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Дина Каминская
ПРОБЛЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И ПАРТИЙНОЙ ВЛАСТИ В СССР
В основу политического устройства всех демо
кратических государств положен принцип разде
ления компетенции между законодательной, ис
полнительной и судебной властями. Такое поли
тическое устройство исключает возможность кон
центрации неограниченной власти в руках одного
человека или группы лиц и создает достаточно
надежную преграду против посягательств со сто
роны властей на законные права граждан. Однако
определяя после Октябрьской революции полити
ческий строй советского государства, руководи
тели большевистской партии категорически от
вергли принцип разделения властей, а вместе с
ним отвергли и демократическое государствен
ное устройство. В соответствии с конституцией
1918 года высший орган страны —ВЦИК — был
одновременно наделен полномочиями как зако
нодательной, так и исполнительной власти. О су
дебной же власти в этой конституции не было
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даже упоминания. Правда, по нынедействующей
конституции компетенция законодательных, ис
полнительных и судебных органов разграничена.
Однако, как и прежде, сохраняется в Советском
Союзе официальный взгляд на принцип разделе
ния властей, как на принцип буржуазный, чуж
дый социалистическому государству.
Подобное отношение к принципу разделения
властей в значительной мере предопределено
тем, что с самого же возникновения советского
государства реальная власть в нем принадлежала,
в основном, партийным, а не советским орга
нам. С годами власть все больше и больше кон
центрировалась в руках партии (правильнее
сказать — ее аппарата), и вопрос о разделении
властей (точнее, об отсутствии такового) в Со
ветском Союзе не поднимался. Однако в послед
нее время, в ходе перестройки незыблемость
такого положения поставлена под сомнение.
Естественным продолжением серьезного анализа
причин, породивших кризис, в котором оказа
лась страна, стала дискуссия о необходимости
разграничения власти между органами партийно
го аппарата, с одной стороны, и государствен
ного —с другой.
Для начала обратимся к тому, как участни
ки дискуссии оценивают ситуацию, сложившую
ся к настоящему времени. Почти в каждой из
статей, посвященных проблеме разделения вла
стей, признается, что советы, которым, в соот
ветствии с конституцией СССР, должна принад
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лежать вся полнота власти, превращены факти
чески в некий ’’институт одобрения”. Советы
лишь голосуют (причем, как правило, едино
гласно) за решения и законы, принимаемые в
’’коридорах реальной власти”, то есть, иными
словами, в партийных органах.
В статье ’’Убеждать, а не командовать”, опуб
ликованной в феврале нынешнего года в газе
те ’’Московские новости”, автор пишет: ’’Деся
тилетиями расширялись границы влияния партий
ного аппарата. Власть его растекалась, не остав
ляя простора для чьей-то самодеятельности.
Дублирование функций способствовало факти
ческому сращиванию партийного и государствен
ного аппарата, развязывало руки бесконтроль
ности, преследованиям за критику...”
О смешении функций всех органов управле
ния, о бесконтрольности власти, о снижении ро
ли правосудия в защите прав советских граж
дан от произвола, как о важнейших негативных
последствиях прошлого, говорится и в статье
доктора исторических наук Николая Попова
’’Права личности”, появившейся 26 января это
го года на страницах ’’Советской культуры”.
Аналогичную оценку положению, сложивше
муся в органах власти и управления в СССР,
дает и доктор юридических наук Курашвили в
опубликованной в ’’Известиях” 16 февраля это
го года беседе с обозревателем газеты Юрием Фе
офановым. ’’Сложилась, — сказал он, — чрез
вычайная система управления с характерной для
нее максимальной концентрацией власти в руках
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высшего политического руководства и послуш
ного ему аппарата”.
Причины такой откровенной оценки полити
ческой структуры в СССР, на мой взгляд, поми
мо общей атмосферы большей свободы, царя
щей в стране, следует искать в следующем. Ныне
не только мыслящие советские ученые, но и
руководители страны убедились, что осуществить
коренную перестройку экономической системы
(не говоря уже об осуществлении такой задачи,
как демократизация жизни общества) невозмож
но, не разделив компетенцию государственных
и партийных органов и как-то не ограничив то
тальности власти этих последних.
Вот в этих условиях и был поставлен вопрос:
способна ли действующая в стране политическая
система создать условия, необходимые для
нормального функционирования экономической
системы.
Многие участники дискуссии, развернувшейся
на страницах советских газет и журналов, соглас
ны, что нынешняя система тотальной власти
партии должна быть в той или иной мере рефор
мирована. По вопросу же о том, к чему должна
свестись такая реформа, существуют две основ
ные точки зрения.
Первая из них нашла наиболее полное выра
жение в уже упоминавшейся беседе с доктором
юридических наук Курашвили. Для того чтобы
превратить советы в орган подлинной народной
власти, он предлагает: сократить их численный
состав; отказаться от избрания в советы руко
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водящих работников аппарата разного уров
ня (в том числе и министров, поскольку они,
в силу своего должностного положения, входят
в систему власти и управления); возложить на
депутатов всю практическую государственную
работу, которую ныне фактически выполняет
аппарат управления, то есть исполкомы. Для
этого советы на всех уровнях (включая и вер
ховные советы) должны стать постоянно дей
ствующими органами власти, а депутатов сле
дует перевести на содержание государства.
Таковы главные, наиболее принципиальные
предложения, реализация которых, по мнению
ученого-юриста, ’’...превратит, — как он утвер
ждает, — советы из формы ’’демократии под
держки” в форму ’’демократии участия”.
На мой взгляд, ни одно из этих предложений,
ни все они в совокупности не приведут к жела
емому результату. Ведь, по существу, Курашвили предлагает превратить депутатов в государст
венных чиновников и создать, как правильно
отметил Юрий Феофанов, который вел с ним бе
седу, второй аппарат управления, причем из лю
дей профессионально к этому абсолютно не под
готовленных.
Но все же не в этом я вижу главный порок
той программы преобразований, которую пред
ложил Курашвили. Дело в том, что правильно
признавая, что причиной превращения советов
из органов власти в ’’органы одобрения” явля
ется максимальная концентрация власти в руках
высшего политического (то есть партийного)
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руководства и послушного ему аппарата, он в
своих предложениях эту главную, определяющую
проблему обходит полным молчанием. А между
тем обойти эту проблему, рассуждая о реформах
в Советском Союзе, никак нельзя. Ведь совер
шенно очевидно, что подлинная независимость
депутатов при осуществлении их депутатских
функций не станет реальной только потому, что,
скажем, в Верховном Совете СССР будет заседать
не 1500 человек, а, как предлагает Курашвили,
четыреста-пятьсот.
Вряд ли есть основания сомневаться в том, что
до тех пор пока власть в стране сосредоточена в
руках партийного аппарата, эти четыреста чело
век, как и их предшественники, с той же неиз
менной покорностью будут одобрять решения и
утверждать проекты законов, принятых этим
аппаратом. И несомненно прав автор статьи ’’Пра
ва личности” Николай Попов, представляющий
вторую точку зрения в развернувшейся дискус
сии. Он утверждает, что ”...для развития демокра
тии необходимо четкое разделение функций
политической (партийной), государственной и су
дебной властей”. Понятно, что признавая необ
ходимость разграничения между этими властя
ми, профессор Попов тем самым признает и необ
ходимость ограничения власти партийного ап
парата.
Но ведь для того, чтобы провести такое раз
граничение, необходимо прежде всего опреде
лить: а существуют ли вообще рамки, опреде
ляющие пределы полномочий партийных орга
нов в государственных делах?
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Как известно, конституция 1977 года, в отли
чие от ранее действовавшей, признала коммуни
стическую партию руководящей и направляющей
силой советского общества, ядром его полити
ческой системы. Но ’’руководящая и направляю
щая сила” или ’’ядро” —это термины, лишенные
всякого юридического содержания. И не случай
но точно определяя компетенцию всех существу
ющих в стране органов власти и управления,
конституция ни слова не говорит о компетенции
этого ’’ядра” . Правда, в ней сказано, что комму
нистическая партия определяет генеральную ли
нию развития общества, линию внутренней и
внешней политики СССР. Но ведь именно эти
функции этой же самой конституцией возложены
на Верховный Совет СССР.
Ни конституция СССР, ни другие советские за
коны не дают ответа и на вопрос, насколько юри
дически обязательны решения партийных органов
для органов государственных. Если исходить из
реального положения, то есть из того, что аппа
рат коммунистической партии наделен властны
ми функциями и что принимаемые им решения
обязательны для всех советских органов, то сле
дует признать, что высшая власть в стране при
надлежит партийному аппарату, народом даже
формально не избираемому и народу неподконт
рольному.
Пожалуй, одним из позитивных результатов
политики, проводимой нынешим руководством
страны, стало разоблачение целого ряда мифов.
В том числе и мифа о власти советов, о власти
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народа. К числу таких позитивных результатов
следует отнести и то, что в Советском Союзе
публично, вслух заговорили о том, что сложив
шаяся за 70 лет политическая система отнюдь не
идеальна, что демократизация общественной жиз
ни страны невозможна без изменения этой систе
мы. Но какими должны быть (и могут быть)
такие изменения?
Многие советские журналисты и ученые глав
ную надежду возлагают на реформу права. По
мнению этой группы авторов такая реформа
способна создать некий механизм, способный
гарантировать независимость государственым ор
ганам власти, управления и суда от партии.
Огромное значение закона, причем закона
справедливого, для обеспечения в стране нор
мального функционирования всего государствен
ного механизма не может быть поставлено под
сомнение. Никакие серьезные (а тем более ко
ренные) преобразования не могут стать стабиль
ными, если они определяются только волей и
намерениями руководителей государства и пар
тии. Воля и намерения могут меняться в зави
симости от политической конъюнктуры или в
связи со сменой руководства. Стабильность пре
образованиям может придать только закон,
соблюдение которого станет равной обязан
ностью как для граждан, так и для властей.
Все это бесспорно. Но вместе с тем не следу
ет и переоценивать значение правовой реформы.
Правовая реформа (даже если она будет ради
кальной) способна в какой-то мере оградить
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граждан, привлеченных к уголовной ответст
венности, от произвола работников правоох
ранительных органов; может создать механизм
юридической защиты конституционных прав
граждан. Правовая реформа, наконец, может
сделать судейские должности пожизненными и
тем самым создать предпосылки для независи
мости судей. Но в нынешней ситуации она может
способствовать демократизации политического
режима только в том случае, если создаст гаран
тии, способные воспрепятствовать вмешательству
партийных органов (которые ныне и фактичес
ки, и юридически поставлены над законом) в
деятельность государственного механизма.
Следовательно, правовая реформа станет ша
гом на пути к подлинной демократизации совет
ской общественной жизни только в том случае,
если в ее рамках будут приняты законы, юрис
дикция которых распространится на партию и
ее органы, законы, которые сделают невозмож
ным вмешательство партийного аппарата в де
ятельность государственных органов власти,
управления и судов. Но для того чтобы такие
законы не превратились в фикцию, необходи
мо отказаться от номенклатурной системы
назначений (которая, кстати сказать, юриди
чески никак не оформлена). Избрание депута
тов советов всех уровней (включая и Верхов
ный Совет СССР), назначение руководящих ра
ботников исполнительных органов (включая и
членов Совета Министров СССР), назначение или
избрание судей должны осуществляться без
вмешательства партийного аппарата.
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Однако ничто не свидетельствует о том, что
нынешние руководители Советского Союза наме
рены пойти на ограничение власти партии над
жизнью страны. Наоборот, в своих выступле
ниях они неизменно и последовательно заявля
ют о решимости укреплять руководящую роль
партии. Причем единственный аргумент, на ко
торый они ссылаются (как и все их предшест
венники на протяжении всей истории советского
государства), обосновывая столь антидемокра
тическую политическую структуру и свои пре
тензии на неограниченную власть, сводится к
тому, что, как они утверждают, под ’’мудрым
руководством” коммунистической партии страна
неизменно добивалась необычайных успехов и
процветания.
Однако даже беглый обзор истории страны
свидетельствует о полной несостоятельности это
го аргумента. За исключением короткой пере
дышки, которую народу принесло введение
нэпа, и не менее короткой хрущевской оттепе
ли, вся история страны — это разорение дерев
ни, голод, от которого вымирали целые райо
ны. В коллективизации и раскулачивании, прове
денных по инициативе партии и ее руками, сле
дует искать истоки того кризиса, в котором
теперь находится сельское хозяйство страны
Под руководством партии в тридцатых-соро
ковых годах создана была та экономическая
система, которую ныне та же партия признала
непригодной. Руководила партия страной и в
годы великого террора, в годы, когда были
14

уничтожены миллионы ни в чем не повинных
людей. По инициативе партии и под ее непосред
ственным руководством в сороковых годах
проводилась кампания разгрома литературы, му
зыки, изобразительных искусств. Партия несет
полную ответственность за организованную ею в
конце сороковых — начале пятидесятых годов
антисемитскую погромную кампанию, которая,
как это уже было запланировано, должна была
закончиться поголовной депортацией евреев.
После смерти Сталина партия, признав зло
деяния, совершенные в годы великого террора,
скромно назвала этот трагический и позорный
период ’’годами нарушения социалистической
законности” . Списав все на так называемый
культ личности, на особенности характера Ста
лина, коммунистическая партия тем самым сня
ла с себя ответственность за все пережитое наро
дом и осталась у власти.
Последние десятилетия истории советского го
сударства уже тоже получили свое кодовое
название — ’’период застоя”. Это определение
вслед за Горбачевым повторяют все от рядовых
граждан до академиков. Но коррупцию, пора
зившую правящий страной партийно-государст
венный аппарат снизу и доверху, произвол и без
закония, творившиеся местными властями, пре
вратившимися в настоящие преступные мафии,
катастрофическую деградацию народного хозяй
ства - все это правильно было бы называть не
’’застойными явлениями”, а политическим и мо
ральным разложением созданного и руководи
15

мого коммунистической партией режима.
Однако ответственность за это разложение и
трудности, которые легли на плечи народа, фак
тически была возложена на отдельных руководи
телей партии и правительства и, конечно, в пер
вую очередь, на Генерального секретаря ЦК
Брежнева. А какова же была в эти годы роль
партии? Почему она не смогла исправить ошиб
ки, допущенные Брежневым? Об этом нынеш
нее руководство КПСС предпочитает молчать.
Иначе пришлось бы признать, что именно под
руководством партии страна оказалась на гра
ни катастрофы. Характерно, что даже в услови
ях гласности и относительной свободы дискус
сий никто не решается публично, в официальной
печати открыто заявить, что все плохое, траги
ческое, что было в жизни страны, в той или иной
степени явилось результатом монопольной дикта
туры коммунистической партии. Что партия, ко
торая за всю семидесятилетнюю историю страны
смогла обеспечить народу лишь пять-шесть лет
нормального существования в период расцвета
нэпа, не имеет никакого права оставаться у
власти.
Думается, ныне, как никогда ранее, стало яс
ным, что демократия и однопартийная диктату
ра — понятия несовместимые. И до тех пор
пока сохраняется в стране монопольная власть
КПСС, Советский Союз не станет страной подлин
ной демократии.
В Юридическом словаре, изданном в 1984
году под редакцией министра юстиции РСФСР
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А. Я. Сухарева, правильно указано, что концент
рация неограниченной и бесконтрольной власти
в руках одного человека или одной группы лиц
является отличительной чертой диктаторского
режима. Правильно указано и на то, что для та
ких режимов характерно ограничение прав
представительных органов (применительно к
СССР - советов народных депутатов), а также
ущемление провозглашенных в конституции прав
и свобод граждан.
Всю эту характеристику с полным к тому ос
нованием можно применить к режиму, сложив
шемуся в Советском Союзе. Вот почему, с уче
том существующей в СССР системы однопартий
ного правления, даже частичная демократизация
этого режима станет возможной лишь при усло
вии, если закон четко ограничит пределы ком
петенции органов партийного аппарата и четко
разграничит их функции от функций органов
государственного аппарата.
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Рой Медведев
МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ, ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ
И ДИССИДЕНТЫ
Вряд ли нужно много говорить о положении
советских диссидентов в последние годы правле
ния Брежнева. Суровые репрессии, которые об
рушились еще в 70-е годы на все течения совет
ских диссидентов, привели почти к полному пре
кращению и исчезновению того, что можно было
бы назвать движением инакомыслящих. После
ссылки А. Д. Сахарова в г. Горький аресты, ссыл
ка или эмиграция стали уделом почти всех тех
отдельных диссидентов, которые еще оставались
на свободе. Хотя именно Андропов занимал в те
чение 15 лет пост председателя КГБ, его приход
к власти в ноябре 1982 года породил некоторые
надежды. Даже В. Буковский, непримиримость
которого к советскому режиму хорошо извест
на, выражал надежду, что Андропов, как чело
век ’’более умный и интеллигентный, чем дру
гие”, попытается ’’облагородить мрачный образ
Советского Союза” и ’’будет стесняться увели
чивать давление на фронте борьбы за человечес
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кие права, поскольку как бывший глава КГБ
он является очень удобной мишенью”.
Мы знаем, что этим надеждам не суждено бы
ло сбыться. Именно при Андропове давление на
диссидентов заметно возросло. По различным
обвинениям были арестованы в 1983 году десят
ки человек, которым все же удавалось избежать
тюрьмы и лагеря в прежние годы. Были приня
ты новые репрессивные законы, один из кото
рых позволял администрации мест заключения
продлять на 3 года сроки заключения за ’’плохое
поведение” или ’’нарушение режима”. Для людей,
которые, по мнению лагерной администрации,
”не встали на путь исправления”, их заключение
или ссылка могли оказаться бессрочными.
Ничего не изменилось в этом отношении и за
13 месяцев правления К. У. Черненко. Различные
формы давления на диссидентов даже усилились.
Приход к власти М. С. Горбачева и сравнительно
быстрое изменение всего аппарата управления,
постепенный рост гласности и растущая критика
самых различных форм злоупотребления властью
при Брежневе — все это снова породило надежды
на либеризацию режима. Многое изменилось в
жизни страны с весны 1985 до осени 1986 года.
Однако положение диссидентов в эти полтора го
да почти не изменилось. В местах заключения ца
рил крайне жестокий режим, многие из диссиден
тов перед окончанием прежнего срока получали
под разными предлогами новые сроки. Прак
тически не изменилось положение с эмиграцией.
Именно в этот период А. Д. Сахаров начал свою
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новую и самую длительную голодовку. И хотя
его жена смогла в декабре 1985 года выехать в
США для операции на открытом сердце, после
ее возвращения в г. Горький изоляция семьи
Сахаровых стала еще более полной.
Тревогу вызывала и судьба известного право
защитника Анатолия Марченко. Еще в декабре
1983 года он был жестоко избит надзирателями,
надев наручники его били головой о цементный
пол, пока он не потерял сознания. Чтобы избе
жать огласки этого события, Марченко перевели
в Чистопольскую тюрьму в условия полной изо
ляции и перестали давать ему свидания с женой
и сыном. Узнав из газет о начале в Вене междуна
родного совещания по проблемам прав человека,
А. Марченко, уже тяжело больной, объявил 4 ав
густа 86 года бессрочную голодовку, требуя на
казания всех виновных в его избиении и немед
ленного предоставления ему свидания с семьей.
Никто не собирался выполнять эти требования.
Состояние здоровья Марченко быстро ухудша
лось, в ноябре он был помещен в больницу, и в
конце месяца жене Анатолия Ларисе Богораз
предложили визу в Израиль для нее и для мужа.
Но Марченко никогда не выражал желания эми
грировать, и его жена резонно потребовала сви
дания с ним, чтобы обсудить сделанное предло
жение, которое свидетельствовало лишь о расте
рянности властей. Ларисе Богораз уже не дове
лось увидеть мужа, он умер 8 декабря в тюрем
ной больнице в возрасте 48 лет. Это событие
всколыхнуло мировую общественность. С заяв
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лениями протеста выступали не только все эми
грантские организации, но и большинство коми
тетов по правам человека, а также многие запад
ные политические деятели, включая и президен
та США Р. Рейгана.
Смерть А. Марченко и массовые протесты по
поводу тяжелого положения советских политзак
люченных дали толчок для пересмотра всей проб
лемы ’’узников совести” и правозащитного дви
жения в нашей стране. Мы не знаем, какие имен
но споры происходили на этот счет в Политбюро
и Секретариате ЦК КПСС или в КГБ. Однако ре
зультаты этих споров были быстрыми и для мно
гих неожиданными.
Первым был освобожден академик А. Д. Са
харов. Уже 14 декабря в квартире ссыльного
Сахарова неожиданно установили телефон. 15 де
кабря исчезла постоянно находившаяся возле
дома А. Д. Сахарова охрана. Днем 16 декабря Са
харову позвонил в Горький лично М. С. Горба
чев и сообщил ему о прекращении ссылки Саха
рова и помиловании его жены Е. Боннэр, которая
была приговорена к 5 годам ссылки. На следу
ющий день в г. Горький прибыл президент Акаде
мии наук СССР Г. Марчук, чтобы обсудить с Са
харовым детали его научной работы в Москве.
Еще через несколько дней сотни иностранных
корреспондентов и представителей телевизион
ных компаний встречали супругов Сахаровых на
Ярославском вокзале в Москве. Сахаров получил
возможность не только начать свою научную де
ятельность, но и возобновить правозащитную де
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ятельность. Он дал несколько интервью иностран
ным корреспондентам, и некоторые из этих ин
тервью передавались через спутники связи непос
редственно в США и страны Запада при помощи
советской студии Гостелерадио в Останкино.
Разумеется, все приветствовали возвращение
Сахарова в Москву. Печать писала тогда не толь
ко о мужественной борьбе самого Сахарова за
свое освобождение, о его голодовках, об отка
зе от медицинской помощи, но и о том, что воз
можная смерть Сахарова или его жены в Горьком
легла бы несмываемым пятном на репутацию но
вой администрации и лично М. Горбачева. Осво
бождению Сахарова способствовала, конечно,
длительная борьба международной научной об
щественности, а также многие гуманитарные и
политические организации, крупнейшие политики
Запада всех направлений. Некоторые из самых
значительных и авторитетных научных ассоци
аций объявили о своем бойкоте научных учреж
дений СССР на все время ссылки А. Д. Сахарова.
Все это наносило существенный ущерб развитию
научных обменов и развитию некоторых важных
направлений советской науки. Брежнев, Чернен
ко и Андропов игнорировали этот ущерб, но Гор
бачев с его политикой быстрого научно-техничес
кого прогресса не мог не задуматься над слиш
ком дорогой ценой многих проявлений урод
ливого авторитарного мышления прошлых лет. В
печати можно было встретить и указания на то.
что Сахаров не только известный борец за права
человека в СССР, но и крупнейший специалист в
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области атомного и ракетного оружия, который
всегда выступал против испытаний ядерного ору
жия и против всякого рода средств ПРО, а тем
более против идей о космическом ПРО, которые
именно в последние годы овладели умами амери
канских военных стратегов и президента Рейгана.
Неудивительно, что Сахаров был не только осво
божден из ссылки, но и приглашен на Международ
ный форум в Кремле, который состоялся в фев
рале 1987 года в Москве под девизом: ”3а безъ
ядерный мир, за выживание человечества” . Са
харов трижды выступал на этом форуме против
так называемой СОИ и говорил, что в большин
стве случаев он хочет ’’того же, что и Горбачев,
только быстрее” .
Если бы речь шла только о Сахарове, для ос
вобождения которого, как мы видим, имелось
немало серьезных мотивов, то и такой шаг мож
но было бы считать крайне важным для судьбы
советского правозащитного движения. Однако
речь шла теперь не об одном Сахарове. Известно,
что некоторые из правозащитников (А. Щаранский, Ю. Орлов, И. Ретушинская) были освобож
дены еще до освобождения Сахарова. Однако их
освобождение было обусловлено требованием не
медленной эмиграции. Кроме того, речь шла не
столько об освобождении, сколько об ’’обмене”
советских правозащитников на советских же ра
ботников, оказавшихся по разным причинам в
заключении на Западе. После освобождения Саха
рова дела пошли иначе. Почти одновременно с
А, Д. Сахаровым был освобожден еще в декабре
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1986 года Мустафа Джемилев, известный всему
миру борец за права крымско-татарского народа,
лишенного права жить на своей исторической ро
дине —в Крыму.
В январе освобождения политзаключенных
шли одно за другим. Был освобожден врач-психиатр Анатолий Корягин, за судьбой которого осо
бенно внимательно следила международная об
щественность. Вернулся домой в Москву священ
ник Глеб Якунин, который долгие годы возглав
лял у нас в стране Комитет защиты прав веру
ющих. Был освобожден журналист Лев Тимофе
ев, опубликовавший на Западе ряд книг о тяже
лом положении крестьянства. Получили свободу
инициаторы небольшого свободного объединения
профсоюзов Л. Волохонский и В. Свирский, ев
рейский активист И. Бегун, белорусский публи
цист М. Кукобака, многие латышские, эстонские
и украинские диссиденты, обвиненные в ’’наци
онализме”. Получили свободу издатели независи
мых информационных бюллетеней С. Григорянц
и Ю. Шиханович, а также активисты многих рели
гиозных групп, католиков, баптистов, пятидесят
ников. В Сочи вернулся ветеран Отечественной
войны А. Чурганов, многие годы боровшийся
против коррупции в Сочи и Краснодаре, а затем
выступивший лично против Брежнева в письме
к XXVI съезду КПСС и осужденный затем на 10
лет заключения и ссылки. В Куйбышев вернулся
основатель независимой марксистской группы
Г. Исаев. Я не буду далее продолжать этого спис
ка освобожденных, который продолжает попол
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няться каждый месяц новыми фамилиями. Хочу,
однако, сказать о некоторых обстоятельствах,
связанных с этими освобождениями, положением
и поведением недавних диссидентов, а также от
ношением ко всем этим событиям в СССР и за
границей. Следует также сказать о появлении в
нашей стране новых групп и течений диссидент
ской мысли и активности.
Ни освобождение А. Д. Сахарова, ни освобож
дение других недавних политических заключен
ных не сопровождалось их реабилитацией. Никто
не извинялся перед ними, и никто не объяснял
им, что их пребывание в тюрьме, лагере или
ссылке было печальной ошибкой, связанной со
злоупотреблениями властью или ошибками
прошлых лет. Нет, речь шла в каждом отдельном
случае о частной амнистии или помиловании, и за
каждым из освобожденных сохранилось то, что
в нашей общественной жизни называется ”судимостью” и несет с собой много различных огра
ничений. Перед освобождением от каждого из
политзаключенных требовали написать прошение
о помиловании и указать при этом, что после
освобождения узник не будет возобновлять свою
’’антисоветскую деятельность” . Этого не требова
ли лишь от Сахарова, Корягина и некоторых дру
гих, чья твердость была известна, но освобожде
ние которых было важным по политическим и
внешнеполитическим мотивам. По-разному вели
себя после предъявления такого требования
узники совести. Одни считали, что любое подоб
ное обязательство, данное под давлением, не
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имеет никакого смысла и юридической силы, и
они могут подписать такое прошение, не испыты
вая угрызений совести. Другие, напротив, наотрез
отказались писать какие-либо прошения или да
вать какие-либо обещания. В первом случае осво
бождение наступало, как правило, быстро. Во
втором случае оно затягивалось, но в большин
стве случаев также происходило, если речь шла о
человеке относительно известном, как это было,
например, с И. Бегуном. Но для части бывших за
ключенных этот отказ от прошения вел к различ
ного рода затруднениям после заключения, так
как в местные органы власти вместе с бьюшим
узником приходила и формула ”на путь исправ
ления не встал”. Большинство заключенных ис
кало поэтому какую-то компромиссную форму
лу, которую они считали приемлемой. Писали,
например: ”Я никогда в прошлом не занимался
и не буду заниматься впредь антисоветской де
ятельностью, но буду заботиться о гарантирован
ных законом и конституцией правах человека” .
Вариантов таких и подобных заявлений было
много. Как правило, власти удовлетворялись та
кого рода прошенями и заявлениями. Некоторые
из бывших узников заранее написали, что они вы
ражают желание эмигрировать из СССР, но для
отдельных политзаключенных, которых власти
считали ’’неисправимыми” эмиграция станови
лась условием освобождения. Как только нача
лись освобождения политзаключенных, то в раз
ных районах страны были прекращены начатые
там недавно уголовные дела, которые еще нахо26

дались на разных стадиях следствия. Так, напри
мер, в Киеве почти перед самым судом вышел на
свободу П. Проценко. В Латвии освобождены до
суда члены группы ”Хельсинки-86” Л. Грантиньш
и Р. Битенко. В Воркуте прекращено уголовное
дело против П. П. Негретова.
Сколько всего в Советском Союзе имеется
политических заключенных и сколько из них ос
вобождено или готовится к освобождению? Этих
цифр никто точно назвать не может, и данные
властей и правозащитных организаций сильно от
личаются друг от друга. В советской печати еще в
декабре появилось очень краткое и внешне совер
шенно незаметное сообщение об освобождении
А. Д. Сахарова и Е. Боннер. Во всех остальных
случаях никаких сообщений в печати ни об от
дельных политзаключенных, ни о всей акции по
их освобождению не публиковалось, и нет ника
ких независимых источников, из которых можно
было бы узнать подробности о тех или иных лю
дях. Об освобождении 140 заключенных говорил
на пресс-конференции для иностранных журна
листов представитель министерства иностранных
дел Г. Герасимов. Позднее он говорил о предсто
ящем освобождении еще 140 или 150 заключен
ных. Но он не приводил никаких фамилий и пото
му проверить его сообщения очень трудно. Дале
ко не все из заключенных являются широко из
вестными людьми, и их возвращение домой мо
жет оставаться незаметным. В январе 1987 года
можно было с уверенностью говорить примерно о
100 политзаключенных, которые вышли на сво
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боду. Сейчас, в июне, эта цифра, по-видимому, до
стигла уже 200-250 человек. Постепенность этого
процесса вызывает критику на Западе, общес
твенные организации которого предпочли бы уз
нать об едином акте по освобождению всех поли
тических заключенных и их реабилитации. Совет
ские власти считают, возможно, что постепенное
освобождение известных правозащитников созда
ет постоянное ’’паблисити” для этой новой поли
тики М. Горбачева в области отношений с дисси
дентами. Но возможно, что в данном случае име
ет место компромисс между той частью советско
го руководства, которая хотела бы как можно
быстрее освободить всех политзаключенных, и
той частью руководства, которая не хотела бы ос
вобождать никого. По данным западных правоза
щитных организаций в СССР имеется или име
лось на 1 января 1987 года от 700 до 2000 полит
заключенных. В любом случае освобождение этих
людей не создавало бы никакой опасности для
прочности власти ЦК КПСС.
При любых оценках надо отметить, что осво
бождены пока еще далеко не все из политзаклю
ченных. Только я могу назвать писателей Ф. Светова, Л. Бородина и религиозную деятельницу
3. Крахмальникову, которые не были освобож
дены к июню 1987 года. Не освобождены пока
еще те деятели правозащитного движения, кото
рые были осуждены формально по статьям ’’не
политическим”. Многие из правозащитников бы
ли осуждены ”за нарушение паспортного режи
ма”, ”за тунеядство” , украинский публицист
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В. Черновол был осужден за ’’попытку изнаси
лования”, но все его друзья убеждены, что это
была явная провокация. Считается, что от 200
до 300 узников совести еще находятся под стра
жей. Не проводилось и освобождение правоза
щитников, которые помещены в психиатричес
кие клиники, хотя по данным правозащитных
организаций таких людей имеется там не менее
200 человек. Разумеется, самые точные данные
на этот счет имеются у органов КГБ, но эти дан
ные никогда не были и не стали сейчас достояни
ем гласности. В любом случае, мы, конечно, дол
жны приветствовать освобождение политических
заключенных. Нужно отметить и тот факт, что
почти во всех случаях для освобожденных не ста
вятся препятствия к их прописке в Москве или
других городах с особым режимом. Им предо
ставляется работа по специальности, хотя далеко
не на том уровне, как это было до ухода в тюрь
му. Один из недавних заключенных (по делу жур
нала ’’Поиски”) Глеб Павловский получил воз
можность выступать в печати — в журнале ”Мир
и XX век”, издаваемом Советским комитетом
мира, и это была отнюдь не покаянная статья.
Как ведут себя в новых условиях освобожден
ные узники совести? Надо сказать, что подавля
ющее большинство не отказалось от своих убеж
дений и продолжает их высказывать и сегодня.
Вначале многие из освобожденных решили вести
только индивидуальную деятельность. Но сейчас
некоторые снова планируют создание небольших
правозащитных организаций. Так, например, в
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Москве под руководством С. Григорянца идет
подготовка к изданию независимого журнала
’’Гласность”, в котором предполагается обсуж
дать все проблемы современного советского об
щества. А. Д. Сахаров уже дал согласие поддер
живать этот журнал. Священник Глеб Якунин и
некоторые из его единомышленников представи
ли большой план по ’’перестройке” работы рус
ской православной церкви, которая явно не
удовлетворяет сегодня нужды и интересы милли
онов верующих. Вместо рассмотрения этого про
екта на Г. Якунина посыпались угрозы, причем в
первую очередь со стороны самих церковных
иерархов. С различного рода заявлениями не
только по проблемам разоружения, но и по проб
лемам прав человека неоднократно выступал и
А. Д. Сахаров. Имеются среди освобожденных
и люди явно сломленные, которые больше не
стремятся к общественной деятельности, и это
можно понять, было бы странно осуждать в этом
случае не карательные органы, а самих недавних
узников совести. Несколько человек уже выеха
ло из СССР.
Проблема диссидентов для Горбачева —это не
только проблема освобождения заключенных и
отношения к ним и их поведению в новых усло
виях. Новые условия выдвинули уже сейчас и
много иных проблем и инициатив.
Еще в 1986 году в разных городах и, конечно,
в Москве, Ленинграде и столицах республик, но
также в Перми, Томске, Саратове и почти везде,
где есть университеты, главным образом среди
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студентов гуманитарных факультетов стали воз
никать небольшие группы, которые приняли
всерьез призыв XXVII съезда партии к пере
стройке, к обновлению социализма, к критическо
му осмыслению пройденного страной пути. Почти
везде это были группы с социалистической ориен
тацией, и почти везде они хотели опираться на
ленинизм. Но они заявляли о своем праве на кри
тические оценки событий в нашей стране, в своем
городе, в стенах своего университета. А главное,
это были самодеятельные группы, которые обра
зовались безо всякого приказа или установления
свыше. Стали развиваться и различные нефор
мальные объединения молодежи. Эти образова
ния, не имеющие политической и социальной
платформы существовали и раньше, но теперь
они стали быстро расширяться, так как давление
на них резко ослабло.
Первая реакция университетских и институт
ских властей на создание неформальных соци
алистических групп была, как и следовало ожи
дать, негативной. Во многих городах эти группы
просто ликвидировали, пригрозив комсомольцам
и исключив из университетов некоторых студен
тов или за плохую успеваемость, или за мелкие
нарушения режима.
Но в 1987 году уже с января-февраля разного
рода группы и объединения стали возникать сно
ва и повсеместно, а главное, с большим количе
ством участников. Эти клубы образовались не
внутри каких-либо учреждений или институтов, а
как независимые неформальные объединения,
которые проводят свои заседания и дискуссии
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везде, где только возникает возможность, —часто
в разного рода домах культуры, при заводских
клубах, в больших квартирах, летом же —на поля
нах подмосковных парков. Так же, как возникли
неформальные объединения художников, прода
ющих и выставляющих свои произведения в Из
майловском парке или на Старом Арбате, так
возникли и клубы по социально-политическим
вопросам. Участники и организаторы этих клубов
не считают себя диссидентами. Все они выступают
за перестройку, за гласность, хотя и с разных по
зиций. Один из наиболее массовых клубов так и
называется ’’Перестройка” , и на его собрания со
бираются до 250—300 человек разного возраста.
Другой московский клуб носит название ”КСИ”
или Клуб социальных инициатив. В нем меньше
участников, и они претендуют на теоретическую
разработку некоторых проблем политического
устройства и экономики советского общества. В
Ленинграде образовался клуб под названием
’’Эпицентр” , который стал выпускать машинопис
ный журнал ’’Меркурий” . По словам знакомых
мне ленинградцев, это движение имеет уже около
200-300 участников. Своей главной задачей это
движение провозгласило защиту культурно-исто
рических ценностей, природы страны, а также
развитие национальной, т. е. в первую очередь,
русской культуры. Ленинградский клуб принял
некоторые меры для самоорганизации и избрания
руководящего центра —Совета, рабочих групп и
даже пресс-центра. Объявляется, однако, что каж
32

дый член этой организации имеет право на соб
ственное мнение, и всякого рода ’’руководство”
создается лишь для облегчения процедурных
проблем. Начало этому движению положила борь
ба против разрушения старой гостиницы ’’Англетер” в Ленинграде, об этом событии и его уроках
немало говорилось в советской печати. ’’Эпи
центр” требует также соблюдения большей глас
ности при сооружении защитной дамбы, которая
должна предохранять Ленинград от наводнений,
но которая, по мнению многих горожан, нарушит
экологический режим Финского залива. В Ленин
граде же было создано и специальное экологичес
кое объединение ’’Дельта”, которое решило рабо
тать в сотрудничестве с ’’Эпицентром” . Оно воз
никло в ходе борьбы за очищение Ладожского
озера и Невы. Лозунги движения - ’’Здоровье го
рода - в руки горожан”, ’’Неве - питьевую воду”,
’’Ведомственным интересам — общественный за
слон”. Здесь же, в Ленинграде возникли экономи
ческий союз ”ЭКО”, музыкальный клуб ’’Центр
творческой инициативы”, клуб ’’Этап”, заседа
ния которого проходят в Доме культуры завода
’’Красный Октябрь”, историко-политический
клуб ’’Аделаида”, молодежный клуб обществен
ных наук ’’Синтез”, которые распостраняют объ
явления о своих заседаниях и собирают участни
ков в разных местах. Ленинградские власти явно
были недовольны этим взрывом общественной
инициативы, но не пытаются ее пресечь, хотя и не
оказывают ей поддержки и часто посылают сво
их работников на те или иные заседания.
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В 60-е годы разного рода небольшие объедине
ния возникали прежде всего под лозунгами борь
бы за соблюдение законности, против возрожде
ния сталинизма, за демократию и по националь
ным проблемам. Сегодня большинство перечис
ленных организаций, а их, вероятно, уже возник
ло много сотен по всей стране, возникает вокруг
экономических и экологических проблем и защи
ты памятников старины. Эти движения можно
назвать в наших условиях ’’левыми”, они в чемто аналогичны движению ’’зеленых” в Западной
Европе.
Однако появляются в условиях определенной
либерализации и гласности и организации совер
шенно иного толка, которые скорее напоминают
пресловутую ’’Черную сотню” начала XX века.
Мы имеем в виду ставшую печально известной
организацию ’’Память” , первое крупное выступ
ление которой состоялось в начале мая 1987 го
да и которая уже сейчас создала свои отделения
в разных городах - ’’Спасение” в Ленинграде,
’’Отечество” в Свердловске и менее крупные
группы в Свердловске, Красноярске и некоторых
других русских городах. Хотя и ’’Память” заяв
ляет о своей приверженности к перестройке и
гласности, она требует в первую очередь ликви
дации в стране мифического масонского ’’заго
вора”, направленного якобы на гибель русской
нации и культуры. В документах ’’Памяти” ут
верждается, что масоны или, как они часто гово
рят, ”жидо-масоны”, иногда - сионисты (а между
собой — просто ’’жиды” или евреи) уже сегодня
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захватили власть во всех крупных западных стра
нах и в первую очередь в США (всем там заправ
ляют евреи) и стремятся тайно установить власть
над второй сверхдержавой, а потом и над всем
миром. В сущности, это расистская организация,
русский фашизм, у которого, к сожалению,
нашлось немало последователей не только в
обывательской среде, но и среди интеллигентов,
хорошо известных в СССР.
О ’’Памяти” уже много говорили и писали в
советской печати, разоблачая и ее руководителей,
и ее программу. Однако эта организация пока
увеличивается и создает новые секции и группы.
В целом мы имеем дело с совершенно новой
ситуацией и новыми иногда здоровыми, иногда
уродливыми проявлениями общественной иници
ативы. Возглавляемое Горбачевым руководство
партии пока не выразило ясно своего отношения
к этим новым движениям. Ясно, что органы бе
зопасности интенсивно изучают эти движения и
особенно всех активистов, однако пока не было и
речи о репрессиях. Ставился вопрос лишь об ис
ключении из рядов КПСС некоторых участников
’’Памяти” и некоторых других экстремистских
организаций, а также о запрещении предоставлять
им для собраний принадлежащие государству по
мещения. ’’Память” выступает и против нынеш
ней культурной политики КПСС, спекулируя на
том факте, что некоторые из наиболее известных
писателей, выдвинувшихся в последнее время, —
М. Шатров, Г. Бакланов и А. Рыбаков - евреи.
Они также выступают непосредственно против
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В. Коротича, главного редактора ’’Огонька” и
Е. Яковлева, главного редактора ’’Московских
новостей” —наиболее популярных ныне изданий.
Эта группа также явно недовольна выдвижением
А. Яковлева в идеологическом руководстве пар
тии, так как именно Яковлев давно зарекомен
довал себя бескомпромиссным борцом против
русского шовинзма.
Экономические проблемы являются, несом
ненно, сегодня главными для Горбачева. Но бы
стрый рост активности молодежи и населения в
целом, которого не было еще в прошлом году и
который начался в 1987 году и идет не только
в рамках партийных или комсомольских, проф
союзных и иных организаций, руководимых
КПСС, но и вне этих рамок, скоро создаст для
КПСС и лично для Горбачева серьезную пробле
му. Мы надеемся, что он не станет следовать
Брежневу и решать эту проблему путем реп
рессий и разного рода преследований и давления.
Расширение гласности и частное руководство да
ет достаточно возможностей для разумного ре
шения этих проблем совершенно нового этапа в
развитии движения ’’диссидентов” в СССР.
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Людмила Алексеева
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В СССР
Сколько в СССР "неформальных” объединений?

Из триединого лозунга нынешнего партийного руко
водства: ’’перестройка, гласность и ускорение” в повсе
дневной жизни большинства советских людей ’’пере
стройка” еще никак не ощущается, ”гласность” утвер
ждается пока лишь в центральной прессе, а об ’’ускоре
нии” перестали и вспоминать, так как оно явно не
удалось.
Тем не менее, успех демократизации советского
общества за последние три года (1985 —1988 гг.) огро
мен и, по моему убеждению, уже необратим. Этот успех
добыт не созидательной политикой верхов, а лишь
ослаблением давления ’’сверху”. Благодаря этому стал
видимым спонтанный порыв огромной массы советских
граждан к самовыражению и самореализации. Это созда
ло лавинообразный рост, особенно среди молодежи, так
называемых неформальных (или самодеятельных) объе
динений (советский термин, обозначающий объединения,
действующие не по указке сверху, а по инициативе их
участников).
Такие объединения существовали и в годы сталин
ского террора, но были очень редки и недолговечны изза жестоких расправ. Так, в 1945 г. в Москве были
арестованы пять студентов за то, что на вечеринке про
возгласили себя ’’Обществом нищих сибаритов”. По
уставу общества, для вступления в него следовало при-
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думать для его членов бесплатное развлечение. За этот
’’устав” и самую идею организоваться без разрешения
сверху, юношей осудили на лагерные сроки от 4 до 7
лет, квалифицировав ’’Общество нищих сибаритов” как
’’антисоветскую организацию” 1.
После смерти Сталина подобные объединения уже не
преследовались. Однако малейшее отклонение в дружес
ких кружках от официальной идеологии по-прежнему
влекло за собой исключение из института, увольнение,
а то и лагерный срок, помещение в психбольницу, вы
талкивание в эмиграцию. Достаточно вспомнить судьбу
участников общественных групп содействия выполне
нию Хельсинкских соглашений в СССР, преследовавших
не политические, а правозащитные цели. Неудивительно,
что независимые общественные объединения в СССР
были наперечет, и модель ’’власть и общество” поневоле
была предельно простой: с одной стороны, — органы
власти и слившиеся с ними официальные организации,
лицемерно имитировавшие общественные: комсомол,
профсоюзы, Советский комитет защиты мира, Комитет
советских женщин и т. п., с другой, — горсточка жесто
ко преследуемых независимых объединений, по несколь
ку небольших групп в каждый данный момент, а между
ними и властями - аморфная и безмолвная масса, не
общество даже, а просто - население. Участники незави
симых объединений по признаку их независимости ста
новились ’’отщепенцами”, аутсайдерами по отношению
к своим согражданам. Их отторжение происходило не
только в результате их изоляции от основной массы
советского населения охранительными органами. На
это отторжение работал инстинкт самосохранения со
ветских граждан, ’’добровольно” сторонившихся ина
комыслящих и почти искренне порицавших их ’’экстре
мизм”. В таких условиях независимые объединения
были обречены на немногочисленность. Так сдерживался
процесс формирования гражданского общества в СССР.
Но прекратить этот естественный процесс полностью
все-таки было невозможно. Согласно нынешним офици
альным источникам, он начался со второй половины
60-х годов2.
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Подавляющее большинство неформальных объедине
ний того времени представляли собой социальные ниши
для укрытия от осточертевшей официальной идеологии
во внеполитические сферы.
Число таких объединений стало быстро расти в 70-е
годы. Большинство их учстников составляла молодежь.
За рамками официальных организаций создавались
группы рокмузыки, спортивные кружки, клубы само
деятельной песни, любительские театры, кружки люби*
телей поэзии, семинары по изучению философии, рели
гии и т. п.
Участники таких объединений старались быть как
можно менее заметными, чтобы уберечь их от разгрома.
На этих условиях партийно-комсомольские и профсоюз
ные руководители закрывали глаза на эти вольности.
В 1981 г. заместитель председателя КГБ Семен Цвигун
мрачно отметил разрастание тенденций к созданию
”..,в противовес существующим общественным объеди
нениям и организациям трудящихся различных ’’сою
зов’', ’’обществ”, клубов, ’’театров”, ’’семинаров” из
антиобщественных элементов”3.
До 1985 г. только в КГБ и имелись данные о числе
неформальных объединений в СССР и о численности их
участников, да и в КГБ эти данные были неполными они строились на сообщениях доносчиков и следствен
ных органов. По свидетельству советского социолога
Е. Е. Леванова4, лишь с 1985 г. в СССР стали проводить
ся соответствующие опросы и таким образом появились
первые данные о численности ’’неформалов”. Эти данные
ошеломляют.
В редакционной статье ’’Правды” от 27 декабря
1987 г. ’’Демократия и инициатива” указано, что числен
ность самодеятельных объединений в СССР - более
30 тысяч. С тех пор эта цифра стала как бы установоч
ной и пошла гулять по страницам советской прессы.
Советские социологи единодушно утверждают, что
размеры большинства этих объединений невелики по 10-15 человек. Исходя из этого, можно вычислить,
что, согласно ’’Правде”, численность ”неформалов”
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равна 30.000 х 10 (или х 15), т. е. от 300 тысяч до 450
тысяч человек.
Однако сопоставление этих данных с данными совет
ских социологов, опубликованными в 1985-1987 гг.,
до появления в ’’Правде” ’’установочной” цифры, наво
дит на мысль, что ’’Правда” занижает численность само
деятельных объединений в 10, а то и в 100 раз, в зависи
мости от трактовки этого термина, который сам по себе
очень неопределенен. ’’Правда” от 27 декабря 1987 г.
принимает в расчет самодеятельные объединения, кото
рые ’’занимаются организацией досуга, охраной природы
и памятников, изучением отечественной культуры и
другими делами”.
Неясность вносят уже ’’другие дела”. К тому же не
определено и понятие ’’организация досуга”. Строго
говоря, сюда относится любая более или менее стабиль
ная группа - скажем, соседи, встречающиеся относитель
но регулярно для ’’забивания козла” в домино. Очевид
но, что такие объединения в правдинские 30 тысяч не
входят, так как в стране с населением более 280 млн.
человек при повсеместной распространенности этой
формы досуга таких объединений заведомо больше.
Вероятно, ’’Правда” не включила в эти 30 тысяч группы
рокмузыки и спортивные кружки, которые советские
социологи единодушно считают самыми массовыми
видами неформальных объединений.
Данные о численности рокгрупп впервые были приве
дены в журнале ’’Смена” (№4) за 1985 г, ’’Смена” писа
ла, что таких групп в СССР ’’сотни тысяч” . Судя по пись
мам читателей, публикуемым в молодежных газетах,
уже тогда рокгруппы имелись в большом числе во всех
крупных городах, а также в мелких городах и даже в
сельских местностях. Е. Е. Леванов (научно-исследова
тельский центр Высшей комсомольской школы) сооб
щил5 о результатах опросов, проведенных по методу
Института Гэллапа с выборками от 1000 до 1500 чело
век в Москве, Ленинграде и нескольких крупных горо
дах (Ростов-на-Дону, Херсон, Ставрополь, Баку, Кау
нас) : за три года (1985-1987 гг.) численность ’’нефор
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малов” удвоилось.
Таким образом, если, согласно ’’Смене”, в 1985 г. в
СССР имелись ’’сотни тысяч” рокгрупп (предположим
наименьшее при таком определении число - 150 тысяч),
то в 1987 г, только они составили 300 тысяч, т. е. в 10
раз больше, чем указано в ’’Правде”.
Имеется и еще более сенсационная информация о
численности ’’неформалов”. На советско-болгарской
конференции философов и социологов в Минске осенью
1987 г. было сказано, что ’’неформалы” составляют 70%
советской молодежи6. Молодежным советские социоло
ги считают возраст от 14 до 30 лет. Согласно оценкам на
основании переписи населения СССР 1979 г., в 1987 г.
возрастная группа от 15 до 30 лет составляла более 67,5
млн. человек7, 70% от 67,5 млн. - 47 млн. 250 тыс. чело
век. Это и есть численность ’’неформалов” в СССР, со
гласно данным советских социологов.
Чтобы выяснить приблизительное число неформаль
ных объединений, следует разделить численность ’’не
формалов” на 15. Получается 3 млн. 150 тысяч нефор
мальных объединений, т. е. более чем в сто раз больше,
чем ’’установочная цифра” в ’’Правде” ! Другие сведения
о численности ’’неформалов” тоже указывают на заниже
ние ’’Правдой” численности их объединений. Так, в 1982
году (т. е. 5 лет назад!) советский музыковед Соломон
Волков, эмигрировавший в США, писал о миллионах
участников рокгрупп в СССР, имея в виду не слушателелей, а только сочинителей и исполнителей рокмузыки8.
Другое свидетельство: согласно опросу в Москве в
марте 1987 г., к ’’неформалам” причисляют себя 52%
молодых инженеров и техников, 65% молодых рабочих,
более 70% студентов и десятиклассников и около 90%
учащихся производственно-технических училищ (ПТУ).9
В среднем это дает те самые 70%, о которых говорилось
на конференции социологов в Минске. Если экстраполи
ровать эти данные только на большие города, даже с
учетом меньшей активности советского населения в це
лом по сравнению с москвичами, то и в этом случае
невозможно втиснуть массу молодежи, причисляющей
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себя к ’'неформалам”, в данные ’’Правды” о 30 тысячах
неформальных объединений на всю страну.
Предположим, что ’’Правда” не включала в эти 30
тысяч рокобъединения и почти столь же многочисленные
спортивные кружки, а имела в виду лишь объединения
с ясно выраженными общественно-политическими целя
ми. Даже в этом случае невозможно уложиться в ’’уста
новочную” цифру.
Согласно Е. Леванову, опросы 1985-1987 гг. показа
ли, что несмотря на продолжающуюся приверженность
молодежи к рокмузыке, для большинства она перестала
быть целью объединения, как это было до середины 80-х
годов. 9,7% опрошенных ’’неформалов” заявили, что они
в своих объединениях обсуждают политические вопросы.
Это значит, что политические проблемы волнуют почти
каждого десятого из 47,5 млн, ’’неформалов”, т. е. более
4,5 млн. советских граждан. Интерес к политике как
объединяющий фактор Леванов ставит на первое место
среди интересов ”неформалов’\ Затем следуют занятия
спортом (9,1%), проблемы семьи (5,3%), техническое
творчество (4,2%), сохранение национальной самобыт
ности (3,5%), охрана природы (3,1%), восстановление
памятников истории и культуры (0,3%)10.
Широкий интерес ’’неформалов” к политическим
проблемам подтверждает социолог И. М. Ильинский. Он
отмечает, что, согласно опросам, необходимость углуб
ления своих политических знаний в 1987 г. сознавали на
30% больше молодых людей, чем 5 -7 лет назад: ’’Среди
политически активных молодых людей появился своего
рода ’’авангард” - те, кто разъясняет политические про
блемы не по заданию, а по велению души, делает это
всюду, где возникает острая ситуация, требующая вме
шательства политически грамотного, неравнодушного
к судьбам нашего общества человека, И это не единицы!
Среди опрошенной молодежи таких около 40%. Знаме
нательное явление, которого мы раньше не наблюдали!
Однако... крайне мал интерес молодежи к занятиям
в кружках комсомольского политического образова
ния” 11. Из последней фразы следует, что интерес к поли
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тике молодежь удовлетворяет именно в неформальных
объединениях.
Исходя из этих данных, неформальных объединений с
политическими интересами в 1987 г. насчитывалось око
ло 300 тысяч (9,7% от 3 млн. 150 тысяч), т. е. в 10 раз
больше, чем названо в ’’Правде” их общее число. Несмо
тря на приблизительность данных о численности ’’нефор
малов” и их объединений, которые можно почерпнуть из
советских официальных источников, суммируя их, с
уверенностью можно сказать, что ’’Правда” эти данные
занизила на один, а то и на два порядка.
Молодежная субкультура

Увлечение рокмузыкой в СССР началось почти тогда
же, что и на Западе: для радио, донесшего рокмузыку до
ее советских любителей, государственные границы не
были серьезным препятствием. Советские газеты и все
воспитательные учреждения во главе с комсомолом
яростно боролись с этим увлечением, пришедшим с
’’гнилого Запада”, как с ’’идеологической диверсией’’.
Но они были бессильны остановить формирование моло
дежной контркультуры на основе рокмузыки. Молодеж
ная культура включает особый жаргон, манеру поведе
ния, моды на прическу и одежду, а в конечном счете и
обособленную систему ценностей, несоединимую с офи
циальной идеологией, и уже поэтому враждебную ей.
Не только власти, но и общество, его старшие поко
ления, отвергали полюбившийся молодежи стиль за его
непохожесть на общепринятый. За длинные волосы, за
экзотическую одежду при почти общем одобрении изго
няли из учебных заведений, забирали с улицы в мили
цию, где насильно стригли, нередко избивали, а то и
отправляли в психбольницу. Но рокансамблей и длинно
волосых становилось все больше, хотя рокмузыка попрежнему не звучала ни по советскому радио, ни по те
левидению, ни в концертных залах. Рокансамбли репети
ровали и устраивали концерты в скрытых от глаз и ушей
взрослых подвалах, а кое-где стали полулегально исполь
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зовать помещения студенческих и заводских клубов,
выступая в них на закрытых концертах для ’’своих”.
Несмотря на широчайшее распространение рокансамблей, советская печать о них почти не писала, разве лишь
чтобы обругать. Не имея возможности побороть это
явление, власти скрывали от себя и от всего света мас
совую приверженность советской молодежи рокмузыке
и уход молодых из мира взрослых в свою субкультуру,
опровергавший постулат о ’’морально-политическом един
стве советского общества” . Волторой половине 1980-х
годов взрослые - в лице государства, школы и руково
дителей - признали свое поражение. Они оставили моло
дежь в покое и даже легализовали молодежную контр
культуру: милиционеры получили указание не забирать
в милицию за длинные волосы. Рокансамбли теперь не
преследуют. Их стали допускать к выступлениям по
телевизору и по радио, они записываются на пластинки,
о них ставят кинофильмы, они получили доступ в ком
мерческие концертные залы. Стали проводиться офици
альные фестивали рокансамблей и их даже выпускают
на заграничные гастроли.
Нынешнее молодое поколение - первое за 70 лет
советской власти, которому удалось отстоять свою ду
ховную независимость от комсомола и стоящей за ним
правящей партии.
Хиппи
В молодежной роккультуре сформировалась идеоло
гия, альтернативная советской официальной, - идеоло
гия советских хиппи.
История советских хиппи изложена в самиздатском
очерке ’’Идеология советских хиппи”, подписанном
’’Инициативной группой хиппи Москвы, Ленинграда,
Киева, Львова и других городов” 12. Очерк относит по
явление хиппи в СССР к концу 60-х годов (точнее — к
1967 г.), а расширение этого движения - к началу 70-х.
Причиной появления хиппи в СССР Инициативная группа
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называет несогласие с существующей действительно
стью, с миром взрослых и их моралью, с обывательским
ходом жизни.
С самого начала среди хиппи были сильны пацифист
ские настроения. Первая их демонстрация состоялась
в Москве в День защиты детей - 1 июня - в 1971 г.13.
Около 150 участников демонстрации выступили под
плакатом, написанным по-английски: ’’Make love not
wax” . Они направились к американскому посольству, но
по выходе из университетского двора были схвачены
уже поджидавшими их там милиционерами. С середины
70-х годов группы хиппи из разных мест страны в июнеиюле ежегодно собирались на свои фестивали в столице
Эстонии Таллине и в лагере молодых пацифистов на
реке Гауя в Латвии. И в Эстонии, и в Латвии их неодно
кратно разгоняли, задерживали и т. д. 14.
Тогда же, в середине 70-х годов, хиппи разделились
на ’’старое поколение” и ’’систему”.
’’Старое поколение” включает главным образом сту
денческую молодежь и творческую интеллигенцию. Этой
группе свойствен отказ от социальной активности, эска
пизм под лозунгом: ”В мире, лишенном свободы, обре
сти ее можно только в своей душе”. Среди ’’старого
поколения” распространен мистицизм, увлечения экзо
тическими религиями (буддизм, позднее - кришнаизм,
медитации). Среди хиппи ’’старого поколения” имеются
наркоманы.
”Люди системы” принадлежат к самым разным со
циальным группам (школьники, начиная с 14 лет, сту
денты, творческая и научно-техническая интеллигенция,
рабочие)15.
В очерке ’’Идеология советских хиппи” отражена
идеология людей ’’системы”, проповедующих объеди
нение человечества силой любви. ’’Людям системы”
свойственна доброжелательность, терпимость к окружа
ющим и стремление к дружеским взаимоотношениям,
к тесному постоянному общению внутри ’’системы”.
Они отрицают ’’свободный секс” ради чистоты отноше
ний и отрицают наркотики ради активного утверждения
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своих идеалов. ’’Идеал хиппи - общество равенства,
братства, где не будет никаких различий между нация
ми, где любовь будет основным фактором отношений
между людьми”.
’’Построение общества любви” люди системы связы
вают с избавлением от чувства страха перед ядерной
угрозой. Отсюда —их борьба за взаимное доверие между
Западом и Востоком как единственная реальная основа
разоружения. Они - за культурные связи между разны
ми странами для лучшего взаимопонимания, для преодо
ления разногласий. ’’Люди системы” настаивают на со
блюдении Всеобщей декларации прав человека в целом,
и особенно - статей о свободе контактов и информации
невзирая на государственные границы, о праве свобод
ного выезда из страны и возвращения в нее.
Авторы ’’Идеологии советских хиппи” заявляют о
своем стремлении участвовать в перестройке советского
общества. Они требуют создания групп народного конт
роля за органами власти и репрессивным аппаратом и
участия ’’неформалов” в народном контроле, в местных
и других органах власти, свободного распространения
печатных изданий хиппи, доступа им в прессу, на радио
и телевидение.
’’Люди системы” составляют основную массу сторон
ников пацифистской группы ”3а доверие между Восто
ком и Западом” (о ней см. сс. 38-42).
’’Люди системы”, в частности издатели самиздатского
журнала ’’Рокси”, участвовали в объединительной кон
ференции ’’Кольца социальных инициатив” и ’’Федера
ции социалистических клубов” (о них смотри ниже,
сс. 5 6 -5 8 ).
’’Люди системы” не отвергают деятельности в совет
ских официальных организациях ради воплощения в
жизнь своих идеалов, среди них есть комсомольцы и
даже члены партии.
Наиболее активная в общественном плане часть ’’сис
темы” - пацифисты. Они имеют разработанную програм
му борьбы: отказ от насилия, равная ответственность
США и СССР за сохранение мира и исключение локаль
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ных конфликтов; уничтожение всех видов оружия;
любовь как альтернатива вражде... Пацифисты считают,
что любая политическая система есть система насилия,
против которой надо бороться. Методы борьбы: участие
в международных и региональных антивоенных паци
фистских организациях, отказ от службы в армии, от
работы в партийных и советских органах и обществен
ных организациях, активная пропаганда своих идей16.
Среди пацифистов имеются "христианские пацифисты”,
буддисты и приверженцы других религий.
С начала 80-х годов объединение хиппи-пацифистов
’’Свободная инициатива”, основанное в Москве в 1982
году, но имеющая приверженцев и в других городах,
устраивало демонстрации в день рождения Джона Леннона под лозунгом ’’Леннон жил, Леннон жив, Леннон
будет жить”.
Участники ’’Свободной инициативы” в день защиты
детей разбрасывали листовки против смертной казни и
против войны в Афганистане. Активисты этого объеди
нения Юрий Попов и Сергей Троянский поплатились за
это заключением в психбольницу.
Впоследствии ’’Свободная инициатива” сосредото
чилась на борьбе против войны в Афганистане. В мани
фесте ’’Отечество в опасности” активисты этого объеди
нения пишут: ’’Афганская война выгодна партийно
бюрократической буржуазии — правящему классу. Она
несет повышения по службе, премии и награды.., отвле
кая [в то же время] нарастающее недовольство [народа]
своим положением в другую сторону, в сторону гипоте
тического иноземного врага” . Единственный способ
окончить эту войну - ’’всенародный протест против нее”
’’Свободная инициатива” призывает к уклонению от при
зыва в армию, дезертирству, пикетированию призывных
пунктов и военных учреждений, к замедлению, а то и
прекращению работы предприятий, работающих на
войну17.
Смирившись с рокмузыкой и экзотическим внешним
видом поклонников рока, власти в СССР не приемлют
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пацифистской борьбы ’’системы” и пацифистов и их
политической активности - их демонстрации разгоня
ются, их чернит советская пресса, им закрыт путь к успе
ху в официальном обществе.
Агрессивные молодежные объединения
Советские психологи и социологи сходятся на том,
что среди любителей рокмузыки, тяготеющих к демон
страции своего поклонения ей эксцентрическими при
ческами и одеяниями с подчеркиванием символов при
надлежности к определенному течению рока - панки,
’’металлисты”, ностальгисты и т. п. — преобладают под
ростки, а среди них - индивидуумы невротического
склада, с психикой, травмированной одиночеством и
комплексами. Это подчас проявляется в немотивиро
ванной агрессивности. По утверждению советских соци
ологов, именно эти категории приверженцев рока по
ставляют значительную часть несовершеннолетних пре
ступников, наркоманов и т. д .18.
В начале 70-х годов в СССР появились неформальные
спортивные объединения молодежи. Они стали повсе
местными к началу 80-х.
Следует отделить от занимающихся спортом движе
ние спортивных болельщиков, главным образом фут
больных ’’фанатов” (или фэнов). Это - ’’полуорганизации-полубанды”, как охарактеризовал их самиздатский документ ’’Фашизм в СССР” 19. Согласно этому
документу, ’’организации фэнов существуют во многих
крупных городах (Москва, Ленинград, столицы Прибал
тийских республик. Белоруссии, Украины, Грузии), где
имеются популярные в СССР футбольные команды.
Они занимаются изготовлением транспарантов, футбо
лок, значков со спортивными лозунгами, часто пишут
эти лозунги несмываемой краской там, где их трудно
стереть: на верхних этажах жилых и официальных зда
ний, на памятниках и т. д, ... Они не только полны
энтузиазма и решимости отстаивать честь и славу люби
мой команды, ... но и хорошо организованы: каждый
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член организации ежемесячно платит взносы в размере
5 рублей, имеется руководство, которое подразделяется
на несколько отрядов (организационный, финансовый,
хозяйственный и пр.) ; наиболее активных, отличивших
ся ’’фэнов” посылают в ’’командировки” в другие горо
да для ’’боления” там, для установления связей, при
этом их снабжают средствами и адресами ’’коллег”.
Принцип набора в организацию обычно прост: 'ты дол
жен свято верить в свою команду и активно болеть за
нее, беспрекословно выполнять распоряжения руково
дителя, вербовать в организацию своих друзей”. Воз
раст большинства фэнов - от 12 до 17 лет. Среди них
не так уж много знатоков футбола. Многие приходят на
матчи ради эмоциональной разрядки - покричать, про
демонстрировать горячую преданность своей команде.
’’Фанаты” нередко аффектированы, истеричны, агрессив
ны, они не раз устраивали массовые драки между бо
лельщиками разных команд, обычно сразу после фут
больного матча.
Склонность к асоциальному поведению проявляют
не только ’’фанаты”, но и значительная часть участников
объединений по занятиям различными видами спорта видимо, спорт привлекает поклонников силовых мето
дов разрешения жизненных коллизий.
Спортсмены-”неформалы” — это главным образом
любители борьбы каратэ, конфу, ушу, дзюдо и культу
ристы. Все эти системы декларируют физическое и ду
ховное совершенствование, а также овладение различны
ми приемами самообороны. Однако эти комплексы
физических упражнений знакомят с системами руко
пашного боя и проповедуют подчинение лидеру своего
неформального объединения, обычно - это самый ус
пешный и активный из участников группы. Это создает
потенциальную опасность перерождения неформального
объединения в банду. Не раз случалось, что под предво
дительством лидера участники спортивных объединений
совершали грабежи и насилия, используя в своих ’’опе
рациях” приемы, отработанные в спортивных круж20
ках .
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Участники спортивных кружков нередки среди само
го старого вида неформальных объединений, в которых
собираются подростки одного квартала, одной улицы
или района для драки с такой же стаей подростков из
соседнего квартала, с соседней улицы или района. О ши
роком распространении таких банд, подчас терроризиру
ющих всю молодежь города, нередко пишет советская
пресса21.
Еще один вид асоциальных спортивных объединений
’’неформалов” - "рокеры”. Так называют мотоцикли
стов, сбивающихся в стаи и разъезжающих по улицам в
ночное время со страшным грохотом, будя спящих
горожан.
Не только социальный, но зловещий политический
характер имеют неформальные объединения поклонни
ков Гитлера - советских нацистов. С начала 80-х годов
о них стал сообщать самиздат22.
Советские наци коротко стригутся, носят униформу
(черные куртки, остроносые ботинки, черные очки, а то
и брелоки со свастикой). Они устраивают демонстрации
20 апреля, в день рождения Гитлера. Такие демонстра
ции в разные годы имели место в Москве, Ленинграде,
в столицах трех Прибалтийских республик, Белоруссии,
Украины, Грузии, а также в крупных городах (Ростовна-Дону, Курган, Свердловск). На счету у советских
фашистов — осквернение могил евреев и погибших в
войне против гитлеровской Германии, избиения вете
ранов войны с орденскими планками на груди и даже
убийства. Кредо фашистов - ’’сильная власть, железная
дисциплина, могучая держава, очищенная от евреев,
”гнилых интеллигентов” и вообще всех нытиков, паци
фистов и предателей. Они приветствовали создание
антисионистских комитетов, введение военного положе
ния в Польше, вторжение в Афганистан”. Большинство
участников этого движения — ученики ПТУ и молодые
рабочие23. Советские газеты не раз с тревогой писали о
разрастании этого движения.
Широко известно своей агрессивностью объединение
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подростков из подмосковного промышленного города
Люберцы, которые занимаются культуризмом и борь
бой. Летом 1987 г. они повадились наезжать в Москву
бить панков, ’’металлистов” и хиппи, которые, по убеж
дению ’’люберов”, ’’порочат советский образ жизни”.
’’Люберы”, в отличие от предметов их ненависти,
коротко стригутся, не носят джинсов и других элемен
тов западной одежды, а носят нечто вроде униформы:
широкие клетчатые брюки и белые рубашки с узким
черным галстуком. Террор ’’люберов” против москов
ских панков, ’’металлистов” и хиппи стал систематичес
ким. Его разрастанию способствовало то, что жертвы
’’люберов”, избитые ими и, как правило, ограбленные
(’’люберы” отбирали знаки принадлежности к данной
категории ’’неформалов” , например, металлические
украшения у ’’металлистов”, которые, как аксессуары
моды, покупаются лишь на черном рынке и стоят до
вольно дорого), в милицию не обращались, памятуя,
что хоть их и перестали забирать с улицы за длинные
волосы, милиционеры их по-прежнему не любят и в их
защиту ребята не верят**. Когда террор ’’люберов” стал
систематическим, панки, ’’металлисты” и хиппи объеди
нились против них. Было выпущено обращение: ’’Все
больше и больше ни в чем неповинных москвичей ста
новятся жертвами люберецких вандалов... Они расхажи
вают по Москве с наглым видом хозяев... Мы, москов
ские ’’металлисты”, объявляем беспощадную войну
’’люберам” по всему городу и области.».”.
22 февраля 1987 г. около тысячи подростков от 12
лет и старше вышли на демонстрацию под лозунгом
’’Отстоим Москву от ’’люберов” !25
После этой демонстрации и нескольких статей в со
ветских газетах и журналах о ’’люберах” их налеты на
Москву прекратились, хотя ’’контора люберов” продол
жает существовать.
Наконец, в СССР имеются неформальные военноспортивные объединения так называемых афганцев ветеранов войны в Афганистане.
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’’Афганцы” испытывают трудности адаптации в обще
стве, от которого они отделены своим страшным опы
том, которое их не понимает и не принимает. Они созда
ют неформальные объединения для защиты своих инте
ресов, для совместного противостояния обществу. В
этих объединениях систематически проводятся военноспортивные тренировки: ’’афганцы” стремятся сохра
нить военные навыки, хорошую физическую форму в
надежде, что их военная сноровка может пригодиться
в будущем26.

Национальные и культурные объединения
Неформальные объединения по сохранению нацио
нальной самобытности, памятников истории и культуры
существуют по всей территории СССР — и в областях
с русским населением, и в инонациональных республи
ках. Они стали быстро расти в числе и активизироваться
в конце 70-х - в начале 80-х годов. В период ’’застоя”
общество было устранено от участия в принятии реше
ний не только в политических, общественных, но и в
хозяйственных делах, и его невостребованная энергия
сосредоточилась на сохранении культурных ценностей,
их спасении от разрушения, на поисках и укреплении
культурных и национальных ’’корней”. Это был один из
немногих доступных советским гражданам способ от
городиться от действительности, от навязчивого партий
но-государственного ’’руководства”, и в то же время
обеспечить себе возможность духовной жизни. Когда
после прихода Горбачева к власти обозначилась возмож
ность для писателей, деятелей культуры высказаться,
они заговорили прежде всего не о нуждах сегодняшнего
дня, а о необходимости восстановления памятников
прошлого. Газеты наполнились рассуждениями о плачев
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ном их состоянии, о способах реставрации старинных
зданий и т. д. - именно этим жила значительная часть
интеллигенции многие предшествующие годы. Создан
ные в те годы неформальные объединения продолжают
существовать и действовать.
В отличие от рокансамблей и спортивных кружков,
в неформальные объединения по сохранению националь
ной самобытности входят люди всех возрастов. Танцевально-песенные, фольклорные ансамбли, созданные в
конце 70-х годов молодыми энтузиастами, и сейчас
привлекают молодежь, но они сохранили и свой первич
ный состав, уже вышедший из молодежного возраста.
Так, в Москве с начала 70-х годов работает фольклор
ный ансамбль Дмитрия Покровского, теперь официаль
но признанный. Создателю этого объединения, который
и ныне его возглавляет, сейчас за 40. В Люберцах, наря
ду со страшноватыми объединениями культуристов’’люберов”, действует фольклорный ансамбль ’’Россияночка”. В его коллектив входят человек 60 - семьи
работников большого люберецкого завода, в свое вре
мя приехавшие из русских деревень. ’’Россияночка”
объединяет четыре поколения этих семей: людей лет
40 -50, их взрослых детей и внуков, а также их роди
телей, живущих вместе с ними в Люберцах или продол
жающих жить в деревнях. От них-то и узнают участники
ансамбля старинные песни и танцы, по их указаниям
шьют старинные костюмы.
В Москве и Ленинграде широко распространены
действующие уже по 10 лет и более семинары, собираю
щиеся на частных квартирах, - по русской религиозной
философии, русской старинной музыке, архитектуре,
живописи и т. д. На них выступают с докладами и сооб
щениями и любители, и профессионалы, не имевшие
возможности публиковаться из-за отклонений их ин
тересов и взглядов от официально дозволенных. Те
перь некоторые из этих семинаров стали проводить
свои заседания публично — в районных библиотеках и
домах культуры, и об их собраниях пишет советская
печать. В 1987 г. были организованы чтения по совет
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ской истории при Московском историко-архивном ин
ституте. Эти темы стали обсуждаться на заседаниях
дискуссионных клубов, формально давно существовав
ших при разных учреждениях, но действительно зарабо
тавших лишь в условиях ’^гласности”.
Интерес к сохранению ’’корней” обнаруживается и в
движении за спасение и реставрацию памятников исто
рии и культуры.
В СССР десятилетиями существует Всесоюзное
общество охраны памятников истории и культуры
(ВООПИК), членами которого состоят миллионы со
ветских граждан. Однако подавляющее большинство
ограничивается лишь тем, что платит очень ничтожный
(30 копеек в месяц) членский взнос. На эти деньги
ведутся реставрационные работы, явно недостаточные
для предотвращения повсеместного катастрофически
быстрого разрушения памятников истории и культуры
и заповедных мест. Как все всесоюзные общества, име
ющие официальный статус, ВООПИК больше похож на
обычную советскую контору, чем на общественное
объединение, каким оно по идее и по названию должно
было бы быть.
В 1986 г. был создан Советский фонд культуры, воз
главляемый академиком Д. С. Лихачевым, В Совет ди
ректоров Фонда вошла Раиса Горбачева.
СФК - одна из попыток эпохи гласности создать
всесоюзное общество, действительно способное стиму
лировать инициативу широких масс для прокламиро
ванных Фондом целей: возрождение традиций благотво
рительной деятельности, средства от которой идут на
развитие культуры, создание музеев и монументов,
реставрацию памятников истории и культуры, организа
цию художественных выставок. Только за первый год
работы СФК на его счет поступило более 13 млн. рублей
пожертвований и на 2.5 млн. дарений.
Созданы филиалы СКФ во всех 15 союзных респуб
ликах, а также Московский и Ленинградский филиалы,
135 местных отделений в автономных республиках и
областях^ Фонд выделил средства на реставрацию дома
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Шаляпина в Москве и превращение его в центр помощи
одаренным вокалистам; собрал деньги на памятник
Василию Теркину. Кроме того, СФК собрал средства
на создание музея умершего в 1980 г. всенародно люби
мого барда Владимира Высоцкого27.
Довольно многочисленны в СССР небольшие объеди
нения энтузиастов охраны памятников старины. Так, в
течение весны 1986 г. горсточка активистов ВООПИК студентов Московского высшего технического училища
им. Баумана предотвратила намеченное по плану рекон
струкции Москвы разрушение палат Щербаковых на
Бауманской улице (одно из самых старых гражданских
сооружений в Москве, доживших до наших дней). Сту
денты-первокурсники во главе с Кириллом Панферо
вым заняли здание и организовали там круглосуточное
дежурство, поскольку около здания уже стояли бульдо
зеры. Сообщение об угрозе сноса Щербаковских палат и
о пикетчиках попало в прессу (Ю. Нагибин ’’Бездумье”,
- ”Советская культура”, 30 мая 1986 г.). Дело получи
ло огласку, и секретарь московского горкома КПСС
Ельцин распорядился отменить снос. Однако Панферов
после этого был исключен из МВТУ и его лишили звания
общественного инспектора ВООПИК28.
Так же в рамках ВООПИК в Ленинграде действует
небольшая группа ’’Мир” - добровольцы , с 1984 г. по
стоянно работающие безвозмездно в выходные дни как
помощники реставраторов архитектурных памятников.
Члены ’’Мира” участвовали в реставрационных работах
на более чем дюжине объектов.
В Ленинграде же с 1985 г. действует небольшое (20
человек от 17 до 30 лет), но активное неформальное
объединение ’’Спасение”. Его попытка предотвратить
снос здания гостиницы ’’Англетер”, где в 1925 г. покон
чил с собой очень популярный в народе поэт Сергей
Есенин, оказалась безуспешной, несмотря на трехсуточ
ное пикетирование гостиницы. Но несколько домов, в
которых в разное время жил Федор Достоевский, и дом
поэта Дельвига, друга Пушкина, энтузиасты из ’’Спасе
ния” отстояли.
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Общество ”Спасение” зарегистрировано в Центре
творческой инициативы при горкоме ВЛКСМ. ’’Спасе
ние” нажило себе врагов в городском руководстве не
только из-за стычек по поводу предназначенных к сносу
зданий, но еще более тем, что летом 1987 г. попыталось
выставить (безуспешно) своего кандидата на выборах
в горсовет - руководителя ”Спасения” 23-летнего
экскурсовода Суворовского музея Алексея Ковалева29.
Неформальные объединения по сохранению нацио
нальной самобытности, по спасению памятников истории
и культуры имеются в большинстве союзных республик.
В союзных республиках из-за болезненной остроты
национальных проблем практически каждое неформаль
ное объединение с любой общественно значимой целью
является частью национального движения. Трудно, а то
и невозможно отделить объединения за сохранение наци
ональной самобытности от правозащитных и политичес
ких объединений, так как эти цели нередко не расчле
няются в сознании участников этих объединений, и в лю
бом случае окрашены национальным чувством.
В Белоруссии, действительная общественная жизнь
которой долгое время была почти неизвестна, в 1987 г. в
официальной прессе стали появляться сообщения о не
формальных объединениях. Среди них - эксперимен
тальные театральные студии (например, ’’Круг” в Минс
ке) , многочисленные рокгруппы, а также объединения,
интересы которых лежат в плоскости национальной
истории и культуры”30. Среди такого рода объединений
автор статьи о них А. Майсеня называет клуб ’’Узгорье”
в Витебске, ’’Паходня” в Гродно, ’’Повязь” в Орше, ’Т а
наку ” в Гомеле и в Минске, ’’Маладзии” в Полоцке.
К этому списку Майсени следует добавить общество
’’Спадчина” (Наследие), которое было разгромлено
властями в декабре 1986 г. и возродилось под названием
”Талака” (взаимопомощь) и объединение молодых ли
тераторов ’Тутэйшие” (т. е. местные), действующее под
эгидой Союза писателей Белорусси»
Стремясь поставить молодежные объединения под
идеологический контроль, ЦК комсомола Белоруссии
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создал в начале 1987 г. музыкально-информационный
центр ’’Ориентир” (Минск), чтобы приручить рокгруппы. Кроме того, был создан республиканский молодеж
ный центр при Дворце культуры и спорта железнодорож
ников. В рамках этого центра должны были действовать
более 50 различных молодежных объединений. Но эта
затея покамест не удалась —центр прозябает.
1 ноября 1987 г. ’Тутэйшие” и минская ”Талака”
организовали ’’дзяды” - традиционный для белорусов
день поминовения умерших. Власти отказали этим объе
динениям в разрешении на проведение дзядов. Тем не
менее в этот день с утра у памятника знаменитому бело
русскому поэту Янке Купале собралось около 200 чело
век - участники ’Тутэйших” и ’Талаки” и приглашен
ные ими представители белорусской интеллигенции писатели, художники, ученые. Поневоле пришли сюда
партийные и комсомольские работники.
Обряд начался с возложения цветов к памятнику,
Затем читали стихи — свои собственные об умерших и
стихи умерших поэтов. Поименно перечисляли погиб
ших выдающихся деятелей белорусской культуры не только канонизированных советскими идеологами,
но и воевавших в гражданскую войну на другой стороне.
Основной акцент был сделан на памяти жертв сталин
ских репрессий, когда был уничтожен цвет белорусской
интеллигенции, белорусского народа, как отметили не
сколько выступивших, назвавших это истребление
геноцидом. Настойчиво повторялось требование не толь
ко воскресить в памяти народа имена жертв респрессий,
но и указать на их палачей, проанализировать механизм
власти, сделавший возможными массовые репрессии
против лучших представителей белорусского народа.
Партийные и комсомольские работники тоже брали
слово, чтобы ’’разбавить” крамольные выступления
сентенциями в духе официальной идеологии. Проблемы,
поднятые на дзядах, впоследствии обсуждала белорус
ская пресса, представившая обе точки зрения31.
На Украине, в Киеве 6 августа 1987 г. состоялось
первое заседание Украинского культурологического
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клуба. Его создала небольшая группа украинских
интеллигентов — бывших политзаключенных. Уже на
первое заседание собралось более 200 слушателей. Тема
этого заседания была - ’’Украинская культура - фасад
и действительность”. В августе и сентябре заседания
клуба были посвящены: взаимоотношениям церкви и
государства на Украине, наследию украинского филосо
фа Григория Сковороды, экологическим проблемам на
Украине и проблеме сохранения памятников украин
ской культуры и истории. Каждое собрание привлекает
широкую и доброжелательную аудиторию.
Не имея помещения для собраний, Культурологичес
кий клуб разбился на секции (литературная, культур
ная, философская, историческая и т. д.) и стал прово
дить заседания на частных квартирах по секциям.
В годовщину чернобыльской трагедии участники
Культурологического клуба устроили демонстрацию под
лозунгами ’’Чернобыль не должен повториться”, ’’Пре
вратим Украину в безъядерную зону” и ’’Украинский
Культурологический клуб против ядерной смерти”.
В демонстрации участвовало около 60 человек. Она
была разогнана. В разгоне вместе с милиционерами и
кагебистами участвовали ’’афганцы” — киевское отде
ление объединения ’’воинов-интернационалистов” 32.
Во Львове в конце 1987 г. был создан свой культуро
логический клуб под названием ’’Друзья Льва” во главе
с бывшим студентом Киевского университета рабочим
Федором Коныком33. Почти одновременно было осно
вано Украинское объединение независимой творческой
интеллигенции с отделениями в Киеве и во Львове. Его
основали 14 известных на Украине поэтов, художников
и писателей, в большинстве - бывшие политзаключен
ные, лишенные в связи с этим возможности работать
в соответствии со своим образованием и квалификаци
ей. Объединение провозгласило своей целью способст
вование популяризации (пусть в самиздате и на выстав
ках на частных квартирах) произведений своих членов,
оказание им моральной и творческой поддержки34.
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В начале 1988 г. был создан клуб ’’Наследие”, в прав
ление которого вошли члены Украинской Академии
наук35.
Стремлением к сохранению украинской культуры
было продиктовано создание в Запорожье неформально
го Комитета по Хортице.
Хортица - остров на Днепре, на котором в древности
останавливались русские купцы и скандинавские викин
ги по дороге в Византию, а позже остров был центром
запорожского казачества.
В середине 1987 г. стало известно, что архитекторы
Запорожья планируют превратить Хортицу в часть мос
тового перехода через Днепр к новым жилым районам.
Это, конечно, нанесло бы непоправимый ущерб заповед
ной территории. Комитет по Хортице под председатель
ством журналиста Константина Сушко возглавил борьбу
против этого проекта и был горячо поддержан жителями
города. После многочисленных выступлений в прессе с
критикой проекта, городские власти отказались от него
и вынесли на обсуждение общественности новые проек
ты моста, по которым Хортица оставалась в стороне36.
В сентябре 1987 г. группа бывших политзаключенных
во главе с Вячеславом Черноволом заявила о возобнов
лении независимого журнала ’’Украинский вестник”,
издававшегося с 1970 по 1972 годы Черноволом, кото
рый был в 1972 г. арестован и осужден за это на лагер
ный срок 37. В декабре 1987 г. редакция ’’Украинского
вестника” объявила его органом Украинской хельсинк
ской группы, созданной в ноябре 1977 г., а к началу
1980-х годов разгромленной арестами, но официально
никогда о прекращении своей деятельности не объяв
лявшей. 11 марта 1988 г. было выпущено заявление о
возобновлении работы УХГ. Главой ее в связи с эмигра
цией прежнего ее руководителя Миколы Руденко объяв
лен член старого состава УХГ Левко Лукьяненко, нахо
дящийся в послелагерной ссылке. До возвращения его
на Украину группой должен руководить исполнитель
ный комитет (В. Черновой, М. Горынь, 3. Красивский).
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Заявление о возрождении УХГ подписали 20 человек, из
них семеро - новые члены. Если нынешний состав УХГ
продолжит линию прежней группы, она будет органичес
кой частью украинского национально-демократического
движения —против русификации на Украине, за ее дос
тойное место среди советских республик и других госу
дарств мира38.
В Грузии 1 декабря 1987 г. было создано Общество
имени Ильи Чавчавадзе (великий грузинский писательдраматург начала XX века). Цель Общества - ’’защита
интересов и прав грузинской нации, забота о сохранении
культурного наследия и укрепления национального
самосознания грузинского народа”. Лозунг активистов
этого общества - ’’язык, вера, отечество”. Общество
Чавчавадзе насчитывает более 300 членов. Среди акти
вистов общества - и бывшие политзаключенные (Звиад
Гамсахурдиа, Мераб Костава, Тамара Чхеидзе и др.), и
известные писатели, ученые и т. д. Вскоре после созда
ния Общества Чавчавадзе, 24 февраля 1988 г., 600 сту
дентов Тбилисского университета провели митинг в
поддержку протестов Общества против военных манев
ров близ старинного монастыря Давид-Гаредж, созда
вавших опасность повреждения этого ценнейшего памят
ника грузинской архитектуры. Студенты получили заве
рения властей, что впредь маневры будут проводиться
в других местах39. Напомню, что борьбу против манев
ров около монастыря Давид-Гаредж вела Грузинская
хельсинкская группа, прекратившая работу после арес
та Гамсахурдии и Ко ставы в апреле 1977 г.
В марте 1988 г. в Тбилиси было создано Общество
имени Шота Руставели. Во главе Общества Руставели
стоит официальный поэт Ираклий Абашидзе. У этого
Общества широкий замах, оно задумано как центр не
только грузинской культуры, но и культуры всех дру
гих 80 народов, населяющих Грузию. Среди учредителей
Общества Руставели — абхазцы, осетины, русские, армя
не, азербайджанцы, украинцы, курды, ассирийцы, греки
и другие 40.
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Инициативные группы крымскотатарского движения
за возвращение в Крым — пожалуй, старейшие право
защитные объединения в СССР. Они возникли во второй
половине 1950-х годов, В деятельности этих групп, как
и в деятельности хельсинкских групп в союзных респуб
ликах, органически сочетаются правозащитные и нацио
нальные цели. Сеть инициативных групп крымских
татар построена по территориальному принципу: инициа
тивные группы отдельных городов объединяют област
ные группы, а те в свою очередь - Центральная инициа
тивная группа, действующая в Ташкенте, столице Узбе
кистана, где на местах прежней высылки до сих пор
проживает большинство крымских татар.
Почти замершая в конце 70-х годов деятельность ини
циативных групп возродилась с наступлением эпохи гла
сности. По решению Центральной инициативной группы
и по разработанному ее членами плану в июле 1987 г. в
Москве состоялись демонстрации крымских татар, при
ехавших в столицу требовать решения их национального
вопроса - возвращения народа на родину, в Крым. Под
давлением этих выступлений была создана правительст
венная комиссия во главе с председателем президиума
Верховного Совета СССР А. Громыко. Во время демон
страций он дважды принимал представителей Централь
ной инициативной группы, выступавших от имени де
монстрантов. Однако затем демонстрации были насиль
ственно прекращены и началась борьба против крымскотатарского движения и против Центральной инициатив
ной групп, членов которой советская печать стала назы
вать не иначе как экстремистами и всячески порочить.
В противовес ЦИГ, в Узбекистане властями была созда
на Общественная комиссия по крымскотатарскому
вопросу, в которую вошли специально подобранные
люди. Через эту комиссию власти стремятся повлиять
на крымских татар, игнорируя инициативные группы,
которые более 30 лет возглавляют крымскотатарское
движение41.
Инициативные группы организуют многочисленные
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демонстрации в различных городах Узбекистана, в Крас
нодарском крае и в Крыму - во всех местах расселения
крымских татар. На демонстрации выходят тысячи
крымских татар с требованием возвращения народа в
Крым и с требованиями об освобождении политзаклю
ченных —~ участников крымскотатарского движения.
Власти разгоняли демонстрации и преследовали их участ
ников, но демонстрации не прекращались. С марта 1988
года они изменили тактику —стали предоставлять поме
щения под митинги крымских татар4 . Однако, несмот
ря на обещания Громыко делегатам крымских татар в
июле 1987 г. все ограничилось разрешением крымским
татарам селиться в Крыму на общих основаниях.
В Армении с 1966 г. существовала (в подполье, ко
нечно) Национальная объединенная партия (НОП). Ее
ближайшими целями были: легализация НОП и ’’реше
ние армянского вопроса” путем объединения с Армени
ей территорий, заселенных преимущественно армянами,
но принадлежащих Азербайджану (Горный Карабах) и
древних армянских территорий (Нахичевань). ’’Армян
ский вопрос” заключается в том, что 8-миллионный
армянский народ не имеет пространства для воссоеди
нения в пределах маленькой нынешней Армении, пере
населенной при 3.5 млн. жителей; остальные армяне
находятся в диаспоре. Дальнейшие планы НОП варьиро
вали от программы к программе. Некоторые ее лидеры
видели окончательное решение армянского вопроса в
выходе Армении из состава СССР или в присоединении
к Армении Западной Турции, составляющей треть ны
нешней территории этой страны. До 1915 г. Западная
Турция была заселена армянами, они были изгнаны от
туда после жестокой резни (погибло около 1.5 млн.
армян). Почти все члены НОП прошли через советские
лагеря43. После досрочного освобождения нескольких
из них в начале 1987 г., в мае 1987 г, в Армении был
создан Комитет защиты политзаключенных Ашота
Навасардяна и Азата Аршакяна44. Тогда же секретарь
НОП Паруйр Айрикян объявил о создании Объединения
национального самоопределения (которое, вероятно,
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представляет собой модернизированную НОП)45. Цель
этого Объединения - ’’восстановление попранных прав
армян и предоставление Армении достойного ее места в
содружеств наций (в частности, дипломатических отно
шений со всеми государствами мира, возможности сво
бодного обсуждения вопроса о выходе из состава СССР
путем референдума, самостоятельность внутренней и
внешней политики, членство в ООН) ”. Конечная цель
Объединения - ’’национальное самоопределение”, т. е.
независимость Армении, поскольку ”СССР не оправды
вает надежд армян на справедливость”46.
Однако у истоков событий, развернувшихся в начале
1988 г. в Армении и в Нагорном Карабахе, стоит не
Объединение национального самоопределения, а другие
неформальные объединения - комитет Карабах в Ерева
не (полное название - Комитет по воссоединению На
горного Карабаха с Армянской ССР, председатель Игорь Мурадян) и ’’Крунк” (’’Журавль”) в Карабахе.
Эти комитеты были созданы в 1985 г. и более года соби
рали подписи армян Нагорного Карабаха под ’’народным
наказом” о присоединении к Армении. Армяне состав
ляют примерно 76% населения этой автономной области,
общая численность населения которой - 174 тысячи
человек. К осени 1986 г, было собрано около 75 тысяч
подписей, и ”наказ” был направлен в ЦК КПСС. Сбор
подписей продолжался, всего было собрано 90 тысяч
подписей, т. е. практически всего взрослого армянского
населения Нагорного Карабаха. Массовая поддержка
”наказа” Комитета Карабах стимулировала беспреце
дентное в советских условиях событие: областной совет
Карабахской автономной области, а затем и пленум
обкома партии проголосовали за переход этой области
из Азейрбайджана в Армению. Грубый окрик из ЦК
КПСС, отказ признать это волеизъявление народа вы
звал массовые демонстрации и всеобщую забастовку
в Нагорном Карабахе, а затем и в Армении47.
Всеобщая забастовка и демонстрации происходили
тоже под руководством неформальных объединений.
В Карабахе событиями руководил ’’Крунк”48.
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24 февраля 1988 г. в Ереване был создан Организаци
онный комитет по воссоединению Нагорного Карабаха
с Арменией. Он образовался из руководителей местных
комитетов, возникших в считанные дни на каждом пред
приятии в Ереване и других городах Армении, а кое-где
и в деревнях — участники событий оценивают числен
ность этих комитетов в 120049. Оперативное руковод
ство событиями осуществлял Президиум Организацион
ного комитета из 15 человек. Его почетными членами
были избраны известная поэтесса Сильвия Капутикян,
журналист Зорий Балоян, президент Армянской Акаде
мии наук Виктор Амбарцумян, директор театра в столи
це Карабаха Степанкерте Ваче Саруханян, Игорь Мурадян и др. Отобрать достойных людей в Президиум Орг
комитета помогло предшествующее этому массовому
выступлению движение за оздоровление экологической
обстановки в Армении. Это движение возглавлял нефор
мальный комитет ’’Выживание”. На собраниях и на
демонстрациях, а также в местной и центральной прессе
с требованием удаления из Еревана переполнивших его
предприятий химической промышленности выступали
активисты комитета ’’Выживание”. Президиум Органи
зационного комитета был составлен из этих людей. С 24
февраля, когда в Армении начались забастовки, в Ере
ване, по решению Организационного комитета, работали
хлебопекарни, больницы, продуктовые магазины, радио
и телевидение, которые освещали и комментировали
события. Организационный комитет и подчиняющиеся
ему местные комитеты были реальной властью в респуб
лике в эти дни. При этом порядок был идеальным. Это
подтвердил выступивший по телевидению заместитель
генерального прокурора СССР Александр Катусев, посе
тивший Горный Карабах, и министр внутренних дел
Армении, который заявил, что в дни демонстраций не
было нарушений общественного порядка и за всю неде
лю в Ереване не было краж.
Напротив, в Азербайджане, где власть оставалась в
прежних руках, произошли кровавые погромы.
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26 февраля Горбачев принял двух членов Президиу
ма оргкомитета - С. Капутикян и 3. Балояна. Он просил
их прекратить забастовку и демонстрации в Армении и
обещал взять под свой контроль вопрос о Нагорном
Карабахе, чтобы решить его не позднее, чем к 26 марта.
Оргкомитет пошел навстречу генеральному секретарю демонстранты вняли призывам своих избранников и
разошлись. Работа возобновилась.
Кроме перечисленных неформальных объединений, в
связи с событиями в Армении, в Нагорном Карабахе и в
Азербайджане были созданы следующие неформальные
объединения: Комитет армянской общественности в Мо
скве для поддержки требования о присоединении Кара
баха к Армении; общественная группа по расследова
нию обстоятельств погрома в Сумгаите (поскольку
официальная комиссия под председательством азербай
джанца Сеидова и состоящая почти исключительно из
азербайджанцев не вызывала доверия у армян) 50.
Размах событий в Армении и созданная в считанные
дни самоорганизация населения очень напоминает на
чальный период ’’Солидарности” в Польше.
В Латвии, в городе Лиепая в июле 1986 г. была осно
вана неформальная группа ’’Хельсинки-86” . Ее основа
тели - 36-летний мастер по янтарю Линард Гратиныи,
42-летний шофер Раймонде Битениекс и 39-летний ра
бочий Мартиньш Баррис51.
Вскоре группа пополнилась новыми членами, в нее
вступили 8 человек, среди них - главный врач централь
ной больницы Резекнекского района Юрис Видиньш. Его
тут же исключили из партии, уволили с работы и лишили
звания депутата районного Совета. В феврале 1988 г. при
группе ’’Хельсинки-86” был создан молодежный отдел
”Отчизне и свободе”, в который вошли 10 человек52.
Документы Группы ’’Хельсинки—86” свидетельству
ют, что ее цель — отстаивание национальной самобытно
сти и национальных прав латышей. ’’Хельсинки- 8 6 ” про
тестует против иммиграции в Латвию граждан других
национальностей, против вытеснения латышского языка
русским, против предоставления квартир в Риге и дру
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гих городах приезжим в ущерб латышам и т. д.
Летом 1987 г. ’’Хельсинки-86” призвала латышей
отметить возложением цветов к статуе Свободы в Риге
годовищину массовой депортации латышей в Сибирь
14 июня 1941 г. По призыву ’’Хельсинки-86”, в демон
страции приняли участие около 5 тысяч человек53.
Организацией этой демонстрации ’’Хельсинки-86”
показала себя ведущей силой латышского национально
го движения. Такие же демонстрации по призыву этой
группы состоялись 23 августа 1987 г., в годовщину под
писания пакта Молотова-Риббентропа, тайные статьи
которого обеспечили Советскому Со^озу возможность
оккупировать Прибалтийские страны^4, в годовщину
провозглашения независимости Латвии (февраль 1918
года), в марте - в годовщину депортации латышей в
Сибирь в 1949 г. и т. д .55
В столице Эстонии Таллине большая демонстрация
произошла 23 августа 1987 г., одновременно с такими
же демонстрациями в столицах Латвии и Литвы. Демон
страция в Таллине была организована Эстонской груп
пой за опубликование пакта Молотова-Риббентропа
(основатель группы - Тиит Мадиссон). Название груп
пы свидетельствует о ее политическом характере, одна
ко эта группа по целям принадлежит к эстонскому
национальному движению. Ее цель — независимость
Эстонии. Группа настаивает на предании гласности тай
ных статей пакта Молотова-Риббентропа именно ради
подтверждения незаконности советского присутствия
в Эстонии30.
21 января 1988 г. в Эстонии возникло еще одно не
формальное объединение - ’’Партия национальной не
зависимости Эстонии”. В ее программе - возрождение
эстонского языка, соблюдение прав человека, рыночная
экономика, несение военной службы эстонцами только
на территории Эстонии, учреждение представительства
Эстонии в ООН и вообще ’’защита интересов эстонского
народа... до восстановления независимости эстонского
государства”. Этот документ за 14 подписями был
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отправлен в Совет Министров Эстонии и в эстонские
газеты.
В эстонском городе Выру 20 декабря 1987 г. состоя
лось учредительное собрание ^Свободной независимой
молодежной колонны № 1”, имеющей 100 членов. Цель
этого объединения - сохранение национальной истори
ческой памяти. Колонна издает бюллетень "Обществен
ное мнение”. Объединений с такими целями, по свиде
тельству Тийта Мадиссона, к лету 1987 г. в Эстонии
было около 30-40 57. С тех пор их численность увели
чилась.
К национальному движению литовцев принадлежит
Литовская Хельсинкская Группа, созданная в 1977 г., но
разгромленная арестами в начале 80-х годов. О возобно
влении деятельности группы в феврале 1988 г. объявили
Эугенис Круковскис, бывший политзаключенный Альгимантас Андрейка и член Союза писателей Литвы Альгимантас Вишмарс. Единственный пока известный доку
мент новой ЛХГ - протест против разгона демонстрации
в Вильнюсе 16 февраля 1988 г,, в годовщину 70-летия
провозглашения независимости Литвы58.
События в Армении и в Прибалтике - свидетельство
огромного влияния неформальных объединений на со
ветское население. Они чутко улавливают настроения
масс и созвучны им в своих действиях. Даже небольшие
неформальные объединения способны увлекать за собой
большие массы людей. Огромная мобилизационная спо
собность присуща не только национальным объединени
ям, но и экологическим.
Экологические объединения
В СССР имеется Всесоюзное общество охраны приро
ды (ВООП). Оно построено по такому же принципу, что
и ВООПИК и столь же неэффективно. Однако так же,
как при ВООПИК, при ВООП имеются действительно об
щественные добровольные дружины по охране природы.
Первые такие дружины организовались в самом
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начале 60-х годов в Москве на биологическом факуль
тете Московского университета и в Эстонии, при Тарту
ском университете. Сейчас в СССР около 150 таких
дружин. Они имеются во всех областях, кроме Средней
Азии. Основные направления их работы — борьба с бра
коньерством и с массовыми порубками елей на продажу
перед Новым годом, изучение и охрана редких видов
животных.
Дружинники-добровольцы наделены теми же права
ми, что и государственные инспекторы, они имеют право
задерживать браконьеров и составлять протоколы о
нарушении правил охоты или рыбной ловли; проверять
предприятия и налагать взыскания на дирекцию и долж
ностных лиц, нарушающих правила сохранения природы.
Активность добровольных дружин по охране приро
ды очень высока. Так, в Москве такая дружина состоит
примерно из 60 человек, и они составляют столько же
протоколов на браконьеров, сколько весь штат охот
ничьей и рыбной инспекций. Дружинники добились, что
их включают в Центральный Совет ВООП, и оказывают
реальное влияние на его работу, а Московское ООП
вообще действует под их руководством. С 1977 г. раз в
два года проводятся всесоюзные слеты дружинников.
Последний слет состоялся в Москве в 1987 году.
Международные связи дружинников по охране при
роды нешироки и эпизодичны. Однако в 1987 г. по ини
циативе экологической секции группы "Эсперанто” был
организован международный субботник в рамках меж
дународной ’’Волны мира”. На языке эсперанто были
разосланы призывы в 70 стран провести 24 и 25 октября
экологический субботник. В Москве в эти дни была про
ведена расчистка территории Лосиноостровского запо
ведника, в этом, субботнике приняли участие более
15 тысяч человек159. Весной 1988 г. эта акция была по
вторена - опять в международном масштабе60.
Повсеместную тревогу советской общественности
вызывают жуткие экологические последствия непроду
манных строительных проектов и длившаяся многие
десятилетия практика размещения промышленных пред
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приятий без учета их влияния на природные условия и на
здоровье окружающего населения. В результате, в 50-ти
промышленных городах СССР, население которых сос
тавляет более 30 млн. человек, концентрация вредных
для здоровья веществ в воздухе и в воде в десятки раз
выше допустимой с медицинской точки зрения61, так
как вредные предприятия, расположенные в черте горо
да, работают без очистных сооружений или с неэффек
тивной системой очистки.
В ответ на это по всей стране возникают обществен
ные комитеты, добивающиеся удаления таких предприя
тий с территории города, протестующие против строи
тельства новых предприятий, которые ухудшат и без
того опасную экологическую ситуацию.
Первый такой общественный комитет был создан в
1967 г. для защиты озера Байкал от строительства на его
берегу целлюлозно-бумажного комбината, стоки кото
рого грозили загрязнить уникальное озеро. Этот коми
тет был создан советской творческой элитой, в него
входил академик Сахаров62.
Несмотря на созвездие знаменитых имен в Комитете
по защите Байкала, грозящую озеру опасность предот
вратить не удалось —там был построен не только целлю
лозно-бумажный комбинат, но и много других предпри
ятий с вредными стоками. Сейчас этот комитет возглав
ляет Валентин Распутин. Только в 1986 г. под давлением
Комитета было принято правительственное постановле
ние об установке надежных очистных сооружений на
байкальских предприятиях, но до сих пор это решение
выполнено лишь частично. К тому же введенные в дей
ствие очистные сооружения выполняют свои функции
неудовлетворительно63.
Таким образом, перед общественными экологичес
кими комитетами стоит двуступенчатая задача: во-пер
вых, добиться решения о закрытии вредного производ
ства или об установке эффективных очистных соору
жений и, во-вторых, добиться действительного выпол
нения этого решения.
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До 1985 г. немыслимо трудным для неформальных
объединений было преодоление первого барьера. Это
удавалось лишь в единичных случаях. В эпоху ’’гласно
сти” участились случаи, когда под давлением обществен
ных организаций принимались постановления о закры
тии предприятий, вредных для здоровья, губящих
природу.
Самой впечатляющей победой такого рода был отказ
весной 1985 г. от проекта поворота рек, текущих на се
вер, в Среднюю Азию, на орошение хлопковых полей.
Против этого проекта объединились все общественные
направления - от русских шовинистов до ’’левых социа
листов”. В этой борьбе активное участие принимали
многочисленные неформальные объединения, не только
экологические, но и Советский культурный фонд во
главе с академиком Д. С, Лихачевым, многие известные
писатели и ученые. Активисты собрали сотни тысяч под
писей под ходатайством о прекращении этого проекта.
Зимой 1987 г. был отменен проект строительства
атомной электростанции близ Краснодара - борьбу про
тив этого проекта вело местное экологическое общест
во, против АЭС высказались проведенные по его инициа
тиве сельские сходы большинства прилегающих к месту
намеченного строительства деревень .
Активностью общественности в области экологии
выделяется среди советских городов Ленинград. Там
действуют неформальные объединения: ’’Экология куль
туры”, ’’Дельта”, ”3а охрану окружающей среды”,
’’Невская битва”, ’’Петербург” и более мелкие. Все эти
группы объединены в Культурно-демократическое дви
жение, в которое входят также группы по охране памят
ников культуры и истории - ’’Спасение” и ’’Мир” ; Экс
периментальное товарищество авторской песни ЭТАП,
объединение независимых художников ТЭИИ, Клуб-81,
объединяющий независимых поэтов и писателей, редак
ция журнала ’’Рокси” (роксистема) и др. —всего около
300 человек65.
Обычно экологические неформальные объединения
невелики - от десятка до полусотни членов. Их социаль
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ный и возрастной состав весьма различен. Так, в Арме
нии комитет ’’Выживание” объединил известных в рес
публике ученых, журналистов, писателей - людей зре
лого возраста и даже старых. В Казахстане в Комитет по
спасению Аральского моря вошло около 80 человек писатели, ученые, а также - руководители министерств
и ведомств, так что этот комитет лишь с натяжкой мо
жет быть назван ’’неформальным”66.
А в Рязани экологическая дружина состоит из студен
тов и выпускников Радиотехнического института, при
котором она зарегистрирована как Добровольная народ
ная дружина с программой ’’охрана природы”, а также
рабочие67. В дружине около полусотни человек, в ос
новном люди старше 25 лет. Дружина эта борется против
сооружения канализационного коллектора в новые
кварталы города через пойму Оки, что вызовет ее заболочивание. Рязанская дружина организовала сбор подпи
сей против этого проекта —9 тысяч жителей поддержали
протест 68.
В Казани 5 июня 1987 г. состоялся митинг и демон
страция протеста против строительства огромного био
химического комбината в зеленой зоне города, где еже
годно отдыхают около 200 тысяч человек. 70 тысяч
жителей города поставили свои подписи под коллектив
ным требованием отменить проект69.
В Уфе (столица Башкирской АССР) создана Инициа
тивная группа для борьбы против проекта построить в
городе завод поликарбонатов. Участники ИГ расклеили
по всему городу (население около 1 млн. человек) лис
товки: ’’Уфимцы! Не будем заложниками химии! Все на демонстрацию протеста” . 28 ноября 1987 г. в назна
ченное место - около дворца культуры - собралось
примерно 2 тысячи жителей города. С лозунгами ’’Уфе чистый воздух!” и т. п. демонстранты прошли по глав
ной улице до здания горисполкома, где состоялся
митинг**.
В Иркутске разгорелась борьба против строительства
трубопровода для стока отбросов вредных производств,
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расположенных на берегу Байкала, в реку Иркут, кото
рая снабжает водой Иркутск и другие города. 20 июня
1987 г. на привокзальной площади Иркутска был уста
новлен пост по сбору подписей под протестом против
этого проекта. В Инициативную группу вошло около
30 человек — ученые, писатели, студенты, служащие,
ветераны войны и труда71.
В Нижнем Тагиле 13 февраля 1988 г. состоялась
демонстрация, в которой участвовало около 20 тысяч
горожан. Они требовали закрытия двух батарей коксо
вого завода, не имеющих современных очистных уст
ройств 1г.
Таким образом, неформальным группам, протестую
щим против экологических злоупотреблений, нередко
удается заручиться массовой поддержкой населения да
же в таких местах, где ни по каким другим поводам
организованных протестов населения не бывало.
Экологические проблемы волнуют не только участ
ников чисто экологических по целям неформальных
объединений.
В Харькове (Украина) создан культурно-экологичес
кий клуб (т. е. объединяющий эти две проблемы) ъ , а в
Культурологическом клубе в Киеве на первом же засе
дании были выступления не только по проблемам куль
туры, но и против строительства на Украине новых атом
ных электростанций . Клуб ’’Время” в Новокузнецке
(Западная Сибирь), начав с борьбы за трезвость, затем
занялся проблемами сохранения памятников и эколо
гическими проблемами и даже политическими вопроса
ми, чем вызвал недовольство местных властей75. Стали
участвовать в экологических инициативах члены мос
ковского клуба ’’металлистов” ’’Витязи” 76. В Грузии
Общество Чавчавадзе, наряду с проблемами культуры,
поднимает и экологические проблемы - в частности,
выступает против строительства транскавказской же
лезной дороги, которая, по убеждению членов Общества,
нанесет народам Кавказа культурный и экологический
урон 77.
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В Ленинграде против строительства дамбы в дельте
Невы, начавшегося до вступления в строй очистных
сооружений, выступает не только небольшое общество
’’Дельта”, созданное специально для борьбы против это
го проекта, но и другие неформальные объединения,
входящие вместе с ’’Дельтой” в Культурно-демократи
ческое движение.
Объединения движения за мир
Десятилетиями участники мирных движений на Запа
де знали, что движение за мир в СССР возглавляет
Советский комитет защиты мира (СКЗМ) , созданный на
рубеже 1940-х и 1950-х годов.
СКЗМ — типичная бюрократическая советская орга
низация ’’идеологического фронта”, маскирующаяся под
общественное объединение. Руководители СКЗМ входят
в советскую идеологическую номенклатуру высокого
ранга. Этот пост получают по рекомендации отдела про
паганды ЦК КПСС. В заявлении ТАСС от 4 марта 1988 г.
так определены цели СКЗМ, названного ’’штабом совет
ских борцов за мир” : "широкая пропаганда среди обще
ственности миролюбивой политики КПСС и правитель
ства страны” . Надо добавить к этой характеристике, что
СКЗМ ведет пропаганду в основном в расчете на общест
венность зарубежных стран. Представители СКЗМ посто
янно ездят в заграничные командировки, что является
одной из важнейших привилегий номенклатуры. СКЗМ
занимает красивый особняк на Кропоткинской улице, в
самом центре Москвы. СКЗМ постоянно устраивает с
большим размахом форумы и приемы для делегаций из
разных стран мира, делая все возможное, чтобы напра
вить это движение на поддержание целей советского
руководства.
Более 30 лет СКЗМ монопольно представлял на меж
дународной арене ’’советское движение за мир”, докла
дывая на международных форумах об активности его
участников и выступая от их имени, в то время как та
кого движения просто не существовало.
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В случае надобности комсомольские или партийные
организации выбранного кем-то сверху предприятия или
учебного института отряжали на очередной ’’марш мира”
или какое-то еще мероприятие СКЗМ нужное число ста
тистов, тоже заранее тщательно проверенных органами
КГБ, и после соответствующего инструктажа они более
или менее успешно играли роли ’’участников советского
движения за мир”.
Лишь в начале 1980-х годов в СССР зародилось неза
висимое движение за мир. Это были небольшие группы
вроде семинара ’’Мирные и социальные исследования”
в городе Долгопрудном под Москвой. В семинар входи
ли физики, экономисты, биологи. На семинаре обсужда
лись доклады его участников и их научные идеи. Иногда
они даже публиковали свои работы в советской прессе,
но никогда не упоминали публично о своем семинаре,
чтобы власти не стали преследовать его участников. Тем
более не стремились они к известности за рубежом, что
было бы верным шагом к уничтожению семинара. Одна
ко в июне 1982 г» несколько членов семинара ’’Мирные
и социальные исследования” приняли участие в опасном
эксперименте. В Москве на основе идей, обсуждавшихся
в семинаре, была создана ’’Группа за установление дове
рия между СССР и США”, позже сменившая название на
группа ”3а доверие между Востоком и Западом” 78.
Основной идеей группы "Доверие” был ’’четырехсто
ронний диалог”, т. е. диалог не только между правитель
ствами сверхдержав, но и между их гражданами. От
семинара в Долгопрудном группа ’’Доверие” отличалась
тем, что публично заявила о себе и о своих намерениях
начать диалог с гражданами США, собрав пресс-конфе
ренцию иностранных корреспондентов в Москве. Этим
шагом группа ’’Доверие” поставила себя в положение
конкурента, соперника СКЗМ. В первые годы эта опас
ность была лишь потенциальной.
Группа ’’Доверие” возникла, когда были задавлены
все независимые движения в СССР и открытые выступ
ления почти полностью прекратились. На этом фоне

74

объявление открытой группы, к тому же ориентирован
ной в соответствии с ее целями на контакты с междуна
родной общественностью, было поступком отчаянной
смелости. Ничего удивительного, что основатели Груп
пы в своих обращениях на Запад взвешивали каждое
свое слово. Так, они настойчиво повторяли, что они —не
диссиденты. Это так и было в том смысле, что никто из
них прежде в диссидентском движении не участвовал.
Но охранительные органы сразу учуяли потенциаль
ную опасность независимой группы, С самого начала
КГБ преследовал все ее инициативы, будь то невинное
сооружение клумбы мира или сбор подписей советских
граждан под заявлениями ”за мир”, трудно отличимыми
по риторике от соответствующих заявлений СКЗМ и ни
в коем случае не содержащими прямой критики совет
ской внешней политики. Однако переарестовать всю
группу ’’Доверие” власти не решались, поскольку ее с
самого начала заметили активисты движения за мир в
США и в странах Западной Европы. Разгром группы
скомпрометировал бы советское руководство в их
глазах. Производились ’’выборочные аресты”, но они не
прекратили деятельности группы и даже стали одним из
факторов быстрого возрастания популярности группы
’’Доверие” на Западе.
В 1983 г. из группы ’’Доверие” выделился семинар
’’Дружба и диалог” (около 15 человек). Участники се
минара сосредоточились на исследовательской и просве
тительской деятельности по темам: ’’Пацифизм”, ’’Эко
логия”, ’’История и культура разных стран мира”. Позд
нее в рамках этого семинара стал действовать дискусси
онный клуб, где обсуждаются те же темы плюс социаль
но-экономические преобразования, начавшиеся в СССР
после прихода к власти нынешнего руководства страны.
С группой ’’Доверие” и семинаром ’’Дружба и диалог”
сотрудничают хиппи-пацифисты и разные религиозные
движения, участвующие в борьбе за мир (пятидесятни
ки, кришнаиты и т. д.), а также национальные движения
в Прибалтике, где в 1981 г. было опубликовано совмест
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ное заявление латышей, литовцев и эстонцев за превра
щение бассейна Балтийского моря, включая Прибалти
ку, в безъядерную зону. Отделения группы ’’Доверие”
появились в разных городах. Сейчас они активно дейст
вуют в Ленинграде, во Львове, в Куйбышеве и в Риге79.
Пацифистское движение не удалось задавить репрес
сиями, но до 1986 г. оно почти не выходило за пределы
перечисленных выше групп. С улучшением общественно
го климата в СССР оно стало быстро расширяться, так
как у него есть потенциальная база среди разных слоев
советского населения. Так, 5 апреля 1987 г. члены груп
пы ’’Доверие” Николай Храмов и Александр Рубченко
выступили на собрании клуба московской интеллиген
ции ’’Конфедерация общего дела” (неофициальное
объединение с экологическими, религиозными и фило
софскими интересами). Собрание происходило в Доме
архитектора, на нем присутствовало около 200 человек.
После выступлений Храмова и Рубченко, разъяснивших
присутствующим цели группы ’’Доверие” и описавших
ее деятельность, к группе присоединились 15 человек80.
По мере расширения независимого движения за мир
в СССР и укрепления его контактов с международным
движением за мир расширялся диапазон его интересов
и требований, разрабатывалась его идеология. К маю
1987 г. группа ’’Доверие”, сохранив свою первоначаль
ную цель, четче и решительней сформулировала требо
вания в области прав человека, соблюдение которых
необходимо для действительно свободного участия
советских граждан в четырехстороннем диалоге. Это
сблизило позицию группы ’’Доверие” с ’’диссидентами”правозащитниками, и Группа решительно и открыто
пошла на это сближение. В ноябре 1987 г. член группы
’’Доверие” Кривова выступила на сессии Международ
ного семинара по гуманитарным проблемам (о нем
смотри ниже, сс. 44—46) с гораздо более широкой и
конкретной программой Группы.
В новой программе группа ’’Доверие” опре-
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делила основные направления своей работы в соб
ственной стране: вывод войск из Афганистана; сопроти
вление милитаризации сознания советских граждан, в
частности, военно-политическому воспитанию, проводи
мому в масштабах всей страны; законодательное под
тверждение права на альтернативу обязательной военной
службе для тех, кто по религиозным или нравственным
убеждениям отказывается от нее.
Группа ’’Доверие” стала проводить демонстрации на
основании этой программы. Эти демонстрации проводит
не только московское, но и ленинградское, львовское
и рижское отделения. Демонстрации эти немноголюдны
- от трех до 20-30 участников, но довольно часты81.
Группа ’’Доверие” чрезвычайно активизировалась с
весны 1987 г. При Группе был создан семинар ’’Демо
кратия и гуманизм” (координатор - Валерия Новодвор
ская) и, возможно, под влиянием участников этого
семинара и новых членов группы ’’Доверие” ее активи
сты стали участвовать в демонстрациях не только под
пацифистскими лозунгами. В течение эггого времени
члены группы ’’Доверие” участвовали по крайней мере в
30 демонстрациях, причем 17 происходили под лозунга
ми движения за мир, а 13 выходили за пределы целей,
этого движения (за освобождение политзаключенных, за
ускорение перестройки, за увековечение памяти жертв
сталинского террора, за самоопределение Прибалтий
ских республик и т. д.) ®.
В течение 1987 г. заявили о себе новые пацифистские
объединения, в основном религиозные: ’’Христианское
независимое движение за мир” —пятидесятников83, движение кришнаитов , ’’Братство диалога”, ’’Вахта ми
ра”, ’’Религиозные люди за мир”85. Участники этих
групп, все возрастающих в числе, все чаще проводят сов
местные акции. Так, 23 февраля 1988 г. в день Совет
ской армии, у здания Моссовета состоялась демонстра
ция против милитаризации советского общества. В ней
приняли участие около 40 человек —из группы ’’Дове
рие”, ’’Братства диалога”, а также правозащитная орга-
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низация ’’Свобода эмиграции для всех”, швейцарские и
шведские пацифисты. Основным лозунгом этой демон
страции было прекращение войны в Афганистане, а так
же лозунг ”В 45-м - освободители, в 88-м - оккупанты”.
Участники демонстрации были задержаны милицией, но
через три часа их отпустили86. В тот же день аналогичная
демонстрация была проведена рижской группой ’’Дове
рие” в Риге. Ранее, 25 октября 1987 г., там же была про
ведена демонстрация экологического клуба с требовани
ем не только о публикации данных о загрязнении возду
ха в городе, но и о превращении Латвии в безъядерную
зону 87.
Весной 1988 г. эта группа разделилась на две части,
каждая со своим бюллетенем. Лидером оставшихся на
прежних позициях части группы стала Евгения Дебрянская (бюллетень ’’День за днем”) ^ другой ее части,
примкнувшей к журналу "Гласность”, - Андрей Кривов
(бюллетень ’’Доверие”) ^
Правозащитные объединения
Правозащитные объединения в СССР имеют более
чем 20-летнюю историю. Она казалась прерванной на
группах содействия выполнению Хельсинкских согла
шений в СССР (хельсинкские группы). Они были созда
ны в 1976 г. в Москве, на Украине, в Литве, в Грузии и
в Армении, но в начале 80-х годов разгромлены почти
поголовными арестами, и таким образом не дотянули до
прихода к власти Горбачева около трех лет.
В феврале 1987 г. была освобождена досрочно боль
шая группа политзаключенных. Поскольку освобожде
ние это не стало всеобщим, вышедшие на свободу полит
заключенные стали создавать комитеты за освобождение
политических заключенных. Первый такой комитет по
явился в Армении в мае 1987 г. - он ставил своей
целью освобождение двух армян-политзаключенных ла
геря особого режима - Ашота Навасардяна и Азата
Аршакяна. После освобождения их обоих, 26 августа

78

1987 г. Комитет был переименован в Армянский коми
тет защиты политзаключенных. Члены Комитета заяви
ли, что будут добиваться освобождения всех политза
ключенных, не только армян. Комитет стал издавать
информационный бюллетень на армянском и на русском
языках 90.
15 июня 1987 г. в Грузии был создан Комитет защи
ты узников совести Грузии91. В начале сентября была
создана Рабочая группа защиты украинских политзаклю
ченных. Армянский комитет и Рабочая группа догово
рились о создании Армяно-украинского комитета защи
ты политзаключенных, а затем, вместе с Грузинским
комитетом, они создали Межнациональный комитет за
щиты политзаключенных, С 12 по 14 января происходи
ло первое заседание Межнационального комитета в Ере
ване. В обращении к советскому правительству участ
ники совещания отметили, что большинство узников
политических лагерей составляют участники националь
ных движений, и призвали советское руководство ре
шить в демократическом духе насущные национальные
проблемы, нерешенность которых была причиной кон
фронтации и репрессий и поныне вызывает рост оппози
ционных настроений. Члены Межнационального комите
та предлагают: ввести в конституцию всех союзных рес
публик положение, что язы к коренной нации является
государственным языком республики, и обеспечить
функционирование всех государственных учреждений
на этом языке; обеспечить национально-культурные по
требности малых народов, не имеющих государственно
сти, — школьное образование, печать и культурно-про
светительные учреждения на родном языке; ввести во
всех союзных републиках закон об обязательном изуче
нии языка коренной нации всем населением республи
ки; возвратить на родину и восстановить в правах вы
селенные при Сталине народы; обеспечить право нацио
нальных меньшинств, живущих компактно на террито
риях других республик, воссоединиться со своим наро
дом; не допускать строительства атомных электро
станций и вредных производств в республиках с малой
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территорией и большой плотностью населения; при
планировании нового строительства учитывать трудо
вые ресурсы республик, чтобы не допускать промыш
ленной миграции, меняющей национальный состав со
юзных республик .
Следующее совещание Межнационального комитета
защиты политзаключенных состоялось 20 марта в Тби
лиси. На этом совещании было решено провести сбор
подписей за освобождение политзаключенных на терри
тории Украины, Армении и Грузии, наладить обмен не
подцензурными публикациями между этими тремя
республиками и установить прямую связь между Коми
тетом и Международной амнистией93.
20 сентября 1987 г. в Москве была создана Инициа
тивная группа по проведению демонстраций за освобож
дение политзаключенных (К. Подрабинек, В. Новодвор
ская, И. Царьков, А. Лащивер, Ю. Денисов). Члены ко
митета систематически распространяют листовки с при
зывом постоянно проводить демонстрации за освобо
ждение политзаключенных9*и сами неоднократно про
водили такие демонстрации, обычно немногочисленные
- от одиночных до 5 -6 участников - сообщения о них
имеются почти в каждом выпуске ’’Вестей из СССР”,
начиная с сентября 1987 г. Самая большая их таких
демонстраций состялась в Ленинграде (около 100 участ
ников) .
7 июля 1987 г. собрался на первое заседание прессклуб ’’Гласность”. Его основала группа давних право
защитников, бывших политзаключенных - Лариса
Богораз, Сергей Ковалев, Лев Тимофеев и др..96.
Идея пресс-клуба ’’Гласность” — дать трибуну для
выражения и обсуждения общественно значимых проб
лем людям с разными точками зрения, разных миро
воззрений. Форма пресс-клуба предполагает, что дискус
сии происходят в присутствии прессы. Покамест на засе
дания неформального объединения советских граждан
приходят западные корреспонденты, но не советские.
Активисты пресс-клуба предпринимали и предпринимают
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усилия по привлечению в пресс-клуб советской прессы
и общественных деятелей. Нечастые отклики в совет
ской прессе на деятельность пресс-клуба ’’Гласность” —
резко враждебные. Гораздо успешней его контакты с
зарубежной прессой и с западной общественностью.
Стремление к таким контактам было свойственно пра
возащитному движению с самого его зарождения.
8 сентября 1987 г. пресс-клуб ’’Гласность” объявил о
создании постоянно действующего Московского между
народного семинара по гуманитарным проблемам. Семи
нар этот рассматривается как включение общественно
сти в подготовку условий для проведения в Москве
конференции по правам человека в рамках хельсинк
ского процесса. Первая сессия Московского междуна
родного семинара состоялась в декабре 1987 г. Семинар
включал 11 секций, охвативших широкий круг гумани
тарных проблем и прав человека: международное дове
рие и разоружение; социальные и экономические права
человека; национальные проблемы; свобода веры;
свобода слова; .контакты между людьми; гуманитарные
аспекты экологической проблемы; права инвалидов и
других социально-зависимых групп; юридическое обес
печение прав человека; общественная защита прав
личности.
Пресс-клуб ’’Гласность” опубликовал заявление в
поддержку идеи проведения конференции по правам
человека в Москве, призвал советское руководство соз
дать условия для этой конференции, путем устранения
нарушений прав человека и взялся подготовить матери
алы для конференции. Несмотря на лояльность устрои
телей семинара, власти встретили эту идею в штыки.
Усилия снять помещение для проведения вступительного
и заключительного заседаний участников всех секций
не увенчались успехом, пришлось проводить всю работу
на частных квартирах, разбившись на секции. В семинаре
приняло участие более 400 человек из раных мест СССР
и 30 зарубежных гостей. Было заслушано более 200 до
кладов . Это было первое мероприятие такого размаха
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за всю историю правозащитного движения. Организовав
Московский международный семинар, пресс-клуб ’’Глас
ность” восстановил связи, которые налаживались право
защитным движением много лет, но были разрушены
преследованиями в начале 80-х годов, и завязал связи с
возникшими в эпоху гласности неформальными объе
динениями, а также с международным правозащитным
движением и движением за мир. Пресс-клуб ’’Гласность”
присоединился к международному хельсинкскому дви
жению и формально, вступив в Международную хель
синкскую федерацию.
В марте 1988 г. семинар провел сессию по националь
ным проблемам в СССР, а в мае - сессию по социальноэкономическим проблемам. Все это обеспечило прессклубу ’’Гласность” ведущую роль среди правозащитных
объединений в СССР.
6 октября 1987 г. было создано Московское отделе
ние Международного общества по правам человека
(Александр Огородников, Валерий Сендеров, Кирилл
Попов, Павел Славкин-Боровской). (Главное отделение
- в ФРГ, во Франкфурте-на-Майне.) Группа фиксирует
нарушения прав человека в СССР и сообщает о них в
своих документах Венскому совещанию Хельсинкских
стран. В отличие от пресс-клуба ’’Гласность”, Москов
ское отделение МОПЧ категорически против проведения
конференции этих стран по правам человека в Москве.
Кроме Московского, имеется Ленинградское отделение МОПЧ99.
Кроме пресс-клуба ’’Гласность” и отделений МОПЧ
в СССР, в хельсинкском движении участвуют возродив
шиеся в 1988 г. Украинская и Литовская хельсинкские
группы (о них см. выше, сс. 23-24, 31).
В 1988 г. правозащитное объединение возникло в
Воронеже - Группа по правам человека и гуманитарной
помощи - для распространения идей Хельсинкских
соглашений и огласки фактов нарушений прав человека
в СССР. В группе четыре человека (Юрий Востриков,
Владимир Новиков, Владимир Меланкин и Александр
Морозов .

82

Группа ’’Гражданское достоинство” была создана
10 сентября 1987 г. для общественного контроля за со
ветской судебной системой. Группа ’’Гражданское
достоинство” стремится содействовать пересмотру сфаб
рикованных судебных дел и исправлению судебных
ошибок, реабилитации невинно осужденных.
’’Гражданское достоинство” добивается объявления
профессионально непригодными работников следствен
ных и судебных органов, допустивших преднамеренные
процессуальные нарушения, и лишения их юридических
дипломов; возмещения материального и морального
ущерба пострадавшим от судебно-следственных наруше
ний и ошибок; усовершенствования действующей в
СССР системы защиты подследственных101.
В Риге действует клуб ’’Социально активные люди”,
цель которого - расследовать злоупотребления властью
и раскрывать преступления, совершаемые представителями власти 102.
В Красноярске с 1986 г„ а затем и в Свердловске
стали действовать клубы по правам человека. В 1987 г.
в Свердловске к этому клубу добавилось еще одно
правозащитное объединение ’’Митинг- 87”. Эти объеди
нения ратуют за справедливость в распределении жизнен
ных благ, против закрытых распределителей для партий„
103
ной элиты и т. д. .
Кроме объединений, защищающих широкий спектр
прав человека, в СССР действуют объединения, фикси
рующие внимание на каком-то одном из этих прав, на
пример, объединения в защиту верующих,
Старейшие из таких объединений — Совет родствен
ников узников ЕХБ (существует с 1964 г.); с 1978 г.
действует Католический комитет защиты прав верую
щих в Литве1М.
14 июня 1987 г. 15 лютеранских священников Латвии
создали группу защиты прав христиан ”Возрождение и
обновление”. Вскоре к ним присоединились еще четыре
священника. Главная цель группы - противостоять
вмешательству атеистического государства во внутрен
ние дела лютеранской церкви. Члены группы ’’Возрожде
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ние и обновление” намерены добиваться допуска церкви
на радио и телевидение, возможности издавать церков
ную газету, иметь издательство религиозной литературы
и возможности благотворительной деятельности цер
кви105.
В 1985 г. в Эстонии было создано объединение ’’Ка
мень опоры” —для сбора информации о преследованиях
верующих и направления ее христианской общественно
сти за рубежом, а также для защиты прав верующих и
помощи добивающимся эмиграции по религиозным
мотивам. Основатели ’’Камня опоры” - проповедник
методистской церкви Леонтий Веремчук и его прихо
жане106.
Осенью 1987 г. в Эстонии создали правозащитную
группу ’’Х артия-87” пятидесятники. Декларацию о ее
создании подписали 177 человек. К началу 1988 г. объе
динение увеличилось до 220 человек, и прием в него был
прекращен. Кроме свободы вероисповедания, ”Хартия87” отстаивает право на выезд из СССР по религиозным
мотивам107.
В феврале 1988 г. был создан Комитет защиты пре
следуемых членов движения Харе-Кришну. В него во
шли кришнаиты из Москвы, Еревана, Чернигова, Влади
мира, Каунаса, Ташкента и Сухуми108.
В 1980-е годы стали создавать правозащитные объе
динения участники еврейского движения за выезд в
Израиль. Старейшее из этих объединений - ’’Ассоциация
израильских граждан, временно проживающих в СССР,
вопреки своей воли”. Это объединение существует с
1984 г. В декабре 1986 г. около ста участников Ассоциации провели голодовку в поддержку узников Сиона 109
Кроме этой Ассоциации, активно действуют сейчас
’’Женщины против отказа” 110и Инициативная группа по
установлению юридической процедуры оформления
документов на выезд из СССР”. В группе около 40 уча
стников; с 1 сентября 1987 г. ИГ ведет Общественную
книгу жалоб и предложений советских отказников, в
которой собираются и систематизируются жалобы на
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работу ОВИРа, Министерства внутренних дел и т. д. для
представления их в советские руководящие органы111.
В Ленинграде с декабря 1987 г» действует объединение
’’Защита законной эмиграции” 112. В Москве создана
группа отказников ’’Бедные родственники” - в нее
вошли получившие отказ из-за нежелания родственни
ков дать согласие на выезд. ’’Бедные родственники”
проводят демонстрации около ОВИРа и у места работы
или жительства своих упрямых родственников113.
26 сентября в Москве бывший политзаключенный
Анатолий Петруновский и Владимир Семенков основа
ли Инициативную группу ”Свобода эмиграции для всех”
- объединение не охваченных еврейскими организация
ми советских граждан, добивающихся выезда из СССР.
Основатели Группы сами добиваются такой возможности 114.
В конце 1987 г. в Москве создан благотворительный
правозащитный ’’Комитет защиты детей”, родителей
которых преследуют за убеждения.
Появилось первое правозащитное объединение в го
роде Горловке Донецкой области - Фонд имени Чаада
ева, в помощь жертвам психиатрических репрессий.
Фонд намерен публиковать сведения о принудительных
госпитализациях по политическим мотивам, поддержи
вать жертв психиатрических репрессий и их семьи мате
риально и морально. Фонд имени Чаадаева создал Анато
лий Гланц, сам прошедший через такие преследования115.
Несколько неформальных объединений созданы для
отстаивания права на независимое творчество. Кроме
упоминавшийся выше (стр. 22) Украинской ассоциации
независимой творческой интеллигенции, 8 декабря
1987 г. была создана аналогичная Московская ассоциа
ция независимых писателей116, а 12 декабря — Незави
симая ассоциация журналистов. Эта ассоциация намерена
добиваться членства в Международной федерации журна
листов. В ее состав вошли издатели независимых журна
лов Вячеслав Черновол, Сергей Григорьянц и Зоя Крах-
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мальникова, а также многолетние авторы самиздата
Феликс Светов и Григорий Померанц117.
В Ленинграде независимая ассоциация писателей,
поэтов и литераторов ’’К л у б -81” существует с 1981 г.
’Товарищество экспериментального исследования ис
кусства” — ТЭИИ, объединяет независимых художни
ков. За 6 лет существования ТЭИИ провело 9 выставок,
на которых были представлены картины 350 художни
ков. Эти выставки посетило более 200 тысяч человек.
В Москве тоже есть объединения независимых художников, например, ’’Вернисаж” 118.
Наконец, к правозащитным объединениям относятся
редакции независимых правозащитных изданий. Наибо
лее известные из них: ”Экспресс-хроника” (главный ре
дактор А. Подрабинек); ’’Гласность” (С. Григорьянц);
’’Бюллетень Совета родственников узников ЕХБ”,
’’Бюллетень христианской общественности”, журналы
группы ’’Доверие” и ’’День за днем”, ’’Информационный
бюллетень группы долголетних отказников”, ’’Курьер
национального движения крымских татар” , ’’Украин
ский вестник”, ’’Хроника Литовской католической
церкви”, ’’Дополнительные материалы о свободном
распространении в Эстонии идей и информации”, первый
независимый журнал на латышском языке ”Ауселис”,
’’Гласность” на армянском языке, ’’Летопись” - на гру
зинском (журнал общества имени R Чавчавадзе) и сот
ни, а возможно, тысячи других независимых изданий,
защищающих права человека.
К правозащитным объединениям следует причислить
и редакции независимых изданий, не являющихся право
защитными по тематике, —все они явочным порядком
осуществляют первейшее гражданское право - на свобо
ду слова —и вынуждены это право отстаивать, так как и
в эпоху гласности власти чинят препятствия независи
мым изданиям.
24 октября 1987 г. в Ленинграде состоялось первое
совещание издателей 20 независимых журналов из Мос
квы, Ленинграда и Риги. Совещание выпустило заключи
тельное коммюнике, в котором излагаются общие
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проблемы этих разных по характеру и позициям изда
ний. Затруднения с распространением независимых
изданий в значительной степени обусловлены негатив
ным отношением к ним государственных органов и
несовершенством советского законодательства. Все не
зависимые издания хотели бы получить права юридичес
кого лица избыть зарегистрированными в качестве коо
перативной или еще какой-либо общественной организа
ции, а их издатели - иметь официальный правовой ста
тус в этом качестве. Одно из важных прав, необходимых
независимым изданиям, — доступ к множительной тех
нике. Редакторы независимых изданий призвали к от
крытому обсуждению закона о печати, в котором были
119
бы учтены эти их нужды .
Политические объединения
Согласно данным советских социологов, каждое
десятое неформальное объединение в СССР создано на
почве общих политических интересов120. Из таких
объединений наиболее известное - ’’историко-патриотическое общество ’’Память”. Оно возникло в 1980 г. при
Министерстве авиационной промышленности. Один из
руководителей ’’Памяти” Дмитрий Васильев утверждает,
что общество имеет около 20 тысяч сторонников в Мос
кве, а кроме того - в Ленинграде и еще в 30 городах121.
Скорее всего, это преувеличение. Достоверно извест
но, что у ’’Памяти”, кроме Москвы и Ленинграда, есть
дочерние организации в Свердловске, а также в Ново
сибирске, Иркутске, Калинине, Курске, Таганроге, Риге,
Ермаке и Южно-Сахалинске122.
Общество ’’Память”, согласно уставу, занимается
организацией вечеров писателей, художников и истори
ков, показом кинофильмов и слайдов, знакомящих с
историей России, с ее культурой и природой, устраивает
субботники и воскресники в помощь реставраторам.
Казалось бы, ’’Память” следует отнести к объединениям
по сохранению национальной самобытности. Однако с
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самого начала в ’’Памяти” было немало шовинистов и
антисемитов. Расширение возможностей гласности с при
ходом к власти горбачевского руководства высветило
именно эту характеристику ’’Памяти” : ее лидеры-анти
семиты превращают собрания на любую тему в истери
ческую кампанию против ’’сионистов” и ’’масонов”,
устроивших ’’тайный заговор” против русского народа
и русской культуры. На эти собрания стекается публика,
яростно аплодирующая таким выступлениям. Первенст
во по ним держит Д. Васильев, Известны антисемитски
ми выступлениями также В. Емельянов, В. Пашкин и
Ф. Углов.
Вопли о ’’засильи жидо-масонов” основаны на четкой
програме трансформации СССР в национал-болыиевистское государство, представленной В. Емельяновым в
ЦК КПСС более 10 лет назад, 10 января 1977 г. Програм
ма эта исходит из того, что ’’мировой сионизм” в 2000 г.
наметил установление своего окончательного господ
ства над миром, и это грозит геноцидом ’’всем гоям”,
независимо от расы, религии и партийной принадлеж
ности”. Для предупреждения катастрофы, Емельянов
предлагает немедленно создать ’’всемирный антисионистский и антимасонскйй фронт”. Он поясняет, что по
скольку 80% мирового капитала принадлежит сионис
там, то победа над ”жидо-масонами” будет ’’окончатель
ной победой над всей системой капитализма в мировом
масштабе” . Таким образом Емельянов связывает победу
над ”жидо-масонами” с изначальной целью большевиков
- мировой пролетарской революцией. В СССР, согласно
программе Емельянова, следует создать условия для
широкого изучения сионизма и масонства и распростра
нения идей ’’научного антисионизма и антимасонства”,
сурово преследовать за принадлежность к сионистским
и масонским организациям. Он поясняет, какие органи
зации он имеет в виду: ’’Сахаровский комитет” (т. е.
’’Комитет прав человека в СССР”, созданный в 1970 г.,
в который входили А. Сахаров, В. Чалидзе и А. Твердохлебов), ’’Комитет по наблюдению за выполнением
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декларации в отношении прав человека (видимо, Мос
ковская хельсинкская группа), ”Солженицынский фонд
помощи политзаключенным СССР”, ’Советское отделе
ние Международной амнистии”, разного рода ’’междуна
родные семинары по вопросам еврейской культуры” и
’’другие самозванные органы” (т, е. неформальные
объединения, по нынешней терминологии)1 .
’’Память” поддерживают известные писатели Виктор
Астафьев, Валентин Распутин, Владимир Белов, а также
Илья Глазунов. Все они активно участвуют в спасении
памятников истории и культуры и в спасении русской
природы и все грешат антисемитизмом1а*.
Из-за погромно-антисемитской репутации ’’Памяти”
она находится в постоянной вражде с другими нефор
мальными объединениями, занимающимися охраной па
мятников.
’’Память” в ее нынешнем виде - серьезная заявка
русского национализма на политческую роль в общест
ве. Самиздатский автор, подписавший инициалами В. П.
свое эссе ’’Москва, год 1986-й от Р. X.” видит в ’’Памя
ти” ’’зародыш организационной структуры националбольшевизма как массового движения” 1 . Возможно,
’’Память” является эмбрионом будущей русской фа
шистской партии в СССР. Советская печать, а за ней и
западная, уделяют ’’Памяти” гораздо больше внимания,
чем объединениям демократической направленности,
хотя они составляют несомненное большинство среди
неформальных политических объединений в СССР.
А среди этих демократических политических объедине
ний большинство составляют объединения на социали
стической основе.
История неформальных социалистических объедине
ний на территории СССР началась в прошлом веке и
охватывает весь советский период. Социалистические
группы с идеологией, не совпадающей с официальной,
существовали даже в годы сталинского террора, однако
за последние полвека, вплоть до нынешней ’’гласности”
они могли действовать лишь подпольно, а высказывать
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такие взгляды можно было лишь приватно, среди дру
зей, или - в самиздате. Сейчас дискуссии об изменении
природы советского социализма происходят и на партий
ных собраниях, и в ’’беспартийных” аудиториях, в мно
гочисленных дискуссионных клубах. Большинство их
создано, начиная с 1986 г., при учреждениях, институтах,
домах культуры и т. п. Сфера интересов и образователь
ный уровень активистов дискуссионных клубов и их
слушателей весьма различны. Круг тем, доступных для
открытого общественного обсуждения, постоянно и до
вольно быстро расширяется; одновременно возрастает и
глубина критического анализа как в советской печати,
так и в клубных дискуссиях. Степень свободы от штам
пов официальной идеологии в значительной степени
определяется географическим фактором. Такое направ
ление развития ихго темпы характерны и для Москвы,
и для русской провинции, и для инонациональных рес
публик, но в каждый данный момент ”гласность” шире
в Москве, Ленинграде и Прибалтийских республиках,
чем в других областях СССР, и уровень ее понижается по
мере удаления от столицы.
Среди московских политических неформальных
объединений наиболее известные - клуб ’’Перестройка”
(при Центральном экономико-математическом институ
те) и Клуб социальных инициатив (КСИ) - при доме
культуры работников строительной промышленности.
В руководстве обоих клубов, наряду с благополучными
сотрудниками московских НИИ, заметную роль играют
вышибленные из общества в брежневские времена
’’новые левые”.
Согласно ведущему идеологу ”новых левых”, 30-лет
нему Борису Кагарлицкому, это течение не повторяет
ни одно из прежних. Это движение и его идеология
еще не выкристаллизовались окончательно, оно
переживает бурный процесс идеологического и орга
низационного формирования. ’’Новые левые” стремятся
синтезировать различные левые тенденции в СССР и на
Западе, чтобы выработать ’’широкое, не сектантское”
левое направление, чтобы найти решение современных
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советских проблем, тоже не имеющих аналогий ни на
Западе, ни в российском прошлом. Новые левые бази
руют свой поиск на Марксе, его современных последова
телях и западных ’’левых” (Грамши, Маркузе, Сартр,
югославские, венгерские и чехословацкие ’’ревизиони
сты”) .
’’Новые левые” не считают советскую систему социа
листической. Социалистической системе еще лишь пред
стоит родиться на свет. Предшествующая этому рожде
нию революция не может произойти на Западе, так как в
современном мире это наиболее стабильный в полити
ческом и экономическом смысле регион. Третий мир
тоже не может стать ареной социалистической револю
ции, так как здесь аккумулируются негативные, а не
созидательные аспекты современной мировой системы.
Революционный потенциал, согласно ’*новым левым”,
имеется прежде всего в СССР, переживающем сейчас
свой, независимый от Запада кризис. Началом совре
менного революционного ^процесса были события в Че
хословакии в 1968 году и в Польше в начале 1980-х, Но
там революция потерпела поражение. В СССР больше
надежды на ее успех, так как над Советским Союзом нет
’’Старшего брата” - он сам этот ’’Старший брат”.
’’Новые левые” видят свою задачу в подталкивании
горбачевской перестройки к осуществлению целостной
модели демократического социализма. Они критикуют
бюрократический план реформ - введение элементов
рыночной экономики, чтобы компенсировать просчеты
бюрократического управления без структурных реформ
в государственном секторе. ’’Новые левые” выступают
и против ’’технократической теории реформ” (Аганбегян, Заславская, Шмелев, Лисичкин и др.), план кото
рых, в интерпретации ’’новых левых”, — -подчинение
государственных предприятий критериям капиталисти
ческой эффективности и усиление имущественного не
равенства в надежде, что этот разрыв стимулирует тру
довые усилия не только успешных работников, но и
оттесненных вниз. Не преуспевшие станут бороться,
чтобы выбраться наверх, ’’Новые левые” выступают

91

против повышения цен и увеличения имущественного
неравенства. Они считают, что это вызовет вовсе не
усиленное соревнование, как рассчитывают ’’технокра
ты’', а социальную апатию, а то и открытый протест.
Реальным стимулом для повышения трудолюбия может
быть лишь расширение производственной демократии,
право рабочих самим контролировать организацию тру
да. ’’Новые левые” делают упор не на дифференции до
ходов, а на демократизации планирования и управления,
на участии рабочих в принятии решений на предприятиях
и в планирующих органах - путем делегирования туда
представителей рабочих. ’’Новые левые” выступают за
перераспределительные меры для обеспечения социаль
ной справедливости и за сохранение продовольственных
дотаций при демократическом контроле за их распреде
лением. Они рассматривают как наиболее адекватный
современным советским условиям и советской общест
венной культуре опыт скандинавских социал-демокра
тов 126.
В условиях гласности среди московской интелли
генции выявился довольно широкий слой сочувствую
щих ’’новым левым”.
В августе 1987 г. ведущие социалистические клубы
провели свою первую совместную конференцию. Эта
конференция была таким же смотром сил ’’новых ле
вых”, как Московский международный семинар - для
советских либералов-правозащитников.
В организационный комитет конференции вошли
представители КСИ, ’’Перестройки”, а также молодеж
ного клуба ’’Община”.
На конференцию собрались более 300 представителей
от 52 неформальных объединений — социалистических
клубов и близких к ним по духу экологических, куль
турных, пацифистских и т, п. групп. Конференция про
исходила в Доме культуры ’’Новатор”, предоставленном
Брежневским райкомом партии. Естественно, предста
вители райкома не только присутствовали на всех засе
даниях, но и контролировали организационный комитет

92

конференции, в частности, отбор неформальных объеди
нений, на ней представленных. Известны следующие
объединения, участвовавшие в конференции. Москов
ские: ’’Перестройка”, КСИ, ”Община’\ творческое объе
динение при театре ’’Сатира” ’’Прямая речь”, Совет по
окружающей среде, семинар ’’Демократия и гуманизм”,
семинар ’’Дружба и диалог”, ”Система” (хиппи), Рабо
чая группа по проблемам экстремизма, молодежные
интернациональные клубы ’’Бригада Фарабундо Марти”,
’’Бригада Че Ге Вары”, ’’Лесной народ”, ’’Коммунары”,
’’Молодой интернационалист”, Всесоюзный пен-клуб со
циалистических и политических инициатив, группа ”3а
доверие между Востоком и Западом”. Ленинградские
объединения: историко-политический клуб ’’Аделаида”,
’Эпицентр” (объединение 12 групп: К луб-81, ’Товари
щество экспериментального исследования искусства”,
’’Экспериментальное товарищество авторов песни”
ЭТАП, группы ’’Спасение” и ’’Новый мир”, Бюро
экологических разработок, ’’экологическое общество
’’Дельта”, объединение хиппи ’’Рокси”, политический
радиоклуб ’’Алый парус” и ленинградское отделение
’’Перестройки”) .
На конференции работали секции: экология, произ
водственные инициативы, творческие инициативы, досу
говая деятельность, проблемы работы политических
клубов, информационное обеспечение и координация
работы самодеятельных объединений, правовое обеспе
чение и социальные гарантии деятельности самодеятель
ных коллективов, проблемы экстремизма в молодеж
ном неформальном движении.
Важнейшим результатом конференции было объеди
нение большинства ее участников в ’’Кольцо обществен
ных инициатив” на основании таких общих принципов
как неприятие насилия, фашизма, сталинизма и любых
форм подавления народной инициативы. Входящие в
’’Кольцо” объединения договорились об обмене инфор
мацией о своей деятельности и о спорадическом объеди
нении для совместной работы над конкретными проек
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тами (например, над проектом "Мемориал” - о соору
жении мемориала в память о жертвах сталинских ре
прессий) ,
Кроме того, 9 клубов (среди них КСИ, ’’Перестрой
ка” и ”Община”) объединились в Федерацию социали
стических общественных клубов (ФСОК) на основе
декларации общих принципов. Члены ФСОК заявили, чгго
их главная цель - поддержка перестройки. Как убежден
ные сторонники социализма, они видят ее в возвраще
нии к идеалам Октябрьской революции: построения
бесклассового общества и отмирания государства. Путь
к этому - в развитии общественного самоуправления и
вытеснении
им
административно-бюрократических
структур» ФСОК заявил, что признает конституционную
роль КПСС, но готов поддерживать лишь ее ’’здоровые
и прогрессивные элементы” и будет бороться против
монополии на информацию и принятие решений, а также
против реакционных неформальных объединений. Бли
жайшие цели ФСОК — создание эффективных механиз
мов участия трудящихся в управлении советским обще
ством и производством; предоставление самодеятель
ным объединениям правового статуса и законодатель
ной инициативы; демократизация системы выборов;
отмена цензуры. В экономике ФСОК поддерживает
расширение товарно-денежных отношений, но при со
хранении социальных гарантий (полная занятость, про
житочный минимум, пенсионное обеспечение и т. д.) и
передачу заводов и фабрик в аренду коллективам само
управляющихся предприятий12 .
Секции ФСОК стали работать над несколькими кон
кретными проектами, отвечающими целям федерации.
Секция производственного самоуправления, которую
возглавляет преподаватель МГУ А. Бузыгин, разработа
ла схему выборов советов трудовых коллективов и
помогла освоить ее на московских заводах ’’Москва”
и ’’Каучук”, а также в трех издательствах128. Клуб
’’Альянс”, присоединившийся в ФСОК уже после авгу
стовской конференции, стал издавать межшкольную
газету, формирующую взгляды старшеклассников на
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перестройку и демократизацию, против экстремизма и
фашизма. Секция социальной защиты молодежи заня
лась проблемами социальных гарантий в условиях
экономической реформы129.
В январе и в марте 1988 г, ФСОК провел свои конфе
ренции. Для этого снова потребовались контакты с офи
циальными органами - на этот раз с комсомолом. За
предоставление помещения было взято обещание не
приглашать на конференцию иностранных корреспон
дентов и представителей объединений из других городов
и согласиться на участие в конференции представителей
комсомола. В результате, на январскую конференцию
явилось столько его посланцев, что ее едва не преврати
ли в комсомольское собрание. Тем не менее на мартов
ской конференции был обсужден готовящийся закон о
неформальных объединениях - ФСОК протестовал про
тив бюрократического тайного характера его подготов
ки и его антидемократической сути. Кроме того, на
конференции был основан комитет по разработке
альтернативы повышению цен на продовольствие, плани
рующегося в ближайшие годы. Обсуждался подготавли
ваемый закон о молодежи, возможности публикации
материалов и документов ФСОК, проблемы регистрации
неформальных объединений и методы антифашистского
воспитания школьников. В заключение состоялись
выборы Совета ФСОК. В него были введены представи
тели ЦК и МГК комсомола130.
Тем не менее во время конференции в ’’Комсомольской правде” появилась статья с грубыми нападками на
ведущих активистов ’’новых левых” Б. Кагарлицкого,
Г. Павловского, О. Румянцева131. Видимо, следующим
шагом после введения в Совет ФСОК комсомольских
лидеров планируется вытеснение из Федерации ее преж
них руководителей. На пресс-конференции в АПН после
конференции была представлена почти исключительно
комсомольская часть ее участников, а также представи
тели ЦК и МГК ВЛКСМ, что отразилось на содержании
сообщений о конференции ФСОК в советской прессе.
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Тем не менее ФСОК продолжает действовать, как и вхо
дящие в него неформальные объединения.
Клубы КСИ и ’’Перестройка” (теперь называется
’’Демократическая перестройка”) продолжают прово
дить свои регулярные собрания* ’’Демократическая
перестройка” провела совместно с другими неформаль
ными объединениями дискуссию по предварительному
варианту закона о неформальных объединениях и высту
пила с обращением к самодеятельным объединениям,
призывая их протестовать против подготовки втайне132.
Инициативная группа ’’Мемориал” проводит сбор
подписей под предложением о сооружении мемориала
в память жертв сталинских репрессий133.
Действуют и другие политические клубы.
Всесоюзный социально-политический клуб (ВСПК)
объединяет жителей 15 городов. Они ведут переписку
между собой на самые злободневные политические темы
и по кардинальным проблемам марксистской теории, а
время от времени встречаются для бесед на эти же темы
на слетах клуба. Такие слеты клуб провел в мае и сен
тябре 1987 г. и в январе 1988 г . т
Появились и провинциальные политические клубы.
Большинство их не пытается проявлять организацион
ную и теоретическую самостоятельность. На этом фоне
выделяется клуб ’’Время” в Новокузнецке135, критику
ющий местные власти за нерасторопность в борьбе с
пьянством и проводящий дискуссии на ’’крамольные”
теоретические темы.
3 апреля свердловская группа ’’Митинг- 87” провела
митинг памяти жертв сталинизма. На митинге присутст
вовало около 300 человек. Были подняты плакаты:
’’Политический плюрализм - гарантия от сталинизма” ,
’’Сталинских подручных - к ответу”, ’’Никогда больше!”
и изображение серпа и молота, обвитых колючей прово
локой, Один из выступавших призвал упразднить КГБ и
расследовать ’’преступную деятельность карательных
органов”, другой говорил о преимуществах многопар
тийной системы и рыночной экономики. Была оглашена
Всеобщая декларация прав человека, после чего приво-
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дились примеры нарушения этих прав в Свердловске136.
В Киевском университете действует комсомольская
группа "Перестройка”, распространившая с городе отпе
чатанные на ксероксе листовки с протестом не только
против размещения на Украине атомных электростан
ций и ядерных ракет, русификации образования и вой
ны в Афганистане, но и против всевластия КГБ и одно
партийной системы137.
7 и 8 мая 1988 г, была предпринята попытка созда
ния Демократического союза —федерации групп и лиц с
самыми разными политическими убеждениями, которых
объединяет стремление к замене однопартийной системы
в СССР многопартийной (инициаторы учредительного
съезда ДС подчеркивают, что они не против КПСС, а
против однопартийности).
Организаторами учредительного съезда ДС была
юридическая комиссия группы ’’Перестройка-88” и се
минар ’’Демократия и гуманизм”, созданный летом
1986 г. при группе ’’Доверие”, но имеющий политичес
кие цели, в частности, требующий изменения советской
конституции в сторону подлинной демократизации.
Члены оргкомитета ДС — Валерия Новодворская, Вик
тор Кузин, Евгения Дебрянская, Юрий Митюнов и др.
На открытии учредительного съезда присутствовали
около 150 человек из 27 городов. На съезд прибыли и
официальные советские лица — корреспонденты газеты
’’Московская правда” и еженедельника ’’Аргументы и
факты”. Из-за отсутствия помещения съезд работал на
трех частных квартирах, разделившись на три секции
(политических и правовых реформ, социально-эконо
мических и культурных проблем, организационных
принципов ДС). Все три квартиры были окружены ми
лицией, по выходе их них многие участники съезда
были задержаны. Несмотря на многие препятствия,
съезд завершил работу лишь после того, как принял
резолюции о создании Демократического Союза и
избрал его организационный комитет из 14 человек.
В декларации принципов ДС говорится, что он выступает
за свободные выборы, многопартийную систему, разде
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ление функций между партией и правительством, за сме
шанную рыночную экономику и независимые проф
союзы.
Другое политическое объединение - Союз демокра
тических сил - было создано в Ленинграде. С инициати
вой создания СДС выступил ленинградский клуб ’’Пере
стройка”. Эту инициативу поддержали независимые
объединения, входящие в ’’Эпицентр”, всего около 1 ты
сячи человек. СДС планирует иметь печатный орган и
выставлять кандидатов на выборах в разные органы
власти.
Наряду с этим в Ленинграде было объявлено о созда
нии Социал-демократического союза (Роман Астахов,
Дмитрий Лифшиц, Владимир Захаров, всего 13 человек
(см. об этом Gary Lee. Soviet Group Forms Party to Dilute
communist Rule - ’’Washington Post” , May 9, 1988; Gary
Lee. Soviets Crack Down on New Party - ’’Washington
Post” , May 10, 1988).
Несколько дней спустя после учреждения ДС в Моск
ве академик Татьяна Заславская выступила с предложе
нием о создании подобия Народного фронта, который
объединил бы беспартийные группы, желающие способ
ствовать перестройке. Это предложение, возможно, про
диктовано стремлением найти путь сохранения контроля
за явно начавшимся процессом формирования и объеди
нения ассоциаций с политическими целями. В июне в Эс
тонии и в Латвии были созданы объединения народного
фронта, в которые вошли несколько десятков тысяч
человек.
Взаимоотношения между неформальными
объединениями и властями
’’Правда в установочной статье 27 декабря 1987 г.
о неформальных объединениях как будто одобряет этот
взрыв ’’творчества масс”, подчеркивая ’’необычность и
непривычность” этой формы проявления инициативы
’’снизу”. Однако на вопрос, как относиться к деятельно
сти этих объединений, ’’Правда” отвечает, что ’’однознач
ного ответа здесь дать нельзя”. Из текста статьи следует,
что критерием отношения к каждому объединению
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служит - работает ли оно в помощь государственным
органам или стремится ’’подменить” их. Как положи
тельный пример приводится Советский детский фонд
имени Ленина, в котором объединились ’’представители
общественных организаций и трудовых коллективов,
партийные и советские работники, учителя и деятели
культуры” для социальной и нравственной помощи
детям, оставшимся без родителей. Отрицательные при
меры менее конкретны. Это ’’группы, которые под
вывеской самодеятельных организаций прямо ведут
провокационную работу, ратуют за создание оппозици
онных партий, ’’свободных” профсоюзов, пропаганди
руют суррогаты культуры, ...без согласия властей орга
низуют манифестации, а порой и беспорядки, незаконно
печатают и распространяют враждебные социализму
документы”. ’’Правда” призывает ”не бояться народной
инициативы, в какой бы сфере она ни проявлялась” .
Однако заведомое преуменьшение численности нефор
мальных объединений в СССР (см. об этом в начале
статьи, сс. 3 -7 ) обнаруживает беспокойство самой
’’Правды” ”чрезмерностыо” этой энергии масс. Амби
валентность отношения к неформальным объединениям
объясняется тем, что партийное руководство, с одной
стороны, надеется с их помощью встряхнуть общество,
вывести его из апатии, а с другой, - боится утратить над
ним контроль, боится конкуренции неформальных
объединений. В новой обстановке идеологические и
охранительные органы на ходу вырабатывают стратегию
дифференцированного подхода к неформальным объе
динениям, явно стараясь не прибегать к прежним мето
дам - арестам и помещениям в психбольницы. Единст
венный раз, когда власти прибегли к этому, прежде та
кому распространенному способу воздействия, - арест
активиста армянского национального движения Паруйра
Айрикяна. В то же время немало таких случаев, когда
по старым канонам арест был бы неизбежен, сейчас не
приводят к аресту. Так, благополучно окончилось рас
крытие двух молодежных подпольных организаций на
Украине - в городах Чорткив и Збараж Тернопольской
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области (в Чорткиве студенты местного пединститута
вывесили украинский национальный флаг, в Збараже распространяли листовки) 138.
Поскольку неформальные объединения состоят в ос
новном из молодежи, они - естественные конкуретны
прежде всего комсомола. Это из-под его эгиды моло
дежь ушла в неформальные объединения. До недавнего
времени комсомольское руководство или игнориро
вало их существование или преследовало их, нередко в
сотрудничестве с КГБ. Теперь молодежная пресса полна
заверений комсомольских руководителей разных ран
гов, что ’’неформалы” вовсе не враги комсомола, - на
против, большинство их отличные ребята, надо только
найти с ними общий язы к, понять их. Однако проект,
составленный отделом пропаганды ЦК ВЛКСМ для
практического руководства работой с ”неформалами”,
по-прежнему исходит из того, что (обратный перевод с
английского): ’’творческие искания молодежи” должны
обеспечиваться ’’главным образом в рамках существую
щих комсомольских организаций и комитетов” и ”нет
нужды в создании альтернативных организаций”. Этот
документ, имеющий гриф ’’секретно”, раздобыл мос
ковский корреспондент ’’Нью-Йорк тайме” Билл Келлер.
Социолог Леонтий Бызов, входящий в партийную ко
миссию по изучению неформальных групп, пояснил
Келлеру, что ’’комсомол не поощряет свободы дискус
сий” и что ’’многие комсомольские руководители бо
ятся проиграть неформальным объединениям”. Билл
Келлер подтверждает, что попавший к нему документ
’’отражает ужас, охвативший одну из крупнейших со
ветских организаций перед независимым движением
молодежи” .
В документе предлагается довести до сведения мест
ных комсомольских организаций, что ’’неконтролируе
мая деятельность молодежных ассоциаций, особенно
общественно-политического характера, недопустима” и
рекомендуется брать их под контроль, избегая прямого
административного воздействия и посылая на заседания
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независимых клубов ’’высокообразованных активных
комсомольцев” и ’’специалистов по политическим
предметам”, которые способны были бы ’’отсечь боль
шинство членов общественно-политических клубов от
эсктремистски настроенных руководителей”.
Келлер беседовал об этом документе с секретарем
по идеологии ЦК ВЛКСМ Николаем Пальцевым. Тот
заявил, что это всего лишь проект, что ЦК ВЛКСМ еще
не определил свою позицию по отношению к нефор
мальным объединениям139.
Однако в отношении ФСОК используется именно
такая стратегия (см. выше, сс. 5 8 -6 0 ), К тому же, не
имея возможности действительно ’’переиграть” лидеров
ФСОК в дискуссии, для их ’’отсечения” используются
не столько теоретические дебаты, сколько прямое дав
ление, в частности, клевета в прессе.
ФСОК - не единственный пример ’’силовых прие
мов” комсомольского руководства против своих ’’не
формальных” конкурентов. Так, руководитель ленин
градской группы ”Спасение” (кстати, зарегистрирован
ной, но действующей независимо) Алексей Ковалев не
был принят в аспирантуру, так как комсомольская
организация охарактеризовала его политические взгля
ды как ’’нестабильные” 140.
Использует комсомол и тактику замещения нефор
мальных объединений такими же объединениями, но во
главе со ’’своими” людьми. Так, во многих городах
именно горкомы комсомола создают дискуссионные
политические клубы (в Таллине, в Петропавловске-наКамчатке, в Баку и т. д .) . Однако это опасная мера: не
раз случалось, что такие клубы выделяли независимого
лидера и уходили из-под контроля комсомола. Напри
мер, так случилось с несколькими так называемыми
интернациональными молодежными клубами в Москве
и Ленинграде. Они были организованы при горкомах
комсомола для общения с молодежью из стран третьего
мира, переживающих становление марксистских режи
мов. Организаторы этих клубов надеялись вдохнуть
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таким образом революционную романтику в комсо
мольские ряды. Однако участники интернациональных
клубов постепенно перешли от изучения революционно
го процесса в подшефной стране к восстановлению идей
Октябрьской революции и критике позабывшего их и
обюрократившегося советского режима, представляв
шего раздельный контраст первоначальным революцион
ным лозунгам. В августе 1987 г. эти клубы присоединилиськФ СО К141.
Чтобы вернуть молодежь под свою эгиду, ВЛКСМ
поддерживает и сам организует объединения, не имею
щие отношения к ’’политике”, но полезные в экономиче
ском отношении - клубы научно-технического твор
чества, компьютерные клубы, молодежные жилищные
кооперативы, а также ’’безвредные” объединения вроде
клубов молодежной моды или современных танцев.
Даже рокеров пытаются таким образом взять под конт
роль, организуя мотоциклетные клубы. Надо сказать,
что критерий ’’безвредности” в последние два-три года
сильно расширился, включив, например, рокгруппы.
Их стали снабжать помещениями, помогать им в приоб
ретении музыкальных инструментов, организовывать их
концерты и фестивали, рекламировать в прессе142.
Комсомол готов помогать всяким курьезным объе
динениям. Например, ’’клубу Гулливеров” - мужчин
и женщин высокого роста, которые объединились, так
как хорошо себя чувствуют среди себе подобных, или
семинару энтузиастов поисков ’’снежного человека” 143.
Иногда нынешние комсомольские руководители со
вершают удивительные для их должностей поступки в
поддержку ’’неформалов”. ’’Комсомольская правда”
с понятным ужасом, но и с восторгом описала случай,
когда горком комсомола выступил на стороне ’’нефор
малов” вопреки воле местного комитета партии. Это
произошло в Нижнем Тагиле.
После того как на предприятиях Нижнего Тагила
были созданы неформальные экспериментально-экологические группы, в которые вошли комсомольцы и да
же комсорги, горком комсомола решился возглавить
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протест против ужасного засорения воздуха города
промышленными предприятиями, так что городской
митинг проходил под руководством горкома комсомо
ла. Участники митинга отправили свои требования за
8,5 тысячами подписей министру черной металлургии закрыть вредные предприятия, и министерство пошло
навстречу1 ,
Конечно же, комсомол всячески поощряет (матери
альная и техническая помощь, предоставление помеще
ния, доброжелательные статьи в прессе) объединения,
установки которых легко вписываются в установки
официальной идеологии, например, в ’’военно-патриоти
ческое воспитание”. Под графу ’’военно-патриотическо
го воспитания” подпадают поисковые отряды, состоя
щие главным образом из школьников-старшеклассников и студентов. Они разыскивают на местах боев 1941 —
1944 гг, до сих пор непогребенные останки и хоронят
их, пытаются выяснить имена погибших, разыскивают
их родственников и сообщают им, где находятся могилы
разысканных ими погибших, ухаживают за заброшенны
ми могилами военного времени и совершают перезахо
ронения, если могилам грозит разрушение145.
Особое место среди ’’военно-патриотических” объе
динений занимают ’’афганцы” - их поддерживает не
только комсомол, но и военные, и охранительные орга
ны, которые используют их для разгона демонстраций
неугодных им ’’неформалов” (например, с помощью
’’афганцев” была разогнана демонстрация Украинского
культурологического клуба).
Партийно-комсомольские организации и военные
власти используют ’’афганцев” для воспитания и трени
ровок допризывников, ’’Афганцы” нередко занимают
должности заведующих военно-патриотическими клу
бами. спортивными школами для допризывников и
~
г» « б .
т. д.
Всячески поощряя военную тренировку ’’афганцев”,
их неформальные объединения присоединяют (и они
охотно идут на это) к официальным организациям
(комсомол, ДОСААФ и т, д ,) . Возможно, покровитель
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ствуя ’’афганцам”, кто-то наверху надеется, что они
будут полезны не только для нынешней подготовки
допризывников, но и в будущем, как ударные отряды
против ’’бунтовщиков” в момент кризиса власти. О том,
что планы об ударных отрядах кто-то вынашивает,
свидетельствует отношение к фашистским объединени
ям, казалось бы, в идеологическом отношении для вла
стей неприемлемым.
Самиздатский документ ’’Фашизм в СССР” обращает
внимание на поразительную для милиции и КГБ мяг
кость к фашистам.
Известны лишь единичные случаи их осуждения на
лагерные сроки - лишь за уголовные деяния, да и то с
весьма умеренными приговорами, а в остальных слу
чаях - ’’воспитательные беседы” и просмотр кинохро
ники, обличающей фашизм. Авторы документа ’’Фа
шизм в СССР” (он анонимен) высказывают предполо
жение, что наверху (в КГБ? в руководстве комсомола?)
готовы использовать этих приверженцев ’’твердого по
рядка” таким же образом, как Мао Цзедун использовал
хунвэйбинов во время ’’культурной революции”. Ту же
мысль о подготовке боевых отрядов ’’патриотической
молодежи” высказала, хоть и осторожно, советская
печать по поводу неформальных объединений ’’люберов”
Автор статьи в ’’Огоньке” Владимир Яковлев указывал
на потакание милиции ’’люберам” и, объясняя, что за
ними стоит какая-то сила, их организующая и направля
ющая, прозрачно намекал, что это - милиция или КГБ.
Заместитель начальника Главного управления уголов
ного розыска МВД СССР генерал-майор милиции В. Гончаров выступил в печати 147 с отрицанием организован
ности ’’люберов” и идеологической подоплеки их борь
бы с ’’металлистами” и панками, и даже поставил под
сомнение само наличие ’’люберов”, утверждая, что это
- миф.
Таким же покровительством ’’сверху” пользуется и
общество ’’Память”, После особенно бурных собраний
осенью и зимой 1985 г., о которых с возмущением писа
ли многие советские газеты, ’’Память” была лишена
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регистрации, и:местный партийный комитет потребовал
удаления конторы общества из Дома культуры имени
Горбунова, где ’’Память” имела помещение.
Однако ’’Память” продолжает проводить собрания в
официальных помещениях, каждый раз в другом. Это
удается, потому что ’’Память” имеет поддержку ’’свер
ху”. Никаких явных указаний на связи с ’’Памятью”
какого-либо высокопоставленного лица нет, такие
утверждения рождает лишь необъяснимая иначе непотоп
ляемость ’’Памяти”. Однако известно, что ’’Память”
была тесно связана с руководством ВООПИК - тогдаш
ний председатель московского отделения ВООПИК
В. А. Виноградов и несколько членов Совета Московско
го отделения ВООПИК были членами совета ’’Памяти”,
Но все они лишились своих мест.
В мае 1987 г. ’’Память” дважды устраивала демонст
рации в центре Москвы, в частности с требованием вос
становления официального статуса общества и с протес
тами против губительных для архитектуры старой
Москвы проектов ее реконструкции. Во время второй
демонстрации ее участников принял тогдашний секре
тарь московского комитета КПСС Борис Ельцин148.
Отношение к объединениям по охране памятников
культуры и истории и к экологическим объединениям
’’сверху” вполне доброжелательное, но местные власти
раздражает вмешательство ’’неформалов” в их прерога
тивы. Обычно партийные и советские органы на местах
игнорируют требования ’’неформалов”, а нередко очень
чувствительно ’’призывают их к порядку”, вплоть до
привода активистов в милицию, увольнений с работы, и
даже избиений ’’неизвестными людьми”. Однако обра
щение преследуемых в центральные газеты иной раз
помогает найти управу на местных начальников. Случа
ется, что и местные партийно-комсомольские органы
поддерживают какое-то требование таких объединений.
Так, в Уфе власти не препятствовали демонстрации
против вредных предприятий. Председатель исполкома
выступил на митинге и по местному телевидению, при
гласил членов ИГ для переговоров в горисполком.
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После демонстрации горисполком обратился в Совет
министров СССР с просьбой о вынесении вредного про
изводства поликарбонатов за черту города14 .
А вот в Иркутске местные власти стали преследовать
’’пост” по сбору подписей против строительства трубо
провода. Активистам грозили увольнением с работы, не
сколько рабочих-членов партии получили партийные
взыскания. Руководители предприятий и секретари пар
тийных и комсомольских организаций города были пре
дупреждены о персональной ответственности, если в их
учреждениях будет распространяться письмо протеста
против трубопровода. Одновременно началась прорубка
просеки для него, привезли трубы, прибыли рабочие
отряды.
Тогда Инициативная группа, руководившая протес
тами, собрала митинг на центральной площади города.
Активистам приходилось охранять каждое объявление
о митинге - власти их срывали. В учебных заведениях и
на предприятиях предупреждали, что посещение митинга
повлечет неприятности. Когда митинг все-таки состоял
ся, собравшихся фотографировали, а затем по фотогра
фиям разыскивали их места работы и там ’’прорабатыва
ли”, Активистов ’’поста” и после митинга задерживали
и отправляли в милицию. Местная пресса поддержала на
чальство. Однако центральные газеты поддержали ирку
тян, Была назначена правительственная комиссия, кото150
рая отменила решение о строительстве трубопровода
Вообще с начала 1987 г. массовые протесты на эколо
гической почве не раз завершались победой, особенно
когда речь шла о строительстве новых предприятий, а не
о закрытии или переносе в другое место уже действу
ющих.
В 1987 г. при Советском комитете защиты мира, для
’’приручения” неформального экологического движения
было создано объединение ’’Зеленый мир”, официально
представляющее экологическое движение в СССР на
международной арене. К ’’Зеленому миру” присоедини
лись некоторые местные объединения, например, Коми
тет по Хортице в Запорожье, который после достижения
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своей цели переориентировался на экологические проб
лемы и охотно влился в ’’Зеленый мир”, что придало
Комитету официальный статус и защищает его от мсти
тельности местных властей.
Подход к политическим неформальным объединени
ям, как и к экологическим, похоже, определяют мест
ные партийные власти. В Москве и ’’Память’ и ”новые
левые” имеют покровителей в партийных органах и в
прессе, так же, как и недоброжелателей.
В таких случаях статус объединения колеблется в за
висимости от расстановки сил ”наверху” в каждый дан
ный момент, в зависимости от карьерных успехов или
неудач ’’покровителя”. Иногда отношение властей к
неформальному объединению меняется с отрицательного
на доброжелательное, если официальные установки
’^догоняют” прежде опережавшую их неформальную
организацию. Так, Инициативная группа по сооружению
мемориала жертвам сталинских репрессий вначале была
встречена в штыки: все попытки сбора подписей под
проектом о сооружении мемориала милиция пресекала,
задерживая сборщиков. С ними проводили ’’беседы” в
московском горкоме партии, предлагая отложить про
ект, пока перестройка даст ощутимые успехи в эко
номической области. Однако после того, как М.С. Горба
чев ’’созрел” до идеи членов ИГ о необходимости реаби
литации жертв сталинизма , и пресса подхватила эту
идею, Инициативную группу ’’Мемориал” перестали пре
следовать. Вряд ли произойдет то же самое по отно
шению к Демократическому Союзу, который тре
бует пересмотра советской конституции, отказа от
однопартийной системы131— такого поворота в офици
альной политике в ближайшее время ждать не прихо
дится.
В провинции и в союзных республиках положение
политических неформальных объединений более всего
зависит от отношения первого секретаря горкома или
обкома.
Наиболее характерный для провинции подход мест
ных властей к неформальным политическим объедине
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ниям - попытки приручить их участников какими-либо
подачками, а в случае неуспеха — преследования. Так
случилось в Красноярске. После разоблачительных вы
ступлений ’’Комитета содействия перестройке” против
тайных распределителей для местного начальства, рас
пределитель был закрыт; одного из членов Комитета,
прежде уволенного с работы за критику, восстановили
в должности; другому, в свое время обойденному в
очереди на квартиру, предоставили хорошую квартиру.
Но когда Комитет после этого не угомонился, против
него выступил первый секретарь горкома Красноярска
О. Шенин со статьей в ’’Правде”. Из его статьи очевидно,
чем обеспокоен он сам и опубликовавшая ее газета орган ЦК КПСС: объединения ’’неформалов”, активно
ратующие за общественную справедливость, критикую
щие местные власти, приобретают огромную популяр
ность, становятся как бы апелляционным органом,
куда люди обращаются с жалобами на несправедливые
решения властей, их невнимательность к нуждам горо
жан и т. д. Шенин с обидой пишет, что хорошие дела
крайкома теперь интерпретируются как сделанные под
давлением Комитета содействия перестройке. Нет, воз
ражает он, ’’именно партия затеяла перестройку, а не
наблюдатели со стороны ’’комитетов”. Именно партий
цы взялись действовать, а не только содействовать
перестройке, как начертали на своем знамени в ’’коми
тете содействия...”152.
Нередко неформальные объединения не идут на
сотрудничество с властями, чтобы сохранить независи
мость. По данным советских социологов, около 40%
’’неформалов” готовы на такое сотрудничество, пример
но. треть хотят иметь официальное признание, а осталь
ные отвергают и то и другое153.
Распространенный прием властей против неформаль
ных объединений, не желающих сотрудничать или непри
емлемых для сотрудничества из-за их идеологической
позиции, - создание ’’ручной” общественной организа
ции, дублирующей функции неподконтрольного нефор
мального объединения.
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Этот прием практикуют по отношению к объедине
ниям, известным за рубежом.
Так, в противовес пресс-клубу ’’Гласность” , завязав
шему тревожащие власти связи с Международной хель
синкской федерацией и другими независимыми общест
венными объединениями на Западе, 30 ноября 1987 г.
была создана Комиссия по гуманитарным пробле
мам и правам человека.
Комиссию возглавляет
известный политический журналист Ф. М. Бурлацкий.
Члены Комиссии - известные писатели, ученые, юристы,
церковные иерархии, У Комиссии много преимуществ
по сравнению с пресс-клубом ’’Гласность” : у нее есть
помещение, она может пригласить в СССР любую обще
ственную организацию с Запада, и приглашенные полу
чат въездные визы; наконец, члены Комиссии сами
постоянно появляются на Западе. Используя эти преиму
щества, Комиссия пытается переманить сотрудничающие
с пресс-клубом ’’Гласность” объединения западной об
щественности 154.
Сходную тактику применил СКЗМ для обуздания
независимого пацифистского движения. Вначале группа
’’Доверие” занимала поневоле оборонительную позицию.
Она конкурировала со СКЗМ лишь фактом своего неза
висимого существования, но в действительности вполне
довольствовалась тем, что приезжавшие в Москву по
приглашению СКЗМ активисты западного движения за
мир встречались и с активистами группы ’’Доверие”. Но
западные друзья Группы все чаще поднимали перед
СКЗМ вопрос о гонениях на Группу и о необходимости
сотрудничества с ней руководства СКЗМ. В мае 1987 г.
во время четвертой встречи-диалога с представителями
мирного движения из разных стран мира, проходившей
в Москве, участники этой встречи из нескольких стран
настояли на выступлении там представителя группы
’’Доверие”. Под их сильным давлением председатель
СКЗМ Г. Боровик вынужден был согласиться на это,
оговорив, что прийти может только один член Группы.
Группа делегировала Ирину Кривову. В коротком
выступлении155 она изложила цели Группы (’’четырех
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сторонний диалог”) и ее претензии к властям. Так, чле
ны Группы не могут выезжать за границу для наведения
’’мостов дружбы”, С этими же препятствиями встречает
ся любой советский гражданин, если он не работник
СКЗМ. Члены Группы не могут участвовать в телемос
тах США - СССР, хотя идея этих телемостов была впер
вые высказана именно группой ’’Доверие”. Но Группа
имела в виду свободный доступ к участию в них любому
советскому гражданину, а не только по подбору сверху
идеологически проверенных людей, и т. д. Наконец,
Кривова сетовала на недоступность советским гражда
нам западной литературы и периодики западных движе
ний за мир.
Явное разрастание и активизация независимого дви
жения за мир заставили СКЗМ изменить свое отношение
к входящим в это движение неформальным объедине
ниям - не игнорировать их, а постараться оторвать от
группы ’’Доверие” и приручить. В октябре 1987 г. редак
ция журнала СКЗМ ”ХХ век и мир” пригласила на бесе
ду членов объединений ’’Дружба и диалог”, ’’Вахта
мира”, ’’Религиозные люди за мир”, ’’Братство диалога”.
Им предлагали сотрудничество, обещали публиковать их
статьи в этом журнале156. Одновременно СКЗМ в тече
ние 1987 г. энергично создавал под своей эгидой новые,
полностью ему подчиненные объединения: ’’Педагоги
за мир”, ’’Мир - детям мира”, ’’Рокмузыканты за мир”,
’’Зеленый мир” и т. п, Кроме того, при СКЗМ был создан
дискуссионный клуб ’’Мир и права человека”, который
стал проводить открытые собрания-диспуты, где встре
чаются представители ’’ручных” и неформальных объе
динений, а также иностранные гости. В конце 1987 г. начале 1988 г. прошло несколько диспутов, на которых
выступали и ’’неформалы” не только из пацифистских
групп, но и из правозащитных объединений157. Заигры
вая с неформальными группами, СКЗМ по-прежнему
враждебно относится к своему главному конкуренту —
группе ’’Доверие”. Условием признания этой Группы
СКЗМ ставит отказ ее от кооперации с семинаром ’’Де
мократия и гуманизм”, представление в СКЗМ отчета
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о своей деятельности и согласование с ним позиции
группы ’’Доверие”, Эти условия отвергаются Группой
как неприемлемые.
Особое беспокойство властей вызывают влиятельные
национальные объединения. Не похоже, чтобы у нынеш
него руководства была продуманная стратегия в нацио
нальном вопросе. Однако тактика по отношению к не
зависимым национальным объединениям явно тщатель
но продумывается, так как она варьирует в зависимости
от конкретных условий в каждой республике, от мас
штабов движений, возглавляемых независимыми объе
динениями, и от их целей. Именно в подходе к нацио
нальным объединениям богаче всего набор приемов и
шире всего амплитуда от репрессий до уступок. Чем
шире движение, тем шире эта амплитуда.
В Белоруссии пытаются адаптировать национальные
молодежные объединения, увести их из-под влияния
’’взрослых экстремистов”, которых хают белорусские
газеты, не называя по имени, а ’Тутэйшим” и ’’Талаке”,
напротив, предоставили помещение, дали возможность
выпускать журнал на русском и белорусском языках
и т. д., но совместно с комсомольскими органами, ко158
торые стараются взять под контроль их мероприятия .
По отношению к Украинскому культурологическому
клубу отклики в прессе были сначала осторожные, но
вполне доброжелательные. Тон газет резко изменился
после заседания клуба на тему: ’’Белые пятна в истории
Украины”, где обсуждалась история коллективизации
на Украине и голод 1933 г. - в советской прессе эта
тема тогда еще не появлялась. К тому же, собравшиеся
почтили минутой молчания память погибших в лагерях
политзаключенных, опять-таки раньше центральной
прессы, а тем более отстающей от нее украинской. За
это Культурологическому клубу было отказано в реги
страции и началась его травля в прессе. Против клуба
выступил первый секретарь ЦК КПУ В. Щербицкий,
а также объединение ’’воинов - интернационалистов”
(’’афганцы**). Кроме того, по отношению к Культуро
логическому клубу применили тактику ’’замещения”,
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создав в противовес ему клуб ’’Наследие”, аналогичный
по целям, но имеющий и официальный статус, и помеще
ние. Этот же прием был применен против Общества Чавчавадзе в Тбилиси - созданное вскоре после него офици
альное Общество Руставели включает его цели и облада
ет гораздо большими материальными и организацион
ными возможностями.
Сходно поступили с Центральной инициативной
группой крымских татар (см. об этом на сс. 25 -2 6 ). Но
в Прибалтике тактика ’’замещения” оказалась непри
годной — не могут же официальные лица создавать соб
ственную или подставную организацию, которая конку
рировала бы с ’’неформалами” в борьбе за независи
мость этих республик. Поэтому в Прибалтике действуют
главным образом путем ’’отсечения” лидеров нефор
мальных объединений. Комбинации мелких и крупных
осложнений жизни их самих и их семей вынуждает их
согласиться на эмиграцию. Так эмигрировали уже более
10 человек из Латвии и из Эстонии - наиболее активные
участники национальных движений в этих республи
ках159.
Наконец, в Армении и в Карабахе, где власти столк
нулись с поистине всенародным движением, и меры
были экстраординарные. Лидеров армянского Организа
ционного комитета принял Горбачев - и просил (!) их
о прекращении забастовки и демонстраций — случай
беспрецедентный. Однако и по жестокости мер против
национального движения Армения выделяется среди
других республик: арест Паруйра Айрикяна; ввод войск
в Ереван, несмотря на абсолютно мирный характер
движения; роспуск решением Верховного совета рес
публики неформальных объединений ’’Крунк” и ’’Кара
бах”, смещение с постов нескольких крупных партий
ных чиновников160.
Заключение
Массовое появление неформальных объединений на
поверхности общественной жизни в течение последних
двух лет существенно, возможно, даже принципиально
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изменили облик советского общества. Прежде безглас
ное, оно заговорило на разные голоса; прежде аморфное,
атомизированное, оно стало структурироваться, обрас
тать мышцами и мускулами; прежде бессильное и без
деятельное, оно на глазах активизируется, вторгается в
сферы жизни, совсем недавно для него запретные, и на
чинает влиять на принятие решений на местном и на об
щегосударственном уровне. Покамест это наиболее
заметно в сфере культуры и экологии.
Благодаря многочисленности неформальных объе
динений и их напористости, в короткий срок изменилось
соотношение сил в схеме ’’власть и неформальные объе
динения”, Прежде власть враждебно противостояла
горсточке неформальных объединений, между ними и
властью зияла пропасть взаимного непонимания и не
приятия» Общество в этом противостоянии не участвова
ло и едва знало о нем, а если и выступало на чьей-то сто
роне, то чаще на стороне властей, а не на стороне собст
венного авангарда, каковым были по существу нефор
мальные объединения - единственная часть общества,
объединенная на основе собственных, не навязанных
властями интересов. Сейчас, когда в неформальные
объединения вовлеклась большая часть молодого поко
ления, они перестали быть оторванным от своих тылов
авангардом. Сейчас неформальные объединения предста
вляют общество в целом, осуществляют его пожелания,
артикулируют его мнения, его волю. Это качественно
новое общество, представляемое массой неформальных
объединений, делает свои первые, еще неуверенные
шаги. Но уже сейчас ощутимо изменились его взаимо
отношения с властью. Прежде власть, преследуя ’’нефор
малов”, само общество игнорировала. Ныне она вступи
ла в диалог с ним через представляющие его неформаль
ные объединения. Власть тоже делает на этом пути лишь
первые шаги, тоже неумелые, неуклюжие. Нынешняя
ситуация еще очень далека от нормального для демокра
тического устройства равноправного сотрудничества
властей и общества. Отношения между ними - напря
женные и трудные для обеих сторон. Но шаги навстречу
друг другу делают обе стороны, каждая мучительно
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ломая прежний стандарт полного подчинения общества
властям. Вклад общества в это сближение - поддержка
провозглашенной сверху гласности и перестройки
основной массой неформальных объединений; вклад
властей - резкое снижение давления на общество и
попытки сотрудничества не только с ’’ручными”, но и с
лишь частично подконтрольными и даже с независимы
ми, но нейтральными в политическом отношении нефор
мальными объединениями (здесь я имею в виду ’’поли
тику” в расширительном советском смысле этого
понятия),
Благодаря массовости и разнообразию неформаль
ных объединений, действующих в СССР, расстояние
между ними и властями заметно сократилось. Благодаря
усилиям обеих сторон - и неформальных объединений,
и партийно-государственных органов, через пропасть,
разделявшую их совсем недавно, наводятся мостки.
’’Планки”, из которых эти мостки состоят, - это обще
ственные организации разной степени зависимости от
властей, подчинения им — от полностью манипулируе
мых до почти полностью независимых» Это не настоящий
прочный мост, это шаткое, кустарное сооружение. Но
для двух неполных лет сближения - это очень обнадежи
вающий результат, внушающий осторожный оптимизм.
Вопрос, часто задаваемый в нынешней нестабильной
ситуации: насколько надежен курс на гласность, на
демократизацию, объявленные сверху? При вполне воз
можных персональных изменениях не откажутся ли
правители от этого курса? Такой пируэт наверху вполне
возможен. Но вряд ли возможно вернуть нынешнее об
щество к безгласию и бездеятельности. Для этого его
придется насильственно вновь атомизировать, т. е. раз
рушить структуру, состоящую из бесчисленных нефор
мальных объединений, и связи между ними. При этом
власти будут иметь дело не только с неформальными
объединениями с выраженными политическими целями;
очагами сопротивления станут и ныне нейтральные груп
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пы, т. е. практически все общество при нынешней пронизанности его неформальными объединениями. Эта струк
тура способна сопротивляться и будет сопротивляться.
^Неформальность” ее звеньев и всей структуры в целом
гарантирует ее прочность и гибкость, ее неуловимость
для подавления. Напомню: неформальные объединения
зародились в самые мрачные брежневские времена и
размножились в той обстановке, несмотря на противо
действие аппарата власти. С тех пор они не только воз
росли в числе, окрепли идейно и организационно, - они
вышли на поверхность и завоевали сочувствие своих
соотечественников. Масштабы этого сочувствия проде
монстрировали события в Прибалтике и в Армении,
экологические демонстрации в русских провинциальных
городах.
В массовости и разнообразии неформальных объеди
нений я вижу основной успех идущего в СССР процесса
демократизации и основной залог его необратимости
и неуничтожаемое™. Неформальные объединения про
должат этот процесс, какие бы формы ни приняло
сопротивление ему сверху.
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Франческа Чалидзе
ЗАКОН НА СТРАЖЕ ПРИРОДЫ
’’Экологический кризис”, экологическая ка
тастрофа” и даже ’’экологический геноцид”. Эти
слова пишутся не в связи с ’’колониальной за
хватнической политикой империализма”, как мы
привыкли это видеть в советских газетах, а в
связи с экологическим положением в СССР.
”В погоне за сиюминутной выгодой игнорирует
ся все — здоровье населения, состояние потом
ства нации, в конечном счете — судьба самой
страны”.1
В Институте географии АН СССР составляется
карта кризисных экологических ситуаций на тер
ритории СССР. Выделяются ’’зоны экологическо
го бедствия” . Газеты пишут, что только в резуль
тате водохозяйственных мероприятий потеряно
(затоплено, засолено, опустынено)около 2% тер
ритории СССР. Еще около 6% находятся в крити
ческом состоянии. Как писал недавно чл,-корр.
АН СССР В. Котляков, даже при сохранении тем
пов экономического развития страны, удельная
хозяйственная нагрузка на Европейскую часть
страны к 2010 году будет в 3,0-3,5 раза больше
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чем в ФРГ и в 2,5 раза больше, чем в Японии.2
В 1986 г. в воздухе почти 100 городов страны
загрязнение в течение нескольких дней десятикракратно превышало норму. Общий выброс
вредных веществ в атмосферу составляет 105
млн. тонн в год. В водотоки в 1986 г. сброшено
15 км.3 неочищенных сточных вод.3
Как это стало возможным? И куда смотрит
закон, как он это допускает? Или нет никакого
закона?
Оказывается, существует весьма всестороннее
законодательство, определяющее порядок и усло
вия охраны природы в СССР.
Наиболее общие природоохранительные требо
вания закреплены в ст. 18, 73, 131, 147 Конститу
ции. . СССР, хотя в довольно декларативной фор
ме. Во всех республиках действуют законы об
охране природы. Помимо этого, важнейшие
положения, касающиеся охраны отдельных эле
ментов природной среды, закреплены в фунда
ментальных правовых актах. Это: ’’Основы зе
мельного законодательства СССР и союзных
республик” (1968), ’’Основы водного законо
дательства СССР и союзных республик” (1970),
’’Основы лесного законодательства”, ’’Законода
тельство о недрах”, ’’Законодательство о здраво
охранении”, Законы об охране атмосферного
воздуха, об охране животного мира, ’’Положе
ние о государственном контроле за использова
нием земель”. Кроме того, существует масса
постановлений ЦК и Совмина СССР, а также ука
зов Президиума Верховного Совета СССР, регла127

ментирующих отдельные пункты природопользо
вания и охраны природы. Вот отдельные примеры
таких постановлений:
Постановления ЦК КПСС и Совмина СССР:
”06 усилении охраны природы и улучшении
использования природных ресурсов” (29 декабря
1972 г.) и ”0 дополнительных мерах по усилению
охраны природы и улучшению использования
природных ресурсов” (1 декабря 1978 г.). Или:
”0 неотложных мерах по защите почв от ветро
вой и водной эрозии” (20 марта 1967 г.) и ”0 ме
рах по улучшению организации работ по защите
почв...” и т. д. (13 октября 1975 г.) .
Сначала принимается законодательство об ох
ране природы. Потом — постановление Верхов
ного Совета СССР ”0 соблюдении требований
законодательства об охране природы” (3 июля
1985 г .). Потом — постановление Пленума Вер
ховного Суда СССР ”0 выполнении судами по
становления Верховного Совета ”0 соблюдении
требований законодательства об охране природы”
(16 января 1986 г.). Кстати, в постановлении
Верховного Совета говорится, что ’’сложившаяся
в настоящее время система законодательных
актов позволяет успешно решать задачи в этой
области”. Не говорит ли вся эта лестница поста
новлений об обратном?
Часто приходится видеть в литературе жалобы
на то, что законодательство сложно для понима
ния, расплывчато и неконкретно.4 Куда уж кон
кретнее! Были постановления ЦК и Совмина и
Указы Верховного Совета о водохранилищах,
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об эрозии почв (несколько), о рекультивации, о
районах Крайнего Севера, о Байкале (много), о
Севане, о Каспийском море, о Черном и Азов
ском морях, о малых реках и даже об охране
перелетных птиц (последний, правда, принадле
жал Совмину РСФСР, от 11 апреля 1975 г.) .
Вот, например, выдержка из указа Совмина
СССР об охране малых рек (8 октября 1980 г .) ,
который еще дублировался указами Совминов
Союзных республик: В водоохранных зонах
малых рек запрещается ’’размещение животно
водческих комплексов, мест захоронения, скла
дирования навоза, свалок мусора, стоянка, за
правка топливом, мойка и ремонт автотрактор
ного парка”. Установлена даже ширина прибреж
ных водозащитных полос для разных конкрет
ных условий. Это в постановлении Совета Мини
стров гигантского государства!
Также нет недостатка и в ответственных ор
ганах, которые осуществляли до недавнего вре
мени охрану природы. Общее руководство охра
ной природной среды были призваны осущест
влять Верховный Совет СССР, его Президиум,
Совет Министров СССР, Госплан СССР, Госкоми
тет по науке и технике, Госстандарт, и в послед
ние годы еще создана Госкомиссия Президиума
Верховного Совета по охране среды. В каждой
республике то же самое дублировали Верховный
Совет и Совет Министров, плюс в шести из них
созданы Госкомитеты по охране среды, и в одной
— Министерство охраны природы. Специализиро
ванное руководство осуществляли 7 министерств
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и 3 Госкомитета, каждый по своей отрасли. Су
ществовала также система Государственного над
зора, которая состояла из 7 общесоюзных отрас
левых и 6 республиканских инспекций госнадзора, не считая общественных инспекций по охране
природы. Высший контроль осуществляли Про
куратура СССР, суд, арбитраж, органы народного
контроля. Таким образом, в СССР функциониро
вал большой и сложный аппарат государственно
го управления охраной окружающей среды и
использованием природных ресурсов.
В СССР принято затраты средств считать
объективным показателем эффективности той
или иной меры. Поэтому часто указывают, что
затраты на охрану среды растут, за последние
десять лет на эти цели израсходовано более
72 млрд. рублей;6 только в 1986 г. израсходова
но около 10 млрд. рублей;5 на очистные соору
жения уже сейчас тратится до трети стоимости
предприятий; по проблемам окружающей среды
в СССР работает более 800 научных учреждений
и лабораторий, и т. д. Таким образом, как будто
бы нельзя пожаловаться на невнимание к этим
вопросам.
’’Являясь исключительным собственником
земли, советское государство обеспечивает пра
вильное сочетание общественных и личных инте
ресов в области использования природных бо
гатств и охраны природной среды, защищая во
всех необходимых случаях приоритет обществен
ных интересов, а также обеспечивает правильное
сочетание интересов живущих и будущих поко
лений людей”.7
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Итак, посмотрим, как осуществляется этот
’’приоритет общественных интересов” .
Лес охраняется лесным законодательством и
лесными кодексами Союзных республик. Охрану
и защиту лесов осуществляют: Государственная
лесная охрана СССР, лесная охрана соответству
ющих министерств и ведомств, использующих
леса, лесная охрана исполкомов городов, лесная
охрана колхозов. В лесном законодательстве
подробно расписаны размеры штрафов за сруб
ленное дерево разного диаметра и в лесах разной
категории. Предусмотрено наказание за повреж
дение леса скотом, птицей, проездом на автома
шине и даже присвоение буреломных и ветро
вальных деревьев.
А вот фотография в ’’Правде”, которая назы
вается ’’Море тайги” .8 Это — Саяно-Шушенское
водохранилище, и вся поверхность его и прибре
жная зона на берегу покрыта сплошным покро
вом лесных стволов. То же самое делается на
всех водохранилищах, по крайней мере в Сибири.
Статья писалась в июне 1987 г., автор предлагал
отложить перекрытие Богучанской ГЭС до пол
ной очистки от леса, а 26 октября газета ’’Извес
тия” писала: ”25 октября завершился важный
этап строительства Богучанской ГЭС —перекры
тие могучей Ангары” .
”В лесу сейчас орудуют 74 ведомства. И каж
дое выбирает себе наиболее лакомые куски,
остальное же отбрасывает, не всегда даже сжигая
на месте”.9
Как видим, можно схватить за руку вора,
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который рубит отдельное дерево, и даже присваи
вает бурелом. Лес в целом законом не защищен.
Согласно водному законодательству, наруше
ние водоохранного режима на водосборах, вызы
вающее их загрязнение, влечет за собой штраф
для граждан — в размере 50 руб., для должност
ных лиц - до 100 руб. Так, административное
взыскание (штраф) было наложено на капитана
теплохода за загрязнение Дона. На главной палу
бе его теплохода лежал турбокомпрессор, из
которого вытекало масло, и нефтепродукты при
мойке палубы стекали в реку.6 Сопоставим этот
факт с официальной цифрой разливов нефти
только на водосборах Тюменской области —871
тыс. тонн в год — большая часть которой оказы
вается в реках и озерах34.
Да, некоторые из предприятий платили штра
фы - если удавалось доказать, что нанесен ущерб
рыбе — штрафы из того же государственного
кармана. А может, какого-нибудь директора
лично оштрафовали на 100 рублей? И уж совсем
не поддаются учету, не говоря об ответственно
сти, такие факты, как загрязнение водоемов
удобрениями, сносимыми с полей (по официаль
ным данным, в среднем по стране 60% минераль
ных удобрений, вносимых на поля, в тот же год
скосятся в водоемы), или дренажными водами,
которые несут в себе не только соли, но и ядови
тые пестициды.
Предусмотрены правовые меры борьбы с пор
чей земель, за которую опять же налагается
штраф в размере до 100 руб. В случае материаль

ного ущерба, последний может быть взыскан с
виновного. Есть прецеденты, когда дорожное
управление, например, платило колхозу убытки
за порчу его земли (7, стр. 39).
А чем, как не порчей земель, можно назвать
орошение многих тысяч гектаров бесценных
украинских черноземов? Уже лет двадцать изве
стно, что черноземы в результате орошения не
обратимо меняют свои свойства и из самой пло
дородной в мире почвы превращаются в бесплод
ную слизь (это явление называется слитизацией) .
Однако орошение все новых площадей чернозе
мов продолжается.
А как квалифицировать многие сотни? тыся
чи? квадратных километров приаральских дельт,
превращенные в антропогенную пустыню? А ты
сячи квадратных километров оленьих пастбищ,
испорченных вездеходами, нефтяными промыс
лами, загрязнением?
Как видим, здесь тоже к ответственности
можно привлечь по мелочи, и практически некого
винить за порчу земли размером с хорошее евро
пейское государство.
Но даже и в конкретных случаях, когда дело
касается защиты прав отдельных землепользо
вателей, сплошь и рядом законодательство ока
зывается противоречивым или несоответствую
щим реалиям жизни. Так> предусмотрено (7,
стр. 33), что изъятие сельскохозяйственных
земель для строительство трубопроводов, ЛЭП и
других линейных сооружений может быть совер
шено только с согласия Совмина союзных рес
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публик или исполкомов. Но при этом речь идет
об изъятии во временное пользование. Почему
временное? Разве ЛЭП или дороги строятся на
один год?
То же относится к вопросам рекультивации.
В ’’Основах земельного законодательства” (ст.И,
1969) сказано, что после открытых разработок
необходима рекультивация земель. Но закон
предусматривает необходимость рекультивации
лишь для тех землепользователей, которым эти
земли предоставлены во временное пользование,
т. е. до 10 лет. Между тем угольные предприятия,
например, в Кузбассе пользуются землей от 23
и более лет, и таким образом, юридически эти
участки рекультивации не подлежат. Там же, где
рекультивация все же положена по закону, сни
мают поверхностный слой чернозема и делают из
него временные отвалы. В Курской магнитной
аномалии накопилось более 10 миллионов куби
ческих метров чернозема, через 20 лет его будет
100 млн. куб. метров10. Все знают, что нереаль
но использовать эту почву, но продолжают это
делать.
Стратегия охраны природной среды до сих пор
была основана на ограничительно-запретительных
формах. Так, предусмотрены различные виды от
ветственности за нарушение окружающей среды,
начиная от дисциплинарной, которая налагается
вышестоящими должностными лицами, и кончая
уголовной. Как было показано выше, часто мера
ответственности не соответствует мере ущерба,
нанесенного природе. Но даже и такой ответст
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венности в большинстве случаев должностные
лица избегают тем или иным путем.
Например, ягельники, оленьи пастбища, по
прихоти законодателей не считаются сельскохо
зяйственными угодьями, поэтому за их порчу
можно оштрафовать виновника лишь на 8-10
рублей с га, да и то из государственного кармана.
Для ’’нефтяных королей” Западной Сибири
гораздо проще заплатить эти деньги, чем зани
маться рекультивацией земель, что они и делают.
Только за самое последнее время три автоном
ных округа по обе стороны Полярного Урала
потеряли таким образом 6,5 млн, га оленьих
пастбищ.11
’’Положение о порядке проведения мероприя
тий по подготовке зон затопления водохранилищ
в связи со строительством гидроэлектростанций
и водохранилищ” (2 июня 1976 г.) предусматри
вает, что изъятие участков земель, находящихся в
пользовании, разрешается только с согласия зем
лепользователей. При постройке водохранилищ
были переселены на новые места, часто на значи
тельно худшие земли, сотни поселков. Как пра
вило, это сопряжено с большими трудностями
освоения новых земель, хотя люди получают при
этом денежную компенсацию. Почему же мы не
знаем ни об одном случае, когда водохранилище
не было построено, потому что колхоз не захотел
отдавать свою землю? Да просто потому, что лю
ди и не знают об этом своем праве, и никто их
никогда об этом не спрашивал.
Опрос работников природоохранительных ин
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спекций показал, что лишь 44,8% опрошенных
считают действующие правовые нормы предо
ставляющими им возможность пресекать нару
шения экологического законодательства руко
водителями предприятий и организаций, и 41,8%
полагают, что такая возможность отсутствует.4
В последнее время в газетах появляются мно
гочисленные примеры того, как руководители
предприятий не считаются с работниками инспек
ций. Taie, в Ярославле на заводе ’’Лакокраска”
в результате выбросов, предельно допустимые
концентрации (ПДК) свинца в воздухе превыша
лись в 80—100 раз. Руководителей штрафовали
на 10 руб. — ’’больше не имели права”. В резуль
тате многолетней борьбы в конце концов глав
ный санитарный врач вынесла постановление об
остановке цехов. Однако их не остановили еще
полгода, и тогда главврач опечатала цеха. В ре
зультате была прислана телеграмма вышестоя
щего начальства: ”В соответствии с поручением
Совмина СССР разрешена в виде исключения
эксплуатация цеха... Поручаю вам снять пломбу”.
Директор завода снял пломбу и прокуратура не
усмотрела в этих действиях нарушения закона.
Завод продолжает работать.12
Еще в 1981 г. было принято Постановление
ЦК КПСС и Совмина ”0 6 ограничении промыш
ленного строительства в крупных городах”, а
в Уфе, например, строились все новые промыш
ленные предприятия без соблюдения санитарных
норм. На предприятиях города ежегодно образу
ется более 100 тыс. тонн токсичных отходов.
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Из них только 35 тыс. подвергается обезврежи
ванию и только 4 тыс. — утилизации. Вся осталь
ная масса складируется на территории предприя
тий или тайком вывозится за их пределы. 10 лет
назад было принято решение о выселении самого
бедственного в экологическом отношении райо
на, но вместо этого, начали создавать новое неф
техимическое производство. Понадобилась улич
ная демонстрация, чтобы привлечь внимание
властей к этому положению.13
До сих пор страсти не утихли вокруг Байкала,
ибо, несмотря на многочисленные постановления
правительства, шумиху в прессе и даже междуна
родный резонанс, загрязнение Байкала продол
жается. Ведомство начало прокладывать 76-кило
метровый трубопровод для сброса стоков в реку
Иркут, который будет стоить 125 млн. руб. и все
равно не решит проблемы, не дожидаясь ни эко
логической экспертизы, ни проектной докумен
тации, ни согласования с местными Советами.
Уже проложили 6-километровую просеку, выру
бивши водоохранный лес, нарушивши водоохран
ные зоны Байкала и малых рек, которые, кстати,
являются нерестовыми. Одним махом были на
рушены земельное, водное, лесное и рыбохозяй
ственное законодательство, и только после сбора
подписей под петициями, шума в прессе и даже
уличных демонстраций в Иркутске удалось при
остановить работы.14 Излишне говорить, что
ответственности никто не понес.
Закон равно обязателен для всех, независимо
от их общественного и служебного положения —
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это то, что принято ожидать от любого законо
дательства цивилизованной страны. Знакомство с
ситуацией в деле охраны природы в СССР пока
зывает, что это утверждение не имеет ничего об
щего с действительным положением дел. Особен
но ярко это видно на примере борьбы с брако
ньерством. Неоднократно описаны факты давле
ния на инспекторов ’’сверху” и злостного брако
ньерства высокопоставленных должностных лиц
даже в заповедниках, примеры массового истреб
ления ими животных с самолетов и вертолетов.
Юридическая ответственность за браконьерство
отнюдь не является неотвратимой, а действен
ность использованных мер принуждения не яв
ляется достаточной. Анализ публикаций о брако
ньерстве показал, что в 38% случаев отмечена
нерешительность и даже прямое попустительство
правоохранительных органов, давление на них со
стороны ’’высокопоставленных лиц”, и в 62%
случаев — полное отсутствие ответственности.4
В последнее время, в связи с политикой глас
ности, все чаще встречаются сведения о том, что
должностные лица привлекаются к ответственно
сти за нарушение природоохранного законода
тельства. Однако очень часто дело этим и кон
чается.
В 1986 г. инспекцией Госкомгидромета выда
но 1559 постановлений на приостановку разных
производств, более 300 дел передано в Проку
ратуру. Вопросы о взыскании штрафов передают
ся в исполкомы Советов народных депутатов,
однако там их рассмотрение... часто остается без
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последствий.16 Наиболее острые случаи рассмат
риваются Прокуратурой СССР, но и здесь часто
дело закрывается ввиду отсутствия явного ущер
ба или жертв. Более того, сам факт наказания
часто ничего не меняет. Неотвратимость наказа
ния может остановить браконьера, но не поможет
перестроить технологию предприятия, так, чтобы
и план был выполнен, и очистные сооружения
работали. Например, Приоэерский бумажный
комбинат на Ладожском озере закрыли, когда
стало ясно, что иначе Ленинград останется без
питьевой воды.17 Директор, главный инженер и
начальник одного из цехов приговорены к уго
ловному наказанию. Казалось бы, справедливость
восторжествовала. Но вдумаемся. Закрыть пред
приятие — это крайняя мера, и говорит она о
том, что не было возможности исправить поло
жение, иначе поставили бы новых руководителей,
пустили бы очистные сооружения и т. д. Так за
что же их наказали? За то, что они сами не за
крыли свой комбинат?
надо еще представить,
как на них нажимали — ’’давай план”. Получает
ся, что и неотвратимость наказания ничего не
решает, разве что успокаивает общественное мне
ние —на некоторое время.
В советских газетах сейчас особенно модно
ругать ведомственный подход и его влияние на
природу, ’’Практика хозяйничания некоторых
министерств... сравнима с колониальной полити
кой”, - говорит В. Распутин.18 Это, конечно,
верно, и существующее законодательство не спа
сает природу от ведомственного произвола.
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Такие министерства, как Минэнерго, Минводхоз,
Минлесбумпром действительно чувствуют себя
удельными князьями в своих вотчинах.
У многих министерств и ведомств многие го
ды безотказно действовал следующий тактичес
кий принцип: как можно скорее начать осущест
вление проектов, как можно скорее истратить
значительные государственные средства. Расчет
был на то, что когда деньги истрачены, никто уже
не решится отменить проект, каким бы экологи
чески сомнительным он ни являлся. Так, работы
по ’’переброске стока” шли еще долго после
того, как вышло постановление ЦК и Совмина
об их прекращении Байкальский целлюлозный
комбинат построен в 1966 году, а окончательное
проектное задание на него было утверждено лишь
спустя годы19, БАМ начали строить, еще не зная,
сколько там будет станций, т. е. практически без
проекта20. Каракумский канал строили много
лет, так и не зная, куда он будет в конце концов
протянут. Такая практика продолжается. Мин
энерго, не дожидаясь утверждения проекта, раз
ворачивает строительство Катунской ГЭС, хотя
против него есть серьезные возражения с эколо
гической точки зрения. Ведомства не останавли
ваются перед фальсификацией данных и даже
прямым подлогом, как сейчас стало известно.
Так, за 20 лет работы Байкальского комбината
6 раз менялись ПДК промстоков, приспосабли
ваясь к очистным возможностям комбината19.
Все это так. Но не надо забывать, что на все были
постановления ЦК и Совмина. И на переброску, и
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на БАМ, и на все остальное. И деньги они на
строительство брали не из своего кармана. И
ордена получали - все от того же Верховного
Совета.
В. Распутин с гневом вопрошает, упал ли хоть
один волос с головы тех, кто виноват в экологи
ческой катастрофе? Нет, не упал, а министр вод
ного хозяйства Васильев даже получил недавно
высокую награду.19 Нехорошо. Но, помилуйте,
вот же Постановление Пленума ЦК КПСС от 23
октября 1984 года ”0 долговременной програм
ме мелиорации...” (Цит. по 6), где намечено в
короткие сроки в полтора раза расширить площа
ди орошаемых и осушенных угодий. Это уже ког
да Аральское море высохло наполовину, и Азов
ское море погибло, и Балхаш, и Чаны, и Севан...
Кого же наказывать? ЦК? или Совмин?
О том, что в политике партии и государства
в СССР возникло новое направление - экологи
ческая политика —пишут даже в США. Одной из
задач этой политики является устранение прош
лых ошибок.
В СССР действуют около 50 тыс. крупных
промышленных предприятий, 27 тыс. колхозов,
20 тыс. совхозов, 700 тыс. торговых предприя
тий7. Большинство из них устарели как в техно
логическом, так и, еще более, в экологическом
отношении. Так, например, в черной металлургии
свыше трети обследованных очистных установок
(там, где они были), оказались в неисправном
состоянии или работали с низкой результатив
ностью21. В зоне Азово-Черноморского бассейна
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управления Минводхоза из пяти с лишним тысяч
населенных пунктов лишь 24 частично канализо
вано и имеет очистные сооружения7.
Положение тяжелое, что и говорить. Однако
можно было бы ожидать, что по крайней мере
новые гигантские стройки будут лишены этих
недостатков. Посмотрим, так ли это.
В начале 50-х годов строилась на Севере
’’Мертвая дорога” Салехард-Игарка, страшный па
мятник сталинскому режиму. Строилась силами
заключенных и на их костях, ”по облегченным
техническим условиям”, как сейчас деликатно
выражаются. Человеческие кости оказались не
подходящим материалом в условиях вечной
мерзлоты, и сейчас во всех работах, касающихся
проблем Севера, упоминается, что на примере
этой дороги учатся, как нельзя строить в усло
виях криолитозоны. В довершение всего она ока
залась и не нужна, так как возить по ней было не
чего в этих районах. Знаменитый БАМ начали
строить 25 лет спустя, строился он после много
летней изыскательской подготовки, его проблема
тикой было занято 130 институтов. Строители
работали с помощью японской техники, жили
в приличных (по советским меркам) условиях,
получали приличную зарплату и даже загранич
ный ’’дефицит”. А теперь оказывается, что хотя
дорога еще не построена, основная забота уже
сейчас — сохранить построенное, ибо при стро
ительстве сооружений часто не учитывались осо
бенности криолитозоны и более 70 объектов уже
сейчас в таком состоянии, что об эксплуатации
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их не может быть и речи20. Да, кстати, обнаружи
лось еще, что возить по этой дороге тоже... нече
го! Нагружен в полную силу лишь 400-километровый участок Бамовская - Беркакит, где, к
тому же, уложили всего один путь. А что ученые?
Что 130 институтов? А ничего. Их просто никто
не слушал.
На протяжении более тысячи километров до
рога проложена вдоль Байкальской рифтовой
зоны, одной из самых активных рифтовых зон
на земле. Здесь в сутки бывает до нескольких
десятков землетрясений. Северо-Муйский тон
нель длиной 15 км. строится как раз вдоль раз
лома, где в год бывает 1250 толчков, из них 22
сильных. Вот как описывает чл.-корр. АН СССР
В. П. Солоненко одно из землетрясений в этом
районе: ’’Систематическое ускорение в центре
землетрясения превысило земное притяжение:
на пологих участках глыбы объемом до 30—
40 куб. м. взлетали, перевертывались и падали
в свои гнезда”22. ”Мы своевременно предлагали
варианты бестуннельного перехода перевала, —
говорит ученый. — К сожалению, наши рекомен
дации не были учтены. Инженерно-геологическая
разведка была проведена по сокращенной про
грамме, а центральная часть туннеля - 7 км. вообще не была разведана” (там же, стр. 56).
Северо-Муйский туннель все еще строится,
пожирая все новые миллионы.
Термокарстовые процессы, вызванные доро
гой Салехард-Игарка, все еще - через 35 лет не затухли. Влияние БАМ на среду значительно
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более сильное — и потому, что она значительно
протяженнее, и потому, что она проходит по
горным районам на значительном протяжении.
В Чарской котловине, где жильные льды залегают
совсем близко к поверхности, уже начал разви
ваться термокарст (таяние вечной мерзлоты),
который практически невозможно остановить.
И раздаются запоздалые предостережения о том,
что если желательно сохранить магистраль, то
нужно принимать срочные меры.
Еще пример. В 1950 г. вышло постановление
Совмина о строительстве главного Туркменского
канала. Канал не построили —его строительство
было технически и экономически не обосновано.
Зато построили Каракумский канал. С этого на
чалось высыхание Аральского моря и опустыни
вание огромной территории, прилегающей к нему.
И вплоть до последнего времени ’’исправление
прежних ошибок” мыслилось только в направле
нии еще новых ошибок, т. е. переброски стока
из Сибири. ’’Проекту века” не дали превратиться
в преступление века, его, наконец, прекратили,
истративши на него миллиард. Но Каракумский
канал продолжает отнимать у Аральского моря
и выливать в песок 25 км 3 воды в год. Предло
жения закрыть его не принимаются23. Вместо
этого, строят коллектор, возвращающий часть
дренажного стока в Аральское море, т. е. опять
ограничиваются полумерами, латанием ’’Триш
кина кафтана”, а заплаты, к тому же, влетают
в копеечку. Более того, с гордостью сообщают,
что в Голодной степи построены пруды, где раз
водят рыбу24.
144

Взамен Приозерского комбината, закрытого,
как уже сообщалось, в связи с загрязнением
Ладожского озера, принято решение открыть
варочный цех вискозной целлюлозы на Братском
лесопромышленном комплексе. Значит, будем
загрязнять Ангару, которая, кстати, уже хорошо
загрязнена. И значит, добавим загрязнения Брат
ску, жители которого пишут в газету: ”Из го
рода-легенды наш город скоро превратится в
город-крематорий. Было принято решение, запре
щающее строительство предприятий, загрязняю
щих окружающую среду, но это не помешало по
строить цех кристаллического кремния алюми
ниевого завода”25. То же постановление содер
жит сведения о неудовлетворительном состоянии
строительства водоохранных сооружений на Оку
лов ском и еще ряде целлюлозных заводов и ука
зания ускорить... ужесточить контроль... и т. д.
Окуловский комбинат работает с прошлого века,
его оборудование безнадежно устарело. Для рабо
ты его, так же, как и других подобных заводов
в Европейской части СССР, нет сырья. Он работа
ет на макулатуре или привозной финской древе
сине, работает в убыток, из 6 машин часто загру
жена только одна. Тем не менее, принято решение
ускорить строительство очистных сооружений.
Решения о строительстве очистных сооружений
могут на некоторое время успокоить обществен
ное мнение, ибо публика не знает главного: ни
какие очистные сооружения не спасают водоемы
от загрязнения. Минеральные соли все равно
остаются в воде. По данным Института географ?*и
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АН СССР26, даже при внедрении наиболее совер
шенных методов очистки, что потребует колос
сальных капиталовложений, загрязнение природ
ных вод будет продолжаться с перспективой пре
вратить все реки, включая сибирские, к 2000
году в сточные канавы. Поэтому не имеет смысла
вкладывать деньги в экстенсивные методы очист
ки, надо сразу переводить промышленность на
технологии пониженной водоемкости и даже
’’сухие” технологии. Это требует замены всех
технологических процессов, и как пишут ученые,
надо отдавать себе отчет, что в ближайшие 1,5—2
десятилетия это непосильная задача.
Примеры такого ’’устранения ошибок” можно
было бы продолжать очень долго. К сожалению,
нет гарантии, что новые ошибки и в будущем не
будут устраняться подобным же путем. Закон не
защищает природу от подобного ’’лечения” .
Вспомним, что переброска сибирских рек в Сред
нюю Азию только отложена, от нее не отказались
совсем. Вспомним, что обсуждается вопрос об
искусственном таянии Памирских ледников.
Вспомним, что продолжают строить гигантские
водохранилища на сибирских реках, хотя уже
ясно, что их экологическое влияние не ограничи
вается прилегающими территориями, а путем
уменьшения теплового стока влияет на тепловой
режим и режим течений Ледовитого океана, а
значит, и на климат северного полушария в
целом.
В природоохранном законодательстве СССР
нет закона, который бы ограждал природу от
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подобных посягательств, особенно если они про
изводятся на уровне ЦК и Совмина.
Принцип ”не повреди” еще важнее в экологии,
чем в медицине, но в советском природоохран
ном законодательстве такого принципа не пре
дусмотрено.
Как правило, существующая практика охраны
природы предусматривает борьбу с последствия
ми, а не с причинами экологических нарушений.
Так, сначала начинают орошать и засоляют почвы,
а уж потом думают о строительстве дренажа. То
же самое с эрозией почв. ’’Борьба с эрозией почв
является одной из основных обязанностей каждо
го землепользователя”27. Должныстные лица, ви
новные... в невыполнении обязательных меропри
ятий по защите почт от эрозии... подвергаются
штрафу в размере до 100 рублей”28. И вот как
на деле выглядит выполнение этого пункта
законодательства.
В обычное время о нем никто и не вспомнит,
но вот начнется очередная кампания борьбы с
эрозией, и каждому председателю колхоза ’’спус
тят” план. Разумеется, он себе не враг, и он от
читается в его выполнении, а на случай какойнибудь проверки пошлет пару баб в овраги горо
дить заборы. Эти заборы простоят до следующей
весны - или до следующего ливня - когда их
смоет и овраги увеличатся еще на сотню метров.
Но ’’галочка” поставлена, план выполнен. Он был
выполнен и тогда, когда требовалось поднимать
целину, и распахивали и поймы, и бровки овра
гов, и их вершины. Так же, как он был выпол
нен, когда требовали запахать травы и посеять
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очередную модную пропашную культуру. Так же,
как он был выполнен, когда требовалось соеди
нить поля, разделенные перелесками или просто
полосой сенокоса, чтобы дать простор сверхтяжелым тракторам, которые напрочь разрушили
почвенную структуру, и воспевать в песнях ”бескрайние наши поля” . Надо ли удивляться, что по
официальным данным площадь эродированной
пашни в СССР 119 млн. га из 226 млн. общей
площади7.
Сейчас писатели задают риторический вопрос:
как же получилось с русским человеком, кото
рый по природе своей —крестьянин, который так
любил землю-кормилицу, который на лошади по
лугу не проехал, чтобы траву не попортить —как
получилось, что этот русский мужик довел свою
землю до состояния катастрофы? И вопросы эти
— по природе своей риторические, ибо, несмотря
на перестройку, никто не рискнет на них отве
тить. Ибо ответ один: потому что земля — госу
дарственная, а значит — ничья. Потому что чело
век на этой земле не чувствует себя хозяином, на
всех уровнях, начиная с самого низкого и кончая
самым высоким.
Разве нужны были крепостному безграмот
ному мужику постановления правительства, что
бы не пахать пойму или не хоронить покойников
у реки? И разве пришло бы ему в голову сделать
это? Но если люди в течение жизни трех поколе
ний видят надругательство над землей-кормилицей, если их принуждают к этому надругательст
ву, то естественный результат этого может быть
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только один —безразличие и равнодушие.
Сейчас много говорят об ’’экологическом
правосознании”, ибо стало ясно, что к каждому
человеку не приставишь инспектора, а к инспек
торам кого приставлять? ’’Юридическая ответст
венность без поддержки другими средствами не
может обеспечить необходимое состояние социа
листической законности” (4, стр. 73). Но поста
новлениями ЦК не изменишь сознания общества,
а оно на всех уровнях забыло о том, что земля —
она кормилица. О. Л. Дубовик4 приводит данные
опроса специалистов о том, знают ли руководи
тели предприятий и организаций свои обязанно
сти по охране природы? ”Да, знают”, —ответили
от 4,5 до 11,8%. То же примерно количество от
ветило ’’нет, не знают”. Подавляющее большинст
во ответило: ’’знают, но не придают им должного
значения”.
А вот самый высокий уровень — научная эли
та. Когда 2 года назад председатель Госкомитета
по контролю природной среды Ю. Израэль докла
дывал об экологической программе на Президи
уме АН СССР, ’’отношение к ней было прохлад
ное: мол, не нужна она”29. Это в то время, когда
страна находится в состоянии экологической
катастрофы.
Подавляющее большинство советских людей
не представляют себе размеров экологического
кризиса прежде всего потому, что до самого по
следнего времени эта тема была секретной. Даже
в научных статьях о проблемах окружающей
среды, если дело касалось загрязнений или,
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например, генетического эффекта, автор мог
оперировать только примерами из зарубежных
стран.
Недостаток информации — тоже одна из при
чин того недостатка экологического правосозна
ния, о котором так пекутся сейчас власти СССР.
Даже работники контролирующих инспекций
подчас не допускаются до необходимой инфор
мации. От 18,2 до 34,3% их, при обсуждении
вопроса о помехах в их деятельности, сослались
на недостаток необходимой информации, и 42,4%
отметили ’’нездоровую атмосферу”, в том числе
укрывательство нарушений4. Например, в Уфе
городские власти из года в год скрывали от
людей тревожные данные санэпидемстанций. Уже
давно следовало объявить о запрещении упо
треблять воду из колодцев, овощи и фрукты,
выращенные в радиусе 10 км. от химических и
других заводов, но и сегодня в опасной зоне рас
положено густое кольцо коллективных садов30.
В жилой зоне одного из районов города концен
трация сильнейшего канцерогена — бензапирена
— никогда не опускается ниже 3 ПДК, а иногда
превышает ПДК в десятки раз. Разумеется, жите
ли и не подозревали об этом многие годы, как не
подозревают и в других городах. Вот статья гид
рогеологов, изучавших грунтовые воды Молда
вии. Обнаружилось, что вода в колодцах содер
жит в 320(1) раз больше нитратов, чем допущено
по норме. Но ученые не растерялись и с подлин
ным оптимизмом советских людей рекомендуют
не пренебрегать этой водой, а использовать ее...
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в виде жидких азотных удобрений31. Надо ли
говорить, что люди много лет пили эти ’’жидкие
удобрения”, ибо других источников водоснаб
жения у них нет.
В связи с ’’гласностью” положение начало ме
няться, газеты открыто говорят о тяжелом поло
жении в области охраны окружающей среды.
Однако некоторые темы все еще остаются запрет
ными.
Чернобыльская катастрофа произошла уже в
эпоху ’’гласности”. Уже на второй день европей
ские страны известили своих граждан о том, как
движется радиоактивное облако и какие меры
предосторожности надо принимать. Жители же
миллионного Киева в сотне километров от Чер
нобыля получили хоть какую-то информацию
о катастрофе только из сообщения о пресс-кон
ференции с иностранными журналистами более,
чем через неделю. И все время их продолжали
уверять,что опасности нет и никакие меры не
нужны.
После аварии на американской атомной стан
ции советские газеты писали: ’’Это может про
изойти только при капитализме” . Возможно, что
после Чернобыля, некоторые люди на Западе
думали: ’’Это может произойти только при со
циализме” . Теперь уже ясно, что любая авария,
в том числе и атомная, может произойти при
любом строе. Но такое отношение властей к соб
ственному народу, какое обнаружилось после
аварии в Чернобыле, может быть только в стране
с бесконтрольной властью бюрократии. Xарак151

терна уже сама постановка вопроса, который
обсуждается сейчас! в эпоху гласности! —в со
ветской прессе: ’’Как следует рассказывать об
аварии населению той страны, где она произо
шла”, в то время, как проблема обмена инфор
мацией с другими странами решена на правитель
ственном уровне32.
Советские специалисты составляют большое
количество специальных карт в самых различных
областях природоведения, ко все они, без исклю
чения, остаются недоступными хозяйственникам
по причине их секретности. То же относится к
аэрофото- и космическим снимкам, которые
тоннами хранятся в сейфах, вместо того, чтобы
служить людям. Доходит до того, что руководи
тели хозяйств часто не знают расположения своей
ирригационной или осушительной сети, ибо карт
у них нет. В лучшем случае, пользуются картами,
где контуры умышленно искажены, ’’чтобы не
использовал враг”.
Сейчас в газетах стали появляться даже цифры,
относящиеся к медицинской статистике, но онито уж совсем не внушают доверия, если знать, что
уже на уровне районного врача эта статистика
подвергается соответствующей ’’обработке” . Так,
районный врач с большой неохотой напишет
’’дизентерия” или ’’астма”, предпочитая чаще
заменить его безобидной простудой, хотя лечить
будут от дизентерии или астмы. Причиной смерти
от рака чаще будет указан кардиосклероз и т. д.
Об единичных случаях подобного рода не стоило
бы и писать, но они повторяются с таким посто152

янством даже в разных городах, что возникает
подозрение или на указания ’’сверху”, или на то,
что врач поставлен в такие условия, когда ему
выгоднее такое сокрытие истины.
Даже в серьезных обобщающих статьях встре
чаются расхождения или противоречия. Так, в на
учных статьях много лет головной расход Кара
кумского канала назывался равным 25 км3 в
год23, а газета ’’Правда” от 29 июля 1987 г. дает
только 9 км 3. П. Полетаев в ’’Правде” от 5 июня
1987 г. пишет о сбросе в водоемы 15 км3 сточных
вод, а Ю. Израэль (’’Правда” , 7 сентября 1987 г.)
указывает ”до 6,5 км3 ”. Правда, у Израэл я указа
ны ’’неочищенные”, а у Полетаева — ’’загрязнен
ные выше допустимых пределов” . Есть множест
во средств скрыть истинную информацию, начиная
от прямого подлога и сокрытия, и кончая приве
денным примером, когда прямо не сообщается,
что имеется в виду — совсем не очищенные, или
очищенные наполовину и, главное, — какая меж
ду ними разница. Или, например, указать, что
план борьбы с эрозией выполнен на 102%. А что
эрозии за это время прибавилось вдвое — кто
узнает?
Но, по правде говоря, истинная информация
часто может быть неизвестна никому, не только
потому, что часто нет элементарных необходи
мых приборов, но и потому, что никто этим
всерьез не занимается.
Однако гласность начинает приносить плоды.
Выступления общественности не прошли даром,
начиная от многочисленных писем граждан
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в газеты, от кампании в прессе, и кончая даже
уличными выступлениями в Уфе, Иркутске, Ере
ване и других городах, Это оживление обществен
ного мнения несомненно повлияло на то, что
власти обратили серьезное внимание на экологи
ческое положение в стране. И главное не то, что
отменено или отложено исполнение таких эколо
гически сомнительных проектов, как переброска,
или приняты решения о закрытии ряда экологи
чески вредных предприятий. Главное то, что
предприняты шаги к изменению всей системы
природопользования. Постановлением ЦК КПСС
и Совета Министров СССР33 создан единый Гос
комитет по охране природы, на который возло
жены не только запретительно-карательные функ
ции, но главное, — комплексное управление при
родоохранительной деятельностью. Перестройка
охраны природы поставлена в зависимость от
перестройки всего экономического механизма
природопользования. Вводятся нормативы платы
за природные ресурсы и за их порчу, т. е. сделана
попытка создать экономическую заинтересован
ность природопользователей в охране природы.
Создается информационный центр по охране
природы. Будет разработан единый закон об
охране природы.
Все это обнадеживает. Но надо отдавать себе
отчет, что улучшение экологического положения
СССР —дело не одного десятилетия. Недостаточ
но закрыть десяток наиболее вредных произ
водств или поставить фильтры на остальных. Тре
буется полная смена технологий в большинстве
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отраслей промышленности. Требуется полная
перестройка сельского хозяйства, вплоть до
замены машинно-тракторного парка на ’’эколо
гичные” варианты машин, не разрушающие поч
венную структуру. Не говоря уже о том, что за
грязнения имеют свойство накапливаться в эко
системах, и нужны многие десятилетия для их
самоочищения. И не говоря о том, что многие
экосистемы на колоссальных территориях, может
быть, загублены необратимо.
Шаги, предпринятые советскими властями,
обнадеживают. Если только это не очередной —
какой по счету? —эксперимент. Эксперименти
ровать уже поздно. Люди, может, и выдержат
опять. Природа —нет.
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Филимонов
КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ:
КОНСЕРВАТИВНЫЙ СИНДРОМ В СОВЕТСКОМ
МАССОВОМ СОЗНАНИИ1

Задача последующих страниц - описать те черты на
шей общественной морали и психологии, которые, буду
чи более или менее сквозными, т. е. общими для пред
ставителей всех социальных групп и слоев, поддержива
ют доминирующую в советском обществе политическую
культуру и тем самым служат духовной основой сущест
вующего политического режима. Конкретные формы
проявления этих черт у разных общественных и этничес
ких групп имеют свои особенности и различаются по ин
тенсивности их выражения. Более того, они даже не всег
да адекватно осознаются их носителями. Но, независимо
от всех субъективных моментов, их объективная соци
ально-политическая направленность однозначна: они ра
ботают на сохранение политического status quo, на под
держание доставшегося нам в наследство
ancieme
regime.2
Разумеется, то, о чем пойдет речь, никоим образом не
охватывает всех моральных норм и психологических
установок и стереотипов, определяющих существующее
в обществе отношение к режиму. В данном разделе мы
будем говорить лишь об апологетических по отношению
к нему компонентах общественной морали и психоло-
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гии. К несчастью, они, как правило, базируются на глу
бинных и потому лишь с величайшим трудом поддаю
щихся изменению установках нашего сознания. Другая
наша беда в том, что до сих пор в нашей истории и сов
ременности всегда преобладало влияние на обществен
ную практику именно этого рода регуляторов. Таким
образом, предмет анализа — темные, консервативные
стороны нашего социального ”Я ’\
Сказанное отнюдь не означает недооценки другой
части нашей социальной этики - морали различных
контркультур, находящихся в отношении явной или не
осознанной оппозиции режиму. Она существует как со
циально значимое явление уже не первый век и, несмо
тря на все гонения, не только выживает, но и, меняя
свои формы, оказывает влияние на общественную
жизнь. Собственно, степенью этого влияния морали и
психологии контркультуры и определяется уровень че
ловечности (и, что для меня почти то же самое, антропоцентричности или, верней сказать, персоноцентричности)
нашего социального существования. Печальная, а порой
и трагическая судьба этой контркультуры была одним
из главных предметов рассмотрения в исторических гла
вах ’’феномена русского духа”. Ее современное состо
яние предпологается описать в дальнейшем - в рамках
очерков морали и психологии отдельных страт нашего
общества.
Это естественно, ибо элементы и проявления контр
культуры, ’’работающие” на изменение положения, раз
личны у разных социальных слоев. Консервируют су
ществующий порядок нормы, проросшие через все об
щество; ведь даже марксисты признают, что в нации, по
мимо элементов классового антагонизма, существует и
общая, связующая всех культура - система общепризнаных ценностей, институцианализированная и укоре
нившаяся в обществе.3
Каждая же предпосылка изменений, как и все новое,
сначала зарождается в одном или немногих местах, сре
ди определенных групп людей, и развивается своим осо
бым путем. А поскольку они отличаются и по своему ге
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незису, и по социальной локализации, то и изучать их
следует не "вообще”, а применительно к отдельным
группам.
Здесь не будут предметом рассмотрения те многочис
ленные нормы морали и черт психологии, которые, кста
ти говоря, содержат немало хорошего, в том числе и в
традиционалистской, патриархальной их части; об утрате
этой части консервативного сознания можно лишь сожа
леть. Но все это, повторяю, пока что оставляем за скоб
ками, поскольку задача сейчас у нас другая - выяснить,
что мешает организму выздороветь.
Такой акцент на негативных сторонах общественного
сознания может создать впечатление недоброжелатель
ной предвзятости автора, что, однако, ни в коей мере не
отражает моего общего отношения к советскому народу
в целом. Я считал и считаю себя патриотом своего оте
чества. Но моя любовь к нему не слепа и далека от все
прощения. Я ненавижу те качества моего народа, ко
торые не позволили реализоваться его великим потен
циям и до сих пор не позволяют ему жигь полноценной
жизнью, и поэтому считаю своим долгом в меру отпу
щенных мне сил и возможностей попытаться вскрыть
негативный пласт народного сознания, чтобы содейство
вать его исцелению. Обостренное до боли восприятие на
ших пороков - неотъемлимая составная часть подлин
ного патриотизма. ’’Кто живет без страданий и боли, тот
не любит отчизны своей”.
И потому на страницах, где речь пойдет о том мер
зком внутри нас, что испокон веку поддерживало бес
человечные, принесшие всем нам и во многих поколени
ях неисчислимые беды, политические порядки, не долж
но быть места ни экивокам, ни приглаживанию, ни умол
чаниям. Я разделяю герценовскую позицию - ’’уметь не
навидеть из любви, презирать из гуманности”.4 Зло дол
жно быть названо своим подлинным именем.
Политические формы у нас, как известно, менялись,
и очень радикально. До неузнаваемости переменился и
состав властвующей элиты. Однако суть отношений
власти и народа, общий строй политической жизни сб-
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щества изменились лишь внешне и совсем не так, как
принято считать. С. Л. Франк точно подметил еще семь
десятилетий назад, что ”не политические формы, как та
ковые, определяют добро и зло в народной жизни, а про
никающий их живой нравственный дух народа”.5
В советский период с общественной моралью и психо
логией произошло нечто подобное тому, что случилось
с ней в годы царствования Петра I , При кардинальных
переменах в их внешнем рисунке, в используемых сло
весных клише и символах, в объектах поклонения и
проклятий, практически в неприкосновенности сохрани
лись многие базовые консервативные стереотипы, нор
мы и установки. Но подобным переодеванием дело не
ограничилось. В дополнение к старым, сложились новые
антиличностные, антигуманные стереотипы. В то же вре
мя подверглись эрозии, вытеснены аномией и мораль
ным релятивизмом позитивные, с гуманистической точ
ки зрения, черты предреволюционной общественной
морали. Как при Петре был нанесен удар по традицион
ным нормам и ценностям крестьянской общины (’’ми
ра”) , так при большевистском режиме шло интенсивное
размывание тех христианских норм и ценностей, кото
рые стали универсальной основой отношений между
людьми повсюду в Западном мире и даже за его предела
ми.
Коллапс религиозной морали вызвали три фактора,
действовавшие на разных уровнях общества, но, к нес
частью, оказавшиеся однонаправленными. Со стороны
власти это —жестокие гонения на веру, достигшие мак
симального размаха в 30-е годы, но продолжающиеся и
поныне. Со стороны церкви, в течение столетий выпол
нявшей роль официальной государственной идеологии,
это — недостаток потенциала независимого морального
противостояния неправой силе в изменившихся обстоя
тельствах. Со стороны паствы это - нехватка исконной
христианской готовности постоять, а если надо, то и пос
традать за веру, воистину ’’принять на себя крест”.
В результате в течение жизни последних трех поколе
ний шла нарастающая дегуманизация нашего общества:
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эмоциональная сфера человека становилась бедней, он
утрачивал душевную тонкость, отзывчивость, способ
ность к пониманию чужого внутреннего мира, к состра
данию, сильно деградировало чувство собственного
достоинства.
Словом, по сравнению с нашими жившими 100 лет
назад предками, мы в морально-гуманистическом плане
утратили очень многое. Наша мораль в целом стала еще
более антиличностной, системоцентричной, псевдоколлективистской. Восторжествовала идеология воинству
ющего попрания личности. Ее квинтэссенцию выразил
страшный лозунг: ’’Незаменимых нет”. Он открыто за
явил себя в качестве альтернативы христианской гума
нистической этике, в основе своей исходящей именно
из уникальности и потому незаменимост и каж дого че
ловека, ибо каждый носит в себе частичку высшего ду
ховного начала (каковы бы ни был№ имя и происхож
дение этого начала).
Целенаправленное выжигание у человека чувства лич
ного достоинства в сочетании с системой исходящих от
властей подачек привели к страшным последствиям:
всеобщая несвобода сплелась с развращающим души лю
дей подлым ’’икорным страхом” (выражение В. С. Грос
смана) - страхом лишиться тех жалких благ, а иногда и
элементарных прав, доступ к которым зависит от пози
ции человека в системе и благого расположения выше
стоящих персон. Широкое массовое распостранение этой
античеловечной по своей сути моральной системы спо
собствовало кристаллизации чудовищного по своей из
вращенности общественно-политического порядка. Воз
ник строй, стоящий на целом ряде уродливых, искажен
ных форм нормальных социальных отношений, своего
рода ’’королевство кривых зеркал”, где все определя
ется имитациями, подделками под нормальные общест
венные институты:
- пссв додеятельность, т.е. имитация рационального на
пряженного труда (для конкретных людей порой выли
вающаяся в весьма хлопотливую и нервную суету, кото
рая, однако, неэффективна, а зачастую - и бессмысленна
с точки зрения общественной пользы);

161

- псевдоделовитосгь (лучший пример ее - современ
ный бюрократический аппарат, талантливо имитирую
щий кипучую перестроечную активность);
- псевдоидейность, т. е. имитация искренней привер
женности официальной идеологии, на деле прикрыва
ющая прагматизм или даже циничную беспринципность;
- псев до демократичность, т. е. придание демократичес
кой видимости авторитарно-бюрократическим дей
ствиям;
- псевдоколлективизм, т. е. имитация групповой спло
ченности на добровольной основе, маскирующая наделе
кардинально иной - властно-принудительный - способ
организации;
- псевдоплановость - эта разновидность ”псевдо” хоро
шо раскрыта и в специальной литературе, и в журналис
тике и потому в расшифровке не нуждается;
- пс евдо инициативность, т. е. активизм, на деле пред
ставляющий собой активное приспособленчество, гипер
конформизм (Э. Фромм относил конформизм к числу
наиболее опасных видов отчужденного поведения, ибо
он сохраняет видимость индивидуальности, но индиви
дуальность эта - ф икция);
- господство псевдоэлиты, т. е. захватившей власть над
обществом прослойки энергичных люмпенов (о чем под
робно говорилось в разделе, посвященном сталинщине).
Но функции опор режима все перечисленные ”псевдо” выполняют вполне реально у[ весьма надежно.
Таким образом, можно сказать, что режим стоит на
системе искаженных, а то и перевернутых моральных
ценностей и ложных социально-психологических стере
отипов. Поэтому данный текст, посвященный их крат
кому обзору, в принципе можно было бы озаглавить:
’’Моральный кодекс победившего хама”. Перейдем к его
непосредственному описанию.
Для удобства рассмотрения все его атрибуты сгруп
пированы по пяти разделам — в зависимости от объек
та, по отношению к которому они проявляются: к л и ч
ности д р у г о г о и н ди ви да, к общ ест ву , к власти , к Ч уж а
кам ”, к с а м о м у себе.
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I.
Антиличностная социальная установка. По отно
шению к личности другого человека она является той
морально-психологической доминантой, которая объек
тивно укрепляет режим. Ее суть - в активном непри
ятии чей-то, хотя бы относительной, материальной или
духовной независимости, раскрепощенности и, следова
тельно, свободы, в поддержке и воспроизводстве тради
ционных моральных норм, блокирующих индивидуа
листическую, ’’^запрограммированную” активность от
дельной личности. Можно сказать с определенной долей
условности, что этот завистливый запретительно-угнетательный антииндивидуализм выражается стереотипом:
’’никому из мне подобных не должно быть лучше чем
мне”. Он имеет много разных проявлений. Укажем на
некоторые, наиболее существенные.
- П ринцип принудит ельной коллект ивност и и э к с 
плуатации стадного чувства. В его основе лежит ярко
антиличностный стереотип: ’’все, как один...” Любой
советский человек сотни раз за свою жизнь сталкивает
ся с призывами, начинающимися этими словами и силь
но смахивающими на приказ. Уместные лишь при дей
ствительно чрезвычайных обстоятельствах, в мирное
время связанных, как правило, с авариями и стихийны
ми бедствиями (да и то в весьма ограниченных масшта
бах) , они используются по множеству поводов - от
обычной уборки урожая (которая, тем не менее, каж
дый год организуется и проводится по стандартам поч
ти что военной кампании) или ’’всеобщих выборов” до
бессмысленных стопроцентных ’’выходов” на организу
емые партаппаратом под видом народной инициативы
субботники или ’’добровольно-принудительного” выка
чивания дополнительных средств из населения (когдато в форме займов, затем —в ’’фонд мира”, ’’фонд пяти
летки”, ’’фонд Вьетнама” и т. п., последние годы - под
вывеской строительства всевозможных мемориалов или
в ’’фонд Чернобыля”6) .
В подобных ситуациях человек, независимо от его во
ли и желания, втягивается в коллективное действо, в ко
тором его личное мнение не значит практически ничего.
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В этих условиях лишь единичные, самые ярко выражен
ные нонконформисты могут пытаться как-то выразить
свой индивидуальный подход к вопросу, что, с одной
стороны, вызывает агрессивную неприязнь ’’стаи”, а с
другой — даже в лучшем случае, лишь приносит самому
смельчаку моральное удовлетворение, поскольку спа
янный круговой порукой ’’коллектив” позаботится о
том, чтобы никто не узнал о его нарушающем группо
вую дисциплину поступке.
Но все же именно эти отдельные нонконформист
ские действия (как правило, приносящие тем, кто их со
вершает, лишь неприятности и не дающие видимых пря
мых результатов), именно они по каплям и подтачива
ют стадную психологию, помогают рядовым людям
осознать себя не безгласными ’’винтиками”, а личнос
тями.
- П ринцип уравнит ельной ”справедливост и ”. По
жалуй, он служит главным фундаментом антиличносгной установки. По своей направленности он прямо про
тивоположен западному мещанскому стереотипу ’’быть
не хуже Смитов”. За тем, при всей его порой пошлости,
стоит желание догнать, а лучше перегнать преуспевшего
в охоте за жизнеными призами соседа, т. е. равнение на
лучшего, деятельное начало, раскрепощающее и мобили
зующее индивидуальный потенциал, что в нормальных
условиях стимулирует трудовую активность человека.
Наша же, унаследованная еще от общинного сознания,
завистливая неприязнь к выдвинувшемуся собрату на
правлена на то, чтобы стащить ’’высуновшегося” обрат
но в уравнивающее всех болото. Парадоксально, но но
сители этого стереотипа (а имя им воистину легион) еще
как-то могут смириться со случайной чужой удачей, с
неоправданым счастьем ленивого Емели или везением
Ивана-дурака, но не с заработанным в поте лица благо
получием трудолюбивого Ганса.
Тот факт, что данный принцип оказывает негатив
ное - блокирующее, а то и разрушительное - влияние на
трудовую активность и трудовую этику представляется
очевидным и, думается, в доказательстве не нуждается.
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В своих крайних проявлениях принцип ’’уравнитель
ной справедливости” предпологает не только блокиро
вание, но и отторжение лучших, выделяющихся из обще
го уровня ’’стаи” людей, включая их физическое уничто
жение. Одной из прагматических задач большевистского
террора как социального регулятора и было это уничто
жение прослойки лучших представителей общества, при
чем во всех его социальных стратах, во всех этнических
группах и, тем самым — устранение его ’’бродильного
фермента”.7
— Н а др уга т ел ьск о е от нош ение к м ерт вы м . Антилич
но стный характер доминирующей в нашем обществе сис
темы социальных отношений обращен не только к жи
вым. Парадоксальным, но достоверным тестом на под
линное отношение к людям, могут служить социальные
нормы ’’похоронного поведения’1, т. е. правила и обы
кновения, регулирующие все, связанное с погребением
тела умершего, с поддержанием памяти об ушедшем че
ловеке и сохранении места его последнего успокоения.
О том, насколько бесчеловечно и даже цинично по отно
шению и к покойному, и к его близким, и вообще ко
всем нам, кому выпала доля жить и умереть на этой
земле, поставлено в Росси и ряде других республик, осо
бенно в городах, похоронное ’’хозяйство”, а также о
том, как обстоит дело с другими атрибутами, сопутству
ющими смерти человека, знает, пожалуй, каждый, сопри
касавшийся с этой проблемой. К тому же в ’’эпоху глас
ности” кладбищенская тема отчасти попала в поле зре
ния нашей публицистики и даже художественной литера
туры. И мы увидели страшный антимир, тем не менее яв
ляющийся, по сути, лишь одной из ипостасей и продол
жением мира нашего, повседневного. Но проблема имеет
множество ликов и форм проявления: вошедшее в обы
чай повсеместное вымогательство, циничная игра на рас
терянности сломленных горем и беспомощных родных
покойного, состояние и внешний вид наших кладбищ,
особенно новых, больше похожих на свалки, манеру
поведения и сам тип людей, подвизающихся на этом по
прище, казенно-суконные слова некрологов, отмерен
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ные в соответствии со служебным рангом покойного,
невозможность опубликовать сообщение о смерти не
выслужившего определенного ’’чина” человека, разру
шение кладбищ в угоду любой строительной либо хо
зяйственной нужде, осквернение могил и даже мародер
ство, гнусная и далеко еще не изжитая манера скрывать
либо всячески затушевывать сведения о жертвах ката
строф и вообще ’’нежелательных” смертях* наконец, мы
сами, покорно принимающие все эти издевательства над
памятью самых близких нам людей как некую неизбеж
ную данность... А ведь отношение к мертвым - не де
магогический, в отличие от всякого рода словесной ше
лухи, а эмпирический показатель подлинного отношения
к людям вообще.
II.
В отношениях типа ’’личность-общество” (на
помним, что об отношениях с категорией ’’начальства”,
’’власти” речь пойдет отдельно) выделим несколько
морально-психологических ’’подпорок” режима.
- Н ац и ональн о-государст венн ы й к о м п л е к с н еп о л н о ценности . Он состоит из нескольких компонентов. С од
ной стороны, это спрятанное глубоко внутрь, может
быть, даже вытесненное в сферу бессознательного, чув
ство национальной (в данном случае понятие националь
ности употребляется в смысле подцаных государства)
социально-исторической ущербности, порочности и бес
перспективности господствующей системы обществен
ных отношений, тех устоев, на которых базируется су
ществующий порядок. Комплекс этот, помимо единного общего для всех фундамента, имеет еще и дополни
тельные ’’пристройки” на социально-классовой основе.
А. Амальрик справедливо отмечал наличие комплекса
социальной неполноценности у крестьян - по отноше
нию к горожанам, у рабочих - по отношению к интел
лигенции. Такой же характер носит, на наш взгляд, и от
ношение провинциалов к столичным жителям. Любо
пытно, что основанием для него служат не столько ма
териальные различия, сколько характер труда и мера
социальной несвободы.
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С другой - это ощущение человеком своего органи
ческого единства с данной системой, в силу чего1любые
серьезные изменения в ней и даже сама идея таких
изменений воспринимается как угроза привычному
укладу, который хотя и далек от совершенства, но к
нему как-то приспособились. Любопытно, что данная
установка распространена отнюдь не только в среде
обладающей привилегиями, приближенной к власти и
потому на самом деле имеющей основания быть удов
летворенной существующим положением. Перемен боят
ся и те, кто, казалось бы, может от них только выиграть.
Видимо, в последнем случае срабатывает стереотип, о
котором писал еще Н. М. Карамзин: ’’Зло, к которому
мы привыкли, для нас чувствительно менее нового
добра, а новому добру как-то не верится”.
На таком причудливом фундаменте, сложенном из
понимания, что живем мы плохо, и боязни, нежелания
это плохое менять, и зиждется комплекс неполноцен
ности, проявляющийся в стремлении хоть как-то, пусть
иллюзорно, преодолеть данное подсознательно ощуща
емое противоречие. Для этого есть два пути,
Первый - агрессивное наступательное самоутвер
ждение, подлинная цель которого - скрыть внутрен
нюю неуверенность и раздвоенность. Конкретные прояв
ления данного модуса: хвастливое приукрашивание сво
ей жизни и достижений страны, а то и прямое мифотворче
ство на сей счет (особенно при контактах с разного рода
’’чужаками”) ; агрессивная нетерпимость по отношению
к тем, кто думает и живет иначе, а также к внешним
критическим наблюдателям. Тот, кто остается р а б о м в
д у ш е сво ей , будет ярост но сопротивляться попыткам
вывест и е го из р а б с к о г о состояния и, б о л ее того, будет
мешать и д р у ги м выбрат ься из н е г о . Ценой чужих жиз

ней он готов оплатить собственный душевный комфорт,
отстаивая своего рода моральное право на собственное
рабство. Реальный (а не декларируемый в маскировоч
ных целях) идеал людей с этим типом сознания переда
ет старая ’’бесовская” формула Петра Верховенского ’’все рабы и в рабстве равны”.
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Путь второй - муссирование славянофильской идеи богоданности русского народа, его якобы уникального ду
ховного строя, который переделка на западный лад, по
гоня за материальными благами и политическими права
ми, дескать, неизбежно разрушит. По своей морально
психологической окраске он отличается от первого вари
анта как искренностью убеждений, так и преобладанием
мирного, романтически-патриархального настроя, хотя
при определенных обстоятельствах он может приобрес
ти некоторые черты первого — агрессивно-хвастливо
го —пути.
— Р а б с к о -х о л уй ск о -р а зб о й н и ч ья м о р а л ь. Будучи тес
но переплетена с компексом неполноценности, она яв
ляется одним из компонентов господствующей общест
венной морали. Имея в нашей стране долгую историю,
она была широко распоетранена среди разных слоев об
щества во все времена. Но до момента ’’переворота со
циальной пирамиды” в семнадцатом году все-таки су
ществовали определенные ее ограничители, противове
сы — в формах христианской этики, интеллигентской
идеи бескорыстного служения народу, дворянской чес
ти, других вариантов сословной морали. В результате
революции эти сдержки к противовесы были смяты, и
названная моральная (точней сказать - антиморальная)
система стала доминирующей. Возник феномен страны
п о б е д и в ш е го хам а, в которой мы до сих пор живем, и
боюсь, даже при самом благоприятном развитии собы
тий обречены жить еще долго. Ведь м орал ьн ая р е к о н 
ст рукция

общ ест ва — д е л о весьм а продолж ит ельное,

тем более, что лишь в самое последнее время мы стали
продвигаться (причем пока довольно робко, с огляд
ками и попятными шагами) в направлении создания не
обходимых предпосылок для такой реконструкции.
Еще Герцен подметил, что в России для человека воз
можны лишь два морально-психологических состоя
ния - рабство и анархия. ”В печали или в буйном ве
селье, в рабстве или анархии русский жил всю жизнь,
как бродяга, без очага и крова, или был поглощен общи
ной; терялся в семье или ходил свободный среди лесов
с ножом за поясом... Уход в монастырь, в казаки, в
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шайку разбойников был единственным средством обрес
ти свободу в России. Народ учтиво называл разбойников
ш алунам и и во льн и ц ей " .
В р ев о л ю ц и и ист орический п орш ень п р о дел а л д в о й 
ной м о л н и ен о сн ы й х о д ^туда-обратно'* - от рабства к
р а зб о й н о й анархии и назад в рабст во. Поскольку в соот

ветствующем месте исследования я уже подробно разби
рал анатомию и механизм этого мгновенного по истори
ческим масштабам ’’челночного” движения, сейчас
ограничусь лишь кратким замечанием, что в тот момент
вряд ли были серьезные шансы на иное развитие собы
тий. Шансы были упущены раньше, ’’Русская душа 1000-летняя раба” (выражение В. Гроссмана) - верну
лась на круги свои.
А что произошло с нами за истекшие семь десятков
лет? Во многом мы, увы, спустились на еще более низ
кую ступень, чем были до семнадцатого года (прежде
всего это касается уровня личной нравственности, да и
групповой морали), но кое в чем за счет общего разви
тия культуры все же поднялись повыше (в образован
ности, в частичном преодолении русоцентризма). По
этому некоторые надежды на наш моральный прогресс в
будущем все же есть. Только не нужно связывать их ни
с каким начальственным изволением, ни с каким доб
рым и прогрессивным ”хозяином” (до сих пор живущий
стереотип отношения к носителю высшей власти). Нель
зя его связывать также с начальниками других уровней:
их неистребимое холуйство, готовность выслуживаться
на любом предуказанном свыше направлении, успевшее
проявиться уже при Горбачеве - например, в холуйстве
антиалкогольном, холуйстве псев доперестроечном и
пр. - не оставляет надежд на их способность реально
служить обществу. Да и вообще нынешнее ”начальство”
настолько развращено и лишено гражданских чувств
(имеется в виду подлинная гражданственность, а не сво
екорыстные имитации под нее), что его можно оцени
вать лишь по тому, в какой мере - большей или мень
шей — оно мешает делу моральной реконструкции, а
также пытаться манипулировать им в благих целях, как
оно всю жизнь манипулирует нами в целях недобрых,
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своекорыстных, Мы сами должны изжить в себе этот раб
ско-холуйско-разбойничий комплекс. За нас этого не сде
лает никто.
- Слабая развитость н орм альн ой т рудовой этики другая сторона данного комплекса. Как известно, труд на
Руси в течение долгих столетий был почти тотально несво
бодным, содержал значительный элемент внеэкономичес
кого принуждения. В результате морально-психологичес
кое отчуждение от труда глубоко укоренилось в массо
вом сознании русских. Это мировозрение, в основе своей
противоположно евроамериканской традиции протестант
ской этики и упрощенно может быть передано стереотипа
ми, наподобие ”от трудов праведных не наживешь палат
каменных”, ’’работа дураков любит” и т. п. Иными сло
вами, работа расценивалась как неприбыльная повин
ность. Правда, в XIX - начале XX веков освобождение
крестьян, развитие капиталистических отношений стиму
лировали постепенные благоприятные изменения в данной
области, но с революцей они были прерваны. Режим, дек
ларативно провозгласивший лозунг свободного труда, на
деле опять превратил его в казенную повинность.
А многие миллионы принудительно коллективизиро
ванных крестьян, трудармейцев, иных категорий мобили
зованных, не говоря уже о гигантской, постоянно об
новляющейся ’’трудовой армии” заключенных, по сущест
ву, превратились в крепостных, а то - и в рабов режима.
В то же время действительно эффективные работники вы
шибались из седла, поскольку подлинно эффективный
труд предпологает определенную самостоятельность ра
ботника, пусть ограниченную, но гарантирующую в извест
ных пределах независимость от администрирования со
стороны ’’начальства”. Этого же система ни под каким ви
дом допустить не могла.
К тому же возможность для режима поддерживать со
циальную стабильность столь нерациональной с точки зре
ния экономики системы отношений подкреплялась тради
ционно низким уровнем материальных притязаний у по
давляющей части населения. Люди привыкли жить скудно
и довольствоваться малым. И советский режим в течении
ряда десятилетий содействовал закреплению и усилению
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этой привычки. Впрочем, в последние 15-20 лет массо
вые ориентации в этом плане заметно меняются. Матери
альные притязания и ожидания существенно возросли.
’’Отголоски” потребительского общества докатились и до
нас. Тем самым упала и стабилизирующая, тормозящая
роль привычки к бедности как якоря режима. В этом, ду
мается, одна из причин предпринимаемых сейчас в стране
попыток нащупать такой вариант экономического меха
низма, который совмещал бы стимулы к свободному тру
ду и сохранение внеэкономической зависимости как от
дельных людей, так и целых предприятий от произвольно
го во многом усмотрения носителей административной
власти. В какой комбинации и пропорции удастся соеди
нить эти противоположные принципы и удастся ли вооб
ще?
- Страна переверн ут ы х ценностей. Данная характери
стика имеет во многом интегрирующий характер. Ведь в
самом деле, шкала общественных ценностей у нас не просто
деформирована - она как бы поставлена с ног на голову.
Это проявляется во многих вещах. Куда не кинешь
взгляд, всюду наталкиваешься на примеры ценностных из
вращений. При назначениях на любые посты, при раздаче
званий и других знаков отличия мы в подавляющем боль
шинстве случаев видим победу посредственности - над не
стандартностью, яркостью, оригинальностью, самодоволь
ную полуобразованность - в роли эталона интеллектуаль
ных стандартов и распорядителей интеллектуальным по
тенциалом общества. В этом, собственно, и состоит мо
ральная основа таких рассмотренных ранее политических
принципов режима как систематическое отторжение луч
ших и выдвижение худших людей.
В том же ряду стоят: воспитываемая с детства систе
ма двойных и даже тройных моральных стандартов, по
родившая лишь отчасти справедливое представление о ли
цемерии как непременном атрибуте homo soveticus10;
поколениями вырабатывавшееся ’’искусство неистово
го холуйства” газетно-журнальной псевдопублицистики,
прямо связанное с феноменом активного конформизма,
имитирующего и подменяющего подлинную гражданскую
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активность; наконец, умение предавать, в рамках
извращенной морали цинично называемое ’’умением
жить”.
Можно было бы продолжать гнетущий перечень того,
что в сущности, представляют собой различные разно
видности лжи. Но, думается, значительно полезней
вспомнить мало известный за пределами узкого круга
специалистов по Л, Н. Толстому и его прямых последо
вателей — толстовцев, подкупающий своей прозрачной
простотой его разбор причин существования в мире лжи
и огромной социальной важности такого человеческого
качества как искренность, стремление ’’жить не по лжи” :
’’Для того, чтобы старое... уступило место новому,
нужно, чтобы люди, сознающие новые требования жиз
ни, ясно высказывали их,.. А между тем мы не только
не высказываем той истины, которую знаем, а часто да
же прямо высказываем то, что сами считаем неправ
дой... Один не говорит той правды, которую он знает,
потому, что он чувствует себя обязанным перед людьми,
с которыми он связан, другой - потому, что правда
могла бы лишить его того выгодного положения, по
средством которого он поддерживает семью, третий - по
тому, что он хочет достигнуть славы и власти и потом
уже употребить их на служение людям, четвертый - по
тому, что не хочет нарушать старинные, священные пре
дания, пятый - потому, что не хочет оскорблять людей,
шестой - потому, что высказывание правды вызовет
преследование и нарушит ту добрую деятельность, кото
рой он отдается или намерен отдаться..,.
Что же тут важного, чтобы прокричать... ”ура’\..
или написать статью... или пойти на патриотическое
празднование и пить за здоровье и говорить хвалебные
речи людям, которых не любишь.,, или промолчать...?
Все это кажется так не важно. А между тем в этих-то ка
жущихся нам неважными поступках, в воздержании на
шем от участия в них, в указании по мере сил наших не
разумности того, неразумность чего очевидна нам, в
этом наше великое, непреодолимое могущество. А то
каждый свободный человек говорит себе: ’’Что я могу
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сделать?”
Только бы люди понимали ту страшную
власть, которая дана им в слове, выражающем исти
ну”. 11
Как актуальны, как насущно необходимы для нас се
годня эти простые как евангелие толстовские пропове
ди. Может быть, в следовании им и состоит главная на
дежда на моральное возрождение нашего общества. Во
всяком случае, без этого ни политическая, ни экономи
ческая либерализация не помогут. ’’Свобода не улучшит
положение человека, являющегося рабом собственных
пороков >,.12
III.
В отношениях человека с властью главной
опорой режима является квазиэтат изм , т. е. фетишиза
ция власти, причем не в западном абсолютистском, а в
восточно-имперском смысле. Это означает, что государ
ственная (а, точней, партийно-государственная) власть
мыслится как главный, если вообще не единственный
стержень, на котором зиждится общественное устрой
ство. Внешне это, может быть, и походит на прусскую
модель полицейского государства, управляемого силь
ной, непререкаемой центральной властью, т. е. имеет
аналоги не только на Востоке, но и на Западе. Однако
при более глубоком анализе на первый план выступает
весьма существенные различия: российская действитель
ность, несмотря на предпринимавшиеся в этом направ
лении старания, так и не доросла до прусской доктрины
и, главное, до практики рациональной бюрократии,
которая опирается не только на силу, но и на закон, во
многом сохранив чисто азиатскую систему деспотичес
кой самодурной власти.
Ведь преобладающей установкой массового сознания
в нашей стране до сих пор остается неверие в закон как
воплощение справедливости и эффективное средство
борьбы с несправедливостью. И неудивительно. Сами за
коны часто далеки от справедливости. Их нарушителями
сплошь и рядом оказываются лица, облеченые властью.
К тому же и практика применения законов, в частности,
в том, что касается защиты прав граждан, не дает особых
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оснований для ^юридического оптимизма”: многочис
ленные правоохранительные органы, социальное назначе
ние которых состоит в обеспечении правопорядка в об
ществе, сами едва ли не чаще, чем все остальные, допус
кают вопиющие отклонения и от норм права, и от прин
ципов справедливости.
Гораздо сильней вера в непреодолимость действу
ющего и воспроизводящего себя на всех уровнях произ
вола. Советский человек в массе своей относится к влас
ти как к року, борьба с которым бесполезна, как гово
рится, ”по определению”.
Парадоксальным образом эта азиатская покорность
власти и судьбе уживается с сильно развитым казенным
патриотизмом, отождествляющим родину и правящий
режим. Эти патриоты упиваются, например, тем, что
СССР носит этикетку сверхдержавы, которая не прино
сит гражданам ничего, кроме дополнительных тягот и,
по сути, означает лишь способность режима, наряду с
безграничной властью над собственными гражданами,
держать в страхе еще и немалую часть остального мира.
Подобный ’’петербургский патриотизм, который похва
ляется количеством штыков и опирается на пушки”,
А. Герцен считал одной из причин нашего рабства: ’’Рос
сия - отчасти, раба и потому, что она находит поэзию в
материальной силе и видит славу в том, чтобы быть пу
галом народов”.13 Л. Н. Толстой видел в этом религи
озном поклонении силе государства корень империализ
ма.
Впрочем, поклонение государству опирается на раз
ные стереотипы. Помимо фатализма и казенного патри
отизма, оно эксплуатирует и романтическую сторону на
циональных чувств - исторические предания, символы и
святыни, возможные патриархальные идеализации ’’свя
той старины”. Одна из них - миф о благодатной жизни в
патриархальной общине (увы, под его влиянием нахо
дился и такой ниспровергвгель социальных мифов как
Герцен) . С точки же зрения власти он очень удобен, пос
кольку канонизирует консервативное единодушие ’’ми
ра”, а заодно и ’’отеческое” правление ’’доброго хозя
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ина”, и дискредитируют индивидуалистическую мо
дель отношений личности и власти. А стадо, как извес
тно, пасти легче.
Наконец, еще один стереотип, на котором стоит наш
квазиэтатизм —это боязнь ’’хаоса”, ’’анархии”, которые,
якобы, наступят, если только чуть отпустить ’’вожжи”.
Логически ясно, что тут происходит несложная подмена
понятий - свобода подменяется хаосом. Однако фор
мальная логика, как известно, никогда не была сильной
стороной массового сознания. Так или иначе, но сама
идея свободы остается для обывателя непривычной и пу
гающей. Гораздо привычней для него, например, полуосадное положение, которое со всеми своими атрибута
ми столь долго было обычным способом обращения ре
жима со своими поддаными, что те к нему приспособи
лись и боятся не только ’’анархии”, но даже и составля
ющей один из неприменных атрибутов свободы необхо
димости индивидуального ответственного выбора.
IV.
По отношению ко всякого рода внешним и внут
ренним ’’чужакам”, ”не нашим” поддержку режиму
обеспечивают два основных механизма.
- Стихийный н ародн ы й и м п ери али зм . Категорию
’’империализм” чаще всего используют применительно
либо к государственной политике, либо к идеологичес
кой доктрине. Однако существует и империализм народ
ный, присущий так называемым ’’простым людям”, т. е.
распостраненный не среди тех, кто имеет какое-то отно
шение к государственной машине или идеологическим
сферам, а среди самых что ни на есть рядовых, малооб
разованных и не обладающих никакой властью людей.
Любопытно, что явление это носит интернациональный
характер и присуще, например, массовому французско
му ( а до 45-го года было присуще и немецкому) созна
нию не меньше, чем российскому. Порой просто диву да
ешься, слыша или читая, как какой-нибудь обыватель с
кругозором, ограниченным горизонтом его убогой пов
седневности, рассуждает почти в классических геополи
тических категориях. В России, правда, в силу ее специ

фики, понятие ”жизненого пространства” на вооружении
не стоит (о каком пространстве можно говорить, владея
шестой частью обитаемой суши), зато о ’’государствен
ных интересах”, о ’’интернациональном долге большой на
ции” (в том числе - и с намеком на ’’бремя белого чело
века” применительно к азиатскому региону, причем как
внутри, так и вне границ страны) и т. п, говорится очень
бойко. Главный же тезис, с негодующим пафосом обра
щаемый, в первую очередь, к восточноевропейским и
прибалтийским народам, но также и к другим нацио
нальностям бывшей Российской империи, присоединен
ным в разное время прямой силой русского оружия
либо дипломатическим диктатом с позиции силы, звучит
примерно так: ”Мы-де их освободили, а они, неблаго
дарные, не хотят жить по-нашему!” Увы, святой народ
ной простоте не приходит в голову, что ’’освобождение”,
сопровождаемое стремлением принудить ’’жить по-наше
му”, называется не столь возвышенно, а совсем иначе.
Мне могут возразить, что вся эта народная импери
алистическая психология отнюдь не стихийна, а внуше
на массам по идеологическим каналам. Думаю, однако,
что это, если и справедливо, то лишь отчасти. Эффектив
ность нашей предназначенной для идеологического обол
ванивания машины, по счастью, не столь высока. К тому
же народный империализм распостранен и среди тех
слоев, куда пропаганда обычно мало доходит. Видимо,
дело больше в стихийных традиционных стереотипах
массового сознания, которые пропаганда лишь усилива
ет и, манипулируя ими, направляет против того ’’врага”,
возмущение против которого в данный момент больше
всего отвечает потребностям текущей политики.
Поскольку о коренных причинах агрессивного этно
центризма мы уже пытались рассуждать в первом томе,
говоря об универсальном в истории обособлении и про
тивостоянии различных ”мы” и ’’они”, ограничимся
здесь лишь замечательной цитатой из ’’Писем” лорда Болингброка, написанных уже более четверти тысячелетия
назад: ’’Едва ли найдется более распостраненный среди
сынов человеческих порок или безрассудство, чем тот
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смешной и вредный род тщеславия, который заставляет
представителей той или иной страны предпочитать сооте
чественников жителям других стран и делать собствен
ные обычаи, нравы и мнения мерилом того, что справед
ливо или несправедливо, истинно или ложно. Китайские
мандарины были необыкновенно удивлены и заподозри
ли, что их обманывают, когда иезуиты показали им,
сколь малую площадь на карте мира занимает их импе
рия, Самоеды очень удивлялись тому, что царь Моско
вии не живет среди них, а готтентот, вернувшийся из
Европы, едва оказавшись дома, разделся догола, надел
свои браслеты из кишок и требухи и поспешил погру
зиться в грязь и вонь”.14
- Р о сси й ск и й н ац ион али зм , кот оры й , как ни странно,
но в глубинной своей сути опирается на национальны й
к о м п л е к с неполноценност и. Последний имеет разные
формы и иногда даже с трудом узнается, поскольку
скрывается за, казалось бы, весьма высоким самомне
нием. В самом деле, как за чванным национализмом,
априорно присваивающим соотечественникам высший
ранг по сравнению со всеми прочими, разглядеть глубо
ко запрятанную неуверенность в себе, ущербность массо
вого национального сознания? Вопрос непростой, и, хотя
теоритическая база для его разрешения в мировой науке
и литературе существует, не будем сейчас в него углуб
ляться, тем более, что в исторической части исследова
ния он уже обсуждался.
Напомним лишь, что наиболее распостраненная и уни
версальная разновидность агрессивного комплекса не
полноценности - антисемитизм. В современном СССР он
составляет значительную часть идеологии неопочвенни
чества.15 Эта идеология проникнута духом поиска ”постороннего виноватого”, т. е. обвинения в собственных
бедах и неудачах не самих себя, а неких злокозненных
инородцев. В российской реальности чаще всего в роли
таких ’’козлов отпущения” оказывались и оказываются
евреи. Но вообще погромный потенциал такого рода по
чвенничества может обращаться (и часто обращается) на
любые национальные меньшинства. А поскольку идея не
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обходимости ’’держать националов в узде” является об
щей как для русских шовинистов, так и для кремлев
ской национальной политики, то объективно русский на
циональный комплекс работает на поддержку и укрепле
ние режима, хотя его конкретные носители часто не от
дают себе в этом отчета, а порой даже мнят себя борцами
с ним. Такова реакционная роль национализма системо
образующей нации в имперской структуре.
Не так однозначно выглядят проблемы, связанные с
национализмом малых национальностей. Их тоже в даль
нейшем предпологается обсудить специально.
А в заключение раздела скажем, что национальный
комплекс неполноценности иногда бывает не агрессив
ным. а, наоборот, боязливым. Чаще это присуще малым
нациям, не имеющим материальных ресурсов, чтобы со
противляться нациям более сильным или (и) не распола
гающим духовными ресурсами для противодействия
культурной ассимиляции. Однако порой он присущ и да
же таким этническим гигантам как русская нация, в ко
торой в течение столетий сохранялась и в немалой степе
ни до сих пор сохраняется пресловутая ’’западнобоязнь”,
т. е. недоверчиво-опасливое отношение к Западу как к
богатому и коварному сооблазнителю.16 Впрочем, не
проходимой границы между боязливым и агрессивным
комплексами нет. При изменении соотношения сил они
достаточно легко переходят один в другой, Так что их
можно рассматривать и как две формы проявления од
ного и того же социально-психологического феномена.
V.
Наконец, в отношении человека к себе самому17
немалую услугу оказывает режиму наличие у индивида
развлетвениой системы м о р а л ь н ы х у л о в о к и са м о о п р а в 
даний. Они выполняют двоякую роль: либо анестезиру
ют совесть, гражданские чувства человека (если таковые
у него есть), либо (если они только имитируются для
окружающих), дают ему возможность ’’сохранить перед
другими лицо”. Таким образом, человек, не теряя само
уважения и душевного комфорта, оправдывает перед са
мим собой и ближними свое комфорное, а то и прямо
аморальное, поведение.
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Назовем некоторые разновидности морально-психологичиских упаковок конформизма18, каждой из кото
рых соответствует определенный тип приспособленца.
- Откровенное возведение аморализма в своего рода
принцип жизни; дескать, ’’главное, чтобы бутерброд при
всех обстоятельствах был бы с маслом, а какими сред
ствами это достигается —неважно” ; впрочем, подобное
’’прямодушее” все же не слишком популярно и потому
встречается реже других видов самооправданий.
- Симуляция идейной привержености официальным
ценностям, маскирующая прагматичнейший, своеко
рыстный расчет, карьеризм, стяжательство, в лучшем
случае обывательское желание профилактически изба
вить себя от всех возможных неприятностей. В условиях
однопартийной монополии на власть и пронизывающего
все сферы партийного диктата и контроля именно такой
тип добровольных слепцов, лицемеров-карьеристов, а то
и преступников с партийными билетами распостранился
очень широко.
- Словесная имитация солидарности с оппозиционны
ми по отношению к официальной идеологии ценностями,
общезначимыми гуманистическими идеалами. На деле
подобные имитаторы диссидентства под разными пред
логами избегают каких-либо действий или иных прояв
лений своих ’’убеждений”. Этот модус распостранен сре
ди многочисленной прослойки людей, играющих роль
интеллигента. Оппозиционная фразеология для них признак хорошего тона, но в практической жизни они
руководствуются отнюдь не своими интеллигентскими
декларациями, а сугубо эгоистическими соображениями.
Пожалуй, в моральном смысле, этот тип —наихудший,
поскольку словесная спекуляция идет на вещах светлых
и высоких, верность которым подлинные интеллигенты
отстаивают ценой немалых личных жертв.
- Обывательская в своей сущности мораль ’’рабочей
лошадки”, которая полагает вредным вмешательство
”не в свои дела”, т. е. в граждански значимые проблемы
и в качестве главной ценности выдвигающая возмож
ность нормальной профессиональной работы ”на своем
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месте” и спокойной жизни; пожалуй, этот тип субъек
тивно наиболее честен, хотя вреда, особенно в экстре
мальных обстоятельствах, может принести немало.
В качестве дополнительного аргумента все перечис
ленные разновидности моральных уловок и самооправ
даний используют тезис о собственном бессилии - ”а
что я могу сделать?” — и всесилии власти, государства
и вообще ’’начальства” — ’’они меня в бараний рог свер
нут”. Для подкрепления ’’идеологии бессилия личнос
ти”, для придания ей большей убедительности, люди с
’’фигою в кармане” охотно муссируют, а порой - и раз
дувают факты на тему масштабов и жестокости репрес
сий по отношению к инакомыслящим, ее ’’тотального
контроля” над любым словом и поступком и прочие самоустрашающие мифы.
*

*

*

Закончим на этом описание морально-психологичес
ких опор режима, т. е. тех факторов морального и пси
хологического порядка, которые, будучи распостранены
среди всех слоев и социальных классов общества, работа
ют на сохранение режима в неизменном, стагнирующем
состоянии. В СССР для обозначения этого явления под
держания стагнации последнее время запущено в оборот
понятие ’’механизм торможения”. Мы здесь коснулись
лишь одной, впрочем, очень существенной части данного
механизма, попытавшись обозначить те черты советско
го общества, которые характеризуют его как страну с
глубокими деформациями общественной морали —час
тично разложившейся, частично извращенной.
Что касается других сторон механизма, то о многих
его политических, организационных и даже экономичес
ких составляющих уже говорилось в предыдущем разде
ле. В завершение же настоящей главы укажем на некото
рые механизмы торможения. Это послужит нам своего
рода ’’мостом”, переходом к последующим разделам, в
которых речь пойдет уже не о единых для всех слоев, а о
специфических чертах создания отдельных социальных
групп.
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Революция, юридически упразднив сословную систе
му старой России и ликвидировав прежнюю шкалу сос
ловных привелегий и ограничений, довольно быстро
создала d e fa c to новую сословную иерархию. Верхуш
ку ее составила партийно-чиновничья олигархия ’’выдви
женцев” (впрочем, во втором, а, тем более, в третьем
поколении в ней тоже стали достаточно сильны элементы
кастовости, самовоспроизводства правящего слоя).
Самым низшим слоем пирамиды стала армия рабов-зэков, численность которой в отдельные периоды достига
ла многих миллионов человек и, пожалуй, никогда, кро
ме очень коротких моментов после амнистий, не опус
калась ниже двухмиллионной отметки. Если же вообще
вывести слой рабов-зэков за рамки общественной струк
туры (как это часто делают, например, при исследовани
ях Римской империи) и считать его как бы ’’подвалом”
или ’’подземным фундаментом” социальной пирамиды,
то в ее нижней видимой части мало что изменилось: там
по-прежнему находится крестьянство. Видимо, нет необ
ходимости доказывать читателям этот горький и пара
доксальный факт: достаточно лишь напомнить о широко
распостраненном в народе восприятии коллективизации
как второго крепостного права.
Верхние же слои пирамиды, присвоившие себе право
распоряжаться общественным богатством, разумеется,
себя не обидели и создали целую систему перераспреде
ления в своих интересах. Так, новая сословность поро
дила и новую шкалу привелегий. С течением времени си
стема привелегий становилась все более разнообразной,
многоступенчатой и разветвленной. Широко и умело ис
пользуя ее в качестве инструмента управления, режим
формировал и расширял свою социальную базу. В ре
зультате оказалась подкуплена (и, соответственно, раз
вращена) заметная доля населения страны. Основатель
но расширившись со времен смерти своего первого ’’ге
нерального конструктора” — Сталина, система центра
лизованно установленных привилегий в разной степени
и формах охватывает не один десяток миллионов чело
век. Сюда входят высшая и средняя партийно-государ
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ственная бюрократия, работники сферы госбезопаснос
ти, значительная часть офицерского корпуса, научный и
инженерно-технический персонал, занятый в колоссаль
ной сфере так называемой ’’оборонки”, т. е. разработки
и промышленного производства военной техники, но
менклатурная верхушка научной и творческой корпора
ций, члены семей всех перечисленных групп. В том же
ряду активно заинтересованных в неизменности режима
групп (хотя и несколько особняком, поскольку их при
вилегированное положение связано не столько с центра
лизованными формами распределения благ, сколько с
’’инициативным” использованием своих служебных по
зиций) , находится тесно сросшаяся с системой торгово
снабженческая мафия, пустившие глубокие корни пре
ступные и полупреступные корпорации в сфере, предназ
наченной для борьбы с уголовным миром, но самой при
обретшей немало черт из повадок своей ’’клиентуры”,
некоторые другие более мелкие группы.
Конечно, не единым хлебом жив человек, и среди
привилегированного слоя тоже есть люди, готовые по
жертвовать своими дополнительными благами за общее
улучшение ситуации. Однако абсолютное большинство
их несомненно составляет ’’преторианскую гвардию” ре
жима и будет препятствовать любым изменениям, спо
собным подорвать их положение. Та зловещая сплочен
ность и молниеносность действий волчьей стаи, которые
были продемонстрированы при расправе столичной пар
тийной верхушки над Б, Ельциным, слегка ущемившим
ее привелегии, но в один момент лишившимся ’’высо
чайшей” поддержки и тем самым подставившим ”бок”,
наглядно показали силу и решимость этого слоя.
К тому же зло, как известно, всегда сплочено и ор
ганизовано лучше, нежели добро. А в наших условиях
оно к тому же и оседлало официальные структуры, поч
ти монопольно манипулируя ими и оттеснив от них по
тенциальных носителей ’’социального добра”.
Но не только эти пара десятков миллионов человек
составляют социальную базу режима. Во всех слоях об
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щества существует большая прослойка социально амор
фных людей, которых тоже устраивает statu s q u o . Хотя
они не обладают никакими привилегиями и чаще всего
живут довольно скверно, но никаких перемен они не хо
тят. За многие годы они приспособились именно к такой
жизни, а более молодые - и унаследовали подобную
форму адаптации, для которой характерна удовлетво
ренность существующей системой: уравнительным рас
пределением, отсутствием состязательности при наличии
минимальных социальных гарантий, возможность про
жить пусть кое-как, зато не напрягаясь, только имити
руя полезную деятельность, а к тому же сплошь и рядом
- по мелочам и воруя.
Это вязкое болото социальной апатии и конформиз
ма многих миллионов обывателей, болото, пудовыми
гирями висящее на ногах любых оппонентов и реформа
торов режима и затягивающее следы их шагов va часто и их самих, может быть —главная инерционная сила сис
темы. ’’Это бездонная пучина, где тонут лучшие пловцы,
где величайшие усилия, величайшие таланты, величай
шие способности исчезают прежде, чем успевают чего-ли
бо достигнуть”. 19
Моральные деформации накапливались в обществе в
течение целого ряда поколений. Поэтому появление в
последнее время новых симптомов моральной деграда
ции (таких, как, например, вымогательство и глумление
по отношению к беззащитным, оказавшимся в безвы
ходном положении людям - больным, пенсионерам,
родственикам умерших) не означает каких-либо качест
венных сдвигов в худшую сторону: корни названных
явлений можно обнаружить в сознании и действиях
персонажей из предыдущих поколений (участников
’’изъятий излишков” и красного террора первых лет
революции, затем - экспроприаций ’’нэпманов”, ’’раску
лачивания”, выселения из городов ’’социально чуждых
элементов”, не говоря уж об участии в массовом крова
вом терроре). Так что растление, дегуманизация массо
вого сознания происходили достаточно долго и по
степенно.
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Исходя из всего этого и следует оценивать степень за
пущенности и тяжести болезней, поразивших наше мо
ральное сознание, а также перспективы и средства его
исцеления. Представляется, что наша моральная дегра
дация зашла настолько далеко, что для нравственного
восстановления общества потребуется и долгое время,
и весьма решительные меры. И начать надо с освобож
дения сознание от фальшивых идолов, ложных канонов
и стереотипов, с обретения исторической памяти о под
линной картине событий истекшего семидесятилетия.
Затем необходимо научиться применять к истории и со
временной социальной практике нравст венны е крите
р и и : оценивать то или иное действие по шкалам добразла, справедливости-несправедливости, счастья-горя, с
точки зрения живших и живущих конкретных людей.
На смену долгой эпохи чванливого самовозвеличе
ния должна прийти тоже достаточно продолжительная
эпоха самокритики, беспощадного социального и нрав
ственного самоанализа, переосмысления обществом
моральных основ своего бытия. В условиях господства
ложной системы ценностей, извращенной моральной
шкалы нормой гражданственного поведения становит
ся неприятие окружающего аморализма, борьба с ним
в меру личных сил и возможностей, История знает нема
ло подобных ситуаций. Например, в императорском Ри
ме в описанный Тацитом период нравственного упадка
традиционная римская добродетель К/гШж, предпола
гавшая самоотречение индивида во имя общего блага,
трансформировалась ”из добродетели служения государ
ству” в ’’добродетель противостояния непосредственной
практике этого государства”20. Иными словами, служе
ние подлинным интересам общества и служение государ
ству, официальной системе власти становятся антипода
ми, противоположными жизненными позициями. Тради
ционная формула ’’служу царю и отечеству” в подобных
ситуациях должна делится пополам при помощи разде
лительного союза ’’или” - ’’царю или отечеству” .
Такова и наша, драматическая, а для многих - и тра
гическая жизненная ситуация. К тому же в наших усло
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виях она усугублена еще и тем, что подавляющая часть
общества не только адекватно не понимает своих под
линных интересов, но и живет по такой моральной шка
ле, откуда эти подлинные интересы попросту не видны.
Классический пример - проблема свободы, которая для
западного человека является альфой и омегой всех оце
нок и суждений, а для рядового жителя нашей страны,
по существу, непонятна. Итак, нам необходима мораль
ная реконструкция общества на основе глубокой и все
сторонней самокритики.
Дело это весьма болезненное, очень непростое и не
обещающее скорых дивидентов. Думается, качествен
ные, необратимые изменения могут наступить не раньше,
чем сменится одно поколение на хронологической лест
нице нашей истории. Тон в общественной жизни должны
задавать люди, внутренне свободные, не нажившие син
дрома гнущегося перед начальством позвоночника.
Только они смогут перерубить корни унаследованной
обществом от традиционалистической морали ориента
ции на стабильность, устойчивость, являющуюся тормо
зом на пути изменения системы.
Тухлое двадцатилетие брежневского правления кон
чилось. Но и ему предшествовали тоже далеко не ренес
сансные времена. Не одно поколение решало задачи жиз
ненного успеха по аморальным в своей основе правилам.
И для разгребания окаменелостей накопленной совмест
ными ’’коллективныхми” усилиями социальной грязи
требуются и силы и время. К тому же не ясно, что оста
нется, если разгрести всю эту грязь. Не окажется ли, что
она — единственная основа всей системы наших общест
венных отношений? У меня лично уверенности в обрат
ном нет. Но все же будем надеятся на лучшее. Иначе
очень страшно не только жить, но и думать о будущем.
Кроме того, сознание безнадежности парализует актив
ность. А сейчас нужно действовать, чтобы в очередной
раз бездарно не упустить пусть небольшой, но все же
шанс на обновление.
Однако очевидно и с каждым месяцем становится
все ясней, что универсальным клейким веществом,
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подобно пчелиному прополису, склеивающим и поддер
живающим нашу безнравственную, вопиюще несправед
ливую, неэффективную, но, увы, очень прочную систему
является ”кпсс-ность”21. Пока мы тем или иным путем
не изживем, не отторгнем, не выведем из своего соци
ального организма эту мерзость, по-серьезному рассчи
тывать на какие-то изменения - бессмысленный само
обман.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.
Этот текст - один из разделов двухтомного ис
следования под общим названием ’’Феномен русского
духа: общество против личности” . Его первый том —
’’Философия русской истории” —закончен еще несколь
ко лет назад и в настоящее время готовится к печати. На
сегодняшний день опубликованы отдельные фрагменты
как первого, так и второго томов работ. См. выпуски
журнала ’’СССР: Внутренние противоречия” за 1986 87 гг. В начале первого тома изложена общая методоло
гическая схема исследования: в основе подхода лежит
многоосевая модель действительности, в которой в ка
честве относительно независимых переменных действуют
моральные, психологические и экономические, а также
эстетические факторы, а картина действительности
складывается на основе проекции определенных точек с
каждой из осей. Не претендуя на универсализм, я на про
тяжении всего исследования ограничиваюсь анализом
двух групп факторов - моральных и психологических.
Политические механизмы выступают в качестве конеч
ного объекта исследования, которое, таким образом,
должно ’’проходить по ведомству” политологии. Однако
основное внимание уделяется более глубоким, в конеч
ном счете определяющим политику, пластам - общест
венной морали и психологии. Под этим углом зрения в
первом томе был сделан очерк динамики социально
го характера разных слоев нашего народа в течение
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XVII-XX веков. Теперь та же задача решается приме
нительно к настоящему. А свою сверхзадачу я вижу
в том, чтобы попытаться обрисовать (воспользуемся па
рафразом заглавия знаменитой работы М, Вербера) фе
номен под названием ’’Советская этика и дух социализ
ма”. ’’Внеполитические”, т. е. нейтральные по отноше
нию к задаче работы, черты морали и психологии не
рассматриваются. Нарисовать полный ’’коллективный
портрет” общественной морали и психологии целого
народа - задача не для одного человека. Я претендую на
решение лишь той ее части, которая обуславливает п о л и 
тическую физиономию нашего общества, т. е. хотя и
очень важную, но всего одну из общественных ипо
стасей.
Некоторым образом работа продолжает традицию
школы, исповедующей культурологический подход в
изучении социалистических обществ и, в частности, введ
шей в советологический оборот понятие ’’политическая
этнография”, которое, на наш взгляд, обладает большой
объяснительной силой.
2. Его основные институты и механизмы были рас
смотрены в предыдущем разделе исследования - ’’Пост
сталинизм вчера и сегодня: политический механизм”.
3. Дж. Рюде. Народные низы в истории. М., ’’Про
гресс”, 1984, с. 313.
4. А. И. Герцен. О развитии революционных идей в
России. Соч. в 9-ти томах, т. 3, М., 1956, с, 471.
5. С. Л. Франк. В: ”Из глубины”. Сборник статей
о русской революции. Париж, 1967, с, 324.
6. Разумеется, я не имею ничего против сбора до
бровольных пожертвований, тем более — для ликвида
ции последствий бедствий, но способ, которым все это
у нас делается, во-первых, не имеет ничего общего с на
стоящей добровольностью, а во-вторых, порождает серь
езные сомнения в использовании денег по назначению
(наименьшее доверие в этом смысле вызывает ’’Фонд
мира”) .
7. Л. Н. Гумилев в своей неопубликованной книге
’’Этногенез и биосфера Земли” трактует ’’систему
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убийств лучших (не по знатности и богатству, а по лич
ным качествам) людей” как универсальную возрастную
болезнь, присущую периоду затухания этногенеза.
-Указ. соч., т. 3, с. 82. В этой любопытной гипотезе есть,
однако, определенные натяжки при интерпретации исто
рических фактов, поскольку лучших убивают и доста
точно молодые этносы: вряд ли можно отнести к вре
мени затухания этноса цивилизацию эллинов V—VI вв.
до н. э., убивших Сократа и Алкивиада (пример, кото
рым оперирует Гумилев), а также эпоху религиозных
войн в Европе, да и нашу многострадальную родину в
XX в. Более убедительным представляется ”государственнический” взгляд С. М. Соловьева, согласно которо
му ”все выпуклое мешает централизации, ровное же
представляет самый крепкий фундамент для нее”. - Ис
торические письма. С. М. Соловьев. Избранное. М., 1983,
с. 222. Но мы не склонны фетишизировать государство,
а смотрим на эту проблему с иных, как представляется,
более широких позиций, с которых ни сильная централь
ная власть, ни вообще мощная государственность не
только не представляются высшими ценностями, но и
ставится под сомнение сама их роль как якобы во всех
случаях необходимой предпосылки развития куль
туры и полноценной, счастливой жизни людей. Напротив,
сильное государство сплошь и рядом подавляет лич
ность, мешает ее развитию.
8. Поскольку социально-исторический и политичес
кий смысл почвеннической идеологии уже обсуждался
в исторической части работы, а о ее генезисе и современ
ных формах у нас еще будет случай поговорить, то сей
час ограничимся данной общей констатацией и не станем
углубляться в эту непростую и неоднозначную проб
лему.
9. А. И. Герцен, Там же, с. 430.
10. Ее этико-политическое воплощение - принцип
морального релятивизма, подробно анализировавшийся
в последней главе 1-го тома работы, при описании мо
ральных детерминант революционного процесса.
11. Л. Н. Толстой. Христианство и патриотизм.
Полн. собр. соч. в 90 т. т. 39, с.с. 76-79.
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12. Эти строки из чартистского документа, датиро
ванного 1841 г., приводит Дж. Рюде в работе ’’Идеоло
гия и народный протест”. —См. Дж. Рюде. Народные ни
зы в истории. 1730-1848. М., 1948, с. 314,
13. А. И. Герцен. Там же. с. 449.
14. Болингброк. Письма об изучении и пользе исто
рии. М., 1978, с. 16.
15. К подобному агрессивному почвенничеству, ра
зумеется, не относятся нормальные, здоровые, т. е. не
н а п р а вл ен н ы е против к о го -л и б о (исключая завоевате
лей) проявления патриотических национальных чувств,
в основе которых лежит ощущение духовной и душев
ной связанности как с ’’малой”, так и с ’’большой” своей
родиной.
16. О том, что этот нелепый и мало достойный ком
плекс заметен не только изнутри (как мы себя иногда
успокаиваем), но и внешнему наблюдателю, свидетель
ствует хотя бы книжка Р. Кайзера ’’Россия: власть и на
род”. Ардис. 1979.
17. Что, как известно, включает в качестве едва ли
не важнейшего компонента так называемое ’’зеркаль
ное ”Я”, т. е. мнение о человеке его референтной груп
пы, ’’значимых других” - людей, чья оценка для него
настолько важна, что является основой самооценки.
18. Подобная психологическая рационализация мо
рального релятивизма была в свое время описана знаме
нитым итальянским политологом В. Парето при помощи
термина ’’деривации”. Под деривациями он понимал
псевдологические объяснения нелогичного поведения,
психологические замещения (подмену) подлинных мо
тивов, вырабатываемых на уровне инстинктов.
19. А. И. Герцен. Там же, с. 473. Как все это приме
нимо к судьбе нашей последней вспышки политической
оппозиции режиму - диссидентству конца 60-х — 70-х
годов.
20. Г. С. Кнаббе. Корнелий Тацит. М., 1981, с. 24, 25.
21. Извините за неуклюжий неологизм, но он короче
всего отражает суть дела. Под этим словом я понимаю не
индивидуальное партийное членство отдельных людей. К
большой их части было бы несправедливо предъявлять
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какой-то особый счет по сравнению с остальными людь
ми. Имеется в виду система , порождающая, воспроизво
дящая и подкармливающая едва ли не все плохое в на
шей жизни. Воистину глубоко смотрел автор одной самиздатской статьи, озаглавивший ее: "Партия или ма
фия?”!
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Валери й Н. С ой ф ер

ВТОРОЕ ПАДЕНИЕ ЛЫСЕНКО *
”В смутное время колебания или пе
рехода всегда и везде появляются раз
ные людишки,., я говорю лишь про
сволочь. Во всякое переходное время
подымается эта сволочь, которая есть в
каждом обществе... эта сволочь, сама
не зная того, почти всегда подпадает
под команду той малой кучки ’’передовых”, которые действуют с определен
ной целью, и та направляет весь этот
сор куда ей угодно, если только сама
не состоит из совершенных идиотов,
что, впрочем, тоже случается” .
Ф. М %Д ост оевск и й . Б есы \
’’Недаром же всемирная история пест
рит именами властителей, вождей, пол
ководцев, авантюристов, которые все,
за редчайшими исключениями, превос
ходно начинали и очень плохо кончали,
которые все, хотя бы на словах, стре
мились к власти добра ради, а потом
уже, одержимые и опьяненные властью,
возлюбили власть ради нее самой” .
Г ерм ан Г ессе. И гра в б и с е р 2.

Призрачное главенство
Вполне уместен вопрос: мог ли Лысенко, вернувшись
в свой прежний кабинет в старинном боярском дворце,
которому молва людская присвоила имя ’’Охотничий
* В. Сойфер, профессор Центра Биотехнологии кафед
ры молекулярной генетики Университета штата Охайо.
Глава из книги ’’Виноват ли Трофим Лысенко?”
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дом Ивана Грозного” (дворце, отданном после покоре
ния Казани князьям Юсуповым), смирить непомерную
гордыню, прервать уже непосильную для него борьбу
с выдуманными врагами социализма?
Каждое утро ехал он со стороны Берсеневской набе
режной Москвы-реки, минуя Охотный ряд, бывшую
Лубянскую площадь, а ныне площадь Дзержинского,
бывшую Мясницкую, а теперь улицу Кирова. Его черный
длинный автомобиль с трудом выруливал в узкий Хари
тоньевский переулок, одно лишь название которого
было ’’Большим”, затем следовал еще поворот — и ма
шина въезжала в ворота ажурной кованой ограды, едва
ли не самой красивой в Москве. По ’’красному крыль
цу” - массивной лестнице, ведущей прямо в княжеские
покои — на второй этаж, он поднимался по ступеням,
хранившим наверное память о всех русских царях, так
же, как и о множестве людей, из судеб которых слага
лась история России. А теперь вот и его судьба вплета
лась в историю - уже без царей, князей, родовитых
бояр. Теперь он, безродный, итак и оставшийся провин
циалом, вошел в новейшую историю полноправным
хозяином этого дворца, — наравне с теми, родовитыми.
Из овальных углублений в верхней части стены, в
соседнем с его кабинетом приделе, смотрели лица царей
другого мира - ногайского хана Юсуфа-Мурзы, краса
вицы Суюм-Беки... В согласии с обычаями художники
изобразили их с парадными прическами или в тюрбанах.
Глаза смотрели сильно и с вызовом. Правда, кое-кому
из изображенных глаза закрыли после того, как голова
скатилась прочь от рухнувшего бездыханным тела. Та
кова судьба многих, кто оказывался на верхней пло
щадке лестницы славы и успехов.
Знал ли Лысенко о трагической судьбе кое-кого из
тех, кто таким же хозяином чувствовал себя и в других
покоях и под этими тяжелыми сводами?
Ведь мог же он затаить злобу, разыграть мудрое
смирение и стать добреньким патриархом, без пристра
стия глядящим на всех своих коллег? Чего другого, а
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актерских способностей ему было не занимать! В нем
всегда жил умнейший царедворец и утонченный лицедей.
Да и что было делить! Он снова Президент, снова
властитель. Ни один еще беспартийный не удостаивался
до него таких почестей. Росли дети —Юрий, Людмила и
Олег (дочь кончала медицинский, готовилась стать кар
диологом, Юрий работал на кафедре физики моря в МГУ,
радовал Олег - готовился пойти по его стопам) . Все еще
бодрячком ходил отец, живший теперь в Горках Ленин
ских, с внуками. Можно же было унять пыл полемичес
ких страстей, перестать сводить счеты и... спокойно ру
ководить. Ездить в ЦК и Совмин на совещания, отвечать
по телефону, и самому иногда звонить — по делам госу
дарственным, выслушивать доклады и делать мягкие,
ни к чему не обязывающие заключения (как-то ему до
велось услышать шутливый стишок Марка Леонидовича
Бельговского о любимом Лысенко биохимике, не оченьто себя делами утруждавшем:
’’Все ’про’ и ’контра’ разобрав,
Конечно, Белозерский прав.
И мы его попомним слово:
’Одно - зависит от другого’,”
и он развеселился и хихикал).
Но, нет, не мог он сидеть и отсиживаться, имитиро
вать трудовую деятельность. Не для того бился с воро
гами, не для того кровь портил. Да и почивать на лаврах
можно тому, у кого с лаврами все в порядке. А здесь
опять и опять ему сообщали о нападках и на ’’учение о
плодородии почвы” и на ’’закон жизненности вида” со
ссылками на никуда негодных иоаннисяновских коров.
Не до покоя и не до сна.
Не удавалось и другое: пригасить ход все более мощ
но раскручивавшегося маховика генетических исследо
ваний. Каждую неделю он узнавал новости - одна хуже
другой, и не до самоуспокоенности было. Добродушная
снисходительность равна была бы глупости.
В сентябре Комитет по делам изобретений и откры
тий выдал диплом на открытие члену-корреспонденту
АН СССР Б. Л. Астаурову —заклятому врагу, генетику,
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ученику Четверикова. Тогда еще вручение диплома об
открытиях в науке было в СССР событием чрезвычай
ным. В советской биологии это было вообще первое
открытие, зарегистрированное комитетом. Да и предмет
открытия немаловажным назвать никак было нельзя.
Пока они с Иоаннисяном и Авакяном мямлили о том,
как условиями кормления можно понуждать зиготы
развиваться по материнскому или отцовскому пути,
Астауров, с помощью радиации и других воздействий
на ядра клеток, хромосомы и гены научился регулиро
вать пол у шелкопрядов. Теперь, по его желанию, приме
нив простые приемы, можно было получать потомство
шелкопрядов любого пола. Хочешь, - женского, хо
чешь, - мужского, В начале октября в ’’Правде” появи
лась большая статья Астаурова - на двух страницах
газетного листа, с портретом автора открытия. Редак
ция называла его работу ’’выдающейся” 3, от лица редак
ции утверждалось, что работа Астаурова
’’...открывает огромные перспективы в повыше
нии производительных сил сельскохозяйственно
го производства, укрепляет господство человека
над силами природы”4.
Как-будто нарочно, как-будто с провокационной целью
Астауров начинал статью с вопроса первейшей важности,
о котором раньше пекся и Лысенко:
’’Сейчас, конечно, рано делить шкуру еще не
убитого медведя, - писал Астауров, - но трудно
даже вообразить, какой эффект в тоннах масла,
количестве яиц или метрах шерстяной и шелко
вой ткани могло бы дать умение получать по же
ланию потомство нужного пола” 5.
Далее Астауров обсуждал в том же, что и Лысенко, клю
че далекие пока возможности регулирования пола у
крупного рогатого скота, кур, рыб, овец и т. д., что мог
ло бы принести огромные блага сельскому хозяйству.
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Ничего похожего на управление полом у этих видов
генетик Астауров предложить не мог. И в этом отноше
нии его надежды были пока столь же беспочвенными,
как прошлые надежды Лысенко. Но было и коренное
отличие. Генетик Астауров не предавал анафеме хромо
сомы и гены и два десятка лет подбирался к возможно
сти прямого влияния на женские и мужские половые
клетки и теперь держал в руке чудесную Жар-птицу:
"Установлено, что точно дозированными воз
действиями высокой температуры можно пода
вить деление ядра при образовании женских
клеток и одновременно побудить их... к девст
венному развитию... Все потомки девственной
матери будут похожи, друг на друга, как близ
нецы, и все они всегда самки”6.
Женская линия шелкопряда Астаурова размножалась
’’этим путем более пятнадцати лет... и среди них (жен
ских потомков - В. С.) никогда не появляется ни одно
го самца” 7.
Меняя характер воздействия, Астауров научился
решать и другую задачу: когда было нужно, он получал
одних лишь самцов шелкопряда, да еще таким образом,
чтобы они наследовали ’’все признаки отца и оказыва
лись все самцами” 8. Такого в мировой практике еще ни
кто не достигал.
Благодаря работам Б. Л. Астаурова удалось поднять
выход шелка почти на четверть, так как ’’коконы сам
цов на добрых 25-30 процентов шелконоснее самок”9.
Вот этим и покоряло сообщение о работе Астаурова:
он уже умел творить чудеса с шелкопрядами и мечтал о
чудесах с другими животными, а Лысенко рвался к
чудодействованию, но пока ни в чем не преуспел.
Было, как уже сказано, и другое отличие: Лысенко
не верил в гены, хромосомы, не видел проку от силь
ных физических и химических воздействий, а Астау
ров вполне естественно провозглашал иную программу:
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’’Плодотворное решение таких больших проб
лем нуждается теперь в координации и комплексировании усилий ученых разных специально
стей и должно осуществляться на основе взаим
ного проникновения методов математики, физи
ки, химии и биологии” 10.
Проявление повышенного интереса главной партий
ной газеты к открытию Б, Л. Астаурова было неприятно
Лысенко. Оно указывало на непрочность его теперешне
го состояния, на зыбкость приобретенного главенства.
Впрочем, успокаивало то, что по-прежнему высоко
ценил его Никита Сергеевич, пожалуй, даже его доброе
отношение крепло по мере того, как другие ученые пыта
лись образумить главаря партии. Хрущев оставался му
жиком, а ведь ’’мужик, что бык, втемяшится в башку
какая блажь, колом ее оттудоване выбьешь...”
Теперь Хрущев готов был выгородить своего любим
ца даже в таком деле, как внедрение ’’травополья”.
В 1954 году, когда только еще начиналась карьера Хру
щева как главы партии, и когда он обвинил травопольщиков в провале сельского хозяйства, все считали, что
под главным застрельщиком внедрения этой системы
земледелия он подразумевал Лысенко. Но, оказывается,
теперь он уже забыл этот грех. Выступая 14 декабря
1961 года на совещании работников сельского хозяйст
ва нечерноземной полосы, Хрущев призвал
’’осудить травопольную систему, быстрее ликви
дировать последствия ее применения” .
Он бранил травополыциков, но при этом выделял Лы
сенко из их числа, хвалил его за якобы содержательную
речь (’’Все мы внимательно слушали советы академика
Т. Д. Лысенко...”) .
Хрущев к этому времени старательно формировал
стереотип эдакого рубахи-парня, которому море - по
колено. Его длинные, простецкие, нередко по-мужицки
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грубые речи следовали одна за другой. Говорить часами
на людях он уже привык, и газеты печатались с вклады
шами, чтобы воспроизвести эти длинные болтливые
речи с прибаутками и поучениями, но все - об одном
и том же.
Вот и на этот раз он долго рассказывал о том, как,
приехав отдыхать в 1954 году в Крым, ’’посмотрел
немножно на море, а потом сел в машину и поехал по
колхозам и совхозам” 12, как он встретил переселенцев
из Курской области, которым не понравился Крым с его
жарой, палящим солнцем и... кровожадными клопами.
Проблема клопов так заняла мысли 1-го Секретаря ЦК
партии, что он и теперь, спустя несколько лет, с удоволь
ствием вспоминал, как он тогда бойко осадил нытиковпереселенцев:
”А разве, говорю им, курские клопы менее
кровожадные, чем крымские? (Веселое ожив
ление.) ” 13
Эти байки лидера партии, наверное, были предназна
чены для того, чтобы расположить слушателей, показать,
какой он простой, хороший, свой в доску мужик. А на
этом пасторальном фоне еще более жестким выглядел
длинный раздел речи о неудовлетворяющих его изыскан
ному вкусу ученых. Упомянув Лысенко первым среди
настоящих ученых, которым можно внимать с пользой
для дела, Хрущев перешел к тем, кого и слушать вредно
и кому, по его словам:
’’Хочется сказать: не срамите ученого звания,
не позорьте науку! (Аплодисменты)... Извините
за грубость, но как тут не сказать: на кой черт
нужна народу такая ’’наука” ! (Оживление в
зале. Аплодисменты.) 14
Знал ли сам Хрущев, какой должна быть наука по
лезная? В этой речи он еще раз показал, сколь примитив
ными были его требования к науке: она должна была
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лишь соответствовать ’’мировоззрению нашей партии”
(марксизму-ленинизму), да быть практичной. Первое
требование только провозглашалось, и о нем больше
речи не велось, а второе — обсуждалось в следующих
изящных выражениях:
’’Многие научно-исследовательские учрежде
ния.». не освещают путь практике, отстали от
жизни, иных ученых нужно самих из болота за
уши вытаскивать и в баню тащить, отмывать.
(Оживление в зале. Аплодисменты,) Поможем
вытащить вас, товарищи ученые”. (Оживление в
зале.) I5
В чем был Хрущев неколебим, - в уверенности, что
’’СССР в кратчайшие сроки” догонит США по производ
ству мяса, масла, молока и другой продукции:
’’Наша страна, - сказал он в этой речи, - уже
доказала Соединенным Штатам Америки, и бур
жуазные экономисты по существу и не оспари
вают того, что
СССР в кратчайшие сроки не
только догонит, но и перегонит Соединенные
Штаты по производству продукции на душу
населения” 16.
По его словам, залогом этого рывка вперед была пра
вильная научная деятельность таких ученых, как Лысен
ко. Конечно, это был не самый большой мюнхаузенский
грех Хрущева. От лица партии он делал и более громо
гласные заявления, вроде того, что
’’партия торжественно провозглашает — нынеш
нее поколение советских людей будет жить при
коммунизме”.
И все-таки эти наглядные уроки, преподаваемые вож
дем, не убеждали всех поголовно. С лысенковского ко
рабля бежали, предчувствуя его гибель, многие. Конечно,
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это не прибавляло положительных эмоций ни вожаку
’’мичуринцев”, ни его приближенным. Нельзя было без
усмешки читать стенания мичуринцев по поводу тех, кто
раньше писал в своих статьях и книгах одно, а теперь
другое. ”Чему же верить?” - вопрошал Н. Фейгинсон,
обсуждая такие случаи17. Выбивали почву из-под их по
строений и такие киты селекции, как профессор В. Писа
рев, которого раньше лысенковцы вечно причисляли к
своим, а теперь из-под пера Писарева выходили большие
статьи о роли генетики, значении амфидиплоидов. гибри
дов, о невозможности работать грамотно без учета гене
тических категорий и понятий, отвергавшихся лысенкои стами18.
Так вел себя не один В. Е. Писарев. Снова и снова в
ЦК партии, ”лично товарищу Хрущеву” поступали
письма идакладные записки с разбором ошибок Лысен
ко. Теперь появился новый мотив. Разоблачив ’’культ
Сталина”, Хрущев дал возможность открыто обсуждать
последствия культа, к искоренению которых он сам
призывал. Но кто же не знал, что в науке самым ярким,
самым злокозненным последышем сталинизма был
Трофим Лысенко?
Открыв ворота для критики, Хрущев, вопреки своей
воле, подставил под удар своего любимца. Хор голосов,
осуждавших этого ’’маленького Сталина в биологии”
стал звучать мощно, и в апреле 1962 года Хрущеву при
шлось, скрепя сердце, дать согласие на снятие Лысенко
с поста Президента ВАСХНИЛ. Второе его пребывание
на этом посту кончилось еще более бесславно, чем пер
вое. Хорошо хоть Хрущев предложил Лысенко самому
назвать кандидатуру на замену. Новым Президентом
стал многолетний заместитель Лысенко по Одесскому
институту и верный ему до мозга костей (о другом
мозге ничего известно не было) Михаил Ольшанский.
Праздники и будни

Летом 1962 года лысенкоисты нашли еще один пред
лог продемонстрировать всей стране свою монолитность,

199

свои успехи и оптимизм. Отсчитав срок от появления в
Одессе опытного поля, на базе которого затем возник
Институт селекции и генетики, они получили круглую
цифру - 50. Чем не юбилей! Правда, на долю главенства
лысенкоистов из этих 50 приходилось что-то около 30
лет, а до этого институт был вполне нормальным, но
отдельные несуразности можно было в расчет не прини
мать. На фронтоне главного институтского здания с
колоннами появилась цифра 50 в лаврово-дубовом
обрамлении. В газеты были направлены залихватские
интервью, а в конференц-зале института имени Т. Д. Лы
сенко в ожидании заморских гостей натирали паркет.
Зарубежным ученым было послано много приглаше
ний: ям оплачивали дорожные расходы в оба конца, про
живание в Одессе и экскурсии по стране. На таких (во!)
льготных условиях нашлось немало желающих прока
титься в Одессу.
Тогдашний директор института А. С. Мусийко, обсу
ждая с корреспондентами главные достижения института
за 50 лет, делал упор на идейную сторону:
”В упорной борьбе, открытых дискуссиях с
преобладавшим в то время в биологической
науке менделизмом-морганизмом, ученые-мичуринцы разоблачали теоретическую несостоятель
ность и практическую бесплодность менделистов
и морганистов” 19.
А один из заправил праздника И. Е. Глущенко радо
вался своему трюку: в ряд зарубежных ’’обществ друзей
Мичурина” были заблаговременно отправлены напоми
нания о предстоящем юбилее и соответствующие момен
ту небольшие меморандумы с перечислением главных
достижений института. И вот из-за границы стали посту
пать приветствия с нужными текстами, во многом по
вторяющими меморандумы. Теперь надо было успевать
давать нужный ход приветствиям. Например, в газете
’’Сельская жизнь” появилась такая ’’развесистая клюква” :
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”На конференцию по^случаю 50-летия ВСГИ
пришло приветствие от французского общества
друзей Мичурина: в нем, в частности, говорится:
”У нас в капиталистическом мире селекция
все больше захватывается космополитическими
монополистами, которые подчиняют свою рабо
ту своим эгоистическим целям. Эти монополии
взяли себе за правило распространять только
гибридные семена и гибридных животных, каче
ство которых грубо ограничено первым поко
лением.
...Реакционная идеология морганистов являет
ся для них не только идеологическим аргумен
том, способом оправдать политику империали
стов даже в их самых страшных расистских пре
ступлениях. Эта теория стала... основным сред
ством защиты барышей”20.
Так, задним числом (не своими же устами - францу
зы пишут) наводили тень на плетень — и промахи с гиб
ридной кукурузой и другими гибридами отвергали; и
ошибки с рекомендациями относительно использования
первого поколения гибридов от себя отметали. Уже
вроде и партийные лидеры во главе с Хрущевым, съез
див в США, убедились, из рассказов Гарета хотя бы, что
только первое поколение гибридов обладает повышен
ной жизнеспособностью и дает максимальную прибавку
урожая, а вот, видите, французские ’’друзья Мичурина”
этот подход грубым называют: прекрасная реабилита
ция многолетнего правильного пути соотечественников
Мичурина. И проклятых морганистов с их реакционной
идеологией, как видите, во Франции не любят, как не
любят французы барыши, повышенные урожаи, излиш
ки мяса, молока и масла, до которого советским лысенкоистам (и вместе с ними советским людям) надо было
еще дорасти.
О том, что только с помощью прекрасного, идеологи
чески правильного и методологически беспорочного
учения славного товарища Лысенко это и будет (и может
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быть!) сделано - говорили многие из выступавших на
торжественной сессии селекционно-генетического инсти
тута имени Т. Д. Лысенко.
С приподнятым чувством разъезжались гости из
Одессы, а в Москве многих из них опять ждали неприят
ности. Гибельность для науки и сельского хозяйства
главенства Лысенко снова привлекла внимание общест
венности.
В Центральном Доме журналиста состоялась встреча
с учеными, на которую собралось несколько сот работ
ников журналов и газет. Выступавшие один за другим
’’морганисты” - В. П. Эфроимсон, Ж. А. Медведев,
A. А. Прокофьева-Бельговская, В. Н. Сойфер рассказы
вали об успехах науки, а сидевшие в зале могли сами
делать выводы о том, куда же завели отечественную на
уку радетели идейной чистоты ’’мичуринской биологии”.
B. П. Эфроимсон остановился на просчетах советской
медицины, происходящих из-за недоучета генетических
закономерностей. Ж. А. Медведев говорил о тех, кто, за
нимая высокие посты в руководстве советской наукой,
мешали прогрессу и преследовали честных ученых. Я пе
ресказал работы Ф. Жакоба и Ж. Моно, изучивших регу
ляцию действия генов, и на этом примере постарался
показать, как глубоко ушли генетики вперед в познании
генов и как нелепы на этом фоне потуги Лысенко отвер
гать само существование генов*
* После того, как я закончил свое выступление и сел на
место, я вдруг услышал за спиной шепот. Незнакомый
мне человек, сидевший сзади, начал шептать мне на ухо
поучения, сводившиеся к тому, что мы, генетики, непра
вильно себя ведем: прославляем успехи западной науки,
ругаем Лысенко, а надо бы эти нападки оставить и на
чать обещать - ’’партии и правительству” - златые горы
и молочные реки в кисельных берегах”, тогда, дескать, и
поддержат вас, а не ’’мичуринцев”.
- Все-таки за вами наука мировая стоит, много поле
зного вы сделаете, а если что из обещаний и не сбудется
- не беда. Надо у Лысенко учиться. Он в таких делах
дока! Да и хотя бы потому надо было так себя вести, что
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В 1962 году Президент АН СССР М. В. Келдыш решил
разобраться сам, без помощи ’’официально признанных”
советчиков, в том, каковы реальные достижения обруги
ваемых Лысенко вейсманистов-морганистов и каковы
успехи самих лысенкоистов. Он обложился книгами,
съездил в ряд институтов (побывал, в частности, в Ново
сибирске и в Минском отделе генетики и селекции у
Турбина21, поговорил с десятком крупных ученых. Для
непредубежденного человека картина складывалась яс
ная. Грехи ’’реакционеров”, ’’прислужников Запада”
были явно придуманы, а вот их заслуги перед наукой, с
криком отвергаемые лысенкоистами, - оказались не
оспоримыми. Теперь предстояло посмотреть работу
Лысенко на месте.
В октябре 1962 года М. В. Келдыш приехал сначала
в лысенковский Институт генетики на Калужском шос
се (сейчас, Ленинский проспект,33), а потом, по предло
жению Лысенко, поехал в Горки. Лысенко повел Кел
дыша по полям, на ферму коров, показал лесопосадки
дуба. Впечатление от этой ’’высокой науки” было удру
чающим. Вконец все испортила перепалка между Лысен
ко и его ближайшими сподвижниками, когда учитель
обозвал своего заместителя X. Ф. Кушнера безграмот
в зале сидит дочь Хрущева, Рада Никитична, она бы до
мой пришла, отцу за ужином рассказала, так, глядишь, и
укрепились бы.
Я сердито отмахнулся от шепчущего, не желая далее
слушать эту уголовную ’’философию”.
По окончании вечера ко мне подошли Л. Б. Финкельштейн, заведовавший отделом техники в редакции жур
нала ’’Знание—Сила” (он публиковал статьи под псевдо
нимом Леонид Владимиров; сейчас он обозреватель Рус
ской Службы Би-Би-Си в Лондоне) и шептавший свои
советы незнакомец. Финкельштейн сказал мне:
- Познакомьтесь, писатель В. Дудинцев.
Оказалось, что на путь примитивного шарлатанства,
так укрепившийся в мозгах советских людей, меня мяг
ко подталкивал автор нашумевшего тогда романа ”Не
хлебом единым”, главный герой которого как раз являл
собой образ борца за свои идеалы.
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ным, буквально оскорбил присутствующих на встрече
Сисакяна (ставшего в то время большим боссом в Ака
демии наук) и Глущенко. Кушнер и Сисакян диплома
тично проглотили пилюлю, а Глущенко взорвался, стал
оправдываться перед Келдышем*. Сцена вышла ужасной.
То, что сами с собой лысенкоисты не ладили, знали мно
гие, но то, что Лысенко уже не может вести себя спокой
но с самыми близкими ему людьми, лучше всяких слов
характеризовало и его самого и всю пресловутую ”школу академика Лысенко”23.
Но самый страшный удар по позициям Лысенко на
несла книга Жореса Александровича Медведева, закон
ченная им в это время. Медведев дал читать рукопись
книги нескольким коллегам. С нее были изготовлены
еще несколько машинописных копий, все больше людей
знакомились с ней. Книга Медведева оставляла неизгла
димый след убедительностью фактов**.
Оборона на два фронта
К концу 1962 года окончательно сложилась ситуация,
при которой Лысенко пришлось сдерживать нападение с
двух сторон - отражать критику биологов и противосто
ять напору представителей точных наук.
* То, что И. Е. Глущенко не стерпел и возразил в при
сутствии Келдыша на уничижигельную характеристику,
данную Лысенко, возмутило последнего. После этой ис
тории он перестал здороваться с Глущенко, и вскоре с
помощью влиятельных друзей, Глущенко добился выво
да его лаборатории из лысенковского института22.
** Книга эта так и не была издана в СССР. Созданная
президиумом АН СССР комиссия (В, А. Энгельгардт,
Б. Л. Астауров, М. И. Хаджинов и др.) рекомендовали
книгу напечатать. Один экземпляр рукописи валялся
несколько лет в сейфе издательства ’’Наука”, но предать
гласности спокойный и вполне советский и по духу и по
букве труд Медведева власти не решились. В 1969 г. она
вышла на Западе под заглавием ’’Взлет и падение Лы
сенко”2*.
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Обороняться же Лысенко мог только с помощью
чужих рук — заступников из верхушки партийного ап
парата, то предоставлявших ему трибуну для широко
масштабных обещаний, то лично защищавших его за
кулисно. Не забывал прославлять его по-прежнему и
Хрущев, как он это сделал, например, в речи в его род
ном селе Калиновка 28 июля 1962 года^а.
Характерной чертой этого периода стала двойствен
ность принимаемых верхами решений. В постановлени
ях, публикуемых от имени ЦК партии и правительства,
почти всегда соседствовали, разорванные абзацем, пара
графом или пунктом, два раздела на одну и ту же тему.
Сначала говорилось о якобы несомненных успехах мичу
ринской биологии и о необходимости биологам и даль
ше идти по этому пути, а потом, после упоминания о
физике, химии или математике, шли абзацы о пользе
развития новой биологии с применением физических и
химических методов.
Отчетливо проявилось это в принятом в январе 1963
года Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР
”0 мерах по дальнейшему развитию биологической нау
ки и укреплению ее связи с практикой”25, В нем гово
рилось:
’’Советские биологи мичуринского направле
ния достигли больших успехов и занимают веду
щее место в области генетики, селекции и семе
новодства, в особенности в вопросах управления
наследственностью и ее изменчивостью, внесли
существенный вклад в теорию и практику сель
скохозяйственного производства”26.
В связи с вышеуказанным в постановлении подчеркива
лась необходимость
’’еще шире и глубже развивать мичуринское на
правление в биологической науке, которая исхо
дит из того, что условия жизни являются веду
щими в развита органического мира”27.
А затем, снова возвращаясь к обсуждению комплекса
биологических наук, ЦК КПСС и Совмин СССР декла
рировали:
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’’...Главными задачами этих наук (комплекса
биологических наук - В. С.) считать выяснение
сущности явлений жизни, вскрытие биологичес
ких закономерностей развития органического
мира, изучение физики, химии живого, разработ
ку способов управления жизненными процесса
ми, в частности, обменом веществ, наследствен
ностью и направленными изменениями орга
низмов” 28.
Конечно, Лысенко пробовал изменить это положение,
укрепить свои позиции в биологии. В конце 1962 года он
созвал в ВАСХНИЛ большое совещание, на котором
было заслушано более 70 докладов о путях управления
наследственностью (путь, правда, назывался один - пе
ренос растений в чуждые для него условия среды, но
называлось это всегда громко, всегда во множественном
числе), На этот раз основной упор делался на якобы
доказанную возможность превращения яровых культур
в озимые после посева их в течение 2 -3 лет не весной,
как положено, а осенью, под зиму. Многие последовате
ли Лысенко готовы были с пеной у рта доказывать воз
можность такой трансформации любых сортов, показы
вали таблицы с цифрами, щеголяли терминами. Кое-кто
занимался обратными переходами - из озимых в яро
вые. И тоже получалось все чудесно: внешняя среда сама
формировала желаемые свойства.
Особенно активен был на этой конференции Василий
Николаевич Ремесло, вернувший с фронта и с энтузиаз
мом взявшийся за выведение новых сортов на Миронов
ской селекционной станции, Он вывел высокоурожай
ный сорт мягкой яровой пшеницы ’’мироновская—264”
(42-хромосомный вид пшеницы) и объявил, что сорт
получен ’’путем воспитания” из твердой - 28-хромосомной пшеницы*.
* Спустя несколько лет, когда В. Н. Ремесло получил
еще несколько высокоурожайных сортов, занявших бы
стро миллионы гектаров, его избрали за большой прак
тический вклад в число академиков АН СССР. Этот ака
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По окончании конференции Т. Д, Лысенко выступил
3 декабря 1962 года с большим докладом, подводящим
итоги. Через два месяца ему удалось добиться, чтобы эта
его речь была напечатана в газете ’’Правда”29. Вооду
шевленный доложенными на конференции докладами,
он вопрошал:
’’Кто теперь,., всерьез усомнится в возмож
ности в прямом смысле лепить, создавать из
условий неживой внешней среды, при посредст
ве совершенно незимостойких растений, на
пример, яровой пшеницы или ячменя, хорошо
зимующие озимые растения .
Это открытие он причислял к новым выдающимся до
демик был крайне плохо образован, в предложении из
десяти слов мог сделать двадцать ошибок и т. п. Как-то
В, Н. Ремесло пригласили выступить перед студентами
и преподавателями биолого-почвенного факультета МГУ.
Во время этой лекции ученик В, В. Сахарова Валентин
Сергеевич Андреев, тогда работавший доцентом кафед
ры генетики и селекции, с помощью умело заданных
невинных по форме вопросов сумел вытащшъ из неразбиравшегося в тонкостях Василия Николаевича Ремесло
важную информацию. Из слов Ремесло стало ясно, что
он отбирал хорошие на вид колосья из сотен тысяч или
миллионов колосьев. Таким образом, селекционер при
бегал к индивидуальному отбору, и ни о каком массо
вом ’’воспитании” нужных растений внешними условия
ми и речи быть не могло. Кроме того, учитывая засо
ренность посевного материала - результат внедрения
в семеноводство лысенковского свободного переопы
ления, — можно было допустить примесь семян твердой
пшеницы в мягкой и наоборот. Ремесло, обладая хоро
шим глазом селекционера, отобрал перспективные
формы, довел их до состояния сорта, а затем, ловко
использовав Лысенко, выдал сорт за продукт ’’воспита
ния” и этим обеспечил себе безусловную поддержку на
верхах. Его сортам была открыта ’’зеленая улица” во
время сортоиспытаний: и этот сорт и последующие сорта
без задержек получали нужные разрешения. Крупным
недостатком этих сортов было низкое содержание бел
ков, что сильно снижало технологические свойства
получаемого зерна.
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стижениям советской науки и радовался тому, что
"приоритет этого важного теоретического открытия в
биологической науке остается за Советским Союзом, за
мичуринской биологией”31 (выделено Лысенко).
Новым в докладе было желание принизить значение
работы Уотсона и Крика о строении дезоксирибонук
леиновой кислоты. Ничего особенного эти молекулы, по
его словам, не представляли и никоим образом не могли
рассматриваться как молекулы наследственности. Он
даже соглашался признать кое-что в представлениях не
навистного Августа Вейсмана, лишь бы отбросить глав
ное - то, что молекулы ДНК могут быть средоточием
генов:
’Т о, что зачатки новых поколений возника
ют, получают свое начало не из сомы родителей
— в этом Вейсман и его последователи правы...
Но неверно утверждение о наличии мифичес
кого наследствениого вещества, особого, от
дельного от живого тела (сомы) ... Нельзя так
же приписывать нежизнеспособному веществу,
например, дезоксирибонуклеиновой кислоте,
свойство живого, то есть свойство наследст
венности”32.
Коснулся он и еще одного больного для него вопроса
- и снова с небольшим отступлением в одном и атакой в
другом направлении - вопроса о роли химии и физики:
’’Изучать физику и химию живого крайне
важно, — признал он, — не только для целей
медицинской и сельскохозяйственной практики, но и для теоретической биологии” 33.
Но тут же следовало наступление, опять в направлении
давно уже наукой отброшенном:
”В теории это особенно важно для познания
закона превращения неживого в живое при по
средстве живого”34.
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Не хотел Трофим Денисович смириться с тем, что нет ни
какого превращения неживого в живое, что процессы
биосинтеза молекул - это чисто химические реакции,
что нет в этом процессе тайны, якобы ускользающей
всегда от исследователя. Не хотел он согласиться и с
тем, что если и есть где тайна, до сих пор неподвластная
биологам, физикам, химикам и всем им вместе взятым,
так это тайна возникновения видов живых существ, что
не могут одни виды скачками превращаться в другие, ни
за 2—3, ни за 20—30 поколений. Многие биологи верили,
что эволюция на земле идет, что виды превращаются
друг в друга, но эта вера была только верою (настоящих
доказательств никто не имел), и, по правде говоря, не
была эта вера более оправданной, чем вера в то, что
виды создал Бог. Поэтому вдвойне неверными были
идеи Лысенко, опять с натугой утверждавшиеся и в
этой речи:
’’Никакое химическое или физическое позна
ние живого не дает представления о тех биоло
гических законах, по которым живет и разви
вается органический мир” .
От этой зауми, от желания возвести Китайскую стену
между разными способами возникновения (и еще хуже:
между процессами в живых организмах) несло не мате
риализмом, а настоящей мистикой. И сколько бы раз ни
возглашал Лысенко, что он есть самый что ни на есть
стойкий материалист, мысли и слова его говорили об
обратном. Парадокс, впрочем, заключался в том, что и
скрытым агностиком он также не был, как не был он и
теистом. Просто недообразованность, неспособность по
нять диалектику развития характеризовали его уровень
познания и мышления.
Очередной партийный окрик на критиков Лысенко
Распространение рукописи Ж, А. Медведева, так же,
как приобщение к числу критиков лысенкоизма круп
ных отечественных ученых разных специальностей,
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сделали за год то, что не удавалось за десятилетия.
Научный и нравственный портрет этого малограмотного
человека, но ожесточенного и ловкого политикана не
ожиданно проступил ясно и стал отчетливо виден огром
ному числу интеллигентов в стране. Хотя усилиями
партии большевиков в стране была рождена интеллиген
ция ’’нового типа”, хотя воспитанники советских вузов
были в подавляющем большинстве выходцами из рабо
чих и крестьян, приобщение их к культуре, искусству,
науке выточило из них не одни лишь винтики, послушно
вкручивающиеся в нужном ’’углублении” государствен
ного механизма, а породило людей с развитыми моз
гами. В свою очередь, это неминуемо повлекло за собой
индивидуальность мышления. Как бы ни спорили меж
ду собой социологи и критики советского режима о
задавленности мыслей, чувств, а главное, поступков
советского человека, как бы ни сравнивали степень
самоутверждения интеллигента западного и советского,
и у последнего способность давать оценки и приходить
к суждениям не стопроцентно определяется сегодняш
ней передовицей ’’Правды”. Отсюда вытекал и массовый
интерес к делам, тебя лично вроде бы не касающимся,
а тем не менее волнующим каждого вполне искренне.
Этот интерес исключительно возрос после хрущевских
нападок на сталинизм и культ личности в целом. В об
ществе вдруг, в огромных масштабах, сильно напугав
ших власти и самого Хрущева, проявилось желание
распознать язвы общества, принять участие в их лечении
и предотвращении источников болезни.
В этот момент Лысенко и попал в фокус обществен
ного внимания, так чгго благодаря рукописи Медведева в
одночасье сущность этого человека открылась множест
ву людей. Черты его незатейливой биографии, особен
ности речи, приземленность лозунгов, которые рождали
общие симпатии в тридцатые-сороковые годы, годы,
когда простоватого крестьянского парубка вынесло на
гребень, теперь вызывали отвращение. Перестала казать
ся симпатичной недообразованность, стала коробить
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примитивная упрощенность помыслов ’’Главного Агро
нома Страны”. Преступной предстала мания неразделяе
мой ни с кем власти. Гибель в лагерях и тюрьмах ода
ренных ученых, цвета русской науки, выводилась из
этой мании.
Ни у кого теперь не осталось и тени сомнений о вреде
практических выдумок этого сухопарого злобного чело
века. Перестала манить цветистость обещаний, их иллю
зорность не подлежала сомнению.
Казался неминуемым и не отодвигаемым более в
будущее час ответа за такие деяния. И многие ждали
этого часа.
Насколько наивными были эти ожидания, показало
ближайшее же время. Всем было продемонстрировано
еще раз, что Лысенко со всеми его ошибками и преступ
лениями рассматривается как свой, как правильный и
последовательный борец за нужные идеалы, а критики
его были обвинены в отходе от ленинизма и в буржуаз
ных извращениях.
Первым пострадал Ж. А. Медведев. Его выставили из
Тимирязевской академии, и несколько месяцев он оста
вался без работы. В Москве, этом центре науки с сотней
научно-исследовательских и учебных биологических
учреждений, этот толковый исследователь найти работу
не смог. На счастье, в 1961 году в городе Обнинске Ка
лужской области, в городе, где была построена первая
атомная станция, начали создавать Институт медицин
ской радиологии АМН СССР, и Медведев нашел место
там. Правда, пришлось проститься с Москвой.
Но выезд из столицы не помешал первому секретарю
Московского горкома партии и члену ЦК партии Н. Г.
Егорычеву в выступлении на пленуме ЦК 18 июня 1963
года вспомнить бывшего москвича и обвинить его в иде
ологических ошибках, в ’’отходе от ленинских указа
ний”36:
’\..Ж. А. Медведев, бывший старший науч
ный сотрудник кафедры агрохимии Сельско
хозяйственной академии им. К. А. Тимирязева
подготовил к печати монографию ’’Биологичес
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кая наука и культ личности”. В этой работе
неправильно освещаются основные вопросы
развития советской биологии, охаивается ми
чуринская наука, захваливаются те буржуаз
ные исследования, которые не являются по„37
следовательно материалистическими .
Подверг критике партийный бонза и другую работу
Медведева ” Биосинтез белков и проблемы онтогенеза”,
изданную Медгизом. В ней Медведев во вводной главе,
описывая общегенетические закономерности, в краткой
форме обрисовал основы учения о хромосомах и генах и
совсем уж лапидарно сказал о трудностях в развитии
исследований в этих областях, связанных с деятельно
стью Лысенко. Сказанное об этом не занимало и сотой
части текста книги. Работа, прошедшая цензуру и разре
шенная к выходу в свет, была отпечатана. Положенные
10 контрольных экземпляров развезли в ЦК партии, в
Книжную палату, в Библиотеку имени Ленина... Неожи
данно из ЦК, с самого верха, поступил приказ — задер
жать весь тираж. Один из помощников Суслова принес
ему экземпляр книги, в котором красном карандашом
были подчеркнуты несколько десятков фраз о Лысен
ко и генетике* Последовало распоряжение внести ис
правления, Напечатанную книгу разброшюровали, стра
ницы с ’’крамольным” текстом выдрали, вместо них
был дописан ’’нейтральный” текст. Но и с этим текстом
книга опального автора не удовлетворила повышенным
амбициям секретаря самой крупной партийной органи
зации страны Егорычева, решившего, видимо, подмаслиться к Суслову (и к Хрущеву) :
* Дочь этого помощника Суслова работала в то время
в радиобиологическом отделе Института атомной энер
гии им. Курчатова, где в то время я был в аспирантуре.
Как-то она взяла у отца экземпляр книги Медведева с
пометками партийных лидеров и принесла на работу.
Так мы получили возможность убедиться, сколь пра
вильными и невинными были фразы, вызвавшие гнев
Суслова.
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’’...Медведев не сложил оружия, перебази
ровался в Калужскую область и подготовил к
печати (а Медгиз издал) книгу ’’Биосинтез бел
ков и проблемы онтогенеза”, содержавшую те
же ошибки. За ширмой наукообразносги порой
прячутся идейные вывихи!.. В борьбе с буржу
азной идеологией мы должны наступать, и
только наступать, —этому учит нас партия!” 38.
К счастью, Егорычеву еще не успели доложить еще об
одном ’’проступке” Медведева, а то бы его гнев был во
сто раз круче. Он не знал, «гго Медведев успел ’’прота
щить свою вредную идеологию” еще и в ленинградском
издательстве. В третьем номере журнала ’’Нева” за 1963
год ему и В. С. Кирпичникову*посчастливилось букваль
но чудом опубликовать статью ’’Перспективы советской
генетики”39. В статье впервые было открыто сказано,
что августовская сессия ВАСХНИЛ 1948 года была след
ствием произвола Сталина, а ссылки на то, что это не
погрешимое и некритикуемое событие в истории совет
ской науки - ~выгодны лишь врагам науки типа Лы
сенко.
Эта вольность вызвала взрыв негодования со сторо
ны назначенного Президентом ВАСХНИЛ (конечно,
исполнявшего при Лысенко роль незабвенного зиц-лредседателя Фунта) Михаила Ольшанского. 18 августа 1963
года в органе ЦК партии ”Сельская жизнь” появилась
его обличительная статья40, в которой мичуринская био
логия захваливалась (’’Мичуринская биология обладает
неиссякаемой жизненной силой”41), а ее критики би
чевались:
* Валентин Сергеевич Кирпичников - доктор биологи
ческих наук, профессор, крупный специалист в области
генетики, в настоящее время сотрудник Института
цитологии АН СССР в Ленинграде. Кирпичников выпол
нил серию исследований по генетике рыб. В 1986 году
он был удостоен премии АН СССР имени Н. И. Вавилова.
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”...В последнее время появился ряд произ
ведений, представляющих в извращенном виде
положение дел в биологической науке. Вышли,
например, две книги Н. П. Дубинина, изданные
Атомиздатом... с ложью на советскую биологи
ческую науку статьи продолжает печатать
"Бюллетень Московского Общества Испытате
лей Природы”. Не удержался от соблазна кле
веты на мичуринскую науку литературно-худо
жественный журнал ’’Нева” (речь шла о статье
Медведева и Кирпичникова - В. С.)42.
Нового Президента очень беспокоило то, что
’’Статья в ’’Неве” дезориентирует молодежь,
мешает правильной подготовке научных кадров”43.
Автор видел две главных причины появления таких
взглядов:
’’...отрыв биологических исследований от прак
тики социалистического сельского хозяйства”44
и
’’преклонение перед зарубежной наукой, стоя
щей на позициях идеалистического, вейсмани
стско-морганистского учения... Вместо партий
ного, критического подхода, такие ученые
выше всего ставят свое родство с ’’мировой
биологической наукой”...”45.
Не обошлось и без курьезов. Президент ВАСХНИЛ и
академик проявил столь низкую осведомленность в
научных вопросах, что без зазрения совести объявил, что
будто бы выведение гибридной кукурузы не было обес
печено успехами генетики, а произошло случайно, и что
авторы открытия (был назван один Дж. Шелл) дали ему
негенетическое объяснение (’’неменделевское”, по сло
вам Ольшанского).
Особый вес этому категорическому осуждению при
дало то, что через три дня в ’’Правде” появилась редак-
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ционная статья с изложением публикации М. А. Ольшан
ского46. Кое-какие оценки погромного характера были
даны редакцией ’’Правды” самостоятельно. В целом,
статья Ж, Медведева и Кирпичникова была квалифици
рована как клеветническая. Чрезвычайно важным было
то место, в котором давалась оценка сессии ВАСХНИЛ
1948 года. Медведев и Кирпичников писали об этой
сессии:
” (на ней) был выдвинут и проведен в жизнь
принцип классовости биологии*, принцип необ
ходимости признания коренных различий меж
ду генетикой советской и генетикой западных
стран.,. Классическую генетику объявили бур
жуазной наукой, и она оказалась таким обра
зом ”вне закона”47.
Приведя эту цитату, редакторы ’’Правды”, вслед за Оль
шанским, заявили, что ничего подобного на сессии в
1948 году сделано не было, что авторы статьи в журнале
”Нева”, как было сказано, ’’извратили итоги сессии”,
что:
”,..ни в докладе ”0 положении в биологичес
кой науке”, ни в постановлении сессии ВАСХ
НИЛ нет и намека на то, о чем говорится в
приведенной цитате. Тогда... и теперь... речь
шла и идет о другом: о борьбе двух противо
положных мировоззрений в науке. Советским
биологам дорога наша наука, и они хотят ее
развивать только на основе марксистско-ле
нинского учения, диалектического материализма «48.
Легко заметить, однако, вернувшись к событиям тех
лет, что именно перенесение принципа классовости в
* Принцип классовости в науке был провозглашен не
во время сессии 1948 года, а гораздо раньше, при фор
мулировании Лениным принципа партийности в науке,
искусстве, социальной деятельности и т, п. 51
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биологическую дискуссию, а не одного лишь идеологи
ческого принципа, было характерной чертой сессии
1948 года, пронизывало выступления большинства сто
ронников Лысенко на сессии ВАСХНИЛ. Другой пока
зательной чертой статьи в ’’Правде” было послушное
подлаживание под взгляды Лысенко в вопросе изучения
физических и химических процессов в явлениях жизни.
Приводя строки из Постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР, принятого в январе того же года, в
котором содержался раздел о необходимости ’’изучения
физики и химии живого”49, авторы редакционной ста
тьи в ’’Правде” делали важное разъяснение, по сути от
вергающее это место в постановлении:
’’...исследованиями по физике и химии живого
ни в коей мере нельзя подменять изучение би
ологической специфики, раскрытия сущности
явлений жизни и отыскания биологических
закономерностей развития органического мира”50.
Гневному осуждению были подвергнуты не только
взгляды, выраженные авторами в журнале ’’Нева”, но и
вся их научная деятельность. Крупный специалист-био
лог профессор В. С. Кирпичников и несомненно одарен
ный молодой специалист Ж. А. Медведев были безогово
рочно отнесены к разряду мракобесов, идеалистов, ме
ханицистов, клеветников - каждый из перечисленных
эпитетов встречался в статье. Говорилось и следующее:
’’„.бесплодных ’’пустырей” в науке и взяла в
свои советчики редколлегия журнала ’’Нева”...
Авторы... статьи в журнале ’’Нева” видят пер
спективу мичуринской материалистической ге
нетики, как видно, в ее слиянии с идеалистиче
ской концепцией ’’классической генетики”.
Такое примиренчество в биологии недопу
стимо”52.
Редколлегия
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провозглашала

очередной

раз,

что

лысенковские представления партия рассматривает как
неотъемлемую часть развиваемой в СССР идеологичес
кой доктрины.
”На передовых позициях борьбы за комму
низм стоит мичуринская биология. Прочно
опираясь на гранитные основы марксизмаленинизма, диалектический материализм, ми
чуринская биология смело вторгается в жизнь,
все глубже проникает в тайны природы...
...Поэтому статью ’’Перспективы советской
генетики”, напечатанную в журнале ’’Нева”,
надо считать ошибочной и вредной для нашей
науки”, такой была заключительная фраза редакционной ста
тьи53 газеты ’’Правда”, слово в слово повторяющая
заключение, содержавшееся в статье М. Ольшанского.
Столь суровое и категоричное осуждение Ж. А. Мед
ведева и В. С, Кирпичникова не привело, однако, к ре
прессивным мерам, которые бы неминуемо последовали
после такой статьи еще несколько лет назад. Редколле
гия ’’Невы” в сентябрьском номере вынужденно при
знала54, что ошиблась, опубликовав статью ’’Перспек
тивы советской генетики”. Но оба автора не только не
были арестованы или судимы, но даже не были выгнаны
с работы немедленно.
Не удалось Лысенко укрепить свои позиции и в Ака
демии наук. М. В. Келдыш - известный аэродинамик,
один из главных руководителей космических исследова
ний СССР, сменивший А. Н. Несмеянова на посту Прези
дента АН СССР в 1961 году* нисколько не изменил
* Историк биологии Марк Б. Адамс из Пенсильванско
го университета (США), считает, что снятие А. Н. Несмея
нова с поста Президента АН СССР было также инспири
ровано Лысенко55 Несмеянов в течение всего срока
пребывания на этом посту стремился помочь развитию
генетики, камуфлируя свои усилия разговорами о сроч
ной необходимости организации исследований физики и
химии живого. При его мощной поддержке все потуги
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направленности работ в Академии, Физико-химические
исследования жизненных процессов продолжались, Ин
ститут цитологии и генетики в Новосибирском академ
городке набирал силу, работали многочисленные лабо
ратории в Москве, Ленинграде, Минске, ученые упрочали свои усилия в изучении наследственных процессов.
Словом, напор Лысенко на Хрущева приносил слишком
слабые результаты.
Реорганизация Академии Наук и провал
Н. И. Нуждина на выборах в академики
Возможно, не без влияния Лысенко, ЦК партии дал
согласие на проведение в 1963 году очередной реорга
низации структуры Академии наук СССР 5а. Теперь все
академические научные учреждения были разделены по
трем секциям: ’’Физико-технических и математических
наук”, ’’Химико-технологических и биологических на
у к ” и ’’Общественных наук”. Во главе второй секции
стал академик Н. Н, Семенов, открыто благоволивший
генетикам.
В этой секции было организовано пять отделений два химических, два биологических (общей биологии и
физиологии) и одно, как говорили, на стыке наук: ему
дали длинное название ’’Биохимии, биофизики и химии
физиологически активных соединений”. В последнем
сосредоточились все основные ’’недруги” Лысенко,
Лысенко воспрепятствовать этому остались безрезуль
татными. Несомненно, что Несмеянову было гораздо
труднее проводить эту линию в жизнь, чем его преемни
ку Келдышу, так как на всех уровнях управления нау
кой сохранялся стереотип в отношении к деятельности
Лысенко и в оценке ’’мичуринской биологии”. Ближай
шие сотрудники Несмеянова говорили, что отставка Не
смеянова произошла после его разговора с Хрущевым,
во время которого Президент категорически возражал
против раздачи академических институтов по ведомст
вам. Кончилось тем, что Хрущев заявил, что согласен на
его отставку.
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тяготевшие к развитию точных исследований законов
наследственности. А зато в Отделении общей биоло
гии обстановка для Лысенко несколько разрядилась.
В. А. Энгельгардт, И. Е. Тамм, А. Д. Сахаров могли в
полное свое удовольствие распоряжаться или давать
советы тем, кто теперь был закреплен за Отделением
биохимии, биофизики и химии физиологически актив
ных соединений, но им нечего было делать во вновь
созданном Отделении общей биологии. В то же биохимико-биофизическое отделение отошла и лаборатория
Дубинина, входившая в состав Института биофизики.
В биологическом отделении теперь главенствующее
место занимал Институт генетики во главе с Лысенко;
в некоторой изоляции, после разгромных речей на Пле
нуме ЦК КПСС и статьи в ’’Правде” оказался Ботаничес
кий институт, а остальные институты - Зоологический
в Ленинграде, морфологии животных в Москве и пале
онтологический в Москве держались подальше от споров
Лысенко с генетиками. Был еще Главный Ботанический
сад АН СССР во главе с Н. В. Цициным, но Цицин был
готов драться за первенство с Лысенко в качестве лиде
ра мичуринской биологии (и в этом качестве он иногда
вставал в позу и по генетическим вопросам), но в целом
он был всегда для Лысенко довольно близким - кресть
янским парнем, столь же недообразованным и, в отличие
от Лысенко, - недалеким, хотя и с непомерными ам
бициями,
Воспользовавшись реорганизацией, Лысенко решил
укрепить позиции в Отделении общей биологии, чтобы
создать себе большинство в составе академиков. На
1964 год были объявлены выборы в Академию (чтобы
занять освободившиеся после смерти членов Академии
места), и ЦК партии вдруг распорядился выделить Отде
лению общей биологии дополнительные места (то есть
средства для оплаты гонорара) сразу для трех академи
ков по специальности ’’генетика”. Хотя приставки ’’ми
чуринская” обозначено не было, но само собой разуме
лось, что выбирать можно будет только ’’мичуринских
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генетиков”, а не ’’врагов прогресса и метафизиков” .
Сам Н. С, Хрущев включился в обсуждение кандидатур,
и в ЦК партии было решено, что на эти вакансии следует
избрать кое-кого из селекционеров, твердо придержива
ющихся лысенковских взглядов (предпочтительно,
П П. Лукьяненко, или В. Н. Ремесло), ихтиолога
Г. В. Никольского, выполнявшего административные
функции в Отделении общей биологии в качестве замес
тителя академика-секретаря (и имевшего лабораторию
ихтиологии в Институте морфологии животных АН) и
обязательно, всенепременно - Н. И. Нуждина, ставшего
правой рукой Лысенко в эти годы.
Вопрос об избрании Нуждина стал и для Лысенко и
для Хрущева вопросом престижа - вот до какой степени
дошла дружба этих людей. Кандидатуру Нуждина рас
смотрели на заседании Секретариата ЦК партии, Хрущев
дал ему высокую оценку, после чего было принято спе
циальное на этот счет решение*.
* Помимо открытой борьбы за нужные кандидатуры,
существует еще и скрытая от глаз, внутренняя партий
ная оценка кандидатов, о результатах которой знают
только работники аппарата ЦК и высшие чиновники
академий. Я узнал про эту практику при следующих
обстоятельствах. В 1973 году были объявлены выборы
в ВАСХНИЛ, и тогдашнему академику-секретарю От
деления растениеводства Н. В. Турбину хотелось провес
ти в академики, или, на худой конец, в члены-коррес
понденты кого-нибудь из молодых людей, знающих со
временную молекулярную биологию. Он обратился ко
мне с просьбой порекомендовать ему такого человека,
после чего я познакомил его с И. Г. Атабековым из МГУ.
Атабеков понравился Турбину, и он пустил дело по пар
тийной линии: в ЦК была выдана анкета на манер анкет
для командируемых за границу. Атабеков при мне ее
заполнил, затем вместе с Турбиным мы отвезли ее в
ЦК, откуда она уже вернулась к Лобанову с надписью:
”ЦК рекомендует” . После этого Лобанов начал нажи
мать на своих академиков со всей возможной силой.
Делать это пришлось потому, что в академии было силь
ное недоверие к Атабекову, На последнем этапе, по
окончании подсчета голосов, оказалось, что все равно
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Сам по себе этот факт был экстраординарным. Ко
нечно, кандидатуры избираемых в Академию наук
СССР всегда обсуждались в аппарате ЦК (и не только в
Отделе наук, но и в других отделах, контактирующих
с теми или иными отделениями Академии и контроли
рующими работу ученых в целом), обработка академи
ков, вызываемых в кабинеты в здании на Старой площа
ди с целью инструктажа относительно того, за кого сле
дует подавать голоса, а кого лучше было бы не избирать,
всегда была важной частью избирательной кампании.
Но всегда это делалось достаточно осторожно, мягко, в
форме взаимного обсуждения тех или иных кандидатур.
Бывали и такие академики, с которыми лучше было
разговор на такие темы и не заводить, а то еще нарочно
сделают не то, что их просят, зафинтят и брыкаться нач
нут. Но в случае с Нуждиным было оказано жесткое
открытое давление - совсем в духе беспардонного и
повседневного вмешательства Хрущева во все вопросы
- и как писать стихи, и как скульптуры ваять, и какие
песни петь, и как метромосгы строить, и какой этажно
сти дома возводить, и даже как движение автотранспор
та по Манежной площади пустить.
Хрущев вызвал после заседания Секретариата ЦК
М. В. Келдыша и в грубых выражениях (видимо, зная
антипатию Президента к Лысенко) потребовал обеспе
чить избрание лысенковского протеже Нуждина в дейст
вительные члены Академии наук СССР. В противном
случае, - сказал Первый Секретарь, — Академии гро
зят административные меры, вплоть до ее закрытия
и передачи институтов, лабораторий и прочих организа
ций в ведение Госкомитета по науке и технике. Положе
ние, таким образом, стало критическим.
В 20-х числах июня, наконец, настал срок выборов.
не хватает двух голосов и тогда Лобанов приказал на
своей машине отправиться к сказавшимся больными
М, А, Ольшанскому и еще одному академику, а после
того, как их доставили ’’пред очи грозныя” Лобанова, он
наорал на обоих и прямо в его кабинете потребовал, что
бы они проголосовали за ’’инициативу сверху”.
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Они проходили, как всегда, тайно и дву ступенчато. Сна
чала кандидаты баллотировались по специализирован
ным отделениям академии: физики - в физических
отделениях, химики - в химических, биологи - в биоло
гических. В Отделении общей биологии Лысенко, ис
пользуя ’’машину голосования”, то есть насажденное им
в течение полутора десятилетий послушное большинст
во, довольно легко добился своего. Его кандидаты, за
исключением В. Н, Ремесло, были рекомендованы, и те
перь уже общему собранию всех академиков оставалось
лишь автоматически утвердить (также тайным голосова
нием) прошедших сквозь первое сито кандидатов.
Как правило, камнем преткновения на выборах было
голосование в отделениях. Кто же лучше может знать
истинную цену ученого, как не его коллеги? Но здесь
получилось иначе. Мера ответственности за чистоту име
ни ’’Действительный член Академии наук СССР” пала на
плечи тех, кто имел на это большее моральное право.
В. А. Энгельгардт, И. Е. Тамм и А. Д. Сахаров вклю
чились в общую дискуссию на заседании и сумели аргу
ментированно показать и духовную и научную нищету
лысенкоистов. В. А. Энгельгардт подробно рассказал о
псевдо-научной деятельности Нуждина, И. Е. Тамм с
фактами в руках и очень темпераментно осудил стрем
ление лысенкоистов и в немалой степени Нуждина пред
ставить генетику лженаукой, сказал об огромном вреде
таких представлений для советской науки в целом, а
А. Д. Сахаров неторопливо и потому особенно убеди
тельно говорил о репрессиях, которым были подвергну
ты выдающиеся ученые и прежде всего Н. И. Вавилов*
* Спустя много лет, А, Д, Сахаров рассказал мне, что
когда он закончил выступление и шел на свое место (он
сидел в том же ряду, что и Лысенко), он услышал ярост
ный шип, исходящий от Лысенко, повторявшего: ’Т а
ких клеветников сажать надо, сажать надо...” Затем
Лысенко вскочил и быстро пошел, почти побежал из
зала, приговаривая так, что слышно было даже на верх
ней галерее зала: ”Я в смерти Вавилова не повинен, не
повинен, не повинен!” (последнее пишу со слов присут
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указав, что идейный лидер Нуждина и его сторонников
- Лысенко повинен в гибели Вавилова. Выступления
Энгельгардта, Тамма и Сахарова убедили других членов
Академии, что Нуждина избирать не следует. Общее со
брание забаллотировало его.
В то время в биологических кругах Тамм и Сахаров
стали легендарными фигурами. Они хорошо дополняли
друг друга. Тамм тщательно готовился к своим выступ
лениям, обсуждая с друзьями-биологами важные момен
ты для характеристики лысенкоистов. Его страстная
речь об антинаучности того, чем занимались эти люди,
дополнялась спокойными, но полными юмора высказы
ваниями Сахарова. Голосование для Нуждина было
убийственным: за него подали бюллетени только 23
академика (в основном сторонники Лысенко и филосо
фы), против -1 2 0 !
Конечно, и Тамму, и Сахарову было отлично извест
но, что вопрос о Нуждине и других лысенковских став
ленниках обсуждался на самых верхах партийной бюро
кратии, и чго Хрущев строго предупредил Келдыша, что
если Нуждин не будет проведен в академики, то он,
Хрущев, отдаст распоряжение расформировать Акаде
мию наук СССР. В этих условиях нужно было иметь
изрядное мужество, чтобы выступить против личного
протеже партийного вождя. Да и реальная угроза над
всей Академией не могла не влиять на поведение людей,
дороживших святым для них местом.
Несмотря ни на что, оба ученых - и И. Е. Тамм, и его
ученик А. Д. Сахаров - не поступились своими убежде
ниями. Трудно сказать, к какому результату привела бы
соглашательская политика в этой истории и на сколько
бы лет затормозилось дело подъма биологических наук
в СССР после двадцатилетнего засилия в ней лысенко
истов .
Мне думается, чго эта борьба Андрея Дмитриевича за
интересы науки оказалась принципиально важной и для
ствовавшей на этом заседании ученого секретаря Отде
ления биологических наук Т. Н, Щербиновской* 1985),
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него самого. Благодаря этой борьбе в нем открылось
нечто такое, что выделило его из среды многих коллег:
способность к общественной деятельности, отсутствие
страха перед давлением любого рода, принципиальность
во всем. В годы, когда он выступил на общественном
поприще в качестве оппонента лысенкоизму, он еще не
проявил себя борцом за идеалы гуманизма, что принесло
ему позже мировое признание. Это была, возможно,
первая проба сил, но проба, четко продемонстрировав
шая могучую силу этого удивительного человека*.
Провал Нуждина и Никольского на выборах вызвал
небывалый гнев на верхах. Хрущев серьезно приступил
к программе разгона Академии наук. В ЦК были сфор
мированы комиссии по проверке различных сторон
деятельности Академии. Проект объединения ее с Гос
комитетом по науке и технике обсуждался полным
ходом.
Со своей стороны лысенкоисты тоже пошли в бой.
В газете "Сельская жизнь” 29 августа появилась статья
М. Ольшанского ’’Против дезинформации и клеветы” 56,
написанная в совершенно непозволительном тоне. Все
сообщения об успехах генетики были отнесены Ольшан
ским к разряду ’’дешевых сенсаций, не основанных на
фактах прожектах”. Снова упоминалась статья Ж. Медве
дева и В. Кирпичникова в журнале ”Нева”, опять харак
теризуемая как клеветническая, Обругиванию подверг
* Однажды поздно вечером мы прогуливались с И. Е.
Таммом вдоль Москвы-реки, и он вспомнил, какое впе
чатление произвел на него молодой А. Д. Сахаров при
первой встрече, Тамм тогда решил, что вряд ли из него
выйдет плодотворно работающий физик. ”У вас какойто гуманитарный склад ума”, - сказал он Андрею Дмит
риевичу. ”Но прошло три года - и я делал с Сахаровым
водородную бомбу. Вот как я ошибся”, - заключил
Тамм. Время показало, что великий Тамм не ошибся:
Сахаров стал выдающимся физиком, но его талант не
однозначен - он приобрел всемирную признательность
и как крупнейший гуманист нашего времени.
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лась патриотическая деятельность В. П. Эфроимсона*.
Еще более зло отозвался Ольшанский о книге Ж. Медве
дева ’’Биологические науки и культ личности”. Он пре
зрительно именовал ее ’’записка” и заявлял, что ничего,
кроме измышлений, причем измышлений с далеко иду
щими политическими целями, книга не содержит:
”В высокомерно-издевательской форме
он (Медведев), походя ’’ниспровергает” тео
ретические основы мичуринской биологии.
Все эти домыслы и небылицы выглядели бы
как пустой фарс, если бы в своем пасквиле
на мичуринскую науку автор не прибег бы
к политической клевете, что не может не вы
звать гнева и возмущения,.. Ж. Медведев
доходит до чудовищных утверждений, будто
бы ученые мичуринского направления повин
ны в репрессиях, которым подвергались в ту
пору (культа личности - В. С.) некоторые
работники науки.
Каждому ясно: это уже не фарс. Это гряз
ная политическая спекуляция” 7.
Однако вся эта раздраженная филиппика на этот раз
была направлена главным образом не против Медведева,
а против якобы подпавшего под его влияние А. Д. Саха
рова (И. Е. Тамма, удостоившегося Нобелевской пре
мии, лысенкоисты предпочитали теперь не упоминать) :
’’„.политическая спекуляция Ж. Медведева
производит, видимо, впечатление на некото
рых малосведущих и не в меру простодуш
ных лиц. Чем иначе объяснить, что на одном
из собраний Академии наук СССР академик
* В. П. Эфроимсон направил в редакцию ’’Сельской
жизни” ответ на статью Ольшанского, а затем разослал
в ЦК партии и в другие органы копии этого ответа, но
он так и не был опубликован.
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А. Д. Сахаров, инженер по специальности*
допустил в своем публичном выступлении
весьма далекий от науки оскорбительный
выпад против учены х-мичуринцев в стиле
подметных писем, распространяемых Ж. Медп») 58
ведевым?”
.
По-видимому, Лысенко почувствовал в это время,
что поддержка со стороны Хрущева простирается столь
далеко, что в отношении его врагов могут, наконец-то
применить репрессивные меры, вплоть до суда. Отсюда
вытекал вопрос, задаваемый его клевретом Ольшан
ским:
”Не пришло ли время поставить перед
Ж. Медведевым и подобными ему клеветни
ками такой вопрос: либо они подтвердят
свои злобные обвинения фактами, либо пусть
ответят перед судом за распространение
клеветы” 59.
Ольшанский давал и инструкцию будущему суду:
"Разумеется, подтвердить свои обвинения
фактами они не смогут, потому что таких
* Нельзя поверить, что Президент ВАСХНИЛ не узнал к
этому времени всю подноготную о критиках его патрона
и его самого и что он не был осведомлен о том, какова
специальность А. Д. Сахарова. Скорее, упоминание о
том, что он якобы инженер, а не физик-теоретик было
сделано умышленно, с целью принизить А. Д. Сахарова в
глазах читателей (особенно из среды высокопоставлен
ных). Дескать, так себе ученый - инженеришка! Ведь
Ольшанский хорошо понимал, что о работах засекречен
ного Сахарова народ в массе не знает, как не знает он и
до сих пор о том, что предлагает А. Д, Сахаров в своих
обращениях к советским руководителям и мировой об
щественности, о чем предупреждает, когда говорит о не
обходимости реформ. Сахарова - великого пацифиста и
вообще противника любых насильственных действий
представляют чуть ли не поборником войны и эдакого
армагеддона.
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фактов не существует”
шанским)

60 (выделено М. Оль

2 октября в той же ’’Сельской жизни” с обвинениями
аналогичного свойства выступил ленинградский журна
лист П. Шелест61. Не только над генетикой, но и над
всей наукой сгустились тучи.
"Малая октябрьская революция”
Запустив в ход машину по подготовке разгрома свое
вольной Академии наук, Н. С, Хрущев отбыл на отдых
на юг, чтобы, вернувшись, с новыми силами довершить
задуманное. Но сделать это.ему не удалось. Как переда
вали люди друг другу шепотком, на правительственную
дачу в Пицунду приехал вечно подхалимствовавший
перед Хрущевым Анастас Микоян с генералами, заклю
чившими Хрущева под стражу. Срочно собранный Пре
зидиум ЦК партии исключил 14 октября Никиту Хруще
ва из своего состава и отправил на пенсию. Власть в свои
руки взял Леонид Брежнев. В народе этот бескровный
переворот иронично назвали ’’малой октябрьской рево
люцией”. 16 октября сообщение о снятии Хрущева было
выплеснуто на страницы газет, но за день до этого, в
редакциях центральных газет' уже стало известно о паде
нии Хрущева и одновременном осуждении его любим
чика Трофима Лысенко. Неожиданно крупные генети
ки — В. Н. Эфроимсон, И. А. Рапопорт, литераторы, из
вестные своим негативным отношением к Лысенко, и
прежде всего О, Н. Писаржевский, были вызваны в ре
дакции, где им предложили срочно, за ночь, подготовить
материалы, показывающие ошибки Лысенко. В этот
день и стало известным, что среди главных обвинений в
адрес Хрущева на Пленуме ЦК было обвинение в под
держке им Лысенко.
Но очень скоро, буквально на следующий день, про
яснилась одна важнейшая деталь. Высшие партийные
лидеры действительно связали имена Хрущева и Лысен
ко в момент, когда надо было лишить власти Первого
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Секретаря ЦК, но они вовсе не ставили на одну доску
выброшенного на свалку бывшего лидера партии, ме
шавшего их личной карьере, и полезного с многих точек
зрения, своего по духу академика Лысенко.
Это нашло отражение во многих деталях. Лысенко
заботливо ограждали от чрезмерно громкой критики и
не торопились удалять с постов и, прежде всего, с поста
директора Института генетики АН СССР и руководителя
Горок Ленинских.
Особенно рельефно эта забота о Трофиме Денисовиче
вскрылась при следующих обстоятельствах. За день до
объявления народу о снятии Хрущева, В. П. Эфроимсон
был срочно вызван в редакцию ’Экономической газеты”
где ему предложили немедленно - к утру следующего
дня -подготовить статью на 20 страницах (печатный
лист!) с рассказом о вреде, нанесенном Лысенко. ”Напишите деловито, без смягчений”, - сказал Владимиру
Павловичу сотрудник редакции. Статья была написана
Эфроимсоном за двое суток, понравилась заказавшему
ее сотруднику редакции, была набрана, но затем вдруг
ее публикация затормозилась. Вмешались какие-то иные
силы, Эфроимсону объяснили, что якобы заведующий
отделом редакции, испугавшись слишком яркого разо
блачительного характера статьи, решил посоветоваться с
высокопоставленными друзьями, стоит ли ее публико
вать и не нагорит ли ему за излишнюю смелость. Слухи
о готовящемся материале немедленно просочились за
пределы редакции, и набранный уже текст затребовали
в ЦК. Там статья попала на стол к М. А. Суслову. Этот
секретарь ЦК партии по идеологии, много лет поддер
живавший Лысенко (и Хрущева тоже), на Пленуме ЦК,
обсуждавшем поступки Хрущева, громко обвинял его
в том, что он дал свободу действий Лысенко, пропаган
дировал его нездоровые прожекты. Но теперь, увидев
текст статьи В. П. Эфроимсона, Суслов распорядился
иначе. Заведующий отделом газеты будто бы был выз
ван ”на ковер” иэзатем сообщил автору статьи мнение
главного идеолога о его труде:
— Здесь все слишком концентрировано. Выберите
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четыре главных пункта и давайте по одному каждую
неделю.
Верстка пошла в корзину для мусора, четыре еже
недельных статьи так и не вышли*
В приглушенном тоне было подано осуждение Лысен
ко и другими органами информации. Как правило, имя
самого Лысенко не упоминалось, а сообщалось о про
ступках других людей, рангом пониже, о просчетах в
разных мелких вопросах и т. п.
Первая статья такого рода была опубликована 22
октября 1964 года И. А. Рапопором62. Симптоматично,
что она появилась в бывшей вотчине Лысенко ’вел ь
ской жизни”. Теперь редакция этого рупора лысенкоистов спешила встать на ’’правильные рельсы”. Автор
статьи, не побоявшийся выступить открыто на сессии
ВАСХНИЛ 1948 года, несомненно писал и здесь о Лысен
ко, но .ни слова персонально об этом человеке не про
рвалось на страницы газеты. Между тем, это молчание
в данном случае разило еще сильнее. Как будто Лысенко
вообще перестал существовать. Рапопорт перечислял
успехи генетиков за последние годы, он упоминал мно
жество фамилий ученых из разных городов страны, ко
торые и в условиях гнета сумели применить законы
генетики для выведения продуктивных линий грибов,
использованных для получения антибиотиков, для се
лекции высокоурожайных сортов кукурузы, свеклы,
пшеницы, подсолнечника, гороха и других культур,
Биологи хорошо знали, что сам Рапопорт был одним
из первых в мире, кто обнаружил мутагенное действие
химических веществ, и потому отлично понимали горечь,
проступавшую сквозь строки статьи этого выдающегося
ученого когда он писал:
* В переданной мне страничке с заметками В. П. Эфроимсона говорилось об этом случае: ”Но через некоторое
время в ’’Учительской газете” вышла разгромная статья
сотрудника редакции ’’Экономической газеты”, заказав
шего месяцами тремя раньше статью мне”.
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’’Открытые у нас раньше, чем в других
странах, химические мутагены, так же, как и
физические, позволили советским генетикам
развернуть интенсивные исследования по соз
данию новых сортов...” 63.
Звучало это, как насмешка - мизерность усилий в дан
ном направлении и причина этого всем были известны.
После этих слов Рапопорт перечислял тех, кто начал эти
работы первыми в мире, и среди них на первое место
ставил имена погибших в тюрьме Г. Д. Карпеченко,
Н, И. Вавилова, Г. К. Мейстера, имена пострадавших
при Сталине А, А. Сапегина, П. Н. Константинова, А. П.
Шехурдина. Характеризуя их деятельность, Рапопорт
употреблял прошедшее время, и сухие строки с перечис
лением того, что было в прошлом открыто, начато, а
затем затоптано в грязь и уничтожено, звучали как са
мое страшное обвинение.
С этого дня во многих газетах стали появляться
статьи с осуждением лысенкоизма. Особенно часто на
эту тему выступала ’’Комсомольская правда”. 23 октяб
ря в этой газете рассказывалось о том, как ставленники
Лысенко препятствовали работам с перспективным
полиплоидным сортом картофеля64. Дело было даже не
в том, хорош ли этот конкретно сорт, а в том, какими
методами искореняли работу только за то, что ее вели с
позиций генетики. Наглядной становилась и картина
того, как все понимавшие люди, такие как П. М. Жуков
ский, чья душа была раздавлена сапогом Лысенко, по
такали слугам диктатора и боялись подать слово в защи
ту многообещающего направления. 2 ноября появился
огромный очерк об ученике Вавилова - выдающемся
генетике растений и селекционере Михаиле Ивановиче
Хаджинове65. В статье говорилось о волне арестов,
прокатившейся в годы главенства лысенкоистов, назы
вались имена погибших в застенках. Но хоть речь и шла
о Вавилове, аналогичный факт из его биографии почемуто отсутствовал в рассказе. Не упоминали персонально
и Лысенко. 10 ноября, наконец-то была напечатана
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заметка с критикой в адрес самого Лысенко. Но в ней
рассматривался микроскопический штрих из всей кар
тины монополизма - нездоровый интерес редколлегии
журнала ’’Агробиология” к печатанию статей с оскорбле
ниями молекулярной генетики и о делавшихся в этих
случаях выпадах в адрес отечественных генетиков66.
Вот только в связи с этим и у пом шал ось имя Т. Д. Лы
сенко:
’’Очень печально, что редакционная колле
гия журнала ’’Агробиология”, походя оскор
бляет видных ученых... Обрушившись на
’’классическую биологию”, недопустимо ос
корбляя инакомыслящих ученых-генетиков,
одним махом перечеркивая их труд, журнал
вместе с тем постоянное только в самых
хвалебных тонах говорит о Лысенко. Это
выглядит тем более странно, что на титуль
ном листе журнала значится; ’’Главный ре
дактор академик Т. Д. Лысенко”67.
На следующий день в ’’Комсомольской правде” была
напечатана большая статья Н. Н. Воронцова* ’’Жизнь
торопит”, в которой рассказывалось о просчетах в пре
подавании биологии в школе, результатом чего стало
воспитание нескольких поколений советских людей,
не получивших, начиная со школьной скамьи, даже
элементарных сведений о законах генетики и, вместо
этого, напичканных белибердой, подававшейся под соу
сом самой передовой в мире материалистической ’’мичу
ринской биологии”68. Но снова имя Лысенко даже не
упоминалось.
* Николай Николаевич Воронцов в настоящее время
доктор биологических наук, профессор, ведущий со
трудник Института биологии развития имени Н. К. Коль
цова АН СССР и одновременно заведующий кафедрой
Московского педагогического института им. Крупской,
крупнейший советский специалист в области исследова
ния эволюции, автор многих книг и статей, частично
изданных на Западе.
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Очень сильная по тону и по приводимым фактам
статья появилась в этой газете 17 ноября 1964 года69.
В ней совершенно правильно говорилось о том, что
августовская сессия ВАСХНИЛ 1948 года,
”... со званная специально для установления в
биологии и сельскохозяйственной науке мо
нополии только одного научного направле
ния, объявила идеализмом и реакционной
метафизикой все другие направления в биологии »>'/0.
Было честно сказано, правда, опять без упоминания
имени Лысенко, заботливо вычеркнутого редакционны
ми служаками, что
’’яровизация, внутрисортовое скрещивание
самоопыляющихся сортов, свободное меж
сортовое скрещивание перекрестников, лет
ние посадки картофеля,., не совершили ника
кой революции и были забыты как экономи
чески нерентабельные или просто убыточные »>71.
Перечислив более поздние новинки (вроде ветвистой
пшеницы, органо-минеральных смесей и др.), авторы
делали общий вывод:
"Плачевные результаты этого псевдоноватор
ства крайне отрицательно влияли на сельско
хозяйственное производство, и рано или по
здно об этом надо сказать’’72.
Наряду с этими правильными положениями, в статье
было несколько грубых ошибок. Утвеждалось, что ме
тод полиплоидии был создан в 30-е годы профессором
Карпеченко. Инициалы его упорно перевирались: Г. К.
вместо Г. Д. Кроме того, высказывалось предположе
ние, что живи Мичурин во времена, когда Г. Д. Карпечен
ко получил свой гибрид рафанобрассику и узнай он об
этом, как он ’’без сомнения, горячо бы приветствовал
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эти работы как открывающие новый этап во многовеко
вой истории селекции” *3. Все это было неправдой. Ми
чурин умер в 1935 году, знал о работе Карпеченко и не
двусмысленно плохо отзывался о ней (неоднократно!).
Работу Карпеченко он характеризовал как пустяшную,
считал, что рокфеллеровскую премию нужно было при
судить ему, а вовсе не Карпеченко7*.
Под статьей стояли две подписи: В, П. Эфроимсона и
Роя Медведева - брата-близнеца Жореса Медведева, кан
дидата педагогических наук. То, что публицист, историк
Рой Александрович Медведев мог допустить эти ошиб
ки, было вполне понятным: он вторгся в далекую от
него область. Но странно было видеть под этой публика
цией фамилию грамотного биолога В, П. Эфроимсона.
Но, как объяснил позже Эфроимсон, он имел к этой
статье мимолетное касательство. В публикацию вторг
лись иные силы, что и привело к появлению в печати
этих ляпсусов. В редакцию в эти дни поступили мате
риалы и от В. П. Эфроимсона и от Ж. А. Медведева. По
словам Эфроимсона, его статья была слишком резкой,
а статья Медведева помягче, и в редакции было решено
напечатать более умеренную по тону статью. Но, когда
она была вставлена в номер, выяснилось, что подпись
Ж, Медведева, все по тем же особым соображениям,
ставить нельзя. И тут работники редакции решили не
особенно церемониться и придумали ’’ловкий” ход: под
статью подверстали фамилию Эфроимсона и вызвали его
в редакцию на улицу ’’Правды” подписать верстку, на
деясь, что он не заметит подмены. Конечно, произо
шло обратное. Тогда Эфроимсона стали уламывать
подписать чужую статью, ссылаясь на то, что выход в
свет такой статьи - самой пока острой из всего, что
было напечатано до сих пор - большое дело. Как вспо
минал Эфроимсон:
’’Отдел науки ’’Комсомолки” стал разыс
кивать Ж. Медведева в Обнинске (может
быть, только для виду, кажется, был запрет
печатать Ж. Медведева)... Эфроимсон, кото
рый не захотел подписывать чужую и слиш
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ком мягкую статью, торговался и отказы
вался, и настоял, чтобы поставили имя хотя
бы Р. Медведева.., который на другой день
был потрясен тем, что его фамилия стоит под
статьей, которой он в глаза не видал. Второ
пях, в процессе ругани было пропущено не
сколько ошибок, которые допустил Ж. Мед*
вед ев...”,,75 .
Развенчание Лысенко О. Н. Писаржевским
В эти дни еще раз продемонстрировал свои высокие
моральные качества писатель Олег Николаевич Писаржевский, опубликовавший статью ’’Пусть ученые спо
рят...” ^5. На большом материале он в яркой, острой
форме высветил убожество лысенкоистов и реальные
достижения генетиков. Олегу Николаевичу удавалось
и раньше лучше, чем кому-либо другому в стране, спо
койно, с тонкой иронией и с откровенной озабоченно
стью делами ученых писать о науке.
Не уступал прежним по мастерству и этот очерк, в
котором было сказано о всем главном, что составляло
феномен лысенкоизма - о ничтожестве ’’теорий” и ни
зости поступков, о неприглядности соратников (не за
был Писаржевский и Лепешинскую с Бошьяном) и бес
принципности восхвалителей (таких, как братья Тур,
Н. Погодин и др.),
Перед тем как публиковать статью, главный редак
тор собрал у себя совещание, пытаясь смягчить наибо
лее острые места. Олег Николаевич смело боролся за ее
основные положения. Вечером этого дня мы долго гово
рили с Олегом Николаевичем, и он весело рассказывал
об одержанной победе. В эти дни он был полон жажды
довести разгром Лысенко до конца, преодолеть тормоза,
мягко стопорившие основную критику в адрес главного
лидера ’’мичуринского направления”. Писаржевский
был в эти дни главной пружиной в разворачивавшемся
давлении на лысенкоизм. С утра до ночи он переезжал из
одной редакции в другую, с одного совещания на другое.
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Кончилось это трагически. Статья Олега Николаевича
вышла в свет 17 ноября, а через день утром, когда он
подошел к машине, чтобы ехать в редакцию на очеред
ное боевое совещание, где решалась судьба следующих
статей, его сердце не выдержало. Олег Николаевич взял
ся за ручку дверцы машины, нажал на кнопку замка,
дверь легко открылась, но обмякшее тело сползло на
асфальт и было уже поздно зватъ врачей...
А 27 января 1965 года в ’’Литературной газете” поя
вилась еще одна статья, продолжившая тему, начатую
Олегом Николаевичем Писаржевским. Как и следовало
ожидать, его предсмертная статья, равно как и опубли
кованный десятью годами раньше очерк ’’Дружба наук и
ее нарушения” 77, больше других публикаций пришелся
не по вкусу лысенкоистам. Они бросились опровергать
и отвергать факты, приведенные писателем. Среди при
сланных ими писем в редакцию было и письмо главного
зоотехника Горок Ленинских Д, М. Москаленко. Это
был молодой еще человек, недавно успешно закончив
ший зоотехнический факультет Тимирязевки. В годы
студенческие он проявил себя активным и устремлен
ным к тому, чтобы в жизни не сиднем сидеть, а к живо
му могучему делу приложить и страсть сердца и недю
жинную силушку. Поэтому и предлагали ему остаться
в Тимирязевке в аспирантуре - такие прямые натуры
пришлись бы ко двору и в Альма Матер, Но поманила
Митю Москваленко иная стезя — поехал он на ферму к
Лысенко, и не жалел никогда об этом, и весь жар сердца
отдавал Горкам, не знал ни сна, ни отдыха, ни отпусков.
Не хватало ему времени, чтобы все дела переделать,
книг не читал, в театры не ездил, у телевизора не дре
мал: все на ногах, день-деньской в нешуточных заботах.
В Горках он пришелся ко двору. Трофим Денисович
высоко ценил молодого шустрого паренька, выдвинул
его в главные зоотехники и, чтобы поддержать еще
больше, незадолго до описываемого времени решил
помочь Москваленко ’’остепениться” - получить диплом
кандидата сельскохозяйственных наук. Диссертацион
ные исследования - длинные, тягомотные - были бы

235

молодому главному только помехой, отвлекли бы от
основного, - выведения жирномолочных коров. А для
таких вот ищущих натур, смолоду обремененных высо
козначимыми для всего народа и всей науки занятиями,
была оставлена лазейка - присуждение степени канди
дата или доктора наук без написания диссертации и без
ее защиты. По совокупности работ - так значилось в
правилах Высшей Аттестационной Комиссии, считалось,
что не хуже такие исследователи книжных червей, шта
ны в лабораториях просиживающих, а пользы от кото
рых, как от козла молока. Трофим Денисович уже не
раз пользовался этим путем, предназначенным для особо
одаренных и особо полезных, чтобы вывести своих в
ученые, минуя канитель.
Поступил так он и на этот раз. В ВАК ушли необхо
димые бумажки, а Митя Москаленко, впрочем, теперь
уже не Митя, а Дмитрий Михайлович, ждал со дня на
день утверждения в ученой степени кандидата наук. И
тут вдруг земля закачалась, статейки пошли, и самая
неприятная - Писаржевского.
Не стерпел Дмитрий Михайлович, задело за живое,
он сел и разом накатал - прямо на бланке Эксперимен
тальной Базы Академии наук СССР ’Торки Ленинские”
письмо этому Писаржевскому - искреннее, ясное пись
мо - пожалуй, даже не от себя только, а от всех тех, кто
могучими колоннами шел за своим вождем Трофимом
Денисовичем Лысенко и кого сейчас так оскорбляли
эти люди, ничего в их деле не понимавшие. Получилось
письмо, согласно его воззрениям —искреннее и честное,
а, если слегка отрешенно на него посмотреть - хлесткое,
даже, в общем, хулиганское, да еще отражало оно невы
сокую грамотность автора. Москаленко писал:
”Тов. Олег Писаржевский!
Я прочитал внимательно Вашу статью. Пря
мо надо сказать: Ваша статья произвела на
меня потрясающее впечатление. Ну, думаю,
договорился тов. Писаржевский до веселой
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жизни! Пора бы такому писаке поработать
там, где его знаменитые ’’хромосомы” пре
вращаются в мясо, молоко и масло. Т, е. на
колхозных совхозных фермах...
Хватит отвлеченно спорить, тов. Писаржевский. Надо работать, засучив рукава, ра
ботать день и ночь. В своей статье Вы подверг
ли несправедливой критике учение И. В. Ми
чурина и защищаете отвергнутое с.-х» практи
кой реакционное учение Вейсмана и Моргана,
которое было разгромлено как ненужное
учение в 1948 году. Кто дал право Вам, писа
ке, называть августовскую сессию ВАСХНИЛ
(1948 г.) началом административного раз
грома генетики?!.
Тов, Писаржевский Олег!
.».Призывать ученых спорить много ума не
нужно, а вот разобраться в этих спорах надо
очень много знать и много работать на полях
и фермах.
Приезжайте, тов. Писаржевский, к нам в
любое время дня и ночи. Будем спорить с
Вами на ферме, а не на страницах ’’Литера
турной газеты”.
С приветом к Вам
Москаленко Д. М.
главный зоотехник э/б Горки Ленинские
АН СССР”78
Когда это письмо пришло в редакцию, адресата уже
на этом свете не было. Письмо показали другу Писаржевского, живущему в одном с ним дворе, также публи
цисту - Анатолию Абрамовичу А гран овском уО н ре
шил заменить умершего друга и ответить на письмо рас
серженного зоотехника. Дважды побывал Аграновский
в Горках Ленинских, внимательно ознакомился с хозяй
ством, долго беседовал с Москаленко. Результатом стал
большой очерк ’’Наука на веру ничего не принимает” 80.
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Автору очерка удалось вполне зримо представить
портрет молодого специалиста — хваткого, энергичного,
самоуверенного и описать дела на процветающей ферме
Лысенко:
’’Что я там увидел? - писал А. А. Агранов
ский. - Я увидел скотный двор, образцовый
во всех отношениях. Было очень просторно и
очень чисто, было много света и много возду
ха. И коровы были сытые, красивые, надмен
ные. Дмитрий Михайлович Москаленко вел
меня вдоль белокафельных стен, зачитывал
таблички удоев, сыпал процентами жира, и
по всему было видно, что он горд своим
хозяйством и уверен в неотразимости его...
- Факты - упрямая вещь, - сказал Моска
ленко. - Это ж коровы, не какие-то хро
мосомы!
- Что вы знаете о хромосомах? - спросил я.
- Нам это ни к чему,
- Читали вы о них?
-З ач ем ? - сказал он, - Мертвое дело. Ни
чего эти хромосомы животноводству не
дадут.
- Ну, хорошо, - сказал я. - Вы ответьте
хотя бы: существуют они в природе или нет?
Главный зоотехник ничего на это не ска-

То, с чем журналист познакомился на базе и что он
описал в очерке, производило гнетущее впечатление. Это
не был финансовый или научный отчет, Аграновский не
сыпал цифрами. Он спокойно, неторопливо повествовал,
как на ферме Горок
’’пробовали выпаивать телят сметаной... Ко
ровы вырастали жирные, но молоко давали
жидкое. Пробовали кормить скот дрожжа
ми... Не было эффекта. Брали с кондитер
ской фабрики какавеллу, отжимки какао,
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четыре центнера скормили коровам, и от
этого упали надои, а жирность все равно не
повысилась” 82.
Вопреки уверениям, что среда формирует наследствен
ность, она не ’’формировалась”.
Рассказывал Аграновский и о том, как выведенные
по рецептам таких вот ученых вырастали в Горках бы
ки, помпезно именовавшиеся ”элита рекорд”, и как от
рекордистов даже среднего по свойствам потомства не
получалось.
Повествовал о том, как проваливались при первой же
проверке идеи шефа Горок Лысенко относительно того,
как удобрять посевы, приводил убийственные строки из
его книги, где на разных страницах Лысенко сам от себя
отказывался: сначала писал, что его смеси равны ”по
своей удобрительной ценности 30-40 тоннам хорошего
навоза”, затем умерял кичливое хвастовство и писал
уже о том, что ”20-30 тонн компоста действуют лучше
20 тонн хорошего навоза”, а затем опускался до более
скромных цифр - дескать, ’’тонна компоста равна по
своему действию тонне навоза” . Аграновский резюми
ровал:
”Все это у одного автора.
Все это в одной книге”,
и приводил номера страниц, откуда он выписал эти ша
раханья, нелепые настолько, что уже не верилось и по
следнему, хоть и жирным шрифтом выделенному —
’’равна”.

Не могли не поразить любого читавшего очерк сооб
щения о чудовищных затратах на корма - не только для
коров, но и для свиней, и для кур» Сурен Иоаннисян так
раскормил подопытных курочек, мечтая повысить их
яйценоскость, что одна среднеучтенная хохлатка, оказы
вается, несла всего 70 яичек в год, а на производство
одного яйца уходило по 2 килограмма зерна. Хорошо
курочки клевали зернышки на ферме у Лысенко и Иоаннисяна с Москаленко (и все кругом сытыми ходили).
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Тут уж нечего было удивляться, сколь фантастичес
кими оказались приписки в отчетах фермы и в полях
хозяйства. Одно и то же сено значилось в разных отче
тах то по 20, то по 31, то по 44 рубля за тонну. ’’Однажды тут списали на корм телятам 1170 кг рыбной муки
стоимостью 772 рубля”, но оказалось, что никакой муки
до телят не дошло, акт на ферме подделали, ’’куда на
самом деле подевалась мука, так и не выяснили” . Дей
ствительно, по каждому случаю прикажете следствие
что ли заводить, да прокуроров от дел отрывать? ’’Если
рыба молчит, то можете себе представить, как молчит
рыбная мука”, - писал журналист.
Тем временем умело хозяйствовавшие и ночей не до
сыпавшие подвижники науки ходили в героях: выпуска
ли книги, защищали ненаписанные диссертации, похваля
лись успехами на Пленумах ЦК партии и съездах, и глав
ное — грозились повести за собой всех земледельцев и
животноводов страны.
”И вот эти ’’сытые”, не разумея ’’голод
ных”, давали свои великолепные рекомен
дации...” — с горечью замечал Аграновский.
Но он подметил и другое: уверенность горковского
начальства, что и на этот раз им все сойдет с рук, что и
сейчас управа на критиков найдется. Тот же главный
зоотехник не убоялся сказать ему:
’’Откуда это поветрие? Все шло хорошо,
всюду хвалили, и вдруг ни с того, ни с сего:
’’Крой, Ванька, бога нет!”. Ну, ничего. Их по
правят, писак. Вызовут, сделают внушение.
И все. До того, понимаешь, предвзяточно
пишут!” 84.
И ведь во многом он оказался прав. Когда самому
Лысенко не удалось подавить критику в свой адрес, и
когда — в ответ на эту критику — ему пришлось потес
ниться с некоторых (не со всех!) постов, и Москаленко,

240

и Сурен Иоаннисян, и другие лысенкоисты в подавляю
щем большинстве случаев остались при исполнении
прежних обязанностей. А через год и ’’писаки” по
утихли.
Последние раскаты критики в печати
До конца 1964 и в начале следующего - 1965 года в
газетах появилось
много статей на ту
же тему, написанОС
££
ных генетиками , селекционерами , биологами других специальностей 87, журналистами 88 и даже сотруд
ником лысенковского Института генетики В. Н. Вороно
вым, отвергшим хваленые достоинства лысенковских
жирных коров89. Но в целом гром критики стихал.
Прекрасный образчик лавирования при смене направ
ления партийных веяний в который раз показал акаде
мик А, Л. Курсанов, Вместе с А. А, Имшенецким, А. И.
Опариным, Н. М. Сисакяном он много лет благосклонно
внимал Лысенко, голосовал за его кандидатур, высту
пал с липовыми доказательствами правоты лепешинковщины. Но в это горячее время не к лицу было оста
ваться в стороне. В большой статье в ’’Правде” Курсанов
очень гладко пропел хвалу успехам генетики, восславил
Рапопорта, так же, как погибшего в тюрьме Г. А. Надсона, ’’смело” сказал об успехах селекционеров П. П. Лу
кьяненко, В. С. Пустовойта, В. Н. Кузьмина, следующих
по пути Мичурина90. Осуждения лысенкоизма из его уст
не прозвучало, но вполне благопристойное, столь же
обтекаемо гладкое, как и весь облик этого академика,
нечто о чем-то, ниспоследовало:
”На фоне всеобщего прогресса биологии,
который создает теперь атмосферу оптимиз
ма и уверенности в дальнейших крупных
успехах, необъяснимым кажется настойчивое
стремление некоторых исследователей игно
рировать прогресс в биологии и искусственно
ограничить круг допустимых для нее подхо
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дов полукустарными опытами и рассуждени
ями, не имеющими доказательной силы”91.
Особняком от всех этих писаний стояли две по-насто
ящему обличительных статьи, в которых имя Лысенко
открыто называли. В статье академика Н. Н. Семенова
в журнале ’’Наука и жизнь” (подготовленной для акаде
мика С. А. Ковалевым, Л. М. Чайлахяном и другими) 92
и в статье новосибирского^генетика кандидата биологи
ческих наук Голубовского^ в журнале ’’Биология в
школе”93 речь шла не вообще о лысенкоизме, а непо
средственно о персоне Лысенко.
Журнал ’’Наука и жизнь” выходил огромным тира
жом — в несколько миллионов экземпляров, поэтому
впечатление от статьи Н. Н. Семенова было особенно
сильным. Академик Семенов прямо сказал о неграмот
ности Лысенко, о его постоянном вранье, о постыдном
приспособленчестве представителей его ’’школы” - и
тех, кто просто подпевал Лысенко, не понимая смысла
дела, и тех, кто был вполне образован и все хорошо по
нимал, но предпочитал творить неправду, и тех, кто, вро
де И, И. Презента, переводил
’’борьбу с инакомыслием из плоскости на
учной дискуссии в плоскость демагогии и
политических обвинений”94.
Но после этих статей всякая печатная критика пре
кратилась. Лысенко больше не беспокоили, и в явном
виде его имя не упоминали. Каким образом достигалось
это единодушное молчание, я узнал на собственном
* Михаил Давидович Голубовский - в настоящее вре
мя доктор биологических наук, старший научный со
трудник Института цитологии и генетики АН СССР (Но
восибирск), один из ведущих советских специалистов
в области исследования генома, генографии, автор ори
гинальных работ по подвижным генетическим элемен
там у дрозофилы.
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примере. В конце 1965 года должна была выйти книга
’’Микромир жизни”, в которой пригласили участвовать
и меня, Я написал главу об успехах генетики ’’Человек
познает законы наследственности >^5 . гг
Когда главу при
нимали к печати, в ней еще сохранялся солидный раздел
о Лысенко и его ошибках. Но перед выпуском книги
в редакцию поступила команда - публикацию подоб
ных ’’выпадов” прекратить! Как только научный редак
тор книги Д, М. Гольдфарб и я не спорили с редактора
ми издательства, пробить брешь в этой обороне, занима
емой теперь и редакторами и цензором издательства, не
удалось. Весь раздел был выкинут. То же повторялось
в последующие годы, и лишь за последние месяцы (на
чиная с конца 1987 года) положение слегка изменилось.
Слабая поддержка Лысенко прозвучала в эти дни со
страниц еженедельника ”3а рубежом”. Там был опубли
кован некролог, написанный в феврале 1964 года само
му себе известным английским биологом Джоном Хол
дейном, ждавшим смерти, 1 декабря 1964 года он скон
чался, и в тот же день по английскому телевидению был
передан этот удивительный документ, созданный несом
ненно талантливым, но столь же тщеславным человеком,
перебрасывавшимся из одной области генетики в дру
гую, одно время бывшим влиятельным членом англий
ской компартии и входившим в ЦК этой партии, затем
организационно отошедшим от компартии, но сохранив
шим верность марксизму. В этом некрологе значитель
ное место было уделено Лысенко, и Холдейн пытался
создать впечатление о нем, как о крупном самобытном
ученом, которому предоставили слишком большую
власть, столь большую, что он прямо-таки судьбой был
выведен в диктаторы и тираны. Холдейн писал:
”Я считаю, что Лысенко очень хороший
биолог и что некоторые его идеи правильны..,
И я считаю, что советскому сельскому хозяй
ству и советской биологии крайне не повез
ло, что этому человеку дали такую власть при
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Сталине... Я... глубоко убежден, что если бы
меня сделали диктатором в области англий
ской генетики или английской физиологии,
я сыграл бы столь же катастрофическую
роль...”96.
Комиссия по проверке Горок Ленинских
Единственный материал, который был пропущен в
печать - материалы проверки дел в Горках Ленинских,
осуществленной специальной комиссией. Формальным
поводом для создания комиссии Президиум АН СССР
избрал публикацию статьи А. А. Аграновского в ’’Лите
ратурной газете”. Постановление об этом было принято
29 января 1965 года, через 5 дней после публикации
статьи 97.
13 февраля был утвержден персональный состав
комиссии (по согласованию с Министром сельского
хозяйства СССР и Президентом ВАСХНИЛ) и порядок
ее работы98. В комиссию вошли: А. И. Тулупников
(член-корреспондент ВАСХНИЛ) — председатель, Э. К.
Гунеева и Ю. М. Кринкин (старшие зоотехники Главного
управления племенного дела Министерства сельского
хозяйства СССР), Н. А. Кравченко (профессор Украин
ской сельскохозяйственной академии), Д. С. Лесик
(заместитель начальника Главного управления семено
водства Министерства сельского хозяйства СССР),
И. Л. Попок (заместитель главного бухгалтера Цент
ральной бухгалтерии Президиума АН СССР и др, В ко
миссию были подобраны люди, которые никогда не име
ли личных неприязненных отношений с Лысенко, никог
да публично против него не выступали и чья профессио
нальная подготовка не могла ни у кого (и, в первую
очередь, у Лысенко) .вызвать подозрения.
Комиссия работала в Горках почти полтора месяца
— с 9 февраля по 22 марта, причем, как был вынужден
признать даже Лысенко, члены комиссии работали все
эти дни ”с утра до позднего вечера”99.
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Самой поразительной чертой и состава комиссии и ее
работы было бы то, что она не предназначалась для ана
лиза ошибок в научной деятельности Лысенко (в комис
сии не оказалось ни одного крупного ученого - не толь
ко генетика, физиолога или почвоведа, но даже и круп
ного селекционера, причем не было в ней и ни одного
члена Академии наук СССР, как будто Келдыш старался
выполнить неприятную работу руками специалистов из
других ведомств). Тем более никто не собирался касать
ся политиканства ’’народного академика”. Все было
низведено до самого примитивного уровня - хозяйст
венной деятельности лысенкоистов, их ошибкам с раз
ведением жирномолочных коров и внедрением органо
минеральных смесей. Не было обращено никакого вни
мания на те посулы Лысенко, благодаря которым он
’’вылез в люди” и которые использовались им для поли
тической борьбы с инакомыслящими.
Правда, надо сказать, что и в этой, крайне урезанной
по масштабу работе комиссии, вскрытые факты были
впечатляющими. Когда комиссия представила свои
выводы Президиуму АН СССР, все были поражены тем,
насколько бесконтрольно насаждались антинаучные ре
комендации Лысенко в практику, как глубоко зашла
тактика пренебрежения элементарными требованиями
к постановке экспериментов. Факты, отмечавшиеся в
’’Литературной газете”, поблекли перед тем, что выявила
комиссия.
Прежде всего стало ясно, что никакой современной
науки на базе развивать не могли и в целом наукой в
общеупотребительном смысле слова не занимались, хотя
средства на науку текли здесь полноводной рекой. Толь
ко в 1964 году в лабораториях экспериментальной базы
(без работников, обслуживающих поля и фермы) труди
лось 98 человек. Только на финансирование научной
работы было израсходовано за 1954—1964 годы 2,4 млн.
рублей, из них на зарплату 1,3 млн. рублей. Но что это
была за высокая наука?
”В настоящее время, — читаем в докладе
комиссии, — лаборатории оснащены неслож
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ным научным оборудованием (световые ми
кроскопы, различные весы, термостаты и
т. д Г ’10°
В числе тех, которые выполнялись сотрудниками базы,
комиссия обнаружила, наряду с обычными лысенковскими ’’проблемами”, 101 и достаточно экзотические.
Так писала комиссия:
’’Надо отметить, что в Горках Ленинских
проводились и отдельные кратковременные
исследования, например, по посевам чая в
лесной чаще (1949—1951 гг.), по изучению
эффективности гетерозиса в пчеловодстве,
работы с виноградом и грецким орехом” 102,
(выделено мною - B.C.).
За посадку чая, винограда и грецких орехов лысенкоисты брались в полосе Москвы, где каждую зиму темпера
тура воздуха устойчиво опускается ниже -2 0 градусов
по Цельсию. Чем не мичуринцы, чем не революционеры
в биологии!
Комиссия смогла поставить последнюю точку в мно
голетней проверке органо-минеральных смесей, пресло
вутых тройчаток и компостов. Далеко не ими обеспечи
вались ежегодно неплохие урожаи в хозяйстве. И самих
смесей в Горках вносили во много раз больше, чем ре
комендовали другим, да и к смесям был неплохой
’’приварок” : в целом удобрений вносилось в почву боль
ше, чем в большинстве хозяйств страны100. Начиная с
1954 года, количество вносимых ежегодно удобрений
вообще нисколько не снижалось, а даже росло. Это,
однако, не мешало постоянно повторять как заклина
ние, что прибавку урожайности гарантируют чудодейст
венные органо-минеральные смеси, содержащие во мно
го (в 3 - 3,5 раза) меньше действующих веществ, чем
удобрения, рекомендуемые наукой.
На февральском пленуме ЦК КПСС 1964 года Лысен
ко как научный руководитель Горок Ленинских и
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Ф. В. Каллистратов как директор этого хозяйства заве
ряли партию1 , что все повышение урожайности в Гор
ках обеспечено только за счет обычного по объему вне
сения тройчатки, то же утверждение было повторено в
изданном в 1964 году Министерством сельского хозяй
ства СССР плакате ’’Агротехнические советы колхозам
и совхозам” (авторы Ф. В. Каллистратов и Ф. П. Лоб о в )105
Но члены комиссии представили данные, взятые из
бухгалтерии самих Горок Ленинских, что все побед
ные реляции были сплошным надувательством. Даже
тройчатки и навозо-земляных компостов внесли в почву
гораздо больше, чем сообщали на публике. Кроме того,
почвы удобряли и многими другими туками.
Учет урожайности был таким, что ничего нельзя было
понять, ибо сравнивались произвольно выбранные хоро
шие данные из ’’опытных” посевов с самыми плохими
данными посевов контрольных106. Заключение комис
сии но этому вопросу гласило:
’’...Здесь сравнивают продуктивность само
го лучшего за 17 лет 1963 года с уровнем пя
ти послевоенных лет (1947-1951 гг.). За это
время в хозяйстве чистые пары заменены
занятыми, расширены посевы на зеленый
корм и силос, значительная часть яровых за
менена более урожайной озимой пшеницей и
проведена ее сортосмена, возросла насыщен
ность хозяйств техникой, что позволило про
водить все работы в лучшие сроки при высо
ком качестве, и, как уже указывалось, за эти
годы внесено большое количество извести,
органических и минеральных удобрений” 107.
Так, на каждом шагу, на каждой цифре лысенкоисты подтасовывали данные в угоду своему патрону, в
угоду придуманным им и отстаиваемым мифам.
Нельзя без улыбки читать в докладе комиссии и об
опровержении некоторых мелочей, весьма рельефно
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характеризующих нравы, царившие на базе Лысенко.
Довольно часто (в том числе и в упоминавшемся побед
ном плакате, изданном в 1964 году Минсельхозом
СССР) лысенкоисты говорили о хороших урожаях са
харной свеклы в Горках. Всегда это преподносилось
так, что читатель не мог узнать, со скольких гектаров
собраны эти высокие урожаи, ибо назывались только
размеры урожайности с гектара и упоминалось, напри
мер, о том, что ’’средний урожай сахарной свеклы за
11 лет составил по хозяйству 440 центнеров с гектара,
а по бригаде Д. Н. Лысенко - 508 центнеров” 108. Скла
дывалось впечатление о чем-то действительно серьезном:
большие поля, много бригад, среди них лучшая под ру
ководством все того же неутомимого умельца, колхозника-бригадира Дениса Никаноровича — отца великого
Трофима Денисовича, прославившего сына 35 лет назад
посевом зерна из мешков, пролежавших зиму под
снегом. Чем-то патриархально-благоговейным веяло от
этих описаний побед свекловодов Горок Ленинских.
Но когда комиссия разобралась со всеми победами
на свекольном фронте и бригадами, трудившимися
героически, оказалось, что все это мыльный пузырь.
Площадь посевов под свеклой в 1957-1960 годах сос
тавляла мизерную величину - 2-3 гектара, и в 1961 —
1964 годах свеклу сеяли на чуть большей площади в 6
гектарах. О каких бригадах можно было говорить?
О каких победах трубить? Так и вспомнилась веселая
сказка о дедке и репке, которую посеял дедка, а тащили
всем кагалом, то есть всей базой. Не зря, видно, Хрущев
наградил в те годы Лысенко-старшего орденом Ленина высшей наградой СССР. Было за что: за сказку о репке!
Сухим языком протокола комиссия сообщала и дру
гие занимательные подробности. Например, о трудоем
кости приготовления навозо-земляных компостов и вне
сения их в почву. Семнадцать отдельных операций надо
было произвести, прежде чем компосты ложились в
поле. Комиссия перечисляла их:
’’погрузка навоза, вывозка навоза на площад
ку в бурт, вспашка площади, распределение
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навоза и компонентов по площадке...” и
^109
т. д, .
и подсчитывала огромные затраты труда и материалов,
которые были потребны для реализации в жизнь навоз
но-земляного продукта лысенковской мысли.
Другой парадоксальной для научного учреждения
особенностью, вскрытой комиссией, было отсутствие
почвенно-агрохимического обследования земель Горок.
Те почвенные карты, за создание которых в тридцатые
годы пересажали многих почвоведов и агрохимиков учеников академика Д. Н. Прянишникова, были объяв
лены, как мы знаем, антинаучными. Поэтому не то что
карт, но и вообще химического обследования почв в
Горках за все время существования базы не было про
ведено ни разу! Даже простейшее определение кислот
ности почв, которое абсолютно необходимо для того,
чтобы решить, нужно ли вносить известь, или же это
вредно, было сделано всего два раза — в 1948 и 1955
годах. В связи с этим, констатировала комиссия:
’’судить о произошедших качественных изме
нениях почв за это время не представляется
возможным „но
До некоторой степени неожиданным для членов ко
миссии было выявление того факта, что, несмотря на
постоянное брыляние успехами на всех фронтах, у лысенковцев в последние годы по ряду позиций в полевод
стве дела пошли из рук вон плохо.
”3а пятилетие 1960—1964 гг. получено
11,4 тыс. ц пшеницы, из которых сдано госу
дарству лишь 0,7 тыс. ц (6,1%) ” ш .
...Урожайность озимой пшеницы практичес
ки остается неизменной, а урожайность ово
щей, картофеля, кормовых корнеплодов и
сахарной свеклы существенно уменьши
лась” 112.
Невероятно, но факт, - констатировала
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комиссия, - что в таком хорошо оснащенном
хозяйстве научного учреждения в течение
длительного времени урожайность сельскохо
зяйственных культур остается без изменений,
из
а по ряду культур даже снижается
Вот так хозяйствовали лысенковцы. Вот так под
креплялись невиданные успехи их глубокомысленной
науки.
Не менее удручающая картина открылась при анализе
животноводческих вопросов. Лысенко и Иоаннисян тру
били много лет о созданной Трофимом Денисовичем
ТЕОРИИ племенной работы. Комиссия же отметила:
’’Несмотря на неоднократные просьбы...
до сих пор не опубликованы научная методи
ка опытов и ее обоснование. На ферме отсут
ствуют план племенной работы, а также ме
тодика проведения опыта. Не опубликована
научная информация о результатах скрещи
вания.
В опубликованных же работах академика
Т. Д. Лысенко и С. Л. Иоаннисяна много го
ворилось о значении ’’закона жизни биологи
ческого вида” и слишком мало о фактичес
ких экспериментальных данных, полученных
на ферме” 14.
Однако комиссия постаралась разобраться и в этом.
Ведь впервые специалисты получили доступ ко всем
финансовым материалам, журналам, каждодневным
записям на ферме. Поэтому на многие вопросы посчаст
ливилось получить ответы.
Прежде всего удалось оценить методы Лысенко, по
ложенные в основу создания жирномолочного скота.
Методы эти шли вразрез с мировой практикой:
”На вопрос о том, какой же тип скрещива
ния применяется на ферме в Горках Ленин
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ских, ответить трудно, - записано в ’’Докла
де комиссии”. - Вводным его назвать нельзя,
так как здесь нет возврата к исходной поро
де. На воспроизводительный он также не по
хож, так как не ведет к сохранению стада
единого типа. Еще менее похоже это на погло
тительное, переменное или промышленное
скрещивание. Зоотехнические методы скре
щивания, и, в частности, такое перспективное
для повышения жирности молока, как пере
менное скрещивание, не изучаются и не при
меняются.
Генеалогический анализ в работе со стадом
игнорируется... А это в дальнейшем может
привести к массовым стихийным инбридин
гам (то есть близкородственному скрещива
нию - В. С.), которые опасны вообще, а в
стаде джерсейских помесей, отличающихся
слабой конституцией, особенно. Все помес
ные телки, полученные на ферме при тесном
инбридинге, погибли’*115.
Можно ли было, после всего этого, рекомендовать
такие методы для повсеместного применения на прак
тике? Конечно, нельзя. Комиссия была вынуждена запи
сать в итоговый документ ряд суровых выводов:
”По теории академика Т. Д. Лысенко, ...по
его ’’закону жизни биологического вида”
плод вынужден развиваться по пути мелкой
джерсейской породы.
...Изучение материалов фермы... этих поло
жений не подтвердило. Прямой зависимости
между жирностью молока помесных коров и
их живым весом при рождении не обнаружено
...Не подтверждается также... предположе
ние... о том, что жирность молока дочерей не
зависит от жирности молока их матерей” 116,
’’Таким образом, анализ данных,., вопреки
утверждениям академика Т. Д. Лысенко, не
опровергает, а подтверждает тот, давно из
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вестный науке факт, что жирномолочность у
помесей имеет характер промежуточного
наел едования ” 117.
Поскольку мошенничество в вопросах теории и жуль
ничество в практической деятельности было определяю
щей чертой таких лысенкоистов как Сурен Иоаннисян,
они шли на любые подлоги, чтобы обмануть всех кругом,
включая и досточтимого Трофима Денисовича. Напри
мер, Иоаннисян внушил Лысенко, что за все годы его
работы на ферме ни разу не было осечки в претворении
в жизнь лысенковского ’’закона” о наследовании жирно
молочности потомками выведенных коров. Дескать, ни
одной коровы с жидким молоком (что опровегало бы
абсолютность лысенковской идеи) на ферме не роди
лось. Лысенко так и жил с полной убежденностью, что
все отелы на его ферме неизменно подкрепляют его
раскладки.
В то же время плутоватый Иоаннисян методично
давал распоряжения забивать всех животных, которые
по своим показателям не укладывались в прокрустово
ложе ’’закона жирномолочности” .
Однако корова - это объект строгой финансовой
отчетности. И, как Иоаннисян не исхитрялся, но следы
забоя некондиционных животных в бухгалтерии остава
лись. И комиссия раскопала эти следы, уличив Иоаннисяна в обмане118. Конечно, эта практика забоя ’’непод
ходящих” коров изобличала и Лысенко, не хотевшего
(или не умевшего) смотреть правде в глаза и продожавшего твердить, что на его ферме не было ни одного слу
чая отхода от выдвинутого им закона.
В последний раз он об этом широковещательно объя
вил на пленуме ЦК партии в феврале 1964 года104.
Проверив финансовые документы, члены комиссии
обнаружили обман еще по нескольким позициям. Как и
в вопросах полеводства и земледелия, руководители
хозяйства говорили неправду с высоких партийных
трибун и об успехах животноводства. Хоть Лысенко и
уверял, что ’’хорошая теория ведет к прекрасным ре
зультатам на практике119, дела на ферме в последние
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годы лучше не шли, во всяком случае удои не росли:
’’...Выход молочной продукции на корову
(1964 г.) снизился по сравнению с уровнем
1954 г\: по молоку на 2,3 тыс. кг., молочно
му жиру - на 13,7 кг., молочному белку на 41 кг. На 140 кг. снизился и средний вес
коровы. Падение продуктивности и живого
веса коров связано с созданием в хозяйстве
племенного стада по джерсейской поро5,120
де
Не была фермана деле и высокорентабельной, а была
убыточной. Молоко в Горках продавали на сторону по
ценам, намного превышающим государственные. Если
бы не эта чистая спекуляция (по советским законам),
ферма имела бы одни убытки12 .
То же касалось торговли бычками в племенные хо
зяйства. Цены, заламывавшиеся за помесных бычков,
были умопомрачительными. То же происходило и с
кормами: нигде в стране так ловчить не могли, выписы
вая на корм скоту продукты, которые любой детский
сад, любая столовая были бы счастливы приобрести за те
цены, по которым покупали лысенкоисты, жившие как
восточные цари в пору их безраздельного владычества:
”В июне 1962 года на свиноматок с поро
сятами и хряков (а их всего в это время бы
ло около 40 штук - В. С.) списано 1254 кг.
пшеницы, 654 кг. овса, 4564 кг. картофеля,
300 кг. цельного и 300 кг. снятого молока,
354 кг. мясокостной и 104 кг. рыбной муки
без разнесения в кормовой ведомости по
числам месяца, без указания суточных норм
кормления, без подписи главного зоотехника
и утверждения директором хозяйства” 122.
Вес описанных кормов превышал 7,5 тонн! И это
количество высококалорийных продуктов якобы ухит
рились съесть 40 животных свиного рода за месяц! По
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6,3 кг. сухого веса в день если считать на 1 голову. Чего
уж тут было разносить разносолы по ведомостям, коща,
наверное, и до дома дотаскивать было тяжеловато.
Еще более прожорливыми оказались цыплята. Всего
в Горках на птицеферме числилось около тысячи штук
птицы. Неслись эти курицы столь плохо, что в среднем
на несушку в год приходилось 68 яиц, или меньше 6
штук в месяц. Сколько из этих яиц удавалось вывести
цыплят, комиссия не сообщила, но надо думать, что
традиционные блюда ’’табака” и ’’сациви’' не должны
были исчезнуть из рациона столпов науки. Поэтому
нужны были им и цыплята и курята. Но цыплята оказа
лись страшно прожорливыми и обладали изысканным
вкусом - не просо клевали, а будто бы всего за неделю
- с 24 по 30 апреля 1964 года - сожрали:
”6000 шт. яиц, 72 кг» творога и 132 кг, снятого мо
лока” 123. Даже если сотую часть творога и молока пус
тили на корм ’’молодняка птицы” (как числилось в ве
домости) , то и в этом случае мясо ’’молодняка”, надо
полагать, было неясным - пальчики оближешь!
Это беззастенчивое воровство, ставшее нормой в
лысенковском хозяйстве, не было, конечно, уникаль
ным явлением. Но масштабы уворованного и наклон
ность к гурманству поражали.
Итак, комиссии удалось приоткрыть завесу, скры
вавшую секреты экспериментальной базы. Правда, и
тут Лысенко не дал возможности членам комиссии
узнать все. Например, важнейшим для оценки дел на
ферме (а, главное - достижений в плане методов дока
зательства правоты теорий Лысенко) был вопрос о том,
как проходили случка и отел животных и почему те или
иные животные погибали. Поэтому комиссия запросила
у сотрудников базы эти сведения.
Ветеринарный врач Комаров просимую справку
приготовил. Но Иоаннисян сбегал к Лысенко, и тот
распорядился ни под каким видом ее комиссии не пока
зывать. Видимо, в ней содержались данные, которые
Лысенко готов был, даже ценою скандала, утаить. Это
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был тот редкий случай, когда Лысенко, производивший
на многих впечатление человека, искренне заблуждаю
щегося, возможно, единственно честного среди всей его
команды, предпочел открыто пойти на махинацию, на
сокрытие данных. Комиссия внесла в окончательный
текст доклада такую запись:
’’Комиссия отмечает, что, несмотря на не
однократные просьбы, ей не были предостав
лены журнал случек и отелов и справка о
ветеринарном состоянии животных хозяйст
ва, причинах выбытия животных, Между тем
по заявлению ветеринарного врача тов. Кома
рова такая справка для комиссии была им
подготовлена и передана руководству экспе
риментальной базы” 12*.
Почему этот вопрос вдруг приобрел для Иоаннисяна и
для Лысенко такую остроту, мы увидим ниже.
Попытка Лысенко опровергнуть результаты
проверки Горок Ленинских

Когда работа комиссии была закончена и текст до
клада был вчерне составлен, его передали Лысенко для
ознакомления. В ответ он накатал многословные ”3амечания академика Т. Д. Лысенко по докладу ко
миссии” 125. Замечания представляли из себя смесь по
чти детских обид и упреков и одновременно яростных
нападок по многим поводам. Он жаловался на то, что
члены комиссии были непочтительны в той мере, как бы
ему хотелось, не обращались к нему за разъяснениями,
не обсуждали ’’вопросы, относящиеся к науке” 126. Как
же так, сетовал он, ведь
”и юридически и фактически я являюсь на
учным руководителем всех эксперименталь
ных работ в хозяйстве” 127.
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С другой стороны, он почти в каждом абзаце твердил,
что члены комиссии извратили слова и дела руководите
ля Горок и исполнителей его предначертаний. ’’Клевета”,
'’злостная клевета”, ’’клеветнические измышления”,
’’намеренный обман”, ’’кривое зеркало” — этими и по
добными эпитетами пестрел весь текст ’’Ответа”.
Становилось ясно и то, почему был припрятан доку
мент ветврача Комарова. Из него вытекал совершенно
ясно масштаб выбраковки животных, не подходивших
под требования ’’теории” Лысенко. Но все равно комис
сия факт выбраковки смогла установить. И вот это вы
звало у Трофима Денисовича самое большое раздраже
ние. По данным комиссии получилось, что довольно
высокие качества стада были обусловлены вовсе не их
изначально запрограммированными и в экспериментах
подтвержденными свойствами. Оказалось, что по мере
реализации идей Лысенко и пополнения стада все новы
ми помесными коровами, свойства стада в целом ухуд
шались, и чтобы никто этого не заметил, из него, по рас
поряжению С. Л. Иоаннисяна, удаляли всех нежелатель
ных коров.
Вообще говоря, ничего плохого в этом, с точки зре
ния обычной зоотехнической практики, не было. Именно
так поступают во всех племенных хозяйствах мира,
продавая менее продуктивных животных обычным хо
зяйствам (не племенным) или забивая их на мясо. Но
в том-то и дело, что Лысенко и Иоаннисян постоянно
заявляли, что они работают в соответствии с новыми
законами биологии, не изучают передачу свойств от ро
дителей потомкам, а ВОСПИТЫВАЮТ ЗИГОТЫ, форми
руют эмбрионы - в нужном им направлении, почему и
не требуется выбраковка животных и почему у них
НИКОГДА выбраковка не имела места. Жидкомолоч
ных коров у них якобы возникнуть не может вовсе и,
следовательно, браковать нечего. Это категоричное
заявление особенно мощно прозвучало в выступлении
Лысенко на февральском пленуме ЦК*, и вот оказалось,
* В этих словах содержалась не только теоретическая
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что все тирады были лживыми - животных браковали
и притом очень часто.
Конечно, для политикана, каковым являлся Лысен
ко, обвинение в том, что он ввел в заблуждение коллеги
альный орган руководства партии, было тяжким и наи
более весомым. Поэтому в самом начале замечаний по
докладу комиссии он вопрошал:
’’Выходит, что я говорил на пленуме ЦК
КПСС неправду? Пусть комиссия назовет
хотя бы одну корову из нового помесного
жирномолочного стада, которая была на на
шей ферме выбракована именно по причине
жидкомолочности. Такого факта у нас
на ферме не было. Нет его и до сих пор...” 131
Говорилось это совершенно голословно, так как в
докладе (в приложенных таблицах 24, 25, 26 и 27) стро
го доказывался факт выбраковки коров молодого воз
раста, то есть коров помесных132, главным образом
из-за жидкомолочности133. Общее число выбывших за
10 лет коров (забито, продано, пало) составило огром
ную цифру - 68% от всего стада (54 коровы из 79 по
месных) . Лысенко же в связи с этим утвеждал:
”все эти таблицы к разбираемому вопросу
никакого отношения не имеют” 134.
неправда. Лысенко еще в феврале 1956 г. на XX съезде
КПСС пообещал без излишних затрат накормить страну
животным маслом. Точно также, выступая в январе
1961 г. на пленуме ЦК КПСС, он опять твердил свое:
”Мы считаем возможным — а посему и предлагаем
- способ, позволяющий за 5—7 лет повысить средний
процент жира в молоке по стране хотя бы до 4,5%”128.
При этом он добавил: ’’Хорошие результаты должны
быть во всех нисходящих поколениях” 129. Аналогич
ные обещания были даны и в феврале 1964 года.
Заверял Лысенко и что все его упражнения научны,
что сами по себе они безвредны и что если у него что-то
не выйдет, провалится, не оправдается, то никто не по
страдает: выиграет наука. Повторяя эти слова часто,
сказал он их и в отношении скрещивания джерсеев130.
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Тогда комиссии пришлось давать еще и ’’Разъяснения
в связи с замечаниями академика Т. Д, Лысенко” 135 и в
них перечислить несколько наиболее показательных слу
чаев выбраковки. Так, в 1954 году была продана корова
Вероника, занявшая одно из последних мест по своим
показателям и имевшая всего две лактации. В 1955 году
продали сразу две коровы - Сваху и Вазу, которые
успели лактировать один раз, но молоко которых было
хуже, чем у всех других коров на ферме. В 1957 году на
мясокомбинат сдали корову Ресницу, лактировавшую
также один раз, но попавшую на последнее место в том
году.
Возможно, Иоаннисян тщательно скрывал от своего
шефа эти данные. Но крыть теперь приводимые комис
сией факты Лысенко было нечем. Он на самом деле об
манул партийные органы, когда утверждал, что ни одна
корова не была выбракована из стада по причине жидкомолочности.
Точно также комиссия доказала несостоятельность
другого пункта, по которому Лысенко не согласился с
выводами: относительно прибыльности фермы. Лысенко
педалировал идею, что, дескать, нечего считать, сколько
бы Горки понесли убытков, если бы они продавали
молоко не по льготной для них цене 21 рубль 94 копей
ки за центнер (при жирности 3,2%), а по государствен
ной закупочной цене 12 руб. 50 коп,136.
Кстати, опровергая довод комиссии в этом вопросе,
Лысенко выболтал важную информацию о состоянии
дел в сельском хозяйстве СССР, которую он хорошо
знал как один из его руководителей, но которую тогда
еще скрывали - об убыточности всех ферм в стране.
Он отметил:
’’Много ли комиссия может привести хо
зяйств в Советском Союзе, которые, прода
вая молоко по 12,5 рублей за центнер, дали
бы по молочной ферме за год прибыль 22,5
тысячи рублей? Думаю, *гго таких хозяйств
комиссия или вовсе не знает или знает как
редкое исключение” 137.
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Так в запальчивости Лысенко открыл один из оберегав
шихся от всеобщего обозрения секретов советской
экономики - нерентабельность большинства молочных
ферм в стране, которые, чтобы сводить концы с конца
ми, должны или идти на продажу молока по спекулятив
ным ценам, или, при торговле по навязанным им госу
дарством ценам, приносить одни убытки. Так ярко под
ноготную этого секрета никто еще не вскрывал. И хотя
комиссия ссылалась на преуспевающие хозяйства Кали
нинградской области (бывшего района Кенигсберга
вблизи Балтийского м оря), которые якобы ухитрялись,
реализуя молоко по госцене, получать прибыль (в 1964
году - 310 тысяч руб.), этот пример несомненно был не
правилом для СССР, а исключением.
Конечно, анекдотический характер носили жалобы
Лысенко по поводу того, что комиссия пренебрегала
им, обходила стороной, не встречалась и не беседовала
с ним138. Однако, все эти жалобы не были пустым кап
ризом, а желанием, пусть в мелочах, но опорочить чле
нов комиссии, показать их нечистоплотность, а, значит,
бросить тень предвзятости и на всю работу комиссии.
Может быть, поэтому ’’Разъяснения в связи с замечания
ми акад. Т. Д. Лысенко” начинались с опровержения
этого пункта:
” 1. Комиссия встречалась с академиком
Т. Д. Лысенко несколько раз. Зоотехничес
кая группа, по материалам которой имеется
больше всего возражений, встречалась во вре
мя обследования три раза, из них два раза по инициативе комиссии.
Заключительная беседа комиссии с акаде
миком Т. Д. Лысенко после его ознакомле
ния с проектом доклада продолжалась свыше
6 часов” 139.
Помимо своей воли, Лысенко этими ’’Замечаниями...”
выпукло охарактеризовал стиль поступков не комиссии,
а своих. Ни один ученый с такими аргументами в руках
не стал бы называть работу проверявших его коллег
клеветнической, не оспаривал бы все выводы. Особенно
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характерным стало то, что главный для него лично
пункт - об утаивании информации - он попросту обо
шел. Трудно сказать, на что он надеялся в эти дни, како
го чуда ждал. Но, что ждал - это несомненно. Он оттяги
вал время, пока писал ’’Замечания”, пока требовал
встреч и объяснений. Надежда на спасение его не покида
ла, так как и он, и директор Экспериментальной Базы
Ф, В. Каллистратов упрямо обвиняли комиссию в подло
ге, злостной клевете, непонимании специфики Горок
Ленинских и в непрофессиональности.
В дни, когда это все творилось, одна суровая оргмера
все-таки была предпринята. 10 февраля 1965 года на об
щем собрании членов ВАСХНИЛ ни Лысенко, ни Оль
шанский не были избраны в состав нового Президиума
академии сельхознаук. Затем Президентом ВАСХНИЛ
был назначен снова И. Н. Лобанов, В этих условиях те
рять другие позиции, например, руководство Горками,
Лысенко не хотел. Поэтому и шли в ход обвинения. По
этому и звучало рефреном: не хотим эту комиссию она ’’предвзяточная”, давай другую, а там мы еще по
смотрим !
Публичное обсуждение доклада Комиссии
Но Президент Академии наук СССР М. В. Келдыш
торопился довести дело до конца. Было назначено вре
мя, когда комиссии надлежало отчитаться в проделан
ной работе. 22 апреля комиссия обсудила текст подго
товленного доклада с Лысенко. Он стоял на своем,
охаивая работу комиссии, но конкретных возражений с
его стороны так и не последовало,
В эти дни в апрельском номере журнала ’’Наука и
жизнь” и появилась статья Н. Н. Семенова, в которой
было сказано о научных ошибках Лысенко и о том, что
он и его сторонники перевели ’’научную дискуссию в
плоскость демагогии и политических обвинений” 14°.
Почти половина апрельского номера журнала ’’Биология
в школе” была также посвящена критике лысенкоизма.
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Страстно и убедительно говорил об этом в статье ”0 раз
витии генетики в нашей стране и научной истине” ново
сибирский генетик М. Д. Голубовский141.
3 мая Лысенко переслал в Президиум Академии
наук текст своих ’’Замечаний”, В тот же день представил
свои замечания Ф. В. Каллистратов и заместитель дирек
тора по административно-хозяйственным вопросам Го
рок Ленинских В. С. Бендерский. Ф. В. Каллистратов
утверждал с первой строки:
”В докладе о выводах комиссии по отдель
ным вопросам допущено необъективное су
ждение” .
причисляя к ’’отдельным вопросам” все основные выво
ды комиссии.
В.
С. Бендерский нашел, что в пользу Горок свиде
тельствуют другие факты, не имеющие в общем никако
го отношения ни к ’’теориям” Лысенко, ни к тому, как
он и его подчиненные вели научную работу:
”3а обследуемый ею (комиссией - В. С.)
15-летний период не было никаких санкций
со стороны вышестоящих органов и других
административных и финансовых организа
ций за нарушения сметно-финансовой дисцип
лины, невыполнение плановых показателей,
обязательств по продаже продукции государ
ству и т. д.” 143.
’’Комиссией не обращено внимания на зна
чительное улучшение жилищно-бытовых ус
ловий работников экспериментального хо
зяйства. Жилищная площадь увеличена с
5180 кв, м. в 1953 году до 10657 кв. м. в
1964 г.
Увеличена площадь детских учреж
дений со 100 койкомест до 160 койкомест.
Расширена амбулатория, в которой работают
5 врачей, вместо ранее работавших 2 врачей.
Значительно расширено благоустройство до
рог, тротуаров (до 41455 кв. м.). На терри
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тории усадьбы дороги все асфальтированы” 144.
И далее в том же духе.
Затем наступили легние каникулы. Хотя развязку и
удалось оттянуть, но ситуация за это время не стала для
Лысенко более безоблачной. Но и хуже не стало. Во вся
ком случае прекратили ’’трепать” имя Лысенко в печати.
Других организационных мер тоже пока не последовало.
Зато удалось уломать одного из членов комиссии С. И.
Слесарева оспорить выводы комиссии по одному из
вопросов, с которым ранее он соглашался. Теперь Слесарев передал руководству Академии наук свое ’’особое
мнение” по вопросу, как подсчитывать рентабельность
фермы Горок. Учтя, что продукцию фермы Иоаннисян
и команда продавала по завышенным ценам, комиссия
пришла к выводу, что ферма была на самом деле убы
точной. Теперь Слесарев писал, что задним числом ко
рить работников фермы не за что: продали так продали,
никуда не денешься.
Меж тем время текло. С момента создания комиссии
прошло уже более пол угода. Проверку закончили еще
в марте, а до сих пор доклад не стал предметом разбира
тельства на Президиуме АН СССР. Лысенко своими за
мечаниями и несогласиями умело затягивал сроки при
нятия решения. На составление замечаний, их рассмот
рения комиссией, ответа на замечания, отправку всего
этого в Президиум и т. п. ушло уже больше времени, чем
на проверку всего хозяйства Горок. Стало очевидным,
что и руководителям науки, и, в первую голову М. В.
Келдышу не под силу что-либо ускорить. Накал страстей
кто-то властно сбивал.
Только 31 августа 1965 года упоминавшиеся выше
’’Разъяснения Комиссии в связи с замечаниями академи
ка Т. Д. Лысенко” были приняты в аппарате Президиу
ма. Теперь вроде бы вся подготовительная работа была
завершена.
На 2 сентября, теперь уже очень спеша, М. В. Келдыш
назначил открытое обсуждение всех материалов на сов
местном заседании Президиума АН СССР, Коллегии
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Министерства сельского хозяйства СССР и Президиума
ВАСХНИЛ.
В этот момент Лысенко должно было стать ясным,
что дело проиграно. И что было для него не характер
ным - он струсил. Годы брали свое. Он позвонил Кел
дышу и сообщил, что ни на какое заседание не придет.
В тот же день он написал письмо Келдышу, в котором
попытался еще раз навести тень на плетень в ясный день:
’’Глубокоуважаемый Мстислав
Всеволодович!
Вчера, 31 августа 1965 г. Вы сообщили мне,
что 2 сентября будет совместное заседание...
по рассмотрению доклада комиссии... Вы мне
передали также проект постановления ука
занного совместного заседания. В отосланных
еще 4 мая Вам подробных моих замечаниях
по докладу комиссии я аргументированно
опровергаю допущенные комиссией многочи
сленные извращения моих научно-исследова
тельских работ. Несмотря на это, в проекте
решения объединенного заседания эти мои
замечания совершенно не учтены.
В этих замечаниях ясно говорится, и во
вчерашней устной беседе я опять же говорил
Вам, что комиссия в своем докладе возвела
на меня совершенно незаслуженное тяжелое
обвинение.
Так, на стр, 22 доклада комиссии говорит
ся: ’’Академик Т. Д. Лысенко утверждал с
трибуны пленума ЦК КПСС (февраль, 1964
года), что за десятилетний период ни одно
животное не было выбраковано из стада по
причине жидкомолочности. В действительно
сти это не так”.
Я утверждал и продолжаю утверждать, что
это злостная клевета... на ферме за десятилет
ний период ни одно животное не было выбра
ковано по ПРИЧИНЕ ЖИДКОМОЛОЧНОСТИ.
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Я не могу понять, Мстислав Всеволодович, почему
Вы не хотите проверить этот вопрос и выяснить, кто
прав.., Уже одно это говорит о том, что подход к провер
ке и к предстоящему объединенному заседанию являет
ся предвзятым, необъективным, а, следовательно, и не
в интересах науки.
Я считаю, что главная причина всей истории с обвине
нием меня заключается в том, что члены комиссии и те,
кто разбирают ее доклад, не знают, что существует ТА
КАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ, исходя из которой
можно жидкомолочное стадо коров за 5 -7 лет путем
скрещивания превратить в жирномолочное стадо без
выбраковки жидкомолочных ’’выщепенцев”.
Но в экспериментальном хозяйстве... создано такое
уникальное стадо крупных высокоудойных жирномо
лочных коров, Отрицать это невозможно... это стадо
видели и любовались им десятки тысяч людей. Вот по
чему уже давно злые языки начали распространять слу
хи..., что на этой ферме всех (а их якобы было немало)
жидкомолочных помесных коров браковали. Это были
слухи.
Теперь это уже не слухи, а комиссия записала в своем
докладе, тем самым слухи узаконила, Выходит, теперь
пусть академик Лысенко говорит сколько ему угодно...
все равно этому не поверят... Разговоры же Лысенко о
какой-то действенной прогрессивной биологической
теории —это просто так себе, обман.
Комиссия заявляет, что эта теория не подтверждает
ся... Все руководимые академиком Лысенко экспери
ментальные работы не подтверждают этой теории, пото
му что все эти его опыты, эксперименты ведутся не по
ихней, шаблонной методике. Выходит, согласно проекту
постановления по докладу комиссии, академик Лысен
ко должен вести эксперименты... не своими способами,
не своими методами, разными в разных случаях, а по
методикам, т. е. шаблонам, подсказанным объединенно
му заседанию противниками мичуринской биологии.
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Всю свою жизнь я развивал и буду разви
вать, в единстве с колхозно-совхозной прак
тикой, прогрессивную биологическую тео
рию, которая всегда пользовалась поддерж
кой партии и правительства. Я уверен, что и
теперь и дальше партия и правительство
поддерживают и будут поддерживать про
грессивное материалистическое направление
в науке.
В течение всей моей научной деятельно
сти (за исключением небольших переры
вов) с разрабатываемой мною биологичес
кой теорией и связанными с ней практичес
кими рекомендациями высказывались несо
гласия и нередко возводилась на них напра
слина...
К сожалению, мало кому известно, что
все до единой, как большие, так и малые
дискуссии вокруг руководимых мною био
логических исследований начинались и ве
лись не по моей инициативе, а по инициати
ве моих противников науки.
Особенно широким фронтом ведется
наступление на мои работы в последнее
время, в том числе и в общей печати. Не
брезгуя никакими средствами, пытаются в
корне ликвидировать развиваемое мною
направление в биологической науке (далее
Лысенко ссылался на статьи Н. Н. Семенова
и М, Д. Голубовского —В. С.) .
Мстислав Всеволодович, без проверки
справедливости высказанного мною заявле
ния с трибуны пленума ЦК КПСС (в февра
ле 1964 г.) я не вижу смысла обсуждать на
объединенном заседании все остальные во
просы, изложенные в докладе комиссии,
допустившей не только многочисленные из
вращения, но и злостную клевету в мой
адрес. И так как, несмотря на мои просьбы,
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руководство объединенным заседанием не
принимает меры по проверке достоверности
возведенного на меня тяжкого обвинения,
я не могу принимать участия в этом засе
дании.
Уважающий Вас
академик Лысенко
1 сентября 1965 г.” 145.
Возможно, он еще надеялся, что в отсутствие его пер
соны разбор дел в Горках не состоится, а, оттянув вре
мя, позже удасться что-то поправить (не поэтому ли он
не без блефования ссылался на поддержку партией и
правительством всего материалистически безупречного).
Но это уже было не в его силах.
Заседание состоялось в назначенное время. Председа
тельствовал М. В, Келдыш, а вместе с ним за столом
Президента в Белом зале, примыкавшем к его кабинету,
сидели министры сельского хозяйства, совхозов, Прези
дент ВАСХНИЛ, в зале находились наблюдатели из отде
лов науки и сельского хозяйства ЦК партии.
Открывая заседание, Келдыш зачитал полученное им
накануне письмо Лысенко и обратился к присутствую
щим с короткой речью. Он напомнил о факте утайки от
комиссии отчета ветврача Комарова:
”В связи с этим я заявил академику
Лысенко, что он сам не содействовал даль
нейшему выяснению вопроса, не представив
справки” 146,
и продолжал:
”Он ответил мне, что, по его мнению, эта
справка отношения к делу не имеет. Я ска
зал академику Лысенко, что, по-моему, он
поступит неправильно, если не явится на
совместное заседание, так как он подотче
тен Президиуму Академии наук СССР и
должен принимать участие в любом обсуж
дении работы Горок Ленинских, которые
подотчетны Президиуму Академии” 147.
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Келдыш внес предложение рассматривать вопрос в
отсутствие Лысенко. Все участники единогласно с этим
согласились.
Примечательно, что, не явившись на совместное засе
дание президиумов академий и коллегии министерства,
Лысенко, помимо своей воли, дал всем понять, что ни
кто иной, как он сам, не желал серьезного разбора. Все
прежние жалобы и последнее письмо яснее ясного об
этом говорили. Факты же, которые комиссия вскрыла,
не могли быть оспорены. Поэтому, несмотря на то, что
и в Президиуме ВАСХНИЛ и в Коллегии Минсельхоза
было много его явных и скрытых сторонников, никто
из них не решился взять его под защиту, настолько ярки
были обвинения Лысенко в делах, несовместимых с
гордым именем ученого.
Комментируя отчет комиссии, профессор Н. А. Крав
ченко, руководивший группой специалистов, проверяв
ших работу по животноводству, сказал:
’’Доклад написан нами намеренно сухо,
протокольно, корректно, строго в рамках
проведенного исследования. В нем нет мес
та эмоциям. Ни грана публицистики. Ника
ких попыток обострить обстановку, завя
зать теоретическую дискуссию. Только
факты.
А факты таковы. Никаких методик ве
дения научных исследований. Селекционно
племенного плана нет. Бонитировка скота
не проводится. Данные биометрически не
обрабатываются. Достоверность не вычис
ляется. Нет учета кормов и их остатков, что
делается даже на опытных станциях, но да
же имеющиеся записи рационов и те не
хранятся. И это, как ни странно, в лабора
тории академика, официального лидера ми
чуринского направления, у ученого.., опре
деляющего наследственность как свойство
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живого тела требовать определенных усло
вий для своего развития.
...Правда, из-за отсутствия документа
ции по кормлению анализ сделан нами в
отрыве от внешней среды, в которой проис
ходило развитие животных и формирование
их наследственности. Но это отнюдь не наша
вина „148, не без юмора заметил Кравченко. Остановился он и на
постулатах ’’теории” Лысенко:
’’Все эти положения, как показал проведен
ный анализ, несостоятельны. Это несомнен
но. Его гипотеза не подтвердилась, она по
терпела крах. По законам развития науки ее
следует отбросить, убрать с дороги, чтобы
она не мешала, заменить более правильной
гипотезой и вернуться на путь дарвинизма,
генетики и зоотехники.
Это главный решающий вывод нашего
обследования...
Факты... не совпадают с идеями и так
называемыми законами... из этого нужно
делать выводы. Выводы академик Лысенко
сделал, но не такие, какие следовало. Вмес
то признания ошибок и попыток их испра
вить, он просто обругал комиссию, заявил,
что в докладе допущены извращения суще
ства дела, что в нем содержится клевета, в
том числе и злостная, в его адрес.
Все это, конечно, полностью в стиле
академика Лысенко, великолепный образ
чик того, как он ведет научную дискуссию «149
На совместном заседании были оглашены и факты
чисто практического опровержения идей Лысенко 150.
Так рушились одно за другим великие обещания
Лысенко. В январе 1961 года на пленуме ЦК КПСС он
обещал партии в рекордные сроки, немыслимые ни
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с точки зрения здравого смысла, ни, тем более, данных
науки, поднять жирность молока в стране до 4,5% к
увеличить надои молока. Он считал, что помеси с джерсеями дадут возможность решить эту проблему так же
легко, как он раньше ’’решил” кучу проблем в растение
водстве. Он добавлял к этим своим словам на пленуме
уже упоминавшуюся фразу:
’’Причем эти хорошие результаты должны
быть во всех нисходящих поколениях” .
Стоит ли удивляться, что, спустя пять лет после рек
ламного заявления Т. Д. Лысенко, Н. А. Кравченко вы
нужден был констатировать:
”А воз, как говорится, и ныне там. Жир
ность молока у коров по стране не подня
лась даже и на одну десятую. Данное им
(Лысенко) с трибуны пленума обещание
не было научно обосновано, ни по срокам,
ни по наличию джерсейских и помесных
бычков оно не могло быть реализовано...
Выполнить намеченное им было физически
невозможно ,,151
Однако одним лишь бахвальством Лысенко, одними
только голословными призывами дело не кончилось и
не могло кончиться. Антинаучная сущность его рекомен
даций несла в себе и зерно разрушительной силы.
’’Безобидна ли была замена в таких мас
штабах скота плановых пород джерсейскими помесями?” 152, —
задавал вопрос Кравченко. Ответ его был определенным:
’’Это.., трудный, болезненный процесс,
грозящий заболеваниями, яловостью и даже
падежом. И если бы исполнилось задуман
ное академиком Лысенко, это было бы для
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страны равносильно стихийному бедствию.
Сколько бы мы потеряли молока, мяса,
кожи и поголовья!” 153.
Лысенко рвался к тому, чтобы выполнить свою про
грамму. Ему, как помним, шло навстречу Министерство
сельского хозяйства СССР, издавшее в 1961 и 1963 го
дах специальные приказы о расширении практики про
дажи помесных бычков из Горок Ленинских по басно
словно высоким ценам. И бычки продавались. Можно
благодарить лишь небо за то, что Лысенко, подобно
’’Ничьей бабушке” из Вороньей слободки Ильфа и Пет
рова, не верил в искусственное осеменение, а то бы ко
манда Иоаннисяна успела наплодить за те 7-10 лет та
кую уйму помесных коров и бычков, что трудно даже и
вообразить.
Но и того, что они успели сделать, было предостаточ
но. В Молдавии, где с восторгом встречались любые
предложения Лысенко и Иоаннисяна,
’’пытались организовать большую ферму,
были завезены из Дании уникальные джерсейские чистопородные животные - 100
телок и 96 быков. Телки были поставлены
на ферме ’’Микауцы” Молдавского научноисследовательского института животновод
ства и ветеринарии, И этих животных стали
перекрывать помесными быками джерсейской породы. Была испорчена почти поло
вина стада. От них были получены телята
не лучшие, чем их матери, а худшие ,.154 .
Там же в Молдавии, по словам Кравченко:
”на станциях искусственного осеменения
ликвидировали превосходных производи
телей плановых пород, в том числе таких,
как бык Азот красной степной породы от
матери с удоем 8026 кг., купленный на
аукционе в Киеве за 50 тысяч рублей, сим-
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ментал Старт, внук двух замечательных
рекордисток мирового значения с удоями
11585 кг. при 3,87% жира и 8616 кг. при
4,11% жира и бык Тайгонис бурой латвий
ской породы, у которого жирность молока
матери и двух бабок составляла 4,9; и
4,67%.
Кем же были заменены эти быки, я бы
сказал мирового класса? Помесными быка
ми в основном низкой кровности, и многие
из них - от жидкомолочных матерей. Осо
бенно возмутительно использование там та
ких ’’производителей”, как, например, Мистрец (его кровность 3/8 по джерсейской
породе, удой матери - 1700 кг. при 3,5%
жира). Рим (кровность — 3/8, удой матери
- 2100 кг. при 3,3% жира), Дунай (кров
ность - 3/8, удой матери - 3572 кг. при
3,12% жира). Видимо, только слепая вера в
утверждения академика Лысенко стала
причиной такой замены” 155.
В 1964 году, по свидетельству академика-секретаря
Отделения общей биологии АН СССР Б. Е. Быховского,
в той же Молдавии помесными быками
’’было осеменено около 90% маточного
поголовья, Если это соответствует дейст
вительности (полагаю, что соответствует),
то для восстановления того, что было ис
порчено таким скрещиванием, потребуется
десяток, а, может быть, и больше лет” 156.
Высказались специалисты и по поводу ’’теории” ми
нерального питания, В конце заседания М. В. Келдыш
предоставил слово сотруднице Всесоюзного института
удобрений и агропочвоведения (ВИУА) Е. М. Бодровой,
рассказавшей о многолетней проверке лысенковских
предложений в строго контролируемых условиях.
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Сотрудники начали проверять их с 1955 года. Позже к
ним присоединилось более 80 научных учреждений
страны. За 10 лет был накоплен огромный материал,
всецело отвергший все до единого притязания Лысенко.
Например, в отношении органо-минеральных смесей
в более чем пятиста экспериментах, проведенных ’"все
ми зональными и отраслевыми институтами и крупней
шими областными опытными станциями, расположенны
ми как в нечерноземной, так и в черноземной зонах
Советского Союза” 157, было неопровержимо доказано,
что, вопреки утверждениям Лысенко
’’действие тройной органо-фосфорно-известковой смеси,., было почти в полтора раза
ниже, чем навоза158, а последействие органо
минеральных смесей на второй и последую
щей культурах было значительно
слабее,
-ICQ
чем обычных доз навоза” .
Беспристрастно осуществленные эксперименты опро
вергли и другие предположения Лысенко .
Что можно было возразить против заключения на
учных учреждений, вовлеченных в проверку, причем
многолетнюю, лысенковских псевдоидей? Казалось бы
ничего. Но даже на этом заседании директор Горок Ле
нинских Ф. В. Каллистратов попытался опорочить выво
ды комиссии и ученых. Произошло это при весьма пока
зательных обстоятельствах.
В конце заседания, когда выступили все желающие,
М. В. Келдыш сказал, обращаясь к сидящим в зале:
”Я удивляюсь: мы пригласили академика
Лысенко, который не пришел, и тов. Каллистрагова, и секретаря партийной организа
ции, и тов, Иоаннисяна, - что же они молчали?” 161.
Кто-то в ответ выкрикнул из зала: ’’Иоаннисяна не
приглашали”, хотя наверняка Келдышу было лучше
знать, кого он приглашал на заседание, да и оно, к тому
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же, было открытым, и руководитель всех работ по жи
вотноводству Иоаннисян, если бы он был настоящим и
честным ученым, уверенным в правоте своего дела, не
мог не добиться, чтобы его допустили отстаивать его
точку зрения и с вниманием бы выслушали. Но совсем
не такими были лысенкоисты. Спор за научную истину
им был чужд. Совместное заседание представителей
нескольких ведомств хорошо это продемонстрировало.
Обратимся еще раз к стенограмме:
”С места:
Секретаря партийной организации тов. Позднякову
приглашали. Она здесь.
М. В. Келдыш:
Хорошо. Вызывает удивление, что товарищи отмал
чивались. Как это понять?
Ф. В. Каллистратов:
Директор научно-экспериментальной базы ’’Горки
Ленинские”
Я подготовился к выступлению и хотел записаться
в прениях, но после того, как вы сказали о прекращении
прений...
М. В. Келдыш:
Если бы вы заявили, что желаете выступить, мы бы
вам дали слово.
Ф. В. Каллистратов:
Вы сказали, что прения прекращаются. Во всяком
случае я не отмалчивался,
М. В. Келдыш:
Если вы хотите высказаться, мы вам дадим слово.
Ф. В. Каллистратов:
Если вы настаиваете, я выступлю (шум в зале).
М. В. Келдыш:
Что значит ’’настаиваем”?” —
уже буквально взорвался Президент162.
После этого Каллистратов был вынужден начать свое
выступление, но тон его был, как две капли воды, по
хож на всещашние попытки лысенкоистов изворачи
ваться, лгать, использовать политический подтекст в лю
бых научных диспутах. Казалось бы, уже нечем крыть,

273

доклад комиссии, выступления всех до единого специа
листов вскрыли ту обстановку, которая царила в под
ведомственном Каллистратову научном учреждении.
Однако и сейчас, действуя по старинке, он пытался му
тить воду:
’’После того, как я внимательно выслу
шал доклад тов. Тулупникова и все прения,
—осказал он, — мне хочется сделать только
одно основное замечание: в результате все
го сказанного создалось впечатление, что
наше хозяйство никуда не годное. Но ведь
это совсем не так. За 37 лет моей работы в
этом хозяйстве совместно с коллективом,
не было дня, чтобы наш коллектив не доби
вался наилучшего выполнения решений пар
тии и правительства по подъему сельского
хозяйства.
,..А сложилось впечатление, что это хо
зяйство никуда не годное. Почему? Потому
что данная комиссией оценка необъективна” 163.
Предложил Каллистратов и гипотезу, объяснявшую та
кое неправильное поведение членов комиссии:
”На минуточку вдумаемся, товарищи,
почему так сложилось? Я никого из присут
ствующих не обвиняю, я считаю, что комис
сия просто преподнесла этот материал не
совсем добросовестно...
Я очень уважаю и тов. Лесика и тов. Ту
лупникова, и не считаю, что они сделали это
по доброй воле, но их ввели в заблуждение
или они закрыли глаза” 164.
Далее он пытался всеми силами назвать черное бе
лым, что урожаи на базе самые что ни на есть замечатель
ные, что все это результат правильных теорий Лысен
к о 165. Он высказывал надежду, что еще найдутся люди,
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которые вернут все вспять и в связи с этим даже юрод
ствовал:
”До бесконечности благодарю Президиум
за то, что он собирается опубликовать мате
риалы комиссии. Цифры затрат удобрений и
полученных урожаев у нас и в колхозе (им,
Владимира Ильича - В. С ) , приведенные в
докладе комиссии, прямо подтверждают
эффективность органо-минеральных удобрений.
Утверждают, что нет производственных
опытов, нет данных, которые бы говорили,
что можно при меньших затратах удобрений
в компостах получить такие же хорошие
урожаи. Прекрасный материал! Если он бу
дет опубликован, специалисты разберутся в
нем. Мне страшно жаль, что наше совещание
проходит в этом хорошем зале. Я был бы
счастлив, если бы все здесь присутствующие
были на наших полях и посмотрели на уро
жай этого года в хозяйстве” 166.
О каких он мечтает специалистах, способных разо
браться иначе в цифрах, представленных комиссией,
Каллистратов не говорил, и лишь предпоследняя фраза
его выступления давала прозрачный намек на это:
”Я убежден, что наш коллектив при том
большом внимании, которое уделяется ему
со стороны районного комитета партии,
высоко оценивающего наше хозяйство...
сумеет в очень короткий срок добиться еще
лучших результатов и устранить все недоче
ты, имеющиеся в хозяйстве” 167.
Но было уже поздно. Со всех постов был снят Н. Хру
щев - последний человек, своей могучей рукой загора
живавший Лысенко от критики и даже грозившийся
разогнать Академию наук СССР, если лысенкоиста
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Нуждина не изберут в академики. Что уж было говорить
о Ленинском райкоме КПСС Московской области, хотя
бы и уделявшим, по словам Кал л истратов а, большое
внимание лысенковской базе. Защита была слишком
маломощной.
Все амбиции Каллистратова мигом слетели, когда
посыпался перекрестный град вопросов министров сель
ского хозяйства В. В. Мацкевича и совхозов И. П. Воловченко:
’'В. В. Мацкевич:
Вы подтверждаете, что удои на ферме ’’Горки Ленин
ские” снизились с 6785 до 4453 кг.? Снижение удоя это факт или нет?
Ф. В. Каллистратов:
Это факт.
В. В. Мацкевич:
Все корма у вас свои или вы завозите их со стороны?
Ф. В. Каллистратов:
Есть и завезенные со стороны.
В. В. Мацкевич:
Зачем же вы считаете все на свои корма?
Ф. В. Каллистратов:
Я никогда нигде не говорил о продукции, производи
мой за счет своих кормов. Молоко производили за счет
своих кормов, а о мясе я не говорил.
С места:
Зачем же вы считаете на 100 га пашни?
Ф. В. Каллистратов:
Я всегда говорил просто о количестве продукции.
Н. Ф. Ростовцев:(академик ВАСХНИЛ —прим. В. С.)
А чем вы объясняете высокую затрату кормов (9 кг.
корм, ед.) на 1 кг. привеса молодняка?
Ф. В. Каллистратов:
Мне на этот вопрос трудно ответить. Я не подготовил
ся к этому вопросу.
И. П. Воловченко:
Какая у вас продуктивность кур?
Ф. В. Каллистратов:
Птицеферму мы ликвидировали, и это сделано пра
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вильно, потому что птицеферма в тысячу голов - это не
птицеферма.
И. П. Воловченко:
Вы не отвечаете на вопрос. Я задал вопрос: какова
была продуктивность кур?
Ф. В. Каллистратов:
Продуктивность птицефермы была низкой: 67-68
яиц на несушку” 168.
В ответ на это разъяснение о ’’курах-рекордистках”,
несущих по 5—6 яиц в месяц, в зале не раздалось смеха
лишь потому, что часом раньше комиссия представила
данные, подтверждающие многие другие курьезные циф
ры по животноводству, и было уже не до смеха.
Л. С. Лесик, заместитель начальника Главного управ
ления семеноводства Министерства сельского хозяйства
СССР, который, согласно утверждению Каллистратова,
”не по доброй воле, а по принуждению” признал наличие
недостатков в Горках, буквально поймал Каллистратова
за руку, процитировав фразы из его же брошюры, где
он писал, что все корма в хозяйстве были собственные.
На это уже, казалось бы, возразить нечего. Однако Кал
листратов нашелся:
”Но вы сказали, что я это говорил в вы
ступлении на пленуме (ЦК КПСС). Там не
сказано, что на собственной базе” 169.
Пора было заканчивать заседание. Келдыш зачитал
проект решения. Президиум Академии наук СССР, Кол
легия Министерства сельского хозяйства СССР и Прези
диум ВАСХНИЛ сочли, что ”комиссия дала вполне
объективную оценку работы базы и вскрыла ряд грубых
нарушений методики научных исследований и ведения
экспериментального хозяйства” 1Х и постановили:
” 1. оУтвердить доклад и выводы комис
сии по проверке деятельности научно-экс
периментальной базы и подсобного хозяй
ств а’’Горки Ленинские”...
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2. Материалы комиссии опубликовать в
журналах ’’Вестник Академии наук СССР”,
’’Вестник сельскохозяйственной науки”,
’’Агробиология”.
3.
Считать целесообразным отменить
приказы по Министерству сельского хозяй
ства СССР от 5 января 1961 г. № 3 ”0 6 опы
те работы экспериментального хозяйства
’’Горки Ленинские” по повышению жирно
молочности коров” и от 26 июня 1963 г.
№ 131 ”0 6 улучшении работы по созданию
жирномолочного стада крупного рогатого
скота в колхозах и совхозах путем исполь
зования племенных животных, происходя
щих с фермы ’’Горки Ленинские”, и их по
томков”.
Считать недопустимым использование
помесных быков из ’’Горок Ленинских”
в племенных хозяйствах...” 171.
Так бесславно закончилась последняя попытка Лы
сенко и его приближенных сорвать обсуждение данных
комиссии. Последний пункт постановления гласил:
”7. Считать целесообразным рассмотреть
вопрос об укреплении руководства научноэкспериментальной базы и подсобного на
учно-производственного хозяйства ’’Горки
Ленинские” 172.
В переводе с бюрократического на общепринятый
язык, этот пункт означал, что на подотчетном Академии
наук СССР хозяйстве Горок Ленинских, наконец-то
будет наведен порядок, что сменят руководителей и что
начнется на базе настоящая научная работа, созвучная
достижениям науки XX века. Теперь надлежало быстро
привести в исполнение совместное решение могучих
ведомств, коллегиально порешивших: ’’БЫТЬ ПО
СЕМУ!”.
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Только ни в этом, ни в последующих годах ничего
такого не произошло. И Лысенко, и Каллистратов, и
Иоаннисян, и другие лысенкоисты отделались испугом
и никуда их далеко не выгнали. Все их замечательные
исследования, по своим - замечательным - методикам:
’’разным в разных случаях” — так и продолжались на
экспериментальной базе Трофима Денисовича. Возмож
ные кары, которыми постращали лысенкоистов, поти
хоньку ушли в небытие. Приказов, правда, по министер
ствам, кои бы обязывали перенимать опыт Горок в не
пременном виде, больше не издавалось. Но все, что ка
салось самих лысенкоистов, осталось по-прежнему.
Конечно, не надо быть наивными людьми и думать, что
такое стало возможно по недосмотру кого-то из подчи
ненных Келдыша, или из-за его мягкосердия. Несомнен
но, в окончательное принятие мер вмешались высшие
силы, которым и Келдыш перечить не мог*
* О том, на сколь высоком уровне происходила защита
Лысенко, говорит следующий факт. Сразу после снятия
Хрущева Президиум АН СССР создал мощную комис
сию для проверки Горок Ленинских, в которую вошли:
Б. Е. Быховский, Энгельгардт, другие академики и даже
представитель Контрольно-ревизионного управления
Минфина СССР. Комиссия постоянно информировала
о своей работе ответственного сотрудника аппарата ЦК
партии В. С. Коноплева, Когда комиссия закончила
работу, вскрыв огромное число научных ошибок, иска
жений отчетности и прямых подлогов (особенно по час
ти работы Иоаннисяна), состоялось обсуждение отчета
о проделанной работе в Президиуме АН СССР (стено
грамма этого заседания до сих пор хранится в Президи
уме) , а затем Коноплев отправился доложить обо всем
члену Политбюро ЦК КПСС, председателю Комитета
партийного Контроля при ЦК КПСС А. Я. Пельше, ко
торый неожиданно приказал работу комиссии прекра
тить и о собранных материалах забыть. Коноплев был
настолько этим потрясен, что через несколько дней
скоропостижно скончался. В Президиуме АН СССР
были уверены, что приказ такого рода поступил от
М. А. Суслова (личное сообщение сотрудницы аппарата
Президиума АН СССР Т, Н .).
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Так, даже на последнем этапе борьбы с Лысенко и
лысенкоизмом, когда, вроде бы, они были окончательно
повержены, развязка оттягивалась, а неведомо кем под
держиваемая оборона давала зримые результаты.
Прежде всего любого наблюдателя не мог не пора
жать странный факт, касавшийся хода совместного засе
дания президиумов АН и ВАСХНИЛ и коллегии МСХ
СССР: самые авторитетные по должности научные руко
водители страны деловито и старательно ограждали себя
рамками разбора только тех вопросов, которые возни
кали при хозяйственной проверке Горок Ленинских.
Бюрократическая схема выполнялась строжайше — бы
ла, дескать, статья А. Аграновского в советской печати,
газета указала на недостатки, а с недостатками надо
бороться, вот и создали комиссию для проверки фактов,
изложенных журналистом. Теперь комиссия поработала,
подтвердила правильность критики и установила, что
факты, сообщенные газетой, имели место. Все обсужде
ние и вертелось вокруг забитых коров, стад, перепорчен
ных в Молдавии и еще кое-где, прожорливых кур и не
эффективных компосгов и смесей.
Два президента, два министра, сотрудники главков
деловито ковырялись в уже всем известных мелочах, ни
на йоту не отходя в сторону, как будто не было в той же
советской печати других публикаций, как будто никто
не ведал о более широких проблемах и о комплексе
лысенкоизма в целом. Уродливого порождения ’’управ ляемой науки” будто бы и не существовало вовсе, и
говорить о нем было по меньшей мере неэтично.
*
Но и то, о чем на заседании сказано было и по по
воду чего было принято совместное решение, претворять
в жизнь никто не спешил. Спустя два с половиной меся
ца стенографический отчет о заседании был опублико
ван". Все могли прочесть принятое на нем постановле
ние о необходимости укрепления руководства экспери
ментальной базой Академии наук, что означало необхо
димость замены Т. Д. Лысенко на посту научного руко
водителя в качестве самого первого шага. Но не мог не
возникнуть сам собой вопрос: ”А разве все дело было
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в Горках? Разве круг обязанностей (и сфера ответствен
ности) Лысенко не простирал шире?". Ведь он оста
вался директором единственного на всю страну Инсти
тута генетики АН СССР. Он так и сохранял за собой
научное руководство Всесоюзным ордена Ленина и
ордена Трудового Красного знамени селекционно^енетическим институтом имени Т. Д. Лысенко в Одессе,
входившим в систему институтов ВАСХНИЛ. Об этих
его постах на заседании даже и не вспомянули. Как буд
то все это не касалось ни руководства Академии наук
СССР, ни президиума ВАСХНИЛ.
Многие ждали, что Лысенко, пойманный, наконец-то,
с поличным, уличенный в сокрытии данных о его науч
ной работе и в обмане высших органов партии, будет
исключен из Академии наук СССР, из Академии наук
Украины изиз Академии сельхознаук. Разве совместимо
звание академика и вранье в научных делах?! Но об этом
никто даже не заикнулся.
Только в середине 1966 года, после того, как тайным
голосованием членов Отделения общей биологии АН за
баллотировали Т. Д. Лысенко при переизбрании его на
очередной срок в качестве директора Института генети
ки, этот институт был, наконец, реорганизован, и на его
базе был создан Институт общей генетики АН СССР (се
годня он носит имя Н. И. Вавилова). В институт влилась
огромная лаборатория Н. П, Дубинина, который в том
же 1966 году, одновременно с генетиком Б. Л. Астауровым, стал академиком АН СССР. Практически все веду
щие сотрудники Лысенко остались на местах.
В одесском институте все протекало медленно и без
волнений. Там вообще все остались на местах, тематику
не поменяли и работали, как прежде. Лишь к началу
70-х годов, ценой длинных пешечных ходов, в кресло
директора был продвинут молодой кандидат наук из
своих - А. А. Созинов, который вооружился отверт
кой, клещами и молотком, пошел к воротам и ото
драл доску с указанием, что здесь размещается ин
ститут имени Лысенко. Официально никто институт
этого имени не лишал.
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Сам Трофим Денисович сохранил за собой научное
руководство Горками Ленинскими, где под его началом
трудилось более ста научных сотрудников. Академик
трех академий спокойно продолжал участвовать в сесси
ях и общих собраниях академиков, неизменно проходил
в первые ряды на каждом из таких заседаний и не стес
нялся вступать в дискуссии и споры.
В конце каждого года он, как и требуется от акаде
мика, отправлял в академии пухлый том своих отчетов.
Они, как две капли воды, напоминали его прежние писа
ния. В них по-прежнему утверждалось, что генов нет, что
ДНК - это молекула, не обладающая никакой наследст
венной специфичностью. Лысенко продолжал считать,
что открытые им ’’законы” — наивысший продукт чело
веческой мысли.
Однажды, в 1973 или 1974 году Президент ВАСХНИЛ
П. П. Лобанов дал мне очередной отчет и попросил под
готовить заключение о нем: ’’Посмотрите, - сказал Па
вел Павлович, - может, что-то новенькое появилось, всетаки двести бездельников у него в Горках числятся”.
Я внимательно прочел, но ничего нового не нашел, У ме
ня сложилось впечатление, что Трофим Денисович ниче
го из критики в его адрес не принял и принимать не со
бирался, Он просто счел все замечания за желание врагов
подкузьмить его и оставался в твердом убеждении, что
стоит измениться веяниям наверху, стоит появиться
другим людям у кормила власти - и о нем вспомнят,
вернут снова наверх и ’’мичуринский подход” возобла
дает. При его необразованности он, даже если бы захо
тел, не смог бы понять ни значимости новые успехов
науки, ни смысла предъявляемых к нему требований,
Все свое время Трофим Денисович проводил теперь
в столовой для академиков и членов-корреспондентов
на Ленинском проспекте. Во всяком случае, все регу
лярно посещавшие столовую неизменно заставали там
академика Лысенко. Он не менялся внешне, может
быть, лишь чуточку сгорбился. Новым стало лишь его
подобрение к тем членам Академии наук, которые
подвергались гонениям.
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Так, однажды, он столкнулся у раздевалки с членомкорреспондентом Вениамином Григорьевичем Левичем,
подавшем заявление о желании эмигрировать из СССР
в Израиль. Левича склоняли на всех углах, позорили,
может быть, ждали, что от нервотрепки у него не выдер
жит сердце или голова. Никогда раньше Лысенко с ним
близок не был, а тут шагнул навстречу (рядом стояли
люди, с интересом эту сцену наблюдавшие), протянул
руку для приветствия и, обменявшись рукопожатиями,
спросил:
—Л у что, Вениамин Григорьевич, тяжко?.. Мне тоже
тяжко!
Другую историю мне рассказали недавно Андрей
Дмитриевич Сахаров и Елена Георгиевна Боннэр. Мы
разговаривали вскоре после их возвращения из неза
конной 7-летней ссылки в Горький. Зашел разговор и
о Лысенко, о том, как он в день провала Нуждина в
академики шипел на Сахарова: ’Таких под суд отдавать
надо”. И вдруг Елена Георгиевна спросила:
— Андрей, а ты помнишь, как мы пришли с тобой в
академическую столовую, я что-то замешкалась у входа,
а ты прошел в центр обеденного зала, как вдруг из-за
углового стола вскочил Лысенко, подбежал к тебе, це
ремонно протянул руку и многозначительно ее пожал.
Андрей Дмитриевич, вспомнив эту курьезную выход
ку ’’народного академика”, добавил:
—Да, тогда как раз было опубликовано письмо ака
демиков против меня, и Лысенко, видимо, хотел пока
зать, что мы оба гонимы —и он, и я.
Так и оставался Лысенко до конца своих дней (он
умер в 1976 году) научным руководителем Горок Ле
нинских. Каллистратов тоже года три работал директо
ром, потом его проводили на заслуженный отдых, и
вскоре он скончался. Иоаннисян же но сей день работает
в том же качестве в Горках и ходит очень важный. После
смерти своего шефа он даже во многом возвысился.
Как и следовало ожидать, распри между приближен
ными колхозного академика после его смерти резко
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обострились. Ученики ’’великого ученого” начали, как
умели, сводить друг с другом счеты. Путь для этого они
знали один: писать в разные инстанции доносы и кляузы
- подписанные (в одиночку и коллективно) и аноним
ные. В ответ на эти жалобы партийные органы стали
посылать одну за другой комиссии в Академию наук
(куда смотрит руководство?) и на места (почему бузи
те?). Увидев, что ничего с таким коллективом поделать
нельзя, что поломать сложившиеся традиции не удается
- разве, выгнать бы их всех разом, да куда ж их выго
нишь, они тут так мясом обросли - Президиум АН по
чел за благо тихонько отделаться от Горок. Беспокойное
хозяйство передали в ведение ВАСХНИЛ, а там его
прикрепили к новому институту: Всесоюзному НИИ
прикладной молекулярной биологии и генетики, дирек
тором которого был в это время хорошо нам уже из
вестный Н. В. Турбин (институт был создан в 1974 году
на базе моей лаборатории молекулярной биологии и
генетики ВАСХНИЛ, но сразу после создания института
работу лаборатории стали все больше прижимать и
изничтожать). Так судьба вторично свела Н, В. Турбина
со старыми друзьями. А в институте Турбина в это вре
мя вила себе теплое гнездо еще одна компашка, состоя
щая из близких родственников —Оси Атабекова, Санд
рика Майсуряна и Алика Мелик-Саркисова. Стоит ли
тратить время на то, чтобы рассказывать, как скоро
нашли они общий язы к с Суреном Иоаннисяном? Он
быстро оказался введенным в число членов Ученого
совета этого теперь лишь по названию молекулярно
биологического института. Сейчас Иоаннисян подгото
вил докторскую диссертацию на старом материале, рас
критикованном двадцатью годами раньше, я нисколько
не сомневаюсь, что он ее защитит, а Атабеков (теперь
он академик ВАСХНИЛ) и Майсурян (теперь он тоже
доктор наук) помогут своему человеку в ВАКе. Почему
же не помочь? Все-таки свой. А в целом можно себе
представить, что за молекулярную биологию и генетику
развели в этом институте эти люди! Но об этом в другой
книге.
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Очередной запрет на критику

Итак, вскоре после снятия Н. С. Хрущева с поста
1-го секретаря ЦК партии, критика Лысенко в печати
прекратилась. Многими это воспринималось как следст
вие мистического умения Лысенко выходить сухим из
воды при любых вождях.
Однако определяющими в этом подавлении критики
были не личностные качества Лысенко, а консолидиро
ванная воля большинства из тех, кто оставался у руля
высшей власти на верхах. Для них Лысенко не потерял
привлекательности, он по-прежнему был своим, его
ошибки воспринимались не как недопустимые для уче
ного действия, а как результат очередной кампании кри
тики — не первой и не последней в истории советской
страны. Исходя из этого, сразу на нескольких инструк
тажах руководителей средств массовой информации в
Отделе печати ЦК КПСС было разъяснено, что больше не
следует разжевывать в печати суть ошибок Лысенко. Во
обще нужно перестать склонять его имя на страницах
книг, газет и журналов. Был дан и рецепт ответов авто
рам, которые будут настаивать на публикации как пол
ностью антилысенковских материалов, так и отдельных
’’выпадов” против него. Рецепт был прост: мы не можем
допустить разжигания страстей, эмоции на пользу не
пойдут, и вообще мы против РЕВАНШИЗМА. Это словеч
ко - реваншизм - было отныне взято на вооружение
идеологическими работниками.
И все-таки первоисточник этого желания подавить
критику остался непонятным. Многие полагали, что
Трофима Денисовича защищает Суслов, и он-то как
идеологический лидер во всем виноват. Конечно, роль
М. А. Суслова была и на самом деле велика. Но недавно
ко мне попал документ, который показывает, что
и другие руководители аппарата ЦК партии прило
жили руку к прекращению ’’гонений” на Лысенко. Из
этого документа становится ясным и то, какие рассуж
дения были положены в основу запрета, равно как и то,
каким мощным остается политический диктат в совет
ской стране.
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ЦК КПСС
За последние два года на страницах газет, научнопопулярных и литературно-художественных журналов
опубликован ряд полезных выступлений крупных уче
ных и специалистов по различным разделам биологии и
сельскохозяйственной науки. Но в то же время стали
появляться статьи, в которых авторы неправильно ин
формируют читателей о современном состоянии биоло
гии, в частности, генетики и селекции, допускают необо
снованные выпады против отдельных советских ученых,
без достаточно глубокой научной аргументации анализи
руют развитие биологической науки за последние трид
цать лет. Во многих статьях чрезмерно восхваляются
научные достижения одного из направлений в генетике,
некритически воспринимаются идеалистические выска
зывания таких зарубежных генетиков, как Меллер,
Дарлингтон и др. Вред от подобной односторонней ’’дис
куссии” углубляется еще и тем, что к ней подключились
некоторые журналисты, некомпетентные в вопросах
биологии.
Идеологический и Сельскохозяйственный отделы ЦК
КПСС в декабре 1964 года провели совещание редакто
ров газет и журналов, на котором были высказаны по
желания о необходимости квалифицированного, прав
дивого освещения современных проблем науки и прак
тики. После этого совещания поток односторонних не
объективных публикаций уменьшился, но в последнее
время вновь стали появляться субъективистские вы
ступления, наносящие ущерб интересам развития науки
и воспитанию научных кадров и специалистов.
Редакционные коллегии некоторых газет (’’Комсо
мольская правда”, ’’Литературная газета”) и журналов
(’’Вопросы философии”, ’’Генетика”, ’’Бюллегень Мос
ковского общества испытателей природы”) неправо
мерно берут на себя роль арбитров в научных спорах,
предоставляя возможность выступать определенной
группе авторов, односторонне освещающих положение
в биологической науке.
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В журнале Союза писателей Казахстана ’’Простор”
(№№ 7, 8 за 1966 год) была опубликована ’’докумен
тальная повесть” Марка Поповского ” 1000 дней акаде
мика Вавилова”. Как выяснилось, это сокращенный
вариант последней части книги ’'Человек на глобусе”,
подготовленной к печати издательством ’’Советская
Россия”. Повесть не раскрывает облика крупного учено
го Н, И. Вавилова. Односторонне подбирая исторический
материал, автор предпринял попытку к идеализации,
канонизации Н. И. Вавилова. В то же время другой, не
менее крупный ученый И. В, Мичурин, преподносится
как садовод, ’’которому привычнее держать в руках
секатор и лопату, нежели перо”.
М. Поповский подробно и довольно недвусмысленно
останавливается на причинах и обстоятельствах гибели
Вавилова. Вывод автора сводится к тому, что в смерти
Н. И. Вавилова и других крупных ученых повинны вся
окружающая их политическая обстановка в стране, а
также Лысенко и его соратники. Автор искусственно
сгущает краски, создавая картину страшных репрессий,
террора и беззакония, царившего в описываемый им
период.
’’„.один за другим сменяются наркомы земледелия,
заведующие отделом сельского хозяйства ЦК. ’’Враги
народа” —повсюду и, конечно же, в сельском хозяйстве.
Их ищут и находят, находят и списывают на них все
промахи, просчеты, ошибки и просто глупости”.
’’Каждый арест потрясает Николая Ивановича: исчеза
ют люди, которых он знает много лет и уверен в них...
Директор института просил вернуть в Ленинград аресто
ванных и высланных, ручался за их лояльность...
Спасти, однако, не удалось никого”.
Эта повесть Поповского в значительно смягченной
форме повторяет содержание лекций, с которыми он
выступал перед широкой аудиторией ученых, студентов
и преподавателей в ряде институтов Москвы и Ленин
града. В лекциях на тему о причинах и обстоятельствах
трагической гибели Вавилова он заявлял, что с санкции
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прокурора СССР получил доступ к следственному делу
Вавилова и разрешение на оглашение содержащихся
в нем документов. Во время лекции в Институте расте
ниеводства в Ленинграде он зачитал протоколы очных
ставок, показания Вавилова, якобы вырванные у него
под пыткой, акт о его смерти, ’’доносы” на Вавилова,
написанные умершими и ныне здравствующими уче
ными. Лектор, присвоив себе функции и следователя,
и прокурора, и судьи, обличал многих людей и фактиче
ски призывал к расправе с ними.
Такие выступления писателя М. Поповского кажутся
тем более странными, что в прошлом он с неменьшей
страстностью превозносил ’’народного ученого” Лысен
ко, называя его ’’замечательным ученым и патриотом”.
Не случайно также появление статей, в которых в
форме научного анализа работ И. В. Мичурина делается
попытка доказать, что великий преобразователь приро
ды был простым садоводом, не способным осмыслить
полученные им факты, и что сейчас мичуринские прин
ципы селекционной работы находятся в ’’стороне от
главной магистрали развития биологии”. Наиболее по
казательна в этом плане статья Н. П, Дубинина ”И. В. Ми
чурин и современная генетика” (ж. ’’Вопросы филосо
фии”, № 6, 1966 г.).
Выступления, умаляющие значение работ замечатель
ного ученого-биолога и селекционера, тем более непо
нятны, что одновременно авторы фетишизируют Н. И.
Вавилова - выдающегося ученого-ботаника, но не ли
шенного недостатков и ошибок в своих теоретических
обобщениях.
Из анализа многочисленных публикаций последних
лет создается впечатление, что некоторые ученые пыта
ются использовать имя Н. И. Вавилова в целях расправы
со своими научными противниками. Это напоминает
недалекое прошлое, когда с той же неблаговидной целью
некоторые ученые, журналисты и философы злоупот
ребляли именем И, В, Мичурина. Такие методы чреваты
опасностью возрождения монополизма и администриро
вания в науке.

288

Не может быть оправдана в этой связи позиция ред
коллегии журнала ’’Вопросы философии”, начавшей
систематическую публикацию материалов, односторонне
освещающих положение в биологической науке и предо
ставившей страницы журнала Л. П. Эфроимсону, статьи
которого выделяются особой резкостью, граничащей с
грубостью. Во многих публикациях на страницах газет
и журналов этот автор бездоказательно и огульно отри
цает все достижения отечественной биологической и
сельскохозяйственной науки за последние три десяти
летия. Подобная ’’практика”, ставящая под сомнение
труд многих честных советских ученых вызывает недоу
мение не только у наших специалистов, но и у научной
общественности братских социалистических стран.
Публикация отдельными органами печати дискусси
онных статей, не подкрепленных экспериментальным
материалом, преследующих в основном реваншистские,
’’разоблачительные” цели, может создать у читателей,
особенно молодежи, неуверенность, породить нигилизм,
неверие в ученых, научные идеалы и принципы. Подоб
ная практика ведет к разжиганию страстей, обостряет
отношения в среде биологов, отвлекает их на ненужные
споры, не способствует созданию нормальной творчес
кой атмосферы.
Все это стало возможным вследствие ослабления
требовательности со стороны партийных комитетов и
руководителей органов печати к обеспечению квалифи
цированного освещения современных проблем науки
и практики.
Отделы пропаганды, науки и учебных заведений и
Сельскохозяйственный отдел ЦК КПСС считают необ
ходимым обратить внимание ЦК КП союзных респуб
лик, крайкомов, обкомов партии, руководителей орга
нов печати, а также Президиумов АН СССР, ВАСХНИЛ,
АМН СССР и академий наук союзных республик на не
обходимость повышения ответственности работников
за качество и идейную направленность публикуемых
материалов.
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Просили бы поручить товарищу Демичеву П. Н. вы
ступить по этому вопросу перед руководителями орга
нов печати, радио, телевидения и кино.
В. Степаков

С. Трапезников

В. Карлов

’’ февраля 1967 г.” 1^
После этого обращения заведующих отделами науки
С. П. Трапезникова, идеологического - В. Степакова и
сельского хозяйства В. А. Карлова высшие руководите
ли ЦК приняли меры - критика Лысенко была совер
шенно прекращена. А это лишний раз подтвердило не
зыблемость основ и непоколебимость устремлений.
Последние всхлипы: 1970 год - письмо 24-х
Трагедия советской биологической науки заключа
лась в том, что не один Лысенко заскоруз в своих знани
ях и убеждениях. Легион его единомышленников был
легионом таких же людей полузнания, и не гнать же их
было отовсюду! Да и кем заменить? В составе только
Академии наук СССР числились полноправными акаде
миками люди, насквозь пропитанные лысенкоизмом, и
среди них такие лица как П, П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт, позже (в 1974 году) к ним примкнул избранный
также академиком В. Н. Ремесло. Каждый из них, поми
мо титула академика двух академий, был дважды увен
чан золотыми звездами Героев соцтруда.
Академики ВАСХНИЛ почти поголовно были такими
же лысенкоистами, и у многих из них лацканы парадных
пиджаков сверкали золотом звезд Героев и орденов
Ленина. Когда чинно и важно они усаживались на заседа
ниях академии сельхознаук, стоял малиновый звон от
позвякивающих наград, и в глазах рябило от такого
средоточия в одном месте уймы высочайших знаков
отличия. А ведь всем им Трофим Денисович был ближе
и понятнее, чем любой из его критиков. Им был далек
смысл трудов классиков науки, неведома терминология.
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Что уж было говорить о смысле и сути новых законо
мерностей - темна вода во облацех.
Пожалуй, единственно, что изменилось всерьез, отношение к изданию работ особо одиозных лиц из чис
ла лысенкоистов. Был закрыт журнал ’’Агробиология”,
и вместо него стал выходить чуть больший по объему
журнал ’’Сельскохозяйственная биология”. Трудно ста
ло выпускать откровенно лысенкоистские книги, хотя
любые работы, в которых содержались те же мысли, но
без вызывающей рекламы, публиковались. После много
летнего главенства лысенкоисты почувствовали себя
ущемленными и пошли в бой. В августе 1969 года
И. Е. Глущенко и философ Г. В. Платонов подготовили
текст коллективного обращения к Л. И. Брежневу тогдашнему генеральному секретарю ЦК партии. Этот
документ был разослан по разным городам для озна
комления. Лысенко был в стороне от этой затеи: Глу
щенко с ним больше не поддерживал связи после того,
как Лысенко попробовал выставить его перед Келды
шем в роли бездельника, а Глущенко не выдержал и
стал возражать. Самые близкие к Лысенко люди своих
подписей под ним не поставили. Окончательный вариант
подписали те, кто формально в сотрудниках у Лысенко
уже не ходил.
Готовивших письмо активно поддерживал тогдашний
член Коллегии Министерства сельского хозяйства СССР
и начальник Главка сельхозвузов этого министерства
В. Ф. Красота, заведовавший одновременно кафедрой в
Московской ветеринарной академии. Красота, в частно
сти, намеревался собрать совещание заведующих кафед
рами генетики и селекции сельхозвузов страны и при
нять на нем резолюцию в поддержку взглядов, излагае
мых в обращении к Генсеку партии. Но о тайной подго
товке этого совещания один из ’’активистов” - профес
сор Кемеровского мединститута Е. Д. Логачев рассказал
сотрудникам Института генетики и цитологии в Ново
сибирске. Тут уж слух распространился, и Президент
Общества генетиков и селекционеров имени Н. И. Вави
лова академик Б, Л. Астауров и Председатель Научного
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Совета по генетике и селекции АН СССР (одновременно
директор Института цитологии и генетики СО АН СССР)
член-корреспондент АН СССР Д. К. Беляев направились
к Министру сельского хозяйства СССР В. В. Мацкевичу,
который их успокоил и посоветовал не переоценивать
действенности усилий сторонников лысенкоизма.
Тем временем обращение в ЦК подписали несколько
наиболее авторитетных ’’мичуринских” биологов и не
которые из второстепенных людей - для массовости.
Совещание, планировавшееся Красотой, не состоялось,
но письмо к Брежневу было отправлено в окончатель
ном виде. Под ним стояли 24 подписи:
”Генеральному секретарю ЦК КПСС
товарищу Л. И. Брежневу
Глубокоуважаемый Леонид Ильич!
Глубокая тревога за судьбы советской биологичес
кой и сельскохозяйственной науки, за развитие мичу
ринского направления в биологии побудила нас обра
титься к Вам с настоящим письмом.
Программа Коммунистической партии Советского
Союза акцентирует внимание биологов на выяснение
сущности явлений жизни, вскрытий биологических
закономерностей развития органического мира, изуче
нии физики и химии живого. Вместе с тем в программе
подчеркивается необходимость — ’’шире и глубже раз
вивать мичуринское направление в биологической нау
ке, которое исходит из того, что условия жизни являют
ся ведущими в развитии органического мира”.
В послевоенный период развития советская биоло
гия, и особенно селекция, достигли немалых успехов.
Многие сорта пшеницы, подсолнечника, сахарной свек
лы, хлопчатника и других сельскохозяйственных куль
тур, выведенные советскими селекционерами, оказались
лучше массовых стандартов и получили широкое рас
пространение не только у нас, но и в ряде других стран
Европы и Азии.
После Октябрьского пленума ЦК КПСС (1964 г.) был
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положен конец недооценке изучения тонких структур
живых тел, благодаря чему достигнуты известные поло
жительные результаты также и в исследованиях в обла
сти молекулярной биологии, генетики, биофизики, био
химии.
Однако в ходе устранения ранее имеющихся в биоло
гической науке изъянов, ныне допускаются не менее
существенные ошибки.
В последние годы под флагом борьбы против оши
бочных положений Т. Д. Лысенко, многие биологи и
органы печати выступают против идей И. В. Мичурина,
И. П. Павлова, а также против основных принципов
Ч. Дарвина. Между тем, хорошо известна высокая
оценка теории Дарвина основоположниками марксизмаленинизма. В. И. Ленин, Коммунистическая партия и
Советское правительство всегда оказывали решитель
ную поддержку И. В. Мичурину, И. П. Павлову, К. А. Ти
мирязеву и их последователям. Это принесло немалые
положительные результаты не только науке, но и прак
тике. Подавляющее большинство новых сортов сельско
хозяйственных растений и новых пород домашних жи
вотных создаются дарвиновско-мичуринскими мето
дами.
И вот теперь мы наблюдаем совершенно непонятный
поворот против того направления в биологической и
сельскохозяйственной науке, который получил со сто
роны В. И, Ленина горячее одобрение и поддержку.
Издательства, научные и популярные журналы пре
кратили выпуск работ, написанных с позиций дарви
новско-мичуринского направления в биологии. В учеб
никах и учебных пособиях учение Мичурина и его после
дователей не раскрывается, а если и затрагивается, то
преподносится читателю в обедненном и деформирован
ном виде. Многие ученые, журналисты стремятся пред
ставить мичуринское направление как старомодное,
устаревшее, якобы опрокинутое бурным развитием
молекулярной биологии и генетики, вооружающими
человечество более эффективными методами преобра

293

зования живой природы. Массы читателей поверили, что
современная генетика овладела необычными способами
быстрого выведения новых сортов растений и пород
животных, что генетика вплотную подошла к ликвида
ции опаснейших болезней (как, например, рак), что
генетики своими методами могут улучшить весь чело
веческий род.
Со всей ответственностью мы можем заявить, что
это не так., Во-первых, новые направления, достигшие
успехов в изучении живого на молекулярном уровне,
не только не отвергают, но чаще всего подтверждают и
дополняют принципиальные положения теории ДарвинаМичурина, рассматривающей закономерности живой
природы преимущественно на уровне организма и вида.
Во-вторых, хотя представители молекулярной генетики
выдали в последние годы немало векселей на эффектив
ное обслуживание сельскохозяйственной практики, их
реальные результаты в этом отношении пока еще более
чем скромны. Мы отнюдь не считаем, что так будет и
дальше. По-видимому, в будущем вклад молекулярной
генетики окажется более значительным. Но, ожидая и
активно содействуя этому, было бы нелепым и опас
ным игнорировать или недооценивать проверенные
практикой дарвиновско-мичуринские методы генетики
и селекции. Поэтому необходимо использовать и все
мерно развивать научные направления, ведущие к выяс
нению истины и ее плодотворному использованию на
практике.
Недооценка и третирование мичуринского учения
является, на наш взгляд, одним из проявлений чернительских тенденций по отношению к нашему прошлому,
ко всему тому, что делалось в Советском Союзе до
1953 г. Против этих пагубных тенденций справедливо
выступают некоторые партийные органы (например,
журнал ’’Коммунист”, № 3, 1969 г.). Однако волна чернительства, особенно в биологии, отнюдь не останавли
вается. Некоторые советские генетики печатают за рубе
жом свои книги и статьи, где стараются всемерно опоро
чить мичуринское учение.
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Весьма опасным в идеологическом отношении явля
ется проникновение в советскую печать попыток буржу
азных идеологов подменить марксистское понимание
законов общественного развития социально-биологичес
кими концепциями, против чего в свое время решитель
но выступал В. И. Ленин. Часть советских генетиков и
некоторые журналисты упорно добиваются восстанов
ления в правах давно отвергнутых жизнью концепций
евгеники, философские журналы вместо того, чтобы
организовать отпор подобным настроениям, все более
устраняются от идейной борьбы, сводя предмет фило
софии к законам мышления, В некоторых своих статьях
эти органы становятся прямо на антимичуринские и антипавловские позиции.
Все это говорит о настоятельной необходимости
внести существенные коррективы в организацию науч
ных исследований, освещение в печати и преподавание
биологических дисциплин, В частности, представляется
целесообразным:
1) Восстановить в правах мичуринскую тематику
исследований в научных учреждениях и вузах, прекра
тить дискредитацию сторонников мичуринского учения.
2) Представителям мичуринского направления пре
доставить равные права со сторонниками классической
генетики в публикации результатов своих научных ис
следований.
3)
Устранить наблюдающуюся ныне односторон
ность в освещении биологических проблем в програм
мах, учебниках и учебных пособиях.
4) Предложить редакциям журналов по философии
и биологии усилить борьбу против идеалистических и
метафизических концепций в биологии, против биологи
ческих концепций в социологии.
Некоторые из нас писали по этим вопросам в своих
индивидуальных письмах в различные партийные учреж
дения и печатные органы. Однако письма эти, как прави
ло, оставались без последствий. Вот почему мы решили
обратиться лично к Вам с коллективным письмом. Мы
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твердо верим, что наше письмо не задержится на полпути и Вы ознакомитесь с ним, что ЦК КПСС, следуя и
здесь ленинским заветам, примет должные меры для
сохранения и дальнейшего развития теоретического
наследия выдающегося советского ученого И. В. Ми
чурина.
Герой социалистического труда, депутат Верховного
Совета СССР, академик П. П. Лукьяненко
Герой социалистического труда, лауреат Ленинской
премии, депутат Верховного Совета УССР, академик
ВАСХНИЛ В. Н. Ремесло
Герой социалистического труда, лауреат Ленинской
премии, академик ВАСХНИЛ А. Л. Мазлумов
Герой социалистического труда, академик ВАСХНИЛ
Л. А. Жданов
Герой социалистического труда, академик ВАСХНИЛ,
член-корр. АН СССР И. Г. Эйхфельд
Герой социалистического труда, академик ВАСХНИЛ
и АН УССР Л. К. Гребень
Дважды лауреат Государственной премии, академик
ВАСХНИЛ, профессор, доктор наук И. Е. Глущенко
Академик ВАСХНИЛ и АН УССР П. А. Власюк
Лауреат Государственной премии, академик ВАС
ХНИЛ, доктор биологических наук А. В. Алпатьев
Академик ВАСХНИЛ, профессор, доктор наук
Н. И. Анучин
Лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель
науки, член-корр. ВАСХНИЛ П. Ф. Гаркавый
Член-корреспондент ВАСХНИЛ, профессор, доктор
наук С. А, Погосян
Член-корреспондент ВАСХНИЛ, профессор, доктор
сельскохозяйственных наук А, В. Альбенский
Член-корреспондент ВАСХНИЛ, профессор, доктор
биологических наук А. Н. Мельниченко
Лауреат Государственной премии, профессор, доктор
философских наук Г. В. Платонов
Профессор Московской с.-х. академии им, К. А, Ти
мирязева, доктор биологических наук Б. В. Доброволь
ский
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Профессор Волгоградского сельскохозяйственного
института, доктор с,-х. наук П. А. Яхтенфельд
Профессор Днепропетровского медицинского инсти
тута, доктор медицинских наук Е. И. Демиховский
Профессор Московского Государственного Универ
ситета, доктор биологических наук Н. В. Лебедев
Доцент Волгоградского сельскохозяйственного ин
ститута, кандидат с.-х. наук В. Н. Рыкунова
Доцент Волгоградского сельскохозяйственного ин
ститута, кандидат с.-х. наук В. Балашов
Доцент Дальневосточного института советской тор
говли, кандидат философских наук В. И. Минеев
Доцент Крымского сельскохозяйственного института
имени М. И. Калинина, кандидат философских наук
И. А. Бардин
Доцент Московского Государственного Университе
та, кандидат философских наук А, И. Куроедов
30 января 1970 г.” 17*.
Из ЦК партии эту смесь жалоб и ссылок на авторитет
Ленина переслали в Министерство сельского хозяйства
СССР. 8 апреля 1970 года в зале заседаний Коллегии
Министерства состоялась встреча министра В. В. Мацкевича и Президента ВАСХНИЛ П. П. Лобанова с некото
рыми из тех, кто подписал письмо (И. Е. Глущенко,
В. Н. Ремесло, П, Ф. Гаркавым, Л. К. Гребнем, С. А. Погосяном, Г, В. Платоновым и другими). В. В. Мацкевич
поступил как мудрый реббе, выслушавший всех споря
щих и каждому из них наедине сказавший, что он прав.
Как и представителям генетиков, ходокам лысенкоистов было предложено не волноваться* Было обещано
* После совещания И. Е. Глущенко и Г. В. Платонов
составили коммюнике и разослали его в разные города.
В нем говорилось:
Совещание у министра
8 -9 апреля с. г. Министр сельского хозяйства СССР
В. В. Мацкевич и Президент ВАСХНИЛ П. П. Лобанов по
поручению ЦК КПСС приняли группу ученых, ранее
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доложить об этой встрече в ЦК партии и поправить необратившихся с письмом на имя товарища Л, И. Бреж
нева... (далее кратко указывалось содержание письма и
перечислялись главные лица из подписавших - В. С.).
В совещании приняли участие также заместители мини
стра и вице-президенты ВАСХНИЛ, начальники ряда
главков, директор издательства ’’Колос” и другие офи
циальные лица.
Выступившие на совещании (перечислялись фами
лии - B . C .) рассказали о многих фактах дискредитации
биологов-мичуринцев в печати, в научных, учебных заве
дениях, о пагубности сложившейся обстановки для нау
ки и практики, для подготовки специалистов.
В заключение выступил В. В. Мацкевич. Он поблаго
дарил авторов письма за справедливую и принципиаль
ную постановку важных вопросов, подчеркнул значение
свободы мнений в науке, строгого соблюдения критерия
практики в установлении истинности тех или иных науч
ных взглядов, направлений, школ. Министр высказал
критические замечания в адрес представителей класси
ческой генетики, которые уже более 30 лет уверяют, что
’’стоят на грани великих открытий”, позволяющих эф
фективно обслуживать сельскохозяйственное производ
ство. К сожалению, обещание это до сих пор остается
невыполненным. И очень плохо, что наша пресса неред
ко выдает мнимые успехи классической генетики за
действительные, реальные.
В прошлом генетиков зажимали. Это было непра
вильно. Но не менее ошибочно преувеличивать их заслу
ги. Еще более пагубны попытки протаскивать расист
ские и евгенические взгляды в нашу печать. Нельзя
мириться и с фактами зажима биологов и селекционе
ров мичуринского направления, имеющих серьезные
заслуги перед наукой и практикой. Обо всем этом мы
с П. П, Лобановым, - сказал В. В. Мацкевич, - доло
жим в ЦК КПСС, свяжемся с Президентом АН СССР
тов. Келдышем, председателем Гос. Комитета по науке
тов. Кириллиным, с ВАКом. Что касается системы Ми
нистерства сельского хозяйства и ВАСХНИЛ, то нами
будут даны прямые указания об устранении отрицатель
ных явлений, отмеченных в письме и в устных выступ
лениях ученых.
Группа участников совещания” 175.
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правых. Мацкевич сказал и о том, что кое-кто из генети
ков очень преувеличивает свои достижения и что это
неверно.
Существенного влияния эта акция не имела, хотя в
качестве охранного мероприятия, предотвратившего
увольнение кое-кого из мелких сошек ”на местах”,
была использована.
Как ни противились молекулярной биологии и гене
тике эти увенчанные наградами столпы лысенкоизма, им
пришлось самим, хотя бы для вида, демонстрировать
интерес и к этим направлениям. Каждый из этих китов
старался теперь обзавестись одним-двумя молодыми
сотрудниками со знанием молекулярно-биологических
дисциплин. Так в Одессе в институте имени Лысенко у
его директора Мусийко появился Юра Сиволап —сынок
одного из местных князьков. Сиволапа срочно отправи
ли в США, в знаменитый Калтек (Калифорнийский
Технологический Институт) к знаменитому Джеймсу
Боннеру, чтобы он познакомился с модными штучками.
У Ремесло в Мироновке объявился свой ’’молекулярник”, у Лукьяненко - свой. В 1970 году при Президиу
ме ВАСХНИЛ было решено создать Лабораторию моле
кулярной биологии и генетики, и меня пригласили заве
довать ею, обещав и средства, и кадры, и в будущем
институт. По моей инициативе был создан Научный Со
вет по молекулярной биологии и генетике ВАСХНИЛ,
в котором я стал ученым секретарем. Совет был наделен
кое-какими полномочиями, но быстро я убедился в
том, что любые начинания такого рода обречены на про
вал без смены общей обстановки.
Примеров тому было много. Вот один из них, Была
подготовлена докладная записка для правительства, в
которой мы объяснили, что для успехов селекции нуж
но безотлагательно повести работу гак, чтобы все выво
димые сорта проверялись не только на общую урожай
ность, но и на их биохимические свойства, устойчивость
к болезням и т. п. и указали, что на сегодняшнем уровне
знаний работа селекционера может быть улучшена, если
использовать достижения мировой науки, наладить
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контроль за многими параметрами, причем благодаря
совершенным приборам есть возможность постоянно
вести такой контроль. А. Н. Косыгину, тогдашнему
председателю Совета Министров СССР, записка понра
вилась, вопрос был вынесен на заседание Президиума
Совета Министров СССР. От нас срочно потребовали
список приборов, названия фирм, производящих их
(естественно, в СССР соответствующая промышлен
ность отсутствовала), стоимость оборудования, страны,
где можно купить все эти сложные машины. Параллель
но, крупные селекционеры и сельскохозяйственные
научно-исследовательские институты подтвердили, что
они не откажутся от оборудования, если им его дадут.
Заседание Совета Министров состоялось, программа
по созданию в стране почти 50 селекционных центров,
оснащенных самым современным оборудованием, была
принята. Потекла валюта, Минвнешторг получил задание
на закупку больших партий оборудования, целых ла
бораторий.
А через четыре года выяснилось, что, например, из
закупленных более сотни голландских теплиц с автома
тикой не установлено и трети, и у оставшихся бесхоз
ными теплиц металлические части, проржавев, пришли
в негодность, что большинство американских ультра
центрифуг, японских спектрофотометров, шведских
установок для разделения веществ и им подобных при
боров, не используются. Модные дорогостоящие игруш
ки никому по-настоящему не понадобились, кадров ни
где нет, и старикам со звездами все эти сверкающие
никелем новинки нужны были для отвода глаз. Явные
и потенциальные лысенкоисты прекрасно обходились
без них, хотя приезжим комиссиям не ленились показы
вать рекламное оборудование, объясняя, что вот, де,
и они переключаются на новые рельсы, работают на
уровне лучших мировых стандартов.
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Примечания и комментарии

1. Ф, М. Достоевский. Бесы. Цитир. по ПСС, изд. ’’Наука’
Л„ 1974
2. Герман Гессе. Игра в бисер, пер. с немецкого, М„
Изд. иностр. лит., 1962, с. 147
3. Член-корреспондент Академии наук СССР Б. Астауров. На пороге больших открытий. Газета ’’Правда”,
8 октября 1961 г.,№ 282 (15772), сс.2-3
4. От редакции, там же, стр. 2
5. там же
6. там же, стр. 3
7. там же
8. там же
9. там же, стр. 2
10. там же, стр. 3
11. Н. С. Хрущев. Правильное использование земли важнейшее условие быстрого увеличения производ
ства зерна, мяса, молока и других сельскохозяйст
венных продуктов. Речь на совещании работников
сельского хозяйства областей и автономных респуб
лик нечерноземной зоны РСФСР в Москве 14 декабря
1961 года. Газета ’’Известия” 16 декабря 1961 г.,
№ 297 (13843), сс. 1-3
12. там же, стр, 1
13. там же
14. там же
15. там же, стр. 2
16. там же, стр. 3
17. Н. Фейгинсон (доцент кафедры генетики и селекции
МГУ). Чему же верить? Газета ’’Сельская жизнь”, 29
мая 1962 г., № 124 (9297), стр. 2.
Наряду с обычными уговорами относительно гран
диозных успехов Лысенко и его учения:
’’Развитие мичуринского учения... позволи
ло намного обогнать... биологическую нау
ку капиталистических стран.,. Крупнейшим
достижением... является открытый акаде
миком Т. Д. Лысенко и экспериментально
обоснованный процесс порождения одними
видами других”.
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Н. И, Фейгинсон выражал возмущение действиями
тех, кто раньше всецело разделял положения ”Мичуринского учения”, а теперь от него отошел. В связи с
этим он ссылался на сотрудника ВИР А. П. Иванова,
который в 1955 году присоединялся к мнению лиц,
считавших возможным, что одни виды способны
порождать другие, а в 1962 году издал книгу ’’Рожь”,
в которой категорически отверг такую возможность.
18. В. Писарев, профессор. Озимую пшеницу - на вос
ток. Газета ’’Сельская жизнь”, 1 июня 1962 г., № 127
(9300), стр, 2
19. А. С. Мусийко. Наш вклад. Беседа с корреспонден
тами. Газета ’’Сельская жизнь”, 20 июня 1962 г.,
№ 143 (9316), стр. 2
20. Информационная заметка ’’Конференция ученыхселекционеров”. Газета ’’Сельская жизнь”, 22 июня
1962 г., № 145 (8318), стр. 4
21. Личное сообщение академика ВАСХНИЛ и АН БССР
Н. В. Турбина
22. Лаборатория Глущенко была в течение ряда лет при
креплена к Почвенному институту имени В. В. Доку
чаева, а затем вошла в состав Всесоюзного НИИ при
кладной молекулярной биологии и генетики ВАС
ХНИЛ
23. История посещения М. В. Келдышем лысенковского
института описана в воспоминаниях И. Е. Глущенко,
сс. 282-284
24. Zhores A. Medvedev. The Rise and Fall of T. D. Lysenko.
Columbia University Press, New York, 1969
24a ’’Полнее использовать возможность роста производ
ства в каждом колхозе и совхозе”. Речьтов. Н.С. Хру
щева в селе Калиновка Курской области 28 июля
1962 года. Газета ’’Известия”, 3 августа 1962 г.,
№ 182 (14036), сс. 1-2
25. В ЦК КПСС и Совете Министров СССР. О мерах по
дальнейшему развитию биологической науки и укре
плению ее связей с практикой. Газета ’’Правда”, 25
января 1963 г., № 25 (16246), стр. 1
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26. там же
27. там же
28. там же
29. Академик Т. Д. Лысенко. Теоретические основы на
правленного изменения наследственности сельско
хозяйственных растений. Газета '’Правда”, 29 января
1963 г., № 29 (16250), сс. 3-4
30. там же, стр. 3
31. там же
32. там же
33. там же, стр. 4
34. там же
35. там же
36. Н. Г. Егорычев. Речь на пленуме ЦК КПСС. Газета
’’Вечерняя Москва”, 19 июня 1963 г., № 144 (12041),
стр. 4
37. там же
38. там же
39. Ж. Медведев, В. Кирпичников. Перспективы совет
ской генетики. Журнал ’’Нева”, 1963, № 3 сс. 165—
178. Авторы, в частности призывали:
’’Нужно объявить... борьбу с теми безот
ветственными критиками, которые долгое
время объявляли расизмом - генетику че
ловека — науку, прогрессивное развитие
которой определяет будущее медицины”
(стр.173).
40. М. А. Ольшанский, президент ВАСХНИЛ. Против
фальсификации в биологической науке.
Газета
’’Сельская жизнь”, 18 августа 1963 г., № 195 (9673),
сс. 2-3
41. там же, стр. 3
42. там же
43. там же
44. там же
45. там же
46. Редакционная статья ’’Против фальсификации в био
логической науке”. Газета ’’Правда”. 21 августа
1963 г., № 233 (16454), ст. 6,
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47. см. прим. (39)
48. см. прим. (48)
49. см. прим. (28)
50. см. прим. (46)
51. В. И. Ленин. Полное собр. соч., 5 изд. т. 2, сс. 5 47548., т. 13, стр. 274 и др.
52. см. прим. (46)
53. там же
54. Журнал ’’Нева”, 1963, № 9, стр* 162. В заметке гово
рилось: "Редакция журнала ’’Нева” допустила грубую
ошибку, напечатав в № 3 статью Ж. Медведева и
В. Кирпичникова ’’Перспективы советской генетики”,
в которой необъективно, с групповых позиций трак
товались проблемы развития биологической науки.
Статью... редакция считает ошибочной и вредной для
нашей науки”.
54а Некоторые неприятности Ж. А. Медведева и В. С.
Кирпичникова начались, как считает В. С. Кирпични
ков, после того, как Н. С. Хрущев съездил в Югосла
вию для восстановления разорванных Сталиным от
ношений с И. Броз Тито. Кирпичников даже видел
фотографию сидящих визави обоих лидеров двух
стран и лежащего между ними на столе номера ’’Не
вы” с их статьей. Прямо в Белград был вызван 1-ый
секретарь Ленинградского обкома партии Толстиков,
которому Хрущев приказал навести порядок в под
ведомственном ему журнале. Редакторов ’’Невы”
тут же вызвали в обком, но так уж изменились по
рядки, что руководители журнала С. А. Воронин и
А. И, Хватов своеобразно выполнили приказ: осво
бодились от мешавших им людей — поэта Орлова,
литературоведа Дмитревского, секретаря редакции
Курочкина и других (всего 6 человек), которые
статью Медведева и Кирпичникова и в глаза не ви
дели. Прорабатывать В. С. Кирпичникова в Государ
ственном НИИ рыбного хозяйства, где он тогда заве
довал лабораторией рыбоводства, собирались долго
-- дотянули до апреля 1964 года. Руководить прора-
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боткой провинившегося обком партии и обычно
всеми делишками ’’заинтересованное” ведомство
поручило человеку со стороны, но зато своему в
этих инстанциях - академику Б, Е, Быховскому,
тогда директору Зоологического Института АН СССР.
Собрание института было назначено на 14 апреля
1964 года. На него пришло невиданное ранее в этом
тихом институте число народа. Выступали в основном
люди пришлые: три философа из института усовер
шенствования врачей, а также М. Е. Лобашев,
Ю, И. Полянский, Ю. М. Оленов, Н. Л. Гербильский,
В. Я. Александров и А. С. Трошин. Первые трое обви
нили авторов в политических ошибках. Особенно не
приятным было выступление даже не философов, а
коллег Кирпичникова —биологов Лобашева и Полян
ского. Они фактически согласились с оценкой фило
софов, но и внесли ’’свой вклад”. В личном плане для
Кирпичникова было особенно больно слышать речь
Ю. И. Полянского, который сказал, что он полностью
согласен с М. Е. Лобашевым, считающим, что в цент
ральной части статьи генетика слишком восславлена,
а мичуринское учение слишком принижено, и что
совершенно ошибочны начало и конец статьи, т. е. те
места, где критиковался лысенкоизм как целое и
говорилось о вреде, нанесенном науке и советскому
обществу:
”В этом отношении я с Михаилом Ефимовичем
(Лобашевым —В. С.) согласен. Нужно прямо сказать,
что это ошибочно, это нехорошо и неправильно”, сказал Полняский (цитировано по выдержке из стено
граммы, хранящейся в личном архиве проф. В. Я.
Александрова).
Б. Е, Быховский, поддержав вывод Лобашева и
Полянского, добавил от себя, размахивая статьей
американского историка науки Д. Жоравского:
—Смотрите, что они там на Западе пишут в связи
со статьей Медведева и Кирпичникова. В СССР будто
бы есть два лагеря в научных кругах: академический
и другой - партийных ученых. Эго возмутительная
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клевета. Нет двух лагерей, а формальная генетика —
вредоносна (цитировано по записи, хранящейся у
В. С. Кирпичникова).
Оленов, Трошин и Александров очень сильно воз
разили и Лобашеву с Полянским и Быховскому с
философами. Александров, в частности, сказал:
- Почему мы гордимся, когда в американской
прессе пишут об ансамбле Игоря Моисеева и считаем
ужасным, когда там пишут статьи о советских жур
налах и советской генетике?
Вердикт собрания был безликим: было сказано,
что в институте слаба идеологическая работа, а в статье
”не показана борьба идеологического и материалисти
ческого направлений в науке, допущен объективизм в
отборе и освещении фактов” (цитировано по резолюции,
хранящейся у В. С. Кирпичникова). Заранее подготов
ленный пункт об идеологической ошибочности статьи и
о назначении комиссии для проверки лаборатории
В. С. Кирпичникова не зачитывался и на голосование
даже и не ставился.
55. Mark В. Adams. Biology after Stalin: A case study.
Survey, Winter 1977-1978, vol. 23, no 1 (102). Publ. by
The Eastern Press Ltd., London and Reading, pp. 53-80.
55a. М. В. Келдыш, О мерах по улучшению деятельно
сти Академии наук СССР и Академий наук Союзных
республик. Доклад на общем собрании АН СССР 14
мая 1963 г. Журнал ’’Вестник АН СССР”, 1963, № 6,
сс. 3 -22. Келдыш предложил создать 15 отделений
в составе АН СССР.
В упомянутом выше очерке американского исто
рика Марка Б. Адамса (55) говорится, что реоргани
зация могла проводиться под нажимом Т. Д, Лысен
ко. Это предположение оспаривают ответственные
сотрудники аппарата Президиума АН СССР. Они рас
сказывают, что идея реорганизации возникла у М. В.
Келдыша после его очередного вояжа в одну из соцстран. Ему понравилось там деление АН на секции, и
он решил сделать то же в АН СССР. Такое деление
было действительно на руку Т. Д. Лысенко и было
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в духе реформистских инициатив Хрущева. Ирония
судьбы заключалась в том, что пока реорганизовывали
АН СССР, в ’’братской” АН деление на секции успели
отменить, убедившись в его неэффективности,
56. М. Ольшанский, президент ВАСХНИЛ. Против дез
информации и клеветы. Газета ’’Сельская жизнь”,
29 августа 1964 г., № 204 (9989), стр. 5
57. там же
58. там же
59. там же
60. там же
61. П, Шелест. Вдали от производства. О серьезных не
достатках в работе Ботанического института Акаде
мии наук СССР. Газета ’’Сельская жизнь” , 2 октября
1965 г., № 233 (10018), стр. 3. Автор статьи отрица
тельно, даже ругательно отзывался о генетике, очер
нил научную работу ученика Вавилова Ф. X. Бахтеева
и других ученых.
62. И. Рапопорт, доктор биологических наук. Химичес
кий мутагенез. Газета "Сельская жизнь”, 22 октября
1964 г., № 250 (10035), стр. 3
63. там же
64. В. Дудинцев. Нет, истина неприкосновенна! Газета
’’Комсомольская правда”, 23 октября 1964 г., сс.2-3
65. В. Кожевников, Берег честь смолоду. Газета ’’Ком
сомольская правда”, 2 ноября 1964 г., сс. 2 -3
66. В. Губарев. Когда не хватает такта. Газета ’’Комсо
мольская правда”, 10 ноября 1964 г., стр. 4
67. там же
68. Н. Воронцов, кандидат биологических наук. Жизнь
торопит. Нужны современные пособия по биологии.
Газета ’’Комсомольская правда”, 11 ноября 1964 г.,
стр, 3
69. В. Эфроимсон, доктор биологических наук, Р, Медве
дев, кандидат педагогических наук. Критерий - прак
тика. Письмо в редакцию. Газета ’’Комсомольская
правда”, 17 ноября 1964 г.
70. там же
71. там же
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72. там же
73. там же
74. Например, в обращении к молодежи, названном
’Товарищи комсомольцы, юные пролетарии и кол
хозники”, опубликованном в газете ’’Мичуринская
искра” в 1932 году, И. В. Мичурин писал:
”С межвидовой гибридизацией стали считаться,
однако, не тогда, когда я вывел ценные в экономи
ческом отношении межвидовые гибриды, а с тех пор,
когда ученый Карпеченко получил гибрид между
редькой и капустой, и хотя этот гибрид имеет лишь
голый научный интерес и ничего не дает для эконо
мики, Карпеченко все же была присуждена Рокфел
леровская премия.
Я не нуждаюсь нисколько в капиталистических
премиях, так как я счастлив тем вниманием и теми
заботами, которые проявляют ко мне коммунисти
ческая партия и советское правительство, а ныне и
вы, комсомольцы - пролетарии и колхозники”.
Цитировано по книге: И. В. Мичурин, соч., т. 4,
стр. 244, Сельхозгиз, М., 1948
75. Цитировано по рукописной заметке В. П. Эфроимсона.
76. Олег Писаржевский, Пусть ученые спорят. ’’Литера
турная газета”, 17 ноября 1964 г., № 136 (4878),
сс. 1 -2
77. Дружба наук и ее нарушения. Альманах ’’Год 37-й”,
1954, книга 3 (18), сс. 192—254
78. Цитировано по статье А. А. Аграновского, см. прим.
(80)
79. там же
80. Анатолий Аграновский. Наука на веру ничего не при
нимает. ’’Литературная газета”, 23 января 1965 г.,
№ 10, стр. 2
81. там же
82. там же
83. там же
84. там же
85. Н. П, Дубинин. Покорить живую крепость. Газета
’’Комсомольская правда”, 21 ноября 1964 г., стр. 4;
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Д. Беляев. На основе законов генетики. Газета
’’Правда”, 22 ноября 1964 г., № 327 (16913), стр. 3;
Ю. Керкис. Что такое вегетативная гибридизация.
’’Учительская газета”, 4 марта 1965 г.; его же. Еще
раз о вегетативной гибридизации, там же, 17 июня
1965 г.
86. М. Хаджинов. Генетика и проблема гибридных рас
тений. Газета ’’Сельская жизнь”, 1 декабря 1964 г.;
В. Мамонтова. Хороший сорт - основа урожая. Газе
та ’’Правда”, 8 января 1965 г., стр. 2
87. П. Жуковский. О некоторых новых методах при
кладной генетики. Газета ’’Сельская жизнь”, 19 нояб
ря 1964 г.; Б. Соколовская. О чем умолчал учебник.
’’Учительская газета”, 22 декабря 1964 г.; В. Жданов.
Цель — управлять наследственной изменчивостью.
’’Медицинская газета”, 2 февраля 1965 г.
88. В, Губарев. Два полюса жизни. Газета’’Комсомоль
ская правда”, 21 февраля 1965 г.; М. Поповский.
Право на истину. Газета ’’Комсомольская правда”,
27 ноября 1964 г.; его же: О чести ученого. Газета
’’Советская Россия”, 4 февраля 1965 г.
89. В. Воронов. К вопросу о жирномолочности. Газета
’’Сельская жизнь”, 24 ноября 1964 г.
90. Академик А. Л. Курсанов. От молекулярной биоло
гии до селекции. Газета ’’Правда”, 19 декабря 1964 г.,
стр. 2
91. там же
92. Академик Н. Семенов. Наука не терпит субъекти
визма. Журнал ’’Наука и жизнь”, 1965, № 4, сс. 38—
43 и 132
93. М. Д. Голубовский. О развитии генетики в нашей
стране и научной истине (по страницам газет и журна
лов), Журнал ’’Биология в школе”, 1965, № 4, сс 8 6 90
94. см. прим (92), стр. 43
95. В. Н. Сойфер, кандидат биологических наук. Чело
век познает законы наследственности. В кн.: ’’Микро
мир жизни”, под редакцией доктора медицинских
наук профессора Д. М. Гольдфарба. Изд. ’’Знание”,
М., 1965, сс, 124-162
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96. Джон Холдейн. Ученый уходит из жизни. Ежене
дельник ”3а рубежом”, 26 декабря 1964 г., № 52,
с. 22
97. Распоряжение Президиума Академии наук СССР
№ 37-171 от 29 января 1965 г.
98. Распоряжение Президиума Академии наук СССР
№ 33-280 от 13 февраля 1965 г.
99. См. журнал ’’Вестник Академии наук СССР”, 1965,
№ 11, стр. 57
100. там же
101. В докладе перечислялись такие темы:
’’...направленное изменение природы растений”,
’’разработка способа массового превращения яровых
культур в морозостойкие озимые и озимых в яро
вые”, ’’выведение новых сортов мягкой пшеницы с
обычными и ветвистыми колосьями”, ’’биологичес
кие закономерности корневого питания растений”,
’’повышение жирномолочности крупного рогатого
скота” и ’’межпородное скрещивание свиней” (с.28)
102. там же, стр, 29
103. В докладе отмечалось:
”С 1954 по .1964 год на всей площади пашни (500
га) было внесено в почву 16512 т, органо-мин еральных смесей и 35263 т. навозно-земляных компостов,
в состав которых входило: навоза - 22597 т., торфа
- 5000 т., фосфоритной муки - 763 т. и извести 2208 т. Кроме того, за эти годы было внесено раз
дельно: суперфосфата - 583 т., калийной соли - 320
тонн и аммиачной селитры — 375 т. Это означает, что
ежегодно на один гектар пашни на поля ’’Горок Ле
нинских” вносилось в среднем навоза - 5 т., извести
- 4 ц и минеральных удобрений (включая фосфорит
ную муку) - по 3,8 ц” (там же, стр. 7)
104. См. материалы февральского пленума ЦК КПСС
1964 г.
105. Ф. В. Каллистратов, Ф. П. Лобов. Агротехнические
советы колхозам и совхозам. Плакат. Сельхозгиз
(по заказу МСХ СССР), М,, 1964. Авторы писали:
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’’благодаря эффективному действию и нарастающему
последействию органо-минеральных смесей и навозо
земляных компостов мы смогли резко повысить
урожайность всех сельскохозяйственных культур,
изменить структуру посевных площадей, в частности,
расширить площадь посева таких требовательных к
удобрениям культур, как озимая пшеница и пропаш
ные. Изменение структуры посевных и рост урожай
ности позволили нам увеличить в три раза сбор про
дукции растениеводства” .
106. см. прим. (99), сс. 12 и 13
107. там же, стр. 12
108. см. прим. (105)
109. см. прим. (99), стр» 14
110. там же, стр. 7
111. там же, стр. 6
112. там же, стр. 5
113. там же, стр. 9
114. там же, стр. 23
115. там же
116. там же, стр. 21
117. там же. стр. 22
118. там же
119. см. прим. (104)
120. см. прим. (99), стр. 5
121. там же, стр, 6, В заключении комиссии содержались
такие данные: ”0 важном значении для хозяйства
права реализации продукции по розничным ценам
свидетельствуют следующие данные. В 1964 г. хозяй
ство ’Торки Ленинские” выручило за продажу моло
ка по розничным ценам 303,6 тыс. руб. Если бы мо
локо было продано государству по заготовительной
цене (по 12,5 руб, за 1 ц), как это происходило в
1964 г. в обычном совхозе, выручка составила бы
только 173 тыс, руб., а прибыль не 153 тыс. руб, а
22,5 тыс. руб., т. е. в 7 раз меньше. Если бы и реали
зация племенного молодняка происходила по сред
ним плановым ценам, установленным для племенных
совхозов, то хозяйство не только не получило бы

311

прибыли (186 тыс. руб.), а имело убыток”.
Конечно, такой расчет был совершенно обоснован,
ибо и Лысенко и за ним другие лысенкоисты постоянно
ставили хозяйство Горок в пример другим хозяйствам,
а ведь все их успехи были основаны на этой уникальной
возможности хозяйствовать не по социалистическим
меркам (без заранее запланированных цен на продукты
сельского хозяйства, не учитывающих рыночный спрос,
без заранее указанной структуры посевных площадей,
поголовья того или иного скота и т. д .), Грош цена была
этим советчикам, так как их бахвальство и стремление
все время всех поучать не имели под собой основания.
122. там же, стр. 18
123. там же
124. там же, стр. 17
125. там же, сс. 56-65
126. там же, стр. 57
127. там же
128. см.: ’’Стенографический отчет о пленуме ЦК КПСС’
129. там же
130. см. газета ’’Правда”, 22 декабря 1959 г.
131. см. прим. (99), стр. 56
132. там же, стр. 52
133. там же. сс. 52-53
134. там же, стр. 57
135. там же, стр. 58
137. там же
138. там же, стр. 57
139. там же, стр. 73
140. см. прим. (92)
141. см. прим. (93)
142. см. прим. (99), стр. 66
143. там же, стр. 69
144. там же, стр. 71
145. там же, сс. 79-80
146. там же, стр, 81
147. там же, сс 81-82
148. там же, сс-. 91-92
149. там же, сс. 94-95
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150. Так, в частности, старший зоотехник Главного уп
равления племенного дела МСХ СССР Э. К. Гунеева
сообщила участникам заседания:
”...в свое время Министерством сельского хозяй
ства СССР, когда оно находилось в Михайловском,
под Москвой, было закуплено в ’’Горках Ленинских”
60 телок различной кровности. После первого отела
у 36 коров из 59, или 61%, жирность молока была
ниже 4%” (там же, стр, 107).
151. там же, стр, 96
152. там же, стр. 97
153. там же
154. там же, стр. 107
155. там же, сс. 93—94
156. там же, стр. 198
157. там же, стр. 109
15 8. там же
159. там же. Было совершенно неоправданным и вклю
чение извести в смесь: в 68 опытах проверяли внесе
ние не тройной, а двойной (без извести) смеси и уста
новили, что, если в среднем тройчатка дала 3,8 ц/га
прибавки урожая при урожае на контрольных участ
ках 19,5 ц/га, то двойная смесь дала прибавку 3,9
ц/га (там же)
160. там же, сс. 110-113
161. там же, стр, 121
162. там же
163. там же
164. там же, стр. 122
165. там же, стр, 123
166. там же, стр. 124
167. там же, стр, 123
168. там же, стр, 124
169. там же
170. там же, стр. 128
171. гам же
172. там же
173. На имеющемся в моем распоряжении экземпляре
этого письма (машинописная копия) внизу страницы
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есть важная деталь - машинистка поставила значок
”5л”, что означает, согласно принятому в ЦК КПСС
делопроизводству, что сю для данного документа
было отпечатано 5 страниц. В нашем распоряжении
имеется это письмо с собственной нумерацией от пер
вой до четвертой страницы, причем значок ”5л” стоит
на странице помеченной ’* - 4 - ”. Следовательно,
кроме данного документа, было еще какое-то пись
мо, которым мы не располагаем, помещенное впе
реди приводимого нами текста.
174. Цитировано по тексту воспоминаний И. Е. Глу
щенко
175.Цитировано по экземпляру коммюнике
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