лой площади, — особенно с 65-го года, — было 
резко увеличено. Быстро построено около двух 
миллионов двухсот тысяч квартир государствен
ными кооперативами, самим государством или 
частным сектором. Этот огромный жилой фонд 
требует значительных затрат для своего поддер
жания. Но при существующем уровне квартир
ной платы, жильцы оплачивают всего только 
около двух третей расходов по текущему обслу
живанию домов. А на капитальный ремонт факти
чески не остается ничего, при этом квартирная 
плата, как я и утверждал в своем докладе, 
остается низкой скорее номинально, чем фак
тически. Правительство вынуждает население 
брать расходы по поддержанию и ремонту квар
тир на себя — и по ценам, отнюдь не низким. 
Правительство обнаруживает мало желания суб
сидировать этот сектор. И это обстоятельство 
лишь усугубляет жилищный кризис, ибо при 
советской экономической системе текущее об
служивание и ремонт жилого фонда могли бы 
осуществляться быстрее, дешевле и эффектив
нее, если бы оно проводилось государством.
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Вы говорили в своем докладе, что жители 
больших городов в Советском Союзе в сред- 
нем лучше образованы, занимают более ответ
ственные и лучше оплачиваемые посты по срав
нению с жителями пригородов или маленьких 
городов, что они находятся в лучших жилищ
ных условиях с точки зрения комфорта, совре
менного комфорта жилища и так далее. Нель
зя ли тогда сказать, что городское население, 
население больших городов, находится в при- 
велегированном положении в сравнении с осталь
ным, провинциальным населением?

Да, это в принципе правильно. Это диамет
рально противоположно тому, что происходит 
в Америке, где, в целом, более зажиточные 
покинули город и двинулись в пригороды. В 
маленьких поселениях, -  скажем, от десяти 
до тридцати тысяч населения, — люди владеют 
собственными домами по пять или восемь ком
нат в каждом, с двумя или тремя туалетами 
и ванными, с водопроводом, центральным отоп
лением, кондиционированным воздухом и все
ми другими удобствами. Жизнь там более при
ятна еще и потому, что при домах часто име
ются небольшие сады. К тому же эти неболь
шие поселения располагают обширными тор
говыми центрами, продовольственными и дру
гими магазинами, которые находятся в каких- 
нибудь пяти минутах езды на автомобиле. Боль
шие города Америки переживают сейчас труд
ные времена и там гораздо более высок уро
вень преступности. В Советском Союзе ситуация

23



как раз обратная. Это отчасти объясняется тем, 
что советское общество находится на другой, 
более ранней стадии урбанизации. Количество 
людей, которые переселились из сельской мест
ности в города, там возросло приблизительно 
с 26 миллионов в 26-ом году до теперешнего 
уровня в 163 миллиона. Это — чрезвычайно 
стремительное преобразование общества из преи
мущественно сельского в преимущественно го
родское за сравнительно очень короткий про
межуток времени. Сделать большие города 
привелегированными — это сознательный, пред
намеренный выбор советского руководства. 
Многие из них, — сколько именно мы точно 
не знаем, — в основном, закрыты теперь для 
новоприезжих. Чтобы жить в этих городах, 
нужна прописка, а получить ее почти невозмож
но.

Эта быстрая урбанизация, о которой вы гово
рите, связана с процессом индустриализации, 
поскольку промышленность размещается по 
преимуществу в больших городах. Но в то же 
время то обстоятельство, что новому населению 
довольно-таки затруднительно въезжать в боль
шие города, что здесь затрудняется мобиль
ность между провинцией и городом, это оче
видно, оказывается тормозом для развития 
промышленности ?

Что касается городов, главной проблемой с 
точки зрения правительства остается следую
щее: отсутствие мобильности между городом 
и провинцией порождает в советских городах 
неблагоприятный для них состав населения.
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Приблизительно одна шестая людей, живущих 
в больших городах, — пенсионеры. В Соединен
ных Штатах люди преклонного возраста, перей
дя на пенсию, в значительном количестве пере
езжают на Юг, в более теплый климат. В Совет
ском Союзе это невозможно. Такие города, 
как Сочи, города Крыма, Кавказа или Средней 
Азии уже перенаселены. Там тоже остро ощуща
ется недостаток жилплощади. А поскольку 
те, кто живут в данном городе, там и остаются, 
для города становится очень трудно обеспечи
вать себя рабочей силой любой квалификации. 
Промышленным предприятиям, различным ор
ганизациям и институтам городов при создав
шихся в Советском Союзе условиях, приходит
ся испытывать постоянный дефицит работни
ков — как высококвалифицированных, так и 
неквалифицированных. Даже если эти работ
ники есть в стране, их невозможно переселить 
в данный город. Физическим препятствием 
для этого оказывается отсутствие необходи
мой для них свободной жилой площади, — не 
только квартир, но даже общежитий. Поэтому 
города пытаются, с одной стороны, всеми ме
рами ограничить приток пришлого населения, 
но, с другой стороны, — импортировать работ
ников тех профессий, в которых они особенно 
остро нуждаются. Неудивительно, что при такой 
противоречивой постановке задачи успехи ока
зываются более, чем скромными. Возникает 
ситуация, при которой старики вынуждены 
доживать свой век в городах, при отсутствии
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свежего воздуха и более благоприятных для 
них климатических условий. И в то же время 
молодежь из провинции с самого начала своего 
жизненного пути наталкивается на ограниче
ния для своего роста, карьеры и обеспечения 
себе более комфортабельных условий жизни. 
Сравнительно недавно советское правительство 
вынесло решение о так называемой ’’временной 
прописке”, которая позволяет данному лицу 
поселиться, допустим, в Москве или Ленингра
де на один, два или три года, но не дольше. 
Навряд ли подобная половинчатая мера решает 
проблему.

Вы тут уже начали сравнивать американские 
города с советскими городами. И, конечно, 
бросается в глаза, что в советских городах, боль
ших городах особенно, уровень преступности 
не так высок, как, допустим, в Нью-Йорке. 
Вы объясняете это, в частности, тем, что пре
ступники или рецедивисты, которые попадают 
в тюрьму, после этого уже не попадают в боль
шие города. Как и почему это в Советском 
Союзе делается?

Есть несколько причин для этого. Согласно 
существующим законам, если данное лицо было 
приговорено к тюремному заключению, — нас
колько помнится, — более, чем на полгода, это 
лицо теряет свою прописку в том месте, где 
жило прежде. А вследствие этого осужденные 
преступники не могут возвращаться на свое 
первоначальное место жительства. Большие го
рода очищаются от бывших преступников. Поэ
тому уровень преступности в больших советских
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городах оказывается ниже, чем в средних или 
маленьких городах. И такого рода ситуация 
ставит, конечно, большие города в гораздо 
более привелегированное положение. Если же 
задаться вопросом о том, почему вообще со
ветское правительство больше заботится о бла
гоустройстве больших городов, чем о малень
ких городах или сельских поселениях, то и на 
него ответить нетрудно. При прочих равных 
условиях, — то есть, при одинаковом уровне 
комфорта, снабжения, обеспеченности транспор
том, безопасности и так далее, — жизнь в неболь
ших поселениях гораздо более привлекатель
на.

На недавней конференции славистов вы от- 
мечали, что значительная доля жилищного фон
да советских городов принадлежит различным 
министерствам, ведомствам и предприятиям. 
Таким образом, много домов и квартир конт
ролируются не городом, не горсоветами и испол
комамиу а учреждениями, которые непосредст
венно не заинтересованны в развитии городско
го хозяйства. Тем же министерствам и ведом
ствам, как вы показываете, принадлежит зна
чительная доля детских ясель, садов, поликлиник 
и других служб. Чем вы это объясняете?

Начиная с введения пятилетних планов и 
стремительных темпов индустриализации в 30-е 
годы, еще при Сталине, значительная доля денеж
ных фондов проходила через руки промышлен
ных предприятий, которые находились в веде
нии министерств. Тогда, как вы знаете, они 
назывались еще наркоматами. Сосредотачивая
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основные средства на удовлетворении нужд 
индустриализации, предприятия все-таки вынуж
дены были строить известное количество до
мов для своих рабочих и служащих, а также 
обеспечивать хотя бы минимальное количество 
городских служб — торговых центров и так 
далее. В 30-е и 40-е годы эти фонды всегда бы
ли минимальны. Таким образом, нужды рабо
чих и служащих в жилой площади и городском 
обслуживании никогда не удовлетворялись, как 
следует. То же практикуется и по сей день. 
Однако, начиная, особенно, с 57-го года, соглас
но постановлению правительства, города долж
ны были получить больше власти в определе
нии масштабов строительства и распределе
нии средств на развитие городского хозяйства. 
С другой стороны, при устойчивом и все расту
щем дефиците рабочей силы, который наблю
дается в Советском Союзе, предприятия край
не заинтересованы в возможности привлекать 
рабочих, предоставляя им жилую площадь. 
Поэтому они стремятся сохранить свой конт
роль над распределением квартир. Борьба в 
этой области между министерствами, ведом
ствами и предприятиями, с одной стороны, и 
городскими властями — с другой, оказывается 
неравной. Значительное число крупных совет
ских городов все еще в сильной мере зависит 
от денег, которые они получают через промыш
ленные предприятия. Есть серьезные основания 
полагать, что другие секции центрального пра
вительства стремятся усилить роль город
ских властей в решении городских проблем, в
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планировании городского строительства, в рас
пределении жилой площади, в организации 
городских служб и так далее. Однако вплоть 
до сегодняшнего дня, предприятия, которые 
подчиняются союзным и республиканским ми
нистерствам, обладают большими финансовыми 
преимуществами и, таким образом, продолжа
ют доминировать в городах. Несколько иная 
картина в наиболее важных городах, — напри
мер, в столицах союзных республик. Там гор
советы и городские партийные комитеты ста
новятся гораздо более эффективны и успешно 
преодолевают влияние промышленных предприя
тий.

Очевидно, городские власти, включая сюда 
и административные, и советские, и партий
ные органы, имеют больше возможностей пла
нировать жизнь города в целом, тогда как от
дельные министерства и ведомства могут созда
вать хаос в городе, поскольку каждое из них 
заботится о работниках только своего заво
да, но не о целом городе. Можно ли сказать, 
исходя из этого, что городские власти больше 
заинтересованы в развитии города, чем минис
терства и другие ведомства?

Да, директор предприятия и те, кто с ним 
связан, ответственны прежде всего за произ
водство. Если они не выполняют месячные, 
годовые или пятилетние планы, они могут стол
кнуться с серьезными неприятностями, кото
рые могут привести к потере их постов. Они, 
конечно, заинтересованы в том, чтобы их рабо
чие имели больше жилой площади и получали
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хорошее коммунальное обслуживание. Но все- 
таки их первая забота — обеспечить себя необ
ходимой рабочей силой в тех местах, где она 
нужна, получать необходимое оборудование и 
сырье, что по большей части невозможно. Все 
это поглощает значительную часть их энергии. 
Во-вторых, — и это тоже очень важно учитывать, 
— директор предприятия не имеет возможности 
свободно распоряжаться значительной частью 
прибыли, которую дает его предприятие. Он 
постоянно зависит от решений, которые при
нимаются на министерском уровне. Следова
тельно, предприятие не располагает достаточны
ми фондами, чтобы строить нужное количест
во домов для своих рабочих. Часто получение 
или неполучение дополнительных фондов на 
строительство зависит от личных связей данно
го директора с влиятельными чиновниками 
министерств. С другой стороны, исполнитель
ные комитеты местных советов и горкомы 
партии должны быть более непосредственно 
связаны с заботами об улучшении условий го
родской жизни. Ведь, в конечном счете, имен
но в этом заключается их прямая обязанность. 
Однако они не располагают ни достаточной 
властью, ни достаточными финансовыми сред
ствами, чтобы осуществить программы, кото
рые они считали бы нужным осуществить.

Можно сказать на основе этого, что внут
ри советской администрации, между различны
ми ее отраслями, существует определенная 
борьба, что различные административные ин
ституты, -  в данном случае, министерства, с
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одной стороны, и городские органы управле
ния -  с другой, -  имеют различные интересы, 
которые отнюдь не гармонируют и не сочетают
ся между собой?

Это абсолютно верно. Бюрократическая поли
тика — такой же фактор жизни в Советском 
Союзе, как и в Соединенных Штатах, и повсю
ду. Различные организационные структуры, — 
все равно, общественные или частные, — выра
жают свои особые интересы. И поэтому скорее 
можно ожидать внутреннюю борьбу между 
ними, чем удивляться, что такая борьба имеет 
место. И те, кто достиг определенного превос
ходства, кто удерживает это превосходство 
почти пятьдесят лет, — а именно так дело об
стоит с советскими министерствами, — навряд 
ли откажутся от него добровольно.

Каковы перспективы развития советских го
родов? Вот они сейчас переживают большие 
трудности, главным образом связанные с от
сутствием достаточного жилищного фонда? Мож
но ли предвидеть разрешение этого кризиса в 
ближайшем будущем?

Если говорить специально о жилищной про
блеме, то она никогда в Советском Союзе не 
получала своего разрешения, — как, впрочем, 
и повсюду. Как мы знаем, жилищные условия 
были несколько улучшены. В после-сталинский 
период, особенно при Хрущеве, были приняты 
в этой области серьезные решения, которые в 
какой-то мере все еще имеют силу и сейчас. 
Советские граждане привыкли жить целыми
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семьями в одной комнате, в коммунальных 
квартирах. Теперь, как утверждают советские 
официальные лица, 80% живет в отдельных 
квартирах. Но даже если принять эти данные, 
все-таки придется признать, что те 20 или 25%, 
которые не достигли этого положения, все еще 
находятся в весьма тяжелых условиях. Жилищ
ная ситуация все еще остается очень, очень стес
ненной. Однако тут следует учитывать и другую 
сторону проблемы. По мере того, как жилищ
ные условия улучшаются, соответственно рас
тут и запросы населения. Нынешние дедушки 
и бабушки лет тридцать пять назад были бы, 
вероятно, вполне удовлетворены условиями, 
которые достигнуты сейчас. Но их внуки и 
внучки настроены иначе, поскольку они не 
пережили тех же самых трудностей. С другой 
стороны, почти любая советская семья, при 
очень низком уровне квартирной платы, имеет 
достаточно денежных средств, чтобы жить в 
лучших условиях, в более престижных и удоб
ных районах, какими считаются в Советском 
Союзе центральные части городов. Если бы 
в цены за квартиры были введены градации, 
которые соответствовали бы рыночному спро
су населения, или если бы планировалась пост
ройка значительно большего количества ко
оперативных домов, чем это имеет место сей
час, — как это делается, например, в странах 
Восточной Европы, — вероятно, гораздо боль
ше советских граждан удовлетворили бы свою 
потребность в удобном жилище и при этом в 
гораздо более короткий срок. Создается почва 
для многочисленных злоупотреблений.
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Что вы имеете в виду, когда говорите о зло- 
у  по треблениях ?

Желающие улучшить свои жилищные усло
вия должны добиться своего включения в спи
сок кандидатов на новые квартиры, который 
имеется в каждом городе. Преимущественное 
право на это имеют те, кто располагает менее, 
чем пятью квадратными метрами на человека. 
Поскольку включение в эти списки, а также 
распределение жилплощади монополизировано 
государственными чиновниками, нет ничего уди
вительного, что начинает процветать взяточни
чество. Для тех, кто включен в очередь, глав
ным желанием становится ее обойти, ибо оста
ется возможность сократить срок ожидания 
от десяти лет до нуля. Тут нужно либо иметь 
связи, либо дать взятку. Советский Союз пре
вратился в государство, в котором от того, 
кто с кем знаком, зависит, в какой квартире 
он живет, какой пищей питается, какую одеж
ду носит и в какие театры достает билеты. Это — 
не вопрос только денег. Деньги тут могут по
мочь только в одном отношении: купить услу
ги нужного чиновника. Гораздо важнее — ’’свя
зи”, поскольку есть множество товаров и ус
луг, которые нельзя купить, но лишь ’’достать” 
как чью-ту услугу, которую нужно оплатить 
чем-нибудь равнозначным либо немедленно, ли
бо через известный срок. Общество составля
ется из взаимодействующей сети родственников 
и знакомых, которые, благодаря занимаемому 
ими положению, имеют доступ к элементар
ным благам, которых всегда не хватает. Имея
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доступ к какому-нибудь из этих благ, ими об
мениваются с другими. А хорошая квартира, — 
это, по шкале советских ценностей, — является 
едва ли не величайшим из всех благ. Поэтому 
те чиновники, которые ведают распределением 
квартир, становятся очень могущественны и 
влиятельны. Газета ’’Правда” еще лет десять 
тому назад писала, что решающим фактором 
при получении новой квартиры часто оказыва
ется не очередность в списке, а какой-нибудь 
случайный телефонный звонок. Тогда вся оче
редь отодвигается, а квартиру получает, допус
тим, известный футболист. Иногда, чтобы полу
чить хорошую квартиру, достаточно бывает 
оказаться сыном влиятельного отца. Например, 
в советской печати писалось о том, что директор 
крупного завода в Магнитогорске незаконно 
обеспечил квартирой своего сына.

В чем, по вашему мнению, причина такого 
неблагополучия с жилищной проблемой в Со
ветском Союзе?

Главная вина лежит на правительстве. Оно 
интенсивно вкладывает деньги в промышлен
ность, привлекая тем самым большое количест
во рабочих и служащих в городские районы, 
но при этом не затрачивает необходимое коли
чество средств на жилищное строительство и 
на создание потребительских служб, необходи
мых для нормальных условий жизни. Оно огра
ничивает потребительский выбор, сосредотачивая 
торговлю и коммунальное обслуживание в ску
ченных городских районах, тем самым отбивая у 
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граждан охоту строить собственные дома в 
сельской местности. Оно требует повышенного 
первоначального взноса за кооперативные квар
тиры вместо того, чтобы предлагать более льгот
ные условия. А поскольку частные средства 
привлекаются мало, поскольку государство оста
ется фактически единственным источником фи
нансирования жилищного строительства и по
скольку, наконец, при заниженной квартирной 
плате, государство не может возместить затра
ченные на строительство средства, в этой области 
постоянно затрачивается значительно меньше 
капитала, чем требуется. Изменить ситуацию 
могли бы лишь серьезные и решительные ре
формы. Но пока что их предвидеть трудно, 
и дефицит жилой площади, по всей вероятности, 
продлится еще долгие годы. К этому следует 
прибавить то, о чем мы уже говорили: препят
ствием для решения квартирной проблемы 
в Советском Союзе все еще остается то, что 
распоряжаются средствами на строительство 
не столько городские власти, сколько минис
терства и ведомства через подчиненные им пред
приятия. Показательным в этом отношении 
было выступление первого секретаря компар
тии Азербайджана и кандидата в члены полит
бюро Алиева в январе прошлого года. На пар
тийной конференции в Баку он резко критико
вал местный горком за серьезные недостат
ки в жилищном строительстве и ремонте су
ществующего жилищного фонда, за плохое 
обеспечение населения коммунальными услу
гами — недостатки общественного транспорта,
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медицинского обслуживания, неудовлетворитель
ное состояние борьбы с преступностью и отсут
ствие необходимых мер по борьбе с коррупцией 
государственных чиновников, которые незакон
но распродают существующий жилищный фонд. 
Алиев критиковал и называл поименно минис
терства и министров нефтяной промышленно
сти, железнодорожного транспорта, промышлен
ного строительства за ’’безответственное отно
шение” к обеспечению рабочих и служащих 
удовлетворительным жилищем. Здесь мы мо
жем видеть, что даже члены политбюро бес
сильны, когда речь идет о преодолении узко
ведомственных интересов. Партия располагает 
политической властью, на стороне городских 
властей — закон, но предприятия в данном слу
чае могущественнее, потому что в их руках — 
экономические и финансовые рычаги. Таково 
уж общее правило, которое так же верно отно
сительно Советского Союза, как и относитель
но Соединенных Штатов: руководители эконо
мики — сильнее политиков.
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Д И С К У С С И Я  О Б УД УЩ ЕМ  СССР

А.И. Каценелинбойген

НЕМНОГО О СТРАШНОМ ПРОШЛОМ, 
СУМБУРНОМ НАСТОЯЩЕМ 

И ЗАТЕМНЕННОМ БУДУЩЕМ РОССИИ*

1. Комбинаторная советология

Среди политиков Запада, в прессе, в среде эмигра
ции не утихает полемика о возможных путях развития 
России -  особенно в связи с глубоким кризисом, охва
тившем все стороны жизни советского общества. Ста
новление после смерти Брежнева нового лидера вселяет 
надежды и опасения по поводу разрешения этого кри
зиса.

Под впечатлением работ американского политоло
га Е. Луттвака (Е. 1лШ\уак) я предложил двумерную 
матрицу для оценки остроты состояния системы и 
связанных с этим намерениях лидера. Размерностями 
матрицы являются направленность действия систе
мы (ее можно подразделить на внешнюю и внутрен
нюю), отдаленность результатов этого действия (для 
простоты будем ее считать либо отдаленным будущим, 
либо ближайшим будущим, т.е. в ближайшие 4-5 лет). 
Каждый из четырех элементов матрицы может иметь 
оценку, характеризующую веру лидера в возможное 
изменение соответствующего состояния системы (для 
простоты будем считать эту оценку оптимистической 
или пессимистической).

* В основу статьи положен текст моего интервью, 
данного А. Гальперину -  корреспонденту газеты ’’Но
вый Американец”. Беседы с моим сыном Гришей,
В. Конторовичем, В. Лефевром, Б. Мойшезоном, Ш. Хо
доком, В. Чалидзе, В. Шляпентохом, А. Штромасом, 
А. Яновым оказали серьезное влияние на содержание 
данной статьи.
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Каждое решение лидера основывается на оценке 
в целом сочетания всех четырех элементов матрицы 
с соответствующей каждому ее элементу одной из 
оценок -  оптимистической или пессимистической, 
т.е. как оценок внешней и внутренней долговременной 
ситуации, так и оценок внешней и внутрен
ней кратковременной ситуации. (Доводы в пользу каж
дой из таких оценок см. в приложении № 1.) Число тако
го рода сочетаний может быть 16. (См. приложение № 2).

Каждое из таких сочетаний позволяет увидеть ’’чи
стую стратегию”. В реальности обычно воплощаются 
’’смешанные стратегии”, т.е. комбинации из чистых стра
тегий. Значительно проще рассматривать доводы в поль
зу чистых стратегий. Веса, с которыми они используют
ся в смешанных стратегиях, учесть значительно труднее. 
Ниже я рассмотрю доводы в пользу нескольких возмож
ных чистых стратегий.

Так, по одному варианту лидер может пессимисти
чески оценить сложившееся внутреннее положение на 
ближайшее будущее, расценивая его как результат 
глубокого кризиса и поэтому не веря в возможности 
быстрого его изменения; он также может пессимисти
чески оценить внутреннее отдаленное будущее, так 
как для улучшения системы в будущем требуется 
ее радикальное изменение; он может пессимистически 
оценить внешнее отдаленное будущее для системы, 
так как наличие в мире трех демократических сверх- 
индустриальных держав (США, Японии и Западной 
Германии) и индустриализация Китая грозит всевозмож
ными беспокойствами; он может оптимистически оце
нить внешнее положение в ближайшем будущем, по
скольку страна имеет огромное преимущество в обыч
ном вооружении и, по крайней мере, равновесие сил в 
ракетно-ядерном. Вследствие такого рода оценки новый 
лидер может в союзе с правым шовинистическим кры
лом поставить страну на грань катастрофы, т.е. начать ис
кать выход во внешней экспансии, что, к сожалению, бы
ло в традициях России. В надежде, скажем, на то, что он 
совершит победоносное наступление на Китай, ему все
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простят. Победителей не судят. Это сделает его героем и 
все покроет, как уже было со Сталиным, Петром, Гроз
ным.

В ’’Истории государства Российского” Карамзина по
разительно современно звучит очерк, посвященный 
Грозному. Почему люди помнят Грозного? -  Потому, 
что он остался в памяти как человек, который еще боль
ше централизовал Россию, захватил Новгород и Псков, 
Казань и Астрахань. А то, что была опричнина, что он 
полстраны разорил, поубивал тысячи людей -  это все ка
жется второстепенным. (Моя покойная мама неодно
кратно ссылалась на слова, якобы сказанные Екатери
ной Второй: ’’Что вы говорите о людях -  люди рожают 
людей, а вот земля не родит землю”.)

Не случайно Сталин так превозносил Грозного -  
после Петра Первого это была идеальная для него мо
дель. Между прочим, все трое пожертвовали своими 
детьми -  все трое были ’’выше” каких-либо челове
ческих чувств.

Более того, в случае положительных результатов 
экспансии можно единить народ, получить престиж, 
а в случае захвата Западной Европы и Ближнего Восто
ка с его нефтью — значительные средства для развития 
страны. (В отличие от Сталина, Хрущева и Брежнева но
вые лидеры в условиях развивающегося экономическо
го кризиса в стране вынуждены будут в большей мере 
совмещать экспансионизм во имя престижа и военной 
мощи с экспансионизмом во имя экономических благ 
страны.) Естественно, что Запад предвидит такого рода 
сценарий и заявление некоторых западных политичес
ких деятелей, что в случае экспансии СССР будет при
менено тактическое ядерное оружие, может сдержать 
выполнение СССР такого плана. Кроме того, убедитель
ная победа Израиля в Ливанской войне вызывает серь
езные сомнения в силе советского конвенционального 
оружия.

По другому варианту, лидер может считать, что 
в будущем СССР может стать преуспевающей стра
ной. Наличие значительного числа образованных, талант
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ливых людей, созданная индустрия (ненужность пер
воначального накопления) может способствовать такой 
оптимистической оценке. Вместе с тем лидер по ука
занным выше соображениям может дать пессимисти
ческую оценку как внутреннему положению в ближай
шем будущем, так и в отдаленном будущем. При таких 
оценках может возникнуть весьма сложная ситуация, 
поскольку трудно без значительного улучшения поло
жения в ближайшем будущем надеяться на более от
даленное светлое будущее. Трудно будет убедить населе
ние далее терпеть низкий уровень жизни; а без его подъ
ема и несколько боязно проводить и большую либера
лизацию и т.п. В этой ситуации для лидера чрезвычайно 
важно получить значительную экономическую помощь 
с Запада в форме, которая не закабаляет его и вместе 
с тем не унижает. Это довольно тонкая дипломати
ческая задача для Запада помочь новому советскому 
лидеру преодолеть трудности переходного периода. 
Возможно, даже, что если советское руководство су
меет дать надежные гарантии глубокого изменения 
направления развития страны в сторону создания сво
бодного общества, то Западные страны могли бы дать 
СССР для преодоления трудностей переходного перио
да до половины сбережений, полученных от сокраще
ния вооружений в этих странах.

Можно представить себе также комбинацию, когда 
лидер дает оптимистическую оценку ближайшему буду
щему. Он исходит из того, что снятие военного напря
жения (улучшение отношений с Китаем и уменьшение 
числа войсковых соединений на китайской границе, ана
логичное может быть и в Европе) позволит использовать 
высвободившиеся ресурсы для технического перевоору
жения промышленности, создания новых совершенных 
мощностей. Вместе с тем можно в основном сохранить 
(а для стабильности и даже несколько ужесточить) су
ществующую политическую и экономическую структу
ру, памятуя, что централизованный механизм управле
ния успешно справился в свое время с индустриализа
цией страны и ее возрождением после войны. Вместе с 
тем лидер по указанным выше соображениям может
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оказаться пессимистически настроенным как по поводу 
внутреннего отдаленного будущего, так и ближайшего и 
отдаленного будущего во внешнем мире. Такого ро
да вариант может оказаться весьма соблазнительным 
для лидера. Но он будет опасным для страны, если 
происшедшие изменения не будут сопровождаться 
созданием условий для перехода страны в отдаленном 
будущем в свободное общество. Тогда разрешение 
назревших кризисных явлений будет только отдалено 
и тем с большей силой может проявиться их отрица
тельная роль в будущем. Латать дырявую систему, 
если могут предстоять бури, не самая безопасная поли
тика.

Можно предложить разбор двух вариантов оцен
ки новым лидером сложившейся ситуации и путей 
дальнейшего развития. И во всех вариантах, мне пред
ставляется, будет оставаться центральный вопрос о 
соотношении оценок лидером экспансионизма и кри
зиса страны. Политика экспансионизма, с которой 
СССР начал свое развитие, и которая с той или иной 
степенью активности и под разными лозунгами про
должается, привело к созданию мощной империи. СССР 
-  последняя большая империя в мире; по своей тер
ритории она, по-видимому, не имела себе равных в 
мире. Эта империя создала мощные военные силы, 
которые имеют сравнимое с Западом современное 
ракетно-ядерное оружие и превосходство в обычном 
вооружении. Превосходство, заметим, временное, пос
кольку США в 70-ые годы сократили затраты на воору
жение, а другие две ведущие индустриальные державы 
вообще не милитаризованы. Вместе с тем, советская 
империя переживает глубокий кризис. И этот кризис, 
говоря марксистским языком, всеобщий, охвативший 
все стороны жизни советского общества.

Другой кардинальной важности вопрос, который 
присутствует во многих вариантах дальнейшего разви
тия СССР, касается условий для развития советской 
системы в будущем. Развитие системы в сторону созда
ния свободного общества, по-видимому, требует, что
бы страна в ближайшие годы могла сосредоточиться
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на решение проблем отдаленного будущего. Конечно, 
наиболее благоприятная ситуация для этого, когда 
улучшение положения в ближайшем будущем одно
временно создает условия для развития системы в 
отдаленном будущем. Однако такие совпадения весь
ма трудно достичь. Улучшение положения в ближай
шем будущем, если страна в тяжелом положении, тре
бует такой огромной сосредоточенности от лидера 
для решения текущих вопросов, что не оставляет ему 
времени для решения перспективных проблем (не 
до жиру -  быть бы живу). Поэтому в случае кризис
ного положения в стране так важна внешняя помощь 
стране извне, чтобы дать лидеру возможность сосредо
точиться в большей мере на решении проблем, обеспе
чивающих в отдаленном будущем эффективное раз
витие. Соблазны предостерегают лидера на этом пути. 
Из-за трудностей верификации шагов, направленных 
на создание условий для отдаленного будущего, лидер 
может соблазниться помощью извне для решения теку
щих проблем. (Вспомним печальный опыт Польши 
в период Терека). Другими словами, политика полу- 
либерализации, которую лидер может использовать 
для решения текущих проблем, может быть весьма 
двусмысленна: она может вести к созданию условий 
для эффективного развития страны в отдаленном буду
щем, а может быть только косметическим средством, 
которое отдалит страшную развязку. Поэтому требу
ется такая осторожность в ее оценке.

Данная статья не претендует на полный разбор все
возможных вариантов оценки новым лидером сложив
шегося положения; ее цель, прежде всего, привлечь 
внимание читателя к предложенной выше парадигме 
анализа путей развития страны. Основное внимание 
в статье уделяется фрагментарному анализу некоторых 
аспектов развития советского общества, который, 
возможно, сумеет помочь читателю лучше понять аль
тернативы, стоящие перед новым лидером. Мои заме
чания коснутся не только будущего России, но и ее 
прошлого. При этом я разделяю известное мнение, что 
если страна стыдится своего прошлого, то она не имеет
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будущего. В свою очередь судить о прошлом страны 
надо не только по результирующим ее развития, но 
и по тому, каким образом они складывались. В этой 
связи представляет большой интерес книга A. Yanov, 
The Origins o f Autocracy, University of California Press, 
1981. В ней сделана попытка показать, что складыва
ющаяся на протяжении многих столетий преимущест
венно консервативная линия развития России была 
результатом борьбы с противоположными, оппозицион
ными тенденциями, а не результатом монолитности 
страны.

2. Симптомы кризиса или легкого заболевания?

Можно привести много симптомов глубокого забо
левания советского общества. Это прежде всего опусто
шение душ, цинизм как массовое явление. Коммунис
тическая идеология уже вызывает больше равнодушие, 
чем презрение. С этим соседствует принявший невидан
ный размах алкоголизм (по новой теории историческо
го материализма между социализмом и коммунизмом 
появилась новая стадия — алкоголизм), коррупция 
снизу доверху и сверху донизу.

В механизме политической власти симптомы кри
зиса видны в геронтократии, отсутствии преемствен
ности поколений в руководстве страны. Сложилось 
такое острое положение, когда большинство руково
дителей -  люди старческого возраста. Если бы в руко
водстве было немного старых, немного -  среднего 
возраста и немного молодых, тогда естественно был 
бы процесс передачи власти. А когда власть в основном 
в руках старых лидеров, то больше шансов на рывок, 
на взрыв.

Кризис в экономике выражается не только в труд
ностях со снабжением населения потребительскими 
товарами. Впервые за 50 лет после индустриализации -  
за исключением периода войны -  в СССР упало в аб
солютном выражении производство ведущего базисного 
продукта -  стали.
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В 1978 г. было выплавлено 151 млн. тонн, 
в 1979 г. -  149 млн. тонн,
в 1980 г. -  148 млн. тонн.
Это более страшный симптом, чем недопроизводст

во сельскохозяйственных продуктов -  к  этому СССР 
привык. И это всегда оправдывалось монотонным 
ростом средств производства.

Уменьшение производства ряда ведущих продуктов 
при резком снижении общих темпов промышленного 
производства сопровождалось такого рода явлениями, 
как истощение природных ресурсов в обжитых райо
нах, устарение оборудования, излишками рабочей 
силы при массовой ее нехватке (’’диалектика советской 
природы”) .

Симптомом глубокого заболевания общества явля
ется демографический спад. Он связан прежде всего 
с деградацией населения. Происходит падение прироста 
населения также за счет роста смертности и детской 
смертности в особенности. Последняя не есть резуль
тат временных трудностей, связанных с созданием 
надлежащих условий для новорожденных. Это есть 
результат общей деградации поколения новорожденных. 
Детская смертность находится лишь на краю этого 
спектра вырождения: одновременно значительно воз
росла численность умственно-отсталых детей. Такие 
демографические тенденции в свою очередь связаны 
с растущим алкоголизмом, увеличением загрязнения 
среды (включая отсутствие соответствующей техники 
безопасности на предприятиях), предотвращение кото
рой требует значительных капитальных вложений.

Уже приведенного списка симптомов достаточно, 
чтобы заявить о глубоком кризисе советского общест
ва.

В последующем я постараюсь рассмотреть некоторые 
важные для меня глубинные причины такого рода 
болезненного положения. Я не собираюсь давать рецеп
тов, как устранить эти причины. Но читатель меня 
извинит, если я иногда поддамся соблазну давать такого 
рода советы.
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3. На Запад, Восток, Север, Юг, 
Вверх, Вниз

Всякое общество, где господствует идеология, 
согласно которой интересы людей устремлены прежде 
всего к росту благосостояния и успеху (в отличие 
от интровертированных обществ, где интересы людей 
устремлены прежде всего к внутреннему самосовер
шенствованию) может решать свои проблемы путем 
экспансии, взаимного обмена и совершенствования ме
ханизма функционирования общества. Оно не может со
хранять стабильность без притока новых средств, мо
бильности людей и т.п. Я в этом убедился на собствен
ном опыте. Будучи руководителем отдела в одном из 
академических институтов в Москве, я думал, что, по
скольку в отделе сложились хорошие условия для твор
ческой работы, то я смогу сохранить стабильность отде
ла без получения новых ресурсов от руководства инсти
тута. У меня не было больших возможностей изыскать 
эти ресурсы внутри отдела в силу того, что он был для 
этого недостаточно велик. Люди в отделе, как во всякой 
живой экстравертированной системе, хотели расти, тре
бовали более высокие оклады, новых сотрудников, по
ездки на конференции и т.п. Вскоре я убедился, что моя 
политика сохранения стабильности без притока ресурсов 
оказалась ложной. Идти же на развитие обменных отно
шений (т.е. отдавать в безликой форме работу отдела 
для личного пользования дирекции в обмен на большие 
ресурсы для отдела) я не хотел. Экспансионистскую по
литику я бы не смог проводить, если бы и хотел, учиты
вая ’’превосходящие силы противника”.

Для эксгравертированного общества в целом харак
терно, что доходы людей должны расти, им надо давать 
возможность повышать престиж и власть и т.п., а для 
этого нужен динамизм системы, расширение потока то
варов и мобильность структуры. Между тем авторитар
ный режим ограничен в своих возможностях решать эти
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проблемы. Авторитарный режим, стремящийся прежде 
всего к своему расширению и упрочению, плохо совме
щается с совершенствованием механизма функциониро
вания системы (см. подробнее часть 6-ю данной статьи). 
Он плохо совмещается с возможностями для развития 
длительных обменных отношений с другими странами, 
хотя бы уже потому, что несовершенный экономический 
механизм затрудняет производство качественных совре
менных товаров. Менее ограничен для авторитарных ре
жимов экспансионизм. В свою очередь, экспансионизм, 
истощая страну, в еще большей мере усиливает трудно
сти совершенствования системы и развития обменных 
отношений с другими странами (см. мою статью во 
’’Внутренних противоречиях”, № 4,1982).

Как и некоторые историки, я считаю, что Россия 
прежде всего разрешала свои проблемы путем экспан
сии. Совершенствование экономики страны и системы 
в целом, а равно обменные отношения с другими страна
ми, преимущественно играло подчиненную роль по отно
шению к милитаризму. Конечно, в ходе российской ис
тории менялись формы и причины, объясняющие экс
пансионизм. В этой связи интересно посмотреть на поли
тику России в послереволюционный период.

Пути развития коммунистической экспансии. Ком
мунисты, исходя из необходимости победы коммунизма 
во всем мире, считали экспансию естественным про
должением помощи России международному пролета
риату; международный пролетариат, в свою очередь, 
должен был помочь России строить коммунизм. Такого 
рода стремления русских коммунистов усугублялись 
еще тем, что в отличии от требований марксизма проле
тарская революция впервые победила в одной стране, 
да к  тому еще отсталой. Однако методы реализации 
обязательств России перед мировым пролетариатом 
могли быть разные. Россия могла лишь помогать про
летариату других стран устанавливать у себя коммунис
тический режим, а могла устанавливать в других стра
нах коммунистический режим, пользуясь поддержкой 
пролетариата и вообще недовольных масс в этих стра
нах. Эти две возможности к середине 20-х годов были
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концептуализированы и озаглавлены ’’Перманентная 
революция” и ’’Победа социализма в одной стране”. 
Но довольно четкое осознание среди русского комму
нистического руководства остроты этой дилеммы 
пришло раньше и было выражено еще В.И. Лениным.

Я думаю, что в оценке Ленина как лидера револю
ции следует различать после октября 17 года два пери
ода, выделяя понимание им ситуации до и после 20-го 
года. До 19-20 года он, по-видимому, считал, что про
рыв цепи капитализма в слабом месте -  это удача, 
но удача временная. Без победы социализма в основ
ных промышленно развитых странах нельзя даже и 
думать о выживании СССР. Но два-три года успешно
го правления и победа в гражданской войне, а также 
ощущение себя лидером первой в мире социалистичес
кой страны, вероятно, привели его к мысли об опаснос
ти для него революции в развитых странах, поскольку 
в случае таких революций он потерял бы свою роль 
вождя мирового коммунистического движения.

С этой точки зрения сейчас, в эмиграции, очень 
интересно перечитывать произведения Ленина не так, 
как это делалось в студенческие годы, когда прихо
дилось с отвращением зубрить всю эту догматику, 
а чтобы свежим взглядом взглянуть на эти произве
дения, понять, чего же хотел их автор. В этом плане 
безусловный интерес представляет ’’Детская болезнь 
левизны в коммунизме”, которую я здесь перечитал.

Меня она поразила тем, что уже на первой странице 
Ленин пишет, что опыт русской революции имеет между
народное значение, неверно думать, что это специфи
ческий опыт революции в отсталой стране”. После 
чего следует такого рода заявление: ’’После победы про
летарской революции хотя бы в одной из передовых 
стран наступит, по всей вероятности, крутой перелом, 
именно: Россия сделается вскоре после этого не образцо
вой, а опять отсталой (в ’советском’ и в социалистиче
ском смысле) страной”. Далее Ленин призывает: Ком
мунистические партии, не делайте никаких революций в 
своих странах! Сотрудничайте с профсоюзами, научитесь 
соответствующим образом вести себя в парламентах —
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иными словами, он призывает их как можно дальше дер
жаться от прямой революционной деятельности. Не ме
нее примечательно, из каких людей Ленин сформировал 
III Интернационал. Он был сформирован так, что
бы было признано величие России и ее руководящая 
роль.

И вот это^го понимание Лениным того, что в случае 
победы революции в других странах он потеряет власть, 
в огромной степени предопределило последующую 
сталинскую политику, нареченную затем ’’победой 
социализма в одной стране”. В этом смысле Сталин 
действительно был верным учеником Ленина и про
должателем его дела -  дела, которое называлось ’’ком
мунизм под руководством СССР”.

Отсюда и вся последующая политика Коминтерна -  
’’все, что хорошо для СССР, — хорошо для мирового 
коммунистического движения”.

Сталин продолжил дело Ленина по расширению 
империи. Его успехи в этом деле известны.

Послесталинское руководство продолжало традицию 
расширения русской империи. Если Ленин и Сталин, 
по-видимому, хотели ускоренными темпами продолжать 
русскую традицию и добиться того, чтобы Россия пра
вила всем миром (Сталин, возможно, был даже готов 
развязать для этого новую мировую войну), то после
сталинское руководство, возможно, придерживается 
идеи развития России как мировой державы, то есть 
ближе к традиционной, предреволюционной русской 
внешней политике. Вместе с тем, послесталинская по
литика экспансионизма приобрела новые принципиаль
ные черты. Прежде Россия как держава всегда расши
рялась за счет стран, граничащих с ней. Сталин присое
динял те земли, которые он мог контролировать. Сталин 
шел на победу коммунистических партий только в 
сопредельных странах, куда он мог ввести войска. 
Поэтому, видимо, в свое время и была предана Испа
ния.

Создание заморской империи. Хрущев был первым 
правителем, который вывел Россию на заморские терри
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тории. При Хрущеве Россия обосновалась на Кубе, 
в Индонезии и Египте. Это, по-видимому, стало воз
можным потому, что, с одной стороны, у России поя
вились возможности создавать базы вдалеке от своих 
границ (выросший флот, ракетное стратегическое 
оружие и т.п.), а, с другой, -  вместо множества силь
ных держав, разделивших между собой колонии, 
имелась лишь одна, впервые во весь рост вышедшая 
на мировую арену страна -  США, -  действующая в 
мире ослабших демократических стран и националисти
чески настроенных бывших колоний.

Послехрущевское руководство в целом продолжа
ло прежнюю политику.

Таким образом, кардинальный вопрос будущего 
России -  это вопрос о сохранении и развитии империи. 
По этому поводу существует множество известных 
мнений, и я их касаться не буду. Меня интересует, в 
какой мере будущее развитие империи определит его 
внутреннюю структуру, какие возможны изменения, 
если экспансионистская тенденция не будет сразу же 
изменена, а будет лишь существенно приглушена с 
надеждой на возможное изменение в будущем.

4. ’’Сталинский коктейл”

Экспансионистской политике России-СССР подчиня
лись в целом все стороны жизни страны. Это отрази
лось и на идеологии страны, в т.ч. на отношении к ре
лигиозным и политическим институтам, патриотизму 
и т.п. С этой точки зрения интересно взглянуть на идео
логию, развитую Сталиным.

Сталинизм как идеология представляет собой комби
нацию марксизма и старой русской идеологии: веры 
в царя, отечество и православие.

Довольно широко распространено убеждение, что 
Сталин создал эту идеологию после того, как наступил 
перелом в войне или даже после войны. Указывают, 
например, на его кремлевскую речь после победы. 
Думаю, что это заблуждение. Сталин приступил к про
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ведению ’’русской идеи” в жизнь еще в 1924 г., когда 
он, используя в частности антисемитские приемы, доби
вался устранения левого крыла партии, т.е. сторонников 
’’перманентной революции”. Однако в 20-е годы ’’рус
ская идея” была еще скрыта. Но в начале 30-х годов 
она уже всплывает на поверхность. Первый известный 
мне документ по этому поводу -  письмо 34-го года 
”0  некоторых ошибках в освещении истории СССР”, 
подписанное Сталиным, Кировым и Ждановым. В чем 
заключался его смысл? Вспомним, что доминирующей 
в то время была марксистская историческая школа 
Покровского, с ее лозунгом ’’История России без ца
рей”. ”Цари -  ничто, народ творит историю” — таково 
было кредо Покровского. Подобный взгляд Сталина не 
устраивал. Нужно было возрождать идею царя, что 
Сталин и сделал. Тут и возвеличивание Александра Нев
ского, и возвеличивание Петра Первого, которые все 
время подаются и оцениваются как победоносные ли
деры.

Любопытно, каких историков Сталин призывает 
в это время -  Тарле, Бахрушина, Грекова, Тихоми
рова, т.е. ученых, которые не были ни марксистами, 
ни членами партии. Они были поставлены во главе 
советской исторической науки, чтобы дать обоснование 
для возврата к старой русской идеологии.

Родственники Косарева (комсомольского вождя, 
погибшего во время ежовщины) говорили мне, как 
он, вернувшись однажды домой после беседы со Ста
линым, -  дело происходило в 34-ом году, -  рассказы
вал, что Сталин совершенно откровенно высказывался 
в том смысле, что нужно поднимать его имя ради инте
ресов народа, а не в его личных, ради социализма.

Иначе говоря, мы видим, что происходило возрож
дение первого пункта ’’триптиха” русской идеологии -  
идеи царя.

Второе, что происходит в этот период, -  возрождение 
веры в отечество, т.е. второго кита русской идеологии. 
Это широко известно и вряд ли необходимы особые 
примеры.
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И третье -  религия. Авторитетные историки мне 
говорили о наличии документа, датируемого серединой 
30-х годов, об изменении отношения к священникам. 
Затем разгон общества ’’Безбожник”, закрытие журна
ла ’’Безбожник”. Внешние признаки этого поворота 
стали заметны после начала войны, в 42-м году, когда 
Сталин принимает патриарха, дает разрешение на откры
тие семинарии, хотя в то же самое время продолжается 
пропаганда антирелигиозной марксистской идеологии.

Мне представляется, что понимание усилившейся 
роли ’’русской идеи” уже в 30-е годы позволяет сделать 
Попытку объяснения причин того, почему в период 
великих чисток, устроенных Сталиным, была все же 
избирательность в уничтожении различных групп насе
ления. Почему выжили такие талантливые писатели, 
как Пастернак, Платонов, Булгаков, Ахматова, Зощен
ко. Все они умерли ”в своих постелях”. Думаю, что 
в период тогдашнего взлета коммунистической идео
логии лидеру были страшны еретики, а не атеисты. 
Эти писатели были именно такими атеистами, т.е. они 
не принимали в целом советскую идеологию. Они были 
русскими людьми -  немаловажное обстоятельство -  
и им можно было ’’доверять”, т.е. руководители пони
мали, что эти писатели не любят советскую власть, 
но ничего ’’плохого” делать не будут. Куда страшнее 
были еретики, такие люди, как Бабель. Потому что 
он в чем-то верил в идею, но не соглашался с тем, как 
она осуществляется, и хотел докопаться до истоков -  
почему не так. Да, к тому же он был инородец. Попут- 
но замечу, что по-видимому обратная картина наблю
дается в период упадка идеологии, когда менее страш
ны еретики и более страшны атеисты. Поэтому будут 
до поры до времени терпеть Роя Медведева, а с диссиден
тами более антисоветского толка (как левыми, так и 
правыми) будут расправляться.

Таким образом, Сталин создал идеологию -  какую- 
то ’’гремучую смесь”, в которой, с одной стороны, 
’Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”, ”У трудящих
ся нет отечества”, ’’Религия -  опиум для народа”, а -  
с другой, -  чуть ли не ”3а веру, царя и отечество!”
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Казалось бы, что созданная Сталиным идеология 
внутренне противоречива: ’’три кита” старой русской 
идеологии полностью противоречат марксистской идео
логии. Известно, что марксизм против культа личности, 
против идеи отечества и против религии.

Каким же образом можно было исповедовать две 
взаимоисключающие друг друга идеологии? Не есть 
ли это описанное Орвеллом ’’двоемыслие”?

Да, это двоемыслие. Это феномен, который мож
но назвать ’’разорванным мышлением”. Оказывается, 
здравый смысл устроен таким образом, что люди могут 
воспринимать два противоположных утверждения -  
здравому смыслу присуща разорванность. Если ’’здра
вый смысл” не обучать, не подсказывать ему, он может 
явления и события рассматривать изолированно. По
ясню это на примере. В СССР создана такая модель 
Ленина: Ленин -  скромнейший из скромнейших, он 
отказывался принимать продовольственные посылки, 
отдавал последний кусок голодным детям, жил скром
но, одевался скромно. И в то же время советское пра
вительство открывает музей Ленина в Горках -  быв
ший загородний дворец московского градоначальни
ка, и там, среди прочего, сообщается, что Ленин при
езжал в Горки на охоту. Как же скромнейший из скром
нейших может иметь дворец, где он останавливается 
для охоты. Какое это может создать представление 
о нем в народе? Кто ездит на охоту в голодные годы 
и останавливается в подобных дворцах-усадьбах? И 
тем не менее люди принимают обе версии о Ленине 
как неопровержимые.

Тот же феномен двоемыслия срабатывал и в более 
общем плане: обе противоречащие друг другу идео
логические стороны сталинизма -  марксизм и русский 
национализм -  ’’покупались” массами. Официальная 
советская идеология представляет и сегодня тот же 
самый ’’сталинский коктейль”. Неверно, на мой взгляд, 
утверждение, что она является целиком марксистской.

Однако по мере того, как система развивалась, ее 
коммунистический элемент все больше и больше ото
двигался в сторону. Но чтобы лучше понять это утверж
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дение, нужно различать в коммунистической идеоло
гии две части: цели и средства. Под целью я понимаю 
построение коммунизма. Коммунистические лозунги 
все чаще становятся предметом насмешек, а Хрущев 
своими обещаниями построить коммунизм за 20 лет, 
по-видимому, окончательно добил в СССР коммунисти
ческую идею. Недаром самый короткий советский 
анекдот состоит всего из одного слова, и это слово -  
’’коммунизм”. Эта идеология обветшала, сошла на 
нет, у нее нет будущего.

Под средствами я понимаю планирование, органи
зованность. Эта ее сторона созвучна русским надеждам 
и многие в нее верят. Поэтому под банкротством ком
мунистической идеологии я в первую очередь имею 
в виду то, что над ее идеалами смеются. Вместе с тем 
у многих сохраняется иллюзия, что система действенная 
и что ее можно существенно улучшить.

Означает ли это, что коммунистическая часть идео
логии в целом может быть полностью игнорирована? 
Нет, коммунистические вожди продолжают ею спеку
лировать, хотя с таким же успехом могут спекулиро
вать и антикоммунистической идеологией, если это 
нужно во имя государственных интересов. Я вспоми
наю, например, разговор с одним старым коммунистом 
в конце 50-х годов, когда Хрущев пригласил в Москву 
Насера. Возмущению его не было предела: как можно 
было такого человека приглашать в Москву, ставить 
на мавзолей, давать ему золотую звезду Героя Советско
го Союза, когда он уничтожил у себя коммунистичес
кую партию? Но Хрущев-то уже хорошо понимал, что 
помимо идеологических соображений существуют госу
дарственные интересы, интересы империи -  и это-то 
главное.

Таким образом, советские лидеры, расширяя импе
рию, пользуются любыми лозунгами. Это могут быть 
марксистские лозунги, если им нужно привлечь на свою 
сторону диктаторские режимы промарксистского тол
ка, а могут быть и антимарксистские -  это для них 
не столь важно. Важно же для них только то, чтобы
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страна была готова установить у себя тоталитарный 
режим и находилась бы в сфере их управления. И по
скольку тоталитарной стране важно не экономическое 
развитие само по себе, а военное, они поставляют ей 
оружие, а их экономическая помощь идет не на эконо
мическое возрождение страны, а на подкармливание 
населения, чтобы люди не умирали с голода.

Поэтому мне кажется, что не стоит переоценивать 
роль коммунистической идеологии как средства, с 
помощью которого советские лидеры могут расши
рять империю.

Сказанным я не хочу отрицать значение фразеоло
гии -  она важна и во внешней и во внутренней полити
ке. Как решал идеологические проблемы Гитлер после 
заключения договора с СССР в 39-м году? Казалось 
бы, совершенно невозможно совместить фашизм с 
коммунизмом в глазах народа, тем более после многих 
лет антикоммунистической пропаганды. И вот кто- 
то из сподвижников Гилера, кажется, Розенберг, пред
ложил такую формулу: ’’славянский вариант фашизма”. 
И с помощью этой формулы оправдывался идеологи
ческий союз с СССР -  не коммунизм у них, а ’’славян
ский вариант фашизма”.

Иными словами, когда политику необходимо об
лечь свои действия в определенную идеологическую 
форму, это может делаться весьма изощренно -  мы 
видим это на примере с Гитлером.

Таким образом, нельзя принимать за чистую моне
ту утрированную коммунистическую фразеологию со
ветских лидеров. Они оперируют категориями государ
ственных деятелей, лидеров империи, которую они 
представляют и хотят видеть ее процветающей в своем 
смысле при условии, что ни на йоту не потеряют власти.

Эволюция сталинизма. Итак, возвратимся к эво
люции сталинской идеологии. По мере того, как роль 
коммунистической ее части уменьшалась, другая ее 
часть -  ’’русская идея” -  крепла, все больше набирала 
силу и ей-то может принадлежать будущее. Почему 
так опасно так называемое ’’русское крыло”? Пото
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му что оно имеет традицию, которая была возрождена 
после революции (термидор в СССР наступил очень 
быстро) и которая может быть продолжена. Поэтому 
понять эволюцию сталинизма, значит лучше понять 
и оценить дальнейшие шаги в эволюции страны.

Так ли уж опасен национализм? Ведь опыт многих 
стран во второй половине XX века связан с возрожде
нием национальной идеи. Взять хотя бы Израиль. Я 
сторонник сохранения многообразия национальностей 
в мире и понимаю, что для этого, по-видимому, на
до сохранять страны. Таким образом, национальная 
идея не плоха, но с условием отделения национализма 
от шовинизма (кстати, возвращаясь назад, вспомним, 
что если поначалу Сталин пропагандировал русскую 
национальную идею, то в конце жизни он стал оголте
лым русским шовинистом). Опасность национализма 
заключается в том, что он способен перерасти в шови
низм. Это тем более опасно в большой стране, чья воен
ная мощь угрожает мировой войной. Это тем более воз
можно, когда страна находится в состоянии кризиса. 
Ибо при таком состоянии возникает страшная опасность, 
что не умеренные национальные круги, а фанатичные 
круги будут обладать необходимым эмоциональным за
рядом для того, чтобы руководить страной. Они пойдут 
на многое, будут готовы на жертвы ради удовлетворе
ния своих интересов и ’’спасения” страны. А в фанатиз
ме, в искренности этих людей сомневаться не приходит
ся. Это-то и страшно. Потому что их шовинистический 
фанатизм снова может принести много горя, как всякий 
фанатизм.

И как ни сильна роль в СССР националистической 
идеологии, как она ни привлекательна, все-таки нельзя 
игнорировать возможность развития там идеологии сво
бодного общества, поскольку в стране имеется значи
тельная либеральная интеллигенция, следующая вели
ким традициям русского либерализма. Вместе с тем есть 
и возможность сохранить в принципе существующую 
идеологию, уменьшив в ней роль националистического 
русского элемента. Это может быть сделано заменой 
центростремительных сил в республиках центробежны
ми, т.е. абсорбцией республиканских лидеров в цент
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ральной власти, при жестком преследовании национал- 
сепаратистов.

5. ’’Больше одного не собираться”.

Экспансионистской политике России подчиняется 
внутренняя жизнь страны. Некоторые правители созда
вали для этого более жесткую политическую систему, 
некоторые более гибкую. Гибкость проявлялась как 
в самой политической жизни, идеологии, так и в 
их отношении к экономической жизни.

НЭП. В этой связи, в частности, интересен период 
НЭПа.

Период НЭПа окружен некой романтической дым
кой. Считается, что одновременно с либерализацией 
в экономике тогда были ослаблены и идеологические 
гайки, что существовали различные точки зрения в 
политической жизни. Это неверно. Такие мнения про
истекают из недопонимания того, что НЭП был осущест
влен в период, когда параллельно с экономической 
либерализацией происходило политическое ужесточение. 
По-видимому, у людей есть некоторые стереотипы, 
в силу которых они связывают экономическую либе
рализацию с либерализацией политической. Мне неиз
вестны случаи, когда политическая либеральная систе
ма существовала бы без либеральной экономики. Но 
обратное в известной мере возможно -  это и опыт 
франкистской Испании, и опыт Югославии, и опыт 
Португалии. Это же и опыт НЭПа.

В своем докладе на X съезде партии (1921) Ленин 
одновременно с либерализацией экономики провозгла
шает резкое ужесточение политической структуры. 
Правые партии были разогнаны раньше; происходит 
разгон левых партий (эсеров, меньшевиков и др.) и 
более того — ликвидация фракций внутри единственно 
допустимой коммунистической партии. НЭП -  это 
создание монолитной политической структуры. В пре
деле развитие этой политической структуры привело 
к полной атомизации общества, т.е. запрещению лю
бых самостоятельно формирующихся организаций.

Вспоминается такой случай: в Ленинской библио
теке в Москве был прелюбопытный милиционер. Если 
даже два человека разговаривали, стоя в коридоре

56



библиотеки, он подходил и говорил: ’’Больше одного 
не собираться!” Вот образ этого милиционера с его 
формулой и стоит у меня перед глазами как символ 
атомизированной системы.

Создание жесткой политической структуры при 
НЭПе не надо путать с жестким идеологическим кли
матом. Конечно, такого рода политическая структура 
резко ограничивает свободы, но все же может допускать 
еще по инерции некоторое идеологическое разнообра
зие в искусстве и науке, диспуты и т.п. Но важно то, 
что все эти ’’вольности” лишены институциональной ос
новы и поэтому очень легко могут быть ликвидирова
ны.

Таким образом, несмотря на некоторые идеологи
ческие ’’вольности” и экономическую либерализацию, 
создание жесткой политической структуры опасно 
тем, что она предрасположена к появлению диктатора 
и даже тирана. Раз политическая власть концетриру- 
ется в руках небольшой группы лиц и даже одного 
лица, а всякого рода организованная оппозиция исклю
чается, трудно что-либо сделать для ограничения власти 
лидеров. Ведь оппозиция должна быть институциона
лизирована, должна иметь доступ к информации и 
противопоставлять реальную обоснованную программу 
— иначе оппозиция бесплодна и будет легко бита. Это 
относится прежде всего к оппозиционным партиям. 
Я также пытался доказывать такую политическую 
теорему: если существует одна политическая партия, 
то фракции в ней долго существовать не могут. Допу
щение фракций возможно только при многопартийной 
системе, когда лидеры партий боятся ухода людей. 
(Не развитием ли протестантизма было вызвано появ
ление многообразных орденов в католической церк
ви?)

При НЭПе была создана структура, политически 
во многом определившая то, что произошло потом, 
т.е. появление системы единоличного лидера, в кото
рой отсутствовал контроль за действиями лидера. 
Я не хочу сказать, что приход такого лидера был пол
ностью детерминирован, что он был неизбежен. Исто
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рия СССР могла сложиться и по-другому. Но созданная 
Лениным и его соратниками система предрасполагала 
к появлению такого рода единоличного лидера. Более 
общий вопрос, почему была создана такая система. 
Произошло это прежде всего потому, что система 
с самого начала создавалась как теократическая, 
’’религиозная”, потому что лидеры знали истину. А 
раз известна истина, то зачем разрешать другие чужие 
истины, зачем ставить вопрос о проверке истины — 
можно лишь проводить инспекции для контроля за 
тем, как осуществляется директива, т.е. бюрократи
ческая ипостась истины. Но проверка исполнения ди
рективы это совсем другое дело, чем проверка того, 
насколько сама директива хороша. При НЭПе был 
полностью ликвидирован аппарат для проверки правиль
ности самой директивы. А ведь для такой проверки 
именно и требуется оппозиция, оппозиция организо
ванная, чтобы она обладала силой, могла бы вырабо
тать иное мнение и противопоставить его существую
щему.

Послесталинская политическая система полностью 
сохранила базисную структуру, заложенную Лениным 
и принятую Сталиным. Вместе с тем, послесталинские 
лидеры заметно смягчили ее и проявляли больше гиб
кости. Однако без модификации этой системы нельзя 
надеяться на длительное миролюбивое развитие стра
ны.

В этой связи мне хочется коснуться роли демокра
тизации и политической структуризации в этом про
цессе модификации.

Демократия или плюрализм. В спорах о будущем 
политическом устройстве России в качестве альтерна
тивы автократизму обычно фигурирует демократичес
кий строй.

Когда говорят о демократии, то ее рассматривают 
как одномерную, а не многомерную систему, т.е., как 
правило, путают, по крайней мере, два вопроса: плюра- 
листичность и вопрос о количестве людей, которые 
должны принимать участие в механизме принятия реше
ния.
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В развитом свободном обществе эти два момента 
совпадают. Но, как будет показано ниже, они могут 
и противоречить друг другу.

Вопрос о плюрализме -  это прежде всего вопрос 
о развитии множества различных точек зрения и воз
можного свободного выбора между ними. Что такое 
свобода? Мне кажется, что свободу часто сводят толь
ко к одной стороне -  к возможности выбора в настоя
щем из прошлого. Я думаю, что это очень ограничен
ное понимание свободы. Свобода, на мой взгляд, тре
бует также, чтобы сегодня создавалось многообразие, 
из которого можно будет выбирать завтра. Свобода, 
таким образом, требует двух условий.

Принцип демократического централизма Ленина 
предполагал только первое из двух условий -  есть 
многообразие мнений, давайте выбирать, а потом из
бранному мнению все должны будут подчиняться, 
т.е. говорилось о правах большинства и полностью 
игнорировалась защита интересов меньшинства, тех, 
кто будет сегодня разрабатывать новое, из которого 
мы завтра будем выбирать. Это меньшинство в СССР 
было задушено.

Мне в этой связи вспоминается подлинная история, 
рассказанная одним моим знакомым из Полтавы. 
В жаркий летний день тысячи полтовчан устремились 
отдохнуть на берегу реки. Добраться до реки можно 
практически лишь общественным транспортом. Трол
лейбусы были переполнены. Водитель троллейбуса 
на начальной остановке спросил пассажиров: ’’Большин
ство едут на пляж?” Услышав в ответ дружное ”да”, 
он сказал: ’’Тогда едем без остановок”. Голоса мень
шинства, не едущего на пляж, потонули в криках боль
шинства. Так и остался у меня образ ’’демократии по- 
полтавски” как символ принципа демократического 
централизма.

Общий ход развития советской системы был направ
лен в одну сторону -  любыми способами не допустить 
развития многообразия, не дать развиться плюралис- 
тичности, ликвидировать в корне условия для возник
новения разнообразных точек зрения и возможных 
ограничений одних другими.
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Плюрализм -  это не только наличие многих точек 
зрения, это и их взаимодействие. Поэтому плюрализм 
предполагает механизм отбора, т.е. каким образом 
будет осуществляться замена одной точки зрения дру
гой. При этом представители одной точки зрения, пре
следуя свой интерес, очень зорко следят за действия
ми представителей другой точки зрения.

Когда отобрана одна точка зрения, остальные наблю
дают, как она развивается; и если обнаруживается, 
что она заводит страну в ложное направление, то име
ются другие подготовленные точки зрения, которые 
ее корректируют и заменяют. Это и есть плюрализм 
как динамическая функционирующая система.

Другое дело -  сколько людей будет участвовать 
в этом процессе. Это связано с проблемой демокра
тии.

Демократия направлена на то, чтобы в этот процесс 
было вовлечено как можно большее количество людей, 
а в идеале, конечно, желательно участие всех. Но здесь 
нельзя забывать об одном весьма важном моменте -  
компетентности людей и понимании ими важности 
сохранения этого плюралистического механизма. Речь 
здесь идет о довольно тонкой компетентности, не просто 
компетентности профессионалов, но и компетентности 
большинства, представляющего значимость плюралисти
ческого механизма. Другими словами, речь идет о 
разделении понятий ’’демократия” и ’’охлакратия” 
(т.е. власть черни, власть охламонов).

Тут есть прямая взаимосвязь с западной концеп
цией личности -  я могу быть личностью только при 
условии, когда и другого признаю личностью. Я уника
лен, и ты уникален. В России нет этой традиции. Не 
случайно, что концепция privacy у русских отсутству
ет, и слова даже такого в русском языке нет.

Но в России, в русской деревне есть, как справед
ливо отметил профессор Ходак, нечто иное -  образ 
правдолюбца. В России не многообразие мнений и их 
допустимость являются символом, а правда, та абсо
лютная правда, которая где-то существует и которую
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нужно найти. И это не случайно -  потому что корни 
другие -  корни стремления к единственности. Это 
уходит в глубокую российскую традицию -  вера в 
единственную правду.

То же отлично видно и в эмигрантской среде -  
нетерпение, недопонимание того, что должно быть 
многообразие, много ’’правд”. Я наблюдал этих фана
тиков ’’правды”. Они так искренни в своем мнении, 
так абсолютно уверены, что желают людям добра, что 
без сомнения считают, что люди, которые с ними не 
согласны, являются порождением дьявола, или, дру
гими словами, агентами КГБ. Эти фанатики одной 
правды, верующие люди. И отнюдь не циники. И вот 
это-то и страшно — они не понимают своей ограниченно
сти.

Поэтому при такой традиции мне представляется 
опасным, если подобным людям дается право выби
рать и быть выбранными. Эти люди могут легко поро
дить тоталитарный режим, диктатуру -  потому что 
они предрасположены отдать власть тому, кто скажет: 
”Я знаю эту правду, единственную, а всех остальных 
мы ликвидируем, чтобы они не мешали нам строить 
этот идеал”.

Не хочу утверждать, что это удел России -  это было 
бы неверно. Но мы знаем, что такая трагедия разыгра- 
ласт в Германии после Первой мировой войны, когда 
недостаточная политическая культура нации, т.е. недо
статочное понимание роли плюрализма, привела Гит
лера к власти через механизм голосования. Это факт, 
что для страны с низкой политической культурой демо
кратия Веймарской республики оказалась несчастьем: 
за фашистов и коммунистов голосовало более двух 
третей населения.

Может быть, и трагедия России заключалась в том, 
что когда была разрешена не просто многопартийность, 
но и радикальные партии, она стала добычей экстремист
ских сил. Можно обвинять марксистов, евреев, внешних 
врагов -  кого угодно в том, что они принесли несчастье 
России. Но ведь была гражданская война, и брат шел
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на брата, у людей был выбор, и люди выбирали тогда 
эту власть; выбор шел через гражданскую войну -  
нельзя об этом забывать.

Мне кажется, что в России нет глубоких корней 
плюрализма. И если бы в России одновременно разре
шили плюрализм и демократию, то это могло бы при
вести к прямо противоположным результатам -  к 
разрушению плюрализма и к  созданию нового вида 
диктатуры.

Таким образом, при всей кажущейся, на первый 
взгляд, схоластичности разделения плюрализма и демо
кратии, в этом разделении есть свой смысл. Эти поня
тия не синонимы. В определенных условиях они кон
фликтуют друг с другом. Что же России все-таки нуж
но: демократия или плюрализм, чем она может жерт
вовать быстрее -  плюрализмом или демократией?

Я полагаю, что России для развития нужен прежде 
всего плюрализм. Именно он создает многообразие 
мнений, возможность взаимного контроля этих мне
ний и возможность эффективной замены устаревших 
точек зрения новыми. Отрицает ли это вообще демокра
тию? Нет. Это поначалу лишь ограниченная, ’’цензовая” 
демократия (с ограничениями на возраст, имуществен
ное положение, оседлость и т.п.). По мере того, как 
страна развивается, по мере того, как люди становятся 
опытнее и компетентнее -  развивается и демократия. 
Такова история Запада. История западной демократии -  
это именно история цензовой демократии постепенного 
включения в плюралистическое общество все более ши
роких кругов. Демократия -  это процесс, а не состоя
ние; процесс, который происходит в течение длительно
го времени и созревает долгие годы.

Попытка рывком устанавливать демократию в 
странах, где она не подготовлена, приводит к обрат
ным результатам.

Что же из этого практически следует? Вопрос, по- 
моему, стоит не так, как он обычно дискутируется: 
что для России лучше -  демократия или авторитарный 
режим? Я думаю, что Россия может быть постав
лена перед вопросом другим: создания элитарного
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плюралистического общества, как промежуточной сту
пени, переходной формы. А может быть, следует начи
нать еще с каких-то более ранних стадий, которые уже 
обладают потенциалом перерастания в такое плюрали
стическое общество (создание плюралистической эли
ты). Возможно, существуют переходные формы к 
ней из нынешнего состояния, особенно в условиях 
кризиса; это вопрос конкретного политического ана
лиза.

Некоторые мысли о пользе монархии. Мне вспоми
наются слова Шкловского, что всякое новое не уничто
жает старое, а лишь ограничивает сферу его примене
ния. Как он заметил, проза не отменила поэзию, а лишь 
ограничила ее область. Я думаю, что в политике очень 
большой ошибкой является стремление радикалов 
ликвидировать старые институты вместо того, чтобы 
уяснить, в чем заключается их роль и попытаться их 
ограничить.

Сказанное прежде всего относится к  королевскому 
институту.

У меня был очень интересный разговор с норвеж
ским математиком Нюгардом, членом социалистичес
кой партии Норвегии. Мы обсуждали с ним, помимо 
прочего, вопрос о монархии. Я его спросил: ’’Зачем 
вам нужен король? Это -  дворец, большие расходы 
на содержание, а страна у вас маленькая. Можно бы
ло бы иметь президента -  и это только офис, милая 
секретарша и кадиллак для представительства”. Но 
на это он мне ответил так: ’’Нет, Король нам нужен. 
Норвежский король напоминает нам об истории стра
ны, о том, как бароны систематически ограничивали 
власть короля, как опасно поддаваться соблазнам 
иметь сильного короля, который будет ’’над”. Память 
о том, что мы не поддались соблазну и ограничили 
власть короля для нас исключительно важна и это 
одна из причин, по которой мы ’’держим” короля”.

Возьмем роль английского короля или королевы. 
Они -  символ страны, национальный институт чрезвы
чайной важности. Когда королева устраивает прием,
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и бывший в опале человек появляется на нем, -  это 
и есть социальная реабилитация. Так, кажется, прои
зошло с Профьюмо -  он был реабилитирован в глазах 
общественности после приглашения на прием к коро
леве.

Социальные функции монархии огромны. Когда- 
то хорошо сказал И. Р. Шафаревич, что очень важно 
иметь в обществе два института такого типа -  один, 
который нужно хвалить, и другой, -  который нужно 
критиковать. Нельзя делать один и тот же институт 
одновременно объектом и любви, и критики -  это 
очень тяжело. Поэтому запрет критики английского 
короля или королевы -  это некий символ того, что 
объединяет, интегрирует народ. Хотите критиковать -  
есть парламент, правительство -  критикуйте. Как бы 
есть что-то непреходящее, ценное, как десять запове
дей. Можно менять законы как угодно, но что-то долж
но быть святое, что должно чтить.

Необходимость сохранения королевской структуры 
как символа единства страны осознавалась многими 
людьми.

Интересен разговор Томаса Джефферсона с груп
пой французских революционных деятелей накануне 
революции -  1787 (или 88 году?), когда он был послом 
США во Франции. Во время этого разговора он им, в 
частности, сказал: ’’Только не уничтожайте короля!” 
А ведь Джефферсон представлял страну, которая отка
залась от создания королевской власти. Он сам был 
убежденным республиканцем, республиканцем чистей
ших кровей. Но он глубоко понимал важность сохра
нения в определенных странах старых институтов при 
ограничении их власти (так это произошло в Англии, 
Норвегии, Швеции).

Милюков сразу же после Февральской революции 
заявил, что трагедия России -  это ликвидация царя 
(не конкретного царя, не конкретной династии, а само
го института). В стране, где личность монарха играла 
такую большую роль, это было опасно. И большевики 
это мгновенно поняли. Николая Второго быстро заме
нил Ленин, который эксплуатировал образ ’’народного
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царя”. Известная картина ”Ходокиу Ленина” -  самое 
наглядное тому свидетельство.

Генерал Макартур в послевоенной конституции 
для Японии сохранил институт императора.

С рассматриваемой точки зрения, я должен заме
тить, что Франко был совершенно необычным челове
ком. Конечно, неприлично хвалить диктатора, но его 
политическое провидение достойно комплиментов. Этот 
деятель, уходя, сумел создать переходный режим и 
поставил у власти Карлоса. Вместо себя он поставил 
не другого диктатора, что было бы неостроумно -  
он поставил ограниченного в своей власти короля. 
И мы видим, как это блестяще сработало для развития 
демократии в Испании.

С другой стороны, если говорить об Иране, то в чем 
была кардинальная ошибка иранской революции? 
На мой взгляд, -  в том, что она уничтожила институт 
монархии. Может быть, был плох шах, может быть, 
была плоха династия, но институт нельзя было уничто
жать. Как только он был уничтожен, образовавшийся 
вакуум заполнил Хомейни. А по сравнению с Хомейни 
шах -  архилиберал.

Поэтому в странах, где существуют давние тради
ции почитания роли лидера, крайне важно эти тради
ции чтить и сохранять.

Замечу, что в народе Сталина и других советских 
лидеров воспринимали как царей. Я сам был несколь
ко раз тому свидетелем. Помню, однажды в Москве 
я стоял на остановке такси. Ко мне подошла пожилая 
женщина и стала спрашивать, как проехать в Ново
девичий монастырь. ”Хочу, говорит, -  поклониться 
царю Никите. А потом, -  говорит, -  поеду на Красную 
площадь и поклонюсь царю Владимиру”. Мне расска
зывали о подобном же случае в Кировской области, 
когда крестьянка во время войны называла Сталина 
”царем Иосифом”.

Таким образом, как это странно не прозвучит, я 
сторонник возрождения в России конституционной 
монархии; последнюю не нужно путать с ’’монархи
ческой конституцией”. При конституционной монархии
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институт монарха лишь один из многих институтов, 
формирующих плюралистическую политическую струк
туру страны, т.е. наряду с монархом существуют вы
борный парламент и формируемая им исполнительная 
власть, независимая судебная власть, множество пар
тий, свободная пресса и т.п. При ’’монархической кон
ституции” монарх с помощью введенной им конститу
ции создает иллюзию структурно развитой политичес
кой системы; фактически он единолично правит стра
ной.

Конечно, после 65 лет отсутствия в СССР монархии 
предложение возродить этот институт может показать
ся странным и невозможным. Однако мне кажется, 
что в этой связи стоит обратить внимание прежде всего 
на другой аспект проблемы: опасность возрождения 
в стране монархии, поскольку конституционная монар
хия легко может быть заменена ’’монархической кон
ституцией”.

6. Гибрид ’’государственных” формаций.

Созданная при Сталине и в принципе сохранившаяся 
экономическая система была ориентирована на экс- 
пансионисткое развитие страны. В соответствии с этой 
целью была сформулирована экономическая система: 
ее структура и механизм функционирования.

Экономическая система, созданная Сталиным, 
представляет собой причудливую смесь различного 
рода экономических структур. Из общих сообра
жений можно сказать, что каждая страна форми
рует свою экономическую систему как синтез 
всевозможных экономических структур, взятых 
в различных пропорциях. Если использовать марк
систскую терминологию, то эти структуры будут соот
ветствовать экономическим формациям. Впрочем, я 
не знаю как определить социалистический способ про
изводства: в целом он, по-видимому, является, как 
некоторые полагают, государственным капитализмом: 
в отличие от ’’государственной первобытной общины”, 
’’государственного рабства” и ’’государственного фео
дализма”.
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Итак, с учетом сказанного, можно считать, что в 
сталинской экономике в промышленности была исполь
зована прежде всего система государственного капи
тализма. Но и эта система имела черты ’’государствен
ного феодализма”, так как с 1940 г. были резко огра
ничены возможности свободного перемещения работ
ников с одного предприятия на другое. Что касается 
сельского хозяйства, то с созданием колхозов там 
был введен ’’государственный феодализм”. Колхозы 
явным образом основаны на такой разновидности 
феодализма, как барщинная система. Эта система, 
по-видимому, наиболее удобна, чтобы отделить кресть
янина от продукта его труда.

Что касается строительства, то в нем преобладало 
’’государственное рабство” в виде трудовых лагерей. 
При этом, кажется, Сталин изобрел два новых мас
совых источника рабства: собственных военнопленных 
и мнимых крупных преступников, т.е. осужденных 
за мелкие преступления на несообразно большие сро
ки. (К примеру, мне рассказывала главный инженер 
одной из швейных фабрик в Москве, что работница 
этой фабрики в сталинское время была осуждена на 
5 лет трудовых лагерей за воровство 200 метров нити: 
охранники нашли в ее пальто неполную катушку ниток. 
Аналогичный пример приводит А. Солженицын в ’’Ар
хипелаге Гулаг”.)

Плановая централизованная экономика оказа
лась неспособной к  интенсивному развитию на ба
зе технических достижений. Эта система была при
годна прежде всего для решения экстраординар
ных задач быстрого создания военного потенциала, 
т.е. для экстенсивного развития во имя ясной ограни
ченной цели.

Для научного прогресса нужно плюралистическое 
политическое общество с плюрализмом источников 
финансирования новых изысканий. Эффективное при
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менение научно-технических достижений возможно 
прежде всего при наличии независимых людей (коллек
тивов) , готовых брать на себя риск внедрения нового. 
При наличии монистической идеологии и одного источ
ника финансирования науки трудно ожидать пионер
ских научных идей.

Внедрение нового через план встречает большие 
сложности. При централизованном планировании оцен
ка выполнения плана определяет судьбу руководителя 
предприятия. Между тем определить по чьей вине невы- 
полнен план производства, если план предполагает 
внедрение новой техники, весьма трудно: это может 
быть и по вине руководителя и из-за недоработок новой 
техники. Другое дело планирование на известной тех
нике: здесь легче и выполнить план, и определить винов
ного в его среде. Я думаю, что близость отношений 
между советскими руководителями и создателями 
новой военной техники обуславливалась также и тем, 
что руководители хотели иметь доверенных людей, 
людей, которым они могли доверять по поводу при
чин возможных неудач в создании нового. Но ведь 
невозможно для лидеров страны быть близкими со 
всеми создателями нового!

Мне представляется, что если бы не было надобнос
ти в научно-техническом развитии и его реализации 
через людей (а не ангелов или компьютеров), то со
временный уровень развития науки дал бы основание 
для оптимистического заявления, что можно создать 
близкую к идеальному централизованную систему 
планирования (с учетом даже стохастики). Положение 
в экономической науке в этой связи напоминает мне 
положение в физике накануне сороковых годов, когда 
стало ясно, что атомную бомбу в принципе можно 
создать. Но поскольку в развитии экономики все боль
шую роль играет научно-техническое развитие, и оно 
осуществляется через людей с ограниченными возмож
ностями к познанию каждым из них в отдельности, 
с человеческими страстями (стремлением к престижу, 
монополии и т.п.), то требуется создание такого ме
ханизма, который даст возможность развития науки
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и техники при данных условиях. Создание социальных 
условий для научно-технического прогресса в свою 
очередь, задевает сферу производства не только пото
му, что там есть люди, которые должны внедрять до
стижения науки и техники, но потому, что нужно фи
нансировать их дальнейшее развитие из разных источ
ников. Другими словами, речь идет о том, что и в сфе
ре производства необходимо иметь самостоятельные 
организации.

Я бы хотел в этой связи заметить, что критика инсти
тута частной собственности (ниже я его заменю более об
щим определением), особенно со стороны радикальных 
групп, ведется без учета ее роли в создании плюралисти
ческих источников финансирования нововведений. При 
этой критике преимущественно обращается внимание, и 
часто весьма справедливое, на возбуждающее массы 
чрезмерное неравенство в доходах и богатстве населе
ния, во вредности единоличного принятия решений част
ным собственником, слабой координации хозяйствен
ной активности отдельных собственников, распыленно
сти ресурсов и т.п. Для устранения этих недостатков 
частной собственности предлагается ввести общенарод
ную собственность, которая представлена народным го
сударством (либо диктатурой пролетариата). При на
личии такого рода собственности можно будет лучше 
координировать активность хозяйственников путем 
обязательного для них плана; концентрировать ресур
сы на ведущих направлениях, не допуская их распыле
ния; контролировать сверху принимаемые хозяйствен
ные решения, чтобы устранить произвол руководителей 
предприятий; устранить неравенство в доходах и богат
стве работников.

Внедрение такого рода предложений по концентра
ции собственности в руках государства, даже если бы 
оно частично устранило указанные недостатки, приво
дит к еще более серьезным трудностям, нежели те, кото
рые могли бы быть отнесены за счет частной собствен
ности. Концентрация собственности в руках государства 
приводит к удушению плюрализма не только в полити
ке, но и в других сферах социально-экономической жиз
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ни. В общем можно сказать, что частная собственность 
не является достаточным условием для сохранения сво
бодного общества. Можно привести примеры стран, где 
господствовала частная собственность, но являвшихся 
автократическими (Испания при Франко). Однако, как 
отмечал Милтон Фридман, неизвестны примеры свобод
ного общества без частной собственности.

Приведенные примеры были сделаны в рамках ши
роко известного противопоставления частной и государ
ственной (общенародной) собственности. Между тем с 
точки зрения ведущегося нами рассмотрения условий 
для развития плюралистических структур достаточно 
иметь децентрализованную собственность, противопо
ставляемую централизованной. Понятие децентрализо
ванной собственности шире понятия частной собственно
сти. Децентрализованная собственность может включать 
разновидные формы, в т.ч. кооперативную, коммуналь
ную, профсоюзную, частную собственность (в смысле 
собственности, принадлежащей одному лицу-семейству), 
акционерную (в частности, с рассредоточением акций 
между множеством акционеров). Централизованная соб
ственность — есть собственность государства. Она может 
быть разной меры концентрированности, т.е. принадле
жать либо федеральному правительству, либо регионам 
на разных уровнях иерархии. Концентрированность 
собственности я тем самым отличаю от ее централиза
ции с точки зрения того, принадлежит ли она разным 
уровням власти -  мера концентрации -  или отдельным 
частным группам (в пределе лицам) -  мера централи
зации.

Таким образом, критика частной собственности (в 
смысле собственности отдельных лиц) может вестись с 
разных точек зрения. Идеальным казалось бы иметь соб
ственность, сконцентрированную и централизованную в 
руках государства, которое, в свою очередь, представ
ляет интересы народа. Между тем, как уже выше отмеча
лось, такого рода концентрация и централизация соб
ственности душит плюрализм со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Необходима децентрализация и 
деконцентрация собственности как условие для плюра
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лизма (последнее, конечно, не исключает известной роли 
государственной собственности, но явно играющей под
чиненную роль). Выбор конкретных форм децентрали
зованной и деконцентрированной собственности и их 
пропорций является проблемой, решаемой в каждой 
стране в соответствии с ее условиями. С этой точки зре
ния интересн опыт Израиля, где развиты многообразные 
формы собственности, как то: кибуцная, машавная, 
частная, профсоюзная и др. (Мне помнится, что еще 
Жюль Мок обращал внимание на многообразие форм 
собственности в Израиле как на важнейшую особенность 
развития этой страны.)

* * *

Из всего сказанного я пришел к заключению, что 
глубокая болезнь, поразившая советское общество, 
есть результат действия системы, которая 65 лет исто
щает ее людей, природные ресурсы и капитал. Кар
динальный вопрос, который возникает в связи со ска
занным, имеет ли советское общество силы для прео
доления болезни или оно патологично. Под патоло
гической понимается структура социальной системы, 
при которой власть не способна или не желает, а народ 
не может устранить препятствия, мешающие его раз
витию. * В этом случае только внешнее радикальное 
вмешательство может изменить такую патологическую 
структуру.

Мне кажется, мне хочется надеяться, что в стране 
есть силы, которые могут вывести Россию из затянув
шегося кризиса, т.е. что советское общество не пато
логично. Для эволюции СССР в сторону свободного 
общества может потребоваться много времени. Но 
важно начать и по возможности достижения в этом 
направлении делать устойчивыми. И, как я уже отме

* Проблема патологии социальных систем была пред
метом специального курса для аспирантов, проведен
ного профессорами Р. Аккоффым, Д. Гараджедахи 
и мной зимой 1981 г. в Пенсильванском университе
те.
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чал, альтернативы, которые стоят перед новым лиде
ром и связаны прежде всего с ответом на вопрос о 
возможности излечения советского общества. Альтер
натива для нового лидера состоит прежде всего в том, 
начнет ли он процесс изменения структуры или сохра
нит ее. Конечно, как всегда есть промежуточные вари
анты -  латать систему. Последнее, как я уже выше 
отмечал, очень коварно, так как может создать ложную 
надежду на исцеление. Латание может быть в одеянии 
полулиберализма и выглядеть как начало исцеления. 
Между тем вслед за латанием может наступить еще 
большее опустошение душ людских со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями.
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Приложение № 2

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ 
ОЦЕНОК СИТУАЦИИ

№№ ком
бинации

Внешняя ситуация Внутренняя ситуация

Долго
временная

Кратко
временная

Долго
временная

Кратко
временная

1 + + + +
2 + + + —

3 + + — +
4 + — + +
5 - + + +
о
7 _ _ _ +
8 — — + —

9 — + — —

10 + — — —

11 + + — —

12 — — + +
13 — + — +
14 + — + —

15 + — — +
16

■

+ +

'

+ оптимистическая оценка; 
—пессимистическая оценка.
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М. Лунин

НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНО БЫСТРОЕ 
УСЛОЖНЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ГОСУДАРСТВА *

В системе из п элементов количество связей 
между ними, считая прямые и обратные, рав
но п(п-1), а суммарное количество связей и 
элементов равно п .̂ Для нормального функцио
нирования системы с централизованным управ
лением (СЦУ) приходится управлять сразу 
всеми существенными элементами и связями 
между ними, в частности, взаимными постав
ками между предприятиями и координацией 
их деятельности. При этом количество забот 
у аппарата управления — число параметров 
системы, которыми приходится управлять, -  
возрастает как п^: с удвоением числа элемен
тов — вчетверо, с увеличением их в 10 раз это 
число возрастает в 100 раз. Таким образом, 
сложность централизованного управления систе
мой растет гораздо быстрее, чем развивается 
сама система. Это обстоятельство делает столь 
же неизбежным опережающий рост пирами
ды управления такой системой, как и само 
существование пирамиды власти — без пира
миды власти управление системой не может 
быть централизованным.

Если экономический рост в СЦУ происхо
дит медленно, как это было в древнем Египте,

* Из Самиздата -  Ред.
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Ассирии и других деспотиях древнего Восто
ка, а также в империях майя и инков в Цент
ральной Америке, столь медленно, что сущест
венные изменения в экономике, например, 
возрастание вдвое производственных мощностей 
или производительности труда, происходят за 
промежутки времени, большие по сравнению 
с продолжительностью жизни одного поколе
ния, то пирамида власти успевает приспособить
ся к этим изменениям, и система остается жиз
неспособной даже при крайней степени центра
лизации.

Так, у древних майя было четкое планиро
вание всего народного хозяйства: каждый кресть
янин получал конкретное задание, сдавал госу
дарству весь урожай до последнего зернышка, 
взамен получал посевной материал и необхо
димое (и достаточное, с точки зрения государ
ства) количество зерна для пропитания семьи, 
орудия труда и т.п. Перевыполнение плана ма
териально стимулировалось. Каждый труженик 
был обязан заниматься только своим (указан
ным ему) делом и только в указанном ему 
месте. Уклонение от этого правила (например, 
если крестьянин, выращивающий зерно, начи
нал по собственной инициативе заниматься и 
строительством) каралось смертью. Кстати, при 
такой системе управления отсутствие инициа
тивы закреплялось генетически. Не так уж уди
вительно поэтому, что двести испанцев Корте
са смогли разрушить целую империю ацтеков, 
захватив обманом императора и оставив его 
подданых без ценных указаний сверху. Для 
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сравнения укажем, что в 1832 г. северо-амери- 
канские индейцы, не знавшие централизованно
го управления, смогли разгромить несравнен
но лучше вооруженное (в том числе и артил
лерией) более чем десятитысячное войско Сое
диненных Штатов, надолго задержав дальней
шее продвижение на Запад белых переселен
цев.

Если же удвоение экономики происходит 
за время, сравнимое или меньшее продолжи
тельности жизни одного поколения, а тем бо
лее за время, меньшее времени существенных 
персональных изменений на вершине пирамиды 
власти (при 5%-ном годовом росте экономика 
удваивается за 14,2 года), то пирамиде цент
рализованного управления несравненно сложнее 
приспособиться к изменениям, причем с каж
дым таким удвоением управление становится 
все менее эффективным, несмотря на опере
жающий рост самой пирамиды, которой к тому 
же тоже нужно управлять. В громоздкой пира
миде создаются условия для очковтирательст
ва и коррупции на всех уровнях пирамиды, а 
на последней стадии развития — и на самом 
верхнем. Недаром Николай Первый, энергично 
проводивший в жизнь идею централизованно
го управления, жаловался, что не он управля
ет Российской империей, а его столоначальни
ки. Впрочем, потемкинские деревни существо
вали задолго до его правления. На примере 
России интересно проследить рост пирамиды 
управления. Первые князья все делали сами, лич
но вникая во все дела и отдавая распоряжения.
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Затем они обнаружили, что уже не в состоянии 
управлять ставшей громоздкой системой. Поя
вились наместники и тиуны (судебные исполни
тели). При Иване Грозном уже действовала 
система приказов, управляемых вышколенны
ми дьяками-администраторами. При Петре поя
вились коллегии — прообраз будущих минис
терств. К началу царствования Александра Вто
рого одних только полицейских насчитывалось 
60 тысяч. После переезда правительства из Петро
града в Москву в 1918 г. обнаружилось, что 
административных зданий Петрограда уже не 
хватает для управления делами только одного 
этого города, в то время как годом раньше их 
было достаточно для управления всей Россий
ской империей. И это несмотря на то, что мно
жество особняков, конфискованных у бывших 
богачей, также начали использовать в админист
ративных целях.

Но даже если предположить, что пирамида 
власти будет состоять из бескорыстных едино
мышленников и что численность управляющих 
сравняется с численностью управляемых, на 
поздней стадии продолжающегося в определен
ном темпе развития СЦУ в сила закона квадра
тичного возрастания числа связей между эле
ментами системы с увеличением числа этих 
элементов пирамида уже не будет в состоянии 
справиться с потоком информации и новых 
проблем, требующих безотлагательного решения, 
независимо от того, находятся ли все бразды 
правления в одних руках или же в руках дю
жины-другой высших иерархов, принимающих
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решения в своем кругу большинством голосов. 
При коллегиальном управлении принятое реше
ние в лучшем случае определяется мнением 
наиболее компетентного из них. Компьютеры 
и оргтехника не решают проблемы. Они помо
гают собирать и обрабатывать информацию, 
но не избавляют руководителей от принятия 
решений, по крайней мере, по нестандартным 
проблемам, не поддающимся формализации. 
Число же параметров системы, подлежащих 
управлению, и проблем (в том числе и нестан
дартных), требующих своевременного принятия 
решений, непропорционально быстро увеличива
ется вместе с ростом производства благодаря 
совершенствованию технологии, прогрессу нау
ки и усложнению структуры управления. Отло
жить решение проблемы в долгий ящик — уже 
значит принять определенное решение, в резуль
тате которого, как и в случае некомпетентного 
решения порождаются новые, еще более ост
рые проблемы, тормозится развитие произво
дительных сил. И чем сложнее система, тем 
дороже обходится некомпетентность или нерас
торопность руководства. Тут не выручит ника
кая идеология; арифметика сильнее любой 
идеологии, и в случаях, когда идеология при
ходит в противоречие с арифметикой, конфликт 
решается не в пользу такой идеологии.

Крупные американские фирмы испытывают 
в последнее время значительные трудности с 
подбором менеджеров, которые согласились 
бы управлять делами фирмы. И это несмотря на 
астрономические оклады, исчисляемые сотнями
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тысяч долларов в год. Насколько же труднее 
управлять централизованной системой в мас
штабе целой страны или группы стран! Легко 
сообразить, что это делать труднее по крайней 
мере в раз, где N — отношение числа элемен
тов всего хозяйства страны к числу аналогич
ных элементов сравниваемой фирмы, а в усло
виях авралов, перебоев и нехваток, когда лю
бое дело доводить до конца во много раз слож
нее, — еще больше.

Те, кто считает, что неувязки в системе ’’все
го лишь” болезнь роста, правы больше, чем 
они предполагают. Болезнь роста может пре
кратиться только с прекращением роста. Рассчи
тывать на окончание болезни по мере ’’возмужа
ния” системы, но без остановки ее экономичес
кого роста никак не приходится именно пото
му, что сложность структуры экономики и 
сложность централизованного управления систе
мой возрастает быстрее, чем растет сама эконо
мика. Получается парадокс: чем большего уже 
удалось достигнуть, тем хуже идут дела. Если 
на каком-то этапе развития СЦУ и может до
биться большего скачка в некоторых отраслях 
экономики (имеющих, прежде всего, военное 
значение), то это делается за счет обескровли
вания других отраслей, широкого использова
ния женского труда, принудительного труда, 
снижения жизненного уровня и рождаемости 
населения со всеми вытекающими отсюда послед
ствиями для будущих поколений.

Централизованная система не может эффек
тивно управляться без широкого использования
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неквалифицированного труда. Такой труд срав
нительно легко контролировать, поскольку уро
вень компетенции контролеров для этого обыч
но достаточен. Но чем выше становится техни
ческая оснащенность и сложность труда, тем 
контролировать его труднее и тем меньше нахо
дится в системе управления достаточно компе
тентных и одновременно требовательных лю
дей, могущих и желающих контролировать 
производство в духе требований, предъявля
емых сверху. Например, один надсмотрщик 
может успешно контролировать труд множест
ва землекопов -  тут сразу видно, выкопана 
яма или нет, но никакое число надсмотрщиков 
не может проконтролировать по существу труд 
рабочего высокой квалификации или специалис
тов по наладке сложной техники. Нормальный 
контроль квалифицированного труда доступен 
только специалистам не менее высокой квали
фикации, но большинство специалистов высо
кой квалификации испытывает отвращение к 
принуждению и эксплуатации уже в силу ши
роты своего кругозора и достаточной высоте 
своих моральных принципов, обычно, хотя и 
не всегда, свойственной таким людям. Им не
трудно оценить общественную ценность своего 
труда и степень эксплуатации трудящихся, а 
более высокая, чем в нецентрализованных систе
мах степень эксплуатации неизбежна уже в 
виду меньшей эффективности экономики СЦУ. 
Поэтому, по крайней мере на поздней стадии 
развития СЦУ в условиях растущего разочаро
вания системой органам управления приходится
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опираться в основном на людей недостаточно 
компетентных или недостаточно заинтересован
ных, что приводит к еще более формальному 
контролю, еще большим просчетам в планиро
вании и руководстве и усугубляет кризис систе
мы. При слабой заинтересованности в результа
тах своего труда в таких условиях экономика 
испытывает все большее напряжение; авралы 
в производстве и недостатки в снабжении ста
новятся повседневностью, наступает замедление 
экономического роста.

Снизить же темп развития СЦУ может позво
лить себе только в определенных пределах. 
Дело в том, что пока существуют нецентрализо
ванные экономические системы, СЦУ вынуж
дена развиваться в темпе, не уступающем тем
пу развития конкурирующих систем во избежа
ние отставания со всеми вытекающими отсюда 
последствиями для пирамиды власти СЦУ. Но 
тогда компенсировать недостатки своей эко
номики СЦУ может только за счет относитель
ного, если не абсолютного, понижения жизнен
ного уровня своего населения, невзирая на 
связанное с этим падение заинтересованности 
трудящихся в результатах своего труда и, как 
следствие, еще большее уменьшение эффектив
ности управления.

Это вовсе не означает, что любая степень 
централизации — всегда зло, а любая децентра
лизация — благо. Оптимальная степень центра
лизации системы предполагает централизованное 
управление такой совокупностью параметров 
системы, которой еще можно эффективно
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управлять. Отклонение в ту или иную сторону 
уменьшает эффективность системы.

Казалось бы, СЦУ может пойти на эконо
мические реформы, которые уменьшили бы 
степень централизации управления и, следова
тельно, частично бы разгрузили аппарат управ
ления и повысили бы эффективность системы. 
Но на такие реформы пирамиды власть пойти 
не может, не подрывая основы своего сущест
вования. Опасность экономических реформ для 
СЦУ, направленных на существенную децентра
лизацию системы, состоит вовсе не в возникно
вении местничества, на которое ссылаются про
тивники реформ. С ним центральным органам 
сравнительно легко бороться и держать мест
нические тенденции в жестких рамках, не позво
ляющих им нанести экономике больший вред, 
тем более, что польза от устранения вреда ве
домственности намного превышает вред мест
ничества, а единственное действенное средство 
против ведомственности — децентрализация сис
темы. Опасность реформ для СЦУ состоит в 
том, что к власти постепенно будут продвигать
ся новые более компетентные руководители, 
действительно умеющие управлять экономикой, 
люди, как правило, с иной системой моральных 
ценностей, для которых вопрос о власти уже 
не будет иметь абсолютного значения, и они 
постараются сделать экономическую систему 
более управляемой, для чего потребуется про
вести ее подлинную децентрализацию, а следо
вательно, лишить основы власть и связанных с
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ней привилегий тех, кто к ним так привык. 
Таким образом, экономические реформы неиз
бежно ведут к перерождению системы.

Если же стоящие на вершине пирамиды власти 
со всей серьезностью относятся к утверждениям 
типа ’’основной вопрос революции есть вопрос 
о власти” (Ленин, ’’Государство и революция”) 
применительно к своей собственной власти, 
они никогда не решатся ’’всерьез и надолго” 
на глубокие экономические и другие реформы 
и, не будучи в силах по причинам, изложенным 
выше, выиграть экономическое соревнование 
с нецентрализованными экономическими сис
темами, им не остается ничего другого, как 
увеличивать, по возможностям тайно, свой 
военный потенциал в той мере, в какой это 
позволяют экономические возможности, чтобы 
в подходящий момент устранить конкурентов -  
окончательно и бесповоротно.

Ждать в таком случае от руководства СЦУ 
стремления на деле к миру -  все равно, что 
требовать от кукушонка, чтобы он не вытал
кивал птенцов из гнезда. Кукушонок, чтобы 
выжить, должен силой избавиться от своих 
конкурентов — выпихнуть из гнезда всех осталь
ных птенцов. Единственный способ уцелеть 
централизованному управлению системой — это 
внеэкономическое, то есть насильственное уст
ранение конкурирующих нецентрализованных 
систем. Если это удастся, неизбежно наступит 
эра грандиозного манипулирования народами, 
бледным предвестником которой послужили, 
например, недавние события в Юго-Восточной

84



Азии, а теперь уже и в Афганистане. Любые 
восстания и недовольство будут подавляться 
со всей возможной решительностью, ничем и 
никем уже не ограниченной. Счет жертвам пой
дет уже не на миллионы, а, по крайней мере, 
на сотни миллионов. Вот тогда-то и можно бу
дет резко затормозить рост экономики или 
даже отбросить ее назад, так, чтобы пирамида 
управления успевала или вообще могла справ
ляться с руководством системой.

С другой стороны, да тех пор, пока в СЦУ 
не проводится существенных экономических 
реформ, которые могли бы в конечном счете 
привести к децентрализации системы управле
ния (впрочем, мимикрия и тут возможна), 
такая политика не может означать ничего дру
гого, кроме того, что вопрос о власти для руко
водства СЦУ имеет первостепенное значение со 
всеми вытекающими последствиями, рассмот
ренными выше.

Судьба системы зависит не только от воли 
тех, кто стоит на самом верху пирамиды власти; 
не меньшее значение имеют и кастовые интере
сы пирамиды как целого. Децентрализация 
системы ведет к потере привилегий, которые 
дает своим функционерам централизованная 
власть. Страх потерять эти привилегии и неспо
собность ни к какой иной деятельности удеся
теряет сопротивление пирамиды любым сущест
венным нововведениям и реформам. Так, двад
цать миллионов ’’кадровых работников” Китая, 
считая их вместе с семьями, успешно сопротив
ляются всем попыткам сверху хоть немного
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децентрализовать систему. Эта многомиллион
ная каста управленцев выдержала даже жесто
кую бурю ’’культурной революции”, развя
занную сверху самим Мао как раз с целью покон
чить с ее полновластием. Этот пример показы
вает, что шансы на децентрализацию системы 
невелики даже тогда, когда руководители пира
миды и решаются на такой шаг.

Аналогия между СЦУ и кукушонком не 
ограничивается целями и поведением. Как ку
кушонок не может выжить без помощи своих 
приемных родителей, так и СЦУ из-за низкой 
эффективности своей экономики не может 
сколько-нибудь длительное время существовать 
в условиях конкуренции с нецентрализованны
ми системами без экономической помощи этих 
систем и без широкого заимствования их тех
нологии, не говоря уже о невозможности бе
зо всего этого повысить свой военный потен
циал до уровня, достаточного для ликвидации 
своих конкурентов. Роль такой помощи осо
бенно существенна еще и потому, что в СЦУ 
жизненный уровень населения может удержи
ваться по крайней мере в несколько раз более 
низким, чем в нецентрализованных системах, 
и это обстоятельство дает резерв для увели
чения потенциала СЦУ даже в условиях неэф
фективного управления системой. Внутренняя 
логика СЦУ ведет ее к мировому господству. 
Достигнет ли какая-либо СЦУ его или нет, за
висит от уяснения сущности этой системы теми, 
кто ей может содействовать или противодейст
вовать.
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Рой Медведев

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ НОВОЙ ЭПОХИ

Ступени развития общества 
и политическое лидерство в СССР

Для всех уже становится очевидным, что с осе
ни 1982 года Советский Союз вступил в новую 
фазу своего развития, которая будет существен
но отличаться от только что закончившейся туск
лой эпохи Брежнева. Мы стоим в преддверии но
вой эпохи, и это вызывает естественное желание 
бросить хотя бы краткий взгляд в прошлое и 
обозреть в общих чертах путь, пройденный на
шей страной в последние десятилетия.

Разные принципы можно положить в основу 
периодизации советской истории, ибо в зависи
мости от целей исследования можно выдвигать 
на первый план различные из наиболее сущест
венных признаков советского общества. Но не 
будет ошибочным сказать и то, что в условиях 
столь централизованного и авторитарного госу
дарства, как Советский Союз, каждая устойчи
вая администрация создает свою эпоху. С этой 
точки зрения мы можем, оглядываясь назад, го
ворить о четырех главных ступенях развития на
шего общества — эпохах Ленина, Сталина, Хру
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щева и Брежнева. Важно уяснить, что речь идет 
в данном случае о действительно различных пе
риодах, которые отличаются друг от друга не 
только личными качествами и именем совет
ского лидера, но которые различны также по эко
номической и социальной действительности, по 
общественному благосостоянию, по методам по
литического и хозяйственного управления, по ха
рактеру и особенностям правящей элиты, по меж
дународному положению страны и приоритетам 
в ее внутренней и внешней политике, по военно
стратегическим концепциям, по техническому ос
нащению и роли вооруженных сил, по значению 
тех или иных общественно-политических инсти
тутов, по господствующим настроениям и миро
воззрению, по общей культуре, стилю поведения 
и даже внешнему виду и привычкам рядовых 
граждан и руководителей, по характеру искусст
ва, архитектуры, литературы и по многим другим 
ценностям и проявлениям общественной жиз
ни.

Мнение об извечной неподвижности советской 
коммунистической системы является ошибоч
ным. Если принимать во внимание лишь наибо
лее важные сдвиги в природе общества, то можно 
отметить, что каждая из перечисленных выше 
эпох была во многих отношениях отрицанием 
предыдущей, сохраняя в других не менее важных 
отношениях преемственную связь с прошлым, 
опираясь на его достижения и созданные ранее 
общественно-политические институты. Каждая 
новая администрация решала немало острых про
блем и противоречий, оставшихся ей в нас лед-
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ство. Но в это же время накапливался груз но
вых проблем и противоречий, которые в рамках 
данной ступени развития было трудно решить и в 
силу объективных и из-за субъективных при
чин.

Объективная логика общественного развития 
оказывалась в слишком большой зависимости от 
субъективной логики становления того или ино
го политического лидера.

Редкие в нашей истории переходы от одной ад
министрации к другой были не столько плавны
ми и равномерными, сколько болезненными и 
трудными, и здесь вполне уместно использовать 
понятие "кризиса". Не только развитие капита
лизма, но и развитие социализма во всех социа
листических странах происходило до сих пор от 
кризиса к кризису, хотя характер, обстоятель
ства и главные факторы, создававшие в той или 
иной стране обстановку социально-политического 
кризиса, были, конечно, различны в "лагере" 
капитализма и в "лагере" социализма.

В Советском Союзе, как известно, не сущест
вует достаточно ясного конституционного меха
низма,-определяющего порядок смены различных 
администраций. В этот важнейший политический 
процесс нередко привносится значительный эле
мент случайности. И все же мы видим, что вы
движение каждого нового лидера на вершину 
советской пирамиды власти объясняется не толь
ко случайностями или личными амбициями, но и 
сложным сочетанием социальных сил и общест
венно-политических настроений, влияние кото
рых оказывается более сильным, чем воля ухо
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дящего лидера. Ленин страстно противился вы
движению Сталина, как своего преемника. Одна
ко все письма и призывы Ленина на этот счет бы
ли оставлены без внимания. И то же самое было, 
хотя в различной форме, при всех других сме
нах партийно-государственной администрации в 
СССР.

Существует мнение, что в нашей стране сам 
"аппарат", истэблишмент или правящая "элита" 
определяют и выдвигают новых руководителей 
в соответствии с интересами и потребностями вы
годной для "аппарата" системы власти. Это мне
ние содержит немалую долю истины. У нас пока 
еще не было примеров выдвижения такого "вож
дя", который не принадлежал бы сам к высшим 
слоям сложившегося аппарата власти, и кото
рый был бы враждебен господствующим здесь на
строениям, интересам и ожиданиям. Однако из 
этого обстоятельства вовсе не следует вывод от
носительно незначительной роли лидера в совет
ской системе управления.

Во-первых, сам состав правящей "элиты" в 
Советском Союзе неоднороден, она отнюдь не 
является каким-то "новым классом", члены ко
торого связаны друг с другом некой круговой 
порукой.

Во-вторых, настроения и ожидания "аппарата" 
могут не совпадать с настроениями и ожиданиями 
широких слоев советского населения, от кото
рого "аппарат" не отделен ни юридическими, 
ни сословными, ни какими-либо иными трудно
преодолимыми перегородками. Эти обстоятель
ства и может использовать новый лидер тем бо
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лее в условиях авторитарной системы власти. Но
вый советский лидер может постепенно изменить 
не только стиль и методы управления или свое 
ближайшее окружение, но и весь состав правя
щей элиты. Он может создать новые институты 
управления и оказать влияние на все сферы об
щественной и культурной жизни, на темпы и 
формы развития экономики, на характер внеш
ней и внутренней политики. Это обстоятельство 
и позволяет историкам и политологам "персони
фицировать" пережитые нашей страной эпохи. 
Но историки не могут игнорировать и таких ли
деров, как, например, Г. Маленков или Г. Зи
новьев, которые смогли удержаться у власти 
лишь один-два года и которые оказались лишь 
переходными фигурами в переходный период 
между двумя различными эпохами. Именно та
кой переходный период начался в настоящее вре
мя в нашей стране. Это время надежд и опасений, 
и мы об этом еще будем говорить ниже.

Эпоха Ленина

Мы не можем говорить здесь подробно о срав
нительно краткой, но бесконечно сложной эпохе 
Ленина, с которой начиналась история Советско
го государства. Это было, во-первых, время ре
волюции, самой значительной по своим послед
ствиям революции XX века. Она была сравнима 
лишь со взрывом могучего вулкана, который со
провождается мощным землетрясением, разру
шающим повсюду не только самые ветхие, но и
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достаточно прочные постройки, и выходом из 
земных глубин раскаленных пород и миллиардов 
тонн вулканического пепла, которые сжигали 
на своем пути или засыпали разрушенные горо
да и деревни, создавая в стране в течение несколь
ких недель или месяцев совершенно новый со
циально-политический ландшафт.

Это было, во-вторых, время жестокой и мно
голетней гражданской войны, войны классов и 
партий, не знающих пощады друг к другу, и го
товых ради победы над своими противниками 
применять любые средства. По громадным про
сторам России проходили с боями армии "белых" 
и "красных", "зеленых" и "черных", национали
стов и интервентов, оставляя позади или впере
ди себя разрушенные города и деревни, сотни ты
сяч людей, умирающих от болезней и голода. Еще 
до революции Ленин предупреждал, что револю
ция — это

"такой период народной жизни, когда ве
ками накопившаяся злоба ... прорывается 
наружу не на словах, а в действиях, и в дей
ствиях не отдельных лиц, а миллионных 
народных масс".*

Представления о насильственной революции 
как о "празднике угнетенных", представления 
о том, что лишь в открытом военном столкно
вении враждующих классов и в многолетней 
гражданской войне пролетариат сможет сбросить

*  В. И. Ленин. ПСС, т. 12, стр. 321.
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с себя "всю старую мерзость" и нравственно пе
реродиться для создания нового общества — эти 
романтические представления молодых Маркса и 
Энгельса во многом не подтвердились в свете ре
ального исторического опыта. Оказалось, что ре
волюции не только "очищают", но и "затемняют" 
общественную атмосферу. Порожденная ими 
многолетняя и жестокая гражданская война не 
только перемалывает лучшие слои пролетариата, 
но санкционирует в борьбе не на жизнь, а на 
смерть применение таких средств террора и наси
лия, использование которых не столько возвы
шает, сколько нравственно калечит участников 
революционной борьбы. Тотальное разрушение 
старого общества и внедрение повсеместно же
лезной дисциплины не только подготоваливают 
почву для построения нового социалистическо
го общества, но и создают условия для появле
ния нового деспотизма и новой "революционной 
тирании", избавиться от которых оказывается по
рой еще труднее, чем от пороков прежнего об
щества. Это показала не только история Фран
цузской революции X V III века, но и история 
Октябрьской революции, которая вместе с соци
альным и национальным освобождением прине
сла народам России и тяжелые испытания сталин
ской диктатуры.

Ленину не довелось увидеть все последствия 
руководимой им революции. Но и то, что он ви
дел в 1921 году, не внушало особого оптимизма. 
Перед победителями лежала страна с новой со
циальной и политической системой, но с разру
шенной экономикой, с голодающим и недоволь
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ным населением. Города пустели, а деревня роп
тала. Государство и общество напоминали слегка 
затвердевшую магму, верхний слой которой по
стоянно прорывался крестьянскими восстания
ми. Ленин лучше других видел опасность и не
устойчивость сложившегося положения.

"Наш пролетариат, —

писал в это время Ленин, —

в большей части своей деклассирован ..., 
неслыханные бедствия, закрытие фабрик 
привели к тому, что от голода рабочие про
сто бросали фабрики, должны были уст
раиваться в деревне и переставали быть ра
бочими... Надо признать, что в настоящее 
время пролетарская политика партии опре
деляется не ее составом, а громадным, без
раздельным авторитетом того тончайшего 
слоя, который можно назвать старой пар
тийной гвардией. Достаточно небольшой 
внутренней борьбы в этом слое, и ... реше
ние будет зависеть уже не от него".*

Выход из этого тяжелейшего кризиса, перво
го и наиболее опасного социально-политическо
го и экономического кризиса Советской власти, 
Ленин видел в системе уступок и отступления, 
которые должны были бы уменьшить напряже
ние, успокоить крестьянские массы, охладить 
атмосферу вражды и нетерпимости, создать сти
мулы для экономического роста и постепенно

*  В.И. Ленин. ПСС, т. 43, стр. 42; т. 45, стр. 20.
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укреплять социальную основу и политические ин
ституты новой власти. Но одновременно нужно 
было еще более скрепить партию обручами дис
циплины, запретить здесь создание любых фрак
ций и ослабляющих партийное единство дискус
сий. Ленин понимал опасность перерождения пар
тии, обладающей громадной властью и лишенной 
возможности свободно обсуждать свои пробле
мы. Он пытался создать какие-то формы контро
ля над деятельностью вождей партии, но не су
мел найти на этот счет никакого эффективного 
решения. Благодаря провозглашению Лениным 
новой экономической политики (НЭПа), кри
зис Советской власти был, в основном, преодо
лен, но В.И. Ленин умер в январе 1924 года, от
четливо сознавая несовершенства и незавершен
ность созданного под его руководством нового 
государства и нового общества.

Эпоха Сталина

Время сталинского правления было самой 
продолжительной и самой противоречивой эпо
хой советской истории. Она имела свои различ
ные периоды, и Сталин, опытный политический 
лидер и актер, принимал в борьбе за неограни
ченную власть различные личины.

Сталин пришел к власти в партии в условиях 
НЭПа, поддерживаемого подавляющим большин
ством населения СССР. Естественно поэтому, что 
Сталин также поддержал вначале и даже расши
рил возможности НЭПа, одновременно увеличи-
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вая и усиливая все органы партийной и государ
ственной власти.

При этом Сталин постепенно изменил соотно
шение между органами партийного и государ
ственного руководства. Известно, что Ленин был 
главным из создателей однопартийной диктату
ры, и он не раз говорил в своих речах о "дикта
туре партии". Однако большевистская партия 
еще после февральской революции боролась с 
другими партиями за большинство в Советах — 
органах власти, избираемых на открытых собра
ниях рабочих, крестьян и служащих. До октября 
1917 года эта борьба проводилась главным об
разом политическими средствами, но в 1918- 
1919 гг. применялись и административно-репрес- 
сивные методы вытеснения других партий из со
става Советов. Лозунгу создания "Советов без 
большевиков" последние противопоставили мол
чаливо подразумеваемый лозунг "Советов без 
меньшевиков, эсеров и анархистов", и эта цель 
была постепенно достигнута. Уже в начале 20-х 
годов мы видим в Советах только одну партию 
большевиков, а также группы беспартийных де
легатов. Через Советы партия и осуществляла в 
первую очередь свою диктатуру. Однако и теперь 
не только формально, но и фактически Советы 
считались главным органом государственной вла
сти, а партия — их политическим и идейным руко
водителем. Ленин не занимал никакого офици
ального поста в партии, он был главой Совета 
Народных Комиссаров РСФСР (а позднее — 
СССР). В губерниях или уездах председатель 
губернского исполкома или уездного исполко-
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ма вызывал к себе при необходимости руково
дителей партийной организации губернии или 
уезда, так же как Ленин мог вызвать в свой ка
бинет председателя Совета Народных Комисса
ров любого из ответственных работников ЦК 
РКП (б). После смерти Ленина положение изме
нилось. Уже не новый председатель СНК РСФСР 
А.И. Рыков вызывал к себе Сталина, а Генсек 
ЦК РКП (б) И. Сталин вызывал к себе А. Рыкова. 
Также и на местах первый секретарь губкома 
или укома партии вызывал к себе любого из 
местных советских руководителей. Сталин пре
вратил партийный аппарат в средоточие власти. 
Теперь уже Советы стали для партии одним из 
"приводных ремней" коммунистической дикта
туры. Центральный Комитет партии окончатель
но стал главным директивным и законодатель
ным органом пролетарской диктатуры.

Свобода торговли, свобода частной инициа
тивы в мелком и среднем производстве, а также 
в сельском хозяйстве в сочетании с большими 
усилиями партийных и хозяйственных органов 
по восстановлению крупного производства срав
нительно быстро привели к улучшению эконо
мического положения в стране. Несмотря на 
многие трудности и диспропорции к 1926-1927 гг. 
в СССР был восстановлен и даже превзойден 
довоенный уровень промышленного и сельско
хозяйственного производства. Красная Армия 
была сокращена в численности, но укреплена в 
качественном отношении, то же самое происхо
дило и с органами ВЧК-ГПУ. Сталин решительно 
воздерживался в середине 20-х годов от револю-
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ционных экспериментов, которых требовала ле
вая оппозиция. Страна нуждалась в залечива
нии ран, в успокоении, в относительной стабиль
ности. Этот период НЭПа и нэповской экономи
ки, о котором позднее многие вспоминали как 
о лучшем и наиболее либеральном времени в 
истории Советской власти, длился сравнительно 
недолго. В 20-е годы в городах частная промыш
ленность не могла получить значительного разви
тия, так как ей противостояла крупная государ
ственная промышленность и государственная 
торговля. В руках государства находилась и вся 
финансовая система страны. Однако в деревне 
социалистические отношения и социалистические 
предприятия были развиты еще очень слабо. 
Здесь преобладало стихийное развитие мелких 
частных хозяйств, среди которых руководящее 
положение занимали сравнительно богатые "ку
лацкие" хозяйства. Государственное регулиро
вание, а также невыгодная для богатых хозяйств 
государственная система заготовок и закупок 
зерна встречала в деревне все большее сопро
тивление. Оказавшись перед серьезными труд
ностями, Сталин не сумел найти компромис
сной политики и не пошел по пути маневрирова
ния и уступок. Опираясь на всю мощь государ
ственного и партийного аппарата, на армию, ГПУ 
и беднейшую часть крестьянства, Сталин предпри
нял коренную реорганизацию деревни, кото
рая состояла в ликвидации зажиточной части 
крестьянства и выселения миллионов крестьян
ских семей на Север и Восток страны. Остальное 
крестьянство не столько добровольно, сколько
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принудительно объединялось в коллективные хо
зяйства (колхозы), которые и должны были 
взять на себя производство всех основных сель- 
скохозяственных продуктов с использованием 
более современных методов ведения механи
зированного сельского хозяйства.

Эта "революция сверху" сопровождалась вна
чале упадком сельскохозяйственного производ
ства и массовым голодом в большинстве произ
водящих районов, унесшим миллионы жизней. 
Ухудшился жизненный уровень и городского 
населения, что не помешало здесь сравнительно 
быстрому развитию всех отраслей промышленно
сти и особенно машиностроения, тяжелой инду
стрии и оборонной промышленности. Слабая част
ная промышленность в городах, а также частная 
торговля были также ликвидированы, при этом 
репрессиям подверглись не только различные 
группы частных торговцев или "промышленни
ков", но и значительные слои старой русской ин
теллигенции — инженеры, специалисты, ученые. 
На смену им выдвигались "красные" специали
сты, подготовленные в многочисленных высших 
и средних учебных заведениях. По всей стране 
не только была успешно ликвидирована негра
мотность, но было введено всеобщее начальное, 
а вскоре и семилетнее обучение. За счет притока 
людей из села и из других слоев населения быст
ро увеличивалась численность рабочего класса. 
Но это были главным образом рабочие первого 
поколения, которые существенно отличались от 
того ядра потомственных пролетариев, которые 
послужили главной опорой большевиков в 
1917 году.
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Серьезные экономические трудности и недо
вольство широких масс трудящихся, с одной 
стороны, рост бюрократизма, централизации и 
культа личности Сталина, с другой стороны, все 
это вызывало критику со стороны той части 
партийных и государственных кадров, которые 
сформировались под руководством Ленина еще 
до революции и в первые годы после революции. 
Эта зарождающаяся оппозиция составляла потен
циальную угрозу власти Сталина. Последний не 
стал ждать, когда зарождающаяся оппозиция 
превратится в реальную силу. Клеветнически об
винив старую партийную гвардию в "предатель
стве", Сталин развернул в 1936-1938 гг. беспре
цедентную кампанию кровавого террора, направ
ленного против самой коммунистической партии 
и ее кадров. Только на первых этапах этой кампа
нии репрессии направлялись против всех бывших 
участников внутрипартийных оппозиций 20-х го
дов. В дальнейшем органы ГПУ — НКВД, увели
ченные до масштабов крупной армии, обрушили 
свои удары на основные кадры ВКП(б), Крас
ной Армии, советских и хозяйственных орга
нов, на кадры комсомола и Коминтерна, на всех 
неугодных Сталину деятелей науки, культуры и 
искусства, а также на кадры самих карательных 
органов. Сотни тысяч коммунистов были физи
чески уничтожены, миллионы коммунистов и 
беспартийных были отправлены в тюрьмы и ла
геря принудительного труда. На место уничто
женных советских и партийных руководителей 
Сталин выдвигал представителей более молодо
го поколения партийных и государственных кад
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ров, которые беспрекословно выполняли волю 
диктатора, власть которого стала практически не
ограниченной. Сочетание идеологической дема
гогии, безмерного культа личности, беззакония, 
террора, принудительного труда, с одной сторо
ны, и отдельных институтов социалистического 
общества, с другой, и составляло главную при
роду того явления, которое получило название 
сталинизма.

Жестокий террор 1936-1938 гг. ослабил все 
органы партии и государства и замедлил эконо
мическое развитие страны. Это было не единст
венной, но одной из главных причин поражений 
СССР на первом этапе Отечественной войны. К 
осени 1942 года гитлеровские войска стояли уже 
в предгорьях Кавказа, на берегу Волги, у стен 
Москвы и Ленинграда, заняв территорию, на ко
торой находилась почти половина населения 
СССР и около половины его промышленного по
тенциала. Угроза уничтожения возникла не толь
ко для диктатуры Сталина, но и для национально
го существования всех народов Советского Со
юза, для их государственности и культуры, для 
их жизни и их истории. На защиту своей страны 
поднялись все народы СССР, потери армии были 
быстро восполнены, промышленность восточных 
районов развернула в громадных масштабах 
производство всех видов современного оружия и 
боеприпасов. В ходе боев с агрессором в армии 
выдвинулись тысячи талантливых военачальни
ков и полководцев, ряды ВКП (б) пополнились 
миллионами человек патриотически настроенной 
молодежи. Все это изменило ход войны. И чем
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дальше двигались на Запад дивизии и армии со
ветских вооруженных сил, тем сильнее станови
лись их удары, тем заметнее становилось их пре
восходство в военном мастерстве и технике над 
армиями Гитлера, опиравшимися на военно-про- 
мышленный потенциал почти всей Западной Ев
ропы. Оправились от первых поражений и также 
значительно увеличили свою военную машину 
и свой нажим на агрессивный союз Германии, 
Японии и Италии также США и Великобритания. 
Возросло движение Сопротивления во всех по
чти порабощенных странах Европы и Азии.

Вторая мировая война закончилась совсем 
не так, как хотели те, кто ее начал, и те, кто дол
гое время поощрял фашистскую агрессию. За
падная Европа была разрушена и ослаблена. На
чала распадаться созданная странами Европы 
громадная колониальная империя, и многие 
крупные страны Азии уже в 40-е годы сумели 
добиться политической независимости. В капи
талистическом или западном мире небывалое 
ранее могущество и влияние обрели Соединен
ные Штаты, которые имели теперь самую силь
ную военную машину. Американские военные и 
воздушные базы были расположены на всех кон
тинентах, американский военный флот домини
ровал на всех океанах. Только США обладали 
атомными бомбами — новым сверхмощным ору
жием, сила которого уже была продемонстриро
вана разрушением японских городов — Хироси
мы и Нагасаки. Однако и Советский Союз, не
смотря на разрушения и потери, превратился из 
великой державы в "сверхдержаву", военное мо-
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гущество которой ненамного уступало военному 
могуществу западных стран. СССР установил 
эффективный контроль над странами Восточной 
и Юго-Восточной Европы и восточной частью Гер
мании. Во многих странах мира и особенно в 
Западной Европе возросло влияние левых дви
жений. В Италии и Франции коммунисты были 
включены в состав первых послевоенных прави
тельств.

Подобный исход войны не устраивал лидеров 
капиталистического мира. Однако провозглашен
ная вскоре У. Черчиллем и Г. Труменом "холод
ная война" против СССР не принесла Западу 
больших успехов. Коммунисты были вытеснены 
из правительств западных стран, создавших воен
ный союз — Организацию Северо-атлантического 
договора (НАТО), к которой присоединилось и 
созданное вскоре западногерманское государство 
— ФРГ. Сравнительно быстро шло экономическое 
восстановление западных стран. Советскому Со
юзу пришлось ослабить свое давление на Иран и 
Турцию. Некоторые из западных стран попыта
лись даже вернуть себе колонии в Азии. Фран
ция, например, начала свою первую войну за воз
вращение Индо-Китая.

И все же в целом политика "отбрасывания 
коммунизма" не принесла ее инициаторам желан
ных результатов. В странах Восточной и Юго-Во
сточной Европы власть коммунистических пар
тий укрепилась. Новое коммунистическое госу
дарство было создано в Восточной части Герма
нии. Вне советского блока оставалась лишь Юго
славия, бросившая вызов тирании Сталина. На
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Востоке перемены были еще более значительны. 
Одержав победу в 20-летней гражданской войне, 
китайские коммунисты установили эффектив
ный контроль над своей территорией континен
тального Китая, образовав здесь в 1949 году но
вое государство -  Китайскую Народную Рес
публику. Американские войска и остатки гомин
дановских армий с немалым трудом удержали 
свой контроль лишь над островом Тайвань. Со
хранение контроля над Южной Кореей потребо
вало от США 4-летней кровопролитной войны. 
Уже к концу 1949 года СССР сумел создать соб
ственное атомное оружие. Хотя СССР и сумел 
восстановить свою промышленность, до уровня 
США нашей стране было еще далеко; промыш
ленное производство СССР в 1950 году состав
ляло около 30% от промышленного производ
ства США. Однако именно в эти послевоенные 
годы началось то соревнование-соперничество 
между СССР и США, которое во многом опреде
лило историю международных отношений в по
следующие десятилетия.

Внутреннее положение СССР в послевоенные 
годы было трудным и сложным. Политический и 
патриотический подъем, вызванный победой в 
войне, сочетался с укреплением деспотического 
сталинского режима. Еще с 1941 года Сталин не 
только фактически, но и формально возглавил 
Советское государство. Все более отчетливым 
становился режим личной диктатуры Сталина. 
Он почти не созывал не только Пленум ЦК 
ВКП(б), но даже заседания Политбюро или Со
вета Министров СССР или собирал их в неполном
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составе. Постоянно откладывался созыв очеред
ного съезда партии. Партийные органы, включая 
и аппарат ЦК ВКП (б), все в большей мере попа
дали под контроль карательных организаций, ут
рачивая свою руководящую роль в обществе. 
Еще в последние годы войны Сталин стал возоб
новлять "выборочный" террор. Были депорти
рованы на Восток многие народности Поволжья, 
Северного Кавказа и Крыма (все лица немецкой 
национальности были арестованы или депортиро
ваны еще в 1941-1942 гг.). Набирала силу анти
семитская кампания, которая привела уже в 
1948-1950 гг. к разгрому всех еврейских нацио
нальных организаций, удалению большей части 
евреев из аппарата власти и идеологического ап
парата и затем к массовым арестам среди еврей
ской интеллигенции. Суровые репрессии обруши
лись и на отдельные звенья партийного и государ
ственного аппарата ("Дело Н. Вознесенского и 
А. Кузнецова", "Ленинградское дело" и др.).

Промышленное производство восстанавлива
лось в послевоенные годы сравнительно быстро; 
здесь сказывался и опыт, накопленный в годы 
войны. Уже в 1952 году более чем в 2 раза по 
сравнению с 1940 годом возрос общий объем 
промышленной продукции СССР. Однако сель
ское хозяйство развивалось крайне медленно, хо
тя потребности страны в сельскохозяйственных 
продуктах значительно возросли. Валовая про
дукция сельского хозяйства в 1946-1950 гг. в 
среднегодовом исчислении была меньшей, чем в 
1940 году, и ненамного превышала уровень до
революционного 1913 года. В деревне была фак
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тически введена продразверстка, колхозники бы
ли прикреплены к земле и лишены стимулов к 
развитию производства. Большая часть сельско
го населения жила в условиях крайней нищеты, 
экономический и политический нажим на кре
стьянство возрастал, а труд колхозников практи
чески не оплачивался. Крайняя бедность была 
характерна и для жизни большинства рабочих и 
служащих. Жилищное строительство в городах 
было незначительным, рабочие и служащие не 
имели права самостоятельно менять место рабо
ты. Продовольственное снабжение городов было 
плохим, заработная плата низкой, пенсионное 
обеспечение не обеспечивало удовлетворение да
же минимальных потребностей пенсионеров. 
По всей стране и особенно на Севере и Востоке 
существовала громадная система лагерей прину
дительного труда. Тяжелейшие условия жизни 
и работы в этих лагерях приводили здесь ежегод
но к гибели сотен тысяч и даже миллионов за
ключенных. В послевоенные годы поредевшие 
ряды политических заключенных 30-х годов, бо
гатых когда-то крестьян, недавних командиров 
Красной Армии, представителей технической ин
теллигенции, стали пополняться в лагерях за счет 
недавних военнопленных, "перемещенных" лиц, 
евреев и людей из других национальных мень
шинств, партийных и военных работников ново
го поколения. В этих потоках ни в чем не повин
ных людей были, конечно, и ручейки людей дей
ствительно виновных, не только уголовных пре
ступников, но и людей, сотрудничавших с окку
пантами.
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В целом Советский Союз в начале 50-х годов 
вступил в период тяжелого экономического и 
политического кризиса, который сталинская ад
министрация пыталась разрешить за счет усиле
ния методов давления и террора. В то время, как 
народ жил в нищете, привилегии и оклады руко
водящих работников государственного и партий
ного управления увеличивались до громадных 
размеров. Разрыв между государством и общест
вом возрастал. Запуганные и подкупленные ра
ботники аппарата власти готовы были выполнять 
любые приказы Сталина. Однако, хотя кнут по
гонщика свистал все сильнее, ослабевшие лоша
ди все медленнее и медленнее тянули вперед пе
регруженную повозку.

Эпоха Хрущева

Сталин пришел к власти не только благодаря 
своему мастерству политической интриги, но 
также опираясь на настроения и ожидания значи
тельной части партийного и советского аппара
та 20-х годов, особенно в его средних и низших 
звеньях. Конечно, Сталин не оставил этот аппа
рат неизменным, он постоянно отсекал от него 
одну часть за другой. Даже люди, которые всегда 
с предельной преданностью служили Сталину, 
могли получить от него "в награду" или пулю в 
затылок или место на лагерных нарах. И все же 
Сталин стремился сохранить опору и поддержку 
основной части обновленного или переделанного 
им аппарата управления, бюрократизация кото
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рого в эпоху Сталина сильно продвинулась впе
ред.

Однако, и этот сталинский аппарат к концу 
его эпохи предельно устал от напряжения и стра
ха репрессий. Способствуя созданию у Сталина 
ложных и приукрашенных представлений о дей
ствительности, бюрократический аппарат сам со
здавал себе ловушку, ибо все новые и новые тре
бования Сталина исходили в последние годы его 
жизни из прочно сформировавшегося у него 
ложного сознания о действительности. Однако 
этот взаимный самообман не мог продолжаться 
вечно. Поэтому значительная часть громоздкого 
сталинского аппарата встретила известие о его 
смерти не только с искренней скорбью, но и с 
тщательно скрываемым облегчением. Это вовсе 
не значит, что власть перешла к Хрущеву, как к 
преемнику Сталина, автоматически.

Известно, что приходу к власти Сталина со
путствовала ожесточенная борьба вначале с 
"левой", а затем и с "правой" оппозициями. Но 
также и приходу к власти Хрущева предшест
вовала трудная борьба, на первом этапе кото
рой Хрущев при поддержке большинства пар
тийных и государственных руководителей и ар
мии уничтожил верхушку сталинского каратель
ного аппарата и вновь вернул высшую власть в 
стране партийному руководству и ЦК КПСС, в 
частности. На втором этапе этой борьбы Н.С. Хру
щев при поддержке армии, обновленного аппа
рата КГБ и значительной части партийного аппа
рата устранил от власти большую часть недавне
го сталинского политбюро, т.е. людей, которые
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были в наибольшей степени скомпрометирова
ны участием в сталинских преступлениях. Одна
ко Хрущев был не в состоянии полностью обно
вить прежний аппарат управления, и его окруже
ние было сформировано из людей, занимавших 
в предшествующую эпоху весьма важные посты 
в сталинской бюрократической иерархии. Это 
обстоятельство (как и противоречивость самой 
личности Хрущева) определило многие проти
воречия деятельности нового лидера.

Деятельность Н.С. Хрущева развивалась одно
временно в разных направлениях. Одну из своих 
задач Хрущев видел в прекращении сталинско
го террора и ликвидации созданной Сталиным чу
довищной машины террора. Действуя в этом на
правлении, руководство Хрущева уже в 1953- 
1954 гг. значительно сократило численность, 
права и возможности высших органов государ
ственной безопасности. В дальнейшем были при
няты меры для решительного изменения персо
нального состава органов безопасности. Осто
рожные и выборочные реабилитации начались 
еще в 1953 году и были расширены и продолже
ны в 1954-1955 гг. Решающий поворот произо
шел после знаменитого секретного доклада Хру
щева на XX съезде КПСС, в котором Хрущев 
осудил многие преступления и ошибки Сталина. 
После этого съезда почти все оставшиеся в живых 
политические заключенные были освобождены и 
реабилитированы. При этом многие миллионы 
людей были реабилитированы посмертно. Были 
ликвидированы сотни лагерей принудительного 
труда. В 1957 году были реабилитированы и по
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лучили возможность вернуться на свою родину 
мусульманские народности Поволжья и Север
ного Кавказа. Однако на несколько лет была 
безосновательно задержана реабилитация немцев 
Поволжья и крымских татар, которые и позднее 
не получили права вернуться в свои прежние рай
оны проживания и восстановить свою националь
ную автономию.

Новым шагом в борьбе против сталинизма 
стал состоявшийся в 1961 году XX II съезд КПСС. 
О преступлениях Сталина и многих его помощни
ков здесь говорили не на закрытых, а на откры
тых заседаниях съезда. По решению съезда тело 
Сталина было удалено из мавзоления Ленина и 
одновременно ликвидировались все памятники 
Сталину, переименовывались города, поселки и 
предприятия, названные именем Сталина. Крити
ка Сталина и сталинизма стала звучать в худо
жественной литературе, в кино, в исторических 
исследованиях, в других общественных науках. 
Это углубление и расширение фронта борьбы про
тив сталинизма и поиски новых демократических 
форм управления обществом давно уже вызыва
ли протест и опасения большей части бюрократии 
и аппарата, на которых опирался и сам Хрущев. 
Под давлением этих слоев критика сталинизма 
стала сворачиваться еще при сохранении его ру
ководства. Не было завершено даже дело партий
ных реабилитаций, и многие видные деятели 
Октябрьской революции и гражданской войны, 
соратники Ленина, не были реабилитированы. 
Окружение Хрущева опасалось, что он и без то
го зашел в своей критике Сталина слишком да
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леко. Да и сам Хрущев не был в этом отношении 
слишком настойчив и не использовал всех воз
можностей своего положения. Используя терми
нологию прежних эпох, можно сказать, что вре
мя правления Хрущева было чем-то средним 
между просвещенным абсолютизмом и умерен
ным либерализмом. Это была еще далеко не со
циалистическая демократия. Отдельные порывы 
Хрущева в сторону развития большей демокра
тии были эффективно погашены его все более 
бюрократизировавшимся окружением.

Другим направлением в деятельности Хруще
ва была его энергичная работа по преодолению 
кризиса в советской экономике и особенно в 
области сельскохозяйственного производства. 
Уменьшение, а затем и отмена многих налогов, 
непосильных не только для личного приусадеб
ного хозяйства жителей деревни, но и для об
щественного хозяйства, значительное увеличение 
закупочных цен на продукцию сельского хозяй
ства, — все это увеличило доходы колхозников 
и создало новые экономические стимулы разви
тия сельскохозяйственного производства. В тече
ние короткого времени Н. Хрущев разрушил 
сталинский вариант колхозного строя, хотя и не 
устранил до конца многих из его пережитков. 
Одновременно Хрущев предпринял значительные 
усилия для вовлечения в сельскохозяйствнный 
оборот десятков миллионов гектаров новых зе
мель на Востоке и Юго-Востоке Советского Сою
за. В годы правления Хрущева были предпри
няты различные меры для ускорения развития 
промышленности и транспорта, включая и произ
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водство товаров народного потребления. Особое 
внимание уделялось быстрому расширению и уде
шевлению жилищного строительства. Десятки 
миллионов людей смогли, наконец, получить от
дельные квартиры. В несколько раз были повы
шены пенсии для престарелых и инвалидов, для 
многих категорий рабочих и служащих была по
вышена заработная плата. В целом материальное 
положение и продовольственное снабжение широ
ких народных масс заметно улучшилось уже к 
концу 50-х годов.

Однако многие реформы и начинания Хрущева 
в области экономики были слишком поспешны
ми, плохо продуманными и потому неэффектив
ными. Некоторые из них приносили больше 
ущерба, чем пользы советской экономике. Не 
оправдала надежды предпринятая Хрущевым де
централизация управления промышленным про
изводством, ликвидация отраслевых министерств 
и создание областных и региональных Совнархо
зов. Поспешная ликвидация государственных ма
шинотракторных станций (МТС) и продажа всей 
сельскохозяйственной техники колхозам привела 
в большинстве случаев лишь к ухудшению финан
сового положения колхозов и колхозников и не 
улучшила показателей использования сельскохо
зяйственной техники в стране. Огромные план
тации кукурузы, которые по личному распоря
жению Хрущева создавались во всех зонах стра
ны, оказались в большинстве случаев крайне не
рентабельным вложением труда и капиталов. Из- 
за неправильной агротехники миллионы гекта
ров земель в целинных районах подвергались
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эрозии. Потерпела полную неудачу и широко раз
рекламированная кампания Хрущева под лозун
гом "За 3-4 года догнать США по производству 
мяса на душу населения". Н.С. Хрущев был не
истощим на предложения все новых и новых ре
форм и начинаний.

Однако громадный маховик советской эко
номики после некоторого ускорения стал снова 
вращаться все медленнее и медленнее.

Н.С. Хрущев существенно изменил уже в 
50-е годы внешнюю политику СССР. При Ста
лине даже лидеры Новой Индии — М. Ганди и 
Д. Неру — были объявлены "прислужниками им
периализма". Хрущев решительно изменил отно
шение к независимым странам Азии и Африки, 
которые получили в мировой геополитике назва
ние "третьего мира", и количество которых в 
50-е годы непрерывно увеличивалось. В резуль
тате влияние Советского Союза среди независи
мых стран Азии и Африки значительно возрос
ло. Среди арабских стран главным союзником 
СССР стал новый Египет. С победой революции 
на Кубе СССР обрел прочного союзника и в За
падном полушарии.

К 1955 году решительно изменились к луч
шему отношения между СССР и Югославией. В 
противовес НАТО социалистические страны Во
сточной Европы образовали в 1955 году военно
оборонительный союз — Организацию Варшав
ского договора. Была укреплена и созданная 
еще в 1948 году межгосударственная организа
ция социалистических стран — Совет Экономи
ческой Взаимопомощи (СЭВ), в которую вхо
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дили тогда СССР, Албания, Румыния, Болгария, 
Монголия, ГДР, Венгрия, Польша и Чехослова
кия. В эпоху Хрущева советский контроль за 
внешней и внутренней политикой социалисти
ческих стран Европы был значительно ослаблен. 
Однако волнения в октябре 1956 года в Польше, 
которые удалось урегулировать, в основном, по
литическими средствами, и восстание в Будапеш
те, которое было подавлено, главным образом, 
расположенными в Венгрии советскими войска
ми, показали, что либерализм СССР в отношении 
своих союзников в Восточной Европе имеет оп
ределенные границы.

Вскоре после прихода к власти администра
ция Хрущева предприняла энергичные меры для 
ослабления напряженных отношений с США и 
другими развитыми странами Запада и прекра
щения "холодной войны". В результате этих уси
лий стал ослабевать тот барьер между Западом и 
Востоком, который получил название "железно
го занавеса", и который был воздвигнут в про
шлом усилиями с обеих сторон. Однако, как по
литика СССР в отношении западных стран, так и 
политика западных стран в отношении СССР 
и его союзников была еще весьма противоречи
вой. Поэтому краткие периоды улучшения от
ношений постоянно сменялись периодами нового 
ухудшения этих отношений. Так, например, по
сле первой встречи в верхах с участием Хруще
ва и глав западных великих держав, которая со
стоялась в 1955 году и породила многие надеж
ды, не только события в Польше и Венгрии, но 
и англо-французское нападение на Египет при
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вели к новому обострению отношений между За
падом и Востоком. Вскоре после продолжи
тельной поездки Н.С. Хрущева по Соединенным 
Штатам, положившей начало плодотворному ди
алогу между нашими странами, возник новый 
острый кризис, связанный с полетами амери
канских разведывательных самолетов над СССР, 
один из которых был сбит советской ракетой 
над Уралом. В Западной Европе после установ
ления дипломатических отношений между СССР 
и ФРГ и утверждения нового статута для Авст
рии, а также освобождения всех немецких воен
нопленных и заключения ряда торгово-экономи
ческих отношений возник новый Берлинский 
кризис и была воздвигнута пресловутая Берлин
ская стена. Крайне опасный для судеб мира Ка- 
рибский кризис, вызванный как угрозами в ад
рес Кубы, так и попыткой СССР установить на 
территории Кубы ракетное оружие с атомными 
боеголовками, сменился переговорами и заклю
чением соглашения о запрещении испытаний 
ядерного оружия в трех средах.

Мало кто сомневался в искреннем стремле
нии Н.С. Хрущева к миру. Хрущев действитель
но стремился положить конец гонке вооруже
ний. По его инициативе Советский Союз в 50-е 
годы значительно сократил численный состав 
своей армии и прекратил работу по некоторым 
проектам развития военно-морского флота. Но 
Хрущев стремился также форсировать развитие 
советского ракетного и атомного оружия, так 
как в этой области СССР еще значительно отста
вал от США. Хотя Советский Союз и позже аме
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риканцев начал работы над созданием водород- 
ной бомбы, наша страна первой произвела взрыв 
ядерного устройства в атмосфере. В техническом 
отношении советские ракеты были менее совер
шенны, чем американские. Но СССР сумел пер
вым запустить в космос искусственный спутник 
Земли, и первым человеком, который смог об
лететь Землю в космическом корабле, был со
ветский гражданин — Юрий Гагарин.

В начале 60-х годов, несмотря на успехи в не
которых областях внешней и внутренней поли
тики, в СССР стала вновь складываться обста
новка социально-экономического и политическо
го кризиса. Денежная реформа 1961 года в со
четании с повышением цен на многие продоволь
ственные и некоторые промышленные товары 
привела к уменьшению реальной заработной пла
ты рабочих и служащих. По инициативе Хрущева 
были отменены многие надбавки к зарплате в 
восточных и северных районах. Стали ухуд
шаться некоторые показатели экономической эф
фективности производства, темпы развития про
мышленности уменьшились. Все это вызвало не
довольство рабочих и служащих. На некоторых 
крупных предприятиях произошли забастовки. 
Трагические события в Новочеркасске были 
грозным симптомом.

Особенно плохое положение сложилось в сель
ском хозяйстве, развитие которого почти пре
кратилось, несмотря на громадные усилия ад
министрации и немалые вложения. В 1963 году 
Советский Союз впервые в своей истории вы
нужден был закупить большие количества зерна
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за границей. Во многих городах страны очереди 
стояли даже за хлебом и мукой. Реальные дохо
ды крестьян уменьшились. Особенное раздраже
ние в деревне вызвал новый поход властей про
тив личного подсобного хозяйства колхозни
ков, рабочих совхозов (и рабочих и служащих 
небольших городов). Творческая интеллигенция, 
которая только что приветствовала XXII съезд 
КПСС, была недовольна усилившимся с 1963 го
да цензурным и идеологическим давлением и 
новыми проработочными кампаниями.

Если генералитет страны был недоволен по
пытками Хрущева вновь сократить вооруженные 
силы страны примерно на одну треть, то рядо
вые офицеры были недовольны отменой ряда 
льгот и сокращением пенсий для военнослужа
щих. Были сокращены и оклады для офицер
ского состава милиции. Крайне недоволен был 
многими реформами Хрущева и партийно-госу- 
дарственный аппарат. Уже давно Хрущев отменил 
многие привилегии и неоправданно большие де
нежные выплаты ответственным работникам это
го аппарата. Новый Устав КПСС, принятый на 
XXII съезде, отменял принцип профессионализ
ма в партийной работе и вводил предельные сро
ки пребывания на выборных партийных постах. 
Крайне непопулярной была и реформа по разде
лению партийных органов на промышленные и 
сельскохозяйственные; эта реформа только запу
тала всю систему партийно-государственного ру
ководства. Число работников аппарата быстро 
увеличивалось, но их оклады и привилегии 
уменьшались.
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Экономика СССР испытывала немалые труд
ности и в связи со слишком большими обяза
тельствами, которые руководство Хрущева при
няло за границей, например, в Египте и других 
арабских странах. Консервативные работники 
партийного аппарата возлагали на Хрущева и от
ветственность за те трудности, которые сложи
лись в начале 60-х годов в международном ком
мунистическом движении, а также в результате 
раскола с Китаем. Они были недовольны новыми 
разоблачениями Сталина на XXII съезде КПСС и 
тем оживлением общественной и культурной 
жизни, которое породил съезд партии. В сущ
ности, Хрущев потерял популярность и социаль
ную базу для своей личной власти. Однако, Хру
щев никогда не пытался создавать, подобно Ста
лину, какого-либо особого аппарата своей личной 
власти. Он мог управлять лишь при поддержке 
своих коллег из Президиума (Политбюро) и из 
ЦК партии. И когда большинство членов ЦК 
КПСС выступило против Хрущева, — он был 
легко отстранен от власти и отправлен на пен
сию.

Эпоха Л.И. Брежнева

Выдвижение Л.И. Брежнева и укрепление его 
влияния и власти почти не сопровождалось внут
рипартийной борьбой. Конечно, в первые годы 
"эпохи Брежнева" и в Политбюро, и в ЦК КПСС, 
и в Совете Министров СССР возникали противо
речия и споры между отдельными членами руко
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водства и Брежневым. Но это была совсем не 
та борьба за власть, которую пришлось вести 
Хрущеву или Сталину. Государственный и пар
тийный аппарат нашей страны почти безоговороч
но поддержал Брежнева, не оставляя никакой на
дежды его возможным конкурентам. Этот аппа
рат устал от сильных руководителей, которые 
не давали спокойной жизни советским бюрокра
там. Но Брежнев был хотя и тщеславным, но сла
бым и бесхарактерным человеком, он не обладал 
также и заметными интеллектуальными способ
ностями. Он не пытался возвыситься над аппара
том, подобно Сталину, и не вел той постоянной 
борьбы с бюрократическим аппаратом, которую 
вел Хрущев. Напротив, Брежнев полностью до
верился этому аппарату, он, можно сказать, пе
редоверил ему большую часть функций по управ
лению обществом и государством, лишь изред
ка проявляя какое-то подобие инициативы. Ни
когда еще серая и безликая посредственность 
бюрократического управления не одерживала в 
нашей стране таких побед, как во времена Бреж
нева. Но никогда еще не выявлялось с такой 
полнотой бесплодие советской бюрократии как 
социального слоя. Конечно, за 18 лет брежнев
ского руководства наше общество и государство 
достигли заметных успехов в различных облас
тях. Но при подведении итогов эпохи нужно го
ворить не только об успехах, но и об упущениях, 
а они были чрезвычайно велики, может быть, бо
лее велики, чем успехи брежневского руковод-



Эпоху Брежнева можно условно разделить 
на три периода. Первый из них приходится на 
середину и конец 60-х годов. В первую очередь 
новое руководство попыталось исправить все то, 
что казалось ему ошибочным в деятельности и 
реформах Н.С. Хрущева. Было, например, лик
видировано разделение партийных организаций 
по производственному признаку и восстановлена 
прежняя система районного и областного партий
ного и советского управления. Были ликвиди
рованы Совнархозы и восстановлены отраслевые 
союзные и республиканские министерства. По
степенно были отменены многие реформы Хру
щева в области народного образования. Новое 
руководство предприняло ряд осторожных попы
ток частичной реабилитации Сталина. Одновре
менно с этими контрреформами руководство 
Брежнева и Косыгина попыталось изменить преж
ние методы управления промышленностью и 
сельским хозяйством, расширив значение эко
номических стимулов и факторов управления. 
Этому должны были служить решения мартов
ского Пленума ЦК КПСС (1965 г.) по сельскому 
хозяйству и решения последующих пленумов ЦК 
КПСС о проведении так называемой "экономи
ческой реформы". Длительный застой сменился 
оживлением в промышленности и сельском хо
зяйстве. В 1966-1970 гг. валовая продукция про
мышленности увеличилась почти на 50%, а сель
ского хозяйства (в среднегодовом исчислении) 
примерно на 20%. Однако сама экономическая 
реформа проводилась бюрократическими метода
ми, и ее влияние на экономику страны не уг
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лублялось, а ослаблялось и почти сошло на нет 
уже к 1970 году.

Международное положение СССР в 60-е годы 
заметно ухудшилось. С началом "Культурной ре
волюции" в Китае советско-китайские отношения 
до крайности обострились. В 1969 году на совет- 
ско-китайской границе стали происходить воен
ные столкновения. Их масштабы расширились в 
1970 году. Китай стал проводить крупные воен
ные приготовления в северных районах своей тер
ритории, форсируя при этом создание китайско
го атомного и ракетного оружия. Вместо союз
ника на восточных и южных границах СССР не
ожиданно появился новый противник стратеги
ческого значения. Это потребовало пересмотра 
советских военных планов и проведения доро
гостоящих мероприятий по укреплению оборо
ны на Востоке страны. Положение в Азии услож
нялось и в результате эскалации американо
вьетнамской войны. СССР постоянно увеличивал 
свою военную помощь Северному Вьетнаму.

Трудные проблемы возникли для СССР и в 
Восточной Европе. Приняв прокитайскую ориен
тацию, Румыния лишь формально входила в со
став Варшавского Договора. Либерально-социа- 
листическое движение в Чехословакии привела 
к власти в этой стране группу реформаторов- 
коммунистов во главе с А. Дубчеком. Напуган
ное размахом происходящих в ЧССР перемен 
консервативное руководство СССР, Польши и 
ГДР приняло решение о введении в Чехослова
кию войск Варшавского Договора. Эта оккупа
ция соседней страны против ясно выраженной во

121



ли ее народа и правительства была грубым на
рушением основных норм международного пра
ва и социалистического интернационализма. Дей
ствия СССР обострили отношения с западными 
странами и вызвали осуждение почти всех ком
мунистических партий Западной Европы. Пора
жение арабских стран в "шестидневной войне" 
осложнило положение СССР на Ближнем Восто
ке. Советскому Союзу пришлось принять на се
бя громадные расходы по восстановлению во
оруженных сил Египта и Сирии. В 60-е годы ухуд
шились отношения СССР со многими странами 
"третьего мира". Ряд дружественных Советско
му Союзу режимов в Азии и Африке были сверг
нуты в результате военных переворотов. Ухуд
шились отношения с Кубой. Число активных и 
искренних друзей СССР во всем мире в 60-е го
ды заметно уменьшилось, но повсеместно росли 
не только антиамериканские, но и антисоветские 
настроения. Острый политический кризис воз
ник в 1970 году и в Польше, что привело здесь 
к падению правительства В. Гомулки. Ухудше
ние международного положения СССР сопро
вождалось значительным увеличением советских 
военных расходов. Было принято решение о раз
вертывании ряда новых крупных военных про
грамм.

Во внутренней политике руководству Бреж
нева пришлось столкнуться с таким фактором, 
как появление и развитие движения "диссиден
тов", которое в 60-е годы набирало силу, несмот
ря на репрессии. Впервые за многие годы стало 
формироваться независимое от государства об-
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щественное мнение и оппозиция. Оппозиционное 
движение имело различный характер: рефор
мистско-социалистический и радикально-комму- 
нистический, религиозный и националистический, 
либерально-демократический и др. Все эти груп
пы объединял, однако, протест против реабили
тации Сталина. Сравнительно незначительные 
по количеству активных участников оппозици
онные группы в СССР имели большое число со
чувствующих среди интеллигенции и находили 
значительный отклик за границей.

Ко второму периоду "эпохи Брежнева" сле
дует отнести время 1971-1979 годов. Во многих 
отношениях это было наиболее спокойное деся
тилетие в истории нашей страны в двадцатом 
столетии. Главным лозунгом этого периода был 
лозунг "стабильности" — стабильности во внеш
ней и внутренней политике, стабильности в от
ношении партийно-государственных кадров, ста
бильности в экономическом развитии. Во мно
гих отношениях этот лозунг был выполнен, хо
тя стабильность нередко оборачивалась застоем, 
при котором лидеры страны ради спокойствия и 
"стабильности" отказывались от многих разум
ных нововведений или от замены явно негодных 
или состарившихся руководителей.

В 70-е годы в СССР происходило заметное раз
витие промышленности, и граждане страны ста
ли получать больше товаров и услуг. Однако 
темпы этого развития значительно сократились, 
вначале до 5, а к концу десятилетия и до 3,5% в 
год. Как планы девятой (1971-1975), так и пла
ны десятой (1976-1980) пятилеток не были вы
полнены.

123



К концу 70-х годов Советский Союз обогнал 
США по производству угля, железной руды, це
мента, тепловозов, тракторов, комбайнов, по 
производству чугуна и стали, минеральных удоб
рений, стальных труб, металлорежущих станков, 
шерстяных и хлопчатобумажных тканей, кожа
ной обуви, деловой древесины и многих других 
видов продукции. СССР лидировал в мирном ис
пользовании атомной энергии, в технике гидро
энергетического строительства, в электросварке, 
в технологии доменного и мартеновского произ
водства, в космических исследованиях, в переда
че электроэнергии на дальние расстояния, в ко
личестве предоставленных населению медицин
ских услуг и в ряде других областей.

Огромное значение имел тот факт, что именно 
на протяжении 70-х годов Советский Союз до
стиг равенства с США во всех основных видах 
стратегического оружия. СССР значительно уве
личил свой военно-морской флот и создал новые 
виды оружия, не уступающие лучшим западным 
образцам.

Однако СССР значительно отставал от США по 
производительности труда и по валовому наци
ональному продукту. Не только США, но и Япо
ния и ФРГ продолжают идти далеко впереди 
СССР в таких ключевых отраслях промышленно
сти, как электроника, приборостроение, нефте
химия, производство станков с программным 
управлением, производство современных средств 
связи, а также в качестве большинства машин и 
предметов потребления.
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В 70-е годы капиталовложения в сельское хо
зяйство значительно возросли. За 10 лет сель
ское хозяйство получило почти 230 миллиардов 
рублей капиталовложений; это больше, чем за 
все предшествующие пятилетки вместе взятые. 
Однако ежегодный прирост сельскохозяйствен
ной продукции составлял примерно 1,5% и лишь 
ненамного превышал прирост населения страны. 
В результате себестоимость продукции сельско
го хозяйства значительно возросла, а продоволь
ственное снабжение городского населения замет
но ухудшилось. Общие денежные доходы насе
ления возрастали в последние десять лет быст
рее, чем объем производства товаров народного 
потребления, включая и продукцию сельского 
хозяйства. С одной стороны, это привело к ин
фляции, которая составляет до 2-3% в год. С дру
гой стороны, возрос не менее чем до 250 милли
ардов рублей неудовлетворенный спрос населе
ния (вклады в сберегательные кассы и другие 
формы денежных накоплений). Намного воз
росли и закупки зерна за границей. В больших 
количествах закупались и другие продукты пи
тания, например, мясо и масло.

В 70-е годы Советский Союз вышел из того 
состояния международной изоляции, в котором 
он оказался к концу 60-х годов. Основу совет
ской внешней политики в этот период составила 
политика разрядки или "детанта", которая бы
ла поддержана и влиятельными кругами Запада. 
Постепенно улучшились отношения СССР со все

ми крупными странами Западной Европы, осо
бенно с Францией и ФРГ.Значительно улучшились
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отношения с США. Президенты США трижды по
сещали Советский Союз, а Л. И. Брежнев совер
шил поездку по Соединенным Штатам. С запад
ными странами были заключены многие поли
тические и экономические соглашения. Особенно 
важными были соглашения об ограничении стра
тегических вооружений — ОСВ-1. Успешно завер
шились и переговоры о подписании нового ана
логичного договора — ОСВ-2. Внешнеторговый 
оборот СССР с развитыми капиталистическими 
странами возрос в 70-е годы в 7 раз и превысил 
в 1980 году 31 млрд. рублей. Кульминацией раз
рядки было Совещание по безопасности и со
трудничеству в Европе, состоявшееся в 1975 го
ду в Хельсинки, в котором приняли участие гла
вы государств и правительств 36 стран Европы и 
Северной Америки. Итогом этого Совещания 
стал Заключительный Акт, в котором были про
возглашены многие важные принципы междуна
родных отношений.

Упрочилось влияние Советского Союза в 
"третьем мире". Вероятно, единственным круп
ным успехом США в "третьем мире" было улуч
шение отношений с Египтом и кепм-дэвид- 
ские соглашения. Но США потерпели тяжелое по
ражение во Вьетнаме. Серьезным ударом для всех 
стран Запада было значительное повышение цен 
на нефть, проведенное Организацией стран-экс- 
портеров нефти (ОПЭК). Позиции США на Сред
нем Востоке значительно пострадали из-за паде
ния шахского режима в Иране, а в Центральной 
Америке — из-за поражения режима Самосы в 
Никарагуа. В это же время Советский Союз укре
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пил свою дружбу с Вьетнамом и другими стра
нами Индо-Китая. В Африке СССР обрел таких 
новых союзников, как Эфиопия, Ангола, Мозам
бик. Упрочились отношения СССР с Индией, Ли
вией, Южным Йеменом, Бенином и рядом дру
гих больших и малых стран Азии, Африки и Ла
тинской Америки.

Если в первой половине 70-х годов движение 
"диссидентов" в СССР усилилось, принимая при 
этом различные новые формы, то к концу деся
тилетия мы наблюдали явный упадок этого дви
жения. Он объяснялся многими причинами: 
массовой эмиграцией евреев из СССР, а также 
эмиграцией или высылкой из страны большин
ства активистов советской оппозиции конца 
60-х и начала 70-х годов. Разумеется, сказывались 
и репрессии властей, а также усталость и разоча
рование части оппозиционной интеллигенции. Од
нако, хотя и в меньших масштабах, движение 
диссидентов продолжалось во всех своих основ
ных проявлениях.

Личная власть и влияние Брежнева в 70-е го
ды сильно возросли. Постепенно образовался и 
аппарат этой личной власти. Л.И. Брежнев oбv 
единил в своих руках пост Генерального секре
таря ЦК КПСС и пост Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР, а также Председателя 
Высшего Военного Совета СССР, Однако управ
ление страной принимало все более и более бю
рократический характер, а прославление и вос
хваление Брежнева принимало все более гротеск
ный характер, не находя при этом никакого от
клика среди широких масс населения. Пропа
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ганда становилась все менее эффективной, раз
рыв между государством и обществом возрас
тал. В области культуры 70-е годы были време
нем явного застоя. И тем не менее, если бы 
Брежнев ушел от руководства в 1979 году, он 
смог бы иметь достаточно оснований, чтобы го
ворить о многих важных достижениях своей ад
министрации.

К сожалению, мы должны говорить сегодня и 
о третьем периоде "эпохи Брежнева", который 
начался с конца 1979 года, и который, несомнен
но, является временем нового социально-эконо
мического кризиса.

Ни один из планов экономического развития, 
составлявшихся на 1979-1982 гг., не был выпол
нен. Темпы развития промышленного производ
ства снова уменьшились — до 2,5-3% в год. Совет
ская экономика исчерпала основные факторы 
экстенсивного развития, но не могла достаточно 
эффективно использовать факторы интенсивного 
развития. Производительность труда в послед
ние годы почти не увеличивалась, повсеместно 
стал ощущаться дефицит рабочей силы. Боль
шие трудности возникли в энергетике и в топлив
ной промышленности. С 1979 года стала умень
шаться добыча угля и производство чугуна и ста
ли. Чрезвычайно напряженное положение сложи
лось на транспорте. При небольшом росте грузо
оборота в 1979-1982 гг. ухудшились все основ
ные показатели использования подвижного соста
ва на железных дорогах. Особенно большие труд
ности имели место в сельском хозяйстве, где все 
четыре последних года были неурожайными.
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По плану среднегодовое производство зерна 
должно было составить не менее 230 миллионов 
тонн, на деле оно составило в 1979-1982 гг. не 
более 180 миллионов тонн. Уменьшилась урожай
ность всех основных сельскохозяйственных куль
тур кроме хлопчатника. Среднегодовое произ
водство мяса уменьшается в последние 4 года, а 
животного масла и молока — в течение 5 лет. В 
большинстве промышленных центров страны 
пришлось ввести различные формы рациониро
вания в торговле продуктами питания и расши
рить систему коммерческой торговли по более 
высоким ценам.

Вновь ухудшилось международное положение 
СССР. Решение НАТО о "довооружении", отказ 
Сената США ратифицировать соглашение ОСВ-2, а 
также попытки администрации Картера устано
вить военно-политический союз между США и Ки
таем, — все это еще в 1979-1980 гг. привело к 
значительному ухудшению отношений СССР с за
падными странами. Приход к власти в США бо
лее консервативной администрации Рейгана еще 
более ухудшил эти отношения. Америка объяви
ла о развертывании новых систем ракетно-ядер- 
ного оружия и о значительном увеличении своего 
военного бюджета. На востоке у СССР появилась 
трудноразрешимая проблема Афганистана, а на 
западе — не менее трудная проблема Польши. Ки
тайско-вьетнамский конфликт, проблема Кам
боджи, бойкот западными странами Московской 
Олимпиады, экономический кризис в Румынии, 
приход к власти в ФРГ более консервативного 
руководства, — все эти события осложнили в
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1979-1982 гг. проведение советской внешней по
литики. Лишь в одной области руководство 
Брежнева добилось в последние несколько лет 
"больших успехов", — в области борьбы с дисси
дентами внутри страны. К концу 1982 года это 
движение практически перестало существовать 
как заметный фактор внутренней и внешней по
литики. Однако, проявляя "силу и твердость" 
в борьбе с диссидентами, администрация Бреж
нева в решении других проблем показывала 
прогрессирующую слабость. В последние годы 
принималось множество постановлений, которые 
никто не думал выполнять. Заметно возросли все 
проявления бюрократизма и коррупции в госу
дарственных органах. Диссидентов становилось 
все меньше, но недовольство в массах быстро 
увеличивалось, авторитет высших государствен
ных учреждений падал. Увеличивались такие яз
вы советского общества, как преступность и ал
коголизм. Конечно, если говорить не только о 
последних годах администрации Брежнева, но о 
всей ее деятельности за 18 лет, то можно отме
тить значительные улучшения и в уровне жизни 
советских людей и в международном положе
нии СССР. Но людям свойственно сравнивать 
свое положение не с тем, какое было у них 
20 лет назад, а с тем, какое было 5-6 лет тому 
назад. Это одна из причин того, что многие граж
дане нашей страны встретили сообщения о кон
це "эпохи Брежнева" не только с опасениями, но 
с некоторым облегчением и надеждой.
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Смена караула в Кремле

Конец эпохи Брежнева, как и конец любой 
другой эпохи в истории нашей страны дает нема
ло поводов для различных предсказаний и про
гнозов. Что можно ожидать от наступающей но
вой эпохи? Каким будет СССР через 8 лет, т.е. в 
1990 году? Какой будет наша страна в 2000 го
ду?

Можно очень много говорить о том, какие из
менения были бы желательны для нашей страны 
в предстоящие годы. Хотя точки зрения на этот 
счет также весьма различны, большинство наблю
дателей вероятно согласится, что был бы крайне 
желательным поворот Советского Союза к ши
рокой и глубокой демократизации общественной 
и политической жизни, к созданию условий для 
нормальной деятельности различных групп и тече
ний оппозиции. Ошибочно говорить, что населе
ние СССР не имеет возможностей участвовать в 
политической жизни страны. Такие возможности 
имеются, но они предоставляются лишь для тех, 
кто согласен с идеологией и политикой Коммуни
стической партии, хотя бы в самых важных ее 
аспектах. Но в СССР нет возможности участво
вать в политической жизни страны для тех, кто 
не согласен с политикой и идеологией Коммуни
стической партии в целом или в ряде важных ее 
аспектов. В нашей стране не существует условий 
для политической деятельности оппозиции или 
политических меньшинств. Мы говорим обычно 
о демократии для большинства (хотя у нас нет
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вполне достоверных механизмов для определе
ния этого большинства). Но власти нашей страны 
выступают против демократии для меньшинства, 
хотя уважение прав меньшинства является не
обходимым по определению качества любой ис
тинной демократии. В конечном счете это наибо
лее важный узел, который необходимо развя
зать для оздоровления всех сторон жизни в Со
ветском Союзе. Однако маловероятно, что это 
будет понято в ближайшие годы. Любой про
гноз должен считаться с реальным положением 
вещей, с возможностями, способностями и да
же интересами уже существующей иерархии и ее 
наиболее влиятельных групп, с традициями стра
ны и уровнем политического сознания и культу
ры основной части ее населения. В управлении Со
ветским Союзом участвует не 15-20 членов По
литбюро и Секретариата ЦК КПСС и не 500 чле
нов и кандидатов в члены ЦК КПСС, а миллио
ны людей на всех уровнях. Эти люди обладают 
не только властью, но и политическим влиянием 
на десятки миллионов людей, составляющих по
литический актив советского строя. При решении 
любых острых проблем внешней и внутренней 
политики нельзя игнорировать настроения, взгля
ды и умения всей этой иерархии и всего этого ак
тива. Без участия этих людей невозможно сегод
ня преодолеть политический и экономический 
кризис, в котором оказалось в последние годы 
советское общество. Однако подавляющее боль
шинство людей на всех уровнях руководства не 
понимает ценности демократии, не умеет и не 
знает как работать в условиях демократии. Эти
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люди способны поэтому поддержать лишь самые 
незначительные шаги в сторону демократии.

Можно предположить, что Ю.В. Андропов и 
его окружение не будут столь мелочны в своих 
отношениях с интеллигенцией и инакомысля
щими, как это было характерно для его пред
шественников. Но не проблемам демократиза
ции будет отдаваться приоритет в ближайшие 
годы.

Можно ожидать, однако, что новое руковод
ство будет вести решительную борьбу с корруп
цией, которая за последние 15-20 лет глубоко 
проникла в аппарат власти и является одним из 
важнейших поводов для недовольства народа. 
Прикрываясь лозунгом "стабильности", Брежнев 
явно смотрел сквозь пальцы на многие злоупот
ребления властью даже среди своего ближайше
го окружения.

Можно ожидать далее, что новое руководство 
будет вести борьбу с той семейственностью, ко
торая за последние 15-20 лет также глубоко про
никла в аппарат власти и стала серьезным пре
пятствием для эффективного руководства госу
дарством и обществом. К сожалению, все боль
шее и большее количество людей назначалось в 
последние годы на важнейшие посты в партийном 
и государственном аппарате не по деловым и 
политическим соображениям, а по родственным 
связям, по знакомству, по соображениям личной 
преданности и т.п. Брежнев действовал здесь в 
согласии с правилом, о котором говорил еще Фа
мусов в грибоедовской комедии "Горе от ума":
— "Ну как не порадеть родному человеку!".
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Можно ожидать, что в ближайшие годы ослаб
нет далеко зашедшая бюрократизация всей си
стемы управления в нашей стране. Это не будет 
означать демократизации. Но можно надеяться, 
что в ближайшие годы будет повышена роль спе
циалистов, экспертов и ученых при решении ос
новных политических и экономических вопро
сов. Сложившемуся в 70-е годы руководству 
часто не хватало простой компетентности, а так
же энергии и настойчивости. Бюрократическое 
руководство заинтересовано не столько в хоро
шем течении дел, сколько в видимости благопо
лучия. Отчеты для него важнее реаальности. Бес
численное количество хороших решений и ре
золюций не подкреплялось энергичной деятель
ностью по выполнению этих резолюций. Обеща
ний и решений было так много, что и последнее 
детище Л.И. Брежнева — так называемую "Про
довольственную программу" население СССР 
встретило больше с равнодушием и даже на- 
мешкой, чем с энтузиазмом. Завоевать автори
тет у народа новое руководство может не новы
ми решениями, а реальными делами, которые бы 
облегчили положение страны и народа.

Руководство Брежнева не было твердым, 
особенно в последние годы его жизни. Слабость 
центрального руководства поощряла слабость и 
даже распущенность во многих звеньях местного 
руководства. Ослабла дисциплина в государст
венном аппарате, ослабла дисциплина на пред
приятиях, в строительстве, в сельскохозяйствен
ном производстве. Любая работа на пользу об
ществу должна выполняться хорошо и старатель
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но. Без этого невозможно улучшить жизнь насе
ления и решить назревшие проблемы. В послед
ние годы требование порядка стало одним из на
иболее популярных среди людей, болеющих за 
интересы общества. В извращенной форме это 
требование проявлялось даже в похвалах в адрес 
Сталина, исходивших нередко от людей, никогда 
не живших во времена Сталина. "Почему вы вы
ставили портрет Сталина на ветровом стекле 
своей автомашины?" — спросил я недавно моло
дого шофера. "При Сталине был порядок", — от
ветил мне водитель. Нет сомнения в том, что но
вое руководство, если оно рассчитывает прео
долеть нынешний кризис, должно будет прини
мать меры для налаживания дисциплины и по
рядка во всех звеньях государственного и про
изводственного механизма. Успешность этой 
кампании будет зависеть от методов ее проведе
ния.

Особо трудные задачи стоят перед новым ру
ководством в области экономики страны. Нет 
сомнения в том, что здесь будут сохранены ос
новные принципы централизованного руковод
ства и планирования советской экономики. Од
нако и в этих рамках будут продолжаться поиски 
новых схем и методов управления. Можно ожи
дать, что новое руководство будет воздерживать
ся от проведения каких-либо коренных реформ 
в сфере управления экономикой, но будет по
ощрять некоторые важные изменения и экспери
менты по расширению децентрализации управле
ния второстепенными отраслями производства, 
по увеличению роли и компетенции ^уководите-
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лей предприятий и крупных производственных 
объединений, областного и регионального управ
ления. Рынок не может быть основным регуля
тором функционирования советской экономики. 
Можно предположить, тем не менее, что будут 
вновь проводиться некоторые эксперименты по 
расширению роли рынка в духе экономической 
реформы 1965 года.

Все более необходимым с экономической точ
ки зрения становится решение о расширении воз
можностей личной и кооперативной инициативы 
в сфере услуг и мелкого производства. Принятию 
таких решений мешали до сих пор лишь опасе
ния политического характера, но давление эконо
мических факторов становится все более силь
ным. В конечном счете, от разумных решений 
в этой области зависит не только оздоровление 
важных отраслей экономики, связанных в пер
вую очередь с нуждами населения, но и настрое
ние самого населения.

Естественно, что новое руководство будет 
энергично искать пути, методы и стимулы для 
решительного улучшения положения в сельском 
хозяйстве. Одной "Продовольственной програм
мы" для этого недостаточно.

Мы не думаем, что будут пересматриваться 
какие-либо главные направления советской 
внешней политики. Можно предположить лишь, 
что эта политика станет более гибкой, и что бу
дут найдены какие-то новые возможности для 
улучшения отношений как с США и западными 
странами, так и с Китаем. Это зависит от обеих 
сторон. И к самому господину Рейгану можно 
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обратиться с его недавней сентенцией: "Танго 
танцуют вдвоем". Уступки необходимы, но эти 
уступки могут быть только взаимными.

Лозунг "стабильности" в кадровой политике 
не может быть лозунгом нового руководства. 
Даже если не говорить о семейственности, бюро
кратизме и коррупции, то нельзя не отметить, что 
во многих важнейших отраслях государствен
ного и парийного руководства кадры слишком 
состарились и уже неспособны к энергичной ра
боте и тем более к решению каких-то новых и 
непревычных задач. Поэтому можно надеяться 
на то, что в ближайшие годы во всех руководя
щих звеньях управления произойдет значительное 
обновление, и на ведущие посты в стране будут 
выдвинуты более молодые, более умелые, более 
квалифицированные и смелые люди. Если этого 
не произойдет, то и кризис, который сегодня пе
реживает наша страна, не только не будет преодо
лен, но еще более углубится. Этому обновлению 
кадров должно сопутствовать и более широкое и 
глубокое обсуждение многих наболевших про
блем нашей политической и экономической дей
ствительности. Это еще не демократия в обще
принятом смысле слова. Но это первый шаг к 
такой демократии.

Конечно, мы пишем здесь только об ожидани
ях советских людей в связи со сменой админи
страции в СССР. Более того, речь идет о самых 
минимальных ожиданиях. Нельзя забывать и о 
том, сколь многие из ожиданий советских людей 
не оправдались за 65 лет или при наступлении 
каждой новой эпохи в развитии советского об
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щества. Будут ли ближайшие десятилетия исклю
чением из этого не слишком обнадеживающего 
опыта? От всех политических деятелей всего ми
ра суровая действительность требует сегодня 
большей ответственности и большей способности 
к сотрудничеству.

Иначе ни у кого из живущих на Земле нет 
будущего.
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А. Кронидов

СКОЛЬКО ПРОСУЩЕСТВУЕТ 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ?

За последние несколько лет в общественном соз
нании произошли серьезные изменения оценки сущест
вующего в стране положения и перспектив развития 
страны. В сознании людей четко сформулировались 
мысли о том, что официальное мнение о положение в 
стране и о перспективах, ожидающих ее, лживо. Я 
говорю о том достаточно большом количестве людей 
во всех слоях общества, которое обладает способностью 
мыслить на уровне здравого смысла. Здравого смысла 
достаточно, чтобы видеть и в некоторой степени пони
мать главнейшие факты социальной и экономической 
действительности. Понимать же, к чему приведут основ
ные (на нынешнем этапе) тенденции развития общества, 
намного трудней. Такие оценки, увы, чаще оказываются 
неверными. Но отказываться в принципе от таких 
футурологических попыток нельзя. Это свидетельст
вовало бы о предварительном отказе от смелости в 
мысли, об исходном недоверии к своим силам и воз
можностям. Процесс осознания действительности -  
это творческий процесс и, как всякий творческий про
цесс, требует достаточной уверенности в себе. Потреб
ность думать и понимать -  начальное условие сохране
ния разумности общества или хотя бы сохранения 
самой разумности в обществе.

Основными фактами, серьезность которых осозна
ли очень многие люди, являются:

1) неспособность существующего в нашей стране 
способа производства обеспечить количественный и 
качественный уровень питания (тот, который доста
точно точно определяет современная медицина);

2) жилищный кризис, конца которому не видно 
(в ближайшие десятилетия);
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3) увеличивающееся отставание в прогрессивных 
способах производства, технологиях: низкое качество 
большинства производимой продукции;

4) алкоголизм, принимающий характер пандемии;
5) старение и обезлюдивание деревни, что грозит 

еще большим обострением продовольственного дефи
цита;

6) унизительные для мыслящего существа ограни
чения свободы во всех областях жизни;

7) фактическая полная бесконтрольность властей, 
особенно в верхних своих сферах, что вызывает настро
ение цинизма и фатализма в массах.

И не менее важным является растущее понимание 
того, что эти проблемы не являются временными труд
ностями -  ’’трудностями роста”, как говорят лет уже 
шестьдесят, а характерными, неотъемлемыми чертами 
’’развитого социализма”, во всяком случае, в том его 
виде, что сложился в нашей стране.

Растет также понимание того, что достоинства и пре
имущества развитого социализма, например, отсутствие 
безработицы, умение сконцентрировать силы и средства 
на реализацию какой-либо программы (военной, кос
мической и т.п.) за счет сохранения низкого уровня 
жизни народа, в конечном счете, происходят от той 
же системы всеобщего жестокого формального конт
роля и регламентации, составляющих основное содер
жание ’’научного” управления экономикой, которое 
должно было излечить недуги системы частного пред
принимательства. Лекарство уже давно приносит вреда 
больше, чем сама болезнь.

Я попытаюсь показать современное состояние, как 
оно мне представляется, основных сфер советского 
общества, доказать чрезвычайную сложность проблем, 
стоящих перед страной; оценить, какие тенденции яв
ляются главнейшими; понять, какой путь развития 
нашего общества является наиболее вероятным, а 
может быть, и неизбежным.

Задача очень сложная, пугающая своей ответствен
ностью и глобальностью. Но человек, серьезно и трезво
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относящийся к  миру и своим суждениям, имеет мо
ральное право, прежде всего перед собой, ставить такую 
задачу и искать ее решение в меру своей смелости, 
компетентности и способности угадать будущее.

Развитой и реальный

Причиной перечисленных выше проблем является 
окончательно проявившаяся неспособность социалисти
ческой экономики к интенсивному развитию, соответ
ствующему современному уровню цивилизации, кото
рую социализм собирался возглавлять. Экстенсивное 
же развитие потребовало гигантских вложений средств, 
сырья, площадей, людских ресурсов и т.д. И оказалось, 
что природных ресурсов, необходимых такой экономи
ке, не хватает даже у страны, феноменально щедро 
одаренной природой. Природные ресурсы истощаются, 
понижается их качество. Обостряется дефицит рабочей 
силы, что ведет к дезорганизации производства. Но 
сам по себе этот дефицит является порождением, во- 
первых, формализованного, бюрократического стиля 
управления производством. В советской прессе было 
опубликовано немало фактического материала, из 
которого видно, что такой дефицит удобен по мно
жеству (!) причин для начальства различных рангов. 
А, во-вторых, дефицит рабочей силы есть следствие 
неудачи с механизацией и автоматизацией производства, 
из-за чего доля ручного труда в производстве состав
ляет чуть ли не половину. Чем выше сложность и ка
чество труда, необходимые для производства, тем 
безотрадней картина. Периодически объявляются новые 
чудодейственные программы, призванные вывести эко
номику страны на новые замечательные рубежи. После 
’’экономической реформы” несколько лет рисовали 
воздушные замки с автоматизированной системой 
управления экономики всей страны в целом и на всех 
уровнях. Затем, когда выяснилось, что машины не 
могут оперировать с фальшивыми данными, а только
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затрудняют такие ’’диалектические” операции, идея 
всесоюзного АСУ растаяла в новых поветриях: гигант
ских агропромышленных комплексах, где, как ока
залось, вымирал скот, мелиорации земель, которые, 
как оказалось, некому обрабатывать, освоении Нечер
ноземья, организации производственных объединений 
и т.д. и т.д. После без вести пропавших эффективности 
и качества панацею видят во всеобщей роботизации 
производства и вбухают, конечно, в это дело миллиар
ды. Но в условиях плохой организации труда, неконди
ционности сырья, нехватки запчастей эта роботизация 
выльется в очередной дорогостоящий ’’шпик”.

Необходимость глубоких экономических перемен 
стала ясной в начале 60-х годов, и тогда был провоз
глашен курс на реформу. Затем власти осознали, сколь 
это будет хлопотно для них и идею потихоньку уто
пили. А к концу 70-х годов вполне проявилось, во 
что обошлась такая страусиная политика. В советской 
печати, в статьях, рассчитанных на ’’подготовленного” 
читателя, можно найти цифры и факты, говорящие 
о прогрессирующем параличе советской экономики. 
Вот некоторые из них. За последние двадцать пять лет 
в три раза уменьшилась фондоотдача. При бурном 
росте капитального строительства (т.е. строятся новые 
заводы, цеха и т.д.) машинный парк страны настолько 
стар, что 40% станков страны (!) заняты на ремонтных 
работах. (Да и вообще, мы-то знаем, что ремонт любой 
машины начинается сразу после ее монтажа.) Промыш
ленности невыгодно выпускать новые, более совер
шенные машины -  таков результирующий итог объ
ективных и субъективных факторов, управляющих 
жизнью. Ухудшается снабжение страны необходимыми 
товарами. Простецкие предметы ширпотреба перехо
дят в благородный дворянский ро'д де Фицитов.

В настоящее время на территориях, превышающих 
иные континенты, идет процесс обезлюдивания дерев
ни. Многие тысячи деревень потеряли способность 
к самостоятельной хозяйственной жизни или полностью 
заброшены. В ближайшие 10-15 лет в пустеющей и
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спивающейся деревне произойдет резкий спад произ
водства. Попытки ’’решить” проблему животноводства 
раздачей животных по дворам показывают, что руко
водство потеряло надежду на возможность развития 
высокоэффективного сельского производства. Спасе
ния, возможности выжить ищут на пути к натуральному 
хозяйству. Объявление новых пустопорожних программ, 
таких как продовольственная, ничего существенно 
не изменит, как ничего не изменила столь же громко 
разрекламированная и дорогостоящая программа осво
ения, точнее, спасения Нечерноземья. Одновременно 
происходит количественное уменьшение и качественное 
ухудшение людских ресурсов. И здесь ’’понижение ка
чества” выглядит особенно угрожающе для экономи
ческого и социального здоровья страны. Что же это 
за феномен и в чем его причины?

Главнейший показатель качества людских ресур
сов -  уровень трудовой морали, самого важного об
щественного проявления морали народа. На протяже
нии десятилетий в общественном сознании нашей стра
ны мораль представлялась какой-то жалкой, чудакова
той особой, чем-то вроде старой девы. Пусть, дескать, 
живет, помалкивает, блюдет свою невинность, а будет 
нужно -  мы ей объясним, что ей надо сделать, скажем, 
кого нужно принять и как себя вести при этом. Ленин 
в общем виде эту задачу решил еще в 1918 г.: ’’Для 
коммуниста нравственность вся в этой солидарной 
дисциплине и сознательной массовой борьбе против 
эксплуататоров”. Такая формулировка позволила чувст
вовать себя хорошими, честными людьми всем, кто 
выполнял свой долг -  в каждый исторический момент 
в газете можно было прочитать, в чем этот долг состо
ял -  создавать ли индустрию, разоблачать ли врагов 
народа и т.д. Тех, кто этот долг не выполнял, не борол
ся за победу пролетариата (или боролись против нее 
даже), классовая мораль объявляла врагами всех совет
ских людей и требовала беспощадной борьбы с таки
ми. И хотя такая мораль была построена вроде бы 
непротиворечиво -  во всяком случае все нравственные
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нормы подчинялись основной аксиоме -  она, по-ви- 
димому, противоречила сложившейся в течение веков 
морали, которая отложилась в людском обществе 
и отпечаталась в миропонимании людей на всевозмож
ных уровнях и в разнообразнейших формах и видах: 
религии, обычаях, семейных отношениях, сказках, 
литературе и т.д.

Поскольку большевики не считали этот прошлый 
багаж принципиально враждебным своим взглядам 
и целям, считали, что перевоспитание и привычка может 
изменить сколь угодно человеческое общество, они 
не повели глобального наступления на это наследие. 
Они многое оставили, прежде всего искусство и лите
ратуру -  и в этом был их просчет. Они во многом 
еще были дети 19-го века -  века цивилизации и обще
признанных моральных ценностей, основанных на 
христианстве. Нынешние революционеры, проведшие 
почти до конца свой эксперимент в Камбодже, понима
ли, что новые, ’’совершенные” письмена нужно писать 
на пустом месте, что прежние души людей должны 
быть размолоты в пыль. Удалось ли бы красным кхме
рам создать ’’нового человека”? Думаю, что, лишенные 
души, камбоджийцы вымерли бы чуть раньше дости
жения этой светлой цели. Так вымерли инки в Перу, 
да сколько еще народов, лишенных своего существо
вания.

А в России была сделана попытка привить на преж
ний ствол некие волшебные, как казалось, ростки, 
чтобы получить новое растение, объединяющее досто
инства чуть ли не всего произрастающего в мире: чтобы 
было жароморозоустойчиво, цвело вишней, плодилось 
виноградом и яблоками, а по необходимости и картош
кой. И вот стали отмирать эти чужеродные ростки, 
врезанные в ствол живого организма, и ствол заражен 
их гниением.

В течение последних двух десятилетий когда исчез 
жесткий контроль за деятельностью людей, подкреп
ляемый жестокими репрессиями, выяснилось, что 
в массе своей советский человек не имеет внутреннего
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каркаса, он держится и сдерживается только внешни
ми, организационными, т.е. вторичными, ненатураль
ными связями. Первичные, т.е. экономические, связи 
имеют вид непрямой, часто необязательный, что отра
жает неэкономический характер управления экономи
кой в стране. Человек привык ощущать себя понука
емым, понуждаемым к работе, и без этого не может 
трудиться эффективно.

Особенно разительно это выглядит в сельском хо
зяйстве. Пребывание в течение 30-50 лет в полукре- 
постном состоянии (без свободы передвижения, без 
паспортов, т.е. удостоверения о гражданстве, не говоря 
уж о гражданских правах) привело к массовому, хотя 
и не всегда четко осознанному стремлению бежать 
из деревни.

Раб не может хорошо работать, ибо раб ’’ленив и 
лукав”. Если его не погонять, он ничего делать не будет. 
И вот в деревне сейчас наблюдается реакция на десяти
летия рабства -  кто бежит, кто пьет. И немалые день
ги, которые можно заработать сейчас в деревне, не 
стимулируют к активному труду, а больше разлагают. 
Люди чувствуют, что сейчас деньги ’’дают”, что они 
не связаны прямо с производительной работой; это 
как бы негативное изображение прошлого, когда рабо
та была, а вознаграждения не было. И хотя сейчас кол
хозные старики с каким-то пугливым умилением вспо
минают те тяжкие годы, результатом этих умилений 
обычно бывает желание избавить от этого своих детей 
и внуков. Живет, наверное, неосознанное опасение, 
что все это может вернуться.

Но основная проблема, все^гаки не в утечке рабочей 
силы из деревни (она только недавно стала критической 
во многих больших регионах), а в плохой работе всего 
механизма -  от посева до хранения. Результатом яв
ляется очень низкая эффективность производства при 
уже накопленном огромном потенциале. По минераль
ным удобрениям на гектар догнали Англию и Америку, 
а урожаи вдвое-втрое ниже, тракторов выпускаем 
в два раза, комбайнов в 3,6 раза больше Америки,
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а не успеваем ни посеять, ни собрать в сроки. И погода 
всегда не та, то слишком сухая, то слишком мокрая. 
Три процента возделываемых земель, приходящиеся 
на приусадебные участки, дают 30% сельхозпродукции 
страны. Т.е. личное хозяйство, не имеющее никакой 
техники, минеральных удобрений и т.д. имеет произ
водительность в 10 раз большую, чем колхозно-сов- 
хозное, получающее все: технику, удобрения, субси
дии, стройматериалы, и даровую рабочую силу на убор
ку. Общая эффективность колхозно-совхозного про
изводства получается меньше приусадебного чуть ли 
не в десятки раз. На лекциях ’’для служебного поль
зования” , сообщают, что в сельское хозяйство надо 
вложить один триллион рублей, чтобы его поднять. 
Но из денег пшеница не вырастет, даже если такие 
деньги и можно было бы откуда-то взять.

И сельскохозяйственная проблема приобрела такую 
остроту именно тогда, когда плохая, неразумная орга
низация осложнилась распадом морали. Еще один отли
чительный признак такого распада связан с желанием 
приобщиться к благам и соблазнам цивилизации го
рода, презрев ’’монотонность” деревенского существо
вания. Именно этот процесс является одним из важней
ших в разложении сельского хозяйства многих разви
вающихся стран. Причем, чем более отсталой была 
страна, тем ярче это проявляется. В странах с развитой 
трудовой моралью, где была сформировавшаяся народ
ная культура, например, в азиатских странах, этот 
процесс не имеет такого лавинного, разрушающего 
характера. А в Африке землю становится некому обра
батывать, не говоря уж об интенсивном ее использо
вании, без которого бурно растущим городам трудно 
будет прокормиться. Такая диспропорция между ростом 
городского и сельского населения становится уже 
сейчас, и особенно в будущем, первопричиной обостре
ния социальной и политической жизни. А когда эти 
обострения принимают форму революций и войн, насту
пает пора массового голода.
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И что же? Россия, чуть не тысячу лет без всякой 
науки и техники кормившая себя и Европу, оказалась 
на той же дороге, куда злые ветры истории и ’’прогрес
са” погнали первобытные народы. Что еще более уни
зительного для такой страны, как Россия, можно себе 
представить?

Возможности и традиции

К концу 70-х годов стало понятно, что руководство 
Советского Союза потеряло смелость и уверенность, 
необходимые для принятия кардинальных решений, 
которых требует положение в стране. На ближайшие 
10-15 лет нет обоснованных надежд на какие-либо 
серьезные изменения в экономической и общественно- 
политической жизни страны, хотя необходимость таких 
изменений всеми признается и даже говорится, что 
они якобы происходят. Каждый текущий момент кажет
ся и будет казаться властям неблагоприятным для 
принятия далековедущих решений, и вместе с тем 
обстановка будет казаться не столь драматичной, чтобы 
отчаиваться и принимать рискованные решения. Но 
каждый последующий момент будет еще более неблаго
приятным. Неблагоприятные факторы социально-эконо
мической жизни будут увеличиваться, может быть 
даже лавинообразно, если негативные обстоятельства, 
в том числе и случайные (такие как погода, эксцессы 
на международной арене и т.п.) будут накладываться 
одни на другие. В этом случае сроки кризиса могут 
значительно приблизиться.

Помешать процессу распада экономики (это первый 
этап политического коллапса) при отсутствии реальных 
реформ общественность нашей страны не сможет, пос
кольку не имеет ни трибуны для откровенных обсуж
дений, ни опыта самостоятельной деятельности. Опыт 
диссидентского движения позволяет только сохранить 
дух свободной мысли. А для решения общегосударст
венных проблем требуется совсем другой стиль, метод и
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масштаб мышления -  на конкретном, но высоком 
и профессиональном уровне экономики и социологии. 
Советские профессора и академики (вернее самые 
добросовестные из них) свое откровенное мнение о 
проблемах страны могут высказать только в секрет
ных докладах наверх. Но на одного такого смелого 
найдется 3-5 таких, что дадут бодрые доклады с вполне 
четкими проектами замечательных реформ об измене
нии трестов в главки или наоборот, об укрупнении ми
нистерств или их раздроблении, создании еще какой- 
нибудь системы управления и прочих методов пере
саживания крыловских оркестрантов. И приятный 
слуху шумный поток перспектив по ’’дальнейшему 
улучшению и усилению” в очередной раз заглушит 
неприятные голоса.

Поражает наивность, мягко говоря, с которой каж
дый раз объявлялись и проповедывались великие хо
зяйственные перестройки. То сажали кок-сагыз и хло
пок всюду, то кукурузу до самого Полярного круга, 
то строили агропромышленные комплексы, не обеспе
ченные кормами, а вот теперь сияет со всех заборов 
перл государственной мысли: ’’Экономика должна
быть экономной” -  образец неопределенности, бес
содержательности и профессиональной несостоятель
ности. Когда просматриваешь всю бесконечную череду 
этих великих починов и кампаний, чувствуешь оторопь 
и недоумение — в здравом ли уме были руководители 
великой страны, которые с воодушевлением и с желез
ной волей пускали эти мыльные пузыри. Откуда же 
при таких нравах и традициях взяться деловитости 
и ответственности в экономике?

К тому моменту, когда станет очевидной невозмож
ность сохранения статуса-кво в экономической, а значит 
и общественной жизни, исчезнет возможность разум
ных, плодотворных, экономических, в основе своей 
перемен. Паралич промышленности, сельского хозяйст
ва и трудовой морали приведут к тому, что ввести 
какую-то экономическую реформу будет невозмож
но.
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Бессмысленно освобождать от гипса и шин челове
ка, у которого сгнили мышцы и скелет. От распада 
его можно предохранить только заключением всего 
тела в жесткий корсет. И это станет очевидным тогда 
и властям и ’’трезво мыслящей” интеллигенции и всему 
советскому народу, который от беспорядка, нехватки 
всего, усилившейся преступности будет готов на что 
угодно и в первую очередь на то, что ему представля
ется ясным, от чего он еще не совсем отвык и к чему 
имеет как бы историческую предрасположенность. 
Это -  установление режима жесткой, абсолютной и 
всепроникающей власти.

Не найдется таких влиятельных общественно-поли
тических сил, которые решатся в обстановке хаоса 
на освобождение массовой разумной инициативы, и, 
во всяком случае, они не смогут добиться победы 
своей линии. Ибо эта линия рассчитана на разумность 
и ответственность. В моменты исторических катаклиз
мов такой подход, либеральный по форме и существу, 
выглядит неубедительно. Обращают внимание не на 
силу доводов, а на силу голоса, заманчивость, близость, 
понятность провозглашаемых лозунгов. В такие пери
оды голос рассудка слишком слаб по сравнению с 
голосом инстинктов.

Итак, в исторической перспективе мы имеем ситу
ацию крайнего обострения экономических и полити
ческих проблем. Как же их решить? Выход может 
быть найден в совсем другой плоскости. Проблемы 
не обязательно решать. Их можно отменить. Вместо 
того, чтобы лечить плохо функционирующий орган, 
его можно заменить протезом. Такой подход -  новин
ка в истории.

И руководители нашей страны имеют опыт прове
дения таких операций над страной, сложность и болез
ненность которых не остановливала их, даже когда 
обстановка не была столь острой. Например, в 30-е 
годы была проведена сложная и глубокая организаци
онная, социальная и политическая перестройка — кол
лективизация, потребовавшая жертв больше, чем первая
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мировая война. И она была бы проведена, даже если 
бы жертв было в несколько раз больше. А в 1940 году 
в Советском Союзе был введен новый порядок, по
рядок военной дисциплины во всех сферах жизни. 
Так что опыт радикальнейших перемен есть, и есть 
привычка жить в условиях жестокого режима. А то, 
что известно, не кажется таким уж страшным.

(Есть еще одно мнение о пути выхода из экономи
ческого и социального коллапса. Потрясающе, но это 
довольно распространенное мнение. Вкратце оно звучит 
так: ’’Когда станет совсем нечего жрать, начнем боль
шую войну. Она все спишет. Если победим мы, то оста
нется один и единственный мир, разумеется лучший. 
Некуда будет тыкать пальцем: ’’Вон, дескать, как там, 
не то что у нас”. И убегать будет некуда”. И спокойно 
это все говорят, как будто обсуждают физическую 
модель: коллапс с большим взрывом где-то на краю 
метагалактики. Цинизм и фатализм вытравили нор
мальные общественные реакции и эмоции у многих 
людей. В сознании, или подсознании, засела мысль, 
что важные проблемы решаются через войну.)

Хотелось бы немного объясниться по поводу упо
мянутой выше ’’исторической предрасположенности”. 
Я не считаю, что российский народ по природе своей 
имеет какую-то роковую тягу к  жестким и жестоким 
режимам -  ему просто известен и привычен такой 
образ жизни и, в силу привычки, он кажется вполне 
нормальным. А у правящих и формирующих идеоло
гию и культуру слоев есть такая традиция мышления: 
спасением во всех исторических коллизиях и неуряди
цах является дальнейшее усиление и расширение цент
рализованной власти. Такая традиция, по моему пред
ставлению, сложилась после Смутного времени. В такой 
традиции мышления забывают, правда, как-то о том, 
что само Смутное время явилось результатом полити
ческого и морального кризиса, вызванного дискреди
тацией власти Московских царей, которая во время 
Ивана Грозного достигла абсолютности. Сопутствую
щая этому моральная деградация общества тоже была
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близка к  абсолюту. Об этом нельзя забывать. Каждый 
раз после правления такого владыки наступал поли
тический и моральный кризис.

После Октябрьской революции идея о всемерном 
усилении власти и контроля была подробнейше разра
ботана с помощью ’’глубоко научной теории -  марксиз
ма-ленинизма” и ’’единственно научной социологии -  
исторического материализма” и в практике доведена 
до уровня абсолюта. Победа во второй мировой войне 
и ее результаты стали всесокрушающим ’’доказатель
ством” правильности этой идеи. Разумеется, всегда 
и во всем.

Относительно примеров решения кардинальных госу
дарственных проблем иными методами, имевшихся 
в исторической практике Российского государства, 
например, отмена крепостного права или введение 
конституции в 1905 году, в советской истории сфор
мировано мнение, что это не государственное деяние, 
а уступки внешним обстоятельствам, которые прихо
дится делать ослабевшей власти. Это как бы методы 
для слабых, они унижают настоящую власть. Имевший
ся значительный опыт либерализма и реформаторства 
в России 1860-1913 гг. в национальном сознании пред
ставлен в карикатурном виде и последовательно дис
кредитирован.

Итак, становится ясен дух и направление перемен, 
предстоящих советскому обществу. Каковы же мето
ды осуществления их и конкретный путь, по которому 
придется идти стране?

Сначала замечу, что на этом магистральном пути 
вполне возможно временное отклонение. Возможно 
после смены верхушки руководства в начале-середине 
80-х годов (долго ли медицина будет творить еще 
чудеса) к власти придут люди, попытающиеся провести 
некоторые либеральные реформы -  в пределах сохра
нения полного контроля над ситуацией. Повторяемость 
такого явления при смене руководства в соцстранах 
просто удивительна для такой изменчивой и многооб
разной штуки, как история. Никто не чужд благих
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порывов, в том числе и партаппарат. Но отсутствие 
быстрых волшебных плодов этих начинаний и небла
годарность народа, начинающего тут же пошумливать 
и неуважать, заставляет власть вернуться к прежней 
жизни. А что же делать, ежели расцветают не сто цветов, 
а гораздо больше, а многие к тому же не нашей рас
цветки. Но, может быть, нынешнее руководство уже 
настолько опытно (почти все они постарше самой совет
ской власти и насмотрелись благих порывов как у 
себя, так и в других странах), что не станут заниматься 
такими глупостями. Все усилия -  на расширение и 
усиление контроля во всех областях жизни. Компью
теризация позволяет довести контроль по формаль
ным признакам до огромных размеров и до определен
ной степени сдерживать и маскировать разбаланс хо
зяйства.

Но в некоторый момент, который наступит лет 
через пятнадцать, станет невозможным тратить силы 
на ремонт тришкина кафтана и создание видимости, 
что он хорошо сидит. Поэтому, минуя процесс призна
ния и осознания существующей реальности, что может 
вызвать полную компрометизацию власти, ее идейный 
и моральный паралич, будет создана новая реальность. 
И одновременно с этим должна быть создана адекват
ная этой реальности массовая психология. Создать ее 
можно только путем всеобщего морального шока. 
Вопрос заключается только в том, в какой форме 
будет осуществлен этот процесс создания новой реаль
ности и перестройки психологии. Традиционным и 
сильно действующим средством является военный 
переворот, т.е. взятие на себя армией основных функций 
правления страной. По сравнению с другими формами 
радикальных политических преобразований, он облада
ет рядом преимуществ. Во-первых, к власти приходит 
реальная сила, опирающаяся на саму себя. Во-вторых, 
эта сила имеет почти идеальную управляемость. В- 
третьих, армия (во всяком случае у нас) народом 
воспринимается как сила, охраняющая и даже спаса
ющая страну. При этом, на первом этапе будет, конечно
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же, декларирована независимость и даже некоторое 
противопоставление новой власти скомпрометировав
шему себя аппарату прежней власти. И, в-четвертых, 
только военный переворот может произвести надлежа
щее потрясение в умах (при сохранении неподвижности 
этих же умов), убедить всех, что прежняя эпоха закон
чилась, создать впечатление необратимости. Военную 
дисциплину естественно вводить при помощи военного 
переворота.

Цели потрясения душ и умов послужат проводимые 
репрессии -  для всякого типа уголовных элементов, 
взяточников, казнакрадов, а также политических про
тивников новой власти. Причем в количественном 
отношении такие репрессии могут быть невелики -  
важно, чтобы средства массовой информации это подали 
надлежащим образом, чтобы народ затрепетал. Может 
возникнуть большая опасность, если власти в центре 
и на местах войдут с перепугу в раж при возможном 
возникновении небольшого сопротивления. Объектив
ных причин для широких репрессий сейчас еще мень
ше, чем при Сталине, но субъективные, увы, всегда 
могут появиться.

Опыт введения военного положения в Польше пока
зал на практике ряд существенных моментов решения 
острой исторической ситуации. Во-первых, компартия, 
когда теряет контроль над страной и народом, осущест
вляет военный переворот. Во-вторых, единая партий- 
но-гебистская структура государственного, партийного 
и военного аппарата позволяет подготовить его в необ
ходимой тайне и на высоком организационном уровне. 
В-третьих, впечатляет легкость, с которой современная 
армия, полиция и ГБ могут совершить такие крупно
масштабные операции, даже когда оппозиция обладает 
поддержкой практически всего народа. Убедительней
шее доказательство того, что партия нового типа есть 
идеальный инструмент для захвата и удержания влас
ти.

Конечно, легкость произведенного переворота опре
делялась в значительной мере тем, что он не мог быть
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неудачным: при любом раскладе сил окончательный 
результат мог быть только таким, что подходил треть
ей, рядом стоящей силе. Борьба теряла смысл, посколь
ку ее результат предрешен. И это понимала и ’’Соли
дарность” и ПОРП.

Но такой переворот не является переворотом с 
целью ликвидации польских проблем, переворотом 
того типа, что описывался выше. Это переворот для 
поддержания статус-кво в соцлагере. В качестве поли
гона для создания ’’нового общества” Польша весьма 
неудобна. Это самый неудобный пациент для таких 
операций, хотя и с самой острой и тяжелой формой 
заболевания. Думается, что убедившись в неэффектив
ности ’’мягкого переворота” для уничтожения оппо
зиции, польско-советское руководство перейдет к 
глубокому и тотальному разрушению основ оппози
ции -  прежде всего церкви и частного землевладения.

Новый порядок

Хотя негативные стороны новой жизни на первых 
порах будут удручать большинство людей, отвыкших 
от суровых нравов, и сначала будут называться вре
менными явлениями, временными ограничениями, 
удобство их для организации общества приведет к тому, 
что они же будут провозглашены замечательными 
достижениями, позволяющими достичь монолитного 
единства народа, ясность целей и уверенности в их 
достижении. Когда-то отмена свободы печати и вве
дение однопартийной системы объяснялась как вре
менная, вынужденная мера, а теперь это предмет гор
дости советского народа и его поэтов: ’’Каплею льешься 
с массами”.

Такая перестройка общества будет иметь не столько 
экономический или политический, сколько организа
ционный характер. Но для достижения целей это должна 
быть радикальная реорганизация. Именно необхо
димость радикального изменения стиля управления
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вызовет необходимость стряхнуть большинство старо
го руководящего аппарата, иначе он затормозит все 
резкие эволюции и потянет к прежнему стилю. Ведь 
военная дисциплина и жесткая ответственность неслад
ка и всем промежуточным звеньям управления, при
выкшим к комфортабельности и привольной жизни. 
Возглавляющие переворот военные, гебисты и члены 
партийного руководства, стоящие за такие перемены, 
сформируют военно-политические комиссии, которые 
и проведут реорганизацию системы управления, конт
роля и наказания на всех уровнях.

Наименее сложным делом будет такая реоргани
зация в промышленности. Тем более, что подобный 
опыт был проведен в 1940 году: жесткий контроль 
за дисциплиной и планом и суровые наказания за их 
невыполнение. Таким образом могут быть устранены 
многие безобразия, происходящие от личного разгиль
дяйства, которое сейчас так пышно расцветает на бла
годатной почве формализованного управления, даю
щего образцы бессмыслицы и противоречивости. На
казания же будут не столько экономические, сколько 
юридические -  проще говоря, осуждения по специаль
но предназначенным статьям уголовного кодекса. Эти 
широкие репрессии тем более неизбежны, что без этого 
невозможно произвести перестройку в сельском хо
зяйстве. Но о нем позже.

Хотя в количественном отношении научно-исследо
вательские и другие творческие учреждения незначи
тельны по сравнению с прочими частями общественно
го организма, их роль в современном обществе столь 
велика, что об их судьбе стоит упомянуть особо. Они 
должны будут сохранить свою способность к произ
водству знаний, новых технологий, специалистов и 
соответствующей ГОСТам культуры, но лишиться спо
собности быть питомником интеллектуальной оппо
зиции. По своей природе научные учреждения обладают 
свойством порождать внутри себя атмосферу некото
рого академизма и демократизма, что очень диссони
ровало бы с общим стилем нового порядка. Это
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можно устранить только такой организационной струк
турой, перед которой любая личность или интеллект -  
ничто. Пути достижения этой цели известны и опробо
ваны в практике. Институты -  тюрьмы -  ’’шараги”, 
как их называли, в сталинские годы были далеко не 
худшими местами в стране и попасть туда мечтали 
многие зэки. И вольнонаемные шли туда охотно -  
оплата привлекала, а ограничения в свободах со време
нем становятся привычными. Особенно, если и за забо
ром свободами не балуют. Шарага -  будущая форма 
организации науки. Интенсивность и производительность 
труда в шарагах будут обеспечены строгим контро
лем и суровостью наказания. Несправляющихся ждет 
этап. Куда? Туда же -  в сельское хозяйство, которое 
ждет миллионы, может быть, десятки миллионов рабо
чих рук.

Во все времена советской власти сельскохозяйствен
ная проблема была самой болезненной, а в последние 
двадцать лет четко оформился роковой процесс -  
идет обезлюдивание деревни. Попытки вернуть людей 
в деревню экономическими средствами пока не удают
ся, да и частичная удача на этом пути потребует гигант
ских капиталовложений. К тому же в городе не хвата
ет рабочих рук (вернее, работающих). Все эти узлы 
нынешней экономической ситуации могут быть разруб
лены введением ”нового порядка”. Будут ли сохра
нены, хотя бы формально, организационные формы 
колхозов и совхозов, они будут преобразованы в нечто 
новое, которое, между прочим, было уже испытано 
на практике при Сталине. Точно не помню, как они 
назывались тогда -  то ли спецпоселения, то ли сель
хозпредприятия МВД. (В одном таком поселке я бы
вал уже в 70-е годы. Остались еще несколько человек 
с тех 40-х-50-х годов. Рассказывали они, что трудились 
тогда у них военнопленные (и японские, и советские), 
разоблаченный вейсманист-морганист, профессор по 
сельскохозяйственным наукам и сотни прочих, менее 
экзотичных зэков. Многообразные их судьбы, сведен
ные вместе, обеспечивали ’’контингент”, удобный в
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учете, управлении, планировании. Колючая проволока 
и сторожевые вышки, уцелевшие до середины 70-х 
годов, устраняли ’’текучесть кадров”, которая так 
досаждает ныне социологам.)

Но, прежде всего, сельское хозяйство будет обес
печено этими самыми кадрами. За три-пять лет пересе
ление 10-20 миллионов трудоспособных челоЛк может 
быть проведено без особых эксцессов, во всяком слу
чае, с меньшими жертвами, чем при коллективизации 
или депортации ”народов-изменников”. Жестокость, 
конечно, не без издержек, связанных с энтузиазмом 
исполнителей, коих в нужный момент пожурят за оче
редное головокружение, будет сдозирована только 
в целях ошеломления народа. Все должны будут понять, 
что шутки здесь плохи, спасение -  в послушании. (А 
в целом вся эпопея будет подана у нас и на экспорт, 
как суровая, но необходимая забота о народе и вызо
вет понимание и одобрение у верных друзей Советского 
Союза и социализма. Как в свое время наша коллекти
визация, а совсем недавно -  выселение миллионов 
вьетнамцев из городов в джунгли. Даже изгнание кам
боджийцев из городов для уничтожения их на лоне 
природы поначалу встретило понимание у прогрессив
ной общественности. Правда, потом осатанелый энту
зиазм красных кхмеров шокировал эту самую общест
венность. Инцидент списали то ли на фашизм, то ли 
на маоизм, то ли на ЦРУ.)

Хотя и сейчас никто, в том числе и будущие руко
водители этой ’’перестройки”, не обманывается насчет 
эффективности такого труда, он обеспечит, тем не ме
нее, некоторый уровень сельхозпродукции, удовлет
воряющей, по минимуму, конечно, нужды населения 
и экономики страны. Таким образом сельскому хо
зяйству будет обеспечена устойчивость, что является 
главным критерием для руководства страны в оценке 
внутриполитической ситуации. Атрофировавшиеся 
мышцы сельскохозяйственного производства будут 
укреплены металлическим каркасом, который пре
дотвратит его распад. При этом, правда, теряется воз
можность в будущем роста и естественного развития.
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И этот прискорбный факт очевиден тоже вочти всем. 
Но ’’сильных людей”, борющихся за власть, будущее 
никогда не пугало, лишь бы можно было его отодви
нуть.

Могут сказать, что такие прогнозы, где будущее 
является некими вариациями прошлого, обусловлены 
скудостью воображения автора, предсказывающего 
ранее известные методы, а жизнь, дескать, всегда нахо
дит новые, неожиданные решения. Да, жизнь разви
вается по своим, по естественным законам, она богата, 
разнообразна и трудно предугадать, в каком направле
нии она будет эволюционировать. Там же, где бдитель
но и бескомпромиссно обрубаются неугодные эво
люционные ответвления, трудно ожидать естественно
го, богатого возможностями развития. Это больше 
похоже на сезонные превращения жука в личинку 
и обратно. Они не являются эволюционными этапами 
и их результат известен заранее. Паровоз может дви
гаться только по колее, и не стоит надеяться, что на 
нем можно объехать участки неиспорченного пути. 
Тем более, перелететь их, хотя и поется, что ’’наш па
ровоз вперед летит”. Паровозы летать не могут!

Подведем предварительный итог: близко лежащие 
выгоды такого переворота (будет найдено подходящее 
слово для него, благозвучное и даже вдохновляющее), 
ясные, привычные и во многом отработанные методы 
его осуществления определят выбор пути выхода из 
кризиса.

Новое общество

Кроме утилитарной цели выведения общества из 
состояния распада, переворот может явиться способом 
преодоления историко-эволюционных пространств и 
расстояний, которые в обычной жизни преодолеваются 
так медленно. Так медленно, что народ даже перестал 
рассказывать анекдоты о приближении горизонтов
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коммунизма. (Этот способ вроде любимой фантаста
ми ’’нуль-транспортировки” или чего подобного. Ны
ряешь в ’’подпространство” здесь, выныриваешь в 
другой галактике, уже в желаемом месте). В нашей 
стране всегда можно возникшую историческую реаль
ность объявить новым шагом на пути к окончательной 
победе коммунизма. Этот шаг позволит организаци
онно решить столь фундаментальный вопрос, как созда
ние бесклассового общества. Характерно, что сейчас 
пропаганда больше говорит о построении бесклассо
вого общества, чем об осуществлении, или хотя бы 
о приближении к знаменитому принципу ”по потреб
ностям”. Ибо стала очевидной пропасть между ограни
ченными способностями людей к труду, их неограни
ченными потребностями и возможностями их удовлет
ворения. Вдохновляющий лозунг ”От каждого по спо
собностям, каждому по потребностям”, который изда
ли виделся увесистым, но подъемным камнем, при 
приближении оказался целой горой, у подножия кото
рой топчется обалдевший путник. Но, как известно, 
умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. И он 
ее обойдет и решит другой, более принципиальный 
(это скажет вам любой марксист) вопрос -  построение 
бесклассового общества. А этот злосчастный принцип 
”по потребностям” можно постепенно забыть. И он 
уже стал исчезать из литературы. В ’’Философском 
словаре” издания 1980 г. в статье ’’Социализм и комму
низм” таких слов уже нет, в отличие от издания 1954 го
да, где в этой же статье они приведены дважды. И вооб
ще, раньше эти сладкозвучные слова были любимой 
концовкой для ораторов, статей и монографий.

Ликвидацию колхозной собственности можно про
вести в любой момент (колхозы и сейчас превращают 
в совхозы одним росчерком пера), и тогда все слои 
населения будут поставлены в одинаковое отношение 
к  средствам производства и т.п. Всех можно будет с 
полным правом называть одинаково -  например, тру
дящимися (здесь тоже не помешал бы какой-нибудь 
более фотогеничный термин). Другие важные условия
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’’высшей фазы” также будет легче выполнить при ’’но
вом порядке”. Довольно высокий уровень механиза
ции сельского хозяйства и одинаковая система орга
низации труда -  система широкого и жесткого кон'г- 
роля, определят успех в стирании различий между 
городом и деревней. А в культурном отношении го
рожане и селяне сольются на едином уровне одних 
и тех же телевизионных программ.

Таким образом, то, что казалось вначале вынуж
денным , болезненным выходом из тупика, оказывается 
широким, прямым и цельным путем решения тех же 
задач, о которых говорили и мечтали поколения. Раз
витию общества возвращается строгая направленность, 
с абсолютным приоритетом политических целей. Со
блазнительные экономические цели ’’изобилия для 
всех” проявили свою миражную недостижимость, и о 
них придется забыть. Материальное изобилие для всех 
трудящихся в большинстве политических и социальных 
теорий (и марксистских, обязательно) считалось необ
ходимым компонентом счастья человечества. Но пос
кольку счастье — это есть всего лишь состояние психи
ки человека, его можно достигнуть и решением зада
чи в лоб: формированием надлежащего состояния 
массовым гипнозом. Наличие мощной системы мас
совой информации, которой можно управлять, как 
хорошо сыгранным оркестром, позволит внедрить в 
психику абсолютного большинства людей весьма забав
ные на нынешний взгляд представления. Например, 
человек, не испытывающий энтузиазма и счастья, будет 
стыдиться этого, опасаться признаться в этом, как 
в некоем пороке, изъяне. Конечно, для действенности 
такой духовной стерилизации необходимо постоянное 
физическое давление. Наказание за подобное мораль
ное несовершенство должно быть суровым и неотвра
тимым. Но что ж — быть счастливым нелегко. И за 
счастье надо чем-то платить, зато счастливы будут мил
лиарды, а несчастливы -  отдельные личности с чрез
мерно развитыми индивидуалистическими чертами.
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Пока по такому пути целенаправленно движутся, 
кажется, лишь Албания и Северная Корея. Доброжела
тельные свидетели отмечают там и отсутствие преступ
ности, и алкоголизма, и единство народа, и энтузиазм, 
отсутствие религиозных суеверий, равный уровень 
жизни, а значит, и отсутствие нищеты и проч. и проч. 
Конечно, в маленькой Албании легче установить пол
ный контроль сверху, но здесь нам может помочь тех
ника связи и контроля.

В недалекой перспективе успехи нейропсихологии 
и психофармакологии позволят производить регули
ровку состояния человеческой психики с простотой 
регулировки часов. Это очень облегчит процедуру 
психической и моральной тренировки и приблизит 
человечество к поголовному и полному счастью.

Альтернативы и итоги

Так каковы же пути, по которым может пойти 
наша страна?

Во-первых, до сих пор широко распространено 
мнение, что нынешнее положение может продолжаться 
очень долго, что природные ресурсы страны позволят 
обеспечить некий скромный уровень жизни населения 
даже при крайне низкой эффективности хозяйства, 
а крепость руководящего аппарата обеспечит неизмен
ность общественной жизни. Такой подход не учитывает 
скорости нарастания негативных процессов в эконо
мической, социальной и духовной сфере, о которых 
говорилось выше, и потому мнение о возможности 
сохранения статус-кво в течение длительного времени 
мне представляется неверным.

Второй путь -  путь реформ, позволяющий присту
пить к решению тяжелых экономических и социальных 
проблем, которые с каждым годом будут становиться 
все неразрешимей. Эти реформы должны быть очень 
существенными, вызвать изменения в экономическом 
и социальном устройстве. Общая обстановка в стране
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на несколько лет ухудшится. Ответственность за все 
ляжет на те силы, которые возглавят эту перестройку, 
будь то технократы, экономисты или партийные руко
водители. Народ, которому будут даны права и сво
боды, вдруг станет страсть каким смелым и решитель
ным в отстаивании своих прав (с уровнем трудолюбия 
и организованности, отстающим от уровня самостоя
тельности и ответственности). Все эти детские болез
ни, связанные с приобретением свобод, тем тяжелее, 
чем позже ими болеют. Эти несколько лет неустой
чивости могут завершиться переворотом в пользу 
самых ретроградных сил. Хватит ли стране моральных, 
интеллектуальных сил, чтобы не сбиться с дороги в 
этом циклоне? Достаточно ли в народе политического 
разума? Так кто же решится по своей воле отправиться 
по такому пути, на котором опасности становятся 
видны сразу, а даже ближайшее будущее скрывается 
в вихрях новых сил и тучах поднятого мусора. Решить
ся на такой путь можно, если только понимать, что 
это единственный путь сохранения общества, состояще
го из живых людей, а не роботов. Будут ли жить на 
земле роботы (не важно, электронные или биологи
ческие), или люди? И где сейчас люди, умудренные, 
чтобы понять опасность, и сильные, чтобы с нею бо
роться?

В настоящее время осуществлять свою волю в Совет
ском Союзе могут только те, кто держит штурвал 
власти в своих руках, поскольку, как всем известно, 
они облечены доверием лучшей части советского об
щества. Но от несовершенства человеческой натуры 
они, увы, тоже не избавлены. И потому, страшась из
вестных и неизвестных опасностей более всего, они 
будут держать курс прежним. Такое решение привле
кательно тем, что не требует ответственности за каж
дый предстоящий момент -  он ведь почти такой же, 
как и предыдущий, и не сделано ничего, что ухудши
ло бы ситуацию. За ухудшение ответственны внешние 
обсстоятельства -  погода, ухудшение международной 
обстановки и т.д. Рифы не видны, и корабль плывет
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до самого последнего момента. Чтобы принять иное 
решение, необходимы какие-то особые душевные ка
чества у людей. Как мне кажесся, именно такие качест
ва прежде всего теряются у людей на пути их продви
жения от школьного комитета комсомола до Цент
рального Комитета КПСС.

Итак, штурвал не повернут, и страну дрейфом зано
сит на риф экономической катастрофы. И тут ситуация, 
как ни странно, очень упрощается. Теперь осталось 
только бороться за спасение. Принимаемые решения 
диктуются обстоятельствами, они неизбежны, их нельзя 
откладывать, они решительны и суровы. Здесь руково
дителям некогда мучиться проблемой выбора. Кто 
сможет в такой обстановке укорять их в некомпетент
ности, непродуманности решений, в плохом их испол
нении. Разговор с таким философом и резонером будет 
коротким и обжалованию подлежать не будет. Сам 
’’философ” останется в отредактированной памяти 
очевидцев безумцем, спятившим от страха, а процесс 
спасения от кораблекрушения -  героическим эпосом, 
борьбой с историческими стихиями. Как он похож 
будет по духу и стилю на другие важные этапы жизни 
Советского государства -  гражданскую войну, кол
лективизацию, индустриализацию и т.д. Нас заводят 
в ситуации, где нужны страшные жертвы, ждут жал
кие плоды, а в дальнейшем все оформляется героичес
кими эпопеями. И это тот путь, который представля
ется мне почти неизбежным.

Международная обстановка не будет играть опреде
ляющей роли во внутреннем развитии Советского 
Союза, независимо от того, сохранится уровень нашей 
внешней активности или из-за экономических затруд
нений он уменьшится. Большинство стран соцлагеря 
в своей эволюции будет повторять путь Советского 
Союза, вне зависимости от Юго, будет ли этот лагерь 
расти численно, или кто-то отпадет от него, в резуль
тате такого маловероятного стечения обстоятельств, 
когда ’’братская помощь” не сможет быть оказана. 
Если не произойдет трагической случайности с ядерной
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войной (упомянутую модель коллапса со специально 
организованным большим взрывом я считаю слишком 
уж идиотской даже для современной, подчас безумной 
истории), мир будет по-прежнему копошиться в своих 
проблемах -  экономических, экологических, полити
ческих и других. Как хорошо говорят в Швейцарии: 
"Гельвеция существует, управляемая человеческим 
безумием и спасаемая Божьим Промыслом”. Распрост
раняется ли ’’Божий Промысел” на роботов? Навер
ное, нет. Зачем он им -  у них ведь нет души и свободы 
воли, а значит и человеческого безумия. Они мудры.

Здесь предложены три пути развития Советского 
общества, вернее, два, поскольку поддержание статус- 
кво не путь, это только этап. Слишком быстры про
цессы разложения в основных частях экономического 
организма нашей страны. История имеет все-таки неко
торый ход, в ней происходят и существенные события. 
И обычно происходят те события, которые обусловле
ны рутинными процессами, малозаметными действия
ми или попросту бездействием. На фоне открытий в 
науке и технике, люди вдруг со скучной безнадежностью 
осознают, что в мире царят ’’чугунные законы”, нео
боримые и примитивные.

Есть путь сложной борьбы со сложными пробле
мами жизни, и есть путь уничтожения проблем, для 
многих соблазнительный своей простотой и кажущейся 
плодотворностью. Можно ли надеяться на смелое, вызы
вающее огонь на себя, решение со стороны тех, руко
водящей идеей и инстинктом которых было стремле
ние к устойчивости, к укреплению своих позиций?

Иное же решение соответствует интересам, инстинк
там и практике руководящего класса как целого. 
Общие интересы, образ жизни, невиданная ранее в 
человеческом обществе степень организованности и 
самоконтролируемости обеспечивает устойчивость ли
нии этого класса относительно опасных экспериментов 
со стороны возможных идеалистов из своих же рядов. 
Возможно появление прекраснодушного мессии, гото
вого повести и спасать народ и страну — со стороны
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отдельной личности возможно любое движение души, 
но у классов главные движения направлены на сохра
нение и укрепление самих себя.

В жизни чудес не бывает! И близкое будущее опре
деляется ’’чугунными законами” жизни нашего общест
ва. Спираль развития, вернув нас к сталинским формам 
и методам на новом уровне, стальным каркасом скует 
ослабевший организм советского общества. И не скоро 
сталь со ржавеет. Советский Союз просуществует дол
го. Нынешнее поколение советских людей будет жить 
почти при коммунизме.

Конечно, такое ’’идеально управляемое” общество 
не может существовать вечно. На практике вообще 
не реализуются системы в идеальном виде, а общества, 
если они не эволюционируют, распадаются или пере
рождаются. Когда и как это может произойти? По 
моему мнению, эти события находятся за горизонтом 
нашего исторического опыта и недоступны современ
ному пониманию, поскольку трудно представить себе 
картину того, во что превратится человеческое общество 
после долгого периода жизни ’’почти при коммуниз
ме”. Единственное, что можно сказать сейчас -  гори
зонт этот очень мрачен.

В жизни чудес не бывает. На что же надеяться? На 
чудо! Они все^гаки бывают в истории. Вера в историчес
кое чудо в нашей ситуации позволяет человеку сохра
нить живую душу. Даже понимая малую вероятность 
этого, можно надеяться -  найдутся такие силы и люди, 
которые не позволят погубить страну и народ. Ведь 
не может тысячелетняя история России быть прологом 
к  эпохе дрессировки и роботизации людей! Даже если 
наш рационалистический рассудок не верит в телео
логию, в целенаправленность мира, инстинкт жизни 
полагается на нее.

165



CHALIDZE PUBLICATIONS 

НОВЫЕ К Н И Г И  
A Collection of Russian Thieves' Dictionaries.
Compiled and Edited by Vladimir Kozlovsky. Limi
ted edition in four volumes. Each volume — 25.00
СОБРАНИЕ СЛОВАРЕЙ РУССКОГО 
ВОРОВСКОГО ЯЗЫКА. Сост. В. Козловский. 
В 4-х томах, малотир.изд., 1983; За 1 том — 25.00

Уникальное собрание словарей, составленных с сере
дины прошлого века до наших дней. Многие словари ра
нее не публиковались.
N. and М. Ulanovsky. History of one Family.

Надежда и Майя Улановские. ИСТОРИЯ
ОДНОЙ СЕМЬИ. 1982,450 стр. 15.00

Мать и дочь рассказывают об уходе из еврейского 
местечка на гражданскую войну, о служении ’’мировой 
революции” в Америке, Китае и Европе в советской раз
ведке, об уроках 1937 года, о лагерях и тюрьмах, о пра
возащитном движении в Москве. Даны живые портре
ты от Я. Свердлова, А. Железнякова, Рихарда Зорге до 
работников НКВД и иностранных коммунистов.
Igor Birman. The Economy of Shortages.
Игорь Бирман. ЭКОНОМИКА НЕДОСТАЧ.
(В печати), 1983 18.00

Известный советский экономист, находящийся ныне 
в США, обсуждает проблемы советской экономики с 
особенным обращением внимания на сравнительный 
анализ уровня потребления в СССР и в США. Первое 
фундаментальное исследование советской экономики в 
зарубежной русской литературе. Книга рассчитана на ши
рокие круги интеллигентных читателей.
Lev Kopelev. About Truth and Tolerance.
Лев Копелев. О ПРАВДЕ И ТЕРПИМОСТИ.
Хр.-Пр., 1982,96 стр. 7.00

Сборник статей известного писателя и общественно
го деятеля.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е  ПРОБЛЕ МЫ

ПРОБЛЕМА САИНГИЛО

Публикуемый документ; в числе других на 
эту темуу поступил из Самиздата.

Проблема Саингило является одним из много
численных примеров острейших межнациональ
ных конфликтов в СССР.

Документы по подобным делам обычно 
содержат весьма резкие выражения по адресу 
противной стороны, однако для характеристики 
конфликта представлялось предпочтительным 
привести публикуемый ниже текст полностью, 
несмотря на резкие выражения по адресу азер
байджанцев и ислама.

Редактор

Секретарю ЦК КП Грузии тов. Колбину

После того, как наш край, т.н. Саингило (в дослов
ном переводе -  ингилойский край), т.е. Восточная 
Кахетия (ныне Кахский, Белоканский и Закательский 
р-ны АзССР) был незаконно включен в состав Азер
байджана, а не Грузии (1922 г.), руководством Азер
байджана планомерно и неукоснительно проводится 
политика уничтожения компактного грузинского насе
ления в этой местности. По отношению к грузинам-ин- 
гилойцам в прошлом мусульманского вероисповеда
ния, составляющим половину грузинского населения 
названных районов, проводится политика насильствен
ной ассимиляции (так же как и по отношению к дагес
танцам, составляющим ныне более половины населения 
края). По отношению к грузинам-ингилойцам христи
анского вероисповедания, составляющим вторую поло
вину грузинского населения края (они живут в Кахском 
районе) проводится политика физического, администра
тивного и экономического зажима, с целью задержать
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рост населения м, в конечном счете, принудить его 
эмигрировать из родных мест.

Прежде чем перейти к описанию противозаконных 
мер, к которым прибегает руководство АзССР для осу
ществления этой политики, мы представляем Вам не
которые сведения исторического и демографического 
характера, говорящие о том, что Азербайджан не имеет 
никакого права осуществлять искусственную азербайд- 
жанизацию этой территории, этнически не составляющей 
и никогда не составлявщей его части.

Исторические и демографические сведения

Исторически упомянутая территория является частью 
Грузии. До 17-го века ее населяли только грузины. 
После завоевания Восточной Грузии иранским шахом 
Аббасом 1-ым (17-ый век) и опустошения края, при 
котором население было сведено к 1/4 того, что было 
до нашествия, началось заселение этой территории, 
под покровительством персов-оккупантов, дагестанцами 
или лезгинами м северной части Главного Кавказского 
хребта (эти дагестанцы принадлежали к племенам 
аварцев и цахурцев). В условиях подчинения этого края 
Ирану, дагестанцы постепенно обрели господство над 
местным грузинским населением, установив здесь сво
еобразную форму коллективного феодализма: деревня 
(или несколько деревень) дагестанцев владела деревней 
(или несколькими деревнями) грузин. Хозяйство вели 
грузины, содержа натуральной данью село дагестанцев, 
которые, таким образом, были постоянно свободны 
и отмобилизованы для военный действий.* Население 
было насильно обращено в Ислам. Отсюда и название 
’’ингило” (’’йенгилы”), что по турецки означает ’’ново
обращенный” (см. БСЭ, т. 17, стр. 622). По договору

* Царская Россия оставила в силе эту форму подчинения 
на том основании, что ею было признано право собствен
ности дагестанцев на обрабатываемые грузинами участ
ки.

168



между Россией и Картилийско-Кахетинским (грузинс
ким) царством от 1783 г. (т.н. ’’георгиевский трактат”) 
упомянутая территория, под названием ’’Как” является 
частью этого царства. После присоединения Грузии к 
России (1801 г.) эта территория либо входит в состав 
Тифлисской губернии, т.е. Восточной Грузии, либо яв
ляется отдельным военным округом (исключение 
составляют краткие периоды вхождения этой террито
рии в состав Кутаисской губернии или северо-восточной 
ее части -  в состав Самурского военного округа в Да
гестане) . Официальное название края в административ
ном делении царской России -  ”Джаро-Белоканский 
(а позже Закатальский) военный округ”. В 1918-20 
гг. здесь власть принадлежала, по большей части, азер
байджанскому муссаватистскому правительству, под
держиваемому турками. Притязания Азербайджана на 
эту территорию основывались исключительно на му
сульманском вероисповедании большинства населения, 
а не на исторических или этнических факторах. Не су
ществует, насколько нам известно, никакого диплома
тического документа, свидетельствующего о признании 
этого края частью Азербайджана, либо Россией, либо 
Грузией, либо каким-нибудь из прочих государств мира. 
По договору между Советской Россией и меньшевист
ской Грузией от 8.5.1920 г. Закатальский округ, т.е. 
вся территория Саингило признается частью Грузии 
(см. ’’Правду” от 9.5. 1920 г., №99). В 1921 г. эта терри
тория была включена в состав АзССР (мотивация этого 
решения неизвестна).

Состав населения Саингило приблизительно следую
щий:*

* Данные кандидата экономических наук, ингилойца 
по происхождению, доцента Г. Гамхарашвили (1961 
год). По русской переписи 1871 года даются следующие 
цифры: всего населения -  56802, грузин -  10220, из 
них христиан -  3094, мусульман -  7126, лезгин (т.е. 
дагестанцев) -  34410, татар (т.е. азербайджанцев и
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Дагестанцы (аварцы и цахурцы)
Грузины (христиане и мусульмане) 
Азербайджанцы, армяне, русские и проч.

50-55%
30-35%

(в число азербайджанцев включены и
мугалы*) 15-20%

Истинных азербайджанцев (не мугалов) в Саингило 
мало (не более 5%). В основном это -  либо городские 
жители, либо обазербайджанившиеся (утратившие род
ной язык) грузины.

Исторические древности, обильно встречающиеся в 
этом краю (архитектура, археологический материал), -  
исключительно грузинские.

В научной литературе, так же как и в справочниках 
энциклопедического характера этот край известен толь
ко как этнически и исторически грузинский.

мугалов) -  12172. При оценке этих данных следует 
иметь в виду, что большая грузинская деревня Мосул 
здесь по ошибке сочтена лезгинской.

Ныне официальная статистика за исключением гру- 
зин-христиан указывает в населении этих районов почти 
одних только азербайджанцев. Таким образом полу
чается, что за каких-то 90 лет число азербайджанцев 
в крае поднялось с менее чем 22% до более чем 90%. 
Это чудо можно объяснить либо фальсификацией, 
либо формированной ассимиляцией, причем следу
ет иметь в виду, что политика царского правительст
ва не ставила своей целью содействовать ассимиляции 
неазербайджанцев азербайджанцами. Эту цель ставят 
себе лишь руководители Азербайджана в советский 
период, и ответственными за вышеназванные вопиющие 
контрасты в статистике могут быть лишь они.

* Мугалы -  представители одного из туркменско- 
монгольских племен. Поселились в этом крае в 17- 
19-ом веках.
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Таким образом, Саингило является частью Грузии:
а) этнически (большинство населения, как уже ска

зано, составляют грузины и родственные грузинам, 
но абсолютно неродственные азербайджанцам дагес
танцы и цахурцы);

б) исторически;
в) географически (Саингило является нижней лево- 

бережной частью Алазанской долины, которая является 
в свою очередь, географическим и экономическим 
стержнем Кахетии).

С Азербайджаном Саингило связано лишь религией, 
т.е. фактором, значение которого неуклонно идет на 
убыль. Таким образом, для нахождения этого края в 
составе Азербайджана ни юридических, ни политических, 
ни моральных оснований не существует.

Азербайджанское руководство прекрасно знает это и 
потому стремится, пользуясь исключительной помощью 
государственного аппарата в наше время, в сжатые 
сроки искоренить в крае его коренных жителей -  
грузин и все грузинское, дабы последующие этапы 
истории застали этот богатейший край уже азербайд
жанским.

Политика царской России в Саингило

К моменту присоединения Грузии и Закавказья к 
России все ингилойцы были мусульманами (хотя их 
называли и продолжают называть ’’килинджи мусуль
ман” -  ’’обращенный мечом”, не настоящий мусульма
нин.* В185 О группа ингилойцев из села Кахи (Ках) изъ
явила желание вернуться в христианскую веру, для чего 
этим лицам пришлось пешком пройти опасный путь в

* Мусульманское вероисповедание у ингилойцев, так 
же как и у дагестанцев, сунитского (т.е. арабско-турец
кого, а не шнитского, т.е. иранского, как у большинства 
азербайджанцев) толка.
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250 верст до Тбилиси и подвергнуть свои семьи на 
месте угрозе истребления со стороны соседних и горс
ких дагестанцев. Эти люди были крещены лично царс
ким наместником графом Воронцовым. Последующие 
несколько лет шел неуклонный процесс восстановления 
христианской веры среди ингилойцев, причем крещен
ные ингилойцы правительством освобождались от фе
одального подчинения дагестанцам. Для последних это 
было тяжелым ударом, ибо они не имели навыков к 
сложному сельскому хозяйству этой местности и лиша
лись таким образом пропитания. Это привело к восста
нию живущих в Саингило дагестанцев под началом 
штабс-капитана Гаджи-Муртуза и при поддержке горс
ких дагестанцев, в ходе которого был убит генерал 
Шаликов (Шаликашвили) и истреблен его отряд. После 
этого русское правительство перестало поддерживать 
христианство на названной территории и большинство 
ингилойцев осталось мусульманами (христиане ныне 
лишь большая часть грузин Кахского района).

Таким образом подчинение грузин дагестанцам было 
оставлено в силе и феодализм (коллективный) продол
жал существовать в Саингило до 1916 года.

Саингило в годы Советской власти

Политика азербайджанизации Саингило ведется в сле
дующих направлениях.

1. Начиная с 1955 года курс на уничтожение ком
пактного грузинского населения, в первую очередь, 
конечно, христианского. С этого времени в райцентре 
Кахи (Как) приступили к систематическому сносу 
домов колхозников-грузин и вырубанию их виноград
ников и садов, якобы с целью превращения села в 
город. Однако большая часть высвобожденной таким 
образом территории, застраивается не домами город
ского типа, а обыкновенными сельскими же домами 
лиц азербайджанской национальности, специально при
везенных из других районов республики (или дагестан
цев из АзербССР и Дагестанской АССР). Колхозники и

172



служащие, в том числе женщины и дети, ложатся перед 
бульдозерами, срывающими их дома и виноградники, 
но это ничего не меняет (семьи колхозника Палиашви
ли, педагога Сукашвили и др.)* Для оправдания этого 
мероприятия перед правительством СССР азербайджанс
ким руководством была составлена подложная карта, 
где место наиболее густого грузинского населения 
было отмечено как кустарник. Неоднократные обраще
ния населения в ЦК КП Азербайджана, ЦК КП Грузии 
и ЦК КПСС остались без ответа.

В то время как в Ках и кахский район специально 
завозят азербайджанцев (и дагестанцев), грузинам -  
единственному коренному населению этого края -  не 
разрешают делить семьи и не дают места для постройки 
домов.

В результате этих мероприятий в районе Кахи, где по 
переписи 1871 года население исключительно грузинс
кое, и еще в 1955 году жили (не считая администрации) 
только грузины, ныне грузины составляют лишь 20% 
населения!

В последнее время азербайджанское руководство 
изыскало новый метод устранения неугодного населе
ния. Берега сильно разливающейся реки Курмух укре
пили дамбами таким образом, что умышленно направи
ли течение к самой большой после райцентра и процве
тающей грузинской деревне Алибейли (б. Каимисхе- 
ви), чтобы создать невыносимые условия жизни и 
принудить жителей перебраться в пределы ГрузССР. 
Цель частично уже достигнута: за два года паводки 
смыли много гектаров плодороднейшей земли и сама 
деревня весной 1977 года чудом уцелела от наводнения.

Ныне предполагается (как о том говорило бакинс
кое радио) провести то же самое мероприятие ’’градо
строительства” в самом большом мусульманском гру
зинском селе Алиабаде (б. Элисени) Закатальского 
района. У грузинских колхозов -  как христианских, 
так и мусульманских -  систематически урезывают зе
мельные участки. По сравнению с 1949 годом каждый 
из этих колхозов потерял в среднем по 30-40% земли.
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Наши старики недавно еще помнили, как магомета
не-горцы, даже через несколько десятков лет после 
смерти Шамиля, устраивали настоящую охоту на гру
зинских детей и женщин, а власти им не препятствова
ли. Многие помнят и то, как в 1918-1920 годах по 
диктовке и при поддержке турок азербайджанские 
мусаватисты начали совершать погромы над грузинами- 
христианами нашего кррая, насиловать, жечь и убивать, 
с целью очистить нашу богатую землю от ее коренных 
жителей. Та же цель преследуется и теперь, только 
другими методами, при полном использовании всех 
средств государственного аппарата.

2. Все мусульмане края -  как грузины, так и дагес
танцы -  насильственным образом учитываются и пас
портизуются как ’’азербайджанцы”, т.е. национальность 
граждан определяется по религии. При переписях 1859 
и 1871 годов грузинское население этого края учиты
валось либо как ’’грузины” либо как ’’ингилойцы”, 
а дагестанское как аварское и цахурское -  либо как 
’’дагестанцы”, либо как ’’лезгины”. Однако при пере
писи 1959 года в грузинских мусульманских деревнях 
края уже не указывали ни одного ’’грузина” или ”инги- 
лойца”, а в дагестанских -  почти ни одного ’’аварца” 
или ’’идхурца”. То же самое, с небольшими изменения
ми, повторилось и при переписи 1970 года.

Ясно, что эти данные подложны. Для создания этой 
извращенной картины населения азербайджанское руко
водство как в 1959 г., так и в 1970 году, кроме неза
конного нажима и принуждения, прибегло и к фальси
фикации: анкеты тех грузин-мусульман, которых не 
смогли заставить записаться ’’азербайджанцами”, были 
уничтожены и заменены подложными анкетами (факт 
фальсификации был доказан при встрече переписчиков 
с представителем статистического управления тов. Юсу
повым из Москвы. Установить факт фальсификации в 
1970 году* также возможно на основании показаний 
местных свидетелей.

* Примечателен факт, что за краткий период между 
двумя переписями населения количество курдов в 
АзербССР упало от 60000 до нуля.
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3. Руководство АзербССР всячески препятствует 
обучению детей-грузин на родном языке. Первые гру
зинские школы (не считая училищ в средние века) в 
нашем крае были открыты в трех грузинских христиан
ских селах в 1859 году. Однако после установления 
Советской власти и вхождения нашего края в Азербайд
жан в грузинских мусульманских селах, так же как и 
в дагестанских селах этих районов, школы были откры
ты только на тюркском (азербайджанском) языке, 
который дети не знали. Естественно, что с 1922 по 
1937 год эти школы не вырастили ни одного человека, 
смогшего получить высшее образование. Люди со сред
ним образованием в этих селах также встречались очень 
редко. Единственным плюсом этих школ по сравнению 
с нынешними школами мусульманских сел было то, 
что дети здесь учились под своими настоящими гру
зинскими фамилиями, а не под азербайджанскими, 
которые им навязали позже.

После многочисленных жалоб местного грузинского 
населения в 1937 году на основании указания ЦК 
ВКП(б) ЦК КП Азербайджана принял постановление 
об открытии в грузинских мусульманских селах гру
зинских школ, что и было сделано в январе 1938 года. 
В школах преподавали приезжие из ГССР педагоги.

В конце 1941 года все педагоги-мужчины грузинских 
школ в мусульманских грузинских селах были моби
лизованы в ряды армии, женщины были освобождены 
от работы, а грузинские школы переделаны в азербайд
жанские, несмотря на то, что дети азербайджанского 
языка не знали (они не знают его и теперь) и школы 
совершенно не посещались.

В конце 1944 года на основании жалоб населения 
ЦК ВКП(б) вновь рассмотрел вопрос об открытии 
грузинских школ в названных районах (кахский инги- 
лоец, доцент Г. Гамхарашвили лично беседовал на эту 
тему с И. Сталиным) и поставил на вид ЦК КП(б) 
Азербайджана, что было нерешено соответствующее 
постановление 1937 года. На основании этого поста
новления в 1944-45 годах в большинстве грузинских
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мусульманских сел вновь были восстановлены грузинс
кие школы. В эти школы были направлены из ГССР 
квалифицированные педагоги. Методическую помощь 
школам оказывало министерство просвещения ГССР. 
В 1945-53 годах в ВУЗы ГССР ингилойцы принимались 
без экзаменов. Им было выделено 100 стипендий. С 
1953 по 1964 год был прекращен льготный прием инги- 
лойцев в ВУЗы ГССР. Упомянутые 100 стипендий также 
были сняты. В результате этого с 1953 по 1964 год в 
ВУЗ попал лишь один ингилоец-мусульманин и двое 
или трое ингилойцев-христиан.

За 1955-1959 годы в мусульманских грузинских 
селах названных трех районов грузинские школы до 
8 класса включительно были насильственно переделаны 
в азербайджанские, несмотря на незнание учащимися 
азербайджанского языка. В этом мероприятии руко
водство широко использовало милицию и духовенство. 
Передают, что в селе Загам Кахского района родителям 
даже было запрещено говорить на родном языке с 
детьми, якобы для того, чтобы не мешать их обучению. 
Население систематически обращалось с жалобами в 
партийные и государственные органы Баку, Тбилиси и 
Москвы. Делегации от населения были и в ЦК КПСС, 
где они встречались с тт. Шиманским, Стаченко, Тито
вым. Были они и в редакции ’’Правды”.

В 1961 году по указанию ЦК КПСС ЦК Азербайджа
на в третий раз принял постановление об открытии 
грузинских школ в мусульманских селах названных 
районов. Однако из 9 школ, закрытых в 1955-59 годах 
было открыто лишь 6 школ, и те в виде ’’интернацио
нальных” (с грузинским и азербайджанским сектора
ми) , хотя население в деревнях оставалось по-прежнему 
исключительно грузинским и детей, знающих азербайд
жанский язык, там по-прежнему не было. Руководство 
названных районов прибегало к жестокому принужде
нию (экономический шантаж, запугивание родителей, 
прямое приказание и т.п.), чтобы укомплектовать азер
байджанские секторы учащимися.
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Руководство районов долго умышленно саботирова
ло снабжение грузинских секторов школ учебниками, 
утаивая и сгнаивая на складах торгбаз учебники, при
сланные грузинской торговой организацией ’’Сакцигни”. 
Саботируется комплектование грузинских секторов 
педагогами (их не запрашивают у министерства просве
щения ГССР, а министерство не может их направлять 
на работу без запроса). Предметы систематически ве
дутся неспециалистами, директорами назначаются приш
лые и некомпетентные люди, лишь бы они проводили 
антигрузин скую политику руководства. На сегодняшний 
день руководству закатальского и белоканского райо
нов удалось снять с постов директоров грузинской 
национальности во всех школах грузинских мусульманс
ких сел (директорами работали здесь только люди, 
знающие азербайджанский язык) и назначить на их 
место азербайджанцев, совершенно не знающих гру
зинский язык. В грузинских мусульманских селах 
несмотря на неоднократные жалобы населения нет ни 
одного грузинского детсада. С детьми говорят на непо
нятном им языке, коверкая их психику с ранних лет.

Закрытие грузинских школ с 1955 года вынудило 
часть населения послать своих детей в возрасте 7-10 
лет в интернаты города Тбилиси, так как это было 
единственным средством предоставить детям возмож
ность получить образование (как уже говорилось, ин- 
гилойские дети на азербайджанском языке учиться 
не могут). Это было в августе 1959 года. В сентябре 
же руководство закатальского района командировало в 
Тбилиси сотрудника райисполкома и сотрудника мили
ции с целью вернуть детей обратно в деревню. Лишь 
своевременный и энергичный протест родителей поме
шал осуществлению этого намерения. И ныне руководств 
во белоканского и закатальского районов всячески 
стараются воспрепятствовать обучению грузинских му
сульманских детей в Тбилиси (маленьким стараются 
не выдавать метрик, абитуриентам -  метрик и прочих 
документов, нужных для поступления в ВУЗ, кроме 
аттестата). Грузинам христианского вероисповедания, 
наоборот, местные руководители в обучении в Тбилиси
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не препятствуют, надеясь, что они, став специалистами, 
в район не вернутся. Политика руководства по отноше
нию к грузинам-христианам в том и состоит, чтобы вы
нудить их массово покинуть землю отцов и переехать 
в ГССР.

Резюмируя положение в грузинских школах му
сульманских деревень, можно сказать следующее:

Существует т р и  постановления ЦК КП Азербайд
жана об открытии грузинских школ в этих селах, при
нятые по указанию ЦК КПСС -  1937, 1944 и 1961 
годов. Д в а  из этих постановлений -  1937 и 1944 
годов уже нарушили, закрыв грузинские школы в 1941 
и 1955-59 годах. Ныне азербайджанское руководство 
стремится нарушить и т р е т ь е  постановление 1961 
года, закрыв грузинские школы еще раз.

Что касается грузинских школ в христианских гру
зинских деревнях, то их положение таково. Осуществив 
упомянутое выше ’’градостроительство” в центре Кахи, 
т.е. искусственно сведя процент грузинского населения 
в этом исконно грузинском населенном пункте со 
100% в 1960 году до 20%, азербайджанское руководст
во повело наступление на грузинские школы. Одна из 
восьмилетних грузинских школ была переделана в 
’’интернациональную” (азербайджанско-грузинскую) -  
конечно, с директором азербайджанской национально
сти во главе. Иначе говоря, все процессы кроме уроков 
(собрания, заседания педсовета, утренники и т.д.) для 
грузинских детей отныне будут производиться на азер
байджанском языке. Объявлено о переделке в ’’интер
национальную” также второй грузинской восьмилетки 
и грузинской десятилетки. Новые школьные здания 
строятся только для азербайджанских школ, грузинс
кие имеют самые жалкие, ветхие здания.

4. В названных районах проводится самая неприкры
тая дискриминация грузинского населения по нацио
нальному признаку. В 1955 году по указанию вышеупо
мянутого М. Мустафаева в Закатальском и Белоканс
ком районах были освобождены от работы все грузины, 
занимавшие более или менее ответственные должности
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(их было несколько человек). Ныне в Кахском районе 
на руководящей должности работает всего один гру
зин, и тот -  совершенно инертный и беспринципный 
(третий секретарь райкома партии В. Тартарашвили), 
а в остальных двух районах -  ни одного.

Характерен курьезный факт, что в Закательском 
районе не так давно был избран судьей студент-заочник 
5-го курса, азербайджанец по национальности, тогда как 
грузины с высшим юридическим образованием, жители 
того же района, не имеют работы. Руководство района 
прямо говорит грузинской молодежи, что люди, полу
чившие образование в ГССР, им не нужны.

5. Последние 18 лет азербайджанское руководство 
проводит политику строгой изоляции грузинского на
селения вышеназванных районов от соприкосновения 
с грузинской культурой. Мало того, что в Закатальской 
и Белоканской газетах нет грузинской страницы, а в 
кахской -  всего два столбца, что нет грузинского ра
диовещания (путем трансляции), не демонстрируются 
грузинские кинофильмы и т.д. -  азербайджанское ру
ководство категорически запрещает въезд грузинским 
концертным бригадам и научно-исследовательским экс
педициям, ввоз грузинских книг и т.д. Азербайджанское 
руководство запретило работать на территории назван
ных районов этнографической и лингвистической экспе
дициям академиков В. Топурия и Г. Читана, профес
сорам Джейранашвили, доцентам Гамбашидзе, Имнаи- 
швили и другим. Некоторые из этих научных работни
ков были задержаны, посажены в тюрьму и даже ограб
лены. У профессора Джейранашвили были отобраны и 
не возвращены деньги и лингвистические записи мест
ного диалекта цахурского языка. В 1970 году таким 
же методом была сорвана работа этнографической 
экспедиции Института истории АН ГССР под руководст
вом доц. Чкониа, хотя об ее работе существовала пред
варительная договоренность с академиком-секретарем 
АН АзербССР Сумбат-заде и хотя в курсе дела с начала 
до конца был секретарь ЦК КП Азербайджана тов. 
Джафаров. Это положение тем более возмутительно, что
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огромное количество культурных ценностей, созданных 
грузинским народом на протяжении двадцати веков, 
находится на территории названных районов и без их 
глубокого изучения культура и история Грузии полно
ценно изучены быть не могут.

В 1967 году в Закатальском районе были задержаны 
члены шефской комиссии АН ГССР, которая оказыва
ла методическую помощь грузинским школам назван
ных трех районов (шефство оформлено в 1959 и 1961 
годах на основании запроса школ и с согласия Мини
стерства просвещения АзербССР). Задержали их за то, 
что они везли в школы грузинские книги и спортивный 
инвентарь (которого, кстати сказать, эти школы ни 
разу не получали от Ю НО).

В 1966 году в дни юбилея Руставели были задержа
ны сотрудники грузинской государственной библиотеки 
им. К. Маркса под руководством директора библиоте
ки то в. А. Канделаки, везшие в кахскую среднюю 
школу новую литературу о Руставели. Их так и не до
пустили до школы. После неоднократных заявлений 
от населения названных районов министр культуры 
ГССР то в. Тактакишвили обратился с письмом к ми
нистру культуры АзербССР, где просил разрешить 
въезд концертным бригадам, так же, как азербайджанс
кие концертные бригады ездят свободно в Грузию, 
но получил резкий отказ. В 1965 году первый секретарь 
Закатальского партрайкома Ахмедов и зав. отделом аги
тации и пропаганды того же района Алиев публично 
отчитали директора алиабадской средней школы Асла
нова (грузина по национальности) за то, что в школе 
висят портреты грузинских писателей и заставили 
убрать портреты, заявив: ”Мы не знаем, какими шо
винистами из Грузии присланы сюда эти портреты” 
(в действительности они были присланы Министерством 
просвещения ГССР). 30 мая 1970 года самодеятельный 
ансамбль Лагодехского района ГССР приехал в село 
Алиабад провести концерт, но был изгнан по личному 
распоряжению первого секретаря партрайкома Ахмедо
ва. Во время концерта председатель сельсовета Шабанов 
поднялся на сцену и сорвал декорации.
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Грузинам-мусульманам не разрешается называть де
тей грузинскими именами. Так, супруги Мусаевы из 
села Штитала Белоканского района 7 месяцев не могли 
получить метрики на новорожденного сына, названно
го грузинским именпм Мамука, пока в дело не вмешал
ся главный редактор газеты "Известия” тов. Толкунов. 
Грузинам препятствуют в ношении грузинских имен 
и фамилий. Так, педагога И. Гамхарашвили из села 
Алиабад Закатальского района, кандидата в члены 
партии, приняли в партию с опозданием на полтора 
года, так как бюро райкома и приехавший из Баку 
председатель ЦК КП Азербайджана требовали, чтобы 
он сменил фамилию на ’’мусульманскую”. В приеме в 
ВЛКСМ отказывают грузинам за невладение азербайд
жанским языком.

В течение ряда лет население названных районов 
не могло смотреть телепередачи из Тбилиси, так как 
они забивались передачами с одной из азербайджанских 
станций (насколько нам известно Акстафы), незаконно 
ведшимся по первому каналу, несмотря на то, что спе
циальным ведомством в Москве, которое занимается 
распределением каналов, этот канал был дан болнис- 
ской релейной станции в ГССР (руководитель упомя
нутого ведомства в 1965-67 годах тов. Жаров).

За последние годы в прессе названных районов пе
чатаются фальсификаторские исторические очерки, где 
идет речь о том, что эта территория всегда была азер
байджанской, что грузины здесь никогда не жили, и 
эта земля никогда не принадлежала ’’грузинским князь
ям ”.

Антигрузинские мероприятия в названных трех рай
онах приняли особо широкий размах с 1955 года, когда 
республикой руководил И. Мустафаев, родомиз села 
Амбарчай, расположенного в соседнем районе, недалеко 
от центрального населенного пункта грузин-христиан -  
села Кахи (Как). С 1959 года Мустафаев не находится 
на руководящем посту, но, насколько нам известно, 
он продолжал дирижировать антигрузинскими меропри
ятиями в названных районах. Насколько нам известно,
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он неофициально наведывался (а, быть может, и наве
дывается) и в дманисский, болнисский и марнеульский 
районы ГССР так же, как делал это в бытность свою на 
посту первого секретаря ЦК КП Азербайджана.

Инголийцы вне Саингило

До революции эмиграция грузин из названных трех 
районов не происходила. Интеллигенция формирова
лась лишь из христиан и в очень малом количестве 
(одиночки). В 1930-е годы с. Карагани Кахского района 
было покинуто большинством христианского населения, 
которое переселилось в ГССР и основало село Самта- 
Цкаро в Цителкаройском районе.

С 1960-х годов, вследствие крайнего притеснения 
со стороны азербайджанского руководства, началась 
утечка молодежи из грузинских мусульманских сел. 
Из одного только села Алиабад Закатальского района, 
которое насчитывает до 1700 домов, в Среднюю Азию 
выехало более 100 молодых семей (проживают они, в 
основном, в Джезказгане).

Среди ингилойцев-христиан, получивших высшее или 
специальное среднее образование в ГССР с 1950-1960 
годов усилилась тенденция оставаться на постоянное 
местожительство в ГССР или переезжать в другие рес
публики, но не возвращаться в АзербССР. Ныне в ГССР 
(в основном в Тбилиси) проживает значительное коли
чество ингилойцев-христиан и десять семей ингилойцев- 
мусульман (в них шесть человек с высшим образова
нием).

Фактор эмиграции за последние годы задерживает 
прирост населения в селах ингилойцев-христиан (нас
колько нам известно, численность населения там ста
бильна), но не задерживает его в селах ингилойцев- 
мусульман (там рост населения интенсивен).
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Уголовные преступления

1. Уже давно азербайджанское руководство, работа
ющее в своей антигрузинской политике рука об руку с 
мусульманским руководством, всячески старается уни
чтожить христианские культовые строения (грузинские 
церкви средних веков), снося их под разными предло
гами, оставляя без государственной охраны и т.д., 
хотя мечети 18-го и 19-го веков, не представляющие 
никакой исторической ценности, строго охраняются 
как ’’культурные памятники”. Однако ныне антигру- 
зинский элемент стал на путь прямых уголовных прес
туплений. В августе 1971 года был квалифицированно 
и организованно взорван грузинский храм богоматери 
в шести километрах от села Алаабад Закатальского 
района, хорошо известный науке как выдающийся па
мятник средневековой архитектуры (этот памятник 
изучен и опубликован акад. Г. Чубинашвили в ’’Архи
тектуре Кахетии”. Его фотографии до и после взрыва 
имеются в Министерстве культуры ГССР). ’’Почерк” 
преступников был тот же, что и при взрыве грузинских 
средневековых памятников архитектуры на территории 
юго-восточных районов ГССР за последние годы. Это 
говорит о существовании одной и той же высококвали
фицированной преступной руки, действующей в том и 
другом случаях.

2. В названных районах царит бандитизм, разгул и 
террор со стороны районного руководства и связанных, 
по-видимому, с ним преступных элементов, жертвой 
которых являются грузины, наиболее активно протесту
ющие против ассимиляторской политики азербайджанс
кого руководства. После конфликта в феврале 1969 
года колхозников села Алиабад Закатальского района 
с первым секретарем партрайкома Ахмедовым (по 
поводу беззаконий председателя колхоза А. Раджабова, 
друга и ставленника Ахмедова, обещавшего прикрыть 
грузинские школы), во время которого Ахмедов наз
вал общее собрание колхоза ’’баранами” и ’’сволочами”, 
многие колхозники были арестованы и впоследствии
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осуждены (надо полагать -  незаконно) на разные сро
ки заключения, а в деревне начался террор в полном 
смысле этого слова. Только за один год было сожжено 
сорок четыре строения колхозников, а всего с тех пор -  
более ста тридцати, было украдено или убито много 
скота и т.д.

В селе Алиабад преследуются (вышеуказанными 
методами) не только те, кто выступает против матери
альных злоупотреблений и политики местного руковод
ства, но и те колхозники, у которых все дети учатся на 
грузинском секторе. Методами преследования являются 
также обыски с целью изъятия продуктов якобы для 
’’заготовок”, запрет торговать на рынке и прочие мелкие 
санкции экономического порядка.

О том, что упомянутая ассимиляторская политика 
Ахмедова и Раджабова пользовалась поддержкой из 
Баку, можно заключить из следующего: Раджабов, 
сильно раскритикованный первым секретарем ЦК 
КП Азербайджана тов. Алиевым и отстраненный в 
1969 году с поста председателя колхоза, в 1973 году 
вернулся на этот пост, а первый секретарь закаталь- 
ского партрайкома Ахмедов, олицетворявший ассими
ляторскую политику по отношению к грузинам и также 
раскритикованный тов. Алиевым (конечно, не за это), 
в 1973 году стал первым секретарем партрайкома 
Апшеронского района -  одного из самых больших и 
ответственных в республике (так же как и ранее его 
предшественник на посту первого секретаря Закаталь- 
ского райкома партии Муртузаев).

3. Еще в 1958 году в селе Алиабад был зверски 
убит при таинственных обстоятельствах Ф. Махмудов, а 
в 1964 году столь же зверски и таинственно -  Ю. Деде- 
ев, который был ведущим игроком составленной из 
окончивших тбилисскую школу-интернат молодых инги- 
лойцев футбольной команды ’’Эрети” и многим способ
ствовал взятию этой командой первого места в Зака- 
тальском районе. Оба молодых человека выступали 
против ассимиляторской политики Ахмедова и Раджа
бова. В 1970 году также при таинственных обстоятельст
вах (насколько нам известно, ”от удара обо что-то
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виском”) погибла пожилая колхозница X. Мамедова 
(Мосашвили), также активно выступавшая против 
ассимиляторской политики руководства и ездившая 
жаловаться в Москву в составе делегации колхозников. 
Ни одно из этих убийств не было ни раскрыто, ни рас
следовано (насколько нам известно). Об одном из них 
была даже пущена смехотворная версия, что жертву, мо
лодого человека, переехал во сне трактор. В Кахском 
районе в аналогичных условиях были убиты А. Байра- 
машвили, Ш. Тартарашвили, А. Дукашвили, Г. Тамаза- 
швили.

Религия

Руководство названных трех районов всячески спо
собствует отправлению мусульманского культа. За 
последние годы здесь заметно активизировалась рели
гия. Религиозные сборища, где речь идет о конечном 
торжестве Ислама, о великой ’’державе” Турции и 
тому подобных темах, по свидетельству представителей 
населения, стали более частыми, чем несколько лет 
тому назад. Мусульманские религиозные праздники 
проводятся широко. Грузинский же храмовый празд
ник в средневековом кафедральном Курмухском 
соборе (”Курмухоба”) преследуется активно, вплоть 
до того, что выставляются многочисленные отряды ми
лиции для блокирования дорог.

Выступления против мусульманской религии кара
ются районным руководством довольно строго. Напри
мер, педагога Абулашвили (село Алиабад) первый 
секретарь райкома партии Ахмедов изгнал из школы 
за то, что тот 1 сентября 1969 года заявил, что лучше 
предоставлять автобусы живущим далеко педагогам, 
чем молельщикам.
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Позиция руководства

Насколько мы можем судить, Азербайджанское 
руководство не намерено менять своей политики по от
ношению к ингилойцам. Характерны в этом отношении 
два факта:

а) 14 января 1972 года в результате жалоб населения 
в Москву, в село Алиабад приехали товарищи Азимов, 
Аббасов из ЦК КП Азербайджана, посланный туда по за
данию заведующего сектором ЦК КПСС тов. Пугачева. 
Несмотря на последнее обстоятельство они прямо за
явили учителям и крестьянам, что курс руководства 
пересмотрен не будет, что жалобы напрасны, и что если 
кому-нибудь что-нибудь не нравится, он может ехать 
куда угодно, хотя бы в Грузию.

б) В начале мая 1970 года группа крестьян из Зака- 
тальского района посетила второго секретаря ЦК КП 
Грузии тов. Родионова и изложила ему свое недовольст
во политикой азербайджанского руководства по отно
шению к грузинам. Тов. Родионов тут же связался по 
телефону с тов. Алиевым, который ответил ему, что 
с положением, будучи новым человеком, не знаком, и 
обещал, что поручит второму секретарю ЦК КП Азер
байджана тов. Козлову изучить вопрос на месте. Это 
обещание не было выполнено ни тогда, ни после пов
торного звонка тов. Родионова (через несколько не
дель) . А на восемнадцатый день после первого звонка, 
30 мая, произошел вышеупомянутый инцидент со 
срывом грузинского концерта в алиабадском клубе и 
срывом официальным лицом декораций.

В связи с совершенно пассивной, капитулянтской 
позицией руководства ГССР* перед лицем вышеупомя
нутых актов пантуркистского шовинизма и беззакония,

* Она проявляется не только в полном невмешательст
ве в положение дел на месте, но и в отсутствии помощи 
ингилойцам на территории ГССР. Так, упразднена в од
ностороннем порядке шефская комиссия АН ГССР

186



позиция азербайджанского руководства становится все 
более резкой. Пантуркисты наглеют. Так, например, 
до последнего времени нам никто не смел говорить, 
что мы не коренные жители земли наших отцов и дедов, 
а теперь нам это заявляют официально (текст ответа 
Министерства высшего и среднего специального обра
зования АзербССР на нашу просьбу о предоставлении 
мест в ВУЗах прилагается).

Ныне Институтом физики АН ГССР решено взять 
шефство над двумя грузинскими средними школами 
Кахского района (в этом институте работает видный 
ученый, член-корреспондент АН ГССР Г.Р. Хуцишвили, 
по происхождению из этого района). Г. Хуцишвили 
приехал в Кахи, обсудил вопрос о шефстве с руководи
телями района (первого секретаря тов. Дибировой не 
было) и получил их согласие. После этого приехала 
бригада из института физики, ее члены провели несколь
ко уроков по физике и поставили несколько лабора
торных задач. Однако затем тов. Дибирова заявила, 
что ей требуется письмо от Министра просвещения 
АзербССР тов. Мехти-заде о разрешении шефства (в 
1961 году шефская комиссия АН ГССР, с 1973 года 
упраздненная грузинским руководством в односторон
нем порядке, была создана при согласии тов. Мехти- 
заде, бывшего в то время на этом же самом посту). В 
декабре 1977 года директор Института физики АН 
ГССР академик Э. Андроникашвили написал письмо тов. 
Мехти-заде с просьбой разрешить шефство. В письме 
отмечалось, что цель шефства -  поднять уровень пре
подавания, хорошо оборудовать кабинеты по физике,

(созданная в 1961 году по согласованности с Минис
терством просвещения и ЦК КП АзербССР), сняты 
(фактически) льготы для ингилойцев в деле обучения 
(в результате чего в мусульманских селах грузинс
кие секторы школ находятся в критическом положе
нии, ввиду бесперспективности абитуриентов).

187



химии, биологии, проводить лекции по физике и мате
матике. Однако письмо осталось без ответа.

Наши требования к руководству СССР

Как уже сказано выше, вхождение территории наз
ванных районов в состав АзербССР как исторически, 
так и этнически неправомерно. Не касаясь причин этого 
незаконного положения вещей и возможностей его 
исправления, мы требуем минимум тех прав, на защи
ту законом которых имеет право каждый народ и каж
дый человек. Мы требуем принять следующие меры для 
пресечения беззакония и произвола на нашей земле:

1. Как уже сказано выше, азербайджанским руко
водством взят курс на уничтожение грузинского ком
пактного населения. Необходимо пресечь это незаконное 
мероприятие. Необходимо прекратить вырубку садов и 
виноградников грузин, снос их домов и искусственное 
поселение азербайджанцев (и дагестанцев). Необходимо 
давать разделяющимся грузинским семьям в Кахи место 
для поселения.

2. Как уже сказано, грузины-мусульмане, так же как 
и дагестанцы, в названных трех районах АзербССР 
паспортизуются и учитываются статистикой как ’’азер
байджанцы”, что основано на фальсификации и явля
ется фальсификацией. Необходимо пресечь эту фальси
фикацию: грузин-мусульман считать грузинами, а да
гестанцев -  дагестанцами (аварами и цахурцами).

3. Необходимы действенный и постоянный контроль, 
чтобы пресечь террор по отношению к грузинскому на
селению названных районов, и расследование уже соде
янных преступлений.

4. Необходимо в самой категорической форме потре
бовать от азербайджанского руководства, чтобы был 
прекращен подрыв и саботаж работы грузинских секто
ров школ и в первую очередь -  нажим на население с 
целью принудить его к обучению детей на неродном 
языке. Желательно заострить внимание на том обстоя
тельстве, что в селах с исключительно грузинским
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населением (мусульманского исповедания), где дети не 
знают азербайджанского языка, существование азер
байджанского сектора в школах само по себе неправо
мерно.

5. Необходимо категорически потребовать от азер
байджанского руководства открыть грузинские детса
ды в грузинских селах (в первую очередь -  в селах 
Месул, Алиабад, Ититала).

6. Необходимо восстановить грузинскую восьмилет
нюю школу в Кахи и пресечь намерение руководства 
переделать и вторую восьмилетнюю и среднюю школу 
Кахи в азербайджанско-грузинскую (’’интернациональ
ную”).

7. Необходимо в школах грузинских сел директора
ми вновь назначить грузин.

8. Необходимо потребовать у азербайджанского 
руководства соблюдения таких элементарных прав 
грузинского населения, как наличие районной газеты 
или хотя бы столбца в ней на родном языке (закатальс- 
кий и белоканский районы) и как радиовещагие (в 
виде трансляции из Тбилиси) на родном языке.

9. Необходимо снять с названных трех районов 
блокаду*, которая выражается в запрете въезда в эти 
районы грузинским художественным и научным коллек
тивам.

10. Необходим постоянный контроль с целью пресе
чения дискриминации грузинских кадров.

11. Необходимо пресечь злонамеренную фальсифи
кацию истории названных районов на страницах местных 
газет.

* О шефстве бакинского института над 1-ой марне- 
ульской средней школой см. заметку в ’’Заре Востока” 
от 1.2.1969, с.4
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Наши требования к руководству ГрузССР

Мы не просим защищать грузинское население на 
территории АЗербССР. Просим только посильной помо
щи в пределах ГрузССР, а именно:

1. Принимать в год 25-30 человек из нашей молодежи 
в вузы ГССР и столько же -  в средние специальные 
учебные заведения (обязательно с соблюдением прибли
зительного равенства между христианским и мусуль
манским населением, т.е. между кахским районом с 
одной стороны, и Закатальским и Белоканским райо
нами -  с другой).

2. Принимать в год 20-25 детей 3-6 классов для 
воспитания в интернаты г. Тбилиси и обеспечить для 
них квалифицированное воспитание и заботливое отно
шение (чего по сей день добиться не удалось).

3. Дать возможность 15-40 молодым семьям из по
кидающих села Алиабад и Мосул (Закатальский район) 
ингилойцев (они едут, в основном, в Джезказган) по
селиться и работать (в основном физически) в Тбилиси 
и его окрестностях (в 1970-72 годах 12 таких семей 
готовы были поселиться в Варкетильском совхозе, 
для них были выделены и квартиры, но дело не вышло 
благодаря ’’стараниям” секретаря ЦК КП Грузии Ш. Ча- 
нуквадзе).

Мы много и обстоятельно писали о нашем положе
нии, иногда за многими десятками подписей, в ЦК КП 
Азербайджана, ЦК КП Грузии, ЦК КПСС, Совету Ми
нистров СССР, Президиуму Верховного Совета СССР, 
лично товарищам Хрущеву, Косыгину, Подгорному, 
Микояну, Пейве, Л.И. Брежневу, а также в газету 
’’Правда” и съездам КПСС. Ответом каждый раз было 
молчание. Ни ”да”, ни ’’нет”.

Обращаемся к вам с просьбой довести наши заяв
ления до руководителей советского государства. Даль
нейшие обращения не имеют смысла. В случае молчания 
мы вынуждены будем искать защиты у международно
го права, так как мы такой же народ, как и все дру
гие народы нашей планеты и имеем столько же, сколько
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и они, юридических и моральных прав на защиту со 
стороны международных организаций.

Отарашвили Гамхарашвили
Арчил Николаевич Мирон Исаакович

# # #

Приложение

Азербайджанская ССР 

МИНИСТЕРСТВО 
ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Телефон 93-70-83, 370016 г. Баку, Дом Правительства

№00118/2567 Роп. ”24” августа 1976 года
Азерб. ССР, Кахский район, п/о 

Кахингилой 
средняя школа им. Ленина 

Директору

На Ваше обращение в ЦК КП Азербайджана по вопро
су предоставления мест в высших учебных заведениях 
других городов страны в порядке внеконкурсного 
приема сообщаем, что согласно существующему поло
жению на учебу в порядке внеконкурсного приема 
рекомендуются коренные жители союзных республик, 
имеющие республиканскую прописку, а также окон
чившие среднюю школу в пределах республики.

В этой связи не представляется возможным удов
летворить Вашу просьбу.

ЗАМ. МИНИСТРА И. Джафаров
(подпись)
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CHALIDZE PUBLICATIONS

НОВЫЕ К Н И Г И

Valery Chalidze. Future of Russia. 
Hierarchical Analysis.

Валерий Чалидзе. БУДУЩЕЕ РОССИИ.
Иерархический анализ. (В печати). 1983 10.00

На основе иерархического анализа ситуации в России 
автор прослеживает тенденции будущего развития. Об
суждаются политические и экономические проблемы 
СССР и его международное положение.

Semyon Lipkin. A Decade.
Семен Липкин. ДЕКАДА.
1983, около 200 стр. 15.00

Первое прозаическое произведение известного совет
ского поэта-переводчика. Тема книги -  трагедия пересе
ленных Сталиным народов. Автор, один из первых чле
нов Союза писателей, в 1980 г. вышел из этого Союза в 
знак протеста против преследования писателей.
Raisa Berg. Memoirs of a Geneticist.
Раиса Берг. СУХОВЕЙ. Воспоминания
генетика. (Выходит весной 1983 г.) 15.00

Автор -  известный советский генетик, активный 
участник борьбы с засильем Лысенко в биологии. Эта 
борьба отражена в книге талантливо и увлекательно. 
Среди известных деятелей, описанных в книге, старый 
большевик Кржижановский, академик Берг (отец авто
ра) , Евгений Шварц, академик Вернадский.

Mikhail Bakhtin — V. Voloshinov. Freudism. 
Михаил Бахтин -  В. Волоишнов. ФРЕЙДИЗМ. 
Критический очерк. Перепеч. с изд. Гос.изд-ва 
Москва-Ленинград, 1927.
1983 15.00
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P E R S O N A L IA , В О С П О М И Н А Н И Я

ПАМЯТИ ЯКИРА

Питер Реддавей

Весть о смерти Петра Якира опечалит многих в 
Рбссии и за ее пределами, опечалит людей, любивших 
и уважавших его и поэтому с особой остротой вос
принявших трагедию последних лет его жизни. Он 
умер в Москве 14 ноября 1982 года, в возрасте 59 
лет.

Жизнь Якира была цепью крутых поворотов судьбы: 
благополучное детство в привилегированной семье, 
отчаянная борьба за выживание в ГУЛаге, внезапное 
признание хрущевским ’’истэблишментом”, смелое ру
ководство оппозицией брежневскому неосталинизму 
и, наконец, падение в глазах общественности и личное 
унижение.

Положение отца, видного военачальника и члена 
Центрального Комитета Партии, обеспечило Петру 
благополучное детство. Однако в 1937 году Иона Якир 
был арестован и расстрелян, как и многие другие выс
шие чины советской армии. Его семья была сослана 
в Астрахань, где вскоре бесследно исчезла, причем 
жена так никогда и не вернулась.

Когда начались эти страшные события, Петру было 
всего 14 лет. Тем не менее, он был осужден как ’’соци
ально-опасный элемент”, другими словами, как сын 
своего отца. В общей сложности 17 лет провел он в 
тюрьмах и лагерях и выжил только благодаря борьбе -  
часто безрассудной, -  отступлению -  когда его к этому 
вынуждали, -  подавлению вспышек отчаяния и, ко
нечно же, большому везению.

Годы с 1937-го по 1942-й описаны в книге ’’Детство 
в тюрьме” (Макмиллан, Лондон, 1972), первом и един
ственном томе мемуаров Петра Якира. Книга, преис
полненная спокойной силы, раскрывает способность 
этого сердечного и общительного человека говорить
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суровую правду о страшных преступлениях, массовом 
моральном разложении, разнообразных проявлениях 
садизма, страданиях и, самое главное, о многоликой 
смерти.

В заключении Петр встретил свою будущую жену, 
Валентину Савенкову. Это была хрупкая, но отважная 
женщина, поддерживавшая мужа во всех его начина
ниях. В прошлом году ее не стало.

После освобождения в 1954 году Якир был принят 
в аспирантуру при Институте истории Академии наук 
СССР. В 1961 году Хрущев дружески упомянул его 
в докладе ХХП съезду партии, говоря о полной реаби
литации Ионы Якира и других военачальников.

После этого Петр Якир получил работу в институ
те. Ему покровительствовали настроенные против 
Сталина генералы. Он ездил по стране с лекциями об 
отце. Ему поручили редактировать книгу об Ионе Яки- 
ре, которая вышла в 1963 году.

В 1964 году с падением Хрущева в судьбе Якира 
произошел новый крутой поворот. Он присоединился 
к протестам против запрещения книги об ответствен
ности Сталина за военные поражения Советского Сою
за в 1941 году, против нарушений законности в новых 
политических процессах, против частичной реабили
тации Сталина партией. В известном ’’Открытом пись
ме” (1969 год) Якир предпринимает попытку юриди
чески оценить вину ’’величайшего преступника в но
вейшей истории нашей страны”.

В то же время он стал членом-основателем Иници
ативной Группы Защиты Прав Человека в СССР, первой 
открытой организации такого рода. Большинство ее 
членов, включая Якира, были тесно связаны с самиз- 
датским журналом зарождающегося правозащитного 
движения ’’Хроника текущих событий”, который из
дается с 1968 года и публикуется в английском пере
воде организацией ’’Амнести интернэшнл”. Главной 
задачей ’’Хроники” было и есть точно информировать 
о случаях преследования за политические, гуманитар
ные и религиозные убеждения, национальную принад
лежность, взгляды на искусство.
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В 1970 году Якир, вместе с двумя другими дисси
дентами, Владимиром Буковским и Андреем Амаль
риком, первыми нарушили еще один запрет властей, 
дав иностранному корреспонденту заснятое на кино
пленку интервью. Несмотря на угрозы ареста и поли
цейские обыски его московской квартиры, Якир пе
редал множество документов, обращений, выпусков 
’’Хроники” и других самиздатских публикаций зару
бежным журналистам и установил с ними дружеские 
контакты. Дэвид Бонавиа, бывший в те годы москов
ским корреспондентом ’’Нью-Йорк Таймс”, с большой 
теплотой пишет о Якире, послужившем прототипом 
Павла в книге ’’Толстый Саша и партизанская война 
в городе” (Атенеум, Нью-Йорк, 1973).

В июне 1972 года период относительной безопас
ности кончился и Якира арестовали. В заранее состав
ленном заявлении он писал, что в случае раскаяния 
’̂ говорить буду не настоящий я”. КГБ потребовалось 
продержать Якира четыре месяца в одиночной камере, 
чтобы сломить его сопротивление. Следователи сыгра
ли на известных слабостях Петра: любви к дочери 
Ирине (ей угрожали арестом по подозрению в редак
тировании ’’Хроники”) , пристрастии к спиртному, 
страхе перед новым длительным заключением и смертью 
в тюрьме.

К началу процесса, открывшегося в августе 1973 го
да (Якира судили вместе с Виктором Красиным), 
он дал показания на десятки активистов правозащит
ного движения. Более 200 человек были допрошены 
КГБ, и материалы дела заполнили 150 томов.

Обвинительная речь прокурора длилась четыре 
часа. На суде и на пресс-конференции, организованной 
КГБ вскоре после процесса, Якир и Красин признали 
себя виновными в антисоветской пропаганде и осуди
ли свою диссидентскую деятельность. Вынесенные им 
относительно мягкие приговоры были дополнительно 
смягчены после апелляции, а в сентябре 1974 года 
Якира и Красина помиловали и освободили из заклю-



В последние годы жизни Якир был жалким, слом
ленным человеком. Бывшие друзья сторонились его. 
С ним оставалась только дочь. Ирину не арестовали. 
КГБ выполнил обещание пощадить ее, если раскается 
отец.

В своей общественной деятельности Петр Якир ру
ководствовался двумя мотивами. Он хотел облегчить 
страдания невинных людей. И он верил в демократи
зацию общества как единственный путь предотвраще
ния новой сталинской бойни: нужно кричать: ’’Никогда 
снова!” в ответ на любые проявления неосталинизма.

После ареста Якира в 1972 году его друзья-право- 
защитники выпустили заявление, в котором писали: 
’’Власти решили вписать новую марчную страницу 
в трагическую судьбу одного из самых выдаю
щихся наших современников -  человека редкого граж
данского таланта, большой силы духа, неиссякаемой 
энергии и несгибаемого мужества”. Эта фраза оказа
лась пророческой и справедливой.
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С Липкин

УГЛЬ, ПЫЛАЮЩИЙ ОГНЕМ *

Ранней осенью 1931 года я во второй раз в 
жизни увидел Мандельштама. Встреча произошла 
на Чистых Прудах. Небритое лицо его (бородки 
тогда еще не было) показалось мне помолодев
шим от загара, — обычно он выглядел старше сво
их лет. В глазах вместо им свойственной какой- 
то воспаленной, гневной тревоги появилось выра
жение спокойствия, даже веселости. Это выраже
ние, как я мог потом убедиться, вскоре исчезло. 
Я обрадовался тому, что он узнал меня. Услы
хав, что я учусь на химическом факультете, он 
сказал: "Теперь вы стали благополучным совет
ским студентом". Странная фраза должна быть 
объяснена.

Стипендия была крохотная, в общежитии на 
Стромынке, в бывшем Вдовьем доме, мы жили 
в комнатах по 6-8 (а то и больше) человек, уже 
была в стране введена карточная система, в сто
ловой над каждым счастливцем, успевшим вос
сесть за тарелкой, томился напряженно ожидав
ший своей очереди, не хватало вилок и ложек 
(ножей не давали), чаем у нас назывался просто 
кипяток, —и все это Мандельштам именовал бла
гополучием? Надо его понять. У студентов был 
быт, у Мандельштама быта не было. Студенты бы-

41 Отредактировано Сарой Бабенышевой.

197



ли веселы, молоды, здоровы, твердо верили в то, 
что живут как надо, что лучшее — впереди, а Ман
дельштам жил неуверенно, и вряд ли знал, чтб 
впереди.

Конечно, он догадался, что я хочу придти к не
му со своими стихами (прямо сказать об этом я 
не посмел), и он был так внимательно добр, что 
дал мне свой адрес, новый, не на одной из Брон- 
ных, где я у него был в первый раз, а поблизости 
от Чистых Прудов, если не ошибаюсь, в Старосад
ском переулке, назначил день, час.

Я с отроческих лет восхищался им. Стихи но
вых поэтов тогда к нам в провинцию доходили 
редко, книг почти не было, хотя, в то же время, 
"Версты" Цветаевой и "Тяжелую лиру" Ходасе
вича я приобрел на развале за гроши. О Мандель
штаме я узнал от Багрицкого, моего старшего 
земляка и наставника. "Я лечу свою астму, читая 
вслух Мандельштама", — как-то мне сказал Баг
рицкий, великолепно знавший и благоговейно 
любивший русскую поэзию. Я не расставался с 
книгой Мандельштама "Стихотворения", выпу
щенной Госиздатом в твердом, кирпичного цве
та переплете. А до этого мне на глаза попался 
"Лет" — сборник произведений советских проза
иков и поэтов о первых шагах отечественной ави
ации, и в сборнике неожиданно оказалось стихо
творение Мандельштама "Ветер нам утешенье 
принес...", весьма условно соответствующее зада
нию сборника, и меня поразили ассирийские 
крылья стрекоз. Я не мог бы сказать толком, в 
чем была причина моего преклонения перед 
Мандельштамом, преклонения почти молитвенно
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го. Мне нравилось как будто совсем другое — яс
ность, строгость, точность, девятнадцатый стихо
творный век ценил выше двадцатого, а в двадца
том недосягаемыми образцами казались мне Бу
нин, Ахматова, Ходасевич, Сологуб. И что-то чуд
ное, волшебное, — "не радость, а мученье" — вла
стно притягивали меня к Мандельштаму, и стро
ки, которые я не понимал, были еще притяга
тельней, чем строки, мне понятные, хотя футу
ристической зауми я уже тогда терпеть не мог.

Как-то в журнале "Молодая гвардия" сотруд
ник познакомил Мандельштама с рифмованным 
самотеком, и Мандельштам отметил мое, при
сланное из Одессы, стихотворение "Пригород", 
я получил от поэта ободряющую открытку, при
глашение присылать ему стихи, и, таким обра
зом, у меня возникла возможность, когда я вско
ре приехал в Москву, попасть к нему. Мандель
штамы жили не то у родственников, не то снима
ли комнату.

Мои рукописные листы Мандельштам разло
жил на три неравные стопки. О первой, самой 
большой, он ничего не сказал: значит, говорить 
не стоило. Перебирая гораздо меньшую вторую, 
указывал на неправильные ударения, банально
сти, но не сердился. Третья стопка состояла из 
трех стихотворений. Об одном, со сложным стро
фическим построением, сказал: "Здесь хороши
только эти ое, ое, (рифменные окончания), на
поминают Белого". Другое прочел дважды, при
стально, вскинув длиннейшие, раввинские ресни
цы, посмотрел на меня, — стихотворение называ
лось "Петр и Алексей", — сказал: "Концепция
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того-этого, не стала стихом. И после словесных 
открытий Тынянова уже нельзя так писать на те
мы русской истории". Вот как он разобрал на
чальную строфу:

У нас и недорослей, и ябед 
Хоть пруд пруди,
Но все же страшен постылый Запад 
И боль в груди.

— Сперва пошло хорошо. Недоросли, ябеды — 
X V III век, Фонвизин, Капнист. На "ябед" найде
на новая рифма, но вся строка с западом — пе
репев символистов, вернее — их славянофиль
ствующих эпигонов, всяких родственников из
вестных поэтов. Что же касается "боли в груди", 
то это уже вовсе Аполлон Коринфский. А даль
ше и того хуже. Ум острый, языка нет.

Третье стихотворение ему понравилось, — не 
по-настоящему, а как ученически способное. Он 
при мне позвонил своему старому товарищу по 
акмеистической группе М.А. Зенкевичу, кото
рый заведовал стихами в "Новом мире", и стихо
творение это очень быстро появилось в журнале. 
Никаких напутственных слов он мне не сказал, 
только разрешил позвонить, подал мне, маль
чишке, плащ, и когда я, раздавленный, пытался 
этому воспротивиться, сказал: "Есть английская 
поговорка: 'В борьбе человека с пальто стань на 
сторону человека'. " До сих пор не знаю, дейст
вительно ли есть такая английская поговорка.

Разрешением позвонить я стеснялся восполь
зоваться, но вот помогла случайная встреча, я 
опять его увижу. Дом был доходный, высокий, 
дореволюционной хорошей постройки. Потом
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я узнал, что здесь жили родственники Мандель
штама, своего жилья у него не было.

В широкой парадной было не очень светло, 
но я довольно ясно увидел человека лет тридца
ти, спускавшегося по лестнице мне навстречу. В 
руке он держал толстый портфель. Человек был 
явно чем-то напуган. Сверху низвергался высо
кий, звонко дрожащий голос Мандельштама:

— А Будда печатался? А Иисус Христос печа
тался?

Вот что произошло до моего прихода. Посе
титель принес Мандельштаму свои стихи. Это бы
ла, по словам Мандельштама, обычная, довольно 
интеллигентная дребедень, с которой к Мандель
штаму иногда приходили надоедать. Мандель
штам рассердился на неудачного стихотворца 
еще и по той причине, что в этом виршеплетении 
была фронда, Мандельштам этого не выносил, 
во-первых, потому, что опасался провокации, а, 
во-вторых, — и это главное — он считал, что по
эзия не возникает там, где идут наперекор газете, 
как равно и там, где тупо следуют за газетой. Не
умный автор стал жаловаться на то, что его не 
печатают, Мандельштам вышел из себя, он сам пе
чатался с большим трудом, крайне редко, и — 
выгнал посетителя. Когда я поднялся на ука
занный мне этаж, Мандельштама уже у перил не 
было (а я снизу видел, как он над ними, крича, 
наклонялся чуть ли не до пояса), мне открыла 
дверь длиннокосая девушка и, впустив меня, по
смотрела на меня жалостными восточными гла-



Через много-много лет я рассказал происше
ствие с Буддой и Христом Ахматовой, Анна Анд
реевна весело рассмеялась:

— Узнаю Осю.
Мандельштам успокоился не сразу. — И поче

му вы все придаете такое значение станку Гутен
берга? — характерным для него певучим и тор
жественным, при беззубом рте, голосом укорял 
он меня, и мне стало нехорошо оттого, что он как 
бы соединял меня с предыдущим посетителем.
Я прочел несколько стихотворений, может быть, 
десять, и остановился. Мандельштам спросил:

— Сколько вам лет?
— Двадцать.
— Да, верно, в тот раз вам было восемнад

цать, — неодобрительно вспомнил он и добавил:
— Плохо, плоско, — и дважды повторенный 

звук "пло" ударял особенно больно. — Вы кое- 
чему научились в столице, не стало южных оборо
тов, больше теперь у вас, того-этого, заемного 
лоску. Вы мне напоминаете небогатого бессараб
ского помещика. Почти весь год он трудился, об
рабатывая свои скудные виноградники, более 
или менее удачно продал виноград, и вот, в пару
синовом длиннополом балахоне, в парусиновых 
сапогах приехал в город и все, что выручил, бес
смысленно пропил в дешевой харчевне.

Он ругал меня еще долго и возбужденно, как 
бы с кем-то, более зрелым и значительным, спо
ря; заодно досталось и моим друзьям, молодым 
поэтам Тарковскому и Штейнбергу, чьи стихи он 
однажды выслушал; неожиданно стал нападать
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на "Столбцы" Заболоцкого, не помню, чем был 
вызван его гнев. В комнату вошла девчушка, от
крывшая мне дверь, может быть, его родствеен- 
ница. Она мне понравилась, но взгляд ее, мне со
чувствовавший, был, увы, взглядом существа 
высшего, пожалевшего существо низшее. А Ман
дельштам, уже при ней, продолжал:

— Мне в Армении рассказали легенду. Гончар 
лепит в своей хижине горшки из глины. Уже тех 
горшков стало столько, что они не умещаются 
в хижине, лежат вокруг навалом, а гончар все ле
пит да лепит. "Глупец, для чего ты лепишь 
горшки, их и так у тебя много!" — осуждают со
седи. А гончар: "Чтобы пришел лев, ударил их 
своей лапой и разбил их". Вы, того-этого, не ока
зались тем львом.

Я узнал, что Мандельштам недавно приехал из 
Армении, что он, после долгого перерыва, после 
"черной измены" стихам, вернулся к стихам. 
-  Хотите, прочту, — и не дожидаясь ответа, уве
ренный в ответе, начал читать, потому что ему ну
жен был слушатель, очень нужен был слушатель, 
заменяющий станок Гутенберга.

Он был одинок. Я это понял, когда начал по
сещать его чаще. У него не было той, пусть в те 
годы негулкой, но светящейся славы, какая бы
ла у Ахматовой и от которой сердца не только 
дряхлеют, но и утешаются; не было у него и 
внутрилитературной, но достаточно мощной сла
вы Пастернака; его почитали немногие, почитали 
восторженно, но весьма немногие и, большей 
частью, люди его поколения или чуть-чуть моло
же, а среди моих ровесников почитателей было
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раз-два и обчелся. А он нуждался в молодежи, хо
тел связи с временем; он чувствовал, он знал, что 
он в новом времени, а не в том, которое ушло. 
Он не любил тех, кто любил его ранние стихи, хо
тя вряд ли ему было бы приятно, если бы кто-ни- 
будь стал их бранить в его присутствии. Он не 
терпел своих подражателей, в особенности таких, 
которые обидно легко усваивали и присваивали 
манеру его письма. Он ощущал себя не в прош
лом, даже не в настоящем, а в будущем. Внешне 
рано постарев, он дышал как почти никто из со
временных ему поэтов, аквилоном грядущего, 
тем пространством, где не сани правоведа катят
ся, а лопастью пропеллер лоснится. Он сам был 
тем львом, который ударом лапы разбивал гор
шки гончара.

Мандельштам служил в газете "Московский 
комсомолец". Редакция помещалась сперва на 
Старо-Басманной (ныне улица Карла Маркса), 
потом переехала в здание на Тверской (ныне 
улица Горького), где теперь театр имени Ермо
ловой. Я стал бывать у него и в том, и в другом 
зданиях. На Тверской размещались редакции и 
других газет. В широком зале с верхним, если не 
ошибаюсь (давно там не был), освещением, — не
что вроде пассажа, — была устроена для газет
чиков столовая. Как-то мы с Мандельштамом си
дели за столиком. К нам приблизились поэт-пе- 
реводчик Давид Бродский и поэт Николай Уша
ков, оба — знакомые Мандельштама и мои. Дей
ствие происходило в пору известного конфликта 
Мандельштама с Горнфельдом. Группком писа
телей (союза тогда еще не было) стал на сторо
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ну Горнфельда, Мандельштам был этим оскор
блен, и, поднявшись навстречу двум литераторам, 
церемонно, но твердо произнес:

— Товарищи, к глубокому моему сожалению 
я не могу подать вам руки, поскольку вы явля
етесь членами московского группкома писате
лей, подло оскорбившего меня.

Большой, толстый Бродский в ответ протянул 
свою руку и соврал:

— Я не член группкома.
— Это меняет дело, — с радостью сказал Ман

дельштам и поздоровался с переводчиком. Тог
да стеснительный Ушаков, смущенно улыбаясь, 
тоже протянул руку:

— Собственно говоря, я в этом смысле тоже 
не член группкома, я киевлянин.

Мандельштам и ему пожал руку. Конечно, 
он понимал, что его обманывают, но понимал и 
то, что обманывают его ради общения с ним. Да 
и я, с которым он обедал, состоял в группкоме. 
Мандельштам вовсе не хотел ссориться с двумя 
литераторами; он, измученный, через их посред
ство хотел дать знать обществу, как остро его ра
нила несправедливая позиция группкома в деле 
Горнфельда. Я не буду касаться существа дела, 
оно известно по манделыитамовской "Четвертой 
прозе" и по другим литературным источникам, 
скажу только, что Мандельштам — в который 
раз! — показал, что он не понимает людей, не ви
дит среди них себя, не в силах взглянуть на себя 
их глазами. Он полагал: я виноват, но я извинил
ся перед Горнфельдом, я, Мандельштам, перед 
каким-то Горнфельдом, и материальная сторо
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на ссоры решается для Горнфельда хорошо, че
го же он хочет? А Горнфельд, несчастный кале
ка, в прошлом влиятельный критик народниче
ского толка, близкий сотрудник самого Коро
ленко, придерживался в советское время благо
родных демократических взглядов, что же каса
ется литературных, то они, думаю, были такими, 
что Мандельштам представлялся ему пустым де
кадентом. А Мандельштам никогда не был эпи
ком, его характер не позволял ему взглянуть на 
себя со стороны, у него не было бесслезной си
лы и надменной выдержки Ахматовой. Я это 
увидел ясно, когда — один из горсточки сторон
ников обвиняемого — присутствовал на товари
щеском суде над Мандельштамом в полуподва
ле дома Герцена.

Произошла, неточно говоря, жилищная скло
ка. Сосед Мандельштама по дому Герцена, печа
тавшийся под именем Амира Саргиджана, обви
нил Мандельштама в том, что он нанес пощечи
ну его, Саргиджана, жене, но скрыл, что сначала 
он сам ударил Мандельштама и Надежду Яков
левну. В рукоприкладстве Мандельштама я сомне
ваюсь. Он мог больно оскорбить женщину, но не 
ударить. Амир Саргиджан принадлежал к самому 
опасному виду стукачей: неглуп, начитан, в обра
щении мягок, позволял себе вольности, обсуж
дая литературное начальство. Его жена тоже что- 
то писала, кажется, о первой мировой войне. По
говаривали, что она кололась. Амир Саргиджан 
был женат многоразово. Однажды он женился на 
официантке из дома творчества в Малеевке, на 
доброй женщине по прозвищу "Колхозная Вене
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ра". Официантка, известное дело, профессия при
быльная. Саргиджан поселился в ее деревенском 
доме, и соседи-колхозники чисто по-лесковски 
называли его Содержаном. Когда русский народ 
был объявлен первым среди равных, оказалось, 
что татароликий Саргиджан в действительности 
русский, фамилия его Бородин. Впоследствии он 
получил сталинскую премию за роман "Дмит
рий Донской". Но в ту пору он был безвестным 
литератором. Я не исключаю того, что всю эту 
свару он затеял с насмешливого одобрения ком
петентных органов.

Подавляющее большинство присутствующих 
на товарищеском суде явно было на стороне Сар- 
гиджана. Я с облегчением вздохнул, когда пред
седательское место занял А.Н. Толстой. Специ
ально для этого из Ленинграда приехал, что ли? 
Ну, думаю, он-то — талантливый, образованный, 
да еще и граф, петербуржец, — знает цену Ман
дельштаму, защитит его. Но не тут-то было. 
А.Н. Толстой обращался с Мандельштамом, ког
да задавал ему вопросы и выслушивал его, с пре
зрительностью обрюзгшей брезгливой купчихи. 
Мандельштам вел себя бессмысленно. Вместо 
того, чтобы разумно объяснить, как обстояло де
ло в действительности, он нервно и звонко, почти 
певуче вскрикивая, напирал на то, что Саргид
жан и его жена — ничтожные, дурные люди и пло
хие писатели, вовсе не писатели. Присутствую
щие, будучи литераторами того же типа, что и 
Саргиджан, симпатизировали Саргиджану. Уни
жая его, Мандельштам задевал и их. Не помню 
формулировку решения суда, но хорошо помню,
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что решение было не в пользу Мандельштама. 
Опять Мандельштам показал, что плохо разбира
ется в людях, не видит себя среди них. Он еще 
долго и красноречиво бушевал у себя в полутем
ной комнате, куда мы, два или три человека, за
шли после суда. Надежда Яковлевна держала се
бя лучше, спокойней.

Я часто вспоминал этот грязный суд, когда 
Мандельштама арестовали. Я представлял себе, 
как его мучают во время допросов, и как он, 
умный, порой гениальный, бессилен в лапах сле
дователя. Там, уже тогда я угадывал, надо быть 
волком среди волков. А ведь Мандельштам не 
был волком по крови своей, он — высокое пла
мя, но хрупок, слаб пламенник...

В редакцию "Московского комсомольца" к 
Мандельштаму приходили молодые пишущие, он 
читал их рукописи добросовестно, разбирал при 
них каждую строчку, ум его при этом был щедр 
и снисходителен, но я, свидетель тех бесед, ви
дел, что начинающие не знают его как поэта, зна
ют Уткина, Жарова, Безыменского, Светлова и, 
конечно, Есенина, в те годы еще не отмеченного 
печатью классика; а более понаторевшие увле
кались Багрицким, Сельвинским, Луговским. Ис
ключением был Ваня Пулькин (он погиб на фрон
те). Он хорошо знал русскую поэзию, учился у 
Оболдуева, любил Мандельштама, и Мандель
штам к нему благоволил. В своих суждениях 
Мандельштам был резок, но никогда — никог
да! — эти суждения не диктовались личными от
ношениями. Я к этому еще вернусь...
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А пока вернемся в дом на Старосадском. Вот 
Мандельштам читает мне стихи об Армении, чи
тает высоко, с беспомощным чванством задрав 
голову, подчеркивая просодию стиха, его гармо
нию. Беззубый рот не мешал ему, или ему каза
лось, что не мешал, и мне не мешал, я жадно ло
вил то, что, как потом я от него услышал, он рас
сматривал как второстепенное, — смысл, глубо
кий, опьяняющий смелой новизной, как горной 
крутизной, смысл этих огромных стихов. Но 
нет, он притворялся — смысл для него не был де
лом второстепенным. Стихи то потрясали нео
быкновенной наблюдательностью, сказочным 
блеском подробностей, например, замечанием, 
что жены здесь "как детский рисунок просты", 
или про армянский алфавит, "где буквы куз
нечные клещи, а каждое слово — скоба"; то за
ставляли по-новому и напряженно думать о на
роде, чьи "церковки басенного христианства" 
граничили с миром мусульманским: "Я бестол
ковую жизнь, как мулла свой коран, замусо
лил". И какое сверхпонимание географической, 
исторической сути Армении: "Орущих камней
государство". Мне встречались и встречаются лю
бители поэзии, которые, отдавая должное Ман
дельштаму, не удерживаются от упреков в лите
ратурности, будто бы ему присущей. Теперь, 
после сорока шести лет, прошедших с того не
забываемого дня, когда Мандельштам читал мне 
стихи об Армении, стихи, которые не всегда мож
но отчетливо понять, не зная истории Армении и 
сопредельных с нею стран, истории ее христиан
ства, ее "казнелюбых владык", ее связей с Визан

209



тией, с Персией, с античной философией, — теперь 
я хочу поразмыслить вместе с читателем о том, 
что же такое пресловутая литературность в сти
хах.

Литературны, в дурном смысле этого слова, 
всегда литературны стихи подражателей, даже 
если авторы дремуче невежественны, даже ес
ли их произведения изобилуют новейшими бы
товыми частностями, приметами дня, наполне
ны сельской или городской утварью, укреплены 
частоколом собственных добродетелей, орошены 
слезами любовных неудач (и удач). Какая стран
ность — и в то же время закономерность: даже 
у тех подражателей, которые мало читали, даже у 
тех, которым образцы мало знакомы, словосо
четания, почти всегда — бледные копии давно 
написанных и переписанных. Но литературности 
нет у Пушкина ни тогда, когда у него плещут во
ды Флегетона, ни тогда, когда он переиначивает 
стихи греков, римлян, французов и даже своих 
скромных русских современников. Каким лите
ратурным с виду может показаться Пастернак, 
когда он в одной строке соединяет название фи
лософского труда древнего грека со стихами ма
ло известного английского драматурга, да еще в 
пушкинском переложении. Но разве литератур- 
на эта строка: "На пире Платона во время чумы"? 
Разве не полна она жгучей человеческой боли?

Когда поэзия рождена жизнью (иначе она не 
поэзия), то и литература, слившаяся в нашем со
знании с жизнью, растущая вместе с жизнью, то
же становится, соединенная с пережитым, одним 
из источников поэзии. Мандельштам и в молодо
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сти, и в более поздние годы любил и умел твер
до, неожиданными штрихами очерчивать литера
турное произведение, вошедшее в наш жизнен
ный обиход. Он прочел, кажется, в Армении, 
"Шах-Наме" Фирдоуси во французском перево
де — прозаическом — Жюля Моля, и проникно
венно заметил, что характеры героев поэмы ме
няются по произволу автора, — проникновенно, 
потому что гениально догадался, что Фирдоуси 
считал так: нет людей хороших и дурных; пока 
чтишь светлого Ормузда, — ты хорош; начина
ешь служить дьяволу Ахриману, — становишься 
плохим. "У Чарльза Диккенса спросите, что было 
в Лондоне тогда", — советовал Мандельштам чи
тателям, и дальнейшие строки этого раннего сти
хотворения вовсе не пересказывают какой-то 
определенный роман Диккенса, мы не припоми
наем именно те страницы, где веселых клерков 
каламбуры не понимает Домби-сын, или где клет
чатые панталоны, рыдая, обнимает дочь, но все 
стихотворение в целом рисует скорее наше вос
приятие диккенсовской Англии, нежели саму 
диккенсовскую Англию, и перед каждым встают 
картины того детства, которое для многих не
мыслимо без прочитанных в ту пору книг. Я хо
тел бы к этому добавить, что и Диккенс воспри
нят Мандельштамом через Россию, через Досто
евского, что лондонский Сити — это и Петербург 
Достоевского.

Некоторые замечательные и значительные сти
хотворения Мандельштама, навеянные памятни
ками литературы, не излагают содержания этих 
памятников, а выражают как бы наше (сначала,
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разумеется, его) к ним отношение, нашу с ним 
совместную жизнь на протяжении годов, наше 
понимание характеров их героев, предметов, в 
них описанных ("Я список кораблей прочел до 
середины"), нам слышится русский отзвук тех 
чужеземных арф.

Нет ли, однако, в этом пристрастии к литера
турным первоисточникам нарочитой отстранен
ности от злобы дня? Любой ответ на этот вопрос 
прозвучит упрощенно; все решает, в конечном 
счете, талант художника. Шестьдесят лет сущест
вует советская поэзия, — и что же в итоге? Дыха
ние эпохи мы слышим не в сочинениях государ
ственных стихотворцев, — они бездыханны со 
дня рождения, — а в стихах "далеких от жизни" 
Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Цветае
вой, Хлебникова. Когда говорят о гражданствен
ности поэзии, редко кто обходится без крылато
го пушкинского призыва — глаголом жечь сердца 
людей. Не все помнят, что в основе "Пророка" 
лежит литературный текст — мотивы VI главы 
книги пророка Исайи. Пушкин довольно далеко 
отошел от библейского сюжета, но шел-то он от 
него. В примечаниях к академическому изданию 
сочинений Пушкина (1956 г.), относящихся к 
"Подражанию Корану", указывается: "Тема пер
вого подражания позднее развита в 'Пророке'." 
Чтобы убедиться в этом, я перечитал два пере
вода "Корана", понял, что, действительно, неко
торые библейские мотивы в "Пророке" Пушкин 
воспринял через их кораническое истолкование 
(он читал Коран в русском переводе М. Веревки
на, изданного в 1790 г .) , но прямых соответствий
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я не нашел, кроме одного. В суре 94 Аллах го
ворит своему посланнику: "Разве мы не раскры
ли тебе грудь?" (Коран, перевод М.Ю. Крачков- 
ского, М. 1963), и, конечно, вспомнилось: "И 
он мне грудь рассек мечом". И далее:

И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

Какое жуткое хирургическое вмешательство! 
И как мучительно, и поэтому прекрасно призва
ние поэта. Да, да, только при том непременном 
(но еще недостаточном) условии, что человек то
мим духовной жаждой, и в его рассеченной ме
чом отверстой груди пылает уголь, можно стать 
поэтом, не празднословным и лукавым, а, обхо
дя моря и земли, глаголом жечь сердца людей. 
Именно эта пророческая, учительская сущность 
сделала русскую поэзию величайшим проявлени
ем человеческого, а, значит, и Божественного 
гения новых веков.Чиновник синода или синед
риона — не учитель, не пророк. Становясь чинов
ничьим писанием, стихотворная литература пере
стает быть писанием пророческим. И согласим
ся с другой бесспорной истиной: чтобы глаго
лом жечь сердца людей, надо этот глагол знать. 
Хорошо знать. Проникнуть в его строение, как 
физики проникают и продолжают проникать в 
строение атома. Глагол, слово порождается не 
только тем, что пережито, но и тем, что узнано, 
прочитано, услышано. Не будь бессмертных ли
тературных образцов, не было бы, может быть, и 
этого пушкинского стихотворения. Конечно, кни
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гами не ограничишься, хорошо бы еще с детских 
лет иметь свою Арину Родионовну — няню, мать 
или "московскую просвирню" — в широком, со
временном смысле этого понятия, но я не прини
маю тех стихотворцев, которые уныло бахвалят
ся своей кондовостью, "нелитературностью", 
своим незнанием основ ремесла.

Наше дело, как всякое дело, надо уметь де
лать. Нужна школа, нужны учителя. Обращение 
"виждь и внемли" содержит в себе, думаю, со
вет видеть не только картины жизни, но и преж
де, до тебя, написанное, чтобы пойти дальше, 
слышать не только голоса всего живущего во
круг, но и голоса прежде сказанные. Интерес к 
метрическим и изобразительным средствам сти
ха, знание версификации проявляли и весьма на
стойчиво, Сумароков и Ломоносов, Державин, 
Пушкин и Тютчев, не говоря уже о более близ
ких нам по времени, и это вовсе не исключает 
приверженность к первенствующему значению 
содержания, к пророческому началу поэзии. Та 
кровавая операция, которую проделал с буду
щим стихотворцем шестикрылый серафим (а 
сколько еще будет других кровавых операций!) 
была бы бессмысленной, если бы стихотворец не 
научился своему делу, не образовал бы свой 
вкус, не выработал свое представление о прекрас
ном, ибо глагол лишь тогда будет жечь сердца 
людей, лишь тогда станет огненным, когда станет 
прекрасным.

В первый раз я пришел к Мандельштаму во
семнадцатилетним, сравнительно начитанным, но, 
по сути, невежественным. Звание поэта в моем
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сознании сопрягалось, как у многих пишущих 
юношей, со славой, с житейским блеском. И вот 
я увидел несравненного поэта, почти неизвестно
го широкой публике, бедного, странного, нервно
го, стряхивающего почему-то пепел от папиро
сы на левое плечо, отчего как бы образовывался 
серебристый эполет, и я не разочаровался, я по
нял, что именно таким должен быть художник, 
что возвышенна, завидна, даже великолепна та
кая тяжкая, нищая судьба моего необыкновен
ного собеседника.

Я часто начал бывать у Мандельштама, когда 
он поселился в довольно плохонькой комнате в 
доме Герцена, в строении бывших конюшен. Это 
была, кажется, первая за много лет комната, при
надлежащая Мандельштамам. Он ко мне относил
ся хорошо, приветливо (старомодно-приветливо 
обращался к юнцу по имени-отчеству). Происхо
дило это, возможно, потому, что я ему не подра
жал, а это было редкостью среди того крайне не
большого круга стихотворцев, молодых и не 
очень молодых, с которым он общался. Одному 
из таких стихотворцев он в раздражении сказал:

— Разделим землю на две части, в одной по
ловине будете вы, в другой останусь я.

Мои литературные взгляды (в особенности, 
пристрастие к Бунину-поэту) казались ему неле
пыми, хотя и простительно-смешными, но иног
да они его выводили из себя. Он метался по ком
нате, пустой и полутемной как келья и кричал 
мне: "Народник! Златовратский!"

Стихи мои по-прежнему большей частью ру
гал, едко и остроумно, но однажды неожиданно,
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с лестной для меня серьезностью, похвалил сти
хотворение "Мир", и только поэтому я сравни
тельно недвано опубликовал его в сборнике, вы
шедшем в калмыцком издательстве. Он выде
лял — и чудесно читал вслух — строки: "Где 
шушера теснилась по углам, А краденое прята
ли по складам". Но, если мои стихи нравились 
ему редко, то он с покровительственным любо
пытством, порою, смею сказать, с интересом, 
выслушивал мои комментарии газетных сообще
ний, всевозможные пылкие соображения, рож
денные только что прочитанными Шопенгауэром, 
Шпенглером, Бергсоном. Убедившись в моей 
прочной любви к нему, он мне позволял, без 
большой радости, себя критиковать. Как-то я 
ему сказал, что в прославленном среди его по
клонников стихотворении "Золотистого меда 
струя ..." есть неточность: Панелопа не вышива
ла, как у него написано, а ткала — именно в 
этом суть известного эпизода. К ней, в отсутствие 
Одиссея, приставали женихи; она, чтобы они от
вязались, обещала, что выберет одного из них, 
когда кончит ткать, а сама ночью распутывала 
пряжу. С вышивкой так не поступишь.

Мандельштам рассердился, губы у него затряс
лись:

— Он не только глух, — он глуп, — крикнул 
он Надежде Яковлевне.

Я эту историю рассказал через много лет Ах
матовой, и она стала на мою сторону: "В ваших 
словах был резон. Он не хотел исправить из уп
рямства".
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Но так ли это, думаю я теперь? Поэтика Ман
дельштама зиждилась на тогда мне неизвестных, 
да и сейчас не всегда мне ясных основаниях. Пре
жде всего, как и в давнишнем случае с Диккен
сом, Мандельштам не излагал эпизод гомеров
ского эпоса, а свое, которое долженствовало 
стать нашим, ощущение эпоса, мифа, эллинисти
ческой культуры, достигшей Тавриды, дикой и 
печальной, где всюду "Бахуса службы".

Миф есть поэзия целого. Он отвергает поэ
зию частностей: они ему нужны только как слу
ги целого. Миф может упомянуть вскользь со
бак и сторожей, а Мандельштам скажет: "Как  
будто на свете одни сторожа и собаки". Такая 
мысль не придет в голову аэду. Миф может ука
зать на время года и приложить нежный эпиче
ский трафарет к имени героини, А Мандельштам 
скажет с обдуманным просторечием: "Ничего, 
голубка Эвредика, что у нас студеная зима". 
Используя миф, Мандельштам преобразовывал 
поэзию целого в поэзию частностей, и поэтому 
считал себя вправе не только изменять частности, 
но и выдумывать их. Он писал: "Собирались 
эллины войною На прелестный остров Саламин". 
Гомер мог бы назвать прелестной женщину, но 
никогда — остров.

Для понимания его поэтики важнее этих со
ображений то, что слово было для него не частью 
фразы, а частью ритма. О нет, это не было за
умью в крученыховском стиле, избави Боже, но 
теперь я понимаю так. Подобно тому, как истин
ный живописец требует, чтобы сюжет картины 
выражался с помощью рисунка и цвета, а не,
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скажем, с помощью заранее нам известной ис
торической фабулы, Мандельштам требовал от 
стихотворного слова, чтобы оно прежде всего бы
ло музыкой, чтобы в самом его звучании жил и 
победоносно раскрывался смысл, чтобы смысл 
ни в коем случае не предрешал слова. Мандель
штам много и часто говорил об этом, и без ка- 
кой-нибудь утонченности он расшвыривал мета
форы, но был чужд краснобайству, здание его 
фразы строилось причудливо, но основанием все
гда было здравое понятие. Не в коня, как гово
рится, корм: я не обладал достаточной подго
товленностью для того, чтобы со всей полнотой 
воспользоваться счастьем быть собеседником 
Мандельштама. Я усваивал только мне доступ
ное. Здесь я не могу избежать небольшого отступ
ления.

Мандельштам был на дружеской ноге с поэтом 
Георгием Шенгели, ныне несправедливо неизда- 
ваемым, полузабытым. Шенгели немного, кажет
ся, моложе Мандельштама, был человек доб
рый, яркий, очень образованный, интересовался 
не только гуманитарными науками, но и точны
ми, владел главными европейскими языками, 
опубликовал труды по стиховедению. Мария Пет
ровых, Тарковский, Штейнберг и я многим ему 
обязаны. Его стихи мне нравились, и теперь нра
вятся.

Однажды Шенгели пригласил меня в гости. Он 
жил в одном из арбатских переулков, занимал с 
женой странную комнату, большую, но в квар
тире, где размещался детский сад. Нужно было 
пройти к нему по ломаной линии коридора, на
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стенах которого низко начинались вешалки, и 
над каждой, чтобы еще не умевшие грамоте де
ти различали свое место, пестрело изображение 
зверька или цветка. Из этого пестрого эдема вы 
попадали в комнату, разделенную на две или три 
части книжными шкафами. Книг было много, 
все ценные. Оказалось, что в гостях у Шенгели 
был Мандельштам. Хозяева хорошо нас накорми
ли (Мандельштам любил званые обеды, не очень 
часто на обеды его приглашали). Потом Шен
гели читал нам стихи, удивительно искусно напи
санные, а в некоторых мне слышалась поэзия. 
Мы вышли вместе с Мандельштамом, и он, про
щаясь со мною, заметил:

— Каким прекрасным поэтом был бы Геор
гий Аркадьевич, если бы он умел слушать ритм.

Я опешил. Известный поэт, автор, к тому же, 
трудов по стиховедению (о них и сейчас отзы
ваются с уважением специалисты) не умеет слу
шать ритм! Что Мандельштам, легко удаляв
шийся от меня по Собачьей площадке, хотел этим 
сказать?

После многих бесед с Мандельштамом о рит
ме, после многих лет работы я попытаюсь отве
тить. Мы, стихотворцы, часто действуем заколдо
ванные ритмами данной литературной эпохи, да
же данного десятилетия. Есть не только слово- 
блоки, есть и метроблоки. Картина общеизвест
ная. Как вырваться из этого колдовского плена? 
Никакие советы не помогут, кроме, разве плодо
творного разъяснения, что дело обстоит именно 
так. Уметь слушать ритм есть умение врожден
ное, от Бога данное. Суть в том, чтобы мысль,
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слово и ритм возникали одновременно. Необя
зательно, чтобы мысль была сногсшибательно 
новая. "Бывал я рад словам неизреченным", — 
сказал Рудаки одиннадцать веков назад на языке 
фарси, сказал с помощью размера, основанного 
на чередовании долгих и кратких слогов. "Мысль 
изреченная есть ложь", — сказал в прошлом ве
ке Тютчев с помощью русского четырехстопного 
ямба, совершенно не похожего на такой же ямб 
Пушкина: другой ритм.

Мандельштам открыл для себя, что слово не 
живет в стихе отдельной жизнью, что оно связа
но семейными, родственными, дружескими, ис
торическими, общественными узами с другими 
словами; эти узы, существуя, нередко сокры
ты от читателей, и поэт обязан их раскрыть и да
же пойти на тот риск, что слово будет связано со 
словом не прямой связью, а с помощью непря
мых, не сразу замечаемых, но, бесспорно, физи
чески существующих связей, порой более силь
ных, чем наглядные примеры. Вот они-то и рожда
ют ритм, сами обязанные своим появлением рит
му. Мандельштам обычно подчеркнуто уважи
тельно говорил о Хлебникове. В ответ на мое за
мечание, что в Хлебникове изумительно дерз
кое соединение культур высокой и первобытной, 
например, в "Шамане и Вере", он сказал:

— Айхенвальдовщина какая-то. (Т.е. мои сло
ва — айхенвальдовщина.) Дело не в этом. Хлеб
ников расщепил слово как зерно на дольки. Он 
слушал ритм, как слушают рост зерна. Он и сам 
был деревом, по его жилам бежал древесный сок.

Позднее в дневнике Гонкуров я прочел мысль 
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Флобера о Гюго, почти совпадающую с выраже
нием Мандельштама, но уверен, что о древесном 
соке в жилах поэта Мандельштам говорил без 
подсказки Флобера, он был слишком богат для 
того, чтобы снизойти к заимствованию мысли. Он 
говорил: "Размеры ничьи, размеры Божьи, при
надлежат всем, а ритм есть только у поэта, при
надлежит ему одному", и подкреплял это поло
жение примерами: четырехстопный ямб "Евге
ния Онегина" совершенно не похож на четырех
стопный ямб тютчевский или некрасовский, и 
совсем уже иной, послефофановский четырех
стопный ямб Блока: "Вновь оснеженные колон
ны...", и, того-этого, "Возмездие" у Блока не 
получилось, потому что ритм рабски заимство
ван у Пушкина: "Больной и хилый Достоевский 
Туда ходил на склоне лет". Гимназический ямб! 
(Впоследствии я услышал отрицательное мне
ние о "Возмездии" от Анны Ахматовой, но со
ображения были иные.)

В те годы нас, пишущих юношей, обворажи
вал метр поэмы Пастернака "1905 год", журна
лы были наполнены стихами, написанными этим 
метром на всевозможные темы. Я заметил, что, 
если перевернуть строки стихотворения "Золо
тистого меда струя ..." так, чтобы оно начиналось 
строкой с женским окончанием, то получился 
бы этот метр, и не взял ли его невольно Пастер
нак у Мандельштама. В самом деле, сравним: 
"Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успе
ла" и "Это было при нас, это с нами вошло в 
поговорку".
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— Вздор, — отрезал Мандельштам. — У Пастер
нака другой ритм. Это ритм событий тех лет. Не 
путайте ритм с размером.

Между тем, он был не всегда последователен. 
Когда он мне прочел: "За гремучую доблесть 
грядущих веков", я, потрясенный, воскликнул: 
"Это лучшее стихотворение двадцатого века!", 
но Мандельштам, указав на жену, которая обыч
но сидела в дальнем углу, небрежно произнес:

— А в нашей семье это стихотворение назы
вается "Надсоном".

Почему Надсон? При чем тут Надсон? Толь
ко потом, на улице, я понял, что имел в виду 
Мандельштам: размер стихотворения напоминал 
надсоновское: "Верь, настанет пора и погибнет 
Ваал". Неужели такое поверхностное, лишенное 
внутренней связи сходство тревожило Мандель
штама? Значит, он придавал значение не только 
ритму, но и его частному, случайному виду-раз- 
меру? Или он хотел, с педагогической целью 
обратить мое внимание на то, что другие его сти
хи не хуже, что дело не только в содержании, ко
торое поразило меня своим пророческим духом? 
Не думаю. А, может быть, хорошо понимая 
мощь этого стихотворения, он просто позволил 
себе пококетничать? Последнее я не исключаю. 
В нем было много детского. И не только пото
му, что он, как ребенок, любил сладости (я впер
вые видел взрослого мужчину — сладкоежку). 
Он, разгорячаясь, бывал баснословно умен, хо
тя, повторяю, я не мог тогда насладиться умом 
его бесед, и в то же время, снова повторяю, он
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плохо разбирался в людях, не видел себя со сто
роны (а видеть себя со стороны есть, по-моему, 
признак умного человека), видел себя одним из 
крупнейших (не крупнейшим ли?) поэтов совре
менности и не видел, что далеко, далеко не все 
смотрят на него точно так же. Отсюда его быто
вые ошибки, нередко очень тяжелые, отсюда — 
несуразности в поведении.

Он рассказал мне такой случай. Испытывая 
какие-то затруднения (сейчас не помню, какие 
именно, но легко могу их себе представить), он, 
по совету знакомых, позвонил Енукидзе, тогдаш
нему секретарю ВЦИК'а. Узнав от секретарши, 
что звонит Мандельштам, Енукидзе весело ска
зал в трубку:

— Это ты, Одиссей? Куда ты запропастился?
— Одиссей? Какой Одиссей?
— Кто со мной говорит?
— Поэт Осип Мандельштам.
Не помню, что произошло дальше, но помню, 

что Мандельштам долго негодовал на то, что его 
спутали с каким-то однофамильцем, а то был по
чтенный старый большевик, чья партийная клич
ка была "Одиссей". В Москве, в районе Усачев
ки, мне помнится, был сад имени Мандельштама. 
А Осип Мандельштам во время этого краткого 
разговора обиделся, подумал, что по телефону 
смеются над его стихотворениями в антологиче
ском роде, не понимая, что они известны только 
узкому кругу читателей, во всяком случае, не 
таким, как Авель Енукидзе. Мандельштам (не на 
словах, конечно), то преувеличивал свою извест
ность, то видел себя окончательно затерянным в
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толпе. Вот мы гуляем по Тверскому бульвару 
вдоль его дома, из которого мы вышли вместе с 
его отцом, ровесником которого казался Ман
дельштам. Отец сидит во дворе на скамеечке, а 
его преждевременно состарившийся сын читает 
мне стихи о немецкой речи, спрашивает, нравит
ся ли, и, получив утвердительный ответ, гордо 
заявляет: "Мое", — как будто я мог в этом усом
ниться, как будто мне могла прийти мысль, что 
он мне читает не свои стихи; как будто, наконец, 
можно было допустить, что в России есть другой 
поэт, который умел бы написать так, как напи
сал он. К замечаниям тоже относился по-детски, 
терпел их с трудом. Когда я ему сказал, что вряд 
ли кони гарцуют (так у него), гарцуют всадни
ки, он осыпал меня неестественной для него, не
умелой бранью. Кажется, в тот же день (я не уве
рен в своей хронологической памяти) он прочел 
мне известные ныне строки:

Довольно кукситься, бумаги в стол
засунем,

Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем 
Мне вымыл парикмахер Франсуа.

Я пошел в наступление:
— Осип Эмильевич, почему такая странная, 

нищая рифма: "Обуян — Франсуа"? Почему не 
сделать "Антуан", и все будет в порядке, и ни
чего не меняется.

— Меняется! Меняется! Боже, — нарочито по- 
актерски, обращаясь в бульварное пространство, 
закричал, чуть ли не завопил Мандельштам, — 
у него не только нет разума, у него нет и слуха!
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"Антуан — Обуян"! Чушь! Осел на ухо наступил!
В самом деле, думаю я теперь, может быть, он 

слышал так, как не слышим мы, смертные; ему 
в данном случае важна была не школьная точ
ность рифмы, а открытый, ничем не замкнутый 
звук в конце строфы — Франсуа.

Я уже писал о том, что он был одинок, но я 
не сразу понял, что он не выносил одиночества, 
радовался, когда к нему приходили. Считается, 
что он мало (редко?) работал, но я с этим не со
гласен, он работал всегда, в особенности, во вре
мя чтения, мысль его страдала бессонницей, пло
дотворной бессонницей. Тому доказательство, 
например, "Разговор о Данте". Когда он чем-ни- 
будь из прочитанного увлекался, он только и 
говорил о предмете увлечения. Помню месяцы 
его увлечения Батюшковым, он написал о нем 
упоительное стихотворение, героем которого, 
как это часто бывает с истинными поэтами, стал 
он сам. Он рассказывал о Батюшкове с горяч
ностью первооткрывателя (он никогда не гово
рил о литературном банально), не соглашался с 
некоторыми критическими заметками Пушкина 
на полях батюшковских стихов; искал, находил 
линию Батюшкова в дальнейшем движении рус
ской поэзии, называл при этом Языкова и Ве- 
неветинова. Запомнилась (неточно) фраза: "Пре
красно обливаться слезами над вымыслом, а Ба
тюшков и слезы превращал в вымысел".

Надежда Яковлевна никогда не принимала 
участия в наших беседах, сидела над книгой в уг
лу, изредка вскидывая на нас свои семитские, пе
чально-насмешливые глаза. Я, каюсь, в ней тог
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да не видел личности, она казалась мне просто 
женой поэта, притом женой некрасивой. Хороши 
были только ее густые, рыжеватые волосы. И 
цвет лица у нее всегда был молодой, свежемато
вый. Как-то Осип Эмильевич, говоря о чем-то 
возвышенном, вдруг тонко закричал:

— Надюша, Надюша, клоп!
Он засучил над локтем рукава пиджака и ру

башки. Надежда Яковлевна молча приблизилась 
к нему на своих кривоватых ногах, уверенным 
щелчком смахнуда клопа с руки мужа и так же 
молча уселась в своем углу. А ведь если бы я 
был понаблюдательней, то мог бы понять, что На
дежда Яковлевна была человеком незаурядным, 
— хотя бы потому, что Мандельштам, прочтя 
свои стихи, часто ссылался на мнение о них На
дежды Яковлевны; хотя бы потому, что эта че
та была неразлучной, по всем делам всегда от
правлялись вместе, а дела большей частью были 
какие? Перехватить денег в долг, редко с отда
чей, и это дало повод недоброму и остроумному 
Валентину Катаеву, иногда кормившему поэта 
и его подругу в ресторане, выразиться так:

С своей волчицею голодной 
Выходит на добычу волк.

Только в конце сороковых, снова, через мно
го лет, — и каких лет! — встретившись с Надеж
дой Яковлевной у Ахматовой на Ордынке, я 
смог оценить блестящий, едкий ум Надежды 
Яковлевны, превосходное ее понимание государ
ственной машины, не столь часто наблюдаемое
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даже у людей неглупых. А когда, позднее, я про
чел ее книги (вторая, на мой взгляд, сильно 
уступает первой), то, к своему изумлению, от
крыл оригинального, страстного (и, увы) при
страстного писателя. Она совершила подвиг, со
хранив в памяти все неопубликованные стихи 
Мандельштама и заслужив вечную благодарную 
память русских читателей. Я до сих пор храню 
подаренное ею машинописное собрание стихо
творений Мандельштама, не вошедших в его 
прежние книги.

Вместе с И.Л. Лиснянской и молодым поэтом 
П. Нерлером, деятельно занимающимся издани
ем мандельштамовской прозы, я посетил Надеж
ду Яковлевну незадолго до ее смерти. Вид ее ме
ня не порадовал. В том, как она говорила, не 
было знакомой мне злости, была какая-то прими
ренность; поругивала, правда, одну нашу об
щую знакомую, уехавшую из Союза, ей, как мне 
казалось, преданную, но поругивала вяло, без 
присущей ей страсти. Она сказала о себе: "Во
семьдесят лет стукнуло девочке". Стали вспоми
нать прошлое — и давнее, и более близкое. Она 
напомнила мне, что Анна Андреевна называла ме
ня своим великим везирем: я занимался некото
рыми ее переводческими делами. Такой элеги
ческий ход разговора позволил мне сказать На
дежде Яковлевне, что во второй ее книге много 
несправедливого (я выразился мягче), и это со
седствует с прекрасными мыслями, наблюдения
ми; что особенно неприятен мне в книге порт
рет М.С. Петровых, благородной женщины, ис
тинной христианки, замечательного поэта, чей
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облик автором искажен, а я дружил с ней с юно
шеских лет и знаю, что она виновна только в том, 
что Мандельштам — дело прошлое — был в нее 
влюблен, а она ему не отвечала взаимностью. На
дежда Яковлевна встретила мои слова неожидан
но спокойно, спросила задумчиво: "Вы так дума
ете?" Странный вопрос...

Потом опять пошли воспоминания. Я сказал:
— Надежда Яковлевна, мерещится мне или в 

самом деле в "Александре Герцовиче" была од
на строфа, позднее не вошедшая в окончатель
ный вариант? Я даже слышу голос Осипа Эмиль
евича, читающего мне приблизительно так:

Он музыку приперчивал 
Как жаркое харчо.
Ах, Александр Герцович,
Чего же вам еще.

Надежда Яковлевна оживилась:
— Да, да. Ося эту строфу выбросил. Вам жаль? 

А я считаю, что так надо было сделать.
Между тем строфа говорит о характерной под

робности быта. Музыканты из консерватории на
правлялись по короткому Газетному переул
ку до Тверской, в ресторан "Арагви", помещав
шийся тогда не там, где теперь, а в доме, отодви
нутом во двор новопостроенного здания, брали 
одно лишь харчо, на второе блюдо денег им не 
хватало, но жаркое, острое харчо им наливали 
щедро, полную тарелку...

Не всегда те, чье общество было интересно 
Мандельштаму, общались с ним. Не могу по
клясться, охотно допускаю, что ошибаюсь, но 
у меня тогда возникло впечатление, что к нему
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был холоден Пастернак, они, по-моему, редко 
встречались, хотя одно время были соседями по 
дому Герцена. Однажды я застал Мандельштама 
в дурном настроении. Постепенно выяснилось, 
что то был день рождения Пастернака, но Ман
дельштамы не были приглашены. А поэзию Па
стернака Мандельштам ставил чрезвычайно вы
соко.

Вот кого из современников он при мне хвалил 
всегда: Ахматову, Пастернака, Хлебникова, Ма
яковского. Иногда — Андрея Белого, Клюева. 
Ему нравились ранние стихи Есенина ("хотя 
Кольцову больше доверяешь") г нравились "Пу
гачев" и "Черный человек", отрицательно отзы
вался о "Персидских мотивах": "Не его это де
ло, да и где в Тегеране теперь менялы? Там бан
ки, как всюду в Европе. А если и есть, то почему 
перс дает рубли взамен местных денег? Надо бы 
наоборот".

Что-то привлекательное слышалось ему в не
которых строчках Асеева, позднее — Павла Ва
сильева. По-корнелевски высокогласно, чуть ли 
не как сам Тальма, произносил "Николай Степа- 
ныч", но я полагаю, что в Гумилеве он видел, 
прежде всего, друга, авторитетного, умного вожа
ка былой литературной группы и, конечно, жерт
ву разбойного деспотизма. Расстрел Гумилева 
потряс его навсегда. Не помню, чтобы Мандель
штам вслух читал его стихи.

Чудесной чертой Мандельштама, ныне не очень 
часто встречающейся, была его литературная объ
ективность. Не то, что суд его был всегда пра
вым, но свои оценки писателей он не связывал с
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отношением этих писателей к себе. Он востор
гался Хлебниковым, который его мало ценил, 
называл, кажется, "мраморной мухой"; востор
гался Маяковским, между тем и Маяковский, и 
круг Маяковского его не очень жаловали, и Ман
дельштам знал это. И другая чудесная черта: он 
никогда не злился на знаменитых, не завидовал 
им, взирал на них спокойно, издали, даже, по-мо
ему, с некоторым добродушием. Цену себе знал.

Приведу пример его независимой объективно
сти. Я рассказал ему, как его любит Багрицкий, 
можно сказать, боготворит его, а Багрицкий был 
тогда гораздо популярнее Мандельштама и среди 
читателей, и в литературных кругах. Но Мандель
штама мое сообщение не тронуло. "У него в моз
гу фотографический аппарат, — сказал он. — 
Выйдет на Можайское шоссе, так непременно 
увидит Наполеона. Лучшее у него от Нарбута".

Году в 1933-м был устроен в Политехниче
ском вечер Мандельштама. Я получил билет. В 
тот день, проводя студенческую практику на Дер
беневском химическом заводе, я задержался в 
связи с оформлением цеховой стенгазеты, немно
го опоздал. Вступительное слово произносил Бо
рис Эйхенбаум. Публики было довольно много, 
больше, чем я ожидал, но кое-где зияли пустые 
скамейки. А публика была особенная, не та, ко
торая толпилась на взрыхленной строительством 
метрополитена Москве, на узких мостках вдоль 
Охотного ряда, деловая, целеустремленная, аске
тически одетая, — то пришли на вечер поэта лю
ди, обычно на московских улицах незамечаемые, 
иные у них были лица, и даже одежда, пусть бед
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ная — была по-иному бедная. Увидел я и десят
ка полтора своих сверстников, запомнился один 
красноармеец. Признаюсь со стыдом, я плохо 
слушал маститого докладчика, думал о слушате
лях, об этом вечере, устроенном внезапно, как 
вдруг откуда-то сбоку выбежал на подмостки 
Мандельштам, худой, невысокий (на самом деле 
он был хорошего среднего роста, но на подмост
ках показался невысоким), крикнул в зал: 
"Маяковский — точильный камень русской поэ
зии!" — и нервно, неровно побежал вспять, за 
кулисы. Потом выяснилось, что ему показалось, 
будто Эйхенбаум недостаточно почтительно ото
звался о Маяковском (этого не было, Мандель
штам ослышался). Не все в зале поняли, что на 
подмостки выбежал герой вечера. А вечер про
шел превосходно, слушали так, как следовало 
слушать Мандельштама, даже горсточка случай
ных неофитов была вовлечена во всеобщее 
волнение, к тому же, к большой радости давних 
поклонников, Мандельштам читал много новых 
стихов, еще неопубликованных.

Мне казалось странным, что Мандельштам, так 
восхищаясь далеким ему Маяковским, доволь
но небрежно, порой неприязненно отзывался о 
поэтах, которые, как я тогда думал, должны бы
ли быть ему ближе, чем Маяковский. Он не лю
бил символистов, ругал Бальмонта и Брюсова, 
поругивал Вячеслава Иванова, делал исключе
ние, не говоря уже о Блоке, для Сологуба и Анд
рея Белого, с которым с удовольствием встре
чался. Вышла в свет "Форель разбивает лед" Куз- 
мина. Я и мои друзья были очарованы этой кни
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гой, несмотря на то неприятное, что в ней было 
и что Блок деликатно назвал "варварством". 
Мандельштам разругал "Форель":

— Это ядовитый плод болезненно цветущего 
ствола. Стилизация — не дело поэта.

— Но вы же сами советовали мне следовать 
за Тыняновым, учиться у него воспроизводить 
речевой стиль эпохи.

— Тынянов возродил живые голоса времени, а 
Кузмин в "Форели" обезьяничает.

Я не согласился, прочел:

Кони бьются, храпят в испуге,
Синей лентой обвиты дуги...

Или это:

То Томас Манн, то Генрих Манн,
А сам рукой к тебе в карман.

— Да, хорошо. Но Кузмину лучше удаются 
свободные метры. Птица певчая:

Золотое, ровное шитье — вспомнить твои
волосы,

Бег облаков в марте — вспомнить твою
походку...

Я любил, знал почти всю книгу наизусть 
"Версты" Цветаевой. Стихов ее, написанных в 
эмиграции, я в те годы не знал. И вот попалась 
мне "Царь-девица". Вещь мне не понравилась. 
Мандельштам со мной согласился. "Я антицве- 
таевец", — сказал он, озорничая, улыбаясь, и 
стал резко критиковать подругу своей юности. 
Из потока слов я запомнил фразу: "Ее переносы 
утомительны. Они выходят не в прозу, — при
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знак высокой поэзии, — а в стилизацию. Она слы
шит ритм, но лишь слуховым аппаратом, ухом, 
а этого мало".

Опять ритм! И возникает в памяти замечание 
Мандельштама о Петрарке:

— Его сонеты скучно переводят пятистопным 
ямбом или театральным александрийцем, и без
законная страсть монаха превращается в перево
дах в адвокатскую напыщенность. Послушайте 
его почти уличную итальянскую речь.

Он прочел несколько сонетов Петрарки в под
линнике, один или два наизусть, другие, — глядя 
в книгу, прочел так, как обычно читал собствен
ные стихи. То было почти пение.

— Мне кажется, — сказал я, имея в виду раз
мер, — что русской кальки не получится.

— И пусть не получается! Вообще стихи пере
водить не надо. В переводе можно читать толь
ко прозу, стихи следует читать только в подлин
нике. Напрасно вы начинаете заниматься перево
дами, потом пожалеете.

Он был неправ. Я не пожалел и не жалею. Ко
нечно, и дрянь приходилось перекладывать на 
язык родных осин, но переводя классику, я уз
нал Восток — мусульманский, индуистский, буд
дийский, его древнюю поэзию, его еще более 
древний эпос. Для Мандельштама переводы бы
ли сущей пыткой (из его переводов мне по-на- 
стоящему нравится только тот сонет Петрарки, 
где шепот клятв каленых); Ахматова, переводя, 
испытывала удовлетворение крайне редко, а Па
стернак и Заболоцкий переводили с увлечением.
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Не столь пристрастный, какой оказалась На
дежда Яковлевна, Мандельштам довольно часто 
и горячо менял свои суждения. Отрицая значи
тельного поэта (например, Заболоцкого или Ва- 
гинова), он вдруг, ни с того, ни с сего, начинал 
хвалить заурядного стихотворца, да еще, на мой 
взгляд, ему чуждого. Так мне запомнились нео
жиданные для меня похвалы Кирсанову.

Поучая меня, приноравливаясь к моему мо
лодому советскому невежеству, Мандельштам 
вел со мною разговоры не только о различных 
особенностях литературного ремесла. Разговари
вали мы и на более важные темы, например, о 
христианстве и иудаизме. В отличие от Пастерна
ка, Мандельштам духовно ощущал свое еврейст
во (в молодости он крестился, но то был акт 
чисто внешний — ради возможности поступить 
в университет он принял лютеранство. Надежда 
Яковлевна родилась в крещеной семье, но рели
гиозные чувства пришли к ней очень поздно). Я 
опрометчиво понадеялся на свою память и ничего 
не записывал. Память в то время у меня была хо
рошая, но я чувствую, что даже те фразы, кото
рые я запомнил, я воспроизвожу, обедняя их.

Интересовали Мандельштама и политические 
вопросы, и не мудрено: политика властно и же
стоко входила в повседневный быт советских 
людей. У Мандельштама не было того обстоятель
ного, поразительно ясного политического мышле
ния, которое впоследствии восхищало меня в Ах
матовой, зато некоторые его прозрения были 
гениальны. Запомнилось:

— Этот Гитлер, которого немцы на днях из
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брали рейхсканцлером, будет продолжателем де
ла наших вождей. Он пошел от них, он станет 
ими.

В последний раз я видел Мандельштама, по
сетив его вместе с Г.А. Шенгели. Он жил после 
воронежской ссылки полулегально. Квартира 
была хорошая, в писательской надстройке в На- 
щокинском переулке (теперь улица Фурманова). 
Мандельштам прочел нам стихотворение об осе
тинском горце, предварительно потребовав по
клясться, что никому о стихотворении не ска
жем. Я понял, что он и боится, и не может не про
честь эти строки. Откуда, однако, он уже в те 
годы знал об осетинском происхождении Ста
лина?

Шенгели побледнел, сказал:
— Мне здесь ничего не читали, я ничего не слы

шал...
Во время допроса Мандельштам составил спи

сок лиц (он теперь известен, хотя и неточно), ко
торым он читал это стихотворение. Моя фами
лия в списке не указана. Забыл или пожалел? Но 
почему же он не пожалел М.С. Петровых, кото
рая была ему ближе, чем я? *

В лагере он сошел с ума. Его убили. Теперь 
о нем пишут статьи, он знаменит, как никогда 
при жизни. Ахматова еще в начале пятидесятых 
предсказывала его славу. Даже у нас издали в

*  Судя по "Воспоминаниям" Надежды Яковлевны, сти
хотворение о Сталине Мандельштам читал до воронеж
ской ссылки. Читал ли он его после ссылки, или 
С.И. Липкин не точен в указании времени, нам выяс
нить не удалось. — Ред.
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"Библиотеке поэта" укороченный томик его сти
хов с оскорбительным предисловием. Мне рас
сказывали, что секретарь калмыцкого обкома 
партии, храбрый солдат, генерал-лейтенант в от
ставке, вряд ли прочитавший за всю свою жизнь 
более двух-трех книг, самолично распределял 
присланные в республику экземпляры книги 
Мандельштама среди партийной элиты: все-та- 
ки ценность!

Как всегда, Поэт оказался сильнее Государ
ства. Уголь, пылающий огнем, не гаснет.
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Людмила Алексеева

О БЗ ОР В А Ж Н Е Й Ш И Х  СОБЫ ТИ Й  

(июль — декабрь 1982 года)

ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ 
МОСКОВСКОЙ ХЕЛЬСИНКСКОЙ ГРУППЫ

С начала сентября активизировалось следствие по 
делу члена МХГ С. В. Каллистратовой, заведенное после 
обыска у нее в декабре 1981 г. по ст. 190-1 УК РСФСР 
-  "клевета на советский строй” (см. ХЗП -4546, с.262). 
Прошла серия допросов (Ф. Кизелов, Л. Терновская, 
Ю. Шиханович, Т. Трусова; был допрошен находивший
ся в заключении под следствием В. Гринев -  см. ХЗП- 
45-46, с. 268).

В вину Каллистратовой вменялось участие в состав
лении документов МХГ и статья в Сахаровском сбор
нике. В связи с тем, что реальная угроза ареста встала 
для старейшего члена Группы, в которой на свободе, 
кроме Каллистратовой, оставались только Е. Боннэр 
и Н. Мейман, они приняли решение о прекращении сво
ей деятельности в качестве членов Группы. 8 сентября 
был опубликован документ МХГ № 195, содержавший 
краткий обзор преследований МХГ со дня ее основания 
и сообщавший о решении последних оставшихся на сво
боде членов прекратить работу.

После этого дело С.В. Каллистратовой было ’’прио
становлено” : ознакомление обвиняемой с материалами 
дела, назначенное на 10 сентября, было отложено на не
определенное время якобы потому, что следователь
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ушел в отпуск. Однако, приостановленное дело может 
быть возобновлено в любое время до истечения срока 
давности (по ст. 190-1 УК РСФСР этот срок -  5 лет).

НЕЗАВИСИМОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА МИР

Продолжаются преследования Группы ”3а доверие 
между СССР и США”, созданной в Москве 4 июня 
1982 г. (см. ХЗП—45-46, с. 260). Блокировкой квар
тир членов Группы агентами в штатском были сорваны 
намеченные Группой пресс-конференции 16 июля, 5 ав
густа и 1 ноября.

20-21 июля прошли обыски и допросы членов Груп
пы и нескольких человек, поддержавших ее воззвания 
своими подписями. 5 августа был проведен обыск у 
членов Группы супругов Медведковых. Были изъяты 
антивоенные картины руководителя Группы Сергея Ба- 
товрина, подготовленные для намечавшейся в этой квар
тире выставки. 6 августа Батоврин был помещен в ПБ 
№ 14 -  якобы для освидетельствования пригодности к 
военной службе. Врачи утверждали, что его обществен
ная деятельность -  признак болезни и что он "социаль
но опасен”. Ему было назначено лечение таблетками 
аминазина. Госпитализация Батоврина вызвала много
численные и очень резкие протесты участников движе
ния за мир на Западе. 7 сентября он был освобожден.

Член Группы Марк Рейтман, добивавшийся выезда 
из СССР, после вступления в Группу сообщил в ОВИР, 
что в связи со своей общественной деятельностью изме
нил намерения и не хочет уезжать. В сентябре он полу
чил ответ, что его просьба удовлетворена -  его заяв
ление о выезде рассматриваться не будет.

26 октября 1982 г. Группа опубликовала по иници
ативе своего члена Олега Радзинского предложение к 
сторонникам мира во всем мире: 1 января 1983 г. про
вести в одно и то же время молчаливую 10-минутную 
демонстрацию -  замереть в размышлениях или молитве 
о мире, о разоружении. В тот же день Олег Радзинский 
(1956 г.р.) был арестован по обвинению в ”антисовет

240



ской пропаганде с умыслом подрыва советского строя” 
(ст. 70 УК РСФСР), Он -  студент-заочник филологиче
ского факультета МГУ и школьный преподаватель ли
тературы. После вступления в Группу Радзинский ли
шился работы и был исключен из университета. В де
кабре он был направлен на психиатрическую экспер
тизу.

5 ноября было вынесено предостережение члену 
Группы Ю. Хронопуло: его предупредили, что на него 
заведут уголовное дело, если он не выйдет из Группы.

26 ноября Агентство печати ’’Новости” распростра
нило комментарий В. Корнилова с нападками на Груп
пу, в частности, на С. Батоврина и Ю. Медведкова. 
8 декабря резкая статья против Группы доверия появи
лась в ’’Литературной газете”.

Группы ”3а доверие ...” возникли в Одессе, Новоси
бирске и Ленинграде. Состав Одесской группы: Вла
димир Корнев (представитель Группы), Вера Корнева, 
Валерий Певзнер, Лидия Певзнер, Клавдия Павленко, 
Игорь Чепати и Олег Самсонский. Одобряя предложе
ния Московской группы доверия, Одесская группа, со 
своей стороны, предлагает: объявить Черное море -
морем Доверия, а Одесскую область и штат США Мэри
ленд — безъядерными зонами (столица этого штата 
Балтимор и Одесса -  города-побратимы).

Состав Новосибирской группы: Марк Малев (пред
ставитель Группы) -  физик, кандидат технических 
наук; Эмиль Горбман -  инженер; Александр Иванов
ский -  физик; Виктор Исаков -  математик, кандидат 
физико-математических наук; Людмила Исакова -  ма
тематик; Борис Колненский -  филолог; Наум Косян- 
ский -  программист.

Состав Ленинградской группы неизвестен.
Группы сделали совместное предложение созвать в 

Москве осенью 1983 г. международное совещание не
зависимых пацифистских организаций.

Продолжается сбор подписей под декларацией Груп
пы ”3а доверие ...”, ее подписали более 900 советских 
граждан.
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14 июля были арестованы сборщики подписей под 
воззванием о разоружении, составленном на основе ма
териалов Группы, -  Александр Шатравка (1950 г.р.) и 
Владимир Мищенко.

Шатравка родом из Кривого Рога. В 1974 г. он был 
арестован вместе с братом Михаилом при попытке бе
жать из СССР через Финляндию -  их выдали финские по
граничники. Братья провели 5 лет в СПБ и ПБ. После 
освобождения Александр Шатравка несколько раз под
вергался краткосрочным насильственным госпитализа
циям в ПБ.

Шатравка и Мищенко были арестованы в пос. Вонъ- 
еган Тюменской области, где они работали на лесопиль
не. К моменту ареста они собрали 15 подписей. После 
их ареста рабочих, подписавших обращение, вызывали 
в КГБ и требовали отказаться от подписи. Не все согла
сились это сделать, хотя некоторых доставляли в КГБ 
в наручниках.

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
ФОНДА ПОМОЩИ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ

Продолжается следствие по делу ленинградского 
представителя Фонда Валерия Репина, арестованного 
в декабре 1981 г. (см. Х ЗП-4546, с. 263-264). Были 
проведены допросы политзаключенных в разных лаге
рях и их родственников в Москве, Ленинграде, Риге. 
Усилия направлены на очернение Фонда. Политзаклю
ченный Вячеслав Кузнецов дал показания, что Репин 
оказывал ему помощь в обмен на информацию из ла
геря. В газете ’’Втьна Украина” от 18 августа и в цент
ральной ’’Социалистической индустрии” появились ста
тьи об Алене Антонив, сотруднице Фонда во Львове -  
якобы она присваивала себе деньги Фонда.

В августе получили предостережение за сотрудниче
ство в Фонде: Борис Румшинский (Москва) и Валерий 
Смолкин (Вильнюс). В предостережении Смолкину ука
зывалось, что он принимает участие в деятельности ’’враж
дебной антисоветской организации” -  Фонда помощи
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политзаключенным, Смолкину предложили на выбор: 
арест или эмиграция.

О СВОБОДНОМ МЕЖПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБЪЕДИНЕНИИ ТРУДЯЩИХСЯ 

( СМОТ )

В июле проходили допросы по делу арестованных 
17 июня членов СМОТ Владимира Гершуни, Валерия 
Сендерова и Ильи Гельцера (см. ХЗП-45-46, с. 264- 
265). Они были арестованы прокуратурой, но затем де
ло было передано в КГБ. 15 июля по этому делу (№ 32) 
был проведен обыск у Александра Кораблева (Москва). 
В это время в его квартире находились член Совета 
представителей СМОТ Федор Финкель, его сестра Лилия, 
Светлана Маятникова и Елена Кулинская. Были изъяты 
Информационные бюллетени СМОТ №№ 32-35 (каждый 
выпуск в нескольких экземплярах) и пишущая машин
ка. После допросов всех присутствовавших был прове
ден обыск у Елены Кулинской -  у нее тоже обнаружи
ли бюллетени СМОТ в нескольких копиях.

В день ареста Гершуни, Сендерова и Гельцера были 
проведены обыски не только в Москве (ХЗП-45-46, 
с. 264), но и в Ленинграде -  у члена СМОТ Ростислава 
Евдокимова и его знакомого Бориса Маниловича, но не 
по делу Гершуни и др., а по делу арестованного 13 ию
ня ленинградца Вячеслава Долинина (ХЗП-45-46, 
с. 273). Евдокимова многократно вызывали на допро
сы. 22 июля он был арестован. Ростислав Евдокимов 
(1950 г.р.) -  филолог, сын Бориса Евдокимова, заклю
ченного в СПБ на 8 лет за публикации (под псевдони
мом Русланов) в журнале НТС ’’Посев”, выходящем в 
Мюнхене. Борис Евдокимов был освобожден в 1979 г. 
в связи с раковым заболеванием. Вскоре после освобо
ждения он умер (см. ХЗП-Зб, с. 51). С июля допросы в 
Ленинграде шли уже по делу Р. Евдокимова.

Незадолго до ареста В. Сендеров и Р. Евдокимов 
сделали заявления, что считают себя членами НТС. Про
тив Маниловича возбуждено дело, но он не был аресто-



11 сентября прошли обыски в нескольких деревнях 
Новгородской области, где в лесничестве работали чле
ны Совета представителей СМОТ Лев Волохонский, 
Татьяна Плетнева, Александр Скобов и Федор Финкель. 
Обыски проводила бригада КГБ в 20 человек. Были 
изъяты материалы СМОТ, в частности, записи передач 
зарубежных радиостанций о польской ’’Солидарности”, 
личные записи. 15 человек подверглись допросам. Фе
дор Финкель (1945 г.р.) был помещен по представлению 
военкомата на психиатрическое обследование, признан 
здоровым и через неделю освобожден из ПБ.

Несколько раз вызывали на допросы Льва Волохон- 
ского -  по делам Репина, Евдокимова и по делу № 32. 
8 декабря Волохонский был арестован. Ему предъявле
но обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР.

Лев Волохонский (1945 г.р.) -  геолог по образова
нию, работал не по специальности -  рабочим. Он -  один 
из организаторов СМОТ, за что уже подвергался аресту 
в 1979 г., когда был осужден на 2 года лагеря (тоже по 
ст. 190-1). Волохонский написал заявление на случай 
ареста, что он не является членом НТС и отрицательно 
относится к этой организации.

На следующий день после ареста Волохонского был 
объявлен новый состав Совета представителей СМОТ: 
Татьяна Плетнева, Николай Уханов, Александр Скобов, 
Владимир Сытинский, Русакова и Павлов (последняя 
фамилия -  псевдоним).

В Ленинграде в разных местах на стенах зданий по
явились надписи: ’’Свободу Волохонскому!”, ’’Свобо
ду политзаключенным!” ’’Солидарность’ жива!” В пер
ми и в Иваново распространялись листовки за подписью 
’’СМОТ” с призывом бойкотировать субботник 18 де
кабря.

20 декабря в Ленинграде прошла серия обысков, на 
которых искали исполнителей надписей, проверяли 
одежду химическими реактивами -  никого не нашли. В 
тот же день были арестованы Александр Скобов и Ири
на Цуркова.

Александр Скобов (1958 г.р.) уже подвергался аре
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сту в 1978 г. за участие в молодежном левосоциалисти
ческом журнале ’’Перспективы”. Тогда он был признан 
невменяемым и 3 года находился в Ленинградской 
психбольнице № 5 (см. Х ЗП -Зб).

Ирина Цуркова -  жена политзаключенного Аркадия 
Цуркова, осужденного по тому же делу о журнале ’’Пер
спективы”. За отказ от показаний на суде над мужем 
И. Цуркова была осуждена на 3 месяца исправительных 
работ по месту службы (Цуркова -  машинистка).

О повторном (третьем) аресте в лагере сооснователя 
СМОТ Владимира Сквирского см. в разделе ”В местах 
заключения”, с. 280.

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВАЛИДОВ В СССР

После обыска 12 мая (см. Х ЗП-4546, с. 264), на 
котором член ИГ Валерий Фефелов пытался отстоять 
от конфискации свою пишущую машинку, вырванную 
у него силой, против него было возбуждено дело по 
ст. 191 УК РСФСР (’’сопротивление представителю вла
сти”) . Под угрозой ареста В. Фефелов и его жена Ольга 
Зайцева (тоже член ИГ) решились на эмиграцию -  пода
ли документы на выезд и получили разрешение. 19 ок
тября они покинули Советский Союз.

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЗА САМИЗДАТ 
И ЗА НЕЗАВИСИМУЮ ПОЗИЦИЮ 

Москва
Суд над Глебом Павловским (1951 г.р.), арестован

ным 6 апреля 1982 г. (см. Х ЗП-4546, с. 268), состоял
ся 18 августа. Павловский обвинялся по ст. 190-1 УК 
РСФСР за участие в самиздатском журнале ’’Поиски”. 
Подсудимый признал свою самиздатскую деятельность 
противоправной, а ’’Поиски” -  клеветническим журна
лом. По этому поводу возник спор между ним и свиде
телем Александром Даниэлем, отрицавшим клеветни
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ческий характер материалов, инкриминированных Пав
ловскому. Адвокат Д.М. Аксельбант назвал арест Пав
ловского следственной ошибкой и предложил освобо
дить его. Приговор -  5 лет ссылки.

21 августа Александр Даниэль был вызван в рай
онное отделение КГБ по месту жительства. У него осве
домились, не желает ли он уехать из СССР, и посовето
вали сделать это пока не поздно. Даниэль обусловил 
свой выезд освобождением Арсения Рогинского, осуж
денного по сфабрикованному уголовному делу за сам- 
издатскую деятельность. Даниэлю намекнули, что Рогин- 
ский может освободиться по амнистии к 60-летию об
разования СССР, но этого не произошло.

Жене Павловского Ангелине Горган вскоре после 
его ареста, в апреле 1982 г., было вынесено предостере
жение, которое она отказалась подписать. Подруга Ан
гелины Горган Елена Гордеева, студентка 5-го курса 
Нефтехимического института им. Губкина, в день аре
ста Павловского подверглась обыску, а в июне была ис
ключена из комсомола ”за политическую близорукость 
и терпимость к антисоветской деятельности”. Результа
ты голосования на общем собрании группы: 6 -  за ис
ключение, 3 -  против, 1 -  воздержался. На следующий 
день Ангелина Горган заявила о своем выходе из ком
сомола.

* * *

Суд по делу о ксерокопировании религиозной лите
ратуры, длившийся много дней, был закончен 6 декабря. 
Подсудимые -  Виктор Бурдюг, Александр Розанов (Си
доров), Николай Блохин, Владимир и Сергей Бударовы 
(об их аресте см. ХЗП-45-46, с. 267-268) -  обвинялись 
по ст. 162 (’’занятие запрещенным промыслом”). Все 
обвиняемые, кроме А. Розанова, виновными себя не 
признали и категорически отрицали корыстную цель 
своей самиздатской деятельности. Виктор Бурдюг 
взял на себя главную ответственность за организацию 
ксерокопирования и распространения религиозной лите
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ратуры. Приговор: В. Бурдюгу -  4 года лагеря, осталь
ным -  по 3.

После суда против В. Бурдюга возбуждено новое де
ло -  о "хищении государственного имущества” -  мно
жительного аппарата, найденного на обыске по делу о 
ксерокопировании (см. ХЗП-45-46, с. 267). Этот аппа
рат был списан из-за неисправности, однако после ареста 
Бурдюга документация была переоформлена.

Виктор Гринев (1941 г.р.), театральный художник, 
был арестован по ст. 190-1 УК РСФСР за распростране
ние своего открытого письма с отказом от советского 
гражданства (см. ХЗП-45-46, с. 268). Он проходил пси
хиатрическую экспертизу, был признан вменяемым, 
осужден и отправлен отбывать наказание в Бурят-Мон- 
голию. Приговор пока неизвестен.

* * *

О суде по ’’делу йогов” (ХЗП-45-46, с. 269) см. в 
разделе ’’Преследования верующих”, с. 266.

* * *

4 августа арестована Зоя Крахмальникова (1929 г.р.) 
— литературный критик, кандидат филологических на
ук. В 1974 г. она была уволена из Института социоло
гии АН СССР за религиозную деятельность, и с тех пор 
не работала. Крахмальникова известна как редактор- 
составитель самиздатских православных сборников 
’’Надежда”, публикуемых за рубежом издательством 
’’Посев”. Муж Крахмальниковой Феликс Светов высту
пил с несколькими открытыми письмами, разъясняю
щими суть ее христианского делания и с призывами о 
помощи ей.

Накануне ареста Крахмальниковой у нее был прове
ден обыск. Изъяли писательские архивы ее и Ф. Светова, 
опубликованные и неопубликованные рукописи. Одно
временно были проведены обыски у москвичей Вадима 
Маличенко и Константина Романова. Изъяли сборники
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’’Надежда”, религиозную литературу, самиздат и там
издат. 16 сентября по делу Крахмальниковой прошел 
обыск у священника В. Шибаева в с. Покровском 
( 90 км от Москвы). Шибаева вызывали на допросы.

* * *

9 августа был арестован Вадим Янков (1934 г.р.), 
кандидат физико-математических наук, сотрудник НИИ. 
Он обвинялся по ст. 70 УК РСФСР. Ему вменяются в 
вину несколько его статей, найденных на обыске. Одна 
из них -  ”0  возможном смысле демократического дви
жения” была опубликована в журнале ’’Континент” 
(№ 18), выходящем в Париже. Датированное ноябрем 
1982 г. ’’Письмо русским рабочим по поводу польских 
событий” распространялось в самиздате. Кроме статей 
Янкова на обыске изъято много самиздата и тамизда
та.

* * *

10 сентября арестован Алексей Смирнов (1951 г.р.), 
внук известного правозащитника писателя Алексея 
Евграфовича Костерина, начавшего борьбу за возвраще
ние на родину народов, депортированных в 1944 г. Алек
сей Смирнов несколько раз подвергался обыскам и до
просам. В январе 1982 г. у него, среди прочего, была изъг 
ята рукопись информационного характера, о которой 
один из обыскивающих сказал: ’’Так вот как делается 
’’Хроника”.” Была изъята также использованная копи
ровальная бумага, просмотрев которую на свет тот же 
сотрудник заметил: ’’Теперь ясно, где печатаются до
кументы ’’Хельсинки”.” В день ареста А. Смирнова про
шел обыск у него, а также у москвичей Юрия Шиханови- 
ча, Кирилла Попова, Федора Кизелова и Лины Тумано
вой и у жителя Челябинска Анатолия Арендаря. Смир
нов обвиняется по ст. 70 УК РСФСР.

Обвинение Леониду Бородину, арестованному 13 мая 
по ст. 190-1 УК РСФСР (см. ХЗП-4546, с. 268-269) бы
ло переквалифицировано в ходе следствия на ст. 70
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ч. 2. По этому делу были допрошены бывшие члены 
ВСХСОН -  подельники Бородина по обвинению в 
1967 г. ленинградцы Михаил Садо, Юрий Бузин и Вяче
слав Платонов, а также самиздатский писатель Виктор 
Тростников, с которым беседовал зам. прокурора Мо
сквы (и произвел на Тростникова ’’очень благоприят
ное впечатление”) и Геннадий Шиманов -  редактор сам- 
издатского журнала национал-большевиков ’’Многая ле
та”.

* * *

б ноября был арестован активист еврейского дви
жения Иосиф Бегун (1932 г.р.) -  инженер-электрик, 
кандидат технических наук, отказник с 1971 г. Ранее 
Бегун дважды осуждался на ссылку по сфабрикован
ным уголовным обвинениям. На этот раз он обвинен 
по ст. 70 УК РСФСР. Аресту предшествовали обыски 
20 октября и в день ареста. Изъяты книги по ивриту и 
еврейской истории. На допросах по делу Бегуна рас
спрашивали про самиздатский сборник ’’Наше наслед
ство”, состоящий из оригинальных и переводных статей 
по еврейской культуре, который, по мнению следовате
лей, Бегун составлял вместе с Инной Сперанской. Она 
подала заявление о регистрации ее брака с Бегуном, но 
получила ответ, что до конца следствия это невозмож
но.

* * *

Сведения об арестах в Москве в первой половине 
1982 г., не отмеченных в Х ЗП-4546, см. на стр. 285, а 
о повторных арестах москвичей в местах заключения 
см. стр. 278-280.

Ленинград
Суд над Натальей Лазаревой, 1947 г.р., (об ее аресте 

см. ХЗП-45-46, с. 273) происходил с 30 июня по 1 июля. 
Она обвинялась по ст. 70 УК РСФСР в составлении аль
манаха ’’Мария” и передаче его за рубеж, а также в свя
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зи со своими подругами-эмигрантками (Юлией Воз
несенской и др.). Лазарева признала себя виновной, 
раскаялась и передала суду заявление различным между
народным организациям, включая Международную ам
нистию, что она действительно преступница. Приговор -  
4 года лагеря строгого режима и 2 года ссылки.

На суде над Лазаревой выступала свидетельницей 
Т. Евфратова, которая, возможно, была арестована 
в первой половине августа.

Против члена того же женского клуба ’’Мария” Га
лины Григорьевой было возбуждено дело, но после 
ее заявления в Ленинградское У КГ Б о прекращении 
деятельности — закрыто.

На Ленинградской телестудии был снят фильм о клу
бе ’’Мария” и о феминистках. В этом фильме Григорь
ева выступила с осуждением своей деятельности в клу
бе и деятельности Вознесенской за рубежом.

Интервью Григорьевой на те же темы помещено в 
зарубежной русской газете ’’Голос родины”.

* * *

30 ноября была арестована Маргарита Климова 
(1938 г.р.) -  технический переводчик НИИ. По ее делу 
проведено несколько десятков обысков. Суть дела 
неясна.

* * *

В июле было возбуждено дело против художника- 
нонконформиста Армена (Льва) Аветисяна (1948 г.р.). 
Он -  давний и постоянный участник неофициальных вы
ставок. В 1979 г. он был предупрежден ”за тунеядство”. 
Вначале ему было предъявлено именно это обвинение, 
но потом оно отпало и его обвинили по ст. 94 УК РСФСР 
-  уклонение от уплаты налога за проданные картины. 
У Аветисяна отобрали мастерскую и предъявили ему 
счет на 2331 р. 35 коп.

*  *  *
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В сентябре был арестован Григорий Рыбак (1950 г. 
рождения) — автор самиздатских произведений. Он был 
обвинен в ’’тунеядстве” и после признания невменяе
мым отправлен на принудительное лечение в Ленин
градскую ПБ № 5.

*  *  *

11 ноября арестован Дмитрий Аксельрод (ок. 1925 г. 
рождения), муж Галины Григорьевой. Его неоднократ
но обыскивали и допрашивали по делу Лазаревой. Ак
сельрод отбыл 10 лет в лагерях в сталинское время. По 
лагерным впечатлениям написан его роман ’’Братья 
Кросовские”, распространявшийся в самиздате, и другие 
произведения. На обыске у знакомого Аксельрода Анд
рея Киселева изъяли микрофильмы с самиздатскими 
произведениями Аксельрода.

*  *  *

Об арестах ленинградцев -  участников СМОТ см,
стр. 243; об аресте Леонида Малышева см. в разделе 
’’Дополнительные сведения об арестах, не вошедшие в 
прежние выпуски ХЗП”.

Киев
17 сентября здесь была арестована учительница фи

зики и поэтесса Ирина Ратушинская (1954 г.р.). Она и 
ее муж Игорь Геращенко добивались выезда из СССР. 
Незадолго до ареста в их доме прошел обыск по делу 
СМОТ (Ратушинская -  знакомая Сендерова). Ей было 
предъявлено обвинение по аналогу ст. 70 УК РСФСР. 
Ирину увезли из дома, надев на нее наручники, хотя она 
не оказывала сопротивления. В нескольких домах зна
комых Ратушинской в день ее ареста были произведены 
обыски, а затем допросы обысканных. Мужу Ратушин
ской вскоре после ее ареста было предъявлено обвине
ние в ’’тунеядстве”, и он, опасаясь ареста, скрылся из 
дому. Содержание обвинения Ратушинской: автор
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ство и распространение сборника ее стихотворений.
Виктор Монбланов, насильственно госпитализирован

ный в психбольницу 10 февраля 1982 г. в связи с его 
одиночной демонстрацией в пятилетнюю годовщину аре
ста руководителя МХГ Юрия Орлова (см. ХЗП-45-46, 
с. 277-278), признан вменяемым и осужден на 5 лет ла
геря строгого режима за ’’хулиганство”. Он находится 
в лагере в пос. Березань Киевской обл.

* * *

Одесса
Суд по делу Петра Бутова (ок. 1952 г.р.), арестован

ного 16 февраля (см. ХЗП-45-46, с. 278), происходил 
с 20 по 27 августа, Бутов обвинялся по аналогу ст. 70 
УК РСФСР за распространение самиздата (в частности, 
произведений А. Солженицына) и в критических выска
зываниях по поводу событий в Польше и в Афганистане. 
В зал суда были допущены друзья и знакомые обвиня
емого. По делу допросили около 20 свидетелей. Двое 
отказались дать показания, двое дали их против Буто
ва, остальные -  в его пользу. Бутов не признал себя ви
новным. Приговор: 5 лет лагеря строгого режима и 
2 года ссылки.

* * *

Сведения о политических арестах в Одессе см. также 
в разделе об арестах в первой половине 1982 г., не ука
занных в прежних выпусках ХЗП (стр. 286 ).

Куйбышев

См. в разделе об арестах в первой половине 1982 г. 
(стр. 286 ).

Калужская область
11 ноября здесь принудительно госпитализирован ин

женер Владимир Титов (1938 г.р.), распространявший 
листовки политического содержания в Москве и в Лю-
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диново Калужской обл. Титов уже несколько раз отбы
вал сроки в лагерях и принудительные госпитализации 
в психбольницах.

Сочи
12 октября был арестован Александр Ткалич-Петров 

(1948 г.р.) -  переводчик с испанского и английского, 
последователь индуистской религии, за что он потерял 
работу по специальности и работал сторожем. Арест 
был вызван неудачной попыткой Ткалича передать тури
сту из Западной Германии рукопись его знакомого Ми
хаила Жихарева ’’Великая афера”, из-за которой Жиха
рев был помещен в СПБ, где находится до сих пор.

Ростов-на-Дону
25-27 ноября состоялся суд над пятидесятником 

Петром Голиковым (1927 г.р.), арестованным 19 мая 
после того как у него на обыске обнаружили религи
озную тамиздатскую литературу на русском и англий
ском языках (см. ХЗП-45-46, с, 288). Голиков обви
нялся по ст.ст. 70 и 190-3 УК РСФСР и был приговорен 
к 5 годам лагеря строгого режима и 2 годам ссылки.

Томск
По делу о распространении самиздата был арестован, 

кроме указанных в ХЗП-45-46 (с. 275) Анатолия Чер
нышева и Валерия Кенделя, еще и Виктор Арцимович 
(в конце апреля -  в начале мая 1982 г.). Ему вменялось 
в вину авторство рукописи ’’Противоречие на противо
речии” (критика работ Маркса).

По этому общему делу было допрошено более 100 че
ловек -  в Омске, Красноярске, Иркутске и Москве. От
казавшиеся дать показания москвич зав. медицинской 
консультацией А. М. Полищук и доцент ТГУ В. Волобу- 
ев были вынуждены уволиться. Были уволены (”по соб
ственному желанию”) также двое свидетелей на суде, 
происходившем с 30 августа по 17 сентября, -  Виль
гельм Фаст и Геннадий Новиков (оба -  преподаватели



Арцимович был обвинен по ст. 190-1 УК РСФСР, при
знан невменяемым и отправлен по решению суда, состо
явшегося 10 августа, на принудительное лечение в СПБ. 
Остальные арестованные обвинялись по ст. 190-1, а так
же в ’’занятии запрещенным промыслом”. Ковалевский 
и Кендель, выразившие раскаяние, получили по 1,5 года 
лагеря общего режима; Чернышев, не признавший се
бя виновным, был приговорен к 3,5 годам лагеря и кон
фискации имущества -  2750 рублей со сберегательной 
книжки.

Было доказано, что микрофильмы и фотокопии сам- 
издатских и тамиздатских книг сделаны на оборудова
нии лаборатории судебной экспертизы, которой заведо
вал Чернышев. Он отрицал корыстные мотивы своей 
деятельности.

Иркутск
Черных Борис (а не Виктор, как сообщалось в ХЗП 

-45-46, с. 275), арестованный 26 мая 1982 г. -  1937 г. 
рождения, писатель и преподаватель литературы в шко
ле, был уволен по жалобе родителей в КГБ по поводу 
’’политически невыдержанного” факультативного курса, 
организованного им для своих учеников. После этого 
работал сторожем. Организовал из своих бывших учени
ков и студентов ВУЗов литературно-этический семинар, 
издававший машинописный журнал ’’Товарищество” (в 
6 экз.). На обыске в день ареста у Черныха были изъяты 
рукописи его повестей и рассказов, дневниковые записи 
и тамиздат. Сначала его обвиняли по ст. 190-1 УК РСФСР, 
но в июле обвинение было переквалифицировано на 
ст. 70 УК РСФСР. Подверглись допросу все участники се
минара, один из них -  студент-заочник Александр 
Панов арестован.

Новосибирск
10 сентября был арестован Феликс Кочубиевский 

(1930 г.р.) -  инженер-электроник, кандидат техниче
ских наук. Он был обвинен по ст. 190-1 УК РСФСР за
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написание опубликованных в Израиле произведений 
’’Прозрачная книга” (о попытках создания в Новоси
бирске общества ’’СССР -  Израиль”), ’’Правовые ос
новы эмиграции”, неизданной работы о секретности 
как мотиве отказа в эмиграции и письма в адрес Мад
ридской конференции. По делу Кочубиевского прошли 
допросы в Новосибирске, Москве и в Вильнюсе. Суд 
состоялся 6-7 декабря. Приговор: 2,5 года лагеря об
щего режима.

Ташкент
В сентябре 1982 г. состоялся суднац, арестованными 

12 января членами незарегистрированной общины ЕХБ 
Борисом Беланом (1954 г.р.) и его отцом Николаем 
Беланом. Они обвинялись по аналогу ст. 190-1 УК 
РСФСР за передачу ’’клеветнической” информации 
японским туристам. Приговор — по 3 года лагеря каж
дому.

В сентябре в Ташкенте состоялся суд над 13 мусуль
манами, обвиненными в изготовлении и распростране
нии мусульманского самиздата. Дело началось после 
того, как 5 июня был арестован А. Саидхарикходжаев, 
продававший на ташкентском рынке брошюру ”06 ис
ламской вере”. Она состоит из 30 страниц -  две по-араб- 
ски, остальные -  по-узбекски: отрывки из поэтических 
произведений Саади, Бедиля, Навои, Авиценны и сур 
Корана. Согласно обвинительному заключению, главой 
предприятия по размножению и распространению бро
шюры был слесарь ташкентского завода ’’Вторчермет” 
Абдузакар Рахимов. Он и Елдаш Мухамедов на само
дельном оборудовании печатали эту брошюру сначала в 
доме Рахимова, а затем -  на снятой для этого кварти
ре. Рахимов и Мухамедов уже подвергались аресту в 
1976 г. за распространение исламской литературы, тог
дашний их приговор неизвестен. На суде 1982 г. их об
винили в занятии запрещенным промыслом и по анало
гу ст. 154 УК РСФСР Рахимов был приговорен к 7 го
дам лагеря строгого режима, М. Розиев, снабжавший
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брошюрами Саидхарикходжаева, -  к  4 годам лагеря 
строгого режима. Остальные приговоры неизвестны.

Летом 1982 г. в Ташкенте был арестован инженер 
П. Джафаров, который обвинялся в изготовлении не
скольких тысяч экземпляров мусульманского самиз
дата на ксерокс-машинах в ташкентских институтах. 
Неизвестно, состоялся ли уже суд над Джафаровым.

Тбилиси
Сергей Параджанов был приговорен по статье о даче 

взятки к 5 годам лагеря строгого режима (о его аресте 
см. ХЗП—45-46, с. 281).

* * *

По сведениям баптистов, с 1929 г. у членов этой 
церкви карательные и административные органы кон
фисковали свыше 1 млн. Библий и свыше 10 млн. эк
земпляров другой религиозной литературы.

РАЗНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

Ограбление А.Д. Сахарова

11 октября к А.Д. Сахарову, сидевшему на перед
нем сидении в автомашине, подошел незнакомый чело
век и о чем-то спросил его. Дальнейшего Сахаров не 
помнит: на короткое время он потерял сознание -  ви
димо, был применен какой-то быстродействующий нар
котик. Когда он пришел в себя, то увидел, что стекло 
задней дверцы разбито и кто-то вытаскивает из машины 
его сумку, щ е находились рукопись его воспоминаний -  
более 1000 страниц, 6 дневниковых тетрадей, докумен
ты, завещание, личные письма, сберегательная книжка, 
фотоаппарат и радиоприемник. Сахаров направил в КГБ 
протест по поводу случившегося и описал происшест
вие в публичном заявлении. В его положении строго ох
раняемого лица нет сомнений, что происшедшее -  дело
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сотрудников КГБ. 4 ноября Сахарова вызвали в проку
ратуру г. Горького и предупредили, что публичные за
явления нарушают наложенные на него ограничения 
(этот указ не был ни опубликован, ни хотя бы показан 
самому Сахарову). Он отказался подписать предосте
режение.

*  *  *

7 декабря в поезде из Москвы в Горький была под
вергнута обыску жена А.Д. Сахарова Е.Г. Боннэр. У 
нее изъяты документы и магнитофонные записи, в том 
числе обращение Сахарова к Верховному Совету СССР 
с призывом объявить амнистию политзаключенным к 
60-летию СССР.

*  *  *

6 июля в Москве на Красной площади совершил 
самосожжение неизвестный человек, разбросавший 
перед этим какие-то бумаги -  по-видимому, листовки.

* * *

Во второй половине ноября 1982 г. на представле
нии пьесы М. Шатрова ’’Так победим” — о последних 
годах жизни Ленина (МХАТ) один из зрителей встал и 
громко заявил, что пора вернуться к ленинским нор
мам, затем он несколько раз выкрикнул: ’’Верните Сол
женицына!” и ’’Долой советский фашизм!” Пришлось 
прервать представление. Актеры попросили неизвест
ного замолчать, чтобы они могли продолжать спектакль. 
Кричавший вышел из театра и, видимо, не был задер
жан.

♦ * *

1 августа в Москве на площади Пушкина произошла 
демонстрация 30-50 десантников, сражавшихся в Афга
нистане. Они были в штатской одежде, но в тельняшках 
и в голубых беретах. Демонстранты промаршировали от 
памятника Пушкину до кинотеатра ’’Россия” и назад, а
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затем пошли по ул. Горького, выкрикивая: ’’Долой фа
шистов! Да здравствует военная диктатура!” Милиция 
не вмешивалась и даже движение на ул. Горького было 
приостановлено.

* * *

10 декабря на Пушкинской площади в Москве во 
время традиционной демонстрации правозащитников 
было задержано около 60 человек. Не все задержанные 
были участниками демонстрации, некоторые были за
держаны только потому, что не могли объяснить, поче
му они оказались в этом месте в это время.

* * *

Стало известно о фашистских демонстрациях 1981 г. 
-  в Кургане (до 100 участников -  старшеклассников 
со свастиками на нарукавных повязках и с лозунгами 
’’Фашизм спасет Россию” !), а также в Южно-Уральске, 
Свердловске и в Ленинграде у Казанского собора. Ху
лиганы в куртках со свастиками повредили многие ста
туи в Ленинградском Летнем Саду.

* * *

Бывший танцор классического балета Юрий Степа
нов, вернувшийся в СССР после того, как он просил по
литического убежища в Италии, провел голодовку с 
требованием освободить Анатолия Щаранского.

* * *

Осенью 1982 г. в КГБ были вынесены предостере
жения писателям Евгению Рейну, Генриху Сапгиру, 
Дмитрию Пригову и Герману Плисецкому в связи с 
публикацией их произведений за рубежом. Им было 
сказано, что КГБ решил покончить с зарубежными пуб
ликациями без разрешения соответствующих органов. В 
октябре на собрании Московского отделения ССП до
кладчик Ф. Кузнецов, упомянув фамилии писателей 
Владимира Корнилова и Георгия Владимова, задал ри
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торический вопрос: ’’Почему они до сих пор живут в 
СССР?”

*  *  *

13-14 апреля 1982 г. в Академии наук СССР долж
на была состояться конференция на тему ’’Миф и куль
тура”. Председатель Совета по мировой культуре Кар- 
пушин, возглавлявший подготовку конференции, вы
черкнул из списка докладчиков несколько еврейских 
фамилий, сказав что-то о ’’жидовской компании”. По
сле этого 10 из 20 участников конференции, в том чи
сле русские, отказались в ней участвовать, и она была 
отложена.

* * *

14 мая 1982 г. в МГУ студентам, собравшимся на 
лекцию проф. Вячеслава Иванова (около 100человек), 
сообщили, что его лекция будет заменена другой. Все 
студенты молча поднялись и покинули аудиторию. Ста
ло известно, что лекция отменена по распоряжению парт
кома. 15 мая в курительной комнате филологического 
факультета появилась надпись на стене: ’’Долой парт
ком! Даешь лекции проф. Иванова!”. По всему фа
культету были разбросаны листовки с тем же текстом. 
На стенде объявлений появился листок: ’’Протестуем 
против диктатуры партии в литературе и языкознании!” 
Подпись -  ’’Филологический факультет”. 16 мая объ
явление было сорвано и появился приказ администра
ции факультета, что запрещается вывешивать на стенде 
объявления без согласования с парткомом. В тот же 
день стенд сгорел.

В декабре 1981 г. на стенах курительной комнаты 
произошел такой диспут в надписях.

14 декабря: ”Позор военной диктатуре в Польше! 
Да здравствует ’Солидарность’!” ; 15 декабря: ’’Покон
чим с диссидентами на филфаке! Пора кончать с анархи
ей в Польше. Дураки! Нам же их кормить придется!” ; 
16 декабря: ’’Господам марксистам и антидиссиден
там: читайте Энгельса: ’Тем менее свободы в государ
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стве, чем более оно душит свободу других народов...’ 
Свобода Польши -  наша свобода!”.

Были такие же дискуссии о правах человека в СССР, 
о Сталине и о пацифизме. Каждый раз стены замазыва
ли краской другого цвета, и они стали напоминать аб
страктное полотно.

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ВЕРУЮЩИХ 

Евангельские христиане-баптисты

За июль-декабрь 1982 г. были осуждены арестован
ные ранее члены церкви ЁХБ:

-  Арестованные в 1981 г. (см. ХЭП-4344, с. 366- 
371) -  арестованный 9 ноября Виктор Моша (1935 г.р., 
г. Дергачи Харьковской обл.) -  3 года лагеря строго
го режима; арестованные 13 ноября Василий Яцюк 
(1943 г.р., г. Луцк, Украина) -  по аналогу ст. 190-1 
УК РСФСР -  2,5 года лагеря общего режима; аресто
ванные 17 декабря жители Давлеканово (Башкирская 
АССР) Леонградт Готман (1923 г.р.) и Михаил Пуга
чев (1935 г.р.) -  по 2 года лагеря строгого режима; аре
стованный 29 декабря старейшина общины Николай 
Прокопчук (1938 г.р., г. Луцк, Украина) -  2,5 года ла
геря общего режима; вместе с Прокопчу ком был аре
стован и осужден Павел Чабан (1934 г.р., Ковель, Ук
раина) по аналогу ст. 190-3 -  на 2 года лагеря обще
го режима.

— Арестованные в первом полугодии 1982 г. (см. 
ХЗП-4546, с. 282-287): Павел Антонов (1957 г.р., 
Кировоград, Украина) был 6 мая 1982 г. осужден на 
3 года лагеря общего режима; Богдан Шкикавый 
(1932 г.р., Днепропетровск) -  2,5 года лагеря общего 
режима; Николай Варакса (1955 г.р., Ростов-на-Дону) 
15 июня был осужден за перевозку тиража ’’Вестника 
истины” на 2,5 года лагеря общего режима; вместе с 
ним был осужден арестованный в марте 1982 г. Виктор 
Передереев (1958 г.р., г. Шахты Ростовской обл,) -
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2,5 года лагеря строгого режима; арестованная 21 ян
варя 1982 г. Валентина Савельева (1954 г.р., Буденновск 
Ставропольского края) -  5 лет общего режима; аресто
ванный 3 февраля Павел Антропов (1930 г.р., Можга, 
Удмуртская АССР) -  3 года общего режима; его по
дельник Юрий Мешко (1949 г.р., с. Кишпач Ужгород
ского района), арестованный 9 февраля, -  тоже 3 года 
лагеря общего режима; Владимир Власенко (1954 г.р., 
Николаев), арестованный 3 февраля, был осужден 
24 мая на 2 года лагеря общего режима; вместе с ним 
были осуждены: арестованный в тот же день Анатолий 
Рубленко (1949 г.р., Николаев) -  3 года лагеря стро
гого режима, и арестованные 1 марта Мария Дидняк 
(1933 г.р., Николаев) -  3 года лагеря общего режима 
и ее сын Геннадий Дидняк (1956 г.р., Николаев) -  
1 год лагеря общего режима. Арестованный 3 февраля 
Федор Човган (1932 г.р., г. Панютин Харьковской обл.) 
был осужден по ст.ст. 142 и 227 на 3,5 года лагеря об
щего режима; арестованный 7 февраля Георгий Холо- 
денков (1924 г.р., Васильков Киевской обл.) был осуж
ден 10 мая на 3 года лагеря общего режима; Иван Ки- 
нас (1951 г.р., г. Токмак, Киргизия), арестованный 
13 февраля после обнаружения в его доме баптистской 
типографии, был осужден 8 июня на 5 лет лагеря строго
го режима с конфискацией имущества. Его сестра Ан
тонина Кинас и Адольф Клаус за отказ от дачи показа
ний на суде были осуждены 3 ноября на исправитель
ные работы по месту службы (с вычетом 20% зарплаты) 
соответственно на 6 месяцев и на 1 год; Иван Данилюк 
(1938 г.р., Черновцы) -  служитель общины ЕХБ, аре
стованный 21 февраля, был осужден на 5 лет лагеря 
строгого режима вместе с Сергеем Бурлакой (1945 г. 
рождения, с. Великий Кучуров), осужденным условно 
на 2 года; Василием Туркевичем (1959 г.р., с. Остра 
Черновицкой обл.) -  3 года лагеря общего режима, и 
Николаем Руснаком (1954 г.р., с. Комарово Черновиц
кой обл.) -  3 года лагеря общего режима; Николай 
Минаев (1929 г.р., Орел), арестованный 27 февраля, 
был осужден 20 августа на 3 года лагеря строгого режи
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ма; четверо баптистов из г. Кизляр Дагестанской 
АССР: Иван Шевяков (1929 г.р.), арестованный 4 мар
та; и арестованные 6 апреля Василий Мегед (1953 г.р. -  
в ХЗП—4546 он неверно назван ’’Мигель”), Михаил 
Вотчель (1935 г.р.) и Владимир Горшенин (1942 г.р.
-  в Х ЗП-4546 он неверно назван ’’Горошин”) осужде
ны: Шевяков на 5 лет лагеря общего режима, Мегед
-  на 3 года лагеря строгого режима, Вотчель и Горшенин
-  на 2,5 года лагеря общего режима каждый; Надежда 
Логинова (1943 г.р., Уфа), арестованная 13 марта, бы
ла осуждена 11 декабря на 6 месяцев заключения -  они 
истекли к моменту приговора, и она была освобождена 
из зала суда. Вместе с ней судили: Леонградта Готмана 
и Михаила Пугачева (см. стр. 260 ), а также Вяче
слава Алексеева (1936 г.р., Уфа), арестованного 12 мар
та и осужденного тоже на 6 месяцев заключения, истек
ших к моменту суда; Михаил Твердый (1939 г.р., 
пос. Варгаши Курганской обл.), арестованный 23 марта, 
был осужден на 1 год лагеря общего режима; Иван Ан
тонов (1919 г.р., Кировоград), пресвитер, член Совета 
церквей ЕХБ, арестованный 14 мая, был осужден 23 но
ября на 5 лет лагеря строгого режима; это -  пятая суди
мость Антонова за религиозную деятельность. Борис 
Лященко (1959 г.р., Запорожье), арестованный 10 ию
ня, был осужден на 2 года 8 месяцев лагеря общего ре
жима. Вместе с ним судили Станислава Марченко 
(1960 г.р., Запорожье), арестованного 8 июня, -  2 года 
лагеря общего режима. Группа баптистов из Зырянов- 
ска была осуждена 29 июля; Иван Шидыч (1936 г.р.) 
был осужден на 3 года лагеря строгого режима; Егор 
Прокопенко (1926 г.р.) -  3 года лагеря общего режи
ма; Гавриил Шевель (1912 г.р.) и Александр Шлегель 
(1938 г.р.) -  получили по 2 года условно.

Аресты второй половины 1982 г.: 4 июля -  Густав 
Бахман (1948 г.р., Чирчик) -  руководитель общины; 
14 июля — Евгений Еремищев (1939 г.р., Орел) — осуж
ден на 2,5 года лагеря общего режима; 20 июля -  Вла
димир Смынтина (1947 г.р., Бендеры, Молдавия); 
11 августа в Анджеро-Судженске Кемеровской обл.
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Борис Шмидт (1920 г.р.), Иван Ящуковский (1929 г. 
рождения) и женщина-баптистка (фамилия и имя не
известны ), все трое были осуждены 1 декабря соответ
ственно на 4, 3 и 2 года лагеря общего режима. 13 ав
густа — Александр Модное (1939 г.р., г. Киселевск До
нецкой обл.) -  3 года лагеря строгого режима; 31 ав
густа в Николаеве: Павел Деркач (1931 г.р.) и Геор
гий Желтоножко (1930 г.р .); 19 сентября — Андрей 
Юдинцев (1964 г.р., Харцызск Донецкой обл.) -  осуж
ден на 3,5 года лагеря строгого режима; 29 сентября -  
Вениамин Чистяков (1933 г.р., Орджоникидзе, Северо- 
Осетинская АССР); 1 октября в Прокопьевске Кеме
ровской обл. -  Гергард Д ик  (1926 г.р.) и 23 ноября -  
Петр Рогальский (1937 г .р .); 1 октября -  Вениамин 
Маркевич (1938 г.р., Орджоникидзе) -  (возможно, по 
одному делу с Чистяковым -  см. выше); 13 октября -  
Валентин Аглищев (1948 г.р., с. Демьяновка Крым
ской обл.); 19 октября -  Владимир Тимчук (1959 г. 
рождения, Макеевка Донецкой обл.); 21 октября -  
Емельян Керстан (1934 г.р., Самарканд); 19 ноября — 
Галина Вильчинская (1958 г.р., Брест) -  она только 
вернулась из 3-летнего заключения за организацию лет
него лагеря для детей узников ЕХБ и была арестована 
после встречи с верующей молодежью во Владивосто
ке; 24 ноября в Йошкар-Оле (Марийская АССР) -  Ле
онид Абрамов (1931 г.р.), Тихон Николаев (1927 г.р.) 
и Анатолий Ченгетеров (1939 г.р.). 2 декабря -  Люд
мила Процышина (1956 г.р., Хмельницкий). В конце 
года -  Вениамин Перминов из Ростова-на-Дону.

Условно были осуждены: Ольга Назаревич и Нико
лай Левценюк из Ровенской обл.; Петр Шоха (1909 г. 
рождения, Саки, Крым); Хмара (Кулунда, Алтай); на 
1 год исправительных работ по месту службы (вычет 
зарплаты 20%) был осужден Вячеслав Скворцов (Гаг
ры, Абхазия).

Пятидесятники

В начале сентября в г. Жданове состоялся суд над 
пятидесятником -  строительным рабочим Алексеем
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Рощупкиным (ХЗП-45-46, с. 292), арестованным в 
феврале или марте 1982 г. в связи с активной борьбой за 
выезд. Перед судом Рощупкин написал покаянное за
явление, осудил свою деятельность, а также активистов 
борьбы за выезд пятидесятников из СССР Н. Горето- 
го, Н. Бобарыкина и П. Голикова (все они -  в заключе
нии -  см. ХЗП -4546, с. 365). Рощупкин был пригово
рен к 3 годам заключения условно.

5 ноября в г. Ужгород состоялся суд над активистом 
борьбы пятидесятников за выезд из СССР Василием Пи- 
ричем, арестованным 2 августа. Он обвинялся по ана
логу ст. 227 УК РСФСР и был приговорен к 5 годам ла
герей и 2 годам ссылки. 25-27 ноября состоялся суд 
над Петром Голиковым (1927 г.р., Ростов-на-Дону), аре
стованным 19 мая (ХЗП-4546, с. 288). Он обвинялся 
по ст.ст. 190-1 и 70 УК РСФСР. Приговор -  5 лет лаге
ря строгого режима и 2 года ссылки. 14 декабря прои
зошел суд над Иваном Коваленко (1923 г.р.) -  за укло
нение от регистрации пятидесятнической общины в 
г. Докучаевске Донецкой обл. Обвинение -  по аналогам 
ст.ст. 227 и 190-3 УК РСФСР. Коваленко был приговорен 
к 5 годам лагеря строгого режима и 5 годам ссылки. 
Это -  четвертая судимость Коваленко за религиозную 
деятельность. Он отбыл уже в заключении в общей слож
ности более 20 лет.

О повторном аресте в лагере пятидесятников Анато
лия Кабинова и Эдуарда Булаха см. в разделе ’’Повтор
ные аресты в местах заключения”.

9 августа был арестован руководитель московской 
группы ’’Право на эмиграцию” пятидесятник инженер 
Василий Барац (1947 г.р.). Его арестовали в Ровно, ку
да он прибыл для встречи с другими активистами борь
бы пятидесятников за выезд. При задержании Барац 
был избит. 12 августа по делу Бараца прошли обыски в 
домах пятидесятников в Ровно. При этом был аресто
ван Василий Шилюк (1940 г.р.).

См. также подраздел ’’Пятидесятники” в разделе 
’’Борьба за выезд”.
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Иеговисты

Во второй половине 1982 г. были арестованы пятеро 
руководителей собрания Свидетелей Иеговы в городах 
Торез и Снежное Донецкой обл. Василий Шигай, 
М.Т. Иванов, А .Л  Вишковский (все трое -  работники 
шахты "Красная Звезда”), Иван Старовойт и Б. С. Чис- 
лов. Им вменяется в вину отказ от регистрации собра
ния, размножение иеговистской литературы, получен
ной из-за рубежа, и побуждение молодежи к отказу от 
службы в армии.

Ранее были осуждены на лагерные сроки Сергей 
Вишковский (сын А.Л. Вишковского), два сынаМ. Ива- 
нова и племянник Я Шигая за отказ от службы в армии. 
Неизвестно, закончились ли их сроки заключения.

Униаты

28 октября во Львове состоялся суд над униатами 
Василием Кавацивой (1934 г.р.) и Романом Есипом 
(1951 г.р.). Суд был практически закрытым. Всех, кто 
пытался на него пройти, фотографировали. Оба подсу
димых обвинялись в том, что они являются ’’подпольны
ми священниками” запрещенной в СССР греко-католи
ческой церкви. Кавацива работал кочегаром, Есип ра
боты не имел. Изъятые у них ’’предметы религиозного 
культа” суд постановил передать в музей атеизма, а 
ценные вещи -  в доход государства., Приговор по анало
гам ст.ст. 227 и 142 УК РСФСР: по 5 лет лагеря общего 

' режима и 3 года ссылки.
В декабре в Закарпатье был в очередной раз аресто

ван Иосиф Тереля (1943 г.р.), многократно отбьюавший 
заключение в психбольницах. На этот раз причиной аре
ста было то, что в сентябре 1982 г. он создал ’’Иници
ативную группу по защите прав верующих и церкви”, 
которая обратилась к властям с просьбой об открытии 
ранее закрытых церквей и монастырей украинской 
греко-католической церкви, об открытии семинарий в
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Ужгороде и во Львове и о направлении украинских 
студентов-теологов в Рим и в другие европейские го
рода.

Мусульмане

В сентябре 1982 г. в Ташкенте был арестован мулла 
Саидкарим Азамов. Его обвиняли в незаконном руко
водстве школой Корана в пригороде Ташкента- Суд 
над ним состоялся, но приговор неизвестен.

См. также стр. 255 в разделе ’’Преследования за 
самиздат”.

Последователи кришнаизма

В первой половине декабря в Москве состоялся суд 
над кандидатом наук Владимиром Критским (ок. 
1950 г.р.) и Сергеем Куркиным (см. ХЗП-45-46, с. 269). 
Они обвинялись по ст. 227 УК РСФСР (о религиозных 
обрядах, наносящих вред здоровью). Оба они -  последо
ватели школы мантра-йоги. Приговор: Критскому -  
4 года лагеря с конфискацией имущества, Куркину -
2,5 года лагеря. Аналогичные процессы ожидаются в 
примерно 10 городах, в том числе в Свердловске. Из
вестно, что в Каунасе (Литва) из художественной шко
лы и из политехнического института исключены четверо 
студентов за приверженность к кришнаизму.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Украина
27 августа в Киеве был арестован инженер-экономист 

Зиновий Антонюк. Это его второй арест — в 1972 г. он 
был арестован по аналогу ст, 70 УК РСФСР за участие в 
Украинском национальном движении и провел 7 лет в 
лагере строгого режима и затем -  3 года в ссылке. По
сле освобождения Антонюк работал на заводе ’’Черво- 
ный гумовик”, но был уволен оттуда за отказ участво
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вать в общественных мероприятиях. Он не мог найти 
работы и его арестовали по обвинению в ’’тунеядстве”. 
Приговор -  1 год лагеря строгого режима.

4 сентября в Тернопольской обл. в с. Деренивка 
арестован преподаватель украинского языка Владимир 
Андрушко. Он уже отбывал заключение за протесты про
тив русификации Украины в 60-е годы. Сейчас он был 
обвинен по аналогу ст. 70 УК РСФСР и осужден на 
10 лет лагеря особого режима.

В 1982 г. в селе Крушельница Львовской обл. аре
стован Василь Пидгородецкий (1926 г.р.), отбывший в 
лагере 28 лет (за участие в украинском сопротивлении 
-  25 и 3 -  за побег). Он освободился только в 1981 г. 
К концу года Пидгородецкий получил новый приговор:
1,5 года лагеря. Подробности его дела неизвестны.

* * *

См. также об аресте Николая Игнатенко -  список 
арестованных до середины 1982 г., не упоминавшихся 
в прежних выпусках ХЗП (с. 284 ), в разделе ’’По
вторные аресты в местах заключения” -  об аресте Зо- 
ряна Попадюка и Василия Симчича (с. 281 ).

Литва
9 мая во время парада в Вильнюсе на площади Лени

на над трибунами взорвался один из висевших над пло
щадью воздушных шаров и из него посыпались листов
ки с требованием самоопределения Литвы и с призы
вом: ’’Русские, убирайтесь домой!”.

В мае закончилась реставрация замка Гедимина в 
Вильнюсе. Когда убрали строительные леса, открылась 
надпись метровыми буквами по-литовски: ’’Пусть каж
дый народ живет на своей родине!”. Леса тут же поста
вили вновь и надпись уничтожили.

В мае была арестована группа литовцев, среди них -  
директор одного из вильнюсских НИИ и несколько от
ветственных хозяйственных работников. Им предъяв
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лено обвинение в измене родине (аналог ст. 64 УК 
РСФСР). По слухам, они готовили выступление по ра
дио с призывом к отделению Литвы от СССР.

15 августа 1982 г. вышел №54 ’’Хроники литовской 
католической церкви”, в конце июля -  третий выпуск 
самиздатского журнала ’’Будущее Литвы”.

23 сентября 1982 г. в Вильнюсе после победы мест
ной футбольной команды ”Жальгирис” над ярослав
ским ’’Шинником” состоялась стихийная демонстрация, 
в которой участвовало несколько тысяч человек. Они 
пели литовские песни и выкрикивали патриотические 
лозунги. Несколько человек были задержаны. Демон
страцию разогнала милиция.

В сентябре 1982 г. было разрешено вернуться из 
ссылки епископу Винцентасу Сладкявичюсу в его епар
хию в г. Кайшядорис. Сладкявичюс находился в ссыл
ке с 1959 г., после того как отказался сотрудничать с 
КГБ. На благодарственное молебствие в связи с возвра
щением Сладкявичюса самовольно приехал другой епис
коп, находящийся в ссылке, -  Юлионас Сгепонавичюс. 
Он вернулся обратно без осложнений.

29 октября в г. Гарлева Каунасского района аресто
вана учительница Ядвига Беляускене. На обыске 1 ок
тября у нее изъяли самиздат и тамиздат во многих эк
земплярах. В день ареста Беляускене прошел обыск в 
том же городе у Найкялиса. Были допрошены его же
на и мать по делу Беляускене.

С 18 ноября по 2 декабря в Вильнюсе был принуди
тельно госпитализирован Ионас Саду нас -  брат Нийоле 
Садунайте, отбывшей срок за причастность к ’’Хронике 
литовской католической церкви”. Госпитализации пред
шествовал обыск. За день до госпитализации Садунас 
сделал заявление, что его принуждали работать осведо
мителем КГБ.

Возбуждено дело против Альфонсаса Сваринскаса -  
литовского священника, члена Католического комитета 
защиты прав верующих. Он обвиняется в ’’нелегальной 
антиконституционной деятельности”, в изготовлении 
’’клеветнических материалов”, переправлявшихся за ру
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беж. Сваринскас (1925 г.р.) уже отбывал заключение 
в 1946-1956 гг. и в 1958-1964 гг.

Эстония
В Тарту во время торжеств по поводу 350-летия 

Тартуского университета 17 сентября произошла сту
денческая демонстрация, в которой участвовало около 
5 тысяч человек. Они требовали установить около зда
ния университета бюст шведского короля Густава- 
Адольфа II -основателя университета. Этот бюст был 
убран после установления в Эстонии советской власти. 
Демонстранты пели патриотические эстонские песни, вы
крикивали протесты против русификации. 19 сентября 
перед зданием для иностранных гостей, прибывших на 
университетский юбилей, советский красный флаг был 
заменен на национальный эстонский.

* * *

В начале июня 1982 г. в эстонских городах Хаапса- 
лу, Пярну и Выру появились листовки, призывавшие 
бойкотировать выборы в местные органы власти, назна
ченные на 20 июня. Листовки были рукописными с под
писью: ’’Эстонский демократический союз молодежи”. 
Причинами бойкота назывались: низкий уровень жиз
ни в советской Эстонии по сравнению с периодом неза
висимости, русификация и ухудшение продовольствен
ного снабжения в последние годы.

* * *

17 ноября в пос. Пярну-Яагупи Пярнуского р-на 
был арестован рабочий Алар А лу  (1942 г.р.). В день 
похорон Брежнева он сорвал советский флаг и поднял 
национальный эстонский флаг. Он обвиняется по ст. 
’’хулиганство”.

* * *

См. также разделы ’’Суды и аресты до второго полу
годия 1982 г., не вошедшие в предыдущие выпуски 
ХЗП” и ’’Побеги”.



Латвия
15 ноября 1982 г. школьник Рихард Усанс встал око

ло монумента Свободы в Риге и начал громко читать 
Библию. Он был насильственно госпитализирован в 
психбольницу. 17 ноября, за день до Дня независимости 
Латвии, монумент Свободы был окружен забором яко
бы для реставрации, хотя никаких работ не производи
лось. Останавливавшихся около монумента 18 ноября 
задерживали и допрашивали в отделениях милиции. В 
День независимости Латвии на дымовой трубе рижской 
больницы им. Страдиньша был поднят латвийский на
циональный флаг. 21 ноября, в день поминовения усоп
ших, милиция отгоняла латышей от могилы первого 
президента независимой Латвии Яниса Чаксте -  люди 
приходили, чтобы возложить цветы или поставить све
чи.

Грузия
17 марта 1982 г. в Тбилиси во время футбольного мат

ча между тбилисским ’’Динамо” и польской командой 
’’Легия” на стадионе распространялись листовки на гру
зинском, польском и русском языках: ’’Пусть Польша 
будет Польшей” и ”3а вашу и нашу свободу”.

На неофициальном митинге в г. Мцхета в 1981 г. (см. 
ХЭП-43-44, с. 374) было решено считать 14 апреля днем 
моления за Грузию. Листовки с напоминанием об этом 
распространялись в грузинских городах в начале апре
ля 1982 г.

10 мая 1982 г. в Тбилиси был арестован Мераб Багда- 
вадзе, отец Мариам Багдавадзе, активистки демонстра
ций и петиций в защиту грузинской культуры (см. 
ХЗП-45-46, с. 281). Он был приговорен к 3 годам лаге
ря по сфабрикованному обвинению в попытке воору
женного нападения на инструктора райисполкома. 
21 июня Мариам объявила бессрочную голодовку про
теста против приговора отцу. 23 июля Верховный суд 
Груз. ССР заменил приговор на условный. Мераб Багда
вадзе был освобожден.
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Армения
Ширак Гюнашян (в ХЗП—4546, с. 282 фамилия ука

зана неточно), арестованный 16 февраля 1982 г., был 
осужден на 3 года лагеря.

* * *

10 ноября 1982 г. в Ереване были арестованы препо
даватели Ереванского университета лингвист Эдмунд 
Аветян (ок. 1950 г.р.) и филолог Рафаэль Папаян (ок. 
1946 г.р.), а также сотрудник Армянской Академии 
наук Георгий Хомизури (ок. 1940 г.р.). При обысках
у них изъято много самиздата, а у Хомизури -  и его
собственные статьи для самиздата. В день их ареста был 
проведен обыск у бывшего политзаключенного Шагена 
Арутюняна. Его расспрашивали о связях арестованных 
с недавно эмигрировавшим из СССР Кареном Агуляном.

* * *

В 1982 г. 400 армян получили разрешение покинуть 
СССР.

* * *

О суде над А. Аршакяном и А. Навасардяном см. в 
разделе *’Дополнительные сведения ...” с. 285.

БОРЬБА ЗА ВЫЕЗД ИЗ СССР 

Еврейское движение

Эмиграция по израильским визам резко снизилась 
за последние годы по сравнению с рекордным 1979 г., 
когда выехали 51330 человек. В 1981 г. получили раз
решение на выезд 9447 человек, в 1982 -  2692.

* * *

В ноябре в Москве арестован Вениамин Ганелин -  
геолог, кандидат технических наук, отказник с 1978 г. 
Он обвиняется в ’’даче взятки”.
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* * *

В середине ноября был проведен обыск у москов
ского отказника Михаила Кременя. 1 ноября его сын 
Алексей Кремень был арестован по подозрению в раз
бое.

* * *

Об аресте Феликса Кочубиевского и суде над ним, 
а также об аресте Иосифа Бегуна, см. в разделе ’’Пре
следования за самиздат”, с. с. 254, 249 соотв.

* * *

10 сентября активист еврейского движения Алек
сандр Лернер (Москва) был вызван в КГБ и преду
прежден, что если он не прекратит контакты с иностран
ными туристами и международными еврейскими орга
низациями, то он и его сын Владимир будут арестованы 
по обвинению в спекуляции, гомосексуализме и т.п. 
Лернер сделал публичное заявление о прекращении сво
их контактов с иностранцами. Такие же предупреждения 
получили Юдифь Ратнер, Елена Май и Елена Дубнянская 
-  им грозили лишением московской прописки. 12 де
кабря в Одессе отказник Яков Меш был вызван на до
прос в КГБ, щ е ему сказали, что против него возбужде
но дело за передачу ’’клеветнической” информации за 
рубеж и за организацию протестов отказников, Отказ
ники братья Гольдштейны (Тбилиси) прибыли в Моск
ву для встречи с американским дипломатом, назначен
ной на 8 октября. По пути их задержали, доставили в 
милицию и отобрали материалы о нарушениях прав 
человека в Грузии, после чего усадили в самолет на 
Тбилиси.

* * *

Отказник Михаил Цивин, неоднократно выходив
ший на демонстрацию с требованием визы (см. ХЗП- 
45-46, с. 294-295) был призван в армию. Во время воен
ной службы он был выброшен из окна казармы со вто
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рого этажа, получил сотрясение мозга и был демобили
зован. В октябре Цивин прибыл в Ленинград и вновь об
ратился с просьбой о выезде, но получил ответ, что от
каз ему -  окончательный.

* * *

Бывшие чемпионы по шахматам Борис Гулько и Ан
на Ахшарумова провели демонстрацию перед гостини
цей ’’Спорт”, где остановились гости международного 
шахматного фестиваля накануне его открытия -  7 сен
тября. Они подняли плакаты на русском и на англий
ском языках: ’’Пустите нас в Израиль!” Гулько и Ахша
румова были немедленно задержаны милицией, но от
пущены через несколько часов. 9 сентября Гулько пы
тался пройти в помещение, где происходил шахматный 
турнир, по пригласительному билету, но не был пропу
щен. 25 сентября он получил предостережение, что бу
дет арестован по ст. 190-1 УК РСФСР, если не прекратит 
добиваться выезда.

* * *

Отказник Юрий Тарнопольский из Харькова с 1 ок
тября по 9 ноября провел голодовку с требованием раз
решения на выезд, но не добился успеха. Такую же го
лодовку держали москвичи Станислав Бурдеин (с 18 ок
тября), Борис Гулько (с 20 октября -  он голодал 
40 дней), Анатолий Волович -  с 23 октября и жена 
Гулько Анна Ахшарумова -  с 1 ноября. Никто из них 
не добился успеха.

Немецкое движение за выезд в ФРГ

Данные о репатриации немцев из СССР в ФРГ:

1970 г. -  340 человек,
1971 г. -  1145 человек,
1972 г. -  3423 человека,
1973 г. -  4494 человека,
1974 г. -  6541 человек,
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1975 г. -  5985 человек,
1976 г. -  9704 человека,
1977 г. -  9274 человека,
1978 г. -  8445 человек,
1979 г. -  7226 человек,
1980 г. -  6650 человек,
1981 г. — 3723 человека,
1982 г. — 1958 человек.

* * *

11 июня группа этнических немцев из Киргизии вме
сте с Эдмундом и Эрикой Тиль подали в горисполком 
г. Фрунзе заявление разрешить мирную демонстрацию 
в поддержку политзаключенных Александра Тиля и 
Владимира Райзера (см. ХЗП-45-46, с. 295-296). Отве
та не было, и демонстрация не состоялась, но подписав
ших заявление стали подвергать репрессиям. Некото
рых призвали в армию. Среди подписавших заявление 
был Эрих Лафера (1957 г.р.) из с. Садовое в Киргизии. 
От него потребовали, чтобы он заявил, что намеревал
ся демонстрировать под давлением Тилей -  он отказал
ся. 20 июля Эрих Лафера был арестован и обвинен в 
’’мелкой спекуляции” и в ’’хранении оружия” (на обы
ске 15 июля у него нашли железную трубку, которая 
якобы является составной частью взрывного устрой
ства) . В октябре Лафера был приговорен к 2 годам ла
геря общего режима.

28 июля по делу Лаферы прошла серия обысков у 
немцев -  активистов движения за выезд. После обысков 
инженеры Константин Асмус и Виктор Акст были аре- 
стованы: 12 декабря -  Асмус (ок. 1933 г.р.), 17 де
кабря -  Акст (ок. 1941 г.р.). Они обвиняются по 
ст. 190-1 УК РСФСР.

* * *

14 сентября 1982 г. на Красной площади в Москве 
произошла демонстрация немцев, добивающихся выез
да в ФРГ, жителей г. Камышина Волгоградской обл. 
Якоба Гетте, Катарины и Фриды Биттер. Они подняли
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плакат ”Мы хотим на родину!”. Плакат у демонстран
тов немедленно вырвали, а их самих увезли на мили
цейской машине.

* * *

13 октября милиционеры воспрепятствовали шести 
мужчинам и двум женщинам — немцам из Волгоград
ской обл., войти в посольство ФРГ в Москве. Их увез
ли в милицейской машине.

7 ноября 1982 г. трое немцев -  братья Виталий и 
Борис Шмидты и Артур Шуллер -  захватили самолет с 
40 пассажирами, летевший из Одессы в Новороссийск, 
и заставили летчика приземлиться в Синопе (Турция). 
Они не были выданы советскому правительству, как 
это случалось ранее, так как соглашение между СССР 
и Турцией о выдаче воздушных пиратов не было своев
ременно ратифицировано.

Пятидесятники

(Об арестах пятидесятников и судах над ними см. под
раздел ’’Пятидесятники” в разделе ’’Преследования ве
рующих” и ’’Повторные аресты в местах заключения”, 
с.с. 263,280).

Продолжается борьба семейств Ващенко и Чмыхало- 
вых за выезд из СССР (см. ХЭП-43-44, с. 366 и ХЗП- 
4546, с. 288-289). Находящиеся в американском по
сольстве в Москве Августа и Лилия Ващенко 1 июля 
присоединились к голодовке, объявленной в Черногор- 
ске Лидией и Верой Ващенко, Состояние Лидии очень 
плохое: у нее сердечные перебои, временами немеет ле
вая половина тела, кровавая рвота. Дом Ващенко посе
тила группа советского телевидения и засняла происхо
дящее в доме. 13 июля 1982 г. Сенат США принял зако
нопроект, дающий членам семей Ващенко и Чмыхало- 
вых права резидентов США с момента получения ими 
убежища в посольстве, т.е. с 27 июня 1978 г. Таким об
разом, с 27 июня 1983 г. они могут претендовать на 
гражданство США. После принятия этого законопро
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екта Августа и Лилия Ващенко прекратили голодовку, 
но предупредили, что в случае отказа в разрешении на 
выезд в новой ситуации, созданной решением Сената, 
они голодовку возобновят. 30 ноября 12 членов семей
ства Ващенко прибыли в Москву, чтобы повидаться с 
находящимися в посольстве родственниками, но полу
чили разрешение заходить на свидание лишь по двое, а 
не всем одновременно. Они отказались от свидания на 
этих условиях.

Смоленская группа

Арестованный 15 февраля Николай Черков, член 
группы в Смоленске, созданной добивающимися выезда 
по религиозным и политическим причинам (см. ХЗП- 
4546, с. 274), был осужден по ст. 190-1 УК РСФСР на 
3 года лагеря строгого режима. Член той же группы 
Андрей Ковалев, арестованный в апреле 1982 г., по-ви
димому был впоследствии освобожден, так как имеют
ся сведения о его насильственной госпитализации в псих
больницу 13 ноября 1982 г. 7 ноября были госпитали
зированы в ПБ члены группы Валерий Павлюк и еще 
один (фамилия неизвестна).

Разделенные семьи

(См. о коллективной голодовке членов группы ’’Раз
деленные семьи” в ХЗП-4546, с. 290-291.)

Сергей Петров прекратил голодовку на 53 день, не 
добившись разрешения на выезд. Юрий Баловленков 
продолжал голодовку, начатую 10 мая 1982 г., до 9 ав
густа. В этот день его жена американка Елена Баловлен- 
кова, прибывшая в Москву, чтобы спасти его от смерти, 
солгала ему, что ему обещано разрешение на выезд. 
Баловленкова получила в ОВИРе устное обещание, что 
ее мужу разрешат выехать не позже 1 января 1983 г.

* * *
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28 июля была насильственно госпитализирована в 
ПБ москвичка Раиса Гу, сотрудница Министерства куль
туры СССР. С 1973 г. она замужем за французским 
гражданином, в 1979 г. ездила к мужу и возвратилась в 
СССР. В мае 1982 г. она возобновила ходатайство о вы
ездной визе во Францию и настойчиво требовала ее.

Астрофизик Леонид Озерный, доктор физико-мате
матических наук, с 1979 г. добивается выезда к роди
телям в США. 17 августа в день открытия Международ
ного астрономического съезда в Патрасе (Греция), Озер
ный объявил 10-дневную голодовку, требуя разреше
ния на выезд из СССР.

* * *

ПОБЕГИ

В августе 1982 г. было несколько попыток побегов 
из СССР через границу с Финляндией. Сотрудник одно
го из московских НИИ Антон Авдеев был при этом аре
стован. Подробности его ареста неизвестны. Два совет
ских гражданина (фамилии неизвестны) перешли гра
ницу, но были выданы финскими пограничниками со
ветским властям, так как ”не попросили политическо
го убежища”.

Эстонец Хиллар Пуумсилд (1953 г.р.), перейдя гра
ницу, попросил политическое убежище, но и он был вы
дан советским властям. Все они обвинены по ст. 83 УК 
РСФСР (незаконный переход границы).

В августе же советская береговая охрана арестовала 
четверых эстонцев, пытавшихся на плоту уплыть в Шве
цию. Один из них -  спортивный тренер Кийренд. Они 
тоже обвинены в незаконном переходе границы.

23 ноября был арестован при попытке перехода 
финско-советской границы исполнитель эстонских на
родных песен Тармо Урб (1952 г.р.). Он женился в 
1979 г. на итальянке Даниелле Марзеппа, но ему не раз
решили выехать из СССР, и в  1982 г. брак был расторг
нут. Урб тоже обвинен по аналогу ст. 83 УК РСФСР.
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О попытке побега Ионаса Пакуцкаса и еще двух 
литовцев см. в разделе ’’Дополнительные сведения об 
арестах до второго полугодия 1982 г.”

15 сентября журналист Чингиз Абдуллаев из Азер
байджана проник в посольство Швеции и попросил поли
тического убежища. Он остался в посольстве.

В МЕСТАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Умерли в заключении

Только сейчас стало известно, что в марте или апре
ле 1980 г. в Днепропетровской СПБ умер политзаклю
ченный Николай Аполлонович Сорокин -  слесарь из 
Ворошиловграда, 1953 г.р. Он четырежды подвергался 
насильственной госпитализации, в последний раз — в 
1977 г. по аналогу ст. 190-1 УК РСФСР. Причина смер
ти -  предписанное Сорокину едикаментозное ’’лече
ние”, развившее у него болезнь почек, которую никак 
не лечили. Сорокин похоронен на тюремном кладбище 
-  его тело не выдали матери. Зав. отделением, где на
ходился Сорокин, капитан А. Ковунников, после смерти 
Сорокина был снят с должности и отстранен от обязан
ностей секретаря парторганизации.

* * *

9 ноября 1982 г. в лагере г. Шевченко (Казахстан) 
умер от сердечного приступа член Совета Церквей ЕХБ 
Николай Петрович Храпов (1914 г.р.). Он был арестован 
в 1980 г. и имел трехлетний срок. Это был пятый арест 
Н.П. Храпова, который в общей сложности провел в за
ключении 28 лет. Незадолго до смерти на Запад была пе
редана его книга о положении верующих в лагерях.

Повторные аресты

Повторные аресты политзаключенных незадолго до 
окончания назначенного судом срока, единичные в
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1979-1980 гг., в 1981 г. превратились в систему по от
ношению к участникам независимых общественных ас
социаций, а в 1982 г. распространились и на другие ка
тегории политзаключенных.

Практически повторный арест стал грозить каждому, 
не отказавшемуся от своих убеждений. В течение июля -  
декабря 1982 г. известно 12 таких арестов и есть сведе
ния о соответствующих угрозах политзаключенным, у 
которых приближается день окончания срока.

11-13 августа 1982 г. состоялся суд над политзаклю
ченным Михаилом Кукобакой -  рабочим из Бобруй
ска (1936 г.р.), отбывавшим трехлетний лагерный 
срок по аналогу ст. 190-1 УК РСФСР за авторство самиз- 
датских произведений и поддержку Свободного проф
союза (см. ХЗП-Зб и 4344, с. 355). Кукобаке снова 
была предъявлена ст. 190-1 УК РСФСР -  распростране
ние ’’клеветы” на советский строй среди заключенных 
лагеря в Новополоцке и в елецкой тюрьме, где он от
бывал заключение. Свидетелями выступили солагерни
ки и сокамерники Кукобаки. Один из них (Хватков) 
на суде отказался от показаний, заявив, что дал их под 
давлением. Кукобака виновным себя не признал и ут
верждал, что и остальные свидетельства даны под давле
нием или за поблажки от начальства. Приговор -  3 го
да лагеря строгого режима.

Московский инженер Валерий Абрамкин (1947 г.р.), 
член редколлегии свободного московского журнала 
’’Поиски” с 4 декабря 1979 г. отбывал 3-летний лагер
ный срок по ст. 190-1 УК РСФСР (см. ХЗП-Зб и 40). 
2 декабря 1982 г., когда его жена собиралась в дорогу, 
чтобы встретить его у лагерных ворот, к ней пришли с 
обыском из КГБ и ’’посоветовали” не ехать за мужем: 
он на свободу не выйдет. Абрамкин был вновь обвинен 
по ст. 190-1 УК РСФСР.

Получил новый срок (тоже по ст. 190-1 УК РСФСР) и 
московский автомеханик Виктор Томачинский (1945 г. 
рождения), осужденный за ’’тунеядство” на 1 год лаге
ря (добивался эмиграции, выступал как правозащит
ник, см. Х ЗП -4546, с. 291). Его срок должен был за
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кончиться 8 декабря 1982 г., но незадолго до этого он 
получил новое обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР.

Не выходя на свободу получил третий срок москвич- 
геолог Владимир Сквирский (1930 г.р.), один из основа
телей СМОТ. Впервые он был арестован в октябре 
1978 г. (см. ХЗП-Зб) и осужден на ссылку. В ссылке 
он подвергся аресту по новому сфабрикованному об
винению (см. ХЭП-4344, с. 354-355) и был отправлен 
в лагерь на 1,5 года. В третий раз он был арестован в 
конце 1982 г. в лагере в г. Жанатас (Казахстан) по ана
логу ст. 190-1 УК РСФСР и осужден на 3 года лагерей.

Инженер Вячеслав Бахмин (1947 г.р.), член Рабочей 
комиссии по расследованию использования психиат
рии в политических целях, отбывавший по ст. 190-1 УК 
РСФСР 3-летний лагерный срок с февраля 1980 г. (см. 
ХЗП-37 и 39), 28 сентября он был помещен в ШИЗО 
на 15 суток, где сокамерники стали провоцировать его 
на ’’антисоветские” разговоры. 30 сентября Бахмин 
объявил в связи с этим голодовку протеста. 4 октября 
оперуполномоченный объявил Бахмину, что от троих 
сокамерников получены показания, что он вел ’’клевет
нические” разговоры. В конце года он был арестован и 
обвинен по ст. 190-1 УК РСФСР.

* * *

Повторные аресты распространились на узников 
веры пятидесятников: Эдуард Булах (1941 г.р.) - э л е 
ктросварщик из Вильнюса, отбывавший годичный ла
герный срок с 9 сентября 1981 г., (см. ХЭП-4344, 
с. 365), арестован в лагере по ст. 190-1 УК РСФСР; Ана
толий Кабинов (1962 г.р.), отбывавший срок за отказ 
от службы в армии по религиозным соображениям (см. 
ХЭП-4344, с. 365-366), был арестован в лагере по обви
нению в хранении наркотиков без цели сбыта (ст. 224 
ч. 3 УК РСФСР) и в декабре 1982 г. приговорен к 2 го
дам лагерей.

Галина Максимова (1932 г.р.), добивающаяся выезда 
из СССР вместе со своим сыном Александром Макси
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мовым, с мая 1982 г. отбывали сроки за ’’тунеядство” 
(Александр -  двухгодичный, его мать -  годичный). В 
конце 1982 г. Галине Максимовой в лагере было предъ
явлено новое обвинение. Подробности неизвестны.

В конце 1982 г. в лагере в Красноярском крае бы
ло предъявлено новое политическое обвинение Низа- 
метдину Ахметову, отбывшему несколько лагерных 
сроков.

Получили новые обвинения и участники украинского 
национального движения в октябре 1982 г. — Василий 
Симчич (1923 г.р.) и в конце 1982 г. -  Зорян Попадюк 
(1953 г.р.), находившийся в ссылке (в 1973 г. Попа- 
дюк, тогда -  студент Львовского университета, -  был 
осужден за издание самиздатского журнала ’’Прогресс” 
на 7 лет лагеря и 5 лет ссылки).

* * *

28 декабря 1982 г. в СССР была объявлена амнистия 
в связи с 60-летием СССР. Однако она не распростра
нилась на осужденных по политическим и религиозным 
статьям, традиционно используемым для фабрикации 
уголовных обвинений инакомыслящим.

Чистопольская тюрьма

26 июля сюда был переведен из Пермского лагеря 
№ 37 Анатолий Корягин (см. ХЗП-42). Стало известно, 
что по суду он был лишен воинского офицерского зва
ния, а решением ВАК от 21 июля -  ученого звания кан
дидата медицинских наук.

37 сентября Анатолий Щаранский начал бессрочную 
голодовку, протестуя против фактического лишения 
возможности переписки с родными (письма к  нему и от 
него конфисковывали под разными предлогами).

Пермский лагерь № 35

30 октября, в День политзаключенного, здесь была 
проведена традиционная однодневная голодовка. В ней
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участвовал 21 политзаключенный. 9 ноября несколько 
политзэков голодали, отмечая начало очередной сессии 
Мадридской конференции.

В декабре Иван Ковалев был помещен на 5 месяцев 
в ПКТ за найденный у него список политзаключенных.

Пермский лагерь № 36

В марте 1982 г. инвалидность Николая Руденко бы
ла переквалифицирована со II на III группу, из-за че
го он должен теперь работать не 4 часа в день, как пре
жде, а 8. У Руденко -  в результате ранения во время 
войны -  поврежден позвоночник. Он отказался рабо
тать полный рабочий день.

5 марта Владимир Балахонов был лишен свидания с 
дочерью -  первого за 9 лет. Лагерный срок он получил, 
вернувшись из Швейцарии, щ е попросил политическо
го убежища, так как тосковал по дочери. Причиной ли
шения свидания было нарушение формы одежды -  рас
стегнутая пуговица. В мае Балахонову сделали преду
преждение, что он получит новый срок по ст. 190-1 УК 
РСФСР, так как в тайнике были найдены рукописи по 
национальному вопросу, которые сочли принадлежащи
ми Балахонову.

4 сентября в лагере состоялась забастовка протеста 
из-за применения насилия (выламывание рук) к  полит
зэку Александру Шевченко. Шестеро участников заба
стовки (А. Шевченко, Г. Алтунян, В. Некипелов, В. Ба
лахонов и М. Маринович) были помещены в ШИЗ О.

Пермский лагерь № 37

В сентябре Глеб Якунин был помещен в ПКТ на 
4 месяца.

28 октября Юрий Орлов был избит заключенным-уго- 
ловником в присутствии представителей администра
ции лагеря. 1 ноября он был помещен в ПКТ на 6 ме
сяцев. Это -  четвертый его срок в ПКТ. С октября и до 
конца года родные Орлова не имели от него писем.
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Мордовский мужской политический лагерь

В апреле был лишен свидания Юрий Бадзьо за то, что 
31 марта не дошил 3 пары рукавиц до нормы. Политза
ключенные объявили по этому случаю голодовку.

Женский политический лагерь

28 сентября Татьяна Осипова начала голодовку, тре
буя, чтобы ее мужа Ивана Ковалева, осужденного по 
ст. 70 УК РСФСР, поместили в Мордовский лагерь, что 
дало бы им возможность свиданий. 3 сентября Осипо
ва госпитализирована в лагерную больницу. Она прекра
тила голодовку в конце сентября, когда стало известно, 
что Ковалев прибыл в Пермский лагерь № 35. В нояб
ре она возобновила голодовку, требуя свидания с му
жем, и продолжала ее до конца года.

Другие лагеря

Около Южно-Сахалинска находится лагерь особого 
режима для иностранцев. Большинство заключенных 
в нем -  корейцы и китайцы.

* * *

19 сентября был помещен на полгода в ПКТ Алек
сандр Парицкий за отказ от непосильной работы -  пе
ретаскивания досок весом до 200 кг.

* * *

Николай Плахотнюк, находясь в лагере, зарегистри
ровал брак со своей невестой Валентиной Черновол.

В ССЫЛКЕ

6 декабря находящаяся в ссылке в Казахстане член 
МХГ Мальва Ланда была вызвана в местное отделение 
КГБ. Ей объявили предостережение в связи с тем, что
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она ’’подчеркнуто и демонстративно” продолжает при
числять себя к МХГ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
ОБ АРЕСТАХ ДО ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ 

1982 г. 
(не вошедшие в прежние выпуски ХЗП) 

Арестованные — 1981 год

В 1981 г. в г. Каневе (Украина) был арестован Ни
колай Игнатенко, обвиненный по аналогу ст. 70 УК 
РСФСР. Дальнейшая судьба его неизвестна.

* * *

28 апреля 1981 г. в г. Черкассы (Украина) был аре
стован инженер-механик Леонид Малышев (1928 г.р.). 
Суд состоялся 8 декабря 1981 г. Малышев обвинялся 
по аналогу ст. 70 УК РСФСР в 1973-1981 гг. за написа
ние писем в газеты и заявлений в официальные инстан
ции в защиту А.Д. Сахарова, В. Буковского, а также 
писем о недемократичности советских выборов, об ок
купации Афганистана и др. Приговор -  5 лет лагеря и 
3 года ссылки. Малышев находится в Пермском лагере 
№ 36. В июне 1982 г. при работе по резке металла ему 
отрезало фалангу пальца.

* * *

В пермском лагере № 35 находится инженер Геор
гий Ермаков (1931 г.р.) арестованный в 1981-1982 гг. 
за записи политических анекдотов, о чем донесла его 
жена. Это -  второй срок Ермакова по ст. 70. Впервые 
он был арестован в 1974 г. и осужден на 4 года лагеря 
за письма в газеты и официальные инстанции. В тот 
раз его освободили на 9 месяцев раньше срока.
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* * *

Участники армянского национального движения Азат 
Аршакян и Ашот Навасардян, арестованные 25 февра
ля 1981 г. (см. ХЗП-42) были осуждены в сентябре- 
октябре 1981 г. по аналогу ст. 70 ч. 2 на 3 года тюрьмы, 
5 лет лагеря строгого режима и 3 года ссылки каждый.

* * *

Арестованный 25 мая 1981 г. участник литовского 
национального движения А . Андрейка (см. ХЭП-43- 
44, с. 359) был осужден в начале 1982 г. по аналогу 
ст. 70 на 4 года лагеря строгого режима и 5 лет ссылки. 
Он прибыл в Мордовский политлагерь. Там у него слу
чился частичный парез ног.

1982 год 

Аресты и осуждения за самиздат 
и независимую общественную позицию

В марте 1982 г. в Томске был арестован Виктор 
Арцимович (см. с. 253 ).

В апреле в Петрозаводске был арестован по аналогу 
ст. 190-1 УК РСФСР Андрей Шилков (1951 г.р.) -  исто
рик, который по окончании университета не смог найти 
работу по специальности, работал на случайных рабо
тах. У него на обыске по ’’делу социалистов” изъяли 
соответствующий самиздат. Приговор неизвестен.

* * *

В июне 1982 г. в Москве был арестован Андрюшин.
Видимо, его арест связан с ’’делом социалистов” (см.
ХЗП-4546, с. 266-267 и с. 248 в настоящем выпуске).

* * *

В апреле в Москве были арестованы три сотрудника 
НИИ автоматических систем. Известна фамилия одно
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го из них -  Гаврилов. Они обвинялись в изготовлении 
и распространении ’’антисоветской литературы”. 5 ию
ня всех троих отправили на экспертизу в институт 
им. Сербского.

Весной в г. Боброве Воронежской обл. арестован 
Иван Копысов (1921 г.р.; см. ХЗП-45-46, с. 276). Он 
был обвинен по ст. 190 за написание романов ’’Красный 
ворон” и ’’Котел”, статьи ’’Четвертая гражданская вой
на в России” (под псевдонимом И. Иванский) и еще не
скольких статей и открытых писем. Прежде Копысов на 
короткое время помещался в ПБ.

В мае было вынесено постановление суда о принуди
тельном психиатрическом лечении насильственно госпи
тализированного 2 февраля юриста Сергея Белова. Ви
димо, он был обвинен по ст. 190-1 УК РСФСР. Белов на
ходится в ПБ в с. Богородском Ивановской обл. Он и 
прежде подвергался насильственным госпитализациям.

В Куйбышеве в начале лета 1982 г. был арестован ин
женер вычислительного центра Трахтенберг -  он обви
нялся в распространении ’’антисоветской литературы”. В 
мае-июне были арестованы два участника марксистской 
молодежной группы -  их имена неизвестны.

В конце августа в Одессе после серии обысков, про
веденных КГБ, один человек был арестован -  имя его 
неизвестно.

* * *

Эстония
В День независимости Эстонии 24 февраля 1982 г. в 

парке г. Каллисте был поднят эстонский национальный 
флаг. В связи с этим были арестованы двое учащихся 
торгового техникума в Каллисте -  Андрес Кару 
(1965 г.р.) и Рауль (фамилия неизвестна). В мае их и 
пятерых их товарищей судили за ’’хулиганство”. Кару 
был приговорен к 2,5 годам лагеря, Рауль -  к двум 
(они отправлены в колонию для несовершеннолетних). 
Остальные приговорены к денежным штрафам.

3 июня 1982 г. были осуждены за ’’злостное хули
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ганство” сотрудники мясокомбината в г. Выхма: зам. 
директора Тойво Орула, главный весовщик Сулева 
Селли и юрисконсульт Ярослав Цирк -  за то, что они 
стреляли из духового ружья в портрет Брежнева. О пор
трете на суде не упоминалось, речь шла об использова
нии оружия с опасностью для окружающих. Т. Орула 
был приговорен к 3 годам лагеря, Селли и Цирк полу
чили по 2 года.

Члены церкви ЕХБ

Арестованный 24 ноября 1981 г. Василий Березов
ский (1936 г.р., г. Червоноград Львовской обл.) был 
осужден 24 июня 1982 г. на 3 года лагеря общего ре
жима.

В первой половине 1982 г. арестованы:

3 февраля 1982 г. -  Владимир Власенко (1954 г.р., 
Николаев); 12 февраля -  Вячеслав Алексеев (1936 г.р., 
Уфа); 23 февраля 1982 г. -  Петр Олейник (1932 г.р., 
Львов); Василий Пали (1928 г.р., Москва) -  осужден 
8 июля на 3 года лагеря; 17 апреля — Эвальд Фриман 
(1939 г.р., Ольгино Казахской ССР) -  осужден на 5 лет 
лагеря общего режима вместе с Дмитрием Эннсом 
(1953 г.р., Борисовка, Казахстан) -  срок тот же; 17 ап
реля -  Мария Кабьгш (1953 г.р., Знаменка Кировоград
ской обл.) -  осуждена на 3 года лагеря общего режима; 
17 апреля — Александр Разумовский (1958 г.р., Беш- 
Бола Ферганской обл.) -  осужден на 2 года лагеря об
щего режима; 20 апреля -  Иван Арбузов (1914 г.р., 
Нижний Тагил) -  осужден на 3 года лагеря строгого 
режима; 26 апреля — Александр Ермалюк (1956 г.р., 
Москва) -  зарегистрированная община, обвиняется по 
ст. 162 УК РСФСР -  ’’незаконный промысел” -  за раз
множение и распространение религиозной литературы; 
6 июня -  Степан Мисирук (1931 г.р., Бельцы, Молда
вия) -  это его третий арест за религиозную деятель
ность; 8 июня -  Станислав Марченко (1960 г.р., Запо
рожье) -  осужден на 2 года лагеря общего режима;
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первая половина 1982 г. -  Петр Машницкий (1956 г.р., 
Винница) -  осужден на 1,5 года лагеря общего режима; 
Анатолий Нагорный (1956 г.р., Запорожье) -  осужден 
15 июня на 3 года лагеря общего режима; Виталий 
Цапко (1928 г.р., Николаев) -  осужден на 2,5 года ла
геря общего режима; Иван Шидыч (1936 г.р., Зыря- 
новск) -  осужден 29 июля на 3 года лагеря строгого 
режима.

О деле Бориса и Николая Беланов см. стр. 255, а 
о Я. Черкове и других членах Смоленской группы -  
стр. 276.
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