
С С С Р

В Н У Т Р Е Н Н И Е

П Р О Т И В О Р Е Ч И Я

18



СССР: В Н У Т Р Е Н Н И Е
П Р О Т И В О Р Е Ч И Я

18

Под общей редакцией 
В а л е р и я  Ч а л и д з е

С Н А Ы Р г Е  Р и В Ы С А Т Ю Ы З ,  1987



P U B L I C A T I O N  O F  T H I S  I S S U E  
M A D E  P O S S I B L E  B Y  G R A N T  F R O M  
T H E  N A T I O N A L  E N D O W M E N T  F O R  

D E M O C R A C Y

Редактор благодарит Сергея Максудова 
за помощ ь в составлении этого вы пуска

INTERNAL CONTRADICTIONS IN USSR 
Number 18, edited by Valery Chalidze

Copyright 1987 by Chalidze Publications

Published by Chalidze Publications 
Benson, Vermont 05731 USA



СОДЕРЖАНИЕ

Валерий Чалидзе. Демократия в России? . . . .  5 
М. Элман. Улучшит или ухудшит 

экономическая реформа положение
в СССР в ближайшее время? .......................  11

Богдан Кравченко. Классовая структура 
и национальный вопрос на
Советской Украине......................................... 29

С. Максудов. Перспективы национального
развития СССР................................................  57

Александр Гершкович. Альтернативы в
советском искусстве . » ...................................105

Документы

X. ваковский. Письмо Валентинову................. 141
Татьяна Ауэровская. Письмо

шестидесяти т р е х ........................................... 164

Воспоминания

Лев Юдович. Отец Павел Адельгейм
(окончание)....................................................... 182





Валерий Чалидзе

ДЕМОКРАТИЯ В РОССИИ?

В этом году празднуется 200-летие американс
кой конституции. Заслуженный юбилей. Не ду
майте, однако, что это 200-летний юбилей демо
кратии. На самом деле, это 200 лет борьбы за 
демократию. Конечно, в 1787 году в Америке 
была демократия, но только для белых земле
владельцев. Это была демократия с рабством, 
демократия, в которой права женщин и многих 
других даже среди белого населения не призна
вались или нарушались. Если бы такая демокра
тия существовала теперь в какой-либо части ми
ра, мы бы протестовали против нее более гнев
но, чем против режима в Южной Африке.

Тем не менее, эта ранняя демократия была 
блестящим началом, и американцы могут гор
диться собой и своими предками. Я говорю ’’на
чалом”, потому что демократия никогда не мо
жет быть названа окончательной, это всегда борь
ба за демократию, это всегда эволюция демо
кратии.

Характер этой эволюции существенно разли
чен в разных странах. Мы должны помнить, что 
в каждой стране — свой путь социального раз
вития и, что очень важно, — свой масштаб вре
мени.
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В России основы демократического устройства 
были заложены в начале этого века. Попытка 
выглядела многообещающе, но этот эволюцион
ный процесс был грубо прерван теми, кто заявил: 
”Мы знаем лучший путь, мы знаем, как постро
ить идеальное общество”. И они начали свои кро
вавые эксперименты. Мечта об идеальном обще
стве и равенстве жила недолго. Сталин сокрушил 
мечтателей и основал один из наиболее жестоких 
диктаторских режимов в истории.

За последние тридцать лет Россия медленно 
оправляется от кошмара сталинской тирании. 
Хрущев освободил миллионы заключенных и до
бился того, что отношения между обществом и 
государством стали более человечными. Интелли
генция немало поработала за эти тридцать лет, 
чтобы предложить новые идеи и пути будущего 
развития нации, и деятельность правозащитного 
движения можно рассматривать как часть этой 
работы. Правительство со времен смерти Сталина 
сделало немало для того, чтобы усовершенство
вать механизм управления экономикой и повы
сить жизненный уровень населения. Это делалось 
медленно, осторожно, иногда с отступлениями, 
но даже самые суровые критики не могут не 
признать известного прогресса по сравнению со 
сталинскими временами.

Хотя жизнь действительно существенно изме
нилась за эти тридцать лет, структура управления 
осталась практически такой же, как ее построил 
Сталии. Структура была построена в расчете на 
постоянное применение насилия, на постоянную
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войну правительства против народа. Использо
вание этой сталинской системы в период относи
тельного мира между народом и правительством 
привело к неэффективности системы управления, 
коррупции практически на всех уровнях государ
ственного управления, привело к стагнации в 
экономике и кризисной ситуации в области со
циальных отношений.

Очевидно, Горбачев — первый советский ли
дер, который понял тот факт, что если правитель
ство не может или не хочет использовать посто
янное насилие против населения, то сама управля
ющая структура, созданная Сталиным, должна 
быть как-то изменена.

Какая структура социальных отношений дол
жна заменить существующую? Советские лидеры 
понимают, что они должны искать и эксперимен
тировать. Важно при этом помнить, что советская 
система уникальна: никогда раньше в истории не 
существовало такой мощной индустриальной 
державы с полной государственной монополией 
в экономической, политической и культурной 
жизни. Лишь в ограниченных пределах советские 
лидеры могут использовать опыт развития дру
гих наций и других систем. Каждый шаг в измене
нии советской системы это историческое собы
тие, которое не имело прецедентов.

Мудрым и смелым решением в такой ситуа
ции было бы спросить народ, как он хочет быть 
управляем и как следует изменить систему. И 
Горбачев сделал это! Его призыв к гласности — 
это призыв к сравнительно открытой критике и
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и дискуссиям. Эта гласность весьма ограничена, 
далеко не все предложения народа по изменению 
системы могут всерьез обсуждаться на страницах 
советской прессы, к тому же никто не знает, как 
долго эта терпимость к гласности будет продол
жаться. Но даже если Горбачев не сможет сделать 
ничего другого по пути демократизации страны, 
история будет помнить его призыв к гласности.

Перед Горбачевым стоит множество проблем, 
включая оппозицию внутри страны. Там достаточ
но влиятельных людей, которые боятся перемен 
или относятся к переменам подозрительно. В то 
же время там достаточно людей нетерпеливых, 
которые хотят перемен быстрее, чем это воз
можно. В конечном счете, это дело народов СССР 
принять и поддержать демократические переме
ны. Американская конституция была бы немно
гим более, чем клочком бумаги, если бы не было 
воли американского народа использовать ее как 
основу для борьбы за демократию. Теперешняя 
советская конституция, как бы критически к 
ней ни подходить, вполне может быть юридичес
кой базой для развития демократии в России, 
но вопрос в том, достаточно ли сильна воля на
рода, чтобы использовать эту конституцию в 
этом качестве.

Возникает вопрос, как западный мир должен 
реагировать на теперешнее развитие в России. 
Хотя очевидно, что будущее демократическое 
развитие в России рано или поздно приведет к 
большей безопасности в мире, могут потребо
ваться поколения, чтобы увидеть этот результат.
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В настоящее время Горбачев скорее всего вместе 
с призывами к миру и разоружению будет про
должать традиционную задиристую политику Рос
сии в международных отношениях и по традиции 
и потому, что его внутренние критики не потер
пят никаких признаков слабости в поддержании 
Россией престижа сверхдержавы. В этом смысле 
естественно, если Запад по мере возможности 
будет продолжать политику сопротивления рас
ширению советского влияния в мире, идя в то же 
время навстречу любой возможности для прием
лемого разрешения конфликтов.

В отношении внутреннего развития в Советс
ком Союзе, я думаю, очень разумно, если Запад 
без всяких предрассудков проявит понимание 
и окажет поддержку любым, даже самым неболь
шим шагам в сторону демократизации.

Русский путь к демократии может оказаться 
весьма длинным. Горбачев и его коллеги начи
нают строить демократию на существенно другой 
основе, чем это сделали американцы. Русские 
стандарты и решения скорее всего будут также 
другими, однако цель не в том, чтобы построить 
американскую демократию в России, цель в том, 
чтобы народы России построили свой собствен
ный социальный порядок, в котором голос наро
да будет направлять правительство.

От Горбачева требуется много храбрости в 
обновлении России. Мы должны быть достаточно 
смелы в том, чтобы поверить, что Горбачев хочет 
действительно демократизации. Пока в СССР 
по-прежнему есть политические заключенные и
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много других свидетельств нарушения прав че
ловека, в это, быть может, трудно верить. Но я 
думаю, основываясь на том, что Горбачев сделал 
уже, он заслужил, чтобы мы поверили в искрен
ность его намерений.

Никто не должен ждать чудес. Развитие демо
кратии в России будет нелегким, демократия в 
России — это то, за что даже Горбачеву придется 
бороться.

декабрь 1986 г.
Бенсон, Вермонт
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М. Элман

УЛУЧШИТ ИЛИ УХУДШИТ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
РЕФОРМА ПОЛОЖЕНИЕ В СССР 

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ?

ВВЕДЕНИЕ

Принимая во внимание польский кризис 
1980—82 гг. и тяжелое положение в Югославии, 
многие исследователи невольно задумываются 
над вопросом: не может ли надвигающаяся эко
номическая реформа ухудшить экономическую 
ситуацию в СССР? Не произойдет ли инфляция, 
когда промышленные преприятия получат само
стоятельность в ценообразовании; не возникнет 
ли безработица, если предприятия получат воз
можность избавиться от избытков рабочей силы; 
не приведет ли децентрализация государственной 
сверхприбыли к избыточным капиталовложе
ниям и их распылению; наконец, не грозит ли 
все это потерей стабильности, межнациональными 
конфликтами, социальной оппозицией со сторо
ны директоров, рабочих и служащих, привыкших 
к существующей системе? Это не просто акаде
мический вопрос, учитывая дискуссию в Советс
ком Союзе и за его пределами о желательности и 
возможности в настоящем или в будущем про
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вести решительную перестройку советской эко
номической системы.

Точка зрения, что экономическая реформа не
избежно начинается с всеобщего улучшения бы
ла убедительно опровергнута И. Бирманом.1 
Он указывал на отсутствие людей, привычных к 
рыночным методам, на региональное неравенст
во, на неизбежный длительный процесс перестрой
ки колхозов в эффективные индивидуальные 
хозяйства, на необходимость замены материаль
но-технического снабжения оптовой торговлей, 
на проблему создания рациональной системы цен 
и т. д. С точки зрения Бирмана экономическая ре
форма, неизбежная и рассчитанная на долгий пе
риод, не явится панацеей на короткий отрезок вре
мени.

Указание на неизбежные трудности переход
ного периода особенно полезны для тех, кто счи
тает, что проведение радикальной экономической 
реформы в СССР будет происходить просто и без
болезненно. Об этом же свидетельствует и эконо
мическая история страны. Переход к НЭПу в свое 
время привел к безработице, неравенству, макро
экономическому кризису. В Югославии безра
ботица, массовая эмиграция, инфляция и внеш
ние долги являются хроническими проблемами. 
В Венгрии экономическая реформа (НЕМ), вве
денная в 1968 году, оказалась только началом 
длительного процесса общественных изменений. 
В Китае эксперименты в области экономической 
реформы проводились начиная с 1978 года, но до 
сих пор там так и не выработана реальная модель
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функционирования преобразованной экономичес
кой системы. Поскольку СССР не является пио
нером в проведении экономической реформы, он 
сможет перенять опыт других социалистических 
стран, извлечь из него некоторые уроки, особен
но в отношении последовательности изменений и 
условий успешного проведения реформы.

Что касается последовательности, опыт пока
зывает, что реформы в области крупной государ
ственной промышленности трудно выполнимы 
и медленно достигают результатов. С другой сто
роны, реформы сельского хозяйства, легализа
ция и поддержка небольших частных предприя
тий осуществляются намного быстрее. Опыт двух 
стран (Венгрии и Китая) доказывает, что рефор
ма в области сельского хозяйства может дать за
метные результаты в очень короткое время. Та
ким образом, утверждение Заславской, что эконо
мическая реформа должна начаться в деревне,2 
кажется совершенно верным.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Недавняя деколлективизация в Китае приве
ла к быстрому росту производства зерна, увели
чилось и разнообразие продукции, и государст
венные поставки. Сочетание роста закупочных 
цен в деревне с увеличением государственных 
розничных цен в городе в 1985 г. привело к рез
кому сокращению различия в уровне жизни меж
ду городом и деревней. Таким образом, не смот
ря на огромное количество структурных проблем
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и трудностей переходного периода, в целом это 
решение аграрной проблемы в Китае и в эконо
мическом и в социальном отношении вполне 
можно считать большим успехом.

Означает ли это, что деколлективизация сель
ского хозяйства в Советском Союзе неизбежно 
приведет к аналогичным результатам? Конеч
но нет, если принять во внимание опыт Польши, 
с одной стороны, и структурные различия между 
сельским хозяйством СССР и Китая, с другой.

Прекращение коллективизации в Польше бы
ло главным достижением политического перево
рота 1956 года. Однако оказалось, что сельское 
хозяйство, созданное на основе очень небольших 
земельных участков без соответствующей тех
ники, материальных возможностей и кредитов, 
при подозрительном отношении со стороны 
властей, было не в состоянии отвечать нуждам 
страны.

В отличие от Китая, советское сельское хозяй
ство является сейчас в основном интенсивным 
производством в государственном масштабе. 
В Китае очень сильно развито земледелие с высо
ким коэффициентом труда и низким коэффици
ентом капиталовложений. Следовательно, самым 
главным переменным капиталом является коли
чество затраченного труда. Если освобожденный 
труд в деревне приводит в результате к тяжелой, 
более эффективной работе, то капитал может 
значительно увеличиться. При наличии структур
ных различий в советском и китайском сельс
ком хозяйстве маловероятно, чтобы в Советс
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ком Союзе существовал столь важный фактор. 
Кажется, что более подходящей моделью для тру
довых ресурсов сельскохозяйственной реформы 
в Советском Союзе является Венгрия, а не Китай 
или Польша.

Каковы же основные черты реформирован
ной венгерской экономики в области сельского 
хозяйства? Во-первых, невероятно возросла авто
номия индивидуальных коллективных хозяйств, 
и, во-вторых, был достигнут гармоничный симби
оз индивидуального и коллективного хозяйство
вания.

Автономия частного предпринимательства пос
ле 1968 года (когда был введен НЕМ) значитель
но повысилась по сравнению с номинальной авто
номией, которой колхозы пользовались раньше. 
В 1957 году обязательные колхозные поставки 
были ’’отменены” и цены на сельскохозяйствен
ную продукцию возросли. ’’Рекомендации” мест
ных органов власти, касающиеся производства, 
опирались на нарушения требований Госплана для 
отдельных районов, вели к тому, чтобы взять 
себе всю власть. Введение НЕМ явно наметило 
расширение реальной автономии хозяйств.

Планирование продолжает сильно влиять на 
сельскохозяйственное производство, но меха
низм планирования резко отличается от прежних 
’’прямых” планов. Предприятия все еще обязаны 
представлять годовые планы, но Центральное 
плановое управление использует новый метод. 
Отличие от старой системы заключается в том, 
чтобы преодолеть запланированный дисбаланс,
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полагаясь не на выпускаемые для предприятий 
инструкции, а на изменение цен, кредитные суб
сидии, на регулирование заработной платы с тем, 
чтобы стимулировать предприятия на изменение 
их планов в направлении, рассчитанном на ликви
дацию ожидаемого дисбаланса. После обсуждения 
результатов такого косвенного контроля, дирек
торам некоторых крупных сельскохозяйствен
ных предприятий даются консультации.

Сельскохозяйственные предприятия могут 
приобретать оборудование любого типа и в лю
бом количестве из самых разных источников по 
собственному выбору. Они также могут сами вы
бирать покупателей. Сфера свободного выбора и 
размеры доходов не ограничиваются на практике 
государственными органами торговли. Тем не ме
нее, было бы большой ошибкой полагать, что вен
герское сельское хозяйство брошено на произвол 
рынка.

Во-первых, большие субсидии по-прежнему яв
ляются тормозом рыночной торговли и сильным 
средством правительственного влияния.

Во-вторых, твердые государственные цены по- 
прежнему покрывают высокую долю сельскохо
зяйственной продукции, что играет в сельском 
производстве намного более важную роль, чем 
в промышленности. Устанавливая оптовые цены 
ниже предельных издержек производства и субси
дируя производителей, государство поддержива
ет относительно низкие и относительно стабиль
ные розничные цены.

В-третьих, низкий уровень цен на сельскохо
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зяйственную продукцию заставляет колхозы при 
капиталовложениях полагаться на банковские 
ссуды и на помощь правительства, таким обра
зом открывается путь, благодаря которому го
сударство может оказывать заметное влияние 
на их решения.

В-четвертых, многие сельскохозяйственные 
продукты продаются не непосредственно на мес
тах, а по контрактационным договорам, заклю
чаемым заранее и на определенный срок.

Тем не менее, несмотря на все эти ограниче
ния, сельскохозяйственные предприятия в Венг
рии действительно расширили сферу свободного 
принятия решений и употребили ее для того, что
бы лучше использовать имеющиеся ресурсы и по
лучать выгоду от рыночной торговли.

Результатом НЕМ стал быстрый рост вспомога
тельных отраслей, связанных с сельским хозяй
ством (пищевой промышленности, строительст
ва, службы быта) . В частности, колхозы проявили 
невероятную энергию в организации рынков. К 
1981 году вспомогательное производство в кол
хозах давало 31% валовой продукции (исключая 
частные хозяйства).

В симбиозе с крупными коллективными и го
сударственными производителями, бок о бок с 
ними существует цветущий частный сектор. Око
ло 800 ООО небольших земельных участков при
надлежат членам колхозов, и почти миллионом 
маленьких ферм владеют рабочие и служащие. 
Этот частный сектор охватывает почти половину 
населения страны. Относительный вклад частного
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сектора в сельскохозяйственное производство, 
хотя и упал с 55% в 1960 г. до 31% в 1981 г., но 
остается значительным. Намного заметней его 
роль в области животноводства, чем в земледелии, 
но и в последнем он имеет большое значение, 
особенно в производстве фруктов и овощей. Кол
лективные и государственные хозяйства создают 
условия для существования частного сектора и 
повышают его значение и устойчивость. Офици
ально признается, что частный сектор хорошо ис
пользует различные ресурсы (труд пенсионеров, 
домохозяек, небольшие помещения), которые в 
противном случае были бы бесполезны для эко
номики страны, а материальное обеспечение этих 
людей было бы дополнительной нагрузкой для 
государства.

Сельское хозяйство играет ключевую роль в 
устойчивости экономической реформы как в Вен
грии, так и в Китае. Это очень важный факт, осо
бенно если учесть, что реформы в социалистичес
ких странах часто оканчиваются неудачей, и не 
ведут к дальнейшему экономическому развитию 
(Косыгинская реформа в 1965 г.) В Венгрии ре
форма в сельском хозяйстве расчистила дорогу 
для НЕМ, и оппозиция из фермеров играла глав
ную роль в защите всей национальной экономи
ческой реформы, которая завершилась в середи
не семидесятых годов. С 1972 г. начался идущий 
сверху процесс централизации и сглаживания 
принципов НЕМ. Когда новая политика достигла 
деревни, многие фермеры ответили на нее унич
тожением поголовья скота и сокращением про
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дукции. Это привело к отсутствию мяса, фрук
тов и овощей. Властям пришлось отступить. Они 
вновь подтвердили свои обязательства перед не
большими хозяйствами (речь Кадара в декабре 
1976 года). Таким образом, с 1979 г. националь
ная экономическая реформа вновь ожила и снова 
начала развиваться. Поведение фермеров пресек
ло попытки поворота назад.

В Китае происходил подобный процесс, когда 
промышленная реформа, начавшаяся в 1978 г., 
была приостановлена в 1981 году. Ее возобнов
ление в 1984 было вызвано, в первую очередь, 
грандиозным успехом в сельском хозяйстве в 
1979—83 гг., последовавшем за его перестрой
кой.

Из сказанного можно сделать следующие вы
воды:

1. Реформы в сельском хозяйстве могут дать 
быстрые результаты.

2. Прогресс в сельском хозяйстве может стать 
залогом успешной реформы всей экономики 
страны.

3. При неверном подходе (Польша) экономи
ческая реформа в сельском хозяйстве может не 
быть эффективной.

4. Реформа сельского хозяйства должна учи
тывать территориальные разлития в уровне про
изводства (выращивание винограда в Грузии тре
бует иного уровня организации, чем птицеводст
во в России или хлопководство в Узбекистане).

5. Необходимо отказаться от идеологического 
подхода как в промышленности, так и в сельс
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ком хозяйстве и ориентироваться на экономи
ческие критерии.

6. Сельскохозяйственные предприятия долж
ны участвовать в развитии легкой промышлен
ности (пищевая индустрия, строительство, сфера 
обслуживания). И в Венгрии, и в Китае такой 
подход оказался очень удачным с точки зрения 
увеличения производства и рационального ис
пользования трудовых ресурсов.

7. Сельское хозяйство может успешно разви
ваться и при опоре на частный сектор, как в Ки
тае, и при ориентации на кооперативы, как в Вен
грии. Более важным фактором, чем форма собст
венности, является государственная политика в 
отношении средств производства (доступ к тех
нике, кредитам). Догматическая вера в частное 
сельскохозяйственное производство, поддержи
ваемая антикоммунистами, не во всех случаях 
оправдана.

МЕЛКИЕ ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Признаком экономической реформы в социа
листических странах является легализация, а по
рой и поддержка, мелких негосударственных хо
зяйств (индивидуальных, семейных, кооператив
ных, коллективных и т.п.). Частный сектор обла
дает огромной силой и очевидными достоинства
ми:

а) быстро реагирует на перемены;
б) обеспечивает население необходимыми то

варами и услугами;
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в) обеспечивает население работой;
г) использует ресурсы, которые в иной ситуа

ции не могут быть вовлечены в производство.
Частный сектор в Венгрии охватывает почти 

пятую часть семей, занятых в экономике.3 Они 
составляют заметную часть не только в сельском 
хозяйстве, но и в коммунальном хозяйстве и 
в сфере обслуживания (магазины, рестораны). 
В основном такого рода деятельностью заняты 
отдельные люди или семьи, но существуют так 
же небольшие частные предприятия, их коли
чество, правда, не очень велико.4 Прибыль, по
лучаемая в частном секторе, так же как произ
водимая там продукция, играют важную роль в 
подъеме уровня жизни населения Венгрии, что 
возможно, является главным результатом эко
номической реформы.

В Китае к 1983 году в городах насчитывалось 
11 миллионов человек, работающих на себя. Кро
ме того, там, функционирует огромное количе
ство кооперативов (и в городе, и в деревне) и 
даже создано несколько акционерных обществ. 
Официальная поддержка частного сектора стала 
важным фактором успешного проведения эконо
мической реформы.

Из этих экспериментов можно сделать вывод, 
что небольшие частные предприятия (индивиду
альные, акционерные, кооперативные, колхоз
ные) , работающие под началом местных властей 
или каких-либо иных ответственных органов, иг
рают важную роль в реорганизованной экономи
ке. Следует отметить, что с точки зрения кадров,
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готовых активно участвовать в частном секторе, 
открываемом реформой, Советский Союз нахо
дится в невыгодном положении по сравнению с 
Венгрией и Китаем. Некоторые китайские бизнес
мены 80-х годов были предпринимателями до 
1949 года. Советские нэпманы либо давно унич
тожены, либо умерли естественной смертью.

КРУПНАЯ ГОСУДА РСТВЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Несмотря на то, что этот сектор производит 
большую часть продукции и включает в себя ос
новные трудовые ресурсы, хотя он является глав
ным объектом исследования экономистов, опыт 
показывает, что он с большим трудом поддается 
реформе. Даже после самых радикальных преоб
разований, таких как отмена ассортимента и 
норм выпуска продукции и плана продажи (что 
было сделано в Венгрии в 1978 г.), реальные из
менения на предприятиях происходят в незначи
тельных пределах. Они по-прежнему очень живо 
реагируют на указания сверху, очень медленно 
продвигаются по пути сбалансирования спроса и 
предложения, очень рьяно требуют положить ко
нец ’’несправедливой” конкуренции со стороны 
маленьких предприятий, не охваченных системой 
планирования. Они неохотно идут на деловой 
риск.Су шествуют, очевидно, две главных причины 
такого поведения: государственная собственность 
на средства производства и инертность.

Тот факт, что государство остается владельцем
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всех предприятий, имеет очень важные последст
вия. Это означает, что государство само назнача
ет всех руководящих работников, чья карьера 
полностью зависит от мнения о них вышестоящих 
инстанций. В этой связи трудно представить себе 
осуществление экономической реформы без из
менения системы номенклатуры. Это, безуслов
но, серьезный политический вопрос. В Польше в 
1981 году на бумаге был достигнут компромисс, 
в результате которого директора предприятий 
особо важного значения назначались государст
вом, а остальные — должны были выбираться 
рабочими. В Венгрии в 1985 г. в результате даль
нейшего развития реформы были введены рабо
чие советы* чтобы уменьшить роль номенклатуры 
в назначении руководства предприятиями. По
добным же образом Мировой Банк, изучая эко
номику Китая, созвал совет директоров пред
приятий, независимых от правительства.

Экономическая система СССР существует 60 
лет, и все к ней привыкли. Директора и другие 
административные работники разных уровней 
используют чисто административные методы ру
ководства. Адаптация людей к этой системе яв
ляется одной из главных причин существующих 
трудностей и тормозом в проведении реформ. 
Как писала Заславская в своей известной рабо
те, 5 ’’социальный механизм экономического 
развития, который действует теперь в СССР, не 
обеспечивает удовлетворительных результатов”. 
Она считает, что социальный тип современного 
служащего не только не удовлетворяет требо
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ваниям, связанным с глобальными целями разви
тия социалистического общества, но и техничес
ким требованиям современного производства. 
Типичные качества многих служащих, сформиро
вавшихся в последний период, низкая производ
ственная и трудовая дисциплина, безразличное от
ношение к своей работе, низкое качество труда, 
социальная инертность, невысокая оценка про
фессиональной деятельности как способа само
реализации, потребительство и низкий уровень 
нравственности. Достаточно вспомнить широкий 
набор сомнительных сделок за счет государства, 
так называемую работу налево, искажение дан
ных в докладах в вышестоящие инстанции, прак
тика получения денег независимо от сделанной 
работы. Существующий руководящий персонал, 
хорошо приспособленный к традиционной сис
теме планирования, будет препятствовать любой 
радикальной перестройке экономической струк
туры. Успешная реформа потребует нового руко
водящего персонала.

УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ

Условия, необходимые для успеха экономи
ческой реформы, были проанализированы Кна- 
аком. 6 Особенно важными факторами являют
ся поддерживающая политика руководства, под
ходящая макроэкономическая ситуация, после
довательная политика в области микроэкономи
ки и изменения в структуре учреждений.
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Успешное проведение экономической рефор
мы требует благоприятной политической ситуа
ции. В 1921 году Ленин ввел НЭП в условиях, 
когда белые потерпели поражение, и необходи
мость компромисса с крестьянством стала очевид
ной. Успех этой политики обеспечил ей массо
вую поддержку, несмотря на некоторые трудно
сти, возникшие в процессе ее осуществления. 
С другой стороны, реформа Косыгина 1965 года 
окончилась в 1969 г. отчасти в результате новой 
политической ситуации, вызванной событиями в 
Чехословакии в 1968 году. Одним из аспектов 
благоприятной ситуации является мнение эконо
мистов относительно того, как будет функцио
нировать преобразованная хозяйственная систе
ма. Одной из причин, почему оказалось возмож
но проведение комплексной реформы в Венгрии 
в .1968 г., была единодушная убежденность вен
герских экономистов, которые уже в середине 
шестидесятых годов пришли к вьюоду о необ
ходимости создания внутри системы плановой 
экономики рыночного механизма. Совсем иначе 
обстоит дело в СССР, жесткая цензура и 50-лет
нее существование системы в неизменном ви
де обеспечили полную адаптацию населения к 
ней, что чрезвычайно затрудняет разработку аль
тернативных решений. При этом совершенно не 
исключено, что экономическая стагнация, провал 
политики латания дыр и экономическое и воен
ное соревнование с Америкой приведут со време
нем к созданию благоприятного политического 
климата для успешного проведения реформ.
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В настоящее время важно добиться того, что
бы макроэкономическая ситуация была совме
стима с преобразованием хозяйства. Это означает, 
что, по возможности, надо избегать нехватки то
варов и напряженности рынка, вызванных често
любивыми помыслами властей или чрезмерным 
энтузиазмом в проведении реформ на местах. 
Иначе, например, свободное установление цен 
приведет скорее к инфляции, чем к эффективно
му использованию ресурсов. Подобным образом, 
предоставление свободы капиталовложений рес
публикам, городам, ассоциациям предприятий 
может привести к общему снижению их эффек
тивности, поскольку слишком много проектов 
будет начато одновременно, что скажется на уве
личении сроков строительства. Поэтому рефор
мы, затрагивающие ценообразование, контроль 
над капиталовложениями и т. п. мероприятия, 
должны сочетаться с макроэкономической поли
тикой гармонического роста, стимулирования 
конкуренции и ограничения расходов бюджета. 
При этом доля тяжелой промышленности в об
щем объеме производства не должна быть очень 
большой, иначе окажется невозможным произ
водство товаров широкого потребления в нуж
ном обьемс, необходимое для оживления денеж
ного обращения.

Политика реорганизации экономики должна 
быть последовательной. Это означает сцепление 
различных частей преобразованной экономичес
кой системы. Например, использование дохода 
как средства увеличения эффективности имеет

26



смысл только при соответствующей системе цен. 
Подобным же образом, децентрализация капита
ловложений возможна только при замене распре
деления товаров оптовой торговлей.

Венгерский опыт семидесятых годов показал, 
что когда экономическая реформа происходит в 
неизмененной административной структуре, то 
есть при сохранении министерств, комитетов и 
тому подобных организаций, эти инстанции тор
мозят проведение реформы самим своим суще
ствованием и неизменным характером своей дея
тельности. Поэтому серьезная реформа должна 
сопровождаться коренной перестройкой системы 
административного управления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вполне возможно, что на первых порах пос
ле проведения реформы положение ухудшится.

Так как экономическая реформа в СССР сле
дует за реформами в других социалистических 
странах, может быть использован их опыт. Наи
более важный урок касается последовательности 
мероприятий и условий, необходимых для ус
пешного осуществления реформы.

Реформа должна начаться в сельском хозяйст
ве и в секторе мелкого частного производства.

Для успешного проведения реформы требует
ся благоприятная политическая обстановка, под
ходящая макроэкономическая ситуация, после
довательная политика в области микроэкономи
ки и изменения в структуре управления.
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Богдан Кравченко

КЛАССОВАЯ СТРУКТУРА 
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС 

НА СОВЕТСКОЙ УКРАИНЕ

Существует множество работ, показывающих, 
что Советский Союз — стратифицированное обще
ство с глубоким социальным неравенством. 1 
Однако взаимосвязь между социальными и на
циональными проблемами изучается крайне ред
ко, хотя именно она является решающим эле
ментом для понимания национального вопроса в 
СССР, и в частности на Украине.

Применяются два научных подхода к этой 
проблеме. Первый включает как западных теоре
тиков модернизации, вдохновленных структур
ным функционализмом, так и официальных со
ветских теоретиков, которые, несмотря на разоб
лачения ’’буржуазной социологии”, разделяют 
многие ее предпосылки. Эти ученые считают, что 
вместе с индустриализацией на окраины (Украи
ну и в другие республики) проникает и социаль
ная структура центра (в данном случае России) .
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Это вызывает многогранные взаимодействия, 
которые, в свою очередь, приводят к общности 
социальных структур. Со временем благосостоя
ние равномерно распределяется между центром и 
окраинами, а культурные различия теряют свое 
социальное значение. Такое глобальное изменение 
в социально-экономической основе приводит к 
созданию единого механизма социального продви
жения по всей стране. Индустриализация создает 
положение, при котором статус личности дости
гается ей самой, а не предписывается, и общест
венные отношения оказываются не личными, а 
административно-хозяйственными.2 По словам 
советских авторов, разделение труда по всей 
стране опирается на профессиональный уровень, а 
не на национальное самоопределение групп насе
ления.3

Другая теория гораздо менее оптимистично от
носится к возможности национально-культурного 
слияния народов в многонациональном государ
стве с помощью индустриализации. Эта теория 
’’внутреннего колониализма”. Увеличение кон
тактов между центром и периферией, как утвер
ждает М. Гехтер, ведущий ученый этого направ
ления, не приводит к социальной структурной 
конвергенции. ’’Неравномерно распространяю
щаяся по территории страны волна модернизации 
создает относительно развитые и менее развитые 
области”. Используя свое первоначальное превос
ходство, более развитая центральная часть навя
зывает себя менее развитым периферийным об
ластям, стабилизирует и монополизирует это пре
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восходство посредством политики, направленной 
на сохранение таких неравных отношений. Такая 
ситуация приводит к ’’культурному разделению 
труда”, так что посты с высоким социальным ста
тусом предоставляются выходцам из центра, а на
селению периферии передаются должности более 
низкого уровня. ”В той степени, в какой социаль
ная стратификация на окраинах основана на за
метных культурных различиях, существует веро
ятность, что группа, находящаяся в невыгодном 
положении, со временем отреагирует на него 
утверждением своей национальной культуры”.4

Исследование культурно-национальной стра
тификации значительно осложняется отсутстви
ем исходных данных. Последней переписью насе
ления, рассматривавшей корреляцию между нацио
нальностью и занимаемой должностью, была пе
репись 1926 года. Хотя возрождение социологии 
в Советском Союзе, начавшееся в шестидесятые 
годы, привело к появлению в печати значительно
го количества новой и интересной информации о 
многих аспектах социального устройства советс
кого общества, сведения об этнических и нацио
нальных факторах не стали более доступными. 
Более того, на Украине социология как наука за
чахла, и даже не существует ни одного журнала, 
посвященного ей.

Основными данными, используемыми в работе, 
являются переписи населения. Поскольку пере
пись 1979 года опубликована в очень сжатом ви
де, главным источником служит перепись 1970 г. 
Принимая во внимание застой в экономике в по
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следние годы, можно обоснованно предположить 
отсутствие заметных изменений и в социальной 
области, очевидно, тенденции, наметившиеся в 
предыдущий период, сохраняются в настоящее 
время. Дополнительная трудность заключается в 
том, что большинство сведений известны только 
для больших социальных категорий, что мешает 
восприятию тонких, важных различий.Например, 
категория служащих, включающая как директо
ров, так и секретарей, слишком широка для ана
лиза доли высоких постов, занимаемых той или 
иной национальной группой. Однако не имея дру
гой информации, приходится использовать дан
ные о классовой структуре населения республики 
по национальным группам там, где это возможно, 
дополняя их другими сведениями.

Индустриальное развитие Украины после вто
рой мировой войны сильно изменило классовую 
структуру населения (таблица 1). Однако социаль
ные изменения -  понятие относительное, и, ког
да развитие неравномерно, оно вызывает трения. 
При сравнении эволюции классовой структуры 
Украины с тем же процессом в России или в СССР 
в целом последствия дискриминации в экономи
ке становятся очевидными. Если в 1939 году со
циальная структура населения Украины была при
мерно так же модернизирована, как и во всей 
стране, и лишь немного уступала РСФСР, то в 
1970 году заметно сильное различие в социаль
ной структуре. Например, доля рабочих в населе
нии Украины была в 1939 г. только на 2,4% мень
ше, чем в РСФСР. В 1970 году разрыв увеличил -
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с я до 9,8% в границах Украины 1939 г. и до 11,5% 
для современной территории УССР. Те же тенден
ции можно было наблюдать и в отношении служа
щих.5 Выравнивания социальной структуры на
селения центра и окраин, которое должно было 
произойти по теории советских ученых, в дейст
вительности не произошло.

Социальная структура украинской нации на 
территории УССР в шестидесятые годы претер
пела заметные изменения. В 1959 году наиболее 
многочисленной группой среди украинцев были 
колхозники, в 1970 г. — стали рабочие (табли
ца 2). При сравнении можно заметить, что Укра
ина отстает от России, которая как бы использует 
свое первоначальное превосходство. В 1939 г. до
ля рабочего класса среди русского населения 
РСФСР была на 8,9% больше, чем количество ра
бочих среди украинского населения УССР. К 1959 
году разница увеличилась до 13 процентов, а к 
1970 достигла 16%. То же самое можно сказать 
о служащих. Аналогичная разница составила в 
1939 г. 5,8% в пользу русских, живущих в РСФСР, 
к 1970 году разрыв увеличился до 9 процентов. 
Напротив, в 1970 г. колхозников среди украин
цев было на 25% больше, чем среди русских, в то 
время как в 1939 году разрыв составлял всего 
4,8%.6

Темпы изменения классовой структуры насе
ления Украины вскрывают кризис социальной 
мобильности украинцев в их республике. Необ
ходимо различать структурную и индивидуаль
ную мобильность, реальную социальную мобиль
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ность от кажущейся. Украинцы составляют все 
большую часть рабочего класса своей республики 
-  66% в 1939 г. и 74% в 1970 году. Более того, 
рабочий класс Украины по национальной одно
родности занимал третье место среди советских 
республик.7 Что осталось однако без изменений с 
1939 по 1970 год, это недостаточная представлен
ность украинцев среди служащих: 56% в 1939 и 
59% в 1970 (таблица 3). Нужно отметить, что ук
раинцы составляли 75% населения Украины в 
1970 году, а русские — 19%. Ясно, что русские в 
большом количестве покидали собственно рабо
чие места и были заменены украинцами. Классо
вая пирамида и положение в ней различных наций 
остались практически без изменений. По словам 
Гехтера, на Украине все еще существует ”куль- 
турно-национальное разделение труда”. Это еще 
более заметно, когда мы обращаемся к немного
численным опубликованным данным относитель
но наиболее престижных постов среди служащих. 
В 1965 г. только 49% учителей и преподавателей 
на Украине были украинцами по национальнос
ти. В 1960 г. среди научных работников республи
ки украинцы составляли 48%. 8

Все исследователи социальной стратификации 
в СССР отводят работникам физического труда в 
сельском хозяйстве самое низкое в профессио
нальной иерархии место, как по престижу, так и 
по заработку. Тот факт, что в 1959 г. 48% всех 
украинцев были заняты преимущественно физи
ческим трудом в сельском хозяйстве, наглядно 
демонстрирует статус украинцев в их республи
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ке. В 1970 г. эта цифра была 37%.9
В прошлом дискриминационная экономичес

кая политика давала пищу для возникновения 
среди крестьян национального движения. Естест
венно предположить, что при сохранении такой 
политики остаются объективные основания для 
существования недовольства. Затруднительное 
социально-экономическое положение и недоволь
ство колхозников было объектом значительного 
количества научных работ.10 Население колхозов 
Украины находилось на низшей ступени этого 
сектора рабочей силы. Общий доход из всех ис
точников (включая приусадебные участки) у 
колхозников Украины в 1970 г. был самым 
низким из всех 15 союзных республик, 11 хотя 
вклад Украины в доход СССР от сельского хо
зяйства превысил в 1975 году 25 процентов.12

Сельское хозяйство Украины было объектом 
дискриминационной политики как в области 
установления цен, так и в специализации по 
культурам13 Более того, украинские колхозы по 
сравнению с русскими вносили непропорцио
нально большой вклад в расходы на социально- 
экономические нужды (школы, больницы, стро
ительство жилья). В 1970 г. в колхозах Украины 
только 28% капиталовложений на эти нужды бы
ло получено от государства, в то время как кол
хозы РСФСР получили 49%.14 Очень небольшое 
число совхозов на Украине так же свидетельству
ет о затруднительном материальном положении 
сельского населения республики. В 1970 году в 
РСФСР в совхозах было занято 46 процентов
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сельскохозяйственной рабочей силы на Украине 
же -  всего 19 процентов.15

Уровень образования украинского сельского 
населения так же демонстрирует вопиющее не
равенство. В 1970 г. среди 15 народов, имеющих 
свои союзные республики, сельское население 
Украины занимало последнее место по доле лиц 
с высшим образованием среди молодых людей в 
возрасте 20—29 лет.16 Рассматривая эти данные, 
следует помнить, что исторически украинцы име
ли существенное превосходство в уровне образо
вания по сравнению с другими народами страны. 
В 1926 г., например, украинцы занимали второе 
место по уровню грамотности среди основных 
наций СССР.

Тот факт, что украинская сельская молодежь 
имеет такие низкие результаты в достижении 
высшего образования, связан не с отсутствием у 
нее желание учиться. Исследование B.C. Петренко 
показало, что выпускники средних школ на Ук
раине практически поголовно выражали желание 
продолжить образование.1 7 По доле молодежи в 
возрасте 16—19 лет с законченным средним обра
зованием, то есть с необходимой подготовкой 
для поступления в ВУЗ, село Украины было в 
1970 г. на втором месте среди сельских жителей 
главных народов союзных республик.18 Не имея 
возможности получить высшее образование ук
раинская сельская молодежь направлялась в ше
стидесятые годы в индустриальные профессии. 
Промышленность при этом получала молодые 
кадры с сравнительно высоким образованием и
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большими возможностями. Однако разочарова
ние и нереализованные амбиции молодых людей 
несомненно служили источником социальных и 
национальных трений.

В первые годы после революции на Украине 
самым опасным противником власти было кре
стьянство . Жестокие репрессии и создание предо
хранительного клапана для сельского населения 
в виде возможности перехода в растущий инду
стриальный сектор помогли справиться с недо
вольством сельского населения. Однако, после 
второй мировой войны рабочий класс становится 
ахиллесовой пятой режима. Десталинизация 1956 
года принесла и заметный рост трудовых конф
ликтов в промышленности, протесты против низ
кой заработной платы, против плохих условий 
труда становились все более частыми. В 1956 г. 
В.Титов, первый секретарь Харьковского обко
ма, критиковал рабочих, которые отвергали 
принцип единоначалия и требовали введения ра
бочего контроля на предприятиях.19 В 1962 г. 
Донбасс стал местом крупномасштабных выступ
лений, на Украине произошло много забастовок.

В семидесятые годы появились ростки первых 
независимых профсоюзов. Украина была и оста
ется крупнейшим очагом выступлений рабочих в 
СССР. И это не просто результат экономических 
трудностей или подавления прав рабочих, что ти
пично для всей территории страны. На Украине 
существовали специфические причины. Одной из 
них было увеличение численности рабочего клас
са. Он вырос с 7,9 млн. в 1936 до 11.6 млн. в
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1970 году.20 Этот рост был отчасти связан с низ
кой производительностью труда, гораздо ниже 
средней по стране. Это еще раз свидетельствует 
о серьезных экономических проблемах.21 Капи
таловложения в промышленность были недоста
точными, механизация — низкой, что, в свою оче
редь, приводило к конфликтам на производст
ве. Например в Донбассе, где угледобывающие 
шахты очень нуждались в новых капиталовложе
ниях для расширения производства, безопасность 
работ заметно ухудшилась, что стало важной при
чиной волнений среди шахтеров.22 Эти проблемы 
отчасти были связаны с тем, что за перид между 
1959 и 1970 гг. половина всей прибыли, получен
ной промышленностью Украины, была вложена 
за границами республики.23

Утечка капитала с Украины в шестидесятые 
годы повлияла на рабочий класс и во многих дру
гих отношениях. Уровень заработной платы рабо
чего УССР был на шестом месте среди советских 
республик в 1960 г. и упал до 9-го места в 1970. 
Потребление товаров долговременного пользова
ния, так же как и развитие инфраструктуры об
щественного потребления (школы, больницы и 
т.п.) были ниже средней советской нормы.24 По
добная ситуация сложилась и в потреблении пи
щевых продуктов. Это было особенно неприем- 
лимо для населения из-за значительной роли Ук
раины в общем производстве сельскохозяйствен
ной продукции в стране. Главная причина нехват
ки продуктов была всем очевидна. Например, 
98% произведенного в Полтавской области под
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солнечного масла было вывезено за границы рес
публики.2 5

Когда трудные материальные обстоятельства 
сталкиваются с возрастающими запросами насе
ления, растут конфликты и трения. На Украине 
увеличение запросов связано с двумя причинами. 
Первая, поток молодежи в индустрию. В 1970 г. 
каждый третий рабочий был моложе 29 лет, а сре
ди занятых в машиностроении и металлургии эта 
цифра возрастала до 49%. Вторым, и возможно 
более важным фактором, было повышение уров
ня образования. Рабочий класс Украины был наи
более образованным в СССР. В этом можно убе
диться, сопоставив его по уровню образования 
с рабочими РСФСР. В России 12% всех рабочих за
кончили среднюю школу и 3% имели неполное 
высшее или специальное среднее образование 
(1970 г.). На Украине соответствующие цифры 
были 18% и 3,2%. Особенно высоким был уро
вень образования молодежи украинской нацио
нальности. По рассчетам B.C. Немченко из лабора
тории трудовых ресурсов МГУ в 1970 году 55% 
молодежи, впервые вступающей в рабочие ряды, 
имело законченное среднее образование. На Ук
раине аналогичная цифра была 63%.26 Парадокс 
заключался в том, что в то время как процент 
украинской молодежи, пригодной для получения 
высшего образования (то есть имеющей закон
ченное среднее образование), был одним из са
мых высоких в стране, процент украинцев, пос
тупающих в ВУЗы, был одним из самых низких 
в СССР. Дело упиралось в фактическую социаль
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ную дискриминацию, в результате которой дети 
интеллигентов имели гораздо более высокий шанс 
при поступлении в институты, чем дети рабочих. 
Украинцы же были недостаточно широко пред
ставлены в рядах интеллигенции. Второй причи
ной было преимущественное использование рус
ского языка для преподавания в ВУЗах. В ре
зультате доля украинцев среди всех студентов 
УССР упала с 63,8% в 1956 до 59,9% в 1971. 27 
Это означало, что стремление украинской моло
дежи к высшему образованию не было удовлет
ворено, и поэтому она влилась в рабочий класс. 
Рост числа рабочих, ставших рабочими потому, 
что их надежды на социальное продвижение по
терпели крах, создавало плодотворную почву для 
недовольства. В то же время, как показали иссле
дования, рабочие с образованием являлись более 
активными, более требовательными по отноше
нию к условиям труда, более энергичными пот
ребителями культурных ценностей, более инициа
тивными в социальном и производственном отно
шении. Поэтому администрация фактически пред
почитала иметь рабочих с более низким образова
нием (5—6 классов) ,28

В первые годы после смерти Сталина сознание 
рабочего класса оставалось в младенческом сос
тоянии, в то время как общество постепенно вы
ходило из состояния столбняка и страха. При 
имевшемся механизме тотального государствен
ного контроля, самосознание рабочих оставалось 
нереализованным потенциалом. Однако в период, 
наступивший после 1956 года, стало ясно, что ук

40



репление положения рабочего класса, утвержде
ние его самосознания будет включать в себя на
циональные требования. В те годы нередко мож
но было услышать требование расширения эконо
мической независимости, наряду с протестами 
против роли, навязанной Украине в экономике 
страны. В своих письмах в газеты рабочие из раз
ных концов республики выражали недовольство 
нехваткой литературы, кинофильмов и театраль
ных постановок на родном языке?® Рабочие уча
ствовали в национальных выступлениях не толь
ко письмами. В Киеве, например, были арестова
ны молодые рабочие, распространявшие листов
ки против русификации.30

Важность национального вопроса для рабочих 
имеет два корня. Во-первых, растет национальная 
однородность рабочего класса. В то время как 
после революции украинцы составляли меньше 
половины рабочего класса своей республики, в 
1970 г.они представляли 74% рабочих Украины.31 
В отличие от положения в прошлом, наиболее 
квалифицированные группы пролетариата также 
были украинскими. Во-вторых, в результате кри
зиса социальной мобильности, о котором говори
лось выше, возникло устойчивое и неудовлетво
рительное для украинцев разделение труда. Еще 
в 1959 г. каждый второй русский, работавший на 
Украине, был служащим.32 В такой ситуации, по 
словам Ивана Дзюбы:

” ...национальный вопрос становится воп
росом социальным: мы видим, что в городс
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кой жизни украинский язык как язык 
’’нижнего слоя” населения (сторожей,убор
щиц, прислуги, неквалифицированных, не
давно нанятых» рядовых рабочих) в каком- 
то смысле противопоставляется русскому 
языку как языку из ’’высшего слоя” на
селения (руководителей индустрии, чинов
ников, интеллигенции). Отмахнуться от 
этого социального разрыва невозможно. 
Языковый барьер усугубляет и углубляет 
социальное разделение”.33

То же отношение выражено в открытом пись
ме, написанном в 1980 г., рабочим Миколой По- 
хибой, который утверждает, что стал диссиден
том, потому что, ’’находясь на самой нижней сту
пени советской общественно-социальной пирами
ды, будучи рабочим , прямо и непосредственно 
чувствовал бремя экономического социально-по
литического и национального угнетения... Подоб
ные взгляды разделяют многие рабочие... и с каж
дым днем таких рабочих становится все больше 
и больше”. Вот почему рабочие Украины неизмен
но предъявляли национальные требования, как 
только они начинали отстаивать свои классовые 
права.

Ведущая социальная группа в СССР — это ин
теллигенция . Она поставляет специалистов высо
кого класса во все области,включая правительст
во и администрацию. Интеллигенция и служащие 
— это не совсем одно и то же. В служащих вклю
чены канцелярские работники, секретари и дру
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гой персонал низкого уровня оплаты и квалифи
кации. М.Н. Рудкевич определил интеллигенцию 
как людей с высшим или специальным средним 
образованием.34 Но в большинстве профессиона
льных групп существует значительная разница 
между позициями, для которых требуется выс
шее образование, и постами, занимаемыми людь
ми со средним специальным образованием. Пер
вых* можно считать собственно интеллигенцией, 
вторых,будем условно называть полуинтеллиген- 
цией. На Украине между 1960 и 1970 гг. числен
ность интеллигенции занятой в экономике, увели
чилась с 700 тысяч до 1,4 млн .человек.35 Хотя 
численность и состав интеллигенции широко осве
щаются в советской литературе, обсуждения ее 
национального состава стараются избегать. Доля 
украинцев в общей численности интеллигенции 
своей республики известна только для 1970 го
да — 54,7%. Для полуинтеллигенции эта цифра 
была 63,1%, в то время как украинцы составляли 
75% всего населения УССР.36 В одной из сравни
тельно недавно опубликованных работ приводят
ся данные о национальном составе специалистов. 
Специалистами при этом называются люди с 
высшим и специальным средним образованием, 
занятые в народном хозяйстве. Доля украинцев 
в этой группе между 1960 и 1970 гг. в республи
ке даже немного сократилась с 63,5 процента до 
63,2%. 37

Украинская интеллигенция должна играть 
важнейшую роль в национальном движении. Од
нако, составляя незначительное большинство в
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интеллигенции республики, образованные укра
инцы больше чем все остальные слои общества 
были захвачены русификацией и подвержены 
влиянию русской культуры. Советским государ
ством проводится организованная кампания вне
дрения русской культуры, она провозглашается 
символом всего современного и прогрессивного. 
Вот одно из многочисленных утверждений на эту 
тему, заимствованное из научной работы, посвя
щенной анализу влияния культуры на развитие 
личности:

’’Русский язык необычайню гибок,полон яр
ких красок. Русский язык является выс
шим достижением человеческого общения, 
он вобрал в себя лучшие элементы мировой 
культуры и науки... Без него культурная 
революция и формирование нового челове
ка невозможны”.38

Автор объясняет, что по этим причинам рус
ские обладают таким ’’безграничным чувством 
ответственности” по отношению к развитию и 
пропаганде своего языка.

Колониальные державы всегда маскировали 
свои аппетиты миссией внедрения цивилизации. 
Культура метрополии преподносилась как наибо
лее пригодная для достижения общих целей. Диф
фамация местной культуры должна была осла
бить у туземного населения желание противосто
ять господствующему режиму. Предполагалось,
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что при изменении культурных предпочтений, из
менится и психологическое отношение к режиму 
завоевателей. Сущность стратегии современной 
русификации мало отличается от такого подхо
да.

Интеллигенция в большей степени чем какая- 
либо иная группа украинского общества была 
подвержена влиянию русской культуры и прини
мала участие в ее развитии. И все же на страницах 
печати УССР можно было встретить утверждения 
такого рода: ”В последние годы наша интеллиген
ция стала проявлять настроения чуждые нашему 
образу жизни”, или ’’националистические манифе
стации среди нашей студенческой молодежи все 
еще слишком опасны,чтобы их недооценивать”.39 
Корреспондент ’’Политического дневника”, сам- 
издатского журнала в Москве, среди читателей 
которого были очевидно и члены партийно-госу
дарственного аппарата, прокомментировал эти 
выступления следующим образом: ”По мнению 
многих товарищей происходит усиление национа
льного движения на Украине ... Националистиче
ские настроения распространены в кругах укра
инской интеллигенции”.40

Чем объяснялось оживление националистичес
ких тенденций в среде интеллигенции? Почему не 
достаточно успешной оказалась стратегия советс
кого режима, предполагавшая с помощью про
должительного воздействия русской культуры 
подавить родники национального духа?

Отношение современной украинской интелли
генции к проблеме национального самоопределе-
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ния вопрос совсем не простой. Интеллигенция 
гораздо более космополитична в культурных 
вкусах (в отношении к музыке, литературе, жи
вописи, танцам, еде), чем другие социальные груп
пы. Это, однако, не означает безразличия к нацио
нальной культуре. У интеллигенции происходит 
расширение культурного фонда, и интернацио
нальное не вытесняет национальное, а добавляет
ся к нему. Кроме того, благодаря общему разви
тию, способности к абстрактному мышлению, ин
тересу к культурным ценностям, интеллигенция 
является ’’самым активным элементом в укреп
лении национального самосознания. Она лучше 
всех чувствует историческое прошлое нации и ее 
культуру”.41 Кроме того, позиция интеллигента 
в его межнациональных отношениях зависит не 
столько от культурной ориентации и космополи
тизма в образе жизни, сколько от сложной ком
бинации социальных и профессиональных интере
сов. Многочисленные исследования показали, что 
интеллигенция, культурно наиболее интернацио
нальная, все же дает наибольший процент отри
цательных ответов на вопрос: ’’Играет ли важную 
роль в работе национальность начальника?” 42 
Этот феномен был объяснен тем, что критичес
кое отношение интеллигенции уходит корнями в 
соперничество, существующее в национально не
однородной среде”. 43 

Разрыв между социальными ожиданиями, при
ходящими с более высоким уровнем образова
ния, и возможностью их осуществления был од
ним из основных факторов, стоящих за ростом
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национализма среди интеллигенции Украины, а 
так же других республик. ’’Когда социальные 
ожидания реализуются не полностью, -  писал 
Ю.В. Арутюнян, — появляется недовольство, ко
торое проектируется на национальные отноше
ния.” 44 ’’Национальная ограниченность и пред
убеждения”, по словам другого советского соци
олога, вызванные социальными условиями, 
встречаются во всех слоях населения, ”но они бо
лее характерны для образованных людей: их куль
турный горизонт достаточно широк, но их со
циальные ожидания всегда выше, так что они ча
ще недовольны”. 4 5 

На Украине социальная конкуренция, с которой 
столкнулась интеллигенция, была создана прежде 
всего большим притоком русских специалистов в 
республику. Между 1959 и 1970 гг. миллион рус
ских прибыл на Украину, причем многие из при
езжих заняли ведущее положение в украинском 
обществе. 46 Дзюба указал, что массовая мигра
ция русских специалистов вынуждала украинс
кую интеллигенцию искать себе профессиональ
ного применения в других местах, в первую оче
редь в Средней Азии и Сибири. 47 Миграция рус
ских вытесняла украинцев на низкооплачивае
мые посты, в то время как более престижные 
должности доставались новоприбывшим 4 8 

При объяснении процесса сближения наций в 
СССР официальная советская теория уделяет 
много внимания социально-структурной конвер
генции. В то время как во всех республиках Со
ветского Союза происходило экономическое раз
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витие и модернизация социальной структуры об
щества, для национальных отношений существен
ную роль играла в первую очередь неравномер
ность развития. Более того, как указывал Арутю- 
нян, экономическое развитие само по себе ”не 
всегда ведет к растущей солидарности между на
циями”. 49 Ключем к межнациональной солидар
ности был бы приемлемый уровень социальной 
мобильности для местного населения. ”Чем более 
благоприятны условия мобильности для нерус
ского персонала, — писал Арутюнян, — тем более 
успешно можно устранить трения в национальных 
отношениях”. 50 Чтобы искоренить национальную 
неприязнь среди интеллигенции и полуинтелли- 
генции требовались ’’социально-экономические 
меры, непосредственно касающиеся их социаль
но-профессиональных интересов”. 51 Простое ус
корение ’’культурного влияния” (то есть руси
фикация) не приносит с собой ’’перемены в на
циональных отношениях”. 52 Напротив, низкая 
социальная мобильность, сопровождающаяся 
атакой на национальную культуру, приводит ин
теллигенцию к утверждению своей собственной 
национальной культуры как к способу укрепле
ния связи с другими членами национальной груп
пы, находящейся под угрозой.

В начале шестидесятых годов украинцы были 
недостаточно представлены среди интеллигенции 
своей республики. За последующие десять лет их 
представительство в верхних слоях общества еще 
более сократилось. Неблагоприятные условия со
циальной мобильности украинцев были частью
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общих социальных перемен в Советском Союзе. 
Вместе со стабилизацией советского общества, 
которая последовала с окончанием быстрого рос
та, вызванного индустриализацией, уменьшилась 
возможность продвижения на более высокие пос
ты. Сами советские социологи пришли к понима
нию того, что в конце шестидесятых годов, с кон
цом существенных социальных и экономических 
преобразований, структурные источники высо
кой мобильности были истощены. Л.А. Гордон и 
Е,В. Клопов, например, подчеркивали появление 
наследственных профессиональных традиций, по
следовавшем с завершением процесса ” социаль
ной стабилизации”. 53 На Украине, однако, соци
альная стабилизация законсервировала и нацио
нальное разделение труда. Пробуждение нацио
нального движения можно рассматривать как 
одно из последствий этого явления.
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ТАБЛИЦА 1

ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССОВОГО СОСТАВА 
НАСЕЛЕНИЯ УССР ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСЕЙ 

1939,1959,1970 гг.
(в миллионах человек и в процентах)

1939 1959 1970

млн. % млн. % млн. %

рабочие 10,362 32,6 17,123 40,9 23,430 49,8

служащие 5,467 17,2 7,253 17,3 9,281 19,7
колхоз
ники 15,956 50,2 17,472 41,7 14,230 30,3

В 1939 году без присоединенных западных областей. 
В 1939 и 1959 гг. вклю чены кустари и единоличники: 
1,5% и 0,5% соответственно.

ИСТОЧНИКИ: Итоги Всесоюзной переписи населения 
1959 года. УССР. М осква, 1963, таблицы: 1, 28,29; 
Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года . 
М осква, 1 9 7 2 -7 4 , т. 5, таблица 2.
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ТАБЛИЦА 2

КЛАССОВЫЙ СОСТАВ УКРАИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
УССР ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСЕЙ 1939,1959,1970 гг. 

(в процентах)

1939 1959 1970

рабочие 29 34 47
служащие 13 13 16
колхозники 58 53 37

В 1939 и 1959 гг. вместе с иждивенцами, в 1970 г. 
только работающие.

ИСТОЧНИКИ: Ю.В. Арутю нян.”Изменение соци
альной структуры  советской нации” . 
История СССР, №4, 1972, таблицы: 
3, 6, 8, 15; Ю.В. Арутюнян ”Разви- 
тие однотипной социальной структу
ры советских наций” , Современные  
этнические процессы в СССР. М оск
ва, 1977, таблицы 4 ,1 3 .
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ТАБЛИЦА 3

ДОЛЯ УКРАИНЦЕВ В КЛАССОВОМ СОСТАВЕ 
НАСЕЛЕНИЯ УССР ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСЕЙ 
1939, 1959,1970 гг. (в процентах от работающих)

В 1939 и 1959 гг. служащие и колхозники вместе 
с иждивенцами.

ИСТОЧНИКИ: Ю.В. Арутюнян.’’Изменение соци
альной структуры  советской нации” . История СССР, 
№4, 1972, таблицы: 3, 6, 8, 13; Ю.В. Арутюнян ’’Раз
витие однотипной социальной структуры  советских 
наций,” Современные этнические процессы в СССР. 
М осква, 1977, таблица 4 ; В.И. К озлов. Национально
сти СССР. М осква, 1975, таблица 13; С.Л. Сенявский. 
Рост рабочего класса СССР (1 9 5 1 -1 9 6 4  гг.) М осква, 
1966, таблица 16; Рабочий класс в СССР и его вед у 
щая роль в строительстве ком м унизм а, М осква, 
1975, стр.405; Итоги Всесоюзной переписи населения 
1959 года. УССР. М осква, 1963, таблица 53; Итоги 
Всесоюзная перепись населения 1970 года. М осква, 
1 9 7 2 -7 4 , т.4 , таблица 7; т.5, таблица 3.

1939 1959 1970

рабочие
служащие
колхозники

65,8 69,5 73,6
56.2 58,7 59,9
85.3 95,5 93,3
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С. Максудов

ПЕРСПЕКТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ СССР

’’Сколько я понимаю русскую историю, — пи
сал в начале века Д. И. Менделеев, — русский 
народ никогда не был склонен к завоевательству, 
и если воевал и покорил немало народов, то лишь 
потому, что к этому его принуждали прямо сла
гавшиеся обстоятельства. Нельзя же было не 
воевать с черкесами, туркменами, киргизами, 
хивинцами и т. п. народами, когда они не дава
ли покоя прилегающим русским землям и не 
могли сложиться в государственном отноше
нии сколько-нибудь удовлетворительно для со
седской жизни. Эволюция этого рода, очевидно, 
закончилась в наши исторические времена. Нам 
за глаза довольно дела и там, где мы осели. 
Попробовали было мы на манер нам не свой
ственный поживиться за счет Китая, да получи
ли урок, показавший, что это нам вовсе не под
ходит, что расплываться нам совершенно не 
следует, а лучше, даже настоятельно необходи
мее, заняться тем, что давно стало нашим, да 
разобраться в нем, на что без внешнего толч
ка не хватало ни побуждений, ни знаний, ни 
охоты”.1
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Эти советы не пропали втуне и не мало усилий 
тратится сегодня на освоение Северо-востока 
страны, просторного незагаженного дома, сохра
ненного историей для естественного развития 
русского государства. ”ЦК КПСС высоко оцени
вает труд строителей БАМа и выражает твердую 
уверенность, что они и впредь будут самоотвер
женно трудиться... и тем самым ускорят освое
ние богатейших природных ресурсов Сибири и 
Дальнего Востока”.2

’’Пространства России” — шестая часть земной 
суши, собранная воедино. В то время как все 
другие грандиозные империи распались, наша не 
просто сохранилась, а удачно округлила границы, 
сформировала вокруг себя заслон из дружелюб
ных зависимых государств.

Пространства России, как они бесконечны и 
как непостоянны их пределы. ” О Русская земля, 
ты уж за холмом” — воскликнул князь Игорь, 
подъезжая к границе Воронежской области.

”И назовет меня всяк сущий в ней язык, — 
горделиво сказал поэт, — и финн, и ныне дикой 
тунгус, и друг степей калмык”. Но не назвал он 
ни армянина, ни узбека, ни корейца, живших в ту 
пору за границами государства.

’’Владивосток — город нашенский”, -  заметил 
Владимир Ильич, не подозревая однако, что на
шенским будет и город Кенигсберг.

Необъятны просторы, ’’где мы осели”. Туда — 
”от финских хладных скал до пламенной Колхи
ды” и обратно — ”с южных гор до северных мо - 
рей”. Необъятны и неприкосновенны.
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И вдруг, в последней четверти двадцатого века 
зазвучали тревожные голоса, рассказывающие об 
угрозе, нависшей над русским народом. Опасность 
подкралась к нему изнутри, грозит его домини
рующему положению в своей стране. Опасность 
со стороны бурно растущих мусульманских наро
дов. Появились исследования, доказывающие, 
что русских скоро совсем на земле не будет — 
сойдут, как говорится, с исторической сцены. Все 
прочие народы, населяющие СССР (узбеки, укра
инцы, латыши и даже евреи), сохранятся, а рус
ские пропадут. Поскольку главные аргументы 
этих пророчеств демографические, рассмотрим 
количественную сторону вопроса в широкой ис
торической перспективе.

Петр Первый, создав Империю, приказал под
считать ее население. По ревизии 1719 года в стра
не было около 7,8 млн. человек, в том числе не 
более 6 млн. русских. Восточный великан казал
ся в ту пору карликом. В соседней Речи Посполи- 
той проживало более 12 миллионов человек, 
главным образом, восточных славян. В Австрии, 
в германских княжествах, во Франции число жи
телей приближалось к 20 млн. Итальянцев, испан
цев, англичан и ирландцев было по 10 млн. Рус
ские не были самым многочисленным народом 
ни среди европейцев, ни даже среди славян.3

К началу XX века положение изменилось. Рос
сия стала самой населенной из европейских стран, 
а русские (55 млн.) уступали по численности 
лишь немцам, да и то незначительно. В 1979 г. 
русских было уже 137 млн. по национальности и
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153 млн. по родному языку. И славянские и все 
европейские народы остались где-то там, далеко 
позади.

Однако во второй половине столетия русские, 
вслед за другими развитыми народами, начали 
снижать рождаемость. Несмотря на высокие 
абсолютные размеры прироста, несколько сокра
тилась доля русского населения в стране (см. 
табл. 1). При этом, уступая мусульманским на
родам южной части СССР по темпам относитель
ного прироста, русские опережают все другие на
роды страны. Очевидно тут дело не только в вы
сокой рождаемости у одних наций и низкой у 
других. Происходит сложный процесс взаимодей
ствия рас, народов, языков, определяемый как 
историческими тенденциями, так и государствен
ной политикой. Чтобы представить себе общие 
перспективы, необходимо рассмотреть этот про
цесс, тенденции и политику.

НЕКОТОРЫЕ РАВНЕЕ

Национальная политика самодержавия была 
порой достаточно решительной и жесткой. Не 
просто ’’тюрьма народов”, а лагерь принудитель
ного перевоспитания и уничтожения был органи
зован на просторах Империи. Предпочтение, ока
зываемое православию как государственной ре
лигии, выливалось в сильное религиозно-госу- 
дарственное давление на массы населения. При 
мягких императорах ограничивались миссионер
ской работой и некоторыми ограничениями на
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деятельность инородцев, при более жестких -  на
чинались погромы, сожжение мечетей и сина
гог. Понятие русской народности включало, 
кроме религии, использование русского языка. В 
этом направлении предпринимались особенно 
большие усилия. Преподавание в школе (кроме 
начальной и религиозной) и в высших учебных 
заведениях велось только по-русски, изредка по- 
немецки. Печатать книги на многих языках, в 
частности на украинском, было запрещено. Рус
ский был языком администрации, армии, печати, 
суда. Уже после введения, так называемой, кон
ституции в постановлении Государственной ду
мы в 1907 г. говорилось: ’’Целью образования 
всех инородцев, живущих в пределах нашего Оте
чества, бесспорно должно быть обрусение их и 
слияние с русским народом”. 4 Одним из важных 
элементов ассимиляционной политики властей 
была кооптация элит: украинской, польской, та
тарской, грузинской — путем присвоения дворян
ства, приглашения ко двору, пожалования земель, 
включения в бюрократический аппарат.

Национальная политика царского правительст
ва была в целом успешной. Русские составляли 
всего 44% населения, но практически не испыты
вали трудностей из-за своей относительной мало
численности. В наиболее серьезных случаях (вос
стания в Польше, бунты на Кавказе и в Туркеста
не) армия быстро восстанавливала порядок.

Февральская революция приоткрыла ворота 
’’тюрьмы”, а декреты Октября распахнули их на
стежь. Большевики были сторонниками единого
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централизованного государства. ”Мы хотим как 
можно более крупного государства, как можно 
более тесного союза, как можно большего числа 
наций, живущих по соседству с велико руссами”, — 
писал Ленин. Однако, желая удержаться у власти, 
они делали шаги в противоположном направле
нии. Второго ноября 1917 года Совнарком про
возгласил ’’Декларацию прав народов России”. В 
ней утверждалось равенство и суверенность наро
дов России, их право на свободное самоопределе
ние, вплоть до отделения, и образование самосто
ятельного государства, отмену всех и всяких на
циональных и национально-религиозных привиле
гий и ограничений, свободное развитие националь
ных меньшинств и этнографических групп. Тогда 
же Ленин писал: ’’Сколько бы ни было самостоя
тельных республик, мы этого страшиться не ста
нем. Для нас важно не то, где проходит государ
ственная граница, а то, чтобы сохранялся союз 
между трудящимися всех наций для борьбы с 
буржуазией каких угодно наций”. Однако прак
тически любая попытка отделения объявлялась 
буржуазной, и ее старались подавить силой ору
жия. ’’После Октябрьской революции, — пишет 
современный советский историк, — добиться от
деления удалось только буржуазии Польши и 
Финляндии, помещичье-клерикальным верхам 
Тувы и в 1919 г. буржуазным республикам При
балтики”.5 Здесь особенно выразительно звучит 
глагол — ’’удалось”, то есть не так уж легко бы
ло реализовать право на самоопределение малым 
народам страны. Кое-кому не удалось.
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Любопытно изменение числа союзных респуб
лик, то есть народов, за которыми, хотя бы тео
ретически, признается право на отделение и неза
висимое существование. В начале 1922 года их 
было 9 (РСФСР, Украина, Белоруссия, Грузия, 
Азербайджан, Армения, Бухара, Хорезм, ДВР). 
Затем стало четыре (РСФСР, Украина, Белорус
сия и Закавказье). Сталинская конституция при
знала право на образование союзной республики 
за народами численностью свыше миллиона, име
ющими при этом границу с иностранными госу
дарствами. К концу жизни Сталина таких рес
публик набралось уже 16. Затем без особого шу
ма одну из них упразднили. Сегодня замечатель
ным правом стать независимым обладают 15 на
родов, и число их предполагается пока неизмен
ным. (Последняя конституция не описывает 
принципов образования или упразднения союз
ных республик, а лишь отмечает, что 15 народов 
страны имеют право получить независимость). 
Остальные нации СССР как бы второго сорта, 
самостоятельности они не смогут добиться ни при 
каких обстоятельствах.

Однако даже на чисто теоретическом уровне 
проблема суверенитета все более сходит на нет. 
Главным признаком нации Ленин считал ”общ- 
ность экономической жизни”. И вот этот опреде
ляющий признак утратил в СССР национальный 
характер. Экономическая жизнь стала единой, и 
это даже возведено в ранг государственного зако
на: ’’Экономика СССР составляет единый наро
дохозяйственный комплекс, охватывающий все
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звенья общественного производства, распределе
ния и обмена на территории страны”. 6 Следова
тельно, решись сегодня какой-либо из народов 
СССР отделиться, он должен добиваться разру
шения единого комплекса хозяйства во всех его 
звеньях. Впрочем, все это не слишком существен
но, так как даже в первые послереволюционные 
годы право на национальную независимость было 
фикцией. Ленин, например, писал: ”Мы должны 
знать и помнить, что вся юридическая и факти
ческая конституция строится на том, что партия 
все исправляет, назначает и строит по одному 
принципу”.7 При обсуждении очередной консти
туции в печати появлялись утверждения, что фак
тически СССР уже не федеративное, а единое го
сударство, и право республик на отделение пора 
упразднить, тем более что национальный состав 
многих территорий сильно изменился и не соот
ветствует первоначальному национальному приз
наку выделения. Хотя эти предложения были 
признаны пока преждевременными, практически 
они давно уже воплощены в жизнь, и формальное 
утверждение откладывается только из-за нежела
ния утратить одно из государственных украше
ний.

Если государственная независимость народов 
всегда была лишь предметом политических спе
куляций, то к развитию национальных культур и 
языков до середины 30-х годов относились серь
езно. Каждая национальная группа, занимающая 
хоть сколько-нибудь компактную территорию, 
получила право использовать родной язык в су
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де, в школе, в системе административного управ
ления. Наряду с крупными национальными объ
единениями (республиками, округами) сущест
вовали национальные районы и даже националь
ные сельсоветы. На Украине в 1930 году было 
28 таких районов, а национальных сельских сове
тов было свыше тысячи (немецких, польских, ев
рейских, болгарских, греческих и т. д .) . Обучение 
в школах шло на украинском (18905 школ), 
русском (1001), польском (656), еврейском 
(470) и других языках (939 школ). В наше вре
мя преподавание ведется только на украинском и 
русском, причем соответствующие данные про
пали из справочников. Публикуются лишь слу
чайные отрывочные сведения. Известно, напри
мер, что на Украине в 1967/68 учебном году на 
украинском языке обучалось 2512 тысяч школь
ников 5—10 классов, что составляет примерно 
60% школьников этой возрастной когорты. Даже 
учитывая рост численности русского населения, 
нельзя не отметить резкое сокращение использо
вания родного языка коренными жителями Ук
раины. В целом по СССР положение обстоит еще 
хуже. Так, учителей русского языка в школах с 
обучением на русском было в 1975 году 226 ты
сяч, а в школах с обучением на родном языке — 
115 тысяч. 8 Поскольку нерусские дети состав
ляют свыше 60% учеников, очевидно, что поло
вина из них учится не на родном языке.

Одной из важнейших идей национального и 
культурного строительства в первые годы советс
кой власти было создание письменности для
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каждого народа страны. За основу был принят ла
тинский алфавит, и около 50 наций получили воз
можность читать и писать на родном языке. В рес
публиках национальные языки были обязатель
ными для употребления в партийном и государ
ственном аппарате. Правда, кадры чиновников 
саботировали эти благие пожелания, предпочитая 
более знакомый русский язык. Вот, например, 
что происходило в Наркомпросе Казахстана в 
1933 году. Там ’’работало 81 человек, из них 61 
казах, которые по существу не знали родного 
языка. Они не могут писать на родном языке и 
пишут лишь на русском, перепечатывают на ма
шинке, а потом дают переводчику для перевода 
на казахский и даже переводят на арабский, а по
том уж с арабского дают перепечатать машинист
ке, переводя на латинский шрифт”.9 (До револю
ции графической основой казахского служил 
арабский, затем перешли на латинский, а в конце 
30-х годов — на русский. -  С. М.)

Во второй половине тридцатых годов попытки 
заигрывания с национальными культурами были 
оставлены. Графической основой письменности 
почти на всех языках стала кириллица в ее рус
ском варианте. Арабская графика исчезла сов
сем, латинская сохранилась у народов Прибалти
ки, присоединенных уже после проведения ре
формы, и лишь грузинам и армянам удалось сох
ранить свое древнее письмо, вероятно лишь по
тому, что по-грузински умел читать сам Иосиф 
Виссарионович. Число наций, заслуживающих са
мостоятельной письменности, резко сократили, а
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равноправию языков в системе управления был 
положен конец.

Все народы страны оказались заключены в же
сткие рамки однородной массовой культуры, с 
едиными нормами и ценностями, с монолитной 
господствующей идеологией, со все более унифи
цируемым бытом. Радио, телевидение, кино, газе
ты и журналы, единые школьная и институтские 
программы, универсализация производства, еди
ная наука со своим языком, централизованным 
управлением, иерархией институтов, с научными 
степенями и званиями, присуждаемыми ВАКом, 
общность правовых норм, единая торговая сеть — 
все это и многое другое формирует высокую сте
пень общности жителей страны. Эту общность час
то называют социалистической нацией. Советские 
ученые спорят, обладает ли эта нация этнически
ми чертами. Очевидно, обладает. Общая экономи
ческая жизнь, схожесть быта, единое давление со 
стороны властей и единая информация о мире — 
позволяют сформироваться и общему националь
ному сознанию, общим психологическим чертам, 
одинаковым реакциям на окружающее. Прежние 
национальные традиции и обычаи уходят в область 
воспоминаний, приобретая характер праздничных 
ритуалов. Формируется единая культура, включа
ющая представителей самых разных народов. Ва
силь Быков, Чингиз Айтматов, Фазиль Искандер 
— являются сегодня едва ли не самыми блестя
щими русскими писателями, и число таких авто
ров, кооптированных из национальных литера
тур, все более увеличивается.
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Было бы неверно назвать современного чело
века, потребителя советской культуры, русским, 
но в то же время нельзя отрицать, что в основе 
этой культуры лежит русский язык. Язык стал 
универсальным средством объединения страны. 
Разговоры о равноправии языков, об их взаимо
влиянии, сближении уже в далеком прошлом. 
Русский язык стал главным, обязательным, во 
многих отношениях единственным. Вот как пи
шут об этом советские ученые:

’’Во-первых, языки, в отличие от культур, 
не могут сближаться... Во-вторых, языки, в 
отличие от культур, не могут сливаться... 
В-третьих, не может быть поставлена задача 
выравнивания уровня функционального и 
внутриструктурного развития всех языков 
народов СССР из-за объективных социаль
но-обусловленных закономерностей... Кро
ме русского, нет ни одного языка, который 
отражал бы все содержание энциклопедии, 
все отрасли материальной и духовной куль
туры советского общества. Ни один из язы
ков народов нашей страны, кроме русско
го, не выступает в роли языка межнациональ
ного общения в масштабах всей страны 
или одного из мировых языков, а также 
языка культурного обмена между всеми на
родами СССР.

Все это объясняется действием объектив
ных социально-обусловленных закономер
ностей: относительной малочисленностью
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носителей каждого из них; ограниченно
стью территории их распространения и сфер 
употребления и так далее”.10

Все сказано достаточно точно и откровенно, 
только среди причин не названа главная — поли
тическое решение советского руководства. Приня
тое пятьдесят лет назад, оно постоянно подтвер
ждается новыми и новыми постановлениями. Од
но из самых недавних — решение ЦК КПСС и Со
вета министров СССР в мае 1983 года ”0  допол
нительных мерах по улучшению изучения русско
го языка в общеобразовательных школах и дру
гих учебных заведениях союзных республик”. В 
нем говорится, что свободное владение русским 
языком стало теперь в условиях развитого социа
лизма ’’объективной необходимостью и потребно
стью”.11

Не счесть авторов, которые это выдвижение 
русского языка на первое, особенное по отноше
нию ко всем остальным место не просто оправ
дывают, но выводят из исторических и националь
ных особенностей русского народа.

’’Язык межнационального общения в усло
виях СССР не является посторонним, прив
несенным языком (как это имеет место в 
некоторых бывших колониях, недавно по
лучивших политическую независимость). 
Он является языком самой многочислен
ной, самой передовой нации страны. Сыно
вья и дочери великого русского народа
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своей преданностью делу социализма завое
вали глубокое уважение всех народов стра
ны, по праву идут в авангарде дружной 
семьи народов СССР. Русский язык такой 
же родной, близкий язык, как и первый 
родной язык”. 12

Еще более замечательные мысли высказал уз
бекский поэт Р. Фархади. Он пишет, что русский 
язык необходим

”для жизни, для славы, для правды... В нем 
не померк и не потух сверкающий гений Эл
лады, латыни возвышенный дух”.13

Естественно, что не такие замечательные язы
ки, далекие от греческого и от латинского, сыно
вья и дочери которых не идут в авангарде, пере
стают быть объективной потребностью и необхо
димостью и быстро сходят со сцены, занимая ме
сто внутри семьи где-то между национальным ко
стюмом и любимым кулинарным блюдом.

Большинство малых народов (ижорцы, вепсы, 
саамы, ительмены, удегейцы, шорцы и тд.) утра
тили недавно приобретенную письменность. Стали 
достоянием архивов библиотек буквари на язы
ках манси. Гагаузы (жители Молдавии числен
ность около 170 тысяч человек, из них считают 
родным языком язык своей национальности 90%) 
недавно обратились к правительству с просьбой 
прекратить преподавание в школе на родном 
языке. Родители предпочитают, чтобы их дети
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разговаривали, читали и писали на языке более пе
редового уважаемого народа, пригодном для 
’’жизни и для славы”.14

Сходным образом поступают буряты, народ с 
древней и своеобразной культурой, знаменитым 
эпосом (350 тыс. в 1979 г .) . В республике и окру
гах более тысячи школ, десятки техникумов и 
четыре института. Однако на родном языке бу
ряты могли учиться лишь до шестого (с 1973 г. 
до пятого) класса, причем большинство отказы
вается и от этой возможности, ’’отдавая детей в 
школы с преподаванием на русском”.

Только четыре года учатся на родном языке и 
чуваши, двухмиллионный народ, не уступаю
щий по числу жителей таким нациям, как ливий
цы или никарагуанцы.15 Этот перечень можно 
было бы продолжать довольно долго. Важно, 
однако, что общий стремительный процесс пере
хода на русский язык захватывает интеллиген
цию, научную и отчасти гуманитарную, молодежь, 
жителей городов, сельскую администрацию. В со
ветской науке этот переход чаще всего называет
ся либо сменой родного языка, либо приобрете
нием второго родного языка или просто второго 
языка. Однако полный переход на русский язык 
не значит сегодня формальной русификации. 
Дело в том, что национальность закреплена пас
портной системой и ее изменение происходит 
лишь в случае смешанных браков, когда ребен
ку предоставляется возможность выбрать наци
ональность одного из родителей. Такой расовый 
подход консервирует народы, давно уже утратив
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шие все этнические признаки, кроме отметки в 
паспорте. Таким образом власти в СССР добива
ются одновременно двух противоположных ре
зультатов: практической ассимиляции народов, 
перехода их на русский язык и сохранения ви
димости существования всех наций. Рассмотрим, 
как это происходит.

"ТО СТАРЫЙ СПОР СЛАВЯН 
МЕЖДУ СОБОЮ..."

’’Братские” славянские народы — украинцы и 
белорусы служат наиболее значительным источ
ником пополнения численности русских за счет 
ассимиляции. Не уступая русским по естествен
ному приросту, эти нации тем не менее растут 
намного медленнее собственно русского населе
ния (табл. 3). Близость языков, давние колони
зационные усилия России, абсорбировавшей куль
турную элиту этих народов, высокий процент 
русского населения среди городских жителей 
республик, -  все это ведет к быстрой русифи
кации. Особенно важную роль играет эмиграция 
за пределы национальной территории. В Сибири, 
Казахстане, Закавказье, в инонациональной среде 
жители Украины и Белоруссии легко начинают 
себя отождествлять с более многочисленным 
и в некотором отношении привилегированным 
народом. Так, на юге Омской области в начале 
века украинцев было большинство, а в 1979 го
ду — всего 5—10%. Обследование 1973 года пока
зало, что в деревнях, где прежде украинское на
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селение заметно преобладало, оно составляет 
небольшую часть жителей, а порой, всего несколь
ко человек. Всего 18% украинцев, опрошенных 
при этом учете, свободно владели родным язы
ком. Политическую или научно-техническую ли
тературу на украинском не читал никто из них. 
Газеты и журналы читали 27%, а художественную 
литературу на родном языке — лишь 2-5%. Среди 
молодежи (до 25 лет) эта доля еще меньше 
(украинские газеты и журналы читают только 
7%, художественную литературу — 1%). Ничтож
ны различия и этнографических признаков (пла
нировка и украшение жилья, обувь, одежда, 
головные уборы) -  1 — 10%. И лишь гастрономи
ческие воспоминания продолжают удерживаться 
довольно долго: 48% опрошенных знает четыре 
и более национальных блюда. Не удивительно, что 
при заключении браков у этих жителей не отме
чается практически никаких национальных пред
почтений — в 1973 г. 86,4% всех заключенных 
украинцами браков были смешанными.16 По
хожая картина наблюдается по всей территории 
страны. Лишь 15-20%» украинцев и белорусов, 
живущих вне своих республик, п р и н а д л е ж а т  к  

однонациональным семьям (табл. 3).
В республиках положение обстоит иначе. Рус

ский язык в качестве родного назвали в h>7̂  i . 
лишь 3% молдаван, 10/)% украинцев и \Ь,Уус бе
лорусов. Правда, ли цифры быстро paciyt. В 
1970 г. они были равны 2%, 8,6% и с),8(̂  cooiBeivi- 
BcnHo. Основным фактором, приводящим к noie 
ре родного языка, являлись смешанные браки,



доля которых заметно возросла (табл. 3). О том, 
что решающую роль в выборе родного языка 
играет семья, свидетельствует и распределение 
потерявших родной язык по возрастным груп
пам. По переписи 1970 года на Украине в воз
расте 0 -1 0  лет с родным русским языком было 
10,8% украинских детей, 11—15 лет — 10%, 16—19 
лет -  10,3%, 20-29 лет -  10,1%, 30-39 лет -  
8,9% и далее их доля постепенно снижается. Эти 
цифры показывают, что обучение и производст
венная деятельность мало влияют на выбор 
родного языка. Совсем иначе обстоит дело со 
вторым языком. В группе до 10 лет русский 
назвали 7,9% детей, в 11-15 лет — 43%, в 16-19  
лет — 67% и в 20—29 лет — 63%.17 Такая же 
картина наблюдается в Белоруссии.

В Молдавии утрата языка сказывается намно
го слабее, здесь меньше смешанных браков. Од
нако специальное обследование, проведенное в 
начале 70-х годов, показало, что переход на рус
ский язык распространен уже довольно широко. 
Особенно это заметно в городах. Так например, 
в однонациональных семьях молдаванки в 30% 
случаев говорили дома на русском и молдавс
ком. На работе на родном языке им приходи
лось объясняться в 30% случаев. У мужчин в слу
чае смешанных браков переход на русский язык 
происходит намного быстрее. Даже знающие луч
ше молдавский чаще говорят на работе на рус
ском или обоих языках, а в семье прибегают к 
русскому в 15% случаев. Среди сельского 
населения реже всех пользуются русским работ
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ники малоквалифицированного труда (9%), мно
го чаще (20—27%) квалифицированные рабочие 
и руководители, еще более часто (44%) — служа
щие.18

Важно отметить, что русское население окраин 
практически никогда не переходит на язык ко
ренных жителей. Более двух третей русских, жи
вущих на Украине и в Белоруссии, не назвали 
языки коренных народов этих республик ни 
первым, ни вторым языком. В Молдавии между 
переписями 1970 и 1979 гг. доля русских, знаю
щих молдавский, сократилась с 13,9 до 11,2%.

Таким образом, в республиках Европейской 
части страны наблюдается быстрый переход ко
ренного населения на русский язык. Он охваты
вает молодежь, горожан, людей, занятых квали
фицированным трудом. Относительно устойчиво 
национальные традиции сохраняются лишь в селе 
в однонациональных семьях, то есть среди при
мерно 15 млн. украинцев, 3 млн. белорусов и 
1,5 миллионов молдаван. Остальные группы на
селения, особенно проживающие за пределами 
собственных республик, быстро утрачивают язык 
и элементы национальной культуры.

”ЧУДЬ НАЧУДИЛА ДА МЕРЯ НАМЕРИЛА ”

Народы финской языковой группы несомнен
но наиболее древние обитатели северной части 
страны. Они соседствовали со славянами в тече
ние многих столетий, смешивались с ними, пере
нимали обычаи, быт, веру. В Поволжье за души
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мордвы и мери упорно боролись православие и 
мусульманство. Борьба шла с переменным успе
хом, пока при советской власти религиозная 
проблема не была наконец отброшена в сторону. 
В недолгий послереволюционный период, расцве
та всех национальных цветов, каждый финский 
народ получил письменность. Школьные учебни
ки на языках ижорцев, ливов, чуди, составленные 
на основе латинской графики, являются трога
тельной, хотя и запоздалой, попыткой спасения 
культуры этих древних народов. Да и языки боль
ших национальных групп: эрзи, мокши, коми, 
вотяков, карел -  влачат жалкое существование. 
Ни на одном из них обучение в школе не продол
жается после третьего класса, и даже как специ
альный предмет удмуртский или мордовский 
отсутствуют в конце школьного обучения.

Этот многовековой процесс стремительно ус
коряется. В 1926 году только 3,9% представите
лей лих народов назвали родным языком рус
ский. Даже у крошечных вепсов и ижорцев на 
русский перепшо всего 8% (4 тысячи человек). 
В 1959 г. русский стал родным для 16%, а в 1979 
I оду для 25% финоязычных жителей страны. Сре
ди них не знают русского языка но переписи 1979 
года только 11%, а не знают родного языка (не 
назвали его ни первым, ни вторым) — 19%. Еще 
десять лет назад соответствующие цифры были 
иные — 11% и 13%.19 Очевидно, что при опреде
лении национальной принадлежности по родному 
языку, численность этих народов была бы на чет
верть меньше. Численность поддерживается с по-
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мощью паспортной системы, которая лишает че
ловека свободного проявления национального са
мосознания. Считая себя русскими по языку и 
культуре, коми или марийцы имеют возмож
ность изменить свою национальную принадлеж
ность лишь с помощью смешанного брака. Число 
таких браков растет, а дети от них принимают на
циональность -  "русский". Практически уже се
годня 70-80% всех финоязычных жителей СССР 
но языку, культуре, образу жизни принадлежат 
к русскому народу.

В похожем положении находятся и древние 
обитатели Сибири и Дальнего Востока палеази- 
атские и тюркские народы. В течение нескольких 
веков ли народы не только не поддавались ас
симиляции, но напротив, успешно адаптировали 
немногочисленных пришельцев. Вот например, 
как обстояло дело в Забайкалье по свидетельст
ву очевидцев.

’’По-русски, однако, читать и писать и даже 
говорить умеют немногие бурягы, может 
быть потому, что русские, обитающие в их 
соседстве, от мала до велика все говорят 
весьма хорошо по-бурятски... Коренные 
русские, которые здесь жили (Агинск-М.), 
никогда по-русски не говорили, только по- 
бурятски. Это было до революции... Муж
чины -  они не только с бурятами, но даже 
между собой объясняются по-бурятски”.20

Массовая колонизация двадцатого века иол-
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ностью изменила положение. Русские, пришедшие 
на Восток в советское время, не стремились узнать 
традиционные способы хозяйствования, адекват
ные для данной территории. Они несли свои 
грандиозные перемены и не нуждались ни в мест
ных обычаях, ни даже в самих народах. Апофео
зом этой решительной политики было выселение 
в Среднюю Азию сотен тысяч корейцев и китай
цев -  коренных жителей Дальнего Востока. Лес 
рубят -  щепки летят. Так, за рубежами страны 
оказались древние обитататели Сахалина — айны. 
Практически на грани исчезновения находятся 
десятки малых народов Северо-востока. Их су
ществование носит довольно условный характер. 
Предметы материальной культуры хранятся в эт
нографических музеях, языками лучше владеют 
лингвисты Москвы и Ленинграда, чем удегейцы 
или ительмены на родине. Фиктивная численность 
их сохраняется, так как дети многочисленных 
смешанных браков (как и внебрачные дети) вот 
уже несколько поколений выбирают националь
ность матери, что дает им определенные матери
альные и социальные преимущества: финансовую 
помощь со стороны государства, освобождение 
от службы в армии, поступление вне конкурса 
в институт и др. Как утверждают советские ис
следователи, русский язык стал для этих малых 
народов родным, синхронно сосуществует с наци
ональными языками. Юрий Рытхэу, например, 
пишет: ’’Сегодняшний чукотский школьник по
существу начинает разговаривать в семье сразу на 
двух языках. Русский для него даже не второй
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родной, а такой же полноправный, как чукотс
кий”.21

Самые большие народы Сибири: буряты, яку
ты, алтайцы -  еще далеки от полной утраты род
ного языка, однако по мере хозяйственного осво
ения территории их обитания, этот процесс уско
ряется. Из сферы использования родного языка 
выпадают горожане, интеллигенция, люди, пере
ехавшие в другие районы страны, люди квалифи
цированного труда. Вот какими были функции 
бурятского языка до революции и в наши дни по 
словам советских ученых. Прежде:

’’Язык религиозно-буддийских сочинений; 
обучения при монастырях; переводных и 
частично оригинальных трудов по филосо
фии, логике, астрономии, медицине, поэзии, 
географии, языкознанию, словари (преиму
щественно в девятнадцатом веке) ; эпос, ис
торико-литературные памятники; юриди
ческие документы; общение в семье, с од
носельчанами, фольклор, общественно-по
литическая жизнь в селе”.

Сегодня:

’’Язык художественной литературы, пере
вод художественной литературы с разных 
языков; периодическая печать; язык учеб
ной литературы для обучения в школе до 5 
класса и в старших классах как специально
го предмета; язык театра и искусства, про-

79



паганды: фольклора, радио, телевиденья;
общение в семье и в одноязычной среде; 
частной переписки”.22

Таким образом, не только трудов по логике, 
медицине или философии от современного бурят
ского ожидать не приходится, но и учебника по 
физике на нем не встретишь. Естественно, что при 
таком положении бурятский и другие языки 
относительно малых народов обречены на дегра
дацию.

ДОЛГ ПЛА ТЕЖОМ К  РА СЕН

Немецкие колонисты и жители Европы, вклю
ченные в русское государство при продвижении 
гранил на запад, сыграли в жизни России огром
ную роль. Система управления, наука, армия — во 
всех этих областях деятельности долгое время 
тон задавали немцы и поляки. В начале столетия 
к активному участию в жизни страны начали под
ключаться евреи, роль которых необычайно вы
росла в годы революции и первые десятилетия 
после нее.

В настоя шее время цивилизаторская миссия 
европейских народов полностью сошла на лег. 
Немцы практически отстранены от участия в куль
турной и государственной жизни, переселены на 
восток, и доступ к высшему образованию ;1дя 
них существенно затруднен. В похожем положе
ния постепенно оказываются евреи. Вероятно, 
массовая змш рация была разрешена в 70-е 1 иды,
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чтобы ускорить этот процесс. Не имея собствен
ной национальной территории внутри страны, ев
реи, немцы, поляки и другие европейские народы 
быстро утрачивают самобытность, теряют язык и 
ассимилируются (табл. 4). Лишь внешние пас
портные ограничения удерживают эти народы от 
полного исчезновения. Практически все дети сме
шанных браков покидают эти национальные груп
пы, причем доля смешанных браков у них очень 
велика.

Насколько далеко зашел процесс ассимиля
ции, показала эмиграция евреев и немцев. И те и 
другие сохраняют за рубежом русский быт, язык, 
культуру, самосознание. Если относительно дру
гих народов страны речь идет о степени и темпах 
ассимиляции, то в данном случае можно очевидно 
говорить, что процесс завершен.

А РЬЕРГА РДНЫЕ БОИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Утверждая, что ряд угнетенных народов Рос
сийской империи по уровню развития превосхо
дит великоруссов, Ленин, вероятно, имел в виду 
в первую очередь народы Прибалтики и Закав
казья. По крайней мере, только этим народам 
удалось сохранить письменность на собственной 
графической основе, не перейти на русскую кирил
лицу. Только эти народы в своих республиках 
достаточно успешно справляются с наступлением 
русского языка. Даже горожане сохраняют среди 
них родной язык на 90—95%. Не отмечается и за
метных ухудшений во времени, хотя численность
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русских в республиках и особенно в городах 
увеличивается. Русское население, проживающее 
в Армении, Грузии, Литве, заметно улучшило 
знание местных языков (в качестве второго 
разговорного). Местное население также быстро 
расширяет изучение русского в качестве второ
го: свыше половины латышей и литовцев, 40% 
армян (правда, в значительной степени за счет 
армян, живущих вне республики). В Грузии и 
Эстонии первым или вторым назвали русский 
28% представителей коренной национальности. 
Причем если в Грузии между 1970 и 1979 гг. 
произошло увеличение на 6%, то у эстонцев 
знание русского снизилось на 5%. Это явление 
особенно любопытно в связи с тем, что и у рус
ских в Эстонии снизилось число разговарива
ющих на местном языке с 14,1% до 12,9%. То 
есть общение внутри республики становится 
все более затрудненным. В этом сказывается 
не столько знание языка, сколько укрепление 
национального самосознания, которое стремится 
ограничить вторжение чужого языка в нацио
нальную культуру. Очевидно, что рано или позд
но на этот путь встанут и другие народы При
балтики и Закавказья, возможно, теряя на этом 
ассимилированные группы населения. Правда, 
в Эстонии положение в этом отношении особен
но благоприятно из-за влияния Финляндии, ска
зывающегося в частности в возможности прини
мать в Таллине телепередачи из Хельсинки.

Распределение знающих русский язык по 
возрастным группам показывает, что изучение
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русского происходит в школе и несколько уве
личивается на работе. У 30—39-летних в 1970 г. 
знание русского было 31% и 40% у грузин и ар
мян и 47%, 57%, 69% у эстонцев, литовцев, 
латышей. То есть население республик в актив
ном рабочем возрасте неплохо знает русский 
язык, однако в старших возрастах и у детей до 
десяти лет родной язык абсолютно преоблада
ет. Таким образом поддерживется реальное со
существование двух языков. Русский — язык 
производства, науки, обучения; родной -  язык 
семьи, культуры, национального самосознания. 
Национальные представления играют большую 
роль и в выборе национальной принадлежности 
детьми смешанных браков. В столицах прибал
тийских республик дети в возрасте 16 лет из 
национально смешанных семей составляли в 
1963-68 гг. в Вильнюсе -  20%, Риге -  18%, 
Таллине — 11,3%. Больше половины этих детей 
при получении паспорта выбрали коренную на
циональность. В том числе в Таллине эстонцами 
стали 62% подростков, а русскими только 38%, 
то есть выбор был совсем не случаен, он пример
но соответствовал национальности отца.23 Та
ким образом, несмотря на рост русского насе
ления и высокое число смешанных браков (в 
Латвии — 35%) в Прибалтике процесс ассимиля
ции идет довольно медленно.
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ВЕТЕР С ЮГО-ВОСТОКА ДОВЛЕЕТ НАД 
ВЕТРОМ С СЕВЕРО-ЗАПАДА

Мусульманская ’’угроза”, которая, как уже 
отмечалось, собственно и вызывет главные де
баты, видится исследователям в быстром увели
чении численности тюркских народов СССР, в их 
приверженности к родному языку и религии, 
в их все более высокой концентрации в южных 
районах страны, где доля русских постепенно 
снижается (табл. 1 и 4). Эти факторы следует 
рассмотреть подробней. Темпы роста тюркоязыч
ных народов довольно быстро падают в связи с 
обшим постарением населения и другими демо
графическими процессами. Не следует ожидать 
полной остановки прироста, но в то же время 
он будет становиться все меньше. К концу века 
рождаемость узбеков, самого многочисленного 
из народов Средней Азии, будет, по-видимому, 
немного меньше 30%?, а смертность достигнет 
12%*, что даст прирост 18%а. Их численность бу
дет близка к 20 млн. человек. Около 12 мил
лионов составят три другие среднеазиатские 
народа. Казахи в последнее десятилетие снизили 
прирост, и их численность не превысит 9 млн. 
человек. 12 млн. достигнут тюрки Кавказа, 
и примерно 10 млн. — тюрки Поволжья. Общая 
численность без учета ассимиляции составит 
60—65 млн. человек (20—22% всего населения).

За сто лет доля тюркских народов в населе
нии страны почти удвоится (табл. 1). Однако, 
если отбросить отпавших поляков и учесть
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Бухару и Хиву, присоединенные впоследствии, 
то окажется, что доля тюркских народов состав
ляла и в Российской империи около 18% жите
лей. Причем расселены они были намного более 
компактно и ассимилированы заметно меньше. 
Сейчас далеко продвинулась колонизация Се
верного Кавказа, Казахстана, Киргизии русски
ми и украинскими поселенцами. Завершается 
на наших глазах ассимиляция тюркского насе
ления Поволжья. Еще в начале века большинство 
народов Поволжья находилось под сильным 
татарским влиянием, татарский язык применял
ся для межнациональных контактов, татарские 
купцы и муллы успешно распространяли ислам. 
Сейчас три больших тюркских народа Поволжья: 
татары, чуваши и башкиры — быстро русифици
руются. Свыше 15% татар и чувашей назвали род
ным языком русский, а в качестве второго язы
ка его указали две трети башкир, татар и чува
шей. Владеет русским языком и даже полностью 
переходит на него активная часть населения: 
мужчины в рабочих возрастах, горожане, науч
ные работники и администраторы и т. д.24 Так, 
половина татарского населения Казани даже дома 
разговаривала по-русски. По всей стране татары 
и другие народы Поволжья служат проводника
ми русской культуры и русского языка. Все 
шире распространяются смешанные браки, осо
бенно в городах, например, в Казани 10—20% 
всех браков в 60-е годы составляли русско-та- 
тарские, причем дети от браков русских с тата
рами, башкирами и чувашами, как правило, 
выбирают национальность ’’русский”.
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В Чебоксарах (Чувашская АССР) при браках 
между чувашами и русскими только 2,2% детей 
при получении паспорта выбрали национальность 
’’чуваш”.25

Национальные языки у народов Поволжья все 
более сужают сферу использования: они применя
ются лишь в сельской местности дома и иногда в 
рабочих условиях. Так, в Татарии по-русски раз
говаривает на работе больше половины сельской 
интеллигенции.26 По знанию русского языка 
сельские чуваши, татары и даже башкиры обго
няют украинцев и белорусов. В похожем положе
нии находятся и народы Северного Кавказа, бы
стро осваивающие русский язык и культуру.

В том же направлении продвигаются казахи и 
киргизы. В своих республиках они уже не соста
вляют большинства жителей; в Казахстане и Кир
гизии отмечается преобладание русского языка, 
причем даже мусульманские народы предпочита
ют русский язык языкам коренных националь
ностей (табл. 4). Русское, украинское и даже та
тарское население, живущее здесь, категоричес
ки отказывается от использования местных язы
ков (знают не больше 1—1,5%), что свидетельст
вует об очень узкой сфере их применения.

Иначе обстоит дело на территориях четырех 
других мусульманских республик: Азербайджа
на, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. 
Здесь преобладание коренного населения растет 
и сопровождается широким распространением 
национальных языков (табл. 4). Доля русских в 
общем населении республик уменьшается, что
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позволяет говорить о демографической деколо
низации.

Однако в действительности положение не вы
глядит столь угрожающим. Некоторое сокращение 
численности русского населения более чем ком
пенсируется широким распространением русско
го языка и современной культуры. Единство 
программ обучения, стандарты материального и 
духовного потребления, санкционированные вла
стями, система администрации, научная деятель
ность, армия, сама городская жизнь — все это от
тесняет традиционный мусульманский быт, куль
туру, родной язык. Так, почти половина молодых 
узбеков предпочла современную музыку нацио
нальной; среди шестидесятилетних и старше на
родную музыку выбрали 80% человек.27

Обучение русскому осуществляется главным 
образом через школу (42% горожан и 30% жите
лей села при обследовании в Узбекистане в 1971 — 
76 гг.). Важную роль играет армия (8-11% ). 
Около 4% горожан получает русский язык дома 
и 7% при общении с друзьями. На работе лишь 
треть узбекского населения говорит только на 
родном языке.28

Русские, украинцы, немцы, корейцы, живущие 
в Узбекистане, практически обходятся без знания 
узбекского языка (табл. 4). Оно также очень не
велико у казахов (9%), азербайджанцев и турк
мен (23—27%). В результате, русский язык 
составляет серьезную конкуренцию узбекскому: 
(60 и 72% свободно владеющих в 1979 г.), при
чем численность знающих русский стремительно
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увеличивается.
Обследования показывают, что национальные 

языки успешно сохраняются лишь в самой мало
образованной среде, у колхозников и других лиц, 
занятых физическим неквалифицированным тру
дом. Учащиеся, особенно ученики русскоязычных 
школ, начинают использовать русский на работе, 
в общественной жизни и даже дома. Они больше 
любят читать по-русски, на русском они предпо
читают смотреть кино и телепрограммы.29

Однако сохранение обучения в школе на на
циональных языках, так же как компактные 
массы сельского населения, замедляют распро
странение русского языка. Очевидно, что этот 
процесс будет опережать темпы роста населения, 
и к концу века коренное население мусульманс
ких республик будет владеть русским не меньше, 
чем на 60—70%.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Какую же демографическую политику прово
дит советское правительство? В послереволюци
онный период она была довольно решительной: 
разрешение абортов, облегчение разводов, затем 
новое запрещение абортов и введение некоторой 
помощи многодетным матерям. В иослесталинс- 
кий период аборты были вновь разрешены и в то 
же время принимались меры по облегчению по
ложения матери и новорожденного: увеличены 
отпуска по беременности как оплачиваемые, так 
и неоплачиваемые, расширена сеть женских кон
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сультаций, родильных домов, ясель, вводились 
льготы и пособия, имеющим маленьких детей. 
Эта политика продолжается и в настоящее время.

Время от времени из среды демографов разда
ются призывы к проведению различной политики 
в европейских и мусульманских районах страны, 
однако правительство пока на этот путь не всту
пило, если не считать некоторых социальных ме
роприятий, вроде разрешения брачных объявле
ний в газетах в Прибалтике.

Практически государство оказывает не очень 
большое влияние на изменение рождаемости в 
стране специальными мерами, но очевидно, что 
общая тенденция развития, приведшая к стабили
зации числа рождений, правительству на руку.

Иначе обстоит дело со смертностью. Расшире
ние медицинской сети, применение антибиотиков, 
внедрение гигиены быта и прочие аналогичные 
меры привели в середине века к относительно 
невысокой повозрастной смертности населения. 
Конечно, из экономических соображений госу
дарство не слишком заинтересовано в снижении 
смертности в старших возрастах. Однако этичес
кие и социальные представления общества и ми
ровое развитие медицины толкают в сторону уве
личения продолжительности жизни, и, конечно, 
как советское правительство, так и советское на
селение к этому стремятся. При этом добиться 
существенных перемен в настоящее время не так 
просто. Существующая медицинская система: 
подготовка врачей, сеть больниц и амбулаторий, 
аптеки с почти бесплатными лекарствами и их
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постоянным дефицитом -  все это, вероятно, уже 
исчерпало себя относительно снижения уровня 
смертности, особенно в европейских районнах 
страны. Система начинает стареть, и кроме того, 
она плохо приспособлена к постоянному повзрос- 
лению населения. Для обновления медицинской 
сети, установки нового оборудования, изменения 
характера обслуживания населения необходимы 
огромные затраты. К таким расходам правитель
ство не готово и потому вынуждено мириться с 
ростом смертности в отдельных возрастных груп
пах, прибегнув к наиболее дешевому способу 
разрешения проблемы — запрету публиковать 
сведения о смертности. Однако так бесконечно 
продолжаться не может и рано или поздно, госу
дарство должно будет пойти на модернизацию 
медицинской сети.

Некоторые аспекты роста смертности связаны 
с социальными проблемами: алкоголизм, хули
ганство, производственные травмы, загрязнение 
среды. Нельзя сказать, что в этом направлении 
совсем не предпринималось никаких мер, но по
ка они были совершенно недостаточны. По боль
шому счету многие из этих вопросов тесно связа
ны с самой экономической системой и потому 
особенно трудно разрешимы. Однако, в отличие 
от многих стран, советское правительство распо
лагает огромными возможностями воздействия 
от регулирования цен на водку, и жесткого мили
цейского контроля, до общесоюзного законода
тельства по охране окружающей среды. Эти воз
можности используются пока недостаточно, но
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некоторые попытки изменений определенно за- 
зометны.

Другая глобальная демографическая проб
лема решается достаточно энергично. Происхо
дит формирование единой нации, понимая под 
ней не этнографические корни, а общность языка, 
культуры, образа жизни и взглядов. В этом нап
равлении проводится масса мероприятий, рас
ходов не жалеют. Надо признать, эти действия 
дают заметный, все возрастающий, эффект. Рус
ский язык стал единственным языком межна
ционального общения, единственным языком 
науки, администрации, медицины и многих дру
гих областей жизни. Русский язык несет на се
бе основную тяжесть идеологической пропаган
ды, массовой культуры, современного техничес
кого развития. Национальные культуры даже са
мых развитых народов страны постепенно сдают 
позиции, отступая в область исторических воспо
минаний. Полностью устранить национальную не
однородность страны ?видимо9 никогда не удаст
ся, но тенденция к гомогенизации очевидна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В двадцатом веке Советский Союз оказался в 
своеобразной демографической ситуации. С од
ной стороны, русские и другие народы европейс
кой части страны вслед за нациями Европы всту
пили на путь завершения демографической рево
люции, перешли к малодетной семье, ограниче
нию рождаемости, стабилизации, а порой и
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снижению численности. С другой стороны, наро
ды Средней Азии в середине века только присту
пили к бурному росту численности (демографи
ческий взрью). Правда, в максимальной фазе это
го процесса они находились недолго, и сейчас за
метна тенденция снижения плодовитости. До ос
тановки прироста, однако, еще довольно далеко. 
Переход к рождению двух детей займет несколь
ко десятков лет, а затем пройдут еще десятки 
лет, пока увеличение числа рождений (связанное 
с ростом численности матерей), перекроется рос
том смертности старших поколений. Вряд ли та
кая стабилизация наступит раньше середины сле
дующего столетия. Ведь даже у европейских на
родов СССР, которые снизили число рождений на 
одну женщину до 1,9—2 несколько десятков лет 
назад, прирост населения все еще продолжается и 
прекратится лишь в начале века, когда когорту 
рожениц составят поколения 80—90-х годов рож
дения, а в число 60—70-летних включатся много
численные послевоенные поколения, что приведет 
к заметному росту смертности. Не исключено, 
что к этому времени медицина сделает новый 
рывок в снижении уровня смертности, а социаль
ные условия приведут к новому буму рождаемо
сти, так что стабилизация численности так и не 
состоится.

По-разному, очевидно, сложится судьба наро
дов страны. Очевидно увеличится роль русского 
языка, а вместе с ним еще более возвеличится 
носитель этого языка, передовой русский народ. 
Ведь и сегодня, как по-восточному подобостаст- 
но и по-астрономически точно заметил академик
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и знаменитый армянский астроном Амбарцумян, 
русский народ относится

”к числу величайших по значимости и могу
ществу народов мира. Ты как Солнце, вза
имодействие с которым оказывается реша
ющим для движения Земли и для всей ее 
судьбы, в то время как для Солнца оно 
не имеет столь великого значения”.31

Народы не столь великие, видимо, скоро сойдут 
с исторической сцены, оставив своим представи
телям лишь древние названия и некоторые под
робности кулинарии и этнографии. Национальные 
культуры и языки отступят в деревню, где, по-ви
димому, еще некоторое время будут продолжать 
говорить по-украински, по-белорусски, по-татарс- 
ки и на других экзотических языках.

Уцелеют, хотя и заплатят немалую дань пере
бежчиками, народы Прибалтики и Закавказья. 
Мало что грозит жителям Средней Азии, распо
лагающим огромным резервуаром консерватив
ного сельского населения. Однако и эти нации 
практически перейдут на русский язык.

Доля русских в населении страны не опус
тится к концу века ниже половины (по пас
портному учету), а число русских по родному 
языку возрастет до двух третей населения. Прав
да, ревнители расовой чистоты справедливо за
метят, что с генетической точки зрения это будут 
не настоящие русские. Тут, как говорится, по
мочь трудно. Да и в некотором отношении позд
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но. Уже сегодня русский антропологический тип 
отнюдь не блещет генетической чистотой. Русские 
в Поволжье заметно отличаются от русских в 
Новгороде. Причем и те и другие по многим пара
метрам близки к своим непосредственным фи- 
но- и тюркоязычным соседям.32

Процесс русификации, который мы здесь не
которыми штрихами пытались показать, прекрас
но описал в свое время Александр Герцен:

’’Россия поднимается кругом как вода, об
ходит племена со всех сторон, потом нак
рывает их однообразным льдом самодержа
вия — и под ним делает из калмыков солдат, 
из поклонников Далай Ламы — защитников 
православия, из немцев — отчаянных рус
ских патриотов”.
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Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  ГРУП П 
ПО Д А Н Н Ы М  П Е Р Е П И С Е Й  

(м и л л и о н о в  ч е л о в е к )

ТАБЛИЦА 1

гр у п п а 1897 1926 1939 1959 1970 1979

1 55 ,7 77,8 100 ,4 114,1 129 ,0 137 ,4

2 29,4 36 ,2 4 5 ,9 4 7 ,4 5 2,5 5 4 ,8
3 15,2 5 ,2 8,2 6,3 6,3 6,1
4 2,5 ЗД 3,3 3,2 3,3 3,2
5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 1,0
6 4,1 0,3 4 ,8 4 ,7 5,1 5,3

7 2,7 3,7 4 ,8 5,9 7,3 8,3
8 6,3 5,3 6,7 7,5 9,0 9,6
9 3,2 4 ,2 5 ,0 7,3 9 ,0

10 10,9 10,8 11,2 13,3 20,1 26,5
11 0,2 0,3 0,4 0,6 1,0 1,0
12 127,6 146 ,6 190,6 20 8 ,8 2 41 ,7 262 ,1
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ТАБЛИЦА 1 (продолж ение)

Д О Л Я  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  ГРУПП 
В П Е Р Е П И С Я Х  Н А С Е Л Е Н И Я  

( в п р о ц ен т а х )

гр у п п а 1897 1926 1939 1959 19 7 0 197 9

1 4 3 ,6 5 3 ,0 5 2 ,7 54 ,6 53 ,4 5 2,4
2 23 ,0 24,6 24,1 22,7 21,7 20,9
3 11,9 3,6 4,3 3,0 2,6 2,4
4 2,0 2Д 1,7 1,5 1,4 1,2
5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
6 3,2 0,2 2,5 2,3 2,7 2,0
7 2Д 2,5 2,5 2,8 3,0 3,1
8 4 ,9 3,6 3,5 3,6 3,7 3,7
9 2,2 2,2 2,4 3,0 3,4
10 8,6 7,3 5 ,9 6,4 8,3 10,1
11 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,4
12 100 100 100 100 100 100
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Национальные группы:

1 -  русские;
2 -  украинцы, белорусы, молдаване;
3 -  немцы, поляки, евреи, народы Европы;
4 -  финны, карелы , ком и, м ордва, марийцы, вепсы, 

удмурты , ижорцы;
5 -  алтайцы, якуты , буряты, хакасы, ш орцы, малые 

народы Сибири;
6 -  литовцы, латыши, эстонцы;
7 -  грузины, армяне, аджарцы, адыгейцы, абхазцы, 

кабардинцы, черкесы, абазины;
8 -  татары, баш киры, чуваши и другие тю ркские 

народы П оволжья;
9 -  азербайджанцы, горцы Северного К авказа;
10 -  казахи, узбеки, таджики, киргизы , туркм ены , 
каракалпаки, уйгуры, небольшие тю ркоязычные народы 
Средней Азии;
11 -  корейцы, китайцы, цыгане, тувинцы, малые наро
ды , кром е названных выш е;
12 -  все население СССР.

ИСТОЧНИКИ:

Всесоюзная ...1926 , сс.2 6 -3 4 ; Итоги...1959, сс .1 8 4 -1 8 9 ; 
Итоги.,.1970, т.4, сс. 9 -6 0 ;  Численность и состав.., 1979, 
сс. 2 8 4 -3 2 2 ; В. И. К озлов, сс. 3 4 -3 5 .

1897 г. без Финдляндии, Бухары  и Хивы, где ориенти
ровочно проживало около 2 миллионов мусульман. При 
переписи 1897 года тю рки Поволжья и Северного К авка
за не разделялись, поэтому данные ориентировочные. 

1939 г. -  в современных границах.
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ТАБЛИЦА 2

ПРОЦЕНТ ЛИЦ ДАННОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, 
НАЗВАВШИХ ПРИ ПЕРЕПИСИ РУССКИЙ 

РОДНЫМ ЯЗЫКОМ 
(в процентах)

территория ГОД укра
инцы

бело
русы

м олда
ване

СССР 1926 12,6 27,6 3,2
СССР 1959 12,2 15,3 3,6
СССР 1970 14,3 19,0 4,2
СССР 1979 17,1 25,4 6,0
города 
в своих

1979 26,0 40,5 18,5

республиках 
вне своих

1979 11 16,3 13,0

республик
СССР

1979 56,0 63,0 25,5

второй я зы к 1979 49,8 57,0 47,4

На изменения в 1 9 2 6 -1 9 5 9  гг. повлияли процесс ко- 
ренизации, проходивший в 2 0 -30-е  годы , и присоедине
ние в 1939 г. новы х территорий с населением, не под
вергш имся русификации.

ИСТОЧНИКИ:

Смотри примечания к  табл. 1; Итоги...1970, т. 7, 
сс. 2 7 2 -3 0 3 ; В. И. К озлов, сс. 2 4 0 -2 4 1 .
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ТАБЛИЦА 3

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ЖИВУЩАЯ 
В ОДНОНАЦИОНАЛЬНЫХ СЕМЬЯХ 

(в процентах)

националь- год в СССР в своей вне своей
ность республ. республ.

русские 1970 77,4 83,6 46,0
русские 1979 76,7 80,6 57,9
украинцы 1970 71,5 77,6 32,3
украинцы 1979 68,3 76,3 18,1
белорусы 1970 68,8 80,4 20,7
белорусы 1979 64,0 76,3 14,6
молдаване 1970 77,5 83,2 43,2
молдаване 1979 73,9 78,9 49,8

В численность населения входят члены семьи, ж иву
щие отдельно и одиночки (в 1970 г. 12,5% всего насе
л ен и я), они несколько занижают процент населения, 
реально составляющего однонациональные семьи.

ИСТОЧНИКИ: Смотри табл . 1 - 2 .
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ТАБЛИЦА 4

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И СВОБОДНОЕ 
ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ 

ГРУППАМ В 1979 ГОДУ В РЕСПУБЛИКАХ 
(тысяч человек)

группа Каз. Узб. Кирг. Т урк. Тадж.
ССР ССР ССР ССР ССР

1 14684 15389 3523 2165 3806
2 5991 1666 912 349 395
3 2385 1026 282 104 169
4 5289 620 27 80
5 263 10569 426 234 873
6 595 23 2237
7 142 1687 48
8 92 1892 14
9 73 60 24

10 170 298 57 30

415

4709
220

Национальные группы :
1 -  все население
2 -  русские
3 -  украинцы, белорусы, немцы, татары, евреи,

корейцы , армяне
4 -  казахи
5 -  узбеки
6 -  таджики
7 -  киргизы
8 -  туркм ены
9 -  азербайджанцы

10 -  каракалпаки , уйгуры, дунгане.

ИСТОЧНИКИ: Численность и состав.,.1979, сс.1 1 0 -1 3 5 .
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ТАБЛИЦА 4 (продолжение)

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И СВОБОДНОЕ 
ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ 

ГРУППАМ В 1979 ГОДУ В РЕСПУБЛИКАХ 
(в процентах)

Назвавшие русский первым или вторы м  язы к о м

группа Каз. Узб. Кирг. Т урк . Тадж. Аз.
ССР ССР ССР ССР ССР ССР

1 79,5 60,1 54,9 38,5 38,0 38,5
2 100 100 100 100 100 100
3 83,8 89,5 90,4 89,4 91,2 53,2
4 52,0 49,8 70,4 31,2
5 42,6 57,0 32,4 23,5 22,3
6 35,7 23,3 28,3
7 37,3 28,8 14,6
8 38,0 24,9 30,7
9 68.5 56,7 85,1 28,9

10 54,1 45,3 63,2 34,6 28,6

Назвавшие я зы к  республики первым или вторы м

группа Каз. Узб. Кирг. Т урк. Тадж. Аз.
ССР ССР ССР ССР ССР ССР

1 36,8 71,7 49,1 70,6 62,3 81,1
2 0,8 5,9 1,1 1,0 2,7 9,2
3 0,8 5,6 1,4 3,1 5,3 8,3
4 98,6 9,4 18,5 16,2
5 4,3 98,8 4,0 13,3 15,1
6 33,8 4,3 99,2
7 40,8 99,6 12,5
8 22,8 99,2 2,0
9 6,9 26,7 4,5 98,7

10 10,1 4,4 5,2 34,3 56,4
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Александр Гершкович

АЛЬТЕРНАТИВЫ В СОВЕТСКОМ ИСКУССТВЕ 

I. Два подхода

В свободном мире существуют два распрост
раненных взгляда на советскую литературу и 
искусство — пессимистический и оптимисти
ческий. Как ни странно, они не очень противо
речат друг другу.

Взгляд пессимиста: свободное творчество в 
СССР вообще невозможно, великая русская 
культура окончательно задушена тоталитарной 
властью и идеологией, бессильна родить настоя
щие художественные ценности. Даже лучшее, 
что появляется в ней, считают сторонники такого 
подхода, делается с разрешения начальства и 
КГБ. Искусство используется властью, чтобы 
ввести в заблуждение общественное мнение 
внутри страны и особенно за рубежом, дабы 
создать в и д и м о с т ь .

Александр Зиновьев в памфлете ’’Зияющие 
высоты” писал об одном из уникальных явлений 
в художественной жизни послехрущевской эпо
хи — о театре на Таганке:

’’Народ называл его просто Ибанкой. Он и 
сейчас в большом почете. А после того, 
как ибанское руководство, передушив 
всех неповиновавшихся и нераскаявшихся,
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решило показать всему миру, что в Ибанске 
никаких гонений на интеллектуалов нет, 
театр, наряду с Художником, Распашон
кой и столетним академиком, в юности 
дружившим с Исааком Ньютоном, выдви
нулся в число ведущих... Тесной связи с 
Органами театр не терял, ибо без их под
держки он не просуществовал бы и неде
ли... Исследователи долго будут ломать го
лову над секретом необычайного успеха 
Ибанки. Но секрета нет. Или... секрет был, 
но не в Ибанке, а в Ибанске. Если бы не 
было Ибанки, ибанские интеллектуалы 
избрали бы какое-нибудь другое, столь же 
безопасное место для своих сборищ и пере
живаний”.1

Взгляд оптимиста менее, так сказать, полити
зирован и делает упор на художественную сторо
ну. Приверженцы его считают, что в культуре 
вообще и в советской культуре, в частности, су
ществуют не одно, а два искусства -  настоящее 
и ’’псевдо”. Точнее: все подлинно советское — не 
есть искусство, а все настоящее искусство — не 
есть советское и, в конечном счете, является 
антисоветским. С этой точки зрения, например, 
’’Тихий Дон”, симфонии Шостаковича, творчест
во Эйзенштейна или Мейерхольда, а из нынеш
них авторов — Распутин, Ахмадулина, Трифонов, 
Окуджава и др. подходят под вторую рубрику, 
ибо вряд ли кто будет отрицать, что это настоя
щее искусство.
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На мой взгляд, ни один из этих подходов нель
зя признать полностью удовлетворительным, от
вечающим истинному положению дел в современ
ном советском искусстве. Отражая часть правды, 
оба подхода имеют, по крайней мере, один общий 
недостаток. А именно — они недооценивают 
относительную самостоятельность и неравномер
ность развития искусства в жизни любого обще
ства и ставят его, тем самым, в прямую зависи
мость от внешних условий и обстоятельств. Разу
меется, искусство не свободно от внешней среды, 
но, во-первых, и среда эта, как все в природе, 
не является неизменной, а во-вторых, у искусст
ва есть свои имманентные законы, требующие 
особых, более тонких критериев.

Кроме того, категоричность оценки состоя
ния дел в сегодняшнем советском искусстве не 
помогает понять истинные процессы в нем, еще 
более запутывает дело и льет воду на советскую 
идеологическую мельницу. Известно, что руко
водители СССР пытаются создать впечатление у 
своего народа, что в с е  изменения, происхо
дящие в стране, в том числе и в духовной сфере, 
есть результат их собственных сознательных и 
обдуманных решений и действий. Сама мысль 
о том, что что-либо может совершаться в стране 
без их ведома и контроля приводит их в бешен
ство, как в случае с правозащитным движением 
и инакомыслием. Но вместе с тем власти пони
мают, что скрытое двоемыслие, пронизываю
щее сегодня советское общество снизу доверху, 
не может быть истреблено ни тюрьмами, ни уста
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ревшими лозунгами, ни демагогией.
Историк Ричардс Пайпс в своей новой книге 

’’Выжить недостаточно” пишет о проблеме, с ко
торой пришлось столкнуться коммунистическим 
режимам послесталинской эпохи. Суть ее состоит 
в том, что ’’нужно каким-то образом примирить 
интересы государства и его правящей верхушки 
с созидательной энергией народа. Это может 
быть достигнуто, — замечает американский уче
ный, — только при готовности элиты пожертво
вать толикой власти в пользу общества”.2

Не берусь судить, как в других областях на
родной жизни, но в художественной практике со
ветского общества этот постулат в заметной сте
пени подтверждается. Постепенно, пусть с огляд
кой, уступками с обеих сторон, меняется общий 
климат в советском искусстве. Разумеется, ре
жим все еще пытается удержать наиболее беспо
койных художников, нарушающих устаревшие 
прописи ’’соцреализма”, в относительно безопас
ных для режима границах. Но читая новые пове
сти Распутина, Астафьева, Трифонова, смотря 
последние фильмы Андрея Тарковского, Панфи
лова, Никиты Михалкова, Ларисы Шепитько и 
Эльдара Рязанова, спектакли Таганки не только 
при Любимове, но и при Эфросе, слушая песни 
Окуджавы и даже аполитичной Аллы Пугачевой, 
не можешь избавиться от удивления, как воз
можно такое при общем закостенении режима, 
как это прошло через сито идеологической цен
зуры. Искусство, которое со сталинских времен 
воспитано и натаскано на услужение режиму, на
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ходит в себе силы противостоять лжи, выразить 
сдвиги в общественной психологии, пересмотреть 
многие нравственные и эстетические нормы, про
будить творческое, критическое начало в челове
ке. Расшатывая идеологические опоры режима, 
искусство, как в известной русской сказке, ве
дет спор о том, чем лучше жить на свете, Кривдой 
или Правдой.

Особенность положения советского искусства 
сегодня отражает колебания в идеологии и куль
турной политике коммунистической партии. 
Изгнав из страны главных бунтарей — носителей 
открытого протеста — Солженицына, Войновича, 
Аксенова, Оскара Рабина, Неизвестного и других, 
режим пытается склонить на свою сторону ху
дожников скрытого инакомыслия. Он награжда
ет их орденами, издает посмертно книги тех, 
кого не признавали и не издавали при жизни, 
причесывая их под общий советский фасон, 
избирает в Верховный Совет, назначает руководи
телями театров опальных до того режиссеров, 
посылает за границу, дает премии — лишь бы 
молчали о том, о чем они действительно думают.

Как ни запутаны и сложны сегодняшние отно
шения между художниками и властью в Советс
ком Союзе, искусство, меняя маски, пользуется 
любой возможностью, любыми послаблениями 
режима, чтобы захватить себе все больше худо
жественной свободы. Отнять ее у искусства, ко
нечно, не составляет большого труда, но что 
режим может предложить своему народу взамен? 
В таких условиях рождается и формируется
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искусство, которое мы (за неимением более под
ходящего термина) условно назьюаем ’’альтерна
тивным”.

II. В поисках третьего пути (Таганка)

Альтернативное искусство делается руками 
тех советских художников, которые ищут обход
ных путей там, где прямая дорога для свободно
го творчества закрыта. По своей природе альтер
нативное искусство двойственно и паллиативно. 
В известной мере это искусство недосказанности. 
Оно не ставит своей целью ответить на накопив
шиеся вопросы и тем менее — разрешить их0 
Оно только ставит эти вопросы в стране, где за
давать вопросы не полагается. Может быть, имен
но в силу этого оно так привлекает массы, зара
женные двоемыслием, понятно и близко им.

Отойдя от официальной доктрины ’’соцреа
лизма” и не решаясь встать в открытую оппози
цию к нему, работая на грани дозволенного и 
запретного, оно не уговаривает своего читателя, 
слушателя, зрителя ни на то, ни на другое. Оно 
само, пожалуй, еще толком не знает, ч т о ,  
к а к  и к у д а .  Оно только подводит человека 
к мысли, что еще не все потеряно, что выбор 
еще возможен как в искусстве, так и в жизни. 
Альтернативное искусство показывает возмож
ность для художника найти свой собственный 
путь даже в условиях несвободы. Для общества 
с тоталитарным мышлением и идеологией, согла
симся, это немало.
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Альтернативное искусство привязано к своему 
времени. Оно зацветает и разрастается в мучи
тельный и часто затяжной период жизни общест
ва — во времена политической стагнации. Преж
ние идолы и идеалы повергнуты, новых еще нет. 
Все чувствуют, что по старинке жить нельзя, а 
как по-новому — еще неизвестно. Вроде у ж е  
можно что-то сказать, но ещ е не волен сказать 
до конца. Так зародился главный штаб альтерна
тивного искусства в СССР — знаменитый театр 
на Таганке.

В художественном отношении Любимов стре
мился к театру-синтезу, в котором сценические 
средства выражения не ограничиваются словом, 
а включают другие виды искусства — музыку, 
пантомиму, песню и даже кино. Актер Таганки 
должен уметь все — двигаться, петь, читать стихи, 
играть на гитаре, работать в пантомиме и в тене
вом театре. За годы работы Таганка создала це
лую систему сценических средств, которые помо
гают донести идею до зрителя, иной раз бессло
весно, метафорично, образно. Световой занавес, 
знаменитая таганковская тревожная ’’мигалка”, 
живой занавес в ’’Гамлете”, который двигается 
вместе с героем, сопереживает ему, вневремен
ные костюмы, подчеркивающие связь современ
ности с историей... ’’Театр не для слепых, — ска
зал Любимов в самом начале пути, — он — искус
ство не только слышимое, но и в и д и м о  е”.3

Идеи, которые нес этот театр, заставляли зри
теля сбросить дрему с души, думать, сравнивать, 
сопереживать, самому делать выводы, участво

111



вать в театральном действии, забывать о том, что 
между сценой и залом — стена.

В деятельности театра Ю. Любимова сосредото
чились главные идеи альтернативного искусства в 
СССР 70-х -  80-х годов, имеющие прямое отно
шение ко всем видам художественного творчест
ва, а не только к искусству театра. В области 
формы — освобождение от угнетающей рутины 
’’соцреализма”, в области содержания — пере- 
осмысливание узловых проблем русской исто
рии, искаженной советскими фальсификаторами, 
в области культурной политики — борьба с конт
ролем партии над искусством, с чиновно-админи
стративными методами управления им. Кульми
нацией этой борьбы явилась последняя постанов
ка Ю. Любимова в театре на Таганке в декабре 
1982 года — ’’Борис Годунов” Пушкина.

Артист Николай Губенко, игравший Годунова, 
в финале спектакля выходил из зала, поднимал
ся на авансцену и обращался с последней репли
кой пьесы к сегодняшним москвичам: ’’Что же 
вы молчите?” Народ в зале ’’безмолвствовал”. 
Так Любимов, верный своей эстетике, активи
зировал зрителя, делал его главным участником 
представления.

Следует ли говорить, что судьба спектакля 
Таганки была этим предрешена, что власти 
запретили его к показу на публике? Однако 
весть о том, что при Андропове запретили играть 
Пушкина, подорвала позиции властей, может 
быть, больше, чем сама постановка.

Как часто бывает в подобных случаях, эстети
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ческие проблемы переплелись с политическими 
и кончились взрывом. В конфликтной ситуации, 
когда судьба театра висела на волоске, когда Лю
бимов в знак протеста против чиновничьего про
извола написал письмо главе государства, заявив, 
что уйдет из театра, если ему не разрешат играть 
’’Бориса Годунова” и два других, ранее запрещен
ных спектакля, ему вдруг предложили поехать с 
семьей в Лондон ставить Достоевского. Послед
ствия этого всем известны. Под благовидным 
предлогом власти избавились от него и от его 
непослушного театра. Назначенный на его место 
новый режиссер, некогда опальный Анатолий 
Эфрос, должен был, по замыслу организаторов 
травли Любимова, превратить театр на Таганке 
в один из заурядных и послушных театров стра
ны. Однако, как показал опыт прошедшего года, 
две новые постановки Таганки уже послелюби- 
мовского периода -  ”На дне” Горького и ”У вой
ны неженское лицо” — показывают, что сопро
тивление актеров административному давлению 
государства и поиски ими новых путей и средств 
альтернативного икусства приняли лишь новые 
формы.4 Будущее покажет, к чему они приведут.

III. С тоской по истории 
(Окуджава, Ахмадулина и др.)

Почин Таганки связать настоящее с прошлым, 
свободно взглянуть на давнюю и близкую исто
рию своей родины, чтобы осознать себя и сориен
тироваться в ложных ценностях, которые советс
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кая идеология навязала народу, был порожден 
духом времени. За Таганкой последовали ху
дожники различных взглядов и направлений в 
искусстве, подчас лишенные открытых бойцов
ских качеств.

Историческое беспамятство, впитанное с госу
дарственным молоком в детском саду и школе, 
учило, что история России начинается с ’’дедуш- 
ки Ленина”, что все прошлое существует, в луч
шем случае, как доисторический период ”Вели- 
кого Октября” — этот искусственно насажда
емый провал в исторической памяти целого на
рода начинает постепенно мстить за себя сомне
ниями, болью, внутренним протестом.

Оттуда, с родины, доносятся смелые голоса:

”Мы должны понять, если нам дорого 
историческое бытие в России, что обретение 
памяти для нас сейчас равносильно обрете
нию исторического будущего... Ни одна из 
проблем, стоящих сегодня перед очнувшей
ся русской мыслью, не может быть разре
шена, ни даже правильно поставлена без 
учета исторического опыта”.
(А. Веретенников, один из авторов Самиз
дата, 1973 г.) 5

Вот уже второе поколение советских людей 
стареет потихоньку при советской власти, не 
видя в глаза ни живых ’’белых”, ни настоящих 
’’красных”, какими они были в годы гражданс
кой войны. Советские историки и деятели куль
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туры сочинили много легенд о тех и других. Два 
поколения были воспитаны на том, что ’’крас
ные” — это хорошо, а ’’белые” — всегда плохо. Но 
вот подросло третье поколение, дети отцов, 
рожденных после Октября, и мы наблюдаем 
нечто новое и странное в общественном сознании. 
Главные действующие лица истории стали замет
но меняться местами.

В моем детстве ребята в Подмосковье пого
ловно поклонялись Чапаеву и играли во дворах 
в ’’красных” и ’’белых”, причем понятно, ’’бе
лыми” никто не хотел быть, все желали стать 
’’чапаевцами”, ’’Петьками”, ’’пулеметчицей Ан- 
кой”. Самых слабых и неустойчивых назначали 
’’капелевцами” насильно. Ведь надо же было с 
кем-то воевать! В этом был, конечно, повинен 
знаменитый фильм братьев Васильевых ’’Чапаев” 
(1934 г.) с актером Борисом Бабочкиным в 
главной роли.

В 60-е годы дети уже не играли в ’’Чапая”. 
Искусство, призванное создавать казенные леген
ды, принялось так или иначе их расшатывать и 
разрушать. Никакими заклинаниями партия уже 
не может вернуть советское искусство ко време
нам ’’Чапаева”. Новый идеолог кагебист Алиев 
недавно выступил на пленуме Союза кинемато
графистов с призывом создавать фильмы, подоб
ные ’’Чапаеву”, но вряд ли кто-нибудь в зале 
сдержал улыбку при этих словах.

Одновременно с низложением ’’Чапаева” и 
других ’’красных героев” в массовом сознании 
происходит переоценка всего характера ’’белого
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движения”, образца русского офицерства в его 
лучших примерах. Казенному стереотипу ’’Чапае
ва” советская молодежь предпочитает сегодня 
рыцарские качества его бывших врагов. С во
сторгом смотрели в 60-е годы миллионы зрите
лей многосерийный телевизонный фильм ’’Адъю
тант его Превосходительства”, в котором блистал 
артист Юрий Соломин, с шиком исполнивший 
заглавную роль. Герой Соломина — военный 
аристократ с благородными манерами и побуж
дениями надолго стал кумиром молодежи. Не 
помешало даже его сочувствие большевикам, 
которым авторы сценария наделили его с про
стительным желанием обойти идеологическую 
цензуру.

Успех ’’Адъютанта” Соломина развил через 
несколько лет любимый народом Владимир Вы
соцкий, возведя образ белого офицера в ранг 
высокой поэзии. Его порывистый и беззаветно 
преданный России поручик Брусенцов из филь
ма ’’Служили два товарища” переживал пораже
ние добровольческой армии как серию роковых 
неудач. Подлинной трагедией с едва заметным 
налетом мелодрамы представала в изображении 
Высоцкого история бегства его героя из России. 
Брусенцов-Высоцкий стоял на палубе парохода, 
тоскливо прощаясь глазами со своим верным 
конем, оставленным на берегу. Пароход отча
ливал, и конь с ржанием несся за ним по набе
режной, а затем бросался в открытое море, 
плывя к хозяину. Поручик, не дрогнувший перед 
смертью в бою, менялся в лице. Отчаянным уси
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лием воли он выхватывал пистолет и стрелял в 
прекрасную белую голову своего друга, пред
чувствуя как бы и свой собственный скорый ко
нец. Люди плакали в кинозале, не стесняясь. 
Поручик Брусенцов-Высоцкий встал в ряд тех 
героев ’’Белой гвардии” Мих. Булгакова, ко
торые заставили многих из нас задуматься над 
исторической несправедливостью происшедшего 
с Россией.

Вслед за кино реабилитировала и воспела офи
цера старой России и поэзия. Булат Окуджава 
посвятил этой теме песни, ставшие известными 
всей стране, благодаря магнитофонной ленте. 
В ’’Проводе юнкеров” он пел под гитару:

Наша жизнь — не игра, собираться пора! 
Кант малинов, и лошади серы.
Господа юнкера, кем вы были вчера, 
а сегодня вы все офицеры. 6

В другой его знаменитой песне возникал па
радный образ царской армии, окутанной роман
тическим флером:

Вслед за императором едут генералы, генералы
свиты

славою овиты, шрамами покрыты, только не
убиты.

Следом — дуэлянты, флигель-адъютанты.
Блещут эполеты.

Все они красавцы, все они таланты,
все они поэты. 7
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Тоска по прошлому, переоценка его находит 
свое выражение в сегодняшней советской литера
туре и искусстве совсем недвусмысленно, почти 
открыто и ярко. В последней книге стихов Беллы 
Ахмадулиной (1983 г.), пронизанной от начала 
до конца трагическим ощущением безвременья, 
мы находим упорные призывы вернуться к прош
лому, на помощь ’’Пушкина позвать”.

Начнемте же игру, любезный друг, ау!
Останемся в саду минувшего столетья, —

приглашает поэтесса.8 В ’’Шуточном послании 
к другу” (Булату Окуджаве) голос Ахмадули
ной прорывается сквозь самоконтроль, прису
щий не только ее стихам. Она выражает пробуж
дающееся историческое сознание замороченного 
народа такими исповедальными строчками:

Зачем дано? Зачем мы вхожи 
в красу чужбин, в чужие дни?
Булат, везде одно и то же.
Булат, садись! Ямщик, гони!

Как снег летит! Как снегу много!
Как много ты любим, мой брат!
Какая дальняя дорога 
из Петербурга в Ленинград. 9

Обращение к прошлому, как урок для насто
ящего и будущего, едва ли не главная тема в 
альтернативном искусстве. Оно удобно еще и
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тем, что позволяет сказать на историческом ма
териале, не обязательно, впрочем, только рус
ском, то, что невозможно высказать на современ
ном. Еще поэт Н. Некрасов, как известно, знав
ший толк в этом деле, учил русскую литературу 
как обходить цензуру, давая такой совет своим 
собратьям по перу:

Переносится действие в Пизу 
И спасен многотомный роман...

Времена изменились, а добрый совет продол
жает действовать. Поэт Булат Окуджава сочинил 
недавно песенку о ’’Римской империи”.

Римская империя времени упадка 
сохраняла видимость твердого порядка. 
Главный был на месте, соратники рядом, 
жизнь была прекрасна, суда по докладам.

Припев к этой песенке был совсем уж иронич
ным и давал ключ к разгадке ее даже для непоня
тливых:

А критики скажут, что слово ’’соратники”—
не римская деталь, 

что эта ошибка всю песенку смысла лишает. 
Может быть, может быть,можетинеримская,

не жаль
мне это совсем не мешает, и даже меня

возвышает.
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Далее в песенке говорится, что

Мужики империи времени упадка 
ели, что придется, напивались гадко.
А с похмелья каждый на рассол был падок— 
видимо, не знали, что у них упадок.

И снова:

А критики скажут: рассол, ну надо ж! —
не римская деталь

ит. д.
В другой песенке с таким же контекстом, по

лучившей широкое хождение в Советской России 
в наши дни, рассказывалось об Антоне Павловиче 
Чехове, который однажды заметил, что ’’умный 
любит учиться, а дурак учить”. Когда всех дура
ков повыведут, — пел поэт, — настанет эпоха,

которой не выдумать и не описать.
С умным хлопотно, с дураком — плохо, 
нужно что-то среднее — а где его взять?

Мораль сей басни, по Окуджаве, такова:

Дураком быть выгодно, да очень не хочется. 
Умным — очень хочется, да кончится битьем. 
У природы на устах коварное пророчество... 
А может быть,когда-нибудь среднее найдем?

Дух общественного эпатажа, подчас принимаю
щего вызывающие, низкие, карнавальные формы,

120



захватил и большие, крупные жанры искусства. 
В 1982 году советский драматург Эдуард Радзин- 
ский опубликовал в первом номере журнала ”Со- 
ветская драматургия” пьесу под странным назва
нием ’’Театр времен Нерона и Сенеки”. Правда ре
дакция подстраховала себя, предупредив читате
ля, что речь идет о ’’персонажах далекой эпохи” 
и не следует искать в них никаких современных 
аллюзий. В предисловии к пьесе доктор философ
ских наук, профессор В. Толстых так прямо и 
пишет: ”Не вызывая в сознании читателя ника
ких прямых параллелизмов с каким-либо другим 
историческим лицом, пьеса вместе с тем предста
вляет собой художественное обличение диктатор
ства, деспотизма, тирании как таковых. Будучи 
исторически конкретным и вполне узнаваемым,.. 
Нерон заставляет вспомнить всех его будущих 
подражателей, вплоть до Гитлера, Самосы и Пи
ночета. Впрочем, суть пьесы не исчерпывается об
личением диктаторства. Она о том, что вызывает 
к жизни и питает тиранию — о бесстрастии соци
альном и нравственном, за которым всегда кро
ется попустительство злу”.10

Разумеется, с этим разъяснением профессора 
мы готовы согласиться, если таковы условия иг
ры в сегодняшнем советском искусстве. Итак, 
предлагается взглянуть на пьесу Эдуарда Радзин- 
ского с этой, всем удобной, позиции.

Радзинский использовал сюжет и документы 
из истории Римской империи периода упадка, ко
нечно, совершенно случайно. Он не имел никакой 
задней мысли, поскольку ее не положено иметь
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советскому драматургу. Конечно же, автора инте
ресовал исключительно характер Нерона, а вовсе 
не универсальная модель отношений Деспота и 
Народа, как некоторым может показаться. (Если 
я ошибаюсь, пусть старшие товарищи меня попра
вят). Исключительно в Риме жестокий деспот 
мог безнаказанно вселять страх и ужас в своих 
подданных и править ими, попирая их волю и дос
тоинство, втаптывая в грязь все святое. Правда, 
кое-кто утверждает, что аналогичная ситуация 
иногда возникала в истории и без Нерона, ска
жем, при Гитлере, ну, при Самосе, в крайнем слу
чае — при нынешнем Пиночете, но никакого отно
шения к Советской России она, понятно, иметь не 
может. Не мог родиться на русской и тем более, 
на советской земле ни Деспот типа Нерона, ни 
другой герой пьесы — философ Сенека — трусли
вый моралист, бесхребетный приспособленец и 
увертливый молчальник. Своими бесконечными 
уступками лжи, в страхе за собственную шкуру, 
своим молчанием, наконец, он помогает совер
шать мерзопакостные поступки своему воспи
таннику и все ему сходило с рук. Такое тоже, ра
зумеется, может случиться только на земле экзо
тической, где выращивают виноград, но отнюдь 
не там, где произрастают березки. Это совершен
но для всех очевидно и не требует особых доказа
тельств.

О том, что все помыслы советского драматур
га устремлены исключительно к первому веку 
новой эры, и конкретно, к Риму периода упадка 
империи, а не дай Бог — к советским временам,
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говорит между прочим, и особый, не всем иност
ранцам понятный язык пьесы. В ней встречаются 
на каждом шагу такие странные выражения, как, 
например, ’’быть в курсе”, ’’постановили считать”, 
’’Гениально!”, ’’Грандиозно!”, ’’учение о единстве 
противоположностей”, или того хлеще: ”И все 
дела!”, или — ’’Вот и весь разговор!”, что, как все 
понимают, характеризует бытовую речь античных 
героев, но отнюдь не советских людей второй по
ловины XX века. Ни в коем случае!

В английском переводе, прекрасно выполнен
ным Алмой Лоу — известным популяризатором 
советской драматургии в США, эти почти непере
водимые ’’неронизмы” несколько потеряли свой 
блеск.

О чем же собственно идет речь в пьесе Э. Рад- 
зинского? Идея ее, выраженная пусть эзоповым 
языком, но весьма прозрачно, в старом и извечно 
больном для России вопросе, который дискути
ровался среди русской интеллигенции еще в нача
ле нынешнего столетия: следует ли сопротивлять
ся злу силою или надобно проявить непротивле
ние? В пьесе Радзинского ответ на это дается дву
значно: все зависит от взгляда на вещи. Если тебе 
жизнь не дорога — сопротивляйся, а хочешь вы
жить — терпи, поддакивай, в крайнем разе -  мол
чи, спрячься в диогенову бочку. Впрочем, как 
показывает нам драматург, это тоже не выход — 
раньше или позже будешь распят.
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IV. В глубь человека 
(Распутин, Трифонов и др.)

У альтернативных художников — от Распутина 
до Окуджавы — происходит как бы переадресов
ка художественного текста. Они пишут как бы 
для себя, абстрагируясь от внешних обстоятельств. 
Когда у режисера Тарковского спросили на об
суждении фильма ’’Зеркало” в рабочем клубе, 
для кого он снимает свои фильмы, он запальчиво 
ответил: ’’Для себя и своих друзей,” чем вызвал 
возмущение аудитории.

Изверившись в утилитарности партийного ис
кусства, художник избегает обобщений, ищет в 
творчестве самовыражения. Появились новые по
нятия в искусстве: авторское кино, авторская ре
жиссура, барды. Трудно переоценить значение 
этого художественного переворота в эстетике и 
поэтике социологизированного советского искус
ства. Оно сознательно отходит от общесоциально
го, сосредотачивается на изображении индивиду
ального, сугубо личностного начала в человеке, 
на отдельной судьбе, на победе духа над бренной 
оболочкой бытия.

Духовное и национальное возрождение советс
ких людей, принадлежащих к разным культурам, 
выражается сегодня не только ритуально в соби
рании икон или ношении креста или ”маген-до- 
вида”, в крещении детей или возрождении исла
ма — но и внутренне, в жажде потерянной веры, 
которую не может утолить казенная идеология. 
Этот общий процесс прекрасно доказывает, что
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даже общество неверующих не может обходить
ся без веры. Искусство не могло не отразить этих 
изменений в общественной психологии.

У Валентина Распутина — крупнейшего советс
кого прозаика старуха Анна из рассказа ’’После
дний срок”, умирая думает: ’’интересно, куда де
нется ее жизнь? Знать, хотя бы, зачем и для чего 
она жила, топтала землю и скручивалась в верев
ку, вынося на себе любой груз? Зачем? Только 
для себя или для какой-то пользы еще? Кому, 
для какой забавы, для какого интереса она пона
добилась?” Не случайно эта внутренняя речь Ан
ны передана не ее словами, а как бы косвенно, 
устами самого автора, пропущена через его серд
це.

У Виктора Астафьева — другого крупного поэ
та» ’’почвенника” — повествование течет медлен
но, как сибирская река, неведомо куда и зачем. 
Описание природы дано как самоцель, как поэти
ческое созерцание. Вот ягодный куст, зацепив
шийся за кочку обезображенной жадным челове
ком могучей сибирской тайги. Вот поединок бра
коньера с рыбой. Вот собака, которую конвоир 
пристрелил за то, что она узнала хозяина-арестан- 
та. Социальная жизнь — сурова, человек одинок и 
беспомощен на этой земле и сам постепенно ста
новится зверем. Выход — один: осознать свою ви
ну перед природой, перед самим собой.

Анализируя отличие лирической повести Ас
тафьева ’’Царь-рыба” от идеологизированного со
ветского романа ’’Русский лес” Л. Леонова, тон
кий знаток русской литературы швейцарский
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профессор Жорж Нива справедливо замечает: ’’Нет 
диалектики социальной борьбы, нет демиургичес- 
кого дела, нет скрытого врага... Люди не делятся 
на деятелей и скрытых паразитов. Главное — мо
менты приобщения к чему-то высшему”.11

Писатель-урбанист Юрий Трифонов раскрывает 
через густой быт и повседневность измельчание 
характеров советских людей, их душевную не
чуткость, их нравственную капитуляцию перед 
жестоким нажимом времени. В повести ’’Обмен” 
герой отправляется на похороны своего замеча
тельного деда, старого большевика, бескорыст
ного революционера, а по дороге становится в 
очередь в продовольственном магазине, где дают 
консервы ’’Сайра” и прячет банки в портфель. 
’’Когда вошли со двора в помещение — повеству
ет автор, — Дмитриев быстро прошел направо и 
поставил портфель на пол в углу, за колонной, 
так, чтобы его никто не видел”. 12

Автор не комментирует этот эпизод, но читате
лю ясно, что не деда хоронит Дмитриев, а ту нрав
ственность и те идеалы, которые были воплоще
ны в нем.

Другой герой его повести ’’Старик” — старый 
революционер-пенсинер передумывает свое жи- 
тье-бытье жарким летом на подмосковной даче, в 
кругу своих потомков, занятых житейской суе
той: ’’Плохо то, что ни о чем не хотят думать, ни 
о чем вспоминать”. Два плана в романе — бытовой 
и исторический переплетаются, но не сходятся 
друг с другом, противоречат один другому: ’’как в 
испорченном телевизоре двойное изображение”, —
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замечает по этому поводу сам автор повести.
И ’’Старик” возвращается мыслями к своей ре

волюционной юности, когда все было просто и 
ясно — не в этом ли заключалась вся беда, кото
рая обнаружилась только теперь, в конце 60-х, 
когда он уже стар и беспомощен что-то изменить? 
’’Черные и белые, -  рассуждает ’’Старик”, — мра
кобесы и ангелы. И никого посредине. А посреди- 
не-то все... И от мрака, и от бесов, и от ангелов в 
каждом...” 13 — заключает он урок своей жизни. 
Да поздно, жизнь прошла.

И жалкий, одинокий профессор Ганчук из пос
ледней прижизненной повести Трифонова ’’Домна 
набережной” несет ту же тему запоздавшего проз
рения, когда идя сдавать пустые бутылки в мо
лочный магазин, повторяет про себя, что Алексей 
Максимович (то есть Горький), оказывается был 
неправ, а прав Федор Михайлович (то есть Досто
евский), которого он недооценивал, что все доз
волено, если ничего нет, кроме темной комнаты с 
пауками”.14

Этот поворот к Достоевскому от Горького в 
современной советской литературе чрезвычайно 
показателен Он происходит как скрыто, так и 
открыто, и по всем параметрам искусства, вплоть 
до поведенческого аспекта, в отношении к са
мому смыслу творчества. ’’Настоящему творчест
ву необходима духовность”15, — неустанно повто
рял казалось бы аксиоматическую мысль режис
сер Андрей Тарковский. Не партийность и клас
совость, как требует от художника ЦК, а духов
ность. В фильме Андрей Рублев, пролежавшем
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под запретом в советском прокате более пяти 
лет, молодой колокольный мастер отливает ко
локол, несмотря на то, что секрет отливки был 
безнадежно потерян в опустошенной татарским 
нашествием России. Художественная метафора 
Тарковского остро проецируется на современ
ность. Потерян ли секрет русской культуры сего
дня после почти семидесятилетнего большевист- 
кого произвола? В чем этот секрет — е подчине
нии или, наоборот, в преодолении власти обстоя
тельств? Такие писатели, как Юрий Бондарев 
всей своей карьерой и творчеством (смотри его 
последний роман ’’Игра”) склоняются к перво
му, утверждая, что ’’против рожна не попрешь”. 
Но художники типа Распутина и Трифонова, из
бравшие этическую инъективу, доказывают сво
им творчеством и поведением, что надо проти
виться распространенному заблуждению о том, 
что искусство имеет только утилитарные обязан
ности перед государством и обществом, они нас
таивают на том, что искусство имеет свои собст
венные духовные цели, стоящие выше ’’борьбы 
классов” и различных политических спекуляций.

Спор об этом давно идет в русской культуре, 
начиная со спора Пушкина с Жуковским, Досто
евского с Чернышевским и последователями его 
теории ’’полезного искусства”. Вполне логично, 
что от упрощенческих иллюзий Горького русская 
литература повернулась к эстетической програм
ме Достоевского. ’’Первое дело, — писал он, выс
тупая против утилитаристов, — не стеснять искус
ства различными целями, не предписывать ему за
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конов, не сбивать его с толку, потому что у него 
и без того много подводных камней, много соб
лазнов и уклонений, неразрывных с исторической 
жизнью человека. Чем свободнее оно будет разви
ваться, тем нормальнее разовьется, тем скорее 
найдет настоящий полезный путь... чем свободнее 
будет его развитие, тем более пользы принесет 
оно человечеству”.16

”В сущности вы презираете поэзию, — говорит 
Достоевский Добролюбову и другим революци
онным демократам, чья эстетика была взята на 
вооружение советской идеологией, — вам нужно 
прежде всего дело, вы люди деловые. То-то и 
есть, — подчеркивает он, — что художественность 
есть самый лучший, самый убедительный, самый 
бесспорный и наиболее понятный для масс способ 
представления в образах того самого дела, о ко
тором вы хлопочете,” 17 деловые люди.

Если внимательней приглядеться к позиции ху
дожников альтернативного искусства в СССР, 
нельзя не увидеть, что этот давний спор решается 
ими сегодня в пользу освобождения творчества 
от служилой психологии, от давления государст
ва на психику художника во имя якобы высших 
общественных интересов, за право художника, 
как и всякого человека, быть самим собой. Это 
стремление обнаруживается, как мы пытались 
показать, во всех видах художественной практи
ки советского искусства — от классического ро
мана до молодого жанра, рожденного нашим вре
менем, — гитарной поэзии,записанной на магни
тофонную ленту.
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V. ’’Вольность суждений площади”
(В. Высоцкий)

Три певца — Окуджава, Галич, Высоцкий порож
дены одной эпохой и сами породили новую эпоху 
в советском искусстве, прорвав цензуру на гла
зах и к удивлению всех. Их объединяли желание 
и смелость сказать о своем времени то, что не го
ворит официальное искусство. Против могучего 
заслона государства они двинулись с гитарой и 
магнитофоном и пробились через заслон. У них 
разные голоса, манера исполнения, репертуар, но 
одна цель — не лгать.

Высоцкий ворвался в советское искусство, 
как заработавший вулкан, выбросивший из себя 
лаву на всю страну. К элегической мягкости 
Окуджавы, интеллектуальной гражданствен
ности Галича прибавился грубый, площадной, 
яростный голос низов, поющий мир коммуналь
ных квартир, мир пивных, бань, обитателей 
’’общаг”, ’’ремеслух”, кубриков, казарм, строй
батов. Певец слился с ними и выражал их жизнь 
своим натужным исступленным пением.

Первоначально, полу блатной стиль его испол
нения сразу завоевал ему любовь низов и вызвал 
неприятие снобов, пока они тоже к нему не при
выкли. В то же время именно блатной стиль и те
матика его ранних песен спасли его от преследо
вания властей, которые видели в этом меньшую 
опасность, чем в интеллигентских ’’штучках” и 
намеках Галича и Окуджавы, Блатной жаргон 
вводил их в заблуждение. Высоцкий казался

130



’’свой парень в доску”. Он пел о грубом, полу
пьяном, жестоком мире, о грубых нравах людей, 
искареженных скудной жизнью и выплескиваю
щих свою озлобленность неважно на что — к жене 
ли у телевизора, к слону ли в зоопарке, к соседу 
— владельцу ’’жигулей”, к интеллигенту, зараба
тывающему больше, чем простой ’’работяга” (”у 
них денег куры не клюют, а у нас на водку не хва
тает”) ,  к геологу (”я бы сам в Москве уран 
нашел”) , к инструктору горкома партии, даю
щему указания как вести себя заграницей совет
скому туристу, к евреям — Карлу Марксу и сосе
ду Рабиновичу, к очкарикам, к милиционерам — 
не важно кто. Он пел как бы от их лица, не столь
ко осуждая их, сколько жалея людей за их озлоб
ленность, невежество, глупость.

И он мечтал. Лирических песен у Высоцкого 
мало. Его мечты -  мечты солдата, рядового жиз
ни, изрядно потрудившегося на своем пути. Он 
мечтал о ’’Нейтральной полосе”, как мечтает сол
дат, сидя в окопе и глядя на мир снизу вверх, на 
мир враждующий и разделенный на своих и чу
жих нейтральной полосой. На этой тихой, осве
щенной солнцем нейтральной полосе, о которой 
он мечтал, для Высоцкого росли особые цветы — 
’’цветы необычайной красоты”: редкие качества 
людей -  дружба, верность, гордость, правда.

Окуджава уходил в элегию, в грусть, Галич 
сделал более трудный выбор, уйдя в открытую 
гражданственность, в политический протест. Вы
соцкий избрал другой путь, вернее этот путь из
брал его. ’’Пусть жизнь научит” — поется в одной 
его песне. И жизнь научила его балансировать по
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по узкой тропинке над пропастью. Он был приз
ван как бы узаконить запретный жанр — жанр 
бесцензурной советской песни в глазах начальст
ва и идеологической цензуры, сделать правду в 
искусстве повседневным явлением. Популяр
ность его была так велика, что ему позволялось 
то, что не позволено никому другому. Он стал 
ведущим актером театра на Таганке, снимался в 
кино, играя чекистов, женился на француженке 
русского происхождения, разъезжал по заграни
цам, выступал не только в студенческих и рабо
чих аудиториях, но у военных, в городке космо
навтов, в клубе МГБ, у пограничников, на прави
тельственных дачах для семей членов ЦК и для 
работников ОВИР.

Он балансировал по жизни отчаянно, но с каж
дым днем это становилось все труднее. Образ ка
натоходца вытесняется в его песнях образом заг
нанного зверя и вот он уже затравленный волк, 
на которого объявлена охота.

Идет охота на волков, идет охота 
На серых хищников, матерых и щенков 
Кричат загонщики и лают псы до рвоты, 
Кровь на снегу и пятна красные флажков.

В этом отчаянном крике, в этом страшном об
разе — вся нынешняя Русь, эпоха Высоцкого.

Волк не может нарушить традиций,
Видно в детстве — слепые щенки,
Мы, волчата, сосали волчицу 
И всосали: ’’Нельзя за флажки”.
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И чтобы совсем ни у кого не осталось сомне
ний, о чем эта песня, Высоцкий раскрывает ее 
смысл до конца, обращая ее на себя.

Я из повиновения вышел -  
За флажки, жажда жизни сильней.
Только сзади я яростно слышал 
Удивленные крики людей.

Рвусь из сил и из всех сухожилий,
Но сегодня не так, как вчера.
Обложили меня, обложили, -  
Но остались ни с чем егеря. 18

Народ признал Высоцкого великим в день 
его похорон, пять лет назад, когда десятки ты
сяч людей, никем не оповещенные, не испраши
вая ни у кого разрешения, стихийно, неудержи
мой толпой вышли на Таганскую площадь в 
Москве, перерезав движение, и молча, самоволь
но проголосовали за свободное русское искус
ство, каким его видел и делал Высоцкий — 
поэт без званий, без орденов, без книжек, первый 
действительно народный артист Советского Сою
за, отстоявший в трудной борьбе свое право 
творить свободно...

Организации, инстанции и лица 
Мне объявили явную войну 
За то, что я нарушил тишину,
За то, что я хриплю на всю страну.
За то, что мне неймется и не спится,
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За то, что в передачах ’’заграница”
Передает мою блатную ’’старину”,
Считая своим долгом извиниться:
— Мы сами, без согласья... — Ну и ну!
За что еще? Быть может за жену:
Что, мол, не мог на нашей

подданой жениться?! 
Что, мол, упрямо лезу в капстрану 
И очень не хочу идти ко дну,
Что песню написал, и не одну...

Нет, не сопьюсь! Я руку протяну —
И завещание крестом перечеркну,
И сам я не забуду осениться,
И песню напишу, и не одну,
И в песне той кого-то прокляну,
Но в пояс не забуду поклониться
Всем тем, кто написал, чтоб я не смел

ложиться!
Пусть чаша горькая — я их не обману...

(”Я бодрствую...”) 19

Чем больше времени проходит с тех пор, 
как ушел от нас Высоцкий, тем дороже он для 
всех нас — и там, и здесь, — тем важнее его неза
менимый, драгоценный вклад в настоящее и бу
дущее русской культуры.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Советскую власть, как остроумно заметил 
Аркадий Белинков, нельзя попробовать, а если 
не понравится, — выплюнуть. В Семнадцатом по
пробовали и до сих пор, как видите, маемся и 
конца не видно. Но... Самое опасное — пасть 
духом. Времена, все же, меняются, и искусство 
реагирует на это чувствительно.

Когда сегодня на Западе скептически относят
ся к возможности существования неконформист
ского искусства в советских условиях, то обыч
но рассуждают по западным меркам. Между тем, 
нонконформизм на западе и востоке Европы не 
одно и то же. В России он носит характер не поли
тической оппозиции, а скорее противостояния 
нравственного и эстетического. И формы различ
ны: в рамках западной демократии искусство 
оперирует открытым текстом, а в шорах демо
кратии социалистической — закодированным, по
нятным только тем, кто в этих шорах ходит.

Василий Аксенов, по-моему, совершенно прав, 
возражая тем критикам, которые, забывая об 
условиях, в которых вынуждены жить советские 
художники, упрекают их за робость, половинча
тость, недосказанность.20 Имеем ли мы право 
судить их за это? Можем ли мы применять одни 
и те же мерки и слова к оценке творчества и по
ведения художника, работающего в условиях 
свободы, и тех, кто творит под гнетом тоталита
ризма?

Для меня, например, наглядным выражением
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этого типа творчества служит случай, которому 
я сам был свидетелем в авангардном московском 
театре на Таганке в 1980 г. Репетировали ”Дом на 
набережной” Трифонова — трагическую хронику 
советской жизни 30-х — 40-х годов. В одной из 
сцен, рисующих атмосферу 1937 года -  разгула 
’’ежовщины” — режиссер вывел на подмостки 
отряд пионеров, декламирующих стихи в честь 
сталинского наркома Ежова. Комиссия, прини
мавшая спектакль, возражала против произне
сения имени: ’’Зачем, мол, ворошить прошлое”. 
Режиссер, чтобы спасти спектакль, пошел на 
уступку и убрал имя, которое шло под рифму 
с предыдущей строкой. Во время спектакля 
все шло, как на репетиции, но когда пионер 
восторженно читал стихи и доходил до имени 
’’Ежов”, он делал секундную паузу, а другой 
актер, глядя насмешливо в зал, захлопывал себе 
рот ладонью. Эффект был ошеломляющий от 
неожиданности и двойной, укрытой, психологи
ческой правды. То, что не было сказано, дейст
вовало сильнее, чем если бы театр сказал все до 
конца. Недосказанность по-человечески сближа
ла искусство и его зрителя.

Альтернативная позиция советского художни
ка дает иногда самые неожиданные плоды, как, 
например, в последней постановке Анатолия 
Эфроса в бывшем любимовском театре. Босяки 
и убийцы из горьковского ”На дне” были пока
заны им не в подвале, на нижних ступенях обще
ственной лестницы, где им и положено быть, 
а вознесенными вдруг на Гору, к вершине власти,
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на верхние этажи краснокирпичного здания, воз
веденного на сцене. Советская критика, включая 
и газету ’’Правда” в статье сталиниста Е. Суркова, 
попалась на эту удочку и расхвалила весьма 
сомнительный, с точки зрения ортодоксально
сти спектакль. Должны ли мы после этого упре
кать Эфроса, Эльдара Рязанова — автора картин 
’’Гараж” и ’’Вокзал для двоих”, Никиту Михал
кова и других, создающих, ну, скажем, полу
правдивые киноленты, что они при этом ’’хит
рят”, ’’изворачиваются”, не брезгуют компромис
сом с начальством? На пленуме Союза кинемато
графистов в декабре 1980 года, в узкой профес
сиональной среде, Эльдар Рязанов недвусмыс
ленно заявил:

”Моя главная забота — не сказать чего-ни
будь такого, чего не следует говорить. Мы 
все здесь, как айсберги, на девять десятых 
под водой... В девятнадцатом веке русская 
демократическая литература была совестью 
нации. Когда я думаю об этом, я понимаю, 
что нам еще очень далеко до этого. Мне 
хотелось бы надеяться, что народ все уви
дит, все узнает, все вспомнит... Смерть Вла
димира Высоцкого и Василия Шукшина 
показала с достаточной ясностью, к т о  
с е г о д н я  владеет умами в нашей стра
не”.21

Вот вам и ’’робкий”, ’’компромиссный” худож
ник в услових советской демократии, различие
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которой с западной не меньше, как кто-то зло по
шутил, чем между нормальным и электрическим 
стулом! Отдаем ли мы себе отчет в том, что про
исходит в советском искусстве, если возможны 
такие речи?

И, наконец, последнее, но не по значению: не 
является ли сегодня главной идеей альтернатив
ного искусства СССР идея возвращения искус
ства самому себе, освобождения от гнета утили' 
тарности и политических спекуляций. Мне пред
ставляется, что эта идея может помочь выпол
нить русскому искусству свою главную общест
венную миссию — пробудить в человеке духов
ную творческую силу, помочь ему воспрянуть 
духом и сделать с в о й  выбор в жизни.

Не так давно в Стокгольме скончался извест
ный немецкий драматург Петер Вейс -  сын эми
грантов, бежавших от нацизма. Ему принадле
жит мысль, что легковерная надежда в такой же 
степени опасна, как и безнадежность. Этим пи
сатель хотел, на наш взгляд, подчеркнуть, что от
давать себя надежде следует только в том слу
чае, если основательно проанализируешь собы
тия и взаимосвязи. В то же время следует даже 
в самые безнадежные времена продолжать на 
что-то надеяться, ибо без надежды нельзя ни 
жить, ни творить.
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ДОКУМЕНТЫ

X. Раковский 

ПИСЬМО ВАЛЕНТИНОВУ *

Астрахань, 2 августа 1928 г.
Копия

Дорогой тов. Валентинов. В Ваших ’’Размыш
лениях о массах” от 9 июля, подымая вопрос об 
’’активности” рабочего класса, Вы подходите к 
основной проблеме о сохранении за пролетариа
том роли гегемона в нашем государстве. Хотя 
все требования оппозиции преследуют эту цель, 
я согласен с Вами, что по этому вопросу не все 
сказано. До сих пор этот вопрос нами рассматри
вается в связи с всей проблемой захвата и удер
жания политической власти, тогда как он должен 
для лучшего освещения быть выделен, как от
дельный самостоятельный вопрос. В сущности, 
сами события его уже выдвинули в этом качестве

За оппозицией останется неотъемлемая заслу
га перед партией, что она своевременно подняла 
тревогу об ужасающем понижении активности ра
бочей массы и об ее более и более равнодушном 
отношении к судьбам пролетарской диктатуры

* Письмо т. Раковского адресовано ссыльному оп
позиционеру т. Валентинову, которы й до исключения 
из партии и до ссылки был главным редактором  газеты 
’’Т руд” , центрального органа ВЦСПС. -  Прим. Троцкого.
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и советского государства.
Самое характерное в разлившейся волне скан

далов и самое опасное является именно эта пас
сивность масс, и коммунистических в том числе, 
даже больше, чем беспартийных, к тем безобра
зиям и к тому неслыханному произволу, кото
рые имели место, свидетелями которых были са
ми рабочие, которые вследствие страха перед 
властьимевшими или просто вследствие полити
ческого равнодушия, проходили мимо без про
теста или ограничиваясь одним ворчанием. Начи
ная с Чубаровского скандала, чтобы не возвра
щаться к более отдаленным временам, вплоть до 
самых последних скандалов: в Смоленске, в Ар- 
темовке и т. д. слышится один и тот же припев: 
’’давно уже это нам известно ”.

О кражах, о взятках, о насилиях, о вымога
тельствах, о неслыханных злоупотреблениях вла
сти, о неограниченном произволе, о пьянстве, о 
разврате, об этом всем говорят, как о фактах, 
которые не месяцами, а годами были известны, 
но которые все почему-то терпели.

Теперь никто не осуждает уже ужасающие раз
рушения, которые проделал в рабочем классе об
щественный и политический индифферентизм.

Таким образом, вопрос о причинах его и спо
собах его устранения является самым существен
ным. Но это вменяет нам в обязанность подойти 
теперь к вопросу основательно, научно, подверг
нув его всестороннему анализу. Такое явление за
служивает наше самое глубокое внимание.

Объяснения, которые Вы даете этому явлению,
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несомненно правильные, каждый из нас их уже 
давал в своих выступлениях, они нашли уже свое 
отражение отчасти в нашей платформе, но они 
мне не кажутся на высоте серьезности вопроса. 
Объяснения и способы, выдвигаемые как выход 
из этого тяжелого положения, имели и имеют до 
сих пор случайный эмпирический характер, они 
не исчерпывают вопрос.

Это происходит, по-моему, от того, что вопрос 
сам по себе является новым. До сих пор мы име
ли немало примеров понижения активности рабо
чего класса, упадочности, доходящей не только 
до чистой обывательщины, но и до политической 
реакционности; но такие примеры мы имели как 
у нас, так и за границей в период, когда пролета
риат борется за политическую власть.

Об упадочности в пролетариате в момент, ког
да у него в руках находится политическая власть, 
до сих пор мы не могли иметь примеров по той 
простой причине, что мы являемся первым случа
ем в истории, когда пролетариат удержался у 
власти в течение такого длительного периода вре
мени.

Мы знали до сих пор, что может происходить 
с пролетариатом, т. е. какие колебания могут 
иметь место в его настроениях, когда он был 
классом угнетенным и эксплуатируемым, но те
перь только впервые мы можем судить на основа
нии фактов о переменах в настроениях рабочего 
класса, когда он стал классом правящим.

Такое политическое положение правящего
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класса не лишено опасностей, наоборот, они очень 
велики, я здесь, конечно, не имею в виду те объ
ективные трудности, проистекающие из общей 
исторической обстановки: капиталистическое
окружение извне и мелкобуржуазное окружение 
внутри страны, -  а те присущие всякому правя
щему классу трудности, которые проистекают от 
захвата и применения самой власти, от умения 
или неумения использовать ее.

Вы понимаете, что эти трудности существовали 
бы все равно, если даже на минуту представить, 
что во всей стране мы имели бы лишь пролетарс
кие массы и что за рубежом были бы лишь проле
тарские государства. Эти трудности можно на
звать профессиональным риском власти.

На самом деле положение класса, который бо
рется для захвата власти и класса, который изве
стное время имеет ее в руках — различные, и 
опять-таки я имею здесь в виду не в его отноше
нии к другим классам, а в отношении, которые 
создаются внутри в самом классе-победителе.

Что представляет из себя класс наступающий? 
Максимальное единство, максимальная спайка. 
Все цеховые, групповые интересы, не говоря уже 
о личных, уступают на задний план. Вся инициати
ва находится в руках самой борющейся массы и 
ее революционного авангарда, который самым 
тесным и органическим образом связан с этой 
массой.

Когда класс захватывает власть, известная 
часть этого класса превращается в агентов самой 
власти. Таким образом, возникает бюрократия. В 
социалистическом государстве, где нет капита-
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диетического накопления, т. е. где оно не позво
лено для членов правящей партии, упомянутая 
дифференциация является функциональной сна
чала, но потом превращается в социальную. Я не 
говорю классовую, а социальную. Я имею в виду, 
что социальное положение коммуниста, который 
имеет в своем распоряжении автомобиль, хоро
шую квартиру, регулярный отпуск и получает 
партмаксимум, отличается от положения того же 
коммуниста, работающего на угольных шахтах, 
где он получает от 50 до 60-ти рублей в месяц. 
Поскольку речь идет о рабочих и служащих, Вы 
знаете, что они распределены между 18-ти различ
ными разрядами.

Другим последствием является то, что часть 
тех функций, которые выполняла раньше вся 
партия или же весь класс, переходит теперь к вла
сти, т. е. к известному только количеству людей 
из этой партии, из этого класса.

То единство и та спайка, которая раньше явля
лась естественным последствием революционной 
классовой борьбы, может быть теперь сохранена 
благодаря целой системе воздействия, имеющей 
целью сохранить равновесие между различными 
группами того же класса и той же партии и под
чинить их основной цели.

Но это есть процесс трудный, длительный, он 
заключается в политическом воспитании господ
ствующего класса, в его умении, которое должно 
быть приобретено, держать в руках свой государ
ственный или партийный аппараты или свои со
юзы, контролировать их и руководить ими.
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Повторяю, это есть дело воспитания. Ни один 
класс не родился с искусством управлять; оно 
приобретается только при помощи опыта, делая 
ошибки, т. е. учась на своих собственных ошиб
ках. Самая идеальная советская конституция не в 
состоянии гарантировать рабочему классу бес
препятственное применение своей диктатуры и 
своего классового контроля, если он не умеет ис
пользовать предоставленные ему конституцией 
права.

Несоответствие между политической способно
стью данного класса — его умения управлять — и 
тех юридических конституционных форм, кото
рые он себе вырабатывает, захватывая власть, 
есть исторический факт. Его можно констатиро
вать в развитии всех классов, в частности также 
и в истории буржуазии. Английская буржуазия, 
например, из страха нажима давала немало боев 
не для того только, чтобы применять больше к 
своим интересам конституционные формы, но и 
для того> чтобы она могла беспрепятственно и 
полностью использовать свои права и, в частно
сти, свое избирательное право. ”Пиквикский 
клуб”, роман Чарльза Диккенса, содержит нема
ло таких сцен той эпохи английского конституци
онализма, когда правящая группа при помощи 
административного аппарата вываливала в канавы 
дилижансы с избирателями оппозиции, чтобы они 
не могли вовремя поспеть к выборным урнам.

У победившей и побеждавшей буржуазии этот 
процесс дифференциации является вполне естест
венным, т. к. сама буржуазия, взятая в самом
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широком смысле этого слова, представляет из се
бя ряд экономических группировок и даже клас
сов. Мы знаем крупную, среднюю, мелкую бур
жуазию, мы знаем финансовую, торговую, про
мышленную и сельскохозяйственную буржуазию. 
В связи с известными событиями, как войны и 
революции, в самой буржуазии происходят пере
группировки, в ней появляются новые слои, на
чинающие играть самостоятельную роль, как, на
пример, владетели и покупатели национальных 
имуществ или так называемые ’’нувориш” (ново- 
раз богатевшие), появившиеся в результате всех 
более или менее продолжающихся войн, во время 
французской революции, в эпоху директории эти 
’’нувориш” являлись одним из реакционных фак
торов.

Вообще, история победившего ” третьего со
словия” во Франции в 1789 году чрезвычайно 
поучительна. Во-первых, оно само по себе явля
лось черезвычайно лоскутным. Оно охватывало 
все, что не принадлежало к дворянству и духо
венству, таким образом охватывало не только 
все виды буржуазии, собственно говоря, но так
же и рабочую и крестьянскую бедноту. Лишь по
степенно, после длительной борьбы, многократ
ных вооруженных выступлений в 1792 году соз
дается формальная возможность участия всего 
’’третьего сословия” в управлении страной. Поли
тическая реакция, начавшаяся еще до термидора, 
заключается в том, что формально и фактически 
власть начинает переходить в руки постоянно 
уменьшающегося числа граждан. Народные массы 
постепенно, сначала фактически, а потом фор
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мально, устранены из управления страны.
Правда, здесь напор реакции действует прежде 

всего по стыкам и по швам этих классовых ло
скутов, из которых состояло третье сословие. 
Правда также, что даже если взять какую-нибудь 
отдельную буржуазную группу, она не представ
ляет такие определенные классовые контуры, ка
кие имеются, например, между буржуазией и 
пролетариатом, т. е. между двумя классами, игра
ющими совершенно различные роли в производ
стве.

Но и во время французской революции власть 
действовала не только раздвигая по линиям сты
ков и швов идущие еще вчера вместе обществен
ные группы, объединенные еще вчера одной об
щей революционной целью, но она разлагала так
же более или менее однородную социальную мас
су. Функциональная специализация, выделение из 
среды данного класса правящей верхушки чинов
ников, создает те трещины, которые будут пре
вращаться в трясины усиливающимся напором 
контрреволюции, в результате чего внутри в са
мом господствующем классе возникает противо
речие и борьба.

Современники французской революции, участ
ники ее, а еще больше позднейшие историки оста
навливались над вопросом, что способствовало 
вырождению якобинской партии?

Неоднократно Робеспьер предупреждал своих 
сторонников от последствий, которые может по
влечь за собой опьянение властью, он предупреж
дал их, чтобы они, имея власть, не зазнавались 
или, как он говорил, не ’’возгордились”, или, как
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сказали бы мы теперь, не заражались бы якобин- 
чванством. Но, как мы увидим, сам Робеспьер 
много сделал для того, чтобы власть выскочила 
из рук мелкой буржуазии, опирающейся на па
рижских рабочих.

Мы не будем здесь приводить указания совре
менников на различные причины, разложившие 
якобинцев, как, например, стремление к богатст
ву, участие в подрядах, поставках и т. д. Укажем 
скорее на известный любопытный факт — на мне
ние Бабефа, который считал, что немало способ
ствовали гибели якобинцев дворянки, к кото
рым они были очень падки. Он обращается к яко
бинцам со словами: ’’Что вы делаете, малодуш
ные плебеи? Сегодня они вас обнимают, а завтра 
душат!” Если бы во время французской револю
ции существовали бы автомобили, то имели бы 
’’автомобильно-гаремный” фактор, на который 
указывает тов. Сосновский, как на фактор, иг
рающий немаловажную роль в оформлении иде
ологии нашей советско-партийной бюрократии.

Но то, что сыграло крупнейшую роль в изоля
ции Робеспьера и Якобинского клуба, то, что 
оторвало массы от него, и рабочие и мелкобуржу
азные, наряду с ликвидацией всех левых, начиная 
с ’’бешеных”, эгебертистов и Шомета (вообще, 
Парижская коммуна), заключается в постепен
ной ликвидации выборного начала и замене его 
назначенством.

Отправка коммисаров в армии и города, где 
котрреволюция подняла или пробует поднять го
лову, являлась делом не только вполне закон
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ным, но необходимым. Но когда постепенно Ро
беспьер стал заменять судей, комиссаров различ
ных парижских секций, бывших до этого выбор
ными, как и судьи, когда он стал назначать пред
седателей революционных комитетов и дошел до 
того, что все руководство Парижской коммуны 
заменил чиновниками, то он этим только мог 
усилить бюрократизм и убить народную инициа
тиву.

Таким образом, режим Робеспьера вместо под
нятия активности масс — активность, которую 
уже подавлял экономический и, в частности, про
довольственный кризис, он только усугублял зло 
и способствовал работе антидемократических 
сил.

Председатель революционного трибунала Дю
ма жаловался Робеспьеру, что он не может найти 
судебных заседателей для трибунала, т. к. никто 
не хочет идти.

Но это равнодушее парижских масс Робеспьер 
испытал на самом себе, когда в день десятого тер- 
мирода, раненного и окровавленного его водили 
по парижским улицам, ничуть не боясь, что за 
вчерашнего диктатора могут вступиться народ
ные массы.

Смешно, конечно, было бы приписать назначен- 
ству падение Робеспьера и с ним вместе пораже
ние революционной демократии. Но, несомненно, 
что это ускорило действие других факторов, из 
которых самым решающим явились продоволь
ственные затруднения, вызванные в большей сво
ей степени двумя неурожайными годами (а также 
пертурбациями в связи с переходом от дворян
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ского к мелко-крестьянскому землевладению). 
Постоянное поднятие цен на хлеб и мясо и неже
лание якобинцев вначале прибегнуть к админи
стративным мерам для обуздания жадности зажи
точного крестьянства и спекуляции. Но если яко
бинцы могли, наконец, решиться под бурным 
давлением масс на закон о максимальных ценах, 
то и он в условиях свободного капиталистическо
го рынка неизбежно являлся только паллиати
вом производства.

Переходим теперь к нашей действительности. 
Я считаю, что прежде всего следовало бы отме
тить тот факт, что когда мы оперируем понятия
ми ’’партия” и ’’массы”, следовало бы не упус
кать из виду то содержание, которое вложила в 
них десятилетняя история.

Ни физически, ни морально, ни рабочий класс, 
ни партия, не представляли из себя то, что они 
были десять лет тому назад. И думаю, что не 
очень преувеличу, если скажу, что партиец 1917 
года вряд ли узнал бы себя в лице партийца в 
1928 году.

Глубокая перемена.произошла в анатомии ив  
физиологии рабочего класса.

Вот, по-моему, на изучения этих перемен, и в 
тканях, и в их функциях, следовало бы сосредо
точить свое внимание. Анализ этих происшедших 
перемен должен нам показать и выход из создав
шегося положения.

Я на это не претендую, по крайней мере в на
стоящем письме, ограничусь только некоторыми 
замечаниями.
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Говоря о рабочем классе нужно было бы найти 
ответ на ряд вопросов, как например: какой про
цент рабочих, занятых теперь в нашей промышлен
ности, поступил в нее после революции и какой 
процент был занят в ней до революции, какой 
процент из них участвовал в революционном 
движении в старое время, участвовал в забастов
ках, был в ссылках и тюрьмах, участвовал в граж
данской войне или в Красной армии. Какой про
цент рабочих, занятых в промышлености, работа
ет там непрерывно, какой временно, каков про
цент полупролетарских, полукрестьянских там 
элементов и т. д.

Если будем спускаться по вертикальной линии 
и проникать в гущу пролетарских, полупролетар
ских и вообще трудящихся масс, мы наткнемся 
на целые слои, о которых очень мало у нас гово
рят. Я не имею в виду только безработных, явле
ние растущей опасности, которую опять-таки 
сигнализировала оппозиция, а о тех нищенских и 
полунищенских массах, живущих на меже между 
ничтожными субсидиями, выдаваемыми государ
ством, нищенством, воровством и проституцией.

Мы себе не представляем, кто живет и как жи
вет может быть всего несколько шагов от нас. 
Иногда случайно наталкиваешься на явления, ко
торых ты и не подозревал в советском государ
стве, производящие впечатление обвала, которое 
ты неожиданно открыл. Это, конечно, существо
вало еще и раньше. Здесь не идет речь о том, что
бы оправдать советскую власть в том, что она не 
могла справиться с еще тяжелым наследием цар-
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ко-капиталистического режима, но констатиро
вать наличие и на теле рабочего класса в наше 
время, при нашем режиме, таких трещин, где мо
жет в биться клин буржуазии.

Раньше, при буржуазной власти, сознательная 
часть рабочего класса увлекала за собою эту ши
рокую массу, вплоть до полулюмпенов. Сверже
ние капиталистического режима должно было 
привести освобождение всего рабочего класса. 
Полулюмпенский элемент возлагал на буржуазию 
и на капиталистическое государство ответствен
ность за свое положение и ждал от революции пе
ремены в своем положении. Теперь этот элемент 
не доволен, его положение не улучшилось, он на
чинает относиться враждебно к советской власти, 
а также и к той части рабочего класса, которая за
нята в промышленности. В особенности этот эле
мент начинает относиться враждебно к советским 
партийным и профсоюзным служащим. Иногда 
вы услышите, как они называют рабочую вер
хушку ’’новым дворянством”.

Я не буду распостраняться здесь о той диффе
ренциации, которую внесла в рабочий класс 
власть и которую я назвал выше функциональ
ной. Функция внесла изменения в самый орган. 
Т. е. психология тех, на которых положены различ
ные руководящие задачи в государственной ад
министрации или в государственном хозяйстве, 
изменилась до такой степени, что они перестали 
быть не только объективно, но и субъективно, не 
только физически, но и морально частью того же 
рабочего класса. Например, хозяйственник ’’дер
жиморда”, хотя и коммунист, хотя и вышедший
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из пролетариата, хотя и может быть несколько 
лет тому назад был у станка, отнюдь не будет во
площать перед рабочими нужные качества, кото
рые имеет пролетариат. Молотов может сколько 
угодно ставить знак равенства между пролетар
ской диктатурой и между нашим государством с 
его бюрократическими извращениями, плюс 
Смоленские насильники, Ташкентские растратчи
ки и Артемевские проходимцы; этим только он 
сможет компрометировать диктатуру пролета
риата, не разоружив законное недовольство рабо
чих.

Если перейдем к самой партии, то здесь сверх 
всех оттенков, которые мы имеем в рабочем 
классе, можно прибавить еще выходцев из дру
гих классов. Социальная структура партии гораз
до более разношерстна, чем структура рабочего 
класса. Это было всегда так, с той, конечно, раз
ницей, что когда партия жила интенсивной идей
ной жизнью и активной революционно-классовой 
борьбой, она превращала в один общий сплав эту 
социальную амальгамму.

Но как в рабочем классе, так и в партии, 
власть вызывает ту же самую дифференциацию, 
обнажая швы между различными социальными 
лоскутами.

Советская и партийная бюрократия — это явле
ние нового порядка. Здесь идет речь не о случай
ных и преходящих фактах, не об индивидуальных 
недочетах, не о прорехах в поведении того или 
иного товарища, а о новой социологической кате
гории, которой нужно посвятить целый трактат.

В связи с проектом программы Коминтерна я
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писал Льву Давыдовичу [Троцкому] между про
чим и следующее:

”К IV отделу (переходный период). Сов
сем слабо формулирована роль коммуни
стической] партии в период диктатуры про
летариата. Наверное, эта туманность вокруг 
роли партии по отношению к рабочему 
классу и по отношению к государству не 
случайна. Указано на антитезу между проле
тарской демократией и буржуазной демо
кратией, но ни слова не сказано о том, что 
должна сделать партия для осуществления 
на деле пролетарской демократии. ’’Втяги
вание” масс в строительство, ’’переделка 
собственной природы” (об этом последнем 
очень любит говорить Бухарин и между 
прочим специально в связи с вопросом о 
культурной революции) — исторические 
верные и давным давно известные положе
ния, но они превращаются в общие места, 
если не внесен в них тот опыт, который на
копился за десять лет пролетарской дикта
туры. Здесь целиком встает вопрос о мето
дах руководства, играющих такую колос
сальную роль.

Но об этом наши руководители не любят 
говорить, чтобы не обнаружилось, что они 
сами еще далеки от ’’переделки собствен
ной природы”.

Если я должен был бы писать проект прог
раммы для Коминтерна, то в этом отделе
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(переходный период) посвятил бы немало 
места развитию ленинской теории о госу
дарстве при диктатуре пролетариата и о 
роли партии и партруководства в создании 
пролетарской демократии — таковой, како
ва она должна быть, а не совпартбюрокра- 
тией, которая имеется”.

Тов. Преображенский обещает в своей книж
ке о достижениях пролетарской диктатуры на 
одиннадцатом году революции посвятить особую 
главу советской бюрократии. Надеюсь, что он не 
забудет и партийную, которая еще большую роль 
играет в советском государстве, чем советская 
бюрократия. Я выразил ему надежду, что он об
следует всесторонне это особое социологичес
кое явление. [...]

Самое печальное — отсутствие рефлекса со сто
роны партии и масс.

В течение двух лет происходила особенно 
ожесточенная борьба оппозиции против большин
ства верхушки, а в течение последних восьми ме
сяцев происходят события, которые были бы 
способны открыть глаза самому слепому, между 
тем вмешательство партийной массы еще не чув
ствуется.

Понятен поэтому проявляемый некоторыми 
товарищами пессимизм, который я чую и в Ва
ших вопросах.

По выходу из тюрьмы Аббатства, оглянувшись 
вокруг себя, Бабеф стал спрашивать, что случи
лось с тем парижским народом, с теми рабочими
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предместья Сент-Антуана и Сен-Марсо, которые 
брали Бастилию 14 июля 1789 года — дворец 
Тюильри 10 августа 1792 года и осаждали Кон
вент 20 мая 1793 года, не говоря о других много
численных его вооруженных выступлениях, и он 
резюмировал свои наблюдения фразой, в кото
рой чувствуется вся горечь революционера: 
’’Чтобы перевоспитать народ в привязанности к 
делу свободы, нужно больше, чем чтобы ее за
воевать”.

Мы видели, почему парижский народ отучился 
от свободы: голод, безработица,гибель революци
онных кадров (многие из вождей были гильоти
нированы) , отстранение масс от управления стра
ной. Все это свелось к такому физическому и 
моральному изнашиванию масс, что народным 
массам в Париже и в остальной Франции понадо
билось 37 лет для новой революции.

Бабеф формулировал свою программу двумя 
словами (я говорю о программе 1794 года): 
свобода и выборная коммуна.

Я должен сделать здесь одно признание: я ни
когда не увлекался надеждой, что достаточно 
появиться вождям на партийных и рабочих 
собраниях для того, чтобы они увлекли за собою 
массу в пользу оппозиции. Я всегда смотрел на 
подобные ожидания со стороны ленинградских 
’’вождей”, как на известный пережиток тех вре
мен, когда они принимали каменные овации и 
аплодисменты за выражение настоящих настро
ений масс и приписывали их своей мнимой 
популярности.
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Скажу больше: этим я объясняю крутой пере
лом, который они совершили в своем поведении.

Они перешли в оппозицию, рассчитывая захва
тить власть в короткий период. Для этой цели 
они объединились с оппозицией 1923 г. Когда 
кто-то из ’’безвожденцев” упрекал Зиновьева и] 
Кам[енева], что они бросили своего союзника 
Троцкого, Каменев ответил: ’Троцкий нам ну
жен был для правительства, а для возвращения 
в партию он баласт”.

Между тем всегда нужно было исходить из 
той предпосылки, что дело воспитания партии и 
рабочего класса — дело трудное и длительное, тем 
более, что их мозг нужно чистить от всех тех за
сорений, которые туда внесла наша советская и 
партийная действительность и наша партсоветс- 
кая бюрократия.

Не нужно упускать из виду, что большинство 
партийцев (я уже не говорю о комсомольцах) 
имеет о задачах, функциях и структуре партии 
самые фальшивые представления, т. е. такие 
представления, которые им преподает бюрокра
тия своими примерами, своей практикой, своей 
шпаргалкой. Все те рабочие, которые вступили 
в партию после гражданской войны, а подавляю
щее их большинство вступило после [19] 23 г. 
(Ленинский набор), не имеют никакого представ
ления о том, каков раньше был партийный ре
жим. Большинство из этих рабочих лишены клас
сового революционного воспитания, которое при
обретается в борьбе, приобретается в сознатель
ной практике. Раньше это классовое сознание
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приобреталось в борьбе с капитализмом, теперь 
оно должно было приобретаться в участии в соци
алистическом строительстве, но так как из этого 
участия наша бюрократия сделала пустой звук, 
то рабочие этого нигде не приобретают. (Я ис
ключаю, конечно, как ненормальные, способы 
классового воспитания, то, что наша бюрократия, 
понижая фактически заработную плату, ухудшая 
условия труда, способствуя развитию безработи
цы, вызывает у рабочих ’’классовую борьбу” и 
’’классовое самосознание”, но враждебные соци
алистическому государству.) [...]

Мы давно были убеждены, но последние во
семь месяцев должны каждому это показать, что 
партийное руководство шло по самому гибельно
му пути. Оно продолжает и теперь идти по этому 
пути.

Наши упреки по его адресу не касаются, так 
сказать, количественной стороны дела, а качест
венной. Это нужно подчеркнуть, потому что иначе 
нас опять забросают цифрами относительно бес
конечных и всесторонних успехов сов- и парт
аппаратов.

Нужно положить конец этому статистическому 
шарлатанству.

Откройте Вы отчет Пятнадцатого съезда пар
тии. Прочтите доклад Косиора об организацион
ной работе, что Вы там найдете. Я цитирую бук
вально: ’’Огромнейший рост внутрипартийной 
демократии... Колоссально выросла партийная 
организационная работа...” и т. д. Ну, конечно, в 
подкрепление этого цифры, цифры, цифры. 
И это говорилось в то время, когда в папках ЦК
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лежали бесчисленные дела, свидетельствующие о 
страшнейшем разложении партийного и советско
го аппарата, об удушении всякого контроля 
масс, о страшнейшем зажиме, гонениях, терроре, 
играющем с жизнью и существованием партий
цев и рабочих.

А вот какая в ’’Правде” от 11 апреля дается 
характеристика нашей бюрократии

’’Враждебная, ленивая, бездарная и высоко
парная чиновничья стихия в состоянии 
выгнать всех лучших советских изобретате
лей за пределы СССР, если мы не ударим по 
ней в конце концов со всей энергией, реши
тельностью и беспощадностью...”

Однако, зная нашу бюрократию, я не удив
люсь, что где-нибудь мы снова прочтем или услы
шим об ’’огромнейшем” и ’’колоссальном” 
росте активности партийных масс и организаци
онной работы ЦК в насаждении демократии.

Я считаю, что существующая советская] и 
партийная] бюрократия будет и дальше продол
жать с таким же успехом культивировать вокруг 
себя гнойники, несмотря на громкие процессы 
последних месяцев. Не изменится она и от того, 
что в ней будет произведена чистка, относитель
ную полезность и абсолютную необходимость ко
торой я не отрицаю. Я хочу подчеркнуть лишь, 
что вопрос не в изменении только личного соста
ва, но главным образом в изменении методов.

По-моему, первое условие, чтобы наше партий
ное руководство могло играть роль воспитатель
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ную> -  сократить его объем и функции. Три чет
верти этого аппарата должны быть распущены, 
а задачи остальной четверти могли быть введены 
в строжайшие рамки, в том числе и задачи, функ
ции и права центральных органов. Члены партии 
должны войти в свои попранные права, получив 
надежные гарантии против того произвола, к 
которому нас приучила верхушка. [...]

Трудно себе представить то, что делается в ни
зовом партийном аппарате. В борьбе с оппозици
ей в особенности выявилось его идейное убожест
во и развращающее влияние, которое оно оказы
вает на партийную рабочую массу. Если в партий
ных кругах была еще какая-то идейная, хотя и 
неправильная, хотя и софистическая с большой 
дозой недоброжелательности линия, то в низах 
против оппозиции пускались главным образом 
аргументы неудержимой демагогии. Агенты пар
тии не стеснялись здесь выезжать и на антисеми
тизм, и на ксенофобию, и на ненависть к интелли
генции и т. п.

Я считаю утопической всякую реформу пар
тии, которая опиралась бы на партийную бюро
кратию.

Резюмирую: констатируя вместе с Вами неак- 
тивность партийной массы, я не вижу в этом яв
лении ничего удивительного. Она есть результат 
тех перемен, которые произошли в составе пар
тии и в составе самого рабочего класса. В кадрах 
партии и в кадрах профсоюзов приходится пере
воспитывать партийную и рабочую массу. Этот 
процесс сам по себе является трудным и длитель
ным, но он неизбежен, он уже начался. Борьба
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оппозиции, исключение сотен и сотен товарищей, 
тюрьмы, ссылки, сделали для коммунистическо
го воспитания нашей партии хотя еще и не много, 
но [во] всяком случае гораздо больше, чем весь 
аппарат, взятый вместе. В сущности и сравнивать 
эти два фактора не следовало бы: аппарат тратил 
оставленный Лениным партийный капитал не 
только без пользы, но и с вредом. Он разрушал, 
а оппозиция строила.

Я до сих пор все время рассуждал, отвлекаясь 
от тех факторов нашей экономической и полити
ческой жизни, которые подвержены анализу в 
платформе оппозиции. Это я делал нарочно, так 
как моя задача заключалась в том, чтобы ука
зать на перемены, происшедшие в составе и пси
хологии пролетариата и партии в связи с овладе
нием самой властью. Это могло придать одно
сторонний характер моему изложению, но 
без этого предварительного анализа трудно будет 
понять происхождение тех роковых политичес
ких и экономических ошибок, которые делало 
наше руководство и в деревенской политике, 
и в рабочем вопросе, и в вопросе об индустриали
зации, и в вопросе о партийном режиме, и, нако
нец, в вопросе о государственном управлении.

С коммунистическим приветом
X. Раковский

Хранится в Архиве Т роцкого Гарвардского универ
ситета. Публикуется впервые с небольш ими сокращ е
ниями. П одготовка к  печати Ю. Ф елынтинского.
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Чубаровщина -  дело о коллективном  изнасилова
нии, ш ироко известное и поэтому ставшее нарицатель
ным. Смоленский и А ртемовский скандалы -  показатель
ные дела о разложении партийных и государственных 
руководителей на местах. В Смоленске в начале 1928 го 
да работала специальная ком иссия ЦК ВКП ( б ) , в к о то 
рую входили Я ковлев, Л оминадзе и другие партийные 
работники из М осквы. По рекомендации комиссии бы
ло перевыбрано и снято все высшее руководство Смо
ленской губернии, а такж е многие руководители низш е
го звена. Материалы, рассказываю щ ие о коррупции, 
пьянстве, моральном разложении партийных руководи
телей ш ироко обсуждались на откры ты х партийных со
браниях, на заводах С моленска и в печати. На практи
ке, вскры тие ’’С моленского нары ва” не привело к  озд о
ровлению административного аппарата в стране или хо
тя бы в Смоленской губернии, оно лиш ь усилило зависи
мость местного партийного руководства от центрально
го. Властям на местах был дан хороший у р о к , продемон
стрирован путь, каки м  они м огут быть в любой момент 
уничтожены. -  Прим. ред.

163



Татьяна Ауэровская

ПИСЬМО ШЕСТИДЕСЯТИ ТРЕХ

10—14 февраля 1966 г. состоялся суд над писа
телями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. 
Их обвиняли в публикации своих произведений 
на Западе, да еще под псевдонимами.

Казалось, что это был типичный советский по
литический процесс. Прокурор, общественные об
винители, назначенные Союзом писателей, газеты 
— в один голос клеймили ”перевертышей”отще- 
пенцев. Казалось, все шло как полагается. Одна
ко не все. Синявский и Даниэль не каялись, не 
признавали себя виновными, защищали право ли
тературы существовать по своим, а не по партий- 
но-государственным законам. Непривычной бы
ла и толпа москвичей у здания суда, толпа, сочув
ствующая обвиняемым, а не обвинителям. В ЦК, 
газеты, Верховный суд поступали протесты про
тив процесса над литературным словом. Извест
ны письма К. Паустовского, В.В. Иванова, Л. Ко
пелева, А. Якобсона, В. Корнилова и Л. Чуковс
кой, учителя Синявского профессора В. Дуваки- 
на. После вынесения сурового приговора (Синяв
скому семь, а Даниэлю пять лет заключения в 
исправительно-трудовой колонии строгого режи
ма) кампания защиты осужденных не прекрати-
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лась. Возмущались писатели Франции, Японии, 
Америки, протестовали граждане нашей страны. 
Наиболее значительным событием стало коллек
тивное письмо 63 московских писателей в Прези
диум XXIII съезда КПСС.

Инициатором письма была Виктория Швейцер, 
работавшая тогда секретарем секции критики 
при Московском отделении Союза советских пи
сателей. Она же написала первоначальный текст, 
который потом многократно редактировали и ис
правляли как писатели, подписывавшие письмо, 
так и многочисленные сочувствующие болельщи
ки. Одни хотели сделать письмо более смелым, 
другие — старались сгладить. В частности, второй 
абзац, осуждающий авторов (’’Хотя мы не одоб
ряем... А. Синявского и Ю. Даниэля”) ,  был впи
сан по настоянию И. Г. Эренбурга.

Характерная черта того времени, что собира
лись просить подписать письмо лишь нескольких 
маститых литераторов, уважаемых властями и 
тем самым как бы заслуживших право выска
зать свою точку зрения. Писателям не столь из
вестным, тем более рядовым гражданам, ’’сметь 
свое суждение иметь” казалось недопустимой 
претензией. ”Мысли не по рангу”, — сказал однаж
ды А. Т. Твардовский, четко сформулировав 
представления той эпохи.

Но со знаменитыми было нелегко. Одни поба
ивались, оглядывались друг на друга и в первую 
очередь на Эренбурга: ’’Пусть сначала подпишет 
Илья Григорьевич”. Эренбургу же не нравился 
текст письма и хотелось съездить во Францию,
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прежде чем вступать в конфликт с властями.
Другие не были завсегдатаями ЦДЛ, где глав

ным образом и кипели страсти, — их было не
легко разыскать. Очевидно, по этой причине под 
письмом нет подписи К. Г. Паустовского. Третьи 
уклонялись. ”Я подумаю’’. — ответил будущий 
партийный идеолог Феликс Кузнецов. ”Я не могу 
защищать таких плохих писателей ”, — сказал 
один очень знаменитый и совсем не трусливый 
литератор. Четвертые возмущались. Степан Пет
рович Щипачев, отстраненный от руководства 
Московской писательской организацией за либе
рализм, очень рассердился, когда его старая зна
комая предложила ему подписать письмо. Он 
отказался его даже прочитать и тут же поспешил 
поставить об этом в известность руководителей 
Союза писателей.

Время шло, ’’великие” не спешили. И в какой- 
то момент в нарушение табели о рангах письмо 
начали подписывать рядовые писатели, сами 
собиравшие подписи, их знакомые, знакомые 
знакомых. В крохотной комнатке на втором 
этаже Центрального дома литераторов, где в сто
ле В. Швейцер хранился единственный экземпляр 
письма, разыгрывались поистине шекспировские 
трагедии. ’’Подписать? — проникновенным голо
сом спрашивал сам себя известный переводчик с 
немецкого. — Но это значит,не поеду в Германию, 
не встречусь с любимой женщиной, не издам 
лучшую свою книгу. Не подписывать? Но ведь 
это так важно, так хочется...” Подпись под пись
мом становилась актом гражданского мужества
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и рассматривалась не только в сиюминутной, но и 
в широкой исторической перспективе. Секретарь 
Эренбурга Наталья Ивановна Столярова расска
зывала, как он, узнав, что, несмотря на его от
каз, письмо собираются отправлять, беспокоился, 
что к нему за подписью не обратятся.

Были и опоздавшие. На следующий день после 
отсылки письма в комнату секции критики вва
лился Алексей Арбузов и громко, так что навер
няка было слышно в соседнем кабинете, принад
лежавшем отставному генералу КГБ, освобож
денному секретарю Союза писателей В. Н. Ильи
ну, спросил: ’’Здесь что ли письмо подписывают?”

Вначале деление на знаменитых и малоизвест
ных писателей было закреплено даже графичес
ки — известные подписывались сразу под текс
том, рядовые теснились внизу страницы. Где-то в 
конце кампании, как бы фиксируя поворот к 
демократизации в нашем общественном созна
нии, Булат Окуджава нарочито крупной под
писью заполнил пустое пространство и сомкнул 
верхний и нижний этажи ’’подписантов”.

Письмо отнесли в Кремль и опустили в специ
альный ящик с надписью: ”К съезду КПСС”, и 
вскоре после этого В. Ильин начал расследование. 
Это тоже, вероятно, является немаловажной ха
рактеристикой настроений тех лет: несмотря на 
множество штатных и внештатных стукачей, 
КГБ и руководству ССП не удалось перехватить 
письмо.

Текст письма разошелся в самиздате, был 
включен А. Гинзбургом в ’’Белую книгу”, по ко
торой мы его и воспроизводим.

167



ПИСЬМО 62-х ПИСАТЕЛЕЙ

В Президиум XXIII съезда КПСС 
В Президиум Верховного Совета СССР 
В Президиум Верховного Совета РСФСР

Уважаемые товарищи!

Мы, группа писателей Москвы, обращаемся к 
вам с просьбой разрешить нам взять на поруки 
недавно осужденных писателей Андрея Синявско
го и Юлия Даниэля. Мы считаем, что это было бы 
мудрым и гуманным актом.

Хотя мы не одобряем тех средств, к которым 
прибегали эти писатели, публикуя свои произве
дения за границей, мы не можем согласиться с 
тем, что в их действиях присутствовал антисовет
ский умысел, доказательства которого были бы 
необходимы для столь тяжкого наказания. Этот 
злой умысел не был доказан в ходе процесса
А. Синявского и Ю. Даниэля.

Между тем, осуждение писателей за сатиричес
кие произведения -  чрезвычайно опасный преце
дент, способный затормозить процесс развития 
советской культуры. Ни наука, ни искусство не 
могут существовать без возможности высказы
вать парадоксальные идеи, создавать гиперболи
ческие образы. Сложная обстановка, в которой 
мы живем, требует расширения (а не сужения) 
свободы интеллектуального и художественного 
эксперимента. С этой точки зрения процесс над
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Синявским и Даниэлем причинил уже сейчас 
больший вред, чем все ошибки Синявского и Да
ниэля.

Синявский и Даниэль — люди талантливые, и 
им должна быть предоставлена возможность ис
править совершенные политические просчеты 
и бестактности. Будучи взяты на поруки, Синяв
ский и Даниэль скорее бы осознали ошибки, ко
торые допустили, и в контакте с советской обще
ственностью сумели бы создать новые произведе
ния, художественная и идейная ценность которых 
искупит вред, причиненный их промахами.

По всем этим причинам просим выпустить Ан
дрея Синявского и Юлия Даниэля на поруки.

Этого требуют интересы нашей страны. Этого 
требуют интересы мирового коммунистического 
движения.

Члены Союза писателей СССР:

Чуковский К.И., Эренбург И.Г., Шкловский В.В., 
Антокольский П.Г., Славин Л.И., Каверин В.А., 
Дорош Е.Я.

Анастасьев АЛ. 
Аникст А.А. 
Аннинский Л.А. 
Ахмадулина Б.А. 
Бабенышева С.Э. 
Берестов В.Д. 
Богатырев К.П. 
Богуславская З.Б.

Борев Ю.Б. 
Войнович В Л. 
Домбровский Ю.О. 
Жигулин А.В.
Зак А.Г.
Зонина ЕЛ.
Зорин Л.Г.
Зоркая HJM.
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Иванова Т.В.
Кабо Л.Р.
Кин Ц.И.
Копелев Л.З. 
Корнилов В.А. 
Крупник И.Н. 
Кузнецова ИД. 
Левитанский Ю.Д. 
Левицкий Л А. 
Лунгин С.Л. 
Лунгина Л.З. 
Маркиш С.П.
Масс В.З. 
Михайлов О Л. 
Мориц Ю.П. 
Нагибин ЮМ. 
Нусинов И.И. 
Огнев В.Ф. 
Окуджава Б.Ш. 
Орлова Р.Д.

Осповат Л.С. 
Панченко Н.В. 
Поповский М А. 
Пинский Л.Е. 
Рассадин С.Б. 
Реформатская Н.В 
Россельс BJM. 
Самойлов Д.С. 
Сарнов Б М. 
Светов Ф.Г. 
Сергеев А .Я.
Сеф P.C. 
Соловьева ИЛ. 
Тарковский АА. 
Турков А.М. 
Тынянова И.Н. 
Фиш Г.С. 
Чуковская Л.К. 
Шатров М.Ф.

29 марта -  8 апреля 1966 г.

В опубликованном  тексте не хватает одной подпи
си -  Е. Ю. Россельс. Она была пропущена при перепечатке 
подписей составителями письма, так  к ак  не была членом 
Союза писателей. В самиздате же, естественно, ходила 
машинописная копия письма. Кроме того, в ’’Белой кни
ге” Тамара Владимировна Иванова ошибочно названа -  
’’Иванов Т.В .”
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11 мая 1966 года на открытом партийном соб
рании обсуждалось ’’Письмо 63”.

В президиум были выбраны: Кочетов, Щипа- 
чев, Михалков. Из зала предлагали Твардовского, 
Твардовский отсутствовал.

Вступительное слово Михалкова было крат
ким и банальным:

В идеологических вопросах, конечно, нель
зя администрировать. Но как же тогда вос
питывать молодое поколение писателей. 
Буржуазный мир пытается идейно разору
жить молодежь. Главное средство диверсии 
— вызвать у молодежи чувство сомнения в 
том, что происходит, в правильности наших 
поступков. Сомневаться, во всем сомневать
ся — вот к чему призывает буржуазная 
идеология. Не талант привлекает Запад, а 
так называемый психологизм, документа- 
лизм.

Обращает на себя внимание легкомыслие, 
которое проявили некоторые писатели в 
деле Даниэля и Синявского, стремясь поста
вить свою подпись под письмом в их защи
ту. Большинство подписавших отнеслись ко 
всему эмоционально, доверившись ’’ходо
кам” — коммунистке Орловой и беспартий
ной Бабенышевой.

Крики из зала: Позор! Стыд!
Далеко не все были столь беспринципны. 
Щипачев указал Бабенышевой на дверь. 
(Щипачев встает и кланяется,) Одумались — 
не подписали письмо М. Шатров, С. Антонов.
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(Следует сказать, что разговоры о раскаявших
ся были обычным приемом руководства. Эти 
сведения совсем не всегда соответствовали дейст
вительности. Отказался от своей подписи лишь 
поэт Жигулин, сказавший при этом, что его заста
вили. В других случаях партийные руководители 
просто произвольно трактовали свои беседы с 
’’подписантами”. В своем’’благородном” разобла
чающем порьюе Щипачев также оказался одинок. 
Писатели, отказывавшиеся подписать письмо, 
предпочитали это не афишировать. Молчали, ко
нечно, и люди, собиравшие подписи, считая такой 
отказ сугубо личным делом. — Т. А.)

С. Наровчатов. Цитирует Маяковского и не
сколько раз повторяет: ’’Мне стыдно за тех, кто 
подписал письмо”.

К  Виниченко (очеркист, в то время член Пре
зидиума Московского отделения ССП). Говорит 
о Колхозсоюзе и задачах колхозного строительст
ва. О письме и о суде -  ни слова.

Златогоров (очеркист, бывший сотрудник 
’’Правды”) .

Необходимо укрепить железную дисципли
ну в нашей организации. С гневом и болью я 
узнал о тех, кто подписал это письмо. Доб
ро бы Евтушенко. Нет, ослабела идеологи
ческая работа. Седьмого ноября на демонст
рацию людей не дозовешься, а на иностран
ные фильмы все бегут, как на приманку.
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(Евгений Евтушенко, Василий Аксенов, Наум 
Коржавин, Борис Балтер , всего больше 20 так 
называемых молодых писателей написали тогда 
свое письмо и отправили его в ЦК КПСС — Т.А.)

Феликс Кузнецов говорит о том, что партийная 
острота утрачена. Появился роман-пасквиль Ту- 
пицкого ’’Большие ожидания”. Критикует статьи 
о поэзии, но ни звука не говорит ни о письме, ни 
о Синявском и Даниэле.

Б. Балтер (читает):

Я не претендую на право изрекать истины. 
Мы надеялись на иное выступление Шолохо
ва на съезде партии. Мы верили, что Шоло
хов не станет гонителем писателей, но 
вместо этого услышали не речь, а анекдот.

Многое из того, что сейчас происходит, вы
зывает удивление. Почему С.С. Смирнов не 
был избран делегатом на съезд партии, а 
М. Алексеев — избран? Твардовского не из
брали, а Кочетова избрали. Что это за стран
ный подбор делегатов — не по таланту, не по 
масштабу общественной деятельности, а по 
каким-то иным обстоятельствам?

Я вспоминаю историю с Пастернаком и 
роспуск партийной организации Союза пи
сателей. Кому это было нужно — исключать 
Пастернака из Союза и распускать организа
цию для того, чтобы вновь ее собрать. Надо 
помнить о своих ошибках.

Тяжелое дело суд на Даниэлем и Синявс
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ким. Я бы настаивал на общественном, а не 
уголовном суде. Люди, подписавшие пись
мо, знали, на что они идут.

С. Михалков. -  Мне стыдно за Вас, Балтер!

Б . Балтер. -  Мне тоже стыдно за Вас, за Го Мо 
Жо, за сталинизм.

Ю. Корольков (в то время член парткома или 
даже секретарь партийной организации) :

Люди, выступающие сегодня, уходят от 
главного. Они (Даниэль и Синявский) — ан
тисоветчики. Что значит взять на поруки? 
Трудоустроить, что ли? Как это практичес
ки осуществить? Что думали об этом под
писавшие письмо? А Орлова — член творче
ского партбюро, казалось бы... Несколько 
товарищей подходили ко мне, пытались ме
ня переубедить относительно людей, подпи
савших письмо. Но им этого сделать не уда
лось.

Стыдно за себя. В нашей организации ока
зывается есть люди, которые выступают 
незрело, непродуманно. Нельзя изображать 
дело так, словно Даниэль и Синявский ни
чего особенного не совершили. Мы — ком
мунисты — не можем их не осудить. Пока 
наша задача воспитать интеллигенцию идео
логически. И этого нам пока не удалось сде
лать.
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А. Сахнин (прозаик, очеркист, часто пишущий 
о Западной Германии) :

Благодарю Михалкова за интересное вы
ступление. Я сидел три дня на процессе. Про
курор был неудачный, но вина подсудимых 
была убедительно доказана. Балтер читал 
свою речь по бумажке. Если бы он сидел на 
процессе, он бы не подписал письма.

Аркадий Васильев.

Я и Зоя Кедрина были общественными об
винителями на процессе. Нас послал на суд 
Союз писателей, и мы выполнили его волю. 
Даниэль и Синявский -  двурушники, они 
давали материал для иностранных разведок. 
Мне стыдно за Балтера. Подписался честный 
коммунист Дорош, видимо, не подумал.Ша
тров погорячился, а о некоторых подписав
ших надо будет призадуматься. Крупник 
подписал. Он дружил с Синявским, а здесь 
сидит и молчит.

Балтер, видимо, хочет прослыть правдо
любцем. Давайте думать о будущем. Нам с 
теми, кто поддержал двурушников не по 
пути.

М. Шкерин (критик) :

В итальянском еженедельнике злобная 
статья Моравио о советской художествен
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ной литературе за 30 лет. По его мнению, в 
советской литературе нет ничего, в том чис
ле и Шолохова.

Голос из зала: Позор!
Ничего не позор. Позор прославиться у 

них. Мы греем на груди гремучую змею. Это 
он о нас говорит. Я хотел выступить в газе
те о Моравио, но мне сказали: ”Не надо, 
еще интеллигенция будет думать, что Шоло
хов в самом деле не талантлив”.

Голос из зала: Дайте слово Крупнику, пусть он 
скажет.

Крупник:

Чего Вы хотите? Чтобы я каялся, как все 
это делали в 1937 году? Нет, я не знал о 
произведениях Синявского, я не читал их. 
И все.

Л . Осповат:

Как один из подписавших письмо, считаю 
своим долгом возразить против изображе
ния письма как провокационного. Все, что 
здесь говорили о ходоках — чепуха. Каждый 
подписывался в здравом уме и твердой па
мяти. На меня никто не влиял, я подписал 
сам, по доброй воле.

В. Тельпугов (критик, прозаик, в то время 
парторг МК) читает фамилии подписавших ком
мунистов.
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Некоторые из них теперь думают иначе. Ко
пелев в МК выразил иное отношение к пись
му, когда его внимание обратили на то, что 
секретарь Французской компартии не под
держал Арагона. Лучше бы он сам высту
пил. Не надо прорабатывать, но надо осу
дить тех, кто подписал. Балтер выступил, 
взвешивая каждое слово, а о Крупнике, что 
сказать. Крупник молчит.

(Л. 3. Копелев лежал в это время дома тяжело 
больной. Ему тут же сообщили о выступлении 
Тельпугова, и он попросил отвезти председателю 
собрания письмо, опровергающее утверждение 
Тельпугова. -  Т. А.)

А. Борщаговский: Крупник же сказал, что он 
не читал книг Синявского.

Аркадий Васильев: Обратимся к докумен
там — Крупник не высказал своего отношения.

С. Михалков:

Мне понравилось партсобрание. Пора ста
вить точки над ”и”. Надо знать своих оппо
нентов. Как писателя я Балтера люблю, но 
мне было стыдно за него. Я ставлю под со
мнение его идейную зрелость. Все свалил в 
одну кучу. Я уважаю Осповата за прямоту, 
но не за его позицию. Надо прояснить его 
партийность. Подписи ходоки собирают у
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тех, у кого надо. Кто из беспартийных под
писался? (Читает список.) И не к чему защи
щать Орлову и Бабенышеву. Орлова, чем 
ходить по квартирам и собирать подписи, 
лучше бы выступила и осудила себя.

Предлагается резолюция, в которой осуждают
ся Балтер, Осповат, Копелев, Панченко, Орлова, 
Крупник и другие коммунисты, подписавшие 
письмо. Речь идет об их исключении из партии.

Вносятся дополнения к резолюции:

Л. Анненский: Не решать огульно.
В. Губарев: Надо решать вопрос о партийной 

принадлежности всех подписавших письмо.
В. Сутырин: С каждым надо поговорить, нече

го торопиться.
Тевекелян: Я тоже не согласен сразу исклю

чать всех. Надо разобраться.
Телъпугов: Тут пришло письмо от Копелева, 

он требует, чтобы я прочел его вслух. ’’Никогда 
от своей подписи под письмом в защиту Даниэля 
и Синявского не отказывался”.

Вскоре состоялось обсуждение письма Секре
тариатом Правления Московского отделения 
Союза писателей. Каждый ’’подписант” получил 
машинописную копию решения Секретариата.
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СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР 
Правление Московского отделения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА

Протокол № 10/35, параграф 3
25 мая 1966 года

СЛУШАЛИ:
О заявлении 63 членов Московской писатель

ской организации. (Тов. Ильин В. Н.)

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Ознакомившись с текстом заявления 63-х 

членов Московской писательской организации, 
направленного в адрес Президиума XXIII съезда 
КПСС, Секретариат Правления отмечает, что факт 
обращения в любые партийно-правительственные 
инстанции, сам по себе, является правомерным. 
Однако Секретариат Правления не может пройти 
мимо того обстоятельства, что по своему содер
жанию это заявление явно рассчитано на то, 
чтобы завуалировать откровенно-неприкрытую 
антисоветскую сущность, так называемых, ’’сати
рических” произведений Синявского и Даниэля.

2. Секретариат Правления обращает внима
ние также на тот факт, что, как выяснилось, 
большинство подписавших заявление не было 
знакомо с содержанием клеветнических произ
ведений Синявского и Даниэля, на что, очевид
но, и рассчитывали инициаторы ’’петиции”,

179



ставя вопрос о взятии на поруки злостных кле
ветников, прибегающих к ’’услугам” иностран
ных посольств и зарубежных антисоветских из
дательств.

3. Секретариат Правления считает нужным 
особо отметить, что авторы в поданном ими 
заявлении пишут: ’’Осуждейие писателей за сати
рические произведения -  чрезвычайно опасный 
прецедент, способный затормозить развитие со
ветской культуры”. Таким образом, инициаторы 
заявления превращают политических диверсан
тов, осужденных советским судом, в неких са
тириков, ставят знак равенства между советской 
сатирой и антисоветским пасквилянтством.

4. Секретариат Правления выражает глубокое 
сожаление, что группа московских писателей, 
в том числе и члены партии сочли возможным 
поставить свои подписи под документом более 
чем сомнительного политического свойства.

5. Секретариат Правления осуждает столь 
безответственное и беспринципное отношение к 
подписанию подобного документа, проявленное 
63-я членами нашей писательской организации, 
и считает необходимым довести об этом до их 
сведения.

Секретариат Правления считает также необхо
димым довести настоящее решение до сведения 
партбюро и бюро творческих объединений.
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В тот самый день, когда состоялось решение 
Секретариата, 25 мая 1966 года, Лидия Корнеев
на Чуковская отправила Михаилу Шолохову свое 
знаменитое открытое письмо. Она писала:

’’...книга — беллетристика, повесть, роман, 
рассказ — словом, литературное произведе
ние, слабое или сильное, лживое или прав
дивое, талантливое или бездарное, есть 
явление общественной мысли и никакому 
суду, кроме общественного, литературного, 
ни уголовному, ни военно-полевому не 
подлежит. Писателя, как и всякого советс
кого гражданина, можно и должно судить 
уголовным судом за любой проступок — 
только не за его книги. Литература уголов
ному суду неподсудна. Идеям следует проти
вопоставлять идеи, а не тюрьмы и лагеря”.

Под этими словами готовы были подписаться 
многие. Это была точка зрения — точка опоры 
нашего зарождающегося общественного созна
ния, возникшего благодаря оттепели, благодаря 
XX съезду и реабилитации жертв сталинских ре
прессий, благодаря распространению правды о ла
герях, в чем огромную роль сыграла повесть 
Александра Солженицына и его человеческая 
судьба.

Движение вокруг процесса Синявского и Да
ниэля было одним из самых первых шагов 
духовного развития советской интеллигенции. 
Предстоял длинный и нелегкий путь.
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ВОСПОМИНАНИЯ

ЛевЮдович

ОТ ЕЦ П А В Е Л  А Д Е Л Ь Г Е Й М  * 

4.
Второй день

И опять солнце было испепеляюще жарким. 
И опять у здания суда стояла толпа. Но конвой 
приобрел опыт. Снаружи у входной двери сто
яли солдаты и вместе с милиционерами нико
го к дверям и не подпускали. Потом в здание 
суда по списку впустили свидетелей и человек 
пятнадцать из публики. Я вошел последним. 
Солдат из конвоя захлопнул дверь и закрыл ее 
на внутренний засов. Зал, где вчера заседал суд, 
был закрыт. Сегодня суд будет работать в ма
леньком зале, таким образом удастся умень
шить число присутствующих.

Заседание началось ровно в девять. Судья 
объявила, что в процесс в качестве эксперта 
приглашена Кислова О. П., которая будет давать 
заключение от имени всех экспертов. Я просил, 
чтобы присутствовали все эксперты, но прось
ба была отклонена. Лобанова торопилась. Вче
рашние ходатайства защиты нарушили наме
ченные ею сроки хода дела.

* Окончание. Начало см. в вы пусках №№ 16 и 17
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— Суд переходит к разрешению вопроса о 
возможности рассмотрения дела в отсутствие 
неявившихся свидетелей — Якунина и других. 
Ваше мнение, товарищ прокурор.

— Считаю возможным заслушать дело в от
сутствие неявившихся свидетелей, а в случае 
надобности огласить их показания.

— Каково мнение защиты?
— Я прошу уточнить, во-первых, список не

явившихся свидетелей, во-вторых, данные о 
вручении повесток каждому из них; в-третьих, 
свидетель Водопшин Федор Иванович содер
жится под стражей в следственном изоляторе 
№ 1 МВД Узбекской ССР. Прошу суд вынести 
определение, которым поручить конвою доста
вить его в суд. Необходимость и важность его 
показаний подтверждаются тем, что на него ссы
лается обвинение и он включен в список лиц, 
вызываемых судом.

Лобанова нервничает, но обращаясь к сек
ретарю, приказывает:

— Прочитайте кто из свидетелей не явился.
— Не явились: Шамсутдинова Г. А. — повест

ка ей послана, причина неявки неизвестна. Бар
кова Е. В. и Караев А., живущие в г. Бухара 
и г. Кагане — больны. Якунин, Эшлиман, Каре
лин живут в Москве. Свидетель Свистун жи
вет в Киеве.

— Товарищ адвокат, Вы удовлетворены? — 
раздраженно спрашивает Лобанова.

— Нет! Я бы просил приобщить к делу дан
ные о том, что свидетелям Якунину, Эшлиману,
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Карелину и Свистуну посылались повестки. 
Кроме того, секретарь не сообщила, вызывал
ся ли находящийся под стражей свидетель Во- 
допшин. Без этих свидетелей слушать дело нель
зя.

Лобанова не выдерживает.
-  Вы что же, будете указывать суду, что де

лать? — и грозно добавляет:
-  Товарищ адвокат, ведите себя скромнее.
-  Я настаиваю на своем заявлении и прошу 

его обсудить.
Лобанова отмахивается от меня.
-  Хорошо, мы его обсудим, обсудим...
-  Прокурор, Ваше мнение?
-  Считаю что и без этих свидетелей можно 

слушать дело.
-  Суд удаляется для вынесения определе

ния, — объявила судья и вместе с заседателями 
исчезла в совещательной комнате, располо
женной рядом с судебным залом. Через десять 
минут суд вышел в зал, и Лобанова прочита
ла определение:

-  Дело слушанием начать в отсутствие не- 
явившихся свидетелей. Вопрос о необходимости 
их явки решить в конце судебного заседания.

И сразу же, на одном дыхании сказала:
-  Переходим к судебному следствию.
Оглашается обвинительное заключение.
Судья читает быстро, отчетливо, интона

цией выделяя наиболее важные фразы, факты, 
даты. Чтение обвинительного заключения — 
часть идеологической работы суда. Чтением пы
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таются убедить присутствующих в зале в том, 
что обвинение справедливо, объективно и обос
новано. Почему по закону обвинительный акт 
читает судья, а не прокурор, который его соста
вил и поддерживает в суде, объяснить невоз
можно.

Суд должен судить а не обвинять. Поэтому 
он должен быть объективным и беспристраст
ным. Он должен творить правосудие. Эта ис
тина очевидна. Оглашение же обвинительного 
акта судьей зримо превращает судью в обви
нителя, в прокурора и точно передает суть ро
ли судьи: он — вместе с прокурором ведет 
процесс обвинения.

К концу чтения, продолжавшегося более 
часа, голос Лобановой возвысился до тор
жественности:

— На основании изложенного Адельгейм 
Павел Анатольевич, уроженец города Ростова- 
на-Дону, русский, беспартийный, образование 
незаконченное высшее, до ареста служил свя
щенником Каганской православной церкви 
о б в и н я е т с я . . .

И далее в сжатом виде в обвинении повторя
лось все то, что уже ранее было прочитано.

Установив очередность и порядок иссле
дования доказательств, суд перешел к допро
сам.

Первой допрашивают потерпевшую Таню 
Шкуренок.

По процедуре, предусмотренной законом, 
судья, выяснив отношение потерпевшего к под
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судимому, обязан предложить сообщить суду 
все, что ему известно по делу. С этого Лоба
нова и начала:

-  Таня, расскажи, что тебе известно по де
лу.

Оказавшись в центре внимания, Таня сто
яла и молчала. Молчала и судья, давая Тане 
время на раздумье и на то, чтобы освоиться 
с обстановкой. Молчание затянулось. И тог
да Лобанова, подобно опытному дирижеру, 
начала вопросами подталкивать Таню.

-  Ну расскажи, как училась? С кем из де
вочек дружишь? Любишь ли читать книги?

Таня молчала. Сняв маску вежливости, 
Лобанова пошла в наступление.

-  Значит так... в молчанку мы играть не бу
дем. Тебя следователь допрашивал на пред
варительном следствии?

-  Допрашивал, — робко протянула Таня.
-  Ты ему правду говорила?
-  Правду.
-  Ты подтверждаешь свои показания на 

предварительном следствии?
-  Чего?
-  Показания, то есть то, что ты говорила на 

следствии, ты подтверждаешь?
-  А я не помню, что говорила!
Ответ Тани насторожил Лобанову. Пока

зания Тани -  главное доказательство вины 
Адельгейма. Таня должна подтвердить то, что 
записано следователем. Именно подтвердить 
показания, а не рассказать правду. Поэтому
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Лобанова вновь наступает.
— Ты следователю правду говорила?
Таня молчит.
— Я у тебя спрашиваю, ты следователю 

правду рассказывала? Ты ведь честная девоч
ка? Ты ведь не могла обманывать следова
теля? Ты обманывала следователя?

-Н ет!
— Значит, правду говорила?
-Д а !
Удовлетворенная ответом Тани и тем, что 

так ловко наставила Таню на нужный ей путь, 
Лобанова, продолжая говорить за Таню, подыто
живает: ’’Значит, показания, данные следо
вателю, подтверждаю” и ждет, пока секре
тарь запишет в протокол судебного заседания 
сформулированный ею вывод. Первый кир
пич в фундамент обвинительного приговора 
Лобанова уже заложила.

— Ну, теперь рассказывай по порядку.
Но сама Таня рассказывать явно не хоте

ла и ждала вопросов судьи. Постепенно из ее 
ответов вырисовывается образ девочки. Учи
лась в дневной школе хорошо. Потом, вопре
ки настоянию матери, перешла в вечернюю шко
лу. Потом бросила школу, пошла работать. По
том бросила работу, потому что работать бы
ло тяжело. С Адельгеймом познакомилась в 
церкви, куда ее привел брат. Было это давно, 
сразу же после приезда отца Павла в Ташкент. 
Знакома со всеми членами его семьи. Часто 
гостила у них, дружила с его детьми. Адель-
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гейм относился к ней хорошо, как ко всем. 
Оказывал помощь в учебе. Показания Тани 
вновь отклонились от обвинительного сцена
рия, и дирижер вмешался.

— Ты говоришь, Таня, что подсудимый 
Адельгейм относился к тебе хорошо, следова
телю же ты говорила, что он тебя избивал, и 
следовательно, относился к тебе плохо? Ты сле
дователю правду говорила?

-  Правду.
— Значит Адельгейм тебя избивал?
-  Избивал.
-  Ну, вот и хорошо, — не замечая двусмы

сленности своей реплики продолжала судья.
— Теперь расскажи, как и когда тебя избивал 

Адельгейм.
— Было два случая, когда меня били. Пер

вый раз, кажется, это было в 1968 году. Тог
да Ад ель гейм а не было. Он был в Бухаре. Ма
ма и бабушка били меня за то, что я не слу
шала их. Второй раз били меня за то, что я не 
пришла ночевать. Мы с подружкой были на 
свадьбе. Меня била мама.

Судья перебила ее рассказ вопросом.
-  А Адельгейм тебя бил?
Таня замялась в нерешительности, огляну

лась на зал, встретилась с десятком прикован
ных к ней глаз, отвернулась и тихо сказала:

— Нет.
Вопрос судьи прозвучал резко, как удар:
-  А что ты говорила следователю? Нужно 

быть честной и не бойся никого.
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— А я и не боюсь, — заявила Таня.
— Так бил ли тебя Адельгейм?
— Может и бил, но я не знаю, так как ле

жала лицом вниз на кровати и не могла видеть, 
кто меня бил.

Судья вновь пошла в атаку. Вопросы сле
довали один за другим. Но заставить Таню го
ворить, что ее бил Адельгейм, не удавалось. 
Открыв листы дела с показаниями Тани, Ло
банова огласила ту часть, где следователь за
писал, что Таню ’’избил отец Павел, специаль
но для этого приехавший из г. Кагана Бухар
ской области.” Применив свой излюбленный 
прием, судья спросила:

— Ты давала эти показания следователю? 
Это правда?

Удивленно слушая судью, Таня протянула:
— Не-ет!
— Что нет? — раздраженно переспросила 

судья.
— Нет, я так не говорила.
— Предположим, ты не говорила следова

телю, что тебя бил Адельгейм, но откуда у 
тебя на спине синяк? Ведь тебя били.

— Я не знаю, кто меня бил. Я лежала ли
цом вниз.

Как судья ни старалась заставить Таню под
твердить, что ее избивал Адельгейм, Таня сто
яла на своем. Допрос длился долго. Лобанова 
устала и передала допрос прокурору. Но и 
прокурор не добился успеха.

— Тебе запрещали ходить в кино? Смотреть 
телевизор?
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— Нет!
— Били тебя за то, что ты отказывалась мо

литься?
— Кто меня за это бил? — в свою очередь 

спросила Таня и продолжала:
— Меня никто никогда за это не бил.
— В деле есть данные, что Адельгейм пригла

шал тебя в церковь и беседовал о Боге. Было 
это?

-Н ет.
— Давал ли он тебе читать запрещенную ли

тературу?
— Он читал мне стихи.
Наконец-то прокурор получила ответ, кото

рый, казалось, может подтвердить обвинение 
в распостранении идеологически вредных сти
хов. Прокурор, заранее торжествуя, продол
жала допрос.

— Какие стихи? Например Волошина?
— Нет, стихи, что в школе задавали.
Показания Тани опровергали обвинение. Это

стало ясно. Но оставался невыясненным воп
рос о том, почему Таня подала заявление в 
прокуратуру. Когда наступила моя очередь 
допрашивть, я спросил ее о том, какую по
мощь ей оказывал Адельгейм. Таня ответи
ла, что Павел Анатольевич купил ей и ее бра
ту пальто и помог поехать в Подмосковье, где 
она отдыхала вместе с его семьей. После это
го я спросил, как к ней относился Павел Ана
тольевич. Она ответила, что он относился к
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ней хорошо, как к родной. После таких отве
тов я задал вопрос в лоб.

— Как же при таком хорошем отношении 
к тебе ты писала в прокуратуру, что отец Па
вел издевался над тобой?

Ответ Тани был уничтожающим для обви
нения. Он вскрыл методы фальсификации 
дела Адельгейма.

-  Заявление мне диктовала Соловьева, 
из отдела кадров. Она сказала, если напишешь 
заявление — на следующий день получишь об
щежитие. Потом по этому заявлению меня 
заставлял писать на отца Павла следователь 
Атабеков. Он говорил, как нужно писать, а 
я писала.

Через несколько дней выяснится, что не 
только она, движимая желанием получить 
общежитие, оклеветала Адельгейма. По пред
ложению следователя, она нашла еще одного 
’’свидетеля” — Тарасову, свою подругу, ко
торую уговорила оклеветать Адельгейма и под
держать ее. Тарасова дважды отказывалась 
говорить неправду. И дважды следователь не 
составлял протокола ее допроса. Только на 
третий раз, поддавшись на уговоры следова
теля и желая избавиться от вызовов на доп
росы, Тарасова исполнила просьбу Тани, со
гласилась дать показания и оклеветать Павла 
Анатольевича.

Допрос Шкуренок Тани закончился. Исто
ки фальсификации обвинения стали очевид
ны. Показания остальных лиц, относящиеся к
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этому эпизоду, только дополняли и уточняли 
то, что со всей очевидностью вытекало из до
проса Тани. У меня затеплился огонек надеж
ды: суд не может, не должен, не имеет права 
осуждать Адельгейма! Так думал я до пере
рыва, который после допроса Тани объяви
ла Лобанова.

Перерыв стал для суда временем интенсив
ной работы. Я видел, как в кабинет к судье 
зашла прокурор Шевченко, а вслед за ней сле
дователь КГБ Витенков. Щелкнул дверной 
замок, и за закрытыми дверьми началось со
вещание.

О чем они совещались, мне было неизвест
но. Но я понимал, что совещание предопре
делит ход процесса, и поэтому пытался пред
ставить, каково будет его решение. Может 
быть, решали вопрос о том, чтобы дело на
править на дополнительное расследование и 
в кабинете следователя вновь заставить Таню 
оговорить Адельгейма. Или, может быть, сове
щание вырабатывает иные способы укрепить 
разваливающееся обвинение. Я с нетерпени
ем ожидал продолжения процесса.

Первый же вопрос, который Лобанова за
дала Тане, был мною предугадан:

-  Таня, где ты сейчас живешь?
-  Дома, у мамы. Из общежития я ушла.
-  Тогда все ясно, — заметила судья.
Стало ясно и мне. Допросы Тани на пред

варительном следствии велись тогда, когда 
она жила в общежитии и находилась под вли
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янием и контролем следствия. Уволившись 
с работы, Таня ушла и из общежития, верну
лась домой к матери и воздействовать на нее 
следствию стало труднее. Реплика Лобановой 
о том, что ей все ясно, означала, что совеща
ние уже решило показания Тани о невинов
ности Адельгейма игнорировать. Через неде
лю в приговоре будет записано:

’’...суд установил:
Сообщив о непослушании Тани священни
ку Каганской церкви гр. Адельгейму, мать 
девочки — Шкуренок Анна, бабушка девоч
ки — Пивоварова попросили Адельгейма 
прийти к ним в дом и наказать Таню.

Первый раз Адельгейм и Пивоварова дер
жали за руки Таню, а Шкуренок Анна била 
Таню резиновым шлангом.

Вторично, 25.XI—1969 года Пивоварова, 
Шкуренок и Адельгейм привязали девочку 
к спинке кровати, а Адельгейм избивал 
Таню резиновым шлангом...

Виновность Адельгейма, Пивоваровой и 
Шкуренок в преступлении предусмотрена 
ст. 93 ч. II УзССР, доказана материалами 
дела и основывается на следующих дока
зательствах по делу.

Потерпевшая Шкуренок Таня пояснила в 
судебном заседании, что ее избивали за не
послушание мать, бабушка. Два раза в изби
ении принимал участие Адельгейм, кото
рый вместе с ее матерью и бабушкой при
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вязывал ее к кровати и бил резионвым 
шлангом”.

Вот так просто, не мудрствуя лукаво, суд ре
шает сложные вопросы. Если есть факты про
тив обвинения, тем хуже фактам и да здравству
ет обвинение!

Но если обвинение — фальсификация и кле
вета? Цель борьбы с инакомыслием оправ
дывает средства и поэтому: ”да здравствует 
клевета!”

Клевету, выработанную на совещании пред
ставителей трех государственных организаций: 
суда, прокуратуры и КГБ и возведенную в за
кон приговором, не опровергнешь. Для того 
чтобы клевета была названа клеветой, а осуж
денный был оправдан, нужны глобальные 
сотрясения партийно-государственного меха
низма. После смерти Сталина реабилитировали 
Адельгейма старшего. Будет ли время реаби
литации Павла Анатольевича?

5.
Вмешательство прессы

Процесс шел напряженно. Мне приходилось 
много работать и к концу дня я настолько 
уставал, что еле добирался до гостиницы. За 
газетами я не следил. Поэтому появившуюся 
12 июля 1970 г. статью о деле Адельгейма я не 
читал. На следующий день газету со статьей пе
редала мне жена Павла Анатольевича — Вера 
Михайловна. Статья называлась ”Из жития
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Святого Павла” и была помещена в специаль
ной газетной рубрике ’’Свет против тьмы”, в ко
торой обычно печатаются материалы атеистичес
кой пропаганды. Статью напечатала ’’Правда 
Востока” — официальный орган ЦК Компартии 
Узбекской ССР, то есть та газета, которая уже 
однажды в 1962 году оболгала Адельгейма и 
публично обвинила его в сотрудничестве с не- 
мецко-фапшстскими оккупантами.

Уже при беглом первом чтении мне стало 
ясно, что эту статью написали до суда. Этого 
не скрывал и автор статьи:

’’Вдруг священическая карьера Павла 
Адельгейма окончилась: ”отец Павел” уго
дил под следствие и скоро предстанет пе
ред народным судом”.

Второй вывод, который я сделал, был не ме
нее интересен и важен: автор статьи имел доступ 
ко всем материалам предварительного следствия. 
Об этом свидетельствовали, в частности, цитаты 
из следственных документов, показаний свиде
телей и дневников Адельгейма. Естественно, 
что без разрешения КГБ к материалам следствия 
доступа нет. Разрешение на опубликование этих 
материалов в прессе и подготовленная до про
цесса статья означали, что, инспирируя уголов
ный процесс, устроители одновременно решили 
использовать прессу для морального осуждения 
Адельгейма. И действительно, статья пестрела 
разнузданными оскорблениями в его адрес: 
Адельгейма обвиняли в павианских намерениях
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в отношении несовершеннолетних. Одновремен
но поносилась церковь, религия и все ее служи
тели. Вывод, который статья навязывала читате
лю, был следующим: религия — прибежище для 
грязных, мелких преступных людишек вроде 
’’отца Павла”. Светлую оптимистическую сторо
ну в деле Адельгейма автор увидел в том, что 
у юной девушки нашлись душевные силы усто
ять против матери, бабки и отца Павла и подать 
заявление в заводской комитет и прокуратуру 
о привлечении их к уголовной ответственности.

Повторное чтение убедило меня в том, что 
автор статьи плохо справился с задачей — опо
рочить и облить грязью Адельгейма. Приведен
ная им цитата из дневника оказалась сильнее 
бульварных комментариев к ней:

”У меня есть цель в жизни. Я хочу побе
дить в себе порочную натуру, я хочу побе
дить в себе проклятый порок, проклятый 
эгоизм. Я хочу сделать себя настоящим 
человеком, то есть добрым, великодуш
ным, честным... чтобы ежеминутно побеж
дать эгоизм и жить не для собственного 
удовольствия, а чтобы видеть, как вокруг 
меня людям становится легче и радостнее 
жить, как от общения со мной очищаются 
они тоже, заражаются примером... стано
вятся чище и лучше...”

Автор статьи не скрывал того, что Адельгейм 
имел огромное влияние на верущих. Именно в
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этом, в авторитете слова и чистоте облика Павла 
Анатольевича, таилась главная опасность.

’’Молодой дьякон, а потом молодой свя
щенник Адельгейм быстро завоевал серд
ца верующих.

Послушать проповеди отца Павла сходи
лись верующие со всего Кагана: говорил 
он красиво.

Проповедник казался им таким вдохно
венным, его глаза излучали такой яркий 
свет веры, что они снова и снова шли послу
шать сладкоголосого батюшку.

Частенько возносился духом до таких 
философских высот в такой к примеру, 
сентенции: ’’Атеизм, проповедуемый марк
сизмом, является слепотой, за которую че
ловек и общество серьезно расплачиваются”.

Павла Адельгейма будут судить не за его 
религиозные убеждения: свобода совести, 
свобода отправления религиозных культов 
обеспечена гражданам нашей Конститу
цией”.

Советская пресса, освещающая политические 
процессы, — это рупор партийных и государствен
ных установок, поэтому авторам, пишущим о 
процессе, доступны такие источники, какие не 
доступны никому — даже суду. К ним относят
ся тайные записи проповедей отца Павла, сделан
ные агентурой КГБ задолго до возбуждения 
уголовного дела. Автор статьи писал:
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”Мы не присутствовали при этих беседах, 
но об их содержании можем судить по со
хранившемуся тексту проповеди отца Пав
ла, произнесенной как-то в канун первого 
сентября’7.

Проповеди, на которую ссылается автор, в ма
териалах уголовного дела не было. Текст пропо
веди мог находиться только среди секретных до
несений агентуры КГБ. К подобного рода инфор
мации допускаются, как правило, свои, проверен
ные ’’литераторы в штатском”.

Первое сентября — день начала занятий во всех 
школах Советского Союза. В канун первого сен
тября отец Павел произносил проповедь, кото
рую пришли слушать родители и ученики. Зате
савшись в толпу прихожан, агент КГБ записал 
текст проповеди и передал ее в оперативный 
отдел КГБ, в папку оперативно-агентурной раз
работки Адельгейма. С этой записью и ознако
мили автора статьи В. Ефимова (или кого-то дру
гого, укрывшегося за псевдонимом). В частно
сти, он выписал слова Павла Анатольевича:

’’Огромная область познания изъята из 
школьной программы — познание о Твор
це мира и человеке-боге. Отчего? Говорят, 
что это — знания маловажные и необяза
тельные. Так могут говорить люди неве
жественные или лукавые”.
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Слова эти должны были убедить читателей, 
что Адельгейм внушал недоверие ко всему, че
му учит школа. А я таким образом получил до
казательства того, что за Адельгеймом велась 
постоянная, ежедневная, тайная слежка.

Статья была подготовлена до процесса и долж
на была быть опубликована до его начала. Об 
этом свидетельствовали фразы о том, что Адель
гейм скоро предстанет перед судом и его будут 
судить за уголовное преступление.

Почему к началу процесса статью не опубли
ковали, для меня осталось загадкой. Но ясным 
стало другое: фальсифицированное следствием 
обвинение будет в первозданном виде восприня
то судом и именем республики и закона объяв
лено истиной.

Я должен объяснить, почему я пришел к тако
му выводу.

К 12 июля 1970 г., когда была допрошена Та
ня Шкуренок, была установлена фальсификация 
доказательств виновности Адельгейма. Редакция 
газеты наверняка пристально следила за процес
сом и ежечасно узнавала подробности допросов.

Если при этом статью опубликовали, то это 
означало, что был отдан приказ во что бы то ни 
стало сохранить первоначальное обвинение. Зна
чение прессы в Советском Союзе известно. Уста
новки газет обычно являются установками пар
тийных органов. Это тем более справедливо для 
газет, являющихся официальным органом ЦК 
партии. Думается мне, что уже к двенадцатому 
июля Лобанова получила повторное указание
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о том, какой приговор нужно вынести Адельгей- 
му. Правда, к этому выводу я пришел после про
цесса, сопоставляя приговор со статьей. Натол
кнуло меня на эту мысль совпадение позиций 
приговора и статьи.

Читатель помнит, что одно из обвинений Ад ель- 
гейма состояло в создании религиозной организа
ции, посягающей на права несовершеннолетних. 
Доказательств этому ни у следствия, ни у суда 
вообще не было. Поэтому суд признал это обви
нение не доказанным. Сделать это было не труд
но. Во-первых, от такого оправдания никто не 
страдал. Практические задачи, стоявшие перед 
политическим процессом, достигались осужде
нием Адельгейма по трем остальным обвине
ниям. Во-вторых, оправдание по обвинению, 
не имевшему под собой вообще никакой осно
вы, придавало приговору вид объективного до
кумента. Так вот — об этом обвинении Адель
гейма в статье не говорилось. Такое совпадение 
позиций статьи, опубликованной двенадцатого, 
и приговора, оглашенного семнадцатого июля, 
можно объяснить или детальной осведомлен
ностью автора статьи о будущем решении суда, 
или же одним приказом ЦК и суду, и прессе.

Публикация статьи о процессе над Павлом 
Анатольевичем привлекла к зданию суда еще 
больше людей. Но по-прежнему в зал попасть 
могли лишь немногие. В суде о статье не говорил 
никто. Чтобы не огорчать Адельгейма, я не рас
сказал ему о статье. Процесс продолжался, и 
надо было беречь его силы.
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После окончания процесса, уже находясь в 
Москве, я узнал, что 26-го июля 1970 г. ’’Правда 
Востока” опубликовала еще одну статью о деле 
Адельгейма. Обе статьи объединяла одна полити
ческая направленность, одна политическая уста
новка: скомпрометировать неугодных властям 
служителей церкви и саму церковь. Обе статьи 
были написаны в разнузданном, хамски издева
тельском тоне, выдержанном в классических 
традициях советской прессы. Совпадения стилей, 
языка и направленности статей невольно натал
кивали на мысль, что писались они одним ли
цом. Но подписи под статьями были разные. 
Если первая называлась ”Из жития святого 
Павла”, то вторую озаглавили ’’Отец Павел 
без маски”. Статьи были тенденциозны, необъек
тивны и дело излагали лживо. Повторив, что 
Адельгейм избивал Таню, газета сообщала:

”В процессе тщательного судебного раз
бирательства все это подтвердилось. До
кументами, показаниями свидетелей и са
мих верующих доказано, что отец Павел, 
став неофициальным опекуном несовер
шеннолетних Тани и Виктора Шкуренок, 
а затем и Гали Шамсутдиновой имел даль
ний прицел — обратить их в лоно церкви. 
Отчасти ему это удалось. У Гали появился 
крестик. Крестил ее отец Павел.

Естественно, что дети не знали тайных 
пружин любви и сердечности Адельгейма.

Отцу Павлу не было дела до того, что
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ждет ребят в будущем. Он готовил им не 
светлую жизнь со всеми земными радостя
ми, а отлучение от нее. Постепенно и тонко 
он воспитывал детей именно в этом духе. 
И все шло гладко, пока отцу Павлу повино
вались. Но стоило заговорить подросткам 
или любому верующему о своих правах, 
выразить желание побывать на заводском 
вечере, посмотреть телевизионную передачу, 
посетить культурно-просветительные учреж
дения, как отец Павел забывал и заповеди 
господа бога и советские законы. Политику 
пряника он сменял на политику кнута, 
избивал и Таню, и Галю”.

Вновь старая песня на старый лад! Как будто 
не было допроса Тани на суде. Как будто не су
ществовало ее показаний о том, что ее била мать. 
Как будто она не говорила, что ее никто не за
ставлял молиться и не запрещал учиться. Как 
будто не существовало приговора, признавшего, 
что

’’...подсудимая Пивоварова, являясь бабуш
кой потерпевшей Шкуренок Тани, а подсу
димая Шкуренок Анна — ее матерью, систе
матически избивали девочку Таню за то, 
что она их не слушалась и без их разреше
ния уходила к подругам”.

Таким образом, все сообщение газеты было 
преднамеренной и неприкрытой клеветой, нуж
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ной устроителям процесса для того, чтобы слу
жителя церкви показать народу уголовником и 
мракобесом.

Хорошо известна истина о том, что много
кратно повторенная ложь выглядит как правда. 
Вторая статья повторяла ложь первой. Три из 
четырех колонок были посвящены обвинениям 
Адельгейма в хранении и распространении лите
ратуры. Анализ этой части статьи представлял 
для меня особый интерес.

Назвав борьбу за права верующих ’’идеоло- 
гической диверсией”, которую проводят зару
бежные радиостанции и известные антисоветчи
ки архиепископ Иоанн Сан-Франциский — рели
гиозный обозреватель ’’Голоса Америки”, и про- 
тоиеррей Владимир Родзянко — радокоммента- 
тор ”Би-Би-Си”, а Адельгейма -  проповедником, 
питавшимся их идеями, статья заканчивалась 
хвалебным гимном суду.

’’Нет, отец Павел не страдалец за веру. 
Маска с него сорвана. Это сделал суд. Суд 
подтвердил — в нашей стране не запрещено 
веровать в бога, но никому не дано права 
под прикрытием религии нарушать законы, 
установленные народом в интересах милли
онов людей. Суд над отцом Павлом — спра
ведливый суд, как справедлив и приговор”.

Ожидать иного от партийной прессы не прихо
дилось. Суд и приговор, каждый своими средст
вами, выполняли одну и ту же партийно-государ
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ственную задачу, используя для этого демагогию, 
клевету, фальсификацию.

6.
Процесс продолжается

Идет допрос Шкуренок Анны Васильевны, ма
тери Тани. Перед судом стояла уставшая, не пони
мающая того, что происходит, женщина. Отвеча
ла она на вопросы виновато, робко. За все время 
допроса ни разу не подняла глаз от пола.

Она признала, что била Таню. Но никак не 
могла понять, за что ее судят. В представлении 
этой малообразованной женщины, изнуренной 
работой, нуждой, заботой о том, чтобы накор
мить и дать образование детям, телесное наказа
ние -  нормальная форма воспитания дочери- 
блудницы. И суд, и прокурор пытались объяс
нить, что бить девочку нельзя. Анна Васильевна 
соглашалась, но твердила свое:

— Бить нельзя — я понимаю, ну а если гуляет 
дочь, а ей всего пятнадцать... что делать-то? Ведь 
я ко всем ходила, никто не помог. Должна же 
мать держать свою дочь в строгости. И меня в 
детстве мать била. А что делать-то?

— Состояли ли Вы членом организации?
— Ну да, состояла.
Прокурор застыла как гончая перед прыжком. 

Вот оно долгожданное подтверждение обвинения 
Адельгейма в создании религиозной организа
ции. И мягко, чтобы не вспугнуть, прокурор 
продолжала опрос:
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— Вы ведь верующая?
— Ну и что, что я верующая. У нас на заводе 

много верующих и все в организации. А как же 
иначе-то. Не будешь в организации, по больнич
ному меньше платят.

— Вы о какой организации говорите?
— О профсоюзной, о какой же еще...
— А я Вас спрашиваю о религиозной органи

зации.
— Ну как же, в церковь я хожу.
— Да нет, я не о том, — досадливо поморщи

лась прокурор, — я Вас спрашиваю, состояли ли 
Вы в нелегальной религиозной организации, ко
торую возглавлял Адельгейм.

— Ну да, я в церковь ходила.
— Я Вас последний раз спрашиваю, признаете 

ли Вы себя виновной в том, что были членом 
нелегальной организации? Собирались ли неле
гально? Читал ли Адельгейм Вам запрещенную 
литературу?

— Виновата я. В церковь я ходила. Мне-то отец 
Павел ничего не читал, а вот Тане помогал уроки 
к школе готовить. Ей он читал.

Допрос выглядел как гротеск. Прокурор 
стреляла тяжелыми обвинительными словами: 
религиозная организация, нелегальные собрания, 
запрещенная литература. Но все они, не достигая 
цели, распадались перед искренним непонимани
ем происходящего простой русской женщиной, 
не сумевшей понять государственные задачи 
обвинения.

Следующей допрашивали бабушку.
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— Пивоварова я по мужу. А у дочери моей 
Анны фамилия ее мужа. Мой-то в войну погиб, 
а ее уехал на заработки и пропал. Вот и пришлось 
мне с дочкой воспитывать ребятишек. Сначала 
было ничего. А как подросла Танька-то, забало
валась, а там и в гулянье подалась. Вот Анна и 
избила ее. И правильно, видано ли дело гулять с 
парнями в пятнадцать лет. Нам-то перед людь
ми стыдно, а ей хоть бы что. Сраму-то нет!

Судья прервала ее:
— Вы состояли вместе с Адельгеймом в рели

гиозной организации?
— А ты меня, дочка, не прерывай, я все скажу.
Фамильярное обращение ’’дочка” не понрави

лось Лобановой.
— Подсудимая Пивоварова, я Вам судья, а 

не дочка. Обращайтесь к суду с уважением.
— А нешто судья не может быть дочкой? По 

возрасту ты мне в дочки годишься...
— Суд призывает Вас к порядку и делает Вам 

замечание. К суду нужно относиться с уважени
ем. Вам ясно, подсудимая?

— Мне-то ясно, я-то с уважением. А вот поче
му меня не уважают? За что на старости лет 
перед людьми меня срамите и здесь стоять за
ставляете?

Лобанова взорвалась:
— Подсудимая, Вы находитесь в суде и изволь

те вести себя прилично!
— А ты на меня, дочка (и тут же поправилась) 

судья, не кричи, не стращай. Не пугливая я... 
Все одно мне помирать скоро, не запугаешь!
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-  Вас не пугают, а предупреждают...
Поняв, что угрозой со старухой ей не справить

ся, судья сменила тактику.
-  Отвечайте на вопросы. Вы с подсудимым 

Адельгеймом участвовали в избиении Вашей 
внучки?

-  Ее била мать за то, что гуляла.
-  Адельгейм приносил Вам нелегальную идео

логически вредную литературу?
-  Неграмотная я... чего же мне приносить-то...
Допрос Пивоваровой явно не удавался, и что

бы хоть как-то заключить его, Лобанова прими
рительно заметила:

-  Неграмотная, потому и в бога веришь...
-  А ты бога не трожь, я с верой всю жизнь про

жила и умру с ней!
Пытаясь из старухи вытянуть хоть что-нибудь, 

на помощь судье пришла прокурор:
-  Верить или не верить в бога, это Ваше личное 

дело. Но почему Вы ребенка избивали и заставля
ли молиться?

-  Заставишь ее, Таньку-то, как же. Хлестнешь 
ее, так она тебе такое задаст... не обрадуешься!

Допрос не получался и у прокурора. Разгне
ванная тем, что ей приходится стоять перед людь
ми и отчитываться за несовершенные грехи, ста
руха не слушала вопросы и всем своим видом 
являла непокорность. Что-либо сделать с ней, 
подчинить своей воле, запугать, направить в нуж
ное обвинению русло ее показания, ни судья, ни 
прокурор не смогли. После допроса, уже на 
скамье подсудимых старуха во весь голос брани
ла свою дочь:
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— А ты, Анна, чего их боишься? Чего за себя 
заступиться не могла? ’’Виновата... виновата... 
в церковь ходила”, — передразнивала она Анну 
Васильевну. — Да разве ж это вина?

Суд с трудом успокоил ее.
Предстоял допрос Адельгейма. К этому гото

вились все: суд, прокурор, защита.
Привлечение к ответственности двух малогра

мотных верующих женщин нужно было следст
вию только для того, чтобы обвинить Адельгей
ма в руководстве нелегальной религиозной ор
ганизацией. Ведь у руководителя должны быть 
руководимые. Поэтому роль членов организа
ции была отведена матери и бабушке Тани.

Но главной фигурой обвинения был, естест
венно, Адельгейм, и поэтому, когда Лобанова 
предложила ему дать суду объяснения, в зале 
воцарилась атмосфера напряженного ожидания. 
Павел Анатольевич встал, подошел к углу барье
ра, отделявшего место подсудимого, открыл 
тетрадку и начал читать:

’’Уважаемые судьи. Ознакомившись с об
винительным заключением следствия, я счи
таю нужным повторить то же, что неодно
кратно заявлял в своих протестах и проку
рору. Следствие велось необъективно, и пе
чатью этой необъективности отмечено обви
нительное заключение.

По статье 93 виновным себя не признаю. 
В январе 69-го года я в Ташкент не приез
жал и Таню вообще не избивал”.
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Павел Анатольевич описал причины, по кото
рым мать избила Таню в ноябре 1969, рассказал 
о Тане и ее заявлении все то, что уже было извест
но суду. Мне хотелось, чтобы Павел Анатольевич 
не читал, а, не будучи привязанным к тексту, сво
бодно рассказывал о своем отношении к обвине
нию. Живой рассказ лучше выражает мысль. На 
свидании мы с ним условились, что читать объяс
нение он не будет. Но, видимо, с трудом подав
ляемое волнение заставило его ухватиться за 
текст. Ни задавть ему вопросы, ни перебивать 
его я права не имел. Не имел права предложить 
ему рассказывать, а не читать. Мне нужно было 
заставить его говорить еще и потому, что после 
окончания объяснений, ему предстоял перекрест
ный допрос. Неопытный придерживающийся ра
нее написанного текста подсудимый может рас
теряться под напором допрашивающих, поэтому 
я решился:

-  Товарищ председательствующий, обвини
тельное заключение у меня. Оно достаточно боль
шое, а без него мой подзащитный не сможет 
дать суду объяснение по всем обстоятельствам 
и фактам, вмененным ему в вину. Я прошу 
разрешения передать ему обвинительное заклю
чение.

Лобанова разрешила. Конвой, проверив, не 
вложил ли я чего-либо, передал обвинительное 
заключение Павлу Анатольевичу. Используя па
узу, я добавил:

— Было бы целесообразнее давать объяснения 
в порядке, изложенном в обвинении.
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Павел Анатольевич посмотрел на меня, понял 
или вспомнил наш уговор и отложил тетрадь в 
сторону.

-  Перед тем как я продолжу, я хотел бы за
дать суду вопрос...

Лобанова тут же отреагировала:
-  Суду вопросы не задают. Суд сам задает 

вопросы, подсудимому разрешено только хода
тайствовать. Закончите объяснение, потом будете 
ходатайствовать.

Я поддержал Адельгейма.
-  Подсудимому предоставлено право хода

тайствовать в любой момент судебного следст
вия, прошу соблюдать права подсудимого.

-  Товарищ адвокат, Вы нам не указывайте, 
что делать, — грубо ответила мне Лобанова, но 
обращаясь к Адельгейму, спросила:

-  Что у Вас?
Павел Анатольевич, повернувшись к залу, 

спросил:
-  Имеет ли право присутствовать в зале суда 

следователь КГБ Витенков?
Все взгляды устремились на белобрысого муж

чину. Возникло ощущение, будто убийца пришел 
на похороны. Сидящие рядом с ним женщины 
отодвинулись, и Витенков остался один на один 
с десятками осуждающих глаз. Он заерзал, не 
зная, куда девать руки, засунул их в карманы 
брюк, потом сложил на груди и посмотрел на 
судью. Лобанова выручила его.

-  Прошу в зале соблюдать тишину, не воро
чаться и не шуметь! Иначе я буду удалять из
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зала! Вот Вы, Вы в белом платке... чего вороча
етесь? Хотите выйти из зала? Пожалуйста, мы 
не держим... -  и обращаясь к Адельгейму, объяс
нила:

— У нас процесс открытый, гласный. Кто хо
чет, тот может присутствовать. А следователь 
тоже человек... и гражданин... Продолжайте Ваши 
объяснения.

Павел Анатольевич, горько усмехнувшись, от
реагировал:

— Ну, если следователь тоже человек, тогда я 
продолжу. По статье 147 я не признаю себя ви
новным. Это обвинение придумано следовате
лем, -  кивком головы Адельгейм указал на 
Витенкова.

— Никакой группы из матери и бабушки Тани 
я не организовывал, никакого воздействия на 
них не оказывал. В доме у Шкуренок я бывал 
два-три раза в год. Религиозным наставником 
семьи я не был. У мамы и бабушки есть приход
ский священник, к которому они обращались. 
Никаких религиозных бесед и разговоров ни с 
кем из членов семьи не вел. Никакой религиоз
ной литературы не давал. В дом к ним приходил 
как частное лицо... Поскольку отсутствуют вся
кие основания для данной статьи, я не знаю про
тив чего возражать.

Немного подумав, что бы он мог еще сказать 
в свою защиту, добавил:

— Обвинение по статье 147 совершенно голо
словно, не подтверждается ни одним фактом.

Теперь по поводу обвинения по статье 210.
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От моего деда у меня осталась единственная па
мять -  подарочная сабля, которая никогда не 
употреблялась в качестве оружия и потому не 
была заточена, и обломок старинной шпаги, 
отломленный конец которой впоследствии обто
чили, чтобы придать ей законченную форму. 
Эти вещи хранились у меня как семейная релик
вия и украшение. Я так привык к их постоянно
му пребыванию в доме из года в год, что упустил 
из виду, что они не зарегистрированы. Я признаю 
свою вину в непредусмотрительности, и формаль
но я виновен.

Обвинение по статье 1914 отрицаю полностью 
и ни в чем не признаю себя виновным. Следствие 
утверждает, что я враждебно настроен к советс
кому государственному строю. Это заявление 
ложно. Я признаю себя гражданином советского 
государства, лояльно отношусь к существующей 
в советском государстве власти и считаю долгом 
совести повиноваться всем гражданским уста
новлениям и нести гражданские обязанности.

Мою мнимую вражду государству следствие 
пытается доказать тем, что, во-первых, у меня 
обнаружены книги и документы, кажущиеся 
следствию клеветническими. Во-вторых, показа
ниями свидетелей Свистуна, Водопшина, а также 
компанией Погорелова, Гребцова, Пулатова о 
моих высказываниях. Для подтверждения того, 
что взятые у меня документы клеветнические, 
провели экспертизу. Я обращаю внимание суда 
на четкое расхождение статьи 1914 УК Узбекской 
ССР с вопросом следствия к экспертизе.
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Статьей 1914 Уголовного кодекса карается 
клевета на советский государственный и общест
венный строй. В поставленном экспертизе вопро
се это понятие подменяется ’’советской действи
тельностью”. Понятие ’’советская действитель
ность” гораздо шире по объему, чем понятие 
’’советский государственный строй”, и включа
ет в себя последнее как часть и, следовательно, 
выходит за рамки предъявленного обвинения. 
Зачем понадобилась следствию эта подмена? 
Зачем? — повторил Адельгейм, обращаясь в зал 
к Витенкову.

— Сделано это не случайно, а потому, что в 
изъятых у меня материалах нет клеветы на со
ветский строй. Дело доходит до анекдота. След
ствие приписывает мне высказывания Папы рим
ского, несмотря на то что под каждой цитатой 
есть мои ссылки на соответствующую энциклику.

Наиболее удобным способом изложить свое 
отношение к предъявленному мне обвинению 
я нахожу в анализе экспертизы. Обвинение 
состоит из общих фраз, категорических, но голо
словных утверждений, а экспертиза носит более 
конкретный характер. Нет нужды доказывать 
ученым, что научный анализ должен быть объек
тивным. Вместо объективной характеристики 
документов эксперты стремятся доказать их 
антисоветский характер. В экспертизе выбороч
но приводятся только те высказывания, в кото
рых советская действительность осуждается. 
Научного анализа в экспертизе нет. Отвечая на 
вопросы, экспертиза избрала не научный метод.
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Она не характеризует ни одного документа. 
Она создает схему отрицательных суждений и 
оценок и под каждую из них стремится подвести 
цитату, искажая смысл документа, из которого 
она вырвана. Цитаты, подведенные под схему, 
предстают перед нами не в освещении докумен
та, из которого взяты, а в искаженном, нужном 
экспертизе, виде.

Вместо анализа всех фактов экспертиза при
водит только факты, подтверждающие ее гипо
тезу. Вместо выводов из фактов мы имеем де
ло с подгонкой фактов под предвзятые выводы. 
Для этого перекраивают фразы, подменяют сло
ва, понятия, суждения, а иной раз и добавляют 
определения, которых в документах нет.

Лобанова, до этого молча слушавшая показа
ния Павла Анатольевича, перебила его:

-  Подсудимый Адельгейм, достаточно общих 
рассуждений. Переходите к конкретным фак
там обвинения. Ваши общие рассуждения суду 
понятны.

Павел Анатольевич выслушал замечание и, не 
реагируя на него, продолжал:

— Обвинению в искажении советской действи
тельности подверглись такие документы, как 
’’Монастырь в миру”, ’’Сила православия”, ’’Вя
чеслав Иванов”. Но ни одной цитаты, подтвер
ждающей такое обвинение, эксперты даже не пы
таются привести.

Экспертиза начинается анализом стихов Воло
шина. Думаю, что у экспертизы не было основа
ний утверждать, что обнаруженные у меня стихи
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связаны с нежеланием поэта принимать ’’советс
кую действительность”. Этот термин мы привык
ли относить к совершенно определенному поряд
ку и строю жизни, то есть к нашим дням. Дейст
вительность 1917 года в России не похожа на на
ши дни. В те годы Советы только взяли власть. 
Старое государство было разрушено, а новое 
еще не построено. Россия переживала кризис, 
промышленная и экономическая разруха, анар
хия -  вот каковой была действительность. 
Назвать эту действительность советской, значит 
вложить в это понятие и контрреволюцию, и 
Троцкого, и кадетов, и анархистов, и...

При упоминании имени Троцкого Лобанова, 
равнодушно слушавшая показания, встрепену
лась:

-  Подсудимый Адельгейм, Вы нам лекцию 
не читайте. Мы историю партии сами изучали и 
знаем не хуже Вас. Вы лучше скажите, имеется 
ли клевета в стихах Волошина. Оцениваете ли 
Вы как клеветническое его творчество и соглас
ны ли Вы с тем, что он не принимал советскую 
действительность?

У Лобановой были свои прагматические за
дачи — ей нужно было получить ответы на вопро
сы и записать эти ответы в протокол, потому что 
протокол должен быть доказательством ’’полно
ты и всесторонности” судебного следствия, до
казательством проверки обвинения в суде. А по
казания Адельгейма о методах экспертизы ее 
не интересовали.

Павел Анатольевич знал, что его будут пере
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бивать, не дадут возможности до конца выска
зать свою мысль, и был к этому готов. Поэтому 
он спокойно продолжал.

— Современная действительность характеризу
ется устойчивостью, а действительность 1917 го
да -  это борьба в сфере мысли, экономики и 
политики. Борьба с оружием в руках. Здесь и 
кровь, и слезы, и самоотверженность, и жесто
кость. Несомненно, что каждый из живущих в 
эту эпоху принимал не всю действительность. 
Каждый выбирал свой стан.

— Подсудимый, не уходите от ответа на прямо 
поставленный Вам вопрос. Есть ли в стихах Во
лошина клевета на советскую действительность?

Посмотрев на судью и иронично улыбнувшись, 
Павел Анатольевич продолжал.

— Волошин не связал себя ни с одним полити
ческим направлением. В стихотворении ’’Москва” 
поэт описывает пасмурный осенний день 1917 го
да. На улице слякоть. Люди одеты по погоде в 
темные одежды. На груди у них красные банты, 
на ветру развивается красный флаг. В церкви 
нет богослужения. На церковном крыльце слеп
цы. В их восприятии грозные события войны и 
революции ассоциируются с их религиозными 
представлениями о конце мира и страшном суде...

Лобанова, подхватывая мысль Адельгейма, 
продолжает:

— Значит, Волошин утверждал, что революция 
трудящихся — конец мира и страшный суд? Так 
клеветал Волошин на советскую действитель
ность?
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Павел Анатольевич с укоризной, как на нера
зумное дитя, посмотрел на Лобанову и ответил:

— Стихотворение ’’Москва” наполнено настро
ением неизвестности и ожидания и очень близко 
к ’’Двенадцати” Блока.

Лобанова тут же прокомментировала его 
ответ.

— Блок здесь не причем. Блока Вам не вменя
ют. Придерживайтесь обвинения.

— Стихотворение ’’Родина” было написано поэ
том на слова пророка Исайи. Пророк обличает 
иудеев за безучастное отношение к своей Роди
не — Израилю. Слова пророка у Волошина ассо
циируются с положением России, где каждый за
нимается частным делом и не болеет душой о 
судьбе Родины. Те же мотивы в стихотворении 
’’Мир”, в котором Волошин употребляет симво
лы болезни. О болезни России говорили многие 
поэты и, в частности, Есенин:

Пускай меня сегодня не поют.
Я пел тогда, когда мой край был болен.

Тема ’’Терминологии” — тема насилия и кро
ви в гражданской войне. Эта же тема есть у Мая
ковского, хотя и выражена несколько иначе.

Мы идем сквозь револьверный лай... 
Разворачивайтесь в марше,
Словесной не место кляузе.
Тише ораторы! Ваше 
Слово, товарищ маузер...
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Крепи у мира на горле 
Пролетариата пальцы.

Разве можно упрекнуть Волошина в том, что 
его стихи не пронизаны энтузиазмом Исаковско
го или Жарова? В поэме ”Во весь голос” Мая
ковский действительность его дней называ
ет дерьмом.

Уважаемые товарищи потомки,
Роясь в сегодняшнем окаменелом дерьме, 
Наших дней изучая потемки,
Вы, возможно, спросите и обо мне.

Почему же эксперты и государственное обви
нение не упрекают Маяковского в клевете на со
ветскую действительность?

Лобанова жестом хотела прервать Адельгейма, 
но он, не замечая ее, возвысил голос и продолжал.

— Потому что он великий пролетарский поэт! 
Почему меня не обвиняют в том, что я читал Есе
нина. Ведь он тоже не принимал советскую дейст
вительность.

-  Подсудимый Адельгейм, суд делает Вам за
мечание. Я предупреждала Вас, чтобы Вы давали 
показания, а не читали лекцию. Вы в суде, а не 
на докладе и не мешало бы Вам это помнить. 
Сначала рассказывали историю, теперь читаете 
стихи. Если Вы думаете таким образом ускольз
нуть от обвинения, то это не лучший способ. 
Я Вам советую подумать над предостереже
нием суда... Вы закончили показания?
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-  Нет, я еще не до конца разобрал утвержде
ния экспертизы о том, что у Волошина имеются 
проклятия в адрес революции. Это утверждение 
является клеветой, основанной на искажении 
слова и смысла фразы Волошина.

-  Подсудимый Адельгейм, суд делает Вам еще 
одно замечание. Оскорблять экспертов мы не 
допустим. Вы в суде, а не...

Лобанова запнулась, подыскивая слово, но так 
и не найдя его, обратилась к секретарю:

— Занесите в протокол замечание Адельгейму.
Павел Анатольевич пытался объяснить, что

употребляя слово ’’клевета”, он имел в виду 
сознательное искажение смысла стихов Воло
шина, но Лобанова не дала ему возможности 
продолжать.

-  Подсудимый, пререкаться с судом запреще
но. Вам ясно?

-  Но я ведь не пререкаюсь, я хочу объяснить...
Лобанова овладела ситуацией.
— Товарищ секретарь, запишите в протокол 

еще одно замечание подсудимому Адельгейму 
за пререкание с судом. А Вам я настоятельно со
ветую не читать нам лекции, а давать показания. 
Вы ведь достаточно грамотны, чтобы понять раз
ницу между лекцией и показаниями подсуди
мого в суде.

Перейдем к вопросам. У суда имеются к Вам 
вопросы. Вы историк, философ или литерату
ровед?

— Нет, я закончил духовную семинарию,
— А если Вы не литературовед и не историк,
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то кому лучше знать, что содержится в литера
турных или исторических работах, Вам или спе
циалисту? Доктору наук, например?

Расчет Лобановой оказался точным. Образо
вание, наука и ученые звания в глазах Павла Ана
тольевича были высокими ценностями. Природ
ная скромность не позволяла ему ответить, что 
его самообразование выше формального образо
вания специалистов. Поэтому он ответил так, 
как Лобанова и ожидала.

— Специалист знает больше, чем я.
— Ну, а теперь я задам Вам следующий вопрос. 

К чему же Ваши рассуждения, если все эксперты, 
а их было не один, а пять человек, как специа
листы прочитали все Ваши книги и пришли к вы
воду, что они для нас, советских людей, вредны 
и что в них имеется клевета на советское госу
дарство и общество?

Павел Анатольевич расценил высказывание 
Лобановой как комментарии, а не вопрос и мол
чал, не отвечая. Лобанова истолковала его молча
ние как свою победу.

— Значит, с оценкой специалистов Вы со
гласны?

Поняв, в какую ловушку затягивает его Ло
банова, Павел Анатольевич быстро возразил:

— Но я ведь не согласен с заключением экс
пертизы и об этом говорил очень подробно.

— Подсудимый Адельгейм, Вас не поймешь. 
Вы соглашаетесь, что специалисты знают боль
ше Вас, а когда я Вас спрашиваю конкретно, 
имеется ли в клевета в литературе, изъятой
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у Вас, Вы начинаете крутиться, вертеться... Не 
лучше было бы на Вашем месте признать себя ви
новным и раскаяться. Ведь суд учитывает раска
яние как смягчающее вину обстоятельство...

Закончив говорить, Лобанова испытующе 
ждала ответа.

— Но мне не в чем признавать себя виновным. 
В изъятой у меня литературе нет клеветы, и я не 
распространял клевету.

Лобанова не успокаивалась.
— А если все же в изъятой у Вас литературе 

есть клевета? Как Вы к ней относитесь?
Павел Анатольевич переспросил:
— К чему? К клевете?
Лобанова кивком головы подтвердила, что 

вопрос понят правильно.
— К клевете отношусь отрицательно.
— Вот это правильно, — отреагировала судья. — 

Так и запишем в протокол: ’’Если в стихах Во
лошина, Вячеслава Иванова, документах под на
званием ’’Монастырь в миру” и др, имеется кле
вета, то я ее осуждаю”.

— Гражданин судья, я ведь говорил, что в этих 
произведениях клеветы нет, -  возразил Ад ель- 
гейм.

Лобанова посмотрела на него, на сидящих в 
зале и с превосходством заявила:

— Суд Ваши показания не искажает. Мы ведь 
записали в протоколе Ваши показания в услов
ной форме: если содержится клевета в докумен
тах, то Вы ее осуждаете. Правильно мы Вас по
няли, подсудимый?
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— К клевете, в каких бы документах она ни 
содержалась, я отношусь отрицательно.

— Вот это уже хорошо, — удовлетворенная от
ветом, добавила Лобанова. — Документ под 
названием ’’Реквием” Вы перепечатывали?

— Да, на своей машинке для личных нужд от
печатал ’’Реквием” в трех экземплярах.

— Вы помните, о чем там идет речь?
— Стихотворение я помню плохо. В нем идет 

речь о личных переживаниях автора в связи с 
арестом сына. Клеветы в этом стихотворении 
нет.

В ответе Адельгейма Лобанова увидела про
тиворечие и не преминула им воспользоваться.

— Почему Вы так несерьезно относитесь к 
своим показаниям? Если Вы не помните стихо
творения, то почему Вы утверждаете, что в нем 
нет клеветы и фактов, извращающих советскую 
действительность? Скажите-ка, если там есть фак
ты, искажающие советскую действительность, то 
Вы с ними согласны?

— Я плохо помню стихотворение, но клеветы 
я в нем не усмотрел.

Лобанова возразила:
— Это не ответ на вопрос, который я задала. 

Я предлагаю Вам ответить на вопрос суда. Вы его 
помните?

— Помню. Если в стихотворении имеются 
факты, искажающие советскую действительность, 
то я хотя и не помню стихотворение, с ним не 
согласен.

Это осуждение возможной клеветы в стихах
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Ахматовой, пусть даже и в сослагательном накло
нении, позволило суду включить этот пункт 
в приговор. (Стихи Волошина в приговор не 
вошли.)

”В документе № 42 ’’Реквием” в искажен
ном виде представляется жизнь советских 
людей. В первоначальных своих показани
ях подсудимый пояснил, что ничего кле
ветнического он в этом документе не 
усматривает, впоследствии свои показания 
изменил и заявил, что с автором этого до
кумента он не согласен, т. к. некоторые 
его высказывания носят клеветнический 
характер. Адельгейм пояснил, что этот до
кумент он с подлинника перепечатывал в 
нескольких экземплярах, однако суду так
же не мог сказать, для какой цели он пе
репечатывал. Впоследствии Адельгейм отка
зался от ранее данных показаний и пояснил 
суду, что ’’Реквием” не перепечатывал”.

Допрос Адельгейма близился к концу. Еще 
несколько уточняющих вопросов задал проку
рор. Вопросы прокурора относились к дневни
ковым записям Павла Анатольевича.

Вопросы эти были предугаданы нами еще на 
свидании в тюрьме. Поэтому ответы Адельгейма 
были лаконичными и четкими.

— Что касается моих записей в дневнике, то 
они не имеют отношения к советской действи
тельности. В них рассматриваются проблемы в
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религиозно-этическом, а не в социальном плане. 
Во-вторых, записи сделаны за 8—10 лет до изда
ния ст. 1914 УК, а закон обратной силы не имеет.

— Пусть войдет следующий свидетель, — при
казала Лобанова.

В зал вошел темнолицый с гладкими черными 
волосами узбек и остановился у двери.

— Пройдите на трибуну. — Судья жестом ука
зала, куда свидетель должен встать.

Оглядываясь по сторонам, свидетель подошел 
к трибуне.

— Ваша фамилия.
— Пулатов.
— Свидетель, Вы предупреждаетесь о том, что 

должны давать правдивые показания. Отказ от 
дачи или дача заведомо ложных показаний вле
кут за собой уголовную ответственность, — при
вычно произнесла судья. — Вам ясно?

Пулатов кивнул головой.
— Подойдите к секретарю и распишитесь о 

том, что Вы предупреждены.
Пока Пулатов расписывался в протоколе, Ло

банова открыла листы дела с его показаниями 
следователю.

— Что Вы можете показать суду?
— Я могу подтвердить показания, которые у 

Вас записаны. Вот этот человек говорил мне, 
что материализм не нужен, а марксистская мате
риалистическая диалектика — чепуха.

— Какой человек говорил? — Как бы не пони
мая, спросила судья.

— Вот этот. — Пулатов рукой указал на Ад ель- 
гейма.
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В допрос включилась прокурор.
— А как он еще называл марксизм?
— Он называл марксизм ’’ненужной шелухой”.
— Так прямо и сказал: ’’Марксизм — ненужная 

шелуха”? — разыгрывая возмущение и недове
рие, переспросила прокурор.

— Он назвал марксизм ненужной шелухой, -  
привычно повторил Пулатов.

— Суду показания свидетеля ясны, — заявила 
Лобанова. — А другие вопросы к свидетелю есть?

— У защиты есть вопросы.
Пулатов повернулся лицом ко мне, глаза его 

забегали, он напрягся, попытался скрыть беспо
койство.

— Являетесь ли Вы родственником следовате
лю Пулатову?

— Нет, мы однофамильцы.
— Давно ли Вы знаете Адельгейма, часто ли с 

ним встречались?
— Я знаю его мало. Мы встречались с ним 

один-два раза.
— В каком году?
— В 1965, наверное, а может раньше, точно не 

помню.
— На следствии Вы назвали 1962 год. Какие 

из Ваших показаний являются правильными и 
когда Вы впервые познакомились с Адельгей- 
мом: в 1962 или 1965 году?

Лобанова не преминула вмешаться.
— Ну, какое это имеет значение, товарищ адво

кат. Свидетель мог год знакомства забыть; ведь 
времени прошло много.
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Ободренный поддержкой судьи, Пулатов с 
издевкой посмотрел мне в глаза и лениво произ
нес:

-  Может, и в 1962 году, точно не помню.
-  Ну вот видите, я же Вам говорила, что сви

детель не помнит, -  злорадствовала судья.
Не обращая внимания на издевку свидетеля и 

злорадство судьи, я продолжал допрос.
-  Вы дружны с Адельгеймом? Встречались 

ли Вы с ним после 1962 года?
-  Кажется, не встречался.
-  Что побудило Вас встретиться с Адельгей

мом в 1962 году?
Пулатов, желая выиграть время для обдумы

вания ответа, не поворачиваясь ко мне сказал:
-  Я не понимаю вопроса.
-  Хорошо, я задам его иначе. Какая причина 

побудила Вас встретиться с Адельгеймом? Вам 
понятен вопрос?

-  Причина, причина..» причем тут причина, 
случайно мы с ним встретились. Случайно, пони
маете?

-  Согласимся, что Вы встретились случайно. 
Какие вопросы Вы обсуждали во время этой 
случайной встречи?

-  Вопросы? — переспросил Пулатов, — вопро
сы всякие обсуждали. Я же сказал, что говори
ли о марксизме.

-  Какие другие вопросы или темы, кроме 
марксизма, обсуждал с Вами Адельгейм?

-  Не помню, времени много прошло.
-  Как Вам удалось запомнить и восемь лет
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держать в памяти случайные слова случайного 
знакомого о марксизме?

— О марксизме слова Адельгейма я запомнил, 
а остальное забыл.

Пулатов отвечал не очень уверенно. Чувствуя 
неубедительность своих ответов, он начал волно
ваться, переминался с ноги на ногу. Крупные 
капли пота выступили на лбу. Чувствовалось, 
что он мучительно ищет, но не может найти бо
лее убедительные ответы. По его поведению в суде 
можно было предположить, что он не в первый 
раз свидетельствует перед судом, и поэтому я 
задал ему вопрос о том, где он работает. Лобано
ва мой вопрос сняла, добавив, что свидетель от 
моего интенсивного допроса устал. Однако мне 
нужно было доказать главное, что Пулатов лже
свидетель. Поэтому я продолжал:

— Где произошла встреча между Вами и Ад ель- 
геймом в 1962 году?

— В Ташкенте.
— Где? В каком месте Ташкента?
К этому вопросу свидетель оказался неподго

товленным. Он посмотрел на прокурора, на суд, 
потом, опустив голову, замолчал. Молчание затя
гивалось, и мой вопрос оставался без ответа. На 
этом можно было бы прекратить допрос Пула- 
това. Мне показалось, что лживость его показа
ний очевидна. Но Пулатов прервал молчание и 
повернувшись ко мне сказал:

— Вспомнил, я вспомнил! Я разговаривал с 
ним во дворе его дома. Потом он пригласил меня 
к себе в дом.
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— Назовите суду адрес дома, где Вы встрети
лись с Адельгеймом.

Пулатов не задумываясь выпалил:
— Ташкент, улица Буденного, дом 62.
Для проверки показаний Пулатова я задал 

вопрос Адельгейму.
— Павел Анатольевич, встречались ли Вы со 

свидетелем Пулатовым во дворе дома 62 по 
улице Буденного в 1962 году?

Адельгем поднялся и бросил, как плевок, в 
лицо Пулатову:

— Лжец!
Лобанова взвилась:
— Суд не позволит Вам оскорблять свидетеля. 

Я призываю Вас к порядку.
Успокоившись, Павел Анатольевич продолжал:
— В 1962 году по улице Буденного в доме №62 

я не жил. Со свидетелем я не встречался ни в 
1962, ни в последующие годы.

Пулатов втянул голову в плечи, выглядел 
неуверенно, но слушал показания Адельгейма 
внимательно, обдумывал свою реакцию и ответы 
на возможные вопросы. Я решил продолжить 
его допрос.

— Свидетель Пулатов опишите расположение 
комнат в квартире дома 62 по улице Буден
ного.

— Я не помню расположения комнат.
— Есть ли в квартире прихожая, коридор, и 

в какой из комнат Вы разговаривали с подсу
димым?

— Я не помню.
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— Помните ли Вы, на чем сидели: на диване, на 
кресле или стульях?

— Не помню.
— Но то, что разговор был во дворе, а потом и 

в квартире дома № 62 по улице Буденного Вы 
точно помните?

Лобанова в очередной раз прервала меня.
— Вопрос снимается, так как свидетель уже 

ответил, что он адрес дома, где встречался с 
Адельгеймом, помнит.

Я возражать не стал, так как решил ходатай
ствовать об истребовании из милиции официаль
ного документа, опровергающего показания Пу- 
латова, и поэтому заявил:

— Прошу запросить районное отделение мили
ции о том, проживал ли и был ли прописан по 
улице Буденного дом № 62 Адельгейм Павел 
Анатольевич.

Истребование и приобщение к делу этого до
кумента должно было полностью уличить Пула- 
това в лжесвидетельстве. Судья выслушала мое 
ходатайство и тут же на месте объявила, что суд 
может оценить достоверность показаний свидете
ля без истребования документов, а поэтому хо
датайство защиты отклоняется.' Такое опреде
ление суда можно было истолковать двояко: 
и как то, что суду очевидна лживость свидетель
ских показаний и поэтому истребовать документ 
излишне, и как нежелание суда официальным 
документом дискредитировать свидетеля.

Обдумывая отказ суда истребовать документ, 
я решил, что он вызван заботой о том, чтобы
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всеми силами сохранить свидетеля обвинения. 
Поэтому я решил продолжить допрос и задать 
дополнительные вопросы Адельгейму.

Павел Анатольевич начал отвечать спокойно, 
но вскоре разволновался и перестал выбирать 
слова.

— С Пулатовым я никогда не встречался. Но 
фамилия его мне знакома. В 1962 году он писал 
на меня донос уполномоченному Иванову, и я 
по его доносу давал объяснение. Пулатов, Греб
цов и Погорелов — одна компания доносчиков 
и клеветников. С помощью этой компании со 
мной пытались разделаться еще в 1962 году. 
Тогда возведенные обвинения не подтвердились. 
Сегодня, спустя восемь лет, тех же лжесвидете
лей используют по тому же липовому обвине
нию. Я вообще не понимаю, для чего обвине
нию нужен был этот свидетель и что с его по
мощью пытаются доказать? Ни для кого не яв
ляется секретом, что я священник и, следова
тельно, человек верующий, само собой разумеет
ся не материалист и не марксист...

Прокурор перебила Адельгейма и на свой лад 
стала интерпретировать его слова.

— Значит, Вы не верите в материализм и в 
марксизм. Таким образом, Ваши показания 
объективно подтверждают показания свидетеля 
Пулатова. Почему же Вы их отрицаете и говори
те, что свидетель показывает неправду?

— Свидетель лжет. Я повторяю, что я с ним 
вообще не встречался. Но я не отрицаю того, 
что я не материалист. Разве мое неверие в мате
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риализм и марксизм — это уголовное преступле
ние, гражданин прокурор?

Лобанова тут же сделала замечание Павлу Ана
тольевичу:

— Подсудимый, прокурору вопросы задавать 
нельзя, не положено. Вам ясно?

— Но кто же тогда мне ответит, является ли 
уголовным преступлением мое неверие в марк
сизм и материализм? Ведь обвиняет меня проку
рор. Кому же еще мне задать этот вопрос?

Прокурор поддержала судью:
-  Задавать вопросы Вы можете свидетелям, 

эксперту, а мне нельзя, по закону нельзя. Отве
чайте-ка лучше на следующий вопрос. Отказыва
лись ли Вы, обучаясь в семинарии, исполнять 
гимн Советского Союза и песню ’’Коммунисти
ческой партии хвала”?

-  В семинарии я действительно пел наряду с 
другими в хоре. Как участник хора я пел все, 
что пел хор. Не помню, исполнял ли хор песню 
’’Коммунистической партии хвала”. Но если бы 
я и отказался петь эту песню, преступление ли 
это, гражданин прокурор?

-  Разъясняешь Вам, разъясняешь, а Вы опять 
свое! Сколько раз мне нужно повторять, что 
прокурору вопросы не задают! — Лобанова всем 
своим видом пыталась показать возмущение 
и досаду непонятливостью Адельгейма.

Павел Анатольевич не выдержал:
— Суду вопросы задавать нельзя, прокурору 

нельзя. А обвинять меня, используя клеветни
ков, можно? Обвинять в том, что преступле
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нием не является, можно?
Лобанова от злости побагровела и голосом, 

срывающимся на крик, бросила в лицо Павлу 
Анатольевичу:

— Подсудимый Адельгейм, Ваши права подсу
димого Вы используете для агитации. Мы Вам не 
позволим... — вдруг неожиданно как кухарка за
кончила, — ишь, умный какой нашелся...

Но тут же спохватившись, взяла себя в руки и 
громко скомандовала:

— Садитесь, Адельгейм! Садитесь!
Адельгейм сел. Встал я.
— У защиты есть ходатайство: прошу приоб

щить к делу газету ’’Правда Востока” — орган 
Центрального Комитета Компартии Узбекистана, 
Верховного Совета и Совета Министров Узбекс
кой ССР № 3 (11582) от 4 января 1962 года со 
статьей Погорелова ’’Отрекаюсь”, в которой 
содержатся заведомо клеветнические измышле
ния о том, что Адельгейм сотрудничал с немецко- 
фашистскими оккупантами. По утверждению 
Адельгейма, Погорелов, Гребцов и допрошенный 
свидетель Пулатов — одна компания доносчи
ков и клеветников. В статье Погорелов утверж
дал, что Павел Анатольевич ’’бесчинствовал на 
оккупированной фашистами территории” и что 
ему, Погорелову,

’’...стыдно вспомнить, что небесный звезд
ный мир мы лицемерно именовали оби
телью богов и ангелов. Космонавты не уви- 
ели — не могли увидеть ни тех, ни дру-
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их. Зато мир еще раз убедился,на что спосо
бен советский человек, дух и силы которо
го приумножились, потому что он овладел 
правильным материалистическим взглядом 
на мир, на вещи”.

В то время как Погорелов писал клевету в га
зете, Пулатов писал донос, что Адельгейм не ве
рит в материализм. Процесс скоро заканчивает
ся, но свидетель По горелов в суд не доставлен и 
вряд ли мы сумеем его допросить. Поэтому газе
ту прошу пришить к делу сейчас.

Судья взяла газету, пробежала глазами статью 
Погорелова, посовещалась с заседателями и опре
делила: в ходатайстве отказать, т. к. непосред
ственного отношения к предъявленному Ад ель- 
гейму обвинению статья Погорелова не имеет.

Лобанова вернула мне газету. На первой стра
нице крупным шрифтом было напечатано: ’’От
вет Председателя Совета Министров СССР това
рища Н. С. Хрущева на вопросы австрийского 
профессора Ганса Тирринга”. Профессор спраши
вал у Хрущева: ”Не думаете ли Вы, что Карл 
Маркс, если бы он мог встать сегодня из гроба и 
увидеть собственными глазами как в результате 
появления ядерно го оружия, ракет, новой техни
ки, автоматизации производства и массовых 
средств сообщения изменилось наше общество по 
сравнению с 1848 г., стал бы по многим пунктам 
говорить инчем, чем в ’’Коммунистическом 
манифесте”?

Ответ: ...Марксизм — это живое творческое

233



учение... широкое распостранение идей социализ
ма и коммунизма во всем мире неопровержимо 
подтверждают слова Ленина о том, что учение 
Маркса всесильно, потому что оно верно...”

Итак, учение марксизма всесильно, и дело 
Адельгейма — живое свидетельство этого. Совет
ское государство накопило огромный опыт ис
пользования науки в репрессивных целях — ее вы
сокий авторитет в обществе используется для то
го, чтобы придать приговору вид научно обосно
ванного, объективного документа.

С помощью экспертов пытались доказать вред, 
нанесенный государственной марксистской иде
ологии литературой, обнаруженной у обвиняемо
го. В то время как в Узбекистане арестовали и 
с помощью экспертов обвинили Адельгейма, КГБ 
и Прокуратура Краснодарского края арестовали 
А. Левитина-Краснова, которому предъявили

’’обвинение в том, что он, проживая в гор. 
Москве, под псевдонимом ”А. Краснов” на 
протяжении ряда лет занимался изготовле
нием, размножением и распостранением ста
тей, писем и обращений, которые содержат 
заведомо ложные измышления, порочащие 
Советский государственный и обществен
ный строй, и подстрекают граждан к органи
зационной деятельности с целью нарушения 
законов об отделении церкви от государст
ва и школы от церкви и неисполнению За
конодательств о религиозных культах”.
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В качестве доказательств этих обвинений так
же использовали мнение ученых экспертов.

Почти точное, а порой и текстуальное совпа
дение обвинений Краснова-Левитина и Адельгей- 
ма, одновременность судебных процессов, совпа
дение методов следствия являются бесспорным 
доказательством того, что разделенные между со
бой тысячами километров процессы подготавли
вались и направлялись из одного центра — КГБ 
СССР и рассматривались ЦК КПСС как одно ши
рокое наступление на религиозное инакомыслие. 
Такая политическая задача решалась с помощью 
суда и приданного ему ученого помощника.

Одного такого эксперта я увижу и услышу. Се
годня эксперт авторитетом науки будет подкреп
лять обвинение против Адельгейма.

Суд и прокурор задали эксперту Кисловой тра
фаретный, во всех процессах повторяющийся 
вопрос о том, подтверждает ли в суде эксперт за
ключение, данное на предварительном следствии. 
Достав отпечатанный экземпляр текста, Кислова 
бесстрастным голосом начала читать заключение, 
подписанное на следствии всем составом эксперт
ной комиссии.

Минут через пятнадцать Лобанова обратилась 
к ней:

— Товарищ эксперт, суд и участники процесса 
знакомы с письменным заключением. Оглашать 
его нет надобности. Вы просто скажите, подтвер
ждаете ли Вы заключение в суде или нет?

Кислова отложила в сторону бумаги и заяви
ла, что она полностью подтверждает заключение,
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так как литература, обнаруженная у Адельгейма, 
идеологически вредная,клеветническая,не совет
ская и наносит удар по коммунистической иде
ологии. Довольная собою и своими ответами и, 
думая, что, сыграв свою роль, она может уже не 
беспокоиться, Кислова села на свое место рядом с 
прокурором. Лобанова выжидающе посмотрела 
на меня. Мне казалось, что я догадался, о чем она 
думает: посмею ли я задать вопросы эксперту, 
который уже сформировал и публично высказал 
свое мнение по экспертируемому вопросу. Ведь 
еще никому не удавалось заставить эксперта от
ступиться от заключения, данного на следствии. 
Поэтому среди адвокатов бытовало убеждение, 
что такого эксперта лучше не допрашивать, так 
как он может усугубить и без того тяжелое по
ложение обвиняемого. Но абсурдность и бездо
казательность суждений экспертизы были для 
меня настолько очевидны, что я решил допро
сить эксперта Кислову.

— Ваше образование, специальность и стаж 
работы по специальности?

— Я окончила философский факультет универ
ситета более десяти лет назад. Сейчас работаю ас
систентом кафедры марксизма и заканчиваю кан
дидатскую диссертацию. — Произнесла она все 
это важно и внушительно.

— Читали ли Вы литературу, изъятую у Адель
гейма?

— Конечно, что за вопрос!
— Какова идея поэмы ’’Реквием” Анны Ахмато

вой, когда и где она была впервые опубликована?
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— Я не знаю.
— Знаете ли Вы взгляды литературной крити

ки на стихи М. Волошина и В. Иванова?
— Я не специалист в области литературы.
— Являются ли записи Адельгейма на листе де

ла двадцать четыре выпиской из энциклик Папы 
Римского?

— Я не сумею ответить на Ваш вопрос, так как 
энциклик Папы Римского не видела и не читала. 
Это не входило в мою задачу как эксперта.

Некомпетентность эксперта взволновала 
судью. Прервав меня, судья бросила Кисловой 
спасительный вопрос:

— А среди экспертов были специалисты, ко
торые могли бы оценить документы Адельгей
ма?

Ухватившись за вопрос, Кислова бойко зата
раторила:

— В составе экспертов были заслуженные, ква
лифицированные специалисты, ученые, которые 
пришли к выводу, что литература у Адельгейма 
идеологически вредная и что в ней есть клевета 
на советский государственный строй и общество. 
Я с ними полностью согласна.

Когда она закончила свою тираду я спросил:
— А Вы лично какие материалы экспертирова- 

ли?
— Я давала заключение по всем материалам с 

точки зрения соответствия их марксистской фи
лософии.

— Прошу Вас ответить, какова центральная
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идея статьи ”0  евреях и неохилиастах” и есть ли 
связь между этой идеей произведения и совре
менностью?

— Эта работа религиозно-философская. Но ка
кова идея этой работы я не знаю.

— Изображается ли в этой статье советский об
щественный и государственный строй, и в каких 
конкретно местах этой статьи содержится клеве
та?

Кислова не задумываясь ответила:
— Не знаю.
Такой неприкрытой безграмотности не ожидал 

ни суд, ни прокурор, ни я. Обычно эксперты что- 
то говорят, увиливают от ответа, отделываясь об
щими фразами, или ссылаясь на то, что ответ на 
вопрос дан в письменном заключении. Видимо, 
Кислова была недостаточно опытной, чтобы во 
время допроса скрыть свою безграмотность, а 
это на гласном процессе вызывало недоверие к 
экспертному заключению всей комиссии.

Неожиданно судья объявила перерыв. Проку
рор демонстративно отодвинулась от Кисловой и, 
шумно поднявшись с места,вышла. Непреминула 
продемострировать свое неудовольствие и судья. 
В то время как Кислова заискивающе смотре
ла на Лобанову и пыталась поймать ее взгляд, 
судья сделала вид, что не замечает ее. Из зала вы
шли все участники процесса и только эксперт ос
талась сидеть за своим столом одинокая, раздав
ленная чувством вины за неумело исполненную 
роль. Минут через десять в зал вошла секретарь 
судебного заседания и попросила Кислову зайти
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в кабинет судьи. Догадаться, что означало это 
приглашение было не трудно: в кабинете будет 
происходить сговор между судьей и экспертом, в 
результате которого эксперт исправит свои отве
ты. Я решил убедиться, прав ли я в догадке. 
Выждав минут десять, я поднялся на второй этаж 
и без стука открыл дверь кабинета.

Кроме судьи в кабинете находились прокурор 
и следователь КГБ Витенков, который как про
винившуюся ученицу отчитывал стоящую перед 
ним Кислову. Глаза ее были полны слез и ужаса.

При моем появлении произошло замешатель
ство. Витенков замолчал на полуслове, а Лобано
ва раздраженно и нелюбезно спросила:

— Что Вам надо?
— Я прошу разрешения на свидание с Адель- 

геймом.
— Скажите начальнику конвоя пусть он подой

дет ко мне, свидание я разрешаю. Но учтите, что 
перерыв скоро закончится и мы будем продол
жать.

Перерыв закончился через час. И все это вре
мя Кислова была в кабинете судьи.

Когда процесс возобновился, судья вернулась 
к допросу Кисловой и спросила:

— Отвечая на вопросы защиты, Вы сказали, что 
не знаете, в каких конкретно местах содержится 
клевета на советский общественный и государ
ственный строй в статье ”0  евреях и неохилиас- 
тах”. Вместе с тем в экспертизе, подписанной 
также и Вами, указывается, что идеей этой ста
тьи является мысль автора о том, что ”борь
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ба за мир в международном масштабе не должна 
быть обязаностью христиан”. Вы подтверждаете 
в этой части экспертизу?

Кислова быстро ответила:
— Подтверждаю!
— А в целом Вы выводы экспертизы подтвер

ждаете?
— Подтверждаю! — повторила Кислова и доп

рос эксперта окончился.
17 июля 1970 г., подводя итоги процесса и чи

тая приговор, Лобанова произнесет:
— Согласно заключению экспертов-специали- 

стов, документ ”0  евреях и неохилиастах” носит 
идеологически вредный характер.

После окончания судебного следствия начина
ются судебные прения. Право произнести речь 
предоставляется прокурору и общественному об
винителю. Защитник выступает последним.

По установившейся традиции речь прокуро
ра должна начинаться с политической оценки 
преступления. Эта традиция сложилась еще в ста
линские времена. В каком бы преступлении ни 
обвиняли человека, прокурор обязан был начи
нать речь с ’’политической оценки”.

Курсы повышения квалификации, разбор речи 
прокурора на совещаниях, ’’методические указа
ния” Генерального прокурора СССР — требова
ли политической оценки. В учебной литературе 
приводились образцы, которым все должны бы
ли подражать. Отсутствие политической оценки 
преступления в речи рассматривалось как сви
детельство ’’плохой идеологической работы” про
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курора, как ’’недооценка требований партии к 
уровню судебной работы” и приводило к непри
ятностям для прокурора. В конечном итоге, по
литическая оценка преступления превратилась в 
заклинание, в обязательную формулу, целью ко
торой было выкинуть лозунг, сослаться на Ле
нина, Сталина, Брежнева или иных партийных ли
деров, политически осудить преступление и одно
временно с этим подтвердить свою лояльность 
режиму.

Я не помню ни одного процесса в котором бы 
прокуроры отступили от этого правила!

Заученные слова и фразы, стереотипные пред
ложения, многократно повторяемые цитаты раз
давались во всех судебных залах страны. Ни 
судьи, ни тем более адвокаты эту часть речи про
курора обычно не слушают. Но на публику, слу
шающую впервые этот поток политической трес
котни, он производит впечатление.

— Для поддерждания государственного обви
нения, слово предоставляется помощнику про
курора г. Ташкента, прокурору т. Шевченко, — 
произнесла Лобанова.

Шевченко поднялась и, выдержав паузу, на
чала:

— Граждане судьи, дело, которое вы рассматри
ваете, представляет для всех нас огромный по
литический интерес. Оно является доказатель
ством того известного положения, что, отсту
пив от единственно верного научного мировоз
зрения, каким является Марксизм-Ленинизм и 
встав на путь обмана и религии, человек логикой
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нашей жизни становиться уголовным преступни
ком. Чего не хватало подсудимому Адельгейму? 
У него было все! Когда он остался сиротой, со
ветская власть не бросила его. Окруженный за
ботой, он жил в детском доме. Он получил обра
зование и мог как все советские люди стать спе
циалистом, получить специальность и шагать 
вместе с нами в одном строю строителей комму
низма. Но честный труд его не устраивал. Он 
предпочел избрать другой путь — путь легкого 
обогащения. Он стал священником. Что может 
толкнуть молодого человека на путь религии в 
наш век? В школе он изучал естественные науки. 
Космические достижения наших ученых должны 
были убедить всех, что бога нет. Значит, на путь 
религии его толкнула не искренняя вера в бога, 
а нежелание трудиться и честным трудом зара
батывать свой хлеб. Вот истинные причины, по 
которым он стал священником. Стремясь заво
евать авторитет у верующих, он притворялся доб
рым и святым. Надев на себя маску святоши, он 
посягнул на права молодежи. Приобщая их к ре
лигии, он готовил им страшную участь: он хотел 
ограничить их мир церковными сказками и бого
служениями. Когда же он встретил сопротивле
ние, то для достижения своих целей Адельгейм 
применил насилие. Он систематически избивал 
Шкуренок Таню, ее брата и Галю Шамсутдинову. 
В обвинительном заключении его вина изложе
на так...

Взяв обвинительное заключение в руки, Шев
ченко дословно повторила все утверждения,
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которые читатель знает. Новых данных, установ
ленных судебным процессом, для нее не сущест
вовало. О новых показаниях Тани, о возражени
ях Адельгейма, о нелепостях обвинения, лжесви
детельстве и фальсификации доказательств она 
не сказала ни слова. Политическая оценка речи 
заменила юридический анализ. О доказательствах, 
подтверждающих обвинение, прокурор говорила 
мало, изложив их так, как они были представле
ны следствием. Ничего нового в таком приеме 
изложения материала не было.

Свою речь прокурор Шевченко закончила тем, 
что просила суд признать Адельгейма виновным 
во всех предъявленных ему преступлениях и на
казать его пятью годами заключения в исправи
тельно-трудовом лагере общего режима. Потом, 
оторвавшись от бумаг и повернувшись лицом к 
суду, она добавила:

— Государственное обвинение убеждено, что 
Ваш обвинительный приговор будет встречен с 
одобрением общественностью, а суровость на
казания послужит предупреждением тем, кто на
слушался чужих голосов, начитался враждебной 
литературы и мешает нам строить светлое зда
ние коммунизма.

Следующим выступил общественный обвини
тель, или иначе, общественный прокурор. В уго
ловном процессе общественный обвинитель — 
безликая фигура. Но он призван символизиро
вать ’’глас народа” и поддерживать требования 
государственного обвинения именем общества.

Общественный обвинитель говорил долго. 
Смысл его речи сводился к тому, что коллектив
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ученых, от имени которого он выступает, сурово 
осуждает деятельность Адельгейма, а потому он 
считает требование прокурора о мере наказания 
справедливым.

Следующим должен был выступить я. В моей 
профессиональной деятельности речь в защиту 
подсудимого занимала особое место. Понимая 
полную практическую бесполезность защититель
ной речи из-за предопределенности приговора, я 
заставлял себя верить в полезность и нужность 
ее. Только при такой психологической установ
ке можно быть убедительным и собрать воеди
но все, что важно для защиты. Здесь, видимо, 
уместна аналогия с надеждой врача, делающего 
все возможное для спасения жизни обреченного 
на смерть пациента.

Я попытался на время забыть, что процесс 
Адельгейма — политическая инсценировка и что 
Адельгейм будет осужден. Я готовился к речи 
серьезно. В судах я выступал без малого трид
цать лет и каждый раз, готовясь к выступлению, 
я волновался, переживал, вспоминая показания 
свидетелей и обвиняемых, анализировал, искал 
убедительные аргументы и надеялся на чудо. Чу
да — не было, но без надежды работать я не мог.

Соответственно с советской теорией доказа
тельств, практикой и законом ни одно доказа
тельство не имеет для суда преимуществ, пред
установленной силы. Суд должен оценивать до
казательства, т. е. показания обвиняемых, сви
детелей, экспертов, документы и вещественные
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доказательства ”по внутреннему убеждению, ру
ководствуясь законом и социалистическим пра
восознанием”. Такое предписание закона дает 
возможность суду любое доказательство неви
новности признать противоречащим обвинению, 
ссылаясь на свое понимание его.

Поэтому я решил основное внимание уделить 
бесспорной юридической проблеме, а не анализу 
доказательств. Адельгейма обвиняли, придав за
кону обратную силу.Для непосвященных,напо
мню, что:

’’преступность и наказуемость деяния опре
деляется законом действовавшим во вре
мя этого деяния. Закон, устанавливающий 
наказуемость деяния или устанавливающий 
наказание,обратной силы не имеет”.

Я надеялся ,что этот закон нельзя будет толко
вать иначе, что он серьезное припятствие для про
извола КГБ и суда. Ведь большинство эпизодов 
обвинения Адельгейма относились к 1957—1965 
годам, а статья 1904 Уголовного кодекса Узбек
ской ССР была введена в действие только в 1966 
году. Правда, к этому времени я уже знал, что 
Верховный суд РСФСР, осуждая к расстрелу Ро- 
котова, нарушил этот закон. Но, думал я, это 
нарушение закона было санкционировано Л. Бре
жневым, бывшим в ту пору председателем Пре
зидиума Верховного Совета СССР и подписав
шим специальный указ, дававший право суду 
придать закону обратную силу. В деле Адель-
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гейма такого указа не было и обратную силу ста
тье 1904 Уголовного кодекса Узбекской ССР при
дало КГБ. Доказать это было просто. Время вве
дения в действие этой статьи было указано в за
коне, а даты большинства эпизодов были указа
ны следствием. Изложив эти доводы суду, я за
кончил эту часть речи выводом о том, что ’’вне 
зависимости от доказанности или недоказанно
сти действий Ад ел ьгейма, имевших место до 1966 
года, обвинение его в клевете на советский го
сударственный или общественный строй неза
конно”.

Я старался придать своей речи спокойный 
академический тон. Я исследовал юридическую 
проблему, а не партийно-государственную поли
тику и поэтому мог говорить то, что думал:

-  Правосудие может существовать только при 
том непременном условии, что действующие за
коны обязательны не только для граждан, но и 
для органов прокуратуры. Защитить закон 
от нарушений — обязанность должностных 
лиц суда.

Я посмотрел на суд. Народные заседатели слу
шали меня внимательно. Лобанова же явно не 
слушала,погрузившись головой в тома.

Но закону прокурор и защитник равны в сво
их правах. По закону их мнения должны иметь 
для суда одинаковый вес. Но в действительности 
прокуратура — всесильна, а адвокат — бесправен. 
Прокурор и судья — союзники, проводящие в 
жизнь карательную политику государства. Адво
кат же, по их мнению, только мешает им.
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Поэтому роль и авторитет адвоката в суде нич
тожны. Адвокатуру прсто терпят, как демокра
тическую ширму, за которой государство прово
дит нужную ему карательную политику. Адвока
та в суде терпят для того, чтобы судебная распра
ва была прикрыта демократическим ’’правом 
подсудимого на защиту”.

Этим объясняется и то,что Лобанова не слуша
ла меня. Но я продолжал излагать свои доводы. 
Я защищал Адельгейма, и я был обязан был вы
сказать все то, что я думал. В этом был мой долг. 
Я просил суд оправдать Павла Анатольевича по 
всем предъявленным ему обвинениям,кроме об
винения в хранении холодного оружия.Несмотря 
на то, что сабля принадлежала деду, была па
мятью о нем,она подлежала регистрации в орга
нах милиции. Преступление это было формаль
ным^ мера наказания — небольшой.

Литература, хранившаяся у Адельгейма и изъ
ятая следствием, рассматривалась прокурором 
как серьезная улика, доказывающая его вину. 
Поэтому я подробно аргументировал тезис, что 
хранение литературы, независимо он содержания, 
не является по закону преступлением, а факта 
распостранения литературы следствие не доказа
ло . Эту часть речи Лобанова* видимо, также не 
слушала.

Тезис защиты о том,что обвинение Адельгей
ма в избиении Тани основано на фальсифициро
ванных доказательствах, привлек внимание судьи. 
Мои утверждения о провокации и фальсифика
ции доказательств ей не понравились. Перебив
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меня,Лобанова спросила:
— Если по Вашему мнению это обвинение 

Адельгейма — провокация, то кто ее устроил?
— О людях, которые стояли за спиной тех ,кто 

проводил эту провокацию, я могу только предпо
лагать. Заявить о своих предположениях меня 
заставляет мой долг адвоката. Думаю, ответ на 
Ваш вопрос дали показания Шкуренок Тани о 
том, что ’’заявление диктовала Соловьева из зав
кома, которая сказала: ’’Напишешь заявление — 
на следующий день получишь общежитие”. Потом 
заявление на отца Павла заставлял писать следо
ватель Атабеков”.

Я посмотрел на Лобанову. Под маской равно
душия она скрывала недовольство. Невзирая на 
ее реакцию, я продолжал:

— Фамилию Атабекова назвала Таня. Дополни
тельную характеристику его провокационным 
действиям, нарушающим закон, дала свидетель 
Тарасова. Следователь дважды не составлял про
токол ее допроса потому, что она говорила неуго
дную следствию правду. Я думаю,что суд помнит 
эти показания. Если же они забыты, я могу их 
процитировать. ..

Я встретился взглядом с Лобановой и предна
меренно замолчал.

— Продолжайте Вашу речь, товарищ адвокат.
Больше до конца речи она меня не перебивала.
Во время перерыва Адельгейм поблагодарил

меня за речь. У него моя речь породила надежду. 
Я же, выговарившись, окончательно ее потерял.
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10.
Приговор

В пятницу с утра к зданию суда нельзя было 
пробраться. Вся улица была запружена толпой, 
ожидавшей приговор.

Вдоль улицы и во дворе стояли машины кон
воя МВД и милиции. Солдаты и милиционеры на
блюдали за толпой. Чувствовалось напряженное 
ожидание развязки. Приговор ожидали днем, но 
огласили его только к вечеру.

Павла Анатольевича приговорили к трем го
дам заключения в колонии общего режима. При
говор он встретил спокойно, с горькой усмеш
кой. Я подошел к нему. Мне нужно было узнать, 
намерен ли он его обжаловать.Он поблагодарил 
меня и видя,что я раздражен и угнетен, нашел в 
себе силы подбодрить меня:

— Вы сделали все, что могли, большое спаси
бо! Я все понимаю. На правосудие мне нечего 
было надеется.

И тут же, вспомнив текст приговора, вспом
нив текст приговора, оглашенного Лобановой 
час назад ,с возмущением спросил у меня:

— Как же можно так бессовестно перевирать 
факты > показания свидетелей? Как же можно 
так нарушать закон? Какой бесстыдный цинизм,

Я дал ему успокоиться, а потом спросил, нуж
но ли мне обжаловать приговор. Он ответил мне 
вопросом на вопрос.

— А как бы Вы поступили на моем месте?
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— Я советую Вам обжаловать приговор. Не по
тому что я ожидаю справедливости от Верховно
го Суда, а для того, чтобы до конца использовать 
законные возможности защиты.

Мы решили, что он подаст жалобу от своего 
имени из тюрьмы, а я подам жалобу самостоя
тельную.

Кассационная инстанция проверяет ’’закон
ность” и ’’обоснованность” приговора,т,.е. его со
ответствие закону и материалам дела. Чрезвы
чайно важным документом для такой проверки 
является протокол судебного заседания, который 
от руки пишет секретарь. То, что происходит в 
суде, должно быть отражено в протоколе. Если 
выводы приговора не соответствуют протоколу, 
то приговор могут отменить. Зная это, судьи под
гоняют протокол судебного заседания под приго
вор. Для этого у них есть законные основания. 
Во-первых, приговор выносится раньше, чем сек
ретарь подготовит протокол. Во-вторых, ответ
ственным за протокол считается судья. В-третьих, 
протокол составляется секретарем, находящим
ся в подчинении у судьи. Поэтому секретари 
вписывают в протокол все то, что нужно судье, 
подчищают, перефразируют и переписывают по
казания. Вся эта подгонка под приговор требует 
времени. Закон не ограничивает судью никаким 
временем и поэтому осужденный и адвокат, как 
правило, не знают, когда будет готов протокол.

Для подачи замечаний на протокол установлен 
трехдневный срок. Но когда он начинается,никто 
не знает. Поэтому я продиктовал Адельгейму за
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явление на имя Ташкентского городского суда, 
в котором он просит ознакомить его с протоко
лом судебного заседания. Забегая вперед, скажу, 
что многочисленные заявления Адельгейма с 
просьбой ознакомить его с протоколом, не были 
удовлетворенны.

Мои замечания на протокол Лобанова также 
отказались приобщить к делу. И не нашлось 
никого, кто бы прекратил ее произвол.

Мы проговорили с Адельгеймом больше ча
са. Окружавший нас конвой не перебивал нас и 
относился к Павлу Анатольевичу сочувственно. 
Когда мы закончили нашу беседу, Павел Анатоль
евич встал, протянул мне руку и сказал:

— До свидания! Я надеюсь, что выживу и мы с 
Вами еще встретимся на воле. Спасибо!

Щелкнул замок камеры, в которой закрыли 
Адельгейма, и я направился к выходу. За собой 
я слышал сборы солдат, подготавливавших эта
пирование в тюрьму.

Я вышел на улицу и неожиданно столкнулся 
лицом к лицу с прокурором.

— Вы знаете* — сказала она — я думаю, что наста
нет время и Адельгейма реабилитируют! Безоб
разное дело!

Не дожидаясь моего ответа, она повернулась и 
пошла вниз по улице.
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ПРИГОВОР

Именем Узбекской ССР

Ташгорсуд 17 июля 70 г., в составе председа
теля: Лобановой, народных заседателей: Шевцо
ва и Якубова, при секретарях: Шагиной и Ким, 
участии сторон — прокурора Шевченко, адвока
та Юдович, общественного обвинителя Оленен- 
ко, рассмотрев дело по обвинению

1. Адельгейма П. А., 1938 г., Ростов-Д., бес- 
парт., не судим, русский, образование незакон
ченное высшее, гражданин СССР, под стражей с 
14 декабря 69 г., священник Каганской церк
ви, предан суду по ст. ст. 93 ч. II, 147-1 ч. I, 210 
ч. 11,191-4 УКУзССР.

2. Пивоваровой Е. Н., 1910 г., русская , бес- 
парт., Саратов, обл, не грамотна, не работает, 
не судима, ул. Малькова 82, ст. 93 ч. II, 147 ч. I.

3. Шкуренок А. В., 1932 г., Пенза, беспарт., 
русская, 7 классов, рабочая Ташхладкомбината, 
не судима, ст. ст. 93 ч. II, 147 ч.1.

Руководствуясь ст. ст. 291-294 УПК УзССР, суд 

приговорил
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АдельгеймаП. А. по ст. 93 ч. II УК УзССР под
вергнуть трем годам лишения свободы. По статье 
210 ч. II УК УзССР -  одному году лишения сво
боды, по ст. 191-4 УК УзССР — трем годам лише
ния свободы. По совокупности меру наказания 
определить — три года лишения свободы с отбы
ванием в колонии общего режима. Срок отбытия 
исчислять с 14.12.69 г., меру пресечения оставить 
прежней — содержание под стражей.

По статье 147-1 УК УзССР за недоказанностью 
состава преступления оправдать.

Шкуренок А. В. и Пивоварову Е. Я. по ст. 93 
ч. II УК УзССР подвергнуть одному году лишения 
свободы с применением ст. 43 УК УзССР. Опре
деленную меру наказания считать условной с ис
пытательным сроком в течение одного года.

По ст. 147-1 ч. 1УК УзССР по суду считать 
оправданными. Меру пресечения подписки о невы
езде — отменить. Изъятые деньги при обыске в 
квартире Адельгейма в сумме 5 211 р. 23 коп. 
обратить в доход государства.

Приговор может быть обжалован в течении 
пяти дней в Верховном Суде УзССР.

Председательствующий; Лобанова 
Народные заседатели: Шевцов, Якубов

Копия верна: Председательствующий по делу 
Лобанова — член Ташгорсуда.

253



В судебную коллегию по уголовным делам 
Верховного суда Узбекской ССР.

з-к Адельгейм П. А., 1938 г. рожд., осужден
ного по ст. 210 ч.2, 191-4, 93 ч.2 к трем го
дам лишения свободы.

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА 

на приговор Ташгорсуда от 17.7.70 г.

Приговором суд признал тот факт, хранения и 
расспостранения мною ряда документов, в кото
рых ’’имеются высказывания... порочащие... со
ветский строй” (приг. стр. 3).

В приговоре утверждается, что на суде я выра
жал свое полное согласие с документами:

”По поводу письма Куроедова”, ”0  евреях и 
неохилиастах”, ’’Сила православия”, ’’Открытое 
письмо патриарху священников Эшлимана и 
Якунина”.

Это утверждение приговора действительности 
не соответствует.

На предварительном следствии и судебном за
седании я не выражал полного согласия с этими 
документами и определенно высказывал суду 
свои гражданские убеждения (см. показания 10,7) .

Не отрицая факта хранения указанных в при
говоре документов и изготовление некоторых из 
них (№ 21), я хочу здесь указать юридические 
основания, освобождающие меня от уголовной 
ответственности по ст .191-4.
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Статья 1914 преследует за:
1. Систематическое распространение в устной 

форме заведомо ложных измышлений, пороча
щих советский строй.

2. Изготовление и распространение в печатной, 
письменной и иной форме произведений такого 
же содержания.

Ст. 191-4 издана 27 сентября 1966 г., вошла в 
силу с октября 1966 г. Обратной силы не имеет.

Приобретение и хранение вообще не инкрими
нируется статьей, а изготовление и распостране- 
ние инкриминируется только после октября 
1966 года.

На этом основании я упрощаю задачу своей за
щиты и не вхожу в разбор инкриминируемых 
мне документов по содержанию.

Инкриминировано изготовление: из докумен
тов под № 21 в приговоре мне инкриминирова
лись следствием и рассматривались в суде две 
собственноручные записи:

1. Письмо к Милию. Написано в 1956 г.
2. Запись в дневнике. Датированная 1957 г.
Другие записи, по объяснению судьи Лобано

вой, мне не инкриминировались и в суде не рас
сматривались. Все они выполнены в 1956 — 1959 
годах.

Инкриминировано распостранение в письмен
ной форме:

Следствие и суд не установили ни одного фак
та передачи мной другому лицу документа в 
письменой или печатной форме из числа указан
ных в приговоре. Следствие провело обыск у ря
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да лиц (более десяти) с целью найти также доку
менты. (см. поручения). Ни один обыск не обна
ружил документа (из числа инкриминируемых), 
написанного или напечатанного мною. Ни один 
свидетель не подтвердил суду или следствию 
факт передачи другому лицу указанных докумен
тов.

В доказательство распостранения суд приводит 
факт перепечатки мной ряда документов:

1. ’’Сила православия” 1 экз. (в приговоре 
ошибочно стоит ’’несколько экземпляров”) напе
чатано 1963-61 гг.

2. ”По поводу письма Куроедова” перепечата
на не полностью, а согласно экспертизе, с 6 по 
12 страницу. В 2-х экз. датировано 1963 г.

3. ”0  евреях и неохилиастах” в двух экз. да
тировано 1965 г.

4. Переписано ’’Реквием” -  1 экз. в 1956-58 г., 
экспертиза отрицает перепечатку мной этого сти- 
хотвотрения.

На основании одной перепечатки без факта пе
редачи документа другому лицу, нельзя инкри
минировать распостранение.

В суде я показывал неизменно, что печатал без 
цели распостранения.

Инкриминировать мне перепечатку этих доку
ментов в смысле их распостранения суд не мо
жет, так как все они напечатаны до издания ст. 
191-4.

Распостранение в устной форме ложных из
мышлений :

1. Миллер показала на предварительном след
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ствии, что я читал ей ’’письмо Эшлимана и Якуни
на к патриарху” (л. д. 125 об. т. II).

На судебном следствии Миллер заявила, что 
дала на предварительном следствии ложные пока
зания. ’’Письмо Адельгейм мне не читал. В янва
ре 1966 г. приезжал священник из Тобольска и 
рассказывал мне об этом письме”.

Суд признал это показание необоснованным в 
связи с тем, что Миллер давала следствию соб- 
ственоручные показания (см. приг. стр. 5).

Следствие не выяснило вопрос: когда я читал 
Миллер письмо. Вопрос времени имеет решающее 
значение, если суд признает факт установленным. 

Из показания Миллер в суде очевидно, что она 
познакомилась с письмом в январе 1966 г.

По времени суд не может мне инкриминиро
вать этот факт, так как ст. 191-4 издана только в 
сентябре.

примечание:
В приговоре утверждается: ’’Миллер пояснила, 

что Адельгейм читал ей открытое письмо радио
комментатору Би-Би-Си”. Это не соответствует 
действительности: в показаниях Миллер идет речь 
о письме московских священников (см. показа
ния Миллер в пред. следствии и суде).

2. Свистун на предварительном следствии 
показал, что я ’’высказывался против исполнения 
в семинарии Гимна Советского государства и 
хвалебных песен в адрес Советского государства, 
в духовной семинарии, где Свистун учился 
вместе с Адельгеймом” (см. приг. стр. 5).

257



В семинарии я учился с 1956 г. по 1959 г.
Факт не может инкриминироваться по време

ни.
Показания Свистуна собственноручные, суд 

Свистуна не вызывал.
3. Водопшин на предварит, следствии показал:
’’Адельгейм читал мне стихи с антисоветскими

настроениями. Высказывал неверие в комму
низм” (приг. стр. 5),

Показания Водопшина по своей неопределен
ности нуждались в выяснении. Следствие не дало 
мне очную ставку, а суд безмотивно отказал о 
вызове Водопшина на судебное заседание, несмо
тря на мое ходатайство.

Какие стихи я читал Водопшину? Неизвестно. 
Имелись в них антисоветские настроения? Неиз
вестно. При обыске у меня не изъяты и не обна- 
наружены стихи ”с антисоветским настроением”.

Водопшин содержится в Таштюрьме и его вы
зов зависел от суда. В отдельных частях показа
ния Водопшина опровергаются третьим лицом 
(см. показания П. В. Флоренского).

4. Свид. Пулатов указал, что в 1962 г. вместе 
с Гребцовым беседовал со мной по адресу ул. Бу
денного, где я проживал. Пулатов пояснил, что 
хорошо знает эту улицу, бывал там — представля
ет не только по адресу, но визуально дом, у кото
рого произошла беседа. В доказательство пра
вильно описал расположение дома. Дом № 67 по 
ул. Буденного действительно принадлежит Таш
кентскому Собору и в нем живут священники, но 
я там никогда не жил. ’’Гребцов, — как утвержда
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ет приговор, — дал в суде аналогичные показа
ния” (приговор, стр. 5). В действительности 
Гребцов в судебном заседании не присутствовал 
и никаких показаний не давал в суде. На предва
рительном следствии Гребцов писал: ”В доме 
Адельгейм стал говорить...”

Пулатов на суде показал, что ни он, ни Греб
цов в дом не заходили. Вся беседа не может ин
криминироваться по времени — 1962 г. Ни след
ствие, ни суд не выражали сомнений в датировке 
документов и событий, рассмотренных под циф
рами 1,2, 3 настоящей кассации.

В связи с этим непонятны основания, на кото
рых суд упорно инкриминирует мне факты, кото
рые по времени не подлежат преследованию по 
ст. 191-4.

Суд признал доказанной мою вину по ст. 210
ч. И. Признавая свою вину в хранении сабли и 
кинжала, принадлежащих покойному деду, я по
яснил, что они хранились в семье с детских лет 
как семейная реликвия и украшение на стене.

По ст. 93 ч. II суд признал установленным, что 
’’Адельгейм по просьбе матери и бабушки и с их 
участием дважды подвергал избиению Таню Шку- 
ренок” (см. стр. 1) :

I. ’’Первый раз Адельгейм и Пивоварова дер
жали за руки, а Шкуренок Анна била Таню” 
(там ж е).

1). Время факта судим ие установлено.
2). Суд не мотивировал:

а) на основании каких показаний сделан этот 
вывод, устанавливающий факт;
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б) почему отвергнуты показания А. Шкуре- 
нок, Е. Пивоваровой, В. Шкуренок и Адель- 
гейм П., отрицающие этот факт.

в) Таня показывает на предварительном и су
дебном следствиях, что в ее избиении при
нимали участие Адельгейм и В. Шкуренок. 
Почему суд считает установленым мое учас
тие и не установленым участие В. Шкуре
нок?

И. ’’Вторично 25 ноября 69 г. Пивоварова и 
Шкуренок держали, а Адельгейм бил Таню” (там 
ж е):

1) А. Шкуренок, Е. Пивоварова и я, признавая 
факт события и мое присутствие в доме, отрица
ли мое участие в наказании Тани неизменно.

2) Т. Шкуренок на пред. следствии показала, 
что я ее бил. На очной ставке изменила показа
ния: ”Я знаю, что мама била. Я не видала, бил ли 
Адельгейм, так как лежала лицом вниз”.

3) Суд утверждает: Анна Шкуренок не отрица
ла, что обращалась к Адельгейму в письме с 
просьбой применить к ее детям физическую рас
праву” (приг. стр. 6)

Это утверждение не соответствует действитель
ности. А. Шкуренок пояснила в суде, что выска
зывала в письме накипевшее раздражение, но не 
имела в виду просьбу о физической расправе.

4) В суде Т. Шкуренок объяснила, что о моем 
участии в ее избиении она написала в связи с от
казом месткома предоставить ей общежитие. Мо
тивировку моим именем подсказала ей Тудако- 
ва, узнавшая со слов Тани о моем присутствии в
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доме во время наказания Тани. Суд не расследо
вал этого факта и даже не вызвал Тудакову для 
дачи показаний в заседание.

Заявление Тани подтверждается показаниями 
в суде Г. Тарасовой: ’’Когда меня вызвали к сле
дователю, Таня просила меня сказать, что ее била 
не мама (как она раньше мне говорила), а Адель- 
гейм”. ’’Таня сказала, что ей это нужно для ус
тройства в общежитие. Я дала следователю лож
ные показания по просьбе Тани”.

5) Дружеская беседа с Таней, чтение стихов, 
проверка школьного сочинения по ее просьбе, за
кончившие мое посещение 25 ноября 69 г. (см. 
показания Т. Шкуренок и мои в суде 10.7) не 
вяжутся с моим участием в избиении.

6) Заключение экспертизы об истязаниях не 
существует.

III. ’’Адельгейм сам подвергал избиению Таню 
Шкуренок и Галю Шамсутдинову, когда они жили 
в его доме в Кагане” (приг. стр. 1-2).

а) Т. Шкуренок в предв. следствии таких пока
заний не давала. В судебном заседании Таня ска
зала, что в Кагане я ее никогда не бил. (См. пока
зания Втулкиной; 17 июля вопрос защитника к 
Тане.)

б) Г. Шамсутдинова на предв. следствии пока
зала, что я ее никогда не бил. В суд Шамсудинову 
не вызвали. Следствие такого факта мне не ин
криминировало.

в) Суд указывает: ’’Втулкина в судебном за
седании пояснила, что сама видела, как Адель
гейм избивал Таню” (приг. стр. 6). Указание суда
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не справедливо. Втулкина показала в суде, что 
никогда сама не видела, чтобы Адеьгейм бил Та
ню или Галю в Кагане, ничего об этом не знает. 
Ни материалами предв. следствия, ни материала
ми судебного следствия факт избиения мной в 
Кагане Т, Шкуренок и Г. Шамсутдиновой не под
тверждается.

Факты, на которых основан приговор в части 
ст. 93 ч. II не соответствует действительности, не 
доказаны материалами следствия. Показания 
Т. Шкуренок объективно ничем не подтверждают
ся. Признание, сделанное Т. Шкуренок в суде без 
всякой мотивировки, приговор обошел молчани
ем.

В частности ст. 191-4: факты, на которые ссы
лается приговор не были проверены в судебном 
заседании. Суд безмотивно отказался вызвать 
свидетелей (при отсутствии иных доказательств). 
Приговор вынесен на основе материалов предва
рительного следствия, непроверенных (показа
ния Свистуна, Водопшина, Гребцова) и непод- 
твердившихся (показания Миллер) в судебном 
заседании.

Инкриминированные приговором факты не 
подлежат преследованию по ст. 191-4 по времени.

Приговор по ст. 210 ч. II суров несоразмерно 
моей вине. Суд постановил: ’’изъятые при обыс
ке у Адельгейма деньги в сумме 5211 р. 23 коп. 
обратить в доход государства”. Решение суда не 
мотивировано. Деньги скоплены в результате 
совместного с женой труда в течение 11-летней 
семейной жизни из сбережений от зарплаты. День

262



ги принадлежат моей семье. Статьи, по которым я 
осужден, конфискации не подлежат. Иска на мне 
нет. Изъятие денег считаю незаконным и прошу 
вернуть их моей жене — Адельгейм Вере Михай
ловне.

Я не указываю целого ряда существенных про
цессуальных нарушений со стороны следственных 
органов и суда, чтобы не загромождать кассаци
онную жалобу, считая что указанных оснований 
достаточно для отмены приговора. Однако я не 
могу пройти мимо факта лишения судом моего 
законного права на ознакомление с протоколом 
судебного заседания для принесения замечаний на 
протокол (ст. 242 УПК УзССР).

Из приговора видно, что показания свидетелей 
и подсудимых искажены до обратного смысла. 
Лишение меня права ознакомиться с протоколом 
я расцениваю как желание суда скрыть несоот
ветствие протокола действительному ходу про
цесса. Это подтверждает факт ’’дачи показаний в 
суде” Гребцова, которого в суде не было. Заявле
ние об ознакомлении мной направлено 20 июля 
70 г. и 4 августа 70 г. в Городской и Верховный 
суд. Ответа не было.

Принося кассационную жалобу для рассмотре
ния в ревизионном порядке на неправосудный 
приговор, я прошу Верховный суд УзССР отме
нить приговор Ташгорсуда.

14 августа 70 г.

Адельгейм.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ №448-к

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда в открытом судебном заседании от 
3 сентября 1970 года в составе:

Председательствующего Сиддикова М. С. 
Членов Коллегии т.т. Семеновой В. Н., Ша- 
дыходжаева X.
с участием Пом. Прокурора УзССР т. Расу
лова М.
Адвокат Юдович Л. А.

Рассмотрев кассационную жалобу адвоката Юдо
вич и осужденного на приговор Ташкенского Го
родского суда от 17 июля 1970 г., по которому: 

Адельгейм Павел Яковлевич, 1938 года рожде
ния, русский, уроженец г. Ростова на Дону, 
беспартийный, образование незаконченное 
высшее, под стражей с 14 декабря 1969 г. — 
осужден по ст. 93 ч. II УК УзССР к 3 годам, по 
ст. 210 ч. II УК УзССР к одному году, по ст. 
191-4 УК УзССР к трем годам лишения свобо
ды по совокупности со ст. 40 УК УзССР к трем 
годам лишения свободы в ИТК общего режи
ма.
Приговором Суда изъятые при обыске в квар
тире Адельгейма деньги в сумме 5211 рублей 
обращены в доход государства.
Судом также осуждены Пивоварова, Шкуре- 

нок, однако они кассационную жалобу на приго
вор суда не подавали.

Судом Адельгейм признан виновным и осуж
ден за совершение следующих преступлений:
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Адельгейм дважды в 1968-69 году подвергал 
избиению Шкуренок Таню за то, что она не слуша
лась мать. Первый раз Адельгейм держал Таню, 
когда ее избивала мать Шкуренок А., второй раз 
избивал ее сам Адельгейм.

Адельгейм у себя дома в гор. Кагане хранил 
саблю и нож типа клинковых штыков, который 
по заключению экспертизы относится к разряду 
рубящего и колющего-режушего холодного ору
жия.

Адельгейм, будучи священником Каганской 
церкви, распостранял как в устной, так и в пись
менной форме рукописные тексты религиозно
философской литературы, машинописные тексты 
со статьями зарубежных религиозных деятелей 
реакционного, идеологически вредного и клевет
нического содержания. Сам писал письма и стихи 
такого же содержания.

В этих документах имеются высказывания, ис
кажающие действительное положение в СССР ве
рующих граждан и служителей церкви, искажа
ющие советскую действительность и по своему 
содержанию представляют собой заведомо лож
ные измышления, порочащие советскую действи
тельность и общественный строй.

В кассационной жалобе адвокат осужденного 
тов. Юдович не оспаривает вину Адельгейма по 
ст. 210 ч. II УК УзССР, указывает, что выводы до
казанности вины Адельгейма по ст. 93 ч. II УК 
УзССР основаны на показаниях Тани Шкуренок. 
Ее показания непоследовательны и противоречи
вы и опровергаются показаниями других свидете
лей.
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Адвокат также просит исключить из приговора 
обвинение Адельгейма по ст, 191-4 УК УзССР.

Во-первых: диспозиция этой статьи не преду
сматривает, как квалифицирующим признаком, 
хранение идеологически вредной литературы. Во- 
вторых: изъятые в доме Адельгейма документы 
написаны до издания этого закона. В-третих: в 
действиях Адельгейма не было системы.

Обращение в доход государства изъятых у 
Адельгейма денег в сумме 5211 р. 23 коп. судом 
ничем не мотивировано. Указанные статьи УК 
УзССР, по которым осужден Адельгейм, конфис
кации имущества не предусматривают. Поэтому 
просит исключить из приговора обращение денег 
в доход государства, изъятых у Адельгейма, об
винение его по ст. 93 ч. И, 191-4 УК УзССР за не
доказанностью состава преступления и снизить 
меру наказания до пределов, предусмотренных 
санкцией ст. 210 ч. II УК УзССР.

То же самое просит в кассационной жалобе и 
сам осужденный.

Коллегия, заслушав доклад члена Верховного 
суда УзССР тов. Шадыходжаева, выступление ад
воката т. Юдович, поддержавшего доводы своей 
кассационной жалобы, заключение пом. Прокуро
ра УзССР т. Расулева, полагающего исключить из 
приговора обвинение Адельгейма по ст.93 ч. ПУК 
УзССР и обращение в доход государства изъятых 
у Адельгейма и приговор в остальной части оста
вить без изменения.

Изучив материалы уголовного дела, ознако
мившись с доводами кассационной жалобы адво
ката и осужденного
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УСТАНОВИЛА

Виновность Адельгейма в совершении преступ
лений доказана показаниями самого осужденно
го, допрошенных судом свидетелей, веществен
ными доказательствами, заключениями экспер
тиз и другими материалами дела.

Адельгейм, как это видно из материалов дела, 
систематически занимался распостранением в уст
ной и письменной форме заведомо ложных из
мышлений, порочащих советский государствен
ный и общественный строй.

При обыске в доме Адельгейма изъято и обна
ружено большое количество его рукописей, ма
шинописные записи религиозно-философской ли
тературы, со статьями зарубежных деятелей, ре
акционного, идеологически вредного и клеветни
ческого содержания.

Эти документы приобщены к делу и подробно 
указаны в приговоре.

По заключению экспертов эти материалы явля
ются идеологически вредными, так как рассчита
ны на возбуждение у читателя (слушателя) отри
цательного отношения к коммунистической де
ятельности, а также проповедуют отказ от борь
бы за мир. Советская действительность изобража
ется в оскорбительно-искаженном виде. В отно
шении органов советской государственной власти 
и управления выскзываются позорящие их из
мышления (л. д. 240-243 том II).

Из показаний свидетеля Эшлимана (л. д. 26 
т. I), Свистун (л. д. 170 т. II), Водопшин (л. д. 156
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т. II),Миллер (л. д. 124 т. 1),Гребцова, Пулатова 
(л. д. 149,150,145 т. И),Мергуна и др. видно, что 
Адельгейм не только хранил документы такого 
же содержания, но и распостранял их. Некоторые 
из этих документов Адельгейм размножал как на 
своей машинке, так и на других пишущих машин
ках с целью распостранения, что подтверждается 
заключением технической экспертизы и призна
нием самого Адельгейма (л. д. 56, 253 т. II, л. д. 
134 т. IV).

Из дела видно также, что Адельгейм занимал
ся распостранением таких документов, как до из
дания этого закона, (ст. 191-4 УК УзССР), так и 
после него (см. л.д. 250, 235, 16, 20-23 т. 3 том 
вещ. док .).

Нанесение побоев Шкуренок со стороны осуж
денного подтверждается показаниями самого по
терпевшего, свидетелей Шкуренок А., Пивоваро- 
вой, Втулкиной и других.

Как видно из показаний этих свидетелей и по
терпевшей Шкуренок, Адельгейм наносил ей по
бои, но не систематически, поэтому коллегия счи
тает необходимым переквалифицировать это дей
ствие со ст. 93 ч. II УК УзССР на ч. I ст. 93 УК 
УзССР.

Адельгейм у себя дома в гор. Кагане по ул. 
Хмельницкого 186 хранил саблю и нож типа 
клинковых штыков, которые были изъяты и при
общены к делу.

Согласно заключению криминалистической эк
спертизы эти оружия относятся к разряду рубя
щего и колющего-режущего холодного оружия
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Суд действия Адельгейма по ст. 210 ч. II, 191-4 
УК УзССР квалифицировал правильно. С учетом 
обстоятельств дела и личности осужденного мера 
наказания судом также назначена обоснованно. 
Оснований для смягчения меры наказания Адель
гейма не имеется.

Что касается приговора суда в части обращения 
в доход государства изъятых у Адельгейма денег 
в сумме 5211 рублей, то это решение суда являет
ся неправильным. Суд свое решение ничем не мо
тивировал. Поэтому данный вопрос следует разре
шить в гражданском порядке.

Кассационная жалоба адвоката и осужденного в 
этой части подлежит удовлетворению частично, а в 
остальной части оставлению без удовлетворения. В 
силу изложенного, руководствуясь ст. 314 УПК 
УзССР судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного суда УзССР

ОПРЕДЕЛИЛА

Приговор Ташкентского городского суда от 17 
июля 1970 г. в отношении Адельгейма Павла Ана
тольевича изменить:

Обвинение его по ст. 93 УК УзССР, ч. II переква
лифицировать на чЛ ст. УК УзССР, по которой 
назначить исправительных работ сроком на 6 меся
цев с удержанием 20% из зарплаты в доход госу
дарства. В соответствии со ст. 40 УК УзССР оконча
тельно для отбытия оставить 3 года лишения сво
боды.

Указание в приговоре суда об обращении в до
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ход государства изъятых денег у Адельгейма в 
сумме 5211 рублей исключить и этот вопрос разре
шить в общегражданском порядке. Приговор в ос
тальной части оставить без изменения. Кассацион
ную жалобу адвоката и осужденного удовлетво
рить частично.

Председательствующий Сиддаков
Члены коллегии Семенова, Шады-

ходжаев

Печать 
Верховного суда 

УзССР

*  *  *

В лагере во время работы на Адельгейма наеха
ла вагонетка, и он потерял ногу. Весьма вероятно, 
что этот ’’’несчастный случай” был местью со сторо
ны могущественных органов.

На свободу отец Павел вышел искалеченным, 
измученным, но не побежденным.
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