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Восьмой год издания 

СТРАНА И МИР 

СТРАНА СЕГОДНЯ Запад об СССР 

Помогать ли Горбачеву? 

Две Нобелевские лекции 

СТРАНА В ЗЕРКАЛЕ МИРА 

События в Советском Союзе вот уже в 
течение нескольких лет остаются в центре 
внимания мировой прессы. То, как смотрится 
страна со стороны, не может не интересо-
вать ее граждан. Наш журнал предполагает 
регулярно печатать статьи и заметки ве-
дущих западных обозревателей о Советском 
Союзе, чтобы дать читателю представление 
о том, как мы выглядим в глазах других. 
Помещение на страницах «Страны и мира» 
того или иного комментария вовсе не озна-
чает, что редакция солидарна с его содер-
жанием. Более того, наша точка зрения 
может быть прямо противоположной, оцен-
ки могут казаться нам наивными и неглу-
бокими. Тем не менее «они» нас так видят, и 
это видение формирует политику мирового 
сообщества по отношению к нашей стране. 

Впрочем, читатель увидит, что инозем-
ный взгляд - далеко не всегда поверхностный 
и наивный. Он может также убедиться, что 
расхожее мнение о процветающей на Западе 
«горбимании» довольно далеко от реальности. 

ПРОКЛЯТИЕ ЛЕНИНА 

В е с т и из Советского Союза были плохи-
ми, сейчас они ужасны и будут еще хуже. 
Печальная правда, увы, состоит в том, что 
Михаил Горбачев все еще отказывается 
признать, что он попал в ловушку, постав-
ленную Лениным три четверти века назад. 

Наиболее очевидная причина для тре-
воги - это состояние советской экономи-
ки. За последнее десятилетие наблюдался 
ее все ускоряющийся упадок, и полный 
крах уже близок. По оценкам, которые, 
вероятно, слишком оптимистичны, за пер-

вые три месяца этого года реальный на-
циональный доход упал на 8%. Капитало-
вложения быстро уменьшаются. Внешняя 
торговля сократилась на треть. Шахтер-
ские забастовки парализовали около трети 
советских шахт и начали медленно разру-
шать становой хребет промышленности -
производство стали, добычу газа, химиче-
скую промышленность. Добыча нефти, 
дающей валюту для платы за зерно и дру-
гой импорт, резко сократилась. Междуна-
родный валютный фонд открыто заявил о 
том, о чем между собою все говорят уже 
давно: не может быть иностранной помо-
щи до тех пор, пока Советский Союз не ре-
формирует свою прогнившую экономику. 

Будущее экономики мрачно, но буду-
щее самого Михаила Горбачева выглядит 
не лучше. Несмотря на кусок бумаги, ко-
торым он размахивает, где девять из 15 
республик обязались продолжать вести 
переговоры о сохранении Союза, он поте-
рял доверие большинства Коммунистиче-
ской партии, которую он возглавляет, и 
парламента, избравшего его президентом. 
Советский народ, который некогда привет-
ствовал его, теперь над ним насмехается. 
Он правит, пока еще может править, в 
кредит, потому что ни одна из групп, бо-
рющихся за власть, не чувствует себя еще 
достаточно сильной, чтобы эту власть 
взять. Хорошо лишь то, что Горбачев по-
лучил теперь последний шанс избежать 
катастрофы. Этот шанс состоит в приня-
тии идеи, которая обдумывалась в про-
шлом году, но была отвергнута как слиш-
ком рискованная: заключить коалицию 
между осторожными реформаторами, 
такими, как он сам, и радикалами, воз-
главляемыми Борисом Ельциным. 

Это соглашение потребует от Горбачева 
двух больших уступок, которые в прошлом 
году он отверг. Во-первых, те республики 
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(прежде всего прибалтийские), которые хо-
тят полной независимости, получат возмож-
ность вести честные переговоры об отде-
лении. Во-вторых, руководство экономикой 
в большей части своей будет передано из 
Центра в те республики, которые захотят 
остаться. По обоим этим вопросам уступки 
так или иначе неизбежны, если только Гор-
бачев или какой-либо его преемник не хо-
чет управлять через прорези танковой 
башни. Попытки запугать прибалтийские 
республики лишь укрепили их решимость. 
Ссора между республиками и Центром 
лишь усугубила упадок экономики: она от-
пугнула иностранных вкладчиков, республи-
ки воздвигли друг против друга торговые 
барьеры и перестали платить налоги цент-
ральному правительству. 

Коалиция сейчас - единственный путь 
к перемирию в разрушительной «войне 
законов». Но чтобы предотвратить ката-
строфу, выигранное время должно быть 
использовано с выгодой для экономики. В 
прошлом году Горбачев отверг пакет ради-
кальных экономических реформ и предпо-
чел полу- или даже четвертьмеры, боясь, 
что Центр утратит слишком много власти 
и что цена, которую за это придется пла-
тить - рост розничных цен, резкое увели-
чение безработицы - будет слишком вели-
ка. Авторитет Горбачева все равно резко 
упал, причем в угрожающей степени. Его 
четвертьмеры все равно вызвали рост цен, 
а также спровоцировали массовые забастов-
ки, не открыв никаких перспектив на ста-
билизацию экономики. Угроза гиперинф-
ляции стала сейчас более чем реальной. 

Все еще существует выход из экономи-
ческого хаоса, если только Горбачев набе-
рется мужества к нему прибегнуть. Для это-
го нужно изменить свою позицию в трех 
вопросах: реформа цен, бюджетная поли-
тика и приватизация земли и собственно-
сти. Правительство обещало либерализо-
вать цены в прошлом году, но до сих пор 
это остается только обещанием. Позволить 
рынку, а не бюрократам, устанавливать 
цены - это единственный способ, дающий 
возможность производителям получать сиг-
налы о том, что именно нужно покупате-
лям, и соответственно планировать затраты. 
Но сигналы эти сработают только при 
условии разумной бюджетной политики, то 
есть если одновременно будут прекращены 
огромные косвенные субсидии предприя-
тиям: освобождение от налогов, кредиты на 
льготных условиях, ссуды. Эти субсидии 
подавляют сигналы, исходящие от рынка, и 
позволяют держаться на плаву убыточным 
предприятиям. 

Третий громадный шаг, который долж-
но сделать новое реформистское правитель-

ство, - это открыть рынок для конкурен-
ции. Это значит, что необходимо разрушить 
и распродать государственные монополии. 
Более трети представляющих рыночную 
ценность советских товаров самых разных 
категорий (от швейных машин до коксовых 
батарей) производятся одним-единствен-
ным заводом. Цены, которые подобные мо-
нополии будут устанавливать, став частны-
ми, будут отражать рыночную ситуацию не 
лучше, чем цены, определяемые государ-
ством. Конкуренция должна также воз-
никнуть в результате свободного импорта. 
Параллельно с распродажей фабрик и заво-
дов должна идти не только продажа в ча-
стные руки магазинов и мастерских тем, у 
кого есть товары и кто может предложить 
услуги, но также и продажа земли и недви-
жимости, чтобы откачать денежную массу и 
дать людям личную заинтересованность в 
реформах. Однако в стране Ленина сама эта 
мысль почитается ересью. 

Все это медленно и с трудом, но проис-
ходит в Восточной Европе. Да, может 
сказать Горбачев, но посмотрите на беды, 
которые капитализм вызывает в таких 
странах как Польша и Восточная Герма-
ния. Этот аргумент бьет мимо цели. Дей-
ствительно, эти страны переживают труд-
ное время, но обратите внимание, как 
мало людей требуют возврата к коллек-
тивной бедности социализма. Более того, 
люди с наибольшей готовностью прини-
мают болезненные лекарства как раз от 
тех правительств, которые не отягощены 
прошлыми ошибками и старыми догмами. 
Отсюда нужда в коалиционном правитель-
стве в Москве, которое получит резерв 
доверия, отсутствующий сейчас у загнан-
ной горбачевской администрации. 

Но пойдет ли, сможет ли пойти на это 
сам Горбачев? Возможно, что его власть 
уже слишком слаба, чтобы выполнить обя-
зательства, данные им по коалиционному 
соглашению. Возможно, что разрыв между 
политикой Ельцина и политикой Горбачева 
слишком велик. Горбачев все еще считает, 
что старую систему можно реформировать. 
Ельцин этого не думает. Сторонники Ель-
цина согласны с необходимостью плюрали-
стической, рыночной экономики. Горбачев 
тоже говорит о рынке, но настаивает на со-
хранении «социалистического выбора». 

В этом суть того, что беспокоит Горбаче-
ва. Гордясь возможностями, открывавши-
мися перед его страной, он шесть лет назад 
вознамерился построить современный, бо-
лее плюралистический, но все же коммуни-
стический Советский Союз. Но если бы он 
внимательней понаблюдал за Восточной 
Европой, он бы увидел, что каким бы обра-
зом перемены ни начинались - будь то 
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«круглый стол», коалиционное правитель-
ство или свободные выборы, - как только 
коммунисты уступают часть своей власти, 
они быстро теряют ее целиком. Аналогич-
но, как только совершен отказ от государ-
ственного социализма, нет третьего пути в 
обход рынка, который не вел бы прямиком 
к экономической катастрофе. 

Стоящая перед Горбачевым дилемма 
не нова. В течение более чем 70 лет совет-
ской истории ленинская логика поддержи-
вала веру в то, что каким-то образом Со-
ветский Союз, как бы плохо он ни 
управлялся, сможет все-таки преодолеть 
законы экономического тяготения. Не 
получилось. Сейчас, когда он в своем паде-
нии вот-вот ударится о землю, Горбачев 
должен сделать выбор между революцией, 
в вере в которую он был воспитан, и 
благосостоянием народа, во имя которого 
эта революция была совершена. • 

Редакционная статья 
журнала «Economist» (Лондон) 

БУМАГА, ПОДПИСАННАЯ 
ГОРБАЧЕВЫМ, СОЮЗА НЕ СПАСЕТ 

M ихаил Горбачев, по крайней мере, спо-
собен еще преподносить сюрпризы. Согла-
шение, которое он, после 11-часовых пере-
говоров, подписал 24 апреля с Борисом 
Ельциным и руководителями восьми дру-
гих республик, знаменует еще один дра-
матический поворот в советской политике. 
Участники соглашения, в числе которых не 
было прибалтийских республик, Молдовы, 
Грузии и Армении, обязались предпринять 
совместные меры по стабилизации эконо-
мики и выходу из кризисной спирали. 

Соглашение является политической 
основой для ряда антикризисных мер, 
посредством которых советское правитель-
ство надеется предотвратить полный крах 
экономики. По существу, девять респуб-
лик пообещали подписать договор, сохра-
няющий большую часть Советского Сою-
за. Они также согласились в будущем 
воздержаться от использования забастовок 
в качестве политического оружия. 

Передышка, которую получил Горбачев 
и Центр, в лучшем случае может быть 
кратковременной, в худшем - полностью 
иллюзорной. Нет никаких указаний на то, 
что Горбачев и Ельцин отбросили свои 
глубокие политические расхождения. Бу-
мага эта лишь прикрывает их фундамен-
тальные разногласия по вопросу о том, 
кем и как должна управляться страна, и 
даже о том, кто должен входить в ее со-

став. Борьба между Центром и республи-
ками далеко не завершена. 

Критическим является вопрос о том, 
каким образом советское правительство 
может предотвратить полный выход эко-
номики из-под контроля. Возможно, что 
уже слишком поздно, и сползание к хаосу 
предотвратить нельзя. 

Компартия - потенциально единствен-
ная сила, которая могла бы совладать с 
положением, - остается без руководства, 
деморализованная и неспособная к кон-
структивным действиям. 

Экономические итоги первого квартала 
этого года ужасны. Экономический спад 
сопровождался разрушением экономиче-
ских связей. По сравнению с первым квар-
талом 1990 г. национальный доход упал 
почти на 10%. Объем промышленного про-
изводства сократился на 5%. Производство 
нефти, главного источника твердой валю-
ты для страны, уменьшилось на 9%. С тя-
желой индустрии кризис распространился 
и на производство потребительских това-
ров, которое перестройка должна была 
оживить. И, что тревожнее всего, объем 
сельскохозяйственного производства упал 
ужасающе - на целых 13%. Эти мрачные 
цифры сообщил сам премьер-министр 
Валентин Павлов. 

В связи с этими процессами находится 
и неспособность республик внести свой 
вклад в союзный бюджет. В числе главных 
неплательщиков - Российская Федерация 
и Украина. К началу марта Госбанк СССР 
получил только 30% планировавшихся 
поступлений в союзный бюджет. Пробле-
ма финансирования ряда социальных про-
грамм и даже вооруженных сил стала кри-
тической. Неудивительно, что Горбачев и 
центральное правительство в панике. 

Антикризисные меры, предложенные 
Павловым, - это отчаянная попытка 
предотвратить дальнейшее падение произ-
водства и распад экономики. В условиях 
дефицита и административного хаоса по 
всей стране разрастаются местные торго-
вые войны. И все это на фоне угрожающе-
го призрака гиперинфляции. 

Туманно сформулированные Павловым 
меры представляют собой гибридный план. 
Прежде всего до конца года намечено ста-
билизовать экономику, используя «админи-
стративные методы». Второй этап нацелен 
на проведение рыночных реформ и широко-
масштабную приватизацию мелких про-
мышленных предприятий для того, чтобы 
форсировать производство, прежде всего -
продуктов питания. Земельная реформа в 
плане в деталях не обсуждается. 

Как только порядок будет восстанов-
лен, говорит премьер-министр, роль госу-



4 

дарства в экономике будет резко сокраще-
на. В качестве жизненно важного условия 
для успеха он рассматривает широкие 
иностранные капиталовложения. Однако 
недавно японцы дали ясно понять Горба-
чеву, что они еще не готовы вкладывать 
деньги. Это очевидный индикатор колеба-
ний иностранных вкладчиков. 

Павлов настаивает, что предлагаемые им 
меры - это не возврат к классическим 
«командно-административным» методам 
(термин этот вызывает в памяти стали-
низм). По существу и он, и Горбачев гово-
рят о первостепенной необходимости вос-
становления порядка и дисциплины для 
того, чтобы предприятия и республики 
могли выполнять свои экономические дого-
ворные обязательства. Таким образом, со-
ветское правительство, возможно, просто 
намеревается требовать выполнения дого-
воров, а не команд. Если при этом кого-то 
надо будет уволить или привлечь к суду, 
заявил в Верховном Совете Павлов, то это 
будет сделано. (Этим замечанием он сорвал 
аплодисменты.) 

Трудно избежать вывода, что для про-
ведения в жизнь антикризисной програм-
мы будет использована сила. 

Этим намерениям уже брошен серьез-
ный вызов: игнорируя Центр и антикри-
зисное соглашение, Российская Федерация 
рассматривает возможность создания, со-
вместно с прибалтийскими республиками, 
альтернативной банковской системы, дей-
ствующей в обход Госбанка СССР. 

Павлов предложил ввести на транспор-
те чрезвычайное положение. Если желез-
ные дороги прекратят работу, страна бы-
стро впадет в состояние паралича. 

Неясно также, как справиться с расту-
щей социальной напряженностью, обо-
стрившейся после резкого увеличения роз-
ничных цен. Сокращение промышленного 
производства, усугубленное шахтерскими за-
бастовками, будет иметь далеко идущие по-
следствия, когда количество товаров и продо-
вольствия еще уменьшится. Велика опас-
ность того, что рабочие выйдут на улицы. 

В этом случае Советская армия может 
быть вовлечена в политику, дабы обеспе-
чить внутреннюю безопасность. При всем 
беспокойстве в связи с нарастающей анар-
хией, армия едва ли будет довольна ролью 
усмирителя мятежей. 

Существует определенная опасность 
того, что даже соединения, укомплекто-
ванные преимущественно славянами, мо-
гут расколоться. В этом случае советское 
правительство столкнется с реальной пер-
спективой гражданской войны. 

Руководители бывших коммунисти-
ческих государств Восточной Европы, за 

исключением Николае Чаушеску, облада-
ли средствами для удержания власти, но 
не волей к этому. 

Все больше и больше похоже на то, что 
Михаил Горбачев, хотя и сохраняет волю 
к власти, не имеет в своем распоряжении 
достаточных средств, чтобы спасти Совет-
ский Союз. • 

Джон Лаф% Центр исследований СССР 
при Королевской военной академии 

в Сандхерсте, Великобритания 

ЗАПАД МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Т в о р ц ы политики на Западе не уверены, 
приведут ли в конечном счете развязан-
ные Михаилом Горбачевым силы к демо-
кратическим преобразованиям и обузда-
нию хаоса, но почти все убеждены, что 
Запад мало что может сделать, чтобы по-
влиять на исход событий. Такая пассив-
ность - результат заблуждения и может 
привести к величайшей ошибке во внеш-
ней политике нового времени. 

Правда состоит в том, что Запад может 
сыграть решающую роль в продвижении 
Советского Союза по пути мирных, демо-
кратических, ориентированных на рынок 
реформ, путем политики условной финан-
совой поддержки, твердо основывающейся 
на демократических принципах. 

Финансовая поддержка должна быть 
увязана с прогрессом в советских демокра-
тических реформах. Надежды на такой 
прогресс сейчас существуют в связи с 
предстоящими в июне прямыми выборами 
российского президента и недавнего согла-
шения между Горбачевым и Борисом Ель-
циным о проведении в ближайшем буду-
щем общенациональных выборов. Соглаше-
ние также предусматривает передачу боль-
шей части власти девяти республикам, ко-
торые, как ожидается, подпишут новый 
Союзный договор, и подтверждает право 
остальных шести республик мирно выйти 
из Советского Союза. 

Советский Союз, будь то единая страна 
или совокупность суверенных республик, 
обладает потенциальной возможностью 
установить демократическое правление и 
рыночную экономику за гораздо более 
короткое время, чем могут себе вообра-
зить на Западе. Этот переход может про-
изойти под руководством новых демокра-
тических лидеров - Ельцина и большого 
ряда других политиков, до сих пор практи-
чески неизвестных на Западе, - которые 
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уже соревнуются за законное право управ-
лять и имеют реальные шансы добиться 
общественной поддержки в проведении 
радикальных реформ. 

Все аспекты советской перестройки: 
рыночные реформы, конверсия милитари-
зованной экономики в гражданскую, осно-
ванная на сотрудничестве внешняя поли-
тика - неизмеримо выиграют от перехода 
власти к свободно избранным и очевидно 
некоммунистическим правительствам. Спо-
собность Ельцина обратить свою полити-
ческую легитимность на службу реформам 
была недавно продемонстрирована, когда 
Кремль уступил его правительству контроль 
над сибирскими угольными шахтами и 
Ельцин немедленно пообещал шахтерам 
помочь приватизировать их предприятия. 

Способность Запада содействовать ре-
формам в Советском Союзе основывается 
на двух факторах. 

Несмотря на давление на Горбачева 
справа, коммунистическая идеология уже 
мертва. Весной я в течение долгого време-
ни беседовал с самыми высокими совет-
скими должностными лицами, включая 
членов Политбюро ЦК КПСС, о 
рыночных реформах и столкнулся со 
всеобщими насмешками и презрением, 
когда я заводил речь о марксизме и 
социалистических принципах. Защищать 
старый режим в Советском Союзе можно 
только под угрозой смерти, и даже армия 
и КГБ не имеют желания удерживать 
силой обанкротившуюся экономическую 
систему. 

Во-вторых, даже относительно неболь-
шая иностранная помощь могла бы иметь 
огромное воздействие на проведение ры-
ночных реформ. Советский Союз - огром-
ная страна, но это еще и очень бедная стра-
на, так что даже значительная финансовая 
помощь ей обойдется Западу недорого, если 
он будет действовать согласованно. 

По моим оценкам, для поддержки ра-
дикальных рыночных реформ (включая 
конверсию военно-промышленного ком-
плекса) потребуется западная помощь в 
размере 30 миллиардов долларов в год в 
течение 5 лет. Половина могла бы посту-
пить из международных финансовых ин-
ститутов, таких как Международный ва-
лютный фонд и Всемирный банк, а другая 
половина - непосредственно от прави-
тельств, причем доля США могла бы соста-
вить примерно 3 миллиарда долларов в год. 

Следует помнить, что 30 миллиардов 
долларов - это менее 0,2% валового нацио-
нального продукта промышленно развитых 
стран, а прямой американский вклад соста-
вил бы всего лишь 1% от ежегодных расхо-
дов США на оборону. На самом же деле в 

недалеком будущем это сэкономит Соеди-
ненным Штатам огромные суммы, ибо при-
ведет к возникновению более миролюби-
вого Советского Союза и, следовательно, к 
уменьшению бюджета НАТО. 

Запад уже упустил возможность под-
держки реформ в Советском Союзе в ре-
шающий момент, когда прошлой осенью 
был разработан проект радикальных рыноч-
ных реформ «500 дней». План, разработан-
ный талантливым экономическим советни-
ком Ельцина Григорием Явлинским и 
тогдашним советником Горбачева Стани-
славом Шаталиным, получил поддержку 14 
из 15 республик, а также самого Горбачева, 
по крайней мере на первых порах. 

Незадолго до того, в начале лета, Гор-
бачев обратился к канцлеру Гельмуту 
Колю и президенту Франсуа Миттерану с 
настоятельным призывом организовать 
широкую финансовую поддержку со сто-
роны Запада проведению рыночных ре-
форм. Когда программа «500 дней» была 
обнародована, Запад мог воспользоваться 
возможностью и выполнить просьбу Гор-
бачева при условии, что новая радикаль-
ная программа политических и экономи-
ческих реформ будет воплощена в жизнь. 

Запад ничего не ответил, и план встре-
тил жестокое сопротивление со стороны 
бюрократии Центра, цепляющихся за 
власть коммунистических аппаратчиков и 
военно-промышленного комплекса. Горба-
чев заколебался. Явлинский приехал в Ва-
шингтон в отчаянной попытке выбить 
поддержку Запада (хотя бы моральную), 
объясняя западным чиновникам, что поезд 
отходит и реформаторы могут на пего 
опоздать. К его разочарованию, Запад не 
пошевелил и пальцем. То, что Явлинский 
вернулся с пустыми руками, было одним 
из факторов, утвердивших Горбачева в его 
опоре на консерваторов. 

Поворот Горбачева вправо привел, ко-
нечно, только к тому, что страна еще глуб-
же погрузилась в хаос. Возглавить новое 
правительство было доверено Валентину 
Павлову, аппаратчику, не пользующемуся 
общественной поддержкой, который немед-
ленно совершил целый ряд ужасных оши-
бок: усилил недоверие народа к рублю, 
конфисковав крупные купюры; объявил о 
резком увеличении цен, вместо того, чтобы 
дать рынку установить эти цены, так что 
магазины как были, так и остались пусты-
ми; ввел систему торговли с Восточной 
Европой, базирующуюся на долларе, не соз-
дав механизма, посредством которого пред-
приятия могли бы получать необходимые 
им для импорта доллары. 

Как это ни смешно, но полная неком-
петентность Павлова может дать реформа-
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торам еще один шанс. По мере того, как 
росло народное возмущение, популярность 
прореформистских и антикоммунистиче-
ских взглядов Ельцина резко увеличива-
лась, что помогло ему достичь соглашения 
по вопросу о назначении выборов новых 
органов власти. 

Второй раз серьезная возможность бу-
дет упущена, если Запад не даст понять со 
всей ясностью, какое значение он придает 
запланированным выборам. Лучше всего 
это можно сделать, если открыто связать 
чрезвычайные кредиты в размере 1,5 мил-
лиардов долларов для закупки продоволь-
ствия, запрошенные бывшим министром 
иностранных дел Эдуардом Шеварднадзе, 
с соблюдением намеченного расписания 
для проведения новых выборов. 

Готовность оказать помощь в больших 
размерах должна быть заявлена уже сей-
час, но сама помощь должна начать посту-
пать только тогда, когда новое демократи-
ческое правительство, поддержанное 
Ельциным как избранным российским 
президентом, предпримет радикальные 
рыночные реформы и выкажет готовность 
сотрудничать по широкому кругу вопро-
сов, включая сокращение вооружений. Со-
ветский Союз, действительно, очень чув-
ствителен к западному вмешательству в 
его внутренние дела, но условие о проведе-
нии реформ должно быть абсолютным: 
если его правителям это не нравится, 
помощь поступать не будет. 

Готов ли Советский Союз к подлинным 
экономическим реформам? Пессимисты ис-
ходят из того, что советские граждане, в от-
личие от многих граждан Восточной Евро-
пы, никогда не жили в условиях рыночной 
экономики и, следовательно, не знают, как 
она функционирует. Несомненно, демонтаж 
огромной системы государственного плани-
рования будет равносилен геологическому 
перевороту. Но те, кто сомневается в воз-
можности быстрого перехода к рыночной 
экономике, возможно недооценивают ее 
огромную силу. Она работает вполне снос-
но, даже когда люди мало разбираются в 
том, как устроена система в целом. 

Польша является лишь самой последней 
и, возможно, самой драматической иллю-
страцией этого тезиса. Не помню уже, 
сколько раз я слышал в 1989 г., что поляки 
не готовы к рыночной экономике; что после 
нескольких поколений строителей ком-
мунизма дух предпринимательства исчез; 
что нет бухгалтеров и финансистов, чтобы 
работать в рамках рыночной системы. 

Это происходило как раз перед тем, 
как в 1990 г. было создано 500 ООО новых 
частных предприятий; перед тем, как 
60 ООО небольших магазинов и две трети 

всех грузовиков в стране были приватизи-
рованы; перед тем, как долгое время пу-
стовавшие полки польских магазинов на-
полнились товарами, а очереди ушли в 
прошлое; перед тем как новая обратимая 
польская валюта и реалистический обмен-
ный курс позволили стране увеличить за 
год на 50% свой экспорт на Запад. 

Первым шагом со стороны Запада 
могло бы быть приглашение Советскому 
Союзу стать с 1 января полноправным 
членом Международного валютного фонда 
и Всемирного банка. При этом следует 
дать ясно понять, что поддержка такого 
членства зависит от проведения намечен-
ных в этом году выборов. Членство это 
для Советского Союза жизненно важно, 
ибо эти институты стали бы основными 
каналами получения иностранной помощи 
и настоятельно необходимого техническо-
го содействия, которое, в идеале, могло бы 
начаться немедленно, дабы реформы 
могли начаться уже в этом году. 

Со своей стороны, Советский Союз 
должен последовать примеру Польши и 
предпринять серию быстрых шагов по 
либерализации экономической деятельно-
сти и приватизации экономики. Прежде 
всего необходимо убрать с дороги бюро-
кратию. За год могли бы быть приватизи-
рованы сотни тысяч небольших магази-
нов, грузовиков и станков. В то же время 
должен быть снят контроль практически 
со всех цен и в результате резкой деваль-
вации прекращено рационирование ино-
странной валюты. Внешняя торговля 
должна быть полностью децентрализована 
и либерализована, субсидии предприятиям 
и населению должны быть прекращены, 
чтобы стимулировать реалистические це-
ны и сбалансированный бюджет. 

Кроме того, крупные заводы должны 
быть выведены из-под контроля мини-
стерств и превращены в самостоятельные 
акционерные предприятия, часть паев 
которых (скажем, 30%) будет просто роз-
дана рабочим, а другая часть продана или 
передана другим предприятиям и финан-
совым институтам. 

Иностранная финансовая помощь бу-
дет играть важную роль «смазки». По-
мощь эта не будет направлена на пере-
стройку обнищавшей экономики - задача 
слишком дорогостоящая для внешних 
вкладчиков, за которую они не могут взять 
на себя ответственность. Иностранная по-
мощь должна скорее послужить политиче-
ской поддержкой реформ и продолжаться 
достаточно долго, чтобы их удалось дове-
сти до конца. План Маршалла не обеспе-
чил Европу фондами для восстановления 
экономики. Но он дал правительствам до-



7 

статочную финансовую поддержку для 
достижения экономической и политиче-
ской стабильности, принес населению на-
дежду и тем самым сделал экономическое 
возрождение возможным. 

Иностранная помощь не есть нечто чи-
сто символическое. Необходимы реальные 
вложения, чтобы остановить падение до-
верия населения к рублю и остановить 
лихорадочные закупки товаров, дать прави-
тельству возможность гибко реагировать, 
дабы смягчить удары, наносимые наиболее 
уязвимой части населения, и поддержать 
основную инфраструктуру - транспорт и 
связь. 

В Польше, после прихода к власти 
«Солидарности», иностранная финансовая 
помощь составляла от 3 до 5% валового 
национального продукта (ВНП). Эта под-
держка сыграла важную роль на всех эта-
пах польских реформ. Обещание помощи 
со стороны Запада, сделанное до начала 
реформ, помогло министру финансов Ле-
шеку Бальцеровичу заручиться поддерж-
кой политиков в осуществлении своих ра-
дикальных реформ. 

Судя по польскому опыту и по отчаян-
ному состоянию советской экономики, 
Советскому Союзу потребуется аналогич-
ная помощь, составляющая около 5% ВНП 
в течение нескольких лет. Если принять 
как реалистическую оценку советского 
ВНП в 600 миллиардов долларов, это даст 
необходимую ежегодную сумму помощи 
примерно в 30 миллиардов. 

Как и в Польше, большая часть денег 
первого года, в случае СССР - 10 миллиар-
дов долларов, должна быть использована 
для поддержки обратимости рубля по реа-
листическому обменному курсу. Еще 10 
миллиардов потребуется на финансирова-
ние импорта срочно необходимых потреби-
тельских товаров, чтобы помочь стабилиза-
ции рынка при постепенной либерализации 
цен. Последние 10 миллиардов уйдут на 
предотвращение краха инфраструктуры 
одряхлевшего советского транспорта и свя-
зи. 

Сумма в 30 миллиардов долларов в год 
многим может показаться нереальной. Так 
же относились и к просьбе «Солидарно-
сти» летом 1989 г. о программе многолет-
ней многосторонней помощи в размере 10 
миллиардов долларов в год. Белый дом в 
то время высмеял эту сумму, но впослед-
ствии она легко была превышена. 

30 миллиардов - это не только разум-
ная, но и, вероятно, нижняя оценка вло-
жений, на которые Запад должен пойти, 
чтобы добиться демократических реформ 
в Советском Союзе. Дать меньше - было 
бы для Запада ужасным просчетом и пре-

небрежением собственными интересами. 
Япония могла бы легко дать 10 миллиар-
дов долларов в год, если бы был урегули-
рован ее территориальный спор с Совет-
ским Союзом. Частный капитал готов был 
бы вложить миллиарды долларов, если бы 
действительно началось проведение после-
довательных реформ. 

Сейчас самое существенное - положить 
на стол пакет предложений о финансовой 
помощи открыто, ясно, с четко оговоренны-
ми условиями. Советский народ должен по-
нять, что он выиграет от поддержки реформ 
в стране и что потеряет от продолжающих-
ся некомпетентных импровизаций твердо-
лобых коммунистов. С такой поддержкой 
реформаторы получат шанс совершить 
исторический прорыв. • 

Джеффри Сакс, 
профессор международной торговли 

Гарвардского университета, автор 
программы польской экономической 

реформы 

КАК ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ 
НА ГОРБАЧЕВА 

Ч т о б ы разобраться в советской полити-
ке, приходится учитывать, что зигзаги 
Михаила Горбачева связаны с временами 
года: осенью и зимой он заключает союз с 
реакционерами, но весной и летом вновь 
возвращается к реформам и к компромис-
су с прогрессивными силами. 

И вот в этом году - снова. После пяти 
месяцев дружбы с реакционерами-комму-
нистами и военными Горбачев в прошлом 
месяце отказался от помощи сторонников 
жесткой линии и сейчас действует в со-
трудничестве со своим соперником Бори-
сом Ельциным, руководителем Российской 
республики и лидером реформистов. 

Смена курса Горбачевым означает 
прагматическую уступку власти правитель-
ствам республик, и это открывает большие 
возможности для американской политики. 
Запад может расширить свои официаль-
ные связи с республиками и местными 
правительствами, дабы содействовать дол-
госрочным программам демократических 
и рыночных реформ. 

Горбачев сам указал необходимые для 
этого средства, попросив у Вашингтона но-
вый сельскохозяйственный кредит в 1,5 
миллиарда долларов. Ясно, что Джордж 
Буш хочет ответить согласием, но Вашинг-
тон должен распределить свои ставки меж-
ду соперничающими сторонами - не поры-
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вая с Горбачевым, но расширяя одновремен-
но параллельные связи на всех уровнях рас-
падающейся советской структуры власти. 

Вот некоторые из шагов, которые сле-
дует предпринять. 

Нужно дополнить закон 1990 г. о вве-
дении в действие Программы поддержки 
демократии в Восточной Европе так, что-
бы она распространялась также и на Со-
ветский Союз, дабы Соединенные Штаты 
могли обучать искусству демократии мэ-
ров городов и членов городских советов. 
Эти реформаторы сталкиваются с сопро-
тивлением партийных аппаратчиков -
сторонников жесткой линии, и у них нет 
опыта в управлении. 

Следует делать вложения в построение 
демократических институтов в России и 
других республиках. 

Располагая только 300 тысячами дол-
ларов, Национальный фонд поддержки де-
мократии при посредстве Национального 
института демократии проводит семинары 
для советских должностных лиц по вопро-
сам бюджета, налогов, гражданских служб 
и создания коалиций. Около 200 должно-
стных лиц на муниципальном уровне уже 
начали такое обучение, а нужно, чтобы их 
было в 20 раз больше. 

Бюджет должен быть увеличен десяти-
кратно с привлечением федеральных средств. 
По сравнению с затратами на помощь курдам 
это все равно будет каплей в море. 

Нельзя оставлять без внимания смелых 
проводников гласности, таких, как теле-
журналисты из популярной программы 
«Взгляд», которых в декабре лишили эфи-
ра. Они пытаются организовать альтерна-
тивное телевидение и радио и соревно-
ваться с поставленными под цензуру госу-
дарственными средствами информации. 

Надо дать им денег и списанное оборудо-
вание, в котором они отчаянно нуждаются. 

Консультации по экономическому раз-
витию следует давать также республикам, 
регионам и городам, которые хотят прово-
дить рыночные реформы. До сих пор 
администрация Буша настолько боялась 
обидеть Горбачева, что давала советы 
только центральному правительству, у ко-
торого желание создать рынок весьма сла-
бо. Напротив, руководители Москвы, Ле-
нинграда и других городов горят желанием 
проводить приватизацию, создавать зоны 
свободной торговли, изменить налоговое 
законодательство, облегчить таможенные 
ограничения и прочие условия для создания 
совместных предприятий. 

Технические советы стоят недорого, но 
выигрыш от них потенциально очень велик. 

Американская помощь, особенно про-
довольствие и другая гуманитарная по-

мощь, должна направляться правитель-
ствам республик, а не Кремлю. Пусть 
местные реформаторы получат моральные 
дивиденды от поставок продовольствия. 

Прошлой зимой, когда президент Буш 
предоставил сельскохозяйственный кредит 
на 1 миллиард долларов, зерно шло в Мо-
скву и там распределялось под контролем 
КГБ. Руководство Молдовы жаловалось, 
что Горбачев требует от республиканских 
лидеров принять его концепцию Союзного 
договора в обмен на поставки зерна. 

Летняя встреча в верхах семи промыш-
ленно развитых стран должна быть ис-
пользована для координации помощи Мо-
скве. Помощь должна быть распределена 
на несколько этапов и продолжаться по-
стольку, поскольку Горбачев проводит 
прогрессивную политику и внедряет ры-
ночную экономику. 

Надо потребовать, чтобы отряды «чер-
ных беретов» перестали захватывать бан-
ки, таможенные пункты, посадочные по-
лосы и другие объекты в Литве и Латвии. 
Платой за помощь из-за рубежа должно 
стать возвращение захваченных в Прибал-
тике объектов местным властям. 

Нужно постепенно расширять офи-
циальные отношения с Литвой, Латвией и 
Эстонией, что должно привести к установ-
лению «институтов», как их называет 
Збигнев Бжезинский, или завуалирован-
ных американских посольств. Нужно так-
же добиться для прибалтийских госу-
дарств полного членства в Хельсинкской 
конференции 1992 г. 

Подводя итоги, можно сказать: приспе-
ло время для более решительных действий 
Америки. Их цель должна состоять в том, 
чтобы побудить Горбачева не сходить с 
пути прогрессивных реформ и одновре-
менно усилить демократические институ-
ты, на случай если он опять подпадет под 
влияние смены времен года и следующей 
осенью снова обратится к сторонникам 
жесткой линии. • 

Хедрик Смит, 
Институт внешней политики 

им. Джона Гопкинса (США), автор книг 
«Русские» и «Новые русские» 

СЛОВА, 
ЕДВА НЕ СКАЗАННЫЕ В ОСЛО 

Н а к а н у н е Нобелевской лекции М.Горба-
чева, прочитанной им в Осло 5 июня, при-
бывшие на церемонию журналисты полу-
чили из кругов советской делегации ее 
проект. Однако статьи и комментарии, 
подготовленные исходя из этого проекта, 
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пришлось отложить в сторону: буквально 
в последнюю минуту в Осло был доставлен 
из Москвы новый текст лекции, который 
М.Горбачев благополучно и произнес. 

Два варианта одной лекции отличаются 
друг от друга как небо от земли. Конечно, 
«считается» лишь то, что действительно 
имело место. Тем не менее, представляет 
значительный интерес и то, что Горбачев 
вот-вот готов был произнести. Интересно 
также, что именно заставило его в послед-
нюю минуту изменить свое намерение. 
Едва ли внутреннее убеждение: на пресс-
конференции в Осло после церемонии 
Горбачев, говоря без бумажки, повел себя 
в точности «по первоначальному вариан-
ту». Поэтому любопытно посмотреть на 
то, что у Президента СССР не только на 
языке, но и на уме. 

Интересно, конечно, то, чего в первона-
чальном варианте лекции нет: в нем нет 
драматического призыва к Западу о помо-
щи, так потрясшего сердца комментаторов. 
Но не менее любопытно и то, что в нем есть 
и выпало лишь в последний момент. 

А есть в нем раздражение и плохо 
скрытые угрозы в адрес республик, стре-
мящихся к независимости. И не нациста 
Гамсахурдия имеет в виду Горбачев, а 
прежде всего Прибалтику. Это становится 
очевидным, когда он начинает высказы-
вать недовольство «выражениями солидар-
ности и симпатии со стороны соседних 
стран», - именно Скандинавия, где вы-
ступал Горбачев, проявляет к Прибалтике 
наибольшую солидарность и симпатию (а 
смелая Исландия даже пошла на прямое 
дипломатическое признание Литвы). 
Именно в связи с Прибалтикой вспомнил 
Горбачев о «невмешательстве во внутрен-
ние дела» - любимое возражение бреж-
невских времен на требования соблюдать 
права человека. 

Итак, Горбачев намеревался сказать, в 
частности, следующее: 

Все более отчетливые формы приобре-
тает новая угроза стабильности на европей-
ском континенте, по таящемуся в ней заря-
ду разрушительности сопоставимая с 
межгосударственными столкновениями. 
Это - конфликты на почве национализма 
и сепаратизма, корни которых, уходящие 
далеко в прошлое, устранить будет не ме-
нее сложно, чем предотвратить опасность 
больших войн. Рецидивы национализма, 
всплески сепаратистских настроений, хотя и 
носят локальный характер, по своим по-
следствиям могут выйти далеко за пределы 
национальных границ, стать факторами де-
стабилизации общеевропейского, да и, по-
жалуй, международного развития. 

Своеобразие нынешнего процесса демо-
кратизации в ряде стран Восточной Евро-
пы, Советском Союзе заключается в том, 
что, неизбежно затронув вопросы межна-
циональных отношений, он дал мощный 
импульс росту национального самосозна-
ния; к сожалению, вместе с цивилизован-
ными плодами на этой ниве взрасли сор-
няки национальной и этнической вражды, 
воинствующий сепаратизм, шовинистиче-
ские настроения. Для того, чтобы отсеять 
при этом конструктивное начало от приме-
сей деструктивного национального эгоизма, 
потребуется и время, и терпение, и полити-
ческое искусство. Пустить на самотек раз-
витие межнациональных отношений на 
данном этапе - значит фактически сми-
риться со скатыванием в ряде регионов 
Европы ко временам междоусобной враж-
ды феодальных княжеств. И если имеются 
еще склонности отождествлять национали-
стический сепаратизм с борьбой за демо-
кратию, свободу и национальную независи-
мость, то это опасное заблуждение -
самоопределение одной нации, достигнутое 
через попрание прав людей других нацио-
нальностей и разжигание межнациональ-
ной розни, столь же далеко отстоит от 
демократических ценностей, как и тотали-
тарный режим правления. Отход от прин-
ципов демократии, пусть даже ради дости-
жения высокой цели самоопределения 
нации - столь же безнравственен и недопу-
стим, как и попытки насильственного по-
давления стремлений к независимости. 
Исправить одну историческую ошибку, 
совершив целый ряд новых, к тому же во 
многом непоправимых, чреватых непред-
сказуемыми последствиями для судеб дру-
гих народов, могут лишь безответственные 
политики, мыслящие лишь категориями 
национальных интересов в узком, гипер-
трофированном виде. 

Межнациональные проблемы являются 
крайне деликатной политической материей, 
болезненно чувствительной ко всякому вме-
шательству извне. Нередки случаи, когда 
выражения солидарности и симпатии со сто-
роны соседних стран неоправданно воспри-
нимаются и преподносятся иными лидерами 
националистических движений как обеща-
ния прямой политической, материальной, 
финансовой или другой поддержки, создают 
у этих лидеров нереалистичные планы на 
перспективу, легковесное отношение к по-
следствиям принимаемых решений. Когда 
же эти расчеты не оправдываются, наступает 
ощущение разочарования несбывшимися на-
деждами, нарастает озлобленность, агрес-
сивность, стремление любыми путями реали-
зовать задуманное. Вести деловой, конструк-
тивный диалог в этих условиях чрезвычайно 
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трудно, оторвавшись от почвы реальности и 
заручившись симпатиями соседа, некоторые 
из таких деятелей испытывают более склон-
ности к политической браваде и авантюриз-
му, чем к поиску путей сближения позиций. 
В результате узел межнациональных проти-
воречий затягивается еще плотнее. 

В последнее время становится ясно, что 
возникновение потенциальной угрозы 
европейской стабильности на почве межна-
циональных противоречий потребует и но-
вых подходов к этой проблеме со стороны 
всех европейских государств, как много-
национальных, так и этнически однород-
ных. По своей значимости это - проблема 
общеевропейского масштаба, требующая 
выработки общего «кодекса поведения», а 
также механизма политических обяза-
тельств. Во главу угла при этом должны 
быть, на мой взгляд, поставлены дефини-
ции принципов невмешательства во внут-
ренние дела суверенных государств и неру-
шимости их границ применительно к 
проблеме межнациональных противоречий. 
Краеугольным камнем в такой системе 
подходов стали бы политические обяза-
тельства европейских государств избегать 
действий, которые могли бы прямо или 
косвенно влиять на развитие межнацио-
нальных отношений, трактоваться как под-
держка или поощрение позиций одной из 
сторон в межнациональном конфликте. 

После таких заявлений трудно не согла-
ситься с мнением народного депутата СССР 
украинского писателя Юрия Щербака, вы-
сказанным им в связи с подписанием знаме-
нитого заявления «9+1», которое многими 
рассматривается, как долгожданный пово-
рот Горбачева влево: 

«Я знаю цену таких бумаг. Горбачев -
мастер политических компромиссов, во 
имя сохранения власти он идет на уступ-
ки. Но потом, если эти заявления в дан-
ный момент ему мешают, без колебаний 
отметает все договоренности. Он может 
истолковать по-новому свои слова, и такое 
уже не раз бывало. Поэтому «заявление 
десяти» я рассматриваю как тактическую 
уступку со стороны Горбачева, поскольку 
он вынужден считаться с настроениями 
республик. Но я отнюдь не убежден, что 
это его внутренняя выстраданная пози-
ция, что он понял наконец-то главное 
противоречие нашей страны, которая раз-
валивается на куски - между стремле-
ниями республик-народов к самостоя-
тельному суверенному существованию и 
имперских структур - к сохранению своей 
власти». 

.Что еще есть в невысказанном Горба-
чевым? Есть призыв к роспуску НАТО: 

Прекратила существование военная орга-
низация Варшавского Договора. На этом 
фоне возникает вопрос об оправданности 
существования НАТО как военного блока, 
который явно не избежит трансформации 
под влиянием изменившихся условий. 

Есть предложение о создании комис-
сии мудрецов для разработки перестройки 
в «общепланетарном доме»: 

Подобная задача вряд ли посильна 
одному политическому деятелю или веду-
щим специалистам одного государства. Мо-
жет быть, стоит подумать о создании широ-
кой международной комиссии, в которую 
вошли бы лауреаты Нобелевской премии 
мира, видные государственные и обществен-
ные деятели, представляющие различные 
группы стран и регионы мира, для выработ-
ки новых критериев и подходов обще-
планетарного сотрудничества в интересах 
решения глобальных проблем человечества. 

Горбачеву в такой комиссии место бу-
дет обеспечено по лауреатскому чину, а 
раздражавший его Сахаров уже не будет 
находиться рядом. 

В заключение, пожалуй, стоит приве-
сти еще одно забавное невысказанное за-
мечание: 

В начале первого тысячелетия, по Биб-
лии, родился Иисус Христос - гениальный 
пророк, заветы которого, пройдя через все 
горнила 20-ти столетий, остались нетлен-
ными и поныне, обретая новое воплощение 
в свете концепции примата общечеловече-
ских ценностей. 

Здесь любопытен не только напраши-
вающийся вывод, что Горбачев - мусуль-
манин (для христианина Иисус - не про-
рок, а Сын Божий). Интереснее контекст, 
в котором это сказано. 

По Горбачеву, каждое тысячелетие от-
мечено чем-то великим. В начале первого 
тысячелетия был Иисус. «На рубеже вто-
рого тысячелетия норвежские викинги до-
стигли берегов Америки» (реверанс в сто-
рону гостеприимных хозяев). На рубеже 
третьего тысячелетия явилось «новое 
мышление» Горбачева: «Посмотрите, как 
радикально переменилась наша жизнь за 
несколько последних месяцев и лет!» Не 
зря ведь сказано, что учение Христа «обре-
ло новое воплощение» в идеях пропаган-
диста «общечеловеческих ценностей». 

Скромно и со вкусом. 
К.Л. 
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Где быть столице? 

Увезите свой мусор 

Досье 

ЗАХОЛУСТЬЕ ИЛИ МЕТРОПОЛИЯ? 

Перед Богом, собственно, все люди берлинцы. 
Теодор Фонтане 

Э т а дискуссия политически уникальна -
это не вопрос совести и не фракционная 
борьба; проблема столицы стала предме-
том споров всех боннских партий; одни 
пытаются все трезво взвесить, другие 
упорно защищают точку зрения того или 
иного лобби. 

Цитаты отовсюду используются как 
оружие в борьбе мнений. История склоня-
ется и спрягается, в результате опросов 
всплывает каждый раз что-то новое, каж-
дый лагерь производит подсчет стоимости 
переезда, и разница в самих подсчетах 
выливается в астрономическую цифру. Ца-
рит полная неразбериха. 

Иначе и не могло быть, так как речь 
идет о решении поистине огромной задачи 
как в историческом, так и в финансовом 
отношении: где быть столице Германии? 
Останется ли город, бывший на про-
тяжении четырех десятилетий временной 
столицей Западной Германии, местом пре-
бывания парламента и правительства но-
вой объединенной Германии или признан-
ный «столицей» по договору об 
объединении Берлин действительно станет 
главным городом страны? 

Компромиссы, насколько они вообще 
возможны, зависят не столько от мате-
риальной стороны дела, сколько от време-
ни, которое требуется на переезд в Берлин; 
от этого в первую очередь зависит реше-
ние «за» или «против» Бонна. А может 
быть, следует отложить решение этого во-
проса на несколько лет? 

Между тем бегут последние минуты пе-
ред стартом. Первой партией, начавшей 

дискуссию по этому вопросу, была со-
циал-демократическая партия. За Бонн -
честный «матадор» Хорст Эмке и «мо-
нарх» земли Северный Рейн-Вестфалия 
Йоганнес Pay; Берлин отстаивают члены 
бундестага Герд Вартенберг и Манфред 
Штольпе. Председатель партии (ныне 
оставивший свой пост) Ганс-Йохен Фогель 
с удовольствием заставил бы чиновников 
министерств уже завтра паковать чемода-
ны. Почетный председатель Вилли Брандт, 
олицетворяющий немецкую историю, без 
всяких экивоков агитирует за бывший 
фронтовой город, где когда-то он был 
правящим бургомистром. 

То, что время для принятия решения 
неуклонно приближается, придает дискус-
сии особый драматизм. Громкие слова и 
мелочные склоки (социал-демократ Ганс 
Кошник о сторонниках Бонна: «У боль-
шинства из них имеются здесь подруги») 
чередуются друг с другом. Во время засе-
дания фракции СДП вполне серьезно раз-
далось требование, чтобы берлинцы по-
строили «специальный туннель» между 
аэропортом и рейхстагом, - у человека, 
который это предлагает, остался неприят-
ный осадок от пользования берлинским 
транспортом. Те, кто с нескрываемым пре-
зрением относятся к политической культу-
ре Бонна, считают такие замечания типич-
ными именно для нее. 

Для большинства социал-демократов, к 
разочарованию Фогеля и Брандта, наибо-
лее желательным был бы status quo. От 
официального голосования «товарищи по 
партии» воздержались. Нечто похожее 
происходит и во фракции христианско-
демократической партии; накануне обще-
го заседания президенты верхней и ниж-
ней палат парламента Рита Зюсмут и 
Геннинг Фошерау, встретились с председа-
телем Конституционного суда Романом 
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Герцогом, чтобы договориться, как будет 
проходить процедура принятия решения. 
Канцлер Коль также хочет обговорить с 
председателями партий и фракций «форму 
ведения прений». Глава правительства ре-
комендует «большую трезвость», так как 
непозволительно допустить, чтобы «при 
окончательном решении вопроса «Берлин 
- Бонн» у людей осталось ощущение 
горечи по отношению друг к другу». 

К берлинскому лобби сейчас примы-
кают представители различных партий. Но 
недавние выпады этого лобби против 
приверженца Берлина, федерального пре-
зидента Рихарда фон Вайцзеккера указы-
вают на то, что вряд ли страсти улягутся 
вплоть до самого голосования, которое 
должно состояться еще до начала летних 
каникул. Депутат бундестага от партии 
ХДС Адольф Геркенрат сказал по этому 
поводу, что, к счастью, депутаты «не дали 
себя шантажировать». Вице-председатель 
партии свободных демократов Герхард 
Баум (Кёльн) заявил протест против вме-
шательства главы государства: «Мы не 
нуждаемся в указках». 

Из Мюнхена генеральный секретарь 
партии ХСС (Христианско-социальный 
союз, баварский партнер общегерманского 
ХДС) Эрвин Хубер, говоря о расходах на 
переезд в Берлин, обвинил федерального 
президента «в отсутствии чувства реально-
сти». Расходы эти непременно приведут к 
повышению налогов, и ответственность за 
«последствия» «пусть несет федеральный 
президент». Партия ХСС почти единодуш-
но стоит за Бонн. 

Сторонники старой столицы рейха ис-
пользуют то обстоятельство, что в их ря-
дах находятся люди с известными име-
нами: в лице Р.Вайцзеккера, В.Брандта и 
Г.-Й.Фогеля три бывших правящих бурго-
мистра высказываются за Берлин. В пользу 
Берлина высказался также министр ино-
странных дел, влиятельный член партии 
свободных демократов (либералов) Ганс-
Дитрих Геншер, но при этом добавил, что 
в любом случае он хотел бы остаться жить 
под Бонном. 

Положение в бундестаге неясно. Новые 
земли единодушно стоят за Берлин, старая 
ФРГ единым фронтом выступает за Бонн; 
исключение составляют социал-демократы 
Герхард Шрёдер (глава правительства 
Нижней Саксонии) и Ганс Айхель (глава 
правительства земли Гессен). 

Создается впечатление, что привержен-
цы Бонна пока что занимают более силь-
ные позиции. Даже среди близких Вайц-
зеккеру депутатов от 55 до 60 процентов 
хотели бы остаться на Рейне. Но един-
ственный человек, который прекрасно 

знает, что его решение может изменить 
ход дела при незначительном перевесе 
голосов, еще не высказался официально. 
Этот человек - Гельмут Коль, канцлер, 
который возглавил объединение Герма-
нии. Правда, он уже сказал, что на этой 
неделе он «займет позицию» против Бон-
на, за Берлин, так как этот выбор должен 
послужить «сигналом». Но это не должно 
означать для Бонна «сплошной вырубки», 
и до 2000 года не может быть и речи о 
«марше на Берлин». Канцлеру ясно, что он 
присоединяется к меньшинству, возможно 
даже, что он окажется в конечном итоге в 
лагере побежденных. Похоже, что Коль 
именно потому сейчас высказывается за 
Берлин, что уверен: большинство все рав-
но будет за Бонн. 

Выбор между Бонном и Берлином -
это выбор между совершенно разными го-
родами, разными стилями политической 
жизни и различными политическими кон-
цепциями: 

- здесь двухтысячелетнее римское по-
селение недалеко от Colonia Agrippinensis 
(Кёльн), где позднее курфюрст из бавар-
ского дома Виттельсбахов создал роскош-
ную резиденцию в стиле барокко и роко-
ко; после Второй мировой войны этот 
городок пенсионеров и студентов превра-
щается в правительственный центр Феде-
ративной республики; - там город-вы-
скочка, возникший в Марк-Бранденбурге, 
несущий в себе свидетельства прусской и 
германской мощи (и потери ее) на протя-
жении последних двух с половиной столе-
тий; 

- здесь провинциальный город (300 
тысяч жителей), католический, тесно-уют-
ный, мило-мещанский, истинное «захолу-
стье» (Клаус Гармпехт); - там бурлящая, 
хотя и полуразрушенная, метрополия (3,4 
миллиона жителей), до краев наполненная 
живой культурой, социальными противо-
речиями, множеством различных социаль-
ных групп; 

- здесь символ немецкого самоограни-
чения и самолюбивой скромности, символ 
стабильной демократии; - там символ не-
мецкой самоуверенности и одновременно 
- свободолюбивого самоутверждения. 

Где же должна она быть, истинная сто-
лица новой Федеративной республики? И 
вообще, почему эта проблема должна 
была вызвать такие споры? 

Утверждение Рихарда Вайцзеккера, буд-
то «из опыта прошлого» известно, что «де-
баты, где быть столице, протекали всегда 
очень бурно», находит не так уж много 
подтверждений в немецкой истории. Так уж 
сложилось, что немецкому народу дано 
было иметь столицу в сердце Европы. 
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На протяжении веков обходились, 
впрочем, без такого центра. Священная 
Римская империя германской нации не 
распадалась из-за того, что выборные кай-
зеры переезжали с места на место и поли-
тическим центром становилась очередная 
резиденция правителя. 

По-настоящему мысль о столице заро-
дилась только во время запоздалого дви-
жения за немецкое объединение. Часть 
Национального собрания в 1848 году хоте-
ла превратить Франкфурт-на-Майне, место 
своих заседаний и город, в котором уже и 
раньше короновали королей, в постоянную 
резиденцию главы государства. Другие 
ратовали за Эрфурт, который находился в 
центре рейха. Предлагались Лейпциг и 
Дрезден, а также жемчужина страны -
Нюрнберг. 

Многие ораторы Сорок восьмого года 
находили достойным подражания место-
нахождение американского правительства 
в полудеревенском Вашингтоне, так как в 
маленьком городе можно спокойно вер-
шить государственные дела вдали от чер-
ни. Решающим фактором, однако, оказа-
лась политика сильной власти, которая 
проводилась после распада франкфуртско-
го Национального собрания. Победа Прус-
сии над Австрией в 1866 году узаконила 
малый немецкий рейх; свободный город 
Франкфурт горько поплатился за свою 
солидарность с Веной; выдвинулась вперед 
столица Гогенцоллернов. Берлин и de facto 
стал столицей империи Бисмарка. 

Это было началом стремительного 
взлета города. «Берлин сделался, - по сло-
вам историка Михаэля Штюрмера1, - фи-
нансовым и коммерческим центром рейха, 
индустриальной метрополией и центром 
культурной жизни страны», но при этом, 
однако, оставался «до 1914 года скорее 
прусской столицей, чем главным городом 
страны... В Париж и Лондон люди тяну-
лись сами; в Берлин по большей части их 
отправляли». 

К Берлину относились скептически 
также и те политики, которые после паде-
ния монархии взялись за строительство 
демократической Германии. К хорошо 
знакомым аргументам против Берлина -
не допустить перевеса пруссаков, сохра-
нить самостоятельную жизнь городов и 
земель - прибавился новый: недоверие 
версальских стран-победительниц к городу 
- оплоту немецких притязаний на миро-
вое господство. 

За бред Гитлера город расплатился, 
как и все государство, разрушением и раз-
делом. Восточные власти сделали все, что-

бы доказать справедливость слов Маркса о 
том, что история не повторяется дважды, 
во второй раз это уже выглядит как фарс. 
В своем безумном желании перенести 
блеск и славу бывшей Пруссии на «социа-
листическую родину» они пытались сде-
лать из Восточного Берлина «столицу Гер-
манской Демократической Республики» в 
ущерб всей стране. В конечном итоге и 
страна, и столица пришли в упадок. Те-
перь Берлин, как и Германия, снова 
объединен и, как известно, не в послед-
нюю очередь благодаря своему 
культурному потенциалу находится на 
пути к тому, чтобы приобрести новое 
европейское значение. Так должен ли Бер-
лин снова стать центром? 

То, что оба города находятся не в цент-
ре республики, особого значения не имеет: 
так расположены столицы многих стран. 
Важнее аргумент сторонников Берлина, 
когда они говорят об особой притягатель-
ности, «удивительной живости» города, 
его «открытости миру, толерантности и 
либеральности» (Вайцзеккер). Но и «очень 
европейскому» конкуренту на Рейне пре-
зидент тоже делает комплименты: «Мало 
найдется городов - правительственных 
центров, где живется так уютно и в такой 
гуманной атмосфере». 

Имеется достаточно много удачных 
примеров того, что метрополия не 
обязательно должна быть одновременно 
столицей: Нью-Йорк не ощущает себя 
отодвинутым в тень Вашингтоном, Сидней 
- Канберрой, Цюрих - Берном и Мон-
реаль - Оттавой. 

Однако, как показал пример Парижа, 
доминирующая столица может тормозить 
развитие как в прилегающих к ней ме-
стностях, так и по всей стране. Тот, кто 
выдвигает «аргумент, что Германия, по-
добно Франции, должна иметь правитель-
ственную метрополию, которая будет 
обладать престижем и космополитическим 
флёром, - пишет многолетний корреспон-
дент с берегов Сены Петер Шоль-Латур, -
не знает, как западные соседи - при всей 
гордости за свои столицы - стонут иод 
тяжестью этого молоха, как жестоко стра-
дают в хозяйственном отношении другие 
районы из-за крайнего централизма мет-
рополии». 

Конечно, «заурядность города» способ-
ствовала «замкнутости политического 
класса», - соглашается с президентом 
идеолог социал-демократической партии 
Петер Глёц. Но вот будут ли выселенные 
из Бонна политики посещать вместо бонн-
ского ресторанчика Kessener Hof берлин-

1 
См. в этом номере журнала его работу «Посреди Европы: искушение и проклятие немцев». 
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ский театр «Schaubühne» или слушать бур-
ные дебаты в Свободном университете, 
представляется бывшему берлинскому се-
натору сомнительным. 

Чуть ли не весь правительственно-ад-
министративный квартал Бонна можно 
обойти пешком. На гордое замечание бер-
линцев об их насыщенной культурной 
жизни боннцы отвечают, что едва ли от 
Бонна до Кёльна (оба города соединяет 
трамвай) дальше, чем от Шпандау до Кур-
фюрстендамма, что Дюссельдорф, культур-
но расцветшая Рурская область и даже 
Вуппертальский театр Пины Бауш нахо-
дятся настолько близко от Бонна, что их 
можно посетить и вернуться домой в тот 
же вечер. 

Но прежде всего приверженцы Бонна 
делают упор на политическом значении 
этого города: он - столица первой ста-
бильной немецкой демократии, политиче-
ский центр Федеративной республики, 
продолжающей добрые традиции федера-
лизма. 

«Нет никакой надобности в новой сто-
лице рейха, а восточная часть Германии 
давно уже выплатила свой «оброк» Берли-
ну», - считает уже цитированный нами 
Михаэль Штюрмер. Бывший советник 
канцлера Брандта К.Гарпрехт полагает, 
что «"Берлин - столица Федеративной 
республики" - звучит неправдоподобно». 
Неужели сорок мирных лет ничего не зна-
чат? И не предостерегает ли с полным 
основанием Рихард фон Вайцзеккер от 
«страха перед прусско-германским ми-
ром»? Он добавляет: «Ни от одной земли 
Федеративной республики не может сей-
час исходить угроза доминирующей цент-
рализованной власти, сравнимой с властью 
бывшей Пруссии, и уж меньше всего - со 
стороны Бранденбурга». В речи, посвящен-
ной Берлину, федеральный президент го-
ворит о значении Берлина как символа 
для будущего объединения Европы. В бли-
жайшие двадцать лет «карта Европы 
решительно изменится, все страны, входя-
щие в Европейское сообщество, а также 
Польша, Чехословакия и Венгрия, сольют-
ся с Сообществом то ли как его члены, то 
ли через ассоциацию, подобную членству». 
И тогда Берлин с его местоположением 
может стать «гончарным кругом» не толь-
ко для немецкого, но и для «общеевропей-
ского будущего». 

Это, несомненно, аргументы дально-
видные, на фоне которых всякая противо-
положная позиция кажется мелководной. 
Но подумаем о расходах, которые пред-
стоят, если победит Берлин. 

Как высчитал Базельский институт 
прогнозирования, переезд в Берлин прави-

тельственного аппарата вместе со всей 
свитой должен обойтись в 50-60 миллиар-
дов германских марок. Возможно, эта 
цифра завышена. Но если учесть, что 
должны переехать 43600 работников ми-
нистерств, служащих различных учрежде-
ний, дипломатического корпуса, объедине-
ний и прессы, и прибавить к ним 55400 
членов семейств, можно представить, во 
что все это обойдется. Правда, такое 
огромное количество переселенцев вовсе 
не является необходимым - цифру можно 
было бы значительно уменьшить. В целом 
предстоящие расходы наверняка достигнут 
десятков миллиардов, - говорит эксперт 
социал-демократической партии по эконо-
мическим вопросам Ингрид Маттеус-
Майер. Только компенсация чиновникам, 
положенная «слугам государства» в таких 
случаях, должна составить огромную сум-
му: тысячи людей должны будут прежде-
временно уйти на пенсию, причем придет-
ся на прощание «золотым рукопожатием» 
возместить им убытки. Правда, потерю де-
нег, вызванную падением цен на собствен-
ные дома и квартиры из-за массовой рас-
продажи недвижимости в Бонне и вокруг 
него, можно было бы компенсировать по-
средством налогов и предоставлением де-
сятков тысяч государственных квартир на 
новом месте работы. От чиновников, зани-
мающих высокие посты, дешево не отде-
лаешься. Они знают, как сохранить свои 
доходные места, даже если это вызовет 
поток судебных процессов против работо-
дателя - государства. 

На строительство новых домов, на 
перестройку старых, ремонт и модерни-
зацию бывших правительственных зданий 
ГДР уйдет много миллиардов. Если бы эти 
деньги все-таки были бы вложены в эко-
номику, это принесло бы берлинским 
предпринимателям и прежде всего строи-
тельным фирмам жирные заказы. 

По мнению берлинского лобби, такие 
заказы срочно необходимы для десятиле-
тиями разделенной столицы. Правящий 
бургомистр Берлина Эбергард Дипген 
(ХДС) очень надеется на новые «экономи-
ческие импульсы» для своего города при 
переезде правительства в Берлин. Инве-
стиции и покупательная способность пра-
вительственного персонала - около одного 
миллиарда в год - могли бы создать «по-
зитивный экономический климат», кото-
рый привлек бы международные учреж-
дения и предпринимателей из многих 
стран, что в свою очередь благоприятно 
отразилось бы на экономике Берлина. 

Это правда: в финансовом отношении 
Берлин загнан в угол. Город все время 
искусственно подкармливается. Расходы 
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не покрываются собственными доходами, 
как это происходит повсюду в Германии; 
половина «доходов» - это дотации из фе-
деральной кассы. Бюджет города-острова 
сводился всегда с дефицитом: большие на-
логовые льготы для предпринимателей, 
расходы на социальную помощь - выше 
среднестатистических по Германии, боль-
ше полицейских и крупнейший управлен-
ческий аппарат в республике. Разрыв меж-
ду доходами и расходами с каждым годом 
все увеличивается. В прошлом году запад-
ногерманские налогоплательщики допла-
тили каждому берлинцу 6 тысяч марок. 

После падения Стены дефицит бюд-
жетных средств стал еще большим: в во-
сточной части города необходимые затра-
ты составляют 11 миллиардов марок, а 
доходы - всего шесть, включая дотации из 
Бонна и из Фонда объединения Германии. 
Несмотря на еще один миллиард марок, 
собранных отовсюду для Берлина, дефи-
цит бюджета самого большого немецкого 
города составляет в этом году 5,5 мил-
лиардов марок. 

Федеральный президент фон Вайцзек-
кер считает, что Берлин «с его огромным 
экономическим дефицитом и социальны-
ми проблемами» не может быть предо-
ставлен самому себе. Переезд правитель-
ства в Берлин должен возродить город. 
Принесет ли это великое переселение на 
восток желаемый экономический эффект, 
совсем неясно. Финансовая слабость бер-
линской кассы не является следствием 
экономической пассивности, но обуслов-
лена сознательным решением правитель-
ства отказаться от налогов и великодуш-
ным распределением дотаций. Движение 
под уклон общественного бюджета сопро-
вождается, как ни в одной федеральной 
земле, ростом частного предприниматель-
ства. Цены на земельные участки, как и 
плата за квартиру, резко возросли. Оборо-
ты в розничной торговле увеличиваются с 
каждым днем, что вызывает интерес инве-
ститоров со всего мира. По словам берлин-
ского сенатора Ф.Гассемера, занимающе-
гося развитием города, центр города из-за 
притока десятков миллиардов марок прак-
тически переполнен до предела. 

Давно ведется борьба за лучшие зе-
мельные участки и разные здания, как на-
пример, за отравленный асбестом, а пото-
му закрытый Дворец республики, бывший 
когда-то красой и гордостью государства 
Хонеккера. Активисты столицы, объеди-
нившиеся вокруг члена партии ХДС 
Й.Файльке, хотят снести эту громадину и 
на ее месте вновь построить Берлинский 
городской дворец. Намечаемые расходы -
около двух миллиардов марок. Предпри-

Здание рейхстага в Берлине 

ниматели же хотят из этого здания сде-
лать коммерческий центр. 

Берлин с его четырьмя тысячами жите-
лей на один квадратный километр - наи-
более густонаселенный город Федератив-
ной республики. И бедные, и богатые со 
всех сторон продолжают стекаться в Бер-
лин. Берлинский сенатор П.Радунский 
(ХДС) говорит, что при таком притоке на-
селения в городе скоро окажется около 
трети населения бывшей ГДР. На жилищ-
ном рынке на Шпрее началась золотая ли-
хорадка: спекуляция и нажива расцветают 
здесь, как нигде в Федеративной республи-
ке. И это только начало. Позволительно 
ли в таком случае, чтобы сюда прибыла 
десятитысячная группа правительственных 
чиновников с высоким покупательным по-
тенциалом, обострив тем самым еще более 
борьбу за место под солнцем? 

В Берлине не хватает места ни для 
жилья, ни для магазинов, ни для машин. 
По городу разъезжают около миллиона 
автомобилей, иногда, особенно в центре, 
передвижение просто невозможно. К 
1995 г. количество машин, по прогнозам 
экспертов, увеличится вдвое, а к 2000 году 
их станет в три раза больше. И несмотря 
на все трудности, не является ли Берлин 
именно тем местом, где должны находить-
ся избранные народом представители и 
министерские учреждения, где, как гово-
рит Рихард фон Вайцзеккер: «будут стал-
киваться совершенно разные миры из двух 
частей Германии, ежедневно, в конкрет-
ных и практических делах»? 
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В этом ясном аргументе был бы смысл, 
если бы переезд мог произойти в кратчай-
ший срок, но это невозможно. Даже горя-
чие поклонники Берлина признают, что 
для переходного периода необходим боль-
шой срок, чтобы окончательно не перена-
прячь метрополию, а Бонн с окружающи-
ми районами не привести к экономиче-
скому кризису. «Как правительственный 
центр Берлин сможет начать и функцио-
нировать только через десять-двенадцать 
лет», - считает Ганс-Йохен Фогель. 

Предвзятость или симпатия к одному 
из этих городов мешают вынести проду-
манное решение. 

В Бонне хозяин одного кабачка, посе-
щаемого богемой, запретил вход в свое 
заведение федеральному президенту, кото-
рый, впрочем, туда никогда не ступал но-
гой. 

Один депутат бундестага от земли 
Рейнланд-Пфальц, побывав в Берлине, 
рассказывает о своих впечатлениях: «Трое 
из четырех таксистов на вопрос о Берлине 
как столице ответили: "Спасибо, нет!"» 
Зато представитель берлинской корпора-
ции таксистов без обиняков называет 
боннских политиков «поколением прави-
телей из дачных домиков под Бонном». 
Однако он пригласил рейнланд-пфальц-
ского «соци» для примирения поездить с 
ним по городу - «совсем по Фонтане». 

Лучше бы уж он не упоминал великого 
бранденбуржца. В своем неопубликован-
ном при жизни эссе «Берлинский стиль» 
классик немецкой прозы Теодор Фонтане 
писал, что в Берлине «никогда не могли 
бы развиться такие добродетели, как 
вежливость, участливость, человеческая 
приветливость, доброжелательность». В 
любом месте мира гостя сначала спраши-
вают о его родине. Но только не берлинец: 
«Он требует от гостя, чтобы тот немед-
ленно вошел в жизнь его города и занялся 
его интересами». 

И заключает Фонтане ироническими 
словами, что, по мнению жителей Берли-
на, перед Богом «все люди - берлинцы».® 

МАСКИРОВКА И ОБМАН 

В о к р у г небольшого озера возле городка 
Кёнигс-Вустерхаузен под Потсдамом вы-
ставлены заградительные щиты: «Не вхо-
дить!», «Въезд воспрещен!»: они преду-
преждают пришельцев о том, что здесь 
можно запросто утонуть в черном при-
брежном иле. Находившаяся здесь ре-
монтная мастерская для военных автома-
шин, использовала маленькое озеро в 

привычной для ГДР (и СССР) манере, то 
есть как свалку. Кучами выбрасывались 
сюда использованные батареи, остатки же-
сти, разбитые автомашины. «Когда озеро 
переполнилось до краев, его забросали во-
нючей землей», сообщает бранденбург -
ский правительственный уполномоченный. 
Подобные случаи не единичны. На терри-
тории федеральной земли Бранденбург За-
падная группа советских сил занимает сей-
час половину предоставленной им территории, 
там расположены 23 учебных полигона и 21 
аэродром; почти повсеместно за ржавой ко-
лючей проволокой и жалкими казарменны-
ми стенами скрывается экологический кош-
мар. 

Можно только гадать о размерах нане-
сенного Восточной Германии экологиче-
ского ущерба, так как военные с красной 
звездой упорно все скрывали, за исключе-
нием разве что тех случаев, когда пробле-
мы «вылезали наружу». С советской сторо-
ны эта засекреченность продолжается. 
Причина - слабые места в договоре между 
Бонном и Москвой о переходном этапе, 
который регулирует вывод Западной 
группы войск до 1994 года. По условиям 
договора немцы платят уходящим совет-
ским войскам за оставленные ими в Гер-
мании здания «по рыночным ценам», а со-
ветская сторона обязалась в свою очередь 
возместить нанесенный ею экологический 
урон. Статья 7 германско-советского дого-
вора гласит: «Если сумма нанесенного 
ущерба превысит стоимость зданий, то 
немецкой стороне должна быть выплачена 
эта разница». При таком условии Совет-
скому Союзу пришлось бы выплачивать 
огромные суммы. Только земле Бранден-
бург, по расчетам земельного министра 
экологии Матиаса Платцека, нанесенный 
ущерб оценивается во много миллиардов. 

Правительство земли Бранденбург вы-
ражает опасения, что перспектива выпла-
ты таких больших сумм толкнет совет-
скую сторону на то, что она будет всячески 
препятствовать определению действитель-
ного размера нанесенного ущерба. Постра-
давшей окажется опять-таки окружающая 
среда, потому что, как говорится в Потс-
дамском меморандуме, «во всем мире 
военные - мастера по маскировке и обма-
ну». Между прочим, советский главноко-
мандующий Матвей Бурлаков представил 
немцам свои встречные подсчеты: немец-
кая сторона должна за оставленные совет-
скими войсками здания выплатить Сове-
там 10,5 миллиардов марок - безумная 
цена, если учесть плачевное состояние 
большинства армейских халуп. 

Составители Бранденбургского мемо-
рандума догадываются, что предстоящие 
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Советская военная база в г. Нейруппин (земля Бранденбург) 

«перерасчеты» ни к чему хорошему не 
приведут. Таким образом, условия догово-
ра затрудняют оценку самых серьезных 
случаев ущерба и задерживают санацию и 
оздоровление этих участков. 

На основе программы, разработанной 
для обнаружения экологически опасных 
отбросов в новых федеральных землях, 
индустриально-производственное обще-
ство в Оттобруне вблизи Мюнхена начало 
свою работу: о нанесенном ущербе в це-
лом уже можно судить по первым остав-
ленным по договору военным базам. 

«Куда ни ступишь, обнаруживается 
что-то под ногами», - горько заключает 
эксперт из потсдамского министерства 
экологии после первых результатов анали-
зов ядов на оставленных танковых стоян-
ках, учебных полигонах и в местах распо-
ложения ракет. 

В некоторых местах катастрофа уже 
давно не является тайной. В районе Эберс-
вальда, где войска Западной группы все 
еще занимают без всяких на то правовых 
оснований 32 из 48 квадратных километ-
ров территории, вода, земля и воздух 
заражены так, что хватаешься за голову. 
Безответственное выбрасывание мусора и 
золы, обширные свалки, заражение грунта 
машинным маслом, бензином, дизельным 
топливом, керосином, кислотами. Ущерб, 
нанесенный лесу, отравление поверхно-
стных и грунтовых вод; неконтролируемое, 
хотя формально и запрещенное содержа-
ние; полностью непригодные технические 

установки, котельные, гидротехнические 
сооружения, установки по стоку воды, хра-
нилища горючего, бензоколонки, площад-
ки для мытья, сепараторы для техниче-
ских масел и т.д. - все в ужасном 
состоянии. Дома ремонтировать невоз-
можно: их надо сносить. 

Вблизи Эберсвальдского аэродрома от-
равленная питьевая вода представляет со-
бой «крайнюю опасность для проживаю-
щих там 50000 человек. Опустошения 
вокруг гарнизонов еще страшнее, чем пла-
чевное положение в самих гарнизонах» 
(«Neue Zürcher Zeitung»). Вблизи авиабазы 
в Мюрице (Мекленбург) в течение десяти-
летий проникло в почву более 50000 
тонн(!) авиационного бензина. 

После передачи советским командова-
нием своих баз немцам, там и здесь «не-
ожиданно не хватает целого леса», - жа-
луется Флориан Энгельс, представитель 
министерства экологии. В Хайнихе (Тю-
рингия), например, исчезло 500 гектаров 
леса. На 10000 гектарах учебных полиго-
нов Кюнкель вблизи Бад-Лангензальца 
танки в течение лет так утрамбовали зем-
лю, что в нее не просачивается дождевая 
вода. В расположенных поблизости насе-
ленных пунктах вынуждены теперь 
строить заградительные сооружения и 
устройства для отведения сточной воды. 

Министр экологии земли Тюрингия 
Хартмут Зикман после посещения Кюн-
кельского полигона подвел «ужасающий 
баланс». Два хранилища нефти, одно из них 
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осталось еще со времен вермахта, не были 
своевременно опорожнены. В результате 
«земля пропитана горючим. В старом дубо-
вом лесу не выжило ни одного дерева». 

Генерал-лейтенант Владимир Гребе-
нюк, начальник политического управления 
Западной группы войск, уверяет, что воен-
ные «приложат все силы, чтобы свести 
ущерб к минимуму». И действительно, 
немцы могут отозваться с похвалой о со-
ветских представителях, которые на деле 
доказали свою готовность помочь и «не-
ожиданно большую искренность» в 
желании уменьшить нанесенный ущерб, 
рассказывает депутат от партии ХДС 
Пауль Бройер. 

На местах событий хвалят «хорошие 
контакты с военной комендатурой (обла-
стное управление в Люкенвальде), а также 
продуманный и технически безупречный 
вывод войск» (Хельмут Домке, уполномо-
ченный от земли Бранденбург). Коман-
дующий Западной группой М.Бурлаков 
хочет лично приехать в Бонн для участия в 
семинаре о выводе войск. 

Однако дело портят положения выше-
упомянутого договора, в чем боннские 
политики, увы, повинны сами. В Бонне 
понадеялись на обещания восточных нем-
цев, учитывая их опыт с прежними братья-
ми по оружию. 

«Требовался быстрый политический 
успех», - комментирует эту ситуацию 
Франк Марчинек, чиновник бывшего ми-
нистерства ГДР. Марчинек считает боль-
шинство пунктов соглашения просто 
«идиотскими»: только намеченный на этот 
год вывоз 700000 тонн амуниции Западной 
группы (2,5 миллиона тонн) потребует, по 
подсчетам военных экспертов, 150000 гру-
зовых машин. Марчинек думает, что «так 
много рейсов они никогда не сумеют сде-
лать». 

Что происходит, когда Советская ар-
мия в спешке укладывает чемоданы, мож-
но видеть то там, то здесь по всей бывшей 
ГДР. Выяснилось, к примеру, что на мно-
гих базах в большом количестве сжигают, 
закапывают и даже взрывают амуницию. 

Тревогу забили и в Фюрстенвальде, где 
«разъедающее желтое дымовое облако», со-
держащее азотную кислоту, поднялось над 
местом погрузки советских войск. Прави-
тельство земли Бранденбург получило сведе-
ния, что советские солдаты заливают «неф-
тью и жидкими отходами выбоины, 
оставленные танками, и чем-то их засыпают». 

Поэтому Бранденбург хочет привлечь к 
работе по ликвидации ущерба солдат из 
Западной группы. Вместо того, чтобы 
противопоставлять «стоимость оставляе-
мого имущества нанесенному ущербу», 

Хельмут Домке, уполномоченный прави-
тельства по делам Западной группы, пред-
лагает наладить сотрудничество. Домке 
подчеркнул: «Тот экономический ущерб, 
который мы определим уже сейчас с их 
помощью, будет гораздо легче устранить, 
чем ущерб, который мы с большим трудом 
обнаружим потом. Слишком много отхо-
дов просочится в грунтовые воды». 

То, что виновники выйдут сухими из 
воды, не является помехой для Потсдам -
цев. Домке заключает: «Финансовое управ-
ление еще не делает мировой истории». 

По материалам 
журнала «Der Spiegel» 

ДОСЬЕ «ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕНИЯ» 

КАК ВЕРНУТЬ НАГРАБЛЕННОЕ, 
ИЛИ ПРИВАТИЗАЦИЯ ПО-НЕМЕЦКИ 

ючевым вопросом перестройки эконо-
мики стран бывшего социалистического ла-
геря стала приватизация государственной 
собственности. 

Еще совсем недавно, когда поляки и 
венгры, чехи и восточные немцы вели поли-
тическую борьбу, чтобы отстранить от вла-
сти коммунистических сановников, вопрос 
этот либо не стоял, либо казался чрезвы-
чайно простым - награбленное, само собой, 
нужно вернуть прежним владельцам, а 
оставшуюся собственность продать в ча-
стные руки. Однако не успев приступить к 
практической реализации столь «простого» 
замысла, восточноевропейцы тут же убеди-
лись, сколь сложна, болезненна и громоздка 
операция под названием «приватизация». 
Во-первых, стало очевидно, что провести ее 
невозможно, если отсутствует юридическая 
база - всесторонне разработанное законода-
тельство о том, кого считать законным вла-
дельцем, каковы правила наследования, 
передачи, отчуждения собственности и мно-
гое, многое другое. 

Выявилось и еще одно чрезвычайно 
важное обстоятельство. Дело в том, что на 
Востоке Европы сегодня чуть ли не каж-
дый человек - сторонник капитализма. 
Все здесь любят говорить о том, что, де-
скать, рыночная экономика эффективнее, 
производительнее социалистической, ад-
министративно-командной. Но такое утве-
рждение носит общий характер, «в частно-
сти» же существуют конкретные страны, 
конкретные экономические структуры, 
реальные заводы, шахты, пахотные зем-
ли... Где, к примеру, найти «частные руки» 
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для таких монстров социалистической ин-
дустрии, как судоверфь имени Ленина в 
Гданьске, химический комбинат «Лейна-
верке» имени Ульбрихта в Галле или авто-
мобильные заводы «Татра» и «Шкода» в 
Чехословакии? Сегодня, когда западный 
мир открылся для восточноевропейцев в 
полной мере, не только специалисты, но и 
рядовые граждане поняли простую истину: 
у прославленных в прошлом, орденонос-
ных и именитых заводов, комбинатов, 
шахт столько же шансов выжить в усло-
виях свободного рынка и открытого мира, 
как и у динозавров в современном город-
ском зоопарке. Как бы это ни огорчало 
или даже ужасало многих, приватизиро-
вать в полном объеме значительную часть 
государственной собственности, и прежде 
всего крупномасштабную индустрию, вряд 
ли удастся. Нож бульдозера, плавильная 
печь и промышленная свалка - вот те 
«частные руки», в которых в конце концов 
суждено оказаться «гигантам социалисти-
ческой индустрии» вместе со всем их обо-
рудованием и никому не нужной продук-
цией. Перед лицом этих проблем стоят все 
восточноевропейские страны, но у каждой 
из них и свои специфические, им одним 
присущие трудности. 

Как конкретно обстоят дела с привати-
зацией в восточногерманских землях, на 
территории бывшей Германской Демокра-
тической Республики? Конечно, восточные 
немцы оказались в наиболее благоприят-
ном положении: ведь после объединения 
страны их взяли под свое крылышко бога-
тые собратья из западной части страны. 
Тем не менее и в восточногерманских зем-
лях проблем с приватизацией государ-
ственной собственности хоть отбавляй. 

К концу апреля около полутора миллио-
нов человек как из Восточной, так и из За-
падной Германии формально предъявили 
претензии на собственность, потерянную 
ими в разное время на территории бывшей 
ГДР. Характер некоторых претензий потря-
сает воображение. Так, наследники про-
мышленного концерна I.G. Farben требуют 
возвращения им промышленных предприя-
тий... площадью 100 квадратных кило-
метров. Однако чаще всего бывшие вла-
дельцы (и их наследники) требуют 
возвращения небольших предприятий, ма-
газинов, контор, домов и загородных вилл. 
Только в Восточном Берлине и Потсдаме 
местные власти сообщили, что ими получе-
но 230 тысяч заявок такого рода. Для про-
верки многих тонн документов и рассмот-
рения дел потребуется армия адвокатов, 
чиновников, полицейских инспекторов. 

Что же касается существа дела, то, под-
писывая Договор об объединении Герма-

нии, правительства ФРГ и ГДР пришли к 
соглашению, согласно которому возвраще-
нию подлежат два вида собственности: та, 
что была отнята у законных владельцев во 
времена господства нацистов с 1933 по 
1945 гг. (в частности, собственность, отня-
тая у немецких евреев), и та, что была от-
чуждена восточногерманским режимом 
после образования ГДР, то есть после 
1949 г. Бывшее правительство ГДР сумело 
настоять на том, что возвращению не под-
лежит собственность, отнятая у владель-
цев в период с 1945 по 1949 годы, когда 
восточная часть Германии находилась под 
управлением советских оккупационных 
властей. Западная Германия вынуждена 
была согласиться на это требование ГДР, а 
точнее, Советского Союза, но при условии, 
что в будущем вопрос этот может быть 
пересмотрен. Впрочем эта уступка прави-
тельства ФРГ противоречит конституции 
страны и еще должна быть узаконена кон-
ституционным судом - высшей судебной 
инстанцией страны. 

Но каким бы ни было решение суда, 
«снятый с повестки дня вопрос» чрезвы-
чайно важен с точки зрения успеха прива-
тизации, а значит и перестройки экономи-
ки в восточногерманских землях. Дело в 
том, что именно в период с 1945 по 
1949 гг. и была экспроприирована боль-
шая часть земель (часто принадлежавших 
аристократическим семьям) и вся крупная 
промышленность. Хотя экспроприацию 
проводили советские оккупационные вла-
сти, большая часть отнятой собственности 
в дальнейшем была передана в распоря-
жение властей ГДР. Сейчас, однако, выяс-
няется, что в тот период были экспроприи-
рованы не только поместья аристократов и 
заводы крупных промышленников. Боль-
шинство из 7000 заявок на возвращение 
собственности, утерянной в эти годы, при-
надлежат владельцам (или их 
наследникам) средних по размерам ферм и 
промышленных предприятий. Увы, пока 
что об их возвращении речь не идет. 

Приватизация в восточногерманских 
землях связана еще с одной специфиче-
ской (а может быть, вовсе и не специфиче-
ской) проблемой. Пятнадцать месяцев 
назад была запрещена секретная полиция 
ГДР - Штази, - зловещая слава которой 
распространяется далеко за пределы Гер-
мании и даже Европы. Однако бывшие 
сотрудники Штази не сложили оружия и 
не исчезли бесследно. Помогая друг другу, 
они проникли на многие промышленные 
предприятия и в учреждения и саботируют 
любые перемены в бывшей ГДР, в том 
числе и приватизацию государственной 
собственности. Так, недавно в Берлине 
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было подожжено здание Бюро по рассле-
дованию деятельности Штази, которое, в 
частности, занималось вопросами имуще-
ства, принадлежавшего этой всесильной в 
прошлом организации. Группа бывших 
офицеров Штази, именующая себя «Крас-
ный кулак», рассылает письма с угрозами 
тем, кто требует вернуть собственность, и 
тем, кто изучает связанные с приватиза-
цией вопросы. Есть серьезные основания 
подозревать, что офицеры Штази прило-
жили руку к убийству Детлева Роведера, 
главы специального ведомства, ответствен-
ного за перестройку и восстановление эко-
номики восточногерманских земель. 

Итак, приватизация, даже если она 
проводится в относительно благоприятных 
условиях, оказалась делом болезненным и 
сложным. Но если ее не удастся провести, 
разговоры об оздоровлении экономики в 
странах Восточной Европы так и останутся 
разговорами. • 

Э.Ф 

ПО КОМ ЗВУЧИТ 
БУХЕНВАЛЬДСКИЙ НАБАТ 

Сообщения об этом стали проникать из 
бывшей ГДР еще полтора года назад, но 
звучали они столь неправдоподобно, что 
порой не принимались всерьез. Но вот ре-
жим Хонеккера пал, обе Германии 
объединились, и тайное стало явным. 

После войны исторический Веймар, 
расположенный на Тюрингенском плато в 
бассейне реки Эльба, должен был отойти 
к советской зоне оккупации. Советские 
войска, выбив из Веймара последних сол-
дат вермахта, обнаружили на окраине горо-
да концентрационный лагерь Бухенвальд. 
Дальнейшее расследование установило, что 
от непосильного труда, голоду пыток, от 
пуль и виселиц здесь погибло более 65 
тысяч человек, главным образом, евреи и 
немецкие политические заключенные. О 
злодеяниях, совершенных в Бухенвальде, 
стало известно всему миру. Они инкрими-
нировались нацистскому режиму и его 
главарям на Нюрнбергском процессе. С 
тех пор слово «Бухенвальд» стало олице-
творять чудовищные преступления нациз-
ма против человечества. 

Шли годы, но не переставал бить бухен-
вальдский набат в память о жертвах нацизма. 

Но вот в начале прошлого года из Вей-
мара поползли слухи о том, что не внутри, а 
снаружи колючей проволоки, что ограждает 
территорию бывшего концлагеря, обна-
ружены массовые захоронения. Но ведь 
хорошо известно, что нацисты сжигали 

трупы своих жертв. Так кто же в таком 
случае захоронен «за стеной» Бухенвальда? 

И снова было проведено расследование, 
которое на этот раз установило, что в брат-
ских могилах посленацистского Бухенвальда 
захоронено от 8 до 13 тысяч человек, убитых 
в период с 1945 по 1949 годы. Все они были 
умерщвлены по приказу советских оккупа-
ционных властей. Убивали их сотрудники 
НКВД. Доказательств причастности к этому 
делу властей ГДР не обнаружено, но воз-
можно, их даже не поставили в известность 
о том, что происходит в Бухенвальде. Так 
это или нет, не столь уж важно. Важно дру-
гое: широкая общественность узнала, что 
творилось в те страшные годы на тер-
ритории бывшего нацистского концлагеря, а 
родственники убитых получили доступ хотя 
бы к братским могилам. 

Решили почтить память жертв сталиниз-
ма и руководители объединенной Германии. 
10 июня канцлер Коль, присутствовавший на 
съезде Христианско-демократического союза 
в Веймаре, посетил Бухенвальд и возложил 
цветы не только к памятнику жертвам на-
цизма, но и к скромному мемориалу из семи 
символических крестов, установленных в па-
мять безвинных жертв сталинского террора. 

«Я рад, что правительство решило отдать 
дань жертвам сталинизма, - сказал Йоахим 
Керштен, который продемонстрировал на 
церемонии старые документы, сви-
детельствующие о судьбе его отца, Вальтера 
Керштена. - Трагедия моего отца началась 
при Гитлере, который упрятал его в 
Бухенвальд. Но оттуда он был освобожден в 
1942 году. Сразу после войны отец был 
арестован советскими военными властями 
как «буржуазный элемент» и на этот раз 
уже не вышел из Бухенвальда». Позже, в 
пятидесятых годах, двое оставшихся в жи-
вых узников «сталинского» Бухенвальда 
сообщили семье Керштен, что были свиде-
телями гибели Вальтера Керштена. 

Конечно, не следует забывать, что не 
только советские, но и американские, анг-
лийские и французские военные власти 
устраивали в послевоенной Германии лаге-
ря для военнопленных, для видных наци-
стов и их приспешников. Но одно дело, 
когда наказание несут преступники, когда 
вина доказана, когда на каждого человека 
заведено дело и о его судьбе известно ему 
самому и его родственникам. Другое дело, 
когда тысячи людей сгоняются в лагеря, 
когда рядом с преступниками оказываются 
просто неугодные оккупационным властям 
люди, когда о судьбе осужденных ничего не 
известно, когда убитых тайно сбрасывают в 
ямы за стеной такого чудовищного учреж-
дения, каким был нацистский концентра-
ционный лагерь Бухенвальд. • 
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Александр СОКОЛОВ (Москва) 

ДРАМА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 
И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Осетины - индоевропейское племя, живущее по обоим 
склонам Кавказского хребта. 

Словарь иностранных слов, вошедших 
в состав русского языка. 1894 г. 

Южная Осетия расположена на южном склоне Кавказского хребта. Прямая 
дорога, связывающая ее с Северной Осетией, ведет через Рокский перевал и 
пробитый в скале многокилометровый туннель. Дорога эта зимой периодиче-
ски блокируется лавинами. Все остальные дороги проходят по горной терри-
тории с преимущественно грузинским населением. 

Административно область делится на четыре района. Один из них -
Ленингорский (Ахалгорский) отделен от остальной территории отрогом Кав-
казского хребта и лежит на востоке области. Дорога в него неминуемо про-
ходит по земле, лежащей вне пределов автономии. Цхинвальский и Знаур-
ский (Корнисский) районы лежат на юге и западе области, а Джавский -
более всего пострадавший от землетрясения - на севере. 

Южная Осетия - экономически отсталая область, с неразвитой инфра-
структурой, незначительной промышленностью и преобладанием в сельском 
хозяйстве пастбищного животноводства. Ее экономический подъем требует 
серьезных и длительных капиталовложений. Ликвидация последствий зем-
летрясения еще больше усложняет задачу. 

Население Южной Осетии - около 99 тысяч жителей. Осетины составляют 
60-65%. грузины - 25-30%. Джавский район практически чисто осетинский, 
в Цхинвальском и Знаурском (Корнисском) преобладает осетинское население, 
расселенное чересполосицей. В Ленингорском (Ахалгорском) районе - обрат-
ная области в целом пропорция: около 70% грузин и 30% осетин. В остальной 
Грузии осетин около 100 тысяч. Это примерные данные, точных привести 
невозможно. При явном фактическом росте осетинского населения, результа-
ты переписей 1979 и 1989 гг. показывают снижение, что, видимо, обусловле-
но сменой идеологических установок организаторов переписи. Определенную 
роль сыграла и смена осетинами паспортных данных и принятие грузинских 
фамилий в интересах карьеры либо для получения высшего образования в 
вузах Грузии. 

Территория нынешней Южной Осетии издревле была населена племенами, 
ныне вошедшими в состав грузинского народа. Грузины считают ее неотъем-
лемой частью «матери-Грузии». Время появления осетин, да и их происхож-
дение. до сих пор являются темой споров. Осетины считают себя наследни-
ками скифов, сарматов, аланов. Более умеренная точка зрения связывает их 
происхождение с древним аборигенным населением Северного Кавказа, сме-
шавшимся с пришлыми племенами скифов (VIII—VII вв. до н.э.). сарматов 
(IV-I вв. до н.э.) и особенно аланов (с I в. н.э.). Осевшие племена принесли 
язык, элементы религии и культуры, однако об их доле в формировании на-
ции говорит сохранение этнотипа коренного населения. Посторонний наблю-
датель может увидеть у этого народа черты «военной демократии» и язы-
чества: христиане-осетины молятся в священных рощах, главенствующая 
роль в их пантеоне отведена воителю Уастырджи - св.Георгию. 

Статья основана на материалах, собранных Правозащитным центром общества «Мемориал» во время 
поездок в Южную Осетию в феврале и марте-апреле 1991 г. 
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В результате нашествия татаро-монголов и других завоевателей осетины 
были оттеснены с севера в горные ущелья. На южных же склонах Кавказско-
го хребта они образовали множество мелких общин, находившихся в зависи-
мости от грузинских феодалов. Одним из осетинских владетелей был и вто-
рой муж легендарной царицы Тамары Давид Багратиони. В XIII в. на 
короткий исторический миг - несколько десятилетий - осетинам удалось 
создать собственное независимое государство. После этого сохранили неза-
висимость лишь четыре зажатые в ущелья этнические сообщества, не имев-
шие какой-либо государственности. Их существование предотвращало асси-
миляцию осетин, находившихся в крепостной зависимости у грузинских 
князей, за счет незначительной двусторонней миграции. Постоянный приток 
«гонимых малоземельем и нищетой», по выражению историка В.И.Абаева, 
горцев на плодородные южные склоны хребта стал преобладающим, начиная 
с XVII века. Во время Кавказских войн осетинское население оказывало до-
стойное сопротивление войскам империи, отмеченное документами той эпохи. 
В XVIII в. была покорена Северная Осетия, в XIX в. - Грузия и вместе с ней 
подвластное осетинское население. С тех пор служба в русской армии стала 
считаться самой почетной профессией у потомков воинственных кочевых пле-
мен. сохранивших следы «военной демократии» предков. Но Российская импе-
рия сурово отнеслась к своим новым подданным - образованный на террито-
рии Тифлисской губернии в 1843 г. Осетинский округ был вскоре 
ликвидирован. 

Осетины приобрели государственность только в XX веке. Этому предше-
ствовали жестокие и безуспешные восстания против грузинского правитель-
ства в 1918-1920 гг. Хотя восстания ставили своей целью установление Со-
ветской республики и инспирировались Советской Россией, они имели 
национальный характер. Пропаганда же большевизма не могла не иметь 
успеха у бедного осетинского населения. После подавления наиболее круп-
ного восстания в июне 1920 г. карательная экспедиция правительственных 
войск приступила к насильственной депортации осетин, сопровождавшейся 
сожжением сел. гибелью множества беженцев на перевалах на пути в Совет-
скую Россию. Многие осетинские семьи и поныне разделены Кавказским хреб-
том. Только после образования Закавказской федерации в 1922 г. была соз-
дана Юго-Осетинская автономная область, однако так и не ставшая центром 
притяжения для осетин Грузии. 

Экономическая отсталость территории, традиционная национально-клано-
вая политика местных властей, подбиравших национальные кадры из 
«своих» родственников и друзей, постоянные декларации любви и братства 
между осетинами и грузинами, прикрывающие дискриминацию соплеменни-
ков (как осетин, так и грузин) - все это подготовило почву для сегодняшне-
го конфликта. 

«Ноеая Грузия» и события 1989 г. 

Угли старого костра разворошило наше время. Но не он запылал первый. 
Вспыхнувший конфликт имеет общие корни с процессами в других частях 
Грузии - в Абхазии, Аджарии, Месхет-Джавахетии. Говоря о его начале, 
многие в Грузии вспоминают письмо лидера «Адамон ныхас» (Народного 
Фронта Южной Осетии) Алана Чочиева, в котором морально поддерживались 
попытки Абхазии выйти из состава Грузии. Этому письму предшествовали 
многочисленные публикации в печатных органах республики и компартии 
Грузии. Авторы их призывали ограничить рождаемость негрузинского насе-
ления, определять республиканское гражданство по 1920 или даже по 1801 
г. Велась большая кампания против возвращения на родину турок-месхе-
тинцев, высланных Сталиным в Среднюю Азию. Один из авторов объявлял 
их депортацию «возвращением на историческую родину». 
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Кризис наступил в Южной Осетии осенью 1989 г. Хронология событий того 
времени такова. 

10 ноября 1989 г. Юго-Осетинский областной совет просит Верховные Сове-
ты Грузинской ССР и СССР повысить статус автономной области до автоном-
ной республики. 

16 ноября. В деревнях Тквиави и Меджврисхеви Горийского района прошли 
митинги протеста. Митинги организованы региональной организацией Обще-
ства св. Илии Праведного в рамках подготовки поездки в Южную Осетию, 
намеченной на 23 ноября. 

18 ноября. Завершившаяся сессия Верховного Совета ГССР приняла поста-
новление о создании комиссии по изучению вопроса о статусе Юго-Осетин-
ской АО. 

23 ноября. В 11 часов утра из Тбилиси и других городов Грузии в Цхин-
вали (Южная Осетия) отправилась группа численностью около 20 тыс. чело-
век для проведения «митинга дружбы». Были развернуты лозунги «Грузия 
для грузин». Колонна автобусов и машин растянулась на два километра. 
Среди участников марша было 100 призывников, бойкотирующих службу в 
Советской Армии. Группу сопровождала так называемая «национальная дру-
жина» в количестве 250 человек. У въезда в Цхинвали дорогу колонне пере-
крыли милицейские заграждения и военнослужащие 8-го полка МВД, разме-
щенного в Южной Осетии, которые не дали колонне возможности войти в 
город. Перед заграждением стояли женщины и дети. В городе появились 
красные флаги и портреты Ленина. Слышались крики: «Вон с нашей земли, 
что вы тут делаете, возвращайтесь обратно». В 0 час. 35 мин. начались 
переговоры с представителями «Адамон Ныхас», в которых принимали уча-
стие лидеры грузинских неформалов Звиад Гамсахурдия, Ираклий Церетели. 
Георгий Чантурия и др., первый секретарь ЦК КП Грузии Гиви Гумбаридзе, 
министр внутренних дел Грузии Шота Горгодзе. 

Вечером 24 ноября колонна начала движение обратно в Тбилиси, чтобы при-
соединиться к демонстрациям, проходившим в столице с утра. Однако обстанов-
ка в городе оставалась напряженной. Члены грузинских неформальных органи-
заций расположились в прилегающих к Цхинвали селах с преобладающим 
грузинским населением и призывали неселение к расправе над осетинами. Вече-
ром 24 ноября в селе Тамарашени они при поддержке сотрудников МВД Грузии 
подвергли обыску члена совета «Адамон Ныхас» З.Л.Цховребова. фотокоррес-
пондента АПН Георгия Цагарели и- председателя властного бюро молодежного 
туризма Владимира Тибилова. У корреспондента были изъяты фотопленки и 
повреждена камера. В ночь с 24 на 25 ноября в селе Кехви вспыхнула пере-
стрелка. Были обстреляны рейсовый автобус и автомобиль «Нива». Ранено 4 
человека. В то же время был поврежден водопровод, снабжающий водой столи-
цу области. В ночь на 26 ноября вооруженными грузинскими неформалами были 
взяты в заложники пассажиры двух рейсовых автобусов, следующих в Джаву. 
Осетинами также были взяты и позднее обменены заложники из числа грузин. 

Республиканские средства массовой информации уделяли много внимания 
роли внутренних войск МВД СССР: «Внутренние войска, личный состав кото-
рых укомплектован русскими военнослужащими, пресекают сопротивление, 
оказываемое грузинским населением осетинам... Внутренние войска препят-
ствуют действиям грузинской милиции и в ряде случаев разоружают ее». 
Народный фронт Грузии выпустил обращение: «Либо незамедлительно выве-
сти внутренние войска с территории Цхинвальского района, либо публично 
заявить..., что вы бессильны выполнять функции правительства Грузии, 
поскольку ваша власть фиктивна и проводящийся фактически антигрузин-
ский курс политики полностью определен волей Кремля». 

Первую вспышку конфликта, унесшую жизни шести человек, удалось 
потушить весной 1990 г. путем переговоров. Однако активные участники 
примирения тех дней - лидеры «Адамон Ныхаса» и постоянный оппонент 
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Звиада Гамсахурдия руководитель отрядов «Мхедриони» профессор Джаба 
Иоселиани сегодня потеряли поддержку населения. 

Опережая друг друга, разогревали национальные чувства лидеры раз-
личных движений Грузии - от Гумбаридзе до Гамсахурдия. С весны восемь-
десят девятого года неформалы и коммунистическое руководство поднимали 
волну национального психоза, стремясь: одни - подняться к власти на ее 
гребне и устранить соперников, другие - удержаться у власти. 

Свидетельством этому могут служить слова человека, принимавшего уча-
стие в урегулировании при первом обострении конфликта осенью 1989 - вес-
ной 1990 г. Он курсировал между Цхинвали и селами Эредви и Мегврекиси. 
где располагались Гумбаридзе и Гамсахурдия. неоднократно встречался с 
одним и другим. Вот его основное впечатление.- «Каждый из них хотел в пер-
вую очередь не погасить конфликт, но обеспечить себе политическое лидер-
ство и снизить авторитет другого». 

Национализм в центре «малой империи», как назвал современную Грузию 
А.Д.Сахаров, подстегнул ответную волну национализма, в том числе и в 
Южной Осетии. 

Первые общественные выступления «эпохи перестройки» начались здесь 
еще за год до описываемых событий и связаны со вспышкой тифа в 1988 г.. 
когда криком возмущенной толпы удалось прогнать первого секретаря обко-
ма. Но скоро социальные и экономические проблемы отошли на второй план и 
начиная с 1989 г. национальная идея стала определяющей. Мечты интелли-
генции о демократической Южной Осетии, которая станет центром свободного 
развития осетинской культуры в противовес замершей в прошлом Северной 
Осетии, вскоре сменились идеями национального обособления. 

Эти идеи нашли себе множество сторонников. Партаппарат стремился изба-
виться от близкого контроля Тбилиси, предпочитая редкие инспекции из Моск-
вы. Да и собственный ранг аппаратчиков повышался. Хозяйственники и чинов-
ники не желали, да и не могли вести делопроизводство на грузинском языке, а 
осетинский язык вымирает, не выдержав столкновения с европейской культу-
рой в советском варианте. (Пример тому - три смены алфавита к югу от Кав-
казского хребта и две - к северу.) Военное сословие, почитаемое в Осетии в том 
числе и за героизм в годы Великой Отечественной, накрепко связало себя с Со-
ветской армией. Пока же республиканская национальная гвардия комплектует-
ся офицерами-грузинами. Правоохранительные органы тоже не оказались в сто-
роне от конфликта - несмотря на то. что в область в связи с обострением 
оперативной обстановки был направлен дополнительный контингент милиции 
из других районов Грузии, местные милиционеры были предупреждены о пред-
стоящем переводе из Южной Осетии. Простые люди, потерявшие привычные 
общественные связи, пытались восстановить их в сообществе людей, схожих по 
самому поверхностному признаку - этнической однородности. - и тем самым 
вновь определить для себя понятия «свои» и «чужие». 

Интересен и своеобразный «сторонний взгляд» северо-осетинского руко-
водства. выраженный в республиканской газете «Социалистическая Осетия»: 
проблемы языка и суверенитета Юго-Осетии были объявлены «ложными 
ориентирами, нездоровыми мифами и безответственными призывами». Авто-
мобильное движение через Рокский перевал было временно прекращено, по 
сообщению той же газеты, из-за схода снежных лавин. 

Как уже говорилось, обстановка нормализовалась только весной, но 
катарсис не наступил. 

Начало кризиса 

Осенью в Грузии произошла смена власти. Выборы 28 сентября 1990 г. 
принесли победу блоку «Круглый стол - Свободная Грузия», благо его 
соперники-неформалы отказались участвовать в выборах, оспаривая леги-
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тимность советской власти в Грузии. Радость победы почувствовал ставший 
Председателем Верховного Совета ГССР Звиад Константинович Гамсахурдия. 
глава победившего блока, Общества Святого Илии Праведного и Хельсинкско-
го союза (последняя организация не входит в Международную Хельсинкскую 
Федерацию и следов ее практической правозащитной деятельности найти не 
удается). В газетах отмечается его активная политическая деятельность в 
60-х, 70-х и 80-х годах, полученный в 1977 г. трехлетний срок (но не его 
публичное покаяние по телевидению!). 

Отрицательное отношение возглавляемых 3.Гамсахурдия сил к существо-
ванию национальных автономных территорий в Грузии не раз декларирова-
лось в ходе предвыборной кампании. Оспаривалось решение 1922 г. об обра-
зовании Юго-Осетинской АО. На ликвидацию Аджарской АССР отводился 
двухлетний срок. Члены руководимых 3.Гамсахурдия организаций участво-
вали в абхазо-грузинских столкновениях, повлекших за собой человеческие 
жертвы. 

Приход к власти этих сил был практически предрешен. И, хотя выход 
Грузии из состава СССР предполагался лишь в конце длительного переход-
ного периода, Юго-Осетинский облсовет, полномочия которого истекали, не 
мог в этой ситуации откладывать свои решения до выборов. 20 сентября 
форсированно принимается декларация о суверенитете Южной Осетии, в тот 
же день признанная Президиумом Верховного Совета Грузии недействитель-
ной. 16 октября образован Временный исполнительный комитет Юго-Осетин-
ской Советской Демократической Республики. (Слово «демократическая» 
вскоре исчезнет). Выборы в ее Верховный Совет были назначены на 9 декаб-
ря 1990 г. 22 ноября Верховный Совет Республики Грузия отменил постанов-
ление Юго-Осетинского облсовета от 16 октября и предупредил руководство 
области об ответственности за организацию выборов. 

Надо ли говорить, что союзное руководство все это время молчало, 
предоставив конфликту свободно развиваться. 

9 декабря прошли выборы, результаты которых отразили изменение 
политической ситуации в Южной Осетии. Партийный аппарат потерпел пора-
жение, и большинство депутатских мандатов получили «Адамон ныхас» 
(примерно 20 из 64) и поддержавший его Молодежный блок (15 мандатов), в 
составе которого объединились Демократический союз молодежи Южной Осе-
тии и цхинвальский комсомол, вышедший из-под контроля высших органов 
Тбилиси и Москвы. Председателем Верховного Совета новой республики стал 
Торез Кулумбегов. посланный в свое время в московскую ВПШ. но не нашед-
ший по возвращении домой себе места в аппарате. Алан Чочиев, лидер «Ада-
мон ныхас», был избран одним из заместителей. 

Однако новое руководство Южной Осетии не успело вступить в перегово-
ры с Грузией. 12 декабря в Цхинвали были убиты два грузина и бросивший-
ся им на помощь милиционер-осетин. При убитых нашли оружие и множество 
документов, в том числе дающие право на ношение оружия, - удостоверение 
члена «Общества защиты фауны и флоры» и еще, по словам осетин, члена 
охраны Председателя Верховного Совета Грузии. 

11 декабря сессия Верховного Совета Республики Грузия упраздняет 
Юго-Осетинскую автономную область и принимает закон «О чрезвычайном 
положении». На следующий день, после получения известия об убийстве в 
Цхинвали, было принято постановление об объявлении чрезвычайного поло-
жения на территории Цхинвали и Джавского района. В город была введена 
группа тбилисских курсантов Высшей школы МВД, комендантом района чрез-
вычайного положения стал ее начальник генерал-майор Кванталиани. Появи-
лись сообщения о задержке в Гори около 100 вагонов с продовольствием и 
другими товарами, в том числе стройматериалами, предназначенных для 
Южной Осетии. 
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Подразделения МВД Груэии в Цхинвали 

О т в е т грузинских в л а с т е й в Цхинвали ж д а л и . Осетины з а н я л и посты у 
мостов на в ъ е з д е в город. По словам одного из них. в опоры мостов б ы л а к 
этому времени у ж е з а л о ж е н а в з р ы в ч а т к а , однако использовать ее не при-
шлось. Командовавший подразделениями внутренних войск СССР генерал 
Малюшкин з а в е р и л 5 января осетин, что с л у х и о движении о т р я д а МВД Гру-
зии в сторону Цхинвали беспочвенны и ж д а т ь собственно некого. Позднее он 
с с ы л а л с я на с л о в а министра Пуго. Утром город у в и д е л на своих у л и ц а х 
посты вооруженных автоматами милиционеров с собаками. Их было около 
3 0 0 0 человек . Осетины и военные у т в е р ж д а ю т , что среди них были люди, 
впервые надевшие милицейскую форму. Говорили о л ю д я х с погонами с 
разным числом « з в е з д о ч е к » на правом и левом плече. Видимо, среди 
пришедших были ч л е н ы грузинских отрядов «Белый Георгий» и «Соколы». 

Приводим рассказ одного пожилого жителя о городских боях: 

Седьмого января - второй день оккупации, или комендантского часа «по-грузин-
ски». По всему городу, то здесь, то там, грохочут выстрелы целыми сериями. Когда 
одновременно палят несколько автоматов, то просто гул стоит, как горный обвал. В 
городе по-настоящему оккупирован только центр... За ночь к утру 7 января наши 
(осетины) построили баррикады из тяжелых обездвиженных машин (пробиты балло-
ны, испорчен мотор). 

Около часа дня началась стрельба. У высокого дома кто-то, видимо, из наших 
бросил взрывпакет между автобусами патруля грузинской милиции и убежал, а пат-
руль стал стрелять по крыше этого высокого дома, прячась за деревья и за углы стен. 
Забавно было смотреть, как в нескольких метрах идет война... Наивный я человек: 
настоящая война началась еще через полчаса или час. Опять стрельба, шум и прямо 
перед глазами, буквально в нескольких метрах, паническое отступление: грузинская 
милиция стреляет вдоль улицы из автоматов и пистолетов и набивается в автобусы, 
которые тут же отъезжают к центру города... Стало тихо, совсем тихо... 

Оказалось, что на все патрули по большому периметру, по которому грузинская 
милиция расположилась вчера, одновременно были совершены нападения. Ее отогна-
ли к центру города, и все последующие дни, вплоть до отбытия 26 января, грузинская 
милиция контролировала всего лишь Театральную площадь и дома вокруг нее, а 
также улицы, ведущие из центра города к Старому и Новому мостам (между этими 
мостами метров четыреста)... Вокруг всего этого пространства в центре города 
грузинская милиция через два-три дня возвела баррикады из мешков с песком. 

Всех мужчин, проходивших через эту зону, «досматривали» (проводили руками по 
всему телу и ногам). Проходя через площадь, я видел там полтора десятка автобусов 
и между ними о£Ъло десятка собак на привязи, не только овчарок, но и непороди-
стых. 

Начиная с 7 января, с трех-четырех часов дня, вне этой зоны.. . никакого контроля 
со стороны грузинской милиции не было. Вне этой зоны не было фактически и 
комендантского часа. Внутренние войска МВД СССР ограничились патрулированием 
на БТРах, для пешего патруля у них людей не было. БТРы останавливались там, где 
вспыхивала стрельба. 

Была и нейтральная зона, шириной не более двухсот метров (по улицам, ведущим 
в оккупированную зону). За нейтральной зоной возникли наши баррикады из машин 
и, когда поняли, что они легко простреливаются пулеметами с БТРов, - из мешков с 
песком. Такие же наши баррикады были возведены на въездах в город со стороны 
Тамарашени и Никози. 

Обычно в дневное время стрельбы через нейтральную полосу не было, она начина-
лась в сумерки, часов с пяти - с половины шестого. Но иногда расписание не выдер-
живалось и стрельба начиналась несколькими часами раньше... Молодежь по ночам 
в домах не сидела, все дежурили или на баррикадах, или неподалеку от них у костров, 
и только под утро возвращались домой. 
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В городе сложилась патовая си-
туация: осетинские отряды не мог-
ли выбить противника из центра 
города, а грузинская милиция не 
имела возможности расширить удер-
живаемую зону. Занятые милицией 
дома - в основном общественные 
здания - не были приспособлены 
под казармы, и вскоре среди мили-
ции вспыхнула эпидемия пищевой 
токсикоинфекции. Так блокада го-
рода грузинскими энергетиками, при-
ведшая к отключению холодильни-
ков, наказала и сотрудников МВД 
Грузии. 

26 января, не выдержав по-
стоянного напряжения, грузинская 
милиция ушла, закрепившись на 
въезде в город. Здесь был разме-
щен штаб и бронетехника. Часть 
сил также находилась в грузин-
ских селах к северу от Цхинвали. 

Осетинские отряды заняли 
центр и мосты. Начали восстанав-
ливаться учреждения, и первые 
две недели приходилось ликви-
дировать следы разгрома и отмы-
вать помещения от оставленной 
неимоверной грязи. 

С этого момента и до начала апреля позиции сторон существенно не 
менялись. Мелкие стычки происходили в основном в селах Цхинвальского. а 
начиная с марта, и Знаурского (Корнисского) районов. По ночам происходили 
обоюдные обстрелы города и штаба МВД Грузии. 

Внутренние войска МВД СССР не предпринимали в то время активных 
действий. В пределах зоны чрезвычайного положения они. собственно, не 
требовались, а выходить за границы, отведенные им Верховным Советом, не 
было приказа. Население в первый раз за многие годы смотрело на них как 
на своих защитников, и войска стремились хоть как-то отплатить им. с энту-
зиазмом расчищая дороги от сошедших лавин. Правда, и при этом их порой 
обстреливали. 

В начале апреля внутренние войска приступили к активным действиям. 
Сюда был переброшен только что сформированный отдельный батальон 
особого назначения (ОБОН). укомплектованный добровольцами из различных 
частей. 3 апреля были оттеснены силы МВД Грузии и захвачена высота над 
городом, где находился штаб. Начались операции по разоружению 
противоборствующих сторон, сопровождавшиеся в основном столкновениями с 
грузинскими отрядами. Грузинские власти и средства массовой информации, 
а с их подачи и большинство населения, расценили эти действия как оккупа-
цию. Попытка Тбилиси использовать союзные силы для подавления осетин-
ского национального движения провалилась. 

Пунктиром обозначена территория Цхинвали, перво-
начально захваченная легионерами Грузии. Сплошной 
черной линией выделен центр города, продолжавший 

оставаться оккупированным до 26 января. 

Грузинская милиция и неформалы 

Безусловно, ложными следует признать распространявшиеся накануне 
ввода в действие отдельного батальона особого назначения сообщения о ско-
пившихся вокруг города тысячах (до 12 тысяч) грузинских боевиков. Скорее 
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всего, численность милиции и вступивших в состав МВД Грузии членов не-
формальных вооруженных формирований в этом районе составляла на начало 
апреля несколько сот человек. Информация из нескольких источников свиде-
тельствует об использовании в их составе недавно амнистированных уголов-
ников. Они разделены на группы численностью порядка пятидесяти человек. 
На вооружении находятся в основном автоматы, которых не хватает. 

Кроме того, на их вооружении находилось около одиннадцати БТР и БРДМ 
(бронированная разведывательно-дозорная машина). После января они 
применялись в городе, например, в марте в боях на окраине со стороны 
деревни Никози. Часть из них уничтожена во время войсковой операции по 
разблокированию дороги на север. 

Утверждения властей Грузии об отсутствии в зоне конфликта перебро-
шенных из других мест грузинских боевиков несостоятельны и опровергают-
ся не только многочисленными свидетельствами осетин, но и рассказом на 
пресс-конференции в грузинском постпредстве москвички Бушуевой. По ее 
словам, в город Зугдиди, расположенный между Кутаиси и черноморским 
побережьем, 27 или 28 марта привезли тело погибшего в Южной Осетии 
члена незаконного вооруженного формирования Джано Рапавы. Его должны 
были хоронить вместе с тремя его товарищами, трупы которых привезли 
ранее. 

Грузинской стороной город - начиная с 14 февраля - обстреливался из 
зенитных орудий. Применялись автоматические орудия калибра 23 мм и гра-
добойные (противолавинные, зенитные) орудия калибра от 76,2 до 100 мм. 
Огонь велся, как правило, неприцельно - прицельная стрельба по неосвещен-
ному ночному городу невозможна. Попадания приходились преимущественно 
на жилые кварталы. Со стороны деревни Никози отмечена также прицельная 
стрельба по фасадам многоэтажных жилых домов. По крайней мере часть 
этих орудий уничтожена или захвачена внутренними войсками в начале 
апреля. 

Осетинские боевики и отряды самообороны 

Слово «боевик» произносится в Южной Осетии с уважением, и трудно про-
вести четкую границу между невооруженными пикетами горожан внутри 
города, вооруженными - на его границах, и боевыми отрядами, совершающи-
ми вылазки в деревни со смешанным и грузинским населением. К тому же 
такие отряды узаконены сессией Верховного Совета Южной Осетии как груп-
пы самообороны при областном УВД - его. согласно тбилисским решениям, 
тоже не существует. Руководство осуществляется «Штабом по координации 
усилий в чрезвычайных условиях», однако его влияние на действия отрядов 
ограничено. 

Относительно утверждения о применении осетинскими боевиками совре-
менного боевого вооружения Советской Армии можно сказать следующее. 
Подтверждается наличие автоматического оружия вплоть до станковых 
пулеметов, но оно используется слабо в силу дефицита боеприпасов. Приме-
няются автоматы ППШ и совместимые с ним по патрону, причем патроны 
нередко выпуска тридцатых-сороковых годов. Используются мелкокалибер-
ные винтовки ТОЗ для ведения снайперской стрельбы. Неуправляемые реак-
тивные снаряды действительно применяются, но их доставка тяжела (их 
несут на себе через перевал) и используются они для подавления грузин-
ских огневых точек. (Достоверно установлено их применение, например, про-
тив пулеметного гнезда на чердаке обкома партии в двадцатых числах янва-
ря и против зенитного автомата на стыке города с деревней Никози в ночь с 
31 марта на 1 апреля.) Применяются они крайне неумело - это видно как по 
меткости стрельбы (ни одна из указанных целей не была поражена, в каче-
стве пусковых установок используются канализационные трубы), так и по 
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результатам попаданий (снаряды практически никогда не взрываются). На 
дорогах устанавливаются самодельные мины - взрывчатки в области очень 
много и поступает она из районов горных разработок. Что касается исходя-
щих от МВД Грузии сообщений о применении осетинскими боевиками миноме-
тов и гранатометов, то никаких подтверждений этому найдено не было. Ни 
один грузинский БТР или БРДМ не был подбит из гранатомета, хотя это 
было бы наиболее естественным следствием их наличия. Более того, об осто-
рожности, с которой следует относиться к подобным сообщениям, свидетель-
ствует то. что мы лично присутствовали вечером 14 февраля на посту ГАИ 
(грузинский штаб) и не заметили никаких признаков минометного обстрела, 
которому, по сообщению пресс-центра МВД Грузии, подвергался пост именно 
в тот момент. 

При разборке развалин разрушенного землетрясением райкома компартии 
в удаленной от мест боев Джаве под обломками были обнаружены четыре 
НУРСа (неуправляемых реактивных снаряда) и тридцать килограмм взрыв-
чатки. Это позволяет если не снять, то по крайней мере поставить под сомне-
ние версию грузинской стороны о покупке осетинами НУРСов на вертолето-
дроме близ Цхинвали и подтверждает рассказы осетин о доставке оружия 
через Северный Кавказ. 

Медицинская помощь 

Поиск объективных свидетельств заставил нас обратиться к работе меди-
ков. Им часто приходилось, исполняя свой долг, подвергаться опасности, сна-
чала зимой 1989-1990 гг.. а затем, уже во много раз более серьезней, во 
время последней вспышки конфликта. Позиция людей, часто оказывавшихся 
между д в у х огней, позволяла им чувствовать боль всех. 

Под контролем властей республики и лично 3.Гамсахурдия проводилась 
энергетическая блокада Цхинвали «независимыми энергетиками» Грузии. 
Она привела к тому, что операции при свете свечей проводились не только в 
Цхинвали над осетинскими ранеными, но и. по словам главного врача, в 
больнице вполне лояльного республике поселка Тквиави. куда вывозили 
грузинских милиционеров. 

Жертвой эскалации насилия становились, в первую очередь, бригады 
«скорой помощи». Этим случаям предшествовали ходившие в Цхинвали слу-
хи о появлении грузинских машин «скорой помощи» с людьми в белых хала-
тах. вооруженными автоматами, которые участвовали в боях в городе. При-
мерно в то же время из БРДМ МВД Грузии был обстрелян верхний этаж 
Цхинвальской больницы. 

В конце января произошло то. что возмутило всю Южную Осетию. Мы 
приводим одно из свидетельств - рассказ водителя машины «скорой помо-
щи» осетина Александра Цховребова. (Записано Д.Леоновым 18 февраля 
1991 г.) 

26 января 1991 г. днем, в начале двенадцатого часа, Цховребову сообщили о вызо-
ве из села Курта... Врач просил коменданта Кванталиани |еще находившегося в горо-
де] выделить БТР, но тот сказал, что БТРа нет и предложил ехать без бронемашины -
это Цховребов знает со слов врача. Водитель отказался ехать без сопровождения. 
Наконец, грузинская милиция выделила БРДМ, и он все время следовал за машиной 
«Скорой помощи». Кроме того, грузинский милиционер в чине капитана сел в маши-
ну «Скорой помощи» рядом с водителем. В салоне машины кроме врача и медсестры 
были также родственники больных, Кочиевых... Доехали до места, взяли избитого 
престарелого человека из села Курта, потом заехали к другому избитому, 55-летнему 
Кочиеву, преподавателю средней школы в селе Курта. На стук дверь долго не откры-
вали. Только когда поднялись на второй этаж дома, через некоторое время жена 
Кочиева и его пятнадцатилетний сын поняли, что это осетины, стали рыдать, потом 
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Цхинвали, январь 1991 г. 
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открыли дверь и вынесли больного на носилках (врач говорил, что у него перебит 
позвоночник). Подъезжая на обратном пути к селу Тамарашени, Цховребов заме-
тил... пикет с автоматами. Цховребов притормозил. К машине подошел человек с 
автоматом. Цховребов заглушил мотор. Тогда этот человек в гражданской одежде 
выбросил его из машины. Цховребов узнал его - это Мераб Миндиашвили, по про-
звищу Виро, житель села Кемерта, примерно в 12 км от Тамарашени. Он ударил 
Цховребова прикладом и повел к машине «Жигули» вишневого цвета. Посадив его 
там, закрыл двери. Из машины Цховребов видел, как люди в гражданском вытолкну-
ли из «Скорой помощи» врача, медсестру, родственников больных и стали избивать 
их, а Виро стал разбивать прикладом боковые стекла «Скорой помощи». Наконец, 
человек лет тридцати открыл двери «Жигулей», сказал: «Подходи к машине и езжай!» 
Но Виро стал избивать подошедшего к «Скорой помощи» водителя. Цховребов гово-
рил: «Мертвого же везем, почти мертвого...» Тогда Виро открыл задние двери «Ско-
рой помощи» и выстрелил в лежащего на носилках Кочиева в упор - Цховребов ви-
дел, как череп, начиная от бровей отлетел. Подполковник и курсанты милиции 
выбежали из школы и отобрали у Виро осетин. Подполковник сказал Цховребову: 
«Езжай!» Но люди в гражданском снова выкинули Цховребова из машины. Тогда 
подполковник сам сел за руль «Скорой помощи» и сказал людям в гражданском: 
«Если я услышу хоть один выстрел, то выведу своих курсантов». На это Виро матюг-
нулся - мол, выводи своих курсантов. Подполковник довел машину до улицы 
Джаттиева и сказал на прощанье: «Езжай, сынок, не бойся. Меня зовут Гиви Лордки-
панидзе из Тбилиси». 

Все это время от выезда до возвращения за машиной шел БРДМ, грузинские 
милиционеры в нем ни во что не вмешивались. 

Эта история имела неожиданное продолжение. Убийца Виро. известный 
среди осетин и по другим своим преступлениям, не остался безнаказанным. 
После полуторамесячной охоты он был пойман и сожжен живьем. Вместе с 
ним ослепленные ненавистью мстители убили еще трех молодых людей. В 
связи с широкой оглаской этого преступления, надо отметить, что непосред-
ственная причина гибели остальных будет определена ведущимся след-
ствием. Записанный нами рассказ единственного оставшегося в живых свиде-
теля позволяет говорить пока только об одном заживо сожженном. 

Несмотря на столь сильное ожесточение сторон, врачи продолжали оказы-
вать помощь избитым и раненым «противоположного лагеря», часто встречая 
непонимание соплеменников. 

Конечно, нарушения правил были.- зачастую машина со знаком Красного 
Креста могла захватить, возвращаясь с вызова, продукты и даже посторон-
них пассажиров. Но единственный зафиксированный нами факт использова-
ния защищенного международными конвенциями транспорта для перевозки 
вооруженных людей относится не к осетинам и не к грузинам. В микроавто-
бусе медицинской службы приехал на переговоры с осетинским руководством 
командующий внутренними войсками МВД СССР генерал-полковник В.Шата-
лин и его личная охрана. Что это - личное «мужество» или просто пренебре-
жение законом со стороны генерала от правоохранительных органов? Это 
нарушение международного статуса Красного Креста и статьи 224 УК Гру-
зии. 

Ценный материал, отражающий динамику конфликта, содержит журнал 
поступлений цхинвальской больницы, которая обеспечивает медицинской по-
мощью всю контролируемую осетинами территорию. Он также косвенно под-
тверждается материалами, полученными в горийской районной больнице, 
куда поступает некоторая часть пострадавших с грузинской стороны. К 
сожалению, доступ к общим данным о жертвах грузинской стороны ограни-
чен. Сообщения же о жертвах, публикуемые МВД Грузии, как мы убедились, 
недостоверны. 

Итак, первые трагические случаи, отмеченные документами д в у х больниц: 
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4 января 1991 г. - избит и отпущен босиком грузинский милиционер. 
5 января - ранены из автоматического оружия двое детей 12 и 6 лет. 
В ночь на 6 января в Цхинвали вошел отряд грузинских милиционеров. 

Принадлежность всех вошедших к МВД оспаривается осетинами, но подчерки-
вается в документах горийской больницы. 

С этого момента и до 26 января, когда грузинская милиция оставила 
город, большинство жертв конфликта являлись одновременно и его участни-
ками. В то же время в цхинвальской больнице уже начинают появляться из-
битые, раненые и убитые пожилые осетины. 

Начиная с 27 января зона преступлений смещается в села Цхинвальского 
района, где чрезвычайное положение до сих пор не объявлено и где апрель-
ское вмешательство внутренних войск было объявлено актом агрессии про-
тив Грузии. Сотрудники же МВД Грузии, контролировавшие эти села, лишь в 
отдельных случаях пытались остановить зверства местных и пришлых 
бандитов. 

Факты массовых избиений, убийств, погромов и поджогов подтверждает и 
возрастная структура поступивших в цхинвальскую больницу пострадавших 
жителей сел. По нашим оценкам, основанным на сопоставлении возрастного и 
полового состава поступивших с данными первичного осмотра, отраженными 
в предварительном диагнозе, из всех пострадавших с 26 января по 30 марта 
(227 человек) лишь около 30% относятся к членам вооруженных отрядов, 
которые получили ранения в ходе военных действий. Всего в этот промежу-
ток времени осетины потеряли убитыми 34 человека и ранено было 18 де-
тей. 

Пожары и поджоги 

За три месяца, прошедших с начала конфликта, было лишь несколько но-
чей. когда не горели бы дома в городе. Каждый из пожаров вызывал подо-
зрение в поджоге, часто оказывавшееся справедливым. Наиболее часто 
пожары возникали вечером и в середине ночи. 

В результате энергетической блокады город был лишен электричества, 
поэтому использование отрытого огня для бытовых нужд вызывало пожары 
в вечернее время (максимум 20-22 часа). 

Второй максимум (02-04 часа) следует, по-видимому, целиком отнести на 
счет поджогов. Всего сожжено более полусотни грузинских домов, в основ-
ном, покинутых хозяевами. Цхинвальские грузины, не покинувшие город, 
стали жертвами одного из мифов - мифа о том, что в Цхинвали грузин нет. 
На самом деле даже в начале апреля в городе, по-видимому, оставалось до 
нескольких сот грузин. Что побудило их остаться? В Грузии утверждают, 
что они - заложники. Так ли это? 

Вот запись разговора с грузином, оставшимся в городе: 
- Почему вы не уезжаете? 
- Куда ехать? Уедешь - дом сожгут. 
- А пожарные тушат дома? Приезжают на пожары? 
- Приезжают... и смотрят. Соседние дома поливают - чтобы не загоре-

лись... 
Для большей части сгоревших - или горевших - домов удалось найти 

документальные подтверждения того, что пожарные машины выезжали на 
их тушение. Тушат ли грузинские дома? 

Вот фрагмент записи разговора с заместителем начальника СВПЧ-30 по 
службе: 

- То, что они говорят, что на грузинские дома мы не выезжаем, - ложь. 
Буквально не было такого, чтобы мы не выезжали на пожар. Мы выезжали, 
только иногда не могли потушить. Мы в блокаде были, у нас дорога закрыта 
была, и бензин не могли подвезти. У нас в запасе было 2 0 - 4 0 литров. Выез-
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жала одна машина, и мы просто не давали пожару возможности распростра-
ниться на соседние дома. 

Следует отметить, что работа пожарных в городе была также сопряжена 
И С ИНЫМИ ТРУДНОСТЯМИ: 

- Когда 26 января мы собирались выезжать, горели два осетинских дома, 
они [грузинская милиция! не пропускали нас туда, но через военных с тру-
дом все-таки мы смогли подойти к этому пожару. И они обстреливали наших 
ребят. Из наших рукавов мы вытащили две автоматные пули. 

- Были ли раненые среди сотрудников вашей пожарной части? 
- Прямых попаданий не было. Один... Захаров из расчета... Ну, маленькая 

царапина... Начальник караула попал в больницу, отравившись при тушении 
в подвале четвертой школы. 

Четвертая школа - грузинская. Бытует, видимо, справедливое мнение, 
что подожгли ее осетины. 10 и 11 января три пожарные машины из осетин-
ской пожарной части были брошены на тушение этой школы - и работали 
рядом с грузинами. 

Заложники 

Широко процветает, впрочем, имеющая давние исторические корни практи-
ка захвата заложников. Мы были свидетелями такого случая, происшедшего 
в день республиканского референдума 1 апреля. Шла колонна с осетинскими 
беженцами из южных сел в Цхинвали. Она состояла из гражданских грузо-
виков и сопровождалась БТРами внутренних войск МВД СССР. Двое грузин-
ских детей, примерно 12 и 8 лет. стали «стрелять» в нее из игрушечного 
автоматика. Их затащили в колонну. К счастью, о похищении детей узнал 
отец, бросился в легковую машину и, обогнав колонну, успел предупредить 
штаб грузинской милиции. Мгновенно дорога была перекрыта «броней» и все 
приготовились к бою. Перед препятствием колонна остановилась, детей отпу-
стили. боевая техника освободила дорогу, и колонне разрешили проехать в 
Цхинвали. В сообщении МВД СССР, прозвучавшем вслед за этим, говорилось, 
что солдатами внутренних войск были задержаны двое подростков, уча-
ствовавших в грабежах. 

В этой истории заложников быстро освободили, но еще больше историй 
можно рассказать с печальным концом. Осетинские колонны, подобные этой, 
захватывались в грузинских селах. Солдаты при этом не вмешивались - не 
было приказа. 

Наибольшей опасности подвергаются те. кто на свой страх и риск пытаются 
прорваться на отдельных машинах через враждебные села. Но чаще беда за-
стает в собственном доме. Если потом повезет, захваченных могут обменять на 
других заложников или на трупы убитых, но при этом почти всегда избивают. 

Приведем один документ-. 

Входящий номер 218/2.02.91 

Заявление в штаб [при областном Совете] по 
координации действий при чревычайных условиях 
...[опускаем фамилии и имена двух жителей 
села Гуджабаури Цхинвальского района, подписавших 
это заявление, судя по всему, осетин] 

Мы жители села Гуджабаури осетинской и грузинской национальности находимся 
в хороших отношениях, никто не угрожает друг другу, стоим вместе на постах и защи-
щаем всех жителей села, но последнее время видим и встречаем после девяти часов 
вечера и до утра бродячих людей вооруженных, в масках, которые занимаются воров-
ством и угрожают нам, вместе с грузинами бьют и ругают. 
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31 января примерно в 9 час. вечера приехали маленьким автобусом человек 
восемь, вооруженные, осетинской национальности, напали на жителя грузинской 
национальности, думали взять их в заложники. Когда мы заступались за них, чтобы 
не забрали их, они начали ругать осетин тоже, мы, говорит, вас тоже уничтожим. 
Забрали 4 человека и избили их. 

1 февраля в 10 час. вечера со стороны озера пришли 5 человек опять осетинской 
национальности, напали на грузин, вывели Чамхуридзе Гиви, избили его и выстрели-
ли охотничьим ружьем в обе ноги и забрали его в областную больницу. 

Мы, жители села Гуджабаури, просим вас помочь нам в патрулировании села, 
чтобы не беспокоились люди. 

Две подписи. 2 / I I - 9 1 г. 

Действия местных бандитов до какой-то степени повторяют действия гру-
зинских властей, захвативших лидера осетин Тореза Кулумбегова во время 
переговоров. 

Тяжело сложились судьбы еврейской и армянской общин. Их членам выпа-
ла участь стать заложниками и той, и другой стороны. Постоянно звучат 
требования осетин дать денег на закупку оружия, нередко сопровождаемые 
угрозами. Требуют деньги и грузинские уголовники, съехавшиеся из разных 
мест Грузии. Распределение продовольственной помощи также обходит евре-
ев и армян стороной. Их жизнь продолжается между двух огней. 

Что дальше? 

Связывать конфликт с действиями Москвы, видеть причиной столкновений 
только провокации, организованные «рукой Москвы», - примитивно и оши-
бочно. 

Правительства Грузии, и коммунистическое, и посткоммунистическое, не-
сут моральную ответственность за развязывание конфликта, за неспособ-
ность и нежелание урегулировать его путем переговоров, за попустительство 
бандитизму на территории республики. 

Виновны также и осетинские партийные власти и неформалы, которые 
подстегивали национализм среди населения области и фактически преврати-
ли осетин, живущих за ее пределами, в заложников. 

Ввод сил МВД Грузии в Цхинвали усугубил конфликт, характер их дей-
ствий при вводе в город доказывает, что это была акция по устрашению 
осетинского населения. Ныне они не способны обеспечивать действие закона, 
став одной из воюющих сторон. 

Нежелание д в у х центров власти - Тбилиси и Москвы - расширить зону 
чрезвычайного положения, неспособность МВД Грузии осуществлять чрезвы-
чайное положение в соответствии с международным законодательством, 
неожиданная сдержанность союзного МВД в деле пресечения преступности 
привели к распространению конфликта практически на все осетинское и гру-
зинское население. 

Урегулирование в регионе возможно только на основе длительного, подго-
товленного путем переговоров компромисса. Сегодня сил. способных вступить 
в диалог, в регионе нет. Для их вызревания необходимо время. Пока же тре-
буется внешнее вмешательство в регион для борьбы с нарушениями прав 
человека, царящими ныне в Южной Осетии.• 
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ОТ КОМИТЕТА ЗАЩИТЫ 
ТОРЕЗА КУЛУМБЕГОВА 

Мы обращаемся за помощью в решении судьбы пред-
седателя Совета народных депутатов Южной Осетии 
Тореза Кулумбегова, находящегося в заключении в 
г. Тбилиси по обвинению в разжигании межнациональ-
ной розни. 

Т.Кулумбегов был избран председателем Совета на-
родных депутатов Южной Осетии в результате выборов, 
впервые проведенных в Южной Осетии на демократиче-
ской основе 9 декабря 1990 г. Из 65650 избирателей в 
выборах участвовал 47101 человек. В результате первого 
тура голосования из 75 депутатов было избрано 64. 

За три дня до выборов Генеральный Прокурор Республики Грузия заявил, что 
предстоящие выборы в Южной Осетии объявляются незаконными и все лица, при-
нявшие участие в организации и проведении выборов, будут привлечены к уголовной 
ответственности. Через день после выборов, 11 декабря Верховный Совет Грузии 
единогласно проголосовал за упразднение Юго-Осетинской автономии. Несмотря на 
то, что после проведения выборов обстановка в Южной Осетии оставалась спокойной 
и стабильной, в г. Цхинвали - административном центре Южной Осетии - решением 
Верховного Совета Грузии был установлен режим чрезвычайного положения. С этого 
момента фактически была организована экономическая блокада Южной Осетии со 
стороны Грузии. Не действовала железная дорога, не поставлялись продовольствие и 
медикаменты, была отключена телефонная связь. Тем не менее, благодаря усилиям 
вновь избранного руководства Южной Осетии во главе с Т.Кулумбеговым, удавалось 
поддерживать спокойствие в надежде на то, что конфликт с Верховным Советом Гру-
зии будет решен политическим путем. 

Однако 6 января 1991 г. в четыре часа утра, во время действия комендантского 
часа, в г. Цхинвали было введено, с использованием военной техники, около шести 
тысяч грузинских боевиков и милиционеров, вооруженных автоматическим оружием 
и в сопровождении овчарок. Одновременно грузинскими боевиками было организо-
вано кольцо блокады вокруг города. С тех пор начался открытый террор населения 
Южной Осетии, продолжающийся до настоящего времени. Поощряемые пропаган-
дой, грузинские боевики терроризируют осетинское население, грабят и сжигают 
целые деревни, уничтожают культурные ценности. Полностью сожжено несколько 
осетинских деревень, а пепелища разравниваются тракторами. В течение четырех 
месяцев в Южную Осетию не поступают продовольствие и медикаменты, с большими 
перебоями подается вода, электричество, газ, отсутствует телефонная связь. От рук 
грузинских боевиков погибло уже несколько десятков человек, среди которых есть 
старики, женщины и дети, о числе погибших в деревнях нет точных сведений. В доме 
инвалидов от холода умерло 17 человек, неоднократно была обстреляна городская 
больница. Более 300 раненых, находящихся в г. Цхинвали, лишены необходимой 
медицинской помощи. 

После 6 января руководство Южной Осетии во главе с Торезом Кулумбеговым 
перешло на нелегальное положение и вынуждено было работать в очень сложных 
условиях, предпринимать чрезвычайные усилия по обеспечению минимальных усло-
вий жизни населения. Однако 29 января 1991 г. около 16 часов при активном содей-
ствии коменданта зоны чрезвычайного положения генерала Кванталиани с террито-
рии войсковой части МВД СССР был похищен приглашенный на переговоры 
председатель Совета народных депутатов Южной Осетии Торез Кулумбегов. Похище-
ние Т.Кулумбегова было расценено общественностью Южной Осетии как беспреце-
дентный акт политического террора, грубое нарушение прав человека, депутатской 
неприкосновенности, как вызов всему народу Южной Осетии, избравшему его, и еще 
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раз подтверждает незащищенность национальных меньшинств перед произволом пар-
ламента и правительства Грузии. 

Лишь 31 января прокуратурой Грузии был выдан официальный ордер на арест 
председателя Совета народных депутатов Южной Осетии Т.Кулумбегова, в котором 
он обвиняется в разжигании межнациональной розни. Грубо попирая элементарные 
права человека, прокуратура Грузии поместила Т.Кулумбегова в общую камеру с гру-
зинскими уголовниками, и можно лишь предполагать, каким оскорблениям и издева-
тельствам он там подвергается. 

Грузинское руководство держит под арестом Тореза Кулумбегова, хотя неодно-
кратно заявляло, что суд над ним состоится в ближайшее время. На многочисленные 
обращения и запросы о судьбе Т.Кулумбегова членов его семьи, народных депутатов 
СССР и России, журналистов, в том числе иностранных, грузинские власти не дали 
никакой конкретной информации, даже о том, кто является адвокатом Т.Кулумбего-
ва. Членам семьи было отказано в их просьбе о свидании. 

В соответствии со ст. 15 Закона о судоустройстве Республики Грузия от 28.12.90 
обвиняемый имеет право на защиту с привлечением адвоката с момента задержания. 
Прокуратура Грузии, отказывая Т.Кулумбегову в праве свободного выбора адвоката, 
который профессионально и объективно защищал бы его интересы, игнорирует тем 
самым даже собственные правовые нормы. 

Наш комитет создан по инициативе жителей г. Цхинвали, собравших 12 тысяч 
подписей под требованием освобождения Т.Кулумбегова и объективного рассмотре-
ния всех предъявленных ему обвинений. Испытывая глубокую обеспокоенность за 
Т.Кулумбегова, мы обращаемся ко всем с убедительной просьбой повлиять на судьбу 
Т.Кулумбегова, направлять своих представителей в г. Тбилиси, где он незаконно 
содержится в тюрьме. 

М ы надеемся, что ваша поддержка поможет освобождению Т.Кулумбегова и вос-
становит справедливость. 

Комитет защиты Тореза Кулумбегова 

Ф 

ИЗ ГАЗЕТ 

РАБСТВО - ЭТО СВОБОДА 

Идея свободы Грузии - высочайшая и святейшая из идей. Самым мужественным борцом 
среди нас, тех, кто боролся за эту идею, всегда был Звиад Гамсахурдия. И сегодня я вижу в 
нем лидера, предводителя, отважного воина. Следовательно, я являюсь рабом, слугой, крепо-
стным, воином Звиада Гамсахурдия. Я горжусь этим. 

Обнаженный меч - удивительно прекрасен, у врагов он вызывает ужас, в друзей вселяет 
надежду. Звиад Гамсахурдия именно такой меч Грузии. Я не могу сегодня изменить ему, 
отступиться от него и выбрать вожаком, главой, предводителем грузинской нации другого 
человека. Реальность такова, что сегодня в Грузии попросту не может быть первым законным 
Президентом никто иной. 

Быть рядовым, незаметным борцом в национальном движении, с солдатской исполнитель-
ностью выполнять приказы руководителя митинга, лидера - вот в чем видел я свое назначе-
ние... Звиад Гамсахурдия на трибуну вознесся не вчера и не позавчера, а с самого же начала 
был явлен миру с печатью неординарности. Он не был рядовым... Кто мог думать о Самизда-
те - выпуске журнала «Золотое руно»!? Только Звиад решился на этот смелый шаг и потряс 
всю империю! Его призвание, его судьба, качества, заложенныме Творцом, диктовали ему 
эти, именно эти поступки... 

Вести Грузию по пути к истинной свободе должен Звиад Гамсахурдия. Думается, в этом 
знак провидения, он призван к этому своим происхождением, генами, делами, биографией, 
всей своей жизнью. 

Министр культуры Грузии Нодар Цулейскири 
в газете «Сакартвелос республика», 6 мая 1991 г. 

По-русски опубликовано 10 мая 1991 г. одновременно 
в газетах «Свободная Грузия» и «Вечерний Тбилиси» 
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Андрей КИБРИК (Москва) 

ВИЛЬНЮС И БАКУ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

На митинге 20 января 1991 г. в Москве прозвучало: Вильнюс - повторение Баку. 
Повсюду мы слышим: январские события в Вильнюсе - не новое явление горбачевской 

эпохи. Вильнюс - копия 9 апреля 1989 г. в Тбилиси, 20 января 1990 г. в Баку. И гуляет по 
страницам Российской демократической прессы эхо: Баку - Вильнюс, Вильнюс - Баку. 
Правомочность этой аналогии мне и хотелось обсудить. 

На чем основано сопоставление военных операций в Вильнюсе и в Баку? По-види-
мому, единая интерпретация двух этих событий российскими демократами опирается на 
следующие положения: 

а) и Азербайджан, и Литва - суверенные государства, их границы должны быть непри-
косновенными; 

б) в обеих республиках к моменту ввода войск положение практически контролиро-
валось демократами-антикоммунистами; 

в) в обеих республиках демократы в той или иной степени пренебрегали интересами 
этнических меньшинств, что послужило поводом к вводу войск (а истинная причина ввода 
войск - отстранение от власти коммунистов); 

г) российские демократы должны солидаризироваться с массовыми демократическими 
движениями всех союзных республик, в том числе Азербайджана и Литвы; тем самым 
признается, что отношения республиканских массовых демократических движений с 
меньшинствами - внутреннее дело республик; ввод войск - безусловное преступление 
против свободы, демократии, прав человека. 

Все эти утверждения кажутся безусловно справедливыми, а фактически полностью 
искажают общую картину. Попытаемся проанализировать каждое из упомянутых утверж-
дений применительно к Азербайджану и к Литве по отдельности. При этом придется в 
явном виде формулировать много азбучных истин, но, видимо, без этого нынче не 
обойтись. 

Литва 

A. Литва была суверенным государством до аннексии в 1940 г., в 1989 г. еще комму-
нистический Верховный Совет республики принял закон о выборах, в соответствии с 
которым к власти пришли антикоммунистические силы. Новая власть 11 марта 1990 г. 
приняла решение о восстановлении государственной независимости. Верховный Совет 
СССР вдогонку принял закон о порядке выхода из СССР. Все это, безусловно, 
свидетельствует: Литва в январе 1991 г. - действительно суверенное государство, признает 
это Советский Союз или нет. 

Б. Демократы пришли к власти в Литве в результате более чем убедительной победы 
Саюдиса на выборах. В январе 1991 г. они обладали и номинальной, и фактической 
властью. Решения, принимавшиеся правительством и Верховным Советом Литвы, 
исполнялись (вспомним, например, введение новых цен правительством Прунскене и его 
отмену Верховным Советом). 

B. Литовские демократы проявили политическую недальновидность, подвергнув нели-
товское меньшинство определенной гуманитарной, а возможно, и юридической ди-
скриминации. О степени этой дискриминации в нынешнем потоке пропаганды судить 
очень сложно, но очевидно, что на абсолютно ровном месте ничего спровоцировать 
нельзя. Столь же очевидно, что эта мирная и - на фоне многих союзных республик -
мягкая форма дискриминации могла быть причиной морального давления со стороны 
Союза, но категорически не может служить оправданием для создания каких-то 
нелегальных комитетов спасения и поводом для военной интервенции. 

Г. Солидарность всех демократических и либеральных сил России с гражданами и Вер-
ховным Советом Литвы необходима, это их нравственный долг. Акция военных и ком-
мунистов в Литве - безусловное преступление. Кроме того, российская демократия 
должна сама отстаивать права человека и меньшинств в других республиках, не предо-
ставляя эту роль черным полковникам и генералам. 
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Азербайджан 

A. До января 1990 г. Азербайджанская ССР была союзной республикой, сугубо верной 
Союзу. Никаких порывов к суверенитету официальные органы этой республики не 
проявляли. В Азербайджане нет оснований для исторических реминисценций, подобных 
литовским: эта союзная республика была изобретена большевиками на пустом месте, 
просто по аналогии с двумя другими закавказскими республиками, претендовавшими на 
государственность. До этого не было ни понятия азербайджанской государственности, ни 
даже этнонима «азербайджанец». Все это свидетельствует: в январе 1990 г. Азербайджан 
был составной частью Союза и власти этого Союза, как бы мы к ним ни относились, 
имели основания устанавливать там (разумеется, в законных рамках) свои порядки 
(независимо от того, одобряем мы эти порядки или нет). 

Б. Азербайджанские демократы (здесь и далее я опускаю кавычки) не обладали за-
конной властью в республике в январе 1990 г. Они стремились ее захватить, но, видя 
мизерность своих шансов, решили распалить население безотказным средством -
армянскими погромами. И это им удалось. Начиная с 12 января Народный фронт Азер-
байджана одной рукой осуществлял погромы (об этом, в частности, в один голос сви-
детельствуют бакинцы-беженцы), другой - депортацию армян под видом эвакуации. На 
волне национальных погромов к 19 января НФА практически достиг контроля над 
ситуацией в Баку. Имели ли демократы шансы добиться победы демократическим путем, 
показали прошедшие осенью 1990 г. выборы. 

B. Азербайджанские демократы возглавили - не исключено, что в сговоре с частью 
старых структур власти - кровавые расправы над своими согражданами. Высшие власти 
СССР не только имели основания ввести в Баку военное положение, но обязаны были это 
сделать не позже 13 января. Раз республиканские органы власти были не в состоянии 
защитить своих граждан, это должны были сделать союзные органы. Преступление 
Кремля - не ввод войск в Баку, а опоздание этих войск на неделю. Горбачев несет полную 
ответственность за десятки жизней армян, погибших в бакинских погромах. (Разумеется, 
ввод войск в Баку должен был осуществляться не так варварски, как это было сделано. В 
результате этой операции погибли не только люди на баррикадах, подставленные 
лидерами НФА под пули, но и вообще непричастные ни к чему бакинцы, находившиеся в 
своих квартирах. И все же я не могу не отметить глубокой разницы между убийствами в 
мирное время, в ходе погромов 12 января и позже, и почти неизбежными жертвами в 
ситуации, когда среди ночи тысячи людей оказываются на баррикадах.) 

Г. На мой взгляд, в отношении к массовому демократическому движению Азербайд-
жана у российской демократии нет пространства для выбора. Не может быть никакой 
солидарности с организацией, так и не осудившей решительно Сумгаит и его дальнейшие 
повторения. До тех пор, пока от НФА организационно не отделится часть, категорически 
осуждающая все эпизоды геноцида, на мой взгляд, диалог с этим движением недопустим. 

Аналогию между Вильнюсом и Баку проводят не только российские демократы. К 
сожалению, эта параллель уже стала общим местом. Ясно, что она усиленно эксплуати-
руется азербайджанскими демократами (см., например, «Независимую газету» от 24.01.91, 
стр. 3). Но меня поражает тот факт, что и литовцы обращаются к бакинской аналогии, 
говоря о вильнюсских событиях (выступление представителя Литвы на митинге 20 января 
1991 г. в Москве). Неужели не очевидно, что взгляд на Вильнюс через призму Баку 
колоссально компрометирует законные власти Литвы? Видимо, тотальное затмение 
мозгов, кощунственное, на мой взгляд, повторение бакинско-вильнюсской аналогии -
следствие утраты советским человеком каких-то основных нравственных ориентиров. 
Отмечу, что бакинское понимание вильнюсской ситуации пропагандируется не только 
демократами разных республик. Эту трактовку стремился навязать в телевизионном 
выступлении и Г.Янаев, говоря, что, мол, в Вильнюсе тоже уже готовились убивать людей, 
так что ввод войск был как раз своевременным. Нельзя упустить из виду и тот факт, что 
из всех случаев крупномасштабных убийств последних лет М.Горбачев в явной форме 
выразил соболезнование только однажды - 20 января 1991 г., в связи с годовщиной 
бакинских жертв. Видимо, так проявляются избирательные симпатии коммунистических 
вождей. 

По-моему, правы те, кто рассматривает Вильнюс в одном ряду с Будапештом и Прагой. 
А главное в бакинских событиях - то, что ставит их в кровавую цепь «Сумгаит - Фергана 
- Ош»: это садистская жестокость погромщиков, преступное бездействие властей, гибель 
мирных граждан в своих домах. 

# 
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Эдуард БЕЛТОВ, Дмитрий ЮР АСОВ 
(Москва) 

1937 
ТОЛЬКО ФАКТЫ. ТОЛЬКО ИМЕНА 

Материалы для будущего историка 

Введение Д.Юрасова к журнальной публикации 

Каждая книга имеет свою судьбу. Судьба Moeä рукописи, еще не ставшей книгой, 
началась в секретных подвалах архива Военной Коллегии, откуда я тайно выносил много-
численные блокноты со списками уничтоженных людей. Блокноты составлял сам по доку-
ментам следственных и реабилитационных дел. Занимался подпольщиной с соблюдением 
легкой конспирации в течение полутора лет. Переписать за это время сотни тысяч фами-
лий со всеми фактами жизни и смерти, разумеется, не удалось. 

Данная книга — почти половина скопированного, переписанного и т.д. из Особого 
архива Военной Коллегии и Верховного Суда СССР. Судьба мотала мою рукопись около 
двух лет по кабинетам КГБ и Главной военной прокуратуры с легкой руки издательства 
"Юридическая литература", куда рукопись была сдана на условиях договора. Два года 
КГБ и ГВП проверяли каждую фамилию, каждую дату, каждый факт. Время же менялось, 
переходило от попыток демократии к попыткам тоталитаризма и наоборот. 

В результате я с огромным трудом получил назад свою рукопись со всеми следами 
проверки. Теперь ответ за этот труд перед читателями держу я как автор и мои "цен-
зоры" — проверяющие из КГБ и ГВП. 

Для журнала рекомендую главу "НКВД". Она особенно раздражала моих непрошеных 
цензоров. 

От редакции 

К сожалению, огромная — 487 стр. — рукопись журналиста Э.Белтова и историка-
архивиста Д.Юрасова не может быть опубликована полностью в журнале небольшого 
объема. В рукописи 11 глав, каждая посвящена жертвам "1937"-го среди какой-то 
категории советских граждан ("Советы", "Народное хозяйство", "Литература" и т.д.). 
Мы публикуем предисловие к книге и, в соответствии с рекомендацией Д.Юрасова, главу 
"НКВД". Глава публикуется с небольшими сокращениями, вызванными недостатком места. 

Имеющаяся в нашем распоряжении рукопись действительно испещрена пометками "про-
веряющих". Мы постарались сохранить большинство этих пометок. Фамилии лиц, реабили-
тированных судебным органом, помечены одной звездочкой. Двумя звездочками помечены 
фамилии лиц, которые не были реабилитированы, хотя дело и было опротестовано. Фами-
лии, выделенные курсивом, отсутствуют в картотеках КГБ и ГВП на осужденных за анти-
советскую и контрреволюционную деятельность. Более развернутые комментарии "прове-
ряющих" вынесены в примечания. В отличие от авторских, такие примечания помечены: 
(КГБ-ГВГЬ. 

П Р Е Д И С Л О В И Е 

Подготовить к печати эту книгу оказалось делом значительно более трудным, 
чем м ы предполагали. Причин тому несколько, но главная заключается в том, что 
из огромного количества материала, накопленного нами за то время, что мы за-
нимались темой сталинских репрессий, предстояло выбрать ровно столько, сколь-
ко могла эта книга вместить. Пришлось, разумеется, сразу ограничить себя от-
бором как временным, так и персональным. 

По времени эта книга охватывает приблизительно тот период нашей истории, 
который получил название "ежовщины", то есть 1937—1938 гг., хотя, разумеет-
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ся, удержаться в этих границах было попросту невозможно. Там, где это каза-
лось нам продиктованным логикой, если так можно выразиться, "самодвижения 
сюжета", мы привлекали данные по более ранним, а иногда и по более поздним 
годам (в частности, в главе "НКВД" ограничиться рамками 1938 года было 
попросту невозможно — основная масса "ежовских орлов" была казнена в 
1939-40 гг.). 

Разумеется также, что у части будущих наших критиков заранее готовы воз-
ражения против материала самого по себе: отчего мы пишем о судьбах одного 
лишь "начальства", обходя стороной судьбы миллионов простых тружеников — к 
примеру, жертв так называемого раскулачивания или просто ничем не выдающихся 
людей. Ответ, нам кажется, очевиден: во-первых, невозможно объять необъятное, 
а во-вторых, всякие раскопки, хотим мы этого или нет, начинаются свер-
ху. Мы искренне надеемся, что это объяснение будет сочтено достаточным и воз-
можные обвинения нас в равнодушии к судьбам "простого народа" отпадут сами 
собой. Придет время — а мы твердо в это верим! — и будет составлен полный 
мартиролог жертв произвола Сталина и его присных. Во всяком случае, мы видим 
смысл жизни в том, чтобы по мере сил и возможностей способствовать его созда-
нию и, что, может быть, не менее важно, широкой его публикации. 

Источники, которыми мы пользовались, условно можно разделить на несколько 
групп. 

Первая — официальные справочные издания (Большая Советская Энциклопедия и 
все существующие отраслевые энциклопедии). По-видимому, теперь уже ни для 
кого не составляет секрета, что если в статье БСЭ, посвященной тому или иному 
лицу, не указана точная дата и место его смерти — значит этот человек был 
репрессирован. К сожалению, большинство дат такого рода в БСЭ даны условно 
или даже произвольно. Но самый факт репрессии и смерти, повторим, сомнению не 
подлежит. 

Вторая группа источников — огромное, без преувеличения, количество лите-
ратуры, изданной в короткий промежуток "оттепели" местными издательствами и 
посвященной истории областных партийных организаций, а также сборников крат-
ких биографий типа "Герои Октября", выпущенных в Москве и Ленинграде (мест-
ные издательства тоже выпускали такого рода сборники, в которых помещены био-
графии нескольких тысяч активных участников революции и гражданской воины, 
впоследствии репрессированных). 

Третья группа источников — десятки тысяч писем, полученных Всесоюзным 
историко-просветительским обществом "Мемориал", активисты которого любезно 
предоставили нам возможность с ними ознакомиться, за что мы и приносим им 
самую искреннюю признательность. 

Другие источники информации носят личный характер (переписка с семьями 
репрессированных, информация, полученная во время публичных выступлений, и тд.). 

В большинстве случаев мы не ставили дату смерти того или иного репресси-
рованного и делали это вполне сознательно (там, где эти даты есть, они почти 
всегда носят условный характер, и можно предположить расхождение с реальной 
датой смерти в несколько месяцев, так что иногда даже год указан условно). 
Дело в том, что по действовавшему в 1937—38 гг. Постановлению Центрального 
Исполнительного Комитета Союза ССР от 1 декабря 1934 г. в случае, если по 
делу о контрреволюционном преступлении (то есть таком, которое подпадало под 
определенные пункты статьи 58 УК РСФСР) выносился смертный приговор, он дол-
жен был быть приведен в исполнение немедленно. Именно так было написано в 
тексте Постановления, и именно так поступали те, кому надлежало выполнить 
решение суда. И по сей день родственникам приговоренных в те годы к высшей 
мере наказания присылают справки, где сказано примерно так: точных данных о 
времени приведения приговора в исполнение нет, но согласно Постановлению ЦИК 
СССР от 1 декабря 1934 г. ... и т.д. Таким образом, молчаливо предполагается, 



41 

что день вынесения приговора — это и есть день смерти осужденного1. Однако на 
самом деле все было гораздо сложнее. 

Дело в том, что, пока репрессии не носили ярко выраженного массового 
характера, практически не составляло труда расстрелять десяток-другой смерт-
ников, но когда с приходом на пост наркома внутренних дел СССР Н.И.Ежова тер-
рор принял поистине устрашающие размеры, появилась жуткая в своей прозаич-
ности, но, тем не менее, решающая, может быть, причина задержек расстрелов: 
расстрельные команды просто физически не могли уничтожить одновременно такое 
количество людей. Нам известны случаи, когда в Ленинграде, например, в один 
день было расстреляно не менее восьмисот человек (октябрь 1937 г.), и это, 
видимо, был максимум. А приговоренных к смерти было куда больше, в результате 
чего некоторым приходилось ожидать своей участи в камере смертников не день и 
даже не неделю. Приведем только два примера. Известный партийный деятель и 
литератор И.В.Вардин (Мгеладзе) был приговорен к высшей мере наказания 7 июля 
1941 г., а расстрелян только через двадцать дней - 27 июля. Бывший Генеральный 
прокурор Союза ССР, а затем секретарь Союзного Совета ЦИК А.И.Акулов, пригово-
ренный к расстрелу 30 октября 1937 г., был казнен через тринадцать месяцев — в 
ноябре 1938 г. Если к тому же иметь в виду, что при реабилитации в 1954 г. или 
позже кто-то2 приказал фальсифицировать даты и причины смерти репрессирован-
ных, ситуация окажется запутанной совершенно. Поэтому в большинстве случаев мы 
отказались от того, чтобы проставлять дату смерти, даже если она казалась нам 
достаточно обоснованной. 

Должности, указанные в списках, в основном даются по состоянию на 1935-37 
годы. Очень часто человека, который много лет занимал, скажем, пост предсе-
дателя облисполкома, перед арестом вдруг переводили "на другую работу". Мы 
только иногда указываем — на какую именно, в основном стараясь приводить долж-
ность, которую тот или иной человек занимал три—пять или более лет. 

Имея в виду огромное количество публикаций, появившихся в последние годы, 
в которых даются достаточно подробные сведения о так называемых "Больших про-
цессах" 1937—38 гг., мы старались особое внимание обратить на то, чтобы дать 
(хотя бы в количественном отношении) больше информации о тех, кто был осужден 
по другим "делам", оставив "за кадром" имена значительно более громкие. 
Это относится и к таким политическим деятелям, как, скажем, М.Рютин, А.Шляпни-
ков и другие, о которых в последние годы писали достаточно подробно. 

Мы не ставили и не могли ставить перед собой задачу ни подробного, ни даже 
поверхностного анализа событий 1937—38 гг., равно как и причин, которые к этим 
событиям привели, по справедливости полагая, что это дело профессиональных 
историков и философов, в то время как один из нас журналист, а другой - архи-
вист. Но если в будущем наши изыскания пригодятся ученым вышеозначенных спе-
циальностей, — мы будем полагать, что труд наш не пропал даром. 

Ни каждый из нас в отдельности, ни оба вместе, мы не смогли бы выполнить 
этой работы без активной и заинтересованной помощи тех, кто так же, как и мы, 
многие годы отдал отысканию имен наших соотечественников, погибших в незакон-
ных репрессиях, — москвичей Виктора Бударина и Никиты Петрова, черниговца 
Виталия Ростального. Спасибо им, как и всем, кто словом и делом помог нам в 
этой трудной, но необходимой работе. 

Строго говоря, в архивно-следственном деле обязательно должен храниться доку-
мент, который называется "Акт о приведении в исполнение смертного приговора", 
но на практике в огромном количестве таких дел этот документ отсутствует. 

Кто? Много лет не дает нам покоя этот вопрос — кто был тот человек, который 
придумал список из нескольких десятков болезней, которые и выставляли в фальши-
вых свидетельствах о смерти, выдаваемых детям и вдовам погибших, да еще и дату 
придумывали — сорок первый год, сорок второй, сорок третий.» 



42 

нквд 
Народный комиссариат внутренних дел СССР (НКВД) как общесоюзный наркомат 

был образован Постановлением Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) СССР 
от 10 июля 1934 г. 

Основными структурными подразделениями НКВД СССР были Главное управление 
государственной безопасности (ГУГБ), Главное управление Рабоче-Крестьянской 
милиции (ГУРКМ), Главное управление пограничной и внутренней охраны (ГУПВО), 
Главное управление пожарной охраны (ГУПО) и Главное управление исправительно-
трудовых лагерей и трудовых поселений (ГУЛаг). 

ГУГБ было поистине "главным управлением": в отличие от других ГУ, где 
назначались начальники, ГУГБ своего начальника не имело, и шефом его считался 
сам нарком внутренних дел. Для советских людей понятие "органы", постепенно 
заменившее все другие обозначения правоохранительных учреждений, сводилось 
именно к этому подразделению НКВД 

Первым Народным комиссаром внутренних дел СССР стал бывший председатель 
упраздненного отныне ОГПУ Генрих Григорьевич Ягода. 

Руководители органов государственной безопасности в союзных и некоторых 
автономных республиках, называвшиеся прежде полномочными представителями 
ОГПУ1, получили теперь статус Народных комиссаров внутренних дел соответ-
ствующих республик. Немаловажная деталь: подчинялись эти наркомы не республи-
канским Советам народных комиссаров, а непосредственно наркому внутренних дел 
СССР. 

В ноябре 1935 г. были установлены персональные звания для командного и 
начальствующего состава НКВД — Генеральный комиссар госбезопасности, комиссар 
госбезопасности 1, 2 и 3 рангов, старший майор госбезопасности, майор госбе-
зопасности (эти звания соответствовали званиям: командарм 1 и 2 ранга, ком-
кор, комдив и комбриг в воинской табели о рангах). 

Список лиц, которым было присвоено звание комиссаров государственной безо-
пасности 1 и 2 ранга, дает представление о том, "кто был кто" в высшем 
эшелоне руководства Наркоматом внутренних дел СССР к началу массовых репрес-
сий. 

Комиссары госбезопасности 1 ранга: 

Агранов** Яков Саулович 
Прокофьев** Георгий Евгеньевич 
Балицкий** Всеволод Аполлонович 
Дерибас* Терентий Дмитриевич 
Реденс* Станислав Францевич 
Заковский** Леонид Михайлович 

— 1-й зам. наркома внутренних дел СССР^ 
— 2-й зам. наркома внутренних дел СССР 
— нарком внутренних дел УССР 
— нач. УНКВД по Дальнему Востоку 
— нач. УНКВД по Московской области 
— нач. УНКВД по Ленинградской области 

Гай М.И.** 

Гоглидзе С.А.** 
Залин Л.Б.** 
Кацнельсон З.Б.** 
Карлсон K.M.* 
Леплевский И.М.** 
Молчанов Г.А.** 
Миронов Л.Г.** 

Комиссары госбезопасности 2 ранга: 

- нач. Особого отдела ГУГБ НКВД СССР, до ареста нач. 
УНКВД Восточно-Сибирской области 

- нарком внутренних дел ЗСФСР 
- нач. УНКВД по Казахской ССР 
- зам. наркома внутренних дел УССР 
- нач. УНКВД по Харьковской области 
- нарком внутренних дел Белорусской ССР 
- нач. Секретно-Политического отдела ГУГБ НКВД СССР 
- нач. Экономического отдела ГУГБ НКВД СССР 

* Республиканские наркоматы внутренних дел были ликвидированы в 1930 г. и заменены 
представительствами ОГПУ. 

^ Должности указаны на момент присвоения звания. 
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Паукер К.В.** 
Слуцкий A.A. 
Шанин A.M.** 
Вельский JI.H.** 
Пилляр P.A.* 

- нач. Оперативного отдела ГУГБ НКВД СССР 
- нач. Иностранного отдела ГУГБ НКВД СССР 
- нач. Транспортного отдела ГУГБ НКВД СССР 
- нач. ГУРКМ НКВД СССР 
- нач. УНКВД по Саратовской области 

Персональные звания в системе ГУГБ были введены несколько позже, чем в 
РККА, и это имело свой особый смысл, поскольку давало возможность приравнять 
более низкое звание в "органах" к более высокому званию в РККА. Например, 
капитан госбезопасности вовсе не был равен капитану общевойсковому. Понятно, 
что это давало неоспоримое преимущество работнику системы НКВД. Приведем 
сравнительную таблицу званий в РККА и ГУГБ НКВД СССР: 

Маршал Советского Союза 
Командарм 1 ранга 
Командарм 2 ранга 
Комкор 
Комдив 
Комбриг 
Полковник 
Майор 
Капитан 

— Генеральный комиссар госбезопасности 
— комиссар госбезопасности 1 ранга 
— комиссар госбезопасности 2 ранга 
— комиссар госбезопасности 3 ранга 
— старший майор госбезопасности 
— майор госбезопасности 
— капитан госбезопасности 
— старший лейтенант госбезопасности 
— лейтенант госбезопасности 

Сначала о высшем в системе ГУГБ (и вообще НКВД) звании — Генеральный 
комиссар госбезопасности, равном, как видно из приведенной таблицы, званию 
Маршал Советского Союза. Первым его получил Г.Г.Ягода. Последним — Л.П.Берия. 
Примечательно, кстати, что ни один из обладателей этого звания не умер в 
своей постели. 

Звания, которые теперь называют офицерскими, в ГУГБ начинались со звания 
"сержант госбезопасности", и это тоже имело свой особый смысл — казалось 
бы, что такое вообще сержант, но применительно к "органам" звание сержант 
было уже серьезным — перед сержантом и армейский майор трепетал. 

Своеобразной была и форма работников "органов". 
В начале января 1936 г. газета "Известия" сообщила: 

Генеральный комиссар госбезопасности т.Ягода издал приказ о порядке введения 
новой формы и знаков различия. 

Для начальствующего состава Управления госбезопасности, командного и началь-
ствующего состава пограничной и внутренней охраны НКВД устанавливается следующая 
единая форма и знаки различия: рубаха цвета хаки существующего образца — с золотым 
или серебряным кантом на воротнике и обшлагах в зависимости от звания. Летом разре-
шается белая рубаха без кантов. Брюки-галифе темно-синие с малиновым кантом. Фуражка 
- цветная, существующего образца... По воротнику и бортам пальто у Генерального ко-
миссара госбезопасности и комиссаров госбезопасности 1 ранга — кант малинового цве-
та. Малиновый кант только по воротнику предусмотрен для лиц в звании от майора гос-
безопасности, комбрига пограничной и внутренней охраны и выше... На рубахе, тужурке 
и пальто — петлицы крапового цвета с малиновой окантовкой, с одной продольной поло-
сой по петлице — цвета золота или серебра в зависимости от звания. У младшего на-
чальствующего и рядового состава — такие же петлицы с синей полосой посредине. 

Отличительным знаком начальствующего состава госбезопасности является нарукавный 
знак с вышитым золотом или серебром на сукне крапового цвета овалом с мечом, серпом 
и молотом ~ Генеральный комиссар госбезопасности носит одну большую нарукавную, 
шитую золотом звезду, окаймленную красным, синим, зеленым и краповым цветом2; в се-
редине звезды — серп и молот красного цвета; под звездой — золотой жгут... Четыре 
шитых золотом нарукавных звезды (одну из них — вверху) носит комиссар госбезопасно-

Как видно, выражение "щит и меч" по отношению к органам ГБ в то время уже 
изжило себя - остался только меч. 

Цвета Главных управлений НКВД СССР. 
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сги 1 ранга. Четыре шитых золотом нарукавных звезды (одну из них — внизу) носит 
комиссар госбезопасности 2 ранга. Комиссар госбезопасности 3 ранга, старший майор и 
майор госбезопасности носят соответственно три, две и одну нарукавные, шитые золотом 
звезды. 

Сведения о присвоении званий "комиссар госбезопасности 3 ранга", "старший 
майор госбезопасности" и "майор госбезопасности" в открытой печати не публикова-
лись. 

Судьба вышеперечисленных лиц, которые характеризовались тогдашней прессой 
как "ближайшие сотрудники Г.Г\Ягоды", за немногим исключением сложилась 
однообразно — все они были расстреляны в 1937—39 гг. Начальник Иностранного 
отдела ГУГБ АА.Слуцкий умер в феврале 1938 г. и был похоронен с официальными 
почестями, хотя в работах некоторых историков со ссылками на воспоминания оче-
видцев утверждается, что на лице покойного были заметны следы отравления циа-
нистым калием. Пережил репрессии конца тридцатых лишь один из ближайших став-
ленников Л.П.Берия С.А.Гоглидзе, занимавший впоследствии высокие должности в 
органах госбезопасности и расстрелянный вместе со своим шефом в 1953 г. 

Не попал в этот список и Георгий Иванович Благонравов*, начальник Главного 
управления шоссейных дорог (ГУШОСДОР) НКВД СССР, которому звание "комиссар 
госбезопасности 1 ранга" было присвоено некоторое время спустя.1 

Некоторые из "ближайших сотрудников ГГ.Ягоды" активно участвовали в 
следствии по громким делам начала тридцатых годов. Так, например, ГАМолчанов 
был одним из тех, кто непосредственно занимался фабрикацией дел по так назы-
ваемому "процессу Союзного бюро меньшевиков" (1931 г.), а затем расследовал 
"дела" Г.Зиновьева и Г.Пятакова. Л.Г.Миронов, как глава Экономического 
управления ОГПУ, имел самое прямое отношение к фабрикации материалов по "про-
цессу Промпартии" (1930 г.). 

Особого упоминания заслуживает последний из перечисленных в списке комис-
саров госбезопасности 2 ранга — Роман Александрович Пилляр, чье звание кажется 
явно не соответствующим занимаемой им в то время должности (всего лишь началь-
ник областного, да к тому же и не очень значительного управления НКВД — обычно 
эту должность занимал майор или старший майор, реже — комиссар госбезопасности 
3 ранга). Можно предположить, что столь высокое звание ему было присвоено, так 
сказать, за старые заслуги — Р.А.Пилляр был одним из активных участников опе-
рации по захвату Б.Савинкова и на момент ее проведения занимал должность заме-
стителя начальника Контрразведотдела ОГПУ. В современной литературе (как исто-
рической, так и художественной) достаточно подробно описана как сама эта опе-
рация, так и те, кто принимал в ней участие, однако судьба этих чекистов изве-
стна далеко не всем. Практически все они были расстреляны в 1937—39 гг. Вот их 
имена: 

Артур Христианович Артузов* 
Сергей Васильевич Пузицкий* 
Валентин Андреевич Стырне 
Григорий Сергеевич Сыроежкин* 
Игнатий Игнатьевич Сосновский* 
Андрей Павлович Федоров* 
Семен Григорьевич Гендин* 

К этому списку нужно прибавить уже упомянутого Р.А.Пилляра, а также еще 
одного участника операции - бывшего адъютанта Савинкова Леонида Шешеню-Адар-
ского**, задержанного чекистами и перевербованного ими. 

Активный участник Октябрьской революции (член Петроградского Военно-револю-
ционного комитета), Г.И.Благонравов с 1918 г. служил в транспортных органах 
ВЧК-ГПУ. В 1932-34 гг. был заместителем наркома путей сообщения СССР. Видимо, 
последнее обстоятельство и послужило поводом для его назначения на должность 
начальника ГУШОСДОРа и присвоения ему столь высокого звания. В 1937 г. 
Г.И.Благонравов был арестован. Расстрелян 8 февраля 1938 г. 
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К моменту ареста в 1937—39 гг. большинство из названных лиц занимало круп-
ные посты в НКВД, а А.Х.Артузов и С.Г.Гендин, перешедшие в военную разведку, 
были заместителями начальника Разведуправления Штаба РККА (правда, Артузов 
имел к тому времени звание корпусного комиссара, а Гендин сохранил свое чеки-
стское звание - старший майор госбезопасности). Что же касается Г.С.Сыроежки-
на, то он был арестован вскоре после возвращения из Испании, где был советни-
ком республиканской армии. Расстрелян в феврале 1939 г. вместе с большой груп-
пой других сотрудников НКВД 

Следует особо отметить, что в 1937—39 гг. были арестованы и исчезли прак-
тически все, кто занимал сколько-нибудь значительную должность в аппарате 
ВЧК—ОГПУ, сформировавшемся еще при Ф.ЭДзержинском. Большинство из ветеранов 
ВЧК к моменту ареста не были сотрудниками органов госбезопасности, перейдя на 
работу в партийные, советские или хозяйственные органы. 

Нижеприведенный список дает представление о том, почему авторы многочис-
ленных сочинений о работе ВЧК—ОГПУ были вынуждены уже в конце тридцатых годов 
брать для своих героев вымышленные имена. 

Были расстреляны все члены коллегии ВЧК, не успевшие умереть своей смертью до 
начала массовых репрессий: Я.Х.Петерс*, В.К.Аверин, Д.Г.Евсееву М.С.Кедров*, А.В.Эйдук*, 
Ф.Д.Медведь**, В.В.Фомин*, И.П.Жуков*, Г.С.Мороз*, ВН.Манцев, Н.Н.Зимин*, С.А.Мессинг», 
В.СКорнев, Г.И.Бокий*, В.А.Стырне, Н.А.Жиделео, Г.Д.Закс, В.А.Трифонов*, ответственные 
работники ВЧК-ОГПУ в центре и на местах: Е.ГЕвдокимов*, И.П.Павлуновский*, СА.Берга-
винов, М.А.Дейч*, К.М.Карлсон*, Я.А.Лившиц**, А.М.Трепалов, Р.Д.Езерская-Вольф, П.Н.Макин-
цян*, члены созданной в Киеве в феврале 1918 г. "Чрезвычайной комиссии Народного секре-
тариата для защиты страны и революции" Ю.М.Коцюбинский, ССБакинский, комиссар Чрезвы-
чайной комиссии Народного секретариата по борьбе с контрреволюцией В.М.Примаков* и др. 

В 1938 г. была перевернута последняя страница в деле об убийстве С.МКи-
рова, по сути дела так и оставшемся нераскрытым. Домыслов и предположений вы-
сказано и высказывается и по сей день множество, однако, точной картины того, 
кем и как было подготовлено и осуществлено это преступление, составить невоз-
можно. Кроме непосредственного исполнителя террористического акта Л.Николаева 
и наркома внутренних дел Ягоды всех других можно только подозревать в прича-
стности к убийству. 

23 января 1935 г. Военная Коллегия Верховного Суда СССР под председатель-
ством В.В.Ульриха рассмотрела дело по обвинению группы ленинградских чекистов 
в "преступно-халатном отношении к служебным обязанностям". Приговор вопреки 
всем ожиданиям был поразительно легким. Были приговорены: 

Бальцевич M.K.** — к заключению в концлагерь1 сроком на 10 лет; 
Медведь Ф.Д.** (нач. Ленинградского УНКВД) и Запорожец И.В.** (его заместитель) 

- к заключению в концлагерь сроком на 3 года каждый; 
Губин A.A.**, Котомин М.И.** и Петров Г.А. 2 — к заключению в концлагерь 

сроком на 3 года каждый; 
Фомин Ф . Т . * * 3 (зам. нач. Ленинградского УНКВД), Горин-Лундин А.С, Янишевский Д.Ю.*, 

Мосевич A.A.**4, Белоусенко A.M.** и Лобов П.М.**4" - к заключению в концлагерь 
сроком на 2 года каждый. 

Как говорилось в сообщении ТАСС, "все обвиняемые по настоящему делу пол-
ностью признали себя виновными по предъявленным им обвинениям". 

Так именовались в то время "исправительно-трудовые" лагеря. 

Лиц с такой фамилией много. — (КГБ—ГВГ!) 

Реабилитирован по судимости 1940 г., по приговору 1935 г. не реабилитирован. -
(КГБ-ГВГТ) 

Принесены протесты на отмену судебных решений и реабилитацию. - (КГБ—ГВГ7) 
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Однако вопреки приговору ни один из осужденных по этому делу ни в каком 
"концлагере" не пробыл ни одного дня. Почти все они по приказанию наркома 
внутренних дел Ягоды были отправлены в распоряжение дивинтенданта Э.П.Берзи-
на, возглавлявшего трест "Дальстрой", где заняли руководящие должности, 
причем некоторым из них даже не пришлось при этом менять свою профессию. Так, 
А.С.Горин-Лундин возглавлял чекистский аппарат Дальстроя, ААМосевич был 
начальником Секретно-Политического, а П.МЛобов — начальником Оперативного 
отдела. ФДМедведь занял должность начальника Северного горного управления, 
И.В.Запорожец — начальника Транспортного управления Дальстроя. 

Однако с падением Ягоды ситуация резко изменилась, и почти все осужденные 
по делу об убийстве Кирова чекисты весной 1937 г. были увезены с Дальнего 
Востока в Москву1. Единственный из них, чье имя упоминалось в печати, — 
ИВ.Запорожец, фигурировавший в качестве "свидетеля" по делу Н.Бухарина. 
Сам он на процессе не появлялся, были зачитаны лишь его показания и дело его 
было "выделено в отдельное производство". Достоверно не известно, был ли он 
еще жив к этому времени (март 1938 г.). Что же касается остальных, есть все 
основания полагать, что к весне 1938 г. никого из них в живых уже не было, 
если не считать Федора Тимофеевича Фомина, к моменту убийства Кирова занимав-
шего пост начальника пограничных и внутренних войск Ленинградского УНКВД и по 
должности бывшего заместителем начальника Управления. Поскольку в это время 
Медведь находился в очередном отпуске, а его первый заместитель Запорожец 
испросил пятидневный отпуск по семейным обстоятельствам и вообще отсутствовал 
в Ленинграде, Ф.Т.Фомин фактически исполнял обязанности начальника УНКВД. Он 
и докладывал Сталину то, что было известно о трагедии в Смольном, однако, мог 
лишь констатировать сам факт убийства и то, что убийца задержан на месте 
преступления и находится под стражей. В 1938 г. Фомин был вторично осужден по 
обвинению в подготовке террористического акта против членов правительства, 
прибывших в Ленинград для расследования дела об убийстве Кирова, — и снова 
избежал смерти. После многолетних мытарств, выйдя на свободу и будучи 
полностью реабилитирован, он написал книгу "Записки старого чекиста", в 
которой рассказал множество интереснейших историй о борьбе с уголовным миром 
Ленинграда в двадцатые годы, описал многих преступников, включая знаменитую 
воровку по кличке Сонька—Золотая ручка. И только об одном, может быть, самом 
главном событии в своей жизни не написал автор — об убийстве Кирова и всем, 
что было с этим связано. Впрочем, это и немудрено — ни малейшего отношения к 
этому старый чекист лично не имел~ 

Первый удар по ягодинским кадрам в аппарате НКВД был нанесен Ежовым сразу 
после февральско-мартовского (1937 г.) пленума ЦК ВКП(б). Начальники ключевых 
отделов ГУГБ Миронов, Гай и Шанин были командированы в провинцию и тут же 
арестованы2. Вскоре после этого Ежов выступил перед руководящими работниками 
НКВД с нападками на Ягоду и Молчанова, и это означало, что вопрос об их арес-
те практически решен. Пикантность ситуации заключалась в том, что аудитория, 

По-видимому, один лишь А.С.Горин-Лундин был арестован в самом конце 1937 г., 
уже после ареста Э.П.Берзина, вызванного в Москву и в Александрове снятого с 
поезда. 1 августа 1938 г. Берзин был приговорен к высшей мере наказания и в тот 
же день расстрелян. 

Этот нехитрый, в общем, метод "отсечения" предполагаемых врагов народа от их 
сообщников использовался очень широко. Так были арестованы вызванные в Москву 
якобы за новыми назначениями многие партийные и советские работники (АЛЛСриницкии, 
RM-Варейкис и другие). Иногда такого рода назначения и перемещения носили почти анек-
дотический характер, но будущими жертвами воспринимались, видимо, всерьез: если еще 
можно было понять перемещение ИЭ.Якира из Киевского в Ленинградский военный округ, 
гае он должен был занять должность командующего (впрочем, до Ленинграда он не доехал и 
был арестован по дороге), то по меньшей мере странными выглядели назначения маршалов 
Советского Союза МЛТухачевского и АЛЕгорова на должности командующих Приволжским и 
Среднеазиатским военными округами соответственно. 
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внимавшая "железному сталинскому наркому", примерявшему в те дни знаменитые 
"ежовые рукавицы", почти сплошь состояла из его потенциальных жертв: в тече-
ние буквально нескольких недель были арестованы почти все "ближайшие сотруд-
ники" Ягоды, включая Кацнельсона, Буланова (управляющий делами НКВД), Агра-
нова, Прокофьева и других. Предполагается, что в общей сложности не менее 3000 
работников НКВД разного ранга было арестовано и расстреляно в течение ближай-
шего года. Несколько ответственных работников НКВД предпочли аресту самоубий-
ство (так, например, узнав об аресте Ягоды, застрелился начальник Горьковского 
областного управления НКВД М.С.Погребинский, которого с бывшим шефом НКВД 
помимо чисто служебных связывали личные дружеские отношения). 

Судьба самого Г.Г.Ягоды была практически решена в конце сентября 1936 г., 
когда он неожиданно (для всех, но не для ближайшего сталинского окружения -
Кагановича, Молотова и других) был смещен с поста наркома внутренних дел и 
назначен на малозначительный, в общем-то, пост наркома связи СССР, который до 
него занимал в течение нескольких лет А.И.Рыков. Вместе с ним в наркомат связи 
перешли и некоторые из ближайших его соратников (в частности, Г.Е.Прокофьев, 
сохранивший пост заместителя Ягоды и в наркомате связи). 

28 января 1937 г. газеты сообщили о переводе Генерального комиссара гос-
безопасности Г.Г.Ягоды в запас, а 4 апреля — о том, что "ввиду обнаружения 
должностных преступлений уголовного характера" нарком связи Ягода Г.Г. от 
должности отстраняется и его дело передается следственным органам. К этому 
времени Ягода, разумеется, был уже арестован, и помощник начальника Секретно-
Политического отдела ГУГБ Л.В.Коган, еще вчера относившийся к разряду "бли-
жайших сотрудников" бывшего наркома, уже выбивал из него первые показания. 

Конец сентября 1937 г.: сменивший Ягоду на посту наркома связи МД.Берман 
(бывший начальник ГУЛага), перечисляя имена "подлых врагов", которые "нема-
ло поработали для того, чтобы развалить связь, подорвать дисциплину среди свя-
зистов", называет в их числе и своего бывшего шефа. 

Финал: 15 марта 1938 г. бывший нарком внутренних дел и бывший нарком связи 
Г.Г.Ягода расстрелян по приговору Военной Коллегии Верховного Суда СССР по 
делу Н.Бухарина и др. 

Эпилог, в 1988 г. реабилитированы все участники "бухаринского" процесса, 
включая личного секретаря Ягоды П.П.Буланова. Все - кроме самого Ягоды... 

Аресты руководящего состава НКВД не всегда проходили гладко. Известны не-
сколько случаев, когда тот или иной высокопоставленный сотрудник "органов", 
понимая, что деваться более некуда, пускал себе пулю в лоб, освободив своих 
прежних сослуживцев от необходимости выбивать из него показания о причастности 
к "заговору внутри НКВД". Так, покончили с собой, не дожидаясь ареста, нач. 
Ленинградского УНКВД старший майор ГБ М.И.Литвин, начальник одного из отделов 
ГУГБ В.МХурский, возглавлявший некогда следствие по так называемому "шахтин-
скому процессу", начальник Горьковского УНКВД комиссар ГБ 3 ранга М.С.Погре-
бинский, начальник Харьковского УНКВД комиссар ГБ 3 ранга С.С.Мазо. Задал 
работу оперативникам-чекистам бывший нарком внутренних дел Украины комиссар ГБ 
3 ранга АЛУспенский — переодевшись и изменив, насколько это было возможно, 
внешность, он скрылся, предусмотрительно запасшись чужими документами. Специ-
ально созданная для его поимки опергруппа свою задачу все же выполнила - бег-
лый нарком был отловлен и незамедлительно расстрелян. 

Особняком стоит история с исчезновением начальника Дальневосточного УНКВД 
комиссара ГБ 3 ранга Г.С.Люшкова. Почувствовав, что запахло жареным, он, не-
долго думая, прихватил с собою все, что мог прихватить, — кое-какие секретные 
документы и печати — и бежал через границу в Маньчжурию, где сдался японцам. 

Руководство НКВД всполошилось, но было уже поздно — Люшков, знавший доста-
точно много о наркомате, в котором он служил, об укреплениях на нашей восточ-
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ной границе и о том, что представляет из себя Особая Краснознаменная Дальнево-
сточная Армия, знаменитая ОКДВА под командованием маршала Блюхера, уже инфор-
мировал обо всем этом японское военное руководство. Впрочем, сведения, которы-
ми он располагал, были не бесконечными — когда они исчерпались, один из высо-
копоставленных японских военных просто пристрелил незадачливого перебежчика.1 

Приведем список лиц, занимавших ответственные посты в руководстве НКВД в 
период 1937-38 гг. Все они были расстреляны. 

Агранов* Яков Саулович — комиссар ГБ 1 ранга, зам. наркома внутренних дел СССР 
Антонов* Николай Иосифович — капитан ГБ, нарком внутренних дел Кабардино-Бал-

карской АССР 
Апресьян** Дереник Захарович — майор ГБ, нарком внутренних дел Узбекской ССР 
Балицкий** Всеволод Аполлонович — комиссар ГБ 1 ранга, нарком внутренних дел 

УССР, затем нач. УНКВД по Дальневосточному краю 
Бельский** Лев Николаевич — комиссар ГБ 2 ранга, нач. ГУ милиции, затем зам. 

наркома внутренних дел СССР2 

Берман** Борис Давыдович — комиссар ГБ 3 ранга, нарком внутренних дел Белорус-
ской ССР 

Берман* Матвей Давыдович — комиссар ГБ 3 ранга, нач. строительства Беломоро-
Балтийского канала, нач. ГУЛага, зам. наркома внутренних дел СССР 

Благонравов* Георгий Иванович - комиссар ГБ 1 ранга, нач. Главного управления 
шоссейных дорог (ГУШОСДОР) НКВД СССР 

Жуковский* Семен Борисович — старший майор ГБ, зам. наркома внутренних дел 
СССР 

Загвоздин** Николай Андреевич — старший майор ГБ, нарком внутренних дел Узбек-
ской, затем Таджикской ССР 

Заковский** Леонид Михайлович — комиссар ГБ 1 ранга, нач. УНКВД по Ленинграду, 
затем зам. наркома внутренних дел СССР 

Залин** Лев Борисович — комиссар ГБ 2 ранга, нарком внутренних дел Казахской 
ССР 

Зверев* Юлий (Юлиан) Львович - старший майор ГБ, нарком внутренних дел Турк-
менской ССР 

Иванов^ Василий Тимофеевич — комиссар ГБ 3 ранга, зам. наркома внутренних дел 
УССР 

Иванов** Никита Иванович — майор ГБ, нарком внутренних дел Чечено-Ингушской 
АССР 

Карачаров** Александр Иванович — старший лейтенант ГБ, нарком внутренних дел 
Марийской АССР 

Карнаух** Назарий Васильевич - капитан ГБ, нарком внутренних дел Кабардино-
Балкарской АССР 

Кацнельсон* Зиновий Борисович - комиссар ГБ 2 ранга, зам. наркома внутренних 
дел УССР, затем нач. Дмитлага на строительстве канала Москва—Волга 

Кондаков** Николай Васильевич — старший лейтенант ГБ, зам. наркома внутренних 
дел Армянской ССР 

Леонов-Немеровский** Леонид Исаакович — майор ГБ, зам. наркома внутренних дел 
Узбекской ССР 

Леплевский** Израиль Моисеевич — комиссар ГБ 2 ранга, нарком внутренних дел 
УССР 

См. дополнение редакции в конце статьи. 

В апреле 1938 г. назначен на должность замнаркома путей сообщения и вскоре 
арестован. Возможно, умер в заключении. 

Наблюдательное производство отправлено в Прокуратуру СССР. — (КГБ—ГВГ!) 
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Ломоносов** Василий Георгиевич — майор ГБ, нарком внутренних дел Дагестанской 
АССР 

Лордкипанидзе* Тите Илларионович — звание не установлено, нарком внутренних 
дел Крымской АССР 

Лоцманов** Иван Петрович - полковник, нарком внутренних дел Киргизской ССР 
Матузенко** Степан Тарасович - полковник, нарком внутренних дел Карельской 

АССР 
Медведев** Александр Александрович — капитан ГБ, нарком внутренних дел Башкир-

ской АССР 
Миркин** Семен Захарович - капитан ГБ, нарком внутренних дел Северо-Осетинской 

АССР 
Михайлов** Василий Иванович — капитан ГБ, нарком внутренних дел Татарской АССР 
Молчанов** Георгий Андреевич — комиссар ГБ 2 ранга, нач. Секретно-Политическо-

го отдела НКВД СССР, затем нарком внутренних дел Белорусской ССР 
Мугдуси** Хачик Халгатович — звание не установлено, нарком внутренних дел 

Армянской ССР 
Наседкин** Алексей Алексеевич — майор ГБ, нарком внутренних дел Белорусской ССР 
Николаев-Журид** Николай Галактионович — комиссар ГБ 3 ранга, нач. отдела 

контрразведки ГУГБ НКВД СССР 
Нодев* Освальд Яковлевич — старший майор ГБ, нарком внутренних дел Туркменской ССР 
Прокофьев** Георгий Евгеньевич — комиссар ГБ 1 ранга, зам. наркома внутренних 

дел СССР 
Раев-Каминский** Михаил Григорьевич — старший майор ГБ, нарком внутренних дел 

Азербайджанской ССР 
Реденс* Станислав Францевич — комиссар ГБ 1 ранга, нач. УНКВД по Москве, затем 

нарком внутренних дел Казахской ССР 
Рессин Илья Залманович — капитан ГБ, нарком внутренних дел Автономной республики 

Немцев Поволжья 
Розанов** Алексей Михайлович — лейтенант ГБ, нарком внутренних дел Чувашской 

АССР 
Рыжов* Михаил Иванович — старший майор ГБ, зам. наркома внутренних дел СССР 
Ткачев** Василий Алексеевич — полковник, нарком внутренних дел Бурят-Монголь-

ской АССР 
Успенский** Александр Иванович — комиссар ГБ 3 ранга, нарком внутренних дел 

УССР 
Филаретов Глеб Васильевич — звание не установлено, зам. наркома внутренних дел 

СССР с начала октября до декабря 1938 г. (до этого занимал пост наркома местной 
промышленности РСФСР) 

Фриновский** Михаил Петрович - комкор, зам. наркома внутренних дел СССР 
Хворостян** Виктор Васильевич — майор ГБ, нарком внутренних дел Армянской ССР 
Четвертаков* Владимир Николаевич — звание не установлено, нарком внутренних 

дел Киргизской ССР 
Широкий Иван Тарасович - капитан ГБ, нарком внутренних дел Молдавской АССР 
Шленов Дмитрий Васильевич — капитан ГБ, нарком внутренних дел Удмуртской АССР 
Якушев** Лаврентий Трофимович — капитан ГБ, нарком внутренних дел Крымской 

АССР 
Были расстреляны руководящие работники и сотрудники центрального аппарата ГУГБ 

НКВД: Агас B.C.**, Аронсон Я.А^ Биро Б.Ф.*, Бокий Г.И.*, Богуславский М.Л.*, Буланов 
П.П.**, Волович A.IU Гай М.И.**, Гатов М.Л.**, Гинцель А.Н.*, Глебов-Юфа З.Н.**, Горб 
M.C.**, Грач И.А.*, Григанович В.А.*, Дагин И.Я.**, Дейч Я.А.**, Дзиов В.У., Дубинин 
И.А., Земский Г.С^ Коган Л.В.**, Купчик И.Ю.*, Лисицкий С.Е., Лоев Я.Б. ** , Лулов Г.Н., 
Маркович ИВч Матсон Г.П.*, Миронов Л.Г.**, Назаров AM., Осинин-Виницкий Г.М.**, 
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Павлов А.П.1 Пассов З.И.**, Паукер К.В.**, Погудин В.И., Радзивилловский А.П.**, 
Раппопорт Г.Я.», Ратнер А.М.*, Розенблюм М.Р.~, Рутковский А.Ф.*, Солонович Е.Е.*, 
Станиславский М.И.*, Стойбелъман С.Н., Удалое П.О^ Фандюшин Т.А., Фридман М.А.**2, 
Хомич В.И, Церпенто П.И.**, Шанин А.М.**, Шапиро И.И.**, Шпигельглаз С.М.*, Щеткин 
Д.Пч Эйхманс Ф.И.*, Эмма М.ЛЭстрин А.И.**, Юргенсон Р.П.*, Яковлев ЯМ.** 

Все эти лица были осуждены и расстреляны в период между 1937 и 1940 
годами по обвинению в принадлежности к контрреволюционным антисоветским 
организациям разного толка или подготовке террористических актов против 
И.В.Сталина и других руководителей партии и государства, но в большинстве 
случаев — по обвинению в применении незаконных методов ведения следствия и 
нарушении социалистической законности. 

О характере обвинений, выдвинутых против некоторых из вышеупомянутых 
сотрудников НКВД, может свидетельствовать выписка из обзорной справки по делу 
бывшего начальника 9 отдела ГУГБ НКВД СССР старого чекиста, члена коллегии 
ВЧК-ОГПУ Глеба Ивановича Бокия, арестованного 16 мая 1937 г. за принадлеж-
ность к "контрреволюционной организации "Единое трудовое братство" и шпион-
скую деятельность в пользу одного из иностранных государств": 

"На следствии Бокий показал, что он до своего ареста создал антисовет-
скую группу из числа вражески настроенных и лично преданных ему людей, в 
состав которой входил бывший сотрудник НКВД СССР Эйхманс Ф.И.3 и другие. В 
целях обработки намеченных людей для вербовки в антисоветскую группу Бокий 
использовал созданную им у себя на даче так называемую "Дачную коммуну", 
где организовывал пьяные оргии для морально-бытового разложения. 

Далее Бокий показал о своей преступной связи с Троцким и английской 
разведкой^ 

Бокий 15 ноября 1937 года в особом порядке осужден к высшей мере наказа-
ния".4 

Это весьма типичный для того времени документ, включающий в себя стандарт-
ные обвинения - от участия в контрреволюционной организации (а их, если верить 
протоколам допросов, существовало немыслимое количество - тысячи, десятки 
тысяч) до шпионажа "в пользу одного из иностранных государств". На политиче-
ской карте мира не было такого государства, в пользу которого не шпионили бы 
"враги народа". Комкора А.И.Тодорского, например, обвиняли в шпионаже в 
пользу Ватикана, причем следователи откровенно объясняли ему, что английских, 
немецких и польских шпионов у них уже и так достаточно, а вот ватиканского еще 
нет, а поскольку Тодорский в свое время был в служебной командировке в Италии, 
то уж наверняка разведкой Ватикана был завербован5. Зафиксирован случай, когда 
подследственного пытались заставить сознаться в том, что он был шпионом... 
Эфиопии! Ничего особенного, в сущности, не представляет из себя и обвинение 
(и, естественно, признание) в связях с Троцким, поскольку Г.И.Бокий был чле-
ном партии с 1900 г. и входил в Коллегию ВЧК, а стало быть и с Троцким почти 

Лиц с такой фамилией много. - (КГБ—ГВП) 

Ст. 58-7 исключена, приговор заменен на 10 лет лагерей с конфискацией имущества. 
- (КГБ-ГВП) 

Эйхманс был заместителем Бокия по 9 отделу ГУГБ. 

Архивно-следственное дело Г.И.Бокия за №12520 хранится в 1 спецотделе КГБ 
СССР вместе с сотнями тысяч других таких же дел. Мы воспользовались копией 
обзорной справки по этому делу из архива писателя Н.Козлова. 

Били Тодорского страшно, и когда, не выдержав, он закричал: "Сволочи, где же 
конституция!", палачи, усмехаясь, ответствовали: "В Париже!" И это была истин-
ная правда — в это время в советском павильоне Парижской всемирной выставки 
в качестве одного из экспонатов демонстрировался гигантский фолиант, содержанием 
которого был текст недавно принятой новой Конституции СССР. 
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наверняка был знаком лично, что уже было криминалом. Что же касается самого 
Троцкого, то он был бы поражен, узнав, сколько, оказывается, у него сторонни-
ков в Советском Союзе. Только вряд ли Лев Давидович был столь наивен« 

Изуверская метода Сталина сваливать все на перегибы на местах, на "голо-
вокружение от успехов" сказалась и здесь: подписав весной 1937 г. решение о 
применении пыток к подследственным и развязав самые низменные, зверские ин-
стинкты у тех, кому предписывалось любыми средствами добиваться нужных след-
ствию показаний, он и его присные недрогнувшей рукой подписывали через два 
года тысячи смертных приговоров палачам, ставшим неожиданно для них самих та-
кими же жертвами. 

"Ежовский косяк", уничтоженный в течение тридцать девятого и сорокового 
годов, был неисчислим. Если считать, что ягодинцев в тридцать седьмом - три-
дцать восьмом было расстреляно три, а может быть четыре тысячи, то исходя из 
общей цифры расстрелянных сотрудников НКВД в двадцать с чем-то тысяч1, следует 
считать, что сослуживцев "железного сталинского наркома" было уничтожено 
примерно около семнадцати тысяч. В это число входили сотрудники центрального 
аппарата НКВД, то есть всех его Главных управлений, начиная с начальников от-
делов и их заместителей и кончая рядовыми "сексотами" (секретными сотрудни-
ками), наркомы внутренних дел союзных и автономных республик вместе с аппара-
том наркоматов, начальники областных и городских управлений НКВД, работники 
НКВД районного уровня, начальники всех до единого лагерей и тюрем2, тысячи 
оперативных работников — специалистов по ночным арестам и тысячи же следовате-
лей, еще вчера мучивших подследственных, а сегодня уже корчившихся под пытками 
в руках пришедших им на смену неутомимых борцов с "врагами народа". 

Главной опорой центрального аппарата НКВД были начальники областных и 
краевых управлений НКВД, обладавшие поистине безграничной властью на подопеч-
ных территориях. Перед ними трепетали все — начиная от простого рабочего и 
служащего и кончая первыми секретарями местных партийных органов и командую-
щими военными округами. Тщательно подобранный Ягодой контингент руководителей 
управлений НКВД на местах рухнул в один миг — все, кто не успел или не захотел 
застрелиться подобно начальнику Горьковского областного управления НКВД 
М.С.Погребинскому или его коллеге из Харькова С.С.Мазо, были арестованы и по-
сле получения от них традиционных признаний в подготовке терактов против чле-
нов правительства и лично товарища Сталина, а равно же и в иной контррево-
люционной деятельности — расстреляны. Среди тех, кто попал в первый или второй 
поворот кровавой мясорубки: 

Абугов О.И.** 
Адамович A.B. 
Алексеенко А.П. 
Аустрин Р.И.* 
Блат И.М.** 
Большеменников Б.П.** 
Бочаров И.Я.** 
Боярский Н.Я.** 
Булах П.Ф.** 
Валик B.C.** 
Валухин K.R** 
Волков A.A. 
Волохов З.А.** 

См. "Правда", 2 сентября 1988 г. 

Испытали на себе все прелести содержания в "своих" тюрьмах начальник дома 
ленинградского предварительного заключения Н.В.Богданов, начальник Лефортовской 
тюрьмы П.И.Магго, начальник Бутырской тюрьмы М.В.Попов, начальник Мариупольской 
тюрьмы И.В.Сабелькис, начальник Гомельской тюрьмы И.И.Тимошевич. 

Лиц с такой фамилией много. - (КГБ—ГВТ7) 

— нач. Кировского УНКВД 
— нач. Карагандинского УНКВД 
— нач. Красноярского УНКВД 
— нач. Кировского УНКВД 
— нач. Челябинского УНКВД 
— нач. Кировского УНКВД 
— нач. Куйбышевского УНКВД 
— зам нач. Свердловского УНКВД 
— нач. УНКВД по Орджоникидзевскому краю 
— зам. нач. Орловского УНКВД 
— нач. Омского УНКВД 
— нач. Полтавского УНКВД 
— нач. Омского УНКВД 
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Вяткин Г.М.** 
Горбач Г.Ф.** 
Гречухин Д.Д.** 
Гуминскнй A.B.** 
Дементьев В.Ф.** 
Денисов К.Е.** 
Дерибас Т.Д.* 
Дмитриев Д.М.** 
Долгопятов П.С.** 
Долгушев А.Р. 
Дреков В.М** 
Егоров А.И.^ 
Емец Н.В.** 
Ершов А.М.3 

Жабрев И.А** 
Зазулин В.Я.** 
Зайцев Н.С.** 
Залпетер А.К.* 
Зирнис И.П.* 
Карамышев П.В.** 
Карлсон K.M.* 
Киселев П.П. 
Кобызев Г.И. 
Кораблев И.М.** 
Коркин П.П. 
Кривец Е.Ф.** 
Лаврушин И.Я.** 
Лапшин Ф.Г.** 
Лебедев С.И.** 
Лупекин Г.А.** 
Малкин И.П.** 
Малыгин М.И.** 
Малышев Б.А.** 
Минаев-Цикановский A.M.* 

Михайлов А.А.З 
Никонов А.Н. 
Попашенко И.П.** 

Пилляр P.A.* 
Пинталь С.Ф.* 
Попов С.П.3 

Рассказов А.Е.** 
Решетов И.Ф.* 
Розанов А.Б.** 
Салынь Э.П.* 
Самойлов П.А.** 
Симановский П.С. 
Соколинский ДМ. 
Стасин-Затюрюкин U.E. 
Стромин-Строев А.Р.** 
Стырне RA. 
Телешев Г.Г. 

— нач. Житомирского УНКВД 
— нач. Дальневосточного краевого УНКВД 
— нач. Ростовского УНКВД 
— нач. Калининского УНКВД 
— нач. Приморск. УНКВД и особого отд. ТОФ 
— нач. Воронежского УНКВД 
— нач. УНКВД по Дальневосточному краю1 

— нач. Свердловского УНКВД^ 
— нач. УНКВД по Адыгейской АО 
— нач. Киевского УНКВД 
— нач. Сахалинского УНКВД 
— нач. Черниговского УНКВД 
— нач. Курского УНКВД 
— нач. Ярославского УНКВД 
— нач. Каменец-Подольского УНКВД 
— нач. Смоленского УНКВД 
— нач. Оренбургского УНКВД 
— нач. 2 отд. ГУГБ НКВД СССР4 

— нач. УНКВД по Восточно-Сибирскому краю 
— нач. Николаевского УНКВД 
— зам. наркома внутренних дел УССР 
— нач. Одесского УНКВД 
— нач. Харьковского УНКВД 
— нач. Винницкого УНКВД 
— нач. Днепропетровского УНКВД 
— нач. УНКВД по Орджоникидзевскому краю 
— нач. Горьковского УНКВД 
— нач. Челябинского УНКВД 
— нач. Тульского УНКВД 
— нач. Ростовского УНКВД 
— нач. УНКВД по Краснодарскому краю 
— нач. Тамбовского УНКВД 
— нач. Иркутского УНКВД 
— нач. Сталинградского УНКВД, затем нач. 

отдела ГУГБ 
— нач. Гурьевского УНКВД 
— нач. Калининского УНКВД 
— нач. Куйбышевского УНКВД^, затем нач. 

3 спецотдела НКВД СССР 
— нач. Саратовского УНКВД 
— нач. Южно-Казахстанского УНКВД 
— нач. УНКВД по Алтайскому краю 
— нач. Архангельского УНКВД 
— нач. Свердловского УНКВД 
— нач. Одесского УНКВД 
— нач. Омского УНКВД 
— нач. Курского УНКВД 
— нач. Орловского УНКВД 
— нач. Донецкого УНКВД 
— нач. Бухарского УНКВД 
— нач. Саратовского УНКВД 
— нач. Ивановского УНКВД 
— нач. Тамбовского УНКВД 

2 

3 

4 

5 

Комиссар ГБ 1 ранга ТД.Де^ибас - единственный из этого списка, чье имя упоми-
нается в Большой Советской энциклопедии (3 изд.) и даже с указанием его звания. 

Был следователем по так называемому делу "Союзного бюро меньшевиков" (1931 г.). 

Лиц с такой фамилий много. — (КГБ—ГВГТ) 

Некоторое время возглавлял личную охрану Сталина. 

В мае 1937 г. арестовал в Куйбышеве маршала Советского Союза М.Н.Тухачевского. 
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Юревич В.И/ 

Федоров H.H." 
Хорхорин Г.С/ 
Цесарский В.Е.** 
Чистов I7.R 
Шабанбеков У.М/ 
Шаров Н.Д/ 

Ягодкин RM. 

— нач. Одесского УНКВД 
— нач. Читинского УНКВД 
— нач. Московского УНКВД 
— нач. Сталинского УНКВД 
— нач. Алма-Атинского УНКВД 
— нач. Сталинградского УНКВД 
— нач. Кировского УНКВД 
— нач. Могилевского УНКВД 

Поистине не знала предела фантазия чиновников из НКВД в определении 
состава преступления подследственных. На каждом из следственных дел красуется 
аббревиатура из трех—пяти букв, смысл которой непосвященному вряд ли удалось 
бы угадать. Приведем расшифровку некоторых из них: 

Каждая такая аббревиатура "тянула" на разную меру наказания: АСВЗ - почти 
всегда на расстрел, РВН - лет пять лагерей. По срокам, определенным судами же-
нам "врагов народа", можно было почти безошибочно угадать судьбу главы семьи: 
если "врага" расстреливали, жене давали 8 лет лагерей и 5 лет ссылки, если 
"враг" получал лагерный срок, жена "отделывалась" 5 годами лагерей и 3 го-
дами ссылки. Это если не считать тех жен, которые были расстреляны за "недоне-
сение" и "соучастие". 

Главное управление пограничной и внутренней охраны (ГУПВО), впоследствии 
переименованное в Главное управление пограничных и внутренних войск (ГУПВВ), 
входило в состав Наркомата внутренних дел СССР с момента его образования (10 
июля 1934 г.) и, как явствует из его названия, обеспечивало охрану государ-
ственных границ и охрану социалистической собственности. Постановлением ЦИК 
СССР от 17 сентября 1934 г. в подчинение ГУПВО были переданы также и конвойные 
войска. 

Войска Внутренней охраны (Внутренние войска) обеспечивали охрану крупных 
народнохозяйственных и оборонных объектов, железных дорог и т.п. Вопреки широ-
ко распространенному мнению, войска внутренней службы практически не имели 
отношения к охране исправительно-трудовых лагерей и тюрем. Единственным исклю-
чением были Соловецкие лагеря, охрана которых с начала их существования и до 
1928 г. была поручена одному из подразделений внутренних войск1. 

Конвойная стража входила в ОГПУ с сентября 1922 по июнь 1924 г., затем 
была передана в Наркоматы внутренних дел союзных республик с подчинением 

К моменту расформирования (август 1928 г.) — 4-й полк Внутренних войск, с 1926 г. 
формально входившии в состав дивизии им.Дзержинского. 

АСА 
АСВЗ 
АСЭ 
ЖВН 
КРА 
КРГ 
КРД 
КРТД 

антисоветская агитация 
антисоветский военный заговор 
антисоветский элемент 
жена врага народа 
контрреволюционная агитация 
контрреволюционная группировка 
контрреволюционная деятельность 
контрреволюционная троцкистская деятельность 
контрреволюционная троцкистско-зиновьевская деятельность 
общественно-опасный элемент 
право-левацкая контрреволюционная деятельность 
родственник врага народа 
социально-вредный элемент 
социально-опасный элемент 
сельскохозяйственный вредитель 
член семьи изменника Родины 
член семьи репрессированного 
член семьи врага народа 

КРТЗД 
ООЭ 
ПЛКРД 
РВН 
СВЭ 
СОЭ 
СХВ 
ЧСИР 
ЧСР 
чсвн 
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начальнику Главного управления мест заключения соответствующего наркомата. В 
октябре 1925 г. было образовано Центральное управление конвойной стражи при 
СНК СССР (затем переименовано в ЦУ конвойных войск при СНК СССР). Как указано 
выше, с октября 1934 г. конвойные войска вошли в состав ГУПВО НКВД СССР. 

Начальником ГУПВО с момента его образования был комкор М.П.Фриновский1. 
Как видно из приведенного ниже списка, командный и начальствующий состав 

Пограничных и Внутренних войск понес в репрессиях конца тридцатых годов тяже-
лейшие потери. Может быть, отчасти это объясняется тем, что М.П.Фриновский, 
став первым заместителем Ежова, особенно старался отличиться за счет своих 
бывших подчиненных, сводя с некоторыми из них личные счеты. 

Принятые в списке сокращения: ПВВ — Пограничные и Внутренние войска, ВВ — 
Внутренние войска, ГУПВО — Главное управление пограничной и внутренней охраны, УПВО 
— Управление пограничной и внутренней охраны, ПО — политотдел, УВВ — Управление 
внутренних войск, ПриВО — Приволжский военный округ, УВО — Управление внутренней 
охраны, ГВФ — Гражданский воздушный флот, ГУПВВ — Главное управление пограничных и 
внутренних войск. 

В 1937—41 г. были репрессированы: 

комбриг Абрамович С.И.* 

полковник Андерсон Н.И.* 

комбриг (?) Апетер IIA. 
комдив Аплок Ю.Ю.* 
комдив Апинис Р.П. 
комдив Аугул А.И.* 
комбриг Барановский С.Д.* 

полковник Баркан П.В.* 
полковник Барков И.К.* 
бригинтендант Блинов C.B.* 
бригадный комиссар Богданов Н.Г. 

полковник Буров И.А. 
комиссар ГБ 3 ранга Быстрых Н.М.* 

полковник Буш Н.И.* 
полковой комиссар Быховский В.П. 
полковник Васильев RJJ. 
полковник Ведерников A.A.* 
комбриг Водопьянов В.Ф.* 
комбриг Войтенков M.K.* 
комбриг Воронцов И.А. 
полковник Гильфонд A.M.* 

бригадный комиссар Гольхов Б.С 
полковник Гребешков КС 
бригадный комиссар Грушко Ю.М.* 
интендант 1 ранга Дакшин А.Н.* 
интендант 1 ранга Даниленко Ф.С.* 
комбриг Дейч М.А.* 

полковник Десятов A.C.* 
комдив Дмитриенко Ф.К.* 

— нач. отдела Штаба Западно-Сибирского 
округа войск НКВД 

— ст. инспектор оперативного отдела ГУ 
погранвойск НКВД СССР 

— нач. войск ГПУ 
— ком. войсками ВЧК Украины 
— редактор газеты "Советская Колыма" 
— нач. Командного отдела ГУПВО 
— нач. ПВВ Западно-Сибирского округа 

войск НКВД 
— зам. нач. Оперативного отдела ГУПВО 
— нач. штаба дивизии им. Дзержинского 
— пом. ком. Особого корпуса по охране ж.д. 
— пом. нач. Управления погранохраны и 

войск ОГПУ 
— нач. отдела ГУПВО 
— нач. ГУ погранохраны и войск ОГПУ, на 

момент ареста — зам. нач. ГУРКМ НКВД 
СССР 

— зам нач. УПВО Казахской ССР 
— нач. ПО бригады войск НКВД 
— нач. отдела ГУПВО 
— нач. отдела ГУПВО 
— нач. бригады войск НКВД по охране ж.д. 
— зам. нач. ГУПВО 
— нач. ГУ пограничной охраны и войск ОГПУ 
— командир и военком полка внутренних 

войск 
— нач. ПО дивизии им. Дзержинского 
— нач. УПВО Узбекской ССР 
— нач. ПО УПВО Восточно-Сибирского края 
— нач отдела ГУПВО 
— нач. отдела ГУПВО 
— (руководитель группы Комиссии сов. 

контроля при СНК СССР. - КГБ-ГВГ.7) 
— нач. отделения ГУПВО 
— (руководитель группы Комиссии сов. 

контроля при СНК СССР. - КГБ-ГВГ1) 

В ГУПВО, в отличие от других Главных управлений НКВД СССР, были приняты обще-
воинские звания (для командного состава выше полковника — комбриг, комдив, 
комкор, для политработников — бригадный, дивизионный и корпусной комиссары). 
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комдив Дмитриенко Ф.К.* 

комбриг Дуни, К.А. 
комбриг Дьяконов H.A.* 
полковник Евсеев AM 
комбриг Зарин А.Д.* 
полковник Зыбин С.С.* 
бригинтендант Иванов-Берглунд М.С.* 
комбриг Интэ КМ. 
поковник Калмар М.Г. 
комдив Калнин К.И.* 
полковник Кампан A.A.* 
комбриг Келлерман Г.Г. 
полковник Кернин Д.И.* 

комбриг Кобелев П.Г.* 
комбриг Ковальков К.К.* 
комбриг Кондратьев С.И.* 

комбриг Кондратьев C.K.* 

полковник Константинов В.Д.* 
полковник Кореньков НМ. 
комдив Крафт Э.Э.* 
комдив Кручинкин H.K.* 
полковник КрымскиП-Ударов НМ. 

полковник Кулеша Н.И.* 
комбриг Лабадзе Н.Д. 
полковник Лебедев И.А.1 

комбриг Лев А.П.* 
комбриг Леонов В.А.* 
комдив Лепин А.Г. 
комбриг Лепсис P.K.* 

комбриг Луганец-Вовкун И.Т. 
полковник Лунев А.Г.* 
полковник Мамушкин Я.В.* 

дивизионный комиссар Мейсак С.Я.* 
полковник Миронов Н.И.* 

полковник Михневич И.С.* 
полковой комиссар Морозенко П.Т.** 2 

полковник Озолин ЯЗ. 
полковник Панин И.В.* 

полковник Перепелкин А.И.* 
полковник Подлипский М.В.* 
полковник Разоренов A.A.* 

бригинтендант Ревзин М.С.* 

полковник Рифферт A.A.* 
комбриг Розе В.Р.* 
комбриг Роттермель A.A.* 
корпусной комиссар Рошаль Л.Б.* 

— (руководитель группы Комиссии сов. 
контроля при CHK СССР. - КГБ-ГВГ!) 

— должность не установлена 
— нач. штаба ПВВ Киевского ВО 
— нач. штаба УВВ Московского ВО 
— нач. отдела ГУПВО 
— инспектор УПВО Восточно-Сибирск. края 
— пом. ком. дивизии ВВ 
— должность не установлена 
— пом. нач. УПВО Украинского ВО 
— зам нач. Конвойных войск 
— нач. штаба ВВ ПриВО 
— должность не установлена 
— ст. руководитель тактики Ново-Петер-

гофского училища войск НКВД 
— нач. ВВ Московского ВО 
— зам. нач. ПВВ УССР 
— командир и военком дивизии им. 

Дзержинского 
— зам. нач. Управления коменданта 

Московского Кремля 
— нач. отдела ПВВ Туркменской ССР 
— нач. отделения ГУПВО 
— нач. отдела ГУПВО 
— нач. ГУПВВ 
— нач. Школы усовершенствования ком-

состава ПВВ 
— нач. оперативного отдела УПВО УССР 
— должность не установлена 
— нач. оперативного отдела дивизии им. 

Дзержинского 
— (нач. 60 погран. отряда. - КГБ-ГВГ!) 
— нач. ПВВ Туркменской ССР 
— нач. УПВВ Крымской АССР 
— пом. нач. ГУПВО НКВД СССР по мат.-

техн. обеспечению 
— нач. УВО Свердловской обл. 
— ком. бригады по охране ж.-д. 
— нач. отдела штаба дивизии им. Дзер-

жинского 
— зам. нач. ПО войск НКВД 
— (нач. дивизии особого назначения 

НКВД СССР. - КГБ-ГВП) 
— нач. отдела УПВО УССР 
— пом. ком. полка ВВ по политчасти 
— нач. ВВ Уральского ВО 
— нач. и военком Саратовского училища 

войск НКВД 
— нач. связи ГУПВО 
— ком. кавполка ВВ 
— (нач. авиационного отд. ГУПВО НКВД 

СССР. - КГБ-ГВГ1) 
— (пом. коменданта Московского Кремля 

по хозяйству. - КГБ-ГВГ!) 
— ком. полка войск НКВД 
— нач. охраны ГУ ГВФ 
— нач. УПВО Казахской ССР 
— нач. ПО ГУПВВ 

1 

2 
Лиц с такой фамилией много. - (КГБ-ГВП) 

Дело в 1962 г. пересматривалось в ВП КВО, о результатах в ГВП неизвестно. — 
(КГБ-ГВП) 
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полковник Саранцев С.С.* 

дивизионный комиссар Севастьянов Н.Ф.* 

комбриг Смирнов П.И.* 
полковник Соболь Г.С 
дивизионный комиссар Соловьев Л.А.** 
дивизионный комиссар Сороцкий JI.M.* 
полковник Стабин ИИ. 
полковник Стариков ИМ 

комбриг Ульмер В.А.* 

Хмаладзе CA. 
комбриг Ходырев A.A. 
комдив Чернышев A.B. 
полковник Чистов В.Т.* 

комдив Чопяк М.П.** 

полковник Ярославцев П.П.* 

— (нач. 3 отд. Московского мобокруга.-
КГБ-ГВГд 

— (нач. погранвойск Ленинградского 
округа. - КГБ-ГВ11) 

— нач. УПВО Азербайджанской ССР 
— должность не установлена 
— нач. ПО ГУПВВ 
— нач. ПО УВВ УССР 
— нач. штаба ВВ Уральского ВО 
— зам. нач. штаба Высшей пограншколы 

им. Ворошилова 
— (нач. оперотдела ГУПВО НКВД СССР. -

КГБ-ГВГЬ 
— нач. охраны Рязано-Уральской ж.д. 
— нач. УПВВ Туркменской ССР 
— нач. УПВО Дальневосточного края 
— (нач. отдела мобилизации и комплекто-

вания ГУПВО НКВД СССР. - КГБ-ГВГд 
— (пом. нач. 3 отдела ГУГБ НКВД СССР. -

КГБ—ГВП) 
— нач. отдела штаба ВВ Уральского окр. 

За исключением погибших в местах заключения1 С.Д.Барановского*, П.В.Баркана*, 
ИС.Пхбешкова, Ю.М.Грушко*, Д.И.Кернина*, КЛС.Ковалькова*, В.А.Леонова*, Н.И.Миро-
нова , П.Т.Морозенко** все остальные упомянутые в списке лица были расстреляны между 
1937 и 1941 гг. 

Следует упомянуть также и тех, кто занимал руководящие посты в органах 
управления Внутренними войсками в двадцатые годы, перешел впоследствии на 
другую работу, но тоже погиб в результате репрессий конца тридцатых годов. 
Это начальник Политуправления войск ВОХР Л.Н.Александри (умер в тюрьме через 
несколько дней после ареста), начальник Штаба войск ВОХР В.Н.Афанасьев2, 
начальник войск ВОХР, а затем командующий Войсками внутренней службы Респуб-
лики В.С.Корнев*, начальник Политуправления войск ВОХР И.М.Бек-Бык*, 
начальник штаба войск конвойной стражи Р.А.Голъц, начальник войск ГПУ 
М.И.РозеНу комиссар войск ВЧК САФиктус*. 

Среди погибших были люди с незаурядными боевыми биографиями — за подвиги 
в Гражданской войне дважды были награждены орденами Красного Знамени комиссар 
госбезопасности 3 ранга Николай Михайлович Быстрых*, комбриги Василий Федоро-
вич Водопьянов*, Валентин Андреевич Леонов* и Эрнест Михайлович Луневу пол-
ковник Александр Георгиевич Лунев*3, военком полка войск ВЧК, а затем дипло-
мат Иосиф Рафаилович Розенблюм-Туманов*. 

Отдельно следует упомянуть и еще одного дважды краснознаменца, служившего 
в системе ГУПВО — комбрига Вольдемара Рудольфовича Розе*, за подвиги в Граж-
данской войне удостоенного высшего тогда боевого отличия — Почетного револю-
ционного оружия4. 

По крайней мере так записано в справках, выданных после их посмертной реаби-
литации; есть однако серьезные основания сомневаться в правдивости этих доку-
ментов. (Все расстреляны по приговорам ВК ВС СССР. — КГБ—ГВГО 

Лиц с такой фамилией много. - (КГБ—ГВГТ) 

В 1917 г. А.Г.Лунев был председателем судового комитета броненосца "Борец за 
свободу" который до этого носил название "Пантелеймон , а еще раньше -
"Князь Потемкин Таврический". 

Всего Почетным революционным оружием — шашкой с прикрепленным к ее эфесу 
орденом Красного Знамени — в 1919-1922 гг. было награждено двадцать человек, 
из которых в репрессиях конца тридцатых погибло десять — В.И.Шорин, М.Н.Туха-
чевскии, И.П.Уборевич, А.И.Корк, Н.Д.Каширин, А.И.Егоров, Е.С.Казанский, 
В.Р.Розе, Г.Д.Хаханьян, И.С.Кутяков. Раньше - в 1921 г. - был незаконно 
репрессирован Ф.К.Миронов. 
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Даже на фоне групповых дел, по которым были вынесены смертные приговоры в 
1937—38 гг., беспрецедентным выглядит так называемое "дело Фирина". 

Человек, чье имя стояло в "заголовке" дела, был хорошо известен как один 
из соредакторов книги о строительстве Беломорканала, этого гимна ГУЛагу, выпу-
щенной многотысячным тиражом и воспевшей труд заключенных на "великой ста-
линской стройке", а заодно и многотрудную работу чекистов-гулаговцев, руково-
дивших строительством Беломоро-Балтийского канала и попутно "перековывавших" 
бывших уголовников, вредителей и диверсантов. Семен Григорьевич Фирин* (Пупко) 
был одним из руководителей Белбалтлага, а по окончании строительства Беломоро-
Балтийского канала стал начальником огромного Дмитровского лагеря на строи-
тельстве канала Москва—Волга. Бывший военный разведчик, в гражданскую тяжело 
раненный и контуженный, стал старшим майором госбезопасности и одним из руко-
водителей огромной лагерной империи. 

Весна 1937 г. стала роковой для тысяч ягодинцев, и в том числе для Фирина. 
В конце апреля он был арестован по обвинению в том, что создал в руководимом 
им лагере подпольную контрреволюционную террористическую организацию, готовив-
шую, в частности, террористический акт против Сталина и Ежова, которые должны 
были присутствовать на открытии канала Москва-Волга 2 мая 1937 г. 

К этому времени у следователей НКВД были развязаны руки — по указанию Ста-
лина разрешены были пытки как способ воздействия на обвиняемых по статье 58 УК 
РСФСР. Фирин "заговорил" довольно быстро: уже 6 мая начались массовые аресты 
в Дмитлаге. В общей сложности было арестовано и привлечено к суду 219 человек, 
из которых 186 человек были заключенными Дмитлага, еще двое отбывали сроки 
заключения в Ухтпечлаге, а остальные работали в Дмитлаге по вольному найму или 
просто жили в городе Дмитрове или в Москве. 

Сам Фирин еще находился под следствием, а те, кого он оговорил, уже пред-
стали перед судом. Первая группа (33 человека) была осуждена к высшей мере на-
казания 5 июня 1937 г., и уже на следующий день приговор был приведен в испол-
нение. Вторая группа (44 человека) тоже целиком была осуждена к высшей мере 16 
июня 1937 г. и также расстреляна через сутки после вынесения приговора. 7 июля 
- приговор к высшей мере еще 52 человекам, расстрел — на следующий день. 

14 августа 1937 г. был осужден и расстрелян сам Фирин, а через пять дней 
казнена еще одна группа оговоренных им — 51 человек. Затем последовали рас-
стрелы в сентябре (11 человек) и ноябре (27 человек). Таким образом, из 219 
человек, привлеченных по "делу Фирина", были расстреляны 218 (!), среди них -
13 женщиа Как впоследствии выяснилось, по этому делу даже не было составлено 
обвинительного заключения, а двое из обвиняемых ни разу (!) не были допрошены. 

Постановлением Особого совещания при наркоме внутренних дел СССР от 27 
сентября 1937 г. была осуждена на восемь лет заключения в исправительно-трудо-
вых лагерях З.В.Князева — курьер санотдела Дмитлага. 

Зоя Васильевна Князева и была единственной из двухсот девятнадцати 
осужденных по "делу Фирина", кому удалось избежать смертной казни. К сожа-
лению, дальнейшая ее судьба нам неизвестна. 

В марте 1956 г. все осужденные по этому делу были реабилитированы за 
недоказанностью предъявленного им обвинения1. 

Одной из самых мрачных страниц в истории ГУЛага стали массовые, без суда 
и следствия, расстрелы заключенных в лагере под Воркутой весной 1938 г. Их 
жертвами стали в основном нераскаявшиеся участники внутрипартийных оппозиций, 
многие из которых сначала отбывали назначенные им сроки заключения в полит-
изоляторах. Примерно с 1935 г. все они были свезены в исправительно-трудовые 
лагеря. 

Три месяца спустя был посмертно реабилитирован и сам СГ.Фирин. Так была по-
ставлена последняя точка в этом деле. 
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Сохранились воспоминания одного из заключенных воркутинских лагерей — 
Э.М.Ляндау, написанные им в начале семидесятых годов. Вот что он, в частности, 
пишет: 

"В середине (примерно) ноября месяца 1937 г. во всех отделениях огромно-
го Воркутинского ИТЛ начались массовые аресты заключенных. Аресты эти произ-
водились по одному и всегда поздно ночью. 

Постепенно удалось установить, что часть арестованных направляют в тюрьму 
на руднике, главная же масса арестованных направляется на старый, бездей-
ствующий кирпичный завод, что примерно в полукилометре от железнодорожного 
разъезда "38-й километр" по узкоколейной дороге Воркута—Уса; что там, на 
старом кирпичном заводе, вновь ставятся большие лагерные палатки (расчетное 
количество мест такой палатки составляет примерно 160); что железнодорожный 
барак на разъезде занят спецохраной и что вокруг разъезда и кирпичного завода 
установлена чуть ли не километровая запретная зона. 

Выяснилось также, что эти аресты производятся под руководством прибывшей 
из Москвы комиссии во главе с неким Кашкетиным1. 

«Примерно в начале марта аресты прекратились« в десятых числах апреля 
стало известно, что примерно с середины марта с рудника и с кирпичного завода 
каждые два-три дня уходят этапы по 100-120 человек каждый« Вскоре стало 
известно, что выведенные в тундру этапы« были подло, по-варварски убиты! 

Трудно с полной уверенностью сказать, сколько было убито в этой операции 
заключенных« однако имеются веские основания полагать, что« погибло не 
меньше, чем тысяча двадцать шесть человек. 

Эта страшная цифра основывается на показании бывшего заключенного Морозо-
ва Федора Антоновича, работавшего в те дни бухгалтером вещевого стола Воркут-
лага. По сведениям Ф.А.Морозова, вскоре после того, как с Кирпичного были 
выведены все узники, он получил распоряжение списать в расход лагеря все 
вещевое довольствие, числящееся на заключенных по арматурным спискам, отме-
ченным "третьей частью" красным крестом. Всего таких арматурных книжек ока-
залось одна тысяча двадцать шесть". 

* * * 

Не будем скрывать: мы долго сомневались в том, следует ли нам включать в 
книгу эти страницы. Слишком страшным, невероятным покажется многим читателям 
то, что им предстоит узнать, а тем, кто знал об этом раньше, — снова пережить 
чудовищные факты. Так или иначе выбор был сделан - в пользу правды. 

Почему они сознавались? Были же среди оклеветанных и впоследствии казнен-
ных те, кто прошел в свое время царскую тюрьму и каторгу, не сломавшись и не 
подав прошения о помиловании "на высочайшее имя"! Были и совсем молодые, 
идейные члены партии, верившие в идеалы Октябрьской революции и в светлое 
будущее страны, готовые за эти идеалы умереть, не предав их и от них не отка-
завшись. И все они сознавались. В том, что они шпионы иностранных разведок. В 
том, что они террористы, диверсанты, вредители, отравители, буржуазные нацио-
налисты, троцкисты-зиновьевцы, убийцы« В том, что они собирались убить 
Сталина, Молотова, Ворошилова, Постышева, Рудзутака и Эйхе. Потом — только 

К сожалению, сведений об этом палаче в нашем распоряжении очень мало, и даже 
точное написание его фамилии приходится ставить под сомнение. По имеющимся у 
нас данным, некто Кошкетин в начале 1939 г. был одним из следователей по делу 
работников ГУЛага Курина М.С., Шишова В.Ф., Жукова Г.Д. и Арно P.O. (все чет-
веро расстреляны по приговору Военного трибунала Московского округа внутренних 
войск НКВД, подтвержденному Военной Коллегией Верховного Суда СССР в августе 
1939 г.). Вскоре Кошкетин вместе с двумя другими следователями по этому делу 
Латышевым и Токмаковым был расстрелян "за преступную деятельность в органах 
НКВД". (См. также дополнение редакции в конце статьи.) 
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Сталина, Молотова и Ворошилова, вместе и порознь. Нормальный человеческий ум 
просто не в состоянии придумать и сотой части тех обвинений, которые предъяв-
лялись подследственным. И все же — они сознавались! Почему? 

Нами просмотрены воспоминания десятков тысяч бывших узников сталинских 
лагерей, прошедших через ад предварительного следствия и рассказавших о том, 
почему они сознавались. 

Из огромного количества материалов мы выбрали один - как наиболее показа-
тельный. И наиболее типичный, потому что все, о чем в нем говорится, не было 
привилегией следователей НКВД Белоруссии — то же самое происходило в любом из 
многочисленных областных, городских и районных отделов НКВД по всей стране. 

Доктор исторических наук С.Почанин в статье "Черные дни 37-го", 
опубликованной в газете "Советская Белоруссия", предал гласности страницы из 
докладной записки бывшего редактора минской газеты "Звезда" Н.К.Стернина на 
имя первого секретаря ЦК КП(б) Белоруссии П.К.Пономаренко. Н.К.Стернин был 
арестован в июне 1938 г. и после годичного пребывания под следствием освобож-
ден, дав следующую подписку: "Я, Стернин Н.К., обязуюсь никому и нигде не 
говорить о том, что мне известно за время с 11 июня 1938 г. по 11 июля 1939 г. 
о работе органов НКВД Мне известно, что за нарушение этого я буду отвечать по 
всем строгостям революционных законов, как за разглашение государственных 
тайн". 

Отдадим должное мужеству Н.К.Стернина, разгласившего "государственные 
тайны", бывшие, на самом деле, всего лишь тайнами НКВД. Вот они, эти "тайны". 

"Днем и ночью из кабинетов следователей, находившихся в тюрьме, неслись 
дикие крики, вопли и стоны избиваемых. С "допросов" люди возвращались в ка-
меры с разбитыми головами, иссеченными, в кровоподтеках и синяках на спине и 
груди, с распухшими лицами, вырванными волосами, выкрученными руками, 
опухшими ногами. 

..Пришлось стоять на 45 "допросах" с 7 июля по 13 августа (с И часов 
утра до 6 часов вечера и ночью с 9 часов вечера до 6 часов утра), кроме 5 
суток карцера. Меня постоянно подвергали избиениям, грозили отправкой в сума-
сшедший дом. Когда я заявил следователю Мореву, что в результате истязаний у 
меня образовалась двусторонняя грыжа, следователь заставлял делать приседания 
или бил сапогами в пах, приговаривая: "Чем скорее у тебя кишки из живота 
полезут, тем лучше. Подохнешь, напишем акт, дело за смертью прекратим — и 
все". 

Почему они сознавались? 
"На "конвейере" арестованный стоит по стойке "смирно" со сжатыми но-

гами и опущенными вдоль туловища руками. Ему не разрешают двигаться, не дают 
пищи, воды. День сменяет ночь, сутки сменяют сутки, а подследственный стоит 
без движения и сна. 

У меня на "конвейере" сменилось 3 следователя. На "конвейере" опухают 
руки и ноги — человек после этой экзекуции не может идти, падает. От отсут-
ствия сна и невероятного физического и нервного переутомления наступают зри-
тельные и слуховые галлюцинации." 

Почему они сознавались? 
"«на шею человека набрасывают ремень и сильным ударом по нему около 

затылка производится сотрясение головного мозга. Начинается невыносимая голов-
ная боль. После второго и третьего удара человек падает на пол в бессознатель-
ном состоянии« 

.днем и ночью заставляли стоять на согнутых в коленях ногах с вытянутыми 
или перед собой, или над собой руками« 

«один следователь бросал на пол, загибал ноги к голове и так держал, а 
другой« вливал через нос воду из стакана. Это невыносимое мучение. Кажется, 
что вода проникает в мозг. Иногда в таком положении вливали в нос нашатырный 
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спирт, который обжигал слизистую оболочку носа, рта, горла. От этого нос рас-
пухал, шла кровь." 

Так почему же они сознавались? 
"Заставляли подследственного лежать часами спиной на остром ребре табу-

ретки со свешенной к полу головой, могли кричать в ухо через рупор из бумаги." 
"Хуже всего, - писал Стернин, - когда следователь приноровился рвать воло-

сы на голове и на бороде, а потом колоть эти места булавками. От этого на лице, 
голове и шее образовывались нарывы, из которых постоянно сочился гной с кровью, 
на голове и бороде образовывались плешины Каждое прикосновение было невыносимо 
болезненным. Заметив страдания человека, следователь перешел главным образом на 
этот прием". 

У Стернина это не выделено, а мы выделим и повторим: заметив страдания 
человека, следователь перешел главным образом на этот прием. 

И добавим: тысячи, десятки тысяч палачей из "органов", вооруженные "здо-
ровой классовой ненавистью", "верностью вождю народов товарищу Сталину", 
составляли костяк преступной организации, именуемой НКВД. Они были плотью от 
плоти породившей и воспитавшей их системы, а вовсе не исключением из правил. 
Именно они, "заметив страдания человека", раздевали его догола и сажали на 
горлышко бутылки — знатоки анатомии, они знали, что пройдя через задний проход, 
безобидное горлышко это вонзится в прямую кишку и человек не закричит даже, 
потому что это нельзя назвать криком, а исторгнет из своей груди что-то уже 
нечеловеческое^. Перечень пыток и издевательств, которым подвергались в те 
годы подследственные, кажется бесконечным: "стоячий карцер", избиение 
электрическим проводом, куском резинового шланга по лицу, по почкам, по половым 
органам.. следователь ставит арестанта на колени и мочится ему в лицо.. гасит 
об его обнаженное тело десятки, сотни папирос... зажимает пальцы рук дверью., 
топчет сапогами, ломая ребра, руки, ноги, челюсти.. сует лицом в переполненную 
плевательницу .. 

Почему они сознавались? 
Из этой же записки Стернина: "Бригадир колхоза "Сталинец" Степан Шелег 

рассказывал в камере: "И кулаками, и сапогами били меня — все терпел. А как 
саданули сапогом в живот - выбили грыжу, вижу — смерть приходит. Махнул рукой: 
"Пишите, говорю, что хотите. Все подпишу". Бывший директор совхоза имени ЦК 
ВКП(б) Захар Орехов так объяснил товарищам, почему был вынужден подписать 
"показания": "Видишь — у меня голова в гражданскую порублена и не все кости 
срослись. Будут по голове бить — все равно, думаю, помру. Написал.. Если есть 
правда, разберутся". 

Если есть правда... 
Тот же СЛочанин в своей статье сообщает о некоем М.Ф.Дечко, который в 

1937-38 гг. был оперуполномоченным Мозырского окружного отдела НКВД Бело-
руссии, а к 1958 г. "вырос" до заместителя председателя КГБ при Совете Ми-
нистров БССР. В 1937 г. Дечко, оказывается, "грубо нарушал социалистическую 
законность" (о эта наша неизбывная любовь к эвфемизмам!), а в 1958 г. понес, 
наконец-то, строжайшую кару. Расстрелян? Отправлен на лесоповал? Нет, снят со 
своего поста и (подумать страшно!) выведен из состава кандидатов в члены ЦК КП 
Белоруссии.. 

Многолетняя пропаганда "красного террора", существование, наряду с су-
дебными, также и органов внесудебной расправы, создание в художественной лите-
ратуре, театре и кинематографе образа чекиста как рыцаря без страха и упрека, 
на основании одного лишь классового чутья способного разоблачить и уличить 
врага, внушение тезиса о том, что "органы не ошибаются" — все это подгото-
вило почву для массового террора 1937—38 гг. 

Моральные, равно как и политические основы террора тридцать седьмого года 
были заложены за два десятилетия до этого. Едва ли Ленин со всей его проница-
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тельностью полностью отдавал себе отчет в том, что никакой массовый террор — 
ни "красный", ни "белый", ни какой-либо еще, — будь он развязан, нельзя 
будет удержать в каких-то границах, не говоря уже о том, какими последствиями 
это чревато. Тысячи жертв "чрезвычаек" в двадцатом — это было только начало. 
Террор образца двадцатого и террор образца тридцать седьмого разнятся только в 
количественном отношении. И палачи двадцатого года никуда не делись - рядовые 
чекисты стали комиссарами госбезопасности. 

Людоедский закон тридцать пятого года, согласно которому уголовная ответ-
ственность в полном объеме распространялась на "лиц, начиная с двенадцати 
лет", а попросту говоря — на детей, родился не на пустом месте. Можно сколь-
ко угодно спорить о том, должен ли был Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет дезавуировать решение Исполкома Уральского Совета о расстреле 
царской семьи, включая четырех дочерей и малолетнего наследника престола, 
невозможно лишь равнодушно читать дифирамбы, расточаемые современными автора-
ми в адрес как тех, кто вынес этот приговор, так и тех, кто его привел в 
исполнение1. 

"Свершилось... то, — патетически восклицает автор книги "Двадцать три 
ступени вниз" М.К.Касвинов, — что на протяжении поколений, мучаясь и 
погибая, вызывали в своем воображении тысячи борцов за свободу России". 
Только больное воображение или абсолютное невежество может родить мысль о 
том, что Иван Каляев, повешенный за убийство великого князя Сергея Владимиро-
вича, а за несколько дней до этого не ставший бросать бомбу, увидев, что в 
карете вместе с великим князем едут дети, - что он мог мечтать о расстреле 
больного ребенка, даже если тот — член царской фамилии. Кощунством веет от 
этих утверждений автора, под которыми вполне мог подписаться лишь такой "ре-
волюционер", как Сергей Нечаев, и, разумеется, те, кто не задумываясь подпи-
сывал и приводил в исполнение приговор к высшей мере наказания "за подготовку 
теракта против товарища Сталина" двум несовершеннолетним сыновьям бывшего 
председателя ЦИК Абхазии Нестора Лакобы, злодейски умерщвленного по приказу 
Л.П.Берия. 

Любимым доводом сталинистов для оправдания своего кумира является утверж-
дение, что Сталин-де "не знал" о том, как и какими методами добывались 
признания заключенных. Так может быть и руководители НКВД "не знали" этого? 
Может быть это тоже "перегибы на местах", "искривление линии" или еще 
что-то в том же роде? Мы располагаем воспоминаниями лиц, бывших в свое время 
узниками московских тюрем, которые начисто опровергают такого рода предпо-
ложения. Например, по свидетельству киевлянки О.Кувичинской, Ежов лично изби-
вал кожаной плетью шестнадцатилетнюю дочь бывшего начальника Красноярской 
железной дороги А.К.Мирского, категорически отказавшуюся признать своего отца 
"врагом народа". В воспоминаниях одного из бывших сотрудников НКВД расска-
зывается о том, как заместитель Ежова М.Фриновский истязал на допросах своего 
недавнего коллегу, бывшего начальника административно-хозяйственного отдела 
ГУГБ И.М.Островского; прославились своей жестокостью такие высокопоставленные 
сотрудники НКВД, как капитан ГБ П.И.Церпенто, майор ГБ А.Р.Стромин-Строев, 
комиссар ГБ 2 ранга М.И.Гай и многие другие ягодинцы и ежовцы, впоследствие 
разделившие участь своих недавних жертв. 

Появившееся в последние годы огромное, без преувеличения, количество 
публикаций об условиях пребывания в заключении, авторы которых на своем 

Заметим, кстати, что из пяти членов Президиума Исполкома Уралсовета по мень-
шей мере трое — А.Г.Белобородов (председатель), Б.В.Дидковский (заместитель 
председателя) и Ф.И.Голощекин — были уничтожены в конце тридцатых Н.Г.Толмачев 
погиб в гражданскую войну. Судьба Г.Н.Сафарова нам неизвестна. Впрочем, спра-
ведливости ради надо заметить, что подписи Г.Н.Сафарова под решением о рас-
стреле нет. 
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страшном опыте познали, что такое ГУЛаг, избавляет нас от необходимости 
подробно описывать то, как жили и работали, чем питались заключенные огромной 
лагерной империи, созданной в двадцатые—тридцатые годы и пропустившей через 
свои застенки и бараки десятки миллионов советских людей. Приведем лишь неко-
торые сведения, которые могут быть неизвестны широкому читателю. 

До 1934 г. исправительно-трудовые лагеря относились к Главному управлению 
лагерей ОГПУ и Управлению исправительно-трудовых мест заключения Народного 
комиссариата юстиции СССР. К этому времени в местах заключения находилось при-
мерно 800 тысяч человек. С момента образования ГУЛага НКВД СССР все без исклю-
чения исправительно-трудовые лагеря и колонии переводятся в подчинение этого 
подразделения наркомата внутренних дел СССР. Количество лагерей растет неве-
роятными темпами, особенно с появлением в конце 1934 — начале 1935 гг. так 
называемого "кировского потока". С этого времени в адресах заключенных исче-
зают слова "тюрьма", "лагерь", будучи заменены на "почтовый ящик". Дела-
ется это в целях сокрытия как количества мест заключения, так и их дислокации. 
Адреса заключенных приобретают, например, такой вид: "Кемеровская обл., стан-
ция Суслово, п/я 247", "Мордовская АССР, станция Потьма, Явас, п/я 385/11-д" 
или "Коми АССР, г.Инта, п/я АЛ—274/1—3". В письмах заключенным запрещалось 
упоминать климатические условия и географическое положение мест заключения. 

В 1936 г. в рамках НКВД появляются специализированные Главные управления со 
своими лагерями — Главное управление горной и металлургической промышленности 
(ГУГиМП), Главное управление железнодорожного строительства (ГУЖЕЛДОР), Главное 
управление гидростроительства и другие. В ведение НКВД передается ранее суще-
ствовавшее Главное управление шоссейных дорог (ГУШОСДОР). 

В сентябре 1934 г. в ведение ГУЛага передаются также и тюрьмы, и полное его 
название теперь выглядит так: Главное управление исправительно-трудовых лаге-
рей, трудовых поселений и мест заключения НКВД СССР. 

Начальником ГУЛага назначается комиссар госбезопасности 3 ранга Матвей 
Давыдович Берман, до этого бывший начальником Главного управления исправитель-
но-трудовых лагерей ОГПУ, а еще раньше — начальником строительства Беломоро-
Балтийского канала1. 

На ГУЛаг, кроме его главной задачи — изоляции заключенных и охраны мест 
заключения, — возлагались также и другие: 

1) использование заключенных в качестве рабочей силы; 
2) переброска этой рабсилы на любое расстояние и в любое место; 
3) создание лагерных комплексов; 
4) периодическая ликвидация определенных категорий заключенных. 
Осуществление этих задач обеспечивали Управления ГУЛага — Политуправление, 

Управление кадров, Оперативно-чекистское, Финансовое, Санитарное, Управление 
охраны и режима, Административно-хозяйственное. Были у ГУЛага и свои собствен-
ные (лагерные) суды, а также и свой прокурор - Прокурор ГУЛага. 

ГУЛаг не случайно называли "лагерной империей" — в лагерях одного только 
УСВИТЛа (Управление Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей), располо-
женного на огромной территории в бассейнах рек Колыма и Индигирка, единовремен-
но находились миллионы заключенных. "Население" таких гигантских лагерей, как 
Ухто-Печорский и Воркутинский, по своему количеству превосходило население всей 
Коми автономной республики, на территории которой эти лагеря находились. 

Старейшим в системе ГУЛага был Соловецкий лагерь особого назначения 
(СЛОН), существоваший с 1922-23 гг. В двадцатые годы созданные здесь лагеря 
назывались Соловецкими концентрационными лагерями ОГПУ. За неполные семнадцать 

Дальнейшая его карьера такова: замнаркомвнудел с конца сентября 1936 г., нарком 
связи СССР с середины авпгста 1937 г. Арестован в декабре 1938 г. В феврале 1939 г. 
расстрелян по приговору Военной Коллегии Верховного Суда СССР. 
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лет существования СЛОН (лагеря были закрыты, когда началась война с Финляндией 
в 1939 г.) через него прошли сотни тысяч заключенных, многие из которых оста-
лись там навсегда — и те, кто умер своею смертью, и те, кто был расстрелян. 

Известны и имена начальников СЛОН (во всяком случае - некоторых). Первым из 
них был АЛНогтев, в 1937 г. осужденный на 10 лет заключения в ИТЛ и по неко-
торым сведениям умерший в лагере, последним — по-видимому, капитан госбезопас-
ности ШСКоллегов, арестованный в 1939 и расстрелянный в 1941 г. Начальниками 
Соловецких лагерей в разное время были также И.А.Апетер (в 1920— 21 гг. — на-
чальник Административно-организационного Управления ВЧК, впоследствии — нач. 
войск ОГПУ, расстрелян в 1940 г.) и уже упоминавшийся нами Г.И.Бокий (был на-
чальником СЛОН до 1930 г.). Из заместителей начальников СЛОН известен 
Ф.И.Эйхманс (расстрелян в сентябре 1938 г.) и, по-видимому, тоже ставший жерт-
вой репрессий конца тридцатых годов Я.П.Фельдман, бывший в двадцатые годы чле-
ном Коллегии ОГПУ. 

Среди других видных деятелей ГУЛага, расстрелянных в 1937-40 гг., - нача-
льник Финотдела ГУЛага Л.И.Берензон и сменивший его в этой должности Л.М.А6-
рамсон, начальник Юглага НКВД СССР Н.А.Агланов, начальник одного из отделов 
ГУЛага А.М.Андрес, зам. начальника треста Дальстрой СА.Аршакуни, начальник 
Хлебниковского района на строительстве канала Москва-Волга Г.Д.Афанасьев, 
начальник отдела ГУЛага Б.С.Боярский, начальник Волжского участка на строи-
тельстве канала Москва—Волга С.М.Быховский, начальник Санотдела ГУЛага 
И.Г.Гинзбург, начальник ГУЖЕЛДОРа М.Ф.Госкин, пом. начальника ГУЛага АЛ.Ерма-
ков, начальник района "Темпы" на строительстве канала Москва—Волга Л.Б.Зазов-
ский, начальник строительства Дальлага НКВД С.А.Иванов, зам. начальника 
Ухтпечлага НКВД А.Н.Израилев, зам. начальника отдела ГУЛага А.В.Калачников, 
начальник Дальстроя АЛКаулин, начальник Управления ИТЛ НКВД Аджарии ДМХика-
ва, начальник строительства канала Москва—Волга Л.И.Коган1, начальник участка 
на строительстве канала Москва-Волга Ю.В.Конопко2, начальник Норильскстроя 
В.З.Матвеев, начальник Ухтпечлага Я.М.Мороз3, пом. нач. Дальлага НКВД В.П.Оглы, 
зам. начальника ГУЛага И.И.Плинер4, зам. начальника ГУЛага Я.Д.Раппопорт, 
начальник района на строительстве канала Москва-Волга П.И.Рейниш, начальник 
Дальстроя В.М.Сперанский, начальник отдела кадров ГУЛага А.Л.Сулин-Этин, зам. 
начальника Дмитлага НКВД ДВ.Успенский, зам. начальника Дальстроя ИТ.Филиппов, 
начальник строительства Восточного района канала Москва—Волга А.В.Эйдук. 

До 1936 г. в системе ГУЛага существовали так называемые политизоляторы (не-
которые из них с 1921 г.) — Дмитровский, Суздальский, Челябинский, Владимир-
ский, Верхнеуральский, Ярославский, Тобольский, Орловский, Александровский, 
через которые прошли десятки тысяч членов небольшевистских партий (правые и 
левые эсеры, меньшевики, анархисты и т.п.), а также представители оппозиционных 
течений внутри РКП(б)-ВКП(б). С началом массовых репрессий 1936-37 гг. их 
постепенно переводили в тюрьмы, где они были почти поголовно расстреляны. Как 
видно из самих названий, под политизоляторы были приспособлены бывшие каторжные 
централы и отчасти монастырские тюрьмы. 

Назвать общее количество тюрем и лагерей ГУЛага — задача нелегкая, по-
скольку официальных сведений на этот счет в советской печати никогда 
опубликовано не было. Очень приблизительная цифра (без учета городских тюрем, 

С августа 1936 по декабрь 1937 г. — зам. наркома лесной промышленности СССР. 

Участник Гражданской войны, дважды награжден орденами Красного Знамени. 

У должности, которую занимал Я.М.Мороз, было и другое название: нач. Ухто-Печор-
ского треста НКВД. 

Так же, как и начальник Дальстроя Э.П.Берзин, Плинер имел воинское звание 
"дивинтендант". 
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существовавших в каждом более или менее крупном городе и уж во всяком случае 
- в областном центре) была названа во время "Недели совести", организованной 
Всесоюзным историко-просветительским обществом "Мемориал" — 162. Речь, по-
вторимся, идет только о лагерях, лагерных комплексах и тюрьмах особого назна-
чения (ТОН, существовали и такие). 

Мы уже представляем себе примерно размеры потерь, понесенных советским 
народом в период сталинских репрессий. Даже если брать минимальные цифры рас-
стрелянных или умерших в лагерях, счет все равно идет на миллионы. Так, по 
данным ДАВолкогонова, было репрессировано примерно 3,5—4 миллиона человек, 
из которых только по приговорам судов и органов внесудебной расправы расстре-
ляно 600—650 тысяч человек1. Ум не в состоянии ни объять эти цифры, ни найти 
аналогов в обозримом прошлом. Достаточно сказать, что даже в самые мрачные 
времена царизма, заклейменные советской исторической наукой как "кровавые 
годы военно-полицейского террора" — с 1905 по 1912 г. — было казнено всего 
6107 человек, а в тюрьмах находились 1 217 672 человека (считая вместе с 
уголовными преступниками). Приводя эти цифры в своей книге "Смертные казни в 
царской России", историк С.Ушерович пишет далее о том, что "..царизм вообще, а 
последний из Романовых в особенности, опередил все страны казнями"2. Вряд ли 
есть нужда комментировать написанное более полувека назад, но порассуждать о 
том, что мы узнали совсем недавно, смысл наверняка есть, порассуждать, чтобы 
провести некоторые параллели, которые помогут нам глубже осознать масштабы 
нравственных потерь, понесенных советским обществом в годы правления Сталина. 

Как известно, смертная казнь в России применялась не всегда, но даже 
тогда, когда она существовала, случалось иногда то, что сегодня кажется просто 
невероятным. Ну, например, то, что в 1879 г., когда предстояла казнь револю-
ционера Владимира Дубровина, во всей России не могли найти палача Искали 
долго, но взять грех на душу согласился, наконец, лишь отпетый уголовник Иван 
Фролов. Один-единственный. Понятно, как пишет тот же С.Ушерович, "что прави-
тельство оберегало жизнь палачей и, в целях сохранения палача в неприкосновен-
ности, разрешало им носить вымышленные имена и фамилии.. В тех же, весьма 
редких случаях, когда население узнавало палача, последнему, во избежание 
расправы над ним, приходилось скрываться и искать "работы" по своей черной 
специальности в другом городе". 

Сталинским палачам не только не было нужды скрываться "в другом городе", 
но и вообще не нужно было ни о чем беспокоиться, поскольку, как сказал в своей 
речи на заседании Президиума ЦИК СССР 27 июля 1937 г. Ежов, органы государ-
ственной безопасности "пользуются заслуженным уважением, заслуженной любовью 
всего советского народа". 

"Вопрос об оплате палачам за каждого казненного, — пишет в своей книге 
С.Ушерович, — обстоял в различных местах не одинаково. В Новочеркасске за 
одного человека палач получал сто рублей; в Москве — 50, 25, 10 рублей; в 
Воронеже — 10, 50 рублей; в Николаеве — пять рублей и шесть месяцев скидки со 
срока высидки" (напомним, что речь идет о палачах из уголовников). 

И с вознаграждением за "труд" у сталинских палачей дело обстояло не в 
пример лучше. Хотя, как утверждал тот же Ежов, "работа в органах НКВД являет-
ся наградой сама по себе"^, тысячи сотрудников "органов", в том числе и 

С этой цифрой расходятся данные Р.А.Медведева, согласно которым расстреляно 
было около 1 млн. человек. 

С.Ушерович, "Смертные казни в царской России", изд. Всеукраинского совета 
политкаторжан. Харьков, 1933. 

"Литературная газета", 20 декабря 1937 г. 
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непосредственные исполнители смертных приговоров, в течение 1936—38 гг. были 
награждены орденами. 

В воспоминаниях писателя ЛРазгона "Непридуманное"1 есть эпизод, где 
бывший чекист, попавший в лагеря, рассказывает об одном из своих сослуживцев: 
"Конечно, Маг у нас был первым человеком. Самое высокое начальство с ним 
всегда за ручку, чего только скажет — сразу же, пожалуйста. Всегда пьян, 
всегда бабы, специальную конспиративку держали и охрану при ней, он туда баб 
водил. Вот как он шлепнул Зиновьева, Каменева там, Бухарина, ну и всяких 
других, захотел иметь орден Боевого Красного Знамени и чтобы Указ об этом во 
всех газетах был. И - пожалуйста! Наградили, и Указ в газетах. А подумаешь -
дел-то куча, пульнуть в затылок.«" 

То, что для всякого нормального человека казалось чудовищным, для тысяч 
сотрудников "органов" было естественным, как глоток воды - "дел-то куча, 
пульнуть в затылок". Специальные "расстрельные команды", существовавшие при 
всех областных управлениях НКВД, состояли отнюдь не из привидений - из живых 
людей. 

Таинственный "Маг", о котором идет речь, — реально существовавшее лицо 
(как, впрочем, и все, о ком пишет в своих воспоминаниях ЛРазгон). Это капитан 
госбезопасности по званию, а по должности — начальник Лефортовской тюрьмы в 
1934—38 гг. Петр Иванович Магго. И он действительно был награжден орденом 
Красного Знамени (и еще — орденом Красной Звезды) "за особые заслуги в деле 
борьбы с контрреволюцией". Арестован в ноябре 1938 г. и исчез навсегда. 
Неизвестно, впрочем, был ли награжден "за особые заслуги" тот, кто привел в 
исполнение смертный приговор, вынесенный "Магу". 

Вернемся к разысканиям С.Ушеровича в той их части, где говорится о коли-
честве палачей, потребных для приведения в исполнение смертных приговоров в 
предреволюционный период. 

Точной цифры, к сожалению, тогда получить не удалось, но даже если пола-
гать, что 49 палачей, чьи личности были установлены совершенно достоверно, — 
это всего лишь половина, то и тогда придется считать, что таковых было не 
более ста человек.2 Сколько же палачей надобно было, чтобы расстрелять более 
полумиллиона (по меньшей мере) человек, и какова же глубина нравственного па-
дения общества, которое безболезненно выдвинуло из своей среды такое количе-
ство осененных законом убийц? 

Тем же постановлением ЦИК СССР от 26 сентября 1936 г., которым Г.Ягода 
освобождался от обязанностей наркома внутренних дел СССР, на его место был 
назначен Н.И.Ежов, биография которого в газетах излагалась следующим образом: 

Ежов Николай Иванович. Секретарь ЦК ВКП(б) и председатель комиссии партийного 
контроля при ЦК ВКП(б). Родился в 1895 году в Ленинграде, с 14 лет работал на ленин-
градских заводах рабочим. Член РКП(б) с марта 1917 года. Принимал активное участие в 
Октябрьской революции и гражданской войне. До 1921 года - на службе в Красной Армии, 
был военным комиссаром ряда частей, с 1922 года — на ответственной руководящей 
партийной работе на местах: секретарь Семипалатинского губкома, секретарь Казахского 
краевого комитета и др. С 1927 года на ответственной работе в ЦК ВКП(б). В 1929—30 гг. 
- зам. наркома земледелия СССР, 1930—34 — зав. Распределительным и Отделом кадров ЦК 

1 "Юность", № 1, 1989 г. 
2 Интересен, кстати, социальный состав этого "контингента": уголовников — 18 

человек, городовых — 9, сыщиков — 4, офицеров — 3, тюремщиков — 3, дворников — 
2, бывших революционеров — 1. Среди них были такие душегубы, как главный мос-
ковский палач А.С.Жабин, повесивший около 500 человек (в 1926 г. осужден к 
расстрелу с заменой 10 годами тюрьмы, умер в Бутырках) и А.И.Жекмаки, казнив-
ший в Одессе, Севастополе и других городах около 300 человек (в январе 1918 г. 
во время уличных боев в Одессе был опознан и расстрелян красногвардейцами). 



66 

ВКП(б). На XVII съезде партии избран в ЦК и КПК, с того же времени член Оргбюро ЦК, 
зам. пред. КПК и зав. Промышленным отделом ЦК. Член ЦИК СССР и ВЦИК. 

Если Ягода, которому нельзя было отказать в уме и проницательности1, вполне 
мог предполагать, что кроется за его отставкой, то Ежов с его примитивным мыш-
лением и полнейшим невежеством во всем, что не касалось вопросов назначения и 
перемещения партийных кадров, едва ли предполагал, что назначение на пост нар-
кома внутренних дел СССР есть, в сущности, его первый шаг на пути к пропасти. 
Очевидно, по мысли Сталина, органы госбезопасности должны были, наконец, дать 
положительный ответ на вопрос: сможет ли змея съесть сама себя, если начнет 
заглатывать собственный хвост? Ежову предстояло совершить первый оборот страш-
ной мясорубки репрессий — и он его совершил, обрушив первый удар на тех, кто 
еще вчера представлял всесильные и непогрешимые органы, — репрессивный аппарат, 
кропотливо создававшийся в течение предыдущего двадцатилетия Ф.ЭДзержинским, 
В.Р.Менжинским и ГХЯгодой. 

Разумеется, Ежов не мог одним махом сменить все руководство НКВД как в 
центре, так и на местах, поэтому первую часть репрессий против ягодинцев осуще-
ствляли, по существу, сами ягодинцы, в свою очередь, с течением времени стано-
вясь жертвами террора внутри НКВД, по мере заполнения создающегося при этом 
вакуума людьми Ежова. 

Из приведенного в начале главы списка комиссаров госбезопасности 1 и 2 
ранга были арестованы лишь после смещения Ежова с поста наркома внутренних дел 
только Л.М.Заковский и С.Ф.Реденс. 

Звезда Ежова закатилась, по существу, в начале декабря 1938 г., когда он 
("по его просьбе", как сообщили газеты) был освобожден от обязанностей нарко-
ма внутренних дел СССР с оставлением его наркомом водного транспорта СССР2. Его 
преемником стал Лаврентий Берия, носивший к этому времени звание комиссара гос-
безопасности 1 ранга^. 

Ежов, уже в сущности обреченный, аккуратно ходил на работу в Наркомвод, 
сидел в президиуме торжественно-траурного заседания в годовщину смерти В.И.Ле-
нина 21 января 1939 г. и даже появлялся в зале заседаний XVIII съезда пар-
тии4. 

В феврале 1939 г. новый нарком внутренних дел санкционировал расстрел 
большой (413 человек) группы партийных, советских, комсомольских, хозяйственных 
и военных работников. Были в этой группе и недавние соратники Ежова — бывший 
начальник ГУЛага МДБерман, бывший нарком внутренних дел Белоруссии БДБерман 
(брат гулаговца), бывший начальник Ленинградского УНКВД, а потом замнарком-
внудел Л.М.Заковский (тот самый, который утверждал, что если возникла бы 
необходимость заставить Карла Маркса сознаться в том, что тот является агентом 
Бисмарка, он добился бы такого признания в два счета), замнаркома внутренних 
дел СССР С.Б.Жуковский, нарком внутренних дел Киргизии В.Н.Четвертаков« 

В начале апреля 1939 г. мышеловка захлопнулась — один за другим были 
арестованы сам Ежов и его первый заместитель Фриновский. 

Содержали их обоих в мрачно знаменитой к тому времени "Сухановке" -
следственной спецтюрьме НКВД на станции Расторгуево под Москвой. Эта тюрьма 

В Центральном партийном архиве ИМЭЛ хранится дневник Ромена Роллана с запи-
сями, которые он вел во время пребывания в СССР в 1935 г. О Ягоде автор днев-
ника пишет, как об умном человеке и интересном собеседнике. 

После того, как в апреле 1938 г. был арестован (и затем расстрелян) нарком 
водного транспорта СССР Николай Иванович Пахомов, Ежов занимал этот пост по 
совместительству. 

Генеральным комиссаром госбезопасности Берия стал не сразу по "восшествии на 
престол", поскольку это звание все еще продолжал носить Ежов. 

Делегатом съезда Ежов не был, но формально оставался членом ЦК и кандидатом в 
члены Политбюро ЦК ВКП(б). 
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была оборудована в помещениях бывшего православного монастыря Екатерининская 
пустынь. Условия содержания в ней были тяжелейшими: в крохотных камерах 
(бывших кельях) можно было только сидеть или стоять, в окна были вставлены 
гофрированные матовые стекла, "обслуга" отличалась особо жестоким обраще-
нием с подследственными. 

Фриновский предстал перед Военной Коллегией Верховного Суда СССР 4 марта 
1940 г. Наряду со стандартными обвинениями в приготовлении к покушению на Ста-
лина, были и другие — в "незаконных репрессиях против советского народа". 
Фриновский был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу и казнен 8 марта 
1940 г. 

Есть основания предполагать, что Ежов, представ перед судом по тем же об-
винениям, плохо понимал, что с ним происходит, — так основательно "порабо-
тали" над ним бывшие "ежовские орлы". Рассказывают, что выражение "поста-
вить к стенке" по отношению к нему не имело смысла - стоять бывший "железный 
сталинский нарком" был просто не в состоянии. Его застрелили 1 апреля 1940 г. 

Можно, видимо, считать, что в этот день закончился тысяча девятьсот 
тридцать седьмой — самый, может быть, длинный и страшный год в нашей истории. 

ДОПОЛНЕНИЯ РЕДАКЦИИ 

К стр. 4 7 - 4 8 

Сведения о судьбе бежавшего в 1938 г. в Маньчжурию начальника Дальневосточного 
УНКВД Г.С.Люшкова, приведенные в книге Э.Белтова и Д.Юрасова, не вполне точны. Он 
не был расстрелян японцами, когда сведения, которыми он располагал, исчерпались. 
Г.Люшков был направлен в Харбин, а затем в Токио, где и поселился. Там он, под 
псевдонимом Маратов, работал в Бюро по изучению Восточной Азии, которое подчиня-
лось 2-му отделу Генштаба. Выступал он также и как советник 2-го отдела штаба 
Квантунской армии. В конце июля 1945 г. был переведен в Дайрен. 

В Дайрене Люшков жил под именем Ямогучи Хасимото. Опасаясь прихода Красной 
Армии, он настойчиво просил вернуть его в Токио. Однако местное командование, 
потерявшее надежную связь со штабом Квантунской армии, приняло иное решение. Гене-
рал-лейтенант Янагита Гендзо, опасаясь, что знающий свидетель окажется в руках 
советских властей, распорядился предложить Люшкову покончить жизнь самоубийством и 
принять яд. 

Г.Люшков отказался. Тогда по приказу ген. Гендзо 2 декабря 1945 г. он был 
застрелен. После кремации урна с его прахом была доставлена в буддийский храм. 

Подробно о "деле Люшкова" рассказал журнал "Дальний Восток" (№ 3, 1991 г.) 
в статье С.Николаева. 

Одно из самых детальных описаний "кашкетинских расстрелов" в Воркуте принад-
лежит Марии Иоффе ("Одна ночь", изд. "Хроника", Нью-Йорк, 1978). Заключенная 
Иоффе много беседовала на допросах со своим следователем Кашкетиным, в том числе и 
на "личные темы". М.Иоффе сообщает о Кашкетине: "Оказывается, он — южанин; 
революция, укрепившаяся в их городе Луганске с концом гражданской войны, застала 
его гимназистом старшего класса". Правописание фамилии у М.Иоффе всегда Кашкетин 
(не Кошкетин). 

К стр. 58 

К.Л. 
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Махай ВАЙДА (Дебрецен, Венгрия) 

СОЦИАЛИЗМ: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 

Почему эксперимент по построению социализма в Восточной Европе прервался столь вне-
запно? Можно ли объяснить это с точки зрения самой социалистической доктрины, уходящей 
корнями в девятнадцатое столетие? Венгерский социолог и политолог профессор Вайда пыта-
ется найти ответ на этот и другие вопросы и прежде всего на такой: какие уроки нужно 
извлечь из этого «провала века»? 

Крушение социализма 
советского образца 

Социально-политическая система, именуемая социализмом, мертва в Цент-
ральной и Восточной Европе. Очевидно, что главной причиной ее краха стала 
неспособность конкурировать с альтернативной - западной демократической 
системой. Однако остается неясным, почему она распалась столь невероятно 
быстро? Дело прежде всего в том. что прочность социалистической системы 
основывалась на демонстрации ее всемогущества - она постоянно и наглядно 
доказывала гражданам, что любое проявление неповиновения не останется 
незамеченным и для подавления инакомыслия в любой форме и в любой 
области будут приняты «соответствующие меры». Противники системы были 
бессильны. Как только режим оказался не в состоянии соблюдать это прави-
ло, как только он вынужден был пойти хотя бы на незначительные уступки, 
его мистическому могуществу пришел конец. 

«Путь в бездну» начался в 1981 г. Введение военного положения в 
Польше было все-таки компромиссом, ведь «нормальным» решением было бы 
вторжение советских войск или. еще лучше, введение в Польшу объединен-
ных армий стран Варшавского договора. Но так как Кремль уже не мог не 
считаться с риском мировой войны или гражданской войны в центре Европы, 
он примирился с тем. что проблема будет решаться руками польских генера-
лов. При этом в Москве отдавали себе отчет в том. что польская армия не 
станет душить народ с безжалостностью и равнодушием, которые всегда 
считались свидетельством прочности социалистической системы. Поэтому, 
если рассматривать восточный блок в целом, введение военного положения в 
Польше в 1981 г. было проявлением несостоятельности социалистической си-
стемы и нанесло смертельный удар по ее основам. И хотя это не больше, чем 
простое совпадение, все же не лишен символического значения тот факт, что 
в день объявления военного положения (13 декабря 1981 г.) вышел в свет 
первый номер самого важного в Венгрии самиздатского обозрения «Beszelo». В 
этот день стало очевидно, что и у «самой передовой» системы есть слабые 
места, что она не вечна. После 13 декабря 1981 г. у социалистических режи-
мов просто не осталось иного выхода, как придерживаться линии, которая 
имела бы хоть что-то общее с европейским типом поведения. Система вынуж-
дена была пойти на пусть минимальные, но уступки. 

Можно считать, следовательно, что европейский тип мышления оказался 
сильнее типа мышления иного характера. Чтобы понять «смысл» краха систе-
мы - смысл того процесса, кульминацией которого стали революции 1989 г. в 
Центральной Европе. - стоит сопоставить и проанализировать логику обоих. 
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Умеренный социализм и мечта Маркса 

Социализм был. несомненно, европейской идеей, и родился он в результа-
те критического анализа основных тенденций европейской цивилизации, при-
сущих самой ее природе. - динамизма и индивидуализма. Идея эта явилась 
реакцией на то состояние общества, в которое завело его грядущее расшире-
ние рамок динамизма, иными словами - распространение частного предпри-
нимательства на все новые сферы жизни и деятельности людей. В то время, 
как либералы принимали динамизм со всеми его негативными последствия-
ми, заявляя, что развитие экономики в конце концов обогатит нацию и 
уменьшит бедность, социалисты это отрицали. Маркс, однако, был первым 
социалистом, проводившим различие между позитивной и негативный сторо-
нами динамизма и индивидуализма. В конце концов, он сам был ярым сто-
ронником динамичного общества и был глубоко убежден в том, что можно 
сохранить по-европейски динамичный тип общества, и в то же время преодо-
леть его социально неприемлемые последствия. В своих поздних работах 
Маркс становится на позиции либералов с той оговоркой, что преодоление 
социально вредных последствий современного способа производства не мо-
жет стать результатом саморегулирующегося процесса, а требует посторон-
него вмешательства - сознательных и целенаправленных действий. Маркс 
считал, что когда процветание нации будет достигнуто, обязательно потре-
буется вмешательство в процесс производства внешнего фактора - внеэконо-
мической силы, - которая покончит с губительной для общества стихийно-
стью этого процесса. И было бы просто нелепо не видеть, что он прав. В 
конце концов взгляды Маркса отражают концепцию общества с так называе-
мой социальной рыночной экономикой и государства всеобщего благосостоя-
ния. которое левые даже сейчас называют капитализмом. Не существует, да 
и не могло бы существовать, ни одного современного общества, где рынок 
был бы абсолютно и полностью саморегулируемым. 

Маркс, таким образом, был прав. Увы, он неправильно оценил два важных 
момента. Во-первых, он полагал, что вмешательство в саморегулируемый рынок 
обязательно будет означать отмену законов рыночной экономики. Во-вторых, 
он не любил государства и в принципе отрицал возможность того, что 
государство может выступать в качестве посредника и регулирующей силы. 
Вмешательство в рыночную стихию может быть осуществлено, по его мнению, 
только классом, а именно - пролетариатом. Стоит напомнить, что марксовый 
миф о пролетариате, как о классе, способном осуществить преобразования всего 
общества, зародился в Пруссии, где казалась возможной реализация идеи 
построения демократического государства, занимающего нейтральную позицию 
и играющего роль третейского судьи для различных общественных сил. Тем не 
менее важно отметить, что Маркс никогда и не помышлял об установлении 
диктатуры пролетариата и построении государства, которое не только не 
занимало бы нейтральной позиции по отношению к различным соперничающим 
общественным силам, но и было бы враждебно всему обществу в целом. И 
стоило только так называемому ревизионизму (который был облечен в плоть и 
кровь Эдуардом Бернштейном, хотя присутствовал он и в поздних работах 
Энгельса) освободиться от ограниченности взглядов Маркса на экономику как 
на саморегулируемый механизм, с одной стороны, и его абсолютно негативного 
отношения к государству как к орудию правящего класса, с другой. - как 
сразу же возникла концепция умеренного социализма. 

Эта концепция также была реакцией на отрицательные последствия евро-
пейского предпринимательского динамизма, но она послужила основой для 
движения, направленного на разрешение социальных конфликтов без унич-
тожения существующего общественно-политического строя и «заморажива-
ния» самого динамизма. Так что вполне допустимо говорить о марксистском 
социализме как об идее построения динамичного общества, способного пре-
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одолевать основные социальные противоречия с помощью вмешательства 
извне. Сегодня мы можем сказать, что социал-демократии - как и остальным 
демократическим движениям - удалось добиться того, к чему стремились 
марксисты. В этом смысле социализм является не новой общественной форма-
цией, приходящей на смену капитализму, а некоторой совокупностью сил, 
постоянно находящихся в движении и компенсирующих отрицательные по-
следствия социального динамизма. В этом же смысле можно толковать 
утверждение Маркса о том, что коммунизм - это не какое-то стационарное 
состояние, а всего лишь общественное движение. 

Социализм русский и западный 

Тем не менее следует отдавать себе отчет в том, что именно Маркс явля-
ется «отцом» радикального социализма (в противоположность социализму 
ревизионистскому или умеренному), - несмотря на то. что сам он не смог 
провести различия между радикальной и умеренной трактовкой своего уче-
ния. В той же мере следует учитывать, что социально-политические цели, к 
которым стремился Маркс, не были сами по себе радикальными - установле-
ние восьмичасового рабочего дня. социальное страхование, охрана здоровья 
трудящихся и т.д. Единственное, чего он не мог и представить себе. - что 
все эти цели могут быть достигнуты без радикальных преобразований капи-
талистического мира, который он рассматривал как единую и замкнутую 
систему. И, что важнее, он не мог понять, что использование радикальных 
средств для регулирования общественных отношений никоим образом не 
совместимо ни с каким типом социального динамизма. Однако философский 
радикализм Маркса не был тождественен радикализму той, расцветшей 
пышным цветом в начале века, критики эпохи позднего романтизма, которая 
была направлена против капиталистической культуры: Маркс был, я хочу 
подчеркнуть это еще раз. страстным поклонником всего самого современного. 
Хотя очень многие политические течения и философские школы ведут свое 
происхождение от Маркса, единственное, что их объединяет - это стремле-
ние к разрешению социальных противоречий современного общества полити-
ческими средствами. 

Однако, как оказалось на поверку, отнюдь не теоретические рассуждения, 
а реальные исторические события обозначили водораздел между умеренным 
и радикальным направлениями в социализме. Первая мировая война стала 
позором для умеренного социализма как общественного движения и как тео-
ретической концепции. Для огромного числа людей эта ужасная война стала 
доказательством неизбежности радикальных преобразований в мире. По-
скольку умеренные социалисты остались верны национальным интересам 
своих стран, то бишь сторонниками войны, постольку в мире усилилось неве-
рие в возможность решать проблемы с помощью реформ. В то же время социа-
листы-радикалы настойчиво доказывали, что все попытки найти решение 
общественных проблем в рамках существующего общества заранее обречены 
на неудачу. Но здесь важно отметить, что радикальным был не столько сам 
метод социальной хирургии, сколько идея отрицания существующего обще-
ства. Другими словами, радикализм, который был для Маркса лишь сред-
ством, стал целью. Естественно, коммунизм как радикальный вариант социа-
лизма стал опять-таки смешением многих течений, сильно между собой 
различающихся. Тем не менее те. кто стал радикал-социалистами из-за вой-
ны. и те. для кого радикализм оставался только средством, а не целью, 
были уже в большинстве в социалистических партиях (по крайней мере, в 
Западной и Центральной Европе), и могли оказывать эффективное влияние на 
характер всего социалистического движения. 

Двумя основными группами, которые и составили радикально-социалисти-
ческое. то есть коммунистическое, движение, были с одной стороны, русские 
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большевики, с другой - романтически настроенные и выступающие против 
модернизации общества западные интеллектуалы. Что касается большевиз-
ма, то это было все, что угодно, только не борьба против модернизации 
общества, скорее напротив - это была весьма энергичная попытка как можно 
быстрее модернизировать Россию. Большевики действительно хотели по-
строить динамичное общество, но они отвергали основной принцип, позво-
ляющий европейскому динамичному обществу находятся в постоянном дви-
ляющий европейскому динамичному обществу находиться в постоянном 
движении, а именно - индивидуализм (впрочем, как и другие принципы 
- модернизация страны - основывался на уникальной, чуть ли не на истинно 
русской модели, которая представляла из себя некий компромисс между 
основными течениями русской мысли, а именно, между западничеством и 
славянофильством. Конечно, успех переворота, ставшего известным под 
названием Великой Октябрьской революции можно объяснить тактическим 
гением Ленина, но тот факт, что небольшая группа его единомышленников 
смогла затем выиграть затяжную гражданскую войну, а потом удержать 
власть в своих руках в течение нескольких десятилетий, невозможно объяс-
нить. не осознав того, что большевизм синтезировал различные обществен-
ные течения. Большевики начали модернизировать страну, невзирая на не-
прерывную борьбу, которую им приходилось вести с Западом. Советская 
держава была построена в отсталой во всех отношениях России; то. что 
раньше тянулось в обозе Европы, превратилось во вторую в мире военно-ин-
дустриальную державу, которая смогла расширить свои владения на пол-Ев-
ропы и распространить свое влияние далеко за ее пределы. Некапиталисти-
ческий, то есть не западный, не европейский путь модернизации, 
позволивший России достичь своих имперских целей, к которым она давно 
стремилась, вот в чем состоял смысл советского социализма. И если смотреть 
на все это изнутри, то все было хорошо, - несмотря на террор, бедность и 
трудности повседневной жизни, - пока можно было верить, что советская 
экономика, основанная на принудительной модернизации, сможет в конце 
концов выдерживать конкуренцию с Западом. Однако постепенно становилось 
очевидным, что социализму советского образца вряд ли удастся провести 
вторую индустриальную революцию, ибо основанный на принудительном 
динамизме он не мог дать людям хоть какие-то стимулы. Когда же стал оче-
виден разрыв в экономическом развитии с Западом, триумфальной истории 
большевизма пришел конец. Советский режим мог казаться приемлемым, пока 
Россия, оставаясь отрезанной от Запада, тем не менее, могла с ним конкури-
ровать. 

Между тем европейские интеллектуалы, ставшие теоретиками и функцио-
нерами коммунистических партий и способствовавшие распространению рус-
ской радикально-социалистической идеи на Западе, стремились видеть лишь 
одну сторону медали. Следует подчеркнуть, что само по себе радикальное 
направление европейской мысли зародилось значительно раньше, чем комму-
нистическое движение. Изначально оно представляло собой философскую 
критику «отчужденного мира» и не имело ничего общего ни с одной из раз-
новидностей социализма. Впоследствии, однако, социализм в своей комму-
нистически-радикальной форме оказался привлекательным для философов 
этого направления как полное отрицание мира «абсолютной греховности» (по 
словам Фихте). Более того, русские корни этого, по существу тоталитарист-
ского движения, были для многих его последователей весьма немаловажным 
обстоятельством. Вспомним хотя бы о Лукаче и Блохе, которые задолго до 
того, как стали коммунистами, возлагали большие надежды на Россию, счи-
тая ее миром, не пораженным эгоизмом и жаждой наживы. Подобного рода 
интеллектуалы-коммунисты никак не могли понять, что миссия русского 
коммунизма, его так называемая «роль избавителя», была ничем иным, как 
просто-напросто идеологическим прикрытием, за которым скрывался старый 
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российский экспансионизм. В результате сталинизм оказался для этих лю-
дей «искажением идеи», в чем были виноваты бюрократы и кто угодно еще. 
но не сама идея социализма. 

Единственное, что было общего у русских и западных радикалов-социа-
листов. - так это отрицание западной цивилизации и борьба против ее основ, 
и прежде всего против присущего ей индивидуализма. Но и в этом между 
ними было принципиальное различие, заключавшееся в том, что русский 
коммунизм вырос на почве, на которой индивидуализм еще не пустил глубо-
ких корней. Западные же интеллектуалы-коммунисты хотели задушить 
индивидуализм, считая его основной причиной отчуждения, загнивания и 
отсутствия культуры. Поэтому они считали террор вполне приемлемым сред-
ством, и не имели ничего против того, что коммунистический режим в России 
с самого начала был основан на жестоком терроре. Действительно, террор 
был развязан в России против еще слабеньких ростков индивидуализма, 
которые могли создать систему стимулов, исходящих не от государства, и. 
следовательно, способствовать появлению спонтанного динамизма в этой 
стране. Позже, в тридцатые годы, террор стал использоваться в иных целях 
- чтобы искусственно стимулировать государственный динамизм. Поэтому 
террор, который подстегивал динамизм исключительно в государственных 
секторах, рассматривался европейскими коммунистами в качестве необходи-
мого способа искоренения индивидуализма, как буржуазного пережитка. 

Центральная Европа: коммунизм без маски 

Включение стран Центральной Европы в советскую сферу влияния после 
Второй мировой войны привело к своеобразной ситуации. Террор, к которому 
прибег коммунистический режим в России, чтобы развить производительные 
силы, привел к разрушительным последствиями в относительно развитом (по 
русским меркам) регионе. Он уничтожил здесь те силы, которые приводили в 
движение экономику стран региона и заменил их значительно менее эффек-
тивным инструментом - террором как таковым. Именно в Центральной Европе 
впервые стала очевидной абсурдность социализма как общественной систе-
мы; и не случайно, что именно венгры, чехи и поляки первыми восстали про-
тив него. 

История советской России при всей своей абсурдности не могла сама по 
себе служить доказательством того, что радикальная социалистическая идея 
содержит в себе глубокое внутреннее противоречие. - противоречие между 
стремлением организовать динамичный процесс производства, который мог 
бы удовлетворять потребности людей, и одновременно уничтожить те дви-
жущие силы в обществе, которые делают процесс производства динамичным. 
До тех пор. пока лишь одна Россия была вовлечена в эксперимент подобного 
рода, было легко отправдать провалы социализма отсталостью общества, с 
трудом воспринимавшего индивидуализм. Но когда такой же эксперимент 
был поставлен в странах, где индивидуализм уже цвел пышным цветом, а 
экономика была вполне развита, стало ясно, что даже если бы социализм в 
России на каком-то этапе и создал бы индустриальное общество, оно не 
могло долго оставаться на уровне современных требований, а его глубокие 
внутренние противоречия не были бы разрешены. 

Социализм и европейская традиция 

Ответ на вопрос, быть или не быть социализму, зависит от того, может ли 
нединамичное общество удовлетворить те потребности людей, стремление к 
которым и дало жизнь социализму как идее и как общественному движе-
нию? Однако, прежде чем попытаться ответить, зададимся другим вопросом: 
что такое Европа вообще? Ясно, что понятие «Европа» имеет отношение не 
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столько к географии, сколько к духовному складу и особому у к л а д у жизни 
людей. Как писал Эдмунд Гуссерль: «В духовном смысле английские доми-
нионы и Соединенные Штаты, конечно же, являются частью Европы.• однако 
эскимосы или индейцы, которых можно найти где-нибудь на ярмарке, или 
цыгане, без конца странствующие по всему континенту, не являются ее ча-
стью». Это очень важный вопрос, так как сегодня не осталось и следа от все-
общей уверенности, зародившейся в девятнадцатом веке, будто именно евро-
пейцы достигли наивысшей стадии развития человечества. Когда Маркс 
говорил, что мир Древней Греции был «нормальным детством» человечества, 
он лишь выражал общее мнение, бытовавшее в то время. Сейчас мы по-дру-
гому смотрим на историю человеческого общества. 

Нормой стал считаться неевропейский, статичный тип общества, что вовсе 
не означает, будто неевропейскому обществу совсем не свойственны переме-
ны. Просто перемены здесь происходят чрезвычайно медленно и не являются 
результатом целеустремленных усилий. Уникальность европейской цивили-
зации заключается в ее постоянном стремлении превзойти себя, самоусовер-
шенствоваться. распространяя при этом свои идеалы на окружающий мир. 
Эта единственная цивилизация, цель которой - расширение пределов могу-
щества человека. Именно эта черта европейской цивилизации осознавалась 
европейскими философами-антропологами нового времени как черта, прису-
щая всему роду человеческому в целом, и утверждение Гоббса. что «люди... 
любят чувствовать себя свободными и подчинять других своей воле», выра-
жает это с не меньшей отчетливостью, чем определение жизни как «воли к 
власти», данное Ницше. С другой стороны, романтизм с его ностальгией по 
Средневековью, неспособен понять, что христианская и секулярная культуры 
Нового времени базируются на общем основании. 

Критические суждения о культуре Нового времени д в у х великих людей, 
занимавшихся феноменологией двадцатого века - Макса Шелера и Мартина 
Хайдеггера. отличались значительно большей глубиной по сравнению с той 
поверхностной критикой романтического толка, которую они высказывали в 
адрес индивидуализма и динамизма, основанного на конкуренции. Оба после 
того, как в течение недолгого времени пытались найти политические силы, 
способные полностью изменить общество и его культуру (вспомните, с каким 
энтузиазмом в 1915 г. Шелер говорил о войне, и как Хайдеггер. хотя и 
недолго, но защищал нацизм), пришли к заключению, что не может суще-
ствовать сверхмогущественных сил, способных изменить характер европей-
ской цивилизации. В этой связи говорит само за себя то обстоятельство, что 
в середине двадцатых годов, незадолго до смерти. Шелер примкнул к тем, 
кто противостоял тоталитаристским движениям, набиравшим силу в Герма-
нии, и таким образом фактически превратился в сторонника либеральной 
демократии. И даже Хайдеггер. хотя и не стал демократом, но пришел к 
убеждению, что «лишь Бог. и ничто иное, в силах спасти нас». Согласно его 
вновь обретенной вере не существует и не может существовать политиче-
ского решения проблем, стоящих перед европейцами, и поскольку судьба 
человечества теснейшим образом связана с европейской цивилизацией, 
невозможно найти политические решения проблем, стоящих перед человече-
ством в целом. 

Совершенно очевидно, что вывод, который делают критики, утверждая, 
будто бы европейский тип культуры и основанная на нем цивилизация неиз-
бежно ведут к катастрофе, не лишен определенных оснований. Тем не менее 
попытки подавить цивилизацию при помощи политических средств или изме-
нить ее антропологический базис, прибегнув к насилию, не только заранее 
обречены на провал, но и могут привести к ужасным результатам. Не слу-
чайно все усилия воплотить в жизнь радикальную социалистическую идею 
привели к разрушению связей человека со своею средой, к разобщенности и 
к такой степени отчужденности, которые и не снились обществу, основанно-
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му на конкуренции и индивидуализме. Более того, эти попытки привели к 
глобальным ограничениям свободы личности и террору, которые невозможны 
в обществе, построенном по принципу разделения власти. Наконец, они при-
вели к полному расстройству производительных сил, которое не могло быть 
вызвано никаким стихийным бедствием в динамичном обществе. 

Вопрос, смогут ли европейцы извлечь для себя уроки из истории социали-
стического эксперимента, все еще остается открытым. В настоящее время 
Европа вроде бы едина в том смысле, что нельзя использовать чрезмерно 
жестокие средства для преодоления отрицательных последствий культуры, 
воплотившей в себе индивидуализм. Действенным способом уменьшения 
опасности, заложенной в самой природе нашей истинно экспансионистской 
цивилизации, является сдерживание силы и взаимные ограничения. Говоря 
языком политики, это означает, что только либеральная демократия, вос-
приимчивая к проблемам общества, может, лучше или хуже, служить целям, 
которые изначально ставил перед собой социализм. Вместо социалистиче-
ского государства, пытающегося создать человека нового типа, мы должны 
стремиться к такому общественному устройству, которое, будучи не в 
состоянии полностью преодолеть социальные противоречия, окажется тем не 
менее способным решать постоянно возникающие проблемы как можно реже 
прибегая к насилию. В данном контексте следует упомянуть имя Норберта 
Элиаса. который представлял себе будущее, где постоянно усиливающаяся 
взаимозависимость различных групп людей ведет к взаимопониманию, отка-
зу от применения силы и постепенному исключению насилия из жизни обще-
ства. Нет нужды доказывать, что представления Элиаса являются тем идеа-
лом, к которому стремятся сегодня в Восточной Европе, где еще совсем 
недавно строители социализма хотели изменить само общество европейцев. 
Открытым, однако, остается вопрос, смогут ли общества, полностью разру-
шенные в эпоху тоталитаризма, восстановить свои силы и вернуться в лоно 
европейской цивилизации. Что касается конкретно России, переживающей 
наиболее тяжелый период своей истории, то вопрос здесь стоит так: сможет 
ли общество выработать формы поведения, которые были вытравлены из 
памяти нескольких поколений? Я думаю, что нельзя найти ответ на этот 
жгучий вопрос современности на базе одних лишь теоретических построений. 

Демократия или... 
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Гельмут Ш М И Д Т 

НЕМЕЦКАЯ ПОЛИТИКА 
И МОРАЛЬ 

Политическая биография Гельмута Шмидта (род. 1918) уже давно стала частью послевоен-
ной истории Западной Германии, где его деятельность оставила заметный след. В 60 -х годах 
Шмидт был членом сената своего родного города Гамбурга, затем последовательно занимал 
посты председателя фракции социал-демократической партии Германии в бундестаге, мини-
стра обороны, экономики, финансов. В 1974 г. Г.Шмидт стал канцлером, сменив на этом по-
сту Вилли Брандта, возглавлял коалиционное правительство социал-демократов и свободных 
демократов (либералов), дважды переизбирался. В центре его политики стояли социальные 
вопросы. После поражения партии на выборах 1982 г. ушел в отставку. Г.Шмидт - соредак-
тор влиятельного леволиберального еженедельника «Die Zeit», острый и находчивый поле-
мист, за которым не зря утвердилось в народе прозвище Schmidt Schnauze, человек, который 
не лезет за словом в карман. Он является также известным пианистом, выступал в концертах. 
Публикуемый ниже текст представляет собой заключительную главу вышедшей в прошлом 
году книги Гельмута Шмидта «Die Deutschen und ihre Nachbarn» («Немцы и их соседи»), кото-
рая многие месяцы занимает первое место в списке бестселлеров общественно-политической 
литературы Федеративной республики. 

Мы, немцы, склонны переоценивать свои политические способности и во 
всяком случае тяготеем к эмоциональной политике - таково устойчивое мне-
ние наших соседей. Поэтому-де мы шарахаемся из одной крайности в дру-
гую. Основываясь на этом мнении, некоторые деятели Запада опасались, что 
под началом д в у х канцлеров - социал-демократов, Брандта и Шмидта, нем-
цы покажут себя слишком уступчивыми по отношению к Восточному блоку; 
по этой же причине в 1989 г. многие беспокоились, как бы канцлер-консерва-
тор Коль после того, как растворились Бранденбургские ворота и неожидан-
но стало возможным объединение двух германских государств, охваченный 
восторгом, не позабыл о Европейском сообществе и наших обязательствах по 
отношению к западным соседям. Немецкие эмоции пугают наших соседей 
больше, чем чьи-либо другие. 

Западный якорь Германии в глазах французов, англичан, да и поляков, 
вообще почти всех европейцев - необходимое условие для постепенного пре-
образования Европы и. конечно, для решения немецкого вопроса. Мы и сами 
считаем себя нерасторжимо связанными с фундаментальными ценностями за-
падной демократии. Но соседям нашим этого мало: памятуя о прошлом, они 
хотят быть уверенными в том, что и в нашей внешней политике мы прочно свя-
заны с Западом благодаря участию в Европейском сообществе и членству в 
западном оборонительном союзе. Озабоченность некоторых западноевропейских 
политиков нашей чересчур, по их мнению, интимной игрой с Советским Союзом 
нам. немцам, может казаться достаточно нелепой; но эта озабоченность возник-
ла неспроста. Память о Рапалло1 во Франции отнюдь не изгладилась. Любой 
намек на нейтрализацию Германии пугает наших соседей. 

В 1835 году Алексис де Токвиль предсказывал возвышение Америки и 
России: им суждено стать доминирующими державами мира. Токвиль оказал-
ся прав. Зато Маркс и следом за ним Ленин и Мао Цзедун с их пророче-
ствами о международной пролетарской революции оскандалились; ничто не 
указывает на осуществление их надежд и в будущем. Всякий, кто рассуж-
дает о будущем Европы, неизбежно вторгается в область, где он может по-
1 

В 1922 г. в Рапалло (Италия) был заключен германо-советский договор, обозначивший полити-
ческое и экономическое сближение обеих стран. - Ред. 
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лагаться лишь на собственную интуицию. И все же такие люди, как Чер-
чилль. целый ряд французов от Монне до Жискара д'Эстена. в Америке Тру-
мен и Маршалл на собственном примере продемонстрировали, что новые 
представления о европейском будущем при всей их рискованности небеспо-
лезны. Результаты политических действий редко ограничиваются одной 
лишь сиюминутной ситуацией; политик обязан знать, что он отвечает и за 
будущие последствия своей деятельности, в том числе и те, о которых он 
поначалу не помышлял. Политика всегда имеет дело с грядущим, - не зря 
Макс Вебер требовал от политического деятеля качество, которым обладает 
проектировщик: глазомер. 

Оценить возможное будущее Европы сегодня, в начале 90-х годов, нелегко. 
Повсюду выдвигаются новые принципиальные соображения; делаются попытки 
дать новое определение как собственным долговременным интересам, так и 
интересам других стран. Подчас заверения министров и глав правительств про-
диктованы злобой дня и затемняют суть. Постоянной необходимостью для нас, 
немцев, остается, однако, знание и понимание коренных интересов наших парт-
неров в политической игре. Перемены в Европе будут для нас тем благоприят-
ней, чем меньше мы ущемим интересы наших соседей, чем больше усилий мы 
приложим к тому, чтобы удовлетворить их главные интересы. 

Европа стоит перед сложной задачей свести множественность кардиналь-
ных интересов составляющих ее государств к общему знаменателю. 

Здесь должны быть учтены: 
двойная заинтересованность стран Восточной Европы в политической сво-

боде и экономическом преуспеянии; 
заинтересованность немцев в единстве и самоопределении; 
двойная заинтересованность СССР в том, чтобы, с одной стороны, сохра-

нить статус великой державы и стратегическую безопасность, а с другой -
возродить свою экономику и поднять жизненный стандарт граждан; 

заинтересованность всех европейских наций и Соединенных Штатов Амери-
ки в том, чтобы чувствовать себя в безопасности перед возможностью воз-
вращения русско-советского экспансионизма, независимо от того, потерпит ли 
перестройка в СССР поражение или приведет к новому усилению Советского 
Союза; важный компонент этой заинтересованности - сохранение равновесия 
сил и недопущение того, чтобы Германия стала нейтральным государством; 

заинтересованность континентальных стран - членов Европейского сооб-
щества в хозяйственном и политическом укреплении ЕС. в том, чтобы обезо-
пасить себя от рецидивов немецкого стремления к хозяйственной, политиче-
ской, а то и военной гегемонии; эта заинтересованность совпадает с 
интересами почти всех европейских государств и включает окончательность, 
неизменность границы между Германией и Польшей. 

Если удастся удовлетворить в равной степени эти основные интересы, 
заложив тем самым надежную основу для долговременного, ничем не стес-
няемого мирного развития, тогда, быть может, фраза «общий европейский 
дом» станет политической действительностью. Тогда культурное поле Евро-
пы дополнится реальной общностью политических и экономических судеб. 

Но все может произойти по-другому. Возможна и нестабильность. Разве не 
были политические лидеры Запада в конце сороковых годов изобретатель-
ней, богаче фантазией, чем сегодняшние руководители? Вспоминая Черчилля 
и Трумена, Шумана, Де Голля и Аденауэра, думая о Киссинджере или о 
Брандте, приходишь к выводу, что нынешние вершители судеб слишком мед-
лительны, чересчур осторожны. С другой стороны, взрывоподобный рост на-
селения, новые средства телекоммуникации и авиационного сообщения сде-
лали нашу планету меньше. Совместное волеизъявление европейских 
государств больше чем когда-либо представляется насущно необходимым -
не в последнюю очередь перед лицом мировых проблем, требующих решения, 
таких, как энергоснабжение, тепличный эффект, ухудшение климата на 
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обширных пространствах, глобальное разрушение естественной среды. И 
здесь требуется совокупное усилие Европы. 

Большинство людей не в состоянии следить за прогрессом науки и техники, 
за процессами взаимопроникновения и разделения труда во всех видах и 
отраслях хозяйственной деятельности. Эта необозримость мира помогает псев-
донародным вождям, всякого рода религиозным или идеологическим спасите-
лям человечества с легкостью делить людей на друзей и недругов и совра-
щать своих сторонников, сея коллективное помешательство. Средства массовой 
информации, особенно телевидение, предлагают возможности поистине неслы-
ханные - в двойном значении этого слова. Чем больше людей слушает и смот-
рит телевидение, тем легче становится апеллировать к их чувствам и инстинк-
там. Теоретически современные средства массовой коммуникации могут 
способствовать взаимопониманию - пониманию соседей, их истории и культуры. 
Фактически же сознание своей ответственности у тех, кто дирижирует совре-
менными масс-медиа, падает. Германия - не исключение: и у нас существует -
начиная от спортивных репортажей и кончая сообщениями об уличных беспо-
рядках - практика невольного совращения, когда масс-медиа, сами того не же-
лая, сеют массовую истерию и проповедуют насилие. 

Можно ожидать, что с ликвидацией коммунистических диктатур на востоке 
Европы снова вспыхнут национальные и религиозные противоречия, которые до 
сих пор сдерживала и подавляла верховная власть,- да это уже и происходит в 
СССР, в Румынии, Болгарии, Югославии. Не застрахованы от национализма и 
мы, немцы. Нечего и говорить о том. что опасения, которые высказывались не-
которыми политиками и публицистами сопредельных стран в 1989-90 годах, 
будто с объединением Германии на горизонте начала вырисовываться тень 
«четвертого рейха», - это ложная тревога. Не существует опасности возвра-
щения ни к национализму вильгельмовской эпохи, принципиально ставившему 
немецкие интересы превыше всего, ни тем более к идеологии нацизма. Хватит 
ли. однако, у нас самих разума и самодисциплины отнестись к соседям с 
пониманием, достаточным для того, чтобы избавить их от этих забот? 

Годесбергская программа германской социал-демократии, принятая в 1959 
году, постулирует в качестве основных ценностей свободу, справедливость и 
солидарность. Волей к реализации этих ценностей должны определяться 
сегодня - выходя за пределы партийной социал-демократической политики -
и наши внешние сношения. Когда пала берлинская стена. Тедди Колек, мэр 
практически поделенного между евреями и палестинцами Иерусалима, при-
слал друзьям в Германию поздравительную телеграмму. Она меня очень 
тронула: то. что Колек разделил нашу радость, было знаком человеческой 
солидарности, которую нам, жителям Германии, неплохо было бы взять за 
образец. Терпимость, диктуемая уважением, солидарность, человеческое 
понимание - вот на чем должны основываться отношения между народами, 
государствами и. конечно, между религиями. Государство, стремящееся 
навязать своим гражданам религиозные, идеологические или политические 
убеждения, опасно для мира, сначала внутреннего, а затем и внешнего. 
Терпимость к соседям есть нечто такое, чего нельзя преступить, если мы 
хотим сохранить мир. И есть лишь один предел терпимости: угроза собствен-
ной свободе из-за нетерпимости и агрессии соседа. 

Но каким образом народы и государства могут уважать интересы соседей, 
если они их толком не знают? Если они не разговаривают с другими, не слу-
шают. не отвечают? Нам. немцам, понадобилось д в а десятилетия взаимной 
ненависти, прежде чем ответственные представители Восточного Берлина и 
Бонна впервые встретились для переговоров в семидесятых годах. После это-
го нетерпимость Восточного Берлина еще почти двадцать лет препятствовала 
личным контактам граждан с обеих сторон. 

«О постепенном приуготовлении мыслей для беседы» - так называется 
прекрасное, отнюдь не утратившее своего значения сочинение Генриха Клей-
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ста. Личный разговор необходим, чтобы убедиться, что ваш партнер - не 
дьявол, а человек. Вот почему, имея дело с правительствами других госу-
дарств, я всегда старался установить личные отношения - даже с людьми, 
стоявшими у кормила коммунистических диктатур. В личной встрече мы 
постигаем подлинные заботы, интересы, склонности и антипатии другого 
человека - равно как и пределы его политического влияния. Разговор поли-
тиков с глазу на глаз по крайней мере мешает им после обливать друг дру-
га грязью по телевизору. 

Миролюбие отнюдь не является модусом поведения, данным от природы. Но 
история доказывает, что мир все же возможен благодаря разуму. Вечный мир 
останется утопией, говорит Кант, если люди не будут изо дня в день работать 
над его устроением. Как свобода личности может столкнуться с достоинством и 
свободой другой личности, так и притязания одного народа, пускай и обосно-
ванные с правовой точки зрения, могут войти в конфликт с правами соседнего 
народа. Вечный и неувядающий пример - пограничные трения в областях, где 
проживает смешанное (и перемешанное между собой) население. 

Чем усердней насаждается равенство и порядок - тем больше оказывается 
стесненной свобода индивидуума. Коммунистические диктатуры заставили нас 
усвоить на опыте жизни эту горькую истину. Когда свобода заходит чересчур 
далеко, она может кончиться хаосом,- но когда слишком далеко заходит право-
вой порядок, он вырождается в деспотизм. «Везде и всегда демократия рис-
кует нарушить равновесие между порядком и свободой». - писал мой учитель 
Эдуард Хайман. Нечто подобное происходит и между государствами: порядок, 
установленный Сталиным для народов восточной половины Европы, их подчи-
нение Советскому Союзу - аннулировали их свободу. 

Равновесие сил Атлантического сообщества и Варшавского пакта не толь-
ко ограничило стремление Советского Союза подчинить своему господству 
еще кого-нибудь. Это равновесие укрепило и чувство стабильности в отноше-
ниях между Западом и Востоком. Но чем дальше, тем все сильней стабиль-
ность становилась самодовлеющей ценностью. Мир стал казаться многим лю-
дям дороже, чем свобода тех. кого поработили. И когда обозначился крах 
коммунистических диктатур на Востоке, некоторые ораторы на Западе при-
нялись оплакивать потерю стабильной структуры власти в Европе. Одновре-
менно, впрочем, те же люди приветствовали обретение свободы восточно-
европейскими странами. В этом сказалось противоречие между двумя 
принципами, равно почитаемыми на Западе; ибо свобода для поляков, венг-
ров, чехов, для немцев в ГДР могла быть достигнута лишь с устранением 
коммунистического господства, что неизбежно влекло за собой нарушение 
равновесия сил в Европе. 

Вот дилемма, отчетливо показавшая, каким образом внезапное изменение 
status quo может возбудить страх перед будущим. Вот отчего, мы, немцы, не 
должны подавать повод к тому, чтобы люди думали, будто мы добивались 
потрясения общеевропейской ситуации настолько энергичного, что оно рискует 
вызвать ощущение надвигающегося хаоса и у наших соседей, и у обеих держав 
- предводительниц международных блоков. Чем больше они опасались хаоса, 
тем активней тормозили процесс германо-германского объединения... 

В наших интересах как можно быстрее восстановить нормальные условия 
хозяйствования и денежного обращения во вчерашней ГДР. утвердить там 
социально упорядоченную рыночную экономику. Чем меньше это будет гро-
зить будущему Европы с точки зрения политической опасности, тем меньше 
будет вмешательства извне в процесс нашего объединения. То, что Федера-
тивная республика берет экономику бывшей ГДР под свою руку, почти каж-
дому европейцу представляется чем-то само собой разумеющимся. При этом 
наша помощь должна дать восточным немцам гарантированную надежду на 
стойкое улучшение их экономического положения; поток переселенцев с Во-
стока на Запад ничего хорошего не сулит. 
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Можно предположить, что сокращение вооруженных сил со временем от-
кроет путь к развитию «общеевропейской системы безопасности». Вероятно, 
будет заключен ряд поэтапных договоров. Каждый этап разоружения и 
каждая новая система безопасности требуют гарантий и контроля. Ни под 
каким видом мы. немцы, не должны голосовать за решения, которые отвер-
гает Франция или Польша. Ни один шаг, предпринимаемый Германией, не 
должен настораживать, тем более - пугать д в у х наших главных соседей. 
Оба соседа по праву ожидают формального признания западной польской 
границы без всяких «но» и «если». То, что зимой 1989-90 года федеральное 
правительство проявило колебания в этом вопросе, моментально вызвало у 
поляков озабоченность призраком германского ревизионизма, а ведь Варшав-
ский договор его отогнал. 

Польский народ лучше, чем другие, знает, что невозможно более отказы-
вать немцам как единой нации в праве на самоопределение. За десятки лет 
диктатуры и подавления поляки поняли, что человек ищет укрытости и 
нуждается в укрытости в трояком отношении. Это прежде всего укрытость в 
семье и дружеском кругу; во-вторых, это укрытость на родине, на обще-
ственной. психологической, духовной и религиозной родине, где ты живешь и 
которая дает тебе жизнь; в-третьих, укрытость в национальном государстве, 
которое предлагает возможность самоидентификации. Последнего мы, немцы, 
были полстолетия лишены. Мы страдали от этого по обе стороны Эльбы, из 
этого выросло немало страхов и внутреннего беспокойства, особенно у под-
растающих поколений. 

Ныне, когда впервые открылась возможность преодолеть травму расщепле-
ния Германии, я с доверием и надеждой взираю на доброжелательное понима-
ние европейских народов - наших соседей. Это понимание, однако, предпола-
гает, что и мы в свою очередь обнаружим понимание их забот и докажем его на 
деле. Только прочное включение немцев в Европейское сообщество и западный 
оборонительный союз дает нашим соседям ручательство, что Германия не зай-
мет положение диктующей державы, сначала экономически, а затем и в воен-
ном отношении. Чем меньше мы посеем сомнений в нашем деятельном и готовом 
к компромиссу сотрудничестве в ЕС. тем меньше будет у наших соседей страха 
перед численно превосходящей их германской нацией. 

Проявить понимание, пестовать это понимание - дело не только правитель-
ства, это задача всех немцев. Об этом обязан думать каждый из нас. кто едет 
за границу. Об этом не стоит забывать и когда играет немецкая национальная 
футбольная команда; вместо того, чтобы подливать масла в огонь, нашим 
масс-медиа следовало бы умерять страсти. И газеты, и телевидение несут свою 
долю ответственности за портрет нашей страны, каким его рисуют соседи. 

Нам необходимо чувство реальности и верный глазомер; требуется прагма-
тическое, осторожное поведение, выдержка, постоянство. Мы должны научить-
ся различать между вещами, на которые мы никак не влияем, и теми, на кото-
рые мы вправе и в состоянии оказывать влияние; первые - принимать 
хладнокровно, ко вторым - отнестись участливо и активно, но при этом не 
переусердствовать. Нам не следует подзуживать наших политиков изменить 
мир за одну ночь; наоборот, мы не должны доверять тем политическим деяте-
лям, которые обещают нам великие перемены в два счета. Шаги не должны 
быть слишком размашисты, так как случись ошибка, ее можно будет исправить 
без больших жертв; великая же ошибка может больно затронуть великое мно-
жество людей. Шаги должны быть и не слишком короткими, иначе процесс ре-
форм затягивается, проблема, подлежащая решению, заостряется, на нее на-
кладываются другие проблемы, весь этот ком растет, тащится дальше и 
рождает новый кризис. Недостаток меры в ту и другую сторону губит дове-
рие. Вот отчего надо семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать. 

Политика есть прагматическое деяние с нравственной целью. Цель всякой 
политики, равно как и каждого отдельного политического шага, должна 
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иметь нравственное оправдание. Конечно, можно без конца спорить о морали и 
целесообразности задач и путей. Демократия и означает спор и борьбу мнений 
между лидерами, партиями, между политическими течениями и группами общ-
ности интересов. Тот, кто желает быть политическим руководителем, не может 
определять все. что случается в его городе или его стране. Но он нуждается в 
согласии других людей, он должен их убедить,- другие, в свою очередь, пы-
таются убедить его либо преградить ему путь и добиться его падения. В этой 
борьбе убеждений не обходится без нечестности и интриг, и весьма нередко 
тактическая изворотливость, надменность и суетность оттесняют цель. Одна из 
крупных проблем близкого будущего будет состоять в том, чтобы немцы быв-
шей ГДР хорошенько поработали ради оздоровления своей экономики, но не 
переобременили новой утопией свою свободу и демократию. 

«Утопия» означает по-гречески нечто, чего нет нигде и не было никогда. 
Политические утопии существуют лишь в мире представлений, не в мире 
действительности. Поэтому они опасны. Политик, желающий воплотить в 
жизнь утопию, рискует сделать слишком много шагов одновременно. Весь ле-
нинский коммунизм был утопией, его страшные последствия ощутимы и се-
годня. Угрозой свободе и миру может стать и утопия морали. Политика 
должна быть целенаправленным применением твердых моральных принципов 
к меняющимся ситуациям. 

Политик должен быть уверен в моральной безупречности не только своих 
целей, но и средств в каждом своем начинании. Его долг - продумать каждый 
шаг заранее, рассмотреть всего его следствия, в том числе и те, которые каса-
ются соседей. Критически взвесив все интересы, включая интересы наших сосе-
дей, он обязан приложить старания к тому, чтобы сделать свои доводы понят-
ными и убедительными, ибо он не только должен иметь за собой большинство в 
своей стране, но должен остерегаться вызвать опасения у меньшинств и у сосе-
дей. Пусть он не забывает о том. что ему. как и всякому человеку, свойственно 
ошибаться. Пусть его идеализм, его представления о моральных ценностях не 
увлекут его на ложный путь заносчивой несговорчивости, нетерпимости и уве-
ренности в своей неизменной правоте. Политика вне морали ведет к преступле-
нию. Мораль без разума может накликать катастрофу. 

Там. где люди тесно живут на небольшом пространстве, легко возникают 
страх и безумие. В Германии страх катастрофы ощутим больше чем где-либо. 
Когда в феврале 1990 года каждый день тысячи немцев переселялись из ГДР 
в Федеративную республику, причиной этого был страх - страх перед воз-
можным крушением демократизации или перед экономической катастрофой в 
Германской Демократической республике. Страх катастрофы владел и неко-
торыми участниками демонстраций против атомной энергии и демонстраций 
сторонников мира. Мы нуждаемся в большом самообладании и спокойствии, 
когда телевизор ежедневно приносит нам домой известия о насилии, терро-
ре, преступлениях и несчастьях; они не должны повергать нас в ужас и ли-
шать нас рассудка. Верим мы в Бога или не верим, но мы обязаны учиться и 
учить наших детей не поддаваться страху и стойко справляться с заботами. 
Многие наши соседи куда уравновешенней нас и взирают на склонность нем-
цев к экзальтации и взрывам эмоций с недоумением и опаской. Не будем же 
подавать повод к опасениям перед немецкой возбудимостью. 

Объединение д в у х германских государств и международно-правовое при-
знание единой Германии означает, что цель нашей послевоенной политики 
достигнута и наступил конец долгой и трудной поры. Новая эпоха, возмож-
но, ставит перед нами еще более сложную задачу - выработать внешнепо-
литический курс, который не отпугивал бы от нас наших европейских сосе-
дей, не настораживал бы их, а наоборот, укреплял и оправдывал доверие к 
немцам. Уже в самом начале объединительного процесса Бонн несколько раз 
терял желательную меру чувствительности и тактичности; тем более нам 
следует избегать подобных сбоев в будущем. 
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Марк Аврелий писал: «Что бы ты ни делал, не делай этого против соб-
ственной воли, ни против человечности, ни вопреки предварительному 
разумному размышлению». Император-философ позднеримской поры сделал 
долг перед моралью и разумом правилом своего правления. Это правило 
остается необходимостью и сегодня. Обязанностью политика является дело-
вой и профессиональный подход к принятию решений. Без рационального ана-
лиза проблемы этически оправданное решение возможно лишь как случай-
ность. Верно и обратное: самый высокоморальный образ мыслей не может 
избавить нас от усилий ума. 

Ни один капитан не может вести корабль при помощи одного лишь катехи-
зиса нравственных норм, требуется и умение определить собственные коор-
динаты, а для этого ему нужны карта, компас, эхолот и радар; нужен опыт 
мореплавания, чтобы с помощью инструментов и приборов выбрать правиль-
ный курс. А если навстречу идут другие корабли, капитан обязан блюсти 
международные правила расхождения судов. 

Прусский философ Иммануил Кант выдвинул универсальное правило рас-
хождения, сформулировав свой категорический императив: пусть каждый по-
ступает так, чтобы его принципы поведения по отношению к другим людям 
могли бы стать правилами поведения и для других. В мире, где еще 90 лет 
назад проживало лишь полтора миллиарда людей, сегодня живут пять мил-
лиардов, завтра будут жить шесть, а послезавтра восемь, - категорический 
императив Канта, два века тому назад бывший всего лишь абстрактным 
руководством для индивидуума, приобретает неслыханное практическое 
значение и становится необходимым для совместной жизни и работы госу-
дарств и народов. 

Мы, немцы, остаемся угрожаемым народом. Не потому, что нам грозит 
опасность извне: с этой стороны нам в настоящее время некого бояться. Но 
из-за нашей наклонности к возбуждению, эмоциональным перехлестам и 
заносчивости. Не раз эти свойства заводили нас куда не надо. Лишившись 
нашего идеализма, мы обеднели бы. Но наш идеализм не должен превра-
щаться в чуждый реальности политический романтизм. Наш идеализм дол-
жен вобрать в себя политическую волю к критике и самокритике, равно как 
и волю к разумному компромиссу. 

В ноябре 1982 года, когда я оставил пост федерального канцлера, никто 
не мог предвидеть, что ровно через семь лет представится возможность 
соединить обе части нации. Этим событием мы обязаны не только самим себе, 
нашей твердой воле к единству, мы обязаны и полякам, и мадьярам, кото-
рые пошли навстречу восточным немцам. Мы обязаны и нашим западным 
союзникам, которые поддерживали нас, немцев Федеративной республики, во 
времена советской угрозы и давали надежду немцам в ГДР. Мы обязаны 
всем государствам Европы, которые 15 лет назад в Хельсинки совместно 
проложили путь к осуществлению прав человека; наконец, не будем 
забывать о том, что и Советский Союз с приходом Горбачева впервые начал 
придерживаться заключительных актов Хельсинки. 

Так что наш народ в конце этого страшного XX столетия все-таки получил 
исторический шанс. Мы сумели им воспользоваться - для нашей цели един-
ства в праве и свободе1 и ради длительного безопасного мира. Все это - при 
условии, если мы изберем прагматическую, руководимую практическим 
разумом, трезвую политику. Если, солидаризуясь с соотечественниками в 
бывшей ГДР, мы не позабудем о солидарности с нашими соседями. Если мы 
будем блюсти наши договоры и выполнять наши обещания. Если никому из 
наших соседей не придется сомневаться в нашей искренности, нашей воле к 
миру, в том. что мы - государство справедливости и верности правам чело-
века. Если мы с готовностью включимся в сообщество народов.® 

1 
Перифраз первой строки государственного гимна ФРГ: «Einigkeit und Recht und Freiheit» - Ред. 
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Михаэль ШТЮРМЕР 

ПОСРЕДИ ЕВРОПЫ: 
ИСКУШЕНИЕ И ПРОКЛЯТИЕ НЕМЦЕВ 

Геополитическая ситуация Германии в прошлом и настоящем, становление немецкого на-
ционального государства, «германский вопрос» как узел проблем, связанных с равновесием 
сил в Европе, опасения, вызванные возрождением «четвертого рейха» - объединением и эко-
номической мощью новой Германии, их обоснованность или их бессмысленность. Вот круг 
вопросов, которые рассматривает видный современный историк Мих. Штюрмер, известный 
прежде всего своей книгой «Dissonanzen des Fortschritts» («Диссонансы прогресса», 1986). 

Conditio Germanise — положение страны 

Недалеко от того места, где Мозель впадает в Рейн, в одном из старинных 
кварталов города Кобленца стоит романско-готическая церковь Санкт-Кастор. 
Напротив портала, на другой стороне площади находится фонтан с надписью 
по-французски: A Napoléon le Grand («Наполеону Великому»). Несколько ниже -
другая надпись: Vue et approuvée par nous Commandant Russe de la Ville de 
Coblentz («Осмотрено и одобрено нами. Русский комендант города Кобленц»). 

Первая надпись датирована летом 1812 года и напоминает о прохождении Ве-
ликой армии на Восток, по пути в Россию. Вторая сделана 1 января 1814 г. Меж-
д у этими датами - катастрофа 600-тысячного наполеоновского войска, в котором 
каждый второй солдат говорил по-немецки, на русских равнинах, переход Прус-
сии на сторону России и победа большой европейской коалиции над Францией. 

Двойная надпись на фонтане отражает в почти анекдотической форме 
историческую судьбу Германии. Первым условием и предпосылкой немецкой 
судьбы было и остается географическое положение страны в центре Европы. 
Посреди Европы стоит германский вопрос, здесь находятся шансы и границы 
немецкой свободы, самоопределения и суверенитета; так было в старой 
Европе, так было в эру национализма, так обстоит дело и сейчас, в эпоху 
преодоления доктрины национального государства. 

Германский вопрос не принадлежит к сфере академических словопрений. Это 
один из решающих и формообразующих вопросов новой истории. С момента 
своего возникновения он вклинивается в европейскую историю. В XVIII столетии 
он впервые становится центральным пунктом борьбы за власть, в которую 
вовлекаются государства Европы,- в эпоху национальных государств и мировой 
буржуазии германский вопрос набирает взрывчатый потенциал всемирно-поли-
тического значения. Исторически это определяет до сего дня проклятие и иску-
шение немцев. Политически отсюда вытекает задача увязать немецкую госу-
дарственность и конституцию, насколько это зависит от самих немцев, с 
интересами Европы, дабы спокойствие континента и свобода немцев не противо-
речили друг другу, но служили друг для друга опорой. К числу уроков немец-
кой истории принадлежит не только трезвая констатация того факта, что Евро-
па долгое время прекрасно обходилась без единого немецкого государства. К 
ним принадлежит и ясное понимание, что все, что происходит в центре конти-
нента, не может оставить равнодушными наших соседей, привлекает их внимание, 
вызывает у них страх или интерес - в большей мере, чем хотелось бы немцам. 

Смысл германского вопроса, если его поставить, что называется, ребром, 
состоит в том, кому принадлежит Германия и в чью сторону склоняются нем-
цы. Немецкое самосознание и самотождественность неотделимы от формиро-
вания облика Европы. Отчего не существует французского вопроса, отчего 
нет английского вопроса в том виде, в каком предстает перед нами герман-
ский вопрос? Ответ дает история и география Европы. Всегда Германия была 
столь очевидной осью и амортизационной массой европейской системы сил. 



85 

что решение этого вопроса редко в истории находилось в руках немцев и 
только немцев. Если же немцы определяли свое положение самостоятельно, 
как во времена Бисмарка, то это было исключением, а не правилом, и про-
должалось недолго. Ибо независимо от того, были ли немцы настроены рево-
люционно, как в 1848 году, или антиреволюционно, как в последующую эпо-
ху, Германия оставалась страной, где скрещивались все стратегические 
силовые линии континента, где встречались и сталкивались все духовные 
течения, все экономические силы и тенденции. 

Тридцатилетняя война. - помнят об этом в Германии или нет, - была 
прообразом для всех катастроф центральноевропейской истории. Прямые и 
косвенные последствия этой войны, равно как и наследие средневекового 
рейха и Реформации, прослеживаются до сего времени. Мир. заключенный в 
Мюнстере и Оснабрюке в 1648 г.. определил состав и облик Священной Рим-
ской империи в последние полтора века ее почтенного существования. Monst-
го simile (подобное чудищу), по знаменитому выражению Пуффендорфа1, это 
образование покоилось затем в самом себе и в сложившейся системе евро-
пейского равновесия. Предпосылкой этого равновесия было то. что Германия 
должна оставаться дряхлой империей (Reich) в прежнем смысле, но не сле-
довать примеру британских островов и французского шестиугольника - не 
превращаться в суверенное государство. 

В 1648 г. статус Германии, до этого бывшей полем битвы европейских госу-
дарств, был европеизирован, страна вписалась в ius publicum europaeum, обще-
европейское государственное право. И оказалось, что равновесие сил, обус-
ловленное равновесием немецких княжеств и королевств, укрепило и возвысило 
всю систему европейских государств Нового времени. Англия. Франция, а 
позднее и Россия могли без помех посвятить себя борьбе за преобладание на 
континенте и во всем мире. Отсутствие могущественного централизованного 
государства в центре Европы было необходимым условием для той изменчивой 
геометрии политического владычества, которую европейские державы учредили 
после завершившего войну за испанское наследство Утрехтского мира 1713 года 
в качестве iustum potentiae equilibrium (справедливого равновесия власти) в 
любой ее форме: Германия была неподвижной массой и шарниром, вокруг кото-
рого вращалась вся эта система, но Германия не представляла собой фактор 
власти, опирающейся на собственное право. 

Таким ее положение и оставалось в течение XVIII столетия. Все перипетии 
борьбы за власть между Габсбургским домом и Бранденбургом ничего не 
изменили,- пожалуй, только больше привлекли внимание крупных держав к 
германскому центру. Пруссия и Австрия боролись с 1740 по 1763 г. за обла-
дание провинцией Силезией, Франция и Великобритания - за морские транс-
атлантические пути, за Индию и острова в Карибском море. Борьба Пруссии и 
Австрии за власть над Германией, вместо того, чтобы разрядить обстановку, 
оказалась тесно связанной с соперничеством Англии и Франции в борьбе за 
мировое господство: провинция, спроецированная на весь земной шар. 

Семилетняя война 1756-1762 гг. превратила страну в поле сражения. Война 
велась в Германии за Германию. В то время как Франция потеряла Индию и 
Северную Америку, русские распахнули перед собой ворота в Центральную 
Европу. В Семилетней войне они дважды занимали Берлин, и после Губертус-
бургского мира никто не мог помешать царице закрепить за собой в европейской 
игре право вето; от этого права Россия потом никогда уже не отказывалась. 
Русский путь на Запад после 1763 года пролегал через Варшаву и Берлин. По-
сягательства на Польшу не заставили себя ждать; последовал первый раздел 
Польши, за ним второй и третий, пока от Польши ничего не осталось. 
1 

Имеется в виду вышедшее в 1667 г. под псевдонимом сочинение юриста и историка Самуэля 
Пуффендорфа (1632-1694) «De statu imperii germanici» («О государственном устройстве герман-
ской империи»), в котором Священная Римская империя с государственно-правовой точки зрения 
уподобляется «монстру». - Ред. 
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Необходимость невозможного: немецкое национальное государство 

Старый рейх мог еще сопротивляться Французской революции, но выдер-
жать наполеоновскую оккупацию и новый порядок он не сумел. Европейское 
равновесие, чью сердцевину составляло равновесие Германии, сменила фран-
цузская гегемония и противостоящая ей гегемония России. Австрия пережила 
свое поражение и государственное банкротство благодаря своему весу и 
искусной дипломатии, вдобавок никто не ведал, кем или чем можно было бы 
заменить Австрийскую империю. Зато Пруссия после разгрома под Йеной и 
Ауэрштедтом (1807 г.) была бы попросту стерта с географической карты, не 
обещай русский царь поддержки своему побитому союзнику. Была образова-
на под именем «Пруссия» буферная зона, дабы оградить роскошную шубу 
русского медведя от наскоков галльского петуха; Пруссия, это государство-
выскочка, метившее в великие державы, в 1807 г. превратилась в погранич-
ную полосу. Остальные части Германии стали компанией французских сател-
литов, связанных с наполеоновской державой системой военных обяза-
тельств. духом революции сверху, экономическими отношениями, валютой. 

В 1812 г. произошел поворот драмы. Это случилось в Москве. Переправа 
Наполеона через Березину задержала, но не отменила развязку. Задолго до 
Ватерлоо и Belle-Alliance1 Меттерних уже вел свою игру с целью установить 
в Европе новый порядок,- вместе с британским министром иностранных дел 
Каслреем он планировал будущий мир во время войны. 

Мир этот покоился на трех принципах: 
сохранить Францию как компонент континентального равновесия, но поло-

жить конец ее господству; 
Россию, необходимую для победы и непереносимую для европейской сво-

боды, вновь оттеснить за Вислу и держать там ценой свободы Польши; 
в Германии восстановить старое, до-национальное равновесие и тем самым 

гарантировать «спокойствие Европы». 
Из этого проекта в 1814-15 годах возникла - разумеется, при обеспечении 

«британских прав на море» - Венская система. Она подарила европейскому кон-
тиненту на целое столетие стабильность, о которой ни прежде, ни потом нельзя 
было и мечтать, - геометрию власти, иммунную по отношению к революции, к 
континентальной гегемонии отдельного государства, к национализму. Все это -
под вывеской «легитимности», освящавшей фактическое положение дел. Поря-
док этот, в частности, предусматривал, что немцам в Германском союзе пред-
писывался статус, подобный старому рейху: Германия была не суверенным го-
сударством, а шахматной доской. 

Что это означало, объяснил вскоре после Венского конгресса историк 
Адольф-Герман-Людвиг Герен. Германский союз, писал он. «лишь в той мере 
соответствует сущности межгосударственной системы Европы, в какой он 
способствует поддержанию ее свободы. Союзное германское государство гео-
графически образует средоточие этой системы... и едва ли может на той или 
другой стороне нашей части света произойти нечто для него вполне безраз-
личное. Но и другим государствам воистину не может быть безразлично, ка-
ково по своему устройству центральное государство Европы! Если бы это го-
сударство было великой монархией с крепким политическим единством, 
оснащенное всеми материальными силами, кои необходимы для такого госу-
дарства и коими владеет Германия, - возможно ли было бы безопасное со-
стояние для других государств?.. Сумело бы такое государство долго проти-
востоять искушению присвоить себе господствующую власть над Европой? 
Возникновение единственной и неограниченной монархии в Германии в самое 
короткое время похоронило бы свободу Европы». 

После битвы при Ватерлоо 18 июня 1815 г. победители Наполеона английский фельдмаршал 
А.Веллингтон и прусский генерал-фельдмаршал Г.Блюхер встретились на хуторе Бе ль-Альянс 
под Брюсселем. - Ред. 
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Вместо централизованного суверенного государства - шахматная доска. Не-
мецкая культура, нация как культурное единство - пожалуйста: на этой доске 
разрешается делать что угодно. А вот пытаться создать суверенное государ-
ство по английскому образцу, стать политической нацией по примеру Франции -
ни-ни. Австрия тяготела к политическому руководству. Пруссия - к экономиче-
скому. Между собой и с Россией их связывала заинтересованность в сохранении 
порядка, установленного в 1815 г., и общая борьба с революционным движе-
нием в его обеих ипостасях - национальной и социальной. 

Дважды эта система подверглась испытанию: во время массового голода и 
упадка производства в конце 20-х годов, после чего вспыхнули революционные 
события 1830 года, и пятнадцать лет спустя, когда hungry forties, «голодные 
сороковые», ознаменовали последний великий сельскохозяйственный кризис 
старой Европы и первый промышленный кризис инвестиций и занятости. 
Результат - цепь вспыхивающих огней, европейские революции 1848-49 гг. 

Три лейтмотива - собственно, три революции - сошлись в Германии с тех 
пор как революционный февраль во Франции сокрушил режим Орлеанского 
дома и крупной буржуазии, а в Англии чартистское движение повергло 
общество в состояние опьянения: национальное движение, социальное и кон-
ституциональное. Национальная форма революции касалась облика и границ 
будущей Германии, хотя Национальное собрание, заседавшее во франкфурт-
ской Паульскирхе, так и не смогло определить границы немецкого государ-
ства. Включение будущего национального государства в европейскую систе-
му находилось за пределами возможностей Франкфурта. В Шлезвиг-Голштинии 
шла острая национальная борьба: встал вопрос о национальной принадлежности 
Эльзаса и Лотарингии: имперский флот был перебазирован в Киль. Не кто иной, 
как историк Дальман, архитектор немецкой конституции, грезил о немецкой 
державе между четырьмя морями, от устья Рейна и Эльбы до устья Дуная. 

Конституциональная форма революции касалась внутригосударственного 
устройства. Каково должно быть соотношение демократии и монархии, сколько 
федерализма и сколько централизма? Все зависело от того, одержит ли победу 
моральный авторитет Паульскирхе в Берлине и в Вене. С партизанской войной 
на Верхнем Рейне весной 1848 г. Паульскирхе еще могла справиться, хоть и не 
без помощи прусско-австрийских войск. Можно было пережить и неудачу в 
Шлезвиг-Голштинии летом 1848 г. Но когда осенью и зимой парламентская мо-
нархия оказалась лицом к лицу с Красной республикой, средние слои заду-
мались. не хватит ли с них революции. А когда стали расти капиталовложения 
и занятость, в Берлине и Вене подняла голову контрреволюция. 

Таким образом, социальный вопрос оказался главным в революции 
1848-49 гг. Революция была порождением нищеты масс и экономического кри-
зиса. Революционная коалиция марта-апреля 1848 года продемонстрировала 
свою недолговечность. Ее распад в Германии последовал за гражданской вой-
ной, которую парламент объявил французским рабочим. В «Новой Рейнской газе-
те» Карл Маркс прокричал свой призыв к крестовому походу европейского про-
летариата за свержение ига царей, а попутно и ниспровержение всего 
европейского гражданского и государственного порядка. Надеждой Маркса был 
новый 1792 год; испуг парламентского большинства во франкфуртской Паульс-
кирхе - это был уже. так сказать, год 1793-й. И чем отважнее шагала вперед 
социальная революция, тем сильней страдали бюргерские слои от похмелья, тем 
больше охватывал их страх перед катастрофой. Началось это на Верхнем Рейне, 
продолжением был штурм берлинского цейхгауза толпой ремесленников в июне; 
кульминационным пунктом стала расправа уличной толпы над двумя правыми 
депутатами парламента в сентябре 1848 г. во Франкфурте. Их вина состояла в 
том, что они проголосовали за европейский мир и перемирие на Севере. Наконец, 
во время «кампании за всегерманскую конституцию» (весна 1849 г.) в рядах бор-
цов за революцию, ведущих арьергардные бои, находились одни лишь интелли-
генты да лишившиеся средств к существованию рабочие. Большинство же нации 



88 

радовалось тому, что «все это» уже позади, что удалось сохранить жизнь, что 
дела снова пошли в гору, рабочие снова работают и подешевел хлеб. 

Подводя итог, придется констатировать, что причиной поражения были не 
затянувшиеся прения во Франкфурте, не бессилие «речей и подсчетов боль-
шинства», как выражался позже Бисмарк. То, на чем споткнулась Паульс-
кирхе, были - немецкая не-государственность и наследие прусско-авст-
рийского дуализма. Революция потерпела поражение и потому, что только 
революционное единство войны и переворота могло бы одолеть силы 
европейского сопротивления революции; а для этого почтенному собранию во 
Франкфурте не хватало фантазии, неразборчивости в средствах и револю-
ционного пыла. Наконец, к числу причин поражения следует отнести несов-
местимость целей, которые ставили перед собой умеренно-конституционные 
силы и силы радикально-революционные. Уже летом 1848 года в револю-
ционном лагере царил разброд. Не следует забывать и о том, что эпохе 
реакции в Германии соответствовала возникшая в результате государствен-
ного переворота и плебисцита военная диктатура Наполеона III во Франции: 
вариации на европейскую тему - и во время революции, и после нее. 

Европейские державы отнюдь не были в союзе с немецкой революцией, и 
причина этому была проста - их собственные интересы. С какой стати 
аморфная масса, двести лет служившая фактором равновесия, должна теперь 
превратиться в суверенное государство? Одни лишь Соединенные Штаты 
Америки оказали честь франкфуртской Паульскирхе - честь, но не более 
того, - признав Германию в соответствии с международным правом и напра-
вив во Франкфурт своего посланника. Англия отнеслась к немецким мечтам о 
крупном морском флоте с понятной подозрительностью. По-настоящему Лон-
дон был встревожен, когда прусские войска подняли на Севере знамя нацио-
нально-немецкого освобождения. Демонстрация британского флота в German 
Ocean должна была образумить пруссаков. Русский царь на Востоке при-
казал своим казакам седлать коней, а балтийскому флоту - поднять паруса. 

Надо ли напоминать о том, что уже в конце марта 1848 г., когда полурево-
люционное правительство в Берлине выразило намерение предоставить автоно-
мию провинции Познань, русский посол на Вильгельмштрассе дал понять, что 
его повелитель недоволен, и пригрозил войной? Можно ли сбросить со счетов то 
обстоятельство, что даже осторожная и в сущности консервативная политика 
прусского министра Радовица. который в 1850 г. повел курс на союз сверху, 
вызвала наступление австрийской и русской армий? 

На небе идей немецкая нация и немецкая свобода в 1848-49 гг.. что называ-
ется. просияли. На земле же, в условиях европейской географии и геополитики, 
для них не нашлось места. Против идеи немецкого единства возражений не 
имеется, резюмировал министр иностранных дел Англии лорд Пальмерстон, 
когда «безумный год» пошел на убыль. Вот только, добавил он. «никто не в 
состоянии эту идею осуществить». 

Система, созданная Венским конгрессом, восторжествовала в 1849 году в 
Северной Италии. Венгрии. Польше - и в Германии. Но это была победа, которая 
в конце концов привела венскую систему к смерти. Ибо с той поры, рядом с 
консервативной грезой о мирном упокоении Европы, возникло реалистическое 
понимание того, что тот. кто объединит Германию, обеспечит себе и долговре-
менное господство над ней. Это знал Маркс, об этом догадывались либералы, и 
одним из последних пришел к этой мысли Отто Бисмарк. 

В 1848 году Бисмарк был еще молодым и пылким консерватором, которо-
го от других представителей его сословия отличало одно: если уж револю-
ции суждено состояться, то он хотел сделать ее сам, сверху. Или. как писал 
он в 1857 г.. давно уже сделавшись одним из проницательнейших прусских 
дипломатов и оглядываясь на роль Пруссии в немецком мире, - писал холод-
но и решительно: «Мы не можем больше, находясь в центре Европы, действо-
вать без плана, куда кривая вывезет, лишь бы нас оставили в покое; такая 
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пассивность может обойтись нам так же дорого, как в 1805 году. Мы станем 
наковальней, если ничего не сделаем для того, чтобы сделаться молотом». 

Рейх, основанный Бисмарком, стал для немецкого национализма сред-
ством; но цель основания единого государства была продлить историческое 
существование Пруссии. Состарившееся искусственное государственное обра-
зование XVIII века должно было помолодеть, объединив силы национального 
бюргерства и рабочего движения; химической формулой этого соединения 
было национальное государство. Бисмарк, еще недавно насмехавшийся над 
«собачьим бредом» националов, стал его архитектором. 

Молот или наковальня Европы 

Все интересы фабрикантов и торговцев, связанные с обширным немецким 
экономическим пространством, все надежды образованного слоя на нацио-
нальное конституционное государство, все мечтания патриотов о едином 
обновленном рейхе - все пошло бы прахом, не будь триумф, какой пережила 
Венская система равновесия держав в 1848-49 гг.. началом ее распада. Борь-
ба Англии и России за преобладание в Восточном Средиземноморье и осман-
ское наследство вылилась в Крымскую войну 1854-1856 годов, с участием 
Франции и Пьемонта на стороне победоносной владычицы морей. Потерпевшая 
неудачу Российская империя переключила свое внимание на крестьянскую 
реформу и экспансию в Азии и в течение 30 лет нуждалась для ведения 
европейских дел в помощи со стороны Пруссии. 

В 1859 г. вспыхнула франко-австрийская война в Северной Италии. Война 
открыла перед Пьемонтом путь к созданию итальянского национального 
государства, дала Франции во владение Савойю и Ниццу, парализовала в 
финансовом отношении императорско-королевскую Австро-Венгрию и ввергла 
Дунайскую монархию во внутренние распри, борьбу за преобладание между 
австрийцами и мадьярами, споры вокруг конституции и самоидентификации. 

Через два года разразилась гражданская война в Северной Америке. Она 
надолго отвлекла внимание англичан, так как поставила под угрозу снаб-
жение хлопком британской текстильной промышленности. Французы восполь-
зовались этим, чтобы в пику доктрине Монро высадиться в Мексике, где 
возникла угроза их интересам, и установить там зависимый от них импе-
раторский режим. Дело, однако, обернулось кровью, когда войска начали 
покидать страну,- часть французского гарнизона осталась в Мексике, и это 
были как раз те силы, которых не доставало в Европе в 1866 г.. когда они 
могли понадобиться для подкрепления французской дипломатии и поддер-
жания французского влияния в Центральной Европе. 

Так получилось, что десять лет подряд немцы выигрывали войны, в кото-
рых сами не участвовали. Впервые за несколько столетий германский вопрос 
оказался в руках самих немцев. Правильней будет сказать - в распоряжении 
Пруссии. Какой удобный случай вернуть себе свободу 1848 года путем рево-
люции свыше; какая возможность собрать воедино Центральную Европу после 
неудачи и унижений «безумного года»; какой соблазн преобразовать - впер-
вые за века - «шахматную доску» в суверенное национальное государство. 

Единство или свобода? Так вопрос никогда не стоял. Мир немецких государств 
со времен 1848-49 годов в основном был более или менее демократизирован. 
Существовали конституции и парламенты. Уважались права граждан. Герман-
ский таможенный союз под началом Пруссии был - что удивительно для страны, 
где едва началась индустриализация, - оплотом свободной торговли. После 
1848-49 гг. шаг за шагом снимались бюрократические препоны для развития 
промышленности, раскрепощалось банковское дело, оказывалось покровительство 
акционерным обществам. Хотя либеральные партии были подавлены, проводи-
лась либеральная политика. Почему же вслед за единством, если бы оно было 
достигнуто, не могла бы воцариться и свобода? Так продолжали думать либера-
лы вплоть до позднебисмарковской поры. 
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Уже в 1848 году симпатии основной массы бюргерства в Германии принад-
лежали Пруссии в противовес Австрии. Ситуация, созданная Крымской вой-
ной и войной в Италии, оживила надежды либералов, которые приветство-
вали политику объединения; им хотелось, чтобы внутриполитическая роль 
армии уменьшилась, хотя и не слишком. - памятуя о социал-революционной 
угрозе 1848-49 г., - зато внешнеполитическая роль возросла. 

Прусская реакция отнюдь не отвечала идеалам Паульскирхе. Однако не 
могло быть сомнения в том, что Берлин более подходит для возвышения нации, 
нежели Франкфурт; да и для дела свободы Берлин больше пригоден, чем Вена. 
«Реальная политика» означала не столько новую цель, сколько новое умона-
строение, соединявшее разочарование с прагматизмом и национальным эгоизмом. 

Политическая борьба в Пруссии шла не вокруг национальной цели - единства, 
но вокруг того, что было средством. - вокруг армии. Так она превратилась в борь-
бу за конституцию. Кульминацией был спор о том, кому должно принадлежать 
решение: правительству и монарху или парламенту. Последней козырной картой 
военной партии стал летом 1862 г. Бисмарк, который успел к этому времени 
приобрести репутацию хладнокровного политика, не чуждого насилию и при 
случае готового прибегнуть в качестве последнего аргумента к авторитету меча. 

Был ли у Бисмарка готовый разработанный проект? Ничто так редко не осу-
ществляется. как заранее подготовленные планы, сказал Наполеон, и ему же 
принадлежит лозунг: on s'engage, et puis on voit (сначала надо ввязаться в дело 
- а там посмотрим). Пожалуй, то же можно сказать и о политике Бисмарка. Она 
разворачивалась,- ясна была лишь великая цель - обеспечить Пруссии роль на-
ционального лидера в Германии и тем самым пресечь внутренний кризис в самой 
Пруссии; рассчитаться с Австрией, держать европейские государства на расстоянии 
- и все это по возможности без войны и не обременяя на долгое время Пруссию. 

Война 1864 г. против Дании была удобным случаем привести в порядок 
дела на Севере, решение которых было прервано в 1848 г. Большинству нем-
цев она представлялась войной за национальное освобождение - и в общем и 
целом так оно. пожалуй, и было. Быстрая победа ценой малых потерь, 
внутриполитический триумф. Советники премьер-министра находили этот 
момент подходящим для государственного переворота. 

Вместо этого разразилась война с Австрией. Стимулированная кратковре-
менным трехмесячным союзом с Италией, опустошением европейского денеж-
ного рынка и. наконец, проектом реформы Германского союза - демократиче-
ской и, значит, неприемлемой для Австрии (проект предусматривал созыв 
национального собрания на основе свободных и равных выборов), война эта 
летом 1866 г. напоминала поединок: стремительное движение навстречу про-
тивнику, быстрое решение спора и такое же быстрое примирение дуэлянтов. 
Секундантами Австрии были те. кому пришлось платить за все это приклю-
чение: Кургессен, Ганновер, Нассау и Франкфурт отошли к Пруссии. Но так 
как эти аннексии были совершены во имя единой немецкой нации, большин-
ство сделало хорошую мину при плохой игре. 

Сражение при Кёниггреце (1866) не разрушило немецкое равновесие, но при-
дало ему иной характер. После этого война Франции с целью предотвратить 
создание немецкого национального государства - газеты бросили словечко 
«реванш», реванш за битву при Садовой, слово, взбудоражившее массы. - была 
только вопросом времени: шаткая империя Наполеона III буквально пьянела при 
мысли о войне. Бисмарк, однако, и не думал уступать. Внутренний кризис в 
Пруссии нужно было решить извне, и замок, который Франция хотела навесить 
на дело немецкого единства, нужно было отомкнуть либо сломать. Это значило.-
долгий кризис или война. 

Война 1870-71 годов. С немецкой точки зрения, это была с самого начала на-
циональная война, с французской - война императорского кабинета, которая, 
однако, спустя два месяца стала национальной войной за республику, а затем -
войной французской буржуазии против Парижской коммуны. Репарации, которые 
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должна была уплатить Германии побежденная Франция, были велики - пять 
миллиардов золотых франков. - но переносимы. Непереносимой была обратная 
аннексия Эльзаса после того, как эта область почти 200 лет находилась в соста-
ве Франции, и частичная обратная аннексия Лотарингии. Решающим фактором 
стали не экономические аппетиты, а соображения военной безопасности. К этому 
добавилось то, что полоска левого берега Рейна, перейдя в руки пруссаков, 
должна была в будущем пресечь французские притязания на юге. За консоли-
дацией имперской территории должно было последовать и создание самой импе-
рии - германского рейха. Зато идея реванша дала дополнительную легитимацию 
внутренне неустойчивой Третьей республике во Франции. 

Немецкое национальное государство возникло на противоречивой основе: с 
одной стороны - массовая демократия и парламентаризм, с другой - прус-
ское государство чиновников и военных. Острие этого противоречия было 
направлено вовнутрь. А за пределами рейха осталась напряженность евро-
пейской системы, в которой германская империя была нежелательным при-
шельцем, выскочкой, осталась французская изоляция, которая не могла 
долго продолжаться, и полутегемония Германии: по самой своей природе эта 
полугегемония должна была стать фактором тревоги и нестабильности. 

Бисмарк чуял опасность. После 1871 года он сделал все возможное для 
того, чтобы нейтрализовать все чреватые риском для рейха последствия его 
насильственного образования. Политика Бисмарка была нацелена на исклю-
чение Франции из союза государств, нейтрализацию Англии, сближение с 
Россией и союз с Австрией. Последнее решение о войне и мире на континенте 
должно было оставаться за Берлином. Та инертная равновесная масса, кото-
рую прежде представляла Германия, теперь должна была существовать в 
периферийных районах Европы. В центральной же части европейского конти-
нента рейх стремился обеспечить для себя безопасность: он был слишком си-
лен для равновесия, но слишком слаб для гегемонии. 

Могли ли демократия и парламентаризм создать гарантии мира и устой-
чивости? Опыт 1848 года этому противоречил, но и господство старопрусской 
элиты, возглавляемой Бисмарком, не могло обеспечить мир и стабильность. 
Оттого с охранительной внешней политикой Бисмарка была соединена особая 
нервозная черта внутренней обороны: против политического католицизма, 
против социал-демократии, против либерализма и вообще против всех сил. 
так или иначе создававших угрозу внутреннему и внешнему положению. 

Как долго мог просуществовать рейх? Мог ли он долго продержаться? 
Никого так не преследовали призраки, как князя Бисмарка. «Посадите Гер-

манию в седло! Скакать она и сама сможет». Это его слова, произнесенные в 
1867 г. А вот что он говорил в 1884-М: «Этот народ не умеет ездить верхом». 
Затем последовало мрачное пророчество: «Эти голодные... слопают нас». Уже 
через год после провозглашения германской империи в Версале он признался: 
«Сон не приносит мне отдыха. Я сплю и вижу во сне то. над чем ломаю голову 
наяву... Намедни мне приснилась карта Германии. На глазах у меня она стала 
покрываться жирными пятнами». Бисмарк ждал распада империи изнутри, а не 
разгрома извне. Его не оставлял в покое «кошмар коалиций»: «Этот страх для 
немецкого министра еще долго, может быть, всегда будет обоснованным». -
писал он в 1876 г. Через много лет «кошмар коалиции» Бисмарка превратился в 
призрак Потсдама у Конрада Аденауэра. И при Бисмарке, и при Аденауэре спа-
сение немцев было в том. что Запад и Восток не могли между собой догово-
риться. Этот антагонизм давал Германии тот минимум безопасности, который 
не могли ей обеспечить недостаточные собственные силы. 

Может ли история чему-нибудь научить? 

Способны ли нации и правительства извлечь уроки из истории - вот вопрос, о 
котором вечно спорят историки, и не зря. Необходимость учиться очевидна. Ибо 
кто еще снабдит политиков опытом, от кого они услышат предостережения, 
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узнают условия, необходимые для успеха? Итак, чему нас учат неудачи и 
триумф немецкого национального государства в XIX веке, триумф, которого 
ждал столь горестный конец в веке XX? Конечно же, не тому, что все происхо-
дившее в эпохи перед четвертым августа 1914, перед тридцатым января 1933, 
перед восьмым мая 1945 года, было дорогой к немецкой катастрофе - созна-
валось это или нет - и должно быть раз и навсегда вычеркнуто из памяти. 

История единого немецкого национального государства с 1848 по 1945 год, 
при всей ее пестроте, должна быть понята как некая целостность. Произошло 
многое, и многое могло обернуться по-иному. То. что над немецкой национальной 
историей, начиная с 1848 г., тяготело проклятье, то. что она была обречена на 
поражение, - не вывод исторической науки, а лишь дело веры (или неверия). 

Каковы политические следствия этой истории и выводы применительно к 
современности? Как влияет немецкая суверенность и свобода на безопасность 
и покой континента? Никто не может наверстать промахи прошлого, отменить 
его ужас; никто не в силах подавить страх соседей перед немцами, да и 
страх немцев перед самими собой. Никто не прикажет мертвым, чтобы они 
сами похоронили себя и своих мертвых. Опыт прошлого, а не благодатное 
или неблагодатное забвение, диктует выводы для сегодняшнего времени. 

1. Что касается германского вопроса, то в смене времен и событий в Евро-
пе и в мире он оставался вопросом геостратегического решения. Германия на-
ходится в центре континента; кто контролирует Германию, притязает на гос-
подство в Европе. Когда в 1944-45 годах победители осознали этот факт, 
ялтинские и потсдамские соглашения мгновенно оказались написанными на 
песке. «Германия - решающий пункт, в этом пункте мир либо объединится, 
либо расколется», - сказал в 1946 г. тогдашний французский министр ино-
странных дел Жорж Бидо. Немцы не считались в то время субъектом полити-
ки, они были ее объектом. Германский рейх лежал в развалинах, германский 
вопрос остался. В то время, когда немцы ничего не значили, он. этот вопрос, 
принял вид вопроса о распределении власти между великими державами, и 
раскол Германии стал во время первого берлинского кризиса 1948-49 гг. 
альтернативой Третьей мировой войне. 

2. Идея «свободных рук», выдвинутая германским МИД ом в начале этого 
столетия и основанная на иллюзии, будто Запад и Восток никогда не отсту-
пятся от своего соперничества и. значит, никогда не сойдутся на пересмотре 
вопроса о допущении единого германского государства, оказалась для Гер-
мании. тогдашней великой державы, дорогой к изоляции. В последнее деся-
тилетие перед Первой мировой войной эта изоляция ощущалась как враж-
дебное окружение, и ответственность за новый «кошмар коалиций» немцам, 
собственно говоря, следовало бы возложить на самих себя. Для государ-
ственных мужей Веймарской республики, начиная с Ратенау и кончая Штре-
земаном и Брюнингом. шанс возрождения Германии как великой державы вы-
текал опять-таки из разлада между Востоком и Западом,- отсюда союз парий 
- сближение с Советской Россией, отсюда же и функция Германии как ба-
стиона Европы, функция, которую страна должна была выполнять для Анг-
лии и Америки и которую она не выполнила. Ибо Гитлер не продолжил про-
межуточного существования посреди западно-восточного равновесия, но 
взорвал его - военно-политически и морально. Никакого пути назад, к целям 
и иллюзиям немецкой политики догитлеровских времен нет. 

3. Суверенитет как свободный выбор своего отношения к другим держа-
вам был мечтой полуфеодального государства XVIII в. и частью смертельного 
самоистребления национальных государств в XIX в. После 1945 года суве-
ренен лишь тот. у кого есть ядерное оружие, да и для ядерных держав 
суверенитет в полном смысле - непозволительная роскошь. Для Германии, 
находящейся в центре Европы, стремление к нейтралитету и независимости 
- с притязаниями на полную, свободную независимость - означало бы путь 
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назад, к роли объекта мировой политики, и вдобавок было бы фактором, 
укрепляющим желание великих держав совместно господствовать над Цент-
ральной Европой. Федеративная республика останется частью Атлантическо-
го союза и Европейского сообщества - либо ее вовсе не будет. 

4. Существование Федеративной республики Германии до последнего вре-
мени покоилось на двух основаниях: а) заинтересованности победителей сорок 
пятого года в том, чтобы Германия не была предоставлена ни самой себе, ни 
партнеру по военной коалиции, ставшему врагом, и б) предписанном Основным 
законом ФРГ курсе на демократию и западный союз. Развеять по ветру уроки 
прошлого - привилегия молодого поколения. Долг политиков, однако, отстаи-
вать свободу республики, теперь уже представляющей всю нацию. 

5. Эпоха национальных государств миновала. Об ее конце возвестила Первая 
мировая война. Немцам менее, чем кому-либо, позволительно забывать об этом. 
Наследники «Священной Римской империи германской нации» - старого рейха, 
наследники Реформации и Тридцатилетней войны, они уже были некогда -
добровольно или против своей воли - в наибольшей степени европейцами в 
Европе, и они должны ими стать снова. И если еще остались на этот счет ка-
кие-нибудь сомнения, то достаточно бросить беглый взгляд на карту нашего 
континента, чтобы увидеть, что безопасность, благосостояние и престиж немцев 
в значительной мере обеспечены Западной Европой и противолежащим побере-
жьем Атлантики. Запад необходим Федеративной республике, как Федератив-
ная республика необходима для защиты Западной Европы. 

6. Означает ли все это. что с нациями вообще покончено, что нация - это 
весть из прошлого? «Замыслами Бога» назвал нации в XIX веке историк Лео-
польд Ранке.1 В наши дни национальные государства Западной Европы остаются 
обиталищем коллективной тождественности и политической культуры - но не 
единственным. С ними конкурируют более крупные объединения или общности, 
которые создают некое обрамление для безопасности, благосостояния, техники, 
науки. История, как и география, релятивирует национальное государство. Что 
касается немцев, то нация была бы для них, может быть, менее важным поня-
тием, не будь страна столь долгое время разделена. И даже разделение было 
бы не столь тягостным, если бы граница между Федеративной республикой и 
бывшей ГДР не совпадала с фронтом общеевропейской и мировой гражданской 
войны, с одной стороны, а с другой - не напоминала бы о немецкой истории, обо 
всем, что было проиграно в ходе истории. Как бы то ни было, путь назад к на-
циональному государству политически и исторически закрыт. Нация же, и разде-
ленная, и воссоединившаяся, - остается. Но нацию определяет не просто факт ее 
существования. Ее определяет - в духе западной традиции - и этическое каче-
ство политической формы ее жизни. Сейчас впору спросить: не является ли 
самоопределение чем-то более важным, чем единство? Никакая демократия, за-
служивающая этого имени, не может пренебречь самоопределением граждан и 
самоопределением наций как принципом своего существования. До сих пор 
немцы, что касается их нынешнего самоопределения, пользовались симпатиями -
и не только платоническими - их союзников. Теперь нужно хорошенько пораз-
мыслить над тем, не станет ли объединение германской нации новым детони-
рующим механизмом в центре Европы и не останется ли проект Объединенной 
Европы всего лишь проектом. Если правда то, о чем уже 20 лет твердят все 
видные политики Федеративной республики. - что время национальных госу-
дарств миновало. - тогда воссоединение двух Германий в общенациональном 
государстве не может быть целью, поглощающей все силы. Тогда мост между 
двумя берегами Атлантики важней, жизнеспособная и деятельная Западная 
Европа - важней. Ибо только тогда и возможна единая Германия. Германский 
вопрос - это вопрос европейский. И в будущем арена немецкой истории - центр 
Европы - будет по-прежнему определяющим фактором этой истории.® 

t 
Ср. у Н.А.Бердяева: «Божий замысел о русском народе». - Ред. 
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Вилли ШИКЛИНГ 

РЕШЕНИЕ ВО ФРАНКФУРТЕ 

Денежная реформа и начало экономического чуда 

В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ • КРАХ НЕМЕЦКОЙ ЭКОНОМИКИ • 
К КОНЦУ ВЕКА ДАРМШТАДТ БУДЕТ РАСЧИЩЕН • ЧТО ДЕЛАТЬ? • ЛЮДВИГ 
ЭРХАРД • ПРОЕКТ ОЖИВЛЕНИЯ СВОБОДНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА • 
СНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КАК ВИД КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ • ГЕРМАНСКИЙ НЭП 
• ДЕНЬГИ - ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ОБМЕНА • КАК БЫЛА ПРОВЕДЕНА 
РЕФОРМА • ДЕНЬ ИКС • СКОЛЬКО ТОВАРОВ, СТОЛЬКО И ДЕНЕГ • ПОСЛЕДСТВИЯ 

ри года, с весны 1945 до лета 1948 года, немцы были одним из самых 
обнищавших народов на земле. Когда рухнула Третья империя и дер-
жавы-победительницы взяли на себя управление Германией, они на-

шли там города-развалины с почти полностью прекратившейся экономиче-
ской, деловой и профессиональной жизнью. Отчаявшиеся, физически и 
душевно истощенные, кое-как одетые люди, те. кто остался в живых, трати-
ли последние остатки жизненной энергии на охоту за съестным. Им уже бы-
ло не до планов восстановления и возрождения государства. Жизненный 
стандарт немецкого населения достиг нижней границы, на которой еще воз-
можно поддерживать существование. Инфраструктура бывшей высокоразви-
той индустриальной державы в сердце Европы носила следы тяжких по-
вреждений: взорванные мосты, разбомбленные вокзалы и пути сообщения, 
нет тока, не горит свет, нет воды, нет подвоза и т.д. 

Все жизненно необходимые товары и продукты в стране, некогда славив-
шейся своим трудолюбием, исчезли с рынка либо их можно было достать с 
величайшим трудом. Зато осталась огромная масса все еще находившихся в 
обращении бумажных денег - имперских марок (рейхсмарок), реальная стои-
мость которых падала с каждым днем. Так называемый нормальный потре-
битель мог легальным путем приобрести по государственным ценам лишь ни-
чтожное количество жизненных средств (примерно на 10 рейхсмарок за 
четыре недели, составлявших срок действия выдаваемых раз в месяц про-
довольственных и промтоварных карточек). Остальное, если и можно было 
приобрести, то лишь на черном и сером рынке за огромные деньги или путем 
обмена. Впрочем, деньги, скопившиеся в руках или на счетах у некоторых 
граждан, а также запутанная сеть многочисленных и усердных, занятых 
нескончаемой бумажной войной хозяйственных канцелярий и пунктов выдачи 
карточек могли создать иллюзию, будто все идет законным порядком. На 
самом деле, однако, агонизирующая экономика гнала людей на черный ры-
нок. где американская сигарета, приравненная к пяти или шести рейхсмар-
кам. играла роль валютной единицы и где дикие, но безропотно принимае-
мые цены (250 марок за фунт масла) однозначно свидетельствовали о 
стремительном обесценивании денег. Неудивительно, что натуральный обмен, 
возвративший страну к доисторическому веку, все больше вытеснял денеж-
ное обращение. 

Согласно «плану Моргентау», от которого, к счастью, американцы вскоре 
отказались, Германия должна была стать сельскохозяйственной - земле-
дельческой и животноводческой - страной. Если бы этот проект осуществил-
ся и все отрасли крупной промышленности были бы запрещены, многие мил-
лионы людей навсегда лишились бы основы существования. И все же, 
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охваченные паническим страхом голодной смерти, многие немцы увидели в 
возвращении к сельскому хозяйству спасительный выход. Беженцы и эвакуи-
рованные готовы были работать как могли на крестьянских усадьбах, если 
за это им была обещана кормежка. Никогда еще в деревнях, где прежде ме-
ханизация вытесняла рабочие руки, не было столько даровой рабочей силы. 
Горожане мечтали о собственном крестьянском дворе. Появились мини-агра-
рии, державшие мелкий скот на балконах, разводившие кроликов где-нибудь 
на заднем дворе. В Берлине носились с мыслью устроить на огромной терри-
тории разгромленного, растасканного на дрова зоологического сада, некогда 
знаменитого берлинского Тиргартена. - картофельную плантацию. Прыжок 
назад, к аграрному прошлому был соблазнителен еще и потому, что город 
как форма жизни представлялся реликтом погибшей немецкой культуры. 
Единственным ростком новой жизни на руинах был разросшийся до невидан-
ных размеров бурьян. 

Между тем миллионный поток беженцев и изгнанных жителей отторгну-
тых земель устремился в старые центральные и западные области рейха, 
где перед властями встали неразрешимые проблемы снабжения и жилья. В 
некоторых городах и без того сохранилась лишь половина жилищного фонда, 
в других вообще не осталось ни одного уцелевшего здания. Там и сям город-
ские власти пытались преградить путь беженцам, подчас вообще не знавшим, 
куда им податься. Так наряду с натуральным обменом возникла причудли-
вая автаркия, напоминавшая отдаленные времена, когда крохотные террито-
рии ограждали себя от внешнего мира запретами на поселение и занятие ре-
меслами, таможнями и т.п. Но запреты эти можно было понять. В некоторых 
районах Берлина и Гамбурга жители, как пещерные люди, обитали под зем-
лей, в кое-как расчищенных подвалах, километрами тянувшихся под разва-
линами, в собственноручно отрытых землянках. Что касается самой админи-
страции, немногих функционирующих фирм и только что возникших редакций 
газет, то они работали в полуразрушенных домах, которые в нормальных 
условиях были бы попросту огорожены из-за опасности обвала. 

Гротескные сцены разыгрывались в связи с главным занятием немецких 
граждан - охотой за съестными припасами. Даже за продуктами по карточ-
кам стояли длинные очереди, в полном согласии с латинской поговоркой sero 
venientibus ossa (опоздавшим - кости): поздно пришедший мог лишиться и 
того, что рационировано. Мясо могли заменить рыбой или «яйцом», и это был 
еще не худший случай. Продовольственный рацион составлял 800-1500 ка-
лорий в день. В месяц «средний потребитель», то есть всякий, кто не мог 
предъявить справку о том, что он занят тяжелым физическим трудом или 
является беременной женщиной, имел право получить на четырехнедельный 
период 150 г жиров. Одно яйцо полагалось на 3 месяца. Но и гарантирован-
ная норма нередко оказывалась мнимой. Разозленные хозяйки читали в га-
зете, что, например, часть жиров в этом месяце будет отоварена сахаром: 
300 грамм рафинада вместо 50 граммов жира. За внешне упорядоченной си-
стемой снабжения скрывались прорехи и хаос. В апреле 1948 г. население 
Франкфурта могло прочесть следующее загадочное сообщение агентства dpa: 

«Управление продовольствия, сельского хозяйства и лесов выражает 
надежду, что в ближайшие месяцы удастся поддерживать ежемесячную нор-
му выдачи мяса нормальному потребителю в размере ста граммов». 

Примерно в то же время корреспондент газеты «Мангеймер морген» сооб-
щал из Рурской области, что мостостроительные работы на Рейне будут, 
по-видимому, приостановлены, так как рабочие «в связи с состоянием их 
питания подвержены приступам головокружения и существует опасность 
упасть в воду». 

Счастливцам доставались американские пакеты. Поставки из фондов 
оккупационных войск и мероприятия помощи, которые осуществлялись в рам-
ках принятого в 1947 году плана Маршалла, смягчали жесткую нужду. Не-
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мец, получивший место в каком-нибудь американском учреждении, чувство-
вал себя представителем привилегированного класса, мог питаться при аме-
риканской кухне и даже получать изредка на руки мясные консервы. Охот-
ники за табаком - для себя или для обмена - собирали окурки из пепельниц 
в американских столовых и изготовляли новые сигареты. Самые законопо-
слушные граждане в конце концов не могли удержаться от правонарушений; 
никто не был в состоянии соблюдать бесчисленные официальные постановле-
ния, уложения, правила и инструкции; дело доходило и до преступлений, гра-
бежа лавок, кровавых потасовок порой в собственной семье. Пресса лениво 
сообщала об этих инцидентах, регулярной полицейской хроники не существо-
вало, многое тонуло в бытовых неурядицах и оставалось нерасследованным. 

Глоток свежего воздуха предоставляла культура. Быстро оживала теат-
ральная жизнь, были даже замечательные художественные достижения. Они 
заставляли на время забыть горе и нужду. Продавались превосходные 
антикварные издания, да и новые произведения авторов из внешней и внут-
ренней эмиграции, отпечатанные на бумаге, добытой из-под полы, находили 
заинтересованных читателей. 

Все остальное, продукты и товары от булавки до пальто, от гайки до 
машины, подлежало регламентации в необозримом множестве бюрократиче-
ских законоположений. Едва ли в них могли разобраться и сами канцелярии. 
В действительности это была лишь призрачная игра бумаг и цифр. Получив 
после долгой войны нервов вожделенный клочок бумаги - талон на приобре-
тение пуловера или пальто, человек отнюдь не мог быть уверен, что он су-
меет купить эту вещь в магазине. Поставщики и продавцы одежды не имели 
возможности отоварить все талоны, выданные местным хозяйственным 
управлением. О том, на какие уловки им приходилось пускаться, дает пред-
ставление заметка в газете «Мюнхнер миттаг» от декабря 1946 г.: 

«Торговец вязаными изделиями продает за месяц три пуловера по фикси-
рованной цене. Остальные сбываются по безумным ценам. Он получает тало-
ны на шерсть, но отоварить удается лишь одну треть. Две трети приобрета-
ются на черном рынке. У поставщика шерсти ситуация та же. Он достает 
товар у знакомого продавца текстильных изделий через посредство торгов-
ца маслом. Шофер грузовика получает за это сигареты для еще одного че-
ловека, который живет где-то в Саксонии...» 

Постепенно становилось ясно, что вся эта паутина - следствие не только 
разрухи, но и системы руководства хозяйственной жизнью. Из заколдован-
ного круга сверхуправления не было выхода. Но разве не привело бы малей-
шее ослабление бюрократических вожжей к тому, что последние остатки с 
трудом поддерживаемого порядка или хотя бы видимость порядка были бы 
сметены и снабжение населения, пусть крайне скудное, вообще стало бы 
невозможным? Так считали многие. В этом их убеждала мрачная статистика. 
Каждый немец мог купить себе тарелку в среднем один раз за пять лет. 
получить пару башмаков один раз в 12 лет, костюм - раз в 15 лет. «При 
сохранении нынешнего уровня производства в западных зонах. - писал в 
1948 г. выходивший в Карлсруэ бюллетень «Ферзихерунгсвиртшафт». - каж-
дый житель сможет приобретать каждые пятнадцать лет одну поварешку, 
каждые 150 лет - умывальник и каждую вечность - одну зубную щетку». 

Лишь один из пяти новорожденных мог лежать в только ему принадлежа-
щих пеленках, и один немец из трех мог надеяться, что его похоронят в гро-
бу. Бургомистр Франкфурта подсчитал, что только для того, чтобы разгре-
сти развалины в его городе, понадобится тридцать лет: город должен был 
быть расчищен к концу 80-х годов. Один чиновник дармштадтского комму-
нального ведомства утверждал, что при существующем темпе производства 
цемента город Дармштадт будет отстроен через полвека. 

В этих условиях оставалось только строжайше рационировать все припасы 
и предметы потребления и держать под неукоснительным контролем всю 
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экономическую деятельность. Так. по крайней мере, казалось. Но статистики 
и планировщики не хотели понять, что нет ничего труднее, как выразить в 
точных цифрах материальные и особенно человеческие ресурсы, что иной, бо-
лее свободный и демократический порядок способен высвободить не поддаю-
щиеся учету силы и опрокинуть пессимистические расчеты. За исключением 
небольшого числа прозорливых экономистов, все. кто жил и мыкался в те 
первые послевоенные годы, были полностью обескуражены, подавлены и 
только спрашивали себя: неужели немцы так и останутся до скончания веков 
голодным и нищим народом? 

первых числах марта 1948 года на одну из самых неблагодарных 
должностей объединенного (то есть возникшего из соединения сначала 
двух , а затем трех западных оккупационных зон) хозяйственного 

района - на должность руководителя Управления по делам хозяйства - был 
назначен мало известный широкой публике экономист профессор Людвиг 
Эрхард. Он родился в 1897 г. в Фюрте близ Нюрнберга, рано начал работу 
на текстильной фабрике, принадлежавшей его отцу, стал дипломированным 
коммерсантом, в годы Первой мировой войны в весьма юном возрасте отпра-
вился на фронт, откуда вернулся инвалидом. До 1942 г. Эрхард преподавал 
в нюрнбергском Высшем коммерческом училище (впрочем, без профессорского 
титула, так как он не был членом нацистской партии), а впоследствии стал 
видным политиком Федеративной республики.- в 60-х годах он был федераль-
ным канцлером. 

Вернемся, однако, к его назначению руководителем немецкой экономики. 
Чем, собственно говоря, надлежало управлять в тогдашнем вакууме, кото-
рый именовался немецким хозяйством? Предшественник Эрхарда на этом по-
сту И.Землер споткнулся по незначительному в общем-то поводу. В одном не 
совсем тактичном выступлении, которое можно объяснить нервозностью, про-
истекающей из сознания безвыходного положения, он упрекнул американ-
цев, сказав, что они держат Германию на кукурузе и курином корме. Гене-
рал Люциус Клей, военный губернатор и «приемный отец» нарождающейся 
немецкой демократии, был так разозлен, что потребовал отставки Землера. 
Все же Клей добился от конгресса Соединенных Штатов новых поставок про-
довольствия для «Тризонии» на 300 млн. долларов. 

Управление по делам хозяйства находилось во Франкфурте-на-Майне. 
Эрхард, который с октября 1947 г. вел в Бад-Гомбурге регулярные заседа-
ния немецких экспертов, обсуждавших проект денежной реформы, поселился 
в гостинице «Монополь» возле разбитого вдребезги главного вокзала. Вече-
ром 1 марта 1948 г., накануне избрания на новую должность, Эрхард сидел 
с друзьями в скудно обставленном номере. Он не принадлежал ни к одной 
из новых политических партий, уже приступивших к борьбе за голоса изби-
рателей и дележу постов и кресел. На выборах в зале франкфуртской бир-
жи, где заседал так называемый Экономический парламент (Совет), Эрхард 
был избран незначительным большинством голосов. 

Он довольно быстро нашел общий язык с американцами. Что касается гу-
бернатора Клея, то лучшей кандидатуры на пост хозяйственного руководи-
теля губернатор не мог себе желать. Еще в 1946 г. советники Клея обратили 
внимание генерала на одну из статей Эрхарда в выходившей по американ-
ской лицензии газете «Нойе цайтунг»,- там говорилось: 

«Повсеместно господствует глубоко ошибочное мнение, будто свободное 
соревнование ведет к подавлению социальных течений, а то и препятствует 
развитию самой экономики. На самом же деле - таково убеждение всех 
либерально и одновременно социально ориентированных специалистов -
именно подавление свободы действий и свободы передвижения было факто-
ром, нарушившим равновесие экономики и вызвавшим кризис, который стано-
вится все более безвыходным. Если государство позаботится о том, чтобы 
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положить предел определенным социальным привилегиям либо искусственно 
создаваемой монополии - то есть тому, что препятствует естественному рав-
новесию экономических сил и игре предложения и спроса. - тогда сам рынок 
оптимальным образом будет регулировать участие всех экономических сил и 
факторов и тем самым автоматически сводить на нет всякие перекосы, дефи-
циты и аномалии...» 

Взгляды, столь противоречащие духу тогдашнего времени, когда идеи пла-
нового хозяйства вообще пользовались симпатией во всей Европе, импонировали 
военному губернатору, который как истый американец не утратил симпатий к 
free enterprise. Разумеется, у Клея не было власти покончить с немецким ко-
мандно-административным хозяйствованием одним росчерком пера. Тем не 
менее Эрхарду чрезвычайно повезло в том смысле, что верховным представи-
телем Вашингтона в оккупированной Германии оказался политически и даже 
экономически мыслящий генерал, наделенный практическим здравым смыслом. 

Выше упоминалось о встречах немецких экспертов на вилле в Бад-Гомбурге 
под руководством Эрхарда. Здесь были разработаны контуры будущей денеж-
ной реформы, техническое осуществление которой взяли на себя американцы. 
Эта подготовительная работа дала возможность Людвигу Эрхарду сконцентри-
ровать в своих руках достаточный объем информации, на основе которой пред-
стояло осуществить второй (после реформы) важный шаг - высвобождение эко-
номики из административных пут и эффективное развитие кредитно-финансовой 
системы в ее взаимодействии с рынком товаров и услуг. 

вою вступительную - и программную - речь Эрхард произнес на пле-
нарном заседании Экономического совета 21 апреля 1948 года. К этому 
времени промышленное производство в Германии упало до 40% до-

военного стандарта (1936 г.). сосредоточившись в немногих функционирую-
щих отраслях крупной промышленности. В своей речи Эрхард недвусмыслен-
но дал понять, что медлить больше нельзя, нищета населения дошла до 
предела. Время, сказал он, поворачивать руль. Путем планомерного стиму-
лирования производства товаров народного потребления нужно вывести 
имеющуюся рабочую силу на более высокий уровень производительности. 

«Снабжение трудящегося населения потребительскими товарами и про-
дуктами питания, - заявил Эрхард, - в нынешней ситуации означает не что 
иное, как особую форму капиталовложения. Вот почему я считаю целесооб-
разным отнести кредитование пищевой промышленности не к разряду потре-
бительских, а к разряду производственных кредитов». 

Следующее высказывание Эрхарда вызвало беспокойство у большинства 
слушателей: 

«Поддерживать фикцию тотального экономического контроля... значит в 
конечном счете способствовать дальнейшему упадку морали, значит молча-
ливо санкционировать противозаконные действия, похоронить авторитет го-
сударства и выставить на посмешище его учреждения. Здесь надо исходить 
из того, что лучше добиваться оптимума, чем выжимать максимум. Не будем 
тешить себя иллюзией, будто на этой стадии развития и в особенности до 
того, как произведена денежная реформа, категорические императивы и 
даже самые жестокие наказания способны обеспечить соблюдение законов и 
нравственных норм, коль скоро законы и заповеди не обещают сохранения 
минимальных условий жизни...» 

Отсюда следовал энергичный вывод Эрхарда: 
«Не в уравнительном распределении дефицита и нужды, а в справедли-

вом распределении медленно, но неуклонно растущего благосостояния -
ключ к спасению». 

Оратора поддержали представители консервативной партии ХДС-ХСС и в 
некоторой степени - партии либералов. Зато депутат социал-демократиче-
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ской партии в страстной речи подверг программу Эрхарда уничтожающей 
критике. Тогдашняя социал-демократическая оппозиция в Экономическом со-
вете считала новоиспеченного директора утопистом, который в это трудное, 
голодное время возвещает о наступлении совершенно нереального, как им 
казалось, царства экономической свободы. Эти честные, но лишенные вообра-
жения и достаточно близорукие политики и экономисты отучились за годы 
принудительного хозяйствования правильно оценивать дремлющую экономи-
ческую динамику своего народа, способности его предпринимателей и рабо-
чих. Политическая левая активно сопротивлялась проекту Эрхарда. да и 
либерально-консервативный центр колебался. В конце концов и сам руково-
дитель совета понимал, что он начинает едва ли не с нуля. Но это не поко-
лебало его решимости. Он не был мечтателем. Его единственным преимуще-
ством было то. что он самым тщательным образом изучил средства и пути 
возможного выхода из тупика. 

^ ^ н понимал, что новая экономическая политика требует прежде всего 
V i надежной денежной основы. Взамен обесценившихся клочков бумаги 

потребитель должен иметь в руках твердую валюту. Вместе с тем для 
Эрхарда было ясно, что сама по себе денежная реформа к решающему пово-
роту не приведет. Что толку от новых денег, если на них нечего будет купить, 
если спрос по-прежнему будет резко превышать предложение? Можно 
ли добиться равновесия между количеством предлагаемых на рынке товаров 
и количеством имеющихся в обращении денег, пока сохраняются рациониро-
вание, карточки и обменные талоны, препятствующие свободному перемеще-
нию рыночных партнеров, свободе рынка вообще? 

Деньги должны быть единственным средством обмена - единственным та-
лоном и эталоном. Таков был императив Эрхарда. Но еще задолго до денеж-
ной реформы он обдумывал, как создать достаточное наличное количество 
потребительских товаров, чтобы немедленно удовлетворить платежеспособ-
ный спрос, который возникнет с вводом в обращение новых денежных зна-
ков. Здесь ему помогло его знание немецкой промышленности, ее реальных 
возможностей, а также его опыт исследователя и личные контакты с веду-
щими предпринимателями и менеджерами. Мы уже говорили о его публика-
циях в «Новой газете» («Нойе цайтунг»). Вот еще одно из высказываний 
J1.Эрхарда: 

«Сохранение общественного порядка после оздоровления валюты будет 
прежде всего зависеть от того, сумеем ли мы покрыть пусть невысокий, но 
имеющийся в наличии доход потребителя в возможно короткий срок продук-
цией промышленности товаров широкого потребления... Только рациональное 
сочетание всех производственных факторов, достигаемое в условиях самой 
жесткой конкуренции, даст народу реальный шанс для постепенного подъема 
- и экономического, и социального». 

За несколько недель до дня Икс ведомство Эрхарда должно было подго-
товить ряд документов, имеющих силу закона: они должны были вступить в 
силу тотчас после денежной реформы. В узком кругу доверенных сотрудни-
ков Эрхард разработал практические пути ослабления государственных ры-
чагов управления военной и административно-принудительной («плановой») 
экономикой, с тем чтобы отрезать путь назад: у предпринимателей остава-
лась единственная возможность - «бегство вперед». То, чем в тишине и тай-
не были заняты директор Управления по делам хозяйства и его подчинен-
ные за стенами бывшей Главной казармы во Франкфурте, где теперь 
находилось Управление, было в лучшем смысле заговором во имя свободы. 
Был составлен «Закон о принципах ведения хозяйства и политики цен после 
денежной реформы». Этот закон должен был аннулировать то, что стало 
привычным и казалось чем-то само собой разумеющимся в «эпоху плановой 
экономики и руководства», когда все звенья экономической деятельности 
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подлежали контролю свыше и производство, и потребление любых товаров 
вплоть до пуговицы от штанов регулировалось постановлениями и парагра-
фами. 

Нормализация условий жизни послевоенного западногерманского обще-
ства (мы оставляем в стороне советскую зону оккупации Германии и буду-
щую ГДР, где, как известно, развитие пошло по другому пути) требовало 
неконвенциональных методов. Когда прыгаешь в воду, чтобы спасти утопаю-
щего, нет времени справляться, разрешено ли в этих местах купание. Кроме 
того, немцы, освобожденные союзными войсками от нацистской диктатуры, 
должны были, наконец, собственными силами совершить нечто вроде рево-
люции и в экономической области - лучше сказать, нечто вроде антирево-
люции. дабы освободить свою экономику от бюрократического насилия, осу-
ществляемого тем аппаратом принуждения, который оставили после себя 
коричневые властители и организаторы так называемой национальной рево-
люции 1933 года. Освободить немцев от этой задачи американцы не могли. 

«Закон о принципах...», которому предстояло еще преодолеть парламент-
ский барьер, практически давал Эрхарду полномочия в определенный момент 
ослабить хозяйственные вожжи либо вовсе отбросить их. В своих речах и 
печатных выступлениях директор Управления по делам хозяйства, а лучше 
сказать, лидер национальной экономики сделал все возможное для психоло-
гической подготовки общественности к реформе. Нечего и говорить о том. что 
лозунг «Деньги - единственный инструмент обмена» заставил многих качать 
головой и пожимать плечами. 

Тем не менее инициатива Эрхарда не была гласом вопиющего в пустыне. 
Он был не одинок. В самые напряженные дни непосредственно перед рефор-
мой и сразу после нее он приобрел наряду с противниками многих сторонни-
ков и друзей. Более того: Эрхарда поддержала элита экономической науки. 
К числу тех, кто обеспечил «прикрытие» реформатору экономики, принадле-
жали такие видные ученые, как Альфред Мюллер-Армак, которому принад-
лежит заслуга теоретического и духовного углубления концепции, получив-
шей название «Soziale Marktwirtschaft» (социально ориентированная 
экономика свободного рынка), экономист и публицист Вильгельм Рёпке, пра-
вовед Франц Бём. разработавший, в частности, стратегию свободной конку-
ренции и борьбы против монополий, рано умерший Вальтер Эйкен, Александр 
Рюстов и другие. Возврат к рыночной экономике в современной и очищенной 
от капиталистических искажений форме встретил понимание у наиболее 
одаренных экономистов и социологов, людей из внешней и внутренней эми-
грации, много размышлявших о том. с чего придется начинать после войны, и 
имевших возможность тщательно изучить зарубежный опыт. Эта группа 
включала и тех. кто еще в тридцатые годы искал способы противодействия 
опасному сползанию к несвободе, которое наметилось в то время и в анг-
ло-саксонских странах. В 1947 г. группа объединилась в так называемое 
Монпелеренское общество («Mont Pelerin Society»). К ней принадлежал Фрид-
рих А. фон Хайек, автор всемирно известной книги «Путь к рабству» (есть 
русский перевод). Людвиг Эрхард нередко выступал на конференциях этого 
общества. Можно упомянуть и знаменитую дискуссию 17-18 июня 1948 г. в 
зале заседаний Экономического парламента во Франкфурте, во время которой 
Эрхарду удалось одержать убедительную победу над своими оппонентами. 

субботу 19 июня 1948 года немцы услышали по радио о том. что с 
воскресенья вводятся новые деньги. В совместном заявлении западных 
оккупационных властей говорилось: 

«Военные правительства Великобритании, Соединенных Штатов Америки и 
Франции обнародовали первый Закон о новом порядке денежного обращения. 
Закон вступает в силу 20 июня. Имевшая до этого времени хождение герман-
ская валюта изымается из обращения. Новой денежной единице присвоено 
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наименование «Германская марка» («Deutsche Mark»). В одной марке сто 
пфеннигов. Старые деньги - Имперская марка. Рентная марка и Союзная 
военная марка - с 21 июня объявляются недействительными». 

С утра двадцатого июня в последний раз выстроились длинные очереди 
перед пунктами выдачи карточек. На этот раз карточки не выдавались, а 
происходила сдача старых рейхсмарок,- по предъявлении личного удостове-
рения и уже имеющихся у него продовольственных карточек каждый граж-
данин получал новые денежные знаки - отпечатанные за океаном и забла-
говременно, с соблюдением строжайшей тайны доставленные в страну 
германские марки. Конкретно это выглядело так. В воскресенье 20 июня каж-
дый житель в трех западных зонах - американской, английской и француз-
ской - получал в обмен на рейхсмарки из расчета 1 : 1 первую порцию но-
вых денег в размере 40 герм, марок. Таким образом было первоначально 
введено в обращение около 2 млрд. герм, марок. Аналогичный перерасчет -
одна новая марка вместо одной старой - был произведен для текущих вы-
плат: заработной платы, пенсии, квартирной платы и т.п.. С понедельника в 
магазинах началась свободная торговля по новым деньгам. 

То количество наличных рейхсмарок, которое превышало минимум, подле-
жащий непосредственно обмену (40 рейхсмарок - 40 герм, марок), граждане 
должны были сдавать в банки, где старые деньги помещались на личные 
рейхсмарковые счета владельцев. Все уже имеющиеся накопления в рейх-
смарках на жиросчетах, текущих и долгосрочных счетах их владельцы были 
обязаны объединить в один личный счет в одном из банков по свободному 
выбору - личный рейхсмарковый счет (на него перечислялись и наличные 
рейхсмарки, сдаваемые в день реформы). Эти накопления в старых деньгах 
затем, по определенному порядку и с процентным обложением, перерасчиты-
вались на новые деньги. Как это следовало осуществить, из какого расчета и 
в какой срок, было предметом заблаговременных, сугубо конфиденциальных, 
но весьма жарких дискуссий. 

По оценке Г.Репера (H.Roeper, «Die D-Mark». 1979). всего подлежало непо-
средственному изъятию и уничтожению 37 млрд. рейхсмарок, другие иссле-
дователи называют еще более высокие цифры. Вся эта масса внезапно ли-
шилась какой бы то ни было ценности. Разного рода подпольные 
миллионеры, вообще все. у кого скопились деньги, добытие сомнительным 
путем, предпочитали вовсе не сдавать свои денежные накопления. Зато 
владельцы счетов в банках и сберегательных кассах получали дополни-
тельно 6 с половиной герм, марок за каждые 100 рейхсмарок, лежавших на 
счету. Конечно, новые деньги выдавались в весьма скудном количестве. Но 
денежная масса, вновь пущенная в обращение, должна была соответство-
вать тому очень небольшому количеству товаров, какое мог предложить 
рынок. Лишь постепенно, по мере роста производства, можно было расши-
рять и денежное обращение. 

Разумеется, Эрхард и его люди заручились согласием оккупационных 
властей на основные пункты реформы. Определенные надежды он возлагал 
и на готовящееся новое немецкое законодательство. Тем не менее Экономиче-
ский совет и немецкий Совет управления «Бизонией» (объединенной анг-
ло-американской оккупационной зоной) не представляли собой правительство 
в государственно-правовом смысле и были подчинены военному оккупацион-
ному правительству. Директору Экономического совета пришлось поставить 
военную бюрократию в известной мере перед совершившимся фактом: недву-
смысленного согласия этой бюрократии на полную отмену административ-
но-принудительной экономической системы в Германии вряд ли удалось бы 
добиться заранее. То есть директору оставалось только «решиться на боль-
шую игру», как он сам назвал позднее свою тактику, и буквально на другой 
день после объявления денежной реформы, в воскресенье, объявить о ликви-
дации принудительной экономики с понедельника 21 июня. Эрхард правильно 
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рассчитал, что к этому моменту бюрократия еще не успеет ничего предпри-
нять. А остановить уже начавшийся процесс позже будет не так-то легко. 
Конечно, т у т был известный риск, но можно ли было вообще, ничем не рис-
куя, реформировать экономику целой страны? 

Так население, к своему изумлению, узнало по радио в воскресенье о том, 
что начиная с завтрашнего дня можно будет свободно покупать товары и 
продукты, до сего времени подлежавшие строгому нормированию. В поне-
дельник из репродукторов раздался ставший теперь уже знакомым низкий 
голос директора: «В моем желании внушить нашему народу доверие к новой 
валюте я апеллирую не к неразумной и нерассу ж дающей вере, но обра-
щаюсь к здравому смыслу и пониманию всех: новые деньги будут стабиль-
ны, если благодаря упорядоченной кредитно-финансовой политике мы сумеем 
сохранить правильное соотношение между производством товаров, с одной 
стороны, и покупательной способностью - с другой». 

В том, что их не кормили пустыми обещаниями, немецкие радиослуша-
тели смогли убедиться в тот же день. В витринах лавок и магазинов по-
явились ткани, предметы домашнего обихода - то, чего много лет люди 
уже не видели в свободной торговле. Все это продавалось по ценам мирного 
времени. Необходимое превышение предложения над спросом достигалось 
благодаря ограниченному количеству наличных денег: люди покупали 
немного, очередей не было. Напротив, торговцы были принуждены активно 
рекламировать свои товары и услуги - проще говоря, зазывать к себе 
покупателей. 

Каждый день приносил новые неожиданности. Появились ботинки по цене 
15 герм, марок за пару и костюмы за 80 марок, правда, такого фасона и та-
кого материала, вспоминая о которых люди потом только посмеивались; но 
зато новые деньги заставили фабрикантов и рабочих бороться за качество. 
Быстро начала давать себя знать производственная и сбытовая конкуренция. 
Покупатели были уже не «средними потребителями», с которыми можно 
обращаться как хочешь, но уважаемыми клиентами (на первых порах это 
были главным образом работодатели), которых полагалось встретить по 
крайней мере соответственно их положению в обществе. 

Через восемь дней после реформы можно было даже купить автомобиль 
«Фольксваген» за 5300 марок. Двадцать американских сигарет стоили теперь 
6 марок. (Прежний «курс» одной сигареты, этой псевдоденежной единицы 
черного и серого рынка, составлял 5 - 6 рейхсмарок.) Корреспондент британ-
ской «Ньюс кроникл» писал в газете: «На этой неделе девальвирована самая 
стабильная валюта в Европе - сигареты». 

Откуда же взялись эти товары? Из скудных, но все же имевшихся запа-
сов. Здесь скрывалось одно из уязвимых мест франкфуртской реформы: моби-
лизация резервов привела к тому, что некоторые фабриканты и предприни-
матели получили возможность - правда, на короткое время - извлекать 
прибыль без затрат на производство, за счет сбыта уже готовых товаров. 
Правда, не только предприниматели придерживали свою продукцию перед 
реформой, но и трудящиеся работали до реформы далеко не в полную силу 
- по вполне понятным причинам. Денежная реформа резко подняла произво-
дительность труда. Что касается запасов, то разведать их заранее и позабо-
титься о более справедливом распределении было едва ли осуществимо. И 
даже если бы удалось заставить промышленников реализовать свои запасы 
по установленным ценам, продав товары на рынке за более или менее обес-
ценившиеся рейхсмарки, от этого выиграли бы не массы нуждающихся, а 
лишь отдельные, наиболее ловкие и оборотливые покупатели и перекуп-
щики. Зато продажа резервных товаров в первые недели реформы закрыла 
прореху, которая должна была неизбежно возникнуть из-за того, что про-
мышленность не сумела бы сразу выбросить на рынок нужное количество 
товаров широкого потребления. 
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то был редкий в истории политической экономии случай, когда учено-
му удалось столь успешно претворить свои идеи в реальную полити-
ку. Это была пьеса со счастливым концом. Повсеместно в Западной 

Германии ощущалось желание людей работать, реально производить. Благо-
даря тому, что союзники финансировали импорт сырья, немецкая промышлен-
ность заработала на таких высоких оборотах, о которых не приходилось и 
мечтать. Для расширения производства предприятиям нужны были деньги, 
деньги и еще раз деньги; ни один килограмм готового продукта, ни одна 
штука выработанного товара не могла больше залеживаться. Появился сти-
мул к труду, и рабочая сила устремилась в производство, в ремесла и в 
торговлю. Черный рынок утратил свою привлекательность, натуральный 
обмен потерял смысл. Производство товаров широкого потребления, перед 
денежной и хозяйственной реформой упавшее до 50-40% объема 1936 года, к 
осени 1948 г. достигло 75%. В последующие несколько лет объем производ-
ства приумножался каждый год в несколько раз по сравнению с предыду-
щим годом. 

Что касается оккупационных учреждений, то нужно сказать, что «само-
управство» Людвига Эрхарда, который попросту воспользовался воскресным 
отдыхом чиновников, чтобы избежать военно-бюрократического вето на свои 
исподтишка подготовленные решения, не вызвало у них восторга. Особенно 
были шокированы англичане. Как это так. в то время, когда лейбористское 
правительство на Британских островах пыталось упорядочить расшатанную 
войной экономику путем строгого рационирования жизненных благ, - немцы 
осмелились сбросить иго экономического контроля? Если учесть, что англи-
чане много сделали для смягчения жестокой нужды немецкого населения в 
своей зоне, их раздражение нельзя было не признать обоснованным. В каче-
стве представителя трех военных губернаторов в западной части Германии 
американский генерал Л.Клей не мог уклониться от обязанности протесто-
вать от имени союзного командования против самовольного поведения Эрхар-
да. Но в глубине души Клей сочувствовал реформе. Последовала знаменитая 
беседа представителей держав-победительниц с дерзким директором. На 
упрек в том, что он нарушил их прерогативы и изменил действующие эконо-
мические предписания, Эрхард ответил фразой, вошедшей в историю: «Я их 
не изменил - я их отменил».• 
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КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ: ДВА СТОЛПА 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Интервью с В.Майером 

С Валъдемаром Майером, владельцем и руководителем крупной западногерманской экс-
порт-импортной фирмы, находящейся в Гамбурге и связанной деловыми отношениями глав-
ным образом с европейскими странами и арабским миром, беседует корреспондент «Страны и 
мира» Б.Хазанов. 

Герр Майер, значительная часть наших читателей в Советском Союзе имеет, судя по всему, 
довольно смутное, а иногда и ложное представление о том, что, собственно, представляет собой 
экономика свободного рынка в ее современном виде на Западе и, в частности, в Германии, 
одной из наиболее развитых стран мира. Я хотел бы задать вам несколько простых вопросов. 6 
отличие от идеологов, публицистов, философов, вы - человек реального дела. Расскажите 
немного о своей деятельности. 

В д в у х словах рассказать трудно. Я дипломированный коммерсант и послед-
нее время занимался операциями, связанными с импортом и экспортом глав-
ным образом продовольственных, но также и некоторых других товаров. 
Основное направление нашей деловой активности - из Германии и стран 
Европейского сообщества в страны Третьего мира. Некоторое исключение 
представляет Венгрия, с которой мы весьма успешно торгуем вот уже 20 лет. 
В последние четыре года нам удалось также распространить свою деятель-
ность на Албанию. Наконец, вот уже несколько лет мы пробуем завязать 
сношения с государственными организациями Советского Союза, имея в виду 
этот потенциально крупнейший рынок в так называемом социалистическом 
мире. Это побудило меня совершить несколько лет назад первую поездку в 
СССР. где. однако, мне пришлось убедиться, что торговля с этой огромной 
страной не только требует значительных предварительных затрат, но и в 
принципе едва ли может быть для нас рентабельной. Для начала мы ограни-
чились Прибалтикой, хотя и для этого понадобилось побывать в Москве... 

Кто это - мы? 

Фирма. Я основал ее в 1972 году как небольшое предприятие, которое со вре-
менем значительно расширилось. В Москве мне кое-что бросилось в глаза, 
что. возможно, характеризует стиль ведения хозяйства в социалистической 
стране. В качестве частного предпринимателя я должен был иметь дело с 
огромным государственным торговым предприятием. Пищевыми продуктами 
ведает практически только одно такое предприятие - «Продинторг» в Моск-
ве. Кто хочет торговать древесиной, должен иметь дело с предприятием 
«Экспортлес» и так далее, - для каждого товара свое собственное и притом 
единственное предприятие. Во всех этих предприятиях можно отметить одну 
и ту же тенденцию, как бы это выразиться поделикатнее: отсутствие инте-
реса к новому гешефту, к возможности завязать отношения с каким бы то ни 
было новым зарубежным партнером. Это то, что на Западе немыслимо,- если 
вы не будете искать новых и более выгодных возможностей экспорта или 
импорта, вы в конце концов прогорите. Вот пример, показывающий, насколько 
инертна и сверхконсервативна практика внешней торговли в этой стране: 
масло, возьмем только одну эту статью экспорта. Более дешевые цены, более 
выгодные условия - всем этим «Продинторг» не интересуется. Сливочное 
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масло закупают у одной единственной, разумеется, частной фирмы во Фран-
ции, потому что с этой фирмой уже торгуют давно, к ней привыкли, и ею до-
вольны. 

Вы предлагали им более выгодные условия? 

Не знаю, показались ли им мои предложения более выгодными. Но мне изве-
стно, что французская фирма попросту не в состоянии приобрести у себя 
дома необходимое для продажи за границу количество масла. И они частич-
но закупают его в Германии, чтобы потом перепродать в СССР. А так как ни 
один предприниматель в капиталистической стране (если можно еще в наше 
время пользоваться термином «капиталистический») ничего не делает даром, 
то вполне логично, что они продают масло Советскому Союзу дороже, чем 
если бы оно продавалось непосредственно немецкой фирмой. 

Знают ли об этом в Советском Союзе? 

Может быть, и не знают. Но надо вам сказать, что «Продинторг» достаточно 
хорошо информирован о конъюнктуре на европейском рынке. И если пред-
приятие покупает 200 тысяч тонн масла, то достаточно заглянуть в наши 
ежегодные сводки ЕС (Европейского экономического сообщества), чтобы уви-
деть, что на всех французских складах находится всего 30 тыс. тонн. По-
нять, в чем дело, не составляет никакого труда. Не говоря уже о том. что 
надписи на коробках с маслом всегда делаются на языке страны, где оно 
производится, в данном случае на немецком. Однажды я говорил на эти 
темы с советским торговым атташе в советском посольстве в Вене, очень лю-
безным и интеллигентным господином. Я сказал, что мы весьма заинтересо-
ваны в прямой, а не косвенной торговле с СССР. Меня заверили, что мои 
предложения будут тщательно рассмотрены. С тех пор, однако, из посоль-
ства не раздалось ни звука. Словом, трудность, с которой сталкивается 
немецкое - да и любое западное - предприятие, желающее вступить в дело-
вой контакт с советской стороной (контакт, весьма выгодный для СССР, за-
метьте это), постоянно одна и та же: вы имеете дело с бюрократической кон-
торой. с государством. Государство - это худший партнер, какой только 
можно придумать. Весь огромный аппарат государственного предприятия, -
на наш взгляд, применительно к нашим масштабам, - чрезвычайно негибок, 
он всегда работает по предписанным инструкциям, ориентируется на преды-
дущие данные. С вашего разрешения, еще один пример: мы в Москве, дело 
идет о закупке крупной партии оконного стекла. Да, говорят мне, стекло у 
нас есть. Но мы не знаем, будем ли мы его продавать, так как мы продаем 
только такое количество, которое выпущено сверх плана. План предусматри-
вает производство для наших собственных нужд. Если какой-нибудь завод 
перевыполнит план, тогда, может быть... словом, зайдите к нам через пол-
года,- тогда посмотрим. Ситуация абсолютно не представимая для «капита-
листического», если можно его так назвать, предприятия. Вдобавок, поду-
майте сами, если нет товара на экспорт, зачем нужна контора по продаже 
стекла за границу, все эти кабинеты и чиновники, превосходное здание и 
так далее? 

Все задают себе такие вопросы... Я прерву вас, герр Майер. Откуда вы берете товары, которые 
затем продаете? Франция покупает сливочное масло у Германии. У кого покупаете масло вы? 

Тут понадобится небольшой исторический экскурс. В 60-х годах представители 
Европейского сообщества (напомню, что в своем сегодняшнем виде оно суще-
ствует с 1967 г.) заключили так называемые римские соглашения,- одновремен-
но были установлены общие правила, регулирующие рынок продуктов пита-
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ния. Причина была политической. Целью было укрепить сельское хозяйство в 
этих странах. Каждое из правительств семи стран - тогдашних членов ЕС -
стремилось завоевать на свою сторону крестьян, имея в виду предстоящие 
парламентские выборы. Не будем сейчас обсуждать вопрос, было ли это 
оправдано с чисто экономической точки зрения... Смысл принятых решений 
был тот, что каждое правительство гарантировало своим крестьянам сбыт 
определенных продуктов по твердым ценам. Если крестьяне не смогут 
продать свою продукцию по приемлемым для них ценам, если рынок диктует 
более низкую цену, тогда правительство обязуется скупить у крестьян 
излишек непроданного продовольствия по обещанной цене. Что это за 
продукты? Прежде всего - масло и молочный порошок (из снятого молока), 
то есть два основных компонента молока. Далее, говядина, с некоторыми 
ограничениями свинина, вино, сахар, зерно. Получалось, таким образом, что 
если крестьянин сдал молоко на молочный комбинат, а комбинат не сумел 
реализовать сыр. сметану, сливки, простоквашу, кефир и так далее по цене, 
превышающей интервенционную цену (то есть ту, которую гарантирует пра-
вительство), то комбинат мог просто разделить избыток молока на два глав-
ных продукта - жир и белок, то есть масло и молочный порошок. - и сбыть 
их государству. Никаких забот. Возник, таким образом, рыночный порог, 
ниже которого в странах ЕС ничего не продавалось, рыночный уровень для 
всех упомянутых продуктов и соответственно надежный уровень дохода 
производителей. Защищенный интервенционными ценами, рынок, естественно, 
потерял способность саморегуляции, если хотите - потерял свободу. Прямым 
следствием этого была неслыханная производственная разнузданность. 
Сельское хозяйство производило продовольствия больше, чем нужно. Склады 
Европейского сообщества оказались забитыми: свыше миллиона тонн 
высококачественного масла на складах, скупленного правительствами у 
крестьян, - можете себе представить? И это. заметьте, в западных странах, 
которые традиционно являются не аграрными, а индустриальными. 

Когда это было? 

В семидесятых годах. Было время, когда только у нас, в Германии, на складах 
находилось 1,5 миллиона тонн молочного порошка. Попробуйте представить 
себе эти Гималаи. Продолжаться так не могло, надо было как-то выпустить пар 
из котла, но это уже другая тема. Вернусь к вашему вопросу. В этой ситуации 
я мог закупать масло либо у правительства, либо непосредственно на тех мо-
лочных комбинатах, которые не справлялись с избытком продукции, поступав-
шей от крестьян. Комбинатам, в свою очередь, было в некоторых отношениях 
выгоднее заключить сделку с частным предпринимателем, то есть со мной, чем 
с правительством, которое, например, отсрочивало платежи иногда на два-три 
месяца. Имея дело с моей фирмой, производственно-сбытовое предприятие 
меньше теряло на процентах и получало ряд других преимуществ. Я уже ска-
зал, что огромный избыток продовольствия образовался именно в инду-
стриальных странах: в Федеративной республике - избыток молочных и мясных 
продуктов, во Франции - сахара и пшеницы, в Италии - вина и оливкового 
масла. Все эти страны, до войны ввозившие продовольствие, внезапно сдела-
лись сами мировыми производителями сельскохозяйственных продуктов, то 
есть супераграрными державами. Это открывало для меня чрезвычайно выгод-
ные возможности. Именно тогда я и стал успешно заниматься экспортом 
пищевых товаров; сейчас фирма экспортирует и многое другое. 

Я хочу спросить вас вот о чем. В Советском Союзе существует представление о свободном рын-
ке как о безбрежном океане своеволия. А так как социалистическая система полностью дискре-
дитирована, то все чуть ли не молятся на свободный рынок. Вместе с тем мы знаем - и это 
отчетливо видно из вашего рассказа, - что классический экономический либерализм ушел в 
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прошлое. Мы живем в другое, более сложное время. Правительство, государство и даже целые 
объединения государств наподобие Европейского сообщества вынуждены так или иначе втор-
гаться в рыночную стихию, регулировать ценообразование и проч. Если эта тенденция получит 
развитие, не окажемся ли мы здесь, на Западе - в плену у контролируемой экономики, плано-
вого хозяйства и как там это еще называется? 

Вы правы, и у нас можно найти примеры весьма бесцеремонного госу-
дарственного вмешательства в экономическую деятельность. То, о чем я 
только что рассказывал, диктовалось, - я уже говорил об этом, - отнюдь не 
экономическими, а политическими соображениями. На мой взгляд - ложными. 
Когда политика встревает в экономику, рано или поздно наступает ката-
строфа. Около пяти лет назад такая катастрофа постигла и Европейское 
сообщество, когда уже не знали, куда деваться с чудовищным переизбыт-
ком производимого продовольствия. Единственный выход был пересмотреть 
действующее законодательство в рамках ЕС. Здесь было несколько возмож-
ностей, например, введение ограничительных квот, - проще говоря, санкции 
за чрезмерное производство. Ежегодные премии крестьянам за сокращение 
стада. Свертывание посевных площадей: если ты часть своей земли в этом 
году не использовал - получай премию, такая-то сумма за гектар. Премии 
за выкорчевывание плодовых деревьев и тому подобное. Но ведь это, как 
говорит немецкая пословица, все равно что изгонять черта с помощью Вель-
зевула. Разумеется, можно - может быть, даже нужно - регулировать ры-
нок. Но вступив однажды на этот путь, вы рискуете рано или поздно столк-
нуться с непредвиденными, подчас гибельными последствиями. Сегодня это 
осознано, делаются попытки распрощаться с практикой государственно-поли-
тического вмешательства. Можно привести еще немало примеров в том же 
роде: пресловутый «угольный пфенниг», то есть дотации за добычу угля, 
которые выплачивает государство в Федеративной республике, или. скажем, 
огромные дотации владельцам верфей. Разумеется, и тут есть свои причины: 
если правительство не будет поддерживать угледобычу или кораблестрое-
ние, десятки, даже сотни тысяч людей останутся без работы, ведь потреб-
ление угля сокращается, дешевле покупать уголь в Австралии, чем в 
Рурской области, строить корабли где-нибудь в Южной Корее или на Мальте, 
чем в Берлине и Гамбурге. Если, однако, поглядеть немного дальше - а 
политики, к сожалению, редко обладают дальнозоркостью. - то следовало 
бы предостеречь против любых форм дирижируемой экономики. Я бы сделал 
здесь только одну оговорку: вмешательство в экономику необходимо для 
предотвращения монополизации экономических отраслей, образования слиш-
ком крупных трестов и монополий, которые сами начинают диктовать свою 
волю рынку, сами устанавливают цены. В этом случае необходимо поддер-
живать мелкие предприятия, которые возникают в тени монополий, предла-
гая потребителю более выгодные для него условия. Крупные производствен-
ные объединения необходимы, быть может, лишь в тех отраслях, где 
затраты на производство заведомо очень велики, так что мелкий и средний 
предприниматель с ними не справится. 

Например? 

Например, фармацевтическая промышленность, связанная с громоздкими 
исследовательскими работами, с миллионными, если не миллиардными вло-
жениями. В остальном же можно сказать, что не зря у нас действует очень 
строгий закон о картелях. 

Представьте себе, что вы приглашены в качестве экономического советника в Советский Союз. 
Ситуация вам известна - полный развал. Причины тоже более или менее ясны. Неясно другое: 
как выбраться из этого тупика, как перейти от обанкротившейся системы к другой системе и 
возможен ли такой переход. Что бы вы предложили? 
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Боюсь, что дать конструктивный совет в этом случае невозможно. Точнее, 
бессмысленно. Любым предложениям противостоит централизованная, плано-
вая и направляемая свыше система,- поэтому бессмысленно рекомендовать 
что бы то ни было, отвечающее западным представлениям, советскому пред-
приятию до тех пор, пока оно - часть этой системы. Однажды мне пришлось 
видеть по советскому телевидению любопытную передачу (вы знаете, что я 
владею русским языком). Корреспондент спрашивал разных людей в Москве 
и Ленинграде, каково их отношение к свободному рынку. Ответы были 
самые, что называется, положительные. Но при этом - что меня удивило -
не был задан вопрос, а что это, собственно, такое: свободный рынок? Что по-
нимают люди под свободным рынком? И возникло впечатление, что хотя в 
СССР очень много говорят о свободной экономике, однако плохо представляют 
себе ее суть. К примеру, руководство хочет привести цены в соответствие с 
себестоимостью (чего прежде никогда не было), полагая, что это и есть шаг в 
сторону свободного рыночного хозяйства. Между тем это не имеет ничего 
общего со свободным рынком. Дело в том, что свободный рынок необходимо 
предполагает два важнейших условия: это, во-первых, частная собственность 
на землю и средства производства и. во-вторых, независимый от государ-
ства национальный банк. Не государство, а этот банк контролирует денеж-
ную массу, находящуюся в обращении, и государство для этого банка -
совершенно такой же клиент, такой же дебитор, как любое частное пред-
приятие, объединение предприятий или частное лицо. До тех пор, пока в 
СССР не осуществлены два этих условия, о свободном рынке не может быть и 
речи. И тут, признаюсь, я настроен пессимистически, ибо мне трудно пред-
ставить себе, чтобы страна, лидер которой не устает повторять, что он стоит 
на позициях социализма (причем именно социализма советской чеканки). -
чтобы такая страна была готова допустить частную собственность по всему, 
как говорится, фронту: я подчеркиваю, частную собственность не на отдель-
ные объекты, не на дом. автомобиль или земельный участок, а на землю и 
средства производства в любой сфере и в любом объеме. До тех пор. пока 
предприятия не станут собственностью отдельного частного лица или группы 
лиц. - этих лиц может быть сколько угодно, важно только, что они не зави-
сят от государства и полностью отвечают за свое предприятие, - пока не 
будет независимого национального банка и пока предприниматель будет 
связан каким бы то ни было, диктуемые свыше планом, производственным, 
финансовым или сбытовым. - свободная рыночная экономика в том смысле, 
как мы ее понимаем, останется только темой для разговоров. И в этом, 
конечно, вечная загвоздка для тех. кто хочет честно сотрудничать с 
Советским Союзом. Желающих торговать с СССР, как вы знаете, очень много 
- и у нас. и в Америке, и в Японии, и во многих других странах, которые 
могли бы быть в этом смысле чрезвычайно полезны для возрождения рус-
ской экономики. Но у нас с Советским Союзом нет общего языка. Вы не може-
те, например, заключить договор с советским предприятием без специальной 
оговорки о том, что договор войдет в силу только при условии, если пред-
приятие получит на это разрешение от «вышестоящих организаций». Для 
западного предпринимателя это не договор. 

Все же вам удавалось какими-то путями вести дела с Советским Союзом? 

Удавалось. Но только потому, что у меня есть личные, внеделовые связи в 
России. Однако и в моем случае накладные расходы, связанные с поездками, 
хлопотами, преодолением всяческих препятствий, были так велики, что лю-
бой западный предприниматель на моем месте подумал бы о том, стоит ли 
игра свеч. Я подсчитал: я ездил в СССР более пятисот раз. Любое дело 
имеет смысл только тогда, когда, грубо говоря, доход превышает расходы. 
Кое-что удается покупать в СССР, хотя, честно говоря, я мог бы такие закуп-
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ки делать в другом месте во много раз дешевле. А ведь то, что я хочу ку-
пить, действительно имеется в СССР: древесина или, допустим, кишки живот-
ных для пищевой промышленности. Производители тоже готовы с дорогой 
душой заключать со мной сделки, у них полны склады и так далее. Но... не 
хочу повторять того, что я уже сказал. Достаточно вспомнить, что для 
получения лицензии нужно обращаться в министерство. В этом министерстве 
имеется собственное управление внешней торговли. Тоже нонсенс, с нашей 
точки зрения. Видите ли. у нас существует железное правило: государство 
не занимается никаким бизнесом. Итак, я должен, к примеру, заключать 
договор с министерством сельского хозяйства. Подписали, приложили печать, 
ударили по рукам. Я плачу предусмотренную цену в полноценной валюте. 
Но производитель от этих денег получает всего лишь 48%. Больше половины 
достается министерству сельского хозяйства, мало того: производитель по-
лучает не валюту, а рубли по весьма сомнительному курсу. Другими слова-
ми, он выпускает товар, а выгодно реализовать его не может. Проходит две 
недели, я получаю телеграмму из министерства: ужасно сожалеем, но не 
можем начать поставку товара. Хотя лицензия есть, но нужно еще одно раз-
решение, от еще выше стоящей организации... Словом, проблема носит двоя-
кий характер: бюрократическая паутина управления - и незаинтересован-
ность производящих. 

А как бы вы предложили создать личную заинтересованность? 

Ее нельзя создать, пока не будет личного имущества, в данном случае -
частной собственности на средства производства. В СССР существовала уве-
ренность, что социализм создаст нового человека. Но люди - это бедные 
грешники. Лишь очень немногие люди - идеалисты и бессребренники, я готов 
стать перед ними на колени, однако мир устроен иначе. Материализм -
скверное слово, но согласитесь, что мир существует по законам материализ-
ма, и ничего тут не поделаешь, приходится апеллировать к достаточно низ-
менным, человеческим, реальным инстинктам. 

Вы предвосхитили мой следующий вопрос. Сейчас мои соотечественники в восторге от частного 
предпринимательства и свободного рынка, но одновременно раздаются и другие голоса, предо-
стерегающие против меркантилизма, делячества, всего того, что вы называете материализмом. 
Антибуржуазность - не только результат советской индоктринации, но и в большой мере - ста-
рая русская традиция. В СССР очень многим кажется, что на Западе царит культ денег и рынок 
порабощает все, всякую свободную деятельность, искусство, творчество, дух. Что бы вы сказали 
по этому поводу? 

Вы правы, цивилизация в определенном смысле враг культуры. Но. с другой 
стороны, я не рискнул бы утверждать, что, допустим, в Германии, во Фран-
ции, в Англии меньше людей, служащих духу , чем в России. Что у нас мень-
ше любят музыку или живопись. Что у нас меньше философов, богословов и 
поэтов; что у нас ниже уровень театрального искусства. Достаточно сослать-
ся хотя бы на знакомые нам с вами мюнхенские театры... Я не очень люблю 
Бёлля, еще меньше - Гюнтера Грасса, но не будете же вы доказывать, что 
современную немецкую литературу пожрал рынок. Так что все это не так 
просто. Что действительно у нас страдает, так это столь высоко ценимая в 
России культура непосредственного общения, культура разговора. Мы мало 
говорим друг с другом. Но. может быть, наша беседа отчасти служит этому 
опровержением. 

# 
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Борис ХАЗАНОВ 

УТА, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ИЗ ГЕРМАНИИ В ГЕРМАНИЮ 

1. 

В Гессене. в небольшом городе Бебра, ничем не замечательном кроме того, 
что здесь находится железнодорожный узел, я выхожу из вокзала и жду 
своих друзей, немецкую чету из Рура. Обед на скорую руку в Хельзен-
хаузене. После чего мы катим к границе. Строго говоря, границы уже нет. С 
д в у х сторон от дороги стоят столбы, выкрашенные в государственные цвета: 
красный, черный и темножелтый, условно называемый золотым. Краска не-
сколько облупилась. Мало кто помнит историю этих цветов. Во время освобо-
дительной войны против Наполеона черный мундир с красным кантом и зо-
лотыми пуговицами носил павший в бою двадцатидвухлетний лютцовский 
стрелок Теодор Кернер, автор воинственных стихов, которого Вересаев ста-
вил выше Дениса Давыдова. 

Итак, бывшая германо-германская граница... Желтая полоса наискось пере-
секает шоссе. Машина подпрыгивает-, сразу же за полосой начинается другой 
асфальт, выщербленный, кое-как залатанный. Поразительно, что разница 
между двумя мирами дает себя знать буквально в первую же минуту. 

Холмистая местность, сколько хватает глаз, перегорожена сеткой, видны 
остатки проволочных заграждений, запретных полос, уходящие к горизонту 
сторожевые вышки. Справа железная дорога, тоже защищенная сеткой. Тишина 
и безлюдье; словно мы въехали в загадочную зону из фильма Тарковского. Мы 
на территории первого социалистического государства на немецкой земле, как 
оно себя называло, государства, которое внезапно исчезло, оставив эту землю, 
как душа оставляет тело. Подумать только, я запросто въезжаю в страну, к 
чьим пределам нашему брату даже приблизиться было опасно: оглянуться не 
успеешь - железный капкан лязгнет зубами, и ты уже на родине, в подвале 
известного учреждения на площади Дзержинского. Sic transit... 

Мы в Тюрингии. Пока еще, в соответствии с прежним административным 
делением, это называется «округ Эрфурт». Но уже чья-то рука, не дожи-
даясь. когда сменят дорожный указатель, зачеркнула слово «округ» и на-
чертала: Thüringen. За холмами начинаются рощи, «страшный Тюрингенский 
лес», как сказано в романе Новалиса «Генрих фон Офтердинген». самом зна-
менитом произведении немецкого литературного романтизма. С севера под-
ступает Гарц, откуда шел пешком, с палкой и котомкой, геттингенский сту-
дент Гейне, направляясь в Веймар, и слушал «шум ручьев и птичий звон». 
Проехав еще сколько-то километров, делаешь неожиданное открытие-, в ле-
сах не слышно птиц. Это кажется непостижимым после Западной Германии, 
не говоря уже о литературно-сентиментальных воспоминаниях, но если не 
считать городских воробьев и ворон, наше наблюдение подтвердилось в 
дальнейшем путешествии. Птицы покинули эти края, как некогда гномы ухо-
дили из обнищавших, охваченных смутой стран и возвращались, когда бла-
годенствие восстанавливалось. 

2. 

Лет пять или шесть тому назад старый товарищ, которому в первый раз 
разрешили съездить за границу, написал мне о своих впечатлениях: он посе-
тил ГДР. «Теперь мы знаем, как вы живете». Я смотрел на это запустение и 
вспоминал его письмо. Конечно, для нас не было тайной, что уровень жизни 
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в бывшей Германской Демократической республике относился к уровню жиз-
ни в Федеративной республике в лучшем случае так, как жизненный уро-
вень в СССР относился к уровню жизни в ГДР. И можно было понять, почему 
«восточным» глазам эта страна представлялась совершенно иной, чем при 
взгляде с противоположной стороны. Не меньше, чем Советский Союз. Восточ-
ная Германия была декоративно-фасадным государством. Может быть, стоит 
вспомнить о том. что выражение «фасадная империя» принадлежит Герцену. 
ГДР была прижитым на стороне детищем восточного великана. Но и на Запа-
де никто, кажется, не представлял себе истинную меру этого родства. 

Государство Ульбрихта и Хонеккера считалось образцовой социалистиче-
ской страной. Когда говорили, что эксперимент повсеместно провалился, сле-
довало возражение: а ГДР? Это была самая передовая страна Восточной 
Европы. Даже будто бы одна из передовых стран мира. Утверждали, что она 
входит в первую десятку стран, лидирующих на международном рынке. Лю-
ди рассказывали, что в ГДР нет очередей. В ГДР есть все продукты. В ГДР 
чистота и порядок. 

Чистота и порядок, о. Господи... Но ведь в конце концов совсем не обяза-
тельно все должно быть вылизано и ухожено. Переехав французскую грани-
цу по мосту через Рейн в районе Страсбурга, видишь, что на другом берегу 
не подстрижена трава, торчат клочья бурьяна: другая страна, другие при-
вычки. А что сказать о Греции, об Италии?.. Но тут вы из Германии приез-
жаете в Германию. И оказывается, что даже Германию можно превратить в 
свинарник. В Лейпциге, проезжая мимо черных от копоти домов по широким, 
тускло освещенным улицам, вдыхая запах бурого угля, которым здесь отап-
ливаются все жилища, вы думаете о том, что когда-то, должно быть, это 
был красивый город. На месте рухнувших балконов торчат ржавые балки. 
Буквально нет ни одного жилого здания, которое не взывало бы о помощи. В 
центре города вам попадается на глаза дом с табличкой: здесь когда-то 
квартировал студент Александр Радищев. Памятник старины, охраняемый 
законом. Берегитесь, возле памятника опасно задерживаться. А на другой 
стороне улицы громоздятся уже, так сказать, официальные руины, остав-
шиеся со времен войны. Но вас ожидает худшее испытание - новые районы. 
Вы распрашиваете случайного прохожего, как проехать, и в ответ слышите 
охотное и подробное, как в России, объяснение на забавном саксонском диа-
лекте. Центральная улица-дорога в квартале новостроек называется Heiter-
blickallee, то есть аллея Веселый Взгляд. Мрачные серо-коричневые блоки, 
груды мусора. Почти нет магазинов, нет кафе, темно. Аллею, радующую 
взгляд, пересекает улица Платанов, где нет ни одного платана, вообще не 
единого кустика, да и улицей назвать ее невозможно. 

Веймар. Как не побывать в Веймаре? Тяжелый дорожный автомобиль с 
западным номерным знаком, качаясь и подпрыгивая, въезжает в старинную 
столицу крохотного великого герцогства Саксен-Веймар-Эйзенахского. Оста-
навливаемся на пустыре под названием «улица Фридриха Энгельса». Неуже-
ли он обитал и здесь? Колеся по стране, приходишь к выводу, что нет такого 
угла, где бы не проживали эти друзья. Так же, впрочем, как и Эрнст Тель-
ман. чье славное имя преследует вас повсюду, на юге и на севере, во всех 
городах и даже в самых дальних деревушках. Вылезаем. Напротив, по дру-
гую сторону дороги возвышается старый и облезлый, словно памятник сред-
невековья, новый дом из шлакоблоков, точь-в-точь как где-нибудь на город-
ской окраине в СССР. Мимо с громом, вздымая прах, катит брезентовый 
фургон с надписями по-русски. На тротуаре, вернее на том. что осталось от 
когда-то существовавшего тротуара, стоит офицер в травянисто-зеленом 
кителе и разлатых штанах, - для меня, девятый год живущего вдали от 
родины, зрелище ошеломительное. Подойти и заговорить? Но я как-то стес-
няюсь. Минуту спустя едет еще один фургон, и еще один. Для маленького 
городка поразительно массивное братское военное присутствие. 
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3. 

Все это, конечно, «западный» взгляд; а что же, собственно, ожидали? 
Могло быть и хуже. Вы думали, что грязь и бесхозяйственность несовмести-
мы с немецким образом жизни, с психологией этого народа, но нет. это тоже 
Германия. Правда, русскому человеку бросается в глаза, что вывески 
учреждений и магазинов - буквальный перевод с «советского», например: 
«Продукты». Или: «Товары первой необходимости». На Западе таких вывесок 
не бывает, хотя бы потому, что товары второй необходимости считаются 
такими же необходимыми, как и первой. Но все-таки это надписи на немецком 
языке. Более того, это та часть страны, где, как вскоре выясняется, отнюдь 
не исчезли некоторые весьма старые традиции, где странным образом не 
удалось уничтожить сельское хозяйство и выкорчевать церковь, где все еще 
жива прусская и протестантская мораль. Та часть, которая теперь, как мо-
жет показаться, попросту поглощена неизмеримо превосходящей ее по всем 
показателям Западной Германией и которая, ясное дело, подтянется, сбросит 
с себя рубище, наденет западное платье и примет бравый вид. - но при этом 
изменит облик прежней Федеративной республики. 

В один из дней мы останавливаемся на ночлег у одинокой пожилой вдо-
вы, в сумрачной квартире с высокими потолками, с коридором, забитым рух-
лядью. Похоже на Москву тридцатых годов; и так же как в моем детстве 
нашей соседкой была старушка, о которой говорили, что ей принадлежала 
до революции вся квартира или даже весь дом, так и хозяйка квартиры в 
Дрездене некогда была домовладелицей. 

После сорок девятого года в ГДР была установлена низкая квартплата, бед-
няки получили возможность жить в нормальных квартирах. Но на мизерные 
деньги, взимаемые с жильцов, владельцы не могли содержать свои дома, поэтому 
им было милостиво разрешено подарить дома государству. Что. однако, не реши-
ло вопрос о ремонте и содержании жилищ. Таково объяснение обвалившихся бал-
конов. разрушенных подъездов, вонючих лестниц и всего прочего. 

Старая дама кисло улыбается, произносятся даже какие-то обломки рус-
ских слов. Как известно, во всех учебных заведениях ГДР русский язык был 
обязательным предметом. Но и среди молодых людей мне не посчастливи-
лось встретить ни одного, кто мог бы произнести хотя бы одну фразу 
по-русски. Ничего удивительного: наши сверстники в СССР тоже почти все 
учили в школе немецкий, и результат тот же. 

Как все, она потрясена внезапными переменами и не жалеет о прошлом. Как 
все. ненавидит «товарищей». Вообще с языком здесь происходит примерно то же. 
что однажды уже приключилось с немецкой речью после войны: рухнувший ре-
жим оставил после себя искалеченный словарь. Целый слой загаженных слов, 
которыми невозможно пользоваться. Слово Genosse зафиксировано в памятниках 
литературы за много веков до возникновения рабочего и социалистического 
движения. Сколько времени должно пройти, прежде чем это слово восстановит 
свое нормальное звучание и значение? Но в том-то и дело, что с правлением 
товарищей дело обстоит так же непросто, как и с коммунизмом в России. 

В прошлом году кто-то из публицистов бросил крылатую фразу: Германия 
становится северной и протестантской. Со времен Реформации и Тридцатилетней 
войны население бывшей Средней Германии, которая стала после 1945 года 
Восточной, конфессионально является почти исключительно евангелическим. 
Эти районы, за исключением Саксонского королевства, были раньше, чем запад-
ные приобретения Пруссии, объединены под прусским владычеством. Слово 
«пруссачество» вызывает привычные отрицательные ассоциации. Не зря каж-
дый, кто касается этой темы, вспоминает изречение Мирабо: «У других госу-
дарств есть армия. В Пруссии у армии есть государство». 

Но, может быть, стоит вспомнить, что кроме деспотизма и милитаризма, 
раболепия и палочной дисциплины, существовали так называемые прусские 
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добродетели. Существовал der Alte Fritz - Фридрих Великий. Два с лишним 
века назад, в семидесятых годах XVIII столетия, он охотно принял участие в 
разделе Польши, отхватив изрядный кусок. И. как это ни горестно признать 
национальному самолюбию, под прусским королем польскому хлопу жилось 
лучше, чем под шляхтой. 

Кто такой был Старый Фриц? Маленький, подвижный, как ртуть, не знающий 
покоя и отдыха, уверявший всех, что сон - это привычка, от которой можно 
отучиться, и спавший четыре часа в сутки, король-солдат и полководец, но 
также roi charmant - обворожительный король, философ, писатель, поэт, музы-
кант и композитор, чьи произведения исполняются до сих пор, скептический 
вольнодумец, капризный деспот, вельможа, писавший и говоривший по-фран-
цузски лучше, чем на родном языке, реформатор и законодатель, истинный 
основатель прусской Германии, которому, однако, претило все немецкое. Все -
кроме немецкого, точнее, прусского чувства долга. «Король есть первый слуга 
государства». И, разумеется, каждый чиновник, каждый офицер, каждый 
юнкер и каждый крестьянин - слуга государства. Это государство слуг и на-
чальств, в котором неслыханная даже для века Просвещения религиозная тер-
пимость - отнюдь не тождественная политической терпимости - сочеталась с 
иерархическим и верноподданническим духом, государство, устроенное на воен-
но-дисциплинарных началах, но по-своему справедливое, где мужик мог подать 
в суд на помещика и выиграть процесс, суровое государство, в котором нет 
места коррупции, воровству и самоуправству, заслуживает, быть может, того, 
чтобы помянуть его добрым словом хотя бы потому, что оно оставило в на-
следство сегодняшним гражданам Германии достаточно занудную и тупова-
то-педантичную, но честную немецкую бюрократию. 

4. 

Прибавьте к этому протестантскую этику с ее представлением о труде как 
об исполнении религиозного долга, с традицией скромного, почти скаредного и 
аскетического образа жизни, какого-то унылого героизма. Кочуя по городам и 
весям бывшей Германской Демократической республики, вы ловите себя на 
еретической мысли. Да. навязанный извне, лживый и бесчеловечный строй, 
говорили одно, делали другое, стреляли по собственным гражданам, то и дело 
- недели не проходило - пытавшимся бежать из своей страны любым способом, 
по воде и по воздуху, через контрольные посты, сквозь запретные полосы, 
сквозь ряды проволочных заграждений, по которым пущен ток. И все же эта 
страна была не только слугой и союзником главного брата. Не только стара-
тельным учеником, государством-тенью, где все, от уличных вывесок, облика и 
образа жизни рядовых подданных до верхних ступеней власти, до Централь-
ного комитета и «министерства любви», воспроизводило в уменьшенном виде 
Советский Союз. Но она была и наследницей Пруссии. Так стареющий правнук 
вдруг оказывается похож на портрет прадедушки. Через голову Третьего рейха 
(у которого ГДР, разумеется, тоже многому научилась) она протянула руку в 
восемнадцатый век, и оттуда, как из могилы, высунулась и пожала честную 
длань геноссе Эриха Хонеккера старчески-сухая, твердая и цепкая, как у ста-
рого князя Болконского, рука Старого Фрица. 

Честную? Тут я снова вспоминаю разговоры с пожилой дамой из Дрезде-
на, да и не только с ней. Разумеется, это только беглые впечатления. Но они 
не относились к числу тех. которых ждешь; может быть, это придает им не-
которую объективную ценность. 

- У нас был не настоящий социализм. 
- Позвольте... но где вы видели настоящий социализм? 
- Это не имеет значения. Важно, что у н а с его не было. 
Деревенский учитель в Рудных горах, научный работник в Восточном Берли-

не и жена сельского пастора на севере, в области Уккермарк, самые разные лю-
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ди, у которых мне приходилось жить, были более или менее едины в своем от-
ношении к рухнувшему строю. Их, однако, возмущали не столько принципы это-
го строя, сколько то, что эти принципы не выполнялись как следует. Проще го-
воря, негодование было вызвано тем, что в правительство затесались воры и 
взяточники. 

В отличие от русского языка, в немецком слова «кормило» и «кормушка» 
не звучат так похоже. Коррупция верхнего эшелона оказалась ужасным 
открытием. Этого люди не ожидали. Странный народ! Не разделяя - по 
крайней мере в душе - марксистское вероучение, они все-таки считали своих 
жалких и изолгавшихся руководителей, этих вождей, устроивших для себя 
жизнь в общем-то не лучшую и не худшую, чем жизнь верхушки в любой 
социалистической стране, - людьми долга. Они все еще думали, что живут в 
стране пусть не самой благоустроенной и либеральной, но возглавляемой 
властителем, который подает пример истовой службы государству. То, что у 
нас на родине никого не удивляет и не удивляло, - что страной правит про-
дажное жулье, - для них было неслыханным потрясением. 

5. 
«...Особо упорное ядро демонстрантов вновь и вновь пытается воспрепят-

ствовать рассеянию демонстрации и нацелить шествие на объекты партии, 
государственного аппарата, а также служебно-административные объекты 
Министерства Госбезопасности... В Ростоке и Лейпциге ситуация перед слу-
жебными объектами МГБ время от времени обострялась. Небольшие группы 
провокационно настроенных демонстрантов повторно вызывали инциденты, 
разжигали толпу посредством хоровых выкриков против МГБ, в том числе и 
с намерением спровоцировать сотрудников Органов Безопасности на некон-
тролируемые действия. Также и в других городах имели место перед объек-
тами МГБ подстрекательские выкрики типа: «Сожгите этот дом», «Свиньи из 
Штази - выходите». «Бей их» или «По вас плачет веревка». Вследствие это-
го возникла значительная опасность для Государственной Безопасности и 
общественного порядка. Кроме того, установлено, что организаторы демон-
страций, частью при поддержке церковных сил, все больше переходят к 
тому, что захватывают инициативу в свои руки... Подпись: Милке». 

Этот Милке, бывший министр госбезопасности ГДР. сидит сейчас в тюрьме, 
ожидая с у д а за казнокрадство. Его заместитель Вольф, сын некогда изве-
стного драматурга Фридриха Вольфа, бежал в СССР. Туда же эвакуирован 
Генеральный секретарь бывшего ЦК и председатель бывшего Государствен-
ного совета Хонеккер. на чье имя были адресованы сугубо секретные донесе-
ния, одно из которых - одно из последних - я только что процитировал. 

Пятнадцатого января 1990 года несколько тысяч человек вломились в 
здание Главного управления Штази на улице Норманнов в Восточном Берли-
не. Помещение взял под охрану гражданский комитет. В блоке VIII, центре 
всего комплекса, на стеллажах длиной в 18 тысяч погонных метров стояли 
папки с делами на 6 миллионов подданных ГДР. До сих пор идет юридиче-
ский спор о том. кто имеет право заглянуть в эти папки: охраняемая законом 
тайна личных данных (Datenschutz) может быть доверена только тому, кого 
она лично касается. 

В столице Свободного государства Саксония (таково ее нынешнее на-
звание) мы останавливаемся возле бетонной стены, которую сплошь покры-
вают непочтительные надписи, те самые подстрекательские выкрики. Ворота, 
в которые еще недавно по ночам въезжали глухо законопаченные фургоны с 
врагами народа, а днем - бронированные лимузины с чинами важнейшего го-
сударственного ведомства, распахнуты настежь. На заднем дворе громоз-
дятся пустые железные стеллажи и картотеки без карточек. Рабочие выно-
сят мебель, письменные столы, за которыми восседали эти вурдалаки. 
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Еще недавно казалось, что наше время скомпрометировало революцион-
ную идею; самое слово «революция» пополнило лексикон оскверненных слов, 
которые невозможно произносить без отвращения и насмешки. Может быть, 
черная магия слов заслонила магию цифр, помешав нам вовремя догадаться, 
что события 1989 года на востоке Германии, подобно событиям 1789 года в 
Париже, были началом революции. Может быть. Себастьян Гафнер был прав, 
когда утверждал, что эра буржуазных восстаний отнюдь не закончилась, 
что, вопреки Марксу, революционный потециал европейской буржуазии от-
нюдь не исчерпан. 

Штурм и крах цитадели - символ и традиция европейских революций. В 
сущности, всю нашу жизнь мы видели один и тот же дивный сон: несчетная 
толпа стоит на площади Дзержинского, как некогда парижане на площади 
перед Бастилией. Мужчины и женщины, и ветхие старики, и мальчишки, 
облепившие памятник, не спускают глаз с молчаливых рабочих, которые 
что-то там делают, разматывают бикфордов шнур. Сейчас крепость взлетит 
на воздух. Сейчас... В этот момент меня кто-то будит. 

6. 

Но и 89-й, и 2 октября 1990 года уже позади. Сейчас кажется - далеко 
позади. Одиннадцать союзных земель «старой» Федеративной республики 
взяли на себя заботу о пяти новых землях. Эти пять земель - Тюрингия, 
Саксония, Саксония-Ангальт. Бранденбург и Мекленбург-Передняя Померания 
- произвели во второй половине минувшего года немногим более одной два-
дцатой части совокупного продукта, выработанного всей Германией. Редко 
какое учреждение обошлось без «фактора 2» - необходимости сократить 
штат сотрудников по крайней мере вдвое. Редко какое промышленное пред-
приятие оказалось жизнеспособным, и то, что, как теперь выясняется, вся 
страна ГДР была банкротом, который в ближайшие годы слетел бы с копыт 
и без всякой революции, никого не утешает; ведь все-таки как-то работали, 
как-то сводили концы с концами. «В Египте мы сидели у котлов с мясом...» 

Восторг сменился унынием, уныние - возмущением. Если так дело пойдет 
и дальше, к концу этого года чуть ли не половина трудоспособного населе-
ния будет получать пособие по безработице. Начались демонстрации. В 
Галле федерального канцлера забросали тухлыми яйцами. Правда, Пять 
Мудрецов (эксперты пяти ведущих экономических институтов) предсказы-
вают, что критическая точка будет достигнута уже летом, к концу года 
начнется выздоровление. Но, во-первых, и мудрецы могут ошибаться. Во-вто-
рых, если предсказание сбудется, то и в этом случае число безработных в 
конце года дойдет в 16-миллионной Восточной Германии до 1,8 млн.. во всей 
Германии - до трех с половиной миллионов. 

Предполагалось, что произойдет второе экономическое чудо. Западное изо-
билие, чистота городов, блеск витрин внушали уверенность, что завтра то же 
самое будет у нас. При этом как-то забылось, что и Западная Германия, преж-
де чем одолеть горный перевал на рубеже пятидесятых годов, брела через 
долину слез добрых пять лет. Забылись протесты и демонстрации против эко-
номической политики, которую тогдашние социал-демократы клеймили как 
заговор богатых против бедных. Если правда, что история вечно ходит кругами 
и вместе с тем никогда не повторяет того, что было, то к ситуации восточных 
земель это тривиальное наблюдение приложимо вдвойне. 

Весной 1948 года, когда «отец чуда» Людвиг Эрхард взял в свои руки 
бразды экономического правления, огромное большинство немцев вели образ 
жизни, по сравнению с которым бывшая ГДР выглядит образцом благоден-
ствия. Но это время совпало с высокой конъюнктурой в Соединенных Штатах, 
установившейся с начала сороковых годов. Теплый ветер Атлантики пронес-
ся над континентом Европы до Эльбы, где он столкнулся с другим ветром. 
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На Германию пролился дождь денег. Был извлечен некий важный урок из 
последствий предыдущей войны; западные союзники поняли, что пользо-
ваться плодами победы так. как было принято спокон веков, как это проис-
ходило после Версаля, нельзя. Нужно было дать разгромленному врагу шанс 
подняться. Эту задачу должен был выполнить план Маршалла, «закаба-
ливший Европу», как утверждала пропаганда в Советском Союзе, стране, ко-
торая теперь сама мечтает о таком плане. Сказанным не исчерпываются ви-
димые предпосылки сравнительно быстрого возрождения, в числе которых 
следует упомянуть и редкое в истории созвездие имен, когорту мужей, 
повернувших руль: Эрхарда, Аденауэра, Теодора Бланка. 

Можно возразить, что история все-таки возвращается на свои круги: роль, 
которую благословенная Америка сыграла по отношению к разбитой и уни-
женной Германии во второй половине 40-х годов, ныне как бы естественным 
образом призвана выполнить по отношению к собственному Востоку процве-
тающая Федеративная республика с ее устойчиво высокой конъюнктурой, 
твердой валютой, ежегодным ростом промышленного производства порядка 
3-4% и экспортом, который оставил позади Японию и США. Наконец, главное 
упование: прославленная немецкая Leistungsfähigkeit, понятие, которое труд-
но перевести одним словом, так как оно включает в себя трудолюбие, куль-
туру труда и производительность. Тут. однако, мы оставляем область поли-
тики и экономики и вступаем на зыбкую почву социальной психологии, 
затрагиваем тему, которая, собственно, и порождает больше всего сомнений, 
опасений и споров. Дело в том, что то, что считается величайшим преимуще-
ством Восточной Германии по сравнению со всеми ее соседями, коллегами по 
разбитому корыту, у которых нет богатого родственника, то, что вызывает 
зависть и боязнь остаться без щедрот этого родственника, обремененного 
собственными иждивенцами. - парадоксальным образом оказывается мину-
сом для бывшей ГДР, оказывается барьером. Ибо этот барьер слишком высок: 
прыгая, можно сломать шею. Куда спокойнее было бы «догонять» какую-ни-
будь Португалию. 

7. 

Некогда Георгий Федотов рассуждал о том, что за несколько десятилетий 
XX века русский народ претерпел метаморфозу, аналогичную той, какую 
древние греки проделали около IV или V века, превратившись менее чем за 
двести лет из эллинов в византийцев. Ту же мысль в других выражениях 
сформулировал никогда не читавший Федотова секретарь Центрального коми-
тета Жданов: «Мы, русские, уже не те, что были до Семнадцатого года...» 

Превратились ли немцы в восточных землях в другой народ? Нет, конеч-
но, хотя и в ГДР выдвигался лет десять назад аналогичный тезис, и тоже в 
качестве нового вклада в сокровищницу идей. Оставим эту тему и подумаем 
лучше о том. почему жить в условиях свободы в известных отношениях 
тяжелее, чем жить в несвободе. Едва ли мы сможем сказать что-либо, уже 
не сказанное до нас, единственное оправдание для автора этих строк - то, 
что он имеет возможность сравнить оба варианта. 

Почему? - потому что то, что принято называть гражданской и экономи-
ческой свободой, означает отказ от утопических надежд, цена, которую за-
падное человечество платит, по словам Й.Феста. за современный образ суще-
ствования (Modernität). Потому что свобода личности - это бремя взрослого 
человека, а мы привыкли быть и считать себя подростками. Потому что сво-
бода для населения, жившего, вопреки всяческим заверениям о самом пере-
довом и прогрессивном строе, в прошлом веке, означает внезапный отказ от 
провинциальности, и это все равно, что вывернуть с проселочной дороги на 
гремящую и свистящую от проносящихся на огромной скорости лимузинов, 
смертельно опасную магистраль: некуда деваться, нужно лететь самому. 
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Потому что в свободе - т у т нам придется выразиться несколько энигма-
тически. хотя речь идет о достаточно очевидных, жизненно-конкретных 
вещах, - в свободе содержится столько же несвободы, сколько и свободы. 

В одном из проектов нового телевизионного канала для 95-миллионного 
немецкоязычного населения Европы, - проект, разработанный в 1990 г. за-
падногерманским институтом «Синус», носит условное название Westschiene, 
что можно перевести как «Западная панель», - содержится любопытное опи-
сание «целевой группы», то есть социального слоя телезрителей, на которых 
преимущественно ориентирован новый канал. Вот некоторые признаки этого 
слоя. Образование: среднее и высшее. Профессия: служащие и государствен-
ные чиновники высокого уровня, средние и крупные предприниматели, лица 
свободных профессий, студенты и преподаватели университетов. Уровень 
дохода: высокий или особо высокий. Общая характеристика: среда, ориенти-
рованная на социальный подъем, карьеру, выдвижение. Жизненные установ-
ки: желание работать производительно и творчески, делать нечто полезное, 
быть образованным и осведомленным. Отношение к телевидению: высокая 
оценка TV как средства массовой информации, но также умение использовать 
его как средство расслабления, развлечения и отдыха. Круг чтения: литерату-
ра по специальности, а также ежедневные и еженедельные газеты, политиче-
ские и экономические журналы, повышенная обращаемость к таким изданиям, 
как «Шпигель», «Штерн», «Франкфуртер Альгемайне», «Гео», «Бригитте», «Плей-
бой», «Мериан»... И так далее. 

Перед нами очерченный беглыми, но выразительными штрихами социаль-
ный портрет человека, который задает тон в западногерманском обществе. В 
отличие от других каналов коммерческого телевидения, новая станция наме-
рена вещать для «элиты». Но эта элита, по подсчетам, - миллионы и даже 
десятки миллионов человек. Эта элита - не сословие привилегированных 
бездельников, а наиболее активная, напряженно работающая часть обще-
ства, и она во многом определяет его облик. 

Нам легко представить себе этого человека. Он рано встает. Легкая про-
бежка, бассейн. Кофе. На своем 200-сильном BMW с рабочим объемом цилинд-
ра три литра он выносится из подземного гаража. За десять минут он одо-
левает пятьдесят километров по автостраде и четверть часа пробирается по 
запруженному машинами утреннему городу. Ровно в восемь он на рабочем 
месте. День делового человека, окруженного информационной техникой, раз-
говаривающего по телефону со всем миром и поневоле - все расписано по ми-
нутам - ограничивающего свои контакты необходимыми людьми. Вечером ужин 
в семье, немного музыки, газета, иллюстрированный журнал и телевизор. Он 
слушает спортивного обозревателя с той вдумчивостью, с какой его предок 
слушал лекции в Иене о мировом духе. Выпуск последних известий и сорока-
пятиминутный криминальный фильм. В четверть одиннадцатого он ложится. 

Считается, что он образован и широко информирован и, пожалуй, так оно 
и есть. Он знаток своего дела, в курсе всех новшеств, неплохо разбирается в 
международной экономической конъюнктуре и, само собой разумеется, в 
политике, где его симпатии колеблются между партиями консерваторов и 
либералов. Его источники информации за пределами специальности - газета 
FAZ («Франкфуртер Альгемайне») и политический еженедельник «Шпигель», 
который он презирает за левизну, но ценит за «содержательность». Строго 
говоря, изданиями этого рода и ограничиваются его потребности в духовной 
пище. На все остальное просто нет времени. Впрочем, «дух» в этом обществе 
так же институционализирован, как и любая другая область деятельности; 
культура есть прежде всего дело и профессия. Представитель верхней 
прослойки среднего класса, имеющий все основания рассчитывать на то. что 
к 50 годам он поднимется до черты, отделяющей его от собственно верхнего 
класса. - это homme de la rue современной посткапиталистической цивилиза-
ции и в то же время ее венец. Он политически свободен, как никогда еще не 
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был свободен гражданин страны со сравнительно молодой, исторически сла-
бо укорененной демократией. Он гражданин общества, которому не страшна 
никакая критика, потому что оно интегрирует любую критику, он живет в 
одной из самых благоустроенных стран мира и пользуется комфортом, кото-
рый в глазах жителей страны бывшего победившего социализма превращает 
его в падишаха. Он живет в открытом обществе - это значит, что для него 
открыт весь мир. И он напоминает человека, который носится по миру в 
своей клетке. 

Транспортабельная клетка - вот образ его свободы. Если можно так выра-
зиться. он порабощен самой своей свободой. Он порабощен своим комфортом. Он 
порабощен политикой. Он порабощен газетой. Он порабощен телевидением, 
агрессивным спортом, натиском развлекательной индустрии, поп-музыки и 
рекламы. Плюралистическое общество предоставляет ему возможность полу-
чать всестороннюю, часто противоречивую информацию о происшествиях в мире,-
он видит события и вещи как бы сразу на нескольких мониторах. Чего он не 
замечает, так это системы информационных фильтров, и покорно принимает на-
вязанную ему иерархию информации. В конечном счете он исповедует одну 
веру - идеологию функционирования. В самом общем смысле он порабощен су-
перцивилизацией. И больше всего, до конца своих дней или по крайней мере до 
конца той жизни, которую он считает полноценной. - он закрепощен своей 
работой. Встает вопрос, сумеют ли граждане новых немецких земель, выросшие 
в условиях государственной опеки - в путах принципиально иной несвободы, -
усвоить в достаточно близком будущем эти новые для них правила игры. 

8. 

От Берлина до атлантического побережья Португалии приблизительно 
такое же расстояние, как от Берлина до Уральских гор. Если от норвежского 
города Тронхейм провести прямую линию до крайней южной оконечности 
итальянского сапога, то посредине окажется Берлин. Если воткнуть в Берлин 
ножку циркуля и провести окружность радиусом в 2500 километров, то в 
этот круг впишется вся или почти вся Европа. Короче говоря, Берлин - гео-
графический центр нашей части света. 

Можно ли сказать, что Берлин - центр Германии, нации, занимающей 
середину Европы и у которой больше соседей, чем у какой-либо другой евро-
пейской страны? Два обстоятельства определили немецкую историю: первое 
- срединное положение; второе - это то, что так называемая Священная 
Римская империя германской нации никогда не была священной, не говоря 
уже о том. что она никогда не была империей. В отличие от Франции. Анг-
лии. Испании, в отличие от России. Германия объединилась поздно и нена-
долго, рейх в собственном смысле слова протянул всего лишь 74 года. И 
хотя война, потоки беженцев и переселенцев перемешали население, хотя 
облик страны за последние полвека изменился до неузнаваемости, до сих 
пор немецкие земли и области земель непохожи друг на друга. Подданные 
бывшего Баварского королевства не только этнически, но и психологически 
ближе к австрийцам, чем к жителям Рейнской области. - не говоря уже о 
Saupreussen, «свинячих пруссаках»: это выражение вы нет-нет да и услыши-
те в каком-нибудь заштатном городке в Верхней Баварии. До сего времени 
немецкий язык распадается на несколько десятков диалектов, чуть ли не в 
каждом бывшем княжестве и курфюршестве, в каждом более или менее 
крупном городе говорят по-своему; Kölsch - диалект Кёльна - почти непоня-
тен жителям Юга, в Дрездене безраздельно господствует Sächsisch, над ко-
торым посмеивается вся остальная Германия, а такие диалекты, как бавар-
ский, алеманский или фризский, претендуют на статус самостоятельных 
языков: от общенемецкого литературного и сценического языка они отли-
чаются не меньше, чем украинский и белорусский от русского. 
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До сих пор в стране нет единой, бесспорной столицы, подобной Парижу во 
Франции или Лондону в Великобритании, нет Рима, куда вели бы все дороги, 
нет города, который был бы и политическим, и культурным, и историческим 
общенациональным центром. Есть Бонн, городок на Рейне, где находятся пра-
вительственные учреждения; есть столицы союзных земель и города-земли -
Гамбург и Бремен. Наконец, есть Берлин. 

Чуть ли не на другой день после объединения начались разговоры о том, не 
перенести ли столицу в Берлин1. Кажется, перевешивает восточная чаша. Спор, в 
котором участвуют журналисты, писатели, историки, молодежь и старики, рядо-
вые люди и политики вплоть до федерального президента, в конечном счете 
представляет собой столкновение двух государственных концепций - централиз-
ма и федерализма. Оставить столицей провинциальный Бонн значит в большой 
мере подтвердить свою верность федералистскому устройству, союзу самоуправ-
ляющихся городов и областей, традиционному для Германии. Но ей хочется быть 
«как все»: большая, экономически мощная страна с высоким международным пре-
стижем должна иметь и соответствующую столицу. Конечно. Bund, союз земель, 
не исчезнет от того, что главным городом станет Берлин; Федеративная рес-
публика останется федеративной. И все же волей-неволей она приобретет пи-
рамидную форму. Бонн - это горизонтальное измерение; Берлин - вертикальное. 

Все это, впрочем, слишком общие соображения; в нынешней контроверзе 
они присутствуют разве только подспудно. Выдвигаются более конкретные 
аргументы; в сжатом изложении они выглядят так. 

Берлин. Если уж ставить вопрос о столичном городе, то это. конечно, может 
быть только Берлин. Берлин и был столицей Германии после ее объединения в 
1871 году. До этого он несколько веков был главным городом Бранденбурга и 
Пруссии, столицей курфюрстов и королей, а ведь Пруссия в конце концов и 
стала инициатором объединения немецких государств. В Берлине жили великие 
писатели, мыслители, художники, архитекторы, с Берлином связаны блестящие 
эпохи немецкой культуры, науки и государственности; а что такое Бонн?.. Но 
дело не только в многовековом преемстве. На наших глазах Берлин пережил 
историю, не знающую себе равных. Берлин стал символом расколотой Герма-
нии. Почти полвека три бывших западных сектора - три четверти города -
были островком демократии в тоталитарном мире, анклавом свободного Запада 
на порабощенном Востоке. Этот Западный Берлин был блокирован, но не сдал-
ся. Берлин был городом Стены. Берлин стал центром незабываемых событий, 
когда рухнула власть «товарищей», когда повалилась Стена. Берлин был горо-
дом многотысячных манифестаций, городом революции, неслыханного восторга, 
когда люди плакали и обнимались на огромной площади перед Брандернбург-
скими воротами, когда тысячные толпы повторяли: «Мы - народ! Мы - один 
народ!..» Наконец, теперь, после того, как обе части страны воссоединились, 
признание Берлина общенациональным центром будет означать, что бывшая 
Восточная Германия - это равноправная часть страны, а не бедный родствен-
ник, которого приютили из милости. 

Таковы доводы в пользу Берлина. Выслушаем противоположную партию. 
Прежде всего перенос столицы - это дорогое удовольствие. Нужно воз-

двигнуть целый градостроительный комплекс - правительственный квартал, 
создать специальную систему коммуникаций, перебазировать учреждения, 
переселить чиновников и обслугу с их семьями, словом, потратить тьму денег. А 
мы и так поиздержались. Не говоря уже о том. что экономика новых земель на-
ходится в столь жалком состоянии, что было бы странно начинать переустрой-
ство бывшего социалистического свинарника со строительства правительствен-
ных дворцов. Далее, перенос столицы на восток означает, хотим мы этого или 
нет, известный геополитический сдвиг. Если когда-то Берлин был действитель-

1 
О подробностях политической дискуссии «Бонн-Берлин» см. в этом номере журнала заметку в 
«Политическом обозрении». 
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но географическим и экономическим центром Германии, то сейчас, после потери 
Восточной Пруссии. Восточного Бранденбурга, Силезии. Познани. Восточной 
Померании. Берлин находится на окраине страны. Берлин напоминает не только 
о Прусском королевстве, он напоминает и о прусском милитаризме. Кто не 
помнит эту череду имен: Фридрих И - Бисмарк - Людендорф... а там и Адольф. 
Берлин будет мозолить глаза всей Европе. Что касается Бонна, то не такой уж 
это Kaff (немецкий эквивалент Тьмутаракани). Бонн - один из древнейших 
рейнских городов, втрое старше Берлина; он был заложен еще римскими легио-
нерами. С XIII столетия Бонн был резиденцией кёльнских курфюрстов. Бонн -
родина Бетховена. В Бонне был принят основной закон Федеративной республи-
ки; Бонн - это колыбель и столица новой немецкой демократии. Бонн удачно 
расположен, обладает прекрасной системой коммуникаций, в Бонне все налаже-
но, в Бонне спокойно и уютно. И наконец, разве так уж плохо, что резиденцией 
правительства является небольшой город? 

К последнему доводу стоит прислушаться. Может быть, есть смысл разделить 
функции столичного города между двумя городами, один из которых - ад-
министративный центр, а другой - историческая, культурная, духовная столица. 

Что такое Берлин? В наших воспоминаниях это город последних недель 
войны, цитадель врага, флаг над рейхстагом, картины, которые и сейчас 
стоят перед глазами. А где-то в далеком детстве - веселые строчки Марша-
ка: «Идет берлинский почтальон последней почтой нагружен. На куртке пу-
говицы в ряд, как электричество, горят». 

9. 
Ясно, что объединение двух Германий означает не только поворот нацио-

нальной истории, но и конец послевоенной истории Европы. Поворот к лучшему 
или худшему? Современники знают истину не лучше, чем историки. Взгляд 
современников всегда страдает близорукостью. Когда же он обретает глубину, 
эпоха уже позади. Ясно, по крайней мере, что немецкое объединение, - это вы-
игрыш демократии. Это. возможно, знак и дальнейшего возвышения Европы. 

Я затрудняюсь сказать, кому впервые пришла в голову параллель; Греция -
Европа, Рим - Америка. Маленькая, изрезанная заливами и островная Эллада и 
тяжеловесный Рим, господин моря и суши,- Западная Европа, почти вся состоя-
щая из полуостровов между Атлантикой и Средиземноморьем, и огромный аме-
риканский континент. Греция, родина философии, наук и искусств, и всему на-
учившийся у нее, но сумевший прибрать ее к рукам, трезвый и деловитый Рим; 
Греция, утратившая самостоятельность, растерявшая свои колонии, уставшая 
от своей мудрости, от своего скептицизма, Греция - пестрый клубок диалектов 
и крохотных государств, которые всегда ощущают свое единство и никогда не 
могут между собой договориться. И Pax Romana. римский мир от Африки до 
Британии. Рим. которому боги поручили учредить единый юридический, воен-
ный и государственный порядок и в Греции, и во всем античном мире. Тысячу 
раз цитированные строчки Вергилия: «Пусть другие отливают бронзовые ста-
туи. и высекают кумиров из мрамора, и расчисляют пути планет. - ты. римля-
нин. помни: тебе надлежит править народами, в этом твое искусство...» Не та-
кова ли и миссия великой страны за океаном? 

Так и казалось многим в двадцатых годах, а еще больше в пятидесятых, 
когда не слишком культурная, исторически молодая, но быстро поднявшаяся 
до высот технической цивилизации, богатая, щедрая и могущественная Амери-
ка выглядела единственным гарантом либерализма, международного порядка 
и человеческого достоинства, когда она стала вооруженным опекуном обесси-
ленной Западной Европы и должна была, как некогда Рим. рагсеге subiectis et 
debellare superbos - щадить достоинство побежденных и усмирять строптивых. 
Тогда, как и в 1918 году, казалось, что мы в самом деле присутствуем при за-
кате Европы. Но очевидно, что история только делала вид. что повторяет себя. 
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Сопоставив разные группы фактов - и то, что Западная Европа сделалась 
самым благоденствующим районом земного шара, и то, что эта Европа кор-
мит себя, и то. что она привлекает к себе потоки эмигрантов, и то, что война 
утратила привлекательность для европейских наций (источником военной 
опасности в наше время стали малоразвитые страны), и то. что преодолена 
вековая распря д в у х крупнейших континентальных государств - Франции и 
Германии, и то, что решающие духовные импульсы, прежде всего в сфере 
философии, литературы, гуманитарных наук, литературы и искусства, как 
встарь, исходят из Европы, и то. что крушение Восточного блока открыло 
путь для реевропеизации восточноевропейских стран, и. наконец, то, что 
закрылась трещина, расколовшая сердце Европы, соединились обе Германии, 
- мы должны будем придти к выводу, что вопреки национальным предрас-
судкам, вопреки домашнему эгоизму, вопреки политическому и военному 
прошлому, европейцы, может быть, никогда не были так близки к сверхна-
циональному существованию, к содружеству свободных стран. 

«Страна святых чудес» раздвинула свои границы. Теперь они прости-
раются по крайней мере до Одера и Нейсе. 

10. 

Поедем в Наумбург. К юго-западу от Лейпцига, в долине реки Заале ле-
жит городок, знаменитый своим собором. Если бы понадобилось назвать, ска-
жем, пятнадцать величайших архитектурных сооружений средневековой 
Европы, то среди них. вместе с готическими храмами Франции и Испании, вме-
сте с соборами в Бамберге и Вормсе. с московским Кремлем и церковью Покро-
ва-на-Нерли, был бы наумбургский четырехбашенный романо-готический 
собор с двенадцатью фигурами его учредителей. 

Вы, конечно, уже слышали о них. видели их в детстве в каких-нибудь аль-
бомах. а портал, не правда ли, хорошо вам знаком по копии в московском Музее 
изящных искусств. В подписанной местным епископом латинской грамоте 1249 
года упомянуты primi ecclesiae nostrae fundatores, «первооснователи нашей 
церкви»: некоему мастеру из Майнца поручено увековечить их память. Основа-
тели жили за двести лет до того, как была составлена грамота; следователь-
но, строительство собора следует отнести к одиннадцатому или десятому веку. 

Каменные статуи в рост человека стоят на высоких карнизах, окружая 
заалтарное пространство, так называемый западный хор. Мы глядим на них 
снизу вверх. Об этих людях сохранилось немногим больше сведений, чем о 
самом наумбургском мастере, чье имя осталось неизвестным. Они живут не 
столько в истории, сколько в искусстве. Искусство дарит бессмертие незна-
чительным деятелям, оставляя в тени великих. Полукрутом стоят мейсен-
ские и остмаркские маркграфы Зиццо, Конрад, мечтательный Вильгельм, по-
хожий на миннезингера, далее Дитмар. прикрывающий нижнюю часть лица 
щитом, на котором написано comes occisus, то есть «убиенный граф», он и в 
самом деле погиб на поединке. За ним мрачный, как туча, Тимо фон Кистриц. 
о котором известно, что он получил пощечину от соперника и жестоко отом-
стил ему. Застывший с открытым ртом, точно пораженный внезапной мыслью 
Дитрих фон Брена, две одинокие дамы: Гепа. благородная вдова с покрыва-
лом на голове и раскрытой Библией, и грустная Гербург - и, наконец, две 
владетельные четы: слева Герман и Реглиндис. справа Эккехард и Ута. 

Маркграфиня Ута фон Балленштедт стоит рядом со своим глуповатым 
супругом, слегка отгородившись приподнятым воротником плаща, устремив 
задумчиво-вопросительный взгляд в пространство. Это поразительный образ 
совсем молодой женщины, в чьей позе и осанке соединены достоинство и 
робость, настороженность и едва уловимое кокетство. И я подумал, что ради 
одной Уты стоило совершить все мое путешествие. • 
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Ефим ФИШТЕЙН (Мюнхен) 

ЯЩИК ПАНДОРЫ, 
или 
КАК ТАЙНАЯ ПОЛИЦИЯ СТАЛА ЯВНОЙ 

1. 

В ряду непредвиденных трудностей, связанных с объединением Германии, особ-
няком стоит комплекс проблем, связанных с преодолением наследия Министерства 
государственной безопасности бывшей ГДР. Успехи демократической власти на 
этом пути пока еще очень скромны, но приобретенный опыт бесценен. В теории 
прошлое преодолевается настоящим, преодолевается в процессе упорной системати-
ческой работы. Но такой подход не имеет отношения к немецкой реальности, где 
прошлое, похоже, успешно совмещается с настоящим и даже частично перемещает-
ся в будущее. 

Министерство госбезопасности ГДР ликвидировано более полутора лет тому 
назад, но пока всевозможные гражданские комитеты и частные лица терзали его 
земную плоть, то есть громили здания, поджигали архивы и т.д., оно продолжало 
существовать в виде астрального тела. Ж и в я тихой посмертной жизнью, оно умуд-
ряется причинять германским политикам сильнейшую головную боль. Проблема на 
глазах превращается в кость в горле, которую и не проглотить, и не выплюнуть. 

За восточногерманским ГБ в обиходе закрепилось на русский слух ласкательное, 
почти девичье имя Штази - аббревиатура слова Staatssicherheit, госбезопасность. 
Принципы организации Штази практически не отличались от тех, на которых строи-
лись аналогичные органы стран победившего социализма. Вот как их описывает 
председатель фракции СДПГ в Народной палате ГДР накануне объединения Рихард 
Шредер: «Ленинская «партия нового типа» была организацией чисто конспиратив-
ной, да и Штази строило государство, руководствуясь тем же принципом. Коммуни-
сты мыслят не в категориях права, а в категориях борьбы, дуалистически. Существу-
ют силы тьмы и силы света, первые олицетворяют капиталисты-империалисты и их 
пособники по обе стороны границы. История давно вынесла «силам тьмы» смерт-
ный приговор, но они отказываются поверить в это. Вот почему обостряется классо-
вая борьба. 

Штази обратила методы внешней разведки против собственного населения, будучи 
уверенной, что размежевание между друзьями и врагами не совпадает с государствен-
ными границами. Правовое гражданское общество она превратила в закрытое сообще-
ство «товарищей по общему делу», кружковщину «братских партий», которым нужно 
присягать на верность. Да и враги перестали именоваться врагами, превратившись в 
безликий «элемент», «подрывные силы». Только обезвредив их, можно приблизить мо-
мент наступления всеобщего счастья». Объяснение простое, но верное. 

МГБ ГДР «задействовало» почти все взрослое население страны. Ведомству по 
охране конституции ФРГ известны имена 103 тысяч штатных сотрудников Штази. 
По оценкам руководства самого МГБ, количество платных сексотов перевалило за 
полмиллиона; еще несколько миллионов восточных немцев доносили безвозмездно, 
в порядке общественной нагрузки. Личные дела заведены были фактически на всех. 
Замечательный поэт и переводчик Райнер Кунце утверждает, что после знакомства 
со своим досье в архивах Штази он постарел на двадцать лет. Кунце обнаружил, что 
недреманное око соглядатая, вооруженное инфракрасным окуляром, следило за ним 
даже по ночам через особый глазок, вставленный в стенку его спальни. Следило и 
записывало. 

В изданной на днях в Берлине книге «Голубой: система слежки в ГДР» («голубы-
ми» на профессиональном жаргоне Штази почему-то назывались «неофициальные 
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сотрудники», попросту стукачи), ее автор Лингард Вавржин приходит к неожидан-
ному, но правдоподобному выводу: «Ни одна разведка мира не могла дестабилизи-
ровать ГДР основательней, чем это сделала ее собственная госбезопасность. Она 
подорвала веру людей в свое государство и тем самым внесла немалый вклад в его 
падение». 

2. 

Как наказать злодеев, не преступая законов правового государства? Оказалось, 
нет ничего сложнее этой нехитрой задачи. Начать с того, что система госбезопасно-
сти в ГДР, охватывая все и вся, имела весьма размытую организационную структуру. 
Пытаясь разобраться в ситуации в районе города Эрфурт, журналист Томас Кляй-
не-Брокхоф пришел к выводу, что в сферу компетенции местного УГБ входил 
отнюдь не только аппарат подавления и сыска. Госбезопасность проникла и в инсти-
туты по изучению общественного мнения, и на станции техобслуживания автомоби-
лей, и в инспекцию строительного надзора, и в терапевтическую клинику, и в управ-
ление по делам обанкротившихся фирм. Определить степень вины, уволить с работы 
кого-либо из «сыскной братии» практически немыслимо. Райнер Эппельман, по-
следний министр обороны ГДР, рассказал, как, вознамерившись весной 90-го года 
очистить армию от политкомиссаров и прочих прихвостней режима, он тут же 
попал впросак и вынужден был трижды переписывать приказ об увольнении. Под 
его действие всякий раз попадали технические службы политотделов: то киномеха-
ники, то персонал офицерских столовых. В самом аппарате госбезопасности дело 
обстояло и того сложнее. Где найти шкалу, чтобы хотя бы приблизительно оценить 
степень вины и ответственности министерской верхушки и шоферов из гэбистских 
гаражей, разведчика и машинистки, ведущего офицера и платного сексота, комсо-
мольца-добровольца, пораженного идеологическим идиотизмом, и карьериста-сту-
кача или того человека, который предоставил в распоряжение Штази свою комнату, 
смежную со спальней поэта Кунце? 

Не вызывает сомнений, что Штази допускала возможность «неблагоприятного» 
развития событий в ГДР и разработала собственные модели перестройки восточно-
германского общества. Можно предположить, что предпочтение отдавалось контро-
лируемому процессу перемен, который должен был привести к «социализму с чело-
веческим лицом». Для этой модели у Штази имелись неплохие «кадровые 
заготовки» в обоих лагерях: правительственном и оппозиционном. Госбезопасность 
давно и активно готовила партнеров для постхонеккеровского режима. В этом кон-
тексте следует, видимо, понимать чудесное превращение Маркуса Вольфа чуть ли не 
в диссидента в последние годы правления Хонеккера. 

Маркус Вольф, долгие годы возглавлявший в Штази Главное управление внеш-
ней разведки, - личность, бесспорно, незаурядная. Со студенческих лет, проведен-
ных в московских специнтернатах для детей элиты, за ним закрепилось русское имя 
«Миша», под которым его знают как соратники, так и противники на Востоке и За-
паде. За все успехи гэдээровской внешней разведки последних десятилетий личную 
ответственность несет даровитый Миша Вольф. К числу ее блестящих операций 
принадлежит дело «нелегала» Гюнтера Гийома, доведенного до уровня личного 
секретаря тогдашнего канцлера ФРГ Вилли Брандта, и уникальная перевербовка 
основного контрагента - начальника Отдела по борьбе с восточногерманской раз-
ведкой Ведомства по охране конституции ФРГ Хайнца-Георга Тидке. Где-то на пере-
ломе 8 6 - 8 7 гг . Миша Вольф начал «прозревать» и якобы ушел со службы. Прозрева-
ние шло параллельно с советской перестройкой, и уже в начале 89-го года в 
Западной Германии вышла в свет разоблачительная книга Миши Вольфа под назва-
нием «Тройка» (см. «Страна и мир», № 3, 1990). К октябрю 89-го года публичная 
критика хонеккеровского режима из уст Миши Вольфа стала невыносимо нелице-
приятной, и в декабре того же - январе следующего года он считался уже вполне 
вероятным кандидатом в партийно-государственные руководители ГДР. Увы, реаль-
ность сломала эту умную разработку госбезопасности, и в самый канун объединения 
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двух Германий Миша Вольф ретировался на родину мирового пролетариата - а 
может быть, его просто востребовало московское начальство. Ходили слухи о том, 
что Миша Вольф обращался к властям в Бонне с просьбой о помиловании, что дало 
бы ему возможность вернуться в страну. Но общих решений на этот счет правитель-
ство еще не приняло, а персональная амнистия в отношении самого злостного раз-
ведчика выглядела бы слишком одиозно, так что просьба его не была услышана. 
Говорят, в последний раз этого любимого, но блудного сына Штази видели в Болга-
рии, после чего его следы окончательно затерялись. 

3. 

В бурные предреволюционные дни Штази не могла пустить на самотек такое 
ответственное дело, как формирование оппозиционных партий - потенциальных 
партнеров по «круглому столу». Подготовка кадров велась с большим упреждением, 
но без идеологических предубеждений. В результате к моменту переворота полити-
ческое пространство, по которому предстояло вслепую продвигаться молодой демо-
кратии Г Д Р , представляло собой подобие минного поля, причем секрет расположе-
ния мин знала лишь немногочисленная группа посвященных. До сих пор неясно, были 
ли политические разоблачения 90-го года случайными успехами разоблачителей или 
умело дозированной демонстрацией отнюдь не угасшей мощи госбезопасности. 

Первой взлетела на воздух политическая карьера Вольфганга Шнура, в прошлом 
бесстрашного адвоката правозащитников, председателя мелкой, но все же входив-
шей в правительственную коалицию партии правоцентристской ориентации «Демо-
кратический подъем». Из него вылупился кадровый офицер госбезопасности с 
безупречным послужным списком, награжденный за успехи многочисленными 
знаками отличия и денежными премиями. Не успев в свое оправдание и слова ска-
зать, он превратился в политического мертвеца. 

На другой стороне спектра - для поддержания баланса - взорвалась мина под 
карьерой председателя социал-демократической партии ГДР Ибрагима Бёме. Симпа-
тичный председатель, в прошлом тоже «адвокат бедных», был поражен, обнаружив, 
что по документальным свидетельствам является платным осведомителем Штази. 
Сокрушенный Ибрагим Бёме жестом джентльмена сложил с себя все партийные 
полномочия - «до выяснения обстоятельств». Обстоятельства эти то ли до сих пор 
выясняются, то ли выяснять особенно нечего, но как бы там ни было, в политику 
Бёме больше не вернулся. 

Дальше первых двух продвинулся по минному полю третий адвокат, обслуживав-
ший восточногерманских диссидентов, Лотар де Мезьер, но и его в конце концов по-
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стигла та же участь. Председатель Христианско-демократического союза ГДР, пер-
вый (он же последний) премьер-министр демократического правительства ГДР, 
Лотар де Мезьер после воссоединения Германии был назначен вице-канцлером, 
заместителем председателя общегерманского ХДС и председателем партийной орга-
низации восточной земли Бранденбург. Высокие назначения пришлись на октябрь, а 
уже в декабре того же 90-го года поползли слухи о неблаговидном прошлом 
вице-канцлера. Де Мезьер на первом этапе пытался оправдываться (в одном из 
вопросников этого времени наиболее извинительной человеческой слабостью он 
назвал «забывчивость»), но уже вскоре еженедельник «Der Spiegel» поместил интер-
вью с офицером Штази, лично направлявшим деятельность де Мезьера (госбезопас-
ность дала политику агентурную кличку «Черны»), а телепрограмма «Monitor» про-
демонстрировала зрителям личную карточку агента «Черны», проживавшего 
почему-то по адресу де Мезьера. Грандиозный скандал потребовал вмешательства на 
самом высоком уровне, и 21 февраля этого года министр внутренних дел Германии 
Вольфганг Шойбле представил бундестагу заключение специальной комиссии, рас-
следовавшей прошлое де Мезьера. Вывод комиссии оказался на редкость невнятным 
- она, по словам Шойбле, не может ни снять с де Мезьера тяжких обвинений, ни 
полностью подтвердить их справедливость. Великодушный министр внутренних дел 
высказал предположение, что де Мезьер и сам не подозревал, что является инфор-
матором Штази, воспринимая конспиративные встречи со своим офицером как заду-
шевные беседы с милым и внимательным человеком. Посчитав это невнятное бор-
мотание косвенной попыткой обелить бывшего коллаборанта, два главных 
следователя из комиссии по расследованию деятельности МГБ ГДР - Штефан Волле 
и Армин Миттер - в знак протеста подали в отставку. Как бы там ни было, де 
Мезьер лишился всех партийно-государственных постов, сохранив за собой лишь 
парламентский мандат. 

По правилу баланса маятник тут же качнулся влево, указывая на евангелического 
пастора Манфреда Штольпе, премьер-министра земли Бранденбург - кстати, един-
ственного социал-демократического премьера в восточных землях Германии. Уже 
было пошел слух по страницам чуткой печати о его сотрудничестве со Штази, как 
неожиданно вывезла кривая: Евангелическая церковь бывшей ГДР в лице таких 
пастырей, как епископ Форк и председатель Центрального совета церквей епископ 
Мартин Крузе, выступила с заявлением, из которого явствовало, что «по роду дея-
тельности все (!) служители церкви вынуждены были так или иначе вступать в дело-
вое соприкосновение с компетентными органами». Тем самым церковь как институт 
оградила себя и своих служителей от любых подозрений по поводу сотрудничества 
со Штази, и даже в тех случаях, когда оно могло считаться доказанным (например, 
настоятель знаменитой лейпцигской Томас-Кирхе Ганс-Йоахим Ротш трудился на 
ниве ГБ с момента своего назначения в 1972 г.). 

После этого разговор о причастности отдельных лиц к работе Штази потерял 
смысл и был переведен в более умозрительную плоскость больших чисел. В процен-
тах стала оцениваться степень «пораженности» отдельных профессиональных кате-
горий и общественных институтов. Доля агентуры Штази в судейском корпусе пред-
ставлялась наиболее высокой - до 30% всех сотрудников (в отдельных округах, 
например, в Ростоке, она доходила до 50%). После добровольной проверки 10 из 66 
новых парламентариев восточной земли Мекленбург-Передняя Померания оказа-
лись «людьми с прошлым». 70 сотрудников новообразованного Управления по при-
ватизации народного хозяйства в восточных землях оказались офицерами ГБ «на 
особом задании». Еще 200 их коллег успели трудоустроиться в федеральных органах 
управления, размещенных к тому времени в Восточном Берлине. 

4. 

Казалось бы, сама германская действительность начала развиваться в направле-
нии, гибельном для гэбистского ведомства. Но у аппарата Штази оказалось доста-
точно времени, чтобы вывести из-под удара наиболее ценные кадры и спрятать наи-
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более важную документацию. Эксцессы первых дней революции, когда направляе-
мые провокаторами группы молодежи штурмовали городские У Г Б , а на площадях 
горели костры, в которые опытные люди деловито подбрасывали бесценные 
бумажки, были лишь временным шоком - очень скоро Штази, что называется, 
взяла себя в руки. Наступило время адаптации к новым условиям, сортировки бумаг, 
систематической ликвидации одних и переправки в архивы братской «конторы» 
других важных документов. В эти недели взамен разгромленного МГБ действовало 
созданное правительством Ганса Модроу Управление национальной безопасности 
под руководством генерала ГБ Хайнца Энгельгардта. 13 января 1990 г. , под 
давлением гражданских комитетов и других правозащитных и левоориентирован-
ных группировок, коалиционное правительство ГДР приняло принципиальное реше-
ние об отказе от воссоздания собственного разведывательного ведомства - вместо 
него была учреждена Комиссия по ликвидации Штази. Руководить этим благород-
ным делом тогдашний министр внутренних дел ГДР от Немецкого социального 
союза Петер-Михаэль Дистель доверил Гюнтеру Айхгорну, до той поры скромному 
чиновнику Министерства финансов ГДР. «Для расшифровки скрытой структуры» 
коварного ведомства, как пояснили знающие люди, в местные отделы комиссии 
были включены бывшие сотрудники Штази, но не более, чем в предусмотренной 
пропорции: двое из пяти могли быть бывшими гебистами! Очень скоро оказалось, 
что в наиболее важных городских отделениях комиссии, как например, в лейпциг-
ском, четверо из пяти были штатными гебистами - пятый, возможно, был внештат-
ник. Руководство комиссии тоже насквозь оказалось пронизано агентурой Штази -
кадровым разведчиком был начальник канцелярии Айхгорна некий Штейн, реко-
мендованный на эту должность тогдашним статс-секретарем в Совете Министров 
ГДР Гарри Мёбесом. «Временами, - любил рассказывать до февраля 91-го года Пон-
тер Айхгорн, - у меня складывалось впечатление, что вокруг сплошные агенты ГБ». 
Он бы и сегодня продолжал свой захватывающий рассказ, если бы 12 февраля этого 
года берлинская полиция не возбудила против него самого дело о хищении денег в 
особо крупных размерах, причем, в сговоре с нелегальными организациями бывшей 
госбезопасности. Итог годовой деятельности комиссии оказался несколько неожи-
данным: за это время бесследно исчезли колоссальные финансовые и материальные 
ресурсы всесильного ведомства, зато в народном хозяйстве восточных земель 
вынырнуло множество процветающих и нацеленных на будущее предприятий: та-
ких как общество «Вигеба», производящее электронное оборудование, строительная 
компания «Олимпия», трест гостиниц и домов отдыха, система пунктов автопроката, 
множество посреднических агентств и других динамично развивающихся фирм. На 
этом фоне горделивое замечание уже упомянутого министра внутренних дел ГДР 
П.-М.Дистеля, брошенное в канун объединения Германии: «Лучшая тайная служба 
мира, не имеющая аналогий по сложности своей организации, разбита в течение 
этого года мирными средствами», - может вызвать у знатока разве что сочувствен-
ную улыбку. Ребяческие методы борьбы с «лучшей тайной службой мира» бросили 
на самого Дистеля столь густую и глубокую тень подозрения, что как политик он 
растворился в ней без остатка. 

5. 

Шли месяцы, а кардинального, «хирургически чистого» решения проблемы 
Штази так и не находилось. Точнее, такие решения были, но для их реализации 
нужен был новый общественный консенсус. На глубокое непонимание обществен-
ности наталкивались все предложения о всеобщей или, на худой конец, частичной 
амнистии для сотрудников Штази. И нисколько не помогали тут ссылки на положи-
тельный пример Испании, Португалии, Греции, латиноамериканских стран, где 
амнистия, причем именно всеобщая, была встречена населением спокойно и в итоге 
сбила эмоциональный накал переходного периода в этих странах. 

С другой стороны, провалилась, не найдя поддержки, попытка фракций ХДС-
- Х С С в бундестаге и Народной палате объявить восточногерманскую госбезопас-
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ность «преступной организацией» - на манер нацистской SS. Проект был отложен 
до лучших времен, хотя многим казалась соблазнительной заключенная в нем воз-
можность просто решить проблему сверхвысоких персональных пенсий отставных 
гэбэшных чинов - стаж работы в «преступной организации» при расчете пенсии, 
естественно, не учитывался бы. В апреле этого года в интервью газете «Die Welt» 
пресс-секретарь фракции Х Д С - Х С С в бундестаге Йоганнес Герстер выразил надеж-
ду, что на предстоящих сессиях бундестага удастся убедить большинство депутатов в 
необходимости объявить Штази преступной организацией за совершенные ею 
преступления против человечности. Но даже сама газета выразила серьезные сомне-
ния в успехе этого начинания. Признать часть какой-либо организации, ее отделы, 
управления, преступными - малореально и трудоемко. Для этого пришлось бы 
объявить преступной всю лежащую в основе деятельности Штази идеологию и соот-
ветствующую партийную организацию - как это и было сделано в 1945 г. в отноше-
нии Национал-социалистической рабочей партии Германии и ее идеологии. Марк-
сизм сегодня многими признается бредовой теорией, но вряд ли найдется в 
современном западном мире политическая организация, которая дерзнула бы требо-
вать запрета коммунистических партий и марксистской идеологии как человеко-
ненавистнических. 

Видимо, сознавая, что максималистские требования реализовать не удастся, 
федеральное правительство Германии пока занимается трудоустройством тех сотруд-
ников Штази, которые не успели трудоустроиться самостоятельно. Громкое недо-
вольство в восточных землях вызвала, в частности, новость о том, что тысяча 
инспекторов погранично-пропускных пунктов в бывшей ГДР, подчиненных поче-
му-то МГБ, были приняты на службу в Федеральное управление охраны границ. 

Итак, скорой расправы над Штази не получилось, образ злобного и коварного 
врага, недавно еще столь зримый и даже осязаемый многими активистами граждан-
ских движений в ГДР, стал блекнуть на глазах, терять свои грозные очертания, а 
возможность восстановить справедливость в ее реальном, а не крючкотворном пони-
мании, отодвинулась куда-то в неопределенное будущее. Такое положение стало 
заметно раздражать тех в ГДР, кто рискнул вступить в борьбу со Штази в ее лучшие 
годы, в годы ее всесилия. Ярость многолетней жертвы ГБ звучит в словах писателя 
Юргена Фукса: «Какую же перспективу обещают нам выборные представители 
народа в нынешней Германии - после всех этих десятилетий преследований, подав-
ления, унижения и государственного насилия? Они предлагают нам забыть обо всем, 
поставить точку, подвести черту, личные дела перемолоть или сжечь, в любом слу-
чае оградить от любопытного глаза непосвященных, как можно дольше не давать 
никому возможности заглянуть в них - разве что за исключением немногих избран-
ных: спецслужб, чиновников, министерских уполномоченных!». 

Таким комментарием Юрген Фукс сопроводил дерзкую публикацию в берлин-
ском еженедельнике «Die Anderen» («Иные») списка двух тысяч наиболее высоко-
оплачиваемых сотрудников МГБ ГДР. Эта публикация, появившаяся в середине 
марта нынешнего года, вызвала в германской печати смешанную реакцию понима-
ния и неодобрения - понимания мотивов и неодобрения средств. Даже близкая к 
гражданскому движению газета «Der Morgen» назвала акцию «возвратом к эпохе 
недифференцированных призывов к политической расправе», в результате чего над 
многими «навис дамоклов меч коллективной вины», а это - «прямое нарушение 
принципов, на которых всегда зиждилось правозащитное движение». 

Издатель газеты «Die Anderen» Клаус Вольфрам видит ситуацию иначе: «Это 
наше прошлое, и без его полного осмысления мы не сможем жить. . .» Надо сказать, 
что благодаря публикации кое-что в новейшей истории ГДР действительно проясни-
лось. Никого не удивило, что в системе Штази лучше всех зарабатывал сам министр 
госбезопасности Эрих Мильке (порядка 80 тысяч марок в год, при среднемесячной 
зарплате по стране в тысячу - от силы тысячу пятьсот марок). Но зато личность 
номер два в списке поразила всех: им оказался никому не известный Йене Неффе, 
23-летний генерал, начальник паспортной и таможенной службы Потсдамского 
окружного управления. По размеру зарплаты этот мальчик обошел таких великанов 
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Штази, как заместитель министра ГБ Руди Миттиг или преемник Миши Вольфа на 
посту начальника Главного управления внешней разведки Вернер Гроссманн, не 
говоря уже о полковнике Александре Шальк-Голодковском - по слухам, самом 
богатом человеке в Восточной Германии. Этот последний - добытчик валюты для 
нужд СЕПГ - занял в списке лишь афомное 14 место (его жалование составляло 54 
тысячи марок). В особые дарования Йенса Неффе никто не поверил, но искать его 
не стали, так как сперва Рейнгард Шульт, а затем и другие члены бывшей Комиссии 
по ликвидации МГБ сообщили, что, по их данным, за этой партийной кличкой 
скрывается все тот же Миша Вольф, который и после своего театрального разрыва с 
системой продолжал плодотворно работать в собственном кабинете в здании разве-
дывательного главка, на восточноберлинской улице Рёдерш трассе... 

Это разоблачение явилось акцией по преодолению прошлого снизу, как назвала 
публикацию правозащитная группа «Новый Форум». Но ни у кого в Германии не 
вызвало сомнений, что речь в данном случае идет о кавалерийском наскоке, кото-
рый не может быть возведен в ранг государственной политики. Подобная акция мо-
жет утолить жажду мести, но не может удовлетворить сухих требований закона. 
Ведь список имен и зарплат в системе Штази имелся не только у правдолюбцев из 
еженедельника «Die Anderen»: парадоксально, но его подготовила бухгалтерия 
самого МГБ на предмет расчета пенсий для сотрудников ликвидируемого ведомства. 
Обнаруженный еще весной прошлого года, список этот был передан всем 
земельным отделениям Ведомства по охране конституции Ф Р Г , канцелярии Особого 
уполномоченного правительства ФРГ по расследованию деятельности Штази. 
Имелся он и у некоторых органов печати, в частности у редакции журнала «Der 
Spiegel». Но даже зная, что многостраничное приложение к журналу разойдется, как 
горячие пирожки, никто не стал публиковать его: сказалось уважение к закону, 
ограждающему каждого, кто не приговорен по суду, от посягательства на его 
частную жизнь, к которой, несомненно, относятся и данные о зарплате. 

6. 

Сами по себе методы ликвидации тайной полиции и наказания виновных из ее 
рядов являются индикаторами зрелости общества. Это в Румынии несложно отдать 
под суд членов разгромленного в ходе соперничества клана из недр госбезопасности. 
В Германии закон призван наказывать человека только в тех случаях, когда он не 
может его защитить. К примеру, ни один гражданин бывшей ГДР не может быть 
осужден за шпионаж против ФРГ в период до воссоединения. Восточная Германия 
была признана суверенным государством, деятели которого принимались в ФРГ с 
соответствующими почестями. Между тем, Федеральная разведывательная служба 
занималась все эти годы разведывательной деятельностью против ГДР, и эта работа 
не считалась и не считается преступной. Право в Германии одно для всех. И если 
восточногерманский разведчик, добывая в ФРГ технологическую или военную тайну, 
не совершал попутно преступлений (к примеру, не убивал перебежчиков из ГДР, что 
тоже бывало), он может спать спокойно - шпионский промысел ненаказуем. 

Любопытный процесс начался в апреле этого года в Мюнхене: перед судьей 
Эрмином Брисманном, председателем одного из сенатов Верховного суда земли 
Бавария, предстали четверо обвиняемых. Двое из них - западные немцы, двое дру-
гих еще недавно были немцами восточными. Впервые в истории судили совместно 
разведчиков из двух немецких государств. Отставной генерал-майор Гарри Шютт 
руководил до 90-го года IX Отделом («борьба с иностранными службами») Главного 
управления внешней разведки МГБ ГДР. Отставной подполковник Гюнтер-Рудольф 
Бёттгер был в свое время «нелегалом», потом связным офицером и инструктором 
западногерманской резидентуры Штази. Он курировал братьев Альфреда и Людвига 
Шпюлер, из которых старший, сотрудник Института им. Макса Планка в Гархинге, 
работал на младшего, офицера в хорошем чине Федерального разведывательного 
управления в Пуллахе. Они работали на Штази с 1972 года. С нечистой парой из 
Ф Р Г все ясно - их судят по обвинению в государственной измене. Но попытка Гене-
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рального прокурора Германии Александра фон Штула подвести под ту же статью 
офицеров Штази провалилась с первого же захода. Прокурор, чтобы сохранить 
лицо, изменил обвинение на «пособничество в деле государственной измены», но и 
эта маленькая хитрость не помогла: судьи, соглашаясь с доводами защиты, никак не 
могли взять в толк: в чем же вина людей, которые будучи гражданами реально 
существующего иностранного государства, потворствовали чьей-то измене, выгод-
ной их родине? Из-за отсутствия прецедентов сенат решил отложить рассмотрение 
дела до принятия каких-либо фундаментальных подходов на уровне конституцион-
ного суда в Карлсруэ. 

7. 

И все же нельзя сказать, что М Г Б ГДР отделалось легким испугом. Шесть чело-
век из гебистской верхушки сидят, и сидят прочно. Но их арест связан с преступле-
нием более существенным, чем шпионские игры. Бывший министр госбезопасности 
ГДР Эрих Мильке стоит, а вернее сидит, в этом ряду особняком. На «счету» у 
83-летнего патриарха восточногерманских чекистов столько обвинительных статей, 
что их с лихвой хватит для пожизненного приговора. Недавно к ним прибавилась 
еще одна: приказ об использовании оружия для предотвращения попыток наруше-
ния государственной границы ГДР. 

Остальные обвиняемые арестованы за соучастие в убийствах и поощрение дея-
тельности террористических организаций. Последняя история заслуживает особого 
внимания. 

Началась она 6 июня 1990 г . , когда в одну из дирекций Центрального уголовного 
розыска Г Д Р доставили 39-летнюю гражданку Ингрид Беккер. Причину ее привода 
сегодня установить трудно, но последствием его был крупный скандал в истории 
двух германских государств. Гражданка Беккер с порога потребовала внести в про-
токол заявление, из которого вытекало, что документы, удостоверяющие личность 
Ингрид Беккер, в девичестве Йегер, выданы ей соответствующими органами ГДР 
для сокрытия подлинной личности. Сенсация удалась: перед криминалистами пред-
стала Зузанне Альбрехт, одна из самых известных террористок 70-х годов, которую 
полтора десятилетия разыскивал Федеральный розыск за участие в убийстве банки-
ра Юргена Понто. Террористка призналась, что арест восприняла с огромным облег-
чением, так как от жизни в ГДР смертельно устала, а в Ф Р Г к тому же действует 
положение о «коронном свидетеле»1 , который за сотрудничество со следствием 
может рассчитывать на послабление в суде и в местах заключения. Нечего и гово-
рить, что Зузанне Альбрехт рассказала все, что знала, и в последующие 12 дней на 
территории ГДР были выловлены другие террористы - Инге Витт , Вернер Лотце, 
Кристине Дюмляйн, барон Эккегард фон Секкендорф-Гудент, Моника Гельбинг, 
Зигрид Штернбекк, Баптист-Ральф Фридрих, Силке Майер-Витт и Хеннинг Беер. 
Попался, по существу, весь верхний эшелон «Фракции Красная Армия». В после-
дующие недели следователи не успевали записывать показания, так как все «борцы 
за рабочее дело», за исключением Инге Витт, старались переплюнуть соратников по 
глубине и искренности раскаяния, выслуживая себе статус «коронного свидетеля». 
Но главная сенсация заключалась в том, что все они настаивали на одном: «красно-
армейцев-фракционеров» вооружала, обучала и наводила на цель восточногерман-
ская Штази. Такой поворот событий не укладывался в официальные рамки, и 
какое-то время его пытались замолчать, но 26 марта 1991 года телепрограмма 
«Monitor» представила общественности доказательства преступной смычки, собран-
ные к этому времени Федеральным уголовным розыском. В этот же вечер встрепе-
нувшаяся Генеральная прокуратура Ф Р Г подписала ордера на арест. Первым по уже 
названным обвинениям был арестован генерал-лейтенант Герхард Найбер, в недав-
нем прошлом заместитель министра госбезопасности Г Д Р , лично ответственный за 

1 
Имеется в виду так называемый Kronzeuge, свидетель, разоблачительные показания которого 
имеют решающее значение для суда. - Ред. 
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связь с террористической организацией «Фракция Красной Армии» (РАФ). Приятно 
отметить, что всего лишь за неполный год до этого, 21 июля 1990 г. , в интервью 
восточногерманскому телевидению генерал-лейтенант дерзко заявил, что терроризм 
принципиально неприемлем и эмоционально отвратителен для тех, кто «делал 
жизнь с товарища Дзержинского». 

В тот же день, 27 марта, были арестованы на своих квартирах гэбистские генера-
лы Гарри Даль, Гюнтер Йеккель, Герхард Пломанн и Герд Цаумзайль. Шестой ордер 
на арест так и не был использован: отставной оперативник Гельмут Фойгт скрылся 
от преследований и ушел в подполье. 

Все арестованные обвиняются в том, что, начиная с 1981 года, регулярно прово-
дили курсы, на которых обучали террористов обращению со взрывчаткой, скоро-
стрельным оружием и другим аналогичным вещам. Приобретенные навыки терро-
ристы смогли опробовать в деле уже 15 сентября 1981 г . , попытавшись с помощью 
советского гранатомета РПГ-7 убить Верховного главнокомандующего американски-
ми вооруженными силами в Европе генерала Фредерика Крёзена. Так как некото-
рые особо «проницательные» люди предположили, что на территории ФРГ нет 
таких нор, где террористы могли бы без риска опробовать свой гранатомет, в каче-
стве рабочей была принята другая гипотеза: «красноармейцы» проходят подготовку 
в ближневосточных лагерях радикальных палестинских организаций. Впрочем, одно 
не исключало другое: узы идейного братства и делового сотрудничества связывали 
МГБ ГДР с боевиками Ирландской республиканской армии, баскской ЭТА и, конеч-
но же, палестинской ООП - 22 августа 1979 года ныне покойный Абу Айад, возглав-
лявший службу безопасности ООП, целовал Эриха Мильке в дряблые щечки по слу-
чаю подписания протокола о взаимопомощи и поддержке. 

Полученные в первой половине 80-х годов (считается, что сотрудничество между 
МГБ ГДР и РАФ сошло на нет к середине 84-го года) уроки не пропали даром: к 
концу того же десятилетия террористами были убиты промышленники Эрнст Цим-
мерманн и Карл-Хайнц Беккуртс, дипломат Герольд фон Браунмюль и президент 
Немецкого Банка Альфред Геррхаузен. И пока в общественных местах Ф Р Г выцве-
тали предупредительные плакаты с фотографиями террористов, те под новыми име-
нами устраивали свой быт в разных городах ГДР. 

8. 

Казалось бы, уже полтора года, как аппарат Штази расформирован, и почти год, 
как рассыпался крепкий костяк РАФ. Но вот первого апреля этого года, то есть 
через несколько дней после телевизионных разоблачений и арестов офицеров ГБ, 
виновных в пособничестве терроризму, новое преступление потрясло Германию: в 
своей дюссельдорфской вилле был расстрелян из автомата Детлев-Карстен Роведер, 
председатель президиума берлинского Управления по приватизации народного 
хозяйства восточных земель. На данном этапе хозяйственного сращивания восточ-
ных земель с западными Роведер был ключевой фигурой: ему предстояло оздоро-
вить восточногерманскую экономику. 

Разумеется, это убийство, как и любая террористическая акция, имеет не столько 
реальное, сколько символическое значение. Но что оно в данном случае символизи-
рует? Только ли продолжение партизанской борьбы «фракционеров» в лице некоей 
«Команды Ульриха Весселя», взявшей на себя ответственность за это преступление? 
Или новые возможности распущенных структур госбезопасности, перешедших на 
нелегальное положение и окончательно слившихся с городской партизанщиной? 
Это зловещее предположение высказал начальник Гамбургского отдела Ведомства 
по охране конституции Христиан Лохте. Эту гипотезу подтверждают и другие по-
длинные или мнимые «успехи» революционного подполья в современной Германии. 
В страстную пятницу была совершена попытка поджога берлинского здания Управ-
ления по приватизации восточных земель, причем поджигатели отрекомендовались 
«Дикой ватагой Томаса Мюнцера». 13 мая чудом уцелел «охотник за чекистами» 
Гансйорг Гайгер, заместитель Особого уполномоченного германского правительства 
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по делам Штази - не сработал часовой механизм зажигательной бомбы, подложен-
ной под его автомобилем. В мае газета «Bild» посеяла совсем уже фантастические 
слухи о том, что в восточных землях действует целая секретная армия, насчитываю-
щая 5 тысяч бойцов. Эта группировка якобы была сформирована еще в бытность 
Ганса Модроу последним коммунистическим премьером ГДР, после воссоединения 
переведена на нелегальное положение и сейчас начала действовать. Командуют 
подпольным легионом, по тому же сообщению, трое бывших генералов ГБ , имена 
которых «Bild» не приводит. В тайных арсеналах легионеров имеются будто бы при-
личные запасы оружия: 80 тысяч пистолетов, автоматов, пулеметов, ручных гранат, 
противотанковых установок и минометов. Созданием тайных оружейных складов и 
объясняется общеизвестная пропажа значительных арсеналов оружия, обнаружен-
ная после ликвидации «рабочего ополчения» в ГДР. 

9. 

Независимо от реального или эфемерного результата отдельных террористиче-
ских акций, в совокупности они усиливают исходные позиции группы бывших руко-
водителей Штази, предложивших сделку правительству Германии. 17 января этого 
года пятеро отставных генералов ГБ изложили в письме министру внутренних дел 
Вольфгангу Шойбле условия, на которых они готовы принять конструктивное уча-
стие в «обработке творческого наследия Штази». В группу, которая затем вновь 
изложила свою программу в телевизионном выступлении и в интервью еженедель-
нику «Der Spiegel», входят последний начальник Главного управления разведки Вер-
нер Гроссманн, руководитель Центральной координационной группы Герхард Ниб-
линг, бывший глава Управления национальной безопасности ГДР (созданного в 
последний год вместо МГБ) Хайнц Энгельгардт, бывший начальник Отдела контр-
разведки Гюнтер Кратш и начальник Отдела внутренней безопасности Гюнтер Мёл-
лер. 15 февраля посланники министра Шойбле - бывший и нынешний президенты 
Ведомства по охране конституции, соответственно Герхард Беден и Эккарт Вертебах 
- провели зондирующие переговоры с экс-генералами. Ожидания последних не 
оправдались, но и конкретные результаты переговоров не были преданы гласности. 
Что же было предметом купли-продажи? При условии частичной амнистии и урегу-
лирования пенсионных дел генералитет ГБ проявил готовность раскрыть личности 
еще неразоблаченных шпионов (в документах они целомудренно именуются «источ-
никами»), действующих на территории бывшей ФРГ и в странах НАТО; раскрыть 
подлинные обстоятельства «перевода наиболее ценных «источников» в ведение КГБ 
СССР в связи с ликвидацией МГБ ГДР», раскрыть обстоятельства совершения неко-
торых акций и методов работы МГБ, предложить другим сотрудникам бывшего МГБ 
активно включиться в процесс «перестройки», позаботиться о том, чтобы бывшие 
кадры МГБ не допускали противоправных действий, могущих нанести ущерб Гер-
мании. Сам ассортимент предложений генералов-чекистов составлен так, что из него 
однозначно вытекает: в среде бывших сотрудников МГБ сохраняется прежняя субор-
динация. 

Но главный козырь генералов - шпионская агентурная сеть, которая уже пере-
шла или находится в процессе перехода на службу КГБ. Время от времени кое-кто 
из агентов приносится в жертву, причем с тонким расчетом, призванным продемон-
стрировать размах шпионской деятельности: то это секретарша члена узкого руко-
водства СДПГ Анке Фукс, то сотрудник Министерства обороны, то ведущий редак-
тор того же еженедельника «Der Spiegel» Дитгельм Шредер, закадычный друг 
нынешнего генсека НАТО Манфреда Вёрнера. Вот как писал об этом обычно пад-
кий на разоблачения «Der Spiegel»: «Только сейчас, через три месяца после вос-
соединения Германии, становится ясно, что длинные руки Штази дотягивались не 
только до приемных министерств в Бонне, но практически до всех социальных сфер 
и слоев тогдашней Федеративной Республики Германии». 

Разумеется, проблему выявления агентуры Штази (а по данным прессы, на 
территории бывшей Ф Р Г до сих пор работает порядка 500 восточногерманских 
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шпионов) можно было бы частично решить, разобрав сохранившуюся докумен-
тацию бывшего МГБ ГДР. Ведь по официальным оценкам, в этих архивах нахо-
дятся личные дела примерно 2 миллионов граждан Ф Р Г , из которых не менее 200 
тысяч являются потенциальными объектами шантажа. «Только глупец или при-
кидывающийся глупцом, - написал еженедельник «Rheinischer Merkur», - может 
утверждать, что ему не хочется взглянуть на эти досье». И людям из Министерства 
внутренних дел ФРГ , и их коллегам из Ведомства по охране конституции, разу-
меется, очень хочется, но... до сих пор нет закона, открывающего доступ к архивам 
Штази, следовательно, любая работа с документами была бы равнозначна нару-
шению закона об охране личности. Компромиссное предложение министра Шойб-
ле об отделении личных дел восточных немцев от оперативных документов Штази, 
с которыми могли бы поработать специалисты, было отвергнуто оппозицией по 
этическим, а либеральными партнерами по коалиции по практическим сооб-
ражениям. Более того, судя по проекту закона, поддержанного подавляющим 
большинством фракций бундестага, спецслужбы и впредь не получат доступа к 
заветной документации - закон признает такое право только за жертвами гос-
безопасности. 

10. 

Первоначально боннские власти намеревались перевезти архивы МГБ в Кобленц, 
но общественность восточных земель воспротивилась этому, а Народная палата ГДР 
своим последним решением закрепила нынешнее положение: документы хранятся 
децентрализовано во всех пяти землях бывшей ГДР и в Берлине, а управление архи-
вами осуществляется из Центрального ведомства в Восточном Берлине. Попечите-
лем над чудо-архивом был поставлен евангелический пастор из Ростока Ганс-
Йоахим Гаук. Правительство ФРГ учредило для него должность «Особого 
уполномоченного по личной документации бывшей сужбы государственной безопас-
ности». Новому ведомству было обещано штатное расписание в тысячу единиц, 
однако до сих пор в здании на Беренштрассе работает не более ста пятидесяти чело-
век. В архиве же шесть миллионов папок, расположенных на полках общей протя-
женностью в 120 километров. Ведомство Гаука по запросам граждан восточных зе-
мель выдает только справки, относящиеся к ним лично и помогающие восстановить 
истину в отношении их самих. Только предварительная разборка архива займет, по 
общим оценкам, от десяти до двадцати лет. Ганс-Йоахим Гаук и сам понимает, что 
сидит на самом неудобном и небезопасном месте в стране - на месте, где под одной 
крышей сосредоточена информация о всех мыслимых и немыслимых человеческих 
страстях, слабостях, пороках. «У меня есть друзья во всех политических партиях, -
говорит он, - но во всех партиях есть немало тех, кто не доверяет мне и вставляет 
палки в колеса. Они предпочли бы видеть архив Штази навеки запечатанным, так 
как не знают, какая сторона их жизни отражена в нем». 

В газетах Германии те аспекты прошлого, которые связаны с деятельностью 
Штази, обычно называют «ящиком Пандоры». «Пандора, - читаем мы в словаре, - в 
древнегреческой мифологии - девушка, якобы созданная Гефестом из земли и 
воды; от Зевса она получила ящик, содержавший все человеческие несчастья. Из 
любопытства Пандора открыла крышку и выпустила все несчастья; отсюда «ящик 
Пандоры» - источник всяческих бед». На старинных офортах несчастья, выпущен-
ные Пандорой, изображались предметно - в виде отвратительных гадов, выползаю-
щих из деревянного ларца. 

Что полезней для общественного здоровья: заглянуть в ящик (не из одного ли 
любопытства) или прихлопнуть его крышку и начать все сначала? В теоретическом 
плане вопрос этот в Германии не ставился; жизнь распорядилась так, что «ящик 
Пандоры» приоткрылся сам собой, гады расползлись и теперь их необходимо отлав-
ливать. • 
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Марсель РАЙХ-РАНИЦКИЙ, 
Иоахим ФЕСТ 

РОДИНА, 
КОТОРАЯ ВСЕГДА СО МНОЙ 

М.Райх-Раницкий 

В отличие от науки, литература всегда «отстает»; таков, в сущности, удел великих литера-
тур с богатым классическим прошлым: на фоне этого прошлого почти всегда кажется, что 
литература современности переживает упадок. И, может быть, нужно, чтобы прошло три или 
четыре десятилетия, прежде чем станет ясно, что нынешнее поколение писателей немецкого 
языка, таких, как Понтер Грасс, Зигфрид Ленд, Ильзе Айхингер, Криста Вольф, Бото Штраус, 
Мартин Вальзер, Петер Хандке, недавно скончавшиеся Уве Ионзон, Томас Бернхард, Инге-
борг Бахман, Макс Фриш, Фридрих Дюрренматт, ныне здравствующие патриархи Эрнст 
Юнгер и Элиас Канетти, - представляло далеко не худшую пору немецкой словесности. 

Ниже помещены фрагменты беседы, которая передавалась по Второму германскому теле-
видению в популярной программе «Свидетели XX века». Может показаться странным, что в 
качестве представителя современной немецкой литературы мы выбрали не писателя, а лите-
ратурного критика. Однако профессор и доктор honoris causa Марсель Райх-Раницкий - фигу-
ра в некотором роде исключительная. Прозванный «римским папой литературы», Райх-Ра-
ницкий обладает огромным авторитетом не только в Федеративной республике, но и но всем 
немецкоязычном регионе Европы. Вместе с тем этот мэтр и судья литературы сам нередко 
становится предметом безжалостного суда и яростных нападок. Это связано не только с 
положением ведущего критика, во власти которого погубить любую репутацию. Читатель 
заметит, что Райх-Раницкий, пользующийся редкой для представителей его профессии 
популярностью, оказывается между двумя станами - в эпицентре характерной для 
современной литературной жизни в Германии конфронтации между массовой и элитарной 
культурой. 

М.Райх-Раницкий родился в 1920 г. в провинциальном польском городке, детство и отро-
чество провел в Берлине. В возрасте 18 лет был депортирован в Польшу, под угрозой отправ-
ки в лагерь уничтожения бежал из Варшавского гетто, скрывался. Литературную деятель-
ность начал в первые послевоенные годы. С 1959 года он живет в Гамбурге; долгие годы вел 
отдел литературной критики в леволиберальном еженедельнике «Die Zeit» и крупнейшей 
либерально-консервативной газете «Frankfurter Allgemeine». В 50-х и 60-х годах Райх-Раниц-
кий был деятельным участником собраний Группы 47 - объединения писателей и издателей, 
сыгравшего огромную роль в послевоенной немецкой литературе. Среди многочисленных 
публикаций Райха-Раницкого - книги «Немецкая литература сегодня» (1969), «Нарушители 
спокойствия» (1973), «Томас Манн и его близкие» (1987); осенью этого года в издательстве 
DVA выходит новая книга «Без скидок» (о литературе Восточной Германии). 

Публицист, историк и эссеист Йоахим Фест знаком читателям нашего журнала по двум 
публикациям: «Размышления об аполитичном. Политическое мировоззрение Т.Манна» (№ 8, 
1984) и «Последние дни рейха» (№ 5, 1985). 
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- Всякий раз, когда ваше имя всплывает в спорах о литературе, говорится о Кри-
тике с большой буквы, подчас не без некоторого сарказма. Как бы то ни было, не 
подлежит сомнению, что вы, герр Райх-Раницкий, - самый читаемый, самый пре-
стижный литературный критик в Германии, критик, которого больше всех боятся и 
больше всех ненавидят. Чем это объяснить? 

- Вопрос не из легких. Может быть, это связано с одним традиционным пороком 
немецкой критики - склонностью к чрезмерно усложненной манере выражаться. Тео-
дор Фонтане, уже будучи стариком, писал в одном письме к дочери, что его писания -
он имел в виду рецензии - должны быть истинной усладой для каждого нормального 
читателя, ибо они всегда дают прямой ответ: золото или жесть, белое или черное. Со 
всей необходимой скромностью я позволю себе применить эти слова к собственной 
персоне. Я думаю, что стремление к ясности, логика и такие несколько презираемые в 
Германии категории, как разум и здравый смысл, способствовали моему влиянию в 
качестве литературного критика и рецензента. Впрочем, не мне об этом судить. 

- Вы говорите: ясность и здравый смысл. Бесспорно, это ваши свойства. Но вы, 
по-моему, склонны и к преувеличениям, причем и в ту, и в другую сторону. Писатель 
Вольф-Дитер Бринкман сказал однажды, беседуя с вами, что он напрасно не захватил 
с собой пистолет. С другой стороны, есть авторы, которые обязаны вам тем, что они 
вообще стали писать. 

- Пожалуй... хотя, знаете ли, преувеличение - в природе литературной критики. 
Все крупные критики, по крайней мере в немецкой литературе, перебарщивали. Что 
значит преувеличение? Это ведь не что иное, как желание выразиться как можно 
яснее. Не зря Роден заявил, что преувеличивать, педалировать - долг мастера. Важно, 
в какую сторону ты тянешь. 

- А вы не задумывались над тем, как может повлиять на писателя ваша склон-
ность ставить преувеличенные акценты? 

- Меня больше заботит, как мой отзыв повлияет на читателей, чем на авторов. Ко-
нечно, я не могу не учитывать и воздействие на самих писателей. Я понимаю, что то или 
иное из моих суждений может сделать несчастным того или иного поэта или романиста. 
Но это не следствие злой воли. Я знаю также, - а если бы не знал, не мог бы работать, -
что я способствовал и успеху, и счастью многих писателей. Одно без другого невозможно. 

- Вальтеру Беньямину принадлежат слова: «Кто не умеет уничтожать, пусть не 
занимается литературной критикой». Вы с этим согласны? 

- Сильно сказано. Верно, конечно, хотя слово «уничтожать», пожалуй, чересчур 
жестокое. Если вы не в силах недвусмысленно отвергнуть то или иное сочинение, 
выберите себе другую профессию - налогового консультанта, аптекаря, мало ли ка-
кую.. . Критик должен уметь сказать «да» и сказать «нет». 

- Вы себе нажили в литературном мире немало врагов. А как насчет друзей? Я 
хочу сказать: приобрели ли вы себе друзей благодаря отрицательным суждениям? 

- Уверяю вас, у меня больше друзей, чем недругов. Но дружба, которую приобре-
таешь, похвалив кого-нибудь, к сожалению, недолговечна. Это в порядке вещей. Один 
автор мне сказал: «На вас, знаете ли, нельзя положиться. Сегодня вы раздаете ком-
плименты, а завтра...» Вообще-то говоря, между писателем и критиком почти всегда 
существуют скорее прохладные отношения, существует дистанция, порожденная недо-
верием. Поэтому критики чаще всего одиноки. Когда-то меня поразило, что у вели-
кого критика Альфреда Керра почти не было друзей и он очень от этого страдал. 

- Случалось ли вам терять друзей? 
- Нет, друзей я не терял, а вот иная дружба подчас оказывалась под угрозой. В 

нашем деле этого не избежать. Я , например, много лет дружу с Зигфридом Ленцем, 
но после одной статьи о нем, которую я напечатал в 1963 году, наша дружба целых 
полтора года едва теплилась. Мне даже пришлось какое-то время воздерживаться от 
каких бы то ни было откликов на его книги. И это было правильно. Я слишком при-
вязан к нему, чтобы суметь остаться объективным. Именно о друзьях надо стараться 
не произносить хвалебных речей. 

- Вы уже сказали о некоторых качествах, необходимых для литературного судьи. 
Могли бы вы набросать портрет, так сказать, идеального критика? 
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- От критика, по-моему, следует ожидать того, чего нельзя ждать от обычного чи-
тателя книг. От критика ждут, должны ждать основательного знания немецкой лите-
ратуры, знания главнейших иностранных литератур, прежде всего французской, анг-
лийской, американской, русской. Критик обязан знать по крайней мере два-три 
иностранных языка. Он должен относительно хорошо ориентироваться в философии, 
в психологии, пожалуй и в социологии. Безусловно, он должен быть хорошим знато-
ком истории музыки или истории изящных искусств, а лучше и того, и другого. Он 
должен разбираться в политике и в жизни общества. 

- Стоп, стоп! Вы описываете какого-то немыслимого универсала. Каковы особые, 
специальные качества литературного критика? 

- Но ведь все, что я сказал, важно. Это даже само собой разумеется. Впрочем, решает 
другое... Видите ли, самое трудное, это - как бы вам сказать - умение забыть все, чему 
ты научен, когда перед тобой новое и значительное произведение искусства. Когда 
появляется новый талант, тем более - гений. Тут критик должен суметь отбросить все 
теории, которые он когда-либо сам создавал. Не надо забывать одного: мы, критики, -
это эхо. Романы пишутся, пьесы ставятся, стихи слагаются - а мы всего лишь высказы-
ваемся по поводу этих уже существующих произведений. Конечно, поэтика Аристотеля -
гениальное построение. Но трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида были написаны до 
появления этой поэтики. Далее: то, что критик собирается сказать о писателе или книге, 
он должен уметь сказать хорошо. Он должен уложиться на четырех, пяти, самое большее 
семи или восьми страницах, но сделать это ясно, понятно и удобочитаемо. Как много есть 
критиков, иногда весьма серьезных, которых, однако, невозможно читать. Критика 
должна быть «читабельной» - безо всяких оговорок, - должна быть интересной для 
читателя, даже если он, читатель, мало интересуется обсуждаемой книгой. 

- Вы говорите о стиле. Ну, а само суждение разве не имеет значения? 
- О, да. Критику требуется умение, редкое, в сущности, в истории всей нашей сло-

весности, да и сегодня нечастое, - умение или, лучше сказать, отвага, с которой сле-
дует отстаивать свой приговор. От критика нужно, по-моему, требовать, чтобы, 
обсуждая литературное произведение, он имел мужество сказать «да» или «нет». Спо-
ру нет, есть книги, о которых приходится высказываться «с одной стороны» и «с дру-
гой стороны», приходится говорить и да, и нет. Но книг этих совсем не так уж много, 
как можно было бы подумать, читая рецензии в наших журналах и газетах. Кто гово-
рит: «да» или «нет», рискует, разумеется, многим. Он рискует впасть в капитальное за-
блуждение. Плохой критик, который говорит «да-нет», в худшем случае ошибается 
только наполовину. Значительного же критика узнают именно по его ошибкам, имен-
но тогда, когда он сумел, независимо от оценки, блистательно охарактеризовать пред-
мет разбора, - будь то Людвиг Бёрне в его суждениях о Гофмане, или Керр о Брехте. 
Критика требует мужества. 

- Вы хотите сказать: критик не должен бояться попасть в критическую ситуацию? 
- Это именно то, о чем мы уже говорили: об умении, увы, необходимом, наживать 

себе врагов. Порой после одной статейки раскритикованный автор на десять, на два-
дцать лет становится твоим врагом. А скажешь что-нибудь доброе - твоими недругами 
становятся его конкуренты. Есть в нашей профессии, конечно, и приятные стороны. 

- Открыть новый талант, ободрить начинающего - вы это имеете в виду? 
- Если, к примеру, у критика есть такое чувство, что без постороннего вмешатель-

ства писатель не станет продолжать свою работу, если удалось подвигнуть способного 
автора к сочинению следующей книги и таким образом повлиять на весь литератур-
ный процесс, тогда, можно сказать, профессия критика обретает свой резон. Видите 
ли, я скажу откровенно: я всегда ставлю перед собой в своей работе некую педагоги-
ческую задачу, и упрек, который мне делали, - что у меня-де замашки школьного 
учителя, - этот упрек никогда меня не обижал. Все сколько-нибудь серьезные крити-
ки были учителями. Но адресат этого учительства - не писатель, а читатель. Я ни-
когда не воображал, будто могу поучать писателей. Писателей вообще невозможно 
воспитывать, невозможно учить. Если даже они и способны учиться, их учить не 
стоит. Хороший писатель - это своенравное существо. Так что если мы толкуем о 
педагогике, то это относится только к читателям. 
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- Но тогда какой же смысл имеют разговоры о влиянии критика на литературный 
процесс? 

- Очень большой. Влияние критики проявляется хотя бы в том, что она весьма спо-
собствует успеху или неуспеху писателя. Критика, если она пользуется престижем, оказы-
вает влияние на читателей и на посредников литературы: библиотекарей, преподавателей, 
особенно преподавателей литературы, на университетскую профессуру, на издателей и 
лекторов издательств1, наконец, на других литературных критиков, журналистов и редак-
торов. 

- Что больше необходимо критику: умение анализировать книгу (что соответ-
ствует первоначальному смыслу греческого слова xptvco - «различаю») или решитель-
ность в вынесении приговора? 

- Образ критика, который мы тут набросали, конечно, идеализирован, во всей исто-
рии нашей литературы его никто еще в полной мере не реализовал. Даже Лессинг, даже 
Фридрих Шлегель. Да, пожалуй, его и невозможно в реальных условиях осуществить. 
Теперь о вашем вопросе: я думаю, что обе стороны - способность эстетического суждения 
и определенность оценок - развести невозможно. Мне пришлось подчеркнуть второе, ибо 
мы живем в Германии. Огромная часть немецкой литературной критики, особенно той, 
которая находилась под властью и обаянием немецкой филологии X I X , да и X X века, 
страдала страхом перед оценками; этот страх ощутим и сегодня. Но безоценочная критика 
лишается смысла, хотя, конечно, глубокая и точная характеристика литературного 
произведения имплицитно включает в себя и его оценку. 

- Вас часто упрекают в том, что ныне принято обозначать модным выражением 
«дефицит теории». Напротив, вы говорите, что о теориях нужно забыть. Но чтобы за-
быть, надо их предварительно иметь. Есть ли у вас какая-нибудь теория литературы? 

- К а к не быть. Конечно, у меня есть определенная концепция литературы и лите-
ратурной критики. Да и кто бы отказал себе в таком удовольствии? Но теория - это 
мое личное дело, и вовсе необязательно совать ее в каждую критическую статью. Моя 
задача как критика - оставаться в рамках рассмотрения конкретного литературного 
явления. Что же касается моих теоретических взглядов, то их, я думаю, нетрудно вы-
делить из некоторых моих работ, особенно тех, где я пишу о других критиках, от Лес-
синга до наших дней. Да, я нередко слышу этот упрек, и не только по своему адресу, -
дескать, рецензент недостаточно разъясняет свои критерии. Если бы я это делал, то 
сказали бы: Господи, до чего же самовлюбленный критик. Вместо того, чтобы разби-
рать роман, он разглагольствует о своих вкусах. 

- Общеизвестна и бесспорна, герр Райх-Раницкий, ваша преданность литературе, я 
бы сказал - страсть к литературе. Пожалуй, даже одержимость. Сошлюсь на один 
эпизод вашей биографии. Когда в 1938 году в ы как еврей были депортированы из 
Берлина, то в этой атмосфере тотального отчаяния и полной беспомощности вы не 
нашли ничего лучшего, как погрузиться в чтение «Le F e m m e de trente ans»2. Один 
наш общий знакомый рассказывал мне по секрету, как он однажды гулял с вами по 
пляжу на острове Зильт и сказал: посмотрите, какой дивный закат. А вы даже бровью 
не повели - и продолжали разглагольствовать о Томасе Манне и Кафке. Мой вопрос: 
в самом ли деле литературный заход солнца, допустим, описание вечерней зари у 
Гейне в «Путешествии на Гарц», для вас важней, чем реальный заход солнца? 

- Я знаю, кто это рассказывал. Вальтер Йене. Вы ему не верьте. 
- Да, но история с Бальзаком не выдумка. 
- Угу. Хотя то, что это оказалась «Тридцатилетняя женщина», отнюдь не лучшая 

вещь у Бальзака, было чистой случайностью. Теперь насчет литературы и жизни. Я не 
уверен, что такое противопоставление - художественное слово и реальный мир -
удачно. Я прочел за свою жизнь огромное множество романов и стихов о любви. Но 
мне никогда не приходило в голову считать литературу заменителем любви. Другое 

2 

Лектором называется в Германии литературный сотрудник, рекомендующий рукопись издате-
лю или издательскому совету. - Здесь и ниже подстрочные примечания принадлежат пере-
водчику. 

Роман О.Бальзака «Тридцатилетняя женщина». 
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дело, что литературная транскрипция действительности высвечивает жизнь так, что 
мы ее лучше узнаем благодаря книге. В этом смысле литература реальней, чем жизнь. 
Кроме того, жизнь порой невыносимо скучна. Хорошая же литература скучной не 
бывает. Потому что литература есть не что иное, как сконденсированная жизнь. 
Однажды я предложил для одной литературной антологии такой заголовок: «Выду-
манная жизнь». Литература изобретает действительность заново. Чем была, собствен-
но говоря, жизнь семьи Будденброк (если перенести ее назад в реальную действитель-
ность) в городе Любеке? Ничего особо примечательного, ничего интересного. А роман 
Томаса Манна - это замечательно интересная книга. Особая расстановка акцентов, 
особый отбор материала, как и многое другое, в конце концов приводит к тому, что 
литература оказывается чем-то более захватывающим, чем жизнь. Может быть, и в 
самом деле словесный закат солнца меня порой впечатляет больше, чем всамделиш-
ный. Да что говорить, - и некоторые очень крупные писатели мало интересовались 
природой. Шиллер как-то шел пешком во Франкфурт, и его спутник без конца 
восторгался красотой гор. А Шиллер даже не глядел по сторонам, - все его мысли 
были поглощены «Заговором Фиеско». Макс Фриш рассказывает в своем дневнике о 
Брехте, они вместе купались в Цюрихском озере. Брехт только и говорил, что о своем 
«Господине Пунтилла». Другой аспект, который мне всегда импонировал, - это 
долговечность, неразрушимость литературы. Изобразительные искусства не могут 
этим похвастаться в такой мере. Я всерьез убежден, что «Under der linden»1 будет 
долговечней всех немецких соборов, вместе взятых. Отравление внешней среды этому 
произведению ничем не грозит. Его, правда, могут забыть, если когда-нибудь варвар-
ство окончательно восторжествует в Германии. Но пока еще этого не происходит. 
Меня всегда восхищала строчка Горация: Exegi monumentum aere perennius. Прямо 
какой-то бред величия. «Я воздвиг памятник прочнее бронзы». Но представьте себе, 
этот сумасшедший поэт оказался прав. Что стало с римским форумом, что осталось от 
дворцов и храмов? Обломки, повалившиеся колонны. А поэзия Горация прекрасна и 
совершенна, «как в первый день творенья»2. 

- Вы, герр Райх-Раницкий, слывете очень воинственным критиком. Что вы счи-
таете главным мотивом своей деятельности? Темперамент? Нетерпимость, литератур-
ный ригоризм? Или, может быть, властолюбие, сознание своего авторитета? 

- Должно быть, все это играет какую-то роль. Очень важно для меня убеждение, 
что критик может и должен внести свой вклад в литературу. Но для этого, повторяю, 
он должен высказываться ясно и определенно. Литературная критика часто страдает 
тем, что хотя критики могут быть очень образованными людьми, тонкими ценителя-
ми, иногда даже сами умеют недурно писать, однако не всегда знают, чего им хочется. 
С другой стороны, не надо диктовать автору, что и как он должен писать. Нужно су-
дить автора именно по тому, что он сделал. Фонтане не особенно держался принципов 
и параграфов литературного кодекса: он считал, что критик должен в первую очередь 
руководствоваться непосредственным впечатлением от прочитанной вещи. Это, может 
быть, звучит простовато, но здесь - самая суть. Нам часто ставят в упрек то, что мы 
следуем личным вкусам. Но позвольте мне надеяться, что серьезный критик может 
быть человеком со вкусом, что личный вкус может играть не менее важную роль, чем 
чисто рациональные критерии и аргументы. 

- Может ли критик «сделать» писателю успех? Или, наоборот, провалить его? Вам, 
как человеку, который в юности штудировал марксизм, я могу сказать, что это одно-
временно и вопрос об экономическом влиянии литературной критики. 

- Ускорить или замедлить признание писателя - конечно. Но критик не может 
навязать литературной общественности бездарного писателя. Разве что на две недели. 
Критик не в состоянии и полностью парализовать признание талантливого писателя. 
Скорее он может чуточку замедлить либо стимулировать этот процесс - хотя и это 
уже очень много! 

«Under der linden» (средне-верхненем. «Под липой») - стихотворение Вальтера фон дер 
Фогельвейде, величайшего немецкого миннезингера XII—XIII вв. 

Цитата из гбтевского «Фауста» («Пролог на небе»). 
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- Можете ли в ы назвать три произведения, которые вам ближе всего и дороже? 
Начнем с драмы. 

- Мой ответ достаточно банален. «Гамлет», «Фауст», «Принц Гомбургский». 
- А романы? 
- Лично для меня самые важные - это «Братья Карамазовы», «Волшебная гора» 

и «Седьмой крест».1 

- Отражает ли этот выбор ваши представления о стандарте настоящей литерату-
ры или это просто дело вкуса? Сочетается ли вообще у вас то и другое? 

- Лишь отчасти. Один из коллег сказал мне как-то, что я готов любую книгу со-
временного автора мерить по мерке Томаса Манна. Это будто бы масштаб моей лите-
ратурной эрудиции и моих литературно-критических выступлений. Конечно, это 
чушь. Современным писателям вряд ли понравилось бы, если бы их в самом деле при-
меряли к Томасу Манну. Но что верно, то верно: Томас Манн сформировал в высокой 
мере мой литературный вкус. На меня, конечно, очень повлияли - можно сказать, 
воспитали меня - и некоторые критики, например, Альфред Керр и Курт Тухольский, 
Альфред Польгар и в особенности братья Фридрих и Август-Вильгельм Шлегели, тео-
ретики и вдохновители немецкого романтизма. Назову еще одно имя, которое нам не 
стоило бы забывать: Георг Лукач. Кто-то, желая меня оскорбить, назвал меня в пылу 
полемики «лукачианцем». Я , по правде сказать, и не знал, что я последователь Лука-
ча. Но я, действительно, много читал Лукача лет тридцать назад. У него много всяко-
го - много ложного, вредного, сбивающего с толку; но много и умных, и дельных 
мыслей. Мне не стыдно назвать себя - в определенной степени - его учеником. 

- В ы знали многих писателей в Польше, вы были членом Группы 47, словом, обща-
лись с многими писателями. Кто из них произвел на вас самое сильное впечатление? 

- Возможно, самый крупный писатель, которого я знал, был Бертольт Брехт. Бе-
седы с Брехтом в Варшаве значили для меня очень много. Да, пожалуй, и его пьесы, 
которые я видел в разное время на разных сценах. Он и сам был, надо вам сказать, 
великим комедиантом, я это еще в Варшаве заметил. Говорю это à propos, потому что 
считаю его гениальным поэтом, который, кроме того, сочинял пьесы. Но любые раз-
говоры критика с писателем омрачены одним обстоятельством: писатель - и Боже со-
храни, чтобы я его за это осуждал, - никогда не забывает о том, что он беседует с 
человеком, который о нем уже писал и, кто знает, что еще напишет. Короче говоря, 
писатель всегда настороже. Вот почему литературному критику так трудно дружить с 
прозаиком или поэтом. Двадцать лет продолжаются у меня драматические отношения 
с одним из самых крупных современных писателей - Мартином Вальзером. Мне при-
ходилось очень высоко отзываться о его книгах, приходилось писать и разгромные 
статьи2. Он, конечно, очень страдал от них, однажды вывел меня в одной своей пьесе, 
присвоив мне имя Знак Препинания, потом написал несколько притч, для которых я 
тоже послужил прототипом. Словом, типичный случай дружбы-вражды литературы и 
критики. 

- Вернемся к вопросу о «стандарте». Вас считают критиком, чьи симпатии принад-
лежат прежде всего великим романистам X I X и начала X X века. Утверждают, что вы 
вечно ищете автора, которого можно было бы сравнить с кем-нибудь из когорты 
классиков, от Стендаля до Т.Манна. Удалось ли вам отыскать такого автора среди ны-
нешних? 

- Мои противники хотят сказать, что я консерватор, старомодный критик, отвер-
гающий все новое. Но пусть они тогда объяснят, почему мне нравятся, например, 
такие писатели, как Томас Бернхард, Сара Кирш или Герман Бургер. Ясное дело, кри-
тик в состоянии судить о книгах, если у него есть хоть какое-то представление о том, 
какой должна быть хорошая книга. Откуда же он может почерпнуть это представле-
ние, как не из истории литературы? Великие произведения прошлого предлагают нам 
1 

Роман Анны Зегерс (1941). 
2 

Отзыв Райха-Раницкого о книге М.Вальзера «По ту сторону любви» (1976) начинался так: «Ни-
куда не годный, бессодержательный, жалкий роман. Ни одной главы, ни единой страницы этой 
книжки читать не стоит. Стоит ли вообще говорить о ней?..» Зато следующая рецензия, о рас-
сказе «Летящий конь», была озаглавлена «Шедевр». 
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естественный масштаб. Отдает ли критик предпочтение Стендалю или Толстому, или 
Достоевскому, ориентируется ли он на Кафку, Пруста, Джойса или, может быть, на 
всех сразу, - это его дело. Да и есть ли в нашей литературе авторы, хотя бы частично 
удовлетворяющие высоким требованиям литературы прошлого? Пожалуй, разве толь-
ко в поэзии. Того, что дала нам новая немецкая лирическая поэзия, я думаю, стыдить-
ся не приходится, даже если сопоставить ее с творениями величайших мастеров века. 

- В двух словах: чего в ы добиваетесь как критик? 
- Чтобы и книги, и читатели были лучше, чем то, что есть. 
- Удалось ли вам в какой-то мере этого достичь? 
- Пожалуй. У меня есть чувство, что появились некоторые книги, которые без 

меня, может быть, не возникли бы, что некоторые писатели сумели продолжать свою 
работу благодаря мне. Удалось ли мне «воспитать» читателей? Сказать «да» было бы 
слишком самонадеянным. И все-таки самую малость я в этом, возможно, преуспел. 

- Герр Райх-Раницкий, у вас за плечами весьма драматическая жизнь. Позвольте 
мне спросить вас: кем, собственно, вы себя чувствуете? Где ваш дом и есть ли у вас 
дом? 

- Вопрос, по-видимому, надо понимать так: кто я такой? Немец, еврей или поляк? 
Начнем с конца: поляком я, безусловно, не являюсь. По сути дела, меня мало что свя-
зывает с Польшей. Хотя я прожил в этой стране много лет, но приземлился в Польше 
лишь потому, что был вывезен туда немцами. Конечно, мне многое близко в польской 
литературе и прежде всего то лучшее, что она дала, - польская поэзия. Оценить ее 
можно, только когда знаешь польский язык. Да, я долго жил в Польше. И все же я не 
поляк. Еврей? Мне трудно ответить на этот вопрос однозначно. О религиозных связях 
речи нет, религия ничего не значила в моей жизни. Я был и остаюсь в полной мере 
нерелигиозным человеком. С этим связано то, что я не член еврейской общины. Но я, 
конечно же, еврей, - правда, не еврей honoris causa, а скорее еврей doloris causa 1 , 
хотя бы в силу того, как сложилась моя жизнь. Что и говорить, многое связывает 
меня с евреями, писавшими по-немецки во всю великую эпоху от века Просвещения 
до наших дней, от Моисея Мендельсона до Франца Кафки. У этих писателей я 
научился очень многому, особенно у двух мастеров, с которыми, видит Бог, я себя 
отнюдь не сравниваю: у Гейне и у Людвига Бёрне. Во всяком случае, весьма вероятно, 
что на мою работу оказали сильное влияние евреи, оставившие след в истории немец-
кой литературной критики. Я имею в виду, кроме Гейне и Бёрне, таких критиков, как 
Альфред Керр, Курт Тухольский, Альфред Польгар, в определенной мере также Валь-
тер Беньямин и Карл Краус. А теперь о главном вашем вопросе: может быть, я 
все-таки немец? Я гражданин Федеративной республики - следовательно, немец хотя 
бы в том смысле, какой вкладывает в это слово конституция, - и я никогда не жалел 
о том, что в 1958 году поселился в этой стране. Немец? Гейне прекрасно выразился, 
сказав однажды, что евреи в рассеянии сделали Библию своей портативной родиной. 
Так и я в конечном счете - человек, у которого есть и родная земля, и отечество. И у 
меня есть портативная родина, которая всегда со мной. Это немецкая литература и 
немецкая музыка.• 

Игра слов. Почетный титул honoris causa, присуждаемый некоторыми университетами, означает 
«ради чести». Doloris causa - «ради горя». 
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Соня МАРГОЛИНА (Берлин) 

ГЕРМАНИЯ И ЕВРЕИ: 
ВТОРАЯ ПОПЫТКА 

В фильме Маргариты фон Тротта «Свинцовое время» есть следующий эпизод: 
две сестры примерно четырнадцати лет смотрят на уроке истории фильм-хронику о 
немецких лагерях уничтожения. Перед их глазами проходят свидетельства ужасаю-
щей жестокости: голые скелеты трясутся на нарах, люди-трупы бродят по зоне, -
они свободны, но у них уже нет сил уйти. Они протягивают руки, открывают беззу-
бые рты, сосут горбушки, которые им подарили солдаты, они не замечают валяю-
щихся под ногами трупов. Вот трупы сносят в братскую могилу, откуда-то появ-
ляются ксендз и певчие в белых балахончиках. Они поют. Девочки вскакивают и 
бегут в уборную: одну из них начинает тошнить. Эту девочку зовут Ульрика Майн-
хоф. В 1973 году эта знаменитая немецкая террористка покончит с собой в тюрьме. 
Познание ужаса вылилось экзистенциальной тошнотой. Выводы, сделанные девуш-
кой в момент ее созревания, привели ее к внутреннему оправданию права на убий-
ство. Эпизод в уборной - художественная метафора внутреннего очищения западно-
германского поколения 60-х годов. То, что некоторых это очищение привело в 
тюрьму, не меняет основного: в немецком обществе была глубоко осознана и пере-
жита трагедия нацизма. Конечно, она переживалась по-разному. Для одних это был 
конфликт поколений: дети порывали с поколением отцов, дети уходили из семей, 
они не могли простить отцам пусть даже пассивного, но все же соучастия в преступ-
ном режиме. Для других конфликт поколений стал и конфликтом с системой, кото-
рую они воспринимали как наследницу нацизма. Центральным пунктом в отноше-
нии к прошлому своей страны стало для поколения 60-х годов уничтожение евреев. 
Немцы, конечно, не все, а наиболее чувствительная, кстати, не обязательно наибо-
лее образованная часть населения, ужаснулись тому, что они немцы. Они испугались 
самих себя. Без этого факта, пожалуй, не понять ни сегодняшней политики по отно-
шению к Израилю, ни отношения к евреям вообще. Из этого ужаса выросло глубо-
кое раскаяние, потребность загладить вину, желание доказать другим странам и 
самим себе, что немцы способны построить демократическое гражданское обще-
ство. С другой стороны, возникла особая чувствительность по отношению к еврей-
скому вопросу. Появилась своего рода самоцензура и цензура прогрессивной обще-
ственности. Как-то само собой получилось, что всерьез и критически о евреях 
писать немцам не положено, на это имеют право только евреи. Острые и погранич-
ные темы табуизировались: к ним всегда легко было приклеить ярлык «антисеми-
тизм», как это случилось с известным историком Эрнстом Нольте. 

Те, кто остался в живых, получили компенсацию. Тех, кто вышел пеплом из жа-
ровен крематориев, не воскресить. Сегодня в Западной Германии живет 30 ООО 
евреев, до войны их было в десять раз больше. Это оставшиеся в живых или вернув-
шиеся из эмиграции немецкие евреи, те, кто в качестве перемещенных лиц оказался 
здесь после войны, в основном польские евреи, и приехавшие за последние 15 лет 
эмигранты из России. На вопрос, как же живут теперь евреи в Германии, уже отве-
тил один остроумец, написав в левой берлинской газете статью «Как живут немец-
кие евреи?». Хорошо живут. Они пользуются всеми преимуществами, которые им 
полагаются как родственникам или потомкам жертв, они могут вести свою автоном-
ную еврейскую жизнь и даже влиять на правительство в смысле получения различ-
ных льгот. Но сегодня евреи, конечно, не играют никакой роли ни в немецкой эко-
номике, ни в немецкой культуре. С еврейским капиталом совсем плохо, и даже 
отъявленным антисемитам уже мало чем есть поживиться. Несколько литераторов 
тоже погоды не делают, особенно если сравнить с блеском 20-х годов. Хотя, может, 
оно и к лучшему. Во всяком случае, тот особый мир, то своеобразие, которые отли-
чали еврейскую диаспору в Средней Европе, ушли навсегда, и восстановить его вряд 



141 

ли возможно, даже если ввезти в Германию, как предлагают некоторые ярые юдо-
филы, столько же евреев, сколько их жило здесь до войны. 

Сказанное не означает, естественно, что в Германии нет никаких проблем. Просто 
они существуют в другой плоскости. Одна из них связана с недавним объединением. 
Бывшая ГДР провозглашала себя антифашистским государством, но это официально, 
на уровне пропаганды. На самом деле неправовое государство не может быть антифа-
шистским: положение личности там было таково, что оно исключало возможность 
самостоятельного анализа истории и выработки автономного сознания. Вообще правя-
щие структуры в ГДР все время делали вид, что они никакого отношения к предше-
ствующей истории не имеют, что нацисты - это какая-то особая нация, случайно гово-
рившая на немецком языке. Результат приходится расхлебывать Западу: в массовом 
восточногерманском сознании фашистские стереотипы срослись с социалистическими. 
Как выражаются некоторые советские граждане, знакомые с этим явлением не пона-
слышке: «Они все коричнево-красные». Все - не все, но отчетливая струя коричневого 
яда дает себя знать: убийство африканца в Лейпциге, бесчинства неонаци во Франк-
фурте-на-Одере, многообразные, хотя и немногочисленные фашистские группировки, 
откровенно наследующие Гитлеру, - все это не может не настораживать. Несомненно, 
их болезненная картина мира питается укоренившимися в массовом сознании со вре-
мен Третьего рейха расовыми стереотипами, еврей, которого они по молодости в глаза 
не видели, - их главный враг. Во всяком случае, не позавидуешь тем советским евреям, 
которые, оставляя Советский Союз и думая, что хуже его зверя нет, окажутся в 
каком-нибудь восточногерманском городишке. Да и на юге Германии есть признаки 
активизирующегося нацизма. Следует подчеркнуть, что эти группы пока не имеют 
какого-либо серьезного политического значения, у них нет финансовой поддержки. В 
сущности, они, как и хаоты - противники «Великой Германии» и представители пост-
модерного дегенеративного коммунизма, скорее симптом общественных напряжений, 
чем новая сила. В чем-то они даже выполняют полезную роль, держа демократическую 
общественность в состоянии бодрствования: было бы хуже, если бы эта неаппетитная 
каша варилась в подполье и потом залила бы все кругом, как в известной немецкой 
сказке. В сущности, дальнейшее развитие националистических тенденций зависит от 
того, сможет ли Германия справиться с кризисом на Востоке, произойдет ли скачок к 
благополучию в ближайшее время или бывшая ГДР останется чем-то вроде итальян-
ского Юга. К сожалению, многие немецкие, да и европейские добродетели являются в 
большей степени следствием, чем причиной богатства: всякое ухудшение состояния 
экономики, рост безработицы и т.п. тут же приводит к росту агрессивности, антисеми-
тизма и враждебности к иностранцам. Эта динамика не оставляет надежды на то, что в 
случае серьезных социальных потрясений евреи останутся в стороне. 

Одной из серьезных духовных опасностей представляется создавшаяся в результате 
немецкого покаяния атмосфера искусственной юдофилии, поддерживаемая средства-
ми массовой информации. В любом обществе с рыночной экономикой интересы 
устремляются туда, где пахнет выгодой. Еврейская тема в любом виде - идет ли речь 
об антисемитизме в СССР или о нацистских преследованиях - имеет хорошую 
конъюнктуру, с нее всегда можно получить, грубо говоря, навар. Это привело к тому, 
что в Германии образовалась прослойка интеллектуалов, живущих за счет эксплуата-
ции еврейской темы. Иными словами, быть евреем нередко означает профессию, а по-
ложение юдофила предполагает безбедное существование. В самом факте повышенно-
го интереса к еврейской тематике нет ничего дурного. Вопрос в глубине постановки 
вопросов и уровне их разрешения. Немецкий рынок сегодня наводнен бездарными 
книгами и фильмами о судьбах евреев, на экранах страдают бесчисленные копии Анны 
Франк. Вся эта продукция вообще не могла бы появиться на свет, не будь она посвяще-
на еврейской тематике. Китч девальвирует трагедию, превращает ее в душещипатель-
ный водевиль. Дешевка отталкивает молодежь от осмысления событий, происшедших 
50 лет назад. Но как ни стараются производители маловысокохудожественной продук-
ции, интенсивность переживания еврейской проблемы ослабевает. 

Проблема в том, что историзация Освенцима, хотят этого хранители немецкой на-
циональной нравственности или нет, уже происходит. Она происходит не потому, что 
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историки затеяли так называемую Ссору1, где одни доказывали, что Освенцим - это 
уникальное событие в истории человечества, а другие считали, что ничего особенного, 
не страшнее ГУЛага, и что ГУЛаг был даже первее Освенцима. То есть одни хотели 
национал-социализм релятивировать, включить его в ряд исторических событий X X 
века, как чудовищное, но далеко не единственное из катастрофических последствий 
модернизации. Другие представляли точку зрения морального суда над историей: до 
конца времен Освенцим должен оставаться образцом адской лаборатории, и нация, его 
выдумавшая, должна вечно каяться. Между тем, независимо от желания тех и других, 
релятивизация происходит, и вне человеческих возможностей ее остановить. Причина 
всякой релятивизации лежит в неумолимом ходе времени, в самом факте исчезновения 
свидетелей событий, наступлении новых исторических реалий, в том хроноциде, благо-
даря которому только и возможно настоящее. Попытка заставить переживать Освен-
цим так, как будто он был вчера, обречена на неудачу. Это возможно только одним 
способом, а именно: остановкой времени. Механизм для остановки времени испокон 
веков всегда один и тот же: миф. Мифологизация Голокауста, вынесение его из ряда 
исторических событий, обоснование с его помощью политических интересов в наибо-
лее чистом виде проявляются в Израиле. Поскольку одной из причин создания Израи-
ля была катастрофа европейского еврейства, поскольку его создавали обломки потря-
сенного народа, абсолютизация имела право на существование. Дело лишь в том, что 
сегодня «моральный капитал» Освенцима, как выразился Александр Воронель, уже ра-
страчен, и игнорирование этого факта может стать опасным для самого существования 
евреев. В некоторой степени сказанное выше относится и ко всем остальным в диаспо-
ре, в особенности к советским евреям. Этой опасностью пренебрегают и те евреи и 
юдофилы, которые инструментализируют Освенцим, эксплуатируют чувство немецкой 
вины в собственных, как правило, недальновидных интересах, совершенно упуская из 
виду общие политические тенденции и не думая о конечных результатах. Вообще в 
юдофильстве, как явлении, есть все же что-то от провокаторства. Недаром Максим 
Горький, сам большой юдофил, сообщал о провокационных попытках большевиков 
устроить евреев на самых видных местах, чтобы в случае народного возмущения их 
подставить. О том же самом писали и авторы сборника «Россия и евреи» (Берлин, 
1924 г.) , который необходимо осмыслить каждому еврею, как интеллигенту - «Вехи». 

Немецкая общественность, направляемая немецкими юдофилами и находящими-
ся под их влиянием средствами массовой информации, создает картину ужасающе-
го преследования советских евреев в СССР. Делается это для того, чтобы оказать 
давление на правительство в целях приема как можно большего числа евреев, прак-
тически без ограничений2. Парадокс ситуации заключается в том, что ни тех пресле-
дований нет, ни особого желания немецкого общества, исключая высшую западно-
германскую элиту, приютить такое количество евреев не наблюдается. Возникает 
удивительно бестактная, что нередкость в еврейских делах, ситуация: евреи, прослы-
шавшие, что Германия принимает, ринулись в «Европу», побросав свои израильские 
визы. Среди прибывших не меньше 3 0 - 4 0 % неевреев, людей, подделавших бумаги, 
и т.п. Многие из них, имея еще советские паспорта, умудряются ездить в Союз в 
гости и совершать то, чем сейчас занимается вся страна, а именно, спекулировать. 
Между тем множество голодных, оборванных, нередко пытанных иностранцев, как 
правило, цветных, настоящих беженцев, которых на родине ожидает смерть, возвра-
щают обратно. Проблема вовсе не в морали, как может показаться на первый 
взгляд, мораль - дело индивидуальное. Проблема в невольном вовлечении евреев в 
дело расовой дискриминации, с одной стороны, и в получении ими определенных 
привилегий от немецкого правительства, на которые другие права не имеют, - с 
другой. Здесь создается типичный комплекс еврейской исключительности, всегда 
представлявший для евреев сугубую опасность, о чем приехавшие, возможно, и по-

1 
Речь идет о нашумевшей дискуссии историков и журналистов, вызванной некоторыми публика-
циями Э.Нольте. Обзор дискуссии был сделан в нашем журнале в статье Б.Хазанова «Прошлое. 
которое не хочет уйти» (N* 1/43, 1988). - Ред. 

2 
С конца мая запрет на ограничения отменен. - Ред. 
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нятия не имеют. Ответственность лежит именно на тех немецких почитателях 
евреев, которые формируют общественное мнение и думают, что убиенных можно 
механически заменить эквивалентной человекоединицей. 

Вообще слово «ответственность» становится ключевым понятием нашей эпохи ка-
нуна конца тысячелетия. Для евреев же это вопрос выживания. В силу исторических 
обстоятельств евреи привыкли считать, что они всегда являются объектом злой воли и 
что от них ничего не зависит, или, как выразился Биркерман, один из авторов упомяну-
того выше сборника, из вечной своей гонимости выводить свою вечную невиновность. 
Это типичное патерналистское сознание, опасный инфантилизм, который должен быть 
пересмотрен как каждым евреем, так и всем сообществом. Евреи всегда были малень-
ким народом, но их роль в истории, в частности, в европейской истории не менее зна-
чительна, чем роль больших наций. Из понимания значительности своей роли следует 
понимание ответственности. Однако европейские евреи не признают себя евреями, 
считая, что к еврейству они понуждены антисемитизмом. Возникает противоречие: ев-
рей становится евреем лишь тогда, когда ему грозит опасность. Тогда он спасается как 
еврей. Но когда он становится источником опасности, он не еврей. Так было в револю-
цию: за нееврея Троцкого ответили евреи Бронштейны. И сегодня сохраняется та же 
схема. Мир принуждает еврея осознать, что он еврей и что действия его, страшно ска-
зать, единокровцев имеют к нему некое отношение. Даже если это следствие антисеми-
тизма, в практической жизни нет смысла на этом основании отказываться судить свои 
поступки. Антисемитизм существует со времен античности и никуда не денется. В 
известном смысле евреям, независимо от их желания или нежелания признавать себя 
евреями, необходима некоторая аскеза, воздержание от спонтанных и стадных дей-
ствий. Сегодня, как никогда, евреи должны объединиться не для того, чтобы бежать, а 
чтобы понять свою историю и извлечь из нее уроки. Точнее, извлечь уроки из опасного 
неизвлечения уроков, независимо от того, куда они хотят и зачем: в Израиль ли, в Гер-
манию или мучиться вместе с русскими. 

+ 

Рафаил Бахтамов на отдыхе 

Открывая каждый новый номер нашего журнала в течение последних шести лет, 
читатель неизменно находил в нем комментарий нашего постоянного обозревателя 
Рафаила Бахтамова. Для многих из тех, кто следит за «Страной и миром» регулярно, 
Р.Бахтамов стал одним из самых авторитетных и любимых авторов. 

Р.Бахтамов - инженер, правовед, экономист, писатель и журналист - получил хоро-
шую трудовую закалку в исправительно-трудовых лагерях еще во времена Сталина. Испра-
вившись, он отдал свой талант родному Азербайджану, не забывая, впрочем, и о «Центре»: 
читатели «Литгазеты» неоднократно встречали на ее страницах имя Р. Бахтамов а. 

Оставив родине несколько написанных им книг и несметное множество статей, 
Р.Бахтамов, как помнят наши читатели, поселился в революционном Ираке, откуда он 
и вел свои репортажи о Советском Союзе. В Багдаде он пережил и союзническую 
агрессию. До сих пор Р.Бахтамов питает чувство благодарности к российским патрио-
тическим изданиям, поддержавшим братский иракский народ. 

После войны Р.Бахтамов в очередной раз посетил нашу мюнхенскую редакцию, и 
здесь его, к сожалению, уже всерьез, настигла тяжелая болезнь. Он мужественно спра-
вился с нею, но работать ему сейчас все еще трудно. Р.Бахтамов попросил полити-
ческого убежища в Израиле, где и живет инкогнито под псевдонимом Р.Шапиро. 

Р.Бахтамов обещал нам, как только его здоровье окрепнет, вернуться в журнал -
на этот раз, правда, уже просто в качестве автора. 

Мы все желаем ему и читателям, чтобы это произошло как можно скорее. 

Редакция «Страны и мира» 
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МАКС ФРИШ 
(1911-1991) 

Фриш однажды сказал: счастлив тот писатель, для которого писание книг - не 
«призвание», а профессия, которую ты выбрал просто потому, что сочинять для тебя 
легче, чем заниматься другим делом. Это был человек, решительно отвергавший роли, 
которые навязывает писателю слава; он не хотел быть ни пророком, ни властителем 
дум, ни учителем жизни; он сумел остаться нечувствительным к своей славе, и все, что 
он писал, относилось прежде всего к нему самому. 

Тем не менее, громкий международный успех романов «Штиллер» (1954), «Homo 
faber» (1957; недавно экранизирован немецким режиссером Фолькером Шлендор-
фом), «Назову себя Гантенбайн» (1964), «Монтаук» (1975), пьес «Дон Жуан, или 
Любовь к геометрии» (1953), «Бидерман и поджигатели» (1958), «Андорра» (1961), 
наконец, дневников Фриша, которые он публиковал в 50-х и 70-х годах, сделали его 
самым знаменитым немецкоязычным писателем своего времени; с его популярностью 
мог поспорить разве что Генрих Бёлль. 

То, что Фриш был швейцарцем, обеспечило ему особую позицию как бы сторонне-
го наблюдателя, находящегося, однако, в центре событий, независимого художника и 
вместе с тем современника, скептика и демократа, для которого гражданское муже-
ство и гражданское неповиновение отнюдь не были красивой фразой. Когда этот при-
земистый широколицый человек вынимал изо рта трубку, чтобы высказаться по 
какому-нибудь вопросу, будь то события на востоке Европы, нищета западного обще-
ства изобилия, немецкая растерянность или самоослепление его собственной страны, 
- лукавая осмотрительность его суждений была не только выражением его швейцар-
ской натуры; первичный импульс для Фриша всегда - сомнение; железобетонная уве-
ренность в своей правоте, утверждения, которые расплющивают действительность, -
не в его стиле. В его формулировках всегда присутствует скрытый вопрос. Еще одна 
черта, которая является и темой его творчества: протест против принудительности, с 
которой завладевает человеком его собственная биография. Прожитая жизнь была 
для писателя лишь одним из возможных вариантов, одной из идентификаций, кото-
рая, однако, - что и отличает жизнь от литературы - необратима. 

В возрасте 23 лет Макс Фриш, сын цюрихского архитектора, опубликовал свой 
первый роман, имевший некоторый успех. Молодой журналист и недоучившийся сту-
дент решил было стать профессиональным писателем, но через несколько лет засом-
невался, бросил литературу и стал изучать архитектуру. Новая профессия дала ему 
самостоятельность и даже принесла некоторое благосостояние. Но в Европе началась 
война, в нейтральной Швейцарии была объявлена общая мобилизация. Вернувшись 
через несколько месяцев из армии к своему чертежному столу, Фриш почувствовал, 
что он больше не может проектировать дома. В 1943 году, через десять лет, после пер-
вой книги, вышел в свет его второй роман «Трудные люди». Около этого времени 
была написана и первая пьеса Фриша, поставленная в Цюрихском театре. Впрочем, 
драматургия принесла ему больше известности в Германии, чем в Швейцарии. 
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Макс Фриш никогда не был настолько модным, чтобы ему захотелось стать старомод-
ным. Его пьесы - это целая глава в истории новейшего европейского театра; они часто 
объединяют в себе, в духе постмодернистской эстетики, разные жанры: комедию, драму, 
фарс и даже балаган. В отличие от своего друга, соотечественника и антипода Ф.Дюррен-
матта (ушедшего почти одновременно с Фришем), он никогда не чувствовал себя уве-
ренным мастером драматургии; его пьесы часто оставляют впечатление незавершенности, 
открытости для дальнейших экспериментов и на сцене, и за письменным столом. 

Говоря о себе, Фриш часто употреблял вместо обычного «я» неопределенно-личное 
местоимение man. Это было следствием одной важной особенности его мировоззре-
ния: человеческое Я не было для него фиксированной, и всегда равной самой себе ве-
личиной. На этом зыбком самосознании сосредоточено внимание Фриша-прозаика; с 
этим «я» он ведет нескончаемый разговор, с ним он обменивается ролями и примери-
вает на нем различные самоидентификации. «Штиллер», приключенческий роман, по-
вествующий о бегстве прочь от собственной идентификации; «Homo Faber», история 
человека, которому мстит его вытесненное прошлое; «Назову себя Гантенбайн», биогра-
фия, распадающаяся на множество возможностей, - книги, объединяемые главной 
темой писателя, которую можно формулировать словами самого Фриша: «Каждый рано 
или поздно изобретает себе историю, которую он принимает за собственную жизнь». 

История, которую «сочинил» для себя Фриш, - это жизнь и творчество одного из 
самых замечательных писателей нашего времени. «Но единственное, что не допускает 
никаких вариантов, - это смерть». Четвертого апреля этого года, не дожив шести 
недель до своего 80-летия, Макс Фриш скончался в Цюрихе после долгой болезни. 

Юлий ШРЕЙДЕР (Москва) 

НАДЕЖДА 

Профессор, доктор философских наук Юлий Анатольевич трейдер возглавляет недавно 
основанный Московский католический клуб. Ю.А.трейдер - автор большого количества 
работ по семиотике, теории информации и науковедению, философских и публицистических 
статей в ведущих журналах страны; на протяжении последних десятилетий его печатные и 
устные выступления оказывали заметное влияние на духовные поиски интеллигенции в 
СССР. В основу публикуемой ниже статьи положена беседа Юлия трейдера в редакции поль-
ского католического журнала «Znak». 

На вопрос, что для нашей страны представляет сейчас главную опасность, 
можно ответить коротко: самую грозную опасность для нашей страны пред-
ставляем мы сами. Мы даже не составляем единого народа: миф о «советском 
народе» уже лопнул, а под ним открылся конгломерат взаимно обиженных 
этносов, явно не умеющих цивилизованно решать проблемы совместного су-
ществования. На фоне развивающихся этнических конфликтов относительно 
простой выглядит проблема отделения республик Прибалтики. Мне трудно 
высказать какие-либо суждения о ситуации в западных областях Украины, 
но гораздо принципиальней вопрос о взаимоотношениях Украины с Россией, 
поскольку здесь экономическая взаимозависимость очень сильна. Лично я 
убежден, что народ определяется не расовыми признаками, но общностью 
культуры и исторической судьбы. Мы очутились на развалинах культуры, а 
общность судьбы воспринимается сегодня как общность гонений и репрессий, 
постигших все слои нашего народа, даже если говорить только о России. Про-
ведение торжеств последней (73-й) годовщины Октябрьской революции пока-
зало, что даже народ России не имеет общего праздника - дня, который был 
бы дорог большинству, объединял бы это большинство общими чувствами. 
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Господство принудительной идеологии пагубно сказалось на конкретных 
людях. Произошло разрушение личностных структур, лишившее людей полно-
ты человеческой экзистенции. Возник новый тип человека - своего рода «ча-
стичный человек», совесть которого отчуждена государством с помощью идео-
логического и физического насилия. Христианские богословы любили говорить, 
что человек - это тот самый камень, который Бог создал, но сам не может под-
нять. Идеология превратила человека в строительный материал, из которого 
власть может построить любое здание - реализовать любую утопию. Однако 
чтобы это здание было устойчивым, необходим мощный пресс идеологического 
и экономического давления. Сегодня это давление существенно ослабло, и зда-
ние рушится на глазах. Перед нами стоит опасность очутиться на развалинах 
построенной социалистической утопии. Главная опасность состоит в том, что 
«частичный человек» неспособен к совместному устроительству развалин, но 
пытается найти укрытие для себя или своей маленькой группы. 

Множество сторонников и противников Ленина еще всерьез считают, что 
его тело в мавзолее - знак уважения к нему, а не символ нашей дикости. 

Мы привыкли к тому, что продукты дают, а не продают. Они достаются 
нам не потому, что мы заработали деньги и тратим по собственному разуме-
нию, но потому, что власти дают нам возможность эти деньги потратить. Да 
и само место, где мы получаем заработную плату, нам дается властью в на-
граду за лояльность или даже как привилегия, которой она вправе нас ли-
шить в результате недовольства партийно-кагебешных органов нашим пове-
дением. Мы готовы стоять в многочасовой очереди за дешевым товаром, 
вместо того чтобы за те же часы заработать деньги и купить то же. но по-
дороже. Ибо деньги мы не зарабатываем, а получаем. Мы не любим государ-
ственный аппарат, но ждем, что именно он нам даст все необходимое. 

Мы презираем торговлю, так как честной торговли мы не видели. Мы нена-
видим тех, кто умеет заработать на себя больше, чем это разрешается вла-
стями. Нам важней, чтобы никто не жил лучше нас. чем собственное благопо-
лучие. Поэтому мы так боимся частной собственности. Так нас воспитали, и это 
сидит у нас в подсознании, даже если мы понимаем, что это дурно. Утрата 
полноты личностных свойств - потеря ответственности и открытости - лишает 
способности к социализации, к образованию полноценных общественных струк-
тур. Ухудшающиеся условия жизни развивают истерию и ксенофобию. Люди 
инстинктивно ищут новые идеологемы, новые лозунги и новых героев. Харак-
терно, что главные герои массы, желающей преобразований, - это не мыслите-
ли и святые, но борцы с мафией, партаппаратом и государственными структу-
рами. Митинги стали местом выхода социальной энергии. 

Есть ли у нас надежда и в чем может быть ее источник? Она для меня как 
раз в том и состоит, что в нашем народе оказался запас творческой социальной 
энергии и резерв пригодных к функционированию личностей, пусть не равно-
ценных. пусть ошибающихся, но все же личностей. Надежда и в том, как люди 
потянулись к религии, инстинктивно чувствуя здесь единственно возможную 
духовную опору. Это еще не подлинная евангелизация страны, но уже пред-
расположение к постижению религиозных смыслов. Разумеется, я отдаю себе 
отчет в том. что для многих религия - это протез идеологии, попытка законо-
патить дыру в идеологическом вакууме и найти хоть какие-то ценностные 
ориентации. Но даже в людях, не пришедших лично к религии, уже проблески-
вает сознание, что только на религиозных источниках возможна подлинная 
культура. Их отношение к религии наивно-потребительское, они хотят исполь-
зовать религию и христианство как инструмент для воссоздания культуры, 
что несовместимо с подлинной религиозностью. Тем не менее в сегодняшних 
условиях такая интенция может быть оценена положительно (со всеми необхо-
димыми оговорками), ибо позволяет осуществлять религиозное устроительство, 
без которого наше общество обречено на гибель. 

Я не думаю, что регенерация культуры и экономики в нашей стране может 
происходить по модели освободившихся стран Восточной (а точнее. Средней) 
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Европы. У нас иная история, больше разрушений и меньше возможности опереть-
ся на традиционные культурные и экономические формы. Но источник надежды у 
нас общий - Церковь Христа и возникшая на ее основе европейская цивилизация. 

Как и все другие социальные институты, церковный организм (в первую 
очередь - Русской православной Церкви) подвергся сильному огосударствлению. 
Я думаю, что острота нынешнего конфликта украинских греко-католиков с пра-
вославными обусловлена отнюдь не религиозными противоречиями, но тем. что в 
Западной Украине привыкли видеть в православии олицетворение государствен-
ной политики. Это большое несчастье для христианской Церкви в целом. И все же 
я надеюсь, что христианство способно выйти из тяжелых исторических испыта-
ний и обрести чистоту сияния славы Христа. Моя надежда опирается не на со-
циальные источники жизнестойкости церкви, но на помощь самого Иисуса Христа, 
ибо Церковь - это прежде всего мистическое тело Христово, как это подчеркивал 
в своей энциклике от 29 июня 1943 г. (тоже нелегкое время для проповеди 
Евангелия) папа Пий XII. 

Чего я жду от Церкви Христа и всех христиан, независимо от конфессиональ-
ных различий? Осознания и практического преломления того непреложного 
факта, что мы образуем мистическое тело Христово. По сравнению с этим все 
исторические конфликты, все межконфессиональные перегородки второстепен-
ны, хотя не учитывать их в практической деятельности невозможно. Сегодня 
очень важно, чтобы христианство, возрождаясь на территории нашей страны, в 
частности в России, не превратилось бы в новую идеологическую форму, выра-
жающую определенные социальные или национальные интересы. Такая опас-
ность всегда грозит именно торжествующей Церкви, а сегодня перед Церковью 
открывается реальная возможность стать руководящей силой в обществе. При 
определенном историческом раскладе не исключена даже возможность нашего 
превращения в теократическое государство. Все это создает для христианства 
новые соблазны обмирщения, бороться с которыми мы не приучены. Мы вышли 
лишь усиленными из испытаний гонениями, теперь нам предстоят испытания 
славой и авторитетом духовной власти. 

Сегодняшние христиане в большинстве своем ждут, чтобы Церковь помог-
ла им решить их проблемы. Лишь немногие идут, чтобы послужить Церкви. 
Церковь мы сами превращаем в бюро ритуальных услуг. Церковь созидается 
общим трудом ее членов в духе любви и истины. 

Я жду от Церкви движения к экуменическому сознанию, позволяющему 
представителям разных конфессий совместно действовать в укреплении духа 
Христова, в делах милосердия и евангелизации. Экуменизм я понимаю не как 
организационное объединение, а как готовность к совместным действиям на 
основе уважения к тем дарам Святого Духа, которые по-своему проявляются в 
разных конфессиях и религиях. Сегодня все конфессии имеют огромное поле для 
миссионерской работы среди неверующих. Я жду от всех конфессий интенсивной 
деятельности по обращению неверующих вместо взаимного переманивания при-
хожан. Я думаю, что экуменическое сознание достигается не механическим сое-
динением духовных богатств разных церквей и конфессий, но путем духовного 
углубления в рамках собственной конфессии, позволяющего лучше понимать 
сокровища, хранимые в других религиях, в том числе в нехристианских. 

Я жду от Церкви Христовой поиска путей взаимопонимания и взаимодействия 
с иудаизмом и исламом, ибо источником межэтнических напряженностей являют-
ся не столько иноверцы, сколько те, кто утратил свою веру и не уважает чужую. 
Для меня экуменизм - это не смешение религий и исповеданий в некое усредненное 
и потому безликое целое, но нераздельное и неслиянное пребывание в Боге. 

В некотором мистическом смысле христианизация народов осуществляется и 
в рамках нехристианских религий. Я жду от всех монотеистических религий 
практического постижения фундаментального факта собственных вероучений: 
Бог един, независимо от того, какими именами мы Его называем и каким спосо-
бом воздаем Ему хвалу. Словом, я жду от Церкви верности самой себе.* 
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Хэрриет МУРАВ (Дейнис, США) 

КОНЕЦ икот: НОВОГО ВРЕМЕНИ 
Ц УТОПИИ 

I. Спор о постмодернизме 

В этой статье предпринята попытка разобраться в некоторых важных про-
блемах, обсуждаемых сегодня в СССР. Как правило, они рассматриваются с 
точки зрения экономики и политики, понимаемых в узком смысле. Я же по-
пробую применить к анализу этих проблем понятийный аппарат, выработан-
ный в ходе дискуссии вокруг понятия «постмодернизм», ведущейся сейчас 
на Западе1. 

Хотя содержание понятия «постмодернизм» вызывает споры, все же можно 
выделить два главных подхода к его осмыслению: с одной стороны, интер-
претацию, предлагаемую французскими философами Жаном-Франсуа Лиотаром, 
Жаком Деррида2 и Мишелем Фуко, а с другой - понимание, разработанное 
франкфуртской школой (М.Хоркхаймер, Т.Адорно, Ю.Хабермас). 

В своей книге «Постмодернистское состояние» Лиотар предлагает «упро-
щенное определение постмодернизма как недоверие ко всякому метапове-
ствованию». Под метаповествованием (здесь этот термин надо понимать как 
«повествование о повествовании») Лиотар понимает всякую идеологию, но 
самого его больше всего интересует идеология Просвещения с характерной 
для нее верой в силу разума, в общественный прогресс и совершенствование 
человека. Для Просвещения, считает Лиотар. история человечества - это 
повествование о постоянном прогрессе, об эмансипации, обусловленной разви-
тием самопознания человека и освоением природы. В эпоху после Нового вре-
мени (то есть в «постмодернистскую» эпоху) философия осознает мифический, 
тотальный и принудительный характер «метаповествования» Просвещения. 
Согласно основополагающему мифу Просвещения, для достижения гармонии 
необходимо преодолеть разделение человеческой жизни на различные сфе-
ры: эстетическую, моральную, религиозную и научную. Для Лиотара такое 
стремление навязывать гармонию оборачивается «террором»: «Результат 
достигается с помощью уничтожения или угрозы уничтожения любого уча-
стника той языковой игрыз, в которую он вовлечен» (то есть путем устране-
ния альтернативных идеологий). Это положение выявляет сходство между 
тотальными притязаниями такого метаповествования и политическим тота-
литаризмом. По словам одного автора, для Лиотара любое повествование об 
1 В соответствии с уже сложившейся традицией, автор статьи употребляет понятия «модернизм» 

(modernity, modern, modernism) и «постмодернизм» (postmodernity. postmodern, postmodernism) 
прежде всего не как обозначение стилей в искусстве, а в качестве историософских терминов. 
«Постмодернизм» здесь надо понимать как название эпохи, наступившей после «конца Нового 
времени», а также как характеристику культуры и искусства этой эпохи. - Здесь и далее 
подстрочные примечания принадлежат переводчику. 

2 Для понимания настоящей статьи существенна мысль Жака Деррида о том, что письменный 
текст, по природе своей многозначный и поддающийся множеству «дешифровок», в культуре 
Просвещения редуцировался к устной речи, жестко обусловленной ситуацией и передающей, 
как правило, лишь один смысл. 

3 Языковые игры - конкретные виды речевой деятельности. Людвиг Витгенштейн использовал 
этот термин в своем философском анализе обыденного языка. Исходная идея теории языковых 
игр очень проста: каждый вид речевой деятельности (например, политическая речь или деловой 
разговор) осуществляется по некоторым правилам. Эти правила определяют контексты и 
ситуации для употребления каждого слова, которое обретает значение лишь внутри данной 
языковой игры. 
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эмансипации тоталитарно по своей сути - неважно, носит ли оно либераль-
ный или марксистский характер, касается политики или культуры. Любая 
попытка «овладеть реальностью», как говорит Лиотар, ведет к террору. 

Вместо тотальных метаповествований Лиотар предлагает так называемые 
частные языковые игры, которые представляют собой локальные системы, 
рождающиеся в ситуации конкретного употребления. Частные языковые 
игры принципиально многообразны. Их участники действуют по некоторым 
правилам, предлагаемым самой языковой системой, и получают от этого 
удовольствие («играют»). При этом признается право на существование лю-
бой другой игровой системы. Особое значение имеет ситуация столкновения 
различных игровых систем - ситуация смыслообразующая, плодотворная и 
«веселая». Общение осуществляется как диалог, в ходе которого создаются 
новые смыслы и. возможно, особые правила и системообразующие элементы, 
что приводит к возникновению новой языковой игры. В языковой игре лич-
ность существует иначе, чем в условиях господства метаповествования. Вме-
сто «самости» Лиотар постулирует личность как бытие, расположенное в 
«точке пересечения» различных видов сообщений. Лиотар ставит нас перед 
выбором. Мы можем выбрать для себя «ностальгию по присутствию» (пони-
мание бытия как присутствия, считают Деррида и Лиотар, характерно для 
эпохи тотальных метаповествований), или же мы можем выбрать «развитие и 
радость как следствие изобретения новых правил игры, будь то игра в 
живопись, искусство или что-либо еще». 

Мысль Лиотара о том, что постмодернизм утрачивает веру в Человека, 
Знание и Историю, представляется ключевым и для понимания творчества 
Деррида и Фуко; беглый обзор позволит нам в общих чертах представить 
себе подход к постмодернизму этих французских авторов. Одна из главных 
задач Деррида - низвергнуть иерархии понятий, которые определили всю 
историю западной метафизики: 1) Бытие/Видимость. 2) Первичное/Вторичное 
и Речь/Письмо. Результатом «деконструкции» этих иерархий была не просто 
полная переоценка приоритетов, но радикальное переосмысление самих идей 
иерархии, приоритета и второстепенности. Взамен «логоцентрических» иерар-
хий Деррида предлагает нечто под названием «текстуальность». Логоцент-
ризм - основная черта всей западной мысли. Это та иерархия понятий, кото-
рая господствовала в литературе, философии и культуре, всецело 
подчиненная своему главному приоритету - звучащему слову (логосу речи, 
которому противопоставляется логос письма). Текстуальность - результат 
деконструкции иерархической оппозиции Речь/Письмо. Меняется представле-
ние о слове. Слово уже не залог правдоподобия, а носитель собственных 
смыслов. Уже не язык - отражение мира, но мир описывается и трактуется в 
терминах языка. 

Фуко иногда причисляют к сторонникам метода деконструкции. Это не со-
всем верно, так как критический анализ Фуко не направлен на расшатывание 
господствующих иерархий западного логоцентризма. В самых общих чертах 
цель Фуко - описать ту систему знаний, технологий и отношений господства 
и подчинения, которые по-разному служили инструментами власти в те или 
иные периоды западной истории. Эта «власть» не есть нечто, осуществляе-
мое одной личностью над другой или системой над индивидом. Как пишет 
Фуко в «Надзоре и наказании», «дело не в том, что наш общественный поря-
док ущемляет, подавляет, искажает прекрасную целостность индивида, а в 
том. что этот порядок сам создает этого индивида со всей тщательностью и 
в согласии с общей техникой тел и сил». По Фуко, «власть» предшествует 
личности и познается лишь по своим результатам, по тем способам, с помо-
щью которых личностное начало формулируется в текстах и выражает себя 
в активной деятельности в любое данное время. Современное общество для 
Фуко - это «общество-тюрьма»; история современного капиталистического 
государства с его системами ограничения свободы вплоть до тюремного 
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заключения определенным образом связана и с историей современного социа-
листического государства. 

Такой вывод был воспринят как отрицание деятельного начала и. значит, 
возможной ответственности. Хабермас и другие объявили французских пост-
модернистов реакционными идеологами и врагами гуманизма и либерализма 
- наследства эпохи Просвещения. «Стихийные силы воображения, самопозна-
ния и чувств они переносят в сферу далекого и архаичного, - пишет Хабермас. 
- Инструментальному мышлению они противопоставляют - в д у х е дуализма -
принцип, достижимый лишь путем творчества». Хабермас расценивает француз-
скую критику Просвещения как отрицание рациональности и бегство от полити-
ки и истории. Ниже мы увидим, что спор французских и немецких постмодер-
нистов отчасти напоминает нынешние дебаты в Советском Союзе. Сторонники 
рационального дискурса спорят с теми, кто по разным причинам отвергает воз-
можности. предлагаемые либерализмом. 

II. Библейское «примирение» 

Но прежде чем обратиться к собственно советской проблематике, я бы 
хотела наметить возможный путь сближения обеих концепций постмодерниз-
ма. Несмотря на все различия между ними, как французские, так и немецкие 
критики хотят спасти хоть что-нибудь из завоеваний западной мысли. И те, 
и другие в равной мере отрицают то. что можно было бы назвать «мифиче-
ским» измерением в истории Запада, то есть использование повествования с 
целью легитимации властных структур и социальных отношений господства. 
И французские, и немецкие критики противопоставляют мифическому началу 
и греческой логике бытия именно т у часть западной традиции, которую 
можно назвать библейско-иудаистической. Для этого направления характер-
на критическая позиция по отношению к использованию мифа для легитима-
ции государственных интересов, примат этического над метафизическим и 
признание того, что толкующий комментарий должен заменить полноту и 
высший авторитет Откровения. 

Хотя представление о библейско-иудаистическом компоненте западной 
цивилизации восходит к некоторым тенденциям немецкой философии и тео-
логии конца XIX века, оно сызнова заявило о себе в работах, написанных 
после Второй мировой войны, - в значительной мере как реакция на Ката-
строфу европейского еврейства. Именно Освенцим - и для Теодора Адорно. и 
для Ж.-Ф. Лиотара - ставит под вопрос возможность продолжения философ-
ской традиции, унаследованной от греков. В заключительных словах эссе 
Лиотара «Что такое постмодернизм?» выражено мироощущение, возникшее 
после Освенцима: «Давайте объявим войну тотальности ; давайте свидетель-
ствовать о невыразимом, давайте выявлять различия и спасать честь име-
ни». Для Лиотара отказ от господства и отказ от тотальности - важнейшая 
часть иудаистической традиции, противостоящей греческой. Эта основа его 
постмодернизма, который стремится сохранить этическое и политическое 
измерения. 

Я упомянула общую для немецких и французских теоретиков «библей-
скую» основу, потому что она позволяет нам лучше понять кое-что в нынеш-
них хождениях вокруг постмодернизма в СССР. Можно сказать, что некото-
рые авторы в СССР привлекают «библейское» лишь в той мере, в какой оно 
помогает им показать связь между однотипными силами тоталитаризма и 
мифологии, которые господствовали в их недавней истории. Некоторые опре-
деляют свой собственный постмодернизм как вариант «библейской» позиции 
- примерно так же. как это делает Лиотар. Другие призывают к отказу от 
постмодернистской установки на критическую несхожесть и к возрождению 
национальной русской (« не еврейской) культуры. Наше обсуждение ситуации 
в Советском Союзе будет опираться на эти широко очерченные различия. 
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III. Критика в эпоху «гласности»: утрата тотальности 

Говоря о советской критике, я имею в виду широчайший диапазон публи-
каций: не только обсуждение отдельных произведений, авторов и проблем в 
академических журналах с довольно узким кругом читателей, но и попу-
лярные статьи общего характера, адресованные широкой публике, которые 
можно найти в любом номере недавно оживших журналов и газет. 

Преобладает второй тип критики, продолжающий русскую традицию 
«толстых журналов» XIX века. Но в последнее время в советской печати 
часто можно услышать жалобы на то, что в условиях новой свободы чита-
тель почти не находит современной художественной литературы (если не 
считать произведений ранее запрещенных писателей) и редко встречает 
литературную критику в собственном смысле. 

Жалобы на упадок литературной критики можно услышать и на Западе: 
например, говорится, что деконструкция не способна анализировать особен-
ности литературного произведения, не сводя его при этом к «текстуально-
сти» вообще. Напротив, в Советском Союзе, кажется, распространено мнение, 
что литературную критику поглотила публицистика, дискуссии о будущем 
страны, о национальных проблемах, о характере русской культуры. Старый 
спор славянофилов и западников ожил и принял остро политический харак-
тер. хотя речь и не идет о конкретных политических предложениях. Новые 
идеологические схемы формируются независимо от существующих политиче-
ских групп. Позже я рассмотрю их подробней. 

Нынешнее господство публицистики хорошо видно на следующем примере. 
В апреле 1990 года «Литературная газета» опубликовала серию высказыва-
ний ведущих литературных критиков и литературоведов, которым было за-
дано три вопроса: 1) Чем объясняется спад в развитии современной литера-
туры? 2) Почему при современном расцвете публицистики писатели стали 
менее заметны, чем экономисты и политики? 3) Почему критика чаще обра-
щается к социологии и историософии, оставляя в стороне эстетику? 

Очень интересные ответы на эти вопросы дала ныне покойная Лидия 
Гинзбург, которую (наряду с М.М.Бахтиным, В.Б.Шкловским, семиотиками 
Б.Успенским и Ю.Лотманом) лучше других советских теоретиков художе-
ственной литературы знают на Западе. Л.Гинзбург затрагивает проблему 
постмодернизма (хотя и не употребляет этот термин) в самом широком смыс-
ле этого слова; речь идет, в частности, о крахе метаповествований и размы-
вании междисциплинарных границ. По ее мнению, «литература утратила 
свою ведущую роль в духовной жизни человечества», в связи с «общим кри-
зисом гуманитарных наук и особенно философии». Времена, когда труды Шо-
пенгауэра, Ницше, В.Соловьева, идеи Фрейда и Маркса оказывали глубокое и 
продолжительное влияние на литературу, миновали. Последней философской 
концепцией, которая оказалась способной на столь широкое воздействие. Ли-
дия Гинзбург считает экзистенциализм. После экзистенциализма не возник-
ло ни одной новой системы взглядов, которая смогла бы дать литературе 
новое направление. Другой причиной упадка современной литературы Гинз-
бург считает давно начавшийся «кризис воображения» (который она опреде-
ляет как непреодолимое желание автора вести прямой разговор с читате-
лем), а также продолжающиеся размывание границ и исчезновение различий 
между художественной и документальной литературой. Мы еще увидим, что 
вопрос о документальности в искусстве - яблоко раздора в сегодняшних 
спорах по вопросам культуры. 

То, что Лидия Гинзбург называет общим кризисом гуманитарных наук, 
утратой философской системы, соотносится с тем, что Лиотар называет 
«недоверием к метаповествованиям». Это чувство недоверия существует и в 
СССР, но в несколько ином смысле. Западный человек с подозрением воспри-
нимает любые возможные философские средства легитимации, а в Советском 
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Союзе именно главное «метаповествование» последних семидесяти лет - марк-
сизм-ленинизм - превратилось в «теологию умершего бога», как писал Борис 
Хазанов («Миф Россия»). А.Бочаров в эссе «Мчатся мифы, бьются мифы» 
(«Октябрь». № 1. 1990) выражает смысл утраты метаповествований вопросом: 
«На что же опереться, чему ввериться, чем оправдать свое существование?» Как 
и многие другие советские критики, он полагает, что преодолеть прежнюю ми-
фологизацию сознания можно путем аргументированной дискуссии и диалога. 
Тоталитаризм, пишет Бочаров, основан на вере в Единую Истину, следователь-
но, на мифе, и не допускает вариантов. Если мифы - это неизбежная часть 
человеческого существования, то они должны возникать естественным путем, в 
недрах того, что Бочаров называет «общественным знанием» (видимо, имеется 
в виду жизненный опыт общества), а не декретироваться извне. 

Термины, в которых А.Бочаров описывает состояние советского общества, 
- «мифическое сознание», противопоставляемое «рациональной коммуника-
ции», - возможно, связаны с влиянием Хабермаса. Л.Гинзбург, напротив, 
обращается к понятиям подлинной и ангажированной литературы, что скорее 
напоминает терминологию французских экзистенциалистов (Сартра. Камю). 
Оба критика, хотя и по-разному, призывают литературу принять участие в 
создании нового социального дискурса. 

Галина Белая («Искусство эпохи безвременья», «Страна и мир», № 57) описы-
вает современное состояние советской культуры примерно в тех же терминах, 
что и Бочаров, но смотрит на все более пессимистично. Г.Белая пишет о том. как 
нынешнее искусство и литература разоблачают мифы социалистического реа-
лизма: о героической действительности, о любви правительства к своему наро-
д у и народа к правительству, мифологию народа-праведника. Но критик не 
считает такие новшества периода гласности, как публикация ранее запрещен-
ных авторов и писателей-эмигрантов, интерес к русской религиозной философии 
начала века, свидетельствами культурного возрождения; по мнению Г.Белой, 
это только признак «краха советской цивилизации». То, что пытаются выдать 
за культурное богатство, - всего лишь «обломки разных культурных миров, 
случайно встретившихся в эпоху безвременья». Это безвременье продолжается 
и сейчас. Перестройка - это не «революция, пока это только крах». 

IV. Критика в эпоху «гласности»: возвращение тотальности 

Для части советской интеллигенции крах марксистско-ленинского «метапо-
вествования» освободил пространство для новой тотальной мифологии «воск-
ресшей России», свободной не только от марксизма-ленинизма, но и от Запада, 
России, вернувшейся в отчий дом, к собственным, исконным и самобытным исто-
рическим идеям и традициям. Эту ностальгическую идеологию декларируют, 
среди других изданий, журнал «Наш современник» и газета «Литературная 
Россия». Весьма ярко она выражена в нашумевшей работе И.Р.Шафаревича 
«Русофобия», которая некогда ходила в самиздате, а в 1989 году была напеча-
тана в «Нашем современнике». Шафаревич. математик и член-корреспондент 
Академии наук СССР, широко известен в Советском Союзе благодаря своему 
выступлению во времена Брежнева в защиту свободы совести. Кроме того, его 
имя связано с именем Солженицына: оба участвовали в публицистическом сбор-
нике «Из-под глыб», который вышел в Париже в 1974 году. 

В «Русофобии» Шафаревич описывает некий стереотип в интерпретации 
русской истории и русского национального характера и обвиняет сторонников 
этого стереотипа в ненависти к России. Для «русофобского» изображения 
истории России характерен упор на «рабскую психологию» русского народа, 
которому-де необходим строгий хозяин: этому народу также присущ ком-
плекс неполноценности в сочетании с национальным мессианством, которое 
восходит к XV веку и достигает апофеоза в доктрине мировой революции, 
начатой русскими в 1917 году. 
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Главная задача Шафаревнча состоит не столько в том. чтобы дать опре-
деление «русофобии» как системы представлений, сколько в выявлении того 
слоя общества, который, как он утверждает, содействует распространению 
антирусских настроений. Он развивает идею враждебного национального 
организма, «малого народа», который существует внутри большого народа, и 
в настоящий момент в Советском Союзе состоит в основном из евреев. Инте-
ресно отметить, что в 1877 году Достоевский говорил приблизительно то же 
самое о роли евреев в России, употребляя выражение «государство в госу-
дарстве». Шафаревич обращается к Библии и Талмуду за подтверждением 
своей мысли о том, что евреи испытывают органическую неприязнь и нена-
висть к другим народам. Затем он рассматривает деструктивную роль евреев 
в русской истории. Критик и публицист Ю.Бондарев пишет практически о том 
же в газете «Литературная Россия». Русофобы не раз пытались топтать мо-
гилы русских «пророков и апостолов», таких, как Пушкин, Горький, 
Маяковский. Бондарев провозглашает: «Россия должна быть наша, сильная и 
просвещенная, гордая и милосердная» («Литературная Россия». 22 июня 
1990 г.). Страстное стремление к тотальности здесь очевидно. 

Можно сказать, что для Шафаревича разрыв с традицией, эта характер-
ная черта Нового времени, - ошибочный поворот в истории России, нечто на-
вязанное ей извне. Крах революционного эксперимента влечет за собой не 
«постмодернистскую» культуру, а возвращение к эпохе, предшествовавшей 
Новому времени, к некой чаемой России, не отравленной чужеродностью. На 
Западе культура постмодернизма спасает часть традиции во имя «библей-
ского». а в России Шафаревича «библейский» компонент постмодернизма по-
нимается как знак тлетворного присутствия евреев. 

V. Утопия и антиутопия: две стороны одной медали 

Некоторые советские критики считают, что следы мифологизированного 
сознания можно обнаружить и не в столь очевидной форме, как воскресение 
«русской идеи». Наталья Иванова пишет в «Литературной газете» (18 июля 
1990 г.), что даже выступая против мифологии прошлого, советские авторы 
оказываются не свободными от мифологических структур мышления. Ее 
диагноз: если господствующим умонастроением минувших семидесяти лет 
была утопия, то сейчас ее место заняла антиутопия. С 1918 по 1987 год в 
советском обществе господствовал утопический миф о строительстве светло-
го будущего. Но с 1987 года запрет на такие книги, как, например. «1984» 
Орвелла. был снят, несколько позже явился на свет роман Евг.Замятина 
«Мы»; на читателя хлынула лавина антиутопических произведений. Критик 
отрицательно оценивает эту общую тенденцию. По ее мнению, по-прежнему 
остаются вне поля зрения конкретные события повседневной жизни, такие, 
как волнения и кровопролития на национальной почве, сотни жертв и тысячи 
беженцев. Для Н.Ивановой утопия и антиутопия - две стороны одной меда-
ли. и обе они обусловлены тоталитаризмом, обе хранят молчание перед ли-
цом насилия. В отличие от некоторых советских критиков, сетующих на рас-
цвет документального искусства и упадок «настоящей» литературы, Иванова 
призывает и дальше развивать документальное искусство, считая, что это 
позволит избежать навязанной ложной альтернативы «утопия/антиутопия». 

VI. Обсуждение постмодернизма в Советском Союзе 

Намерение сделать доступным для советского читателя творчество вид-
нейших писателей и мыслителей Европы тоже, разумеется, обусловлено же-
ланием порвать с марксистско-ленинским прошлым. Прежде в Советском Сою-
зе почти не переводились книги ряда авторов, оказавших формирующее 
влияние на современную западную культуру. В 1989 г. впервые был цели-
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ком напечатан «Улисс» Джойса. Появляются новые или перепечатываются 
старые переводы Ницше, Сартра. Камю, множества других авторов. Наблю-
дается взрыв интереса к Фрейду и психоанализу, в течение долгого времени 
запрещенному в Советском Союзе. Новое отношение к Фрейду вообще типично 
для того, что происходит сегодня в интеллектуальной жизни страны. 

Начнем с опубликованной в «Новом мире» (№1, 1990 г.) рецензии А.Рутке-
вича на советское издание «Введения в психоанализ». Теория Фрейда, пишет 
автор, разрушает философское понятие субъекта, а также представление о 
прозрачности и рациональности человеческого сознания. Руткевич объясняет 
советским читателям некоторые фундаментальные понятия психоанализа, 
такие, как «бессознательное», показывает, как они стали на Западе достоя-
нием уже не элитарной, а массовой культуры. Смысл статьи А.Руткевича со-
стоит в том. что развитие философии, которое привело к постмодернизму в 
Европе и Америке, не имеет аналогий в советской культуре. Поэтому то. что 
мы с известной натяжкой могли бы охарактеризовать как постмодернистское 
мироощущение (сознание того, что прежние легитимирующие повествования 
утратили свою власть), в СССР вызвано не критикой философской традиции, 
но скорее особым жизненным опытом. И.Роднянская («Новый мир». № 12, 
1989) сформулировала это так: «В короткий, шоковый срок мы пришли к 
тому, что на Западе утверждалось в результате долгого... процесса». 

Имея это в виду, обратимся к обсуждению теоретических аспектов пост-
модернизма в советской критике. Для этого я воспользуюсь материалами 
академического журнала «Вопросы литературы», то есть из сферы популяр-
ной журналистики перейду к статьям, рассчитанным на более узкий круг 
читателей. Начну со статьи В.Ивбулиса «От модернизма к постмодернизму» 
(№ 9. 1989). Автор говорит о том. что советским писателям пора покончить с 
примитивным делением культуры на «свою» и «чужую» и осознать себя 
участниками мирового культурного процесса. Снижение интереса к модер-
нистскому искусству и литературе на Западе практически не было замечено 
в Советском Союзе. Ивбулис предлагает собственное историческое объясне-
ние возникновения постмодернизма на Западе: одной из предпосылок этого 
явления было разоблачение преступлений сталинизма и неосталинизма. В 
итоге марксизм перестал быть альтернативой капитализму. Основные черты 
постмодернизма, по В.Ивбулису, следующие: фрагментарность, деканониза-
ция и деконструирование всего на свете, отсутствие самости и глубины. 
Постмодернистская критика, продолжает автор статьи, направлена на самое 
себя, «на плоды своей деятельности». В заключение он без особой уверенно-
сти высказывает предположение, что известные ему работы описывают 
постмодернизм в слишком мрачных красках. 

От этого весьма невнятного описания теории постмодернизма перейдем к 
более подробной аналитической статье Ольги Вайнштейн «Леопарды в храме: 
деконструкция и культурная традиция» («Вопросы литературы». № 12. 
1989). первой, как считает автор, работе о деконструкции, написанной в 
СССР. Исследовательница дает самую общую характеристику жизни и твор-
чества Ж.Деррида и делает попытку определить место деконструкции в 
истории современной западной культуры. Как кажется, в статье Вайнштейн 
содержатся более точные замечания о соотношении между западной тради-
цией и нынешней культурной ситуации в СССР, нежели в статье Ивбулиса. 
О.Вайнштейн явно старается легитимировать Деррида в соответствии с тра-
диционной советской схемой. Согласно этой схеме, требуется, чтобы писатель 
придерживался правильных, то есть левых, политических взглядов. Дерри-
да, как сообщает Вайнштейн (основываясь на одном из опубликованных 
интервью с философом), выступал против апартеида, в защиту прав женщин 
и палестинцев, в 1982 году был арестован и допрошен в Чехословакии. 
Любопытно, что в статье Вайнштейн обойдено молчанием важное для Дерри-
да обстоятельство: он еврей, и автору статьи это известно. 
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Во вступительной части своей статьи Вайнштейн представляет француз-
ского философа как человека, чья цель - достичь духовного освобождения. 
Деконструкция исходит из того, что человеческая личность «жестко детер-
минирована во всех отношениях, как бы заключена в клетку своей идеоло-
гии, национальности, пола, образования, сословных предрассудков». Задача 
деконструкции, в интерпретации О.Вайнштейн, состоит в том. чтобы при по-
мощи анализа языка выявить и помочь человеку осознать эти скрытые 
детерминанты мысли. Вайнштейн ставит также вопрос о соотношении декон-
струкции и критики тоталитаризма. Ни личность, ни текст не сводимы к 
однозначным характеристикам. Следует уважать «сложность сознания дру-
гого». Деконструкция предлагает плодотворную модель отношения к Друго-
му. Кроме того, тоталитаризм редко выступает в виде «чистых моделей», 
следует изучать «популярные мифы и предрассудки» и выявлять в них сле-
ды тоталитарного мышления. 

Применительно к литературной критике, продолжает Ольга Вайнштейн. 
идеи Деррида означают следующее.- считается, что каждый текст имеет 
один определенный смысл - тот, который вложил в него автор. Бессозна-
тельное письмо подавляется. Но. как и бессознательное у Фрейда, оно проры-
вается на поверхность, отвлекая автора и втягивая его в лабиринты ассо-
циаций и фигур речи. Письмо нарушает принцип единственного смысла и 
правдоподобия. Далее Вайнштейн обсуждает взаимоотношения между струк-
турализмом и деконструкцией, которая представляется ей более динамич-
ным продолжением структурализма. Деконструкция пытается разглядеть за 
бинарными оппозициями более сложные связи. В статье подчеркивается, что 
Деррида решительно отвергает то, что он называет руссоистской, утопиче-
ской тенденцией структурализма; примером может служить характерное для 
структурализма противопоставление природы и культуры. 

В заключение исследовательница определяет историческое место декон-
струкции внутри того, что она называет «напряженным, противоречивым ду-
хом культуры постмодернизма с ее апокалиптическими настроениями» и «па-
фосом веселого разрушения». На первый взгляд Вайнштейн просто знакомит 
читателей с одним из явлений современной западной культуры, но нельзя не 
почувствовать, что ощущение конца, краха, о котором критик говорит в свя-
зи с концепцией Жака Деррида. есть скорее проекция собственного настрое-
ния советской культуры на западный материал. В отличие от Вайнштейн. я 
не нахожу в высказываниях Деррида никакой горечи. 

VII. Постмодернистское искусство в СССР 

Итак, то, что для Деррида и Лиотара - феномен освобождения (крушение 
иерархий и конец владычества метаповествований), вызывает у советской ин-
теллигенции крайнюю неуверенность. Но есть область, где осмысление краха ме-
таповествований приводит к другим результатам. Судя по всему, нынешние 
художники-авангардисты в СССР приветствуют позицию постмодернизма. Кон-
цептуализм. наиболее влиятельное направление изобразительного искусства се-
годняшнего советского авангарда, - в 60-е и 70-е годы его считали движением 
«контркультуры», - стремится освободить слова, вещи и знаки от их «взаимных 
соответствий». Поэт Вс.Некрасов в «Литературной газете» (8 августа 1990 г.). 
разъясняет, что концептуализм одновременно документален и чужд референт-
ности; его языком становится заурядный опыт повседневной жизни, но это 
язык, «свободный от функциональности» и от оценочных критериев. 

Для Галины Белой, чью статью о крахе советской культуры мы рассмат-
ривали выше, концептуализм не утопичен и не антиутопичен, он обращен к 
подлинной реальности, но освобожден от искусственной реальности офи-
циального «реализма». По словам критика, концептуализм отвергает как 
этику, так и эстетику. Михаил Эпштейн в статье «Искусство авангарда и ре-
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лигиозное сознание» («Новый мир» № 12, 1989) рассматривает как пример 
этой докуменатальной антиреферентности скульптуру И.Кабакова «Мусорный 
человек». Скульптура представляет собой нагромождение всякого повсе-
дневного хлама («всего, что мы находим на полу, под диваном») с точными 
указаниями, где и как предмет был приобретен, использован и выброшен. 
Документальность, более уместная для государственного архива, вступает в 
очевидное противоречие с незначительностью всего этого мусора. 

Отрицательная реакция на концептуализм отчасти напоминает критику 
французского постмодернизма у Хабермаса. Те же упреки в утрате серьезности, 
отрыве от истории, скептицизме и цинизме, в потворствовании дальнейшей 
фрагментации культуры, можно встретить и в русской эмигрантской, и в со-
ветской прессе. Писатель Марк Харитонов («Литература после катастрофы». 
«Страна и мир», № 57) сетует на то, что новое искусство превращает Сталина и 
Берию в «безобидные знаки». Г.Белая, которая находит и положительную сто-
рону в этом искусстве отрицания, все же не верит в то, что советский экспери-
мент привел к «антропологической катастрофе». Искусство должно и может по-
казать, что «еще не все потеряно». А.Казин («Искусство и истина». «Новый мир». 
№ 12. 1989) различает модернистское и постмодернистское искусство, основы-
ваясь именно на таких понятиях, как «серьезность» и моральная ответствен-
ность. Для Казина постмодернизм - это «искусство, осознавшее потерю невинно-
сти: оно постоянно колеблется в зазоре между «да» и «нет», в некой, говоря 
философским языком, «дифференции». Для постмодернизма, пишет автор, поня-
тия действительности, искусства, истины суть допотопные мифы, доживающие 
свой век на задворках догматического сознания. 

Упомянутая нами статья М.Эпштейна «Искусство авангарда и религиозное со-
знание» представляет собой поразительное исключение из того, что пишут 
по-русски на эту тему. Автор утверждает, что различные направления аван-
гардного искусства 20-х годов, хотя и были «скомпрометированы», когда уто-
пии, к осуществлению которых они призывали, в той или иной мере реализова-
лись, однако содержали элемент самоотречения, своего рода нарочитое 
самоуничижение (юродство), которое можно истолковать в религиозном смысле. 
Концептуализм, по мнению Эпштейна. в некоторых отношениях аналогичен апо-
фатическому богословию, которое, отрицая все возможные имена и атрибуты бо-
жества, «выражает абсолютную трансцендентность Бога». Для Эпштейна кон-
цептуалистский «Мусорный человек» ставит вопрос о человеческом существовании 
- вопрос, который перекликается с библейским «прах ты и в прах вернешься». 
Автор статьи «Искусство авангарда...» характеризует концептуализм как своего 
рода отрицательное знание; это не нигилизм и не жажда власти. Такое опреде-
ление весьма близко тому, что я назвала выше «библейско-иудаистическим» 
компонентом постмодернизма, который можно обнаружить у Адорно, Деррида и 
Лиотара. Вот что. к примеру, предписывает Лиотар постмодернистскому искус-
ству: «Постмодернизмом может называться то. что внутри самого модернизма 
подчеркивает невыразимое в самом выражении.- то. что лишает себя утешения 
благообразия и той общности вкуса, благодаря которой становится возможным 
сообща испытывать ностальгию по недостижимому ; то. что ищет новых выраже-
ний. но не для того, чтобы наслаждаться ими. а для того, чтобы сильнее пере-
дать ощущение невыразимости». Художник-постмодернист, продолжает Лиотар, 
не руководствуется установленными правилами и категориями, поэтому его ра-
бота имеет «характер события»: работа не синхронна автору, она движется 
либо слишком быстро, либо слишком медленно. 

VIII. Заключение 

В этом кратком обзоре нечасто обсуждаемых аспектов интеллектуальной 
жизни в СССР я попыталась выявить связь между западным постмодерниз-
мом и спорами вокруг него, с одной стороны, и тем. что можно назвать со-
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в е т с к и м постутопизмом. - с д р у г о й . Советский опыт постмодернизма с л е д у е т 
р а с с м а т р и в а т ь о т ч а с т и к а к з е р к а л о , в котором о т р а ж а ю т с я наши с о б с т в е н -
ные, д о в о л ь н о у м о з р и т е л ь н ы е споры. Д л я н е к о т о р ы х а в т о р о в к р а х с о в е т с к о г о 
мифического м е т а п о в е с т в о в а н и я о т к р ы в а е т д о р о г у и теоретической критике , 
основанной н а д е к о н с т р у к ц и и , и « п р а к т и ч е с к о м у » ( х у д о ж е с т в е н н о м у ) экспе-
рименту. Д л я д р у г и х это о з н а ч а е т , ч т о необходимо найти способ з а м е н и т ь 
идеологию аргументированной д и с к у с с и е й и у с т а н о в к о й на т а к у ю социаль-
н у ю и п о л и т и ч е с к у ю реальность , которая не б ы л а бы ни утопической, ни 
антиутопической. Но некоторые писатели предпочитают в е р н у т ь с я к « ч и с т о 
р у с с к о м у » , которое о п р е д е л я ю т , о д н а к о , з а д н и м числом. Это национальное 
в о з р о ж д е н и е к р и т и к у е т Новое время к а к мировоззрение, которое « с о з д а н о 
евреями». Споры в СССР помогают нам о с о з н а т ь р е б я ч е с к у ю б е з о т в е т с т в е н -
ность в з а и м н ы х обвинений в «фашизме», которыми обменивались ф р а н ц у з -
ские и немецкие а в т о р ы . Ибо опасность нового фашизма т а и т с я не в постмо-
д е р н и з м е и не в в о з р о ж д е н н о м мировоззрении Нового времени, а в 
националистической ностальгии по у т р а ч е н н о м у раю, которая к у л ь т и в и р у е т -
ся в р а з н ы х м е с т а х , в том ч и с л е и в СССР. 

В П О И С К А Х 
С А М О О П Р Е Д Е Л Е Н И Я 

Между аннотацией, предлагающей чи-
тать книгу как «попытку мышления, аль-
тернативного западноевропейской (прежде 
всего французской) постмодернистской фи-
лософии», и справкой об авторе (Игорь 
Смирнов, род. в 1941 г., с 1963 по 1979 аспи-
рант и затем научный сотрудник Пушкин-
ского Дома в Ленинграде; с 1982 г. про-
фессор Констанцского университета; автор 
монографий, посвященных эволюции куль-
туры и теории литературы) - сто шесть 
страниц небольшого формата, чтение кото-
рых не предвещает ничего такого, о чем не 
когда-то там при случае, но сегодня надо 
поговорить. 

Старинный смысл этого слова за по-
следние несколько лет перестал разли-
чаться. Для одних разговор стал синони-
мом пустого бездействия, другие живут в 
кандалах речевой формулы нашей притер-
пелости к общественному безумию («об 
этом и пошел большой разговор на фору-
ме литераторов...»), но вот наступает беда. 
Три поколения любителей поговорить, три 
поколения читателей «Трех разговоров», 
три поколения, воспитанные на беспред-
посылочной охоте за смыслом в библио-
течных сумерках или в не по-русски напи-
санных «Трудах по знаковым системам», 
должны превратиться в практических лю-
дей. Наступившая свобода выкуривает 
обитателей духовного подполья на свет. 
Щурясь и поеживаясь, кое-кто уже вы-
брался наружу и глотает неприятный воз-

дух реальности. Другие с тревогой обша-
ривают руками свой приют: торопливый 
отъезд стародавних жильцов поднял тучи 
вековой пыли, и многие страшатся - не 
явится ли вскоре сама обстановка, куль-
турно-историческая мебель и утварь прию-
та облачком пыли? 

Надо поговорить, или, как сказал бы 
теперь политизированный читатель, про-
вести переговоры без всяких предвари-
тельных условий; но разговор не клеится. 

Режим, обеспечивавший участников 
разговора пещерой из X книги платонов-
ского «Государства», медным тазиком 
Дон-Кихота и твердой верой в правоту 
простого человека, пахнущего, по интим-
ному признанию поэта, «земляничным 
мылом и пряниками на меду», оставлял за 
собой лишь не-сущее, лишь матерьяльный 
(как выражались наши отечественные 
младогегельянцы) мир. 

Действительность же была уделом воль-
ного узника, ибо великое социальное НЕТ 
создавало как раз те предварительные 
условия бытия и творчества, в которых, по 
словам Игоря Смирнова, «философский 
дискурс» возможен «вне функциональной 
легитимации» (с. 7). 

Если перевести суггестивную вербали-
стику автора, унаследованную им от вели-
кой эпохи «вторичных моделирующих си-
стем», оставшуюся предметом нежной 
ностальгии и становящуюся - от статьи к 
статье и от книги к книге - пространством 
нервной стилизации, - если перевести ее 
на язык бытового повествования, то мы 
получим нимало не устаревший тезис о 

И.П.Смирнов. Бьггие и творчество. Blaue Hoerner Verlag B.Scholz, Marburg/Lahn, 1990. 
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парадоксальном устройстве самой челове-
ческой мысли, сформулированный еще 
Сократом. Суть его в том, что наш ум, как 
ни вытесняй его за пределы большого 
социального тела, как ни придвигай его 
носителя к самым границам существова-
ния, только наращивает свою творческую, 
смыслопорождающую активность и не за-
висит в своем фило-логическом буйстве ни 
от каких полезных результатов, какие 
можно было бы получить от любого дру-
гого вида человеческой деятельности. 

Вот почему философский разговор воз-
можен только между отщепенцами, по 
своему собственному выбору или по ходу 
дела очутившимися на отшибе. Это всегда 
разговор маргиналов. 

Аттические маргиналы собирались во-
круг Сократа или Протагора, читатели тре-
тьего зала Ленинки могли потолкаться в ку-
рилке вокруг Пятигорского. Тут и там шел 
один и тот же разговор, тот же полузаписан-
ный платоновский диалог про то, что жить 
нельзя, что надобно приготовиться к смерти, 
а для этого - столь же неизбежно, сколь и 
мучительно - предстоит заняться поисками 
смысла некоторых общеизвестных проце-
дур, в которых человеческие существа соуча-
ствуют на протяжении жизни. 

Поиски смысла при этом не имеют, ко-
нечно, ничего общего с практическим их, 
этих процедур, освоением, абсолютно не 
утилитарны, поэтому философы, довольно 
легко изнашиваясь физически, умеют до 
последнего вздоха сохранить совершенную 
ясность ума (которая в обыденной жизни 
не красит человека и может делать его не 
всегда приятным в общении кокетливым 
снобом, каким, без сомнения, был Сократ). 

Эти предварительные замечания необ-
ходимы потому, что «Бытие и творчество» 
Игоря Смирнова продолжают по случай-
ности не задетый злобой дня стародавний 
разговор, но разговор с непривычными со-
беседниками: и снобизм, и кокетство их -
другой природы. 

«Большая часть соображений, выска-
занных в этой книге, выросла из несогла-
сия автора с господствующими сегодня 
стратегиями познания» (с. 9). 

Это не просто «слишком ответственное 
заявление», как еще вчера сказали бы 
автору в любой философской редакции. 

Это - голос, приглашающий не к акаде-
мическому анализу дискурсов Фуко, Бод-
рийара и других столпов постмодернизма, 
но к философскому разговору с «чужими», 
с выходцами из того мира, где - не без уча-
стия русских семиотиков и структуралистов 
- воцарился «продырявленный текст», где 
напылилась тончайшая аполлиническая 
гиперсемантизированная интеллектуальная 
плесень, придающая тотчас узнаваемый 

вкус и аромат европейскому философство-
ванию на руинах 1968 года, а в отечестве 
нашем получившая известность благодаря 
малотиражным обзорам И H ИОН а или ред-
ким «прогрессовским» переводам. (Кто мог, 
двадцать лет смаковал «Слова и вещи» Ми-
шеля Фуко, находя в них альтернативу не 
только нашему философскому византий-
ству, но и Existenzphilosophie нашего време-
ни, так и не состоявшейся ни в одном фило-
софском тексте, хотя и пропетой под гитару 
песнями Окуджавы.) 

«Стратегии познания», предлагаемые 
философами новой эпохи для человека, 
которого М.Серр называет parasitus sa-
piens, а Ж.Деррида считает разумным по-
стольку, поскольку тот умеет пользоваться 
членораздельной речью (эта свежая мысль 
высказывается, впрочем, с виртуознейшим 
разнообразием), распознаны Игорем 
Смирновым как вызов Аполлона, брошен-
ный Марсию (а не наоборот, как принято 
в детских книжках по мифологии!). Вы-
зов этот состоит, по кратчайшей формуле, 
в десемантизации онтологии и попутном 
дезавуировании истории как несовершен-
ного дискурса (когда книга И.Смирнова 
уже была написана, вышел известный ма-
нифест Френсиса Фукуямы «Конец исто-
рии» (см. «Страна и мир», 1990, № 1[55]), 
демонстрирующий, что получается из не-
винных попыток укрыться от мрачной 
историософии обеих мировых войн за 
тобою же слагаемыми риторическими 
экзерсисами на темы исчерпания, конечно 
же, не твоих собственных познавательных 
ресурсов, но привычного содержания са-
мого исторического процесса). 

Марсий хотел игры, искусства, страсти, 
но дебелый сытый Аполлон, эта «десятая 
Муза», как назвал его один средневековый 
истолкователь мифологии, уже давно не 
играет сам. Ему, попросту говоря, нечего 
ответить на укоризны освежеванного сопер-
ника. Этим объясняется и то невыносимое 
пустословие французского философского 
салона, что заставляет маргинала при-
сваивать созданному им иноязычному во-
площению всякого нового концепта (напри-
мер, онтологической десемантизации) некую 
общезначимость, укорененность в философ-
ской традиции. 

Мы видим тут естественную психоло-
гическую самозащиту маргинала. Столк-
нувшись с некогда - вчуже! - близкой фи-
лософской доктриной, да даже и не с 
доктриной вовсе, но именно с избегающей 
строгой доктринальности диффузной 
«стратегией познания», сводящей филосо-
фию к процедурам произнесения необяза-
тельных суждений, и притом таких, чтобы 
они не дали инструменту, порождающему 
суждения, ненароком застрять в своем 
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операциональном пространстве, - он пы-
тается спасти этот еще так недавно необ-
ходимый и именно своей беспочвенно-
стью, именно своим тонко снобирующим 
воздержанием от взаимодействия с бы-
тием дорогой ему мир. 

Сама модальность вопросов И.Смирно-
ва указывает на его исходную посылку -
не дать этим привычным ценностям рас-
таять в более пристальном к ним прибли-
жении: «Как распознать в бытии его 
смысл, потерянный экзистенциализмом, и 
как - одновременно - раскрыть бытий-
ность смысла, которую ставит под сомне-
ние постмодернизм?» (с. 28). 

Как видим, автор честно старается 
истолковать постмодернистский интеллек-
туальный невроз как способ философство-
вания, старается укоренить сосновую вет-
ку. (Кто знал, что сосна (между прочим, в 
греческой мифологии - флористический 
атрибут Марсия!) не укореняется этим до-
ступным другим деревьям способом?) И 
вот эта мнимая укорененность постмодер-
нистского речеведения в европейской фи-
лософской традиции, ее собственная мар-
гинальное^ по отношению к этой 
традиции, заставляет И.Смирнова реши-
тельно с нею распрощаться. Он заговари-
вает об «архиве бытия» (с. 29), об онтоло-
гичности «сознания долга» (понимая его 
даже как «сознание как таковое», с. 32) и 
даже о фундаментальном «предшество-
вании» истории бытию (с. 34, 82-89) , то 
есть о тех «человеческих, слишком челове-
ческих» основаниях европейской фило-
софской традиции, от которых отстегнулся 
постмодернистский менталитет (некоторые 
аналогии можно найти в истории нашего 
века, а именно в судьбе футуризма, тоже 
претендовавшего на самостоятельное фило-
софское значение его постулатов и «позна-
вательных стратегий»). 

Вчитываясь в эту плоскость с нарисо-
ванными волнами, как в тревожную глуби-
ну, автор «Бытия и творчества» осознает 
свою работу как «акт русского эсхатологи-
ческого хулиганства», находя нежелатель-
ным и невозможным для себя пребывание 
среди философствующих риторов. Истон-
чившийся «человеческий материал», даже 
по случайности прописанный по академи-
ческой гильдии, никак не может ужиться с 
этой идеологией, которую автор весьма 
проницательно маркировал мифологиче-
ским патроном - Нарциссом. 

«Историю можно толковать семантиче-
ски, - настаивает он. - ...Совершив свои 

подвиги, Геракл приходит в мир еще раз в 
виде титанической личности Ренессанса; 
кастрированный Уран оплакивает потерю 
идентичности в романтической элегии; 
Эдип пишет реалистические романы об 
отцеубийстве; ранний авангард отождеств-
ляет себя с адамизмом в расчете еще раз 
начать историю; страдалец Сизиф диктует 
экзистенциалистам Хайдеггеру, Сартру, 
Камю мысль об отрицающем себя бытии; 
Нарцисс - один из тех, кто творит куль-
туру постмодернизма» (с. 35). 

Мифологически эта концепция подкреп-
ляется статусом самого автора, как все 
советские школьники, до зубной боли пом-
нящего репродукцию картины А.Иванова 
«Аполлон, Гиацинт и Кипарис». Там место 
Марсия было в лучшем случае «до звонка за 
дверью», здесь, среди благоухающих 
Нарциссов, ему пришлось развить в себе 
особое чутье, балансируя между достиг-
нутым гражданским правом на маниакаль-
ную интеллектуальную сверхчувствитель-
ность и природным правом отщепенца, 
выраженным модным в моем отрочестве 
тезисом: «Бей первым, Фредди!» 

Технически эта интеллектуальная сверх-
чувствительность и возникла просто вслед-
ствие исключительной способности марги-
нала перевести на один язык сколь угодно 
разнородные и вполне самодовлеющие кон-
цепты, сложившиеся в не вполне прозрач-
ной для современного русского языка со-
циокультурной среде. Преодолевая книж-
ность, бумажность русского восприятия 
французской и вообще европейской «фило-
софской ситуации» (впрочем, таково, в ко-
нечном счете, и встречное отношение), 
автор восполняет этот неизбежный недоста-
ток читательского восприятия ярким маска-
радом с участием активных в разные перио-
ды отечественной истории культуры персо-
нажей - от Ницше и Якобсона до Богдано-
ва и Стаханова. Однако обсуждение этого 
приема увело бы нас слишком далеко от 
скромной задачи разговора зачитавшегося 
читателя о книге Игоря Смирнова, от по-
пытки, говоря в более близких ее предмету 
терминах, эксплицировать его культурно-
историческую интуицию заката постмодер-
низма авторскими экзистенциальными ре-
сурсами, той психологической установкой, 
которая делает эту сугубо специальную ра-
боту замечательным зеркалом меж двумя 
мирами - для кого-то вполне реальными, 
но переживаемыми автором как два зазер-
калья. 

Гасан ГУСЕЙНОВ 

# 
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Многоуважаемый Кронид Александрович! 
Совершенно случайно мне попала в руки вышедшая в издательстве «Страна и мир» книга 

Герцена Копылова, где в конце предисловия «От редактора» Вы пишете: 
«Эта книга была бы невозможна, если бы не содействие двух людей: сына Герцена 

Копылова - Геннадия и Татьяны Баевой. (...) Здесь пользуюсь случаем заметить, что Таня 
Баева - одна из демонстрантов на Красной площади 25 августа 1968 года против интервенции 
в Чехословакию. (Далее выделено мной.) Более 20 лет ее имя в этой связи не называли, гово-
рили об отважной «семерке», тогда как на самом деле это была «восьмерка». Лишь в начале 
1990 года о Т.Баевой в этой связи сказал «Огонек».» 

Можно было бы предположить, что Вы никогда не слышали о составленной мною и выпу-
щенной в августе 1969 года в самиздате документальной книге «Полдень. Дело о демонстра-
ции на Красной площади 25 августа 1968 года», где помещен текст, озаглавленный «Рассказ 
Тани Баевой - восьмого участника демонстрации». Но Вы ссылаетесь на «огоньковскую» пуб-
ликацию, а значит, хотя бы из нее не могли не узнать о существовании моей книги и вместо 
утверждений, взятых с потолка, обязаны были проверить, кто о чем и когда впервые сказал. 

Я уверена, что и сама Татьяна Баева не преминет - возможно, уже не преминула - ука-
зать на Ваш печальный недосмотр. Надеюсь, что Вы не ограничитесь принесением мне лич-
ных извинений, а найдете способ публично исправить публично допущенную ошибку, нанося-
щую мне, как составителю книги «Полдень», моральный ущерб. С моей точки зрения, 
минимум того, что Вы обязаны сделать: опубликовать мое письмо в одноименном с издатель-
ством журнале «Страна и мир» и вклеить поправку в нераспроданные экземпляры книги. Я, 
со своей стороны, считаю свое письмо открытым и направляю его в органы печати по своему 
выбору. 

С наилучшими пожеланиями, 
Н.Горбаневская 

(Париж) 

* 

Делая свое замечание мимоходом, я хотел просто поблагодарить Таню Баеву и вовсе не 
преследовал цели дать полный обзор литературы о демонстрации на Красной площади. Я 
констатировал лишь печальный факт: в течение более чем 20 лет имя Тани Баевой в этой 
связи ни в эмигрантской, ни - теперь - в советской литературе действительно не упомина-
лось, и выражение «отважная семерка» прочно вошло в обиход. Никто из этой «семерки», 
включая и Горбаневскую, ни одного «открытого письма» по этому поводу не написал. 

Книга, составленная Горбачевской по горячим следам событий, увы, в этом отношении 
никакого воздействия не оказала. В нашей стране «Полдень», к сожалению, так пока и не 
издан, и о Тане массовый читатель узнал все-таки именно из «Огонька». Самой Тане Баевой я 
подарил экземпляр книги Копылова, мы с ней ее подробно обсуждали, и никаких упреков в 
связи с моим предисловием она не высказала. 

Я искренне сожалею, что Горбаневскую мое замечание обидело. Огорчительно, но это уже 
не первый случай, когда бывшие диссиденты находят для себя обидным отсутствие упоми-
наний о них в текстах, посвященных совсем не им. Мне же кажется, что слава их достаточно 
велика, чтобы ее могло умалить отсутствие еще одного упоминания. 

К.Любарский 

P.S. Мое отчество - Аркадьевич. Еще совсем недавно Наташа Горбачевская это помнила. 



Статья 1. 
(1) Достоинство человека неприкосновенно. Чтить и охранять достоин-
ство человека - обязанность всякой государственной власти. 
(2) Поэтому немецкий народ признает нерушимые и неотчуждаемые 
права человека основой всякой человеческой общности, мира и спра-
ведливости в мире. 
(3) Нижеследующие основные права определяют законодательство, 
исполнительную власть и судоговорение в качестве непосредственно 
действующего права. 

Статья 2. 
(1) Каждый имеет право на свободное развитие своей личности, по-
скольку оно не нарушает права других и не противоречит конститу-
ционному порядку и закону нравов. 
(2) Каждый имеет право на жизнь и физическую неприкосновенность. 
Свобода личности нерушима. Вмешательство в эти права допустимо 
лишь на основе закона. 

Статья 3. 
(1) Все люди равны перед законом. 
(2) Мужчины и женщины равноправны. 
(3) Никто не может быть ущемлен или предпочтен по причине его 
пола, его происхождения, его расы, его языка, его родины и места, 
откуда он прибыл, его веры, его религиозных или политических взгля-
дов. 

Статья 4. 
(1) Свобода веры, совести и свобода религиозных или мировоззренче-
ских убеждений нерушима. 
(2) Беспрепятственное исполнение религиозных обрядов гарантируется. 
(3) Никто не может быть принужден к несению военной службы с ору-
жием в руках против своей совести... 

Статья 5. 
(1) Каждый имеет право свободно выражать и распространять свое 
мнение устно, письменно и с помощью изображений и беспрепятствен-
но черпать информацию из общедоступных источников. Свобода прес-
сы и свобода осведомления посредством радио и кино гарантируется. 
Цензуры не существует. 

Основной Закон Федеративной республики Германии 
(Принят 23 мая 1949 г.) 




