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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Публикуя ГОЛОСА СОЛИДАРНОСТИ, издатель
ство желает предоставить русскому читателю воз
можность ознакомиться с откликами западной пе
чати на проявления оппозиционных устремлений в 
Советском Союзе и странах Восточной Европы. Под
борка этих откликов далеко неполная, однако она 
дает представление о той поддержке, которую обще
ственность Запада оказывает движению за права 
человека и демократические преобразования.
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Советский Союз

В РЕАБИЛИТАЦИИ БУХАРИНА ОТКАЗАНО

ИНТЕРНЕЙШЕНЕЛ ГЕРАЛЬД ТРИБЮН 
от 30-го сентября 1977 г.

После речи Хрущёва на 20-м съезде КПСС в совет
ской литературе больше не появлялось никаких указа
ний на вину Бухарина. Его упоминали либо без всяких 
комментариев, либо как выразителя антиленинских 
взглядов. В этой атмосфере вдова Бухарина подала про
шение о его посмертной реабилитации, восстановлении 
в партии и в Академии Наук. 16 лет это прошение оста
валось без ответа. В июне этого года, через полтора 
года после последнего ходатайства, в квартиру Буха
риных позвонил некто Климов из бюро ЦК партии. 
Как явствует из сообщения, исходящего из кругов, 
близких к семье Бухарина, Климов попросил к теле
фону вдову Бухарина. Её, однако, не было дома. Вместо 
неё с ним говорил сын Бухарина Юрий. «Мне поручено 
сообщить Вам — сказал Климов — что Ваше прошение 
о восстановлении Бухарина в партии и в Академии 
Наук отклонено, так как обвинения, по которым он 
был осуждён, не утратили силу».

«СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И м ы »

ЛЕ МОНД от 14-го сентября 1978 г.

Газета цитирует несколько мест из книги «Советский 
Союз и мы», только что изданной от имени француз
ской компартии.
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«Коллективизация осуществлялась насильственными 
методами, причём убеждение очень часто подменялось 
насилием» (Стр. 31).

«По приблизительным оценкам, в период между 
1935-м и 39-м годами было казнено от четырёхсот до 
пятисот тысяч человек, в их числе много коммунистов. 
Но среди жертв этого террора несомненно были и «мел
кие преступники» (спекулянты и проч.), которых в 
особо трудные времена расстреливали ради предостере
гающего примера» (Стр. 61).

«. . .  Таким образом можно считать, что в результате 
двух крупных волн террора тридцатых годов погибло 
минимум 10 млн. советских граждан» (Стр. 62).

ДЕЛО БУХАРИНА

УНИТА от 16-го июня 1978 г.

По случаю 40-й годовщины трагической смерти Бу
харина историк-коммунист Паоло Сприано пишет, что 
сейчас необходимо с таким же бесстрастием, какое в 
своё время проявили Ленин и Грамши, оценивать фило
софские и политэкономические концепции. По отноше
нию к такой фигуре как Бухарин — замечает Сприано 
— речь идёт не только о моральной реабилитации, но 
также и об исторической оценке его трудов. Что же ка
сается моральной реабилитации, то её равно заслужи
вают и другие жертвы этих процессов, в том числе Зи
новьев, Каменев, Радек, на которых обрушились потоки 
гнусных обвинений и которые были казнены или по
гибли в тюрьмах. Дословно в статье говорится:

«Необходимость дальнейших расследований и раз
мышлений отнюдь не миновала. Каждая партия и каж
дый народ должны иметь право, свободно и крити
чески подвести итоги собственной истории. Критиче
ская честность в отношении к сталинской эпохе, к её 
ошибкам и извращениям, которые были публично осу
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ждены высшими представителями КПСС, является 
одним из условий обновления нынешнего советского 
общества. Не забывать «дело Бухарина» — это и наша 
задача, имеющая не только историческое, но также и 
моральное, теоретическое, воспитательное значение. 
Этого требует от нас и политическая последователь
ность».

«Требование о расследовании событий прошлого в 
духе правды — это часть нашей борьбы против любой 
формы нетерпимости и догматизма. Трагедии социа
лизма входят так же как и его достижения в сокро
вищницу того положительного и отрицательного опы
та, который должен быть плодотворно использован. 
Может быть, мы имеем право вычеркнуть из нашей 
теоретической работы те уроки прошлого, которые 
нам даёт история международного рабочего движения? 
Нет, ни в коем случае. Наша концепция социализма, 
как самой передовой и справедливой формы обществен
ной организации, которая крепнет в процессе отстаи
вания и расширения демократии и конкретно осуще
ствляется в свободе каждого и всех, без эксплуатации 
и угнетения, обогащена и осознанна именно на основе 
уроков истории. С другой стороны именно отрицание 
той ценности, которую несёт в себе опыт прошлого, за
частую порождает догматизм, с его неспособностью 
критически осмыслить настоящее, полностью уловить 
формы и требования момента».

*

В своём письме на имя Берлингуэра сын Бухарина 
напоминает ему о документе, который его отец неза
долго перед смертью адресовал «будущему поколению 
партийных руководителей». Он призывал их «разобла
чить чудовищные размеры преступлений» и добавил: 
«Вы должны знать, товарищи, что на том знамени, ко
торое реет на Вашем победном пути к коммунизму, 
есть капля моей крови».
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ЗА РЕАБИЛИТАЦИЮ БУХАРИНА И ДРУГИХ 
ЖЕРТВ СТАЛИНИЗМА

ИЛЬ МАНИФЕСТО от 2-го июля 1978 г.

Немедленное эхо вызвал в Италии призыв сына Бу
харина, обращённый к правительству СССР, о реаби
литации его отца, который был приговорён в 1938-м 
году в Москве к смерти. Группа из представителей 
интеллигенции и политиков — в их числе Умберто 
Террацини (КПИ), Риккардо Ломбарди, Альдо Натоли 
и др. — подписала воззвание о реабилитации Н. Буха
рина и других жертв сталинизма и выразила свою го
товность поддержать и обнародовать инициативу Юрия 
Ларина-Бухарина.

ЛЕ МОНД от 6-го сентября 1978 г.

Газета публикует выдержки из книги Жореса Мед
ведева, у которого были осоібенно хорошие связи с 
окружением Хрущёва:

«В первые годы после смещения (1965/66), Хрущёв 
находился в депрессивном состоянии, но позднее вновь 
возобновил известную активность, отправился в Мос
кву, принимал посетителей на своей даче и рассказывал 
им многое из своих воспоминаний. Приблизительно в 
1968-м году режиссёр и автор театральной пьесы «Боль
шевики» пригласил Хрущёва на постановку спектакля».

«Спектакль был посвящён событиям 1918-го года, по
кушению на Ленина и реакции большевиков. Одна из 
сцен изображала заседание ведущих большевиков, на 
котором они обсуждали события. Постановка понра
вилась Хрущёву; после представления он отправился 
к автору и директору. Во время дискуссии, в которой 
принимали участие также и другие члены театрального 
коллектива, Хрущёв спросил Шатрова, автора и ре
жиссёра пьесы: «Вы вот изобразили заседание Цент
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рального Комитета в 1918-м году, и притом очень убе
дительно. Но почему у Вас не присутствовали на этом 
заседании ни Бухарин, ни Каменев? Я знаю, что они 
тогда были в Москве и участвовали в заседании».

«Шатров ответил, что показывать Бухарина, Каме
нева или Троцкого невозможно, так как они ещё не 
реабилитированы. Тогда Хрущёв стал объяснять, что 
Бухарин и Каменев принадлежали к той группе от
ветственных руководителей, реабилитация которой на
мечалась в 1958-м году после исключения из состава 
партийного руководства «антипартийной» группы Мо
лотова—Маленкова. Резолюция о пересмотре москов
ских показательных процессов была уже готова и 
было решено её обнародовать. Чрезвычайная комиссия 
ЦК уже закончила свою работу и рекомендовала реаби
литацию. Суслов и некоторые другие были против реа
билитации, но большинство было «за». Вероятно, Су
слов обратился за помощью к различным руководи
телям европейских компартий. Среди них только италь
янская компартия поддержала идею реабилитации и 
высказалась за продолжение этих мероприятий».

«Но генеральный секретарь французской компартии 
Морис Торез спешно прилетел в Москву и стал насто
ятельно просить Хрущёва отказаться от реабилитации 
Бухарина, Рыкова, Зиновьева и других. После 20-го 
съезда КПСС и венгерских событий мы потеряли почти 
половину членов партии — сказал Торез. «И если вы 
теперь собираетесь реабилитировать тех, которые были 
осуждены на публичных процессах, то нам грозит опас
ность потерять и всех остальных . . .  Вы можете реаби
литировать их позднее и постепенно: одного за дру
гим . . . Но не всех сразу». «Эти аргументы потрясли 
нас» — сказал Хрущёв. «Но сегодня я жалею, что по
следовал этому совету. Мы должны были их реабили
тировать и мы бы сделали это, если бы не вмеша
тельство Тореза».

«Начальник личной охраны Хрущёва (который после 
смещения находился именно под «охраной») как пра
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вило никогда не прерывал его бесед. Но в этом случае 
он попросил жену Хрущёва как можно скорее увести 
его».

К 60-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ АРМИИ.
КУЛЬТ БРЕЖНЕВА

ПРАВДА от 19-го ф евраля  1978 г.

В кратком освещении событий Великой Отечествен
ной Войны 1941-45-х годов, газета упоминает крупней
шие победные операции по окружению врага от Ста
линграда до Минска. Из всех военных теоретиков в 
статье цитирован только Л. И. Брежнев, согласно кото
рому крупные и новые формы стратегического наступ
ления на фронте протяжённостью от восьмисот до ты
сячи километров осуществлялись под руководством ЦК 
партии. Брежнев называет ЦК партии «тем штабом, 
от которого исходило высшее политическо-стратеги- 
ческое руководство военными действиями». Другие вы 
сказывания Брежнева иллюстрируют тезис, что вторая 
мировая война ознаменовалась победой советской во
енной науки. (Брежнев был во время войны политру
ком в чине полковника.)

(Примеч.: При упоминании Тухачевского и Егорова 
газета умалчивает, что они были казнены вместе с со
рока тысячами других офицеров Красной Армии. В 
разделе о второй мировой войне не встречается ни имя 
Сталина, ни хоть одно из имён крупных и известных 
советских полководцев.)

ПРИСУЖДЕНИЕ ОРДЕНА ПОБЕДЫ БРЕЖ НЕВУ

ПРАВДА от 21-го ф евраля  1978 г.

Газета помещает на первой странице фотографию, за
нимающую шесть столбцов, которая показывает при
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суждение высшего советского военного ордена — Орде
на Победы — Брежневу; он заснят в окружении чле
нов Политбюро, советского правительства и высшего 
генералитета. Фотография относится к выдержкам из 
речей Суслова и Брежнева. Орден был присуждён 
Брежневу по случаю шестидесятой годовщины со дня 
основания Советской Армии «за его крупный вклад в 
дело победы советского народа и его Вооружённых Сил 
в Великой Отечественной Войне, а также за исключи
тельные заслуги в деле укрепления обороноспособности 
страны, за разработку и последовательное проведение 
в жизнь внешней политики советского государства». 
(Речь Суслова.)

ОКТЯБРЬСКИЕ ТОРЖЕСТВА В МОСКВЕ

ИЛЬ МАНИФЕСТО от 4-го ноября 1977 г.

В связи с 60-й годовщиной Октябрьской Революции 
КПСС решила перейти в словесной войне с еврокомму
низмом к наступлению — пишет Россана Россанда. 
КПСС не предоставила слово генеральному секретарю 
испанской компартии Сантьяго Каррильо, вызвала не
довольство слушателей во время шестиминутной речи 
Берлингуэра и приняла представителя французской 
компартии со сдержанной теплотой.

Первым перешёл к наступлению Брежнев в своей 
речи, обвинив в едва прикрытой форме западные ком
партии в том, что они продают рабочее движение. 
Власть не может быть разделена — сказал он — и по
этому компромисс невозможен: господствует либо бур
жуазия, либо пролетариат. «Демократия — универсаль
ная ценность, а не «национальная особенность» про
грессивных общественных систем» — ответил ему на 
это Берлингуэр. Таковы те две позиции, из которых 
исходит формально раскол.
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ИЛЬ МАНИФЕСТО от 3-го ноября 1977 г.

Секретарь КПИ Берлингуэр сказал в своей речи, что 
его партия хочет реализовать «новое социалистическое 
общество», способное гарантировать индивидуальные и 
коллективные, гражданские и религиозные свободы, 
неидеологический характер государства, возможность 
существования различных партий и плюрализм соци
альной, культурной и политической жизни». Берлин
гуэр отверг концепцию «ведущей партии» и подчеркнул, 
что демократия в стане классового противника не дол
жна рассматриваться лишь как вынужденная мера, 
ибо она имеет также «исторически универсальное зна
чение, на котором должно быть основано творческое 
социалистическое общество».

ИЛЬ МАНИФЕСТО от 4-го ноября 1977 г.

В знак протеста против того, что Каррильо был ли
шён слова, Долорес Ибаррури отказалась занять место 
на трибуне для почётных гостей.

ЛЕ МОНД от бП-го ноября 1977 г.

Чарльз Ванхеке сообщает из Мадрида: При возвра
щении из Москвы 4-го ноября Каррильо был встречен 
в Мадриде как примадонна. Все находившиеся в сто
лице ведущие руководители компартии Испании яви
лись на аэродром, чтобы приветствовать его и выразить 
ему свою солидарность после московского «инцидента». 
Испанские журналисты и иностранные корреспонден
ты толпились вокруг Каррильо целый час, выслуши
вая его объяснения. Тут же находились многие члены 
партии с вымпелами и знамёнами, которые сопрово
ждали высказывания Каррильо аплодисментами. Мос
ква достигла своим поведением лишь того, что испан
ские коммунисты теснее сплотили ряды вокруг Кар-
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рильо, и он неожиданно оказался в центре обществен
ного внимания.

Что вызвало недовольство советских руководителей? 
По мнению некоторых членов исполнительного коми
тета испанской компартии, Кремль лишил Каррильо 
слова из-за страха, что его выступление на торже
ственном заседании могло бы придать «еретическим» 
взглядам главного теоретика еврокоммунизма офици
альный оттенок. Каррильо однако подчеркнул, что 
речь, которую он подготовил, не была важной или ори
гинальной. «Я не написал ничего, что советской стороне 
могло бы быть неприятным — сказал он. Это было 
лишь поздравление с Октябрьской Революцией, кото
рая является так же достоянием испанской компартии, 
как и советской. Я хотел объяснить, как мы представ
ляем себе социализм в его сочетании со свободой, демо
кратией, независимостью, политическим и мировоззрен
ческим плюрализмом. Я хотел говорить о нашей борьбе 
на стороне испанского народа и рабочего класса. Вот 
и всё» — сказал Каррильо.

К АНАПА: СТАЛИНИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 
НЕ ПРЕОДОЛЁН

ЛЕ МОНД от 6-го декабря 1977 г.

В своём докладе, прочитанном в партийной школе 
французской компартии, член её политбюро Канала го
ворил о тактике «Класс против класса», утверждённой 
в 1928-м году Коммунистическим Интернационалом. 
Канапа охарактеризовал это решение как «ошибку» и 
продолжал:

«Это решение призывает рабочее движение к непре
клонности в отношении буржуазии, но оно же побу
ждает коммунистические партии пренебрегать теми со
циальными силами, которых можно привлечь на сто
рону борющегося рабочего класса. Это относится и к
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термину «социал-фашизм» по отношению к социал- 
демократии: термину, ложному и вредному с точки 
зрения политической теории, так как он препятствует 
необходимому союзу между социалистами и коммуни
стами. В обоих этих случаях (как и в других) интерна
ционал руководствовался одним и тем же исходным 
тезисом: коммунистические партии должны утвердить 
себя в роли автономной, боевой и подлинной револю
ционной силы, окончательно отказавшись от принципа 
классового сотрудничества. Но политические выводы, 
сделанные из этого тезиса, оказались механичными, 
выхолощенными и доведёнными до крайностей».

Затем Канала подробно проанализировал ошибки 
сталинского периода и особенно их последствия для 
политики Коммунистического Интернационала. Он кон
статировал, что в Исполнительном Комитете Третьего 
Интернационала «существенную и преобладающую 
роль играла та единственная партия, которая в то вре
мя находилась у власти». Правда, КПСС вступила 
после 20-го съезда на путь десталинизации — заметил 
он, «но нужно сказать в этой связи, что не все уроки 
были извлечены из прошлого с такой быстротой и пол
нотой, какая представлялась необходимой. Сделать это 
было бы несомненно легче, если бы КПСС система
тично изложила факты и произвела основательный 
анализ их причин. Но эта насущная задача была ре
шена лишь частично и поверхностно. «Культ Сталина» 
превратился в единственное и стереотипное объяснение 
гораздо более сложной действительности или полити
ческой концепции. Более того: через некоторое время 
было покончено со всяким анализом и исследованием 
прошлого, и КПСС стала считать «подозрительными» 
всякие дальнейшие попытки в этом направлении. Но 
насколько справедливо опасение, что непрерывно бе
редить прошлое — это бесплодное и мало вдохновляю
щее занятие — настолько же трудно создать гарантию 
против всякого повторения (даже частичного) прошлых 
ошибок, избегая их глубокого анализа. Таким образом

16



всё движение десталинизации потеряло много времени. 
Остальные компартии очень неравномерно осознали, 
что они также должны извлечь уроки из истории ста
линизма. Это — причина дискуссий и трений в между
народном коммунистическом движении».

ЛЕ МОНД от 14-го декабря 1977 г.

Газета цитирует из еженедельника французской 
компартии Франс Нувелъ вторую часть доклада о 
международном коммунистическом движении, который 
Ж ан Канала прочёл в партийной школе ФКП.

Говоря о понятии социализма и его различных при
менений, Канапа заявил: «Осудить вора в Чехослова
кии на один или на три месяца тюрьмы — это действи
тельно внутреннее дело чехословацких властей. Но то, 
что людей, которые, воспользовавшись своим правом 
петиций, выразили протест против увольнений по по
литическим причинам, в социалистической Чехослова
кии привлекают к суду, затрагивает и нас: нашу борьбу 
за социалистическое общество, за коммунистический 
идеал. Если преследуют «диссидентов» и «оппозицио
неров», которые прибегли не к борьбе или ножу, а всего 
лишь к листовкам, или если сковывают свободу искус
ства, то это вредит не только Чехословакии или Совет
скому Союзу, но и всему делу социализма. Поэтому не 
только наше право, но и наша обязанность состоит в 
том, чтобы высказать наше мнение по этому поводу, и 
притом публично, дабы рабочие нашей страны могли 
осознать смысл и цель нашей борьбы».

«Наши советские товарищи либо медлят, либо прямо 
отказываются признать новый характер современного 
кризиса капитализма, специфичность кризиса государ
ственно-монополистического капитализма и его гло
бальную природу. Это отнюдь не облегчает правильную 
оценку решающего значения борьбы за демократию 
(значения как политического, так и экономического) в 
рамках общей революционной борьбы за преображение
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общества. Все те достижения, которые трудящиеся 
должны защищать в борьбе против крупной буржуазии 
и её власти, боящихся демократии как чумы, наши 
советские товарищи по-прежнему характеризуют как 
«буржуазную демократию» и «формальные свободы».

«Таким образом ясно, что известные пережитки про
шлого — хотя, конечно, в уменьшенном масштабе — в 
Советском Союзе ещё остаются. Это имеет, несомнен
но, различные причины. Одна из них состоит, очевидно, 
в трудности или даже неспособности вести борьбу идей 
после долгого периода изоляции, к которой Советский 
Союз вынудила международная реакция, тем более что 
в тот же период террористические методы сталинизма 
исключали борьбу идей».

«В известной мере продолжающаяся враждебность со 
стороны империализма, непрочность разрядки и её от
сутствие в военной области, всё это побуждает наших 
советских товарищей к своего рода тактике закрепле
ния достигнутого: к  ней относятся также медлитель
ность и политическая осторожность».

Канала указывает далее на различие между терми
нами «Пролетарский интернационализм» (означающий 
безусловную поддержку всего, что касается Советского 
Союза) и «Международная солидарность», а затем воз
вращается к теме прошлого: «. . .  Наша солидарность 
была даже настолько полной, настолько проникнутой 
доверием, что мы позволили себе одобрить действия, 
которые впоследствии оказались преступлениями. Се
годня Советский Союз к счастью больше не является 
осаждённой крепостью, даже если враждебность со 
стороны империализма остаётся весьма реальной».

Канала считает, что ситуация сегодня изменилась и 
продолжает: «Мы не можем допустить никаких дей
ствий во имя мирного сосуществования и «стабильно
сти», которые вредят интересам нашей борьбы против 
власти крупного капитала, за демократию и социализм. 
Конечно, мы сознаём всю необходимость и все требо
вания дипломатии мира, разрядки и взаимопонимания.
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Но и речи быть не может о том, чтобы мы подчинили 
этой дипломатии наши суждения, наши высказывания, 
нашу собственную борьбу: борьбу не только за демо
кратические преобразования, но и за французскую 
внешнюю политику».

Канала выражает мнение, что «еврокоммунизм» за
служивает не громогласных обвинений, а изучения, по
зволяющего раскрыть всё то новое и поучительное со
держание, которое скрывается за этим неточным 
словом.

ПОСЛЕДНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Юрий Орлов — май 1978 г. — семь лет лагеря и пять 
лет ссылки.

Владимир Слепак — июнь 1978 г. — пять лет тюрьмы.
Анатолий Щаранский — июль 1978 г. — 13 лет лагеря.
Александр Гинзбург — июль 1978 г. — 8 лет лагеря.
Виктор Пяткус — июль 1978 г. — 8 лет лагеря.
Анатолий Филатов — июль 1978 г. — смертная казнь.
Лев Лукьяненко — июль 1978 г. — 10 лет лагеря и 

пять лет ссылки.
Александр Подрабинек — август 1978 г. — 5 лет 

ссылки.

ПЕРЕД ВЫДВОРЕНИЕМ ГРИГОРЕНКО

ИЛЬ МАНИФЕСТО от 4-го декабря 1977 г.

Генералу в отставке Григоренко, который неуклонно 
отказывался покинуть навсегда свою страну, было раз
решено оформить визу, чтобы отправиться в США для 
хирургической операции. Незадолго до его отъезда 
Григоренко был подвергнут резким нападкам в совет
ском еженедельнике Неделя, который обвинил его в 
предательстве и посредничестве между советскими дис
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сидентами и американской разведкой. Автор этой 
статьи — Александр Агатов, который сам провёл не
сколько лет за диссидентство в лагере принудительного 
труда, но в последние месяцы ставший одним из самых 
резких обвинителей своих прежних товарищей. Похо
же на то, что выпады Недели  — это начало кампании, 
хоторая завершится лишением бывшего генерала Гри
горенко советского гражданства. Последнее сделало бы 
невозможным его возвращение в Советский Союз.

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ НАРУШЕНИЙ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА В СССР

ЮМ АНИТЕ от 24-го января 1978 г.
Газета помещает статью на трёх столбцах под заго

ловком «Инженер Щаранский уже десять месяцев в 
тюрьме», в которой говорится, что в Париже состоится 
день солидарности с Щаранским. В нём примут участие 
учёные, художники, адвокаты и писатели. Далее в 
статье сказано: «Мы считаем недопустимым, чтобы 
право защиты игнорировалось в какой-либо стране, а 
тем более социалистической. Даже — если инженер 
Щаранский выражал мнения, которых мы не разде
ляем. Даже — если его деятельность перешагнула те 
рамки, в которых речь идёт о законной защите права 
на эмиграцию и полное применение заключительного 
акта, подписанного в Хельсинки. Даже — если те 
факты, в которых он обвиняется, рассматриваются со
ветским законом как криминальные».

Коммунистическая партийная ячейка Парижской 
Судебной Палаты приняла в этой связи резолюцию, 
выражающую «глубокую озабоченность» адвокатов- 
коммунистов. В резолюции говорится: «Мы можем 
лишь констатировать, что право на защиту в данном 
случае попирается ногами. Следуя нашему принципу 
мы, как адвокаты и коммунисты, высказываемся всегда 
и при всех обстоятельствах за расширение этого права».
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ИНТЕРВЬЮ С ЖОРЖЕМ МАРШЕ

ЛЕ МОНД от 3-го марта 1978 г.

Корреспондент газеты поставил руководителю фран
цузской компартии в частности вопрос: «В своей по
следней книге «Будем говорить откровенно» вы не 
скрываете, что компартия Франции имеет «серьёзные 
расхождения во мнениях с КПСС по вопросу демокра
тии». Говоря в общих чертах, вы ясно заявляете, что 
отказываетесь поддерживать сегодня Советский Союз 
безоговорочно. Не могли ли бы вы уточнить вашу по
зицию в этом вопросе?»

Ответ: «В своей книге я действительно поднял вопрос 
о расхождениях между нашей партией и другими ком
мунистическими партиями — например Советского Со
юза и Чехословакии — особенно в том, что касается 
демократии. Так, мы решительно осуждаем столь часто 
наблюдаемую в различных социалистических странах 
тенденцию, подменять идейную борьбу административ
ными мерами или, говоря иначе, подменять полити
ческую борьбу репрессиями. В общем мы выражаем 
наше расхождение во мнениях всякий раз, когда это 
представляется необходимым».

К ЛИШЕНИЮ РОСТРОПОВИЧА СОВЕТСКОГО 
ГРАЖДАНСТВА

ЮМ АНИТЕ от 16-го марта 1978 г.

По поводу лишения Мстислава Ростроповича и Га
лины Вишневской советского гражданства член полит
бюро французской компартии Ж ак ІНамбац пишет: 
«Этот шаг ошеломил меня и привёл в отчаяние. Нам 
непонятно как само это мероприятие, постиппое Рос
троповича и Вишневскую, так и его обоснования. Но 
ничто не может помешать тому, что Ростропович оста
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ётся одним из величайших виолончелистов в истории 
музыки».

ЮМ АНИТЕ от 17-го марта 1978 г.

Чарльз Фитерман, член секретариата французской 
компартии, пишет: «Мы все без исключения считаем, 
что лишение Ростроповича советского гражданства — 
мера недопустимая. Мне она представляется именно в 
отношении к Ростроповичу особенно прискорбной. Не
мало французских коммунистов лично знакомо с этим 
большим виолончелистом. Это великодушный, гуман
ный человек, с которым можно дискутировать, и он с 
большой любовью привязан к  своему отечеству: Со
ветскому Союзу. Каковы бы ни были его расхождения 
во мнениях с советскими правителями, эти расхожде
ния не должны быть основанием для такого решения».

Газета помещает также комментарий Мишеля Кар- 
доце, озаглавленный: «Наша солидарность». В коммен
тарии говорится: «Наша партия была той первой, ко
торая подняла свой голос против лишения гражданства 
обоих артистов. Наша позиция исходит из принципи
альных соображений: Мы защищаем свободу, где бы 
она ни подвергалась опасности и кто бы её ни подвер
гал опасности. Мы решительные противники подмены 
продуктивного и стимулирующего идейного спора адми
нистративными мерами. Проблемы, противоречия, идеи 
нельзя истребить. Поэтому мы солидарны с Ростропо
вичем и Вишневской, как и со всеми творческими ху
дожниками. Если их — и не только их свобода — ме
шает тем, для которых свобода — лишь красивое слово, 
то мы должны сказать, что она является существенной 
движущей силой прогресса и необходимым измерением 
того нового общества, за которое всегда и повсюду надо 
бороться».
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20 КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
КРИТИКУЮТ ПРИГОВОР ЮРИЮ ОРЛОВУ

ЮМ АНИТЕ от 18-го мая 1978 г.

В передовой статье главного редактора газеты Рене 
Андрью говорится: «Хотя это не доставляет нам удо
вольствия, мы должны сказать прямо: Этот приговор 
является издевательством над справедливостью. Труд
но поверить, что советский режим через шестьдесят 
лет после Октябрьской Революции видит для себя угро
зу в распространении каких бы-то ни было высказы
ваний, будь они даже клеветническими. Профессор 
Орлов возглавлял организацию — видимо, очень ма
ленькую — которая ставила своей официальной зада
чей контроль над соблюдением хельсинкских соглаше
ний. Как можно судить по неточным официальным со
общениям, активность этой организации заключалась 
в критике по адресу определённых юридических и 
административных мероприятий. Но была ли эта кри
тика всегда несправедливой? Утверждать это было бы 
безрассудством.

«Этот приговор направлен невыносимым образом 
против свободы убеждения. Конечно, профессор Орлов 
разделял не все взгляды советского руководства, но 
является ли это достаточным основанием, чтобы ли
шить его двенадцати лет свободы? И даже если он — 
против политики своего правительства, разве это не 
является его правом гражданина? В конечном итоге 
никто из людей непогрешим, и история Советского Со
юза преподнесла нам горький урок, показывающий, 
что сегодняшняя истина завтра может стать траги
ческим заблуждением. Нет, такой приговор мы не мо
жем одобрить и, мягко выражаясь, не можем сказать, 
что он служит делу социализма».
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УНИТА от 20-го мая 1978 г.

Представитель компартии Испании заявил, что его 
партия рассматривает «право на инакомыслие, свобод
ное выражение и распространение мнений как при- 
родно присущее человеку. Поэтому мы считаем нашим 
долгом осудить системы, стремящиеся «преодолеть» 
политическое диссидентство силой законов, подавляю
щих эти права».

ФОРВЭРТС, Базелъ, от 25-го мая 1978 г.

Орган швейцарской Партии Труда помещает статью 
под заголовком «Сомнительный процесс», в которой 
говорится: «Во время процесса по делу Юрия Орлова 
в Москве нельзя было освободиться от впечатления, 
что он стоит перед судом за свои убеждения и что весь 
ход процесса очень сомнителен». Статья заканчивается 
так: «Швейцарская Партия Труда ещё в прошлом вы
разила в своём заявлении о «правах на свободу и демо
кратию» то убеждение, что конфронтация идей должна 
осуществляться путём идейных дискуссий, а не адми
нистративных мер подавления».

У НИТА от 24-го мая 1978 г.

Газета помещает на первой странице статью Ж улиа- 
но Прокаччи, который пишет, что «приговоры по делу 
Юрия Орлова и других диссидентов, предусматриваю
щие длительные сроки заключения, встревожили и 
ошеломили многих итальянских демократов и комму
нистов . . .  Даже если дело Орлова содержит новые и 
особые черты, оно не является тем первым, о котором 
нам в последние годы приходилось слышать из Совет
ского Союза. Это подтверждает то общее впечатление, 
что речь идёт не об единичных случаях, а о тщательно 
продуманной концепции отношений между государ
ственным аппаратом и гражданами...»
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ПРОТЕСТ ВЕНГЕРСКИХ СОЦИАЛИСТОВ- 
ЭМИГРАНТОВ

ЛЕ МОНД от 30-го мая 1978 г.

Представители венгерской социалистической интел
лигенции, проживающие в настоящее время за рубе
жом, выразили свой протест против осуждения совет
ского физика Юрия Орлова. В своём «Призыве к демо
кратическим левым силам Востока и Запада» социоло
ги Иван Сцелени и Мария Маркус, философы Джёрджи 
Маркус, Ференц Фэхер и Агнес Хеллер, а также писа
тели Джёрджи Конрад и Миклош Харасцти заявили о 
своей «солидарности с Юрием Орловым и другими со
ветскими рабочими и интеллигентами, осуждёнными в 
последние дни за их деятельность в защиту элементар
ных прав и свобод. Этот выпад советских властей — 
говорится в их призыве — служит признаком того, что 
в Советском Союзе началась систематическая ликвида
ция оппозиции . . .»

«Так же как мы протестуем против всякого ограни
чения прав и свобод на Западе, в том числе против за
прета для коммунистов Западной Германии работать 
на общественно-ответственных постах, мы считаем на
шим моральным и политическим долгом возвысить го
лос против целого ряда серьёзных случаев, в которых 
граждане Советского Союза были приговорены к лаге
рям принудительного труда и тюрьмам лишь за их 
общественную демократическую деятельность. Мы тре
буем освобождения Юрия Орлова и всех, кто осуждён 
вместе с ним, а также всех политических заключённых 
в СССР и других восточно-европейских странах».

25



ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

УНИТА от 11-го июля 1978 г.

Газета помещает на первой странице статью, в ко
торой говорится, что политические процессы в Совет
ском Союзе «вызывают глубокое беспокойство и отри
цательную реакцию» в рядах итальянской компартии. 
Дословный текст гласит: «В аналогичных случаях мы 
уже имели возможность заявить, что мы отвергагем 
концепцию и практику, согласно которым выражение 
мыслей, не соответствующих официальным тезисам, 
квалифицируется и наказуется как преступление про
тив государства. Это не соответствует также тем прин
ципам, которые содержатся в значительных между
народных документах, подписанных Советским Сою
зом: например, в заключительном акте хельсинкских 
соглашений».

ЛЕ МОНД от 12-го июля 1978 г.

Коммунистическая партия Франции опубликовала 
10-го июля следующее коммюнике: «Руководство КПФ 
вручило советскому посольству в Париже ноту про
теста, в которой оно требует освобождения Александра 
Гинзбурга и Анатолия Щаранского, а также прекраще
ния всех мер преследования и репрессий. Эта нота 
была передана делегацией французского партийного 
руководства».

ЛЕ МОНД от 12-го июля 1978 г.

Исполнительный комитет французской Всеобщей 
Конфедерации Труда (ВКТ) направил протест советско
му посольству в Париже и Центральному Совету Со
ветских Профсоюзов в связи с московскими процессами.
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ЮМ АНИТЕ от 11-го июля 1978 г.

«Конечно, нам возразят, что существуют советские 
законы, что обвиняемые наказуемы за нарушение этих 
законов, и что не следует вмешиваться во внутренние 
дела другого государства. Да, разумеется. Но суще
ствуют также всеобщие законы права, за которые мы 
боремся и которые мы должны уважать в первую оче
редь. Любой обвиняемый, кто бы он ни был, должен 
иметь право выбрать себе защитника, и суд должен 
быть открытым. Если на основании советских законов 
оппозиционеров помещают в психиатрические клини
ки, процессы проходят практически при закрытых две
рях и адвокаты назначаются самим судом, то мы прямо 
заявляем, даже рискуя навлечь на себя обвинение во 
вмешательстве в чужие дела: Существует подлинная и 
срочная необходимость изменить букву и дух этих за
конов согласно велениям нашего времени».

МУН ДО ОБРЕТО от 20/26-го июля 1978 г.

Исполнительный Комитет Испанской Компартии за
являет: «Компартия Испании выразила своё глубокое 
беспокойство ещё до начала недавних политических 
процессов в СССР. Теперь, когда нам стали известны 
приговоры, мы выражаем наше возмущение и протест. 
Практика удушения инакомыслия административными 
мерами противоречит нашим представлениям о подлин
ном социалистическом обществе; именно потому, что 
это общество должно доказать своё превосходство в 
деле охраны индивидуальных свобод. Мы, испанские 
коммунисты, не можем молчать, когда нарушается этот 
принцип, и это мы уже показали в других случаях.

С другой стороны, так как государство, конечно, рас
полагает средствами самозащиты против возможных 
враждебных акций, нам представляется особо недо
пустимым то отсутствие правовых гарантий, которое 
было продемонстрировано на этих московских процес-
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сах. Наша партия считает особо опасным приравнивать 
диссидентов к врагам отечества. Если исходить из этого 
принципа, то любой гражданин, выражающий инако
мыслие, может быть взят под полицейский надзор, 
арестован и предан суду по подозрению, что всякий 
оппозиционер — это потенциальный шпион. Компартия 
Испании вновь подтверждает свою концепцию свобод
ного социализма: социализма, гарантирующего полити
ческий плюрализм и демократические права личности: 
социализма, в условиях которого должны быть невоз
можными такие процессы и приговоры, какие нам про
демонстрировала на этих днях Москва».

УНИТА от 17-го июля 1978 г.

Энрико Берлингуэр заявил в своей речи на женском 
фестивале в Ареццо: Главной целью коммунистов оста
ётся преодоление капиталистического строя и развитие 
Италии в направлении к социализму.

«Но к какому социализму?» — спрашивает Берлин
гуэр и повторяет, что «для итальянских коммунистов 
социализм означает не только общество, основанное на 
справедливости, равноправии и солидарности — обще
ство без эксплуататоров и эксплуатируемых; социализм 
означает также полное уважение и развитие всех демо
кратических свобод, всех гражданских прав, индиви
дуальных и коллективных. Итальянский путь к социа
лизму — говорит Берлингуэр — это путь особый и 
автономный, подразумевающий не только самобытную 
теорию, но и полное отличие нашей политики и нашего 
образа действий от того социалистического опыта, ко
торый известен в других странах и континентах . . .»

«Именно как коммунисты и интернационалисты, бор
цы за социальное освобождение и свободу человека, 
мы морально обязаны отвергнуть такие судебные про
цессы, как состоявшиеся на днях в Советском Союзе. 
Мы рассматриваем такие процессы как явления, сто
ящие в противоречии с идеалами свободы — терпи-
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мостыо и демократическим обменом мнениями, что, по 
нашему мнению, должно быть существенной и неотъем
лемой частью социалистического общества . . .»

МОРНИНГ СТАР от 12-го июля 1978 г.

Орган английской компартии помещает сообщение 
своего московского корреспондента Терри Бушела о 
процессах по делу Щаранского, Гинзбурга и Филатова. 
На той же странице редакционная коллегия выражает 
своё мнение в статье под заголовком «Возмущение и 
озабоченность в связи с московскими процессами». 
Статья содержит подробные выдержки из газет Юма- 
ните (статья Рене Андрью) и У  кита. Кроме того, газета 
помещает телеграмму на имя Брежнева, направленную 
новоизбранным президентом Италии Сандро Пертини, 
в которой он требует от СССР уважения решений, при
нятых в Хельсинки. Под большим заголовком в газете 
помещена также единодушная резолюция междуна
родной комиссии лейбористской партии, выражающая 
«поддержку тем рабочим в Советском Союзе, которые 
стремятся к созданию таких же свободных профсоюзов, 
какие существуют в Англии, Франции и Италии».

ЛЕ МОНД от 22-го июля 1978 г.

Жан-Мишель Катала, генеральный секретарь Ком
мунистического Молодёжного Движения Франции и 
член ЦК КПФ, заявил 20-го июля в Лионе: «Мы отвер
гаем нынешние политические процессы в Советском 
Союзе. Они должны быть осуждены. Между нами и 
советскими коммунистами существует фундаментальное 
расхождение в понимании социалистической демокра
тии. Мы будем защищать свободу всюду, где она под
вергается опасности».
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АЦСАРАТЕ О ЕВРОКОММУНИЗМЕ

УНИТА от 11-го сентября 1977 г.

В рамках праздника печати, устроенного в Модене 
газетой Унита, состоялась дискуссия о еврокоммунизме, 
в которой принял участие также представитель ком
партии Испании Мануель Ацсарате. Он определил зна
чение еврокоммунизма следующим образом: «Социа
лизм должен стать целью большинства, демократия и 
политические свободы должны стать интегральной 
частью социализма в тот самый момент, когда капита
лизм стремится их ограничить. Эти свободы уже не 
являются буржуазными: они являются достижением и 
результатом борьбы. Поэтому их содержание шире. Мы 
хотим включения этих свобод в наш социализм и не 
представляем себе социализм без них».

МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ «НОВОЕ ВРЕМЯ» 
АТТАКУЕТ ЕВРОКОММУНИЗМ

ЛЕ МОНД от 13-го января 1978 г.

Борьба за «объединённую и политически нейтраль
ную Западную Европу» при сохранении нынешнего 
равновесия сил, отрицание «устарелого понимания» ле
нинизма, утверждение «плюрализма», как присущего 
марксизму — таковы те важнейшие пункты, которые, 
по мнению Мануеля Ацсарате, характеризуют главную 
цель еврокоммунизма. Это мнение член исполнитель
ного комитета испанской компартии высказал в ин
тервью, данном западно-германскому журналу Ш пигель 
и опубликованному 12-го декабря.

Но хотя ни один из этих пунктов не содержит ничего 
нового, выходящий в Москве журнал Н овое Время, 
после должного размышления, счёл нужным подверг
нуть Ацсарате за это интервью резким нападкам, оха
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рактеризовав его высказывания как «враждебные и 
оскорбительные» по отношению к социалистическим 
странам и Советскому Союзу.

Высказывания Ацсарате — заявляет Новое Время — 
оправдывают советскую критику еврокоммунизма. По 
словам журнала, он «отошёл от основополагающих 
принципов марксизма-ленинизма».

Хотя компартия Италии не была прямо упомянута 
советским журналом, она ответила на выпады Нового 
Времени отличной статьёй в У к ита. Этот выпад против 
еврокоммунизма — говорится в статье — есть ничто 
иное как «абсурдная попытка вновь выдвинуть мани- 
хейскую, бесплодную схему: Советская модель или со
циал-демократизм. От этой схеми мы уже давно избави
лись. Мы движемся вперёд, прокладывая новые пути, 
и эти пути требуют открытых, свободных дебатов 
между различными общественными силами, открытого 
и углублённого обсуждения всех факторов, характер
ных для современного общества».

ЛЕ МОНД от 14-го января 1978 г.

Газета Юманите резко прореагировала на статью 
Н ового Времени. В  статье под заголовком «Еврокомму
низм — это не заговор», Марсель Вейриер пишет: «По
лемическая агрессивность, дух проклятий и анафем не 
может изменить реальностей нашего времени».

«КПФ разрабатывает свою политическую линию с 
полной независимостью. Она констатирует, что не су
ществует больше никакого центра коммунистического 
международного движения, никакой обязательной со
циалистической «модели» и никаких догм, претендую
щих на роль неприкосновенных истин. Мы во всяком 
случае сожалеем, что в социалистических странах не 
проявляют терпимости по отношению к мнениям, на
правленным против политики коммунистической пар
тии или государства, а может быть, и против самого 
социализма. Если такие мнения оцениваются как лож-
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ные или вредные, то нужно бороться с ними полити
ческими методами, а не репрессиями.

Тем более КПФ не может позволить каких-либо вы 
падов против плюрализма в такой стране, как Франция. 
Каждый имеет право выражать своё мнение, будь то 
на симпозиуме или ином форуме. Для французских 
коммунистов социализм и свобода связаны неразрывно.

Еврокоммунизм основывается на известных анало
гиях по отношению к ситуации в капиталистической 
Европе, на тесной общности интересов рабочих на этой 
части континента, а поэтому и на укреплении связей 
между соответствующими партиями. Французские 
коммунисты никогда не сводили еврокоммунизм к дей
ствительно существующим расхождениям в важных 
вопросах между ними и Советским Союзом, а также 
другими социалистическими странами. Они также ни
когда не отказывались выражать свою неограничен
ную международную солидарность там, где этого тре
бовали обстоятельства».

УНИТА от 13-го января 1978 г.

Советский журнал Новое Время оспаривает в своей 
оценке еврцкоммунизма право западно-европейских 
компартий на автономию и собственный путь к социа
лизму; и это — лишь по той причине, что опыт за
падно-европейских компартий отличается от советско
го опыта. Советские коммунисты не могут с этим при
мириться.

Таков главный смысл той статьи, которой газета 
Уммга ответила на выпады советского журнала против 
Мануеля Ацсарате и против еврокоммунизма как 
«средства разрушения международного коммунисти
ческого движения». Газета пишет: «Вряд ли можно 
серьёзно полемизировать с той оценкой, которую со
ветский журнал дал высказываниям товарища Ацса
рате. Грубость и недостаток аргументов — таковы ха
рактерные черты того мышления, которое пытается
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скомпрометировать политический опыт социализма в 
Европе, приклеив ему негативные этикетки...»

ИЛЬ МАНИФЕСТО от 13-го января 1978 г.

Газета пишет, что советский журнал Новое Время 
поісле долгого перерыва вновь возобновил полемику 
против еврокоммунизма. Целью этого выпада вновь 
оказалась компартия Испании и особенно один из её 
ведущих руководителей, Мануель Ацсарате. Но на этот 
раз Н овое Время, более явственно чем прежде, припи
сывает всему еврокоммунизму то «извращение марк
сизма», которое якобы достигло своей высшей точки в 
политике испанской компартии.

Утверждая, что антисоветизм и антикоммунизм не
разрывно связаны друг с другом, Новое Время выдви
гает тезис, согласно которому идеология плюрализма 
призвана замаскировать увековечение классового об
щества; журнал критикует участившиеся контакты 
между еврокоммунизмом и «империалистическими си
лами», заявляя, что эти контакты стали «стратегией» 
политической практики еврокоммунизма.

На этот раз автор статьи в советском журнале тре
бует принятия советской модели как единственно воз
можной основы для отношений между западными 
компартиями и Советским Союзом. Без этой основы, 
западные коммунистические партии якобы утратят 
своё оправдание в качестве действенной силы, борю
щейся за демократию. В отношении национальных на
правлений и автономии западных компартий, позиция 
Советского Союза, видимо, стала ещё более твердой.

БОРБА (Белград) от 23-го января 1978 г.

По поводу выпадов Нового Времени против «евро
коммунизма» и испанских коммунистов газета пишет, 
что эти выступления не имеют ничего общего с на
учно аргументированной критикой и политической 
серьёзностью, а прибегают к уже известным методам
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искажения точки зрения оппонента и к неприкрытой 
клевете по поводу «оказания услуг классовому врагу 
и империализму».

Газета Борба выражает мнение, что «еврокоммунизм 
является новой социалистической альтернативой, ко
торая соответствует не только национальным, но так
же и международным современным стремлениям» и 
подчёркивает, что «сущность независимости и само
стоятельности коммунистических партий заключена в 
их праве формулировать их собственную полити
ческую стратегию и тактику в деле преобразования 
общества и построения социализма».

В заключение газета Борба замечает: «Всякий иной 
подход к делу означает вмешательство во внутренние 
дела отдельных коммунистических партий и стран, не
зависимо от того, идёт ли речь лишь об участии ком
мунистов в правительстве или об их полной полити
ческой согласованности с государственным строем од
ной или нескольких социалистических стран, а также 
с идеологическими и политическими концепциями этой 
страны или этих стран».

МАРШЕ О ВСТРЕЧЕ С БЕРЛИНГУЭРОМ

УНИТА от 8-го октября 1978 г.

Жорж Марше прокомментировал в беседе с журна
листами по Люксембургскому радио ту часть совме
стного коммюнике о его переговорах с Берлингуэром, 
в которой говорится о непреложности еврокоммунизма 
как нового пути. Мы цитируем:

«Мы подчеркнули две основные идеи: Во-первых, 
что в условиях наших обеих стран мы боремся за не
посредственные интересы трудящихся и одновременно 
за глубокие демократические реформы, а также за 
преодоление кризиса в Италии и Франции. Во-вторых, 
что мы избрали демократический путь к социализму и
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тот тип социалистического общества, который основан 
на демократии и плюрализме. В целом мы хотим ясно 
и недвусмысленно подчеркнуть, что эта стратегия, ко
торую упрощённо называют «еврокоммунизм», для нас 
является бесповоротной».

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ВЫДАЛ СТУДЕНТОВ 
НОВОМУ РЕЖИМУ ЭФИОПИИ

ИЛЬ МАНИФЕСТО от 13-го сентября 1978 г.

Советский Союз выдал шесть эфиопских студентов, 
которые учились в университетах Одессы и Кишинёва, 
военной хунте Аддис-Абебы; они обвиняются в «сим
патиях к Революционной партии эфиопского народа». 
В последние месяцы военная хунта проводила кампа
нию подавления этой партии, проходившую под наиме
нованием «Красный террор». Шести студентам грозит 
смертный приговор. Ещё шестидесяти шести студен
там, которые являются активными членами эфиопско
го студенческого движения в Советском Союзе, грозит 
аналогичная опасность, так как хунта в Аддис-Абебе 
потребовала их выдачи.

Редакция газеты «Альтрафрика» опубликовала при
зыв, в котором говорится: «Мы решительно протестуем 
против этого антидемократического образа действий и 
против дискриминации эфиопских деятелей, вся вина 
которых состоит в том, что они выражают мнения, не
угодные военному правительству. Мы призываем все 
демократические силы Италии предпринять всё воз
можное, чтобы предотвратить казнь студентов и побу
дить советские власти соблюдать самые элементарные 
человеческие права и демократические свободы. Во 
имя этого Советский Союз должен отказаться от вы
дачи военным эфиопским властьям остальных шести
десяти шести студентов».
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Антисемитизм в С С С Р

СОВЕТСКИЙ ЖУРНАЛ О «МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СИОНИСТСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ИМПЕРИИ»

ЛЕ МОНД от 22-го июля 1978 г.

Советский еженедельный журнал Огонёк, выходя
щий двухмиллионным тиражом, опубликовал в своих 
последних двух номерах статью Льва Александровича 
Корнеева, научного сотрудника Института Азии и 
Африки. Эта статья, посвящённая связям сионизма с 
западной военной промышленностью, отталкивает то
ном и терминологией. Она озаглавлена «Сионистский 
бизнес», а её подзаголовки гласят: «Кровавые диви
денды», «Космополиты бога войны», «Агрессор продаёт 
оружие» и «Змеиное гнездо».

Уже давно в советских органах печати не появлялись 
высказывания такого рода: «Одна из важнейших фи
нансовых империй, основанная и возглавленная бан
киром еврейского происхождения» (подразумевается 
банкирский дом Лазаре). «Скажи мне, кто твой банкир, 
и я скажу тебе, кто ты»; «Голдуотер [член Сената 
США], связанный с еврейско-сицилианской мафией»; 
«Монополистический капитал — банки, тресты, груп
пы, поддерживающие сионизм — видимо, не обяза
тельно находится в руках лиц еврейского происхожде
ния».

«Автор статьи прибегает к некоторым оговоркам. 
«Правда — пишет он — не все евреи в капиталисти
ческом мире сионисты. И далеко не все, поддержива
ющие сионизм — евреи». Но тут же он замечает, что 
«столпы сионизма» придерживаются следующего глав
ного правила этой идеологии: «Действовать всегда 
втайне и никогда — с открытым забралом». После
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перечисления нескольких десятков лиц и фирменных 
наименований Корнеев пишет: «Трудно сказать, как 
велика та часть национального материального состоя
ния на Западе, которая приходится на долю буржуазии 
еврейского происхождения». Нюансы Корнеева не бе
спокоят. О южно-африканской семье Оппенгеймеров он 
говорит, что она придерживается «католического веро
исповедания». Одному из ведущих представителей сио
нистского международного конгресса он приписывает 
следующее изречение: «Если течёт кровь, то течёт и 
золото». Цитирует он также и Бен-Гуриона: «Важно не 
то, что говорят гои (не-евреи), а то, что делают евреи».

Свою статью Корнеев заключает словами: «Шпио
наж, подрывная и террористическая деятельность 
международного сионизма, господствующих кругов 
Израиля и их разведки, ставят своей целью разжига
ние очагов напряжённости во многих частях света, 
ослабление добрососедских отношений между народа
ми и отравление международного климата».

Статья Корнеева появилась «случайно» во время 
процесса по делу Анатолия Щаранского, который был 
обвинён как «агент международного сионизма».

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ АТАКУЕТ 
«СРІОНИСТСКИХ МАСОНОВ»

ЛЕ МОНД от 17118-го сентября 1978 г.

Московский корреспондент газеты Пауль Верне ука
зывает на статью в Комсомольской Правде, которая 
считает, что все посягания на традиционные мораль
ные и политические ценности, а также ставшие сейчас 
на Западе модными сомнения в марксизме и социа
лизме — всё это дело рук масонов. В статье говорится: 
«Применяя схоластические аргументы и мистическую 
демагогию, они призывают своих сторонников изба
виться от «холодного разума» и бороться с влиянием
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наук и идеологий. . .  Но в действительности их цели 
очень реалистичны: они хотят подорвать национальные 
государства. . .  Под маской «пан-гуманизма» масоны 
распространяют антипатриотизм и оппозиционные 
взгляды по отношению к любой партии и любой клас
совой позиции».

Ради достижения этих целей масоны пользуются 
своими традиционными методами: проникновением в 
высшие сферы власти, сбором информации, необходи
мой для проведения направляемых акций; всё это — 
чтобы усилить своё влияние на глав государств, пра
вительства и парламенты, и тайком манипулировать 
экономическую жизнь. Конечной целью масонов явля
ется неограниченное господство над «свободным ми
ром». В этом отношении они напоминают сионистов: 
«Не только монополии заинтересованы в масонах, но 
также и международный сионизм — ударная бригада 
империализма и реакции».

Между прочим — замечает Комсомольская П равда  
— клуб Бильдерберга, в который входят Генри Кис
синджер, Агнелли, Йозеф Луне, Давид Рокфеллер и 
Эдмунд Ротшильд, основан по образцу масонской мо
дели. Этот клуб — близкий родич основанной в 1843-м 
году американской «сионистско-масонской» ложи. Итак, 
этот враг, действующий также за пределами «большо
го бизнеса» — двуликий Янус: масонство и сионизм. . .

Некто Валерий Емельянов, университетский профес
сор и экономист, член КПСС, в течение последних 
двух с половиной лет выдвигает тот же тезис в своих 
докладах, и притом в следующей конкретной форме: 
«Еврейско-масонский заговор ставит своей целью под
чинить к двухтысячному году мир еврейскому господ
ству». Емельянов, который посвятил свою докторскую 
работу теме «Масонство», изложил свои взгляды в 
большом письме, которое он направил в начале прош
лого года в международную секцию ЦК КПСС.

Его тезис прост: «Хорошо известно, что сионистско- 
масонский концерн контролирует 80 процентов эконо
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мики и 95 процентов средств массовой информации ка
питалистического мира». Опасность господства евреев 
и масонов возросла в силу следующих двух причин: 
Правительство Картера — это самое большое прибе
жище евреев и масонов за всю историю Соединённых 
Штатов. С целью подтверждения этой информации, 
Емельянов приводит список членов правительства 
США, причём каждое из упомянутых им имён снабже
но примечанием такого рода: «Еврей» или «Женат на 
еврейке» или «Член масонской ложи» . . .  В том же 
письме Емельянов характеризует американского посла 
в Москве Малькольма Тоона как «крупного сиониста и 
антисоветского еврея».

А вторая причина — это «распространение масон
ства» внутри коммунистических партий Западной 
Европы, особенно французской компартии, чем объя
сняется её вступление на путь еврокоммунизма. Автор 
письма напоминает о резолюции четвёртого конгресса 
Коминтерна от декабря 1922-го года, которая осудила 
масонство, и заявляет, что обоснование этой резолю
ции, в основном направленной против французской 
компартии, с таким же успехом применимо и сегодня 
к этой компартии и её генеральному секретарю. Резо
люция Коминтерна от 1922-го года обвинила Лигу Прав 
Человека в том, что она является инструментом масо
нов. Это обвинение, по словам Емельянова, относимо 
также к организации Эмпести Интерпейшенел и ко 
всем комитетам для защиты прав человека . . .

Различные советские публикации последнего време
ни показывают, что Емельянова нельзя рассматривать 
как отдельный случай дурачества. Так, например, в 
письме, направленном против сионизма и опублико
ванном издательством Молодая Гвардия в 1977-м году, 
говорится: «В современных условиях идеологической 
борьбы иудаизм служит силам, враждебным советско
му обществу, в качестве авангарда сионизма, вдохно
вителя еврейского шовинизма и национализма».
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УНИТА от 2-го октября 1978 г.

Политическая ответственность требует прежде всего, 
чтобы утверждения, которым предоставил свои страни
цы такой ответственный печатный орган как Комсо
мольская Правда, были проверены: особенно в том, что 
касается существования письма Емельянова в адрес ЦК 
КПСС и реакции на него со стороны ЦК. Но политиче
ская ответственность столь же не допускает молчания 
по поводу такого серьёзного дела. Мы действительно 
имеем в данном случае не только продолжение и новое 
переиздание антисемитизма, но и нечто совсем другое: 
бесспорно сомнительную позицию важного официаль
ного органа — наличие в КПСС людей с антисемит
скими взглядами; прямое участие в антисемитизме 
высшего руководящего органа КПСС.

ЭЛЛЕНШТЕЙН О «ФАШИСТСКОМ АНТИ
СЕМИТИЗМЕ» В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

ЛЕ МОНД от 6-го октября 1978 г.

Ж ан Элленштейн, заместитель руководителя «Марк
систского научно-исследовательского центра», изобра
зил в статье, опубликованной в Пари Матч, положение 
в Советском Союзе. Элленштейн, историк-коммунист, 
приветствует тот факт, что его книга «Советский Союз 
и мы» вышла в свет с одобрения политбюро КПФ, но 
добавляет: «Единственный вопрос, который остаётся 
открытым и который я ставлю, заключается в том, 
является ли эта перемена курса достаточной и доста
точно быстрой».

Далее он продолжает: «Советская экономика пере
живает серьёзные трудности качественного характера 
в области производства предметов потребления и в 
сельском хозяйстве. Национальные конфликты обо
стряются, и особенно показательным для новой атмо
сферы является тот факт, что в советской печати, как,

40



например, в Комсомольской Правде, появляются статьи 
с чисто фашистской тенденцией, которые не встречают 
осуждения со стороны руководства. Так же как и в 
гитлеровском рейхе эти статьи обрушиваются на 
«еврейское» масонство и сионизм. Воззрения Валерия 
Емельянова подхватывают и развивают другие журна
лы — среди них Огонёк — и книги . . .

Стоит вспомнить, что слово «Комсомол» означает 
марксистско-ленинский союз молодёжи. Бедный Маркс 
и бедный Ленин, имена которых преподносятся в со
усе, взятом из кухни Геббельса и Розенберга! Поэтому 
я считаю для себя честью те нападки, которым меня 
подверг советский журнал Новое Время (три статьи в 
течение полу год а). Кто помогает буржуазии, кто со
действует антикоммунизму больше, чем те, которые 
защищают поведение Сталина времён 1936-го года и 
воскрешают сегодня антиеврейские фашистские аргу
менты? Одна из причин их нападок на меня заклю
чается конечно в том, что я — еврей...»

«Как реагировала бы Юманите, если бы эта статья 
Комсомольской Правды  была напечатана в какой- 
нибудь французской газете? Она бы осудила этот при
митивный фашистский антисемитизм. Но выпады Но
вого Времени против меня Юманите оставила без 
ответа».

НИН (Белград) от 8-го октября 1978 г.

Газета помещает специальное интервью своего па
рижского корреспондента Душана Великовича с Ж а
ном Элленштейном под заголовком: «По поводу кри
тики, опубликованной в Новом Времени». В статье го
ворится:

«Я не принадлежу ни к какой интеллектуальной или 
любой иной фракции КПФ, я говорю только от моего 
собственного имени, не имея за спиной никакой орга
низации и никакого общественного рупора» — под
чёркивает Элленштейн. Поэтому он не претендует и
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ни на какую монополию абсолютной истины. Отвечая 
на три выпада против него Нового Времени — статью 
Юрия Седова от января 1977-го года, потом вновь Се
дова и впоследствии на статью Загладила от июля 
1978-го года, — Элленштейн возражает, что крити
ческий анализ советской действительности и политики 
не только не является «антисоветизмом», но, наоборот, 
является заслугой перед Советским Союзом. «Сегодня 
стало ясно, пишет он, что сотрудничество мыслимо 
лишь на основе нового интернационализма, и эта новая 
концепция интернационализма может основываться 
лишь на реальной независимости каждой коммунисти
ческой партии. Доказательством этого могут служить 
различные пути развития КП Италии и КП Франции 
после 1956-го года. Такая независимость не может — 
как этого, по-видимому, опасаются в Советском Союзе, 
— повести к национализму. Следует различать между 
великодержавным шовинизмом, который выражается в 
гегемонизме, и национальной реакцией на него малых 
народов, стремящихся сохранить свою независимость. 
Это большая проблема в истории коммунистического 
движения, и даже за шестьдесят минувших лет она 
всё ещё не разрешена».

«ПРАВО ЖАЛОБЫ» СОВЕТСКИХ РАБОЧИХ

ИНТЕРНЕЙШЕНЕЛ ГЕРАЛЬД ТРИБЮН 
от 3/4 декабря 1977 г.

Московский корреспондент Давид К. Шиплер ставит 
вопрос: «Что ожидает советского рабочего, который 
требует повышения зарплаты, жалуется на нарушение 
норм безопасности на предприятии или разоблачает 
коррупцию своих начальников?»

Ответ на этот вопрос дала встреча американских 
корреспондентов в Москве с несколькими рядовыми со
ветскими рабочими и служащими. Эта встреча явилась
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единственным в своём роде событием, так как эти лю
ди были отнюдь не диссидентами, борющимися за по
литические свободы, или евреями, желающими эмигри
ровать. Это были обыкновенные рабочие, видимо, ло
яльные по отношению к советскому строю. Прежде 
чем обратиться к западной печати, они направили свои 
жалобы законным путём правительственным и партий
ным органам.

То, что они сообщили западным корреспондентам, 
свидетельствует о пренебрежении к нормам безопас
ности и интересам рабочих в советском обществе, о 
широкой терпимости по отношению к расхищению го
сударственных средств и коррупции, а также о тре
ниях между рабочими и их начальством, иногда очень 
значительных. . .

38 лиц из 24-х городов недавно рискнули подписать 
открытое письмо, в котором они протестуют против 
«необоснованных репрессий», «презрения к достоинству 
народа и террористических мер, применяемых против 
честных граждан».

Один из «подписантов» — горняк из Донбасса Вла
димир Клебанов. Ему 45 лет. Он работал бригадиром и 
впал в немилость, когда выразил тревогу по поводу 
условий безопасности для его бригады. Из-за «нере
ально завышенного плана» добычи угля на его шахте 
— говорит он — горняки должны были работать по 
двенадцать часов в день вместо нормальных шести. 
Это означало для них усталость и ослабление бдитель
ности. На его шахте ежегодно регистрировалось от две
надцати до пятнадцати несчастных случаев со смер
тельным исходом и от шестисот до семисот ранений. 
Власти старались как могли скрывать эти несчастные 
случаи и отказывались расследовать их причины. За 
то, что Клебанов против этого протестовал, он был — 
после шестнадцати лет работы — уволен и затем на 
четыре с половиной года помещён в психиатрическую 
лечебницу.

Надежда Куракина работала официанткой 25 лет в
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ресторане в Волгограде, который находится под шеф
ством местной партийной организации и считается 
рестораном повышенного класса. По её словам, она об
наружила, что начальник крал посуду и потом заявлял, 
что её разбили официантки. Цена этой посуды затем 
вычиталась из их жалованья. Куракина направила об 
этом письмо соответствующим органам власти, на ко
торое она не получила ответа, а затем выступила с 
жалобой на собрании служащих ресторана. Её уволили, 
а вскоре потерял место и её муж. Секретарь партийной 
организации Волгограда отказался принять её. Она по
теряла право на пенсию и возможность найти другую 
работу. Как и всегда в таких случаях, её увольнение 
было отмечено в трудовой книжке — документе, кото
рый предъявляется при поступлении на работу.

Валентин Поплавский, которому сейчас 44 года, ра
ботал на фабрике в Климовске, под Москвой, инспекто
ром надзору за жилыми помещениями. По его словам, 
высшее начальство отчисляло от денежного фонда 
предприятия известные суммы для устройства куте
жей, а когда одна из работниц фабрики на это пожа
ловалась, ему было приказано вписать в её трудовые 
документы ложную заметку. Он отказался сделать это 
и был уволен.

СОВЕТСКИЕ БОРЦЫ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
ПРИВЕТСТВУЮТ СОЗДАНИЕ СВОБОДНОГО 
ПРОФСОЮЗА

ЛЕ МОНД от 11-го декабря 1978 г.

Даниель Верне сообщает из Москвы: Через год после 
ареста Юрия Орлова, основателя группы по контролю 
над соблюдением хельсинкских соглашений, его жена и 
друзья, среди них писатель Войнович, физик Юрий 
Гельфанд и математик Наум Мейман, устроили пресс
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конференцию, чтобы выразить протест против одиноч
ного заключения, в котором содержится Орлов.

Ж ена академика Сахарова зачитала на этой пресс- 
конференции заявление, в котором группа по контролю 
над соблюдением хельсинкских соглашений выражает 
свою солидарность с рабочими, объявившими 26-го 
января о создании в СССР независимого профсоюза. 
В тексте говорится: «Мы надеемся, что создание этого 
профсоюза будет иметь большое значение для идеи 
прав человека в нашей стране. Контакты между хель
синкской группой и новым профсоюзом могут основы
ваться на этом принципе». Это заявление представляет 
собой попытку устранить те недоразумения, которые 
существуют между диссидентами, принадлежащими 
большей частью к  интеллигенции, и рабочими, счита
ющими этих интеллигентов «снобами», не проявляю
щими понимания нужд рабочих.

ФРАНЦУЗСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ ВЫРАЖАЮТ 
СВОЮ СОЛИДАРНОСТЬ С РАБОЧИМИ 
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

ЛЕ МОНД от 20-го апреля 1978 г.

Французские профсоюзные объединения ВКТ (Все
общая Конфедерация Труда), ФДКТ (Французская Де
мократическая Конфедерация Труда), Форс Увриер и 
Федерация Национального Образования (профсоюз 
учителей) в совместном заявлении от 18-го апреля осу
дили подавление и дискриминацию рабочих в восточно
европейских странах. Это заявлгение явилось ответом 
на письмо четырёх рабочих и профсоюзных сотрудни
ков из Советского Блока, которые призывали француз
ские профсоюзы выступить в защиту «свободного ра
бочего профсоюза», созданного в январе 1978-го года 
в Советском Союзе.

На пресс-конференции, созданной по этому поводу,
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выступили Виктор Файнберг (СССР), Василь Парашив 
(Румыния), Александр Смоляр (Польша) и Ян Лестин- 
ский (Чехословакия), которые обрисовали существу
ющее положение. Файнберг сообщил о преследованиях, 
которым подвергаются бастующие рабочие в Советском 
Союзе; не имея иных средств защиты своих прав, они 
решились теперь на создание свободного профсоюза — 
сказал он. Файнберг призвал французские профсоюзы 
выразить свою солидарность с этим свободным проф
союзом, как то уже сделали английские профсоюзы. 
Ян Лестинский, избранный в 1968-м году профсоюз
ным делегатом, а в 1969-м году, при начале «нормали
зации», посажен в тюрьму, говорил о «благотвор
ном влиянии» новой «гражданской инициативы» то 
есть Хартии 77, которая требует устранения неспра
ведливостей. Смоляр заметил, что хотя польское пра
вительство в настоящее время, с одной стороны, идет 
на уступки забастовщикам, репрессии, в некоторых 
случаях принимают «бразильские или аргентинские 
формы». Так, например, Владислав Сиган, один из 
основателей свободного профсоюза, был 13-го апреля 
избит четырьмя «неизвестными».

Антон Лавель, секретарь Форс Увриер, заявил о 
полной солидарности своего профсоюза с борьбой ра
бочих в названных четырёх странах Советского Блока. 
Представитель Всеобщей Конфедерации Труда, Рене 
Бидоуц, сказал, что его организация не может, «вы
ступая за профсоюзные свободы во всём мире, делать 
исключение для социалистических стран». Однако, он 
не выразил готовности приступить к  совместной кон
кретной акции с тремя другими профсоюзными объе
динениями.
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ТАСС: «НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКОГО 
СВОБОДНОГО ПРОФСОЮЗА»

ЛЕ МОНД от 23/24-го апреля 1978 г.

Даниель Верне сообщает из Москвы: Советское ин
формационное агентство ТАСС опубликовало 21-го 
октября заявление, критикующее английскую газету 
Обсёрвер, которая сообщила, что «независимый проф
союз советских рабочих» 13-го апреля потребовал от 
советских властей своего официального признания. По 
мнению английской газеты, советские власти должны 
дать ответ в течение одного месяца. Своим заявлением 
агентство ТАСС предупредило решение по этому во
просу отрицательным образом. «В Советском Союзе не 
имелось и не имеется подобной профсоюзной органи
зации — говорится в этом заявлении — но существует 
Всесоюзное Объединение Профсоюзов, насчитывающее 
125 миллионов членов, которое участвует в управлении 
народным хозяйством и «в случае необходимости» за
щищает интересы рабочих и служащих». В тот же день 
ТАСС подверг критике четыре французских профсо
юзных объединения, принявших участие в парижской 
пресс-конференции, устроенной «горсткой ренегатов» с 
целью «клеветы на социализм». (Речь идёт о пресс-кон
ференции, упомянутой в предыдущем сообщении.)

МОСКВА: ДИССИДЕНТЫ СОЗДАЮТ 
«РАБОЧУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ»

РЕЙТЕР (Москва) от 29-го октября 1978 г.

Восемь критиков советского режима создали «неза
висимую рабочую организацию», которая должна про
должить деятельность рабочего профсоюза, разгром
ленного в начале этого года органами КГБ. Эта группа 
намерена работать на той основе, которая была при
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нята свободными профсоюзами, созданными в прошлом 
году рабочими в нескольких советских городах.

Это новое объединение необходимо, так как инте
ресы рабочих не защищает ни одна организация кроме 
советского государственного аппарата — говорится в 
документах, переданных западным журналистам в 
Москве. Основатели новой организации объявили, что 
они подадут заявление о принятии их организации в 
Международный Союз Свободных Профсоюзов. В число 
членов этой группы, которая выступает «в защиту 
экономических, социальных, религиозных или полити
ческих прав», входят жена одного борца за граждан
ские права, бежавшего в Швецию, и Евгений Киколеев 
— диссидент, недавно выпущенный из особой психиат
рической лечебницы. Все создатели запрещённого ра
бочего профсоюза были арестованы и, по-видимому, 
приговорены к  заключению в лагеря принудительного 
труда.

ДВА ГОДА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ

ДИ ВЕЛЬТ от 16-го мая 1979 г.

В Ленинграде приговорён к двум годам исправитель
ного лагеря двадцатидвухлетний студент-еврей Борис 
Календарёв за отказ от службы в Советской армии. 
Об этом стало известно из московских диссидентских 
кругов. Четыре года назад Календарёв был исключён 
из университета, после того как его семья подала за
явление на выезд в Израиль. После этого он зараба
тывал себе на жизнь преподаванием древне-еврейско
го языка, не имея на то официального разрешения 
властей.
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ВОСТОЧНЫЕ СТРАНЫ НАРУШАЮТ 
КОНВЕНЦИЮ МОТ

ФРАНКФУРТЕР АЛЬГЕМАЙНЕ ЦАЙТУНГ 
от 15-го мая 1979 г.

Находящаяся в Женеве Международная Организа
ция Труда (МОТ) недавно опубликовала доклад экспер
тов, в котором она вновь обвиняет Советский Союз и 
другие коммунистические страны в том, что они нару
шают конвенцию МОТ, игнорируя права рабочих на 
создание независимых профсоюзов. В странах Восточ
ного блока — говорится в заявлении — рабочие ли
шены возможности создавать организации по собствен
ному выбору. Поэтому законодательство этих стран 
должно быть изменено таким образом, чтобы соответ
ствующие права трудящихся были недвусмысленно 
признаны. Критика порядков в странах Восточного 
блока содержится в докладе в 250 страниц независимой 
«комиссии экспертов», который будет в июне этого года 
представлен на рассмотрение годичной конференции 
ста сорока государств, входящих в члены МОТ. Совет
ские, польские и венгерские члены этой комиссии МОТ 
отказались одобрить критический документ.

ПАПА РИМСКИЙ ВСТУПАЕТСЯ ЗА ПРАВА 
УКРАИНЦЕВ

Орган Ватикана газета Осерваторе Романо опубли
ковала заявление Папы Римского Иоанна-Павла Вто
рого, в котором он вступается за права украинских 
католиков-униатов. Письмо Папы обращено к живу
щему в Риме восьмидесятисемилетнему кардиналу 
Иосифу Слитно, бывшему главе украинской униат
ской церкви. Оно датировано 19-м марта. Наблюдатели 
считают не случайным, что публикация этого письма
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последовала лишь после того, как Папа посетил свою 
родину Польшу.

В своём письме Иоанн-Павел Второй указывает на 
то, что принцип свободы религии является неотъемле
мой частью Декларации Прав Человека, провозглашён
ной ООН, а также входит в конституцию всех госу
дарств мира.

СВОБОДУ ОГУРЦОВУ

ДИ ВЕЛЬТ от 16-го июня 1979 г.
Французский Пен-центр принял на правах ассоци

ированных членов двух советских диссидентов. Один из 
них — сорокадвухлетний ленинградский философ 
Игорь Огурцов, приговорённый к двадцати годам ли
шения свободы за создание «Христианско-социального 
союза освобождения народа». В настоящее время он 
отбывает заключение в лагере строгого режима под 
Пермью. Другой — сорокалетний московский поэт и 
писатель Юрий Карабчевский, некоторые произведе
ния которого опубликованы в западных изданиях.

ПРОТИВНИКИ СОВЕТСКОГО РЕЖИМА 
ПРЕРВАЛИ ВЫСТУПЛЕНИЕ БОЛЬШОГО 
ТЕАТРА В ПАРИЖЕ

ДИ ВЕЛТ от 15-го июня 1979 г.

Около ста членов комитета в поддержку советских 
евреев провели демонстрацию в ходе постановки Боль
шого Театра в парижском Дворце конгрессов. Во время 
перерыва участники демонстрации, в числе которых 
находились французский философ Бернард-Генри Ле
ви и советский математик Леонид Плющ, забрались на 
сцену и выразили оттуда свой протест против «расту
щего антисемитизма советской руководящей верхушки». 
Этот протест превратился в десятиминутную «пресс

50



конференцию», после которой вечер балета был про
должен до конца.

До этого около тысячи человек организовало перед 
находящимся вблизи советским посольством демон
страцию протеста против непрекращающихся наруше
ний прав человека в Советском Союзе и бесчеловечных 
условий для политических заключённых. Демонстра
ция была организована по призыву Эмнести Интер- 
нейшенел. В ней участвовали также организационный 
комитет по бойкоту Олимпийских игр в Москве и Ка
толическая Акция по упразднению пыток.

ФРАНЦУЗСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ЩАРАНСКОГО

Париж, 14-го марта 1979 г. Второй по величине во 
Франции союз профсоюзов, левый ФДКТ, потребовал 
освобождения советского активиста — борца за права 
человека Анатолия Щаранского и других политических 
заключенных в СССР.

В заявлении для прессы ФДКТ «резко высказалась 
против тоталитарных методов государства, называю
щего себя социалистическим» и «выразила свою озабо
ченность возобновлением антисемитской кампании в 
СССР». В коммюнике отмечается, что ФДКТ «защи
щает свободу во всем мире, где ей уггрожают прави
тельства или режимы».

По утверждению ФДКТ, число ее членов превышает 
миллион человек. По числу членов ФДКТ уступает 
только ВКТ (Всеобщая Конфедерация Труда), руково
димой коммунистами.

Щаранский был арестован в марте 1977 г. В июле 
1979 г. он был приговорен по обвинению в измене и 
антисоветской агитации и пропаганде, к трем годам 
тюремного заключения и к десяти годам исправитель
ных лагерей строгого режима.
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НАЖИМ МОТ НА МОСКВУ

Женева, 22-го февраля 1979 г. Комитет МОТ — 
Международной Организации Труда — предложил 
оказать на Кремль давление с целью получения более 
подробной информации об обращении с лицами, при
нимавшими участие в попытках создать в Советском 
Союзе свободные профсоюзы. Рейтер сообщает, что 
комитет МОТ по вопросам свободы ассоциаций запро
сил Москву о положении лиц принимавших участие в 
этих начинаниях, включая Владимира Клебанова и 
Евгения Николаева.

По последним сведениям, Клебанов находится в осо
бой психиатрической больнице, а Николаев был вы
писан из психиатрической больницы в сентябре.

Доклад комитета будет слушаться на заседании ис
полнительного органа МОТ, состоящего из 56 членов, 
который решит какие меры будут приняты.

Жалобы на обращение с лицами, принимавшими 
участие в попытках создать в Советском Союзе сво
бодные профсоюзы, были предъявлены в МОТ двумя 
западными организациями трудящихся: Мировой Кон
федерацией Труда и Международной Конфедерацией 
Свободных Профсоюзов.

На запрос МОТ о советской точке зрения по этому 
вопросу, советское правительство ответило в ноябре. 
В ответе говорится, что все утверждения о жалобах 
являются голословными и ни на чем не основанными 
и что лица, упоминаемые в жалобе, не имеют ничего 
общего ни с профсоюзами, ни с защитой интересов 
рабочих.

В советском сообщении указывается, что жалоба 
основана на ложной информации, искажающей дей
ствительность и поэтому прием этой жалобы и ее рас
следование явились бы незаконными и неприемлемыми 
действиями.

Однако, комитет МОТ по вопросам свободы ассоциа
ций нашел, что советский ответ составлен в общих
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выражениях и не дает точной информации, которая 
могла бы опровергнуть обвинения, приведенные в жа
лобе. Комитет предложил, чтобы высший орган МОТ 
затребовал от советских властей более подробную ин
формацию о якобы имевших место арестах и причинах, 
вызвавших эти действия. Комитет также направил 
высшему исполнительному органу МОТ предложение, 
чтобы этот орган запросил советское правительство о 
его отношении к жалобе Мировой Конфедерации Труда, 
по которому в Советском Союзе юридически невоз
можно создать профсоюзную организацию независи
мую от государства и от коммунистической партии. В 
жалобе цитируются высказывания советских трудя
щихся, что они решили создать свою собственную 
профсоюзную организацию так как они считают, что 
официальные профсоюзы не эффективны и находятся 
под контролем правительства.

США КРИТИКУЮТ КОМИССИЮ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Женева, 13-го марта 1979 г. Соединенные Штаты об
винили сегодня комиссию Объединенных Наций по во
просам о правах человека в том, что она, воздержи
ваясь от обличения нарушения этих прав в Советском 
Союзе и в других странах, делает из своих обещаний 
посмешище.

Эдуард Мервински, делегат США на последней сессии 
комиссии в Женеве, заявил, что это обличение необхо
димо особенно в связи с теми лицами, которые нахо
дятся в заключении в Советском Союзе. Их лишили 
свободы за то, что они передавали информацию о том, 
как Советы выполняют принятые обязательства по за
щите прав человека. Мервински назвал имена 22 лиц, 
находящихся по его словам, в исправительных лагерях 
и тюрьмах.

«Комиссия по правам человека имеет особую обязан
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ность защищать их деятельность и следить как с ними 
обращаются власти. Эти люди действовали на основа
нии обещаний, которые мы все обязались выполнять. 
Поступать по другому, значит делать из этих слов по
смешище», — сказал Мервински. Делегат США также 
критиковал Советский Союз, Польшу, Румынию и 
Южную Африку за отказ трудящимся в праве созда
вать свободные профсоюзы, а Эфиопию за массовые 
политические убийства, применение пыток и за на
сильственную политическую индоктринацию. Мервин
ски заявил, что комиссия воздержалась от вынесения 
протеста против убийств людей в Бурунди и против 
систематического уничтожения греческого меньшинства 
в Албании. Не было также слышно голоса комиссии в 
защиту лиц, подписавших Хартию 77 в Чехословакии. 
«Это молчание, — добавил Мервински, — равносильно 
соучастию». Американский представитель спросил: «кто 
же поднимет вопрос о тысячах лиц, исчезнувших в 
Аргентине? И что же с исчезнувшими и погибшими в 
Чили?»
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Чехословакия

ПЬЕР ДОКС И ЗДЕНЕК МЛИНАР ЗНАКОМЯТ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ С БЕЛОЙ КНИГОЙ 
О ЧЕХОСЛОВАКИИ

ЛЕ МОНД от 7-го октября 1977 г.

Международный комитет по поддержке Хартии 77 
представил 5-го октября в Париже на рассмотрение 
общественности Белую Книгу на английском и фран
цузском языках, которая обращена — в первую оче
редь — ко французской делегации на Белградской кон
ференции. Эта книга должна, как пояснил Пьер Доке, 
«своевременно оповестить общественность о том, как в 
Чехословакии рассматривают основные права человека 
и гражданские свободы после подписания Заключи
тельного Акта в Хельсинки». Толстый том содержит 
полное досье всех документов Хартии 77 (требующей 
от властей не более как соблюдения международных 
договоров, подписанных Чехословакией). Кроме того, в 
этот том входят соответствующие чехословацкие зако
ны и статьи Конституции, не соблюдаемые властями, 
а также официальные ответы на личные жалобы 
граждан относительно прав человека.

Главной фигурой на пресс-конференции был Зденек 
Млинар — при Дубчеке секретарь ЦК чехословацкой 
компартии; он покинул Чехословакию в июне 1977-го 
года, после того как потерял свою работу энтомолога 
из-за подписания Хартии 77.

Млинар ожидает от Белградской Конференции, что 
она «подвергнет критике все нарушения прав человека 
и основных свобод, где бы они ни имели места», и что 
«общественное мнение, проявляя постоянный и систе
матический интерес, будет содействовать пониманию 
политики разрядки в духе критики тоталитаризма».

Млинар сообщил подробности о тех методах пресле
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дования, которым в настоящее время подвергаются 
сторонники Хартии 77. Кроме судебных преследований, 
эти меры состоят в том, что сторонников Хартии ли
шают всех средств существования и оставляют неудо
влетворёнными даже самые скромные их требования. 
Если кто-то из них находится на положении безработ
ного и принимает помощь от окружающих, его могут 
обвинить в тунеядстве. Эта мера, однако, не приме
няется, если поддержка исходит от какой-либо ино
странной организации, например, профсоюзной. Так, 
социалистические профсоюзы Италии приняли реше
ние взять под свою опеку около двадцати чехосло
вацких семей, оставшихся без средств.

5-го октября Млинар был принят голлистом Лип- 
ковским и социалистом Понтильоном. Он намерен так
же встретиться с республиканцем Сойссоном и сенато- 
ром-коммунистом Чарльзом Ледерманом. Он требует 
их поддержки в стремлении к созданию такой Чехо
словакии, которая уважала бы права человека и вновь 
стала бы страной социалистической демократии, соот
ветствующей настроениям её населения.

ОСУЖДЕНИЕ ПРИГОВОРА ПРАЖСКОГО СУДА

УНИТА от 20-го октября 1977 г.

«Приговор, который пражский суд вынес 18-го ок
тября четырём представителям интеллигенции — Ота 
Орнесту, Ири Ледереру, Франтишеку Павличеку и 
Вацлаву Хавелу, трое из которых подписали Хартию 
77, стовит нас перед совершившимся фактом ещё од
ного политического процесса в Чехословакии. После 
событий 1968-го года, то есть с тех пор как необходи
мые политические дискуссии были заменены админи
стративными мерами, такие политические процессы 
стали, видимо, правилом в этой стране».

«Аргументы, на основании которых пражский суд
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вынес свой приговор четырём представителям интел
лигенции, юридически не соответствуют положениям 
чехословацкого законодательства; а те из них, которые 
формально послужили причиной приговора, должны 
быть со всей решительностью отвергнуты, так как они 
приравнивают инакомыслие к предательству».

«В других аналогичных случаях мы уже отвергли 
вполне открыто те методы, которые недостойны пра
вового государства. С тем большим основанием мы 
осуждаем применение таких методов в стране, которая 
придерживается принципов социалистического обще
ства. Последний пражский процесс свидетельствует 
также о том, как далеко, после печальных событий 
1968-го года, Чехословакия отдалилась от решения тех 
коренных проблем, которые Дубчек и другие руково
дители «Пражской весны» поставили на повестку дня, 
чтобы придать структуре социалистического общества 
в Чехословакии новые демократические формы».

УНИТА от 21-го октября 1977 г.

В статье, которая должна быть опубликована в сле
дующем номере газеты Мунро Обреро, компартия Ис
пании осуждает приговоры, вынесенные Пражским су
дом по делу участников Хартии 77. Эта статья в част
ности подчёркивает, что «прокламируемые чехосло
вацкими властями социалистические идеалы трудно 
восприять ввиду отсутствия свободы мнения, которое 
было наглядно продемонстрировано последним про
цессом».

Также и бельгийская коммунистическая партия осу
дила пражские приговоры. Она подчёркивает «свою 
приверженность принципу свободы мнения, который 
является завоеванием демократического и рабочего 
движения». Своё неодобрение пражского процесса 
бельгийская компартия высказывает тем более опреде
лённо, что этот процесс, по её мнению, «даёт новое 
оружие врагам демократии, мира и социализма».
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НОЙЕ ЦЮРХЕР ЦАЙТУНГ от 21-го октября 1977 г.

Газета Юманите опубликовала передовую статью 
под заголовком «Мы не одобряем», посвящённую при
говорам пражского суда. Автор этой статьи, главный 
редактор газеты и член ЦК КПФ, Рене Андрью, за
являет, что четыре чехословацких деятеля были осуж
дены пражским судом только за их убеждения, не 
угодные нынешним властям. Андрью в основном осуж
дает то положение, когда дискуссию с инакомыслящи
ми подменяют судебными процессами.

По словам Андрью, никакие государственные и пар
тийные интересы и никакое ложное понимание между
народной коммунистической солидарности не заставят 
КПФ одобрить такую карикатуру на правосудие, дис
кредитирующую социализм. Мы — продолжает Анд
рью, — осуждаем с величайшей решительностью такой 
образ действий, напоминающий нам то прошлое, с ко
торым, как мы надеялись, уже покончено».

ИЛЬ МАНИФЕСТО от 23-го октября 1977 г.

Последний судебный процесс по делу четырёх инако
мыслящих чехословацких интеллигентов является су
щественной частью «идеологической борьбы между 
гибнущим капиталистическим и возникающим социа
листическим миром». Таков — во многих отношениях 
обескураживающий — тезис официального органа 
компартии Чехословакии газеты Руде Право. (Обеску
раживающий, потому что идеологическая борьба не ве
дётся такими методами, как суд и тюрьма.)

ИНТЕРВЬЮ С КРИГЕЛЕМ

МУНДО ОБРЕРО от 12-18-го января 1978 г.

По случаю семидесятилетия Франтишека Кригеля, 
который в период «Пражской весны» был членом пре

58



зидиума компартии Чехословакии, газета публикует 
интервью с этим деятелем. После вторжения в Чехо
словакию, произошедшего 21-го августа 1968-го года, 
Кригель, вместе с другими ведущими чехословацкими 
руководителями, был увезён в Москву. Он был един
ственным из всех, кто отказался подписать Московский 
протокол. Два месяца спустя он отказался также про
голосовать за соглашение, санкционировавшее «вре
менное» пребывание советских войск в Чехословакии. 
В 1969-м году он был исключён из партии; с тех пор 
ему было запрещено работать в качестве врача.

. . . Подчеркнув значение «Пражской весны» и тот 
факт, что без демократии не может быть социализма, 
Кригель ответил затем на вопрос: «Чем может помочь 
прогрессивное мнение Европы и остального мира делу 
демократии, социализма и прав человека в Чехосло
вакии?»

«В этой связи я думаю — сказал он, — что решаю
щее значение имеют прежде всего те успехи, которых 
западные коммунисты, социалисты и прогрессивные 
движения добились в собственных странах. Каждый 
такой успех означает поддержку прогрессивных и ре
волюционных устремлений в других частях Европы. Он 
укрепляет животворные тенденции также внутри 
марксистского и прогрессивного движения за предела
ми Европы. Мы с благодарностью приветствуем все де
монстрации симпатии и солидарности. Мы знаем, что 
коммунистические партии и другие прогрессивные 
силы зачастую работают в далеко нелёгких условиях. 
Тем более мы ценим их поддержку наших усилий».

На вопрос о его личных жизненных условиях Кри
гель ответил: «Спасибо. Я здоров. Уже в течение ряда 
лет я лишён права работать врачом. Вы спрашиваете 
меня также, какие я имею возможности следить за 
международными событиями и дискуссией внутри со
временного марксизма? Книги и журналы, как и га
зеты, издаваемые некоторыми западными коммунисти
ческими партиями — я имею в виду самые крупные
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партии — практически никогда не доходят до нас. 
Только если друзья пересылают мне такую литерату
ру, я её получаю. Письма я получаю нерегулярно; не
которые вообще не доходят, а некоторые приходят с 
многомесячным опозданием. У меня отключили теле
фон и я лишён права свободного передвижения, так 
как власти отобрали у меня паспорт. Уже в течение 
почти одного года перед дверьми моей квартиры де
журят два униформированных полицейских. День и 
ночь они проверяют всех моих посетителей, записывают 
их имена, время их прихода и ухода.

Тот факт, что сотни тысяч бывших членов чехосло
вацкой компартии и их семьи подвергаются репрессиям, 
создал глубокую пропасть между правительством и 
населением. Это касается и тех граждан, которые, не 
будучи прямыми жертвами репрессий, наблюдают в 
повседневной жизни противоречие между словами и 
делами, заявлениями и практикой нынешнего режи
ма. Эту пропасть можно было бы преодолеть лишь 
путём действительного, а не формального применения 
конституции и других законов, а также международ
ных соглашений — таких, например, как заключитель
ный акт Хельсинкской конференции, Декларация прав 
человека и заключительное заявление Конференции 
коммунистических партий Европы».

КОМПАРТИЯ ИСПАНИИ ПРИГЛАШАЕТ 
КРИГЕЛЯ В МАДРИД

ЛЕ МОНД от 22-го апреля 1978 г.

Франтишеку Кригелю, бывшему председателю На
ционального Фронта Чехословакии, который в августе 
1968-го года отказался подписать «Московский прото
кол», недавно исполнилось 70 лет. По случаю этого 
юбилея он получил более ста поздравительных теле
грамм; важнейшая из них пришла от Мануеля Ацса-
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рате, действовавшего от имени компартии Испании. 
Она содержала благодарность Кригелю, который в 
своё время боролся в Испании против Франко, «за его 
вклад в дело борьбы за свободу и независимость Испа
нии». Кроме того, эта телеграмма приглашала Кригеля 
посетить в конце мая Мадрид, где в его честь компар
тия Испании намерена устроить банкет, в котором 
примут участие также делегации других европейских 
компартий а именно, французской, итальянской и ан
глийской. На поток поздравительных телеграмм в ад
рес Кригеля, чехословацкие власти прореагировали по- 
своему. Кригель обнаружил в своём почтовом ящике 
также послания иного рода. Все они были отправлены 
из Южной Богемии и имели содержание такого типа: 
«Желаем тебе всяческого зла и плюём на тебя, грязная 
ты жидовская свинья... Подпись: Патриоты Родины...»

ВОПРЕКИ УСИЛЕННЫМ ПРЕСЛЕДОВАНИЯМ 
«ХАРТИЯ 77» ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ

ЛЕ МОНД от 13/14-го ноября 1977 г.

В письме на имя Чехословацкого Национального Со
брания сторонники «Хартии 77» констатируют, что 
процесс по делу Ледерера, Орнеста, Павличека и Ха- 
вела, состоявшийся в октябре в Праге, «причинил вред 
престижу и интересам Чехословакии за рубежом». 
Авторы письма Хаек, Хейданек и Кубисова подчёрки
вают, что обвинение в подрывной деятельности было 
совершенно неоправданным и процесс проходил в на
рушение международных договоров о правах человека, 
ратифицированных чехословацким парламентом.

Живущий в Праге философ Юлиус Томин проводит 
с 4-го ноября голодовку протеста против непрестанных 
полицейских допросов, которым он подвергается в по
следнее время. По-видимому, нелегальный «университет 
Яна Патока», одним из организаторов которого явля
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ется Томин, несколько дней назад должен был пре
рвать свою работу в результате вмешательства по
лиции.

Сын Ири Ледерера Алее направил Жоржу Марше 
письмо с просьбой вступиться за его отца, осуждённого 
18-го октября на три с половиной года заключения.

Молодой рабочий Йозеф Кацик, подписавший Хар
тию 77, недавно совершил в Праге самоубийство. В 
письме к брату, Кацик мотивировал свою доброволь
ную смерть нежеланием служить в чехословацкой 
армии. Его похороны состоялись 18-го октября под 
усиленным полицейским надзором.

Актёр Павел Ландовский, который находится с 17-го 
октября в Праге под арестом, обвиняется по статьям 
155 и 156 в «хулиганстве» и «сопротивлении властям». 
По этим статьям ему грозит тюремное заключение 
сроком от трёх до десяти лет.

ИРИ ЛЕДЕРЕР ОБВИНЯЕТ

ЛЕ МОНД от 19-го января 1978 г.

Газета помещает длинный отрывок из заявления, 
которое чехословацкий журналист Ири Ледерер, под
писавший Хартию 77, сделал во время кассационного 
процесса в пражском суде 12-го января. Кассационный 
суд, как известно, подтвердил приговор по которому 
Ледерер был приговорён к трёхлетнему тюремному 
заключению.

Ледерер в частности заявил, что чехословацкая 
юстиция осудила произведения крупнейших из ныне 
живущих чехословацких авторов, опубликованные за 
рубежом, и в результате «вошла странным образом в 
историю литературы нашей страны». «Если что-нибудь 
действительно повредило нашему государству за ру
бежом — сказал Ледерер — если что-то действительно 
нанесло ущерб его моральному авторитету и интересам
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социализма, так это приговор этого суда . . .  В то самое 
время, когда Брежнев даёт интервью французской га
зете Монд, а Терек — Вашингтон Пост, когда Тито на
ходится с визитом в Пекине, а Картер в Варшаве, 
Штроугал беседует с Крайским, а Садат с Бегином, в 
то время, когда невозможное становится возможным, 
когда мир меняется на наших глазах, отношения меж
ду государствами и различными политическими тече
ниями преобразуются, так как люди стремятся пере
шагнуть через границы стран и доктрин, в это самое 
время нас осуждают как преступников в сердце Евро
пы — Европы после Хельсинки — за то, что мы опубли
ковали за границей несколько стихов, наводящих на 
размышления, несколько юмористических пьес, анали
тических эссе, новелл и фельетонов».

«Этот приговор является удручающим отзвуком про
шлого, пережитком холодной войны. В приговоре го
ворится, что мои действия были продиктованы враж
дой к социализму и нашей республике. . .  Но — я та
кой же «враг» социализма, как, например, Марше, Бер- 
лингуэр, Каррильо. Их взгляды мне близки, и во мно
гом я с ними даже полностью солидарен; например, в 
отношении к чехословацким событиям 1968-го года, 
вторжению советских войск в августе этого года и к по
ложению в нашей стране в семидесятые годы. Я — за 
социализм и именно такой, который гарантирует демо
кратию, особенно для рабочих, и при котором проф
союзы являются независимыми демократическими 
организациями. Я — за социализм, при котором юсти
ция пользуется полной независимостью. Я — за социа
лизм, гарантирующий свободу мнения и особенно сво
боду печати, и уважающий демократические традиции 
нашей страны. Я — за социализм, при котором оппози
ция не подавляется, а пользуется уважением как часть 
общественного мнения. Я — за тот социализм, который 
мы пытались создать десять лет назад. Эта попытка 
была раздавлена иностранными танками». (В этом мес
те председатель суда лишил Ири Ледерера слова.)
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ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ ПРАЖСКОЙ ВЕСНЫ

РИНАСЧИТА от 20-го января 1978 г.

В статье, посвящённой этой теме, Джузеппе Боффа 
пишет: «Допустили ли чехословацкие коммунисты и 
их лидеры в 1968-м году ошибки; проявили ли они 
наивность и неуверенность? Конечно, этот вопрос до
стоин размышлений. Но и через десять лет эти раз
мышления не могут быть плодотворными за рубежами 
Чехословакии, где отсутствуют столь многие факторы, 
необходимые для верного суждения, и где поэтому 
суждение может оказаться поверхностным. Тем более 
интересно, что такие попытки пересмотра прошлого в 
последнее время предпринимаются именно теми чехо
словацкими коммунистами, которые в своё время были 
поборниками нового курса, затем остались ему верны 
и создали «социалистическую оппозицию», которая су
ществует и сегодня, как в Чехословакии, так и в изгна
нии. Этот анализ прошлого является для них необхо
димым элементом для проведения политических акций».

«Каковы бы ни были результаты самокритической 
оценки прошлого, решающий факт заключается в том, 
что чехословацкий эксперимент 1968-го года был без
жалостно разбит иностранной интервенцией; в то самое 
время, когда он осуществлялся отнюдь не в разруши
тельной, а в очень упорядоченной форме. Мужествен
ные попытки спасти этот эксперимент после интервен
ции в августе путём компромисса, заслуживают вся
ческого уважения, но уже через несколько месяцев 
они обнаружили свою бесплодность. Чехословацкий 
«новый курс» остался знамением той инициативы, ко
торая могла бы оказаться благословенной для прогрес
са социализма в Европе, но не смогла быть реализо
ванной».

«Мы осудили интервенцию с первого же момента 
самым резким образом и в течение последующего де
сятилетия никогда не изменяли этой позиции. Тогда

64



мы констатировали, что интервенция не только нару
шила принципы, в которые мы глубоко верим и кото
рые считаем необходимыми для социализма, но также 
явилась актом, который при всей своей тяжести ока
зался не в состоянии разрешить чехословацкие пробле
мы. Я думаю, сегодня можно сказать, что и по про
шествии десяти лет эти проблемы остались неразре
шёнными. Раны, которые тогда были нанесены чешско
му и словацкому народам, не зажили...»

«Сказанное нами в 1968-м году после пражских со
бытий относится к тем общим ценностям национальной 
независимости, которые должны решительно защи
щать все народы Европы.

. . . Борьба за автономный путь прогресса европей
ских народов — прогресса, неотделимого от пути к со
циализму — является той проблемой, которая всё 
больше превращается из вопроса чести для нашего 
континента в вопрос жизненной необходимости».

«ГОЛОС ИЗ ПРАГИ: ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

РИНАСЧИТА от 20-го января 1978 г.

В статье под этим заголовком Милан Хюбль, кото
рый провёл в заключении пять лет (с 1971-го по 1976-й 
годы) пишет: «В любой исторический период наследие 
прошлого становится активной политической силой. В 
истории Чехословакии, например, политическое заве
щание 1948-49-го годов, несмотря на поражение рево
люции и разочарования на пути национальных и демо
кратических устремлений, накладывало свою печать 
на всю нашу жизнь, будя воспоминания вплоть до дня 
обретения независимости 28-го октября 1918-го года. 
Таким же образом наследие положительных тенденций 
1968-го года будет оказывать влияние на мышление и 
действия народа до тех пор, пока оно не станет прочной 
составной частью обновлённого общества. Наша ини-
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циатива «68-го» является потенциальной энергией, пи
тающей любую дальнейшую попытку возрождения со
циализма в нашей стране».

МЛИНАР И ПЕЛИКАН НА ПРИЁМЕ 
У КАРРИЛЬО

МУН ДО ОБРЕРО от 26-го января и 1-го ф евраля  1978 г.

Вечером 23-го января, в помещении ЦК, генеральный 
секретарь испанской компартии Сантьяго Каррильо 
принял товарищей Зденека Млинара и Ири Пеликана. 
На приёме присутствовали члены Исполнительного 
Комитета Мануель Ацсарате, Леонор Борнау и Фер
нандо Валенцуелас, как представитель Международ
ной Комиссии. В ходе беседы Сантьяго Каррильо под
твердил известную позицию испанской компартии, 
выражающуюся в солидарности с демократическим со
циализмом «Пражской весны».

ЛЕ МОНД от 29130-го января 1978 г.

Впервые генеральный секретарь одной из западных 
коммунистических партий (КП Испании) принял веду
щих представителей «Пражской весны», которые при
надлежат к нынешной социалистической оппозиции 
Чехословакии.

Прежде чем Пеликан и Млинар покинули Испанию, 
они были приняты также руководителями обеих социа
листических партий Испании. Они направили «Мад
ридское воззвание» коммунистическим, социалисти
ческим и демократическим партиям Европы с призы
вом выступить за вывод из Чехословакии советских 
войск, освобождение политических заключённых и 
прекращение преследования и дискриминации тех 
чехословацких граждан, которые в 1968-м году про
явили политическую активность.
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ОТВЕТ ГАЗЕТЕ «ПРАВДА»

ЮМАНИТЕ от 13-го ф евраля  1978 г.

(Цитируемый ниже отрывок является реакцией га
зеты на статью Правды, которая подвергла резкой кри
тике французскую телепередачу с участием Ири Пе
ликана):

Автор статьи в Правде награждает коммунистов и 
демократов, которые после августа 1968-го года вы
нуждены были покинуть Чехословакию, так как им 
грозили преследования (от увольнения с работы до су
дебного процесса), такими эпитетами, как «дураки, вы
зывающие жалость, клеветники, сумасшедшие» и т. п. 
Он сравнивает их с русскими белогвардейцами 1920-го 
года. Он пишет, далее, что «некоторые французские 
политические деятели и журналисты не стыдятся 
играть роль статистов».

Наш товарищ Ж ак Дени, член ЦК КПФ, участвовал 
в той телевизионной передаче. Но не как «статист», а 
с целью напомнить, что политбюро французской ком
партии уже утром 21-го августа 1968-го года выразило 
своё неодобрение военной интервенции в Чехослова
кию. Позиция нашей партии в этом вопросе с тех пор 
не изменилась. Мы по-прежнему против «любой воен
ной интервенции извне». И мы по-прежнему высту
паем за вывод всех иностранных войск с чужих тер
риторий.

ВКТ ПРОТИВ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ЛЕ МОНД от 5-го мая 1978 г.

В заявлении от 3-го мая французская Всеобщая Кон
федерация Труда протестует против запрета работы 
по специальности, практикуемого в Чехословакии по 
отношению ко многим лицам. Представители этого

67



профсоюза могли убедиться в Праге в том, что лица, 
подписавшие Хартию 77 или отказавшиеся осудить её, 
были уволены с работы. В ходе беседы с работниками 
чехословацких профсоюзов представители ВКТ кон
статировали, что их собеседники «считают оправдан
ными увольнения с работы по политическим моти
вам». ВКТ не разделяет эту точку зрения «никоим 
образом» и заявляет, что развитое социалистическое 
общество должно гарантировать более высокие нормы 
прав человека, чем те, которые признаны в капита
листическом мире; что противоположное или просто 
иное мнение не должно рассматриваться как преступ
ление; что никого не следует стеснять в работе по спе
циальности из-за политических убеждений, и что 
профсоюзы призваны следить за исполнением этого 
правила, как это предусмотрено в всеобщей деклара
ции профсоюзных прав, принятой 9-м конгрессом Все
мирной Федерации Профсоюзов.

«Рассматривать физический труд как возможное на
казание для работников умственного труда — никоим 
образом не соответствует той роли, которую теория и 
идеалы социализма отводят физическому труду», — 
говорится в заключение этого заявления.

ЛЕ МОНД от 4-го мая 1978 г.

Секретарь ВКТ Дюгамель опубликовал после своего 
возвращения с конгресса Всемирной Федерации Проф
союзов, состоявшегося в Праге, заявление, в котором 
он в частности сказал, что представители ВКТ были 
приняты чехословацкими профсоюзами и выразили им 
свой протест против мер дискриминации, практикуе
мых в их стране. Французская делегация имела также 
возможность говорить со многими лицами, подписав
шими Хартию 77, в том числе с историком Карелом 
Бартошеком (ныне работником бензоколонки), профес
сором истории Ири Ситка (ныне рабочим-строителем), 
философом Юлиусом Томиным (уже три года безра



ботным) и другими. Далее в заявлении говорится: «Эти 
лица различного возраста, самых различных мнений и 
вероисповеданий, представлявшие все социальные слои 
населения, выразили свою приверженность к идее сво
бодного социализма и дали мне доказательства того, 
что преследования по политическим мотивам в их 
стране действительно существуют. В ответ на это за
явление я счёл своим долгом напомнить, что ВКТ осу
дила интервенцию войск Варшавского договора в 
1968-м году, а также выразила свою точку зрения по 
вопросам свободы и прав человека в социалистических 
странах. Лицам, подписавшим Хартию 77, я сообщил, 
что ВКТ опубликовала заявление по поводу запрета 
работы по специальности, практикуемого в ЧССР».

ПОДПИСАВШИЕ ХАРТИЮ 77 
ПРИРАВНИВАЮТСЯ К ПРЕСТУПНИКАМ

ФРАНКФУРТЕР АЛЛГЕМАЙНЕ ЦАЙТУНГ 
от 5-го мая 1978 г.

В последнее время из Чехословакии поступает всё 
больше сообщений о попытке властей приравнять к 
преступникам лиц, подписавших Хартию 77. Это яв
ствует из допроса писателя Павла Когоута в Праге, 
который должен был дать свидетельские показания в 
процессе по делу двух словацких католических свя
щенников: Мариана Цаичека и Роберта Комбика. Оба 
они находятся под арестом и обвиняются в том, что 
подписали и распространяли Хартию 77. Но прямого 
упоминания Хартии судебные власти до сих пор избе
гали как на допросах, так и на процессах. Писателя 
Павла Когоута, который также подписал Хартию, с 
момента её опубликования не раз допрашивали в ка
честве свидетеля. Его жену Елену принудили 10-го 
января 1977-го года силой к полицейскому допросу. 
Через восемь месяцев после этого инцидента против
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неё было возбуждено обвинение в «сопротивлении за
конной власти». Но процесс по этому обвинению до 
сих пор не состоялся.

На следующий день после этого инцидента, поли
цейские, угрожая оружием, заставили супругов Когоут 
выйти из их машины и следовать за ними в полицей
ский участок. По поводу обоих случаев, Павел Когоут 
подал жалобу в так называемый «инспекционный от
дел» чехословацкого Министерства внутренних дел, 
которому поручено расследовать злоупотребления по
лиции; Когоут до сих пор не получил ответа. По этой 
причине, Когоут недавно выступил со своим протестом 
перед общественностью.

ПРОТЕСТ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ИНТЕРНЕЙШЕНЕЛ ГЕРАЛЬД ТРИБЮН 
от 8-го июня 1978 г.

Давид Андельман сообщает из Праги: Двадцать вид
нейших чехословацких писателей, поэтов и драматур
гов ожидают, что правительство намерено нарушить 
молчаливое соглашение, долго допускавшое существо
вание, возможно, самой обширной в Восточной Европе 
самиздатской литературы. Как заявили писатели, это 
соглашение распространялось на литературу не-поли- 
тического содержания.

Нарушение этого молчаливого соглашения последо
вало на прошлой неделе, когда поэт Ири Груза был 
арестован и обвинён в «подстрекательстве». Причиной 
явилась публикация его романа «Анкета» в подпольном 
издательстве «Петличе» (в переводе «Издательство 
Замка и Засова»), Осенью этого года его роман должен 
выйти в Люцерне и в Париже.

Арест Ири Груза — говорится в заявлении писате
лей, — «означает не только нарушение закона со сто
роны властей, но также и конец их молчаливого со
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блюдения той границы, которая существует между по
литической активностью некоторых писателей и лите
ратурной деятельностью таких авторов как Груза». В 
числе лиц, подписавших это заявление, находятся — 
Ярослав Зайферт, Людвик Вацулик, Павел Когоут, 
Вацлав Хавел и Иван Клима.

СИМПОЗИУМ О «ПРАГЕ 1968»

УНИТА от 1-го мая 1978 г.

Газета сообщает о симпозиуме, прошедшем под де
визом: «Прага 1968: урок для социализма». Симпозиум 
был проведён в Миланском университете по инициа
тиве «Рабочего движения за социализм». Представи
тели этого движения упрекнули руководителей «Праж
ской весны» в том, что те пытались дать «буржуазный 
ответ» на экономический кризис 60-х годов в Чехо
словакии. Возражая на это, бывший секретарь ЦК 
компартии ЧССР и один из подписавших Хартию 77 
Зденек Млинар заявил: «Мы не хотели раскрыть две
ри тем силам, которые стремились к уничтожению со
циалистической системы; мы хотели лишь найти тот 
практический путь, на котором рабочий класс нашей 
страны мог бы разрешить свои проблемы. Мы приняли 
за наш исходный путь «буржуазные» свободы, так как 
мы хотели дать всему обществу возможность свобод
ного выражения мнения». По словам Млинара, «Праж
ская весна» была попыткой найти выход из тяжёлого 
кризиса, исходившей из предпосылки, что социалисти
ческий характер общества будет непременно сохранён.

Чехословацкие участники дискуссии особенно оста
новились на том взаимоотношении, которое существует 
между гарантией основных свобод, положений демо
кратии и участием народа в управлении государством 
и развитием социализма.
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ИНСТИТУТ КИИ ИМЕНИ ГРАМШИ ИЗУЧАЕТ 
ОПЫТ ПРАЖСКОЙ ВЕСНЫ 1968 ГОДА

УНИТА от 6-го июля 1978 г.

Институт имени Грамши открывает семинар на тему 
«Опыт чехословацкой весны 1968-го года». На вопрос 
о цели этой конференции руководитель института 
Ферри ответил: «Мы решили провести её по окончании 
семинара о «моментах и проблемах истории Советского 
Союза», который был одним из важнейших меропри
ятий по изучению социалистических стран, проведён
ных в нашем институте...»  Существенную роль при 
этом играло исследование новых и оригинальных пу
тей социализма, не противоречащих исторической тра
диции и условиям отдельных стран, а также взаимо
отношение между социализмом и демократией.

«Тот факт, что инициатива реформ в этом направле
нии была начата и продолжена коммунистической пар
тией Чехословакии при поддержке подавляющего 
большинства её членов и рабочего класса, делает чехо
словацкий опыт событием особого политического зна
чения и особой актуальности. В ходе семинара мы по
пытаемся изучить это значение в глубине и весь ход 
событий, чтобы извлечь для себя все необходимые 
уроки».

«В 1968-м году мы, итальянские коммунисты, с боль
шой теплотой и интересом следили за тем процессом 
обновления в Чехословакии, который совершался по 
инициативе её компартии, и выражали нашу солидар
ность. Позднее, когда чехословацкий опыт был пре
сечён интервенцией пяти стран Варшавского договора 
(интервенцией, которая, впрочем, не разрешила проб
лем Чехословакии), мы без колебаний выразили наше 
«глубокое несогласие» и «неодобрение». Интерес и ожи
дания, связанные с этим семинаром, по нашему мне
нию, во многом объясняются именно указанной пози
цией нашей партии...»
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«Среди тех голосов, которые отозвались на наше на
мерение провести семинар, были и критические. Праж
ская газета Руде Право протестовала против того, что 
на семинар не были приглашены представители из 
Чехословакии, которые, по мнению этой газеты, явля
лись единственно способными «сказать всю правду» о 
событиях 1968-го года. Эта газета заранее охарактери
зовала те мнения, которые будут высказаны на семи
наре, как «выпады против стран реального социализ
ма». Что можно по этому поводу сказать?» (В своей 
статье газета Руде Право сравнила семинар с мюнхен
ским соглашением 1938-го года и в заключение заявила: 
«Дискуссии такого рода могут привести лишь к новым 
трудностям на пути коммунистического движения. Не 
разумнее ли было бы избежать этих трудностей?» 
Примечание редакции.)

«Говоря откровенно, мы не видим, какую пользу делу 
принесло бы включение в наш семинар тех элементов, 
которые хотели бы свести на нет наше стремление к 
положительному анализу. Содержание статьи в Руде 
Право и её туманные угрозы только подтвердили пра
вильность нашего решения».

ИЛЬ МАНИФЕСТО от 23-го июля 1978 г.

Газета Руде Право прокомментировала семинар «О 
чехословацком эксперименте», организованный КПИ, 
следующими замечаниями: «Материал для самых вуль
гарных проявлений антикоммунистической пропаган
ды», «полное отсутствие объективности», «открытые 
двери для развесистой клеветы и выпадов против со
циализма».
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ИТАЛЬЯНСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ х о т я т  
ПРОВЕСТИ В ЧССР РАССЛЕДОВАНИЯ

ЗЮДДОЙЧЕ ЦАЙТУНГ от 25-го июля 1978 г.

Итальянские профсоюзы хотят в Чехословакии рас
следовать, насколько рабочие, поддерживавшие «Праж
скую весну» 1968-го года, до сих пор подвергаются дис
криминации. В письме на имя чехословацкого проф
союзного центра в Праге три руководителя итальян
ских профсоюзов Лучиано Лама (Всеобщая Итальян
ская Конфедерация Труда), Луиджи Макарио (Италь
янская Конфедерация Профсоюзов Трудящихся), и 
Джорджио Бенвенутто (Итальянский Союз Труда) тре
буют, чтобы их делегации была предоставлена возмож
ность на месте — в беседах с членами профсоюзов, 
членами правления профсоюзов и отдельными граж
данами — проверить имеющиеся жалобы.

ЗАЯВЛЕНИЯ В СВЯЗИ С ДЕСЯТИЛЕТИЕМ 
ИНТЕРВЕНЦИИ В ЧССР

МУНДО ОБРЕРО от 17/23-го августа 1978 г.

В большой статье главного редактора этой газеты 
Фредерико Мельхора говорится:

Сразу же после интервенции компартия Испании, 
которая поддерживала курс реформ, начатый чехосло
вацкой компартией в январе 1968-го года, выразила 
своё осуждение вооружённого вторжения в Чехосло
вакию . . . Международная дискуссия, развернувшаяся 
с тех пор, была интенсивной: она потрясла единство 
между отдельными компартиями и внутри их. Мы под
чёркивали — и доказали это на деле, — что наша по
зиция отнюдь не является антисоветизмом, а служит 
международной коммунистической солидарности, осно
ванной на уважении решений каждой отдельной ком
партии.
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Я сохранил несколько заметок о тогдашней дискуссии 
в ЦК компартии Испании. Позиция исполнительного 
комитета была поддержана значительным большин
ством. Долорес Ибаррури заявила: «Мне понятны ко
лебания, так как компартия Испании впервые за всю 
свою историю должна сказать «нет» КПСС. Если кто- 
нибудь из нас всю свою жизнь был связан с процессом 
становления Советского Союза, так это я . . .  Но теперь 
мы подошли к такому моменту, когда обязаны сказать 
«нет» образу действия, противоречащему всему, что мы 
считали истиной за последние пятьдесят лет».

С тех пор прошло десять лет, но положение в Чехо
словакии не нормализовалось. По нашему убеждению, 
нормализация политической, социальной и культурной 
жизни означает для революционеров и коммунистов то 
положение, при котором народы, то есть представители 
труда и культуры, имеют возможность в условиях со
циальной и политической свободы демократическим 
путём решать собственную судьбу. Нормализация со
циальной и политической жизни Чехословакии заклю
чалась в том, что соответствовало стремлениям ком
партии, Национального Фронта, правительства и парла
мента этой страны. И эти стремлений были направлены 
к тому, чтобы дать слово трудовому народу, членам 
создающегося социалистического общества. То противо
речие, на которое указала Долорес Ибаррури, остаётся 
неразрешённым. А всякое неразрешённое противоречие 
со временем углубляется.

ЛЕ МОНД от 19-го августа 1978 г.

На первой странице газета Юманите опубликовала 
статью Раймонда Гийо, а на одной из внутренних стра
ниц хронологию событий августа 1968-го года. Гийо, 
которому сейчас 75 лет, входит в состав ЦК КПФ с 
1937-го года. С 1945-го по 1972-й год он был членом 
Политбюро, ответственным за международные связи 
партии. Он напоминает, что Политбюро КПФ 21-го
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августа 1968-го года заявило о своём неодобрении ин
тервенции, заменив однако на следующий день слово 
«неодобрение» словом «несогласие». Будучи зятем Арту
ра Лондона — одного из трёх, переживших процесс 
Сланского — Гийо связан и лично с драматическими 
событиями чехословацкой истории. Он пишет:

«Полночь. . .  Это было десять лет назад, в ночь с 
20-го на 21-е августа 1968-го года. Гастон Плиссоньер и 
я получили приглашение явиться в советское посоль
ство, где нам должны были вручить важное сообщение 
КПСС для КПФ. Явившись туда, мы находились в 
ожидании с 22-х часов. За несколько минут до полу
ночи вернулся, после долгих переговоров с де Голлем, 
советский посол и зачитал нам длинное заявление об 
отношениях между Советским Союзом и ЧССР. Лишь 
в самом конце этого заявления было упомянуто суще
ственное: советские войска и соединения четырёх дру
гих социалистических стран вступили на территорию 
ЧССР».

«Мы были тем более ошеломлены, что лишь не
сколько дней назад между СССР и ЧССР было подпи
сано соглашение. Мы заметили, что наша партия уже 
высказалась против применения силы для урегулиро
вания политических проблем между социалистически
ми странами».

«Дальнейшее известно .. . На следующий день Полит
бюро собралось на чрезвычайное заседание и опубли
ковало заявление, выражавшее озадаченность и неодо
брение в связи с военной интервенцией в Чехословакии. 
В том же документе говорилось о решении Политбюро 
созвать совещание ЦК».

«Это совещание состоялось 22-го августа, и все его 
участники кроме одного, проголосовавшего против, при
няли резолюцию, отвергавшую всякое вмешательство 
во внутренние дела братской партии и подтверждав
шую заявление Политбюро от 21-го августа».

«Всё произошедшее в последующие годы подтвердило 
правильность тогдашнего решения нашей партии. . .  С
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тех пор прошло десять лет, и рана на теле Советского 
Союза, четырёх других социалистических стран и в 
сердце чехословацкого народа, глубокая рана в комму
нистическом и рабочем движении, остаётся открытой. 
Не произошло ничего, способного её исцелить. И всё же 
она должна быть исцелена: во имя наших идеалов и во 
имя Советского Союза».

«Что нужно сделать сегодня, десять лет спустя? Амне- 
стировать всех чехословацких граждан, ставших жерт
вами трагических событий, и восстановить их во всех 
правах, чтобы они могли принять участие в строитель
стве социалистической Чехословакии, которой они по- 
прежнему верны».

УНИТА от 18-го августа 1978 г.

Ж ан Карло Пайетта заявил в интервью итальянско
му телевидению по поводу десятой годовщины окку
пации Чехословакии: «Это была болезненная рана; она 
потрясла нас и побудила к раздумью. Сегодня мы счи
таем, что наша позиция осуждения военной интервен
ции войск Варшавского пакта была не случайной. Я 
говорил о ране. Через десять лет приходится к сожа
лению сказать, что эта рана не зажила, а остаётся от
крытой. Это было то решение, которое мы осудили. Но 
сегодня я могу констатировать: это было вообще не ре
шение проблемы, не терапия. Рана остаётся открытой, 
ибо раскол между коммунистами углубился. Иностран
ная интервенция вызвала травму. Речь идёт не только 
о полемике и оставшихся чувствах протеста, но и о 
нынешних административных мерах чехословацкого 
режима. Они приводят к  тому, что ситуация в сегодняш
ней Чехословакии — во всяком случае по нашему мне
нию — не соответствует той, какая должна быть ха
рактерной для социалистической страны . . .»

ЛЕ МОНД от 22-го августа 1978 г.

Французская Всеобщая Конфедерация Труда при
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держивается мнения, что положение в Чехословакии 
«не улучшилось» и там по-прежнему «нарушаются пра
ва человека». ВКТ добавляет, что она сделает всё воз
можное, чтобы жертвы репрессий были восстановлены 
в своих правах и чехословацкие рабочие могли свободно 
выражать своё мнение, согласно Заключительному 
Акту хельсинкского соглашения и Всеобщему заявле
нию о правах профсоюзов, принятому 9-м междуна
родным конгрессом профсоюзов».

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЕЛЕНЫ СИМЗОВОЙ 
ПЕРЕД ОКРУЖНЫМ СУДОМ В БРЮННЕ НА 
КАССАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДЕЛУ 
ЕВАНГЕЛИЧЕСКОГО СВЯЩЕННИКА ЯНА 
СИМЗА, ПРОИЗНЕСЁННОЕ 5-го ОКТЯБРЯ 1978 г.

Городской суд Брюнна приговорил моего мужа Яна 
Симза к восьми месяцам тюрьмы. Суд пытался пред
ставить его перед лицом общественности как опасного 
и враждебного к людям человека. По этому поводу я 
хотела бы заявить следующее:

Идеалом моего мужа в молодости был Альберт Швай- 
цер. У него он научился относиться с благоговением ко 
всякой жизни. Мой муж никогда не раздавил бы и 
муравья, не говоря уж о том, чтобы прибегнуть к на
силию над человеком. Он решил посвятить себя пропо
веди Евангелия, призыву к правде, любви и прощению. 
От своих родителей он воспринял влечение к справед
ливости и социализму. Друзья уважают его за чест
ность в личной жизни.

Городской суд пытался представить моего мужа как 
насильника. Но тысячи граждан выразили свой публич
ный протест против этой неправды. Уже в течение 
пяти лет моему мужу запрещена деятельность священ
ника, и тем не менее около ста участников курсов для 
священников, включая членов синодального совета, на
правили ему в тюрьму свои приветствия. Также целый
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ряд петиций и отзывов из заграницы засвидетельство
вали глубокое уважение к его личности и устремле
ниям. Простые люди труда приходят в наш дом, чтобы 
выразить мне их чувства любви и преклонения. Во 
время процесса в городском суде госпожа прокурор упо
мянула, что в городскую и областную прокуратуру по
ступил целый ряд настоятельных ходатайств об осво
бождении моего мужа. Члены церковных общин мо
лятся о сохранении его жизни и здоровья. Целый ряд 
граждан, которые знали моего мужа как поборника 
связи Евангелия с ответственной общественной жизнью, 
выражают нашей семье моральную поддержку. Многие 
молодые люди выражают нам свою солидарность.

Таков ответ общественности на обвинение и приговор 
суда. Ибо кому может быть опасен человек, проявляю
щий глубокое внимание к другим, к их заботам и проб
лемам, готовый посвятить им своё время и свои знания?

Я хотела бы подчеркнуть здесь два основных пункта, 
касающихся юридической стороны дела. Как явствует 
из заявления суда первой инстанции, письмо, направ
ленное Яном Патока моему мужу, при обыске не было 
добровольно передано властям ни моим мужем, ни 
мною, ни нашим сыном. Законный способ конфискации 
вещей в такой ситуации точно установлен уголовным 
кодексом. Однако, работник полиции Милош Бата про
водил конфискацию письма таким способом, который 
находится в прямом противоречии со статьями 78 и 79 
уголовного кодекса. Поэтому он не мог претендовать на 
ту неприкосновенность личности, которая охраняет 
представителей закона. И поэтому нельзя считать, что 
мой муж, защищая меня от грубого, противозаконного 
насилия, совершил проступок, с юридической /точки 
зрения квалифицируемый как нападение на предста
вителя власти.

Из решения суда первой инстанции видно, что та мо
тивировка поступка, которая вытекает из показаний 
моего мужа, не была принята во внимание. Мой муж 
уже долгое время жил в ощущении постоянной опас
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ности, вызванном как его предыдущим жизненным 
опытом, так и болезнью — аллергией от холода. Во 
время обыска он пытался воспрепятствовать тем дей
ствиям работника полиции, которые противоречили за
кону, ибо именно беззаконие, нарушение закона — 
главный источник ощущения опасности.

СООБЩЕНИЕ № 41 КОМИТЕТА ПО ЗАЩИТЕ 
НЕСПРАВЕДЛИВО ПРЕСЛЕДУЕМЫХ

Первого октября 1978-го года должна была состояться 
третья рабочая встреча членов Польского Комитета 
Общественной Самозащиты (КОР) и участников Хартии 
77 из Чехословакии. Но органы польской и чехосло
вацкой безопасности на этот раз узнали о готовящейся 
встрече и месте её проведения и решили сорвать её. 
На место встречи — трассу польско-чехословацкой 
дружбы в Исполиновых горах — прибыли наряды поль
ских и чехословацких органов безопасности. В их рас
поряжении были и автомашины, оснащённые радио
техникой. Под контроль были взяты также все нахо
дившиеся поблизости места отдыха, горные хижины и 
канатные дороги. Все туристы, находившиеся вблизи 
Трассы дружбы, должны были предъявлять документы. 
Аналогичные меры были, по сведениям, приняты так
же в Ораве и в Высоких Татрах. Эти координирован
ные действия полицейских органов обеих стран при
влекли к себе заметное внимание общественности.

С чехословацкой стороны во встрече должны были 
участвовать представитель Хартии 77 Ярослав Сабата 
и подписавшие Хартию Рудольф Баттек, Ири Беднар, 
Вацлав Хавел, Павел Ландовски и студент Томас Пет- 
риви. Все они пытались различными путями прибыть 
к месту встречи, но некоторые из них были задержаны 
полицией; другие же сами удалились от места встречи, 
когда они заметили, что оно засечено органами безо
пасности. Ири Беднара держали под допросом не-
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сколько часов в киоске у бывшего металлургического 
завода, откуда он мог видеть, как польская полиция 
задержала членов польского комитета Яна Литинского, 
Адама Михника и Пиотра Наимского. Ири Немек, То
мас Петриви и Ярослав Сабата были задержаны 1-го 
октября в Пеке и доставлены в помещение органов 
безопасности. Томас Петриви был заключён в тюрем
ную камеру в Заклере, но через 50 часов выпущен на 
свободу. Ири Немека продержали 39 часов в камере 
предварительного заключения в Праге. Формально они 
были задержаны в соответствии с 23-им параграфом за
кона о национальной безопасности.

В помещении органов безопасности в Пеке по отно
шению к Ярославу Сабата было применено грубое на
силие. Как установлено, два сотрудника безопасности 
избивали Сабата кулаками. Ярослав Сабата не оказы
вал сопротивления этому насилию в коридоре здания, 
но тем не менее его затащили в соседнее помещение, из 
которого затем раздавались крики и нанесение ударов. 
По имеющейся информации, Ярослав Сабата был затем 
переведён в тюрьму министерства юстиции в Градеже 
Кралове и обвинён в связи с упомянутым конфликтом 
в нападении на представителя власти по статьям 155 и 
156 уголовного кодекса. Конфликт был вызван служа
щими госбезопасности. Поэтому наш комитет указывает 
на то, что насилие, применённое против Сабата, про
тиворечит закону (нанесение ударов кулаками). Образ 
действия сотрудников госбезопасности носил, следова
тельно, такой характер, что они не могли претендовать 
на неприкосновенность личности, гарантируемую зако
ном для представителей власти. Поэтому наш комитет 
характеризует меры наказания, применённые к Яро
славу Сабата, как противозаконные .. .

Также и всю вышеописанную акцию органов безо
пасности мы расцениваем, как противозаконное ограни
чение личной свободы граждан. Но, конечно, ничто не 
может помешать расширению дружбы и сотрудниче-
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ства между польскими и чехословацкими защитниками 
прав человека.

Комитет Защиты Н есправедливо П реследуемых  
4-го октября 1978 г.

БИОГРАФИЯ ЯРОСЛАВА САБАТА

Ярослав Сабата, представитель Хартии 77, родился 
в Доленике, района Зноймо, 2-го ноября 1927-го года. 
После реальной гимназии он окончил философский 
факультет университета Пуркине, специализировав
шись также в области психологии. До конца 1969-го 
года он был ассистентом, а позднее доцентом факульте
та общественных наук. С 1964-го по 1968-й годы он за
ведовал кафедрой психологии. В качестве политолога 
он посвятил себя социально-психологической пробле
матике и политике, и опубликовал различные работы 
з этой области.

В 1968-м году он стал секретарём окружного комитета 
компартии в Брюнне, а на чрезвычайном партийном 
съезде в Праге-Высоканы, проходившем с 22-го по 24-е 
августа 1968 г., он был избран членом ЦК партии.

Как противник партийной линии, вытекавшей из 
Московского протокола от 26-го августа 1968 г., он был 
в 1969-м году лишён всех должностей, вынужден по
кинуть университет и исключён из партии. В 1970-71 гг. 
он был строительным рабочим.

В ноябре 1971-го года он был арестован вместе с его 
тремя детьми и группой других коммунистов-оппози- 
ционеров, обвинён в «подрыве республики» и пригово
рён к шести с половиной годам тюремного заключения. 
Во время заключения в тюрьме Борей под Пильзеном 
и позднее в тюрьме Лейтмерица состояние его здоровья 
значительно ухудшилось. В Лейтмерице он пережил 
зторой инфаркт (первый он перенёс в 37-летнем возра
сте), но тюремный врач признал в своём диагнозе лишь
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сердечную слабость. К его сердечным и желудочным 
недугам присоединилась и болезнь позвоночника: след
ствие работы в тюрьме, при которой он должен был 
целый день сидеть на табурете без спинки. Через пять 
лет заключения, в декабре 1976-го года, Сабата был 
условно освобождён из тюрьмы.

Лишённый права занять должность, соответствую
щую его квалификации, он вынужден был наняться 
рабочим на складе, хотя эта тяжёлая физическая ра
бота ещё больше ухудшала состояние его здоровья. 
Весной 1978-го года ему была назначена пенсия по 
инвалидности в размере 374 кроны; это — сумма, не 
составляющая и половины прожиточного минимума в 
ЧССР.

В начале 1977-го года он подписал одним из первых 
«Хартию 77», выступающую в защиту прав человека, 
и с мая 1977-го года стал одним из трёх её предста
вителей.

Повторное тюремное заключение автоматически озна
чало бы для Ярослава Сабата дополнительное отбытие 
наказания до конца его первого тюремного срока.

БЕСЕДА ГАЗЕТЫ «ЭКСТРАБЛАТ»
С ЯРОСЛАВОМ САБАТА

ЭКСТРАБЛАТ, Вена, № 8, август 1978 г.

Экстраблат: Господин профессор Сабата, с апреля 
этого года Вы являетесь одним из трёх представителей 
«Хартии 77». Эта «Хартия» существует уже полтора 
года. Какой итог Вы можете подвести?

Сабата: То, что эта «Хартия» существует и живёт 
уже полтора года, является её главным успехом. И 
после последних дискуссий я убеждён в том, что она 
будет жить и дальше. Правда, она проделала известное 
развитие.

Экстраблат: Какое развитие?
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Сабата: Мы хотим вовлечь в дискуссионный процесс 
широкие круги населения; этот процесс должен при
обрести более постоянный характер. До сих пор «Хар
тия» опубликовала 16 документов. Следующий из них, 
который будет документом о документах, должен быть 
посвящён именно этой перспективе. Отныне документы 
должны разрабатываться не только тем или иным опре
деленным кругом лиц, но предварительно подвергаться 
широкой дискуссии: в том числе с людьми, которые 
настроены критически, но не обязательно оппозицион
но. Эти люди могут сделать важный вклад в разреше
ние многих вопросов. Широкие дискуссии должны 
на долгий срок углубить перспективы нашей политики. 
Кроме того мы надеемся постепенно — по крайней мере 
в части населения — создать климат критически-про- 
дуктивного и открытого отношения к жизни.

Экстраблат: Но ведь в подпольных условиях прово
дить такие дискуссии очень трудно?

Сабата: Да, конечно, мы работаем фактически в не
легальных условиях. Однако мы осмысливаем себя как 
солидарную группу — я намеренно не говорю «органи
зацию», — которая действует в рамках законов ЧССР. 
В этом заключается наша концепция, которую, однако, 
не хочет признавать другая сторона. Но известным 
образом нашей «Хартии» всё-таки оказывают «внима
ние». О нас говорят не только как о «врагах социализ
ма», но иногда называют нас также «оппортунистами», 
«ревизионистами» или иными «уклонистами». Чувству
ется, что этими разными обозначениями нас стараются 
дифференцировать. И это нехорошо. Ибо таким путём 
пытаются вбить клин в оппозицию. Это мы сознаём 
вполне ясно. Но с другой стороны власть вынуждена 
лавировать. Она не хочет принять облик врага борцов 
за права человека. Она хочет доказать, что мы нару
шаем законы. Но сделать это ей не так-то просто. По
этому она должна действовать осторожней. Мы имеем 
дело с неосталинизмом, а не со старым сталинизмом.

Экстраблат: Но разве нынешние репрессии и способ
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очернения оппозиции не напоминают сильно старую 
сталинскую эру пятидесятых годов?

Сабата: Безусловно, сталинизм имеется в государ
ственном аппарате. Имеются и убеждённые сталинисты. 
Тот майор, например, который допрашивал меня во 
время визита Брежнева, не делал секрета из того, что 
он и сейчас так же симпатизирует «доброй политике 
Сталина», как 25 лет назад. Наш разговор вылился в 
пикантный эпизод. Он спросил меня, готов ли я сло
жить с себя функции активного представителя «Хар
тии» и дал понять, что власть в долгу не останется: мой 
сын получит возможность пойти по пути высшего обра
зования. Я рассмеялся. И тут произошло нечто неожи
данное. Он тоже засмеялся и сказал: «Итак, Вы ведёте 
себя как Сталин». Сталин воспринял очень хладно
кровно весть о том, что его сын попал в немецкий плен, 
и не согласился на условия немцев, предложивших ему 
обменять его сына на пленного немецкого генерала. 
«Генерала на лейтенанта я не меняю» — заявил он. 
«Сталин был хорошим коммунистом, и Вы тоже ком
мунист», — сказал мне майор. Так я удостоился при
знания в роли коммуниста. Это парадоксально. Но 
майор был действительно убеждён, что репрессии — 
доброе дело, и их следует ещё усилить. Этот майор с 
принципами проявляет некоторое понимание по отно
шению к противникам, занимающим такую позицию, 
как моя. И он не один. Он — выразитель очень агрес
сивных тенденций, утвердившихся в государственном 
аппарате. Эти тенденции являются реакцией на недо
вольство, господствующее в части бюрократии, к ко
торой относятся не только служащие госбезопасности.

Экстраблат: Идёт ли речь только о тенденциях или о 
действительном усилении репрессий?

Сабата: Нужно сказать, что подавление оппозиции 
усиливается. Так, например, были приняты очень 
жёсткие меры против самиздатского начинания Петли- 
че. Несколько недель назад в Брюнне арестовали трёх 
молодых людей, сотрудничавших в Петличе. Это важ
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но, поскольку на Западе ситуацию нашей подпольной 
литературы подчас рассматривают через розовые очки. 
До сих пор ей было позволено полулегальное существо
вание.

Экстраблат: Не связано ли усиление репрессий с де
сятилетним юбилеем советского вторжения?

Сабата: Конечно, связано. Повидимому, в связи с 
этим юбилеем закручивают гайки. Можно опасаться, 
что 21-е августа станет предлогом для ещё более жёст
ких мер.

Экстраблат: Известна ли «Хартия» широким кругам 
населения?

Сабата: На это не легко ответить. Как символ, «Хар
тия» очень известна. Не только сотни тысяч, но и мил
лионы людей в Чехословакии знают, что «Хартия» 
существует и знаменуется теми или иными делами. 
«Хартии» симпатизируют, но относятся скептически к 
её возможному воздействию. «Всё равно толку не бу
дет». Чувство бессилия в нашей стране очень великб. 
Но «Хартия» безусловно содействовала тому, что всё 
большее число людей избавляется от власти страха.

Экстраблат: Вы сказали о страхе «на низах». Но в 
знаменитой подпольной песенке «Плэстик пипл», запи
санной на плёнку, говорится о сотнях оттенков страха, 
который мучает и бюрократию. Как же обстоит дело со 
страхом «на верхах»?

Сабата: Да, да: важно знать, что существуют эти два 
рода страха. Я думаю, что необходим образ действий, 
способный уменьшить страх по обеим сторонам. Мы не 
хотим, чтобы наше общество прямолинейно поляризи- 
ровалось. Мы должны дифференцировать. Коммуни
стическая партия — это не только бюрократия. В из
вестных кругах роль члена партии ещё связывают с 
идеологическими мотивами, а не только личными и ни
зменными. Господствующая партия всё ещё пользуется 
поддержкой тех групп, которые важны и не могут бытъ 
безоговорочно названы бюрократическими. Конечно, 
многие вступают в партию из-за чисто прагматических
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побуждений. Но прагматическое мышление тоже может 
и должно стать более радикальным. Поэтому можно и 
должно рассчитывать на тенденцию к реформам внутри 
коммунистической партии Чехословакии.

Экстраблат: Означает ли это, что Вы допускаете воз
можность преобразования, реформирования партии?

Сабата: Об этом у нас много дискутируют. Говоря со
вершенно откровенно, я не коммунист-реформатор. Я 
не хочу создавать никаких иллюзий по поводу того, 
что партия может сама собой реформироваться. Этого 
я вообще не думаю. Но если мы говорим, что выступаем 
за конструктивный диалог, то говорим это всерьёз. Для 
нас это — не только тактика. Я не хочу сказать, что 
явно бюрократические круги партии готовы к диалогу. 
Но нельзя сводить всю партию к бюрократическим 
кругам. Я приведу небольшой пример. Продавец мага
зина, в котором я регулярно покупаю продукты — член 
партии — однажды выступил на собрании идеологи
ческой комиссии молодёжного союза партии и сказал, 
что следовало бы всё-таки вступить в диалог с «харти
стами». Этот продавец — тип Швейка и хотел немножко 
оживить смертельно скучную комиссию. При этом он 
назвал моё имя. Секретарь сейчас же встрепенулся: 
«Откуда ты знаешь Сабата?» И тут же добавил: «Этот 
Сабата может рассчитывать у нас в лучшем случае на 
место уборщицы, а в диалог с ним мы вступать не соби
раемся». Читать Руде Право этот молодой продавец не 
может. «Мне это противно» — признался он. Такой как 
он действительно охотно вступил бы в диалог с нами. 
И он представляет многих в партии.

Экстраблат: Власти изображают «хартистов» как 
«врагов социализма». А каково политическое лицо «хар
тистов» в действительности?

Сабата: «Хартисты» отражают политическую струк
туру населения. Конечно, она очень разнородна. Но 
под давлением сверху возникает — невзирая на разли
чие в мышлении и в исходных условиях — довольно 
прочное единство. Общее для всех слоёв населения —
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это стремление к демократии: сильное демократическое 
чувство. В этом отношении возникает та своеобразная 
ситуация, когда коммунисты, некоммунисты и, может 
быть, даже антикоммунисты с психологической точки 
зрения (которые, однако, не имеют ничего общего с 
реакционными западными антикоммунистами), сплоче
ны единым фронтом. Солидарность довольно велика.

Экстраблат: А какие различные политические на
правления Вы могли бы назвать?

Сабата: Ну, это прежде всего коммунисты-реформа
торы: «Пражское руководство». Они относятся с извест
ным неодобрением к тому, что в их среде называют 
«радикализмом». И в некоторых случаях можно было 
бы даже сказать, что это отношение к вещам опреде
ляется их социальным прошлым. Тут играют свою роль 
не только идеологически-политические моменты, но и 
тот факт, что многие из этих людей — бывшие про
фессора университетов, высшие партийные деятели . . .  
Возникает парадокс: с одной стороны мы имеем этих 
коммунистов-реформаторов, представляющих умерен
ное крыло, а с другой стороны — простой народ, состо
ящий в основном из пролетариев и настроенный более 
радикально. Так, например, люди из культурного под
полья — в основном рабочие. Причём многие из этих 
людей не имеют за плечами никакого коммунистиче
ского прошлого. Итак, в общих чертах можно подразде
лять оппозицию на «умеренных» и «радикальных анти
бюрократов». Но при этом требуется осторожность. По
ложение более сложно. Нам запрещены легальные 
связи с населением. Вызревание «Хартии» как поли
тического феномена — это ещё не завершённый про
цесс. Дело всё ещё находится в стадии брожения.

Экстраблат: А какое место занимаете Вы сами, госпо
дин профессор Сабата, в этом политическом спектре?

Сабата: Я уже сказал, что не являюсь коммунистом- 
реформатором. Ориентация, которую я представляю, 
исходит из того, что должна быть вызвана к жизни 
независимая политическая сила. Подавляющее боль
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шинство сторонников «Хартии» проявляет здоровую 
тенденцию к единству. При этом речь идёт не просто 
о прагматическом и тактическом стремлении к кон
кретному сотрудничеству, а о действительном движе
нии к  новой политической формации. Эта формация 
должна быть демократически левой  и выражающей  
собой ясную социалистическую альтернативу. Это на
шло своё отражение также в манифесте «Сто лет чеш
ского социализма». Этот документ подписали не только 
социалисты в узком смысле слова, но и такие экс-ком
мунисты, как, например, Франтишек Кригель — оппо
зиционер с самым большим авторитетом. Среди подпи
савших значатся также имена христианских социалис
тов или таких индивидуалистов как Вацлав Хавел. Та
ким образом, наш фронт довольно широк. Он концент
рирует в себе большую часть политически активных и 
мыслящих людей среди сторонников «Хартии» и оппо
зиции. Правда, радикально левые сторонники «Хар
тии» — троцкисты — манифест не подписали. Но, как 
сказал мне Петер Уль — он сожалеет, что ему не было 
предложено дать свою подпись. Будучи революцион
ным марксистом, заявляет Уль, и он мог бы подписать 
этот документ.

Большое единство царит s главном вопросе: а имен
но, какой должна бытъ социалистическая альтернатива 
по отношению к «реальному социализму». В этом смы
сле все мы сходимся на понятии демократического 
самоуправления. И эта идея опирается на прочные тра
диции в нашей стране. Во всех переворотах и револю
ционных кризисах, после первой и после второй миро
вой войны, а также после крушения бюрократического 
социализма в 1968-м году, эта идея давала о себе знать, 
даже если зачастую и в расплывчатой форме.

Экстраблат: Не существует ли расхождения между 
большими целями с одной стороны и слабостью чеш
ской оппозиции и сторонников «Хартии» с другой 
стороны?

Сабата: Если мыслить в понятиях силы, то мы дей
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ствительно слабы. Нам противостоит гигантский ре
прессивный аппарат. Но хотя мы в этом смысле слабы, 
мы очень сильны в моральном смысле. А это тоже 
сила. Марксист не может считать, что физической силе 
можно противопоставить лишь физическую силу.

ДИРЕКЦИЯ АВИНЬОНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ТРЕБУЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВАЦЛАВА ХАВЕЛА

ДИ ВЕЛЬТ от 18-го июня 1979 г.

Дирекция Авиньонского фестиваля направила чехо
словацкому посольству в Париже письмо, в котором 
она требует освобождения чехословацкого писателя и 
драматурга Вацлава Хавела. В конце мая он был аре
стован вместе с девятью другими диссидентами по об
винению в «попытке к подрывной деятельности». Вац
лав Хавел, пьесы которого «Аудиенция» и «Вернисаж» 
будут поставлены в Авиньоне, был приглашён на ави
ньонский фестиваль. «Если Хавел не прибудет на 
фестиваль — говорится в письме дирекции — то более 
ста тысяч зрителей станут свидетелями нарушения 
прав человека».

СВОБОДНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ И ХАРТИЯ 77

Брюссель, 16-го февраля 1979 г. Международная Кон
федерация Свободных Профсоюзов выступила против 
пражского правительства за увольнение с работы мно
гих лиц подписавшихся под Хартией 77. Этот протест, 
занявший полторы страницы, появился в органе Кон
федерации «Профсоюзные новости». Центр МКСП на
ходится в Брюсселе.

В заявлении говорится, что «в Чехословакии важно 
не то, что вы знаете, а то, что вы думаете. Независимо 
от того, какова ваша профессия, ваши неправильные
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политические взгляды будут основанием для того, что
бы вас выбросили на улицу». В заявлении дальше под
черкнуто, что «многочисленные лица, подписавшие 
Хартию, которая призывает чехословацкие власти от
носиться с уважением к Хельсинкскому соглашению, 
зафиксировавшему права человека и ратифицирован
ному Чехословакией, потеряли свою работу. В  стране, 
хвалящейся тем, что она у себя ликвидировала безра
ботицу, уволенные трудящиеся в поисках новой ра
боты наталкиваются на громадные трудности».

В прошлом году МКСП обвинила пражские власти 
в нарушении конвенции Международной Организации 
Труда, запрещающей увольнение с работы по полити
ческим причинам. В сообщении МКСП заявила, что во 
многих извещениях об увольнении, разосланным уволь
няемым трудящимся, указывается, что трудящиеся 
подписавшиеся под Хартией, совершили с точки зрения 
чехословацких властей серьезное нарушение трудовой 
дисциплины.

МКСП цитирует выдержку из письма бывшего пред
ставителя Хартии 77 Хайека в Чехословацкую Госу
дарственную Ассамблею. В этом документе указывает
ся, что на подписавших Хартию производятся всякие 
виды давления как вынужденное понижение на работе 
и отказ в трудовых премиях. Чехословацкие проф
союзы принимают участие в преследованиях и дискри
минации и не выступают в защиту прав трудящихся.

Также указывается на то, что «некоторые чехосло
вацкие граждане подвергались преследованиям не за 
то, что они подписались под Хартией 77, а за то, что 
они отказывались подписываться под резолюциями, 
направленными против Хартии».
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Германская Демократическая 
Республика

«КУДА ИДЁТ НАША СТРАНА?»

ЗЮДДОЙЧЕ ЦАЙТУНГ от 5-го сентября 1977 г.

От имени поэтов-песенников Христиана Кунерта и 
Герульфа Паннаха, Юрген Фукс сделал следующее 
заявление:

«Мы прибыли в Западный Берлин не добровольно. 
Более девяти месяцев мы пытались противопоставить 
отвратительным методам госбезопасности наше твёрдое 
намерение жить в ГДР, чтобы помогать нашим искус
ством осуществлению передового, достойного человека 
общества. Я повторяю: в ГДР жить, но не гнить в 
тюрьме.

Так как мы не изъявили готовности отречься от на
шего искусства и заклеймить его как злобную агитку, 
и не пожелали помогать низостям, предпринимаемым 
против наших ближайших друзей, нам прочно пообе
щали лишение свободы сроком до десяти лет.

Мы рады, что больше не находимся в следственной 
тюрьме, и благодарим всех тех на Востоке и Западе, 
кто выразили нам свою солидарность. В то же время 
нас не покидает тревога за судьбу нашего друга и со
ратника Роберта Хавемана, так как мы познали во всей 
неприкрытости отвратительность тайного аппарата 
ГДР, стремящегося ещё крепче сдавить тисками нашу 
страну, и считаем, что жизни Хавемана грозит опас
ность. Тем более, что он спокойно и бескомпромиссно 
противостоит всем направленным против него и его 
семьи издевательствам и не склонится ни перед каким 
психо-террором. То же самое относимо по нашему мне
нию и к Рудольфу Баро, который сейчас находится
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там, откуда мы прибыли, а до этого переслал на Запад 
очень значительную книгу. На днях она появится в 
печати. Возможно, что госбезопасность захочет отве
тить на это попыткой, с научной последовательностью 
свести автора в могилу. Мы знаем, что говорим. Эта 
оценка вещей исходит не из недостаточного знакомства 
с жизнью в ГДР.

Куда идёт наша страна? Кто и куда ведёт её?
Намерениям госбезопасности ГДР можно противо

поставить только одну альтернативу: гуманное, про
грессивное социалистическое общество, в котором чело
век может свободно дышать, а не полицейское госу
дарство, в котором за гражданами шпионят, запирают 
их в тюрьмы, высылают из страны или принуждают 
покинуть родину».

К ВОПРОСУ СВОБОДЫ МНЕНИЯ В ГДР

ЮМ АНИТЕ от 13-го декабря 1977 г.

По поводу разрешения на выезд из страны, данного 
писателю ГДР Иоахиму Шэдлиху, газета пишет: «По
чему существует такою положение, что писатель — 
гражданин ГДР — может опубликовать на Западе 
вещь, которую в своей собственной стране он опубли
ковать не может?

. . .  Культурная политика ГДР имеет ряд положитель
ных сторон: например, возможность для каждого по
лучить общее образование, доступ к культуре для всех. 
Эта политика сделала арену культуры намного более 
широкой. Сюда относится также литература. Но её 
безусловным недостатком является ограничение свобо
ды мнения.. . Социалистическое общество должно быть 
в состоянии выдержатъ критику и даже содействовать 
критике, хотя бы она была преувеличенной. Можно ли 
не выразить сожаления, что писатели, покинувшие со
циалистические страны, не смогли найти себе там 
места?»
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ДИССИДЕНТЫ ИЗ ГДР АППЕЛЛИРУЮТ К КПИ 
ПО ПОВОДУ РОЛЬФА МАЙНЦА

ИЛЬ МАНИФЕСТО от 27-го января 1978 г.

«Комитет по защите свободы и социализма» (одна из 
восточно-германских диссидентских организаций) объя
вил, что он передал члену ЦК КПИ Лючио Ломбардо 
Радиче документацию по делу диссидента Рольфа 
Майнца, который в апреле 1977-го года был приговорён 
к четырём с половиной годам тюрьмы по обвинению в 
«оскорблении государства». 6-го января 1978-го года 
Рольф Майнц, журналист из Лейпцига, был повторно 
приговорён к пяти годам тюрьмы за «плохое поведение» 
в заключении, то есть за бунтарство и голодовки про
теста. По словам представителей комитета, КПИ про
явила интерес к делу Майнца.

ОПАСАЮТСЯ СУРОВОГО НАКАЗАНИЯ 
ДЛЯ БАРО

ФРАНКФУРТЕР РУНДШАУ от 6-го января 1978 г.

Писатель Генрих Бёлль и богослов профессор Гельмут 
Гольвицер направили председателю Всегерманского 
Профсоюзного Объединения Хайнцу Оскару Феттеру 
письмо с призывом создать на общегерманском проф
союзном уровне международное научное совещание, по
свящённое рассмотру тезисов недавно арестованного в 
ГДР бывшего деятеля СЕПГ Рудольфа Баро. Это письмо 
направлено по инициативе «Комитета в защиту свободы 
и социализма», основанного год назад в Западном Бер
лине, после выдворения из ГДР Бирмана. Параллель
ной инициативой этого же комитета является шаг глав
ного редактора журнала Металл Якоба Монета, кото
рый перевёл деньги на арестантское конто Баро и на
правил государственной прокуратуре ГДР просьбу о 
позволении посетить сорокаоднолетнего Баро.
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Баро был арестован после опубликования в августе 
1977-го года в Западной Германии его книги Альтерна
тива. «Комитет по защите свободы и социализма» ожи
дает, видимо, с большой тревогой предстоящий процесс 
Баро. 5-го января 1978-го года состоялась пресс-конфе
ренция комитета, и хотя её центральной темой была 
судьба бывшего главного редактора лейпцигского изда
тельства Спецкниги Рольфа Майнца, участники пресс- 
конференции то и дело говорили о Баро. Так, выдво
ренный из ГДР поэт-песенник Герульф Паннах выра
зил мнение, что Баро, так же как Майнца, постара
ются изобразить в виде уголовника. А эмигрировавшая 
в Западный Берлин лирическая поэтесса Сара Кирш 
сказала, что после ускоренного процесса, проведённого 
на этой неделе по делу Майнца, нетрудно представить 
себе, как будет протекать процесс Баро.

КАРИЛЬО ВСТУПАЕТСЯ ЗА БАРО

ФРАН КФУРТЕ? РУНДШ АУ от 24-го ф евраля  1978 г.

В связи с делом Рудольфа Баро, который уже пол
года находится в одной из тюрем ГДР, Сантъяго Кар
рильо заявил западно-германскому телевидению: «Баро 
должен иметь право свободно выражать своё мнение 
где бы то ни было и, конечно, прежде всего у себя на 
родине, в ГДР». Обращение властей ГДР с Рудольфом 
Баро свидетельствует, по мнению Каррильо, о том, «на
сколько иным является наше представление о социа
лизме. Никто не должен подвергаться преследованиям 
за своё инакомыслие. Свобода дискуссий необходима. 
Там, где она отсутствует, социализм утрачивает воз
можность дальнейшего роста и развития». Обвинение 
в шпионаже, предъявленное Баро, «неправдоподобно», 
— сказал Каррильо. Коммунистическая партия не 
имеет оснований зажимать рот таким критикам, как 
Баро.
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ЛЕВЫЕ СИЛЫ ИТАЛИИ ПРИЗЫВАЮТ 
К ОСВОБОЖДЕНИЮ БАРО

ИЛЬ МАНИФЕСТО от 6-го июля 1978 г.

Длинный список имён, представляющих все левые 
силы Италии, стоит под воззванием за освобождение 
Рудольфа Баро, который недавно был приговорён судом 
ГДР за «шпионаж» к восьми годам тюрьмы. Как под
чёркивается в воззвании, вся вина Баро состояла лишь 
в том, что «он написал книгу, полную критических 
размышлений, на основе своего опыта в качестве пар
тийного активиста и ведущего деятеля в области эко
номики и планового хозяйства, опубликовал эту книгу 
в западно-германском профсоюзном издательстве». 
Воззвание характеризует приговор, вынесенный Баро, 
как «последний и самый серьёзный случай нарушения 
прав человека, а особенно права свободы мнения, руко
водством ГДР».

Среди многочисленных подписей, стоящих под воз
званием (от Пьетро Ненни до Россана Россандра) на
ходятся также имена различных представителей КПИ, 
как, например, Карратана, Ломбардо Радиче, Виллари, 
Спавента, Наполеони и др.

ГДР: КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА

НОЙЕ ЦЮРХЕР ЦАЙТУНГ от 16-го марта 1978 г.

По случаю открытия Лейпцигской книжной ярмарки 
заместитель министра культуры ГДР Хёпке произнёс 
речь, в которой он крайне недвусмысленно подверг 
критике писателей ГДР, добровольно или подневольно 
выехавших в последнее время на Запад. Объектом этой 
критики стали также некоторые ныне живущие в ГДР 
авторы, как, например, Рольф Шнайдер, роман кото
рого «Ноябрь» не был допущен к печати. В этом романе
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при изменённых именах изображена вся ситуация, 
приведшая к недавней эмиграции из ГДР известного 
поэта-песенника Вольфа Бирмана. Не все из этих авто
ров, которых Хёпке назвал также «ренегатами», имеют, 
по его мнению, вместе с художественным талантом 
способность «осознания исторических закономерностей». 
Поэтому они, эмигрировав на Запад, «вернулись в 
прошлое».

ВОЗЗВАНИЕ В ЗАЩИТУ ХАВЕМАНА

КЁЛЬНЕР ШТАДТ АНЦАЙГЕР от 24-го апреля 1979 г.

Западно-германские писатели, учёные и бывшие 
граждане ГДР направили правительству ГДР заявле
ние, в котором они требуют вернуть Роберту Хавеману 
свободу передвижения. 68-летний Хавеман, критикую
щий положение в ГДР, живёт в предместье Восточного 
Берлина под домашним арестом. Среди подписавших 
воззвание — Генрих Бёлль, Вольф Бирман и Гюнтер 
Грасс. Прокуратура ГДР ведёт против Хавемана след
ствие по обвинению в нарушении таможенно-валютных 
законов.

ШВЕДСКИЙ ПЕЫ-КЛУБ — В ЗАЩИТУ 
ХАВЕМАНА

ДИ ВЕЛЬТ от 2-го мая 1979 г.

В письме, направленном министру внутренних дел 
ГДР, шведский Пен-Клуб выражает протест против 
того обращения, которому подвергается со стороны во
сточно-германских властей Роберт Хавеман. Подписав
шие письмо требуют, чтобы Хавеман был либо предан 
суду, как полагается по закону, либо избавлен от усло
вий строгого домашнего ареста. Одновременно швед
ский Пен-Клуб требует, чтобы Хавеман, который из-за
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своих критических высказываний находится под до
машним арестом уже два с половиной года, получил 
возможность возобновить свою литературную и на
учную работу. Западно-германский Пен-Клуб от ана
логичного заявления пока воздерживался.

ПРОТЕСТ ЗАПАДНО-ГЕРМАНСКОГО ПЕН-
КЛУБА

КЁЛЬНЕР ШТАДТ АНЦАЙГЕР от 7-го мая 1979 г.

Западно-германский Пен-Клуб «решительно протес
тует против дисциплинарных мер по отношению к пи
сателям и общего ограничения свободы мнения и ин
формации в ГДР». На своём ежегодном конгрессе, со
стоявшемся в Ганновере, члены западно-германского 
Пен-Клуба приняли резолюцию, призывающую также 
Пен-Клуб ГДР высказаться по затронутым вопросам. 
Пен-Клуб Западной Германии оставляет за собой право 
апеллировать в случае необходимости к международ
ному Пен-Клубу.

СОЛИДАРНОСТЬ С ГЕЙМОМ

ДИ ВЕЛЬТ от 18-го мая 1979 г.

Союз немецких писателей резко осудил поведение 
властей ГДР по отношению к писателю из Восточного 
Берлина Стефану Гейму. Представители этого писа
тельского объединения заявили в Штутгарте, что они 
рассматривают процесс, возбуждённый против Гейма по 
обвинению его в нарушении валютных законов, как 
признак всё более усиливающихся попыток запугива
ния, практикуемых властями ГДР по отношению к кри
тически настроенным писателям.
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ПИСАТЕЛИ ГДР ОБЕСПОКОЕНЫ

ДИ ВЕЛЬТ от 29-го мая 1979 г.

Своим «неприкрытым вмешательством в вопросы 
культуры» руководство СЕПГ разрушило «централь
ный принцип своей собственной культурной политики, 
состоящий в том, что организация деятелей искусства 
сама должна регулировать свои дела и решать, какие 
произведения следует публиковать». Это — цитата из 
английского журнала Индекс он Сензоршип, покрови
телями которого являются всемирно известный скрипач 
Иегуди Менухин, скульптор Генри Мор, а также писа
тели Алан Пейтон, Ирис Мурдох и Ангус Вильсон. 
Журнал опубликовал статью бывшего корреспондента 
Би-Би-Си в Берлине Вильяма Т. Джоунса, посвящён
ную анализу литературы ГДР. Наряду с процитирован
ным отрывком, в статье говорится: «Автономия писа
тельских организаций в ГДР предполагает атмосферу 
доверия между писателями и партией, но этой атмо
сферы больше не существует. Наиболее одарённые и 
независимо настроенные писатели чувствуют себя ско
ванными. Вместо доверия царит чувство неуверенности».

РУМЫНСКИЙ ДИССИДЕНТ ПРИГОВОРЁН 
К 18 МЕСЯЦАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

ФРАНКФУРТЕР АЛЬГЕМАЙНЕ ЦАЙТУНГ 
от 30-го мая 1979 г.

В Румынии приговорён к 18-и месяцам заключения 
один из основателей запрещённого «Союза Свободных 
Профсоюзов» Николае Даскалу. Ему предъявлено об
винение в нелегальном распространении за границей 
информации. Английский адвокат Джон Мак Дональд 
сообщил в Лондоне, что процесс, возбуждённый против 
33-летнего преподавателя английского языка Даска
лу, состоялся 26-то мая в Бухаресте. На судебном за
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седании, длившемся два часа, Даскалу был обвинён в 
распространении ложных сведений о Союзе Свободных 
Профсоюзов и в том, что он содействовал их опублико
ванию на Западе. Кроме того, он был обвинён в по
пытке создать румынскую секцию международной 
организации Эмнести Интернейшенел, ставящей своей 
целью помощь политическим заключённым.

ПРОТИВ ПОСЯГАНИЯ НА СВОБОДУ
ФРАНКФУРТЕР АЛЬГЕМАЙНЕ от 19-го июня 1979 г.

Проживающая в Италии немецкая писательница Лу
иза Ринзер — в знак протеста против исключения из 
Союза Писателей ГДР Стефана Гейма и восьми других 
авторов — отказалась участвовать в писательской кон
ференции в Восточном Берлине.

Она направила организаторам конференции телеграм
му следующего содержания: «Выступая против запрета 
работы по профессии и против цензуры в обеих частях 
Германии, я считаю своим долгом в знак протеста про
тив посягания на свободу Стефана Гейма и других 
авторов отклонить Ваше приглашение к участию в 
конференции».

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ИСКЛЮЧЕНИЯ АВТОРОВ 
ИЗ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ГДР
ДИ ВЕЛЬТ от 11-го июня 1979 г.

Первым из всех секций международной писательской 
организации Пен-Клуба выступил с протестом против 
исключения девяти авторов из Союза Писателей ГДР 
шведский Пен-Клуб. Его представители направили за
местителю министра культуры ГДР Клаусу Хёпке, 
участвовавшему в совещаниях Союза Писателей ГДР, 
телеграмму, в которой они называют исключение де
вяти писателей «нарушением свободы мнения, вредным 
для всей литературной жизни ГДР».
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ШВЕЙЦАРСКИЙ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ОБЕС
КУРАЖЕН КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКОЙ ГДР

ЗЮДДОЙЧЕ ЦАЙТУНГ от 21-го июня 1979 г.

Правление швейцарского Союза Писателей выразило 
своё недоумение и озабоченность по поводу исключения 
девяти авторов из Союза Писателей ГДР и общего на
правления в культурной политике страны, ознамено
ванного этим событием. В письме, которое швейцарские 
писатели направили в правление Союза Писателей 
ГДР, говорится: «Если публикация книги рассматри
вается как нарушение закона, авторы исключаются за 
свои критические воззрения из их профессионального 
объединения и им грозит запрет творчества, то этим 
упраздняется та свобода, которая необходима, чтобы 
литература могла играть ответственную роль в демо
кратическом обществе».
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Польша

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЬСКОЙ ОППОЗИЦИИ

НОЙЕ ЦЮРХЕР ЦАЙТУНГ от 7-го октября 1977 г.

Бывший польский Комитет Защиты Рабочих (КОР) 
переменил своё имя и свою программу. Отные он име
нует себя Комитетом Социально-Политической Само
защиты. Эта перемена названия оправдывается тем, 
что польское правительство удовлетворило требования 
об освобождении из тюрем рабочих, арестованных 
после волнений в Радоме и Урсусе. Однако требования 
об восстановлении этих лиц на их прежнем рабочем 
месте и о создании парламентской комиссии по рассле
дованию действий полиции и судебных органов испол
нены не были.

Комитет Социально-Политической Самозащиты ста
вит своей задачей сбор сведений о дискриминации гра
ждан по политическим, расовым или религиозным мо
тивам, а также о всяком нарушении человеческих и 
гражданских прав. Комитет хочет предоставить жерт
вам бюрократического произвола моральную поддерж
ку и юридическую помощь. В состав нового комитета 
входят 23 видных деятеля. Три члена бывшего коми
тета не примкнули к новой организации и, очевидно, 
перейдут в другую аналогичную организацию, а именно 
в Движение за человеческие и гражданские права . . .

Новый комитет выпускает через самиздат собствен
ную газету Работник. Первый её номер уже вышел в 
свет. Редакционную коллегию этой газеты возглавляет 
патриарх польской экономической науки и бывший из
вестный социалист профессор Липинский.

Характеризуя в передовой статье первого номера 
круг своих задач, газета рассматривает себя главным 
образом как свободную трибуну польского рабочего
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класса, своей целью ставит борьбу против существу
ющего рабочего законодательства и за самостоятель
ность профсоюзов. Название этой самиздатовской га
зеты восходит к старым традициям польской социал- 
демократии.

КРАКОВСКАЯ ПОЛИЦИЯ ИЗБИЛА АДАМА 
МИХЫИКА

ЛЕ МОНД от 14-го ф евраля  1978 г.

Молодой польский историк Адам Михник, один из 
организаторов Комитета Социально-Политической Само
защиты, вернулся 13-го февраля в Варшаву из Крако
ва, где он был избит в одном из полицейских участков.

Михник, профессор «летучего университета», орга
низованного рядом известных лиц, прибыл в Краков 
10-го февраля, чтобы прочесть лекцию. На вокзале он 
был арестован и провёл после этого 12 часов в поли
цейском участке. На следующее утро он был осво
бождён и отправился на частную квартиру, где начал 
свою лекцию. Вскоре, однако, появился человек в штат
ском, который потребовал роспуска «нелегального со
брания». Затем он ушёл, но позднее вернулся в сопро
вождении второго товарища, который отрекомендовал 
себя как представитель городского ведомства. Он силой 
ворвался в помещение, где собралось около пятидесяти 
слушателей. Затем появилось 20 униформированных 
полицейских, которые поодиночке вывели студентов 
из квартиры. Под конец они пустили в ход слезоточи
вый газ.

Полиция потребовала от студентов разойтись и обе
щала оставить их в покое. Они договорились о месте и 
времени проведения следующей лекции и после этого 
двинулись толпой, в которой находился и Михник. По
лиция бросилась на них и пыталась схватить профессо
ра, но отказалась от этих попыток, когда студенты 
стали звать на помощь.
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На следующее утро, 12-го февраля, Михник и три 
человека, сопровождавших его на вокзал, были уве
дены в полицейский участок, где они подверглись изби
ениям. Трое сопровождавших были отпущены, а Мих- 
ника доставили в отделение госбезопасности. Там ему 
сообщили, что ему запрещено впредь появляться в 
Кракове.

11-го февраля биолог проф. Килянович, член поль
ской Академии Наук, официально известил президента 
Академии о создании Высших научных курсов. Киля
нович сделал это заявление от имени пятидесяти орга
низаторов новых курсов. Свой «Летучий университет» 
они назвали именем, которое носила одна организация, 
существовавшая в Польше до первой мировой войны. 
Организаторы нового научного объединения выражают 
мнение, что в наш век крайней специализации необхо
димо давать студентам общее образование вне уни
верситета.

НОВЫЕ АКЦИИ ПОЛЬСКИХ БОРЦОВ 
ЗА ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА

НОЙЕ ЦЮРХЕР ЦАЙТУНГ от 4-го марта 1978 г.

Недавние действия полицейских органов, предпри
нятые против Высших курсов польского «Летучего 
университета», ещё более усилили напряжённость в 
отношениях между борцами за гражданские права и 
коммунистическим режимом. Создается впечатление, 
что совместная акция органов безопасности и полиции, 
проведённая с 10-го по 24-е февраля в различных ра
йонах Польши, не достигла желанного эффекта запу
гивания. Поборники различных форм общественной 
деятельности ответили на репрессии энергичными за
явлениями протеста. Тон этих заявлений стал более 
решительным, чем прежде. Это можно сказать как о 
заявлении Комитета самозащиты, так и — в ещё боль
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шей мере — о совместном протесте всех оппозиционных 
групп в Гданьске и в Сопоте.

Комитет Социально-Политической Самозащиты пере
числил в своём заявлении все злоупотребления полиции 
на указанном отрезке времени и охарактеризовал их 
как выражение эскалации полицейского террора. Влас
тям предъявлено обвинение в том, что они стремятся 
подавить влечение молодёжи к знаниям. Такие методы 
порочны, говорится в заявлении, ибо они ведут в ко
нечном итоге к конфронтации между общественностью 
и полицией. Право и мораль находятся на стороне на
рода, а не полиции. Комитет призывает коммунисти
ческие власти вспомнить, что общественность Польши 
за последние годы достаточно показала, насколько она 
готова и способна защищать свои интересы.

Ещё более отчётливо и уверенно прозвучал голос 
борцов за гражданские права из балтийских городов 
Польши. Они называют проведённые полицейские меро
приятия выпадом против польской конституции и 
основных гражданских прав, закреплённых в между
народных конвенциях о правах человека. Они указы
вают далее на то, что всевозможные движения за граж
данские права не уйдут в подполье (чего, возможно, 
хотели бы органы госбезопасности), а полны реши
мости по-прежнему осуществлять уже возникшую спон
танно легальную форму оппозиции. Протест заканчи
вается призывом: «Да здравствует Польша!»

ХХ-Й КОНГРЕСС ПОЛЬСКОГО СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ

ПОЛИТИКА от 15-го апреля 1978 г.

Этот еженедельник оказался единственной польской 
газетой, затронувшей на своих страницах полемику, 
развернувшуюся на съезде польских писателей. В за
метке говорится: «После вступительной речи Ярослава
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Ивашкевича в дискуссии приняло участие около пяти
десяти писателей, представлявших все литературные 
направления и выражавших различные, зачастую друг 
другу противоречащие тенденции и мнения. Острая по
лемическая дискуссия, проникнутая духом граждан
ской ответственности и полная горячих споров, затро
нула в первую очередь условия развития нашей совре
менной литературы. А именно — её моральные и идей
ные предпосылки, её организационные формы. . .  В 
том числе — деятельность Главного Ведомства по 
контролю над печатью, публикациями и театральными 
постановками . ..»

КУЛЬТУРА (Варш ава) от 16-го апреля 1978 г.

Под заголовком «Призвание литературы» еженедель
ник публикует полный текст речи, которую на ХХ-м 
съезде польских писателей в Катовицах произнёс 
кандидат в члены Политбюро, член ЦК Польской Ра
бочей Партии, Ержи Лукашевич. Воспроизведено и то 
место в его речи, в котором он затрагивает роль цензу
ры, и которое было выпущено органом ЦК газетой 
Трибуна Люду. В этом месте говорится: «Мы заявляем 
честно и открыто: Мы не можем допустить, чтобы рас
пространялись произведения, подрывающие мораль и 
единство общества или принципиально направленные 
против нашей системы и позиции Польши в современ
ном мире.. .

Здесь я хотел бы остановиться на такой проблеме, 
как деятельность того органа, который обычно име
нуют цензурой, то есть определить место и роль Глав
ного Ведомства по контролю над печатью, публикация
ми и театральными постановками...»

НОЙЕ ЦЮРХЕР ЦАЙТУНГ от 14-го апреля 1978 г.

Туманные обещания не удовлетворили таких вид
ных писателей как Браун, Новаковский, и многих дру
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гих, произведения которых уже давно не допускаются 
к печати. Эти писатели поэтому говорят о запрете ра
ботать в своей профессии. Анджей Браун, в прошлом 
очень ортодоксальный партийный писатель, произнёс 
на съезде большую речь против ложной культурной 
политики правителства и разрушительной роли цен
зуры. Его поддержали многочисленные последующие 
ораторы.

Ивашкевич, патриарх польской литературы, к уди
влению нонконформистов и ужасу партийцев, тоже 
подверг цензуру критике.

В кулуарах съезда произошёл характерный эпизод. 
Город Катовице устроил торжественный приём для 
писателей, на котором Ивашкевич как председатель 
Союза был награждён званием почётного шахтёра. 
Представитель городского управления, взяв слово, на
пал на писателя Брауна из-за его высказываний про
тив цензуры, и назвал его «вредителем». В знак про
теста все писатели тут же покинули зал, включая пи
сателя Путрамента — ортодоксального партийца и чле
на ЦК. А Ивашкевич подошёл к оратору и прочёл ему 
нотацию.

По окончании съезда были опубликованы две резо
люции весьма недвусмысленного политического содер
жания. Первая из них протестует против цензуры, а 
вторая осуждает поведение властей, продемонстриро
ванное на торжественном приёме. В составе нового 
правления Союза либеральное нонконформистское 
крыло представлено намного сильнее чем прежде.

ИНИЦИАТИВА ПО СОЗДАНИЮ В ПОЛЬШЕ 
СВОБОДНЫХ ПРОФСОЮЗОВ

НОЙЕ ЦЮРХЕР ЦАЙТУНГ от 11-го мая 1978 г.

В Польше возникла новая инициатива по созданию 
независимых профсоюзов. Несколько недель назад ей 
предшествовали первые шаги, предпринятые рабочими
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и служащими в Верхней Силезии. Накануне Первого 
Мая в Гданьске собралась группа рабочих — главным 
образом с корабельных верфей. Организационный ко
митет составил манифест о создании свободных проф
союзов на побережье Балтийского моря, который теперь 
циркулирует в промышленных центрах страны. В ка
честве представителей комитета под манифестом поста
вили свои подписи Анджей Гвязда, Кристоф Висцков- 
ский и Антоний Соколовский.

Согласно манифесту, создание свободных профсоюзов 
на Балтийском побережье связано с воспоминанием о 
трагических рабочих выступлениях декабря 1970-го 
года и с возникновением инициативной группы в Верх
ней Силезии. Свободные профсоюзы осмысливают себя 
как независимая организация, призванная защищать 
экономические, социальные, правовые и культурно- 
бытовые интересы рабочих и служащих. Эта органи
зация должна предоставлять защиту и помощь всем 
рабочим и служащим, независимо от их квалификации, 
общественного положения и политических убеждений.

ПРОТЕСТ ГОРНЯКОВ ПРОТИВ УСЛОВИЙ ТРУДА

УНИТА от 8-го августа 1978 г.

Группа польских горняков вступила в контакт с Ко
митетом* Социально-Политической Самозащиты, попро
сив его выступить против тех условий труда, которым 
горняки подвергнуты в настоящее время. Комитет огла
сил это обращение в своём коммюнике, которое под
чёркивает, что правительством предпринимаются по
пытки «компенсировать явления дезорганизации и эко
номических трудностей за счёт повышения добычи 
угля любой ценой. В частности, во многих случаях от
меняются выходные дни по субботам и воскресеньям и 
уменьшаются сроки освобождения от работы по боль
ничному листу».
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Документ Комитета Социально-Политической Само
защиты требует от властей, чтобы они «гарантировали 
горнякам те человеческие права, несоблюдение кото
рых уже было причиной многих забастовок, а также 
заявлений польского епископата».

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

Теоретический орган в Западной Германии, №  3/78

Общая заинтересованность стран Восточной и Запад
ной Европы в независимом развитии, демократии и 
социальном прогрессе, злейшим и агрессивнейшим вра
гом которого является господствующий класс Совет
ского Союза — эта общая заинтересованность делает 
необходимым сплочение стран Восточной и Западной 
Европы, и прежде всего совместную борьбу демократов, 
социалистов и подлинных коммунистов Востока и 
Запада.

Польская оппозиция сделала первые шаги в этом на
правлении. Летом нынешнего года она вступила в кон
такт с чешскими «хартистами» и солидаризировалась с 
Рудольфом Баро. Развитие отношений с оппозицион
ными силами в ГДР (которого требует также Баро), 
особенно отвечает интересам нашего народа.

Мы, в Западной Германии, должны использовать 
более благоприятные условия нашей страны для уста
новления более тесных дискуссионных и совещатель
ных контактов с демократической оппозицией в 
Польше. Её наиболее значительным и широким тече
нием является то, которое представляют Михник и 
Курон. Кроме того, в Польше существуют оппозицион
ные силы, для которых на первом месте стоит вопрос 
национальной независимости страны и соответствую
щих международных условий. Таков, например, «Проб
лемный Комитет Польского Движения за Независи
мость» — сокращённо ППН. Учитывая всё значение на
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ционального вопроса перед лицом советской гегемонии, 
эта группировка ставит, впрочем, и вопрос о нацио
нальном воссоединении немцев. Но многим полякам, 
ввиду горького опыта их отношений с немцами в про
шлом, представление об объединённой Германии вну
шает скорей страх, чем удовлетворение.

ППН заявляет, что объединённая Германия, призна
ющая западную границу Польши и являющаяся частью 
Европейского Сообщества, решительно сузила бы сферу 
влияния советской империи и потому соответствовала 
бы интересам Польши.

В чём заключаются общие интересы германского и 
польского народов перед лицом советской гегемонии — 
державы, которая один из этих народов держит в своих 
удушающих тисках полностью, а другой наполовину; 
об этом следует начать дискуссию между польскими и 
немецкими прогрессивными элементами. Дискуссию, ко
торая должна поставить своей задачей не рискованную 
альтернативу между реформой и реакцией, а поиск 
средств и путей, действительно могущих привести оба 
народа к демократии, свободе и независимости. Ибо на
роды хотят самостоятельно определять свой путъ. 
Только при этом условии они могут найти путь, веду
щий их к социализму. Ибо ни один народ не может 
«хотя бы серьёзно обсуждать какие-то внутренние свои 
вопросы, если он лишён национальной независимости» 
(Энгельс).

ОСУЖДЕНИЕ ПЯТИ ПОЛЬСКИХ СТУДЕНТОВ- 
«ДИССИДЕНТОВ»

УНИТА от 12-го сентября 1978 г.

По сообщению газеты, пятеро польских студентов, 
которые создали политическое кабаре, были пригово
рены судом к  тюрьме сроком от шести месяцев до одного 
года, по обвинению в «хулиганстве и сопротивлении
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полиции». Трём из них приговор был вынесен условно.
Эти пятеро студентов (двое из них девушки) были 

членами «Театра восьмого дня» в Познани. В апреле 
1978-го года они были арестованы после диспута с кон
дуктором автобуса в Варшаве. Отвечая на их арест, 
Комитет Социально-Политической Самозащиты опубли
ковал коммюнике, обвиняющее полицию в жестокости. 
Коммюнике указывает, что во время ареста студентов 
полицейские били их без причины, и что действитель
ной целью всей этой акции является закрытие сту
денческого кабаре.

ХДМС ОСУДИЛ В ЖЕНЕВЕ ПОСТОЯННЫЕ 
НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

У НИОН МОН ДЕЙЛ ДЕМОКРАТ КРЕТЬЕН № 2/1979

Христианско-Демократический Международный Со
юз вновь осудил постоянные нарушения элементарных 
прав человека в Восточной Европе. Поводом к этому 
послужило заседание комиссии ООН по правам чело
века, состоявшееся в конце февраля в Женеве. На нём 
от имени ХДМС взял слово заместитель генерального 
секретаря этой организации Ангело Бернассола.

Права человека — сказал Бернассола — являются 
универсальной ценностью, которую должны уважать и 
охранять прежде всего страны, подписавшие соответ
ствующие международные соглашения. Этот комплекс 
включает в себя политические, социальные, культур
ные и экономические права граждан. Возражая на вы
ступления некоторых делегатов тоталитарных стран, 
Бернассола отверг принцип невмешательства во внут
ренние дела других стран, когда речь идёт о нарушении 
прав человека.
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ПРИЗЫВ ПРОЯВИТЬ УМЕРЕННОСТЬ В ДЕЛЕ 
СВИТОНА

Вашингтон, 8-го марта 1979 г. Председатель Комиссии 
США по безопасности и сотрудничеству в Европе, кон
грессмен Данте Фассел, обратился к  польским властям 
с призывом «проявить терпимость и сдержанность» по 
отношению к тем польским гражданам, которые рабо
тают в интересах прав человека в Польше.

В примечаниях, опубликованных в отчетах Конгресса 
по делу Казимира Свитона, помещен комментарий 
Фоссена. Свитон, польский активный борец за права 
человека, был приговорен 2-го марта к тюремному за
ключению на год. Свитон был основателем комитета 
свободных профсоюзов в Катовицах и активным чле
ном движения за права человека и гражданские права.

Фассел указал, что Свитон и его семья в течение 
более чем года подвергались беспрерывным притесне
ниям со стороны польских властей до суда и «физи
ческому воздействию» с момента вынесения приговора. 
Председатель защиты внес предложение, чтобы обви
нение, предъявленное Свитону, было аннулировано. 
Сотни польских граждан подписались под обращением 
к председателю Государственного Совета Генриху 
Яблонскому с просьбой об освобождении Свитона. Это 
обращение было составлено видными представителями 
польской интеллигенции.

Фассел добавил, что члены американской комиссии 
по наблюдению за выполнением Хельсинкского согла
шения «присоединили свои голоса к тем, кто высту
пают в защиту активиста в области прав человека. Мы 
призываем польские власти проявить терпимость и 
умеренность по отношению к тем польским гражданам, 
которые так мужественно выступают за соблюдение 
прав человека».
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ГЛАВА АМЕРИКАНСКОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕН
НОСТИ В ЗАЩИТУ СВИТОНА

Вашингтон, 19-го марта 1979 г. Глава второго по ве
личине американского профсоюза требует чтобы поль
ское правительство «прекратило преследование лиц, 
вся вина которых заключается в стремлении улучшить 
условия жизни польских рабочих».

Дуглас Фрэзер, председатель этого профсоюза — 
опубликовал заявление по поводу ареста и суда над 
Казимиром Свитоном, активным польским борцом за 
гражданские права. Свитон принимал участие в созда
нии свободного профсоюзного движения в Польше.

Американский профсоюз представляет более чем 
полтора миллиона трудящихся, занятых в автомобиль
ной и других отраслях промышленности.

Свитон был недавно оштрафован в размере 12.000 
злотых и приговорен к тюремному заключению на год 
по обвинению в нападении на четырех милиционеров. 
В настоящее время он на свободе в ожидании аппеля- 
ционного решения.

Фрэзер заявил, что «опять польским рабочим отка
зано в признании их основных прав на организацию и 
на свободные выборы своих представителей. В течение 
прошлого года Казимир Свитон, член польского дви
жения за защиту прав человека и гражданских прав 
и один из основателей организационного комитета по 
созданию свободных профсоюзов в Верхней Силезии, 
подвергался преследованию и был приговорен к тю
ремному заключению за свои попытки организовать 
независимые польские профсоюзы.

Это недопустимое обращение польских властей со 
Свитоном распространялось и на ближайших членов 
его семьи.

От лица нашего профсоюза я настаиваю чтобы поль
ское правительство придерживалось традиционных 
гуманитарных принципов и прекратило преследование
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людей, вся вина которых заключается в стремлении 
улучшить жизненные условия польских рабочих.

Я присоединяюсь к моим товарищам — возглавителям 
американских профсоюзов — в их призыве к прави
тельству Польши немедленно освободить Свитона».
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Венгрия

ЮГОСЛАВСКИЙ ДИПЛОМАТ О СОВЕТСКОЙ 
ИНТЕРВЕНЦИИ В ВЕНГРИИ

ВЕСНИК (Загреб) от 28—30-го ноября 1977 г.

В трёх выпусках газета публикует беседу своей ре
дакционной коллегии с Далибором Солдатиком, кото
рый в ноябре 1956-го года был югославским послом в 
Будапеште. Первая часть этой беседы содержит его 
описание тогдашнего положения в Венгрии, о котором 
он докладывал в Белград следующее: «Если положение 
как-нибудь не стабилизируется, если Ракоши и Герё 
не будут смещены, то произойдёт взрыв с необозри
мыми последствиями». Этот взрыв действительно про
изошёл, и Советская Армия два раза вторгалась в Вен
грию. Во время этой интервенции — сказал он — мы 
получили из Белграда приказ, предоставлять в юго
славском посольстве убежище всем желающим. «4-го 
ноября 1956-го года этим правом убежища воспользо
вались Имре Надь и некоторые другие венгерские руко
водители вместе с их семьями. Всего их было 42 чело
века».

Солдатик продолжает: «После того как положение 
стабилизировалось . . . ,  в Будапешт прибыл представи
тель югославского министерства иностранных дел До- 
бривое Видич, чтобы решить вопрос о судьбе венгров, 
получивших в нашем посольстве права убежища. Ви
дич и я совещались с Кадаром. Сначала он ограничился 
лишь словесной гарантией от имени венгерского прави
тельства, но затем мы подписали югославо-венгерское 
государственное соглашение, оговаривавшее, что Имре 
Надь и другие лица, нашедшие убежище в югослав
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ском посольстве, не несут ответственности ни за какие 
действия, совершённые ими до появления в здании по
сольства, и поэтому могут отправиться по домам как 
свободные граждане».

Затем Солдатик описывает, как на основе этого со
глашения в шесть часов утра 22-го ноября к зданию 
посольства прибыл автобус, чтобы забрать Имре Надя 
и всех остальных. Перед этим Надь и его друзья под
писали заявление о том, что они добровольно покидают 
посольство и благодарят югославское правительство за 
обретённую ими свободу.

«Однако меня и моих сотрудников не покидало не
доброе чувство. Мы ощущали что-то неладное, хотя не 
знали, что именно: посольство было окружено совет
скими войсками и машинами, хотя мы не просили ни
какой охраны».

«Когда подошёл автобус, возникла перебранка. Я по
просил нашего военного атташе Дилана Дробака и 
секретаря посольства Милана Георгиевича сесть в авто
бус вместе с Надем и остальными, чтобы проверить, 
благополучно ли они доберутся до дому. И что же? 
Через десять минут оба югослава возвратились и со
общили следующее. Когда автобус отъехал на несколько 
сот метров, дорогу ему перегородил советский танк. В 
автобус вошёл советский полковник, который заявил: 
«Согласно приказу, я беру всех находящихся здесь то
варищей под свою ответственность». Нас он попросил 
выйти без возражений».

Редакция Весника задала вопрос, означает ли этот 
эпизод нарушение югославско-венгерского соглашения 
советской армией. Солдатик ответил на это: «Когда мы 
подписывали соглашение, у меня было впечатление, 
что Кадар действует искренне. Я не чувствовал нали
чия лавушки. Но я не знаю, был ли Кадар проинформи
рован советской стороной о судьбе, ожидавшей Надя. 
Конечно, мы выразили протест».
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К ЭМИГРАЦИИ ЧЕТЫРЁХ ДЕЯТЕЛЕЙ 
ВЕНГЕРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

УНИТА от 9-го ф евраля  1978 г.

Будапештский корреспондент газеты Сильвио Тре- 
висани в интервью с министром культуры Венгрии 
Имре Поцсагэй спросил его о причинах эмиграции че
тырёх видных представителей венгерской культуры: 
философа Джёрджи Маркуса, социолога Марии Мар
кус, философа Ференца Фэхера и его супруги Агнес 
Геллер. Министр открыто признал, что «выезд этих 
четырёх учёных, пользовавшихся большим уважением, 
означает потерю для венгерской культуры». По его 
словам, «их научный уровень так высок, что своим 
талантом они могли бы послужить культурному про
грессу Венгрии; однако с ними возник серьёзный кон
фликт. Венгерское правительство не хотело прибегать 
к жёстким мерам и с другой стороны не ожидало от 
них безусловной капитуляции». Мы пытались найти 
решение путём дискуссии — сказал он — но наши 
предложения не были приняты. Тем не менее мы не 
считаем, что дело закончено, и надеемся на . .. возвра
щение этих четырёх учёных. Однако их произведения 
должны быть в Венгрии запрещены, так как часть их 
идей «направлена против основ социалистической си
стемы: как в политическом, так и в идеологическом 
отношениях».

Агнес Геллер со своей стороны дала газете другое 
объяснение причин их эмиграции. Она сообщила, что 
их уволили со всех должностей и запретили печататься, 
поскольку они выражали инакомыслие в отношении 
официальной доктрины. В действительности — сказала 
она — нам было запрещено с 1973-го года работать в 
нашей профессии. Она подчеркнула, что эмигрировав
шие учёные «критиковали не руководство Венгрии, а 
политическую систему». С другой стороны она похва
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лила венгерские власти за их намерение уважать по
становления Заключительного Хельсинкского Акта и за 
их стремление сделать «всё, что возможно в пределах 
такой системы, каковой является венгерская». Агнес 
Геллер не исключает компромисс «при условии, что он 
будет чётко гарантировать возможность дальнейшей 
работы в Венгрии четырёх названных лиц».
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