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СТРАНА И МИР

Вряд ли можно было многого ожидать от встре
чи руководителей ведущих промышленных го
сударств, состоявшейся в Бонне в начале мая. За 
десятилетнюю историю таких встреч было выска
зано немало добрых намерений. Цена их оказа
лась невысока.

Первое совещание проходило в ноябре 1975 г. 
в Рамбуйе под Парижем. Инициатором его был 
тогдашний президент Франции Жискар д’Эстен. 
Совещание должно было найти средства пред
отвратить хаос, грозивший мировой финансовой 
системе. Еще более важной задачей было преодо
ление нефтяного кризиса. Жискар выступил с 
предложением учредить "новый мировой эко
номический порядок” , основанный на более 
равноправных отношениях между странами -  
поставщиками нефти и промышленного сырья и 
странами, не располагающими природными ре
сурсами.

Так было положено начало встречам глав про
мышленно развитых государств. Сначала это бы
ли пять стран: США, Великобритания, Франция, 
ФРГ и Япония. Позже к ним присоединились 
Италия и Канада. Каков итог истекшего десяти
летия? О стабилизации валют говорить трудно: 
достаточно напомнить о том, что доллар колеб
лется чуть ли не ежедневно. Экономический 
кризис, первые признаки которого появились 
десять лет назад, полностью пресечь не удалось. 
Безработица в ряде стран возросла, "Новый 
мировой экономический порядок" в общем-то 
все еще остается мечтой.

Такова темная сторона медали, у которой есть, 
конечно, и другая сторона. Тем не менее и ны
нешняя встреча в Бонне не повысила авторитет

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДНЕВНИК

экономических совещаний в верхах и не приве
ла к примирению разногласий. А ведь только 
так можно было бы эффективно бороться с кри
зисом экономики. Два вопроса были главным 
предметом дискуссии между Миттераном и Рей
ганом, которого более или менее поддержали 
другие участники встречи.

Первый круг проблем касается таможенных 
тарифов. Президент Рейган желает как можно 
скорее начать переговоры о преодолении "про
текционизма" и назначить дату начала перего
воров. Американцы обеспокоены дефицитом 
своего торгового баланса с Западной Европой и 
Японией. Они считают, что их партнеры искус
ственно тормозят экспорт американских това
ров. Особенно остро стоит вопрос о вывозе зер
на из Соединенных Штатов : Европа, естественно, 
опасается конкуренции американской пшеницы 
на своих рынках.

Второй объект разногласий и сомнений -  так 
называемая звездная война. Еще до встречи в 
Бонне министр иностранных дел Франции Ролан 
Дюма разослал письма лидерам стран-партнеров 
Франции по Европейскому сообществу, а затем и 
посетил некоторые из них. Речь шла об организа
ции под условным названием "Эврика", которое 
в данном случае представляет собой сокращен
ное наименование Европейского управления по 
координации научно-исследовательских работ. 
Эта организация, создать которую предлагает 
Дюма, мыслится как некая альтернатива "звезд
ной войне" -  глобальному американскому про
екту, носящему официальное название "Стратеги
ческая оборонная инициатива" (СОИ). Почему 
проект Рейгана не встретил одобрения у некого-
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рых европейских союзников?
В настоящее время система обороны обеих 

сторон -  НАТО и Восточного блока -  основана, 
как известно, на принципе ответного удара. Тот, 
кто начнет первым, может добиться некоторого 
преимущества, но решающим оно не будет. Аг
рессора сдерживает сознание неизбежности же
стокого контрудара. Предложение Рейгана в 
корне меняет ситуацию. Идея состоит в том, что
бы создать в космосе, точнее, в околоземном 
пространстве (ни о каких ’’звездах’*, конечно, 
речи не идет) системы уничтожения средств до
ставки ядерного оружия: ракета, выпущенная с 
территории СССР, будет ликвидирована до того, 
как она успеет приземлиться в Европе или в 
США. Независимость Европы имеет сейчас для 
США жизненно важное значение. Но в отличие от 
наземных средств обороны, СОИ обеспечивает 
безопасность Запада из далекого космоса.

Опасения европейцев вызывают не столько 
политические соображения, сколько огромные 
расходы на проект и предлагаемые Рейганом 
сроки его осуществления. По-видимому, проект 
чреват чрезвычайными технологическими пере
менами, касающимися всего общества. Его реа
лизация приведет к том, что различия между 
странами с точки зрения уровня их развития 
станут еще резче; кто не поспеет за передовыми, 
окажется в невыгодном положении. Министр 
обороны США Уайнбергер предложил европей
ским союзникам в течение двух месяцев отве
тить, согласны ли они участвовать в проекте. 
Кое-кому это показалось дерзостью. Вдобавок 
американцы оставляют за собой право заключать 
контракты непосредственно с той или иной наци
ональной фирмой. Мысль как будто заманчивая 
для фирм высокого класса, однако им предла
гается стать простыми исполнителями заказов, 
без права вмешательства в общий ход дела. Ед
ва ли это может удовлетворить европейские 
фирмы с совеременным уровнем научно-техни- 
ческих разработок, например, в области ракет
ного оружия.

Проект ’’Эврика” позволяет использовать пре
имущества СОИ без риска ’’утечки мозгов”, а 
главное -  поддержать претензии Европы на ли
дерство в мировой технической мысли.

Вернемся к совещанию в Бонне. Вот что гово
рится в заключительном коммюнике совещания 
в Бонне: ”Мы будем продолжать сотрудничать с 
развивающимися странами в оказании им помо
щи в борьбе с голодом и болезнями, за постро

ение свободного и процветающего общества, с 
тем чтобы эти страны заняли достойное место в 
содружестве наций, преданных миру и свободе... 
Мы надеемся, что подлинное неприсоединение 
явится важным фактором международной безо
пасности и мира” . Звучит хорошо, но недостаточ
но конкретно.

Относительная неудача боннской встречи не 
вполне благоприятна для ситуации, в которой 
находится ныне президент США Рейган. Шесть ме
сяцев назад он одержал блестящую победу на пе
ревыборах и до сих пор ему как будто все уда
валось. Не только потому, что ’’Ронни” наделен 
замечательной способностью быть нескучным.
И не потому, что он являет собой некий новый 
политический тип -  консерватора с тягой к но
вовведениям. Главное -  это его манера обраща
ться к согражданам. Не зря Рейгана называют 
’’виртуозом общения” . И вдруг машина начала 
давать сбой.

Сначала неприятности в связи с тем, что во вре
мя поездки в Германию (для встречи в Бонне 
и по случаю 40-летия капитуляции Третьего 
рейха) президент решил возложить венки на во
енном кладбище в вестфальском городке Бит- 
бурге, щ е среди множества памятников вдруг 
обнаружилось несколько могильных плит, под 
которыми лежат юнцы-эсэсовцы. Намерение аме
риканского президента вызвало шумные про
тесты, в особенности со стороны еврейских 
организаций и объединений ветеранов войны. 
Одновременно возник конфликт между пре
зидентом и конгрессом в Вашингтоне в связи с 
предложениями Рейгана об оказании финансовой 
помощи движению сопротивления нынешнему 
прокоммунистическому режиму в Никарагуа. 
Конгрессмены отвергли проект, а без санк
ции Конгресса правительству действовать нелег
ко. Администрация пыталась обойти препятст
вие, заявив, что имеется в виду не собственно 
военная помощь, а мероприятия гуманного ха
рактера, -  но успеха не имела.

Однако Рейган упрям и отступать не намерен.
В ответ на отказ Палаты представителей ассигно
вать 14 миллионов долларов на борьбу с санди- 
нистами он наложил эмбарго на всю торговлю 
Соединенных Штатов с Никарагуа. Это весьма 
жестокий удар, так как в последнее время, не
смотря на крайне напряженные отношения, 
США были основным торговым партнером 
Никарагуа. Едва ли, впрочем, эмбарго повлияет 
на лидеров режима в Манагуа, что же касается
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населения, то ему, как говорится, не привыкать.
Власти в Вашингтоне ожидают, что эмбарго 

приведет к демократизации режима, заставит 
сандинистское руководство отказаться от под
держки своих единомышленников в других 
странах Центральной Америки и ослабит связи 
Никарагуа с кубинскими и советскими комму
нистами. План прост: посадить страну на хлеб и 
воду, пока новые властители не выполнят обе
щания, которое они дали в 1979 г. накануне свер
жения диктатуры Сомосы : демократия во внут
ренней политике, неприсоединение к блокам -  
во внешней. Однако создается впечатление, что 
Рейган Добивается скорее смерти грешника, не
жели его обращения в либерально-демократиче
скую веру, ибо в подобное обращение мало кто 
верит всерьез.

Рейган натолкнулся на сопротивление Кон
гресса и по другому вопросу. Речь идет о проек
те нового федерального бюджета. Предвыборное 
обещание не повышать налогов выполнено. В то 
же время военные расходы должны по новому 
проекту резко возрасти. Это возможно при вы
соких темпах экономического развития. Тем не 
менее показатели роста оказались не столь вы
сокими, как предполагалось в начале года. До
верие к президенту внутри страны отнюдь не 
подорвано, хотя время восторгов миновало. Но 
где же все-таки найти деньги? Сократить ассигно
вания на образование, здравоохранение, социаль
ное обеспечение. С таким решением многие 
конгрессмены, не только демократы, но и рес
публиканцы, не согласны. К тому же приближа
ется срок обновления мандатов почти для всех 
членов Палаты представителей и трети сенато
ров.

Огорчения президента этим не ограничились. 
После совещания в Бонне и выступления в Стра
сбурге Рональд Рейган отправился на Пиреней
ский полуостров; поездка включала и первое в 
истории посещение американским президентом 
Лиссабона. Союз между США и Испанией был за
ключен еще в 1953 г. Испанская территория име
ла для Америки стратегический интерес. В свою 
очередь генерал Франко, подвергнутый остракиз
му после Второй мировой войны, искал случая 
покончить с изоляцией. Было подписано согла
шение об американских военных базах в Испа
нии. Ныне Испанское королевство -  член НАТО; 
в начале 1986 г. Испания вступит и в Европей
ское экономическое сообщество (Общий ры
нок) .

Со стороны союзников препятствий нет. А как 
отнесутся к  этому сами испанцы? Начиная свою 
победную предвыборную кампанию в декабре
1982 г., Социалистическая партия Испании вы
ступила с враждебными выпадами против Атлан
тического пакта. Гонсалес обещал даже устроить 
по этому поводу референдум. Так что в начале 
будущего года правительство страны может ока
заться в затруднительном положении. По-види- 
мому, премьер-министр Гонсалес несколько из
менил свои позиции. Можно полагать, что идею 
вступления в Европейское сообщество он под
держивает. Он даже высказался в пользу ’’евро
ракеты” , которая необходима, по его мнению, 
для уравновешивания сил (прямого участия в 
работах над ракетой Испания не принимает). 
Гонсалес не отказывается и от разоружения как 
некоторого идеала, правда, от разоружения все
общего, а не одностороннего. К нему можно при
менить известную формулу Миттерана: пацифис
ты находятся на Западе, а ракеты -  на Востоке.

Трудности, которые испытывает глава прави
тельства Испании, похожи на те, с которыми 
сталкиваются многие западные сторонники ми
ра. Он хотел бы сократить американское воен
ное присутствие на испанской территории и зая
вил об этом Рейгану. Присутствие это не так уж 
велико: 4 базы и 13 тыс. военнослужащих. За
чем же рисковать дружбой с могучим союзни
ком, вступая в разногласия из-за сокращения и 
без того минимальных сил? Очевидно, Гонсалес 
хочет перед референдумом предстать перед об
щественностью в качестве независимого партне
ра США, который не стесняется высказывать 
свою точку зрения. •

Г.Ферон

СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДКА -
НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Анализ сообщений о деятельности любой раз
ведки похож на чистку лука: много слез, мало 
реального продукта. К советской разведке это 
сравнение применимо вдвойне. Уловить суть 
дела в сложной игре теней почти невозможно. В 
потоке публикаций о советской секретной 
службе, ее разветвленное™ и изощренности ее 
методов виден интерес обеих сторон: запугать 
противника и собственных граждан, добиться 
увеличения бюджетных ассигнований, но также 
потрафить читающей публике там и здесь, безза
ветно любящей и Джеймса Бонда,и майора Про
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нина, произвести впечатление на начальство и 
мало ли еще кого... Повторяем, речь идет об 
обеих сторонах: о самой советской разведке и о 
тех, кто расписывает ее подвиги в западной прес
се (о советской и говорить нечего).

Не совсем обычно на этом фоне выглядит до
кумент, полученный из Москвы и переданный 
французской Sûxeté générale (разведывательной 
службой) газете ” Le Monde” . Документ датиро
ван июлем 1983 г. Это фрагмент из сводки, 
составленной на основе 195-страничного отчета 
секретной Военно-промышленной комиссии при 
Совете Министров СССР за подписью заместите
ля председателя Совета Министров JI. Смирно
ва, не менее тридцати лет занимающего крупные 
посты в советской военной промышленности. 
Сводка содержит детальную информацию об 
использовании данных технического шпионажа 
советской авиационной промышленностью (пра
ктически полностью военизированной). Из нее, 
между прочим, следует, что органы, ’’приобре
тающие информацию”, добыли в 1979 г. за 
1раницей 3896 секретных технических доку
ментов и 156 образцов. Среди этого количества 
признаны полезными для советской промыш
ленности 3543 документа и 140 образцов, а прак
тически использовано соответственно 346 и 87. 
Видимо, эти трофеи и послужили причиной вы
сылки из стран Запада в 80-х годах десятков со
ветских агентов, работавших под видом дипло
матов и сотрудников Аэрофлота, АПН, Интури
ста и т. п. (наш журнал сообщал об этом в ряде 
публикаций).

Публикация ”Le Monde” свидетельствует о 
том, что ’’приобретающие органы” немало по
могли в разработках новых типов истребителей- 
бомбардировщиков МИГ и бомбардировщиков 
СУ, бортовых и наземных компьютеров для 
военно-воздушных сил, а также для создания си
стем для сбивания с курса американских проти
вотанковых ракет. В американских сообщениях, 
последовавших за статьей в парижской газете, 
говорится о копировании конструкции и воору
жения американской ядерной подводной лодки 
’’Джордж Вашингтон” и других лодок-ракето- 
носцев, о краже весьма ценных результатов 
испытаний в аэродинамической трубе и о мно
гом другом. Подробности более или менее но
вые, но самый факт успешной деятельности со
ветских шпионов по добыванию научной и тех
нической информации на Западе -  конечно, ни 
для кого не секрет. Автору этих строк еще мно

го лет назад довелось видеть микрофильм, на 
котором какой-то Штирлиц снял проект строи
тельства... шинного завода в Западной Германии.

В этой области у КГБ имеется конкурент. Вме
сте с вышеупомянутыми сообщениями в амери
канской печати были обнародованы данные о 
деятельности ГРУ -  Главного разведывательно
го управления Советской Армии, организатора
ми которого были Ян Берзинь и маршал Голи
ков. Некоторые обозреватели полагают, что ГРУ 
уже обогнало ГБ по масштабам своей деятельно
сти в США. Специальность ГРУ -  нейтрализация 
американских разведывательных спутников, 
прослушивание линий военной связи (подозре
вают, что и дипломатическая связь ’’подведом- 
ственна” ГРУ), наблюдение за военными зонами 
и объектами. Считается, что именно ГРУ выбра
ло ’’места отдыха” советских дипломатов и про
чих советских граждан в Глен-Ков близ Нью- 
Йорка, в районе Сан-Франциско, а теперь и на 
морском побережье в штате Мэриленд. Зная о 
том, что советские граждане за рубежом обычно 
не слишком избалованы заботой об их здоровье, 
нельзя не умилиться строительству новых здрав
ниц в США для работяг из ТАССа и консульств. 
При этом оказывается, что они размещены как 
раз на трассе микроволновой связи между ко
мандными пунктами американской армии в Ар
лингтоне, штат Вирджиния, и Гембриллсом, 
штат Мэриленд, ще находится узел телефонной 
связи военных объектов всего восточного побе
режья США.

После гибели корейского самолета в сентябре
1983 г. в газетах появились сообщения о много
численных случаях ’’отклонений от курса” со
ветских, польских и чехословацких самолетов, 
совершающих рейсы между городами США: са
молеты пролетали над закрытыми районами. Это 
касается и кораблей -  необычного вида ’’трауле
ров”, сухогрузов, танкеров, ’’исследовательских 
судов” и даже круизных лайнеров, заплываю
щих туда, где им быть не полагается. Очень мо
жет быть, что и здесь ГРУ является ’’направляю
щей и организующей силой” .

Шпионаж -  хотя и малопочтенное, но довольно 
обычное занятие любой или почти любой развед
ки. Настоящая сенсация в сообщении ”Le Monde”
-  это не сами по себе подвиги разведчиков, а то, 
что добываемая ими информация используется 
крайне неэффективно. Из всех украденных в
1979 году документов использовано меньше 9%, 
а из числа признанных полезными для отрасли -
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немногим более (346 из 3896 и 3543 соответ
ственно) . Из 140 похищенных образцов, признан
ных полезными для отрасли, воспроизведено в 
СССР лишь 87, то есть чуть больше половины. 
Нельзя не признать, что высказанные в отчете 
жалобы на бюрократическое отношение к добы
че, приобретенной с таким трудом, вполне обос
нованы. Партия и правительство выделили в
1980 г. на науку свыше 22 миллиардов рублей. 
Можно предположить, что не один и не два из 
этих миллиардов пошли на военную авиацию. Во 
сколько обошлась ’’приобретающим ведом
ствам” -  КГБ и ГРУ -  покупка или похищение 
3896 документов и 156 технических образцов, 
никто не знает. Между тем экономия на научных 
затратах благодаря поступлению готовой инфор
мации извне, составила, как указано в отчете 
Военно-промышленной комиссии, всего лишь 
48,6 миллиона рублей. Американские противо
танковые ракеты, едва только все о них стало 
известно, в США были сняты с производства и 
заменены другими. От сводки Военно-промыш- 
ленной комиссии, в том виде, в каком этот до
кумент стал нам известен, исходит знакомый за
пах туфты: сводка напоминает обычный отчет 
какого-нибудь НИИ. Говорится о добытых раз
ведкой документах, но что такое "документ”? 
Целый проект или часть? Техническое описание, 
рабочий чертеж, патентная идея? Что такое 
’’образец” -  гайка, ракета, чайник, компьютер? 
Наконец, каковы общие результаты всего этого 
громадного и дорогостоящего предприятия по 
снабжению советской военной промышленности 
западными идеями и разработками? Вот уже 
треть века на всех полигонах мира, от Кореи до 
Ливана, идут полевые, военные испытания совет
ского оружия. И не было случая, чтобы соответ
ствующее оружие западного производства не 
оказалось более совершенным. А ведь нам так 
хотелось думать, что уж если везде бардак, то 
’’зато мы делаем ракеты”, по крайней мере с во
оружением в Советском Союзе все в порядке.

Самое же главное, конечно, то, что кража и ко
пирование никогда не заменят собственных до
стижений. Скопировать можно только то, что 
уже сделано противником; обскакать его таки
ми методами невозможно. Не говоря уже о том, 
что технический прогресс в конечном счете глох
нет там, где инженеры и ученые находятся под 
постоянной слежкой и не свободны от опасности 
преследований и арестов, как это случилось с

Королевым, Капицей, Туполевым. Материалы, 
оказавшиеся в распоряжении французской раз
ведки и газеты ”Le Monde”, показывают, что в 
этой области особых сдвигов со времен Сталина 
не произошло: разведка может много и знает 
много, но система использования добываемой 
информации остается неповоротливой и в конеч
ном счете неэффективной. •

В. М.

СЕНАТ И НАРОД РИМСКИЙ
-  БЕЗ КОММУНИСТОВ

Выборы в местные органы власти, состоявшие
ся в Италии в мае, привели к потере коммуни
стами большинства в муниципалитете Рима, ко
торый они возглавляли последние 10 лет. Это 
лишь один, хотя и весьма важный, показатель 
падения престижа К ПИ в глазах итальянских из
бирателей. После успеха коммунистов на выбо
рах в Европейский парламент в июне 1984 г., ко
гда они впервые обогнали своих основных со
перников -  христианских демократов (33,9 про
тив 33% голосов), казалось, что коммунисты 
имеют все шансы стать первой партией Италии. 
Правы, однако, оказались наблюдатели, полагав
шие, что этот успех принадлежал не КПИ, а ее по
пулярному генеральному секретарю Энрико 
Берлингуэру. Успех этот был посмертным: Бер- 
лингуэр скончался за несколько дней до выбо
ров, и его похороны привлекли сочувствие к 
партии даже тех, кто иначе едва ли бы стал голо
совать за КПИ. (См. № 6 нашего журнала за
1984 г.) Новый генеральный секретарь, Алес
сандро Натта, пока не проявил ярких качеств ру
ководителя. К тому же он совершил в предвы
борной кампании несколько серьезных тактиче
ских ошибок. Атаки коммунистической печати
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против социалистов и христианских демократов 
велись в оскорбительных тонах и ничем не напо
минали примирительного курса прежних генсе
ков. КПИ выступила против антиинфляционных 
мер, предложенных правительством и одобрен
ных общественностью. В итоге коммунисты на
брали лишь 30% голосов, христианские демокра
ты -  35%. Все партии правительственной коали
ции увеличили свой удельный вес в общем ба
лансе. Надежды коммунистов, что без них не 
удастся сформировать жизнеспособное прави
тельство, не осуществились. Уже теперь в ряде 
муниципалитетов, где коммунисты блокирова
лись с социалистами, социалисты смогли полу
чить собственное большинство. Полагают, что не
удача на выборах может усилить позиции более 
умеренного члена руководства КПИ Джорджо 
Наполитано. #

ПРОБЛЕМЫ ФИНСКИХ КОММУНИСТОВ

демократической партией, которая в прошлом 
была нередко объектом ожесточенных атак со
ветской печати, и с другой партией правительст
венной коалиции -  партией центра. #

ВЕНГРИЯ:
ВЫБОРЫ С ВЫБОРОМ

Занимающая руководящие посты в компартии 
Финляндии ”еврокоммунистическая” группи
ровка Алвара Аалто предъявила промосковско- 
му меньшинству (примерно 20% от общей чис
ленности 50-тысячной партии) ультиматум с 
требованием отказа от позиций, которые боль
шинством в КПФ рассматриваются как анти
национальные. Просоветская фракция, возглав
ляемая Тейсто Синисало, отказалась подчиниться 
и не явилась на XX съезд партии в мае этого го
да. Последовало немедленное исключение рас
кольников, которое, однако, последние оспари
вают в суде, утверждая, что выборы делегатов на 
исключивший их съезд были незаконными. Вну
трипартийные разногласия сразу же дали себя 
знатъ на выборах в местные органы власти. Вме
сто прежних 25% голосов КПФ получила 14%, из 
них фракция большинства -  13% и промосков- 
ская группа -  менее 1%.

В свое время член советского Политбюро Г.Ро
манов, ’’курировавший” КПФ из своей ленин
градской вотчины, заявил финским коммуни
стам, что КПСС не потерпит раскола. Сейчас рас
кол налицо. А.Аалто выдвинул даже принцип 
’’социализма с финским лицом”, явно намекая 
на знаменитый лозунг Дубчека. А.Аалто припи
сывают слова: ’’Каждый раз, когда мы употреб
ляем слово ’’революция” , мы теряем 10000 го
лосов” . Видимо, в качестве ответной меры КПСС 
пока усиленно заигрывает с правящей социал-

8 июня в Венгрии состоялись выборы в Нацио
нальное собрание страны и, одновременно, в ме
стные советы. Выборы в социалистической 
стране мировая пресса обычно обходит пол
ным молчанием: никакого интереса они не вы
зывают. Венгерские выборы составили этому ра
зительный контраст -  впервые в современной 
истории социалистических стран какой-то выбор 
на них действительно был.

Еще в 1970-х гг. в Венгрии было разрешено вы
двигать на одно место нескольких кандидатов, 
однако практически воспользоваться этой воз
можностью было весьма трудно. За все время в 
парламент был избран лишь один кандидат, не 
выдвинутый Отечественным народным фронтом 
(ОНФ) -  организацией, находящейся под конт
ролем Венгерской социалистической рабочей 
партии -  чем-то вроде юридически оформлен
ного ’’блока коммунистов и беспартийных” . 
Этот депутат, слепой историк Золтан Шеп, был 
избран в 1971 г. Однако уже во время следую
щей предвыборной кампании высокопоставлен
ные товарищи ’’объяснили” З.Шепу, что они 
”были бы рады”, если бы он не выставлял боль
ше своей кандидатуры. 3. Шеп совету внял.

Но в 1983 г. в Венгрии был принят новый 
избирательный закон, внесший заметные кор
рективы в картину выборов. Главным в новом 
законе было то, что выдвижение более чем 
одного кандидата на одно место стало не просто
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возможным, но и обязательным. При выборах в 
парламент страны -  Национальное собрание -  
это правило было распространено на 352 из 387 
мест. Правда» 35 мест было все же зарезервиро
вано для ’’выдающихся общественно-политичес
ких деятелей”, таких как Янош Кадар. Считает
ся, что популярность и значение их настолько 
велики, что незачем (и нежелательно) подвер
гать их превратностям непредсказуемой избира
тельной кампании.

Было установленно также, что для выдвиже
ния кандидата в депутаты, необходимо, чтобы он 
набрал не менее трети голосов на предвыборном 
собрании. Для избрания же в парламент (или ме
стный совет) требуется не менее половины голо
сов избирателей.

Предвыборные собрания прошли по стране с 
15 апреля по 15 мая. Во многих случаях залы, 
где проходили собрания, были набиты битком. 
Однако -  далеко не всегда: так, в одном из 
будапештских избирательных округов на собра
ние явились лишь 28 избирателей из 900. Вооб
ще интерес к предстоящим выборам внутри 
страны был гораздо меньше, чем вне ее. Соглас
но данным официального опроса общественного 
мнения, приведенного весной 1984 г. (такие 
опросы в Венгрии проводятся и данные их 
публикуются), менее 46% опрошенных знали о 
том, что новый избирательный закон вообще 
принят, 25% -  не имели ни малейшего представ
ления о том, в чем состоят функции членов 
Национального собрания, 66% не знали имен 
своих депутатов.

Тем не менее 1,5 миллиона избирателей (т. е. 
20% их общего числа) приняли участие в 719 
предвыборных собраниях по выдвижению кан
дидатов в парламент и в 42500 собраниях по 
выдвижению кандидатов в местные органы 
власти. На 352 места в парламенте было утвер
ждено 762 кандидата. На большинство мест -  в 
соответствии с требованиями закона -  было 
утверждено по два кандидата, на 50 мест -  по 
три, а на 4 места -  даже по четыре кандидата. 
В местные советы (число требуемых депутатов
-  42500) было утверждено 87334 кандидата 
(в том числе в 2354 округах -  по три на место, а 
в 87 округах -  по четыре).

52 кандидата в парламент и 3549 кандидатов 
в местные советы были утверждены собраниями 
в дополнение, а 19 кандидатов -  даже вместо 
первоначально предложенных Отечественным на

родным фронтом. Это немного, но в то же время 
и много, если учесть давление, которое в боль
шинстве случаев оказывалось на избирателей и 
на независимых кандидатов. Так, в одном из 
городов области Бекеш в качестве независимого 
кандидата был выдвинут один молодой рабочий. 
Однако уже на следующий день секретарь район
ного отделения ОНФ потребовал от него снять 
свою кандидатуру, т. к. его неожиданное выдви
жение создало для членов избирательных коми
тетов ’’дополнительную работу” . Любой незави
симый кандидат, желающий баллотироваться, 
должен был заявить о том, что он разделяет про
грамму ОНФ. Неудивительно поэтому, что раз
ногласия между кандидатами в основном каса
лись таких вопросов местного значения, как со
стояние дорог, водоснабжение, транспорт и т. п. 
Лишь иногда политическая мысль оппонентов 
поднималась до таких высот, как положение 
престарелых и проблемы молодежи. Участники 
собраний, очевидно, отдавали себе отчет в том, 
что местные проблемы -  это тот потолок, кото
рым ограничена экспериментальная венгерская 
демократия. Более кардинальные вопросы все 
равно решать будут не они.

Иногда это равнодушие избирателей к ’’боль
шой политике” приводило к неожиданным про
валам официальных кандидатов. Так, в 47-м бу
дапештском избирательном округе был с трес
ком провален (получив 25 голосов из 340) госу
дарственный писатель, лауреат премии Кошута 
Ласло Гюрко: свою предвыборную речь он по
святил в основном ’’защите мира” и ’’спасению 
мира от ядерной катастрофы”. Во 2-м будапешт
ском округе врач местной больницы легко от
теснил бывшего министра торговли Иштвана 
Шурди, распространявшегося, в основном, о 
демографии и защите окружающей среды.

Кто же был выдвинут в кандидаты? Кроме пар
тийных аппаратчиков -  это, в основном, врачи, 
журналисты, инженеры, директора предприятий, 
учителя. В числе кандидатов -  11 военных,
4 представителя духовенства. Поражает отсут
ствие чинов полиции и службы госбезопасности. 
Еще более поразительно, что среди кандида
тов -  всего 77 рабочих и 4 крестьянина (в этой 
преимущественно аграрной стране!).

Венгерским диссидентам не удалось вырабо
тать общей платформы. Первоначально большая 
часть их призвала к бойкоту выборов и измени
ла свою позицию лишь к концу предвыборной
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кампании. Лишь меньшинство» возглавляемое 
архитектором Ласло Райком (сыном одного из 
видных руководителей венгерского коммуни
стического движения, казненного в 1949 г. после 
показательного процесса) и философом Гаспа- 
ром-Миклошем Тамашем, решило с самого нача
ла попытаться зарегистрироваться в списках кан
дидатов, но потерпело поражение на собрании, 
где коммунисты прибегли к запрещенным прие
мам. Стенограмма собрания сохранила выкри
ки: ’’Свинья! Идиот! Предатель! Свихнувшийся 
поджигатель войны!” , -  адресованные Тамашу. 
Хором руководил официальный кандидат -  ми
нистр иностранных дел Петер Варкони. Тамашу 
не удалось даже приблизиться к требуемому для 
выдвижения минимальному пределу голосов. 
Ласло Райк имел все шансы быть выдвинутым, и 
для его ’’нейтрализации” устроителям собрания 
пришлось прибегнуть к процедурным уловкам. 
Против диссидентов в венгерской прессе была 
развернута яростная пропагандистская кампа
ния.

Каковы же результаты выборов? Неожиданно 
низким -  для ’’социалистической” страны -  ока
зался процент избирателей, явившихся к урнам: 
93,9% (в 1980 г. было 97%). Конечно, это объяс
няется не тем, что при прежнем избирательном 
законе люди больше интересовались выборами. 
Просто давление на избирателей было суще
ственно ослаблено. Возрос процент недействи
тельных бюллетеней: 5,4% по выборам в парла
мент (в 1980 г. -  0,8%) и 4,6% по выборам в ме
стные советы (в 1980 -  0,9%).

Слегка, на долю процента, возросло количе
ство голосов ’’против”. Однако из-за того, что 
голоса избирателей распределялись между не
сколькими кандидатами, в немалом числе изби
рательных кругов ни один из кандидатов не со
брал требуемых законом 50%. В 45 избиратель
ных округах по выборам в парламент придется 
проводить дополнительные выборы. При голосо
вании в местные советы в 849 округах не был 
избран ни один кандидат. Из 71 кандидата» вы
двинутого в парламент ’’стихийно” , без поддерж
ки со стороны ОНФ, было избрано 25.

В ряде случаев ’’стихийным” кандидатам уда
лось опередить даже ’’именитых”. Так, в округе 
Дьер-Сопрон председатель местного сельскохо
зяйственного кооператива победил члена ЦК, 
бывшего премьер-министра Ене Фока. В округе 
Шаблош-Шатмар управляющий фабрикой побе
дил бывшего министра внутренних дел и бывше

го члена Политбюро ЦК В СРП Бела Бишку, ста
линиста, который еще до середины 70-х гг. счи
тался вторым человеком в партии после Яноша 
Кадара.

В официальной венгерской прессе -  радо
стное удовлетворение по поводу результатов 
выборов. Представители власти расценивают их 
как ’’политический успех ОНФ”» ’’поддержку 
дела социализма” . Думается, однако, что для 
таких выводов оснований мало. Недостаточно 
принять новый закон в рамках старой системы: 
надо еще убедить людей в том, что пользоваться 
законом и целесообразно, и безопасно. Десяти
летия страха и равнодушия к общественной 
жизни так легко не преодолеваются.

Впрочем, опыт заставляет опасаться, что ’’вели
кодушный либерализм” властей только потому 
и возможен, что власти понимают: им пока еще 
не грозит опасность, что массы в одночасье на
учатся политической активности. Когда же это 
произойдет, всегда можно дать отбой. В рамках 
не изменившейся системы это не составит осо
бых затруднений. У венгерских руководителей 
перед глазами опыт Ярузельского. •

РУМЫНИЯ:
ЗИМА ПРОШЛА, НАСТАЛО ЛЕТО-.

Тем, кому довелось нынешней зимой прохо
дить вечером по улицам Бухареста, наверное ка
залось, что вернулись времена Второй мировой 
войны: наметенные сугробы, тьма, ни человека, 
ни проезжающей машины... Мрачное чувство не 
оставляло гостя и когда он входил в дом друзей 
или знакомых. По распоряжению правительства 
разрешалось освещать только одну комнату в 
квартире, и то лампочкой не свыше 40 ватт. Хо
лодильники было приказано отключить -  ”и без 
того холодно” . Телевидение работало не более
2 часов в день, рестораны, где нечего было и за
казывать, закрывались уже в 9 часов вечера. 
Частные автомашины на улицах не появлялись: 
с 1 января по 25 марта пользоваться ими было 
запрещено. Такие меры правительство приняло 
после того, как Чаушеску принял гордое реше
ние: выплатить в кратчайшие сроки огромные 
внешние долги, которые накопились у Румынии. 
Более 20 лет назад Румыния начала проводить 
самостоятельную, независимую от СССР внеш
нюю политику. Она не приняла участия и даже 
выступила решительно против советской интер
венции в Чехословакии (а затем и в Афганиста
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не) ; не порвала дипломатических отношений с 
Израилем в 1967 г.; сняла административные ро
гатки против эмиграции евреев (оставив в си
ле жесткие экономические ограничения) , вслед
ствие чего избежала экономических санкций со 
стороны США, предусмотренных известной по
правкой Джексона; интенсивно развивала связи 
с Китаем и со странами Запада. Последний при
мер румынского неповиновения -  участие в 
Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, вопреки 
бойкоту, объявленному другими коммунисти
ческими странами. В румынской печати постоян
но обсуждается вопрос о принадлежности к Ру
мынии территорий Бессарабии и Северной Бу
ковины, захваченных СССР в 1940 г. Все это, 
конечно, восторга у советских руководителей не 
вызывает.

Страны Запада поддержали независимый курс 
румынской внешней политики, предоставив ей 
помощь в осуществлении широкой программы 
развития экономики, разработанной еще в пос
ледние годы правления прежнего генсека Геор- 
гиу-Дежа. Однако, несмотря на такую поддерж
ку, программа с треском провалилась. Экономи
ческая основа румынской политической незави
симости — собственные значительные запасы 
нефти и газа быстро исчерпались. Раньше Ру
мыния поставляла топливо в Советский Союз, 
теперь она сама вынуждена просить об увеличе
нии поставок. А в этом СССР отказывает теперь 
всем своим партнерам по СЭВ.

Однако главной причиной экономических неу
дач было и остается неэффективное управление 
хозяйством, характерное для социалистических 
стран, коррупция на всех уровнях и ужесточение 
тоталитарной системы внутри страны. Процвета
ет культ личности Чаушеску, а члены его семьи 
беззастенчиво назначаются на высшие посты в 
государстве и партии. Жена Чаушеску Елена -  
член Политбюро и заместитель премьер-ми- 
нистра, сын Нику -  повышен из руководителей 
комсомола в кандидаты в члены Политбюро. Ма
лейшая хозяйственна^ инициатива (если она не 
подкреплена взятками) жестоко пресекается. 
Всячески подавляется культурная и националь
ная автономия почти 2 миллионов венгров Тран- 
сильвании. Попытки проявления недовольства 
со стороны рабочих и интеллигенции заканчива
лись суровыми репрессиями.

В последнее время правительство проводит 
усиленную кампанию поощрения рождаемости: 
в стране не хватает рабочих рук. Объявлено, что

Очередь за продуктами в Бухаресте
целью каждой румынской патриотки должна 
быть семья минимум с 4 детьми. Проводятся 
ежемесячные обязательные осмотры женщин, 
чтобы установить, не скрывают ли они беремен
ность, резко усилены наказания за аборты, 
противозачаточные средства продаются лишь на 
черном рынке. Жертвой кампании за увеличение 
рождаемости стал литературный журнал "Ам
фитеатру” . Казалось бы, что литературному 
журналу до проблем деторождения? Оказывает
ся, поэтесса Анна Блондяну опубликовала в нем 
поэму с упоминанием о ’’народе, еще не рожден
ном, но обреченном родиться... в крови жен
щин, согласия которых никто не спросил...” За 
эту публикацию редколлегия журнала была 
распущена и, возможно, некоторые ее члены 
репрессированы.

Как намерено правительство прокормить насе
ление, которое призывают усиленно размножать
ся, неясно. Пока даже для пропитания неболь
шой семьи нужно часами стоять в очередях, а 
многие продукты и промтовары рационированы 
и выдаются по карточкам. Более всего ощущает
ся недостаток мяса, растительного масла, сахара.

Ценой жестокой экономии на нуждах населе
ния удалось уменьшить внешний долг страны с 
10 млрд. долларов в 1981 г. до 7,4 млрд. в 1984. 
Чаушеску обещает вернуть большую часть остав
шегося долга в ближайшие два года. Можно себе 
представить, какие холода ожидают жителей Ру
мынии в следующие зимы.

Положение в Румынии коротко и четко оха
рактеризовал врач бухарестской больницы: ”Мы 
вернулись в Средневековье” -  сказал он ино
странцу, пораженному видом больничных кори
доров, набитых больными и полностью лишен
ных света. Румынские газеты, естественно, рас
ценивают положение по иному. 20-летие пребы
вания Н. Чаушеску у власти они называют не 
иначе, как ’’годами света” , ф
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ПОЛЬША:
”В ПОЛИЦЕЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 
МЫ СОЗДАЛИ СОБСТВЕННЫЙ МИР**

В Гданьске закончился суд над Владиславом 
Фрасынюком, Адамом Михником (см. его пись
мо, опубликованное в предыдущем номере на
шего журнала) и Богданом Лисом. Их обвиняли 
в том, что они руководили подпольной ’’Времен
ной координационной комиссией” и организова
ли протесты против повышения цен на продукты 
питания (повышение цен уже осуществляется). 
Иностранным журналистам запретили присут
ствовать на процессе; в зале сидели родствен
ники подсудимых, агенты охранки и партийные 
деятели. Стараясь побыстрее свернуть дело, 
судья окриками прерывал ответы обвиняемых. 
Результат суда: В.Фрасынюк получил 3 с поло
виной года лишения свободы, А.Михник -
3 года, Б .Лис -  два с половиной года.

По сообщениям независимой польской печати, 
продолжаются гонения на оппозицию, начавшие
ся в феврале. До конца марта было арестовано 
70 человек. В мае число арестованных достигло 
150. Главный предмет охоты -  подпольные из
дания. Тайная служба добилась некоторого успе
ха, вылавливая распространителей литературы, 
но выпуск периодических изданий и книг пре
сечь не удалось. Большой успех независимой 
прессы -  600-страничный сборник интервыо Те
резы Тораньской, бывшей сотрудницы ежене
дельника "Культура” . В интервью, которые То- 
раньская вела с представителями коммунистиче
ского режима Польши на протяжении несколь
ких десятилетий, содержится много неизвестных 
и до сих пор скрываемых подробностей послево
енной истории страны. Книга вскрывает психо
логию старой гвардии польских коммунистов,

осознавших мало помалу, что их земляки не 
простят им внедрения в стране ’’самого передо
вого общественного строя” , хотя бы и под ло
зунгом сохранения относительного суверенитета 
польского государства.

Одно из заметных событий истекшего меся
ца -  забастовка 700 работниц швейной фаб
рики ’’Стелла” в Жирардуве. Бастующие до
бивались увеличения зарплаты в связи с повы
шением цен, а также улучшения условий тру
да, обновления оборудования и повышения ка
чества сырья. Директор фабрики, секретарь гор
кома партии, прокурор тщетно пытались запу
гать работниц. Наконец, на фабрику явился чи
новник министерства труда и заработной платы, 
который обещал повысить заработок бастую
щим швеям на 1500 злотых в месяц (вместо тре
буемых трех тысяч) и выплатить ’’четырнад
цатую зарплату” . Второго мая забастовка кон
чилась. Во время переговоров работниц с началь
ством фабрику окружили усиленные наряды 
милиции; группы сотрудников службы безопас
ности на территории фабрики искали зачинщи
ков забастовки. По-видимому, выступление 
работниц в Жирардуве произошло под впечат
лением известий о состоявшейся ранее забастов
ке на комбинате им .Розы Люксембург в Варша
ве.

*

В конце этого года исполняется десять лет су
ществования польского подполья. Возникнове
ние подполья предшествовало появлению первой 
независимой организации -  Комитета защиты 
рабочих (КОР). За минувшие годы многие акти
висты оппозиционного движения стали профес
сионалами своего дела. Весьма эффективно про
исходит распространение листовок; в Варшаве 
этим занимаются группы сопротивления объяв
ленного вне закона профсоюза ’’Солидарность” 
и группы исполкома ’’Солидарности” по Варшав
скому округу. Листовки разбрасываются с по
мощью специальных приспособлений, сконструи
рованных самими подпольщиками. Эти устрой
ства выбрасывают пачки листовок с крыш и 
т.п. Накануне праздника 1 Мая на улицы Варша
вы было сброшено 200 тысяч листовок. Одна из 
групп сопротивления распространяет листовки с 
сообщениями о деятельности начальников тю
рем, судей, охранников и чинов безопасности; 
листовки разбрасываются в кварталах, где жи



вут эти люди.
Во всех крупных населенных пунктах страны 

функционирует радио "Солидарность”. В послед
нее время передачи государственного телевиде
ния, особенно вечерние выпуски новостей, не
редко прерываются неожиданно появляющими
ся надписями: "Солидарность живет!" Первого 
Мая в некоторых районах столицы удалось та
ким способом прервать праздничную речь Яру- 
зельского. В апреле радио "Солидарность” про
вело передачу для политзаключенных через ре
продукторы, установленные в непосредственной 
близости от польской Лубянки -  тюрьмы на 
улице Раковецкой. Из камер раздались аплодис
менты. В Верхней Силезии была проведена ра
диопередача с воздушного шара. В одной из май-

ДЕЛО БЕРНГАРДА ГЕЦА 
И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

В субботу 22 декабря 1984 г. в 1.30 дня в по
лупустом вагоне нью-йоркского метро прозву
чали выстрелы. Четыре молодых негра были 
ранены. Стрелявший -  высокий худой блондин 
в очках -  сказал подошедшему кондуктору, что 
четверо хотели его ограбить; через несколько 
минут, воспользовавшись тем, что поезд застрял 
между станциями, он соскочил в туннель и исчез.

Это были десять секунд, которые потрясли 
Америку. Более недели полиция вела интенсив
ные поиски неизвестного, прославившегося в 
прессе как "виджиланте из метро" ("виджи- 
ланте" -  человек, творящий самосуд над пре
ступниками). В канун Нового года 37-летний 
Бернард Хьюго Гец -  нью-йоркский специалист 
по электронике -  сдался полиции в городе Кон
корд, штат Ныо-Хэмпшир.

Тихий, застенчивый Бернард Гец, у которого,

ских программ радио "Солидарность" говори
лось: "В этом выродившемся, полицейском го
сударстве мы создали наш собственный мир. 
У нас независимая культурная жизнь и система 
образования. Мы говорим на другом языке. Мы 
научились отличать негодяя от честного чело
века. Каждый трюк, который готовят генералы, 
мы разгадываем без труда... И теперь наша зада
ча -  превратить движение протеста в созидатель
ную силу, в инструмент осуществления разум
ной и продуманной программы. Мы обращаемся 
к рабочим коллективам: организуйтесь» созда
вайте программы для своих предприятий, кре
пите связи между предприятиями, учитесь раз
бираться в экономике. Это вам пригодится..."#

В.Кучиньский

по его словам, было одно единственное жела
ние -  "вести нормальную жизнь" -  мгновенно 
превратился в знаменитость. И не только в 
Америке, но и в Европе, Канаде, даже в Австра
лии.

В советской печати дело Геца почти не полу
чило освещения; немногие опубликованные 
материалы написаны были с позиции крайне 
негативной по отношению к Гецу. Тем не ме
нее, как сообщает московский корреспондент 
журнала ”US News and World Report” инцидент 
вызвал большой интерес среди советских граж
дан, чьи симпатии явно на стороне Геца.

В Соединенных Штатах Бернард Гец на не
сколько месяцев безраздельно завладел вни
манием публики. Газеты и телестанции лихо
радочно соревновались, преследуя Геца и пы
таясь взять у него интервью, выискивая малей
шие подробности его характера и ливдой жиз
ни. Тем временем общественное мнение резко 
разделилось. У Геца появились горячие сторон
ники и ярые противники. На страницах журна
лов и газет "феномен Геца" -  как сам инцидент, 
так и общественный отклик -  анализировали 
психологи, социологи, политические обозрева
тели.

Причина шума (который теперь поутих, но, 
несомненно, возобновится в не столь отдален
ном будущем, когда Гец предстанет перед су
дом) -  отчасти в не совсем обычшх обстоятель
ствах дела.

Сначала на поиски стрелявшего подняли чуть 
ли не половину нью-йоркской полиции. Мэр 
Нью-Йорка Эдвард Коч выступил с резким осу
ждением "виджилантизма" и подчеркнул, что
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никому в Америке не будет дозволено брать 
закон в свои руки. Но тут на сцену выступило 
еще одно действующее лицо: общественность. 
Когда был объявлен специальный номер, по ко
торому следовало сообщать в полицию любые 
сведения или подозрения насчет личности стре
лявшего, туда стали звонить сотни людей, вы
сказывавшихся в поддержку неизвестного. "Его 
не арестовать нужно, а наградить медалью", -  
говорили многие. Такого же рода звонки и пись
ма лавиной посыпались на адрес мэра. Когда 
Гец сдался и был отправлен в тюрьму, со всех 
сторон посыпались предложения внести за него 
залог в 50 ООО долларов, чтобы он мог выйти на 
свободу (Гец отказался и предпочел провести 
неделю в тюрьме, но деньги внести самому).

Постепенно выяснившаяся картина происшест
вия явно говорила в пользу Геца. Четверо друж
ков -  парни от 17 до 20 лет, на каждого из ко
торых оказалось внушительное досье в полиции,
-  подошли к сидевшему напротив них Гецу, 
окружили его и один из них сказал: "Дай мне 
пять долларов". Гец встал и переспросил его, что 
ему нужно. "Я сказал, дай мне пять долларов",
-  повторил парень. В своих показаниях Гец го
ворил впоследствии, что по выражению лиц 
четверых молодых людей ему стало ясно: даст 
он им деньги или нет -  его изобьют до полу
смерти. "Да, у меня есть пять долларов для каж
дого из вас" -  ответил он и, выхватив из карма
на револьвер, начал стрелять.

Выяснилось также, что за три года до этого 
происшествия на Геца напали в метро трое хули
ганов, которые не только ограбили его, но и 
избили. Одного из бандитов арестовали и отпу
стили под залог еще до того, как Гец кончил 
давать показания. После этого Гец, которому по 
роду работы -  он собирал у себя дома электрон
ные приборы -  часто приходилось носить с со
бой много денег и дорогое оборудование, подал 
прошение, чтобы ему разрешили иметь при себе 
оружие. Ему отказали.

Ситуация, в которой оказался Гец, была так 
хорошо знакома многим нью-йоркским жите
лям, его чувства были им настолько близки и 
понятны, что Берни (в Америке люди популяр
ные, в том числе президенты, всегда становят
ся известны под уменьшительными именами) 
превратился в народного героя.

В этой атмосфере для рассмотрения дела 
было созвано так называемое "Большое жюри"
-  совет из 23 присяжных, решающий, будет ли

обвиняемый предан суду и если да, то по каким 
статьям. 25 января Большое жюри вынесло ре
шение: действия Геца были признаны оправдан
ными "в рамках права на самозащиту", и ему 
предъявлялось обвинение лишь в незаконном 
ношении оружия.

Казалось, для Бернарда Гецд настал звездный 
час. Но тут стали раздаваться критические голо
са. Некоторые негритянские общественные дея
тели выступили с резким осуждением Геца: 
мол, только потому его и оправдали, что он -  
белый, а его "жертвы" -  негры; поступок его 
был не самозащитой, а расистским линчеванием; 
поддержка, которую он получил, объясняется 
расизмом (хотя, по крайней мере первоначаль
но, негры в Нью-Йорке поддерживали Геца так 
же рьяно, как б ел ы е,- и неудивительно: от 
преступности они страдают не меньше, а то и 
больше). Другие заговорили о том, что реакция 
Геца была несоразмерна с довольно неопреде
ленной угрозой, которую представляли собой 
парни: в конце концов, мол, они не напали на 
него, а только потребовали денег, и он мог лишь 
предполагать, что у них агрессивные намерения.

Одновременно прокурор Нью-Йорка Роберт 
Моргентау, недовольный решением Большого 
жюри,начал готовить почву для созыва нового 
Большого жюри (по нью-йоркским законам, 
прокурор имеет право на второй созыв, если 
есть значительная новая информация, ранее 
неизвестная). Через него в прессу просочились 
сведения, как будто бы рисовавшие Геца не в 
наилучшем свете. Гец признался полиции в 
Нью-Хэмпшире, что не увидев крови на одном из 
парней, лежавших на полу вагона, он выстрелил 
в него еще раз со словами: "А ты как будто в 
порядке, -  получай еще". Он сказал также 
полицейским, что в тот момент, когда он дога
дался о намерениях молодых хулиганов -  не 
только ограбить его, но и поиздеваться над 
ним, -  он превратился в "чудовище" и хотел их 
всех у бить.

По мнению сторонников Геца, все это рисовало 
картину душевного состояния человека, дове
денного до крайности необходимостью защи
щать свою жизнь. Указывали и на то, что добро
вольные признания Геца, местами переходившие 
в самобичевание, говорят о его порядочности, о 
нравственной требовательности к себе. Тем не 
менее, голоса, осуждавшие Геца, в изменившей
ся обстановке зазвучали громче и смелее, и 
создалось впечатление, что в общественном мне



13

нии произошел резкий поворот (хотя на самом 
деле этого не произошло: опросы по-прежнему 
показывали, что большинство жителей Нью- 
Йорка -  на стороне Геца).

Страсти накалялись. Генеральный прокурор 
созвал второе Большое жюри. На сей раз проку
ратура хорошо постаралась (надо сказать, что 
присяжные в Большом жюри выслушивают толь
ко сторону обвинения -  защите предоставляется 
слово лишь на суде), и новый состав присяжных 
вынес решение: Гец будет предан суду по обви
нению в попытке убийства.

Таково весьма сжатое изложение необычных 
перипетий дела. Отчасти, может быть, повышен
ный интерес к нему объяснялся и странным не
соответствием между лиадостью Берни Геца -  
мягкого, интеллигентного человека, по отзывам 
всех, кто его знал, отзывчивого и чуткого -  и 
ролью ’’мстителя” , в которой он оказался 
(в кино такой персонаж обычно бывает немного
словным ’’настоящим мужчиной” с железной во
лей и квадратной челюстью).

Дело Геца затронуло болезненную струну в 
американской душе, подав давно накопившим
ся чувствам повод выплеснуться наружу. Чув
ствам не злобы против негров (хотя вполне 
вероятно, что среди сторонников Геца есть 
и расисты), а возмущения’ против преступни

ков и хулиганов, терроризирующих мирное 
городское население, и против судебной си
стемы, неспособной с ними справиться и за
щитить законопослушных граждан.

И поэтому неудивительно -  и показательно,
-  что ’’глас народа” с первых же дней, еще ког
да Гец был безыменным ’’виджиланте из метро” , 
играл в этом деле столь важную роль. Интерес 
к Гецу, по крайней мере в Нью-Йорке, был 
спонтанной реакцией граждан, а не делом рук 
печати и телевидения; пресса, конечно, помогла 
раздуть и поддерживать сенсацию, но жители 
Нью-Йорка сами ’’набросились” на этот инци
дент: звонки в полицию начались после пер
вых же сообщений телевидения о происшест
вии. Собственно, в данном случае не публика по
следовала за прессой (как это, увы, нередко 
бывает), а наоборот.

По горячим следам репортеры без конца оп
рашивали людей на улицах: что они думают о 
поступке Геца? И чуть ли не все как один -  
мужчины и женщины, негры и белые -  отвечали: 
человек имеет право защищаться; так этим

хулиганам и надо; было бы побольше таких 
случаев, так, может^ бандиты боялись бы напа
дать на людей. (Подражателей у Геца не по
явилось, однако случаи самозащиты -  часто 
вообще без применения оружия -  участи
лись, или, может быть, стали привлекать к се
бе больше внимания. И вот что интересно: в са
мом деле, после инцидента с Гецем количество 
ограблений в нью-йоркском метро резко упа
ло...) .

Для Бернарда Геца, конечно, его выстрелы 
были отнюдь не каким-то символическим актом, 
а реакцией на непосредственно угрожавшую ему 
опасность. Для американцев его поступок сим
волизировал отрицание всего, чему их годами 
учили ’’эксперты” по вопросам преступности: 
не надо защищаться; сопротивление лишь уве
личивает опасность для жизни; если на вас 
напал грабитель или насильник, беспрекословно 
делайте все, чего он от вас требует. Такой под
ход хотя, может быть, и вправду безопаснее, -  
не только унизителен для жертвы, но и способ
ствует чувству полной безнаказанности и все
силия у преступника.
’’Безнаказанность”, с которой орудуют банди

ты, стала одним из лейтмотивов в высказы
ваниях сторонников Геца. В значительной сте
пени гнев мирных американских граждан напра
влен в адрес системы правосудия, позволяющей 
сохраняться такому положению дел.

Есть печальная ирония в том, что недостатки 
этой системы правосудия (многие американцы 
сочли бы слово ’’недостатки” слишком мяг
ким) проистекают прежде всего из достоинств 
американской демократии -  из заботы о соблю
дении прав обвиняемого. Сегодня, однако, все 
чаще говорят о том, что и правам жертв пора бы 
уделить внимание. Модное долгие годы либе
ральное отношение к преступникам (отчасти 
питаемое тоже бывшей в моде теорией, что не 
преступники виноваты, а ’’общество”) приве
ло к удручающим результатам: в 1983 г. в Нью- 
Йорке было совершено 550 тысяч преступлений; 
106 тысяч человек были арестованы, но лишь не
многим более 13 тысяч попали в тюрьму. Веро
ятность тюремного заключения для грабителей 
вроде четырех парней, напавших на Геца, столь 
ничтожно мала, что, конечно, эта перспектива их 
не останавливает.

Не следует представлять себе города Америки 
как ’’каменные джунгли”, где на улицу нельзя
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выйти (не говоря уже о том» чтобы спуститься 
в метро), чтобы вас не избили» ограбили, изна
силовали и т.д. Большая часть американцев 
все же проживает жизнь, ни разу не подвергнув
шись нападению. Но многим приходится так или 
иначе соприкоснуться с преступностью: жертва
ми становятся соседи, родственники, знакомые; 
преступления получают огласку на телеэкране 
и на страницах газет. Все это создает в какой-то 
мере оправданное, но, пожалуй, часто и преуве
личенное ощущение страха и беспомощности.

Как показывает бурная реакция на дело Геца
-  и другие, менее сенсационные явления, вроде 
распространившегося в последнее время патру
лирования улиц добровольцами, -  терпение 
американцев иссякает. По словам судьи Лоу
ренса Рихтера, "инцидент с Гецем -  симптом 
того, что происходит повсюду. Людям попро
сту надоело дрожать перед хулиганами” .

Под давлением общества проводятся реформы 
в системе правосудия. Например, недавним ре
шением Верховного суда был отменен закон, 
по которому никакие улики, добытые в нару
шение правовых норм, -  даже если нарушение 
произошло не по злому умыслу, а по ошибке 
полицейского -  не могли быть допущены в су
де. (В действии этот закон нередко оборачивал
ся трагическим фарсом: например, человека, 
сознавшегося в убийстве, вынуждены были от
пускать на свободу, потому что при аресте он 
фазу "раскололся" и полицейские не успели 
уведомить его, что он имеет конституционное 
право ничего не говорить и посоветоваться с 
адвокатом.) Во многих штатах вводятся более 
суровые меры наказания: более длинные тюрем
ные сроки, смертная казнь (восстановленная в 
37 штатах). В тридцати штатах теперь разрешено 
держать обвиняемых в заключении до суда без 
возможности освобождения под залог, если они 
представляют собой опасность для общества.

Другая сторона подъема общественного него
дования против преступности -  волна "самоде
ятельности" простых граждан. Это выражается, 
конечно не в том, что люди берут закон в свои 
руки (даже те, кто горячо выступает за борьбу с 
преступностью, редко поощряют самосуд). Но, 
помимо уже упомянутых добровольческих па
трулей, появляются организации, помогающие 
жертвам преступников, оказывающие помощь 
полиции в раскрытии преступлений и тд .

По стечению обстоятельств, дело Геца оказа
лось той спичкой, от которой все эти эмоции 
внезапно вспыхнули. Весть о том, что обычный, 
непохожий на супермена, затравленный хули
ганьем житель Ныо-Йорка наконец "взбунто
вался" и дал отпор была встречена с торжеством. 
И, с энтузиазмом встав на сторону этого чело
века, американцы как бы говорили своим поли
тическим деятелям, судьям, полицейским: если 
вы не можете справиться с преступностью и за
щитить нас -  мы сами себя защитим, другого 
выхода не остается.
В то же время у большинства американцев 

отношение к такому способу борьбы с преступ
ностью весьма неод нозначное. Воспитанные в тра
дициях уважения к гражданским правам и сво
бодам, они обеспокоены перспективой распро
странения самосуда (хотя надо уточнить, что 
поступок Геца -  во всяком случае, по его вер
сии событий -  был не самосудом, а самозащи
той) , при котором могут погибнуть ни в чем не 
повинные люди, и даже для виновных наказа
ние может оказаться несоразмерным с преступ
лением. Этими опасениями (и еще тем, что лю
бого намека на расовый конфликт в Соединен
ных Штатах боятся как огня) и объясняется, 
скорее всего, неожиданный поворот, в резуль
тате которого стрелявший предстанет перед су
дом по обвинению в попытке убийства.

При этом в глазах общественного мнения пере
вес по-прежнему на стороне Геца: из опросов 
видно, что менее 20% американцев считают его 
виновным. Как показывают письма в газеты, 
в журналы, в приемную мэра и окружного про
курора, очень многие были возмущены реше
нием -  и созывом -  второго Большого жюри. 
Рой Иннис, негритянский лидер, в отличие от 
многих своих собратьев с самого начала под
держивавший Геца, был, конечно, отнюдь не 
одинок в своем мнении, что, отдавая Геца под 
суд, "прокурор сделал улицы безопасными для 
преступников и опасными для порядочных 
людей; на самом деле должно быть наоборот” .

И в конечном счете не судья, не мэр, не проку
рор будет решать судьбу Бернарда Геца, а имен
но общественность, в лице присяжных заседа
телей. Поэтому неудивительно, что и сам Гец, и 
большинство американцев уверены в благопо
лучном для него исходе процесса. Ф

Е.Юнг
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В предыдущем номере журнала мы опубликовали подборку материалов, связанны х 
с алкоголизмом в СССР: так называемый "новосибирский докум ент” и комментарии к 
нему В. Тремля и С. М аксудова. Критически оценивая подлинность сам ого документа, 
В. Тремль, однако, отметил, что ’’проблема алкоголизма и злоупотребления алкоголем  
в СССР действительно достигла тревож ного, возм ож но, критического уровня”.

П охоже, что новое советское руководство оценивает ситуацию не менее серьезно —
об этом свидетельствуют партийные и правительственные реш ения, принятые в середи
не мая.

Документы эти интересны во многих отнош ениях. Но прежде всего — как иллюстра
ция м етодов, с помощью которы х в СССР решались и решаются сложные общ ественны е 
проблемы. Одновременно мы даем и небольшую зам етку о положении дел в США, сви
детельствующую, что проблема мож ет решаться и по-другом у.

Рубен БАХТАМОВ (Багдад)

О МЕРАХ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ...

1. Картинки с натуры

Сразу же оговорюсь: в вопросах алкоголизма я дилетант. Пью мало и как-то бес
системно, статистикой потребления спиртных напитков и его последствиями специаль
но не .занимался. Правда, однажды у меня была возможность получить эта данные, но я 
ею не воспользовался. В прокуратуре СССР — может быть, потому, что меня интересо
вало совсем другое — мне упорно навязывали статистику пьянства. Естественно, что в 
памяти почти ничего не осталось, помню лишь, что всего было много: литров, бутылок, 
рублей. Так что мои зрительные представления о проблеме основываются не на мате
риалах исследований, а на личных впечатлениях. Впрочем, что-то в этом роде видел 
каждый.

Первое впечатление -  еще 60-х годов — связано с Ульяновском. Теплоход причали
вает к пристани. В мегафон пассажирам что-то объясняют про славный город, где родил
ся вождь мировой революции Ульянов-Ленин, про музеи и памятные места. А на дебар
кадере, прямо у края, куда лег трап, уютно прикорнули двое пьяных. Мы торопимся и 
шагаем через них, им это не мешает.

Схожу с автобуса в Усть-Куте, столице Западного БАМа. Тут же вываливаются двое
-  падают прямо в снег и лежат. Пытаюсь поднять -  мычат. Вмешивается старушка, уре
зонивает меня: ’’Чего ты их теребишь? Пусть отоспятся”. -  ’Так холодно, замерзнут”.
-  ’’Сразу видно, что не здешний. Разве это мороз -  двадцать пять? А они же пьяные”.

В уборной речного вокзала — единственной общественной уборной Усть-Кута, куда 
можно войти,— на полу мирно спят двое. Те же? Нет, другие.

Маленький южный городок, тихий, сонный. В самом центре центральной площади — 
лужа. В луже спят две пожилых женщины. Юбки заголились, видны цветные подвязки. 
Рядом какой-то пес обнюхивает, удивляется. Только он и удивляется, остальные равно
душно проходят мимо. Слышу вялый разговор. ’’Эта, которая Катька, вчера мужа ухва
том, а он ее...”

Москва. Последний поезд метро. Вагон пустой, только напротив -  трое. Молодые, 
одеты с иголочки: на парнях черные костюмы, белоснежные сорочки, бабочки, на деву



16

шке -  бальное платье. Сидят, беседуют. Вдруг один из парней делает странное движение, 
будто ныряет, и оказывается на полу. Остальные никак, просто никак не реагируют. Че
рез пару минут лежащий медленно поднимается с пола, садится на место. Стряхивает 
пылинки, поправляет манжеты. Мирная беседа продолжается.

Ранний звонок в гостинице. Звонит знакомый из редакции, просит прийти. Есть де
ло. Нет, не в редакцию, домой. Удивляюсь, но иду. Встречают меня за столом: сам хозя
ин, жена, двое гостей. По случаю моего появления поднимают тост: ”за примкнувшего 
к нам”. Дальше пьем без тостов: жалко времени. Пьют со вчерашнего вечера. Мелькают 
бутылки: столичная, посольская... сибирская... литовская... польская... минская... 
В четыре, пошатываясь, ухожу — надо в редакцию. Меня не провожают. Заняты. Движе
ние — стаканы наполнены, движение — пусты. Глаза оловянные.

Мы идем с директором по цеху. Громады станков, краны. Начало месяца. Людей 
почти не видно, тихо. ’’Отгул?” -  со знанием дела спрашиваю я. -  ’’Понедельник”, -  
морщится директор.

2. Против цифр — цифры

Можно спорить о том, где пьют больше: в России или, например, во Франции. Бес
спорно, однако, что литры на душу населения сами по себе еще ничего не доказывают. 
Важно еще что пьют, как и зачем. Во Франции пьют преимущественно сухое вино, пьют 
медленно, с чувством, с толком, с расстановкой, смакуя букет — получают удовольст
вие. В России пью водку, самогон, бормотуху, метиловый спирт, одеколон, тормозную 
жидкость, жидкость против обледенения; пьют, чтобы поскорее напиться.

Очень долго об истоках советского алкоголизма предпочитали не говорить. В при
вычную двучленную формулу (наследие проклятого прошлого плюс тлетворное влия
ние Запада) пьянство не укладывалось, ссылки на национальные традиции или, хуже 
того, на условия жизни тем более не годились. Однажды,в начале 30-х годов, идеалисты 
попробовали поставить вопрос о введении ’’сухого закона”, но Сталин отрезал: вопрос 
стоит ’’или — или”, или запрет на продажу водки — или строительство социализма. Без 
пьяных денег у государства просто не хватит средств на индустриализацию. Ясно, что 
споров не было.

Конечно, эпоха индустриализации давно миновала. Но всегда что-нибудь мешало. 
Война, восстановление народного хозяйства, дальнейший подъем, борьба за мир -  все 
требовало денег и денег. В этих условиях было бы политической близорукостью даже 
думать об изъятии из бюджета дохода, оцениваемого в 45 млрд. руб. Для сравнения за
метим, что, по официальным данным, расходы Советского Союза на оборону не пре
вышают 17 миллиардов.

Что можно было этому противопоставить? Пьяные на улицах? Неприятно, но терпи
мо. Рост преступности? Данные не публикуются. Расходы на строительство и содержание 
вытрезвителей? За счет виновных. Здоровье будущих поколений? Штука темная и сом
нительная.

Между тем, положение незаметно менялось. В компанию пострадавших — вместе с 
рядовыми гражданами и будущими поколениями — попала социалистическая экономи
ка. Против одних цифр — прибыли от продажи спиртных напитков -  стали выстраивать
ся другие, цифры убытков: от прогулов, простоя оборудования, снижения производи
тельности труда, выпуска бракованной продукции. Величину убытков оценивают по 
разному, но даже минимальные подсчеты дают 7—8 % национального дохода страны, 
то есть сумму порядка 40—45 млрд руб. Тут уже волей-неволей задумаешься: выгодно 
пьянство или невыгодно? Результат раздумий -  три документа по преодолению пьян
ства и алкоголизма, опубликованных в один день, 17 марта 1985 года: постановление 
ЦК КПСС, постановление Совета Министров, указ Президиума Верховного Совета СССР.
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3. Сопутствующие обстоятельства

Первое, что бросается в глаза — оперативность нового вождя. М.С.Горбачев был из
бран Генеральным секретарем ЦК КПСС 12 марта, а уже 17 мая документы были опу
бликованы. По сути это первые решения общего значения, принятые новым руковод
ством.

Дальше. Мы уже привыкли к тому, что в постановлениях такого рода правительству 
отводится место за союзом ”и”, ясно, кто играет ведущую роль в тандеме ЦК — Совет 
Министров. В данном случае функции разграничены: ЦК дает как бы общую установку, 
правительство обязывает, президиум Верховного Совета принимает законодательные 
меры. Что это: чистая формальность, обусловленная юридическим образованием нового 
вождя, или нечто большее? Отметим, что в своей речи на пленуме ЦК новый генсек ми
моходом бросил такую фразу: ’’Каждый должен заниматься своим делом... Нельзя до
биться существенных результатов ни в одной сфере деятельности, пока партийный ра
ботник будет подменять хозяйственника...” Вроде бы ничего нового, а сказано как-то 
иначе, серьезнее...

Третье. Все многочисленные меры наказания, предусмотренные указом, носят не 
уголовный, а экономический характер: нарушителям угрожают лишением не свободы, 
а денег. Надо ли понимать это так, что в своих отношениях с гражданами новая власть 
собирается сделать упор на меры экономические?...

Наконец, четвертое. Похоже, новый вождь понимает, что пьянство нельзя рассмат
ривать как нечто локальное, изолированное, что своими корнями оно уходит в глубо
кие пласты действительности. Во всяком случае с мерами типа ’’держать и не пущать” 
соседствуют другие: строительство клубов, поощрение художественного и научно- 
технического творчества, развитие садоводства и огородничества... Другой вопрос, 
насколько эффективны все эти меры, насколько они способны изменить ту среду, 
которая питает пьянство.

Конечно, не стоит упрощать. В каждом конкретном случае пьянство может порож
даться самыми разными причинами: и внешними (условия жизни, влияние среды), и 
внутренними (наследственность). Но речь идет не о пьянстве вообще, а о пьянстве спе
цифически советском — угрюмом, повальном, страшном, преследующем одну цель: 
скорее и полнее отключиться от действительности, от ’’объективной реальности, данной 
нам в ощущении”. При описании этого явления даже советская печать не может скрыть 
ужаса. ’’Старики вспоминают, -  пишут ’’Известия”, — что Савва Морозов кутил с разма
хом, но и тот говорил, что утром и лошадь не пьет. А теперь пьют и утром, и днем, и 
вечером. И на работе тоже. И молодежь еще совращают этой выпивкой”.

Нет нужды объяснять, какие именно черты действительности порождают стремление 
от нее отключиться. Это и тяжелые условия труда, и низкая, на грани нищеты, зарплата, 
и быт — с его теснотой и вечными очередями, и газеты-близнецы, и фальшь, пронизываю
щая все и вся. Но если свести весь этот многоцветный спектр к чему-то одному, глав
ному, то этим главным, бесспорно, будет скука. Скучно на работе и скучно в театре, 
скучно в очереди и на улице, у телевизора и на курорте. Даже в заграничной поездке 
скучно. Скучно потому, что все расписано заранее и по одному шаблону: конфликт пье
сы, театральные декорации, площадь квартиры, которую тебе предстоит получить, фа
соны одежды, твой заработок, острота газетной критики. Привыкший ко всему совет
ский человек может об этом не думать. Но ощущение скуки накапливается, как радио
активное излучение, и рано или поздно создает ощущение беспросветной пустоты, ко
торую надо как-то заполнить, иначе взвоешь. А чем ее заполнишь? Выбор тут тоже до 
предела ограничен: на сексфильм не пойдешь, на Гавайи не слетаешь, наркотики не 
купишь, демонстрацию в защиту сикхов не организуешь. Ну, поругаешься с женой,
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постучишь костяшками домино. А дальше? Выпьешь, конечно. Тут уж неважно, что и 
сколько -  только бы забыться, уйти в мир, свободный ох профкомов, повышенных 
обязательств, трудовых вахт, квадратных метров жилплощади, пятилеток, первомай
ских призывов, энергетических, продовольственных и еще Бог знает каких программ...

Мы уже говорили, что составители триединого документа понимают сложность зада
чи, понимают, что для преодоления пьянства нужна не одна, не две, а целый комплекс 
самых различных мер: производственных, организационных, юридических, психологи
ческих. Посмотрим, что же конкретно нам предлагается.

4. Где гарантия?

Любой советский официальный документ -  речь вождя, постановление ЦК, передо
вая "Правды” -  слагается из двух главных частей: заздравной и заупокойной. В первой 
части дается впечатляющий перечень успехов и достижений, во второй -  перечисляются 
недостатки, мешающие успехам быть еще более впечатляющими. Существуют неписан- 
ные, но довольно жесткие пропорции: заздравная часть должна занимать никак не менее 
трети текста.

В постановлении ЦК ’’О мерах по преодолению...” привычные пропорции нарушены. 
Уже второй абзац констатирует, что "проблема пьянства и алкоголизма в стране за по
следние годы обострилась”. То ли ситуация слишком серьезна, то ли новый генсек наме
рен порвать с традицией, ведь это ему принадлежит крамольное утверждение: ”в пропа
ганде... тоже должно быть поменьше слов и больше дел”.

И еще одно непривычное обстоятельство. Как правило, новое постановление автома
тически зачеркивает все предыдущие, делает их небывшими. На сей раз ЦК признает, что 
меры такого рода намечались и раньше, но осуществляются неудовлетворительно. Где 
же гарантия, что на сей раз будет иначе?

К сожалению, на этот, очевидный, вопрос постановление не отвечает. По крайней 
мере в общей части. Часть эта состоит из типовых пассажей: ”подавляющее большинство 
советских людей единодушны...” ”ЦК КПСС потребовал...” ’’подчеркнута необходи
мость...” ’’партийным организациям предложено...” ’’долг каждого коммуниста...”

Дальше перечислены конкретные меры. Для простоты изложения их стоит сгруппи
ровать по разделам.

а) собственно питейные

Того, кто ожидал кардинальных решений -  типа ’’сухого закона”, -  ждет разочаро
вание. Единственное, что сделано в этом направлении — ’’признано необходимым... 
предусматривать начиная с 1986 года ежегодное сокращение объемов производства вод
ки и ликеро-водочных изделий, а к 1988 году полностью прекратить выпуск плодово- 
ягодных вин”.

С плодово-ягодными винами понятно. В пьяном балансе погоды они не делают и 
рассчитаны главным образом на алкоголиков: приличный ’’выпивоха” бормотуху в рот 
не возьмет, уж лучше тройной одеколон. Что до главного, нормальной водки, то здесь 
не все ясно: скажем, насколько будет сокращено ее производство -  на пять процентов, 
на десять, на пятьдесят? К тому же, странная деталь: в постановлении Совета Министров, 
конкретизирующем рекомендации ЦК, этот пункт вообще отсутствует. Похоже, что как 
раз тут партия и правительство решили проявить осторожность. С чего бы это? Ведь пья
ный баланс ’’доходы-потери” близок к нулю.
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Но это арифметика, а партия и правительство руководствуются алгеброй. Сорок 
пять миллиардов дохода от продажи спиртных напитков — деньги вполне осязаемые, 
убытки же — от снижения производительности труда, травматизма и прочее — разброса
ны по разным статьям и вообще туманны.

Да и не так все это просто. В торговом обороте выручка от продажи винно-водоч- 
ных изделий составляет весьма весомую величину (в селе — до 2/3 всего оборота). Но и 
в городе дело обстоит немногим лучше. К примеру, житель Кустаная И.П.Точилкин 
пожаловался в горком на то, что зеленый змий заполонил город. В ответ ему объяснили, 
что ”в связи с невыполнением плана розничного товарооборота было дано, в порядке 
исключения, разрешение на расширение дислокации по распродаже винно-водочных 
изделий”.

Автор газетного фельетона, где приведена эта переписка, иронизирует по поводу 
угрозы всеобщей трезвости. ’’Какой бы переполох поднялся в торговых кругах! Все их 
планы и расчеты расползлись бы по швам, премии и поощрения полетели бы в тартара
ры. У продавцов погас бы всякий интерес стоять за прилавком. Кривая товарооборота 
споткнулась бы, как старый конь на дороге, и покатилась под гору” (Правда, 28 апреля 
1985 г.).

Применительно к одному Кустанаю, это действительно забавно. А ко всей стране? 
Вспомним, что в сообщениях ЦСУ СССР строка "Розничный товарооборот” занимает 
весьма почетное место. Скажем, в 1984 году товарооборот увеличился на 4,2 процента 
(интересно, за счет чего — не водки ли?). Представим себе, что произойдет с этим пока
зателем, если из оборота изымут водку...

Ладно, строчку в сообщении можно чем-то заткнуть. А что делать с дырой в бюдже
те? Существует, правда, печатный станок. Но тогда у населения окажутся новые мил
лиарды, которые не на что тратить. Свободные же деньги не только лежат, но и давят, 
создавая атмосферу инфляции.

Но это не все. Кроме финансовой стороны дела, есть и другая, моральная. Для мил
лионов людей в СССР водка -  главная, а может быть, и единственная радость. Лишить 
их этой радости, значит вызвать уже не просто ропот, а серьезное недовольство. Нужно 
быть смелым человеком, чтобы решиться на такой эксперимент. Новый генсек не ре
шился...

Существует, наконец, опасность, которой тоже не могут не учитывать наверху, -  
самогоноварение. Даже сейчас, при изобилии водки в продаже и доступных ценах, про
изводство это достаточно обширно. И не только на селе. В статье ’’Отступать некуда” 
’’Известия” привели грозную цифру: при обыске в 144-квартирном доме милиция 
изъяла 70 самогонных аппаратов. Нет необходимости объяснять, что существует про
стая зависимость: чем меньше водки в магазинах, тем выше производство самогона.

б) административные

Не в пример куцему первому, этот раздел включает множество мер, вызывающих 
противоречивые чувства. Прежде всего, противоречива сама ситуация: одной рукой го
сударство изготавливает и выбрасывает на прилавки товар (а значит, и платит премии за 
перевыполнение планов, награждает орденами и т. д.), а другой — грозит пальцем тем, 
кто такой товар покупает.

Столь же удивительны и сложны пространственные кривые, которые выписывает 
этот палец. Скажем, ’’признано целесообразным повсеместно запретить продажу спирт
ных напитков лицам, не достигшим 21 года”. Смысл этой меры понятен, но как осуще
ствить ее на практике? Горбачев -  юрист, и он не может не знать, что правом требовать 
предъявления паспорта обладают в СССР только представители власти. До сих пор к их
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числу относились работники милиции и прочие ’’органы”. А теперь очевидно (как иначе 
узнать возраст?), круг этих лиц будет расширен за счет продавцов винных отделов, офи
циантов ресторанов и прочего. Иными словами, к власти будет призвана еще одна кате
гория людей -  водкодержатели.

Взглянем на эту меру с другой стороны — со стороны тех, кто не достиг заветного 
возраста. Советская пропаганда уверяет молодежь, что 20 лет — возраст вполне зрелый, 
что в эти годы кто-то (кажется, Гайдар) командовал полком. Во всяком случае лю
ди в этом возрасте могут служить в армии, а значит убивать и умирать в Афганиста
не, могут строить БАМ, могут (в 21 год) избираться депутатами верховных советов 
союзных и автономных республик. Единственное, чего они не могут — покупать в 
магазине водку...

Идем дальше. В постановлении сказано, что ’’партийных, советских, хозяйственных, 
профсоюзных и комсомольских руководителей, имеющих пристрастие к спиртным на
питкам, допускающих устройство выпивок, необходимо освобождать от занимаемых 
должностей, а коммунистов привлекать за это и к строгой партийной ответственности, 
вплоть до исключения из рядов КПСС”.

’’Пристрастие” -  понятие смутное, под это определение легко подвести любого 
человека, к тому же из постановления следует, что алкоголь ’’даже в малых дозах” ока
зывает ’’отрицательное воздействие на все стороны общественной жизни -  экономику, 
быт, моральный облик и сознание людей”.

То же и с ’’устройством выпивок” . Из текста ясно, что речь идет не о выпивках в 
общественных местах (о них говорится в другом абзаце). Тогда где же? Очевидно, до
ма. Итак, хозяин, поставивший на стол бутылку водки (или даже вина?) и наливший 
гостям по рюмочке, рискует не только должностью, но и членством в партии? Странно 
и страшно.

А как это обнаружится? В коммунальных квартирах просто -  донесет соседка. 
В индивидуальных же расчет, видимо, на гостей: ”Я, конечно, тоже пил, но как комму
нист я, конечно, обязан сообщить”. Дальше решать будет партийная организация: кого 
снять и исключить, а в отношении кого ’’ограничиться”. Воистину благодатная почва 
для развития склокодеятельности.

Вызывает восхищение вера советских вождей в животворную силу искусства. Для 
них очевидно, что одной из основных причин пьянства ’’являются факты, когда в сред
ствах массовой информации, в отдельных произведениях литературы, в кино и по теле
видению проповедуются идеи ’’культурного”, умеренного употребления спиртных на
питков, в привлекательном виде изображаются всевозможные застолья и питейные ри
туалы”. Ясны и способы борьбы: ’’признать совершенно нетерпимым:1

А как же с тем, что люди (даже положительные герои) в жизни все-таки пьют? 
Очень просто: показывать жизнь в перспективе — в той светлой перспективе, когда 
люди, сообразно с постановлениями, пить перестанут.

в) отвлекающе-развлекательные

Смысл такого рода мер очевиден: оторвать людей от водочного застолья, предло
жив им другие, более привлекательные развлечения. Поразительные штуки откалывает 
жизнь! Основоположник научного коммунизма Маркс видел основную цель человече
ства в том, чтобы обеспечить людям как можно больше свободного времени. Эта вели
кая цель оправдывала все: революции, войны, жертвы...

И вот эта цель достигнута: восьмичасовой рабочий день, два выходных в неделю. 
А результат? Результат тот, что партия и правительство вынуждены отвлекаться от
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важных дел (скажем, устройства революции на Гаити) и придумывать, как заполнить 
свободное время, ликвидировать проклятый досуг.

Особой новизной эти идеи не блещут. Культурно-просветительная и туристско-экс
курсионная работа, самодеятельное художественное и научно-техническое творчество, 
строительство простейших спортивных сооружений. Впрочем, есть и кое-что новое. Пер
вое: рекомендуется поощрять коллективное садоводство и огородничество. Второе, 
развивать сеть клубов по интересам.

Не станем придираться к тому, что первая из этих мер смахивает на игру ”Утиль- 
Уленшпигель”, описанную Ильфом и Петровым в рассказе ’’Веселящаяся единица”. 
Пусть себе смахивает. Дело-то нужное: овощей и фруктов (как, впрочем, и мяса, моло
ка, масла и много другого) как раз не хватает. Вопрос в том, как удержать садоводство 
и огородничество в рамках социализма? Не пришлось бы вскорости принимать поста
новление о борьбе с другим антиподом коммунистической морали — стяжательством...

Клубы по интересам — это очень хорошо, прямо замечательно. В Англии подобные 
клубы широко распространены, можно будет использовать ценный зарубежный опыт. 
Проблема опять-таки в том, чем в этих клубах будут заниматься. Если чтением лекций 
о вреде алкоголизма и борьбе с религиозным дурманом, то люди, особенно молодежь, 
могут и не откликнуться. В этом убеждает печальный опыт других клубов — заводских, 
фабричных. Огромные здания построены, штатные должности массовиков-затейников 
учреждены, а люди почему-то не хотят плясать под гармонь.

С любителями техники проще: можно увеличить продажу населению слесарных и 
столярных инструментов, авто- и мотозапчастей, полуфабрикатов, изделий хозяй
ственного обихода, облагороженных и специально подготовленных деловых отходов 
промышленного производства. Но как быть с любителями музыки — всех этих поп, 
фанк и прочее? А с людьми, интересующимися философией, социологией, политикой? 
Легче всего, конечно, читать им лекции о достижениях народного хозяйства СССР, 
советских мирных инициативах и происках американского империализма. Но не от этих 
ли лекций они ударились в пьянство?

Разумеется, можно было бы разрешить кое-какие вольности: скажем, свободную 
дискуссию под наблюдением. Однако и тут есть печальный опыт -  хотя бы молодеж
ных кафе. Как хорошо начиналось: и названия звонкие придумали (’’Орион”, ’’Аэлита”) , 
и умеренные цены установили. А кончилось худо: в новосибирском кафе пел Галич, 
в ленинградском (кажется, как раз в ’’Аэлите”) — читали стихи Бродский и Бобышев. 
Может, чем петь такое, уж лучше пить...

г) карательные

В этом разделе все на своем месте — разработан он со знанием дела: ’’решительно 
пресекать”, ’’искоренять”, ’’обеспечить строгое и неуклонное”. Правда, все это уже бы
ло и почему-то не помогло. Но, ничего, теперь поможет. Тем более, что упор ныне сде
лан не на уголовное наказание (хотя, оно, конечно, сохраняется), а на штрафы. Ты, го
лубчик, пьешь, а мы тебя рублем, рублем.

Читая длиннейший перечень штрафов ”за распитие спиртных напитков на улицах, на 
стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта... или появление 
в общественных местах в пьяном виде”, за ”те же действия, совершенные повторно в те
чение года”, ”за действия, совершенные лицом, которое дважды в течение года подвер
галось административному взысканию за распитие”, ”за распитие спиртных напитков на 
производстве” и прочее, прочее, трудно отделаться от мысли, что партия и правитель
ство решили взять реванш. Да, мы немного сократим производство водки, откажемся 
(с 1988 года) от выпуска’плодово-ягодных вин, но эти скромные жертвы мы с избыт
ком компенсируем штрафами.
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* ♦ *

Все это говорится совсем не к тому, чтобы доказать, будто любое действие совет
ской власти есть действие заведомо зловредное. Борьба с пьянством — тот (не частый) 
случай, когда интересы государства и общества в принципе совпадают. И среди конкрет
ных мер, названных в постановлениях, есть, наверно, разумные и оправданные.

Но суть в другом. Победить болезнь одними лекарствами нельзя, нужно устранить 
причины, ее порождающие. Постановления этих причин не устраняют. Более того, они 
добавляют к известным новые, наглядно демонстрируя советским гражданам, как 
власть относится к их правам (в том числе декларированным самим государством), 
как уважает их чувство собственного достоинства.

В известном романе Анны Антоновской ’’Великий моурави” есть персонаж, забав
ный и мудрый старик, который на все репрессии захватчиков-персов, на все притеснения 
местных князей машет рукой: ’Такое не поможет.” Трезвая оценка постановлений ЦК, 
Совета Министров и Верховного Совета СССР о борьбе с пьянством приводит к тому же 
печальному вьюоду. Такое не поможет. •

ИЗ ГАЗЕТ

За период действия "сухого закона" (с 1914 по 1925 год) потребление алкогольных напит
ков сократилось в России с 2,2 литра на душу населения до 0,2 литра.

В 1980 году, как подсчитал социолог И. А. Красноносое, в нашей стране было выпито 17 мил
лиардов литров спиртных напитков средней крепости 14 градусов, что в расчете на душу населения 
составило 63,7 литра. Это без учета самогона и прочих домашних "бормотух", потребление кото
рых не поддается никакой статистике.

Самогоноварение идет, можно сказать, в открытую. Спиваются мужчины, спиваются женщины, 
спиваются еще совсем молодые люди.

"Советская Белоруссия", 12 мая 1985 г.

Водка — ко всякой бочке затычка. Ею затыкают любую щель в торговом обороте. Она выручает 
даже самых неповоротливых, самых инертных руководителей. Получил лишний вагон сорокагра
дусной и вышел в люди.

"Правда ", 28 апреля 1985 г.

Иногда в магазинах молоко и сметану трудно найти, зато вина и водки сколько хочешь. На ули
це Тверской есть кафе, по-моему, метко названное в народе: 'Три поросенка". И вот за что. Здесь 
пьют прямо из горлышка. Около дома, в котором живу, по улице Загороднева, после семи часов 
вечера начинается частная продажа водки «  по десятке за бутылку.

"Правда", 23 марта 1985 г.

Думается, вряд ли было бы нынче столько курящих девочек и выпивающих мальчиков, если бы 
они, скажем, в десятилетнем возрасте обязательно до первой затяжки и первого хмельного глотка 
узнали, да еще из уст авторитетного человека, что курящие мамы нередко рожают больных младен
цев, а горькие пьяницы к 25—30 годам мужчинами остаются скорее по форме, чем по сути, и стано
вятся прямыми виновниками неполноценности собственных детей.

"Правда", 13 мая 1985 г.

В результате обследования полутора тысяч матерей и их детей отклонения от нормы наблюда
лись у 2 процентов детей, родившихся от матерей, которые совсем не употребляли спиртного. Этот 
процент повысился в 4Д» раза среди "умеренно" пьющих. У детей, матери которых сильно пили, про
цент отклонения от нормы поднялся до 74!

Академик АМН СССР Ф,Г. Углов 
"Известия", 4 июля 1984 г.
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ, ИЛИ МАФИЯ ТРЕЗВЕННИКОВ

"Cheers!” Компания преуспевающего вида людей возносит бокалы. Время действия -  субботний 
вечер; место -  модный бар в фешенебельном пригороде Далласа. Но в бокалах не виски» не вино, 
даже не пиво, а калифорнийская минеральная вода.

Еще более солидные мужчины собрались в холле ныо-йорского отеля ”Уолдорф-Астория” . 
Обсуждаются условия многомиллионной сделки. Несколько лет назад стол ломился бы от шампан
ского, коктейлей, мартини. Сейчас в центре стола китайский чайник, и в чайнике ароматный ”дар- 
джилинг” -  чай с высокого плоскогорья на границе Индии и Непала.

Что-то странное творится в Америке. Недавние опросы показывают, что две трети американ
цев в возрасте старше 18 лет не берут в рот спиртных напитков, а значительная часть остальных 
сократила потребление алкоголя. Сегодня средний американец потребляет втрое меньше спиртного, 
чем 150 лет назад -  в эпоху пионеров и золотоискателей. Наша небольшая таблица показывает, как 
изменилась структура американского рынка напитков за последние годы (в процентах к общему 
объему продажи).
------------------------------------------------------------ Социологи затрудняются объяснить, чем вызваны

1976 г. 1984 г. эти сдвиги. Однако факт остается фактом: перемены 
затронули даже те социальные слои (молодежь, люди

Спирт, водка, коньяк 2,8 2,0 ниже среднего достатка), где по традиции всегда
Виноградное вино 2,6 3,0 пили много. Сами опрошенные объясняют это повы-
Пиво 31,9 27,0 шением чувства ответственности за семью, заботой о
Безалкогольные напитки 58,5 66,0 здоровье и физической форме, ссылаются на моду:

нынче ценятся естественные продукты.
Интересно, что мода на воздержание проникла в цитадель алкоголизма -  артистическую богему. 

Например, в Голливуде растет влияние ’’мафии трезвенников” , пышно именующей себя ’’Комитетом 
писателей, продюсеров и режиссеров против злоупотребления алкоголем и наркотиками”.

Повальное распространение трезвости проходит без участия правительственной и вообще какой 
бы то ни было администрации США. Правда, в одном случае президент Рейган счел возможным выра
зить свое отношение к этому вопросу: по случаю вручения медали знаменитому эстрадному артисту 
Майклу Джексону в Белом доме состоялась торжественная церемония. Все знают, что Джексон, не в 
пример прежнему кумиру молодежи Элвису Пресли, убежденный трезвенник, вегетарианец и против
ник наркотиков. Его выступление по телевидению с песней, призывающей молодежь не садиться в 
пьяном виде за руль, привело к резкому и стабильному сокращению ’’пьяных” аварий.

С именем Джексона связана еще одна сенсация : недавно он согласился принять участие в кам
пании, организованной империей кока-колы. Прошло 99 лет с того дня, как аптекарь из Атланты 
Джон СПембертон приготовил в трехногом медном котле первую партию напитка. С тех пор его 
секретный рецепт, хранящийся в банковском сейфе, не менялся. Высокие тонизирующие качества и 
умелая реклама превратили кока-колу в самый популярный напиток на земном шаре: по объему 
потребления он уступает только воде.

Свыше полувека кока-кола безраздельно владычествовала на гигантском (в 1984 г. -  25 мил
лиардов долларов) американском рынке безалкогольных напитков. Однако за последние 20 лет 
ее позиции в Соединенных Штатах заметно пошатнулись. Многолетнее наступление напитков семей
ства ’’пепси” привело к тому, что в прошлом году впервые за всю историю пепси-кола -  напиток 
’’для юных и динамичных” -  вышел по объему сбыта в Америке на первое место. И хотя на миро
вом рынке кока-кола по-прежнему вне конкуренции, правители империи забеспокоились. Новый 
директор компании, уроженец Кубы Роберто Гойсуэта, решил сыграть ва-банк: было объявлено, что 
фирма поместила в сейф новый (разумеется, сверхсекретный) рецепт. Сообщение вызвало сенсацию 
какой не удостоилась ни одна революция за последние сто лет.

Понятно, что компания заранее провела все возможные исследования: лабораторные, заводские 
и даже ’’полевые” -  в них участвовало около 200 тысяч человек. Но для десятков миллионов людей 
от Москвы (где ее пробовали лишь единицы) до Австралии кола-кола -  символ Америки. Как от
несутся эти люди к подобному святотатству? Один из энтузиастов, отвечая корреспонденту, выска
зался весьма энергично: ”А что бы вы сказали, если бы статую Свободы переодели в мини-юбку!” •
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ТРЕВОЖНЫЕ ВЕСТИ О САХАРОВЕ

Андрей Дмитриевич Сахаров по-прежнему в 
ссылке в Горьком без суда и следствия -  вот, 
пожалуй, и все, что мы о нем сейчас знаем. И это 
полное отсутствие вестей о нем -  пожалуй, са
мая плохая весть. Человек буквально исчез -  
всего в нескольких часах пути от столицы 
огромной страны. Последний человек, который 
видел А. Сахарова, и на свидетельство которого 
можно положиться -  это московский математик 
Ирина Кристи, недавно эмигрировавшая из СССР. 
Ей удалось попасть в Горький год назад, в дни 
трагической голодовки А. Сахарова.

В этих обстоятельствах приходится питаться 
слухами, косвенными свидетельствами, строить 
более или менее правдоподобные гипотезы. А в 
слухах, причем многие из них -  чья-то намерен
ная дезинформация, недостатка нет.

Достоверно известно немногое. Известно, что 
А. Сахаров, обеспокоенный резким ухудшением 
здоровья жены Елены Боннэр, в марте 1985 г. 
послал d  Академию Наук СССР ультиматум. В 
нем он потребовал, чтобы Академия сделала все 
возможное для того, чтобы прекратить бессуд
ную ссылку, и содействовала выезду жены за 
рубеж для лечения. Срок поставленного А. Саха
ровым ультиматума истекал 10 мая. Если к  это
му времени его требования не будут выполнены, 
Сахаров намеревался сложить с себя звание ака
демика.

Но еще до истечения срока ультиматума стали 
появляться странные и противоречивые сообще
ния. 5 мая один высокопоставленный западный 
дипломат в Москве получил от А. Сахарова пись
мо, достоверность которого сначала вызвала 
большие сомнения. Позже, однако, надежные 
свидетели подтвердили, что письмо действитель
но написано А. Сахаровым. Оно было послано в

ВЕСТИ ИЗ СССР

обход официальной почты и адрес на конверте 
надписан другой рукой.

В этом письме, датированном 3 мая, А. Саха
ров сообщал, что 16 апреля он начал голодовку, 
добиваясь выезда Е. Боннэр на лечение. 21 апре
ля его поместили в больницу (видимо, местную, 
горьковскую) и начали искусственно кормить. 
В день написания письма А. Сахаров еще голо
дал.

Косвенное подтверждение информации, содер- 
жайщейся в письме,- а, значит, и его подлинно
сти -  пришло позднее. Родственники А. Сахаро
ва, живущие в Бостоне (США), в конце мая по
лучили от него и от Е. Боннэр две открытки, да
тированные 17 и 21 апреля -  т. е. как раз време
нем голодовки. Однако содержание открыток 
было таково, что исключало всякую возмож
ность голодовки и искусственного кормления. 
Казалось бы, все хорошо. Но тут неожиданно вы
яснилось, что, по крайней мере, одна открытка, 
от 21 апреля -  поддельная. Чья-то рука измени
ла более раннюю дату — 1 апреля — на позднюю. 
Соответственно изменены окончания глаголов -  
с целью создать впечатление, что открытка на
писана позже, чем на самом деле. Кто-то -  ясно, 
кто -  явно хотел создать впечатление, что 21 ап
реля, в день начала принудительного кормления, 
у А. Сахарова было все в порядке.

7 мая в течение всего дня из разных мест стали 
поступать сообщения совсем другого рода. Сна
чала разнесся слух, что Сахаров летит из Мо
сквы в Цюрих. А. Сахарова "видели” в Цюрихе, 
где его ”на носилках переносили из самолета в 
самолет” . Далее было сообщено, что А. Сахаров 
летит в Осло и сообщалось даже точное время 
прибытия туда самолета из Цюриха с А. Сахаро
вым на борту. Возник некий западногерманский 
журналист, который ’’летел в самолете вместе с 
Сахаровым и Боннэр” . Имя этого журналиста,
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однако, так и не удалось установить. Через сутки 
вся эта детективного сорта информация была 
опровергнута шведскими и норвежскими вла
стями. Происхождение слухов установить не уда
лось -  похоже, что они прослеживаются до со
ветского посольства в Вене.

Тем более неясна цель, с которой распускались 
эти слухи. Запутать следы? Прощупать почву? 
Почти одновременно в западногерманской газете 
"Bild" Виктор Луи, известный своими связями 
с КГБ, доверительно сообщил, что А. Сахарову, 
якобы, разрешено эмигрировать.

Конечно, А. Сахаров не эмигрировал. Но како
во же Именно положение его сейчас -  по-прежне- 
му неясно. Выполнил ли он свое намерение -  
сложить с себя звание академика после 10 мая? 
Продолжает ли он голодовку?

В середине мая ряд друзей А.Сахарова и Е.Бон- 
нэр в Москве получили от них несколько теле
грамм, фототелеграмму, уведомления о вруче
нии писем с собственноручными подписями суп
ругов. Лица, получившие все это, убеждены, что 
подписи и телеграммы подлинные. На эту мысль 
наводят и почерк, и некоторые особенности со
держания телеграмм. Однако сейчас, когда 
КГБ был уже пойман на фальсификации, быть 
полностью убежденным в подлинности офи
циальных ’’почтовых отправлений” нельзя.

Если, однако, московские друзья Сахаровых 
правы, то это значит, что, по крайней мере в те 
дни, в 20-х числах мая А. Сахаров не голодал и 
находился вместе с Е. Боннэр в их горьковской 
квартире. Хочется надеяться...

Ясно, однако, что вне зависимости от того, го
лодает он или нет, А. Сахаров в отчаянном поло
жении. В конце этого тукнеля света не видно. 
Нобелевский лауреат, один из крупнейших уче
ных мира погибает, окруженный молчанием. •

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМИРЕНИЕ 
-П О  СЕКРЕТУ

7 мая в мало читаемом официальном сборни
ке "Ведомости Верховного Совета СССР” опу
бликован указ ”0  награждении орденами и 
медалями СССР соотечественников, участвовав
ших в антифашистской борьбе во Франции в 
годы Второй мировой войны". В широкой 
печати указ не опубликован и даже не упомянут, 
поэтому простой советский читатель практиче
ски не знает о нем ничего.

Между тем, имена награжденных широко 
известны за рубежами СССР и, в особенности, 
среди эмигрантов из Советского Союза. На роди
не же получило некоторую известность имя 
лишь одной из награжденных. Однако только 
осведомленный читатель поймет, кто именно 
скрывается под именем Елизаветы Юрьевны 
Кузьминой-Караваевой, ныне -  кавалера ордена 
Отечественной войны второй степени. Впервые 
молодая поэтесса стала известна под именем Ли
зы Пиленко. В библиографиях и официальных 
документах ее называют по второму мужу: 
Скобцова-Кондратьева. Но весь мир знает ее как 
мать Марию (1891-1945) -  одну из святых на
шего времени. Мать Мария, находившаяся в не
мецком концлагере в Равенсбрюке, вызвалась 
пойти на смерть вместо женщины, у которой 
оставались дети. Православная монахиня была 
убежденной противницей обеих жестоких дик
татур XX века -  фашизма и коммунизма, -  про
тив обеих она боролась и как литератор и публи
цист, и как духовное лицо. Этого, конечно, чита
тель не найдет в изданной в Москве в 1983 г. 
книге Е. Микулиной "Мать Мария", где создан 
ее сусальный образ.

Все награжденные принадлежали к одному 
подпольному кружку, который укрывал лиц, 
преследовавшихся нацистами, переправляя лю
дей в неоккупированную часть Франции, где ре
жим был менее жесток, распространял подполь
ные издания. Четверо из награжденных получили 
ордена посмертно. Это названная уже мать Ма
рия, этнографы Борис Владимирович Вильде, 
писавший также рассказы под псевдонимом 
И. Дикой, и Анатолий Сергеевич Левицкий, а 
также княгиня Тамара Алексеевна Волконская.

Удивительна не только скрытность, с кото
рой опубликован указ. Трудно понять, кто и 
как взвешивал на весах 40 лет спустя смертель
но опасную работу подпольщиков, присуждая 
одному орден первой степени, другому -  вто
рой, а третьему -  лишь медаль "За боевые 
заслуги". Почему, например, лишь малой меда
лью награжден Бронислав Брониславович Сосин- 
ский-Семихат, полноправный участник группы? 
Неужели потому, что в 1960 г. он решил вернуть
ся в СССР и, значит, попадает в менее почетный 
разряд "своих", с которыми можно и не церемо
ниться? Создается впечатление, что указ рассчи
тан на зарубежного русского читателя опреде
ленного направления. Об этом говорят и имена 
тех, кто не награжден.
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Отметим прежде всего, что без награды остал
ся погибший создатель и вдохновитель кружка 
русского сопротивления Илья Исидорович Буна- 
ков-Фондаминский (1879-1943). Подобно Гер
цену, он вывез из России состояние, которое 
полностью обратил на нужды культурной жизни 
русской эмиграции. Вечной памятью о нем оста
нутся 70 выпусков лучшего толстого журнала 
межвоенного русского зарубежья "Современные 
записки**. Он был душой множества культурно
образовательных и благотворительных начина
ний -  от русского университета до проведения 
театральных и научных встреч. Сам он писал не
много, но история русской культуры останется 
без его имени неполной, так же, как история 
сопротивления нацизму, в которое без колеба
ний вошел этот убежденный демократ, либерал, 
человек, которому уже тоща перевалило за 60.

Еще один не награжденный член кружка Фон- 
даминского -  еврейский поэт, писавший на рус
ском языке, До вид Кнут (Давид Осипович Фнх- 
ман, 1900-1955). Даже среди этой группы ге
роев Кнут выделялся своей отвагой. Он был за
нят перевозкой литературы сопротивления и 
преследуемых нацистами людей. В работе прини
мала участие и жена поэта -  Ариадна Скря
бина, дочь знаменитого русского композитора, 
формально не состоявшая в кружке Фондамин- 
ского. Во время одной из операций она попала в 
руки гестапо и погибла. Не удостоился награды 
и сын знаменитого русского историка, ныне 
здравствующий Владимир Иосифович Гессен 
(р. 1901 г.).

Кроме принадлежности к одной группе Со
противления, всех троих ненагражденных объеди
няет лишь один признак -  все они евреи. Прав
да» находясь в пересыльном лагере в Компьене, 
Фондаминский прошел крещение, но умереть он 
предпочел вместе с евреями, отказавшись от воз
можности спасти свою жизнь. По-видимому 
арест и казнь Фондаминского как еврея, а не 
как антифашиста (нацисты так и не узнали о его 
подпольной деятельности), оказался решающим 
для людей, составлявших указ.

Можно было бы только приветствовать 
награждение героев Сопротивления, особенно 
таких, как Вильде и Левицкий, которым выпала 
честь дать имя этому движению (по названию

газеты "Resistance”, три номера которой они 
успели выпустить до ареста). Всегда радостно, 
когда родина вспоминает и чествует своих сыно
вей и дочерей. Но горько, что от имени родины 
выступают бюрократы, ведущие какуккго свою 
нечистую политическую игру. •

ОБЫСК У Г.ПОМЕРАНЦА

26 мая в Москве органы КГБ произвели обыск 
на квартире известного писателя и философа 
Григория Померанца. Одновременно обыску 
подверглись квартиры нескольких друзей писа
теля, в том числе у его машинистки. В результа
те обысков изъят весь его архив.

Как уже сообщалось ("Страна и мир" № 1 -2 ) , 
в конце прошлого года Г.С.Померанц был выз
ван в Управление КГБ по Москве и Московской 
области, где с ним была проведена длительная 
"беседа". 70-летнего ветерана Отечественной 
войны и бывшего узника лагерей предупредили 
о том, что ему грозит преследование по статье 
1901 Уголовного кодекса РСФСР.

В нашем журнале в 1984-1985 гг. был опубли
кован ряд статей и эссе Г.Померанца. •
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Марк ДЕЙЧ (Москва)

ЗАГОВОР ПРОТИВ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

Известное выражение Отца-Основателя в наше время, безусловно, звучало бы так: 
”Из всех средств массовой информации важнейшим для нас является телевидение” .

Совершенно справедливо. Газеты наши нынче за границу попадают, да и радио туда 
доходит. Тут с осторожностью нужно, с оглядкой. А телевидение — оно только для нас, 
тут оглядываться не на кого. Не на своих же. Свои все съедят.

...Программа ’’Время”. Стараюсь ее не пропускать: помимо непременных соцсорев
нований, перевыполнений и прочих успехов -  хоть какие-то сообщения о том, что про
исходит в мире. К примеру, сообщает мне ведущий такую новость: ’’США отказывают в 
экономической помощи Судану, так как президент Судана ведет переговоры с лидером 
ливийской революции Каддафи об установлении дружеских отношений” .

Вот те на! — думаю. — Чего это вздумалось Нимейри с вождем террористов снюхи
ваться? А с другой стороны, америкацы тоже хороши: в помощи отказывать — даже под 
таким благовидным предлогом -  некрасиво как-то.

А час спустя включаю приемник. Некая западная радиостанция -  все равно какая — 
передает сообщение о том, что президент Судана выступил с заявлением: дескать, Кад
дафи предложил Судану 2 миллиарда 400 миллионов долларов, если ему будут выданы 
проживающие в Судане ливийские диссиденты. Это предложение, продолжал президент 
Судана, заставляет проявить особую заботу о безопасности ливийских эмигрантов...

Что-то тут, воля ваша, не так. Одно с другим никак не вяжется. Зато — какой про
стор для догадок и предположений! Может, и не отказывали вовсе США в помощи Су
дану. Или наоборот: отказали все-таки, но совсем по другой причине. А то, может ника
ких переговоров Судана с Ливией вообще не было...

Словом, неразбериха полная. С этими западными радиостанциями всегда так: наслу
шаешься, а потом мысли всякие одолевают, сомнения; не знаешь, кому верить. Уж луч
ше без них. Без мыслей и радиостанций. Телевизор включил -  и полная ясность.

Впрочем, не всегда и не во всем. Случаются по советскому телевидению передачи, 
оставляющие в недоумении даже тех зрителей, которые ничего, кроме ’’Маяка” , прин
ципиально слышать не хотят. Таких, правда, немного осталось.

В конце февраля и начале марта - дважды за три недели! — советское телевидение 
показало по первой общесоюзной программе документальный фильм ’’Заговор против 
страны Советов”. В начальных его кадрах славные наши таможенники извлекают из по
дошв чьих-то ботинок пачки советских денег. Далее показывается стол, заваленный 
деньгами, пистолетами и еще чем-то непонятным, но явно шпионским. После такого 
многообещающего начала должны бы следовать захватывающие сцены погонь и перест
релок. Ожидание подтвердилось. Гнались, правда, за инакомыслием, а стреляли во вне
шнюю и особенно во ’’внутреннюю” эмиграцию. Но от этого длившийся более часа фильм 
менее интересным не стал.

Не подумайте, будто я собираюсь сравнить содержащуюся в этом фильме информа
цию с той, что в наши дни, даже при самой незначительной заинтересованности, можно 
найти в передачах любой западной радиостанции (в том числе и застрахованных почему- 
то от нашего глушения), а также в немногих книгах и журналах, чудом достигающих 
нашей вольнолюбивой отчизны. Сделаем небольшое допущение: представим себе, что 
ни литература, ни ’’голоса” до меня не доходят, и посему сравнивать мне попросту не с 
чем. Но и без этого фильм ’’Заговор против страны Советов” вызывает желание встать и
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сказать пару слов его авторам. Только вот кто они? Ни режиссер, ни сценарист не указа
ны, лишь вслед за титром ’Над фильмом работали” следуют несколько незнакомых 
фамилий. Правда, показ предваряет выступление Генриха Боровика, его же голосом чи
тается затем дикторский текст за кадром. Поэтому будем считать автором именно его.

Итак, Генрих Боровик. В недавнем прошлом — политический обозреватель Агент
ства печати ’’Новости”, а ныне -  писатель, автор пьес из жизни латиноамериканских 
стран, против которых беспрерывно интригуют ЦРУ и прочие ’’спецслужбы” . Большой 
специалист по этому делу : где Генрих Боровик — уж там след ЦРУ непременно отыщется.

Признаюсь: многим Боровик мне импонирует. Точность мышления, спокойный тон 
статей и выступлений, правильный русский язык и мягкая ироничность — все это выгод
но отличает его от большинства косноязычных крикунов, вроде Юрия Жукова. Конечно, 
выводы у всех советских обозревателей одинаковые, отступать от генеральной линии 
никому не дозволено. Пути к выводам по большей части тоже разнообразием не отлича
ются. На фоне такого единомыслия интеллигентная манера изложения, присущая Боро
вику, кажется чуть ли не посягательством на основы и потому вызывает доверие -  и к 
нему самому, и к его словам. Хотя смысл их все такой же: убогий.

Свое выступление, предваряющиее фильм, Боровик посвятил диссидентству как яв
лению. Явление же это, уверяет Боровик, зиждется на стремлении диссидентов к мате
риальным благам, каковые и поступают к ним в виде подачек от ЦРУ. И вообще: быть 
инакомыслящим — значит прислуживать ЦРУ и, как следствие, -  фашизму с сиониз
мом. Был вот у нас один популярный писатель, — продолжает Боровик. -  Перебрался 
он на Запад, и теперь выступает по “Голосу Америки” с пошлыми антисоветскими 
пасквилями. Клеветой на жизнь зарабатывает.

Нет, товарищ Боровик, так не годится. Мы ведь выступлений Василия Аксенова из 
его цикла ’’Смена столиц” не слышим: глушат сильно. Может, для вас персонально ка
кую-нибудь частоту освобождают, чтоб вы послушать могли? Или дают вам почитать -  
как это у вас т а м  называется -  ’’радиоперехват”, кажется? А нам такие привилегии 
недоступны. Поэтому судить о том, много ли в выступлениях Аксенова клеветы и есть 
ли она вообще, мы не можем. А верить вам на слово — это уж извините! Кончились те 
времена, нынче мы сами во всем убедиться желаем. Тогда и поговорим.

Ну, а насчет стремления к материальным благам, так это у вас и вовсе нелепо полу
чается. Вот сидите вы, товарищ Боровик, перед телекамерой, и видят зрители: костюм- 
чик-то вы, небось, не в ”Мосторге” брали. Да и часы у вас на руке — не сказать, чтоб 
”Слава”. Словом, непохоже, будто немалые свои гонорары вы Фонду Мира отказываете. 
Значит, получать деньги за приверженность идеям, что исповедуете вы, — не зазорно 
вовсе. А уж какие идеи истинные, а какие ложные — это, конечно, вам решать, тут мы 
лишь молча внимать должны.

Странная логика. На протяжении фильма сталкиваемся мы с ней неоднократно.
Да, совсем забыл: по поводу знака равенства между ЦРУ, фашизмом и сионизмом 

сказать нам нечего. Не в курсе мы. И если не правы вы, товарищ Боровик, пусть ЦРУ 
само с вами разбирается, в суд на вас подает. Тем более, что в дальнейшем, в фильме, 
ЦРУ -  тот стержень, на который вы с привычной ловкостью иллюзиониста будете нани
зывать не всегда согласующиеся друг с другом части вашего повествования.

После первых же кадров (помните? — постоянно обнаруживаемое советскими та
моженниками шпионское снаряжение) и слов о том, что некие реакционные круги на За
паде не оставляют попыток морально уничтожить социалистический строй, Боровик 
представляет нам главного героя. Дескать, в 1947 г. было создано ЦРУ, и тем самым 
впервые в мире шпионаж был возведен в ранг государственной политики.

Некоторая тут, мягко говоря, неточность, товарищ Боровик. Помнится, с первых же 
шагов ’’триумфального шествия Советской власти” образовалась ВЧК, а при ней -  

некий сверхсекретный ’’заграничный” отдел. И уж конечно, не связи с братьями по
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классу за рубежом были главной его заботой. Так что и в этом вопросе уступать первен
ство американцам нам ни к чему.

А далее -  и до конца фильма — речь пойдет об эмиграции. В основном, о внешней, 
поскольку с внутренней мы вроде бы уже покончили. И почему нас так эмигранты зани
мают -  неясно. Никто своими эмигрантами так не интересуется (весьма односторонне, 
впрочем), как мы. Вот только еще Муаммар Каддафи.

’’Люди без родины”, — не слишком оригинально называет их Боровик. И тут неточ
ность. У них-то родина имеется. А вот их у родины как раз и нету.

Нам их покажут -  первых послереволюционных диссидентов, эмигрантов ’’первой 
волны”. Кадры подобраны умело, и ’’русский Париж” выглядит в них действительно 
жалким. Тут я вспоминаю о том, что ведь и Владимир Ильич много лет ходил в дисси
дентах и эмигрантах. Правда, он был борцом за идею, поэтому эмиграция его почетна, а 
уж назвать его диссидентом -  упаси Бог! Диссиденты — это которые п р о т и в  идеи. 
Е г о  идеи. Или, если и не против, то не полностью за. Интересно, как бы отреагировал 
Владимир Ильич, доведись ему услышать слова Боровика о том, что добровольное из
гнание, каким является эмиграция, — ’’главное зло после смертной казни”. Небось, не 
согласился бы.

Потом зрители увидят тягостные кадры военной хроники. На их фоне рассказ 
Боровика о том, с каким восторгом русская эмиграция становилась под гитлеровские 
знамена, производит особенно сильное впечатление. Опять же: правда ли это -  мы не 
знаем. Непохоже. А если и правда, то не вся. Но с этого момента в сознании советских 
зрителей, воспитанных на отвращении к коллаборационизму, любая русская эмиграция, 
в том числе и современная, будет ассоциироваться с фашизмом. Прием нехитрый, но 
действенный. Боровик успешно повторяет его в фильме несколько раз. Вот еще пример.

На экране фотография: молодая женщина с мальчиком, над которым склонился че
ловек в кардинальском облачении. Глава униатской церкви Иосиф Слипый благослов
ляет внука академика Сахарова, — объясняет Боровик. И обещает вернуться к этой фо
тографии после небольшого отступления.

В этом отступлении Боровик предложил зрителям собственную версию — весьма 
схематичную, конечно — истории униатской церкви. Своего рода маленький шедевр, 
сплетенный из полуправды и умолчаний. Вот ведь ни словом не упоминает Боровик о 
том, когда именно образовалась эта ветвь христианства. Тем не менее, у зрителей возни
кает твердое убеждение, будто униатская церковь — чуть ли не тайная контрреволю
ционная организация, созданная в первые годы Советской Республики с целью отторже
ния от нее Украины и Белоруссии. Впрямую Боровик этого не утверждает, полной уве
ренности в нашем невежестве у него нет. Он просто умалчивает: легко и непринужденно 
оставляет в стороне почти четырехвековое существование российских униатов и жесто
чайшие преследования, которым подвергало их царское правительство. Кстати, об этом 
последнем обстоятельстве упоминать еще и опасно: как бы не возникла у нас ненужная 
аналогия.

Историю униатской церкви Боровик ограничивает рассказом об Андрее Шептицком
-  ее главе в послереволюционные годы. И вновь на экране военная хроника. Она иллю
стрирует текст Боровика: Шептицкий восторженно приветствует захват Украины гит
леровцами.

Факт восторгов нам по-прежнему неизвестен, но допустим. Допустим также, что мы 
не обратили внимамния на то, как умело передергивает Боровик: говоря о Шептицком, 
исподволь обвиняет в предательстве в с е х  униатов. А далее следует короткая, хоро
шо прицеленная фраза: дескать, преемником Шептицкого и стал Иосиф Слипый.

Высочайший профессионализм: ложь без вранья. Ведь главой униатской церкви 
действительно стал Слипый. Но мы-то должны понять, что перенял он у Шептицкого не
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столько пост, сколько униатскую приверженность нацизму. Впрямую, опять же, ничего 
об этом не сказано — так просто поймать себя за руку Боровик не даст, слишком умен 
он для этого. Он лишь подводит нас к нужному для него — и для его работодателей — 
выводу.

И, наконец, последнее звено в ловко выстроенной цепочке: на экран возвращается 
изначальная фотография. И к такому, мол, человеку, — сокрушается Боровик, — приве
ли под благословение внука Андрея Сахарова! Конечный вывод вновь предоставляется 
сделать самим зрителям: вот, значит, каковы эти Сахаровы!

Ну, а где Сахаровы, там, конечно, и Солженицын; не удалось ему избежать роли в 
этом фильме. Роль, правда, небольшая: несколько фотографий да чуть-чуть хроники. 
Текст, к сему прилагаемый, -  самый что ни на есть заурядный, не стоило бы и упоми
нать. Оно и понятно: с Солженицыным все давно утверждено и во всех инстанциях зави
зировано; отступать от канона в таком важном деле никому не позволено, даже Боро
вику. Однако не был бы Боровик самим собой, не попытайся привнести он хоть что-то 
свое, штришок какой ли, нюансик. И привнес. Поведал нам о двуличии Солженицына, 
которым тот, дескать,отличался еще с юности. В чем же оно тогда заключалось? В том, 
что будучи комсомольцем, носил Солженицын под рубашкой крест.

Слабоватый аргументец, товарищ Боровик. Неубедительный. И в наши-то дни пре
небрежение комсомолом дороговато обходится, это все знают. Дело, понятно, сугубо 
добровольное, но не вступишь -  дорога в институт заказана, да и место в рядах рабоче
го класса будет таким, что не позавидуешь. А уж в ’’комсомольские” тридцатые годы 
такое пренебрежение могло завести кое-куда похуже. И потому нынешняя массовость 
комсомола свидетельствует лишь о прагматизме подавляющего большинства его чле
нов, а редкое по т е м  временам ’’двоемыслие” Солженицына — о хороню развитом 
инстинкте самосохранения. И делать вид, будто вам, товарищ Боровик, это неизвестно,
— как раз самое откровенное двуличие и есть.

От Солженицына — неизбежный переход к его фонду. Что-то мы о нем слышали, но 
толком так ничего и не знаем. И ничего нового по этому вопросу Боровик нам не ска
жет, ограничится резолюцией: мол, фонд этот только называется ”солженицынским”, а 
на самом деле -  на деньги ЦРУ создан. В подтверждение представляет нам Боровик од
ного из главных героев фильма — бывшего распорядителя фонда, ленинградца Валерия 
Репина. А бывший — потому что ’’раскаявшийся”. Место в фильме отведено Репину боль
шое, и не напрасно: кается он значительно и со вкусом. И конечно же, подтверждает ос
новной тезис Боровика — о страшном зле, исходящем от ЦРУ и от заграничных денег.

Судить Валерия Репина я не возьмусь. Несладко, небось, пришлось ему в гостях у 
’’компетентных органов” . Впрочем, тут можно было бы о морали да нравственности по
рассуждать. Только о чьих? Репина? У него, как пишут в наших судебных очерках, есть 
теперь время подумать над этим самому. Свести счеты с собственной совестью. Или Бо
ровика? Так о его нравственности рассуждать и вовсе бессмысленно. Аморально даже. 
Ведь вся его профессиональная карьера построена на нашем незнании. Правда, пользует
ся Боровик своим преимуществом умнее и, безусловно, талантливее всевозможных 
Зориных. Однако это не оправдание. Напротив: как говорят юристы — ’’сильно отягчаю
щее вину обстоятельство” .

Итак, о фашизме речь уже шла, а ЦРУ вообще красной — то есть, простите, черной — 
нитью проходит через весь фильм. Остался третий компонент, обойтись без которого 
никак нельзя: сионизм. И после Репина на экране появляется Иосиф Бегун.

Прием все тот же. И все так же безотказно действует. Долго и со знанием дела бьет 
себя в грудь Репин. И безо всякого перехода — несколько ничего не значащих фраз Бе
гуна. У зрителей вновь срабатывает подготовленная Боровиком ассоциативная связь: 
сначала первый покаялся, теперь, понятное дело, второй. И Боровик, конечно, нас не
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разубеждает. Но и без его помощи обнаружить подделку все-таки можно. Нетрудно за
метить, что Бегун явно снят ’’скрытой камерой”. Тогда как раскаявшийся преступник, 
рассчитывающий на благодарность следователей и судей, будет позировать сам, охотно и 
обстоятельно. Для Репина ’’скрытая камера” не понадобилась.

И вновь пользуется всеобщим незнанием Боровик, на сей раз — незнанием обстоя
тельств дела ’’сиониста-активиста” Иосифа Бегуна. Кто ж его знает -  может, и покаял
ся. Значит, есть в чем, значит — виноват. А виноват — тогда, конечно, правильно, что 
посадили...

Знакомая схема, не правда ли? Ловко и ненавязчиво подводит нас к ней Боровик. 
Так ловко, что уже неважно нам, каялся ли Бегун в действительности, и как там оно все 
было на самом деле. Опять же -  еврей. А всем известно: который из жидов, он на все 
пойдет, чтобы шкуру свою спасти. Даже маму родную продаст.

А вот, кстати, и мама. Показывают ее нам вместе с семьей в советском посольстве в 
Вене. Звучит еврейская народная мелодия, причем звучит она с явной издевкой, кото
рая достигается чуть более ускоренным прокручиванием музыкальной записи. На ее 
фоне просит мама разрешения вернуться в СССР, жалуется на своих соплеменников. 
Заманили они ее в Израиль, поматросили и бросили. Да еще заставили кровь бесплатно 
сдавать.

Вот ведь до чего дошли! С христианской кровью нынче перебои, так из своих кача
ют. Да, небось, только из тех, кто из Советского Союза приехал...

Мало кто из сидевших перед телевизором вспомнил в тот момент о наших добо- 
вольно-принудительных ’’днях донора” . И напомнить некому, Боровик ведь не напом
нит.

Как все-таки удобно с нами, с гражданами страны Советов. Знаем мы мало, а что и 
знаем, так и того не помним. Беспамятные мы.

Впрочем, фильм ’’Заговор против страны Советов” , я полагаю, запомнится. Потому 
как не часто случаются на нашем телевидении подобные фильмы. И заслуживет он, безу
словно, гораздо более подробного комментария, чем мой. Мне же — в заключение — 
хочется лишь упомянуть о двух титрах. Первый появился на экране в самом начале, дру
гой -  в самом конце.

Собственно картина -  после предисловия Генриха Боровика — началась с надписи: 
’’Центральная студия документальных фильмов, 1984 год.”. Чем объяснить, заинтересо
вался я, что картина на столь актуальную тему сделана в 1984 году, а показана телезри
телям лишь несколько месяцев спустя — в конце февраля 1985 года? Мне кажется, вре
мя для премьеры выбрано не случайно: в канун женевских переговоров. Всем, у кого с 
их ожиданием появились иллюзии относительно каких бы то ни было изменений к луч
шему в области нашей эмиграционной политики и того, что называется ’’правами чело
века”, -  всем подобным мечтателям, напрочь оторванным от нашей социалистической 
действительности, с помощью этого фильма было заявлено: не н а д е й т е с ь !

А в финальном титре выражается благодарность за содействие в съемках. В подоб
ных случаях адресат указывается довольно точно: в батальных сценах, к примеру, помо
гали ’’части Краснознаменного Балтийского флота”, а в массовых сценах народного ли
кования -  ’’труппа такого-то театра”. В данном же случае признательность выглядит так:

’’Съемочная группа благодарит организации, оказавшие помощь в съемках фильма”.
Разоблачительная надпись. Некие ’’организации” (чего уж тут скрывать — говорили 

бы прямо: ’’Органы”) благодарят сами себя за собственную ’’компетентность”...
Такое вот телевизионное кино. Спокойствия нашего оно не возмутит, мы еще не 

такое по ’’ящику” видели. Теоретик классицизма, французский поэт XVIII столетия 
Никола Б у ал о, без сомнения имея в виду грядущую эру телевидения, сказал:

Волнует зрим ое сильней нас, чем рассказ.
Но то, что стерпит слух, порой не стерпит глаз.

А наш глаз -  привыкший. Он все стерпит.
И терпит. •

Март 1985 г., М осква
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ПИСЬМО БЕЗ ОТВЕТА

127000 Москва, ул. академика Королева, 12 
В главную редакцию пропаганды Центрального телевидения в Москве

Уважаемая редакция!

19 февраля 1985 года в 21 час.45 мин. по Первой программе центрального телевидения был по
казан документальный кинофильм "Заговор против страны Советов". Я очень внимательно и с инте
ресом просмотрел этогфильм. При просмотре фильма у меня возникло немало недоуменных вопро- 
сов. Хотелось бы получить ответ на нижеследующие вопросы.

1. Значительное место в фильме занимают высказывания Томаша Ржезача и Николая Витков- 
ского, порочащие Александра Солженицына. Однако эти высказывания поданы отрывочно и вне 
контекста, хотя включенные в фильм кадры, как совершенно очевидно, являются лишь небольшими 
отрывками из бесед с этими людьми. Нельзя ли ознакомиться если не с полными текстами этих бе
сед, то хотя бы с более осмысленными фрагментами? В фильме содержится в этой же связи также 
ссылка на Наталию Решетовскую. Насколько мне известно, советские издательства (АПН и "Про
гресс") издали книги, написанные этими тремя людьми (Ржезачем, Витковским и Решетовской) и 
разоблачающие Солженицына. В частности, издательством АПН издана книга Н. Решетовской — 
"В споре с временем", а "Прогрессом" — книга Т. Ржезача "Спираль измены Солженицына". Эти 
книги распространяются советскими организациями за рубежом, они упомянуты в печатных катало
гах крупнейших зарубежных библиотек. Было бы естественно, если бы авторы фильма — если фраг
ментарность приведенных высказываний объясняется лишь ограниченным объемом фильма — посо
ветовали телезрителям, желающим получить более полную информацию, обратиться к этим книгам. 
Однако эти книги вовсе не предлагаются вниманию телезрителей. Более того, эти книги полностью 
недоступны для советских читателей. Они не зарегистрированы в советских библиографических 
изданиях и отсутствуют даже в самых крупных советских библиотеках, обязанных по закону иметь 
все изданные советскими издательствами книги. Как это понять? Почему эти книги столь тщательно 
скрываются от советских граждан?

2. Многие другие кадры фильма также настолько фрагментарны, что трудно что-либо понять, 
тем более, что конкретные пояснения о показанных людях и событиях нередко отсутствуют. Вот, на
пример, кадр, показывающий пожилую женщину и ее туповатого сына на улицах Парижа,— не пояс
няется, кто они такие, как попали в Париж и т. д. Хотелось бы как минимум знать имена и фами
лии этих людей и год, когда отсняты эти кадры.

3. В фильме показаны весьма разнородные люди и события. Однако название фильма — "Заго
вор", а не, скажем, "заговоры" — указывает на то, что всех этих людей и все эти события следует 
считать составными частями единого заговора против страны Советов, и притом, как можно понять, 
заговора во главе с ЦРУ. Неужели же авторы фильма действительно считают, что не только все, что 
делают сионисты, диссиденты и НТС-овцы, делается по заданию ЦРУ, но даже гитлеровские злодея
ния в годы войны, деятельность русских эмигрантов-монархистов в 20-е годы, пострижение в мона
хи Андрея Шептицкого в начале века и все остальное, что показано в фильме, — все это составные ча
сти такого единого заговора?

Я был бы Вам признателен, если бы Вы помогли мне получить от авторов фильма ответ на эти 
вопросы.

С уважением Орловский Эрнст Семенович
193036, ул. Восстания 13, кв. 33.

Примечание автора :
Ответа на письмо не поступило. 21 февраля 1985 г.
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Рафаил ШАПИРО

TERRA INCOGNITA 

Размышления о второй экономике

Grau, lieber Freund, ist aile Theorie 
Und grün des Lebens goldner Baum.

Теория, мой друг* суха,
Но зеленеет жизни древо.

1. Договорились! Гете, "Фауст”

Не так уж важно, где происходит беседа. В директорском кабинете -  канцелярско
го вида комнате, украшенной портретом Очередного (имя числительное) вождя, или в 
приморской ’’Жемчужине”, где серьезным клиентам подают лососину на вертеле — поч
ти такую же редкость в наше время, как полотна Босха.

Беседа идет спокойная, неторопливая. Сначала о том, о сем: о погоде, о последнем 
футбольном матче, о городских событиях. И только потом о деле. Собеседники не по
нижают голоса: слава Богу, разговор не о политике.

-  У вас их семь, -  говорит тот, кого уважительно величают Компаньоном. -  А бу
дет восемь. Оно и круглее, и благозвучнее.

-  Отчего же, — вяло возражает Директор. — Семь — хорошая цифра. То ли у инду
сов, то ли у евреев...

-  Очень может быть. И все-таки?
-  Условия?
-  Обычные. Пять вперед, пятьсот ежемесячно.
-  А на случай ... э... Знаете, жена, двое детей...
-  Тут трудно говорить определенно, — хмурится Компаньон. — Все под Богом... 

Одно могу обещать: не оставим.
-  Договорились.
Бокалы не звенят -  чокаться теперь не принято. А стоило бы! Без бумаг и нотари

усов заключен договор, аналогов которому нет ни в римском, ни в современном граж
данском праве.

Если попытаться сформулировать этот договор письменно, получится нечто с юри
дической точки зрения несообразное. Ну, дата, город -  это обычно. Стороны... Заказчик 
и исполнитель? Нет. Кредитор и должник? Ңет. Продавец и покупатель? Снова нет. По
хоже, ни одно из принятых обозначений не подходит. Запишем просто. ”С одной сторо
ны, комбинат в лице Директора, с другой -  акционерное общество в лице Компаньона 
договорились о нижеследующем”. О чем же?

1. Компаньон обязуется всеми имеющимися в его распоряжении средствами со
действовать исполнению решения партии и правительства об организации в составе ком
бината цеха № 8 по производству обуви (авторучек, водолазок, покрывал, сумок, посу
ды и т.д.).

2. Директор обязуется не противиться исполнению вышеуказанного решения, а 
равно не задавать вопросов Компаньону, не удивляться, не пожимать плечами, не делать 
больших глаз и прочее.

3. За указанные действия (бездействие) Компаньон выплачивает Директору 
5 (пять) тысяч рублей единовременно и затем 500 (пятьсот) рублей ежемесячно.
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4. В случае форс-мажорных обстоятельств (например, исчезновения Директора) 
Компаньон или его преемники окажут семье Директора всю возможную помощь.

5. Пункты, начиная с пятого, подразумеваются.
Своеобразный документ, не правда ли? Между тем речь идет о правоотношениях, 

которые с некоторых пор стали типичными. Их юридический фундамент образует 
статья 153 Уголовного кодекса РСФСР; экономический -  государственная собствен
ность на орудия и средства производства. Статья 153 гласит: "Частнопредприниматель
ская деятельность с использованием государственных, кооперативных или иных общест
венных форм -

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.”
Конституция СССР предусматривает три формы собственности: государственную, 

колхозно-кооперативную и личную. На практике, однако, действует и четвертая -  
частная. В силу обстоятельств она вынуждена рядиться в чужие одежды, выступая в ви
де одной из привычных форм и используя необычные, порой причудливые методы. Но 
сути это не меняет. В СССР, несомненно, существует еще одна форма собственности: 
со своей сферой деятельности, системой отношений и норм, со своим устоявшимся ме
стом в общей структуре народного хозяйства.

Разумеется, никто не знает ни количества частных предприятий, ни их общего оборо
та, ни суммарных размеров капитала. Бесспорно, однако, что доля частного сектора в 
промышленном производстве страны значительна. Настолько значительна, что это дает 
право говорить, что в Советском Союзе, наряду с официальной, первой, функционирует 
еще одна -  вторая экономика.

Вторую экономику иногда толкуют расширительно, охватывая этим термином та
кие разнородные явления, как присвоение государственной собственности, коррупция, 
злоупотребление служебным положением в корыстных целях, бескорыстные, но за
прещенные законом обменные операции (”Мы вам — лес, вы нам — двигатель”) . Мы 
имеем в виду другое: частнособственническую деятельность в узком смысле слова. Ес
ли тот, кто ею занимается, и вынужден вступать в противоречие с прочими (кроме ст.153) 
статьями Уголовного кодекса, это не его вина, а его беда -  сам он к тому не стремится. 
Любопытно, что даже суды это косвенно признают (почему — вопрос иной), нередко иг
норируя при рассмотрении таких дел ’’попутные” нарушения закона и ограничиваясь 
мерой наказания, предусмотренной статьей 153.

Следуя бессмертной теории Маркса, согласимся, что государство, право, религия, 
мораль -  лишь надстройка на базисе производительных сил и производственных отно
шений. Но это значит, что и истоки частного предпринимательства в СССР надо искать 
прежде всего в экономике. Иначе говоря, появление и развитие частных предприятий 
свидетельствуют о том, что, во-первых, советская экономика испытывает в них потреб
ность и, во-вторых, что она создает условия, необходимые для их успешного функцио
нирования.

2. Между двумя "почему"

В Тбилиси, на Выставке достижений народного хозяйства Грузии в прошлом году 
был открыт оригинальный павильон. В нем демонстрировались товары, которых нет ни 
в продаже, ни в производстве. Правда, слово ’’открыт” тут не совсем уместно, посколь
ку для широкой публики павильон как раз остался закрытым, его экспонаты (полторы 
тысячи различных изделий) адресовались хозяйственникам: руководителям предприя
тий, ведомств, министерств.

У человека со стороны это интересное начинание вызывает вопросы. Неужто хозяй
ственники, люди, которым по должности полагается знать конъюнктуру рынка, не
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знают того, что знает любой житель Тбилиси? Или какой смысл в демонстрации таких 
элементарных вещей, как ножницы, электромясорубка, чайник? Уж если в этом напо
минании почему-то возникла надобность, не проще ли было составить список дефицит
ных вещей и разослать его заинтересованным лицам?

Должно быть, глазам устроителей выставки рисовались впечатляющие картины. 
Массовое паломничество руководителей. Сияющий директор завода металлоизделий, 
внимательно изучающий вилку или ножницы. Вот он хлопает себя по лбу и восклицает: 
’’Эврика, как же я забыл?! Прямо завтра дам указание приступить к производству ви
лок. До чего же мы все-таки обленились: под ногами миллионы, а мы никак не удосу
жимся наклониться и подобрать”.

Увы, ничего подобного не происходит. На выставку директор не рвется, а если его 
удается затащить, уныло бродит по залу и хмуро отмалчивается. Идея освоить производ
ство дефицитных ножниц его не вдохновляет. С чего бы это? Официальный диагноз 
давно поставлен: консерватизм.

Советская печать очень любит это емкое слово: оно все объясняет. Из статей и книг, 
посвященных конфликту новатора и консерватора, можно составить приличную биб
лиотеку. Откуда в советских условиях берутся новаторы -  ясно. С консерваторами — 
сложнее. В поисках ответа на вопрос, почему NN не хочет осваивать новую продукцию 
(внедрять перспективное изобретение) исследователь вынужден совершать экскурсы в 
те далекие времена, когда почтенный руководитель был ребенком. Любвеобильные 
родители,., мещанка-пионервожатая... молодой бюрократ — комсомольский секре
тарь... Между тем, все станет на свои места, если сформулировать вопрос проще и кон
кретнее: а почему он должен хотеть?

Классическая формула — ’’потому что коммунист” скомпрометирована бестактным 
анекдотом об импотенте. Но другого, менее иррационального объяснения, увы, нет.

В начале семидесятых годов, когда я работал в редакции газеты, к нам обратился 
мастер бакинского кожевенного завода. Много лет завод мучался с обрезками кожи: 
санинспекция запрещала выкидывать их на свалку, а для рытья глубоких котлованов у 
предприятия не было ни техники, ни средств. Наконец,мастер пошел в библиотеку и 
мгновенно выяснил, что на Западе эти обрезки высоко котируются: из них вырабатыва
ется несколько ценных химических продуктов; один из них Советский Союз импорти
рует, расходуя на это десятки миллионов рублей.

Мастер взглянул на схему и поразился -  до чего просто! Уже через несколько дней 
он соорудил на заводе небольшую установку, приспособив под нее старый котел. И ра
бота пошла. Экономисты подсчитали, что при минимальном персонале (мастер и подсоб
ный рабочий) сооружение даст заводу ежегодную прибыль в два миллиона рублей. Что 
касается сбыта, то никаких проблем нет: поскольку продукт жестко фондирован (ва
люта) , Госснаб готов покупать его в любых количествах.

Но однажды, придя на работу, мастер обнаружил, что установка сломана, а котел 
валяется за проходной. Естественно, он побежал к директору. Директор, однако, только 
пожал плечами: это его приказ, и обсуждать свои приказы с подчиненными он не наме
рен.

Впрочем, в ходе дальнейшей беседы директор снизошел до объяснения. Экспорт- 
импорт его не интересует. Вот если бы вместо этих миллионов-биллионов сюда (он по
хлопал себя по карману) попадало полсотни в месяц, он отнесся бы к делу по-другому...

’’Откуда? -  горячился мастер в редакции. — Я что, имею с этих миллионов-биллио
нов хоть копейку? Работаю я больше, а зарплата у меня прежняя”.

Каюсь, и мы, люди ко многому привыкшие, удивились: такая простота нравов! 
Конечно, о вымогательстве я в статье не писал (попробуй, докажи), лейтмотив был 
обычный: конфликт новатора с консерватором.
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Статья получилась хлесткая, меня поздравляли. А потом меня пригласил к себе ми
нистр легкой промышленности Азербайджана — член ЦК, депутат Верховного Совета и 
прочая.

— Не тратьте время, — сказал он коротко. — Пока я министр, котел останется за 
проходной -  это я вам обещаю.

Я осторожно намекнул на ’’особые условия” директора.
— Жулик, — он поморщился. — А какое это имеет значение?
— А что же имеет?
Он посмотрел на меня с сожалением.
— Не понимаете?
— Не совсем.
— Думаешь, у меня мало своей головной боли* план, производительность, новая тех

ника... Теперь эта установка. Завтра мне ее сунут в план по всем заводам, план из года 
в год будут повышать. А зачем мне это? Объясни, пожалуйста.

Объяснить я не мог, и на том мы расстались. Насколько мне известно, Советский 
Союз до сих пор покупает этот продукт за границей.

Допустим, однако, что директор окажется не просто честным человеком, а новато
ром, энтузиастом идеи, борцом за светлое будущее. Короче, коммунистом с самой боль
шой буквы. Итак, побывав на выставке (или просто в магазине), он решит наладить на 
своем заводе выпуск дефицитных ножниц. Наличный цех по производству блюмингов 
тут не подходит, нужен специальный цех.

Естественно, директор обратится в высшую для него инстанцию — министерство. 
У министерства, мы уже знаем, головной боли хватает. К тому же такие важные вопро
сы, как создание нового цеха, само министерство не решает, ему нужно войти с ходатай
ством в Госплан, Совет Министров или даже в ЦК, то есть проявить инициативу, смысла 
которой в высших инстанциях не поймут и уже по одному этому отнесутся к ней подо
зрительно. Министр, таким образом, окажется в роли докучливого просителя за ненуж
ное ему дело. Но — допустим...

Перепрыгнув через ступеньку, допустим далее, что во всех этих инстанциях (вари
ант отнюдь не бесспорный) ходатайство поддержали, и на свет появилось решение о 
строительстве нового цеха. Это все? Отнюдь.

Кроме решения, заводу нужны средства, фонды, строители, станки, инструмент, 
сырье, материалы, цены, специалисты, рабочие. В условиях когда всего в стране не хва
тает, каждый из этих элементов — проблема. Даже самое, вроде бы, простое — утвержде
ние цен на новое изделие -  может тянуться месяцами. А строительство здания? А ’’вы
бивание” станков? На каждой стадии тот, от кого это зависит, вольно или невольно за
дает себе вопрос: а почему я должен этого хотеть? Зачем мне, заведующему отделом ко
митета цен, начальнику стройуправления, работнику Госплана, ведающему фондами на 
станки, зачем мне это надо? И поскольку никто этого не знает, то пуск нового цеха затя
гивается на годы. У самого же директора есть другие обязанности, поважнее -  план, на
пример. Так что, если к открытию цеха он еще останется директором и коммунистом 
(за срыв важнейшего задания могут и снять, и исключить), то энтузиазм и борцовские 
качества он наверняка растеряет. И однажды он тоже спросит себя: а почему я должен 
этого хотеть? И если даже битву за ножницы он выиграет, то на сражение за вилки его 
уже не хватит. После сорока лет нервные клетки не восстанавливаются.

3. На сцене и за кулисами

Человека, который впоследствии станет Компаньоном, не приглашают на выставки 
отсутствующих товаров. И правильно: про эти товары он и без выставки все знает. 
Конъюнктура голодного рынка -  его профессия, основа предприятия. Ему, как и сапе
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ру, ошибаться не полагается. Только убедившись, что спрос на будущий товар велик и 
стабилен, компаньоны принимаются за дело.

Напомним суть. Речь идет -  ни мало, ни много -  о создании частного предприятия, 
то есть о действиях, противоречащих не только букве закона, но и самим основам со
циализма — его экономике, философии, идеологии, морали. И делать это предстоит в 
СССР -  стране, почти целиком состоящей из органов: просматривания, прослушива
ния, тащения и непущания. Это все равно, что строить подпольное укрепление на терри
тории врага -  открытой, освещенной прожекторами местности, где дежурят дозорные, 
ходят, перекрывая друг друга, патрули, неслышно скользят лазутчики.

Кому по силам такая задача: гигантам мысли, титанам дела, гениям изворотливос
ти? Ничего подобного. Обычным, нередко весьма заурядным людям. Перед всеми про
чими -  министрами, начальниками, директорами — у них, в сущности, всего одно преи
мущество. В мире, где никого ничто не интересует, они единственные заинтересованные.

Отсюда, понятно, не следует, что их задача проста. Но три или пять человек, вложив
шие деньги в ’’дело”, в совершенстве знают всю механику.

Прежде всего, предприятию нужен статус. Где он добывается — известно, наверху. 
Как -  тоже известно, не за красивые глаза. Но дальше начинаются сложности. Это ведь 
только говорится, что ’’там все берут” . Берут, конечно, но не все и не у всякого. Надо, 
чтобы тебя знали и ты знал: кому, как и сколько. Всем дать нельзя: никаких средств не 
хватит, и опасно -  пойдут разговоры. Дать надо немногим: серьезным, умелым, знаю
щим ходы и выходы. Не обязательно большим людям. Умелый помощник, опытный ре
ферент, ловкий инструктор так все обоснует, что начальник спокойно подпишет -  благо 
бумага составлена по правилам. А иной раз и обосновывать не обязательно: надо лишь 
выбрать момент, когда обалдевший от суеты начальник подпишет все, включая собст
венный приговор.

Конечно, одна бумага, пусть самая высокая, самая авторитетная, мало чего стоит. 
Люди, которые сидят на фондах — станках, инструментах, материалах, — цену себе зна
ют и просто так ничего не дадут. Но зачем же просто? Просто как раз и не требуется: на 
определенных условиях. Процесс идет параллельно. Пока один из компаньонов выбива
ет решение, другой занимается исполнением: договаривается с поставщиками, строите
лями, заказчиками. Все, понятно, делается тихо, за кулисами. На сцене же, при свете 
рампы, появятся уже готовые декорации и развернется действие, от которого у опытно
го зрителя захватывает дух.

Тот же директор комбината будет с изумлением наблюдать за происходящим. Неде
ли через две после памятного разговора (такое бывает только в сказке) на его письмен
ный стол ляжет решение: ”В интересах дальнейшего подъема и прочее... разрешить ком
бинату открыть...”

И сразу начнется материализация духов. На комбинат обрушатся фонды, штатное 
расписание, номенклатура изделий, цены. Примчатся строители, и вместо перекуров 
начнут работать. Заторопятся, застучат колесами поезда, везя новенькие станки, ин
струменты, материалы. Как по мановению волшебной паЛочки, появятся в цехе началь
ник, инженеры, рабочие. Зазвонят телефоны, потекут бумаги. Несколько месяцев, и 
новый цех начнет давать продукцию. Как раз то, что нужно: модную обувь, почти пар- 
керовские ручки, знаменитые ’’водолазки”. И именно столько, сколько нужно: скажем 
триста десять водолазок в месяц, 1003% плана. Коллектив цеха получит скромную пре
мию, партком и местком -  данные для отчета.

Оказывается, вовсе он не так уж неуклюж и неповоротлив советский бюрократи
ческий аппарат. Все зависит от обстоятельств.

Конечно, еще тысяча водолазок, минуя отчет, отправится налево, но потребитель от 
этого не пострадает. Скорее выиграет: в том же магазине обслужат его совсем иначе.
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Так, что изумленная покупательница напишет волнующее письмо в газету: ’’Наконец- 
то мне встретился за прилавком настоящий советский человек -  любезный, вниматель
ный. Он предложил именно то, о чем я давно мечтала...”

Но пробить решение, построить, наладить -  лишь часть дела. Другая -  не менее 
трудная — обезопасить людей и предприятие, создать им условия для спокойной рабо
ты. Принцип, разумеется, тот же: конверты. Много конвертов, на самых разных уров
нях. Однако психология тут сложнее, деликатнее. Здесь дают не за то, что человек сде
лает (утвердит цену изделия или выделит фонды на лес), а за то, чего он не делает: не 
проводит внезапных ревизий в цехе, не сверяет наличность товаров в магазине с доку
ментами, не верит анонимкам...

Как определить, что здесь сколько стоит? Нельзя дать мало — не возьмут. Много
-  тоже нельзя, испугаются или решат, что доить можно бесконечно. И еще важно не 
упустить того невзрачного человека с амбициями, который только потому, что дали 
не ему, а другим, начнет писать всюду. При сборах в дорогу можно что-то забыть, ку
пишь потом -  были бы деньги. Тут, если забудешь, уже не купишь — поздно.

Компаньоны днями и неделями взвешивают: кому, сколько, на каких условиях 
(этому -  единожды, тому — ежемесячно). Думают, спорят, просыпаются в холодном 
поту: забыли! Райком, райфинотдел, ОБХСС, санинспекция — это ясно. А райисполком, 
милиция, прокурор? А горком? А отдел административных органов ЦК? А гос (или 
как его там) нарконтроль? Тонкое дело, деликатное...

4. Поправка к теории

С точки зрения теории вероятности, подпольное предприятие — система крайне не
стабильная, неустойчивая. У нее слишком много опор, каждая из которых в любой мо
мент может отказать. Говорят, что секрет, когда его знают трое, уже не секрет. А если 
сотни?...

О существовании подпольного предприятия знают продавцы магазинов и сотрудни
ки ОБХСС, работники Госплана и санинспекторы, деятели райкома и пожарные, снаб
женцы и ревизоры. И конечно, десятки, а то и сотни рабочих цеха. Эти просто не могут 
не знать: человеку, который изготовил, положим, пятьдесят пар обуви, выписывают 
наряд на десять; за остальные сорок ему заплатят наличными. И не кассир, а допустим, 
сторож. И в сумме получит он вдвое больше, чем полагается по расценкам, уж свои 
расценки рабочий знает. Столь же странным образом получит доплату и администрация 
цеха: начальник, технолог, парторг, профорг. Тут и самый наивный человек догадается. 
Но догадываться не надо: с самого начала известно все -  в том числе и особое положе
ние сторожа. Он компаньон, один из тех, кто на паях владеет цехом.

Кажется, что в подобных условиях провал неизбежен. Один обиженный рабочий, 
один не берущий взяток ревизор, один недоверчивый покупатель — и все рухнет. Одна
ко, вопреки теории, цеха существуют годами, а иногда и десятилетиями. Обиды как-то 
улаживаются, честные ревизоры обходят цех стороной, покупатели пишут благодарно
сти.

Редко, очень редко в луч прожектора попадают отдельные детали того, что происхо
дит за кулисами. Иногда виной тому совсем уж нелепая случайность. Но чаще провал — 
результат железной закономерности. Где-то там, высоко в небе, решают приструнить 
зарвавшийся ’’преступный мир”. Однако задание дается не ОБХСС, милиции или МВД 
а органам госбезопасности. Понятно, дело не в совершенстве аппаратуры (подумаешь, 
задача) а в том, что КГБ — организация сторонняя, не имеющая ни сомнительных свя
зей со средой, ни вредного опыта их налаживания. В сфере, где она обычно действует, 
наука о конвертах развита пока слабо...
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С первой частью операции органы справляются блестяще: подпольное предприятие 
обнаруживают, виновных привлекают. Но дальше с всевидящим оком происходит что- 
то непонятное -  оно теряет способность видеть самое интересное. Перед судом предста
ют только компаньоны (часто даже не все) и еще несколько второстепенных персона
жей. Подсудимые признают свою ошибку, объясняя ее родимыми пятнами царизма или 
тлетворным влиянием Запада. На нескромные вопросы о соучастниках они отмалчива
ются, да суд особенно и не настаивает, понимая, что обстоятельства возникновения цеха
-  сфера чистой мистики.

Достоянием широкой публики становится и вовсе немногое — главным образом 
внешний колорит. Во-первых, конечно, загадочный тайник, где обнаружены толстые зо
лотые цепи, кольца с бриллиантами, жемчуг, доллары, фунты... Во-вторых, какая-ни
будь эффектная деталь. Скажем, у главного инженера фабрики модельной обуви при 
аресте, в кармане брюк, найдено свыше двух тысяч рублей. ’’Зачем вам столько?” — 
удивился следователь. ”А вдруг в магазине попадется какая-нибудь мелочь, — обяснил 
задержаний. -  Что же, бежать за деньгами домой?”

Обвиняемый по другому делу хранил в кооперативной квартире, запертой на стан
дартный замок, который открывается ногтем, два миллиона рублей. ”А вдруг бы укра
ли?” — с благоговейным ужасом спросил судья. — ”Ну и что...” — равнодушно отозвался 
преступник.

В Тбилиси подпольное предприятие (не цех, фабрика) размещалось в пустынной 
местности, километрах в сорока от города. На сей раз — случай нетипичный — оно не 
было прикрыто ни государственной, ни общественной вывеской. Поэтому рейсовые ав
тобусы туда не ходили. И что же? Каждое утро весь персонал добирался до фабрики на 
такси. К концу дня кавалькада машин торжественно отправлялась за город: принимать 
клиентов. Читая об этом в газете, обыватель прищелкивал языком: ’’Представляете, 
сколько стоит такое такси в Тбилиси!”

Еще деталь. Подпольный цех в Ташкенте выпускал изделия из парашютного шелка. 
Следователи без особого труда установили, что парашютный шелк изготовляется лишь 
на специализированной фабрике Министерства обороны. Неужто?... Нет, конечно. Рас
следование показало, что фабрика согласилась снабжать цех лоскутами, обрезками. Чис
то случайно вместо обрезков в цех отправлялись тюки полноценного шелка. Естествен
но, что и следователь, и суд вполне удовлетворились этим объяснением.

Забавный разговор произошел у следователя со свидетелем М., сотрудницей одного 
республиканского министерства.

-  Прихожу я утром на работу, — рассказывала свидетельница, — а мне говорят: ”У 
нас новый сотрудник”. -  ’’Кто же?” — поинтересовалась я. — ”К., начальник управления 
подсобных предприятий”. Я понятно, рассмеялась. — ’’Что вы! — говорю — У нас и 
должности такой нет в штатном расписании”. -  ”А вот есть, — объясняют мне. -  Поя
вилась одновременно с начальником”. Между тем, весь мой опыт свидетельствует, что 
это никак невозможно. Если бы я захотела включить в штатное расписание должность, 
допустим, рассыльного, переписка длилась бы год, и я совсем не уверена в успехе. 
А тут, понимаете, за один день. Вот я и хочу вас спросить, товарищ следователь, на 
каком же уровне решался этот вопрос?

Следователь должен был оборвать словоохотливого свидетеля, разъяснив ему, что 
его дело не задавать вопросы, а отвечать на них. Но он этого не сделал. Во-первых, сви
детель была все-таки женщиной. А во-вторых, -  министром и членом ЦК.

-  Я думаю, эта деталь не настолько существенна, чтобы вносить ее в протокол, -  
сказал следователь задумчиво.

Похоже, что в нашей оценке устойчивости системы допущена ошибка. Расширение 
круга людей, знающих секрет фирмы, заметно увеличивает вероятность огласки. Но в 
еще большей степени снижает вероятность провала.
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Парадокса тут нет. Компаньоны располагают только деньгами; люди, вошедшие в 
дело позднее, -  властью и связями. Разумеется, огонь можно погасить и позже -  на 
следствии, на суде, но все-таки до пожара лучше не доводить. А потому достаточно блес
нуть искре, чтобы мгновенно включилась сложная, давно отработанная система огнету- 
шения. Анонимку подшивают в дело с пометкой ”не подтвердилось”, непрошенного 
разоблачителя вежливо выпроваживают, пообещав разобраться и взяв подписку о нераз
глашении, слишком любопытного следователя отправляют в длительную командиров
ку...

Там, наверху, действуют свои акционерные общества. Их участники расплачиваются 
между собой не деньгами, услугами. Легкой паузы в телефонном разговоре достаточно, 
чтобы умный прокурор понял : что-то в этом деле авторитетному товарищу не нравится, 
лучше его прекратить. Тем более, что бедный Васенька так мечтает поступить в Институт 
международных отношений...

Постоянному подписчику ’’Правды” может показаться, что подпольные предприя
тия -  явление географическое. В газетных отчетах обычно фигурируют одни и те же 
города: Тбилиси, Баку, Ташкент. Но это не география, политика. Цензура, проявляю
щая неожиданную широту, когда газеты пишут о преступлениях где-нибудь на юге или 
востоке, вновь обретает суровость, едва речь заходит о Москве, Ленинграде, Новосибир
ске. Между тем, по масштабам и размаху операций (знаменитое ’’рыбное” дело, бесчис
ленные спортивные аферы, клад, найденный в сейфе заместителя председателя Ленин
градского горисполкома, история с китобойной флотилией ’’Слава”, тихий скандал с 
дочерью Брежнева и т.д.) столица может дать неуклюжей провинции сто очков вперед.

Для изучения нравов на Олимпе иногда полезнее читать не авторов-диссидентов, 
а писателей самых что ни на есть правоверных: Ананьева, Коновалова, Кочетова. С ка
ким благородным негодованием писал, например, покойный Кочетов о ’’торгашах”, 
разъезжающих в ”Волгах”! Партийный работник высокого ранга, народный писатель, 
герой и лауреат -  это да, это справедливо. Но торгаш?! Нет, прогнило что-то в датском 
государстве. Ведь и ежу ясно, что просто так, то есть за одни только деньги, ’’Волгу” 
в Советском Союзе не купишь. Нужно высочайшее покровительство.

Осторожно, очень осторожно в советской социологии дебатируется старый и вечно 
новый вопрос, что раньше: курица или яйцо? А конкретно, обусловлено ли рождение 
частного сектора всеобщей коррупцией, или, напротив, размах коррупции — следствие 
возникновения этого сектора?

Но сама эта дилемма, говоря словами литературного героя, — идеал из мус, типич
ный идеал из мус! Конечно, разложение правящего в СССР класса, партократии, способ
ствует развитию частного предпринимательства. Столь же ясно, что подпольные предпри
ятия, вырабатывающие не только дефицитные товары, но и деньги, развращают скром
ного советского бюрократа, открывая перед ним невиданные горизонты.

И все-таки первопричины этих явлений надо искать не здесь- не в идеологии или 
психологии, а в экономике. Об одной из экономических предпосылок мы говорили: 
товарный голод. Нехватка товаров первой необходимости создает абсурдную ситуацию: 
наличие у нищего населения лишних денег, денег, которые не участвуют в обороте, по
тому что на них нечего купить. В этом смысле вторая экономика оказывает государству 
услугу, изымая у населения и вводя в оборот средства, которые в ином случае лежали 
бы мертвым грузом. Груз же, как известно, не только лежит, но и давит, формируя 
грозовую атмосферу инфляции.

Это, однако, лишь одна из предпосылок частного предпринимательства. Вторая, еще 
более важная, связана с такими, чисто экономическими категориями, как превращение 
денег в капитал, производительность труда, рентабельность.
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5. Черное и белое

Не секрет, что типовое советское предприятие вовсе не обязано быть рентабельным: 
наше государство, слава Богу, достаточно богато, чтобы оплачивать убытки. Вторая эко
номика позволить себе такую роскошь не может: частное предприятие для того и созда
ется, чтобы приносить прибыль.

Разумеется, все зависит от конкретных условий (затраты и характер производства, 
вид продукции), но, по общему правилу, вложенные средства окупаются в течение пер
вых шести месяцев работы; дальше предприятие начинает приносить прибыль: от сотен 
тысяч до миллионов рублей в год.

Суммы тут, однако, не самое важное. Еще не так давно нас уверяли, что деньги при 
социализме утратили свою прежнюю, капиталистическую, сущность. В СССР они исполь
зуются только для потребления, они просто не могут стать капиталом.

Между тем, в системе второй экономики деньги явно работают: создают предприя
тия, приносят прибыль, концентрируются в руках немногих. Разумеется, это еще не ка
питализм, но, помнится, что-то похожее Маркс называл первоначальным накоплением...

Не так-то просто понять, за счет чего происходит это накопление, сам механизм 
получения прибыли. Изголодавшийся рынок тут ничего не объясняет. Спекулянты за
рабатывают на дефиците: цена товара, продающегося ”с рук”, может в пять-десять раз 
превышать официальную. Для частного предприятия этот путь закрыт: магазинная цена 
определяется не спросом и предложением, а комитетом цен. Понятно, в комитете тоже 
работают люди, и ничто человеческое им не чуждо. Но их размах ограничен калькуля
цией. Из калькуляции же многого не выжмешь: стоимость сырья, фонд зарплаты, амор
тизационные отчисления, арендная плата, плата за электричество и прочее — все регла
ментировано.

Итак, цена товара жестко ограничена, а побочные расходы компаньонов велики и 
многообразны. Вспомним, что платят они за все и всем: за разрешение открыть цех и за 
фонды на оборудование, за реализацию этих фондов и доставку станков, за строитель
ство здания и проводку телефона. Платят партийным деятелям и хозяйственникам, со
трудникам комитета цен и комитета стандартов, железнодорожникам и продавцам мага
зинов, шоферам и санитарным инспекторам, работникам Госплана и пожарным. А ско
лько они платят ОБХСС и милиции, следователям и прокурорам, контролерам своего 
министерства и ревизорам министерства финансов! Платят единовременно, помесячно и 
особо -  в экстремальных обстоятельствах, при угрозе провала. Тут уж счет идет не на 
тысячи, а на десятки и сотни тысяч. Откуда же прибыль?

Частичный ответ на этот вопрос можно найти в таком скучном документе, как каль
куляция. Торговая скидка, разница между оптовой и розничной ценой — мелочи. Но в 
калькуляции заложено и нечто гораздо более значительное -  налог с оборота. Формаль
но этот налог государство изымает с предприятия (и даже на законном основании, ведь 
предприятия в СССР государственные), фактически -  с населения. Человек, уплатив
ший за пару топорных туфель сорок рублей, наивно полагает, что примерно во столько 
же они обходятся фабрике. В действительности себестоимость товара не всегда состав
ляет даже половину его цены. Для большинства изделий легкой промышленности налог 
с оборота колеблется в пределах 18-75%. Такие размеры косвенного налога дают госу
дарству возможность проявлять щедрость при взимании прямых налогов. Кто не знает, 
что подоходный налог в СССР -  самый низкий в мире.

Товары-невидимки, идущие налево, для государства не существуют, а следователь
но, подоходный налог с них не взыскивается. Однако в цену, которую покупатель пла
тит за товар, налог включен. Легко догадаться, что именно он (помноженный на число 
изделий) и составляет часть прибыли. Это позволяет специалистам рассматривать совет
скую вторую экономику как частный случай того, что на Западе называют ’’черным биз
несом”.
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Сходство тут действительно есть, но больше внешнее. Основа черного бизнеса -  
уклонение от уплаты налогов; основа второй экономики — принципиальное различие 
между двумя формами собственности (социалистической и частной) , а значит -  и соот
ветствующими им производственными отношениями. Отличительная особенность соци
алистической экономики -  нежелание работников любого ранга (от рабочего до мини
стра) выполнять обязанности, полное равнодушие к результатам своего труда. Государ
ственное предприятие в этих условиях еще способно как-то функционировать, частное -  
нет, оно сразу же оказалось бы на грани банкротства. Поэтому перед его владельцами 
стоит сложная задача. Сохраняя в тайне характер своей деятельности, они одновременно 
должны его всячески афишировать, ибо только в этом случае есть надежда, что между 
предприятием и причастными к делу инстанциями возникнут не социалистические, а 
нормальные деловые отношения.

Мысль можно выразить и иначе. Чтобы частное предприятие в Советском Союзе 
могло существовать, он должно создать свой особый ареал — зону, где действуют зако
ны свободного рынка. Здесь, в этом ареале, договоры не только заключают, но и выпо
лняют, железная дорога доставляет грузы по назначению и в срок, строители — строят, 
рабочие -  работают. Отрешившись от стереотипов, можно прийти к выводу, что конвер
ты, щедро раздаваемые компаньонами, по сути своей не взятка, а нечто другое: доплата 
за добросовестное выполнение обязанностей.

Это не игра слов. Из комментариев к статье 173 УК РСФСР следует, что смысл взят
ки — побудить должностное лицо к противозаконным действиям, то есть к действиям, 
совершать которые оно не имело права. Как же тогда оценить ситуацию, когда деньги 
даются для того, чтобы данное лицо совершило действия, которые оно не только имело 
право, но и обязано было совершать, которые входят в круг его прямых обязанностей?

Характерный случай -  отношения компаньонов с персоналом принадлежащего им 
цеха. Мы уже отмечали, что по традиции зарплата в сфере второй экономики вдвое вы
ше обычной. Ясно, что повышенная ставка включает доплату за тайну и риск. Однако 
главное все-таки не это. Классическая формула ”они делают вид, что платят нам, а мы 
делаем вид, что работаем” для частного предприятия не подходит. Деньги тут действи
тельно платят, но за то, что люди действительно работают.

Эти обстоятельства и делают вторую экономику явлением куда более интересным, 
чем черный бизнес. В черном бизнесе арифметика, в общем, проста: побочный доход 
определяется суммой неуплаченных налогов. Во второй экономике арифметика гораз
до сложнее. Уже хотя бы по тому, что дополнительные расходы настолько велики, что 
по порядку величин вполне сравнимы с налогом, а нередко, как свидетельствуют сведу
щие люди, и превосходят его. Откуда в этом случае берется прибыль?

К сожалению, мы не располагаем финансовыми документами подпольных предпри
ятий: всю свою сложную приходно-расходную бухгалтерию компаньоны либо держат в 
уме, либо хранят за семью печатями. Зато в нашем распоряжении есть косвенные дан
ные, полученные, правда, в другой социалистической стране -  Германской демократи
ческой республике.

В 60-е годы в ГДР проводился любопытный эксперимент: была разрешена деятель
ность примерно двух тысяч смешанных частно-государственных компаний. Функции 
партнеров были при этом четко разграничены: частные лица вкладывали средства, орга
низаторские способности и труд; второй же партнер, государство, скромно ограничи
вался участием в распределении доходов — по условию, его доля составляла 50% при
были.

Это не значит, что смешанные компании были хотя бы формально уравнены в пра
вах с государственными. Во всем, что касалось налоговых льгот, получения банковских 
кредитов и прочее, они находились в несравненно худшем положении. На практике же 
их еще всячески притесняли и дискриминировали. И вот, при этих условиях, оказалось,
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что средняя зарплата в смешанных компаниях существенно выше, чем на привилегиро
ванных предприятиях государственной тяжелой промышленности!

Последствия легко предсказать. Во-первых, начался процесс стремительного пере
распределения трудовых ресурсов: не только рабочие высокой квалификации, но и наи
более способные техники, инженеры, ученые покидали передовые социалистические 
предприятия (все эти гиганты, флагманы, знаменосцы прогресса) и уходили в полукус
тарные мастерские. Во-вторых, смешанные компании были срочно ликвидированы. 
Правда, при этом с прилавков исчезли пользовавшиеся спросом товары (советские ту
ристы недоумевали: "Куда вдруг все дел ось?!”) , зато вредную тенденцию удалось пре
сечь. Идеология выше коммерции.

Но интересно другое. Может быть, впервые со времен НЭПа специалисты получили 
возможность непосредственно сопоставить два способа производства, два типа отноше
ний. Конечно, такие попытки делались и раньше -  на основании цифр. Однако, какие из 
этих цифр точны, а какие надо корректировать и насколько? Да и правомерно ли такое 
сравнение, если все разное: природные ресурсы, условия труда, жизненные стандарты?...

Эксперимент в ГДР важен и в еще одном отношении. Он указывает на главный ис
точник прибыльности предприятий второй экономики: несравненно более высокую -  
в сравнении с первой -  производительность труда. Суть тут, конечно, не только в рабо
чих, которые работают, а не "делают вид". Эффективность современного производства, 
его производительность определяются множеством факторов: и техникой, и уровнем 
организации всех элементов производственного процесса, и отсутствием ’’узких мест’’, 
и состоянием ’’стыков’’ -  точек, где разнородные операции сливаются (или не сливают
ся) в единый комплекс. Надо признать, что по всем этим показателям (кроме, может 
быть, техники) полукустарные частные предприятия имеют неоспоримые преимущества. 
В этом важнейшая причина их живучести.

Пожалуй, главное значение второй экономики как раз и состоит в том, что она 
позволяет перевести спор о двух системах из сферы чистой словесности и высоких спе
куляций в сферу предметную. К сожалению, эта область советской жизни — все еще 
terra incognita, страна, которая ждет своего Колумба. Но уже сейчас ясно, что возрожде
ние второй экономики -  результат чудовищной неэффективности экономики первой, 
социалистической, ее неспособности противостоять конкуренции с частным предприни
мателем даже у себя дома, в максимально благоприятных, прямо-таки стерильных 
условиях.

И еще одно, попутное замечание. Люди, пытающиеся угадать будущее России, тяж
ко вздыхают: путь назад, к частной собственности, заказан. В стране не осталось ни уме
лых людей, ни опыта частного предпринимательства, ни капиталов. Воистину, как гово
рится в одной детской книжке, наука умеет много гитик... •

ИЗ ГАЗЕТ

В ПОИСКАХ УНИТАЗА

Над решением этой проблемы билось немало сотрудников Новосибирского научного центра — 
цитадели Сибирского отделения Академии наук страны. Что же за вопрос приковал к себе такое 
внимание ученых? Их мучила проблема, где бы достать новый унитаз. К поискам были подключены 
Братск и Иркутск, Кемерово и Омск. Увы, тщетно.

Чем не тема для диссертации: "Методология и организационно-технические аспекты поисков и 
приобретения санитарно-технического оборудования в условиях его дефицита'7

"Правде", 24 мая 1985 г.



ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

УЖЕ САМ ФАКТ... С О В Е Т О В  Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В  С С С Р
В "Известиях" за 1 июня опубликовано большое интервью с академиком Татьяной Ивановной 

Заславской.
Уже сам по себе этот факт необычайно интересен. В 1983 году, при загадочных обстоятель

ствах, на Западе появился документ (так называемый "Новосибирский меморандум'*) « содержащий 
беспрецедентно резкую оценку советской экономики как экономики "административной", неспо
собной обеспечить нормальное функционирование современного производства. Появление докумен
та связывали с намерением Ю. Андропова провести далекоидущие экономические реформы, автором 
меморандума называли академика Заславскую.

Легко было догадаться, что "смена вех", вызванная смертью Андропова и приходом к власти 
Черненко, не лучшим образом отразится на судьбе Заславской или по крайней мере ее идей. Действи
тельно, с тех пор ее имя ни разу не появлялось в советских газетах.

Нет, нынешнее интервью в "Известиях" не содержит сенсационных обобщений, которые так 
отличали меморандум. Но и подход к проблемам, и конкретные рекомендации, и самый стиль 
высказываний не оставляют сомнений в том, что оба текста принадлежат Заславской. Из интервью 
мы узнали и немало других любопытных подробностей. Выясняется, например, что последнее время 
Т.И.Заславская была занята экспериментом — переводом на коллективный подряд алтайского 
колхоза "Путь к коммунизму". Для академика, руководителя отдела Института экономики и 
организации промышленного производства Сибирского отделения АН СССР — занятие, прямо ска
жем, странное: напоминает почетную ссылку. Правда, колхоз из убыточного стал прибыльным, но 
сколько убыточных колхозов на Великой Руси! Гораздо важнее сделанные Т.Заславской выводы. 
Вывод первый: при других экономических и организационных условиях люди могли бы работать 
куда эффективнее. Вывод второй: "разрозненные эксперименты (явный намек на то, что делается в 
стране сейчас) ведут к излишним стрессам", ибо "очень трудно поднимать производительность в 
изолированных точках". Вывод третий: переход на экономические методы управления встречал, 
встречает и будет встречать ожесточенное сопротивление среднего, "промежуточного" звена, ибо он 
противоречит их интересам. Наконец, четвертый: перестройку следует начать с агропромышлен
ных комлексов, сделав упор на "семейный подряд", то есть по существу вернувшись к крестьян
скому хозяйству.

Красноречивые выводы. Особенно, если сопоставить концепцию Заславской и ее возвращение 
из небытия с выступлением М.С.Горбачева на совещании в ЦК КПСС 11—12 июня 1985 года.

б о й  с  т е н ь ю  О р г а н  Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  КПСС
Среди многих достоинств этого боя особенно привлекательно одно: он абсолютно безопасен, 

ибо на удары, которые наносит боксер, противник-тень ответить не может. Блестящая иллюстрация 
на эту тему — статья "Социалистическая экономика и ее критики" профессора, доктора экономиче
ских наук Д.Валового в номере за 7 июня.

Профессор начинает с аксиомы: "Всего лишь несколько десятилетий потребовалось социалисти
ческой экономике, чтобы продемонстрировать неоспоримые преимущества по сравнению с капита
лизмом".



ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

"Неоспоримые" — не правда ли, эффектно. А что если все-таки нарушить табу и попробовать 
спорить? И не по поводу цифр — тут советская статистика на высоте, — а по поводу фактов. Скажем, 
так. Чем почтенный профессор объяснит то странное обстоятельство, что советское народное хозяй
ство на протяжении десятилетий не в состоянии обеспечить население страны основными продуктами 
питания и товарами первой необходимости? Что Советский Союз, претендующий на роль сверхдер
жавы, продает на Запад преимущественно сырье, а покупает (или крадет) станки, оборудование, 
приборы? Что производя больше стали, чем США, ФРГ, Англия и Франция, вместе взятые, он испы
тывает постоянную нужду в металле? Что производительность труда в СССР, даже по самым оптими
стическим расчетам, в несколько рез ниже, чем на Западе? Что по уровню жизни Советский Союз 
занимает место во втором или даже третьем десятке стран, заметно уступая, например, Израилю?

Надо ли после этого удивляться, что "наши недруги" распространяют ложь и клевету "в адрес 
главного направления соревнования двух мировых систем — сферы экономики" (каков слогО? 
О таких деликатных вещах, как закупки хлеба на Западе, недруги, понятно, бормочут что-то невра
зумительное. Так что спорить с ними (выудив из безбрежного моря западной прессы нужные цита
ты) — одно удовольствие. Чего, например, стоит утверждение недругов о том, что "из-за неурядице 
развитии экономики социалистические страны пытаются применять капиталистические методы 
хозяйствования".

В ответ профессор, следуя правилам игры, ссылается на решения СЭВ, — будто решениями 
можно что-то опровергнуть. Между тем у него на руках куда более сильные козыри. Да разве не 
ясно, что и очереди, и нехватки, и все прочее — это и есть самые доподлинные, зримые черты социа
лизма, что при капиталистических методах хозяйствования ничего подобного не было бы и быть не 
могло?

ИТЕРАТУРНАЯ
5 июня

1985 г.

ЛИТЕРАТУРА 14 ЖИЗНЬ

Сначала о литературе. В статье с выразительным названием "Воздух, которым дышим (Об интер
национальном пафосе советской многонациональной литературы)" Юрий Андреев пишет: "В Ка
захстане наряду с казахской развивается литература на русском, уйгурском, корейском, немецком 
и других языках. Процессы в литературе — порождение процессов самой жизни..."

До чего глубоко и тонко подмечено! Ведь если рассматривать это литературное явление изоли
рованно, вне контекста действительности, оно может вызвать недоумение. Исторически ни немцы, 
ни тем более корейцы не были связаны с Казахстаном, почему же вдруг там возникла литература 
на немецком и корейском языках?

Тут нам придется копнуть пласты жизни. О ближнем пласте, военном, который привел к возник
новению в Казахстане мощного очага немецкой культуры, нам известно только по более или менее 
достоверным слухам. Но более давний, "корейский" пласт я наблюдал своими глазами.

В середине 30-х годов через всю Сибирь шли поезда, составленные из сплошных товарных ваго
нов. Может быть, сами по себе поезда и остались бы незамеченными — мало ли кого и что везли по 
Великому сибирскому пути, — если бы не тягучий, бесконечный, страшный крик: "Воды!". В ваго
нах везли умирающих от жажды людей.

Войны не было. Но самый великий дозорный внял просьбам своих лучших друзей чекистов: их 
российскому глазу трудно было отличить безобидных местных корейцев от зловредных шпионов- 
японцев. Последовал приказ: "Переселить". И корейцы отправились в Казахстан, создавать там 
новую казахско-корейскую литературу, утверждая интернациональный пафос советской многона
циональной культуры 1

А  Б.
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Владимир ЛБФЕВР (Лос-Анджелес) 

ЗА КУЛИСАМИ ИДЕОЛОГИИ И МОРАЛИ

Когда говорят о трудностях в отношениях между Советским Союзом и Западом, то 
обычно имеют в виду прежде всего политические и идеологические различия между ни
ми. Между тем, в не меньшей, а может быть, и в большей степени это проблема психоло
гическая и даже психо-антропологическая. Одни и те же события по-разному оценивают
ся на Западе и в Советском Союзе. Недавний пример — уничтожение южнокорейского 
пассажирского самолета советским истребителем. С точки зрения западного человека — 
это ничем не оправданное убийство; с точки зрения советского — неприятная необходи
мость. Другой пример. Советские эмигранты (да и многие инакомыслящие внутри стра
ны) постоянно обвиняют Запад в слабости и нерешительности, в недостаточной твердо
сти и отсутствии воли к сопротивлению; в то же время в западном общественном мне
нии ’’склонность к уступкам” считается важнейшей положительной характеристикой по
литического деятеля.

Речь идет о взаимном непонимании не на уровне премьеров и президентов, а на уро
вне так называемого ’’простого человека” , ’’человека с улицы” . И это означает, что при
чины такого непонимания имеют глубокие психо-антропологические корни и связаны с 
такими основными понятиями, как существующие в данной культуре системы ценно
стей и этические нормы.

Прежде чем вынести суждение по поводу трагедии южнокорейского самолета, за
падный человек спрашивает: ’’Знали ли лица, принимавшие решение расстрелять само
лет, что на его борту находятся мирные пассажиры?” Если знали, то их действия ничем 
не могут быть оправданы. Для советского человека главным является другой вопрос: 
’’Выполнял ли этот самолет шпионское задание?” Если выполнял, то его нужно было 
уничтожить, хотя и жаль, что погибли ни в чем не повинные люди.

Перед нами вырисовываются две возможные оценки применения плохого средства 
для достижения хорошей цели. В сознании западного человека никакая высокая цель 
не способна облагородить плохое средство. Уничтожение южнокорейского самолета 
было зверским убийством, независимо от того, имел он шпионское задание или нет. 
В сознании же советского человека достойная цель облагораживает плохое средство. 
Поэтому ему чрезвычайно важно знать, защищал ли летчик советское воздушное про
странство.

В чем причина такого различия между советской общественной культурой и куль
турой Запада? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть их с позиции психо
антрополога. Каждая культура по-своему оценивает разные элементы общественной 
жизни как положительные, отрицательные или нейтральные. В разных культурах один 
и тот же элемент может оцениваться по-разному. Например, убийство змеи -  благое 
дело в русской православной культуре и зло в буддийской. Каждая относительно зам
кнутая культура характеризуется своим распределением оценок, которые и составляют 
ее систему ценностей.

Однако это еще не все. Человек постоянно имеет дело не с одним, а со многими эле
ментами общественной жизни. Человеческое сознание комбинирует их в группы, причем 
внутри одной группы могут встречаться как положительные так и отрицательные эле
менты. Как же оценивать такие комбинации? Оказывается, что именно оценки комбина
ций определяют этическую систему данного общества. Ясно, что комбинация добра с
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добром — всегда добро, и зла со злом — всегда зло. Но вот комбинация ’’добра” и ’’зла”, 
очевидно, может быть оценена либо как ’’зло”, либо как ’’добро”. Третьего варианта 
нет. Поэтому, при всем бесконечном разнообразии систем ценностей в разных общест
вах, этических систем может быть только две.

С помощью современных методов математического моделирования удалось обнару
жить неожиданную связь между оценкой комбинации добра и зла и тем, как выглядит 
’’достойный человек” в данной культуре. Оказалось, что в культуре, где соединение доб
ра и зла оценивается отрицательно, достойный человек стремится к компромиссу с дру
гим человеком. В культуре же, где соединение добра и зла оценивается положительно, 
достойным считается человек, который стремится к конфронтации.

Выявление этой связи заставляет нас по-новому взглянуть на проблему советско- 
американских отношений. Советская бескомпромиссность во внешней политике выз
вана не отсутствием прагматизма или недостаточной образованностью советских лиде
ров, а определяется культурным стереотипом достойного поведения — конфронти- 
ровать. Американская уступчивость тоже определяется культурным стереотипом достой
ного поведения — итти на компромисс.

Я постараюсь рассказать о математической модели этического сознания и, насколь
ко это возможно в популярной статье, показать работу внутреннего механизма, кото
рый в одном случае порождает склонность к компромиссу с партнером, а в другом -  
склонность к конфронтации. Подробное описание модели содержится в книге: Vladimir 
AXefebvre, Algebra of conscience: A Comparative Analysis of Western and Soviet Ethical 
Systems, D.Reidel, Holland, 1982 (см. также J. of Math. Psychology, 1980,22,83:120).

"Вычислительная машина сознания"

Математическое моделирование давно используется в науках, изучающих физичес
кий мир. В наше время формальные модели появились также и в биологии, экономике, 
социологии. В области же психологии построение формальных моделей только начина
ется.

Первые формальные модели психики человека были чрезвычайно примитивны. Че
ловек представлялся в виде так называемого ’’черного ящика”, у которого есть неко
торые входы — стимулы и выходы — реакции. Что происходило внутри ’’ящика” — 
оставалось за пределами модели. Все многообразие внутреннего мира человека своди
лось к одной формальной функции, связывающей стимулы и реакции. Тем не менее, 
даже такое, до предела упрощенное описание деятельности человека оказалось полез
ным. Например была построена модель, описывающая простейшие функции человека- 
оператора, включенного в сложную систему.

Лет пятнадцать назад начала интенсивно развиваться новая область психологии, так 
называемая когнитивная психология. Ее основной целью было найти формальные или 
полуформальные методы моделирования человеческой памяти, мышления, языка. При 
этом, как правило, использовались понятия, выработанные для проектирования и про
граммирования ЭВМ. Хотя на основе таких методов и были построены интересные мо
дели внутренних психологических процессов, связать их формальным образом с дея
тельностью человека пока не удалось.

Обнаружилась и еще одна трудность. Мы постоянно пользуемся словами ’’осозна
ние”, ’’самосознание”, ’’рефлексия” . Не только философия и психология, но и наш 
повседневный личный опыт говорят нам, что за этими понятиями стоит нечто очень 
важное, но в то же время трудноуловимое. Дать формальное описание того, как человек 
осознает себя и внешний мир, оказывается чрезвычайно трудно.

В результате многолетней работы, начатой еще в Советском Союзе и продолженной 
после переезда в США, мне удалось связать воедино описания внутреннего мира челове
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ка, его рефлексии и деятельности, по крайней мере,в одной узкой области — в области 
мыслительных операций с оценками ’’добро” и ”зло”. Оказалось, что эта часть челове
ческого сознания обладает относительной автономией; видимо, поэтому и удалось по
строить ее отдельную модель.

Представим себе человека, который вступает в какие-то отношения с другим чело
веком (назовем его партнером). Такие отношения могут быть двух типов: "соедине
ние” (союз, компромисс) или ’’разъединение” (конфронтация, конфликт). Каким обра
зом человек выбирает то или иное отношение?

Долгие годы в социальной психологии господствовала схема, представленная на 
рис. 1.

' Человек оценивает, насколько по-

Рис. 1. Традиционная схема выбора отношений.

лезны для него (или для общества) 
компромисс с партнером (контакт 
замкнут) или конфликт с ним (кон
такт разомкнут). После сравнения 
полезности человек принимает реше
ние.

Однако сейчас у нас есть основа
ния полагать, что человеческое соз
нание работает иначе. В человека как 
бы встроена своеобразная вычисли
тельная машина, предназначенная для 
моделирования и оценки себя самого 
и ’’другого”, то есть партнера. Схема 
этой ЭВМ показана на рис.2.

Хорошие намерения будем обоз
начать единицей, плохие — нулем. 
Последовательность единиц и нулей 
поступает в ЭВМ и перерабатывается 
там, в результате чего возникают 
оценки себя самого, партнера и ситуа
ции, в которой они находятся. Если 
свой собственный образ ’’плох”, чело
век испытывает ’’импульс вины”. Если 
образ ситуации плох, человек испыты
вает ’’импульс страдания”. Выбор того 
или иного отношения с партнером 
диктуется либо стремлением умень
шить чувство вины, либо стремлением 
уменьшить страдание. Как мы пока
жем дальше, такой механизм содер
жит в себе своеобразную ловушку: 
если человек уменьшает чувство вины, 
он, тем самым, одновременно увели
чивает страдание; и наоборот, если он 
уменьшает страдание, увеличивается 
чувство вины.

Для того, чтобы такая вычисли
тельная машина могла работать, в нее 
должен быть заложен какой-то прин
цип, по которому оценивается соеди-
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нение и разъединение добра и зла. И вот оказалось, что существуют два различных прин
ципа программирования нашей внутренней ЭВМ. Я буду их называть двумя этическими 
системами.

Тут я хотел бы пояснить,что ’’единица” и ’’ноль”, поставленные нами в соответствие 
’’добру” и ”злу”, это не обычные арифметические числа, а ’’булевы элементы”, широко 
используемые в ЭВМ. Два булевых числа могут быть связаны между собой двояко — 
либо путем булева умножения: 1 * 0  = 0; либо путем булева сложения: 1 + 0=1. Похоже 
на обычные арифметические действия, но в булевой алгебре, в отличие от арифмети
ки, I + 1 = 1.

Ясно, что в той этической системе, в которой соединение добра (1) и зла (0) оцени
вается как зло (0), а разъединение как добро (1), компромиссному поступку соответ
ствует действие умножения, а конфликту — действие сложения. Назовем такую систему 
первой этической системой. Во второй этической системе, где соединение добра и зла 
есть добро, дело обстоит как раз наоборот: компромиссу соответствует сложение (+), а 
конфликту — умножение (•).

Согласно построенной нами модели внутреннего мира индивида, он может быть 
представлен в виде формулы, похожей на показательную функцию, хорошо известную
из курса элементарной алгебры. Выражение а будем истолковывать так: ’’индивид

а*Ь
а видит индивида b ”. Более сложная формула а означает: ”а видит себя в неко
тором отношении с Ь”. Характер этого отношения может быть разным; в конкретных 
случаях мы будем заменять звездочку знаками булева умножения и сложения, о кото
рых мы только что говорили. А вот еще более сложная формула:

а * b
а * b

а
означающая ”а видит себя в некотором отношении с b и знает, что он видит себя в 
этом отношении с Ь’\  Последняя формула наглядно представлена на рис.З.

Образ ситуации
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Таким образом, наша модель несколько похожа на матрешку: последовательность 
многократно вложенных один в другой образов.

Рассмотрим работу внутренней ЭВМ более детально. Проведем теоретический экспе
римент. Наш индивид должен выбрать какое-то отношение к партнеру. В зависимости от 
его выбора, звездочка в формуле может быть заменена либо на (+), либо на (•). В ка
ком случае индивид будет лучше выглядеть в собственных глазах? Для того, чтобы от
ветить на этот вопрос, подсчитаем, какое значение в обоих случаях будет принимать

а*Ь
образ индивида в его собственных глазах (а на рис.З). Переменные а и Ь с равной 
вероятностью могут принимать значения 1 и 0. Ясно, что возможны только четыре 
комбинации этих переменных: 1 и 1 ; 1 и 0; 0 и 1 ; 0 и 0. Напомним правила возведения 
в степень: I 1 = 1, 1° = 1, О1 = 0 и 0° = 1.

Результаты вычислений сведены в таблице:

При знаке (+) индивид ви-
Комбинации Значение образа Значение образа дит себя три раза ’’хорошим’1 
переменных себя при знаке (+) себя при знаке (•) и один раз ’’плохим”, то есть
----------------------------------------------------------------------один раз из четырех он испы-
а ь  aa+k aa#k тывает ’’импульс вины"’. При
---------------------------------------------------------------------- знаке (•) индивид видит себя
1 1  1 1 ’’хорошим’" все четыре раза.
1 0  1 1 Значит если он хочет умень-
0 1 0 1 шить чувство вины, он должен
0 0 1 1 выбрать такое отношение со

своим партнером, которое
обозначается знаком (•). В первой этической системе это означает союз или компро
мисс; во второй — конфликт или конфронтацию.

Таким образом, мы получили парадоксальный результат: чтобы лучше выглядеть в 
своих глазах, индивид должен выбрать такое отношение к партнеру, которое, будучи 
примененным к комбинации ’’добро—зло”, оценивается как зло. Так, в первой этичес
кой системе, соединение (компромисс) добра и зла оценивается как зло, однако инди
вид, который стремится выглядеть хорошо в собственных глазах, должен выбрать имен
но компромисс с партнером. Во второй этической системе, напротив, разъединение 
(конфликт) добра и зла есть зло, однако индивид, желающий повысить свой этический 
статус, должен предпочесть конфликт с партнером. Индивид выбирает человеческие от
ношения, как бы противоположные тем, которые в его этической системе установлены 
между добром и злом.

А как при этом выглядит индивид в глазах других людей? Для внешнего наблюда-
а * Ьа * ь

теля образ индивида представляется в виде формулы а  . Если мы построим
таблицу, аналогичную предыдущей, и подсчитаем значения этой формулы, мы получим, 
что при знаке (+) она дважды обращается в ноль, а при знаке (•) — один раз. Следо
вательно, выбирая знак (•) , индивид поднимается не только в собственных глазах, он и 
с точки зрения посторонних тоже выглядит лучше.

А что при этом происходит с образом ситуации, сложившейся с участием партнеров?
. а * b

В нашем примере образ ситуации есть à * b (рисЗ). При знаке (+) он всегда 
имеет значение 1, а при знаке (•) — два раза 1 и два раза 0; то есть при знаке (•) инди
вид два раза из четырех видит ситуацию плохой, два раза из четырех испытывает ’’им
пульс страдания”. Следовательно, когда индивид поднимается в собственных глазах (и 
в наших), он увеличивает свое страдание. Это модель жертвенного поведения.
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Если же индивид хочет меньше страдать, он должен выбрать знак (+). При этом он 
упадет и в собственных глазах, и в глазах внешнего наблюдателя. Это не жертвенный 
индивид.

Таким образом, в первой этической системе достойный индивид выбирает компро
мисс со своим партнером, а недостойный — конфронтацию. Во второй системе, наобо
рот: достойный индивид выбирает конфронтацию с партнером, а недостойный ищет 
компромисса.

Модель и реальность

Пока все наши рассуждения основывались только на построенной нами формальной 
модели. Попытаемся теперь соотнести ее с реальностью. Модель подсказывает нам, что 
все многообразие культур должно распадаться на два класса: одни соответствуют пер
вой этической системе, а другие — второй. И тут у меня возникла мысль: ’’А что если 
Советский Союз и Запад имеют различные этические системы?0

Чтобы проверить эту гипотезу, нужно было ответить на два вопроса. Во-первых, ка
ким образом в Советском Союзе и на Западе осуществляется оценка комбинации ’’доб
ро-зло”. Во-вторых, как в этих регионах этический статус человека зависит от его 
склонности к компромиссам или конфликтам с другими.

Конечно, и Советский Союз, и Запад — это не однородные культуры, а конгломе
раты разных культур, хотя и достаточно перемешанных современными средствами 
массовой коммуникации. Тем не менее, можно попытаться найти свидетельства преоб
ладания в каждой культуре той или иной этической системы. Проще всего это сделать 
при помощи специального вопросника. Мы составили такой вопросник и с его помощью 
опросили большое число бывших советских граждан (недавних эмигрантов) и корен
ных американцев.

Для того, чтобы выяснить, как оценивается комбинация ’’добро—зло”, мы соста
вили несколько предложений, в которых утверждалась возможность совершения пло
хого действия ради достижения хорошей цели, то есть положительно оценивалось соеди
нение добра и зла. Опрашиваемые должны были выразить свое согласие или несогласие 
с каждым утверждением. Результаты приведены в следующей таблице:

’’Да, согласен”

У тв е р ж д е н и е американцы советские

Доктор должен скрывать от больного, 
что тот болен раком, чтобы уменьшить 
его страдания. 8,0% 89,0%
Хулиган может быть наказан более 
сурово, чем того требует закон, 
если это послужит предостережением 
для других. 11,5% 84,5%
Можно дать ложные показания в суде, 
чтобы помочь невиновному избежать 
тюрьмы. 19,9% 65,0%
Можно послать шпаргалку на кон
курсном экзамене, чтобы помочь 
близкому другу. 8,0% 62,0%
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Мы видим, что люди, воспитанные в Советском Союзе и Америке, дали совершенно 
разные ответы. Американцы, в большинстве, были не согласны с этими утверждениями, 
а бывшие советские граждане согласны. При обратной формулировке утверждений (ти
па: "Доктор не должен../’) американцы, в большинстве, с ними согласились, а совет
ские -  нет. Таким образом, американцы продемонстрировали достаточно устойчивую 
приверженность к принципам первой этической системы, а бывшие советские граждане
-  к принципам второй.

Далее нам предстояло выяснить, кто в этих обществах оценивается выше: человек, 
стремящийся к компромиссу, или бескомпромиссный. Для этого были составлены два 
небольших текста, и опрашиваемым было предложено отметить, одобряют ли они в 
каждом случае агрессивные действия или нет.

С и т у а ц и я

Выбрали вариант (б) 
(агрессивные действия)

американцы советские

Достойный человек при столкновении 
с наглецом
а) будет стремиться к компромиссу
б) не будет стремиться к компромиссу
Два террориста захватили маленький 
самолет. Есть возможность уничтожить 
их, не нанеся вреда пассажирам. Другая 
возможность — сначала вступить в пере
говоры и попытаться убедить террористов 
сдаться.
Руководитель группы освобождения 
принял решение не вступать ни в какие 
переговоры с преступниками.
Правильно ли он поступил? 
а) нет б) да

70%

24,5% 59,5%

Мы видим, что американцы предпочитают человека, стремящегося к компромиссу, 
а бывшие советские граждане -  бескомпромиссного. Парадоксальный результат, нахо
дящийся, однако, в полном соответствии с предсказаниями модели. Гипотеза о том, что 
в Советском Союзе и в Соединенных Штатах преобладают различные этические систе
мы, полностью подтвердилась.

Герои уничтожают героев

Итак, у нас есть веские основания полагать, что в США преобладает первая этичес
кая система, а в Советском Союзе -  вторая. Если так, то это должно проявляться не 
только в суждениях отдельных людей, но и в идеологических текстах, литературе, 
музыке и т.п. И действительно, даже при беглом взгляде на историю и культуру этих 
стран обнаруживается, что в торосистемно сть — чуть ли не главная черта советской куль
туры. На протяжении всей советской истории нормативный образец — это герой, не иду
щий ни на какие уступки в борьбе с противником и в то же время готовый употребить 
плохие средства для достижения благой цели. В результате в советской культуре не 
возникло нормативной процедуры разрешения конфликта, то есть такого разреше
ния, при котором обе стороны могли бы сохранить свое достоинство (высокий этичес
кий статус). Глубинные причины запрета политической оппозиции и заключались, види
мо, в том, что в рамках сформировавшейся этической системы объективно было невоз
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можно разрешать конфликты мирным путем. Однако любое государство» а гигантская 
империя тем более, не может существовать, если люди неспособны сотрудничать друг с 
другом и приходить к взаимовыгодному соглашению в случае возникновения проти
воречий.

В этом месте мы должны сделать одно важное добавление. Наша модель предсказы
вает характер поведения не только "достойных” индивидов, но и ’’недостойных”. ’’Обы
ватель”, в отличие от ’’героя”, стремится не к тому, чтобы уменьшить чувство вины 
(что делает жертвенный индивид), а к тому, чтобы уменьшить страдание. При такой 
установке он согласен пойти на компромисс с другим человеком. Что же делать второ
системному обществу, если в нем слишком много героев, которые постоянно находятся 
в бескомпромиссном жертвенном конфликте друг с другом? ’’Естественный” рецепт та
ков: уничтожить живых героев, оставив их только как практически недостижимый 
культурный образец.

Давайте попробуем, хотя это и очень трудно, взглянуть холодным взглядом психо
антрополога на сталинский террор 30-х годов, направленный против партийного и госу
дарственного аппарата. Сегодня общеизвестно, что следственные дела были обычно 
фальсифицированными. Следователи могли придумать любой сюжет преступления. Но 
есть ли в этих делах что-нибудь подлинное? Бели мы найдем то, что никогда не фальси
фицировалось, это позволит нам выявить истинную цель репрессий, независимо от того, 
осознавалась ли она таковой или нет. Такой подлинный элемент действительно сущест
вовал. Это п р и з н а н и е  обвиняемого. Казалось бы, что стоит следователям не 
только придумать преступление и подобрать участников, но подделать также и призна
ние обвиняемого, и его подпись. Тем не менее, этого почти никогда не происходило. По
чему? Мы можем предположить, что именно п о л у ч е н и е  п р и з н а н и я  и было 
п о д л и н н о й  ц е л ь ю  следователя. Я позволю себе привести большую выдержку 
из замечательной книги Иванова-Разумника ’’Тюрьмы и ссылки” (сегодня, к сожале
нию, почти забытой) :

Я уже указал, что за все время моего пребывания в тюрьме я насчитал только 
двенадцать человек, имевших мужество ”не сознаться” даже после самых тяжелых 
резиновых допросов... Громадное большинство **во всем сознавшихся** относилось к 
этим единицам с явным недоброжелательством, хотя, может быть, и с тайным уваже
нием. Но недоброжелательство брало верх. А, ты после истязаний все же не пожелал 
сознаться, а я вот не вытерпел, ’’сознался”. Ты значит хочешь быть лучше меня? В 
забытом рассказе Леонида Андреева ’’Тьма” эта психология выражена в сжатой ф орм у
ле — в словах проститутки, обращенных к революционеру: ’’Как ты смеешь быть хоро
шим, когда я плохая?**... В середине 1938 года в нашу камеру № 79 попал привезенный 
из Челябинска и Свердловска ’’вредитель”, просидевший по три месяца в тюрьмах 
каждого из этих городов. Он, конечно, пришел в восторг от ’’райских условий” нашей 
бутырской жизни, рассказал жуткие вещи о быте провинциальных тюрем в этих го
родах, где спешно были выстроены и новые тюремные бараки. Но бараки эти предназ
начались только для ’’уж е сознавшихся”... Упорствующему говорили : ”Ну, хорош о же, 
завтра переведем тебя в барак № 1”. Это был барак ’’сознавшихся ’’, знаменитый на всю 
тюрьму. Староста в нем был некий звероподобный грузин, вполне усвоивший себе 
формулу андреевской проститутки. Упорствующего доставляли в этот барак и сооб
щали: ”Вот этот не хочет сознаваться!** — **А, ты не хочешь сознаваться, а я вот сознал* 
ся? Ты хочешь быть лучше меня? Как ты смеешь быть хорош им, когда я плохой? Ну 
погоди ж е!” — И начинались пытки, перед которыми бледнели все тюремные истязания. 
Грузин начинал с того, что сажал упорствующего по горло в полную мочой бочку-па
рашу и держал в ней его сутки. Бели это средство не помогало, начинались пытки, о 
которых и вспоминать не хочется... Слава барака № 1 была столь велика, что многие, 
упорствовавшие в тюрьме, предпочитали ’’сознаться” при первой же угрозе отправки их 
в этот барак...
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Иванов-Разумник, по существу, ответил на вопрос, какова подлинная цель всей этой 
процедуры. Цель эта — уничтожение героя. Чтобы уничтожить героя, его не обязательно 
устранять физически: достаточно превратить его в обывателя. После "признания” лич
ность переходит в другую категорию. Лагерь, описанный Ивановым-Разум ником, — это 
фабрика по производству индивидов, склонных к компромиссу с другими индивидами 
в рамках второй этической системы.

В первые послевоенные годы живые бескомпромиссные герои в Советском Союзе 
уже полностью исчезли. Идеальными школьными образцами стали схемы типа Павла 
Корчагина и молодогвардейцев. Героическое поведение ’’большого масштаба” перестало 
встречаться в обыденной жизни. ’’Принципиальность” и ’’достойное поведение” оказа
лось возможным проявлять только в быту, либо в незначительных производственных 
ситуациях. Государству требовалась компромиссная личность, и оно стало производить 
такую, но дорогой ценой. Личность потеряла самоуважение и этический статус. Чем ни
же этический статус индивида во второй этической системе, тем охотнее он идет на ком
промисс с другими. Индивид делается более эффективным в коллективной деятельно
сти и более управляемым. Однако, с другой стороны (и это хорошо видно на модели), 
он чаще начинает совершать ”плохие” действия, кодированные в его культуре как ’’зло”. 
Следовательно, с преобладанием такого компромиссного обывателя должна падать 
’’общественная мораль”. При таком взгляде на вещи, массовая коррупция и рост преступ
ности, которые мы видим сегодня в Советском Союзе, не случайность. Это следствие 
уничтожения героических личностей. Культура, в которой осуществлена вторая этиче
ская система, таит в себе неожиданную западню. Если в ней слишком много ’’хороших” 
людей, каждый из которых глубоко морален, они вступают друг с другом в непрерыв
ный конфликт, разрушающий жизнь общества. Бели же таких героев нет, люди вступают 
в бесконфликтные кооперативные связи; однако это ’’плохие” люди, каждый из них 
способен совершать ’’антиобщественные” поступки, которые также разрушают жизнь 
общества.

Совсем иные процессы происходят в обществе с первой этической системой. Достой
ные члены общества стремятся к компромиссу. Бескомпромиссное поведение по отно
шению к партнеру не поднимает, а снижает этический статус личности. Можно даже пред
положить, что капиталистические отношения, в принципе, могут возникнуть лишь в 
культуре с первой этической системой, когда сделки и взаимные уступки поднимают 
личность в собственных глазах и в глазах других.

Два мира — две совести

Пожалуй, наиболее ярко различие двух систем становится видным при сопоставле
нии религиозных основ западной культуры и идеологических принципов советской. 
Мы провели сравнение некоторых библейских текстов с основными советскими идео
логическими текстами.

Часто приходится слышать, что ’’Моральный кодекс строителя коммунизма” повто
ряет ’’Десять заповедей” . Некоторые пункты ’’Кодекса” действительно звучат очень 
знакомо, например:

гуманное отношение и взаимное уважение меж ду людьми;
человек человеку — друг, товарищ и брат;
честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в обществен
ной и личной жизни;
взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.

Но их структура совершенно иная, чем структура моисеевых заповедей. Моисеевы запо
веди -  это запреты:
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Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.
Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего.

(Второзаконие, гл.5)
И эти запреты абсолютны: не убивай ни при каких обстоятельствах, независимо от цели. 
Цель не оправдывает средств.

’’Моральный кодекс” -  это, напротив, предписания. Предписания, каким нужно 
быть:

преданным делу коммунизма
честным, правдивым, нравственно чистым, простым и скромным  

и что нужно делать:
добросовестно трудиться на благо общества
заботиться о сохранении и умножении общественного достояния.

Но отсутствуют указания, каким н е  н у ж н о  быть и чего н е л ь з я  делать. По
скольку нет ограничений на средства, значит ради ”дела коммунизма” все позволено: 
можно донести на собственного отца или уничтожить двадцать миллионов людей. Цель 
оправдывает средства.

Посмотрим теперь на принципы поведения по отношению к другому человеку. 
В Нагорной проповеди :

"А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благо
творите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас*'.

(Евангелие от Матфея, гл.5)
И в ”Моральном кодексе” :

непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму 
нетерпимость к национальной и расовой неприязни 
непримиримость к врагам коммунизма, дела мира и свободы  народов 

Таким образом, мы видим, что в библейских текстах можно обнаружить черты первой 
этической системы (соединение добра и зла есть зло, компромисс с другим человеком 
поощряется). ”Моральный кодекс строителя коммунизма”, наоборот, выдержан в прин
ципах второй этической системы (соединение добра и зла есть добро, поощряется бес
компромиссность по отношению к другому).

Заметим, что оценка соединения добра и зла проявляет себя не только в сочетании 
цель-средства. Она создает идею ’’осквернения” в первой этической системе и ’’облаго
раживания” во второй. Так в иудео-христианской культуре даже небольшая ’’примесь” 
зла безнадежно портит добро. Например, если кошерная пища (добро) положена в треф
ную посуду (зло), то результат есть некошерная пища (зло). Иная картина в советской 
культуре. Например, если на белогвардейские погоны (зло) прикрепить звездочку (доб
ро) , то происходит ’’облагораживание”, совокупность превращается в добро и может 
быть помещена на плечи советского командира. Клуб (добро), устроенный в храме 
(зло), -  также добро.

В советской философской и правовой литературе это также находит достаточно 
определенное отражение. Например, С.Ю.Якушкин (’Тактические приемы при рассле
довании преступлений”, Казань, 1983, стр. 62—63) пишет:

”В противоположность теории ’’абстрактного гуманизма” марксистско-ленинская 
этика оценивает "вынужденные средства** как *'меньшее зло**, как средства, необхо
димые для определения перспективы морального выбора. Сторонники же *'’абстракт
ного гуманизма** требуют, чтобы применялись такие средства морального выбора, 
которые несли бы только "добро” без малейшей ”примеси зла**. С их точки зрения не то 
является обязанностью, что способствует совершенству и счастью людей, а то, что 
соответствует моральным требованиям. ...
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Марксистская этика связывает нравственные понятия с целями и задачами, кото
рым они служат. Поэтому, например» необдуманная правдивость и прямота в некоторых 
случаях способны принести вред обществу или личности и в связи с этим в подобных 
ситуациях оцениваются отрицательно.’*

Следует заметить, что не только коммунистическая идеология согласуется со вто
рой этической системой. Нацизм, фашизм, идеология некоторых экстремистских вет
вей ислама также содержат в себе ее черты. Анализ исландских саг позволяет найти 
бескомпромиссного героя и в дохристианской Европе.

Что же предопределяет ’’выбор” данным этносом той или иной этической системы? 
Сегодня мы не можем еще ответить на этот вопрос. Иногда переход от одной системы к 
другой происходит молниеносно. Совсем свежий пример — Кампучия. Еще недавно это 
была страна преимущественно буддийской и частично христианской культуры (опреде
ленно первосистемной). Сейчас, после кровавого опыта ’’красных кхмеров” , это уже 
совсем другая культура. В прошлом году даже национальным праздником был объяв
лен ’’День ненависти” (см. ’’Страна и мир”, № 5, 1984). Повидимому, такое внезапное 
изменение этической системы связано с перепрограммированием ’’внутренней ЭВМ”. Но 
как это происходит, пока неизвестно.

Отдельная личность не выбирает этическую систему. Система диктуется ей миром, 
в который она приходит. Принципы своей морали столь же естественны для личности, 
сколь естественен дня нее родной язык. И весь спектр внутренних переживаний лично
сти на психо-физиологическом уровне формируется уже в детстве на основе конкретной 
этической системы.

Это так. Но заканчивая рассказ о двух этических системах, я должен подчеркнуть 
важное обстоятельство: этические системы неравноценны. Вторая этическая система не 
только несет в себе семена разрушения общества, в котором она осуществлена. Будучи 
обращена вовне, к обществам с другой этической системой, она несет в себе угрозу 
международных конфликтов, в результате которых могут погибнуть миллионы людей. 
Позиция психоантрополога, исследующего корни социальных катастроф, близка к 
позиции медика: чтобы предотвратить бедствие, надо сначала понять его причину. •

ИЗ ГА ЗЕТ: 50 ЛЕТ НАЗАД

ВОСПИТАНИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

НКВД (прежде ОГПУ и еще раньше ВЧК) является воплощением карательных функций проле
тарской диктатуры. Но отнюдь не случайно, что НКВД, этот "меч революции", в то же время выде
лил товарищей, которые оказались превосходными педагогами, первоклассными организаторами 
переделки самых трудных, самых сложных человеческих типов, замечательными воспитателями, на
стоящими "инженерами душ". Само собой разумеется, что это оказалось и оказывается возможным 
лишь благодаря особым условиям социалистического общества, той атмосфере труда, борьбы, ге
роизма, которая столь типична для нашей великой эпохи.

Уже около 10 лет назад тов.Сталин указывал тов.Дзержинскому, что необходимо подобрать 
хороших чекистов и не пожалеть средств на примерную организацию воспитания свихнувшихся — 
трудом! Забота о живом человеке, которая с такой яркостью выражена в последних речах тов.Ста- 
лина, была давней идеей нашего вождя. Тов.Дзержинский, этот пламенный рыцарь пролетарской 
борьбы, беспощадный и суровый к врагу, обратился тогда — на основании указаний тов.Сталина — 
к тов. Я года Так начался практический разгром буржуазной теории Ломброзо о наследственном пре
ступнике. Так зародилась большевистская коммуна...

"Известия ", 11 июня 1935 г.
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Сергей НЕКЛЮДОВ
ЧЕЛОВЕК ИЗ ДРУГОГО МИРА

Рассказ Сергея Неклюдова о поездке в Москву не совсем обычен. Автор -  не наш соотечествен
ник в обыкновенном значении этого слова, он не эмигрант, но внук эмигрантов Второй волны, 
родившийся и выросший на Западе, -  русский по происхождению и сознающий себя русским.

Уже взрослым человеком Неклюдов впервые приезжает в Россию, страну своих детских грез. 
Впечатления автора о действительности, которую он увидел, противоречивы, в известной мере 
подготовлены его воспитанием. Да он и не претендует на объективность. Это сугубо личные и субъ
ективные заметки о встрече с миром одновременно чужим и знакомым, о долгожданном свидании с 
исторической родиной.

Я сижу в автобусе, который везет нас с аэродрома через вечернюю Москву, смотрю  
в окош ко и за каких-нибудь десять или пятнадцать минут вижу больше русских, чем за 
всю мою прежнюю жизнь. В глазах у меня стоят слезы. Я русский. Я в России и ощущаю  
себя человеком, чье сердце и ум  принадлежат Роосии. И однакоже, это чувство навязано 
мне моею ж е собственной волей. Когда там, откуда я приехал, я сижу вечерами в рус
ской компании, мы болтаем, смеемся, пьем, и кажется, я свой среди своих. Но ведь на 
самом деле мой родной язы к немецкий. Я с удовольствием говорю по-русски, могу  
даже щегольнуть каким-нибудь модным словечком, но когда мне нужно выразить 
сложную мысль, я испытываю некоторые затруднения.

Удивительная история : я здесь! Смотришь и глазам своим не веришь. Невозможно 
поверить, что все эти люди говорят по-русски, дум аю т по-русски, веселятся или горюют 
по-русски. С ненасытной жадностью я читаю вывески: "Булочная-кондитерская”, У н и 
версам”.

И, разумеется, бесчисленные лозунги.
В аэропорту Шереметьево-2 места и времени для сентиментальных чувств остается* 

мало. Реальность полицейского государства схватывает вас, как железным обручом, в 
первую же минуту. Когда пересекаешь границу где-нибудь в Европе, тебя чаще встречает 
просто небрежный жест: проезжай... В последнее время, из-за возросшей опасности 
терроризма, приходится иногда предъявлять удостоверение личности, но и в этом случае 
проверка с помощью компьютера длится не более трех минут. В Шереметьеве охранник 
сидит с каменным лицом за стеклом своей будки; это бледный рябой парень лет двад
цати пяти. Он берет у вас паспорт с вложенной внутрь визой, читает вслух фамилию и 
погружается в мрачную дум у. Добрых десять минут он хранит молчание, затем... затем  
наступает очередь следующего туриста. Большинство членов нашей группы — пожилые 
люди, по большей части супружеские пары; таких, как я, пустившихся в путь в оди
ночку, лишь двое или трое. Вся эта процедура для западного человека настолько непри
вычна, неожиданна и тягостна, что невольно начинаешь чувствовать себя в чем-то вино
ватым. Виза, паспорт — все как будто в порядке. Какого же, спрашивается, лешего он 
колдует над ними в своей будке?

Добираемся, наконец, до  таможенного досмотра; здесь дело идет веселей. Почти 
одновременно с нами приземлился самолет с советскими гражданами. У них горы 
багажа: картонки, ящики, гигантские, похожие на шкафы чемоданы. Вся заграничная 
добыча тщательно просматривается и раскладывается, словно для всеобщ его обозрения, 
на широких столах. Кое-что при этом конфискуется, главным образом провизия и 
одежда. В сторонке с брезгливо-скучающим выражением на лице стоит молодая хорош о  
одетая женщина, с ней дочка и тоже гора чемоданов. Они говорят между собой по-рус
ски. Появляется муж, в модном костюме и в сопровождении офицера, и семья проходит 
через таможню без всякого контроля. Между тем время идет, я стою в очереди уже 
полчаса, как вдруг, перед носом у какого-то старика узкий проход, через который мы
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должны протиснуться, перед тем как пройти проверку, закрывается. Старик, должно 
быть, еще со  времен водны, знает несколько русских слов. ’’Пошалуста, по шалу ста”,
— лепечет он, пытаясь прорваться вместе с женой сквозь проход; разумеется, безуспеш
но. Однако стояние в самом хвосте очереди имеет свои преимущества, Меня вообще не 
шмонают: видимо, им надоело. А у меня целая куча подарков, фотоаппараты и разная 
другая оптика для московских друзей. Конечно, ничего запрещенного у  меня нет, но 
кто его знает...

Ужин в гостинице ’’К осм ос” великолепен: блины с красной икрой и со сметаной. 
Кто-то заказал себе пива. Официант приносит бутылку пива (увы, омерзительного на 
вкус; я попробовал) и требует рубль. Но мы еще не успели обменять нашу валюту на 
советские деньги. Официант, Не смущаясь, предлагает обмен по цене черного рынка: 
60 рублей за 100 марок. Официальный курс 28 рублей. (Несколько позже мне пред* 
латали уже 100 за 1 00 ). Внизу помещается ресторан: на видном месте, рядом с италь
янской кофейной машиной на стойке бара выставлено объявление: ’Hard currency”. 
Что подразумевается под "твердой валютой’9: советские рубли? Человек за стойкой 
презрительно усмехается. Какие там рубли... Значит, спрашиваю я, рубль — мягкая 
валюта? Следует снисходительное разъяснение: не мягкая и не твердая, а так себе; 
’’мягкая” — это уже вовсе ни на что не годная, например, монгольские тугрики. Разго
вор на физико-финансовые темы заканчивается тем, что я прошу порцию виски и рас
плачиваюсь -  само собой разумеется, прочными немецкими марками.

В общ ем можно сказать, что отель вполне отвечает западным стандартам. Удобные 
кровати, цветной телевизор, радиоприемник и холодильник в каждом номере. Но — 
неожиданная странность: дежурные горничные на каждом этаже, у которых хранятся 
клю<ш. Чтобы получить ключ от комнаты, вы обязаны предъявить удостоверение лич
ности, и это повторяется всякий раз, когда вы приходите или уходите. Проверка док у
ментов происходит и внизу, у входных дверей, где стоят одетые в особые мундиры 
сторожа. Удивительные какие-то нравы. У нас это бывает только в казармах.

Впрочем, я приехал не только для того, чтобы глазеть по сторонам. Мне нужно в 
Москве кое-кого повидать. И на другое утро я покидаю свою группу. Перед уходом  
из гостиницы спрашиваю у  руководительницы группы, дамы из ’’Интуриста”, нельзя ли 
мне получить мой паспорт. Она явно смущена и даже недовольна. Зачем это мне пона
добилось одному гулять по городу? Паспорт мне могут выдать только через три дня, 
когда мы все по плану должны будем  ехать в Ленинград. Ладно, обойдусь на худой ко
нец удостоверением личности.

На улице, она называется проспект Мира, — сияющий весенний день. Первое впечат
ление — ужасно много народу. Толчея и давка при входе в метро, много людей с детьми, 
невероятное количество военных, вообщ е людей в форме — милиционеров, солдат... 
Я смотрю во все глаза, ловлю обрывки разговоров, спрашиваю у кого-то, сколько вре
мени, прош у разменять мелочь — только для того, чтобы поговорить и услышать ответ. 
Кажется, мой вид и акцент не особенно бросаются в глаза. Я бреду как во сне. Меня 
охватывает чувство ирреальности. Я втискиваюсь в вагон и еду  до центра. Я выхожу на 
улицу. В этом городе у всех необыкновенно серьезные и озабоченные лица, все куда-то 
спешат. Сегодня воскресенье. У нас обычно люди гуляют, сидят на скамейках, за столи
ками кафе, едят мороженое, нежатся на солнышке. Оказывается, на сегодня назначен 
субботник в честь дня рождения Ленина.

Я нахожу нужную мне улицу, дом , иду вдоль длинного корпуса, где много подъез
дов. У дверей нет привы«шых мне табличек с именами жильцов, даже номера квартир 
не всюду указаны. Входная дверь заперта. Мне приходится потратить довольно много 
времени, чтобы узнать код и добраться, наконец, до  квартиры. Не зря дама из "Интурис
та** не хотела меня пускать одного в город. Человек, открывший мне дверь, подозри
тельно смотрит на меня. Он находится под постоянным наблюдением и знает об этом, 
время от времени к нему приходят незваные гости с обы ском. Убедившись, что я не 
провокатор, он впускает меня.
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Уже через несколько минут я осваиваю обычный здесь метод беседы : с помощью  
бумаги и карандаша. Квартира прослушивается. Все квартиры всех друзей, которых я 
собираюсь посетить, ’’само собой разумеется*’, прослушиваются. И снова странное 
ощущение нереальности всего происходящего завладевает мной. Я как будто вижу 
фильм, где в главной роли выступаю я сам. Я передаю приветы, распаковываю свои 
скромные приношения, и мы уславливаемся встретиться еще раз в один из ближайших 
дней.

Примерно то же происходит у остальных: сначала недоверие и испытующие взгля
ды, потом неловкость проходит, — я действительно тот, за кого себя выдаю, я приехал с 
Запада, живой, реальный человек ’’оттуда”, с которым можно поговорить. Одна и та 
же фраза звучит у меня в ушах: ’’Человек приехал из другого мира.**

Мне становится стыдно. Мне стыдно моего богатства — хотя никто никогда не счи
тал меня за Западе богатым человеком. Мне стыдно за свою свободу рядом с этими 
скованными по рукам и ногам, но не утратившими мужества и достоинства людьми. 
Многие из них прошли суровые испытания: войну, лагеря. И Бог знает, что еще ждет 
их. Эти люди, в которых я вижу истинный образец морали, духовной силы и веры, жи
вут здесь в условиях, которые по нашим меркам иначе как нищетой не назовешь. И вот 
я являюсь к ним, сытый, хорош о одетый, и спрашиваю: ”Ну? Как дела?**

И вместе со стыдом во мне растет страх и отчаяние. Я думаю: вот это и есть Россия. 
Что, если бы мне пришлось здесь жить? Сумел бы я быть таким же отважным, бедство
вать и бороться?.. Вид улиц напоминает кварталы для бедняков, а проще сказать — тру
щобы. Серые, обшарпанные фасады, проезды в ухабах, какие-то ямы, пустыри, грязь на 
тротуарах, замусоренные газоны. То и дело навстречу попадаются пьяные, один держит
ся за стенку, другой выписывает вензеля по проезжей части. Магазины пусты, даже кон
сервы, выставленные в витринах, часто оказываются декорацией; их невозможно к у
пить. Мелочь, но она говорит о  многом: в Москве, в сердце страны, которая называет 
себя самым прогрессивным государством в мире, нет горчицы. Меня угощают с истин
но московским гостеприимством — но что поделаешь, если после этой закуски меня 
целый день мучает изжога, а ведь я, кажется, никогда не жаловался на свой желудок. 
Дело в том, что качество пищевых продуктов здесь вообщ е очень низкое. Многого по
просту нет. Люди стоят в очередях, нечто противоестественное с точки зрения нормаль
ного человека. Я видел очереди за кастрюлями, за мороженым.

Воротившись вечером в гостиницу, я замечаю, что мои сограждане, члены туристи
ческой группы, начали относиться ко мне с нескрываемой враждебностью. Порядок есть 
порядок, для немецкого обывателя это аксиома. Им кажется подозрительным, что кто- 
то предпочитает ходить сам по себе и не проявляет никакого интереса к экскурсиям по 
городу, к официальным достопримечательностям, вообщ е ко всей "программе**. Мне 
не остается ничего другого, как открыть мою тайну: я знаю русский язык. Поэтому я 
предпочитаю гулять один и не нуждаюсь в гиде. Настроение соотечественников меняет
ся, когда за завтраком в гостинице я выступаю в качестве переводчика в переговорах 
с официантами и улаживаю мелкие недоразумения ; к о  мне начинают даже относиться 
с симпатией. Даже руководительница выказывает мне знаки сдержанного уважения. 
Служащие гостиницы улыбаются, встречая меня, в ресторане я становлюсь объектом не
которого особого обслуживания, словом, все прекрасно. Но на другой день в городе, 
когда я выхожу из подъезда на пустынную улицу после очередного визита, я вижу 
невдалеке синюю милицейскую машину, а около тротуара стоят сразу три свободных 
такси. Что ж, этого нужно было ожидать.

У меня много дел. Я направляюсь в ’’Б ерезку”, это входит в программу, которую  
я составил для себя, плюнув на программу, придуманную этим государством ; мне нуж
но купить для людей то, чего они не могут приобрести сами: детское питание, чай, кофе. 
Закрытый привилегированный магазин ’’Березка” напоминает отчасти наши, западные 
магазины и, очевидно, должен создать у иностранцев впечатление, что они находятся в
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нормальной цивилизованной стране. Полки ломятся от товаров. В залах кондиционе
ры. Наигрывает приятная музычка. Покупатели — солидная публика: иностранные 
дипломаты, журналисты, еще кто-то в этом роде; есть, конечно, и кое-кто из именитых 
туземцев. Обслуживание -  о ’кей, никаких перебранок. Цены, по западным меркам, 
несколько высоковаты.

Мои повторные визиты к друзьям происходят уже совсем иначе: в дверях меня 
встречает широкая улыбка и крепкое рукопожатие. Собираются гости, идет оживлен
ный разговор. От скованности и страхов не осталось и следа. То, что квартира прослу
шивается, похоже, не так уж и тревожит моих добрых хозяев. Меня успокаивают, гово
ря, что синий автомобиль на другой стороне улицы ничего особенного не означает: это 
в порядке вещей. И я чувствую; как сам я меняюсь под влиянием всей этой обстановки, 
под взглядами моих новых друзей. Что случилось? Разве там, в Германии, у меня нет 
приятелей, близких людей, товарищей по работе? Но здесь нечто другое. Такой интен
сивности общения, серьезности и глубины обсуждаемых тем у нас не бывает. Вся жизнь 
наша протекает как-то иначе, во многом проще, наши связи поверхностней, дружба — 
легковесней. Люди менее зависят друг от друга, но зато и менее привязаны друг к 
другу, больше заняты собой, меньше — другими. Я догадываюсь, почему и там, на моей 
истинной, а не исторической родине, мне ближе мои русские друзья, те, кто приехал на 
Запад из СССР : потому что их дружба, дружба людей, знавших неволю, бедность, опас
ность, — надежней. Мне начинает казаться, что все мы, родившиеся на Западе, — какие-то 
недоросли.

Поздно вечером группа туристов из ФРГ выезжает в Ленинград. Мы должны про
вести там три дня, потом — домой. Увижу ли я еще когда-нибудь Москву? В моем купе 
оказался молодой афганец, курсант военной академии, весьма прилично говорящий 
по-русски. Перед сном мы немного разговорились (он принимает меня за советского 
человека), и я не могу не удержаться от искушения намекнуть ему, что меня-де не
сколько удивляет, как это он будет стрелять в своих людей. Наверное, будет целиться 
мимо?

Ленинград, Питер — прекраснейший город на свете, но у меня уже не остается сил 
восхищаться красотой дворцов и набережных. Мне кажется, что все это великолепие 
принадлежит давно исчезнувшему прошлому. Осталась лишь внешняя оболочка. За цар
ственным фасадом скрыта все та же бедность и неустроенность. У нас, в наших древних 
городах, старое входит в новое, составляет его органическую часть, история вписывает
ся в сегодняшнее благосостояние и не противоречит ему.

Мне надоело чувствовать себя под постоянным неусыпным надзором, моя програм
ма, в сущности, уже выполнена, и я покорно плетусь следом за всеми, участвую во всех 
’’мероприятиях”. Хотя и тут есть много любопытного. Удивительно хитроумие, с кото
рым экскурсовод в буквальном смысле слова водит туристов за нос. А они, по-видимо- 
му, об этом даже не подозревают. Я начинаю исподволь и с самым невинным видом  
задавать коварные вопросы. В Исаакиевском соборе гид — женщина из ” Интуриста” — 
рассказывает иностранным гостям о том, что в городе функционируют церкви самых 
разных вероисповеданий : есть мечеть, есть синагога, тринадцать православных церк
вей... Я думаю о том, что на весь четырехмиллионный город с резким преобладанием 
русского населения приходится всего-навсего 13 церквей. ”Не можете ли вы сказать,
-  спрашиваю я, -  сколько храмов было в городе до  революции?” Дама смущена: 
она ведь вообщ е не подозревала, что я знаю по-русски. Да и немцы мои мною недо
вольны. Они считают, что не надо дразнить гусей. Не надо "провоцировать” (кого?). 
Нужно спокойно, чинно и без скандалов наслаждаться отпуском, потом вернуться до
мой и говорить всем, как "там** все было замечательно.

Вечером в гостинице я обмениваюсь впечатлениями с теми немногими из моих со
граждан, кто в состоянии отличить показуху от действительности. Они, конечно, пони
мают, что к чему. Увы, эта действительность, эта неприглядная правда — им глубоко
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безразличны. Пускай русские сами расхлебывают свою кашу. А мы — мы посмотрели 
страну, полюбовались на памятники старины, в конце концов неплохо провели время. 
Конечно, люди плохо одеты; с харчами тоже не блеск. Но что поделаешь? Мало-помалу 
разговор окончательно выдыхается, я спускаюсь в бар и заказываю себе виски* На душе 
у меня мутно. Если говорить откровенно, мне просто хочется домой. Домой в мой 
уютный город, в мою квартиру, к  моей японской машине. В следующий раз поеду в 
Италию. А здесь... здесь я, как жираф в Гренландии. Здешний климат не для меня.

На аэродроме нас окружают милиционеры, проверка билетов, проверка паспортов, 
проверка багажа. Проверка, проверка... В самолете я снова заказываю себе виски и 
думаю о том, как я буду рассказывать дома о  своем путешествии в Россию .ф

Булат Окуджава родился в Москве, в день, который ныне носит название Дня 
победы. Его отец, видный деятель В К П (б), был расстрелян в 1937 г., мать арестована и 
отправлена в лагерь как "жена врага народа**. Восемнадцатилетним школьником Окуд
жава отправился на фронт. В 1956 году он опубликовал в Калуге первый сборник стихо
творений и почти одновременно получил возможность вернуться в Москву. Несколько 
лет спустя в сборнике "Тарусские страницы" появилась обратившая на себя внимание 
повесть Окуджавы **Будь здоров, школяр!**. За три десятилетия литературной работы 
Б. Окуджава выпустил много книг стихов и прозы, в том числе ряд исторических рома
нов; эти произведения, возможно, еще ждут оценки. Подлинную славу, однако, принес
ли ему не книги, а песни. Он стал родоначальником и классиком особого и прежде не
мыслимого в СССР жанра. Его песни -  лирико-публицистические стихотворения, испол
няемые автором под гитару, — в огромном числе записей разошлись по стране и за гра
ницей и породили целое поколение подражателей и продолжателей.

10 мая этого года, перед выступлением в Мюнхене, куда он был приглашен социал- 
демократической партией ФРГ по случаю 40-летия победы над фашизмом, Булат О куд
жава дал короткое интервью корреспонденту журнала Ю. Чикарлееву.

ИНТЕРВЬЮ

ЛИТЕРАТУРА 

ПО ОБЕ СТОРОНЫ РВА

Встреча с Булатом Окуджавой
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Что вы можете сказать о положении в современной советской литературе, какие явления в поэзии, 
прозе, критике, по вашему мнению, заслуживают внимания?

Я могу назвать имена таких поэтов как Олег Чухонцев и Александр Кушнер, писателей 
Фазиля Искандера, Анатолия Кима, Владимира Маканина. Не так давно в журнале 
’’Дружба народов” была напечатана повесть Бориса Можаева ’Полтора метра”. Его за 
нее сильно били, но это интересное произведение. Что же касается литературных крити
ков, то имеется два сорта критики: серьезная, стремящаяся быть своего рода связую
щим звеном между писателем и читателем, объяснять читателю смысл произведении, 
приблизить литературу к читателю, — и критика хулиганская, которая никакого отно
шения к литературе не имеет и действует дубиной. К первому сорту критиков относятся 
Алла Латынина и Галина Белая, ко второму — действующему дубиной — Владимир Бу
шин.

Как вы оцениваете обстановку в Союзе писателей СССР?

Я живу в отрыве от него и с этой организацией не общаюсь.

Можно спросить, чем вы сейчас занимаетесь?

Я недавно кончил роман ’’Свидание с Бонапартом”, только что вышедший в издатель
стве ’’Советский писатель”.

Вы известны как человек, вызвавший к жизни целое культурное движение лирической песни. Про
должаете ли вы работать в этом жанре?

Да, я по-прежнему пишу стихи и песни. Одну из моих новых песен я буду петь сегодня.

Существует мнение, «гго традиция независимой песни переживает упадок. Кто перенял эстафету после 
смерти Галича и Высоцкого? Или наступила пауза?

Нет, это движение живет. Достаточно назвать имена Юлия Кима, Вероники Долиной, 
Александра Городницкого. В Москве есть Клуб самодеятельной песни. Его прижимают, 
его не оценивают как следовало бы, у него отобрали помещение. И все-таки движение, 
интерес к этому роду творчества продолжают жить.

Булат Шалвович, мне бы хотелось перед вашим концертом в Мюнхене задать вопрос, часто обсуж
даемый и в СССР, и здесь. Считаете ли вы, что писатель не может творить вне родины, что эмиграция 
обрекает его на бесплодие? Каково ваше мнение о зарубежной русской литературе?

Я мало знаю зарубежную русскую литературу. Ко мне лишь кое-что попадает, мне труд
но судить. Но я не столь категоричен. Это действительно тяжелое и трагическое обстоя
тельство, но если у писателя есть знание жизни, есть любовь к своей стране, есть талант, 
он может преодолеть и эту трагическую ситуацию. •



Булат ОКУДЖАВА

ПРИМЕТА

Если ворон в вышине,
Дело, стало быть, к войне.
Если дать ему кружить, если дать ему кружить — 
Значит, всем на фронте быть.

Чтобы не было войны,
Чтобы не было стрельбы,
Надо ворона убить. Чтобы ворона убить —
Надо ружья зарядить.

А как станем заряжать,
Всем захочется стрелять.
И опять стрельба пойдет, и опять стрельба пойдет — 
Пуля дырочку найдет.

Ей не жалко никого.
Ей попасть бы хоть в кого —
Хоть чужого, хоть свово, или всех до одного:
Хлоп — и боле ничего.

Хлоп — и боле ничего.
Хлоп — и боле никого.
Хлоп, и боле никого, кроме ворона того, — 
Встретить некому его...

1985
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Леонид АНДРЕЕВ

’’ДЕЛО О САМОУБИЙСТВЕ РОССИИ” 

Фрагменты из дневника

В заметках под общ им названием ’’Апокалипсис нашего времени** (1917—1918 гг.) 
В. В. Розанов писал :

’’Самое разительное и показующее все дело» всю суть его» самую сутеньку — заклю
чается в том, что ’’ничего в сущности не произошло". Но все — рассыпалось. Что такое 
совершилось для падения Царства? Буквально» — оно пало в будень... Буквально» Бог 
плюнул и задул свечку. Не хватало провизии» и около лавочек образовались хвосты. Да 
была оппозиция. Да царь с капризничал. Но когда же на Руси "хватало** что-нибудь без 
груда еврея и без труда немца? когда же у нас не было оппозиций?.. Можно же умереть 
так тоскливо» вонюче... "Актер» ты бы хоть жест какой сделал... Помнишь свои фразы? 
А то даже Леонид Андреев ничего не выплюнул. Полная проза"... Задуло свечку. Да это 
и не Бог, а... шла пьяная баба, спотыкнулась и растянулась. Глупо."

Как бы не отнестись к этой вполне однозначной оценке событий Семнадцатого года, 
можно сказать» что в одном автор безусловно ошибся. Леонид Андреев, о  котором он 
упоминает, тоже откликнулся на революцию» и не менее выразительно. Правда, его  
дневниковые записи» в отличие от "Апокалипсиса", остались почти неизвестными читаю
щей публике. Как и трагический дневник Розанова» они представляют собой скорее ху
дожественный и психологический» чем исторический документ эпохи и» на наш взгляд, 
не требуют корректирующего комментария.

К 1917 году необычайная слава Леонида Николаевича Андреева (1871—1919), авто
ра нашумевших повестей и рассказов "Мысль"» "Мои записки"» "Жизнь Василия Фивей- 
ского", "Рассказ о семи повешенных'*» "Тьма", "Бездна", "Красный смех", пьес "Дни 
нашей жизни", "Gaudeamus", "Жизнь Человека", "Царь Голод", — была уже позади. 
После декабря 1917 г. дом  писателя в Нейвале близ Мустамяки оказался на территории 
независимой Финляндии. В Россию Андреев не вернулся.

Ниже помещены отрывки из дневника Леонида Андреева, относящиеся к весне и 
лету 1918 г. Четыре года спустя дневник был частично опубликован в Париже, в малоти
ражном "Русском сборнике”, который давно стал библиографической редкостью.

13 апреля 1918 г.

Революция — столь же мало удовлетворительный способ разрешать че
ловеческие споры» как и война. Только низкое состояние двуногого допу
скает и частью оправдывает эти способы. Раз нельзя победить враждебную 
мысль, не разбив заключающего ее черепа, раз невозможно смирить злое 
сердце, не проткнув его ножом, то и понятно: деритесь!
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18 апреля, утро

Мы живем при необыкновенных условиях, еще понятных для биолога, 
изучающего жизнь плесени и грибка, но недопустимых для психосоциолога. 
Закона нет, власти нет, весь общественный строй без охраны. Здесь, в Вам- 
мольсу, мы в пределах красно-белой финской войны. Кто нас охраняет? 
Почему мы еще живы, не ограблены, не выгнаны из дому? Старой власти 
нет; кучка неведомых красногвардейцев сидит на окрестных станциях, 
учится стрелять (у нас недурное эхо), делает продовольственные и за ору
жием обыски и дает ’’разрешения” на поездки в город. Ни телефона, ни 
телеграфа. Кто нас охраняет? Остатки разума; случайность, что не приме
тили и никто не захотел; наконец, некоторые общечеловеческие культур
ные навыки, порою простые бессознательные привычки: ходить по правой 
стороне, говорить ’’здравствуйте”, встречаясь, снимать шапку, а не чужую. 
Музыка давно уже умолкла, а мы, как танцоры, все еще ритмично движем 
ногами и кланяемся под неслышную мелодию закона. Но когда один из 
этих з а д у м ы в а е т с я  — он идет грабить или убивать.

22 апреля, утро

Вечер ’’памяти Маркса” — и ни Потресова, ни Плеханова, ни одного вид
ного и настоящего марксиста; да и как им? — живут в подполье. Плеханов, 
единственный из них вполне благородный, честный и с м е л ы й  человек, 
умирает в одиночестве, больной и нищий. Зато на вечере Шаляпин, Горький, 
Вольф-Израэль... как им не стыдно? Это не риторический вопрос, а я сам 
себя спрашиваю: испытывают ли хоть чувство неловкости или нет, совсем 
ничего?

Большевики не только опоганили революцию, они сделали больше: 
быть может, навсегда убили р е л и г и ю  революции. Сто с лишним лет ре
волюция была религией Европы, революционер — святым в глазах друзей 
и в р а г о в .  Даже у врагов больше, чем у друзей. Первый частичный удар 
нанес Азеф, совместив в своем лице — пока еще только к изумлению мира
— революционера и мошенника, простого мерзавца. Но это было лишь ме
стное заражение крови, и только русские жандармы уже перестали чтить 
революционеров, как святых: слишком много этих святых было в списках 
агентов. И с[оциалисты]-революционеры] были навсегда убиты: не Ч е р 
н о в у  же было поднять их утерянный авторитет.

И то, что Азеф сделал в маленьком домашнем масштабе, то на мировой 
арене, в ’’планетарном” размере повторил Ленин и большевики. Вдруг ока
залась невероятная вещь: пришел Николай Угодник к болящему (сам, с 
сиянием), болящему не помог, а золотые часы унес. Сам, с сиянием! Ясно, 
что там, где святые воруют, там Бог не живет; и ушел Бог из революции, и 
перестала она быть религией для мира, и превратилась она — в занятие. В
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дурное занятие, судя опять-таки по большевикам и их кощунственно-ужас- 
ным Совдепам. Синонимом дурака или мерзавца (по откровенному слову 
Троцкого) стал революционер.

Конечно, это обман и вздор. Если Николай Угодник спер часы, то ясно, 
что это — не Николай Угодник, и терять тут веру нечего. И так же ясно, что 
большевики не революционеры, и даже Чернов с компанией, и даже Горь
кий со всей своей похабной ”Н[овой] Ж[изнью]” также не революционе
ры, а просто так, маски. Разве мало людей проживают по чужому паспорту 
и в краденом сиянии? Но кто захочет и кто с м о ж е т  э т о  п о н я т ь !  
Раз сияет, а в то же время часы ворует, то... религии конец.

Да, ей конец, и в этом новое торжество счастливой Германии. Когда па
лачу рукоплещут, то дело справедливости стоит плохо. Не будь большеви
ков и Ленина — разве так бы отнесся мир к финской революции и ее чест
нейшим борцам? Они ограниченные, но честные люди, честно умирающие за 
свою мечту (как это почиталось когда-то!), а их провожают в могилу сви
стом. ’’Говорила мене мать — не водись с ворами”...

Счастливая Германия! Если сомнителен ее союз со старым Богом, то со
глашение с Дьяволом — бесспорно и очевидно. И что такое ’’большевизм” 
в ее глазах? Вероятно, что-то вроде крысиного яда или буры для тарака
нов. ’’Для людей безвредно”, как говорится в объявлениях, а дохлых тара
канов можно забирать лопатой. Отчего они не потребуют от Ленина, чтобы 
была разрешена продажа питий? Это был бы последний, очаровательно-эски
мосский штрих.

...Начало душевной отраве положила война. Самое приятие ее мною, то 
есть переведение ее из плана общечеловеческого в область ’’отечества” и по
литики, было вызвано, вероятно, простым инстинктом самосохранения: 
иначе война оставалась бы для меня только ’’красным смехом’,’ и я неиз
бежно должен был бы в скором времени лишиться рассудка. Эта опасность 
лишиться рассудка существовала для меня во все время войны и времена
ми ощущалась довольно-таки страшно; и боролся я с нею публицистикой. 
И эти две слабые вещи: ’’Король” и ”Иго войны” слабы именно потому 
(особенно последняя), что по существу представляют собой плохонькую 
публицистику. Надо было жить и не спятить!

Любопытно, как я полусознательно удерживал мое воображение, чтобы 
оно не представляло существа войны. Труд огромный, ибо воображение 
мое — неудержимо: таким оно было всю мою жизнь. Почти независимое, 
оно подчиняло себе и мысли, и волю, и желания, и особенно сильно оно бы
вало в представлениях картин ужаса, боли, страданий, внезапного и роково
го. Не знаю, как это удалось, но мне действительно удалось наложить на 
него узду и сделать его в отношении войны чисто ф о р м а л ь н ы м ,  почти 
официозным, не идущим далее правительственных сообщений и газетной 
бездари.

Но это лишь наполовину спасало меня, не давая сразу погрузиться в 
тьму безначалия. Ибо наряду с верхним, правительственным воображением,
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введенным в рамки строгой официозности, работало т а й н о е  (есть и та
кое!) , подпольное воображение; и в то время, как в бельэтаже благолепно 
и чинно разыгрывались союзные гимны, в подвале творилось темное и ужас
ное. Туда были загнаны ’’безумие и ужас”, и там они живут и поднесь. И от
туда шлют они по всему телу эти смертоносные яды, эти дурманы головы, 
эти сверлящие боли сердца, эту желтую тягучую отраву, которою так тяже
ло и больно налито все мое тело. Я поймал Дьявола, проглотив его, но он 
жив — и во мне.

Но если война была страшна, то что можно сказать об этом всероссий
ском истинном ’’безумии и ужасе”! Тут уже не надо и воображения, чтобы 
почувствовать себя в сумасшедшем доме. И опять-таки, чтобы не сойти с 
ума, я должен был ’’приять” и это, то есть опять-таки истинно человеческий 
смысл революции подменить его социальным и политическим покровом и 
воображать не далее правительственных сообщений и декретов, да агент
ских телеграмм. "Расстреляно шестеро” . Шестеро? Хорошо. ’’Киев разру
шен”. Киев? Вот как. Убито... убито... убито...

А т а й н о е  воображение? И если при Керенском в бельэтаже еще мож
но было разыгрывать Марсельезу, то при Ленине и бельэтаж смолк и опус
тел. Зато в подвале! зато в подполье! И уже точно не одного Дьявола про
глотил я, а тысячу дьяволов со всем их дьяволовым отродьем; день и ночь 
жрут они внутренности, копаются, роют, сделали себе постоянное жилище 
со всеми удобствами. Этакая обсерватория для созерцания звезд на вер
хушке пятиэтажного дома, во всех этажах битком набитого блядь ми, убий
цами, лжецами и предателями, низколобыми, зверообразными, и снова 
убийцами, убийцами. Их как будто и не слышно... или слышно?

И уж не ручейки отрав, а целые реки расплываются по всему телу. Все 
отравлено. Сквозь тяжкий и удушливый дурман еле пробирается полу- 
ослепшая мысль, под наплывом болей еле чувствуется придушенная жизнь... 
куда тут творить! куда тут и жить!

27 апреля, вечер

...Когда-нибудь, если не на суде человеческом, на который надежда сла
ба, то на суде гиббонов будет поставлено сенсационное ’’Дело об убийстве 
России”. Обширная потребуется скамья для подсудимых! Оставив в сторо- 
ня физических виновников, которые не столько убийцы, сколько само
убийцы, суд ограничит скамью только интеллектуальными виновниками, 
среди коих будут и прямые убийцы, и укрыватели, и пособники. Все пора
женцы и почти все социалисты, за немногими исключениями. Конечно, пер
сонально, если только суд сумеет стать выше исторического детерминизма 
и вернется к истинному пониманию личности.

Теперь, когда Россия почти вся уже разрублена на котлеты и филе и по
делена между трапезующими, можно сказать с уверенностью, что убийство
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не было ни случайным, ни аффективным. По самому трупу России можно 
видеть, что тут орудовал не разъяренный и слепой убийца, который лупит 
топором без толку и смысла, а работал внимательный и знающий свое дело 
м я с н и к ,  у которого каждый удар топором анатомически правильно раз
деляет тушу. Не труп, а туша, не убийца Ленин, а мясник Ленин. Черновы и 
Горькие — те просто глупцы или бесчестные и узко корыстные люди: кому 
деньги, кому почет и слава, кому гусиным сальцем смазать вечно скрипя
щее самолюбие, вечно мерзнущие ослиные уши. Человек бывает такою не
покрытою скотиной, что для самого обыкновенного самолюбия, того, 
которому цена грош, может спокойно и даже с удовольствием осудить мир 
на гибель. Нет, только Ленин (и еще кто-то, но, конечно, не какой-нибудь 
болван Луначарский) знал твердо и ясно, что он делает, и каждый удар на
носил наверняка, с гениальным провидением гениального мерзавца или 
холодным бесстрастием равнодушного мясника.

Здесь не место прослеживать шаг за шагом деятельность большевиков, 
то есть Ленина (конечно, при поддержке и пособничестве интернациали- 
сгов). Но каждое действие точно и верно разделяет ’’тушу”, причем сред
ство одно и верное: подкуп. Подкупают все и всех, начиная с невинно-ви
новного Керенского, который патетически призывает войска: ’’вперед за 
землю и волю”; но удачнее всего торговля идет у большевиков, которые 
безмерно щедры и тароваты. И когда Керенский обрезает руки Корнилову 
и уничтожается армия, и создается покорно голодная красная гвардия, — 
тут и Брестский мир, и Украины с Финляндиями, и Кавказ, и все другие 
порционы и обеды. Туша с мясной площадки перевезена в мелочную лавку, 
чавканье и урчанье — и стоны, ибо многое естся еще заживо, не только недо
жаренным, но и не добитым. Совершенно каннибальский пейзаж.

Гибель великодержавной России так грандиозна и неожиданна, что ни
кто в нее по-настоящему не верит: ни немцы, ни даже сама Россия; будто 
дурной сон, который вот-вот кончится пробуждением. Колосс, у которого 
так трудно было оттягать какой-нибудь Порт-Артуришко, валяется на зем
ле и без сопротивления ( какое сопротивление у трупа! ) отдает всякому же
лающему кошелек, одежду, наперстный крест, какие-то ладанки, зашитые 
на шее. Что-то берег при жизни, что-то копил и прятал в голенище или под 
рубаху — теперь все открыто, бери каждый. Флот, крепости, целые земли и 
города, Киевы и Одессы. И все в крови, за что ни хватись, липнут красные 
руки.

Уничтожение суда... Одной этой ’’меры” достаточно, чтобы разрушить 
самое стойкое общежитие, самое крепкое государство. Законы те же, а суд 
упразднен, и глупцы Горькие смотрят, мечтательно разинув рот: вот это ре
шительно! И не понимают, что это — уничтожение аптек и медицины при 
сохранении всех болезней! Но что им, когда так ненасытно скрипит само
любие и требует смальца, когда в руках ’’масс” не только лавры, но и роз
ги. Вот и Шаляпин запел в честь Маркса — малодушный и трусливый чело
век!
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Думал я о том — в бессоннице, — какого наказания заслуживает Ле
нин. И нашел: нет такого наказания, которое могло бы искупить меру его 
вины. Дня мелкого ’’героя” или преступника есть Георгий или каторга, 
расстрел, есть двугривенный и арестантские роты — но для такого? Для 
Иуды человечество придумывало угрыэенье совести и самоубийство, — 
ну, а если у Иуды нет совести? Что вообще делать с Иудой, у которого нет 
совести?..

28 апреля

...За четыре года войны было много чудовищного, необыкновенного, 
разительного (Верден, Галиция, сражение в Немецком море, наше от
ступление и т. д.), но по силе впечатления, по глубине и необыкновен
ности ощущения м и р о в о й  войны ничто не может сравниться для меня 
с первыми днями, двумя-тремя неделями. Дальнейшее не только не при* 
бавило, но в чем-то умалило первоначальное ощущение рокового и гран
диозного. Светопреставление стало ’’бытовым явлением”, катастрофа стала 
повторяться и постепенно выяснилось, что и для рокового есть какой-то 
предел.

То же и со стрельбой ”по гражданам”. За этот год наслушался я ее свы
ше меры: июльские дни, октябрь, обычная стрельба в Питере, наконец, 
это 10/23 апреля, когда в пяти верстах полсуток разыгрывалось крово
пролитное сражение. Но ничто, даже взятие Зимнего, не дало мне такой 
силы и необыкновенности ощущения, как первые выстрелы под нашими 
окнами 26 февраля. Правда, это вообще был первый раз, когда я с а м  
услыхал стрельбу по восставшим: раньше я только читал и знал о такой 
стрельбе. И р о к о в о г о  ни разу не повторялось с такой силою, как в 
тот сумеречный предвечерний час, когда шумный галдеж возбужденных 
павловцев, медленно подвигавшихся к  Невскому, вдруг сменился ружей
ной трескотней (по неопытности я принял за пулемет). До этого мгнове
ния были привычные человеческие крики, но этот звук стрельбы! Первая 
быстрая мысль: неужели это возможно? И тотчас ответ: да, это уже случи
лось!

Переход через грань — вот где роковое. Дальше уже неважно, а вот са
мый переход — из стихии мира в стихию войны, из стихии жизни и челове
ческого в стихию смерти и нечеловеческого. Помню и то м о л ч а н и е ,  
которое наступило за выстрелами, молчаливый бег испуганной толпы; 
многие на бегу спотыкались и падали, либо сами ложились, а я все думал, 
что это убитые. Потом оказался один только раненый...

Живешь в обмане личного, реального, временного. И только при этих 
переходах ’’через грань”, когда механик словно меняет ленту, на мгнове
ние сбрасываешь с себя обман, подглядываешь всю механику. И тогда ста
новишься не личным; ирреальным и вечно сущим. Каков и есмь!
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29 апреля, день

...Если у нас с приходом белых наступило такое для всех душевное об
легчение, то что же должен был чувствовать Киев, Одесса и другие. Ведь 
здесь была хоть и относительная, но законность, не грабили, не убивали, 
только порой грозили, а там? Мы лично только теперь за шесть месяцев 
впервые ощутили чувство безопасности, той простецкой, наивной безопас
ности, с какою давно свыкся весь цивилизованный мир и считает нормаль
ным условием существования. Нас не трогали, но могли тронуть в любую 
минуту. Ночью мы спали, но в любую ночь могли придти ’’они” (даже не 
финны, а те, что приходят или приезжают на сером автомобиле и убивают) 
и заселить дом ужасом. И когда ночь проходила спокойно, то это значило 
лишь одно: что эта ночь прошла спокойно, а с новой ночью может быть и 
новое. Когда к нам приходили с обыском красногвардейцы, то вели себя 
очень пристойно, особенно в первый раз; и стоя по разным комнатам с 
ружьями, имели вид крайне мирный. И разговор простой, полушутливый. 
Но если бы одно из этих ружей выстрелило в одного из нас, то — то и вы
стрелило бы, больше ничего. Не хотелось ему, оно и не стреляло, а захоти, 
могло стрелять невозбранно. В России они и стреляют, по гимназистам и 
кому попало.

Dura lex, sed lex1, жить совсем без закона европейцу (хотя бы и рус
скому) — психологически невозможно. Вероятно, низы, лишенные этого 
чувства законности, неевропейцы, чувствовали себя иначе. На питерских 
сумеречных улицах, темных вечером, когда извозчик пробирался с опаской, 
я встречал пары и кучки чрезвычайно веселых молодых людей, искренне 
веселившихся. То, что пугает европейца — темнота, заброшенность, свобод
ные выстрелы, им, вероятно, очень нравилось. Они же и господа положе
ния, это у них ружья и свобода убивать и каждый темный угол принадле
жит им.

Даже в аду есть какой-то закон, иерархия, порядок. Раз мне смола горя
чая, то и смола, а иначе Самому жаловаться буду! Большевики сделали 
жизнь худшую, нежели в аду. И если я буду когда-нибудь писать истинный 
ад, то откажусь от благодушных предрассудков и за образец возьму ленин
ское царство. Как это ни странно, но до сих пор в голову никому не прихо
дило, что черти могут быть в з я т о ч н и к а м и  и освобождать или смяг
чать за взятку или пытать за грош. В сущности, черти были образцом чест
ности, хотя и жестокой; посмотрите на ихние договоры с людьми — ни 
один нотариус не напишет крепче! Ни одному сказочнику не взбредало на 
ум, что черт может ’’аннулировать” договор, хотя бы и самый невыгодный. 
”Твоя взяла!” — говорит со вздохом и благородно удаляется.

Закон суров, но это закон (лат.).
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30 апреля, утро

...Эта ужасная вещь в России: отсутствие чувства иерархии — наряду с 
хамским низкопоклонством. Нет ни старших, ни лучших, ни уважаемых; 
кланяюсь только потому, что в его руках физическая сила.

...Не уважается ни труд, ни знания, ни честность, и в то же время нигде в 
мире всякий сукин сын не требует такого ’’уважения к человеку”, как у 
нас. Отсюда такая легкая и самодовольная расправа с офицерством, интел
лигенцией, всеми ’’лучшими”: я и сам хорош! И тут же пропадает от глупо
сти и невежества, потому что сам и высморкаться не умеет, считает только 
до десяти.

Я не знаю глубин народа и не могу сказать с уверенностью, что он весь 
таков. Но интеллигенция — такова, и это она всею своей ’’писаревщиной” 
положила начало Великому Российскому Хамству. Ведь не из народа, кото
рый только ж д а л и  был готов как на хорошее, так и на плохое, а из всех 
этих ”Правд”, ’’Новых Жизней” и ”Дел народа” раздался призыв: бей уче
ного!..

1 мая, вечер

Сегодня брали у нас белогвардейцы сено. Посмотрел на их финские 
лица, приятно. Один похож на Гоголя в молодости. Да, я только тогда что- 
нибудь понимаю в событиях и людях, когда вижу лица. Иначе суждения 
плоски и непременно на какой-нибудь шаблон. Видел я как-то на Невском 
(это было еще в начале) маршировавших анархистов со знаменем ’’смерть 
буржуям”, они готовились тогда к глупейшим и совершенно головотяп
ским похоронам Асина, того самого разбойника и низкого тупицы, у кото
рого на спине коротко нататуировано: х.. Я потом видел его фотографию 
и испытал человеческую жуть от этого безбожного, тупого и низкого затыл
ка. И вот — из кабинета эти марширующие анархисты со своим глупым зна
менем и тупым Асиным — просто низкая чернь, глупцы, жалкое двуногое, а 
посмотрел я на их лица, и встало передо мною и з в е ч н о е .  Да, рабы с их 
впалыми щеками и глазами, вечная обида, вечный гнев и восстание. Конеч
но, они ничего не понимают ни в анархизме, ни в Асине, но они знают дру
гое, важнейшее, вечное, о чем не помышляла рассерженная приличная пуб
лика на панели; и они были выше самих себя и своего грубо нацарапанного 
знамени. И все это — и многое другое, о чем долго было бы писать, — уви
дел я по их лицам.

И как они несли свои винтовки! Целая поэма. То, что всегда было обра
щено против них и грозило им смертью, то теперь в их руках: это надо по
чувствовать! Оружие делало их людьми, они всеми лицами своими выража
ли это; и, по-видимому, они считали себя с этими винтовками — непобеди-



72

мыми, сильными и свободными от ужаса. Я велел кучеру ехать шагом и 
долго всматривался, растроганный; и были смутные поползновения души
— взять и присоединиться к ним.

А на другой день из газет опять видно было, что это простые дураки...

9 мая, днем

Крайне занятно отношение этих умалишенных к ’’техникам и специали
стам”, как они называют всех образованных, умных и необходимых им лю
дей. Они их боятся, но без них сами ничего сделать не умеют, даже своего 
наивного социализма; и вот они берут этих ’’техников” за деньги (Ленин 
пишет, что тут ничего не поделаешь, можно отдать за ’’техников” и сотни 
миллионов) и к каждому генералу приставляют двух своих с ружьями: 
чуть что, пуля в ухо. Так же нанимают они финансистов, инженеров и вооб
ще умных и знающих людей; хуже всего у них с художниками, хотя и тут 
деньги кое-кого им дают.

Но положение все-таки отчаянное. Человекоподобные берут слугам и, 
точнее, рабами людей, которые выше их и в силу того всегда грозят им 
опасностью; умалишенные нанимают здоровых, которые всегда могут, не
смотря на хитрость, жестокость и лукавство умалишенных, обмануть их и 
в один скверный день обрядить в смирительную рубашку. И оттого так 
мрачно, так полно подозрений и страха их царство, непрочности которого 
не ощущают только самые глупые; в сущности, они совсем лишены смеха 
и серьезны, как настоящие обезьяны. Только отдельные, совсем молодые 
и совсем уж ничего не понимающие блаженствуют в своих ’’танцюльках” и 
на темных улицах, где робкими тенями прокрадываются обессиленные 
люди.

Я ждал, что газеты принесут какие-нибудь перемены, но перемен нет, 
умалишенные царствуют, и немцы подбирают все, что выбрасывают они из 
окон, еще больше просто отнимают у них: отдай! И те отдают. Отдан Сева
стополь, Карс, вся Южная Россия почти до Орла, кажется, уже нечего отда
вать. И все так же жестоко и со страхом расстреливают (Богаевского), су
дят в своих пародиях-трибуналах. Высоко комичен суд над юношей Шере
метьевым, который ”не хочет” признавать советской власти.

— Вы оскорбляете суд: в вашем голосе слышится ирония, — мрачно го
ворит обезьяна-председатель. Ирония!., как это действительно должно быть 
страшно для обезьян!

И дикий приговор: 17 лет работать. Перепуганный ’’обвинитель”, у ко
торого что-то мелькнуло в мозгу, печатно кается и заявляет, что он теперь 
’’всю жизнь” никого обвинять не будет, а будет только защ ищ ать. Несча
стный!

Первое Мая все-таки праздновали, и художники (бесстыжая сволочь) де
лали им декорации. Хорошо было в Москве, стиль желтого дома вьщержан
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удивительно. Эти решили завесить красными полотнищами все иконы в 
Кремле, и те пришли в ужас и душевное смятение. И вдруг чудо: над обра
зом чудотворного Николая ветер разорвал материю, и лик появился! Ко
нечно, собрались тысячи смотреть на чудо, вопить и плакать — но появилось 
новое ’’чудо техники”, броневик, пострелял и разогнал...

Царствует Ленин все с тою же необычайной простотой и легкостью: пе
чатает деньги и платит красногвардейцам, чтобы те расстреливали ’’непри
знающих”. Вот и все основание государственного строя. И вид все имеет та
кой, что пока не истребят всей бумаги для денег и не расстреляют всех пат
ронов, царство умалишенных будет продолжаться. Новой бумаги и новых 
патронов они сделать не сумеют, и тогда конец, смирительная рубашка. А 
если ’’техники” наделают им новой бумаги, то и еще поцарствуют, пока не 
обратится Россия в воющую от голода и смерти пустыню...

В Пензе поставлен ’’первый в Европе” памятник Марксу. Комиссия по 
сволакиванию, или как там: по упразднению памятников — приступила к 
работам по снесению памятника Скобелеву. Готовится то же Петру (на 
набережной) и другим. А в Москве предполагается памятник ’’вольному 
казаку” Стеньке Разину.

Петер бурге кий ’’совет искусств” (кажется, и я там) под председатель
ством Горького выработал протест и рассылает по именитым писателям и 
художникам. Для умалишенных вполне правильный акт, но даже наличием 
желтого дома нельзя оправдать того, что Горький — председатель. Мораль
ное тупоумие этой ’’избранной интеллигенции” заставляет со страхом и тос
кою ожидать завтрашнего дня. Ленин что! Ленин кончится, и дурак кончит
ся, а как быть вот с этими умоподобными?

Пока цензовая интеллигенция практически работала в земствах и в дум
ских комиссиях, кое-чему научаясь, лишенная живой работы, э т а за гра
ницей, в подполье и [во] всякой крайней оппозиции выдумала целебней
шие мази. Каждый имел свою мазь и патент: одна у Чернова и Плеханова, 
другая у Ленина, Горького и проч. Одно несчастье: не было случая испробо
вать мазь, но разве это так необходимо? И когда Россия распростерлась на 
своем ложе, они и стали лечить — каждый своею. Если всмотреться, то все 
эти русские социализмы и коммунизмы до смешного похожи на патенто
ванные средства в бутылочках, порою искреннее, порою явно шарлатанское 
политико-социальное знахарство. Естественно, чтб больной, столь смело ле
чимый, потерял остатки разума и здоровья, и самая большая его вина — до
верчивость. Если дураку сказать, что он перл и царь природы, то какой ду
рак этому не поверит? А у нас знахарей (и в медицине, и в искусстве) всег
да больше любили, нежели докторов.

Если всякая глупость, если детское незнание есть маленькое сумасше
ствие, то невежество по объективным своим проявлениям — большое сума
сшествие. Ведь допрашивали ведьм (’’сознайтесь, вы не ведьма?”) и потом 
сжигали людей вполне ’’нормальных”, но если взглянуть на это со стороны? 
Послушать такой допрос? И когда ведьма искренно сознавалась, то что это?
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И не типичными ли умалишенными являются невежды, простые невежды, 
на костре решающие вопросы о вращении земли?

Оттого так велик и страшен теперешний сумасшедший дом России. Глу
пость, невежество, моральная тупость соорудили единственный в мире Дво
рец Великому Дураку, под сумасшедшей властью коего мы и существуем. 
Там, за окнами и решетками, там жизнь, борьба, добро и зло, ум и глупость
— здесь единый буйный Абсурд, от которого цепенеют и останавливаются 
мозги.

И какое несравненное одиночество! Всем чужие, всем враги, отовсюду 
презираемые — и только для дальних дураков недостиж им ая Мечта! О, ду
раки всех стран! — что это будет, если вам удастся хоть на короткое время 
овладеть миром, как Ленины овладели Россией! Что марсиане, что все 
уэллсовские катастрофы рядом с этими именинами Пария!

...Извращенные механическим марксизмом, все европейцы сейчас стали 
круглыми невеждами в психологии; именно это невежество создало массу 
крупнейших ошибок и нелепостей. Если же европейцы только невежды, то 
русские тогда — убежденные невежды и уже просто смеются над психоло
гией, как над домовым: да кто его видал? Полноте! Вот К. Маркс... Поэто
му, много раз собираясь, я ничего не стал писать в своей газете на револю
ционно-психологические темы: бесплодно, ничего не поймут и все пере
врут.

Так вот: умалишенные настоящие. Настоящие! Эхтэ!1
Утром прямо над нами пролетел аэроплан, метрах на семистах. Боже, до 

чего красиво и каждый раз восторженно волнует меня. Идиоты, а летают
— поди ты тут! А вчера с тайными слезами прочел, как англичане торже
ственно, с военными почестями хоронили убитого немецкого летчика Рихт
гофена, сбившего что-то около 80 машин. Идиоты — а какое благородство!

19 мая, вечер

...Вчера вечером нахлынула на меня тоска, та самая жестокая и страш
ная тоска, с которой я борюсь, как с самой смертью. Повод — газета, причи
ны — гибель России и революции, а с нею и гибель всей жизни. Всеми сила
ми настраиваешь себя на жизнь, в хорошей работе над землею ищешь ее све
жих источников, на детях строишь продолжение жизни — и как будто на 
минуту отляжет от души, задышишь свободней и легче. Но непрочно это, 
как сон. Мучительно взволновали меня (если ”Речь” пишет правду) рас
стрелы в Выборге. Мне так жаль офицеров наших, это самые несчастные и 
невинные люди, на которых, как ни на ком другом, проявилась вся жесто
кость наша, хамство и несправедливость. Им надо дать покой, отдых, ра
дость, за ними после этой войны всю жизнь надо бы ухаживать, кланяться

1 Нем. Echte. -  Ред.
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им, всюду уступать первое место — а их и наши и ваши бьют походя, с 
легкостью и каким-то даже удовольствием. И этот мрачный Выборг, уже 
раз видевший сцену безумного и злого самосуда умалишенных над офи
церами и теперь повторивший ее при посредстве пулемета. Пулемет! — вер
но понял я будущую роль его еще в первый пасхальный день революции. 
Пулемет!

24 мая, вечером

Если бы я был честным итальянцем, французом, англичанином или даже 
немцем (но непременно честным), я подошел бы в общественном собра
нии, где-нибудь в опере, на выставке, в парламентском коридоре, к  како
му-нибудь известному русскому, хотя бы Леониду Андрееву (неприкосно
венность Андреевых — вздор) и дал ему пощечину со словами:

— В твоем лице, Андреев, я даю пощечину всему твоему народу.
Есть несчастные народы, достойные уважения и сострадания, как бель

гийский. Есть народы, вызывающие снисходительную жалостливость, как 
греки, или даже сердитые слезы, как сербы. Есть и такие, к  которым мож
но чувствовать ненависть и злобу... впрочем, это счастливые народы. Рус
ский народ для гнева и ненависти слишком несчастен. Для снисходительной 
жалостливости — велик и здоров. Сострадания не стоит. И единственное, 
чего он достоин и заслуживает, чего ему не миновать, — это пощечины. Хле
сткой, оскорбительной и страшной пощечины во всей силе ее исторического 
размаха...

31 мая, ночь

...Вот еще М. Горький. Мучает меня мысль о нем и [о] несправедливо
сти. На днях попал в руки номер ”Новой Жизни” : все та же гнусность, и тут 
же сообщается, что общество ’’Культура” устраивает митинг для сбора книг 
и участвуют Зелинский и другие истинно-почтенные, а председатель Горь
кий и товарищ председателя — В. Н. Фигнер. Мучает меня то, что моя нена
висть и презрение к Горькому (в теперешней его фазе) останутся б е з д о 
к а з а т е л ь н ы м и .  Если Фигнер, Зелинский и др. могут совместно с 
Горьким выступать и работать, следовательно, они не видят или не пони
мают, что так ясно; и нужно составить целый обвинительный акт, чтобы 
д о к а з а т ь  им преступность Горького и степень его участия в разруше
нии и гибели России. Такой обвинительный акт, убийственный, неопровер
жимый, можно составить, проследив с первого номера ’’Новую Жизнь”, — 
но разве я могу взяться за такой труд? И кто возьмется? А так забывают, 
не помнят, не знают, пропустили — а там новые времена и новые песни, 
когда тут раскапывать старье!
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Но неужели Горький так и уйдет ненаказанным, неузнанным, неразобла
ченным, ’’уваж аем ы м ”? Конечно, я говорю не о физическом возмездии, это 
вздор, а просто о том, что действительно уважаемые люди осудили его су
рово и решительно. Если этого не случится (а возможно, что и не случится) 
и Горький сух вылезет из воды — можно будет плюнуть в харю жизни...

3 июня, ночь

...Мне жаль Россию, но не жаль русских. Я думал: почему нельзя отка
заться от своего народа, как нельзя менять ”веру отцов”? Он несчастен, 
побит и унижен, и я не могу от него отказаться. Это глупо — и непреодоли
мо. И хотя душою я отошел от него, и чужд он мне, и презрен, и ненавистны 
мне до гадливости его болячки и смрадные язвы, — я должен до конца дней 
своих лежать вместе с ним на гноище. Должен ли?

’’Оставь отца твоего и мать твою и иди за Мною”. Отчего же нельзя оста
вить и эту мать, что зовется родиной, раз стала она шлюхой и тварью про
дажной? ”Ежели ты в бараньем сословии родился, в нем ты и живи,” — го
ворит Щедрин в сказке. А ежели я не желаю оставаться в бараньем сосло
вии, хоть и родился в нем? Нет, обязан.

Будь я воистину свободен и смел духом, будь я способен к истинному 
подвигу и решительному разрыву с принятой и освященной ложью, я от
рекся бы от русского народа. Поднял бы крест и пошел в пустыню, без ро
дины, без своего народа, без пристанища...

23 июля, утро

...Большевики так же бессильны и изъедены внутри, как Николай перед 
войной — и так же прочны. Достаточно толчка, чтобы их повалить, как по
валили монархию, — и толчка этого нет, ибо революция к о н ч и л а с ь .  
Они брошены на престол последней революционной волной, и нет новых 
волн, и уже нечем их смыть оттуда. Дух революции, дух активного, буйно
го, хотя бы даже слепого протеста, гнавший на улицу, к оружию, к борьбе,
— погас уже несколько месяцев тому назад. Делай, что хочешь, Ленин, твое 
зверство и предательство будут так же терпеть, как терпели тупость Нико
лая. И не революционный порыв уберет Ленина, а какая-то внешняя, почти 
чужая и почти равнодушная сила: возьмет и выбросит. Все обрадуются...

29 июля, утро

...Мне не жаль Николая II, я когда-то слишком ненавидел его, чтобы 
перейти к  иному чувству. Бездарный и бессильный, очень мало преступный,
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злой неудачник — он заслужил свою судьбу. Но расстрел его — безобразен, 
невыносим для ума и человеческого сознания, как воплощение глупости, 
безобразия и жалкой низости. Все в мире подчиняется закону формы, и не
возможно, чтобы последний ”из Комнинов” или Бурбонов, Стюартов или 
Романовых кончил свои дни тем, что его забодала корова или за углом 
’’расстрелял” пьяный хулиган, сам достойный виселицы и презрения. Голо
ва Крестителя на золотом блюде — это трагедия, но та же голова на разби
той тарелке, рядом с огрызком огурца и хвостом селедки — сущий вздор. 
Или... это начало н о в о й  трагедии? Трагедия руссика, как холера азиати- 
ка? Или и бодливая корова дожна знать свое место в судьбах русского на
рода?

Я видел Николая много раз, иногда близко. Помню похороны Алек
сандра, коронацию; помню чудесные шхеры в Питкопасе и тщательно охра
няемый, возбуждающий зависть ’’Штандарт”1, мимо которого бочком про
бирался я на ’’Далеком”. Последний раз я внимательно и долго рассматри
вал Николая в Государственной Думе, в это знаменитое посещение: он 
стоял неподвижно и тупо и тыльной стороной руки расправлял усы, пока 
депутаты истово орали ’’Боже, царя храни” . (Кстати, я всего два раза был в 
Думе: тогда и 1 марта, в день революции.)

И вот этот Николай, Император, ”Боже, царя храни” и прочее — расстре
лян ”по постановлению’ ’. К а к  это произошло? С огромным интересом я 
все эти дни стараюсь представить себе обстановку, лицо, душу, подробно
сти. И все выходит селедочный хвост. Вероятно, где-нибудь, на заднем дво
ре, около нужника, и расстреливали какие-то рожи, и было пусто, темно и 
скучно такой адской скукой, какою скучают в аду. Были ли хоть зрители? 
Это облегчает актеру его скверную роль: есть хоть дурацкая надежда на со
чувствие и дурацкое утешение. Или привели одного и одного пристрелили? 
Так в 1906 году в пожарных сараях, при свете одного фонаря, поспешно и 
глухо вешали революционеров.

Но там все-таки был палач, а палач — форма: пока его отыщут, напоят, 
купят; нельзя же просто послать дворника с ножом — прирежь! А тут сам 
себе подошва. Необразованные люди, неучи, не понимают, что для казни (а 
казни императора особенно) нужна же хоть какая-нибудь обстановка!

Вероятно, он был очень бледен и оттого казался совсем рыжим; и до 
последней минуты разглаживал усы. Его проборчик, его портретно-медаль- 
но-монетное лицо. Куда попали пули? Как он лежал потом? Кто взял себе 
его сапоги? — хорошие сапожки?..#

императорская яхта. -  Ред.
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Зиновии ЗИНИК (Лоңдон)

МАСТЕР СРЕДИ ПОПУТЧИКОВ

По Булгакову» ’’рукописи не горят9*; недаром Гоголь, сжигающий "Мертвые души9* 
на хрестоматийном портрете» вооружен кочергой: если кипу бумаг, исписанных черни
лами, хорошенько не перемешивать в пламени, опаляются лишь края. Мы однако, хо
рошо знаем, как можно перемешать и перепутать архивы кочергой цензуры и запереть 
рукописи в железном сейфе государственных архивов с надписью "огнеопасно99. Оста
ваясь сами огнеупорным материалом, рукописи воспламеняют умы, и очень часто за ды
мом вольных интерпретаций не остается и следа оригинала.

С тех пор как в Советском Союзе имя Михаила Булгакова перестало быть офици
альным табу, группировки самых различных литературных и политических вероиспове
даний цитируют его в доказательство собственной правоты. Такому культовому покло
нению со стороны столь разношерстной публики мог бы позавидовать даже Пушкин. 
Появилась, по слухам, даже целая секта дьяволистов, которые полагают, что Россия 
восприняла в своем сердце высшее зло коммунизма, чтобы очистить мир от скверны 
заурядного рационализма в лице западной цивилизации, — по аналогии с булгаковским 
Воландом, очищающим Москву от скверны мелких бесов. Гораздо скромнее и основа
тельней претензии как советской, так и западной интеллигенции возвести Булгакова на 
пьедестал невинной жертвы и мученика советской цензуры.

Забывается при этом, что даже в жуткие тридцатые годы Булгаков, хотя и не буду
чи в фаворе у властей, все еще оставался привилегированным членом советской элиты. 
Его не пригласили на первый съезд советских писателей, но он, однако, жил в одной из 
лучших писательских квартир, заботливо предоставленных советским государством 
работникам творческого труда и солдатам литературного фронта.

В отличие от многих других, он не голодал. Он умер в своей постели. Более того, 
его любимые герои увидели, хотя и не надолго, свет рампы самых престижных столич
ных театров. Благодаря связям его третьей жены, среди друзей Булгакова до конца жиз
ни числились довольно влиятельные советские чиновники. Он был даже в состоянии 
помочь таким париям советского общества, как Мандельштам и Ахматова. Тот факт, 
что они обращались к Булгакову за помощью, говорит не только о его репутации благо
родного человека, но и о его влиятельности. Не странно ли было бы Булгакову обнару
жить себя в конце концов в одной лодке с Мандельштамом, которому он лично готов 
был посочувствовать и помочь чем можно, но чья поэзия — как осторожно отмечает био
граф Булгакова -  была ему чужда и непонятна и чьи литературные критерии он не одоб
рял. Каким образом этому рыцарю русской словесности с намеренно старомодными за
машками в жизни и литературе удалось удержаться среди советской элиты? Как удалось 
ему на протяжении стольких лет сохранять преданность идеалам Просвещения и согла
совывать их с требованиями советского гуманизма, запечатленными в лозунге: "Если 
враг не сдается, его уничтожают"?

Так можно сформулировать главную дилемму булгаковской жизни, прочтя моно
графию о писателе, выпущенную в свет американским литературоведом Эллендеей
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Проффер (Е. Proffer. Bulgakov. Life and Work. Ardis, Ann Arbor 1984). Корни этой дилем
мы биограф Булгакова советует искать в двойственном отношении писателя к России 
как к стране определенных культурных традиций, где утвердился новый политический 
режим — советская власть. Позиция писателя проясняется в 20-х годах фактом сотруд
ничества Булгакова с московской редакцией газеты ’’Накануне”, которая редактирова
лась ’’сменовеховцами”. Напомню лишь, что это движение в рядах берлинской эмигра
ции призывало русских изгнанников к примирению с Советской Россией: родина есть 
родина, вне зависимости от политического режима в стране, и даже если ты не прини
маешь идеологию коммунизма, следует признать Октябрьскую революцию как совер
шившийся факт. Михаил Булгаков публиковался в ’’Накануне”, потому что он действи
тельно разделял позицию газеты. После длительного периода колебаний и нерешительно
сти он в конце концов решил остаться в России, и хотя крайне неодобрительно относил
ся к последствиям насильственного большевистского переворота, не причислял себя ни 
к врагам, ни к приверженцам нового порядка. Как многие русские интеллигенты той 
эпохи, он считал себя в первую очередь человеком русским, а не советским, — различие, 
характерное в интеллектуальных кругах России и по сей день.

Сын известного киевского профессора богословия, чья семья принимала участие в 
Белом движении, человек, у которого два брата бежали от большевиков за границу, 
врач-венеролог, оставивший свою профессию ради сомнительных литературных успехов, 
Булгаков выглядел белой вороной среди кожаных курток литературной богемы совет
ских ’’двадцатых”. Неоднократно возвращается биограф к мотиву экзотичности и не
заурядности прежде всего внешнего вида Булгакова в толпе остальных ’’попутчиков 
революции”. Любовь Булгакова к домашнему уюту, к кожаным креслам у камина, к 
семейным сборищам вокруг лампы под зеленым абажуром, даже его временное при
страстие к морфию и ночные вылазки в казино говорят о дореволюционном темпера
менте. Все выдавало в нем чужака: его старомодная манера ухаживать за женщинами, 
его нелюбовь к фамильярности в отношениях, его надменность в обращении с людьми 
вне круга его близких; и в первую очередь — его манера одеваться. Булгаков, в свои 
тридцать с лишним лет, чуть ли не намеренно подчеркивал свое ’’старорежимное” проис
хождение, обрамленное, как багетом, отглаженным костюмом, галстуком, а позже -  
вызывающим моноклем.

Под конец жизни Булгаков не расставался с шапочкой-тюбетейкой — промежуточ
ной версией академической шапочки его отца и фески мага, Мастера. Или эта фес
ка была визуальным намеком на колпак Шута? Актер и человек неотделимы в личности 
Булгакова; в кругу друзей он был знаменит своими розыгрышами и комическими 
импровизациями; он был готов пародировать даже свои собственные афоризмы: зая
вив, что ’’рукописи не горят” , он с завидной регулярностью сжигал черновики своей 
прозы, заучивая, правда, эту прозу предварительно наизусть. Вопрос в том, была ли 
’’старорежимность” в манерах писателя провокационным актерством на фоне лицемер
ной революционной бравады или же серьезной, пусть и бессознательной, попыткой отде
литься от толпы, маскарадом самозащиты — как это происходит иногда с этническими 
меньшинствами в больших городах: наряжаясь в национальные костюмы, такие люди 
ставят себя вне общепринятых рамок поведения остальных граждан. Дело в том, что 
Булгаков был склонен к некой старомодности, старорежимности не только в одежде, 
но и в своих артистических и литературных пристрастиях. Неслучайно, надо полагать, 
его имя стало ассоциироваться с традицией магического натурализма Станиславского, а 
не с театральным авангардом 20-х годов в лице Мейерхольда.
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Задолго до официального разоблачения Мейерхольда как ’’вредителя” советской 
культуры и ’’врага народа”» Булгаков в одном из своих фельетонов высмеял Мейер
хольдов ские театральные приемы как невразумительное шарлатанство; он пожелал 
режиссеру этого ’’театра будущего” скорейшей смерти и последующего воскресения в 
будущем столетии — чтобы избавить тем самым автора фельетона в качестве зрителя от 
мук в настоящем.

Булгаков, естественно, не мог и предполагать, что его иронические до вздорности 
пожелания сбудутся в буквальном смысле — физическим уничтожением Мейерхоль
да в ходе сталинских чисток культуры. Булгаковское ниспровержение Мейерхольда бы
ло в первую очередь ответом тем, кто громил дореволюционное культурное наследие 
России как мелкобуржуазный хлам, который следует выбросить за борт парохода со
временности. Однако самый тон булгаковского фельетона тех лет — с его призывами к 
здравомыслию и апологетикой вкусов рядового зрителя из народа — зловещим образом 
перекликается с юном выступлений тех, кто годами позже громил самого Булгакова.

С 20-х до начала 30-х годов врагами Булгакова были те» кто числился, условно го
воря, на левом фронте пролетарской культуры .Они были врагами булгаковской России 
XIX столетия и тех традиций, наследником которых считал себя писатель. В тот период 
Булгаков и круг его друзей еще могли без зазрения совести считать себя русской, а не 
советской интеллигенцией. Скрытая трагедия позиции Булгакова обнажалась, как под
водные камни во время отлива, вместе с растворением российского прошлого в совет
ском настоящем. Советская культура постепенно сбрасывала с себя небрежные до дву
смысленности революционные отрепья и начинала примерять аккуратно выглаженные 
костюмы с галстуками, к которым Булгаков испытывал известную слабость. Булгаков
ское отвращение к анархизму и примитивным лозунгам пролеткульта было одобрено в 
результате непредсказуемого идеологического разворота — сталинской кампанией про
тив левых уклонистов и их идеологического рупора, РАППа, громивших классическое 
наследие прошлого. С ужасом, надо полагать, взирал Булгаков на то, как великие име
на и идеи столь лелеемого им прошлого переиначивались на глазах, чтобы в грубом ста
линском маскараде загримировать чудовищные черты советской бюрократии под доре
волюционную респектабельность. Недаром булгаковская проза, от ’’Собачьего сердца” 
до ’’Мастера и Маргариты”, перенаселена оборотнями и монстрами. Отсюда же странное 
и пугающее сходство в артистических вкусах и предпочтениях между создателем ’’Дней 
Турбиных” и автором ’’Краткого курса” — сходство, заставившее Булгакова восприни
мать Сталина как своего рода фатального двойника; недаром в одном из писем к вож
дю Булгаков предложил Сталину стать его ’’первым читателем” , то есть личным цензо
ром писателя — в том же смысле, в каком Николай I был для Пушкина.

Письма Булгакова к Сталину — еще один пример того, как писатель намеренно 
прибегает к интонациии и позе ’’старорежимного человека”, маскируя заявления, 
звучащие немыслимо и непозволительно в устах обычного советского гражданина. 
Булгаков выступает в этих письмах как литератор-профессионал, заживо погребен
ный кликой лживых критиков, но тем не менее нашедший в себе силы предупредить 
властителя — Сталина — как беспристрастный спец об угрозе разрушения, нависшей 
над советской культурой из-за действий прихлебателей и подонков от литературы. Пре
рогативы верховной власти тут не оспариваются, как и не ставятся под сомнение эти 
прерогативы в одной из самых двусмысленных булгаковских пьес -  его драме о Молье
ре. Пьеса допускает такое прочтение, при котором пресловутые параллели в отношениях 
Короля-Мольера и Сталина—Булгакова оказываются притянутыми за уши и даже лож
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ными. Король в пьесе — вовсе не хитроумный манипулятор людьми и политическими 
лозунгами, каким был Сталин; он символ пусть безжалостной» но и отрешенной бес
пристрастности в вынесении приговора. Если Мольер и оказывается ’’жертвой режима”, 
то лишь вследствие нарушения моральных устоев им же самим, в результате прегре
шений против истины, которой манипулирует, играя на слабостях Мольера, Кабала 
святош, банда демагогов, сикофантов и доносчиков — знакомая читателям Булга
кова толпа негодяев и подлиз, — а вовсе не Король. Булгаковский Мольер — гении, пре
давший свою Музу ложными поступками как моральный путаник и трус. Король же вне 
интриг; более того, именно тиран дает разрешение Мольеру играть "Тартюфа”, несмотря 
на происки Кабалы святош, и если тут и возможны параллели со Сталиным, то в пользу 
последнего: Сталин снял запрещение играть ’’Дни Турбиных” , несмотря на происки 
Главреперткома.

В эпоху тайного запугивания и показательных процессов, когда механизм массово
го террора превратил, казалось бы, всех в соучастников сталинских преступлений, 
лишил каждого невинности и одновременно всякой ответственности за происходящее, 
Булгаков каким-то чудом сохранял веру в то, что отношения между литератором и 
государственным аппаратом мало в чем изменились в сравнении с дореволюционными, 
мрачными и трагическими периодами русской истории, когда можно было, несмотря 
на цензуру и запреты, всегда отыскать виновных за творящиеся безобразия. Пока Ста
лин лично следил за работой машины советской культуры, у Булгакова не было при
чин проверять на истинность собственную историческую аберрацию: не было никакой 
нужды ставить под сомнение законность советского режима как такового, когда легко 
можно было распознать конкретных врагов булгаковских идеалов, не вдаваясь в из
лишние обобщения. Эта позиция Булгакова объясняет отчасти тот невероятный факт, 
что все его сочинения изначально получали одобрение со стороны официальных инстан
ций, выступавших как заказчики, и запрещались лишь в последнюю минуту — под нажи
мом конкретных аппаратчиков.

Безразличие Булгакова к советской идеологии и новой государственности как та
ковой проявилось в довольно странном, если учесть атмосферу тех лет, приступе непод
дельного энтузиазма, который овладел писателем при известии о том, что его пьеса 
’’Батум” — о молодом Сталине-революционере — получила одобрение партийной органи
зации МХАТа и принята к постановке. ’’Булгаков настолько воодушевился, — пи
шет его биограф, — что послал в билетную кассу МХАТа шутливый заказ на билеты для 
всей семьи на премьеру ’’Батума” В этом жесте — не просто чувство облегчения, что 
еще один унизительный компромисс, знакомый русской литературе от Пушкина до 
Мандельштама, уже позади. Странное ’’воодушевление” при известии о том, что его гру
бо сработанная лесть Сталину была официально одобрена, следует скорее объяснять ре
месленной, профессиональной гордостью Булгакова-мастера, сумевшего выполнить 
тяжелый и сложный заказ вне зависимости от идеологических и политических аспектов 
задания. Тем более сокрушительным был шок, когда во время творческой командиров
ки на Кавказ Булгаков узнал, что ”Батум” в конечном счете запрещен. Булгакову было 
дано ясно понять, что одной лишь профессиональной лояльности недостаточно для того, 
чтобы продолжать числиться в рядах советской литературы.

В классической конфронтации между поэтом и властью роль тирана постепенно под
менялась бюрократической аббревиатурой партийных аппаратчиков и идеологических 
активистов из добровольцев. С середины 30-х годов, неведомо для Булгакова, цензу
ра перешла из рук верховной власти к анонимной толпе идеологов, которые под Сталин
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ским неусыпным науськиванием научились диктовать писателям» как и что писать. Пи
сатели» в свою очередь» научились цензуровать самих себя. Цензура уже уступила место 
самоцензуре. Нападки конкретных идеологов на Булгакова сменились напором самой 
идеологии в лице литераторской толпы. Булгаковская открытость и безнаказанность в 
суждениях стала легендой в истории советской литературы. Он был в первую очередь 
блестящим рассказчиком в российском смысле: любую ерунду ежедневного быта он 
мог превратить в интригующий анекдот» воспринимающийся как притча. Этот боже
ственный дар открывает в России любые двери и сохраняет жизнь в самых рискованных 
обстоятельствах — и в тюрьме» и в кремлевских стенах. Послереволюционная эпоха бы
ла золотым временем для рассказчиков. Расцвет литературы» точнее литературный ажио
таж тех лет объясняется не столько отменой официальной цензуры» сколько восхити
тельным ощущением грандиозных перемен» когда рутина ежедневного существования» 
до революции напоминавшая обрывочный дневник забеременевшей гувернантки» стала 
походить на роман с интригующим сюжетом о трансформации» метаморфозе не только 
быта, но и языка целой страны. Фельетонность и фантасмагория послереволюционной 
России завораживала перо Булгакова-рассказчика и гипнотизировала его самого — ре
шившего остаться в Советской России и засвидетельствовать смертный приговор анти
большевизму в "Днях Турбиных”. Булгаков стал предчувствовать угрозу молчания, 
то есть, по его же определению» авторской смерти, лишь когда балаган и маскарад пер
вых лет после революции стал сменяться парадом мундиров сталинской империи. Не
вероятная способность Булгакова увязать в одном произведении и собственные лите
ратурные помыслы, и официальные требования пролетарской культуры — этот дар стал 
изменять писателю. Отсутствие контрастов и расщепленности быта, с иллюзорной раз
двоенностью этого быта на прежний российский и новый советский, привело к раздвоен
ности в булгаковском творчестве, которое в конце концов распалось буквально — на 
официальный заказ о батумских похождениях Сталина и тайно вынашиваемую исповедь 
о московских похождениях Сатаны.

Когда Россия и Советский Союз слились в единое целое, Булгаков раздвоился. Один 
из этих двух Булгаковых должен был замолчать, то есть — умереть.

Его умирание символично. Хронический нефрит, убивший и его отца, вынудил Бул
гакова задолго до смерти носить темные непроницаемые очки. С осложнением болезни 
он становился полным затворником. Он не выходил из квартиры, где шторы плотно за
навешивали окна: свет, как и малейший шум, вызывал острейшие страдания. Даже 
когда он полностью потерял зрение, шторы на окнах оставались задернутыми. Его кожа 
раздражалась от малейшего прикосновения. Он лежал без движения, неспособный про
глотить ни крошки пищи, держась на одной воде с лимонным соком. Он умер во сне, в 
надежде, как и его Мастер, обрести покой — а не свет.

На его могилу был волей случая водружен надгробный камень с разрушенной 
могилы дореволюционного писателя Гоголя, которому он пытался подражать в сатири
ческом творчестве, но которого сумел повторить лишь в трагической смерти.#
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Фридрих ГОРЕНШТЕЙН (Западный Берлин)

Текст, который мы публикуем ниже, представляет 
собой ответ писателя на анкету парижской газеты *'Libé
ration**. Фридрих Горенштейн, который является, быть 
может, самой большой надеждой современной русской  
литературы, даже за рубежом все еще слишком мало 
известен читателям. Его судьба, человеческая и писа
тельская, своеобразна, хоть и во многом закономерна.

Сын киевского профессора, погибшего в застенке в 
ходе репрессий по делу об убийстве Кирова, Горен
штейн испытал все, что полагалось родственнику "вра
га народа**. С трехлетнего возраста он скрывался вме
сте с матерью; после ее смерти, во время войны, ока
зался в детском дом е; позднее работал в шахте и на 
стройке. В 1964 г. в журнале ’Юность” был напеча
тан первый и последний рассказ Ф. Горенштейна : с тех 
пор его имя не появлялось на страницах советской  
печати, хотя некоторые фильмы, поставленные по его 

сценариям (например, "Солярис” режиссера Андрея Тарковского), получили широкую  
известность. В независимом альманахе "МетрОполь” ( 1979) была опубликована повесть 
"Ступени”, примерно в это же время романы и пьесы Горенштейна начали распростра
няться в Самиздате, и, наконец, последовала почти неизбежная в таких случаях эмигра
ция. Некоторые произведения писателя, полностью или в отрывках, увидели свет в 
русских зарубежных журналов, и все же нельзя сказать, что судьба ему улыбалась: 
до сих пор он издал на родном языке лишь одну книгу. Это небольшой роман *’Искуп
ление**, который по праву можно отнести к числу наиболее глубоких и тонких творений 
отечественной прозы последних лет.

Горенштейн -  не реалистический писатель в обычном смысле слова, и это само по 
себе делает его неприемлемым и невозможным в советской литературе. При этом, 
однако, его внимание приковано к реальной жизни людей, к ее повседневности, к ее 
низинам. Если попытаться определить социальный круг, из которого он черпает глав
ным образом свои жизненные впечатления, то это — провинциальная полуинтеллиген- 
ция и мещанство, точнее, та неопределенная студнеобразная масса, которая населяет 
города и поселки современной России : люди ни то ни се, не рабочие, не крестьяне, не 
’’народ**, не "интеллигенция”, — люди, которые самим своим существованием опровер
гают догму о классовом составе общества. Не принадлежа к привилегированному слою  
и не имея шансов как-либо присоседиться к нему, они мыкаются в постоянных усилиях 
наладить свою жизнь, ведут бес порядочное существование, говорят на испорченном 
языке; это люди с мутным, клочковатым мировоззрением и исковерканной моралью. 
Впрочем, внимательное чтение книг Горенштейна убеждает, что собственно социальные 
коллизии не являются для него главными. Автор в гораздо большей степени психолог и 
своеобразный метафизик, чем социолог. Речи его персонажей, путаные и многословные, 
мало отличаются от его собственной речи; его язык часто неправилен, перегружен

ПОЧЕМУ Я ПИШУ
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плеоназмами, с заметным и, возможно, нарочитым отпечатком канцелярщины; у него 
есть пристрастие к длинным рассуждениям, где все смешано в одну кучу — натурфило
софия, морализаторство, история, причем мысль, начатая как бы от имени героя, неза
метно переходит в философствования самого автора, и это производит сильное, а подчас 
и тягостное впечатление. Горенштейн — во многих отношениях трудный писатель, чуж
дый прямолинейной заданности и, может быть, оттого не всегда встречающий понимание 
у читателя.

В нынешнем году издательство ’’Страна и мир** выпускает в свет роман Фридриха 
Горенштейна ’’Псалом**.

Мне кажется, первоначальный позыв к писательству исходит не от разума, а от не
коего врожденного инстинкта. Инстинкт дает о себе знать в ранние годы и, по-моему, 
где-то совпадает с началом полового созревания. Не хочется так думать о явлении, столь 
много дающем сердцу, разуму и душе, но что поделаешь: очевидно, природный грех 
присутствует в физиологической, телесной основе творчества, и непорочного зачатия тут 
ждать не приходится. Физиологически писательство начинается с чувств мелких, таких 
как тщеславие и легкомыслие. Это -  общее и для малоодаренного дилетанта, и для 
будущего гения. Со временем эти мелкие чувства, к сожалению, не исчезают, но у од
них они остаются ведущими, другие, обретя духовность, подчиняют ей эти чувства, 
правда, не до конца. Третьи же, со здоровой физиологией, вообще успевают взять 
писательский инстинкт под контроль разума, и даже, если некоторые из них в дальней
шем продолжают заниматься сочинительством, это лишь укрепляет их нервы, продле
вает жизнь и, случается, приносит миллионные состояния, ибо то, чем они занимаются, 
напоминает писательство лишь внешне. По сути это то же вязание на спицах. Впрочем, 
вязать тоже надо уметь, но в конце концов, не получилось с вязанием советских идео
логических или западных бульварных романов, вполне можно заняться иным, стать 
комсомольским работником или торговать пивом. А попробуй выйди из игры, если ты 
упустил момент, когда еще можно было остановиться, и творческий инстинкт возобла
дал над твоим сознанием. Это значит — игра началась всерьез, и выйти из нее неповреж
денным уже невозможно. Потому что глубинному творческому инстинкту плевать -  
есть у тебя талант или нет, есть у тебя физические и душевные силы или нет, умен ты 
или нет. Ввязался в игру, играй до конца. Нет таланта, становись литературным афери
стом, паясничай, фокусничай словом, а то и просто копайся в грязи, если рядом нет 
дядьки-цензора и модернистская бесформица освобождает тебя от обязанностей знать 
основы писательского ремесла.

Профессия писателя сегодня страшно скомпрометирована, и дело не только в том, 
что она переполнена слишком большим количеством тщеславных пошляков и хитрых 
шутов. В конце концов, пошляков и шутов на паперти литературного храма всегда хва
тало. Пустовато стало в самом храме, и если хочешь найти поддержку, получить благо
словение в смертельной игре, в смертельной борьбе со своим собственным мозгом и 
собственным сердцем, то спешишь не к теплым, живым ладоням, а к святым могилам, 
спешишь не в храм, а на кладбище. При том, что лучшие моменты творчества и без того 
подобны смерти и равносильны смерти, а имя писателя, сумевшего победить свой мозг 
и одолеть свое сердце, высечено на титульном листе, как на надгробной плите. Мне ка
жется, такое испытал Лев Толстой у томов "’Войны и мира” или Сервантес у ’’Дон-Ки
хота”. И наверное, потому после значительной книги так трудно воскреснуть, наверное 
потому после ”Войны и мира” Толстой надолго ушел в холодный схематичный мора
лизм. Вот как тяжел и опасен подлинный писательский труд, даже если он не усугублен 
внешними обстоятельствами.
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А если этот труд внешними обстоятельствами усугублен, то с писательством происхо
дит то, чему мы, обитатели двадцатого века, являемся свидетелями. Всемирные деньги 
захватил в свои руки всемирный мещанин в его советском или его капиталистическом 
облике, и он поддерживает и кормит только ту культуру, ту литературу, которая соот
ветствует его потребностям. А это значит, что из-под подлинной литературы выбита ее 
хлебная опора.

Русская литература девятнадцатого века сумела так быстро достичь мировых высот 
еще и потому, что она обладала экономической независимостью, поскольку в основном 
создавалась помещиками, а на багряном закате, когда начали разоряться дворянские 
гнезда, литературу поддержали образованные меценаты из капиталистов и купцов. Ны
нешний меценат — это тот же мещанин, в лучшем случае культура нужна ему для заба
вы. К тому же он жаден, как всякий нувориш, и свое меценатство обставляет рядом 
материально выгодных для себя условий.

Как известно, две великие политические эпохи — эпоха Петра I и эпоха Екатери
ны II — работали на появление Пушкина. Теперь все работает против Пушкина, направ
лено на то, чтобы Пушкин не появился. Но как бы ни злобствовали внутренние и внеш
ние враги литературы, как бы ни юродствовали они, стоя вокруг креста, ни зубоска
лили, ни бросали комья грязи в лицо Страдалице, как бы ни надсмехались над ее серд
цем, их все равно одолевает страх перед Воскресением, ибо мещанский век близится к 
концу и видны уже грозные знамения.

И все-таки сама по себе литература не сойдет с креста, не воскреснет. Ей надо по
мочь. Что ей поможет? Не пустое славословие, не богемные праздники, не фальшивый 
хрущевский ренессанс, родивший вместо Пушкина и Пастернака — Евтушенко. Распятая 
нуждается в скромной затворнической вере и повседневном, бытовом труде.

Я тоже причисляю себя к верующим и потому тружусь ежедневно, пишу ежедневно 
с терпением и надеждой.#

СОЮЗ РЕПТИЛИЙ

В минувшем году в СССР было торжественно отмечено пятидесятилетие Союза советских 
писателей. ’’Литературная газета” в номере от 19 сентября устами Вадима Кожевникова разъяснила, 
зачем понадобилось это министерство изящной словесности, с помощью следующего замечательно* 
го рассуждения:

"До образования единой писательской организации существовали различные литературные 
группы: ЛЕФ, ’Перевал”, "Кузница” и т.д. Каждая группа имела свою платформу, декларацию, свой 
манифест, что заметно сковывало творческие возможности художника... Любое искусство, а особен
но искусство свободного народа,не терпит ограничений^ наиболее одаренным писателям было тесно 
в рамках группировок. Именно поэтому партия, борясь за создание передовой литературы, служа
щей народу, его благу, его могуществу, приняла постановление ”0  перестройке литературно-художе
ственных организаций”. Было объявлено о роспуске разрозненных литературных группировок и 
выдвинута идея единой организации творческих сил советской литературы.”

Как трогательно звучат эти слова -  ’’искусство”, ’’творческие возможности художника” -  в 
устах человека, усердием которого был, к примеру, погублен роман Василия Гроссмана ”Жизнь и 
судьба”, а заодно нанесен смертельный удар и его автору. Если верить покойному Кожевникову, 
до 1934 года писателям было тесно, а затем стало вольготно, ибо партия избавила писателей от 
утомительного разнообразия вкусов и взглядов и поместила всех в просторную золоченую клетку 
единой государственно-литературной организации, где никому уже не надо было сочинять собствен
ных платформ, манифестов и деклараций. Славная история Союза писателей СССР хорошо извест
на. На протяжении 50 лет он давил и душил все свободное, смелое и оригинальное в отечественной 
литературе, одновременно возвышая и осыпая милостями литературных рептилий. Союз писателей
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санкционировал убийство Бабеля, Пильняка, Мандельштама, Ивана Катаева, Тициана Табидзе, 
Переца Маркиша, Егише Чаренца и многих других, он исключил из своих рядов Ахматову, Зощен
ко» Пастернака, Солженицына, Войновича, руками своих функционеров подтолкнул к гибели Мари
ну Цветаеву, как к чему-то само собой разумеющемуся отнесся к многолетнему вынужденному 
молчанию Платонова и Булгакова. Вместе с тем он возвысил и посадил в руководящие кресла 
худших и бездарнейших: достаточно взглянуть на нынешний состав правления Союза, чтобы понять, 
что это за корпорация, какого рода литераторы задают здесь тон.

До начала 70-х годов Союз советских писателей еще мог полагал» себя единственным светом в 
окошке. С тех пор кое-что изменилось. За последние десять лет около 60 членов ССП покинули 
страну. Возникла новая русская словесность, созданная независимыми художниками в Европе, 
Израиле и Америке. Ниже мы публикуем подборку воспоминаний писателей -  бывших членов 
Союза. Текст подготовлен к печати Марком Поповским.

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ (Вашингтон) 

Член Союза писателей СССР с 1961 по 1979 год

В американских теленовостях вдруг возникает нечто миражное, полузабытое: сце
на Большого Кремлевского дворца с ее центральными и боковыми ложами и трибуной. 
В ложах стоят пожилые люди, все повернутые в одном направлении, кисти рук в мерно 
пульсирующем движении. Там, куда они все смотрят, с исключительной медлительно
стью появляется цепочка таких же, как все присутствующие, стариков, ведомая одним  
из них. Кисти рук движущихся тоже слегка трепещут.

Юбилейный пленум Союза писателей СССР, посвященный пятидесятой годовщине 
создания этой уникальной в истории человеческой культуры творческой организации. 
Да, уж е полета. Судьбоносный, как нынче любят говорить, 1934 год завершился выст
релами в лидера ленинградских большевиков Сергея Кирова. Именно тогда был провоз
глашен социалистический реализм с его призывом отражать действительность в ее исто
рической перспективе, то есть не такой, какая она есть, а такой, какой ей следует быть 
согласно решениям партии. Тогда ж е был утвержден философский статус советских пи
сателей как ’’верных подручных партии”, то есть участников опр еде ленного мистическо
го ритуала.

Вперившись в телевизор, я пытался различить знакомые лица. Никого, кроме неж
но рукоплещ ущего Айтматова, различить не смог. Что за черт, куда же все подевались,
-  даже Марков не бросается в глаза, не говоря уже о  Михалкове. Переключил на другой 
канал: авось тоже покажут историческое действо. Не ош ибся, показали, но опять кроме 
Айтматова никого не могу различить на трибуне, ну вот, правда, немного Бондарев, ну 
вот, правда, в первых креслах партера фронтовая фурия Юлия Друнина — и больше нет 
знакомых лиц; темносерая пиджачная масса, отягощенные соцреализмом, неотчетливо 
вылепленные лица. В лучшем случае можно было бы в жанровом смысле отобрать из 
них команду пенсионеров-доминошников из тех, что умеренно покряхтывая, сидят день- 
деньской в Тимирязевском парке, задавая друг другу сакраментальный вопрос: ”У ко
го шестерка, товарищи?”

Позднее в газете встр етились отрывки из речи главного человека на этом собрании, 
его основные, так сказать, мысли. ’’...Создавать возвышенные образы наших современ
ников, пламенных патриотов... отражать вдохновенный труд советских людей... вопло
щать в жизнь мудрые решения партии...” По-английски эти неизменные, пятидесятиле
тней давности заклинания звучали совершенно несусветно.

Больше всего я был, однако, обескуражен явным недостатком знакомых лиц. 
Все-таки я был в составе этого союза в течение восемнадцати лет, покинул его всего  
лишь пять лет назад, достаточно хорош о еще помню обитателей президиумов ; куда они
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подевались? Может быть, в ходе текущего развития Михалков стал похож на Кузнецова, 
а тот, в свою очередь, на Стаднюка, а все вместе — на писателя Шундика?

В глубины зала заглянуть в течение полуминутного телевизионного сюжета трудно, 
а ведь там, в этих темноватых глубинах, могли сидеть и те ещ е оставшиеся немногие, 
’*с лица необщим выражением". Быть там, в этой однородной, почти неразличимой мас
се, трепетать дланями вместе со всеми? Б-р-р, страшно об этом даже и подумать, а ведь 
были времена...

Были времена, когда я страстно жаждал вступления в этот Союз, когда едва ли не 
с благоговением принимал из рук председателя Приемной комиссии Сергея Антонова 
стильную членскую книжечку. Даже не верилось: вот я, вчерашний молодой врачишка, 
стал настоящим профессиональным писателем, членом Союза. Начинались 6 0 <  годы.

В те времена, хотя фразеология официальных заклинаний была все той же, все-таки 
трудно было не различить в президиуме отдельные индивидуальности, хотя бы сногсши
бательного нашего председателя Константина Федина, известного под кличкой "Чучело 
орла'*, или лунноликого Александра Твардовского, или массивного бывшего Сералио- 
нова брата Николая Тихонова, или Константина Симонова с его по д-хемингуэевским  
шиком, или хрупкого лесовичка Константина Паустовского, или косолапого, полного 
иронии Павла Нилина, или даже полумифического парижанина Илью Эренбурга, или да
же (в этом случае слово "даже" идет с обратным эренбурговскому смыслом) драматур
га Георгия Мдивани, с именем которого связан один из шедевров внутрисоюзного 
фольклора: "Искусству нужен Жорж Мдивани, как заду ржавый гвоздь в диване’*, — 
словом, индивидуальностями Союз был в те годы довольно богат, несмотря на то, что 
все эти индивидуальности тоже проходили по разряду "подручных партии**.

Однако в начале шестидесятых Союз начал меняться, в него вливалось наше поколе
ние. Старая сталинская гвардия, несмотря на присутствие в ее составе людей талантли
вых и профессионально искусных (не откажешь ведь в профессионализме даже и Феди
ну, автору романа '’Города и годы'*), уже сказала свое слово. После первого в истории 
литературы соцреализма бунта, связанного с выпуском альманаха "Литературная 
Москва" (бунт был поднят именно ’'сталинской гвардией'*, а не какими-то диссидента
м и ), писатели старшего поколения дружно предали Пастернака, почили на лаврах 
взаимоповязанности, взаимо-позора. Желанной тишины, однако, партия не добилась. 
Выразительно молчал Эренбург (не прошло и трех лет, как стали выходить его знамени
тые мемуары), Твардовский уже начинал перетряхивать старье "Нового мира**, дерзили 
время от времени "окопники" в лице Бондарева и Бакланова, а самое главное — еже
дневно (не в переносном, а в буквальном смысле ежедневно) появлялись новые писа
тели из числа людей, не достигших и тридцатилетнего рубежа, то есть по-настоящему 
молодые писатели.

Такого бурного омоложения своего состава Союз писателей не знал ни до, ни после. 
Мощно вломился через резные дубовы е двери похищенного у  графа Олсуфьева особня
ка на Поварской (ныне улица Воровского) отряд бунтарей-поэтов во главе с Евтушен
ко и Рождественским ( подумать только, даже ведь и Роберт, нынешний трижды секре
тарь-лауреат, в те времена считался бунтарем ) ,  за ними ввалились Вознесенский, Ахма
дулина, Окуджава (и это несмотря на фельетоны в газетах и обвинения в мелкобур
жуазном хулиганстве), потом Коржавин, Юнна Мориц, Куняев, Панкратов, Харабаров, 
Кашежева, Луговой и прочие, и прочие, включая и шваль вроде Фирсова и Чуева.

Вот имена молодых писателей, принятых в Союз в самом начале шестидесятых го
дов. Анатолий Гладилин (эмигрировал в 1976 г .) , Анатолий Кузнецов (не вернулся 
из загранкомандировки, умер в Лондоне в 1979 г .) ,  Владимир Максимов (выехал из 
СССР в 1974 году и был лишен советского гражданства), Владимир Войнович (выехал 
из СССР в 1981 году, лишен гражданства), Георгий Владимов (выехал в 1983 году, ли
шен гражданства)... Из не попавших в канитель прямой конфронтации с соцреализмом  
основных имен того времени, так называемого "четвертого поколения" (по терминоло
гии, пущенной в ход  тогдашним либеральным критиком, ныне самым щетинистым тре- 
зором соцреализма Феликсом Кузнецовым), можно назвать, пожалуй, только моряка 
Виктора Конецкого да незабвенного нашего Юрия Казакова.
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Нынче иногда в эмигрантской среде можно слышать ворчание по адресу бывших 
членов Союза писателей : вот, мол, протиснулись в совэлиту, обзавелись книжечками, на
хапали привилегий, казенной славы, деньжат, а теперь, хитрецы, за неказенной славой 
погнались. Фактически в те первые годы не было у  нас никаких привилегий, с элитой 
мы были на ножах, а слава наша была не казенной, а настоящей литературной — энту
зиазм читателей по заказу не возникает.

Конечно, "зубры” СП СССР имели на молодое поколение свои виды и прежде всего 
собирались нас как следует обломать и обмять, однако мы чувствовали себя в Союзе 
мощной наступательной группой и обламываться не собирались. В Союзе возникало 
новое, беспрецедентное настроение. Можно вспомнить хотя бы знаменитые выборы 
1962 года, когда впервые за всю историю был попросту разгромлен список парткома и 
забаллотированы сталинисты, возглавляемые зловещим триумвиратом Кочетов—Соф- 
ронов—Грибачев.

Все это рассказываю я сейчас, чтобы напомнить, что не всегда Союз был стоячим бо
лотом, той серой неразличимой массой, какой увидели его по телевизору сентябрьским 
днем 1984 года москвичи и вашингтонцы. В Союзе писателей был Солженицын, именно 
там, в СП зародилось движение советской интеллигенции 60-х годов, известное как 
"подписантство**, когда стали составлять и подписывать множество писем протеста про
тив начавшегося в стране неосталинизма. Еще в 70-х годах человек четыреста наших 
коллег собралось на похоронах злодейски убитого кагебешниками поэта Кости Богаты
рева. Члены Союза создали прогремевший по миру альманах "МетрОполь". Но это уже 
был последний случай '’непослушания**, последний знак творческой жизни. И вот теперь 
эта серая пиджачная масса на экране телевизора. "Глухие восьмидесятые**, как нас учи
ли в школе. Очень глухие...

Наум КОРЖАВИН (Бостон) 

Член Союза писателей СССР с 1963 по 1973 год

Это случилось в конце 1963 года, на исходе послесталинской оттепели, через не
сколько недель после того, как я стал членом Союза писателей. В ЦДЛ — Центральном 
Д ом е литераторов — состоялось первое в моей жизни отчетно-выборное собрание Мос
ковской писательской организации. Я принял в нем участие. Как потом выяснилось, это 
было последнее бурное собрание такого рода, последние в ы б о р ы .  Единственный 
чуть-чуть свободный форум в стране завершил свое существование. Но никто этого еще 
не знал : писатели к выборам своего правления относились еще серьезно. Борьба на том, 
памятном мне собрании развернулась нешуточная. Парторганизация предложила свой 
список Правления и призвала нас этот список не расширять и не изменять. Те, кто пред
ложил список, знали: если его расширить, то люди типа Кочетова и Грибачева (свободо
любец Хрущев называл их "автоматчиками партии” ) в Правление не войдут, и сформи
ровать затем из них Бюро Правления (орган, который реально командует всей организа
цией) будет невозможно. Зал, однако, это условие партийцев не принял. Вскипели стра
сти. Степан Злобин даже выразился с трибуны про "автоматчиков" в том смысле, что 
они — "жадною толпой стоящие у трона”. Короче, список в конце концов расширили, 
назвали в качестве кандидатов в Правление ряд честных людей, так что "автоматчикам" 
как будто попасть в Правление не светило. Впрочем, было уже поздно, и о  результатах 
голосования нам обещали сообщить позже. Не ожидая подвоха, писатели разошлись по 
домам.
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На следующий день, по совсем другому поводу, я снова оказался в ЦДЛ. И вдруг 
услыхал, что на втором этаже в Большом зале продолжается вчерашнее собрание. Как 
же так? Почему об этом не объявлено? На первом этаже идет банкет, — участники его  
даже не подозревают, что наверху решается столь важный вопрос. Но когда я поднялся 
наверх, я увидел, что кое-кого все-таки предупредили. "Автоматчики” сидели в зале, 
собранные по тревоге. Нескольких писателей, отлучившихся с банкета и зашедших в 
зал, "автоматчики” встретили стеной враждебности, как неожиданных и нежелательных 
гостей. Все было рассчитано на то, что основная масс» писателей об  этом собрании 
узнает пост-фактум. В остальном все было в порядке. В президиуме Симонов, Михал
ков и даже секретарь МК КПСС Кузнецов.

Представитель счетной комиссии Глеб Падерин огласил результаты вчерашнего го
лосования. Фальсификации как будто не было. По числу собранных голосов откровен
ные реакционеры-"автоматчики** явно должны были остаться вне Правления. Однако 
тем ж е бесстрастным тоном, каким он только что перечислял, кто сколько голосов по
лучил, Падерин как нечто само собой разумеющееся добавил: *'Поскольку при подсчете 
голосов мы руководствовались правилами, принятыми при выборах в партийные орга
ны, когда каждый собравший 51 процент голосов считается избранным, все перечислен
ные товарищи объявляются избранными в Правление**.

Это было оглушительно. Еще вчера начальство всеми силами противилось расшире
нию списка, а сегодня весь расширенный список оно проталкивает прямо в Правление. 
На ходу изменены правила голосования. Фиксированного числа членов Правления как  
не бывало. Все это явно незаконно, но для начальства любые права, правила и законы — 
только декорум. Теперь нам об этом напомнили плевком в лицо.

’’Автоматчики” ликовали. Это были неспособные и непопулярные литераторы, ко
торые только и могли существовать под покровительством власти, в качестве ее пропа
гандистской обслуги. Власть поддерживает их явно и тайно, но не столько ради их по
лезности, сколько потому, что люди типа '’автоматчиков** — р о д с т в е н н ы  по духу  
власть имущим. Эта родственность была смыслом и фоном всего того, о  чем я сейчас 
рассказываю.

Несмотря на смысл и фон, попытке явного нарушения правил голосования был дан 
отпор. Формально это было нетрудно. В зале не было кворума, большинство м осков
ских писателей просто не знало о  собрании. Заседавшее здесь меньшинство не имело ни
какого права утверждать результаты голосования. При такой ситуации полагалось со
звать новое общ ее собрание писателей и провести новые выборы. Все было яснее ясного. 
Однако ’’автоматчики” продолжали рычать, как псы, у  которых вот-вот отнимут кость, 
которую они уже считали своей. ’’Все правильно! — ревели они. — Никаких новых выбо
ров!”

К трибуне подошел секретарь МК товарищ Кузнецов. Сладким голосом он принял
ся улещивать нас, обещая всякие блага, заботу о  быте писателей. Он напомнил, что нам 
оказано высокое доверие восстановлением в СП собственной парторганизации (незадол
го перед этим заподозренной в строптивости и разогнанной по предприятиям ) . Но по
том, переменив тон, товарищ Кузнецов заявил, что, очевидно, мы не оправдываем дове
рия партии и народа, так что им, то есть партии и народу, придется повнимательнее при
смотреться к нам --  ко всей организации и к каждому персонально — и сделать соответ
ствующие выводы. Что это значит, все присутствующие понимали. Стало ясно, что, 
как говорил один из героев Солженицына, ’’что захотят, то и сделают**. По тому ж е по
воду один московский поэт заметил, что наши отношения с ’’ними” — не сотрудниче
ство, не спор, не борьба, даже не поражение, а просто изначально **мы у них в плену”. 
Зал ревел, — потенциальных надзирателей жизнь в плену вполне устраивала. Было ощу
щение жути, ирреальности, стыда...
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Александр Б ек, то и дело дурашливо донимавший президиум отнюдь не невинным 
вопросиком: ’Товарищ  председатель, а есть ли кворум?", поднялся и молча прошество
вал к  вы ходу. И сразу под рев зала (то есть той малости, которая сейчас составляла в 
нем больш инство), на плечах отступающего противника, молчаливо было признано: чер
ное белым, на три четверти или более пустой зал — кворум ом , а объявленный после 
голосования принцип учета голосов — единственным.

"Кто за то, чтобы утвердить результаты выборов» прошу поднять руки**, — возгла
шает председательствующий, кажется, Симонов. ’'Автоматчики** радостно и шумно го
лосуют, торжествующе и угрожающе поглядывая на тех, кто непричастен к их плану. 
Дескать, попробуйте против партии! Да и партия сама, единородная с мафией, орущей 
в зале, угрожающе смотрит на нас с трибуны, всем своим видом показывая, что она 
замечает-запомнит. И всего человек двенадцать, попавших сюда случайно и нечто из 
себя представляющих или хотя бы стремящихся представлять — все на виду, — тревож
но топчутся у  дверей... Деваться-то некуда, **за” из этой группы голосует только два- 
три человека. Среди них один хороший поэт старшего поколения, который потом  
объяснял: "Мне грозят — я и боюсь...”

Я сижу в восьмом ряду. Впереди несколько пустых рядов, и во  втором одиноко  
высится седая голова Смирнова-Черкезова. Рядом мой хороший друг, тонкий и талант
ливый поэт, человек благородный, но никак не борец (а кто сказал, что поэты должны 
быть борцами?). В тот момент он был раздавлен. Шепчет: "Голосуй, ведь демократич
но — всех выбрали...’* Я не раздавлен, но и мне страшно. Ведь сколько лет положение 
мое было почти нелегальным. Теперь я член Союза писателей, пока еще что-то можно 
сделать (и ведь делал), а так — конец! — опять в небытие...

"Кто против?” — объявляют со сцены. Друг вцепился в мою руку. "Не голосуй ! 
Ведь ничего не изменишь... " И впрямь ничего не изменишь. Их тут абсолютное большин
ство. К чему лезть на рожон? Зал заревел, подлость торжествует. И руку поднять труд
но. И ясно, что я жить не смогу, если соглашусь не голосовать. И ведь бессмысленно... 
Сколько времени прошло : секунда? Доля секунды? Не знаю. Время ползет медленно, 
тяжело. И вдруг впереди меня седой, собранный Смирнов-Черкезов спокойно и есте
ственно поднимает руку. Он — против. Значит, физически это возможно. И я выхожу из 
оцепенения, вырываюсь из объятий моего друга и как можно выше вытягиваю руку. И 
мне становится легко. Оглядываюсь... Все же человек 15 стоят, подняв руки. Зал готов 
разорвать нас на части. Но пока нет команды. Зачем? Кстати говоря, никому не было 
потом ничего: решили, дело сделав, не привлекать к нему лишнего внимания.

Спустились вниз. На душе было пусто. Каждый из нас, голосовавших "против", до
стоинство свое вроде отстоял. Но к выборам в Союзе писателей никто уже с тех пор 
всерьез не относился, хотя "либеральные времена" про должал ись еще несколько лет. 
Возникло среди нас то самое равнодушие, которое советская власть стремилась навя
зать всем и повсюду. Угрожают, раздражают, грозят, потом сбавляют тон, улещивают — 
пока людям вообщ е не надоест разбираться, в чем дело. А т е  продвигаются все выше 
и дальше. Они знают, чего они хотят. В Союзе писателей, по всей стране, на всей планете 
они хотят только одного. И называется это —  власть.

КИРИЛЛ КОСЦИНСКИЙ (1915-1984) 
Член Союза писателей СССР с 1953 по 1960 год

...Когда летом 1964 года я приехал в Ленинград, Юрий Герман при первой же встре
че рассказал мне о своем телефонном разговоре с В. Т. Шумиловым, тогдашним началь
ником ленинградского КГБ.
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— Я хочу попросить вас, Василий Тимофеевич, принять Валентину Валерьевну Успен
скую, жену Кирилла Косцинского, — сказал Герман, услышав в трубке голос Шумило
ва. - * Никаких слез, никаких истерик, только дело! — На другом конце провода молча
ли. — Я вам это обещаю, Василий Тимофеевич, — добавил Герман уже с некоторой нерв
ностью.

Молчание.
— И тут я подумал, — рассказывал Герман, — что я делаю?.. Говорю с начальником 

ГПУ, который, — оттепель или не оттепель, — но может посадить и меня!
После долгой, очень долгой паузы Шумилов раздумчиво произнес :
— Да-а... Много дали мы вашему Косцинскому...
В устах начальника ленинградского жандармского управления подобное признание 

практически означало: "А может быть, и ничего не следовало давать? Погорячились..."
В 60-м году я получил пять лет лагерей за "злобную антисоветскую пропаганду". 

Сразу после суда Шумилов выступил на специально созванном пленуме Правления Сою
за писателей с пространной речью, в которой красочно описал мою преступную деятель
ность и "обширные контакты" с агентами ЦРУ. "Ленинградская писательская организа
ция, — говорил Шумилов, — расслабилась, потеряла бдительность и спокойно уживалась 
с враждебной деятельностью Успенского".

— Я слушала, — рассказывала мне В. Ф. Панова, — и искренне возмущалась. В самом  
деле, думала я, как мы могли не заметить? И вообще — кто такой этот Успенский? 
Только в конце его речи я догадалась, что речь идет о вас...

Я ее понимал: я настолько привык к своему псевдониму Кос цине кий, что когда в 
КГБ называли мою фамилию, мне казалось, что говорят о ком-то другом.

— Все-таки, — закончила Вера Федоровна, — какими они были подонками, эти чеки
сты, такими и остались. Подонкизм в крови у этого учреждения.

В домашней обстановке В. Ф. Панова часто умела быть резкой и прямолинейной. 
Это нисколько не помешало ей проголосовать вместе с другими за мое исключение из 
Союза писателей, как за два года до этого она голосовала за исключение Бориса Пастер
нака, стихами которого всегда восхищалась.

Итак, я отправился в Мордовию и после месяца этапов с остановками на различных 
пересылках приземлился в больничной зоне на станции Барашево.

— О-о, писатель! Успенский! — восхищенно встретила меня дежурная по 3-му лаг
пункту врач-терапевт Мария Ивановна Телешева. — Как же, как же, читала... "Четверть 
лошади"! "Растеряева улица"! — Она явно была польщена знакомством. — Вы даже не 
понимаете, как вам повезло! Вот ведь Лев Николаевич Толстой, когда писал "Воскре
сенье", смог пройти с этапом только от Бутырок до Казанского вокзала, а вас ведь вон 
куда занесло!

Потянулись переменчивые лагерные дни. Я работал то санитаром в морге или кли
нической лаборатории, то на лесоповале или в "сельхозе"; потом учителем немецкого 
и английского языков в тюремной школе. Но каждую свободную минуту я использовал 
либо для литературной работы, либо для сбора языковых материалов к тому, что по
степенно выросло в "Словарь русской ненормативной лексики"1. (Именно тот факт, 
что над моей картотекой нависла угроза конфискации, заставил жену обратиться к 
Ю. Герману.) Мне посчастливилось попасть в лагеря в относительно либеральный пе
риод, и эти годы я с полным основанием рассматривал как несколько затянувшуюся 
"творческую командировку". Однако в начале пятого года моя командировка неожи
данно закончилась : по ходатайству Ильи Эренбурга и Юрия Домбровского я был досроч
но освобожден.

Фрагменты "Словаря” опубликованы в журнале ”Стран а и мир", № 12, 1984. -  Ред.
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Через неделю после моего возвращения, рано утром раздался звонок. Дома не было 
никого, я никого не ждал и открыл дверь с некоторой опаской. На пороге стояла моло
жавая, очень энергичного вида женщина.

— Ваша фамилия Успенский, — скорее констатировала, чем спросила она. И продол
жала ровным, протокольным голосом: — Вам предъявлен гражданский иск в размере 
86 рублей 30 копеек. Если вы не погасите эту задолженность в течение двух недель, ва
ше имущество будет описано.

Я растерялся: — Какой иск? Какая задолженность?
— Обращайтесь к истцу.
— Да кто он, этот истец? Я никому ничего не должен!
— Здесь написано: Литературный фонд Союза писателей СССР. Распишитесь.
Лицо у меня вытянулось. Литературный фонд! Это было не столько смешно, сколь

ко нелепо. Из исполнительного листа явствовало, что 18 ноября 1960 года, то есть через 
две недели после суда и задолго до утверждения приговора Верховным судом РСФСР, 
следовательно, еще до вступления приговора в законную силу, Литфонд предъявил мне 
иск по поводу взятой мною кратковременной ссуды.

Я не был преуспевающим литератором, на шее у меня постоянно висели долги — 
друзьям, родственникам, издательствам, — и, как множество других литераторов, я, 
скорее перманентно, чем время от времени, прибегал к помощи Литфонда. Стандартная 
сумма — 1000 рублей, то есть 100 рублей после конверсии 1961 года, выдавалась на 
срок до трех месяцев. Я как-то ухитрялся вовремя возвращать эти деньги и тут же, 
”не отходя от кассы”, получал новую ссуду.

Литературный фонд был основан в России в 1859 г. как "общество вспомощество
вания нуждающимся литераторам и ученым” и просуществовал до 1918 г. Однако вско
ре стало ясно, что с упразднением его поспешили, и в 1924 г. Литфонд был восстановлен 
при Федерации писателей. Само его наименование предполагало, что он берет на себя те 
же функции. За 60 лет Литфонд превратился в мощную организацию, владеющую мно
гочисленными ”домами творчества”, санаториями, поликлиниками и существующую не 
на мизерные членские взносы, как это было в дореволюционные времена, но на огром
ные отчисления с каждой книги, каждого спектакля, каждого гонорара. И вот, едва я 
попал в беду, как этот мультимиллионер немедленно вцепился мне в ту самую часть 
тела, которую застенчивые литераторы в начале века определяли "местом пониже спи
ны”. Литфонд, выражаясь языком юристов, "вчинил” мне иск, не потрудившись сооб
щить мне об этом. Лагерной администрации также было безразлично, знаю я об этом 
или нет, и на протяжении четырех с лишним лет она исправно удерживала 25% из моего  
зэковского заработка, обогатив таким образом кассу Литфонда тринадцатью рублями 
и семьюдесятью копейками. Литфондовские шейлоки зорко следили за моей судьбой и, 
едва я появился на горизонте, пустили по моему следу судейскую ищейку, не выяснив 
даже, в состоянии ли я в этот момент наскрести хотя бы пятерку.

Тут самое место заметить как бы вскользь, что "тот”, дореволюционный фонд в 
эпоху мрачной реакции, последовавшей за убийством Александра II, нашел возможным 
материально поддержать вернувшегося из ссылки Чернышевского и окончившего ка
торгу Якубовича-Мельшина. Но это было, пользуясь словами Остапа Бендера, задолго 
"до исторического материализма".

ИГОРЬ ЕФИМОВ (Энн-Арбор, США) 

Член Союза писателей СССР с 1965 по 1978 год

Хотя мне не часто доводилось слушать выступления литературных бонз, почти вся
кий раз в своих разглагольствованиях они непременно допускали какой-нибудь идеоло*
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гический ляп, как-нибудь да проговаривались. К сожалению, я ленился записывать, — в 
памяти уцелело лишь несколько эпизодов.

Начало 70-х годов. Группа членов Союза писателей едет в Чехословакию. Возглав
ляет группу Борис Полевой.

— Ну вот, ребята, вы уже познакомились друг с другом, -  говорил Полевой. — Это 
хорошо. Пятым у  нас Гофман, но он уже там» на месте. А мы летим в воскресенье. Как, 
не знаете Гофмана? Бывший летчик, герой. Теперь член Союза писателей. Самый подхо
дящий для конференции антифашистов. Ну да сами увидите. Я вам хочу рассказать о  
поездке. Волноваться не нужно. Я там много раз бывал — принимают чехи хорош о.

— Борька! — донесся из машины пьяный крик. — Кончай трепаться. Бхатъ надо!
— Не шуми, Кайсын, успеем. Да-да, обстановка в стране нормализовалась. Подав

ляющее большинство населения осознало, что введение войск в шестьдесят восьмом бы
ло необходимостью. Опоздай мы на два дня, вошли бы западные немцы, НАТО. Война 
могла начаться. Так что теперь там спокойно. Таких шуток, как два года назад с Гоф
маном, больше не происходит. Что случилось с Гофманом? Да ничего особенного. Он 
ехал куда-то выступать. И был в офицерской форме. А шоссе шло рядом с железной 
дорогой. Так что машина на какое-то время оказалась рядом с идущим поездом. И 
вдруг переднее стекло — вдребезги. То ли камень бросили, то ли выстрелили. Но это все 
теперь позади.

Красное лицо Кайсына Кулиева снова вывалилось из приоткрывшейся дверцы.
— Борька, поехали! Банк, б ля, закроют.
— Н а м — откроют. Отдыхай... Да, так вот я говорю, что отношение к нам хорошее. 

Особенно со стороны словаков. Словаки — замечательный народ. Чехи к ним привыкли 
относиться свысока, с этаким пренебрежением. Считали, что они только на земле умеют 
работать, только с сельским хозяйством. А они за последние десять лет такую промыш
ленность развернули — ого-го. И стал ел итейные заводы, и шахты, и деревообрабатываю
щие фабрики, и кожевенные. Да что говорить, — словаков во всем мире знают. Они 
куда ни приедут, где ни поселятся, все у них на лад идет. Они ведь теперь по всему свету 
разбросаны. За границей сейчас больше словаков, чем в Словакии.1

Лишь на секунду он запнулся, вслушиваясь в вылетевшие у  него слова ; но, видимо, 
не найдя ничего странного в том, что этот замечательный народ предпочитает жить вдали 
от замечательной социалистической родины, продолжил свои наставления...

Писатель Юрий Рытхэу, слепя слушателей французским кожаным пиджаком, пряча 
чукотские глаза за итальянскими очками, довольно своеобразно начал свое выступление 
на заседании какой-то комиссии :

— Был я недавно в Эфиопии. И на улице Аддис-Абебы сутенер предложил мне де
вочку на выбор : хоть черную, хоть белую, хоть китаянку. Я спросил : а нет ли у него де
вочки, которая знала бы русский. "Зачем?” — изумился он. "Потому что я из России, а 
мы любим после этого самого еще с девочкой и поговорить”. Он сказал, что не верит, 
что я из России. Что русские девочками вообщ е не интересуются. Что он ходил в совет
ский культурный центр, недавно там открывшийся, смотрел там фильмы и журналы и 
понял, что русские только работают и маршируют по команде. Это я к тому говорю, то
варищи, чтобы показать, какие у нас еще серьезные пробелы в идеологической работе на 
заграницу, как искаженно порой представлен советский человек.

Директор издательства *’Детская литература” Пискунов принимал участие в обсуж 
дении повести, которая, кажется, называлась ”В союзе с Аристотелем”. Там дети делали 
что-то вполне и дейно-г лад кое и пионерское, но при этом еще цитировали к месту и не к 
месту Аристотеля. Это тревожило Пискунова.

По имеющимся данным, в середине 70-х годов за пределами ЧССР проживало 1,5 млн. слова
ков, из них около 700 тыс. в социалистических странах. -  Ред.
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— Вое у вас хорош о, писать будете, это ясно, — говорил он краснеющему писателю. 
—■ У вас даже пейзаж пронизан партийностью. Но только зря вот вы там цитируете Ари
стотеля. Зачем он вам? Наверняка Маркс где-нибудь писал то же самое. А если не писал, 
то думал.

Надзирать над Иностранной комиссией при Ленинградском отделении Союза писа
телей был приставлен от КГБ розовощекий толстяк по фамилии Невякин. (Фамилия 
хоть и вполне Фонвизине кая, но не выдуманная; так же, как и чистая правда, что моло
дежную литературную делегацию в Москве в 1963 году  сопровождали два представите
ля обком а комсомола: Тупикин и Чурбанов.) Однажды Невякину довелось устраивать 
прием для писателей из республики Бангладеш. После приличествующей случаю беседы  
за круглым столом бангладешцы поднесли ленинградским писателям какое-то изделие 
национальных кустарных промыслов: небольшой деревянный барельеф — женщина с 
пальмой, с рыбой в руках.

— Ах, как удачно, — вскочил сияющий Невякин. — У нас как раз месяц назад была 
пакистанская делегация и подарила похожий сувенир: мужчина с ягненком. Вот мы их 
рядом тут на стенке и повесим.

Гости начали бледнеть, сереть, переглядываться, кусать губы. Не могли же они пове
рить, что видный чиновник в культурном Ленинграде просто не помнит, что Бангладеш 
всего лишь год назад обрел самостоятельность, освободившись с помощью Индии после 
короткой, но кровавой войны — от кого? Именно от своего угнетателя и теперь главно
го врага — Пакистана.

Но красивее всего вляпался главный редактор журнала "Звезда” Георгий Холопов,
В самом разгаре детанта кому-то пришла в голову безумная идея: устроить в Союзе 

писателей пресс-конференцию с участием иностранных журналистов. И ленинградские 
литературные начальники были отданы на растерзание въедливым писакам.

— Господин Холопов, — спрашивает западный немец, — не скажете ли вы нам, каков 
средний месячный заработок ленинградского писателя?

За гладким холоповским лбом начинается математическая работа. Он помнит, что 
б л агосостоя ние деятеля советской культуры должно расти с каждым днем. Но на сколь
ко? Вот он, например, Холопов : получает в **3везде”, получает в Союзе писателей, где 
он только что назначен первым секретарем... Гонорар за двухтомник, аванс за киносце
нарий... Но не все же такие талантливые и трудолюбивые, как он. Надо хоть на два раз
делить, что ли? Или на три?

— Если писатель работает с полной отдачей сил, творчески напряженно, то... — и 
вдруг, неведомо из каких идейных логарифмов и интегралов на язык ем у соскальзы
вает цифра: — Две тысячи в месяц.

— Правда? И это притом, что средний рабочий получает только 200 рублей?
Щелкоперы-бумагомараки радостно строчат в своих блокнотах.
— А скажите, — вскакивает французский корреспондент, — как происходит форми

рование очередного номера литературного журнала? Вот редакция отобрала материалы, 
подготовила к печати. Должна ли она после этого кому-то их показывать? Получить 
разрешение?

Ну уж, дудки, тут ты меня, французишка, не поймаешь. Никогда я тебе не скажу, 
что мы каждую повесть, статью и рассказ возим в обком  на проверку. Потому что всем  
известно, что цензуры у нас нет, нет и нет.

— Никакого разрешения брать не нужно, — презрительно тянет Холопов. — В любом  
журнале главный редактор советуется с коллегами по редакции, и они все решают само
стоятельно. Затем сдают номер в печать.

— Ага. Значит, можно не обращать внимания на то, что написано здесь на первой 
странице.
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— Где?
— Да вот, например : "Аврора"» ежемесячный журнал ЦК ВЛКСМ, Союза писателей 

РСФСР и ленинградской писательской организации.
Щелкоперы строчат и хихикают.
Сидящий в президиуме инструктор обкома партии цедит сквозь стиснутые зубы:
— Товарищ Холопов. Х в а т и т  б о л т а т ь  .
Он сердится — а напрасно. Сам виноват. Будто не знает, что выпускать партийно

литературного чиновника на встречу с иностранными корреспондентами — это все рав
но, что выпустить термита на свет. На явную гибель. Потому что литературный чиновник 
не приспособлен. Он привык только к двум  видам общения: снизу вверх, с начальством, 
когда надо только слушать и кивать, или сверху вниз, с подчиненными, когда ты гово
ришь все, что тебе взбредет в голову, а тебя обязаны слушать и помалкивать.

МАРК ПОПОВСКИЙ (Нью-Йорк) 
Член Союза писателей СССР с 1961 по 1977 год

У меня нет претензий к этой организации. Насильно никто нас туда не затаскивал. 
О том, что Союз писателей создан для казенной надобности, мы знали. Не скрывалось и 
того, з а ч е м  мы нужны кремлевским вождям. Один из них в простоте душевной так 
прямо и назвал нас: подручные партии. Конечно, кое-кто из "подручных", ради уте
шения, создавал и поныне создает себе иллюзии о  служении музам. Но большая часть 
тех, кто значится сегодня в справочнике Союза писателей, в иллюзиях и утешениях не 
нуждается. Кормушка есть кормуш ка. Так что дело не в СП СССР, а в нас самих. Ка
ковы же они — вкусы, интеллект, нравственность, симпатии и антипатии членов Союза? 
Вот несколько разговоров, услышанных в 70-е годы в так называемых домах творче
ства и занесенных тогда же в дневник.

13 апреля 1972 года. Дом  творчества Голицыно. Критикесса Н. заявила сегодня за 
завтраком: "Книги Панферова открыли мне жизнь, открыли мир. Теперь так уже никто 
не пишет!" Мир, открывшийся через сочинения Федора Панферова... О, Боже.

Во время ужина по телевизору передавали хоккейный матч СССР—Чехословакия. 
Чехи взяли верх. Мой сосед, прозаик А., глядя на экран, изрек: "Взять бы тысяч два
дцать этих чехов да загнать в Сибирь. Чтобы знали..." Я взглянул на него: вроде трез
вый.

25 сентября 1972 г. Дом  творчества Коктебель. В столовой за соседним столиком  
расположилась группа бравых, несколько располневших мужчин с бритыми затылками 
и громкими голосами. Украинские письменники. Одеты, как один, в белые вышитые 
рубахи. Отобедав, любят поговорить о  творчестве. Отвалившись на спинку стула, один  
говорит другому: "Ох, и устал ж е я сегодня... Десять страниц написал. Создаю психоло
гический портрет современника... Веду аналитический поиск..." Другой ем у в тон: "А я 
вот над завязкой романа мучаюсь: производственный конфликт, тема очень ответствен
ная. Читатель промаха не простит...”

14 мая 1973 года. Дом  творчества в Ялте. После ужина известный драматург Вик
тор Р. приглашает коллег к себе в номер. Там будет читать стихи поэт-фронтовик Гри
горий П. Поэт — приземистый бочкообразный человек с мощно развитыми бицепсами; 
во время войны служил на флоте. Стихи его, искренние и в общ ем неплохие, окрашены  
тонами разочарования, горечью понесенных на войне потерь, памятью о  напрасных жерт
вах. Стихи понравились. Хвалили. Расчувствовавшись, произнес нечто весьма откро
венное: "Когда поутру начитаешься э т о г о  за две-три копейки, то кажется, свет по
мерк. А такие стихи, как твои, Гриша, внушают надежду. Конечно, это стон. Но и сто
нать надо уметь..." На следующее утро жена драматурга подходит в столовой к каждому
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из вчерашних гостей и шопотом приглашает зайти на минутку в комнату. "Может быть, 
не все вчера меня правильно поняли, — объяснил гостям драматург Р. — Когда я говорил 
об  "этом" за две-три копейки, я вовсе не имел в виду газету "Правда" или, к примеру, 
"Известия". Нет, нет. Я, наоборот, говорил о  бумажонках Самиздата. Начитаешься этой 
дряни с утра, а потом и отплевываешься весь день". Мы вышли из его комнаты вполне 
удовлетворенные. Вот теперь все понятно.

13 сентября 1975 года. Коктебель. На пляже поэт О., спортивный, загорелый, в яр
ких заграничных плавках, громко рассказывает: "Приехали мы в Швецию. Повели нас 
в Королевскую библиотеку. Говорят, там сто тысяч томов или, может, даже миллион. 
Я, конечно, спрашиваю: "А мои стихи у вас есть?" Забегали они, стали смотреть по ка
талогам. "Нет, — говорят, — извините". Так что ж е вы хвалитесь, говорю я им прямо в 
глаза. Что это за библиотека, где нет сборника стихов известного советского поэта? 
Скисли.

Полчаса спустя на том же пляже О. разъяснял: ’Три книги я в этом году выпустил. 
Еще две в будущ ем году выйдут. На прошлой неделе меня в ЦК вызывали. Там сейчас 
список из десяти лучших поэтов составляют. Я уже включен..."

На веранде в плетеных креслах беседуют двое : ученый литературовед из столичного 
института и провинциальный прозаик. Прохожу мимо, слышу: "Кант! Иммануил Кант! 
Ты что, Канта не знаешь? А надо бы знать. Философ-идеалист. Жил в Калининградской 
области...**

16 февраля 1977 года. Голицыно. За круглым обеденным столом вперемежку — 
’’волки** и "овцы", рядовые и начальство из М осковского отделения СП. Обеденные раз
говоры дают желающим счастливую возможность отличиться, понравиться, обратить на 
себя внимание. Дама из числа так называемых "выездных" рассказывает, как тяжело, 
как ужасно живется простым людям в Америке. "Я в Вашингтоне настоящего нищего 
видела. Да, да, он протягивал руку за подаянием. Я видела его собственны ми глаза
ми..." И тотчас ж е глазами на начальство: оценили?#

ИЗ ГА ЗЕТ: 60 ЛЕТ НА ЗАД

"БУДЕТ ОГРОМНОЙ ОПЛОШНОСТЬЮ,
ЕСЛИ РОССИЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА БУНИНЫМ И КУПРИНЫМ"

Приглашение писателей-эмигрантов на Интернациональный литературный конгресс в Париже в 
качестве представителей от страны, которую они покинули, не признают и представлять не вправе, 
могло случиться и по недоразумению, и как сознательный акт непризнания современной литературы 
России со стороны устроителей конгресса...

И Бунин, и Куприн, как известно, принадлежат к самому правому крылу монархистов. Свою 
ненависть к большевизму они перенесли также и на все, что так или иначе связано с Россией.

И Бунин, и Куприн, именно по причине их ярой ненависти ко всему русскому, ни в коем случае 
не могут и не должны считаться русскими писателями.

Против их избрания в делегаты конгресса должно протестовать в самой категорической фор
ме. Ведь за границей смешают, не разберут, за границей плохо информированы о настроении руо 
ской литературной среды. И можно себе представить, какой результат получится от чтения отчетов 
о их речах на конгрессе, этих "представителей" России, которую они ненавидят.

Будет огромной оплошностью, если Россия будет представлена Буниным и Куприным, а не 
теми современными советскими писателями, которые могут и должны быть представителями России.

"Ленинградские писагели протестуют" 

(Выступления Мариэтты Шагинян и Алексея Толстого) 
"Известия", 12 июня 1925 г.



За тех, кто далеко, мы пьем,
За тех, кого нет за столом.
А кто не желает свободе добра,
Того не помянем добром.

Добро быть веселым и мудрым, друзья, 
Хранить прямоту и отвагу.
Добро за шотландскую волю стоять,
Быть верным шотландскому флагу.

За тех, кто далеко, мы пьем,
За тех, кого нет за столом.
За Чарли, что ныне живет на чужбине,
И горсточку верных при нем.

Свободе привет и почет.
Пускай бережет ее Разум.
А все тирании пусть дьявол возьмет 
Со всеми тиранами разом!

За тех, кто далеко, мы пьем,
За тех, кого нет за столом.
За славного Тэмми, любимого всеми,
Что нынче живет под замком.

Да здравствует право читать,
Да здравствует право писать.
Правдивой страницы 
Лишь тот и боится,
Кто вынужден правду скрывать.

За тех, кто далеко, мы пьем.
За тех, кого нет за столом.
Привет тебе, воин, что вскормлен и вспоен 
В снегах на утесе крутом!
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