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ВВЕДЕНИЕ
Хотя прошло больше семи лет после того, как 

в августе 68-го года полмиллиона солдат пяти 
армий вторглись в Чехословакию, чтобы задушить 
попытку создания демократического социализма и 
снова навязать обществу железную смирительную 
рубашку доянварского неосталинистского режима, 
в оккупированной Чехословакии все еще суще
ствует сравнительно хорошо организованная оппо
зиция. Различные, большие или меньшие, оппози
ционные группки, распыленные географически и 
относящиеся к разным социальным слоям и раз
ным генерациям, имеют по меньшей мере две 
общие черты: не признают представительность 
сегодняшнего режима Гусака и считают своей 
целью создание условий, которые сделали бы воз
можным рождение свободной социалистической 
Чехословакии. Именно это и позволяет называть 
все эти группы общим термином «чехословацкая 
социалистическая оппозиция».

То, что отличает их друг от друга, сегодня менее 
важно, нежели то, что их объединяет. Но для того, 
чтобы по-настоящему понять, как развивается по
литическая жизнь в Чехословакии, необходимо 
постоянно помнить об этих различиях. Прежде 
всего их можно обнаружить в выборе методов
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оппозиционной борьбы, в отношении к структуре 
власти, например, в готовности пойти на некоторые 
тактические компромиссы, и не в последнюю оче
редь — в представлениях о том, как, собственно, 
это будущее социалистическое общество должно 
быть устроено, каковы будут взаимные отношения 
всех слоев населения.

Эти различия, в сущности, так же стары, как и 
сам феномен этой оппозиции. В конце 50-х годов, 
но прежде всего в 60-е годы, проявляются, говоря 
несколько упрощенно, две формы оппозиции: 
внутри и вне существующей структуры власти. В 
рамках этого краткого предисловия абсолютно не
возможно описать все оппозиционные группы и 
течения, то, как они проявили себя и к чему при
шли, их взаимосвязанное, сложное развитие. Эта 
тема заслуживает обширной специальной работы, 
которая еще ждет своего часа. Мы же ограничимся 
только несколькими наглядными примерами, ко
торые, быть может, помогут ближе рассмотреть 
политические позиции сегодняшней оппозиции.

56-й год — год 20-го съезда КПСС, год, когда 
Хрущев 'критиковал Сталина, что привело в конце 
концов к бурным событиям в Польше и Венгрии, — 
Чехословакия пережила без серьезных изменений. 
Хотя в марте на заседании Пленума ЦК КПЧ и не 
обошлось без довольно бурного обмена мнениями, 
и в общем, можно сказать, с того времени медленно 
начало расти давление будущих реформаторов в 
сторону кадровых перемен и переоценки роли 
партии, но уже в июне на специальной партийной 
конференции сталинисткое партийное руководство 
во главе с Антонином Новотным снова уверенно
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взяло бразды правления в свои руки. Самой ре
шительней реакцией на это событие ответили 
интеллектуалы и студенчество. Писатели на своем 
втором съезде в апреле 56-го года не только кри
тиковали политику сталинистов в области куль
туры, но им удалось избрать большинство сторон
ников реформ в Секретариат Союза писателей. 
КПЧ была несколько ошеломлена этим давлением 
снизу и в течение краткого времени — весной того 
же года — даже согласилась на публикацию не
которых критических статей и издание нескольких 
ранее запрещенных книг. Студенты во время свое
го традиционного майялеса* в Праге и Братиславе 
несли транспаранты с требованиями большей де
мократизации, свободы слова и печати и выкри
кивали довольно серьезные критические и вызы
вающие лозунги. Реакция КПЧ была быстрой. 
Студенческие майялесы были моментально запре
щены (снова их разрешили только в 1965 году), а 
писатели оказались мишенью серьезных нападок. 
В 57-м году уже не было и разговоров об ослабле
нии цензуры, а в 59-м руководство Союза писа
телей снова перешло в руки консервативных 
элементов.

Более или менее значительных успехов партий
ные реформисты достигли только на 12-м съезде 
КПЧ в декабре 62-го года. Они выбрали для своей 
критики самое чувствительное место партийного 
руководства — требовали последовательного пере
смотра политических процессов 49—54-го годов, 
когда десятки тысяч невинных людей были осуж

*) Майялес — студенческое театрализованное шествие в мае 
во время весенних каникул. (Прим, переводчика.)
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дены к многолетнему тюремному заключению, а 
некоторые и к  смертной казни. Это была ахиллес- 
сова пята руководства КПЧ не только потому, что 
реабилитация отвечала духу новой московской по
литики, но прежде всего потому, что Новотный и 
некоторые из его ближайших сотрудников именно 
благодаря своей роли в процессах оказались на 
вершине власти. Публичное раскрытие правды об 
этих прикрытых законом убийствах поставило бы 
под угрозу не только личную позицию Новотного, 
но могло послужить началом неудержимой лавины, 
когда все обстоятельства, атмосфера, политика и 
организации, которые сделали все это возможным, 
предстали бы перед всеми. Новотный под сильным 
давлением отступил, и 12-й съезд создал новую 
комиссию под руководством Драгомира Кольдера, 
которая должна была пересмотреть хотя бы глав
ные процессы. Через несколько месяцев Новотный 
вынужден был объявить, пусть половинчатую, ре
абилитацию, и таким образом дать согласие на па
дение сначала своего затя Алексея Чепички, а 
потом и председателя правительства Вильяма 
Широкого.

63-й год стал, можно сказать, импровизирован
ной генеральной репетицией Пражской весны 68-го 
года. В этом году, в сущности, уже можно было 
распознать все оппозиционные силы, которые через 
пять лет привели к падению Антонина Новотного. 
Словацкий интеллектуал Павол Штефчек назвал 
этот год годом правды и антидогматизма. Студенты 
назвали лето 63-го года «святым летом».

Одним из самых главных факторов, которые, 
безусловно, послужили причиной реформаторского
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движения, была быстро ухудшающаяся экономи
ческая ситуация. В середине 62-го года в Чехо
словакии был зарегистрирован самый маленький 
рост промышленного производства в Восточной 
Европе, а в августе ЦК КПЧ объявил о приоста
новке пятилетнего плана (1961-1965 гг.) и о новом 
семилетием плане с января 1964 года. 1963-й год 
должен был стать годом передышки и попытки 
выйти из кризиса. Вместо этого кризис только 
углубился, и статистика в конце года ясно пока
зала, что наступила стагнация. В печати появились 
первые критические статьи, особенно острые — 
экономистов Лёбла и Селуцкого; основной мишенью 
нападок стало догматическое, строго централизо
ванное планирование, игнорирование циклов спро
са и предложения и низкий уровень экономическо
го руководства. Эта критика привела КПЧ к ре
шению создать «рабочую группу специалистов» во 
главе с Ота Шиком, директором научно-исследо
вательского экономического института при Чехо
словацкой Академии наук, которой поручили вы
работать новую систему планирования и управле
ния. В сентябре 64-го года Секретариат ЦК и пра
вительство утвердило основные принципы, выра
ботанные группой специалистов, и рекомендовало 
их как основу для экономической реформы. После 
двух лет дискуссий, поправок и лавирования был, 
наконец, подготовлен на основе этих принципов 
новый экономический план, который должен был 
вводиться в жизнь, хотя бы частично, с 1-го января 
67-го года.

Экономический кризис послужил катализатором 
внутри КПЧ и вне ее. Члены партии теряли ува
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жение к органам планирования. Неспособность 
режима найти удовлетворительное решение и дис
куссии экономистов способствовали созданию 
фракций внутри партии. Факт, что в восточно
европейской, так же как и в советской, строго 
централизованной модели общества вся решающая 
власть сосредоточена в руках одной партии, руко
водящая роль которой была прямо оговорена в ее 
уставе, — этот факт привел многих людей к убеж
дению, что единственный способ повлиять на раз
витие событий — это пытаться что-то менять 
внутри партии. Такая ситуация в рядах КПЧ 
привела к тому, что ее членами были люди, кото
рые в других условиях состояли бы в пяти раз
личных партиях. Этот факт, разумеется, очень 
способствовал развитию и упрочению внутри
партийных фракций. Совсем отдельную фракцию 
составляли словацкие коммунисты, которые упре
кали партийное руководство в том, что оно не 
сдержало послевоенного обещания ликвидировать 
экономическое различие между Чехией и Слова
кией, и в том, что вся политическая власть сосредо
точена в Праге, чего не было даже во времена 
Первой, так называемой буржуазной, республики. 
Однако словаки с их обостренным национальным 
чувством сами были раздираемы политическими 
противоречиями в том, что касается демократиза
ции общества, но это ясно проявилось только в 
68-м году.

Трудностями партийного руководства и прави
тельства воспользовалась интеллигенция, которая 
решительно повлияла в 63-м году на движение 
реформистов. Речи, статьи и выступления чешской
12



и словацкой гуманитарной интеллигенции оказали 
значительное влияние на развитие политических 
событий прежде всего потому, что эти интеллекту
алы, среди которых было много членов партии, 
выражали не только мнение партийных фракций, 
но и критические взгляды значительной части на
селения. Самые острые критические статьи публи
ковали словацкий журнал « Культурни живот» и 
чешские «Литерарны новины». Мишенью критики 
были прежде всего пережитки так называемого 
культа личности во всех областях общественной 
жизни, а кроме того, так называемый культ плана 
и догма о непогрешимости партии. Характерным 
для этого времени был призыв писателя Ладислава 
Мнячко реабилитировать понятие «совесть» и пере
стать использовать во зло закон. Определенную 
поддержку интеллектуалам оказывали некоторые 
партийные журналы, находившиеся тогда под 
влиянием партийных сторонников реформ, напри
мер, «Братиславская правда» и редактируемая 
Честмиром Цисажем «Новая мысль». Неоценимую 
помощь коммунистам-реформаторам принес съезд 
словацких писателей, который 22 апреля не только 
снова принял — через 12 лет — в свои ряды писа
теля Лачо Новомеского, но категорически осудил 
весь процесс так называемых буржуазных нацио
налистов. Через месяц эту линию продолжил съезд 
чехословацких писателей, который подчеркнул, 
какое вредное действие оказывает на общество, а 
особенно на молодежь, слишком медленный про
цесс десталинизации. Поддержку требованиям пи
сателей — свободы выезда за границу, контактов 
с Западом и свободы творчества без вмешательства
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в творческий процесс партийных органов — выра
зили на своих съездах композиторы и журналисты. 
Особенно остро выступил против партийного и 
правительственного руководства словацкий жур
налист Мирослав Гышко, причем его поддержало 
не только большинство членов словацкого Союза 
журналистов, но и коммунисты-реформаторы 
Словакии.

Традиционное студенческое собрание в мае у па
мятника поэта Карлахынека Махи в Праге, где 
обычно молодежь читала стихи, на этот раз пере
росло в демонстрацию против режима, к которой 
присоединилось много рабочих и школьников. Хотя 
полиция быстро разогнала демонстрацию и аресто
вала ряд участников, но такие же спонтанные де
монстрации вспыхнули на пражских и братислав
ских улицах еще несколько раз в течение сле
дующих четырнадцати дней.

Новотный был вынужден защищаться и пошел 
на некоторые уступки. Была явно ослаблена цен
зура и партийный контроль над всем искусством 
(театр, фильм, изобразительное искусство и так 
далее), выезд за границу стал гораздо легче. В по
пытке сохранить себя Новотный пожертвовал не
которыми своими сотрудниками. Кроме Широкого, 
ушел со своего поста и Бруно Кохлер, Карол Ба- 
цилек и другие. Александр Дубчек был избран 
первым секретарем Коммунистической партии 
Словакии.

1963 г. Новотный еще пережил, но его реакция 
на критические голоса, дискуссию и неспокойное 
состояние в партии и в обществе ясно показала, 
что режим не вечен. Это, конечно, должно было
14



ободрить участников нарождающегося реформа
торского движения. В течение последующих трех 
лет Новотный хитро маневрировал и использовал 
как свое знание аппарата и способность манипу
лировать, так и отсутствие единства и часто встре
чавшийся среди коммунистов-реформаторов оппор
тунизм. Он постоянно старался вбить клин между 
рабочими и интеллигенцией, прежде всего студен
тами. Коммунисты-реформаторы в то же время 
старались объединиться и оказывали постоянное 
давление на руководство, чтобы облечь реформа
торское движение в структурно-правовые формы. 
Одновременно они пытались проникнуть в высшие 
органы партии и с помощью приобретенной власти 
дать возможность окрепнуть и воплотиться в 
жизнь своим планам. Их давление стало действи
тельно постоянным, хотя участники движения, 
кроме относительно небольшого ядра, часто ме
нялись. Многие функционеры, по разным причи
нам, включая оппортунизм, заняв реформаторскую 
позицию по отношению к некоторым проблемам, 
оставались консервативными к другим. Сотрудни
чество с интеллигенцией в какой-то степени суще
ствовало, хотя оно часто выражалось только в 
обмене информацией, и то не постоянно. Более 
тесные связи, видимо, поддерживались с опреде
ленной частью партийной интеллигенции. С другой 
стороны, так как в некоторых вопросах интересы 
обеих групп совпадали, их отдельные попытки и 
действия взаимно дополняли и поддерживали друг 
друга.

Сотрудничества с рабочими и молодежью в сущ
ности не было вообще, хотя реформаторы-комму
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нисты часто ссылались на проблемы этих групп, 
особенно молодежи, когда надо было аргументи
ровать свои позиции. Авторы всех до сих пор на
писанных анализов реформаторского движения — 
за редким исключением — или совершенно игно
рировали, или недопустимо упрощали феномен 
политического сопротивления молодежи руковод
ству режимом. В чехословацком обществе (и в 
обществах, подобных ему) общественное мнение и 
мнение отдельных людей было заменено мнением 
инстанций, учреждений, органов, а все они тща
тельно контролировались властью. Власти нужен 
был не народ, а свое собственное материализован
ное представление о нем. Народ, таким образом, 
был подменен и вытеснен. Фикция заменяла ре
альность. Только так становился возможным па
радокс, что для центральной власти не был так 
важен сам факт забастовки рабочих, как его осуж
дение представителями рабочих, то есть органом. 
В этой модели действительности значение органов 
все возрастало, причем они не должны были откло
няться от запрограммированного хода событий, 
чтобы механизм всей системы работал беспере
бойно. Тем больше возрастало значение тех орга
нов, которые пытались выйти из системы. Их 
обвиняли в том, что они не представляют истинных 
взглядов «снизу» именно потому, что они не защи
щали представлений власти об этих взглядах. Так 
возникала оппозиция целых институций.

Со второй половины 60-х годов уже становилось 
ясно, что массовые общественные организации не 
выполняют свою «функцию» так хорошо, как бы 
этого хотела власть. По мере десталинизации во
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зрастало и давление на эти организации, чтобы они 
эффективно работали (давление, которое оказы
вали на них и некоторые коммунисты-реформато
ры). КПЧ ясно отдавала себе отчет в опасности 
децентрализации, то есть в потере контроля. Тем 
важнее было безупречное функционирование са
мых главных и самых крупных массовых органи
заций: Революционного профсоюзного движения и 
Чехословацкого Союза Молодежи. Давление на 
профсоюзы было логическим последствием первых 
экономических реформ, давление на ЧСМ — по
следствием некоторых социальных реформ.

Молодежь в большинстве своем отрицательно 
реагировала на разоблачение сталинизма, на не
сколько раз переписываемые учебники истории, на 
частую смену «образцов» и «героев». Участие в 
организациях, основанных на принципах демокра
тического централизма, ее больше не привлекало. 
Молодежь видела, что практика демократического 
централизма, когда демократия выражалась один 
раз в год в «выборах», а централизм проявлялся 
постоянно в форме директив, приводила лишь 
к консервации власти. Именно потому, что в ЧСМ 
не состояло большинство молодежи и было очень 
мало коммунистов, он был единственной массовой 
организацией, руководимой непосредственно пар
тией. Это вело к росту напряженности между КПЧ 
и радикально настроенными членами ЧСМ, прежде 
всего студентами. Уже в мае 64-го года на Пленуме 
ЦК КПЧ Йижи Гендрих, секретарь ЦК КПЧ, при
знал, что он и председатель Идеологической ко
миссии ЦК КПЧ Владимир Коуцкий столкнулись 
со студенческим требованием создать собственную

17



организацию, вне рамок Национального фронта и 
не находящуюся под влиянием партии. Это, разу
меется, было для партии абсолютно неприемлемо. 
Однако гораздо большую трудность для партии 
создали радикальные студенты, прежде всего из 
Праги, пытавшиеся заложить основу легальной 
оппозиции. В декабре 65-го года они предложили 
первой и последней студенческой общечешской 
конференции реформу ЧСМ, которая, будь она 
проведена, сделала бы из Союза Молодежи дей
ствительно «политического представителя моло
дежи . .. Политичность Союза не должна заклю
чаться лишь в провозглашении приверженности 
социализму и этим самым и целям политики пар
тии; она должна выражать и проводить в жизнь 
истинные взгляды молодых людей на то, какие 
пути избрала партия для воплощения в жизнь 
этих целей. Союз должен быть, в случае необхо
димости, и оппонентом политики партии»1. Эта 
речь Йижи Мюллера была принята восторженно, 
и делегаты, несмотря на вмешательство Коуцкого, 
проголосовали за создание комиссии, состоящей из 
11-ти членов во главе с другим радикальным сту
дентом — Любошем Голечеком. Комиссия должна 
была детально разработать внесенные предложе
ния и создать общий план изменения структуры 
и содержания работы ЧСМ, план, который был 
потом предложен пятому съезду ЧСМ в июне 67-го 
года. Новотный понял предложение студентов как 
попытку легально создать какую-то другую «поли
тическую партию» и решил в этом случае давле

1) Ян Каван. «Давид и Голиаф». В еженедельнике «Сту
дент», Ns 13, март 1968, Прага.
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нию реформаторов не уступать. Он понимал, что 
договоренность такого рода, особенно в контексте 
проходящей дискуссии о возможности критики и 
оппозиции в социалистическом обществе, имела бы 
далеко идущие последствия. Весной 66-го года Но
вотный выступил на собрании молодых рабочих, 
где предупреждал об опасности принятия студен
ческих предложений. Он верил, что прирожденное 
недоверие рабочих к интеллигенции поможет окон
чательно разделаться с этим предложением. Но 
даже реформаторски настроенные студенты-ком
мунисты его не очень поддержали, хотя скорее, 
чем сами мысли этого предложения, их отпугивал 
способ формулирования и вытекающее отсюда от
ношение к структуре власти. «Человеку, чтобы 
быть политически свободным, просто необходима, 
кроме свободы слова, еще и свобода в выборе 
средств, которыми он хочет или не хочет доби
ваться проведения в жизнь своих взглядов», — 
написали позже студенты. «Ни одна власть не 
является всесильной, она оставляет определенное 
свободное пространство, не зная точно, как далеки 
его границы. Лишь неустанное нащупывание гра
ниц этого пространства, лишь неустанная актив
ность на границах дозволенного могут дать чело
веку нужную информацию, опыт, необходимый 
для самостоятельной политической деятельности. 
Без этого опыта и без нескольких действительно 
надежных друзей у человека нет шансов на успех. 
Или он сумеет что-то сделать, или его отстраняют»2.

2) Цитируется по рукописи «Студенты и власть», подготов
ленной к публикации в издательстве «Млада фронта» в 1968 г., 
но запрещенной вскоре после оккупации. Мы используем эти 
материалы без ведома и согласия авторов — Йижи Мюллера, 
Любоша Голечека и Хелены Климовой.
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Активность и взгляды радикальных студентов, 
однако, начали серьезно угрожать стабильности 
ЧСМ, особенно после ноября 66-го года, когда они 
получили решающее большинство в студенческом 
комитете ЧСМ в Праге и начали бой против руко
водства ЧСМ. Поэтому партия в декабре 66-го года 
отдала приказ исключить Мюллера из универси
тета и из Союза Молодежи и его моментально при
звали в армию. Типично, между прочим, то, что это 
было обосновано, о одной стороны, тем, что «Мюл
лер создавал фракционную группировку в ЧСМ 
на основе оппозиционности по отношению к КПЧ», 
а с другой стороны, что он участвовал в беседах 
в китайском посольстве, где говорил о террито
риальных вопросах, о Вьетнаме и о культурной 
революции. Но, главное, тем, что «он вышел за 
рамки теоретической дискуссии и придал своим 
взглядам характер активных действий»3. Именно в 
этом и было различие между студентами и комму- 
нистами-реформаторами, которого коснулся Мюл
лер в своей жалобе, посланной потом активному 
реформисту, первому секретарю Пражского гор
кома КПЧ Мартину Вацулику: «...  многие из моих 
взглядов, которые кажутся «слишком революцион
ными», — это лишь взгляды, приобретенные изу
чением партийных материалов . . .  Проблема явно 
заключается в том, что существует постоянное

3) Официальное решение МВ ЧСМ в Праге (Пражский совет 
Союза молодежи, президиум которого, как позднее стало 
известно, получил приказ от партийных инстанций исклю
чить Мюллера), несмотря на неоднократные требования, ни
когда не было вручено Мюллеру. Цитируется по записям 
Мюллера, сделанным им при зачитывании ему этого решения, 
которые позднее были опубликованы в пражском «Бюллетене 
ВОВ ЧСМ» (Университетский совет Союза молодежи).
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противоречие между теорией и практикой . . .  я по
пытался сделать своей программой те мысли, ко
торые сегодня официально существуют лишь на 
уровне теории»4.

Исключение Мюллера, однако, лишь вызвало 
среди студентов активное сопротивление и при
влекло к ним новых людей. Когда же в 67-м году 
был исключен Любош Голечек, студенты полу
чили дальнейшую поддержку значительной части 
интеллигенции.

Студенты, будучи единственной группой, кото
рая представляла оппозицию «снизу», то есть лю
дей, абсолютно не причастных к власти и действу
ющих через существующие институции, отдавали 
себе отчет в некоторой двойственности своей по
зиции: «Влиять на политическую власть можно, 
в общем, только либо активными действиями вне 
структуры власти, либо участвуя в ней. Возмож
ность политической активности помимо структуры 
власти (демонстрация, акция по сбору подписей, 
публичные сборища и так далее) была ограничена 
зависимостью между политической деятельностью 
и материальным существованием и таким образом 
практически почти совсем подавлена. Участие же 
в структуре власти означает отказ от самих себя 
и согласие играть определенную роль. Неизбежный 
результат этого — противоречие между мышле
нием и действиями. Мышление — подлинное, 
действия — определены властью. Стремление из
менить навязанную роль в соответствии со своими 
представлениями — это еще не все. Система овла
девает человеком, и он меняется, приспосабли

4) См. выше — «Студенты и власть».
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вается, сам того не желая. Активность лишь в рам
ках структуры власти является результатом не
возможности проявить себя помимо этой структу
ры. Отсутствие такого выбора является свидетель
ством того, как далеко общество стоит от модели 
Маркса и Ленина, в представлениях которых в 
обществе существуют обе альтернативы, взаимно 
связанные, постоянно переходящие одна в другую 
и предоставляющие одинаковые возможности вли
ять на общественную жизнь»5.

Невозможность поблично выразить свою крити
ческую точку зрения непременно приводит к на
капливанию огромного количества энергии. Потом 
нужно уже очень мало, чтобы вспыхнула обще
ственная акция протеста, будь это студенческие 
забастовки против условий учебы, политически 
окрашенные майялесы или неофициальные майские 
демонстрации. Такими действиями протестующие 
редко добиваются сиюминутного исполнения своих 
требований, но становятся реальной силой, с кото
рой власть должна считаться. Власть в 60-е годы 
уже не имела достаточно убедительных тради
ционных аргументов и в значительной степени 
зависела от спокойствия «внизу». В мае 65-го года 
на первом студенческом майялесе — после девяти 
лет запрета — студенты несли такие лозунги, как 
«Кто не умеет читать и писать, всегда может цити
ровать», «Критикуйте только мертвых» и так 
далее. Несколько студентов было исключено из 
институтов и призвано в армию. В следующем 
году Прага была свидетелем большой демонстра
ции молодежи, прежде всего учеников средних

5) Там же.
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школ и молодых рабочих. Их лозунги были явно 
антирежимными и антипартийными. Например, 
«Хороший коммунист — мертвый коммунист». Дело 
дошло до столкновений с полицией, и ряд участ
ников демонстрации был арестован, а позже и 
осужден (среди них — дочь коммуниста-реформа- 
тора Честмира Цисажа), правда, сроки наказания 
были очень низки из-за несовершеннолетия 
осужденных. Студенческая демонстрация на Стра- 
тове осенью 1967-го года* в сочетании с остальны
ми факторами ускорила падение Новотного. Рабо
чие, профсоюзы которых защищали скорее партию 
от рабочих, чем наоборот, начали прибегать и к 
нелегальным забастовкам в попытке не только 
добиться высшей платы, но и для защиты от 
увольнения с работы или от перевода на ниже 
оплачиваемые рабочие места вследствие первых 
результатов экономической реформы.

Кроме Комиссии Шика, занимающейся эконо
мической реформой, коммунистам-реформаторам 
удалось создать еще две комиссии, что было очень 
важно. Первая возникла в 65-м году под руковод
ством Радована Рихты как межотраслевая иссле
довательская группа при Чехословацкой Акаде
мии наук. Через год были опубликованы первые 
совместные результаты исследования обществен
ных и межчеловеческих связей в условиях науч
но-технической революции: «Цивилизация на рас
путье». Результаты работы этой группы, продол
жающей свои поиски, послужили основой для

*) Она была вызвана невозможностью добиться починки 
электрических кабелей, и одно из самых крупных студен
ческих общежитий в Праге не отапливалось и не освещалось 
(Прим, перев.).
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исследований другой труппы ученых, которой 
руководил Зденек Млынаж, председатель Юриди
ческой комиссии ЦК КПЧ. Этой группе ЦК КПЧ 
поручил разработать тему: «Развитие демократии 
и политической системы в социалистическом об
ществе». Создание этой комиссии в конце 66-го 
года доказывает, что Новотный отдавал себе отчет 
в необходимости определенной реформы в полити
ческой и идеологической жизни. До какой степени 
Новотный разрешил бы реализовать теорети
ческие заключения группы Млынажа — это, ко
нечно, неизвестно. Результаты работы всех трех 
комиссий в общем послужили как основой кон
цепций реформы и формулировок «Программы 
действий», так и сильно повлияли на политиче
скую деятельность дубчековского руководства в 
68-му году.

Интеллигенция, которая, прежде всего с помо
щью партийной интеллигенции, добилась в 63-м 
году определенных уступок от Новотного, особенно 
ослабления цензуры, была полна решимости в 
последующие годы не только не дать сузить этот 
простор для маневрирования, но попытаться и 
расширить его. Эта попытка, разумеется, приво
дила к регулярным идеологическим столкновениям 
между работниками культуры и партийно-госу
дарственным аппаратом во всех областях культу
ры и творчества от издательской деятельности и 
кино до маленьких любительских театральных 
групп в отдаленных деревнях. Каждое вмеша
тельство цензуры в творческий процесс (так же 
как и в политическую жизнь) имело своим прямым 
следствием рост политического и культурного
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сознания не только тех, кого это непосредственно 
коснулось, но все более расширяющихся слоев 
общества. Ослабление цензуры имело особенно 
яркий эффект в театральной деятельности. По
явились явно политические пьесы, рассказываю
щие о сталинских преследованиях. Например, 
пьеса Карваша «Искра». Скоро волна произведе
ний протеста (пьесы, скетчи, стихи) захлестнула 
театры по всей стране, а особенно популярные так 
называемые маленькие театры, которые стали 
мишенью критики и цензуры государственных 
органов. Партийные работники прежде всего сето
вали на то, что эти произведения «деморализуют 
рабочих», причем они имели в виду, что правдивое 
изображение человеческих коллизий и ситуаций, 
существующих в обществе, вынуждает людей за
думываться и приходить к неприятным выводам 
о руководстве. Именно таково было действие, на
пример, пьес Вацлава Хавела «Вечеринка в саду», 
«Меморандум» и др. и фильмов Яна Немеца, Эстер 
Крумбаховой, Милоша Формана или Веры Хити- 
ловой. Появились книги молодых авторов, напри
мер, Веры Линхартовой или Карла Сидона, и 
авторов старшего поколения, десятилетиями за
прещенных, как Ян Заградничек, Йозеф Паливец. 
Наконец можно было писать и о работах Завиша 
Каландры, обвиненного в 50-м году в троцкизме и 
казненного.

Полемика, которую вели с партийной газетой 
«Руде право» такие журналы по вопросам куль
туры, как словацкий «Культурни живот» и чеш
ские «Литерарни новины», помогли поддержать 
атмосферу, благоприятную для всенародной дис
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куссии по волнующим всех вопросам. Иногда часть 
радикально настроенной, особенно молодой, интел
лигенции преступала через рамки дозволенного, 
и тогда партия показывала, что она все еще спо
собна силой подавить непослушание. Так, напри
мер, в 65-м году было приостановлено издание ли
тературного журнала «Тваж» («Лицо») и его шеф- 
редактор Ян Недведь исключен из партии. Но 
так же как и среди студентов, так и среди писа
телей тогда нашлись люди, которые согласились 
поднять голос протеста и защитить коллег (в 
отличие от 50-х годов, например, Вацлав Хавел, 
Ян Бенеш и Йижи Лопатка.

Новотный ясно осознавал, куда поведет такое 
развитие событий. На Пленуме ЦК КПЧ в октябре 
66-го года он предупредил бунтующих работников 
культуры и подчеркнул, что, несмотря на некото
рые изменения политики партии в руководстве 
экономикой и некоторые другие реформы мень
шего масштаба, КПЧ не собирается отказываться 
от своей ведущей роли и от контроля над обще
ственной жизнью. Президент обрушился на бун
тующую молодежь и интеллигенцию и обратил 
внимание партийных работников, что период де
централизации возлагает на них повышенную 
ответственность за проведение партийной линии и 
непримиримую идеологическую борьбу. Но, по 
сути дела, Новотному только надо было выиграть 
время.

Кризис чехословацкого общества, который был 
кризисом как экономическим, так и политическим 
и моральным, пришел к своему логическому за
вершению. Первая половина 67-го года была отме
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чена на этот раз абсолютно открытой оппозицией 
интеллигенции и особенно студентов. В офици
альной майской демонстрации впервые за многие 
годы принял участие факультет ядерной физики. 
Их беспрецедентный транспарант со словами: 
«Всё не так», показанный по телевидению всей 
республики, вызвал неслыханный гнев партийного 
руководства, особенно А. Новотного. Студенты 
достигли довольно значительного успеха в мае на 
Пражской городской конференции Чехословацко
го Союза Молодежи, где им удалось, несмотря на 
угрозы и давление партийных работников, полу
чить поддержку большинства рабочих делегатов 
и создать комиссию для расследования и пере
смотра дела исключенного Йижи Мюллера, защи
тить програмньге тезисы, связанные с его именем, 
и избрать радикально настроенного делегата на 
5-й съезд ЧСМ. Руководство КПЧ и ЧСМ, именно 
боясь возможных последствий такого сотрудни
чества между студентами и рабочими, никогда не 
разрешало горизонтальных связей между соци
альными группами и за любую попытку полити
ческого контакта или обмена информацией нака
зывало как за недопустимую фракционную дея
тельность. Теперь оно решило больше не риско
вать. Делегаты 5-го съезда ЧСМ, которые были 
членами партии, получили строгий приказ авто
матически голосовать против всего, что предложат 
студенты. Радикальным студентам не было разре
шено выступить на Пленуме, проект реформы не 
зачитывали и не обсуждали. И несмотря на это, 
студентам удалось с помощью неформальных раз
говоров с остальными делегатами в течение не



дельного заседания получить достаточную под
держку, чтобы первый раз в истории ЧСМ нару
шить единогласность избрания нового ЦК и до
стичь довольно серьезных успехов, как, например, 
легализации дискуссионных клубов, которые поз
же служили центрами для обмена мнениями и поли
тическими взглядами студентов и интеллигенции. 
Однако после этого начались репрессии. Любош 
Голечек был исключен из университета и призван 
в армию, наложили дисциплинарные взыскания 
на студентов-коммунистов, которые отдали пред
почтение своей совести перед приказом партии. 
Политическая активность в результате этих мер 
только возросла, что пришлось очень кстати через 
несколько недель, когда на сегодня столь знаме
нитом 4-ом съезде чехословацких писателей бес
компромиссно выступил ряд писателей. Несмотря 
на угрозу Йижи Гендриха и попытку некоторых 
писателей смягчить напряженную атмосферу, на 
съезде преобладали критические выступления. 
Вацлав Хавел критиковал «либералов» за то, что 
они способны удовлетвориться возможностью раз 
в четыре года произнести критическую речь, но 
не способны заставить Союз писателей активно, 
ежедневно и практически бороться за свободу, 
демократию и гуманизм.

Эти «либералы», однако, на сей раз повели себя 
неожиданно, как для общественности, так и для 
КПЧ. С острой речью выступил Иван Клима, Па
вел Когоут, Милан Кундера, Ян Прохазка и прежде 
всего Людвик Вацулик. Последний критиковал 
власть как таковую, как некую ситуацию, «на чем бы 
она ни была основана, на капиталистической соб
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ственности, на силе оружия, на монополии произ
водства или на выгодном родстве». Он заявил, что 
все хорошее, что люди создали, сделали или вы
думали, буквально было вырвано у власти. В 
Чехословакии за 20 лет, утверждал Вацулик, не 
была решена ни одна человеческая проблема, на
чиная с квартир и процветания хозяйства и кон
чая подчинением политических решений крите
риям этики. Чехословацкое общество повторяет 
ошибки Востока и Запада и тупо копирует отчуж
дающую человека цивилизацию американского 
типа. Вацулик закончил свою речь отказом отнес
ти свою критику власти только к социализму, 
«потому что я не уверен, что именно такое его 
развитие было неминуемо и еще потому, что я эту 
власть не отождествляю с понятием социализма, 
как этого хочет она сама»6.

Цензура, разумеется, не разрешила публиковать 
самые острые выступления, но общественность и 
прежде всего студенты сами распространяли их 
очень широко, и через несколько недель по стране 
начал циркулировать первый чешский самиздат. 
Сотрудничество студентов и интеллигенции с того 
времени было очень тесным. Когда в ноябре после 
страговской демонстрации Генеральная прокура
тура запретила выпуск студенческого бюллетеня, 
Союз писателей предложил студентам страницы 
своего внутреннего бюллетеня, чтобы они мотли 
рассказать правду о грубом вмешательстве поли
ции и о политических переговорах между прави
тельством и радикально настроенными студента

6) См. «Svëdectvf», № 32-33, зима 1967, Париж, стр. 531.
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ми, которые велись после этого. На сентябрьском 
Пленуме ЦК КПЧ режим ответил писателям: Ва- 
цулик, Клима и Лим были исключены из партии, 
Ян Прохазка потерял место кандидата ЦК КПЧ, 
еженедельник Союза писателей «Литерарны но
вины» был у Союза писателей отнят и передан 
Министерству культуры. Часть редакторов выгна
ли с работы, а на их места взяли команду «на
дежных людей» под руководством Яна Зеленки, 
сегодняшнего генерального директора чехословац
кого телевидения.

Пленум ЦК КПЧ не был в этом решении едино
душен, но тем не менее большинство коммунистов- 
реформаторов голосовало за него. Позже они 
объясняли, что считали тогда, что судьба писате
лей не была подходящим предлогом для откры
того столкновения с Новотным и что время для 
такого столкновения еще не пришло. Характерен в 
этом смысле ответ майора Рашека, члена Секре
тариата ЦК ЧСМ, который так объяснял, почему 
он не довел до логического конца работу комиссии 
по пересмотру дела Йижи Мюллера, где он был 
председателем: « . . .  Я стоял перед внутренним 
конфликтом: сохранить одного человека, но пойти 
на разрыв, ослабить свою позицию, а тем самым 
— и позицию прогрессивных сил, или моя задача 
заключается в том, чтобы помочь победе прогрес
сивного движения и ради этого пожертвовать сим
патией к одному человеку?7»

Конец 67-го года достаточно известен, его опи-
7) Хелена Климова, Ян Каван. «Как это было с этими са

мыми университетскими студентами». В еженедельнике «Ли- 
терарни листы», т. I, № 2, 7 марта 1968 г., Прага.
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сывали в ряде работ, самую главную из которых 
мы указываем в библиографии. В напряженной 
атмосфере, вызванной репрессиями против интел
лигенции, во время гигантских собраний студен
тов, которые требовали не только наказания по
лицейских чиновников, ответственных за грубое 
вмешательство против студентов, добивавшихся 
ремонта электрических кабелей в Страговском 
общежитии, но и изменения политических усло
вий, при которых эти действия полиции были 
возможны, — в это напряженное время Новотный 
своим чешским шовинизмом снова вызвал раз
дражение словацких коммунистов. Хрупкий 
компромисс, заключенный между Новотным и 
партийными реформаторами в 63-м году, разбился. 
Экономисты указывали, что реформа, в сущности, 
саботируется и что она, кроме того, просто не 
может проводиться в жизнь без ряда политиче
ских изменений, которым Новотный и его аппарат 
яростно сопротивлялись (на взаимосвязь между 
политическими и экономическими реформами Ота 
Шик указывал еще в мае 1966 г., «а 13-ом съезде 
КПЧ. Шик выступал последним, и его речь была 
встречена бурными овациями). Новотный снова, 
как в 63-м году, стоял против экономистов, слова
ков, партийных либералов-антисталинистов, ин
теллигенции и студентов, но на этот раз оппозиция 
была гораздо более подготовлена, сознательна и 
опытна. К тому же существовало сотрудничество 
внутри оппозиции, и в некоторых случаях оно бы
ло очень действенным. Реформаторам было ясно, 
что никаких существенных изменений в полити
ческой системе нельзя достичь без ухода Новот
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ного и преданных ему людей. Решающий бой про
изошел на партийной территории, то есть в ЦК 
КПЧ. 5 января 67^го года Александр Дубчек был 
избран новым Первым секретарем ЦК КПЧ.

В рамках этого предисловия невозможно сделать 
глубокий анализ того невероятно интересного 
времени, которое известно под названием «Праж
ская весна». Мы только вскользь коснемся неко
торых событий — постольку, поскольку они 
имеют нечто общее с оппозицией.

Коалиция, которая привела к падению Новот
ного, быстро распалась, потому что ничто, или 
почти ничто, ее не связывало. Коммунисты-рефор
маторы пришли к власти. Однако и между ними 
быстро обнаружились определенные противоре
чия. Некоторые были довольны происшедшей пе
ременой в кадрах и хотели лишь удержать статус 
кво, другие иначе смотрели на объем необходимых 
реформ, методы и сроки их осуществления. Интел
лигенция, и особенно молодежь, питала к новому 
партийному руководству определенное недоверие 
из-за сталинского прошлого некоторых реформа
торов. Интеллигенция и молодежь критиковали 
их, но пока не становились в оппозицию по отно
шению к ним. Характерна в этом смысле речь 
Любоша Голечека на одном из первых больших 
собраний во Дворце съездов в Праге 20 марта, ку
да он пришел еще в солдатской форме: « . . .  Хотя 
это безусловный прогресс, что мы можем вот так 
говорить, как говорим сегодня, но в то же время 
мы сознаем и то, что сегодняшний толос в под
держку партийного течения, возглавляемого или 
представляемого товарищем Дубчеком, это голос,
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который не выразил наших конечных требований 
и не сказал последнего слова. В этой ситуации мы 
должны повести себя умно, серьезно и, главное, 
культурно, и не допустить, чтобы этот прогресс, 
который с таким трудом достигнут в нашем обще
стве, был из-за нас потерян. Но в то же время мы 
говорим, что будем добиваться выполнения нашей 
собственной программы, которая не будет совпа
дать с тем, о чем говорит сегодня столь уважаемый 
и передовой человек, как товарищ профессор 
Гольдштюкер (проф. Гольдштюкер подчеркивал 
необходимость ведущей роли партии. — Я. К. ) . . .  
Если политическая монополия партии не сумеет 
по каким бы то ни было причинам обеспечить 
всенародную активность, если она не сумеет выз
вать истинную активность народа, мы должны 
будем сами искать другую систему, которая не 
окажется суррогатом.. .»8.

После отмены цензуры в марте 68-го года дви
жение, которое началось, собственно, дворцовым 
переворотом, приобрело массовый и революцион
ный характер. Возник целый ряд групп и клубов, 
объединеных социальными или другими интереса
ми, которые политически действовали как группы 
давления. Они воспользовались свободой средств 
массовой информации для того, чтобы говорить о 
своих взглядах, предложениях и требованиях, что
бы поставить проблемы и вызвать всенародную 
дискуссию о возможных решениях. Названия 
и программы некоторых групп широко известны,

8) Цитируется по брошюре Совета молодежных клубов МВ 
ЧСМ г. Праги, содержащей все речи от 20 марта 1968 г. в 
пражском Дворце съездов; см. эти речи также в вестнике 
«Радио Свободная Европа».
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например, Клуб беспартийных активистов (КАН), 
К-231 (Клуб бывших незаконно осужденных), 
Общество борьбы за права человека и т. д., а дру
гие несправедливо забыты. К ним относится, на
пример, Объединение революционной левой, кото
рая стала издавать свой собственный журнал 
«Информационные материалы». Несмотря на то, 
что эта группа была небольшая, ее мысли пред
ставляют определенный интерес, потому что после 
оккупации именно ее мысли стали программой 
нескольких оппозиционных групп. В программном 
документе, которое Объединение послало руковод
ству КПЧ во время подготовки к 14-му съезду 
КПЧ, между прочим, говорится:

«Обеспечение демократии для всего общества 
невозможно без создания органов самоуправления 
трудящихся. Эти органы должны отвечать сле
дующим требованиям:

1. Они не должны стать лишь органами эконо
мического самоуправления или только совеща
тельными органами заводского руководства.

2. Они должны превратиться в нечто большее, 
стать выражением собственнического отношения 
между средствами производства и теми, кто про
изводит, т. е. рабочими, что является основным 
условием социализма. Трудящиеся должны иметь 
собственный контроль над результатами своего 
труда, и именно они должны определять их обще
ственное потребление.

Должно быть гарантировано право на забастов
ку и возможность создавать забастовочные фон
ды . . .  Социализм на развитом уровне надо пони
мать как систему общественного самоуправления
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производителей. Советы самоуправления, таким 
образом, будут создавать основу такой системы, 
которая позже заменит государство во всех его 
теперешних функциях»9.

Спонтанное движение за самоуправление сразу 
же, в первые недели января, нашло подходящую 
почву — прежде всего в университетах. На фило
софском факультете в Праге был распущен фа
культетский комитет ЧСМ и избран Академичес
кий совет студентов уже в декабре 67^го года. До 
февраля такие же советы были созданы почти на 
всех факультетах. В апреле Чехословацкий Союз 
Молодежи в университетах перестал существо
вать. Но так как в «Программе действий партии»10 
подчеркивалась нужность организационного один- 
ства молодежи, был создан, на основе самоуправ
ления, Союз студентов высших учебных заведений 
Чехии и Моравии (СВС), Союз студентов высших 
учебных заведений Словакии (ЗВС), Союз рабочей 
молодежи и т. д. Одновременно проводятся первые 
попытки создать общие студенческо-рабочие ко
митеты. Рабочие втягивались в бурную полити
ческую жизнь медленно, с колебаниями и вполне 
понятным недоверием. Давно чуждые рабочим 
профессиональные организации начали распа
даться на меньшие, независимые объединения, 
которые рабочие считали своими и в которых они 
начали защищать свои непосредственные интере
сы (например, Федерация локомотивных бригад).

9) «The Invasion of Czechoslovakia». Pathfinder Press, 1969,
p. 22.

10) «Программа действий партии» была утверждена на пле
нарном заседании КПЧ в апреле 1968 г. как «программа 
реформаторов».
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Иногда, чтобы добиться выполнения своих требо
ваний, включая политические, рабочие прибегали 
даже к забастовкам.

Интеллектуалы главным образом пытались до
биться гарантии свободы слова и творчества, мно
гие дискутировали на страницах газет о новых 
моделях общества, о политическом плюрализме, о 
возможности оппозиционной политической партии 
и так далее, но некоторые начали интересоваться 
и проблемами рабочих. Этот интерес часто вызы
вал встречную заинтересованность. Благодаря 
особому историческому развитию, и не в послед
нюю очередь экономической и социальной нивели
ровке всех слоев общества, в Чехословакии суще
ствовали гораздо более подходящие, чем в других 
странах, условия для взаимного понимания и 
подлинной связи между рабочими и интеллиген
цией. Редакции журналов, особенно журнала «Ре
портер», призывали рабочих к дискуссиям, кото
рые затем публиковались, а рабочие приглашали 
интеллектуалов и студентов в цеха. Философы 
(например, Иван Свитак) читали лекции в острав
ских шахтах и на заводах. Историк Карел Барто- 
шек пишет в открытом письме к рабочим: « . . .  Не
важно, будут ли они называться Рабочими сове
тами или Советами предприятий, важно, чтобы вы 
создали их сейчас же и выбрали в них самых 
способных и самых честных людей из ваших кол
лективов . . .  Без демократии на заводах нельзя 
говорить о демократии в обществе. . .  Истинная 
свобода не может быть дарована законами или 
«Программами действия», она должна быть добы
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та в борьбе»11. В ежедневной газете «Нова свобо
да» указывается: «Есть реальная опасность, что 
самоуправление рабочих может стать камуфля
жем для мунипуляции рабочих мэнеджементом. 
. . .  Чтобы предотвратить это. . надо хорошенько 
ко продумать не только формы рабочего само
управления, но и формы самозащиты рабочих»12.

Когда партийное руководство под давлением из- 
за границы начинает в начале лета дискутировать 
о контроле над печатью, рабочие реагируют спон
танным созданием десятков Рабочих комитетов в 
защиту свободы печати. Движение за создание 
этих комитетов быстро охватило Богемию и Мора
вию. Были намечены планы по созданию Цент
рального рабочего комитета защиты свободы печа
ти и других гражданских свобод. Этот централь
ный орган (совет) должен был включать предста
вителей средств массовой информации и коорди
нировать совместные акции рабочих в случаях, 
когда печать и другие гражданские свободы нахо
дились иод угрозой.

В течение недели, когда была проведена окку
пация, в августе 68-го года, весь народ, с незначи
тельными исключениями, протестовал. Улицы 
всех городов были заполнены прежде всего моло
дыми людьми из всех социальных слоев, которые 
не только горячо объясняли оккупантам, что ник
то никогда не угрожал социализму в этой стране, 
а именно наоборот. Было организовано пассивное

11) Карел Барточек. Открытое письмо к рабочим Чехосло
вакии. В журнале «Репортер» JSfe 19, 8 мая 1968.

12) «Нова свобода» от 14 июня 1963 г., Острава.
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сопротивление, но в столкновениях с солдатами 
многие погибли.

Августовское единство, однако, длилось недолго. 
Первые трещинки появились уже после подписа
ния так называемого Московского протокола, а 
последующие — после октябрьской легализации 
ггак называемого временного пребывания совет
ских войск на территории ЧССР. Реформаторское 
движение стало распадаться. Некоторые из членов 
партийного руководства, которые активно участ
вовали в падении Новотного, даже попытались 
создать марионеточное просоветское так называе
мое рабоче-крестьянское правительство. Этому 
воспрепятствовала волна объединенного отпора 
населения. Некоторые из «послеянварских» членов 
КПЧ начали проводить в жизнь «консерватив
ную», в основном просоветскую концепцию реше
ния кризиса уже в первые месяцы после оккупа
ции. Большинство же, во главе с Александром 
Дубчеком, пыталось найти компромисс, найти воз
можность приспособиться к «объективно сложив
шейся ситуации» и одновременно сохранить то, что 
можно, из послеянварских реформ. Большинство 
населения верило, что по-настоящему популярный 
Дубчек и его друзья сумеют избежать самого пло
хого, хотя и тогда уже раздавались критические 
голоса о реакции даже популярных руководителей 
на нападение (с тех пор критика все распространя
лась и привела к постоянному спору о том, нужно 
ли было тогда оказать вооруженное сопротивле
ние. «...  Пришли некоторые товарищи и выра
жали беспокойство за нашу судьбу. Они говорили 
нам: «Как это вы здесь ждете, пока вас арестуют?
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Пойдемте, мы отвезем вас, позаботимся о кварти
рах для вас». Я отказался. Я ответил, что никуда 
не пойду. Дубчек тоже сказал, что не пойдет ни
куда, хотя мы с ним не сговаривались. Так мы там 
и ждали»13.

Остальные представители реформы были слиш
ком бескомпромиссны и слишком радикально на
строены, и потому сразу удалены с высоких долж
ностей. Постепенно, по «ходу нормализации», их 
исключили из КПЧ и объявили «правыми оппорту
нистами, ренегатами, контрреволюционерами и 
изменниками». К ним был отнесен, например, и 
доктор Ярослав Шабата, член ЦК КПЧ и секре
тарь Областного комитета КПЧ Брно, и доктор 
медицины Франтишек Кригель, председатель На
родного фронта и член Президиума ЦК КПЧ. Оба 
были последовательными и честными политиками. 
Шабата позже так говорил о роли политики: 
«... есть только одно радикальное решение: изба
виться от политики. Поэтому представление об 
обществе, которым правят моральные принципы, 
непременно связано с проектом общества, органи
зованного неполитически. Движение, которое бо
рется за это, — самое радикальное политическое 
освободительное движение. . .  То, что я был для 
них неприемлем, связано с моей политической по
зицией. Именно ее я придерживался в Высочанах 
(на 14-м съезде КПЧ) и в Граде 31 августа (где 
Ярослав Шабата отказался подписать Московский 
протокол). . .  для меня не было другого пути, чем

13) «Важное признание» (последнее интервью с Йозефом 
Смрковским). Опубликовано в журнале Чехословацкой социа
листической оппозиции «Листы» № 2, т. 5, 1975 г., Рим, стр. 16.
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защищать то, что было создано, и не отступать. 
Да и зачем мне было соглашаться на высокую 
должность, когда я все равно не смог бы защищать 
то, что считаю правильным?»14

Франтишек Критель на Пленуме ЦК КПЧ, где 
его исключили, напомнил: « . . .  Известно, что я 
отказался подписать так называемый Московский 
протокол. Я отказался потому, что это происходи
ло в атмосфере воинской оккупации республики 
без консультации с конституционными органами 
и в противоречии с чувствами народа этой страны. 
Когда потом в Национальном собрании было пред
ложено ратифицировать соглащение о временном 
пребывании советских войск на территории ЧССР, 
я голосовал против него как против договора, про
тиворечащего принципам Хартии ООН, принципам 
международного сосуществования и решениям 
Варшавского Договора. Договор был подписан не 
пером, а стволами артиллерийских орудий и авто
матов»15.

Политика компромисса, или «меньшего зла», как 
ее тогда называли, продолжалась. Популярные 
журналы «Репортер» и «Политика» были закры
ты. Молодые люди вышли на демонстрацию 28 
октября, в день годовщины освобождения респуб
лики, и 7 ноября, в годовщину Октябрьской рево
люции. Через неделю собрался ЦК КПЧ, который 
после напряженных переговоров проголосовал за

14) «Триалог о политике». В ежемесячнике «Гость до дому» 
Nb 1, Брно, январь 1969 г., стр. 22-23.

15) Эта речь Ф. Кригеля распространялась в чехословацком 
самиздате в июне 1969 г. и позднее была опубликована в 
книге Йижи Пеликана «Говорит Прага», изд-во Сёй, Париж, 
1973, стр. 108-114.
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резолюцию, на которую ссылается Александр 
Дубчек в своем письме Федеральному собранию 
от актября 1974 г., обошедшем все западные газеты 
(см. Документ № 1). Резолюция была компромис
сом. Она не оправдывала оккупацию, не призна
вала существования контрреволюции, критиковала 
догматические, сектантские силы, которые пыта
ются вернуть политическую ситуацию ко времени 
перед январем 68-го года, но признавала наличие 
антисоциалистических элементов, которые она 
обнаружила в печати, в клубах и различных орга
низациях. Она еще поддерживала «Программу 
действий», но уже назвала ее «рабочим докумен
том». Через 24 часа студенты всех высших учеб
ных заведений Чехии и некоторых институтов 
Словакии начали забастовку в знак протеста про
тив оккупации. Десятки тысяч бастующих студен
тов объявили свою программу-минимум, состоя
щую из десяти пунктов. Основой политики они 
провозгласили «Программу действий КПЧ», требо
вали возобновления обмена информацией между 
гражданами и руководством, гарантии правовых 
норм для граждан, свободы собраний и объеди
нений и продолжения создания советов предприя
тий в качестве органов самоуправления. Они со
гласились считать вновь введенную цензуру вре
менной лишь в течение полугода. Эти требования 
были, безусловно, требованиями всей обществен
ности, и рабочие сразу начали доказывать это 
действиями. Рабочие собрания в цехах и на пред
приятиях приняли эти 10 пунктов в качестве своей 
программы. Рабочие пришли дискутировать с бас
тующими студентами, организовали финансовую
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помощь для них и предупредили правительство, 
что на любую попытку сломить студентов они 
ответят забастовкой. Свою поддержку они под
черкнули символической получасовой приостанов
кой в работке, фабричными гудками и т. п.

Студенческая забастовка была первым выраже
нием вновь возникшей оппозиции, которая логи
чески продолжала политическую активность 60-х 
годов, но обогащенная неоценимым опытом 68-го 
года и действующая в атмосфере высокого поли
тического сознания населения. Впервые можно 
было говорить о массовом характере оппозиции. 
Результат студенческой забастовки превысил 
ожидания всех тех, которые перед январем 68-го 
года и в течение Пражской весны пытались зало
жить основы постоянного сотрудничества студен
тов и рабочих. Создание нескольких студенческо- 
рабочих комитетов весной 68-го года считалось 
успехом. Сейчас они возникали практически во 
всех чешских городах. Эти комиссии работали на 
уровне факультет — завод, и постепенно завяза
лось ежедневное сотрудничество — как оно было 
определено в договорах, заключенных между Со
юзом студентов и отдельными профсоюзами. За
ключение этих политических договоров было 
выражением подлинной необходимости единства 
студентов и рабочих против политики уступок и 
компромиссов. Первый такой договор был подпи
сан уже через месяц после студенческой забастов
ки на съезде чешского профсоюза трудящихся 
металлообрабатывающей промышленности (см. До
кумент № 8). Остальные были заключены в пер
вые недели 1969 года. Координационные комитеты
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не только обеспечивали регулярный обмен инфор
мацией и распространяли запрещенные речи, на
пример, речь Кригеля на Пленуме ЦК КПЧ в мае 
69-го года или журналиста-коммуниста Карела 
Кинцла на Пленуме Пражского горкома КПЧ 
2 июня 69-го года, но студенты часто помогали соб
рать рабочих разных заводов и таким образом 
устранить одно из последствий режима Новотного, 
когда не смели существовать горизонтальные кон
такты даже между соседними заводами, а не то 
что между рабочими из разных областей промыш
ленности. Весой 69-го года именно так возникла 
неформальная связь между активными рабочими, 
которые действовали абсолютно вне официальной 
профсоюзной структуры, но на которую они тем 
не менее оказывали давление. Такие неформаль
ные организации нельзя уничтожить решением 
или запретом. И видимо (хотя об этом только мож
но догадываться), именно рабочие, которые при
обрели такой опыт, помогли возникновению сегод
няшней нелегальной Партии Рабочих Советов (см. 
Документы № 9 и № 10).

Чешский съезд металлистов 19 декабря 1968-го 
года не только принес оппозиционному движению 
первый конкретный результат сотрудничества со 
студентами, но начал всенародную кампанию за 
то, чтобы Йозеф Смрковский оставался председа
телем Федерального собрания, несмотря на сооб
щения о намерении Советов отстранить его и от
крытую попытку Гусака назначить на это место 
словака. Металлисты подчеркнули, что если не бу
дет «принят во внимание предупреждающий толос 
почти миллионной организации работников метал-
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лообрабатьгвакяцей промышленности, мы полны 
решимости начать забастовку»16. Студенческий 
союз решил присоединиться и этим следовать бук
ве заключенного договора. Металлисты получили 
поддержку и представителей 330 000 работников 
строительной промышленности, 200 000 крестьян, 
180 000 железнодорожников, профсоюза работни
ков печати и других. Кампании выразил поддерж
ку и Координационный комитет творческих сою
зов. Через несколько часов после приезда совет
ской делегации Президиум ЦК КПЧ (3 января) 
опубликовал заявление, в котором осудил всю 
кампанию и особенно угрозу забастовки. Одновре
менно Смрковский, Дубчек, Свобода и Черник 
направили металлистам письмо, в котором призы
вали их проявить понимание и предупреждали о 
трагических последствиях, которые эта кампания 
может иметь для всего государства. Через два дня 
Смрковский выступил по телевидению и букваль
но просил рабочих, чтобы они не бастовали ради 
него. 7 января Президиум ЦК объявил, что он 
предлагает заменить председателя Федерального 
собрания словацким коммунистом-реформатором 
Петером Цолоткой. В телевизионном выступлении 
Дубчек дал понять, что сейчас нет возможности 
сообщить общественности содержание всех тайных 
переговоров (видимо, с СССР). Все это должно бы
ло означать примерно следующее: безответствен
ными действиями вы вызовете вторую, и гораздо 
более страшную, советскую оккупацию. 9 января

16) Из Открытого письма Центрального комитета Чешского 
профсоюза рабочих-металлистов всем депутатам Националь
ной Ассамблеи. Письмо распространялось в самиздате.
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после длительного разговора с представителями 
власти делегация от Центрального комитета проф
союза рабочих-металлистов отказалась от своего 
решения начать забастовку. Взамен они лишь по
лучили обещание, что Смрковский выставит свою 
кандидатуру на эту должность, когда будут объяв
лены очередные выборы (июньская забастовка 
протеста и принятая заводскими профсоюзами 
(ЗВ РОХ) резолюция показали, что рабочие и 
профсоюзные массы на заводах остались верными 
решениям съезда и не одобряли все растущую ли
нию на компромисс, принятую их Центральным 
комитетом)17.

Тактикой такого рода «популярной четверке» 
партийного руководства удалось заставить обще
ственность проглотить следующую уступку. По
степенно всех охватывало чувство безнадежности, 
которое неожиданно 16 января было прервано 
21-летним студентом Яном Палахом, который 
посреди Праги публично сжег себя, бросив жгучий

17) Забастовка состоялась 24 июня 1969 г. в знак протеста 
против запрещения Студенческого союза (СВС), Общества за
щиты прав человека, против восстановления цензуры, пре
следования прогрессивных журналистов и исключения из ЦК 
КПЧ коммунистов-реформаторов. Листовка «Teze stâvky» с 
описанием мотивов забастовки, подписанная всеми участво
вавшими в ней заводами, и резолюция общего собрания пред
седателей профкомов филиалов (ЗВ РОХ) ЧКД в Праге (круп
нейший индустриальный комплекс столицы), представляющих 
приблизительно 50 тысяч членов профсоюза, от 27 июня 1969 
года — обе они критиковали ЦК профсоюза рабочих-метал
листов (УВ КОВО) за то, что он не осудил публично меро
приятия, вызвавшие забастовку, за то, что он не защищал 
независимость профсоюзов от политических партий и госу
дарственных органов в нарушение статьи I Конституции 
профсоюзов, а также за то, что он не информировал рядо
вых членов о действиях их представителей на верхах. И 
листовка, и резолюция распространялись рабочими и сту
дентами в самиздатском виде в конце июня 1969 года.

45



вызов возрастающей апатии народа. Спонтанная 
реакция общественности, демонстрация несколь
ких сот тысяч людей вынудила правительство 
опубликовать письмо Палаха с его призывом к 
забастовке. Режим оказался в новом кризисе, ко
торый Дубчек назвал «самым серьезным после 
августа»18. Но руководители не хотели и уже не 
могли изменить свою политику. Это чувствовалось 
и в речи Смрковского к студентам в Брно, произ
несенной всего через два дня после самосожжения 
Палаха. С одной стороны, он признал, что «вы в 
последнее время завязали отношения с рабочим 
классом. Это великое дело, это очень важно. Но 
ведь что может случиться? Если вы пойдете на 
эти действия, как решили. . .  то может случиться, 
что на наших улицах снова появятся танки. При 
этом не исключены провокации и может произойти 
большое кровопролитие. Тогда конец всем на
деждам .. ,»19.

Рабочее движение самоуправления достигло 
наибольшего размаха 9-10 января 69-го года, когда 
в г. Пльзень на заводах имени В. И. Ленина собра
лась Всечешская конференция комитетов рабочего 
самоуправления, которая избрала Координацион
ный комитет, представляющий 200 из существую
щих 500 советов предприятий. Этот комитет начал 
подготавливать создание центрального всечешско- 
го совета самоуправления, так сказать, централь
ного совета рабочих, но он не сумел закончить

18) Приводится в книге Г. Голан «Реформаторское правле
ние в Чехословакии. Эра Дубчека. 1968-69 гг.», Кеймбридж 
юниверсити пресс, 1973, стр. 258.

19) Речь распространялась ТАИСС’ом (Студенческая служба 
печати и информации).
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начатое. Движение стало слишком опасным для 
режима, и его надо было приостановить, пока это 
еще было возможно.

Возрастающие опасения режима вызывала и 
интеллигенция, которая, несмотря на постоянное 
вмешательство цензуры, сумела удержать макси
мально возможный уровень правдивости в сред
ствах массовой информации, особенно в печати. 
Отдельные профсоюзы работников культуры соз
дали сразу после оккупации Координационный 
комитет творческих союзов, который регулярно 
выражал поддержку интеллигенции, деятелей 
искусств и науки действиям студентов, рабочих 
и всего народа. Создававшийся активный «блок 
интеллигенции, рабочих и студентов» весной 69-го 
года стал мишенью острейших нападок Густава 
Гусака. Возможность такого союза, разумеется, 
вызывала дрожь ужаса у представителей режима. 
И потому не было неожиданостью, когда стоты
сячная демонстрация против оккупации, спонтанно 
возникшая 28 марта после победы хоккеистов 
ЧССР над советской командой, была ловко исполь
зована советским руководством как предлог вбить 
последний гвоздь в гроб «социализма с человечес
ким лицом». Пленум ЦК КПЧ, который заседал 
15-17 апреля, в то время, как советские части в 
Чехословакии были приведены в состояние боевой 
готовости, лишил Дубчека должности и выбрал 
Гусака Первым секретарем. Вскоре были закры
ты девять еженедельных и ежемесячных журна
лов, которые выходили, в общей сложности, тира
жом примерно полмиллиона экземляров. Творче
ские союзы по этому поводу совместно заявили,
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между прочим, следующее: « . . .  Нападки на сво
боду -слова — это нападки на всю культуру. . .  По 
своему опыту мы знаем, что культура — это кровь 
народа, а тело с перерезанными сосудами умирает. 
Под угрозой не только культура. Удушением сво
боды слова ставятся под угрозу все человеческие 
права и все гражданские свободы. Нас можно за
ставить замолчать, но никогда нельзя принудить 
произнести то, чего мы не думаем...».

Вскоре после этого профсоюзные комитеты ряда 
больших заводов, студенческие органы, творческие 
коллективы, например, актеры одного из праж
ских театров, и много известных людей — рабо
чих, историков, философов, журналистов, юристов 
и так далее поставили свои подписи под призывом 
«Не смеем молчать», который кончался словами: 
«Мы не -смеем молчать, если не хотим отдать на
шу страну целиком во власть тех, кто сегодня 
ставит на карту будущее социализма в Чехо
словакии»20.

Режим Гусака, однако, действует быстро. Уси
ливается давление на рабочие советы, чтобы они, 
пока не поздно, самораспустились, запрещен 
Координационный комитет творческих союзов, 
Общество прав человека, а после отказа вступить 
в Национальный фронт (см. Документ № 7) разог
нан и Союз студентов высших учебных заведений. 
Множество людей начинает осознавать, что про
должать оппозицию внутри легальных организа
ций невозможно, и готовится уйти на нелегальное

20) Распространялся в самиздате, главным образом студен
тами, в мае 1969 г.
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положение. Чехословацкая социалистическая 
оппозиция вступает в совершенно новую фазу.

Первой нелегальной труппой, возникшей уже 
осенью 68-го года, было «Движение революцион
ной молодежи». Молодые студенты и рабочие со
бирались и обсуждали книги таких авторов, как 
Троцкий, Мао, Че Гевара, Джил ас и т. д., и время 
от время выпускали листовки и заявления о поли
тической ситуации. С этой группой в августе 69-го 
года связалась нелегальная «Революционная со
циалистическая партия», в програмном заявлении 
которой, между прочим, говорится: «Борьба с гу- 
саковским политическим террором должна стано
вится, не теряя своей массовости, все более орга
низованной. Поэтому вы должны вырабатывать 
программу вашего завода, вашего учреждения. 
Ваше право (и обязанность) — знать, как ведет 
работу заводское руководство, какое давление 
оказывается на него сверху, знать цены сырья и 
материалов, цены изделий и их назначение, знать, 
какие зарплаты получают руководители. Только 
так вы сможете вникнуть в управление заводом, 
чтобы однажды суметь управлять и руководить 
им. Мы не верим больше в мир легальности, потому 
что бюрократия пользуется законами в собствен
ник интересов, против интересов народа. Мы идем 
на нарушение этих антинародных законов... Наше 
положение очень мало отличается от положения 
трудящихся в соседних «странах народной демо
кратии» и с ними, прежде всего, мы должны объе
диняться. Оно мало отличается и от положения 
народов СССР, где к политическому давлению 
часто добавляется национальное давление. И хотя

49



политическое сознание народов этих стран нахо
дится часто на низком уровне, это наши братья, 
так же, как французские и итальянские рабочие 
и студенты, как угнетаемые народы Африки и Ла
тинской Америки. . .  Пусть вашей программой на 
ближайшее время будет следующее: 1. Сохранять 
и поддерживать народную активность . . .  2. Сохра
нять -позиции КПЧ в профсоюзных комитетах и на 
рабочих местах. 3. Создавать небольшие нелегаль
ные труппы на основе строгой конспирации. . . 
проводить совместные акции. . .  создавать про
грамму будущего социалистического общества. 
Возникающие организации, несмотря на различия 
в концепциях, должны были бы объединиться в 
Фронт народного сопротивления .. .»21

Первой успешной нелегальной акцией оппози
ции было распространение листовок, которые при
зывали граждан воспользоваться первой годовщи
ной оккупации и показать оккупантам, что о них 
думают. Листовка была подписана «Группа рабо
чих и студентов» и включала десять пунктов, ко
торые надо было выполнить, чтобы отметить 
ДЕНЬ ПОЗОРА: не пользоваться городским тран
спортом, не покупать журналы и газеты, не поку
пать ничего в магазинах, не ходить в этот день в 
кафе, рестораны, кино, театры и так далее. Роз- 
ложить венки там, где пали жертвы оккупантов, 
и в памятных местах народной освободительной 
борьбы; пусть в 12.00 все приостановят работу на

21) «Декларация идеологической комиссии Революционной 
социалистической партии (Чехословакии)», распространяв
шаяся в самиздате в августе 69 г. и позднее опубликованная 
в издании: «Les textes de l’opposition révolutionnaire» («Ca
hiers Rouge Spécial»), François Maspéro, Paris, pp. 23-29.

50



5 минут, на заводах включат гудки и сирены, авто
мобилисты остановятся, зажгут фары и сигналят. 
Почти по всей стране, а особенно в Праге, в боль
шинстве своем люди так и сделали, и хотя бы на 
день восстановилась атмосфера единства, солидар
ности и решимости. Гусаковское руководство, ко
торое — не без оснований — опасалось послед
ствий этого протеста, было, однако, полно реши
мости этому помешать. Вот сообщение одного из 
работников аппарата КПЧ: «Утром 20 августа в 
предместья Праги пришли две танковые дивизии... 
Они умышленно были размещены так, чтобы их 
видели все. В Праге были выставлены отряды 
пограничной охраны у почты, радио, центрального 
телефонного узла и так далее. На следующий день 
бронетранспортеры буквально перегородили всю 
Прагу. Это была явная угроза, которая вызвала 
всеобщее раздражение. Первое столкновение про
изошло уже до этого, 19 августа — с чешской по
лицией. Это были особые отряды, которые 6 ме
сяцев специально обучали для борьбы с демон
странтами. Полиция действовала даже очень гру
бо, жестоко. Полицейские и солдаты не были 
вооружены огнестрельным оружием. Оно было 
только у офицеров, так что жертвы, павшие в 
этот день, пали от руки офицеров чешской Госу
дарственной безопасности. . .  Власти хотели обна
ружить, кто 21 августа придет пешком на работу, 
и отдали приказ записывать имена тех, кто прие
хал . . .  98% рабочих пришли пешком. . .  В 13 ча
сов, когда на Вацлаве кой площади находилось 
больше 120 000 людей, был отдан -приказ очистить 
площадь. «Гориллы», сидевшие в транспортерах,
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по-садистски набросились на людей. Были выз
ваны танковые части, чтобы ликвидировать бар
рикады . . ,»22

По случаю годовщины оккупации решила вы
ступить и интеллигенция. Случайно совпало, что 
открытое письмо представителям власти, которое 
подписали И ведущих интеллектуалов, тоже со
держало десять пунктов. Подписавшие, среди ко
торых был и Ян Тесаж, и Рудольф Баттек (об их 
судьбе см. Документ № 7), Людвик Вацулик и Вац
лав Хавел (об их сегодняшних позициях — Доку
менты №№ 4 и 5), однако, ясно заявили, что они 
не хотят обращаться к нелегальным формам борь
бы. В своем Манифесте они требовали от государ
ственных органов начать переговоры о выводе 
советских войск23, пересмотреть результаты «чис
ток» после апреля 69-го года, отменить запрет 
гражданских организаций, ликвидировать цензу
ру, отказаться от роли КПЧ как организации 
власти, стоящей над остальными государственны
ми органами. В Манифесте выдвигалось требова
ние об издании закона о социалистическом пред
приятии, по которому специалисты решали бы 
производственные вопросы, а рабочие могли бы 
влиять на распределение прибылей и капитало
вложения. Они подчеркнули, что хотят иметь 
гарантированное законом право несогласия с чем 
бы то ни было, и заранее отказались участвовать 
в любых несвободных выборах. Историк Тесаж и

22) Павел Тигрид. «Квадратура круга», изд-во «Svëdectvb, 
Париж, 1970, стр. 147-148.

23) Распространялся в самиздате в сентябре 1969 г., позднее 
был опубликован в книге «Говорит Прага» (см. выше), стр. 
124-131.
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социолог Баттек, которые передали письмо адре
сату, были позже за него осуждены.

Гусак ловко воспользовался августовскими де
монстрациями, чтобы оправдать необходимость 
издания нового, так называемого чрезвычайного 
закона, который обогатил чешскую юридическую 
практику двумя нововведениями: ссылкой и вы
сылкой — формой наказаний, традиционно упот
ребляемых в России, и наказанием за «согласие» 
с антигосударственной деятельностью. Последнее 
вызывает неприятные ассоциации с нацистами. 
Закон должен был оставаться в силе только до 31 
декабря 69j ro года, но когда заканчивался срок, 
общественность узнала, что закон — «оправдал 
себя» и потому срок его действия продлевается. 
По печальной иронии судьбы под этим, законом 
стоит подпись Александра Дубчека, который в 
это время временно был председателем Федераль
ного Собрания.

Аресты политических противников начались 
уже в 69-го году. С декабря по март 1970 года по 
доносу было арестовано 19 членов «Революцион
ной социалистической партии». После более чем 
годового пребывания под следствием они были 
осуждены «за подрыв существующего строя» к 
срокам от 1 до 4-х лет заключения. Даже проку
рор не мог опровергнуть утверждений обвиняемых, 
что они выступали не против социализма, а про
тив бюрократии и что их идеалом является всена
родное социалистическое самоуправление. Один из 
осужденных, бывший студент факультета земле
делия Иван Деймал отбыл свое двухлетнее заклю
чение, но в апреле 75-го года снова был осужден
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на 2 года, на этот раз — за нарушение «боевой 
морали» воинской части, в которой он служил. 
Сразу приходит в голову мысль, что кто-то не 
может простить ему отказа давать показания во 
время предварительного заключения и на суде, 
потому что он не признавал компетентность суда, 
утверждающего, что они — противники социа
лизма.

Уже в октябре 69-го года была арестована груп
па студентов факультета ядерной физики в Праге. 
Их обвинили в нелегальной связи с польскими 
студентами и в изготовлении листовок. На про
цессе в Варшаве была осуждена группа «альпи
нистов», подельников студента Мацея Козловско
го (арестованного в мае 69-го года в ЧССР) и 
приговорена к срокам от 2-х до 4-х лет, а в Праге 
был арестован бывший член секретариата Союза 
студентов высших учебних заведений Лацо Мра- 
вец (полтора года) и другие. Одновременно Йижи 
Ледерер получил два года за критические статьи 
о Польше.

В течение 70-го года возникает довольно много 
нелегальных оппозиционных групп. Из доступных 
нам сведений ясно, что первое программное заяв
ление, которое потом было широко распростране
но, появилось 28 октября 70-го года к 32-й годов
щине основания Чехословацкой республики и бы
ло подписано: «Социалистическое движение чехо
словацких граждан». Эта группа в своем Мани
фесте отождествила себя с реформаторскими мыс
лями Пражской весны и подчеркнула: « . . .  Мы 
отвергли социализм бюрократического аппарата и 
«социализм гуляша», потому что ни один, ни дру
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гой не спасает человека от отчуждения, которое 
терзает людей на Востоке и на Западе. Сегодняш
няя власть создаваемой ею реальностью отбрасы
вает социалистические идеалы, хотя маскирует 
бюрократическую диктатуру социалистической 
терминологией. Движение против этого не надо 
создавать, оно существовало и существует... Власть 
уничтожает целые области науки. Она заставила 
молчать культуру. Она связала профсоюзами 
инициативу организаций молодежи, женщин и 
т. д. Она ликвидировала Советы трудящихся. 
Власть возвращает народное хозяйство к центра
лизму, который уже не однажды терпел крах . . .  
Все это угрожает не только гражданам ЧССР. Се
годняшняя политика руководства КПЧ и государ
ства тормозит прогрессивное развитие всего вос
точного блока. Социалистическое движение чехо
словацких граждан ведет политическую борьбу за 
социалистическую, демократическую, независи
мую Чехословакию . . .  Ключевым вопросом явля
ется наше отношение к Советскому Союзу. Надо 
преодолеть непонимание, отрицательное отноше
ние к Советскому Союзу. Надо преодолеть непо
нимание, отрицательное отношение, даже нена
висть, которую сегодня испытывает к нему подав
ляющее большинство чехословацких граждан. 
ЧССР не оккупирована советским народом или 
народами Советского Союза, хотя сегодняшнюю 
ситуацию создали не мы, и мы сами не в силах ее 
изменить. Это может сделать прежде всего ны
нешнее или будущее руководство СССР, когда оно 
поймет, что 21-е августа 68-го года и последствия 
этого надо исправить, когда оно осознает, что це
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нен лишь такой союзник, который в содружестве с 
СССР не испытывает чувства зависимости. Мы 
будем постоянно давать понять СССР, что дружба и 
добрососедские отношения не обеспечиваются воин
скими частями и властью группы малоспособных и 
отмеченных печатью прошлого людей, но только 
существованием государства свободных граждан... 
Будущее ЧССР неотделимо от мирового развития, но 
от нас зависит, как мы воспользуемся той или 
иной ситуацией. Действовать может каждый граж
данин. Будем терпимы, будем помогать преследуе
мым, будем бороться за каждую мелочь, будем соби
раться дома, на работе, там, где это только возможно. 
Это наше обращение может помочь в борьбе. 
Распространяйте его всеми доступными вам сред
ствами. Будем работать, чтобы создать новую 
объединенную программу. Отправной точкой пусть 
служит нам «Программа действий КПЧ» апреля 
68-го года, материалы 14-го съезда КПЧ, дискус
сии о политической системе, о хозяйственной ре
форме, о заводских советах трудящихся, которые 
были напечатаны в газетах и журналах в то вре
мя, когда мы друг друга понимали. Эти мысли 
надо неустанно изучать, сравнивать их с меня
ющейся политической ситуацией, вспоминать о 
них в частных разговорах и пытаться проводить 
их в жизнь в рамках существующих органи
заций .. ,»24

Во время процессов летом 72-го года прокурор 
утверждал, что за Социалистическим движением

24) «Provolâni Socialistickeho hnutf obôanû Ceskoslovenska». 
In: «Listy» Nt 1, vol. 1, Jan. 1971, pp. 3-5.
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чехословацких граждан скрывался профессор Ми
лан Хюбл, бывший член ЦК КПЧ, директор Выс
шей политической школы, который был присуж
ден тогда к 6-ти с половиной годам тюрьмы. Хюбл 
— последовательный партийный реформатор—был 
другом Гусака, когда-то упорно боролся за его 
реабилитацию и еще в апреле 69-го года думал, 
что назначение Гусака — вполне приемлемый 
компромисс. В 71-м году, когда он и его жена уже 
долго были без работы, и вскоре после того, как 
печать обвинила его в организации сионистской 
диверсии, он напоминает Гусаку в письме: «Когда 
в 64-м году из Высшей политической школы дол
жно было быть уволено 12 преподавателей, ты 
назвал это крайним произволом Новотного. В 70-м 
году уволили 75 человек. Что стало с твоими дру
зьями, вместе с которыми ты был осужден в 50-е 
годы? Все, которые были во время правления Но
вотного реабилитированы, сейчас снова исключе
ны из партии и обвинены в том же самом. Из пар
тии исключены даже их дети. Где сейчас те члены 
комиссии, которые боролись и за твою реабили
тацию? Почти ©се без исключения исключены из 
партии и лишены работы. Где те политические 
деятели, которые добивались твоего возвращения 
в политическую жизнь? Они лишены возможности 
вести общественную работу, они прокляты. И на
оборот, где сейчас те, которые всех вас ложно 
обвиняли, которые допрашивали, судили, аресто
вывали и потом сопротивлялись вашей реабилита
ции? Ты знаешь лучше, чем кто либо другой, на 
каких должностях сейчас ты с ними сталкиваешь
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ся или на какие высокие посты ты вынужден их 
назначать»25.

Социалистическое движение чехословацких 
граждан 21 декабря 70-го года выпустило листов
ку, в которой подчеркивало, что «'движение поль
ского народа. . .  — это ответ на политику тех, 
которые ничто из прошлого не забыли и ничему 
новому не научились, тех, которые всегда хотят 
снова и всюду идти путем, уже столько раз вед
шим к новым кризисам и потрясениям. Гомулка, 
который в октябре 56-го года осудил стрельбу в 
рабочих, пришел сейчас к тому, что сам дал при
каз стрелять в них. Поляки показали нам пример 
того, что можно бороться и победить и в условиях 
бюрократического беззакония, и в ситуации, ко
торая кажется безвыходной .. .»26

Программное заявление Социалистического дви
жения чехословацких граждан вызвало дискуссию 
нескольких оппозиционных групп, которые потом 
объединили свои выводы в «Малую программу 
действий»27. В ней имеется упоминание о том, как 
восприняли вышеупомянутое программное заявле
ние две группы — одна, подписывавшаяся «Ком
мунисты», и другая, которая выпустила обраще
ние к рабочим и техникам, подписанное «Рабочие 
— легально избранные деятели КПЧ». На основа
нии этих материалов авторы пытаются доказать

25) «Milan Hübl Husâkovi». In: «Listy» № 3, vol. 2, May 1972, 
p. 17.

26) «Листы», JVe 2, t . I, март 1971, стр. 12.
27) «Малая программа действий» была написана в январе- 

феврале 1971 г. и затем распространялась очень выборочно 
среди отдельных людей и групп для отзывов. Опубликована 
в книге «Говорит Прага» (см. выше), стр. 232-251.

58



сближение различных точек зрения, потому что 
группа «Коммунисты» первоначальное отрица
тельное отношение к заявлению быстро изменила, 
обосновывая это тем, что ошибалась в оценке 
«центристского» руководства Гусака. Особенно 
повлияло на них Программное заявление и поль
ские события. «Малая программа действий» кон
статирует, что события 68—70-х годов привели к 
«фактическому распаду предъянварского КПЧ на 
две противоположные партии». Однако из текста 
ясно, что и в «партии исключенных» (из КПЧ бы
ло исключено около 500 тысяч людей, то есть 
треть всех членов партии) происходит, несмотря 
на сближение и взаимную терпимость, некоторая 
дифференциация. Авторы упоминают о «разли
чиях в тактике, об отличиях, вытекающих из 
условий социального и национального характеров и 
противоречий между различными поколениями.

Эти две тенденции проявляются не только среди 
коммунистов-реформаторов, но и в целом оппози
ционном движении. С одной стороны, гусаковская 
политика предоставления коллаборантам привиле
гированного положения послужила причиной воз
никновения серьезных различий в обществе, кото
рые выражаются и в идеологической дифферен
циации, а с другой — до сих пор еще не потеряло 
своей действенности политическое мышление мас
сового движения 67—69-го годов, которое проявля
ется в попытке объединиться идеологически и 
организационно. К сожалению, мы не можем под
робно ознакомить вас со взглядами отдельных 
групп внутри коммунистического движения и вне 
его, потому что не каждая группа публикует свои
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программы на Западе, и, видимо, не каждая груп
па выпускает столько листовок, как Социалисти
ческое движение чехословацких граждан, и к 
счастью, только изредка прокурор может обнару
жить какую-нибудь известную личность в ка
честве члена конкретной оппозиционной группы 
(к тому же он может ошибаться). Кроме того, все 
большее распространение получает убеждение 
прагматической оппозиции, что в настоящий мо
мент «программы не стоят на повестке дня»28.

«Малая программа действий» подчеркивает, что 
было бы «нецелесообразно, в высшей степени об
манчиво стремиться к созданию организации с 
традиционной иерархической структурой, некой 
«партии ленинского типа». Пять лет, прошедших с 
того времени, подтвердили, что чехословацкая 
социалистическая оппозиция формируется и мо
жет формироваться только как неформальное 
движение. Из оппозиции, понятой таким образом, 
«нельзя исключить ни одну труппу, которая при
нимает социалистическую (антикапиталистичес- 
кую) программу. . .  Было бы неправильным, а 
пожалуй, и невозможным, пытаться достичь одно
родной структуры, которая стерла бы идеологи
ческие различия. Коммунистов и социалистов объе
диняет борьба за демократический социализм, то 
есть их объединяет оппозиция бюрократическому 
социализму». Авторы «Малой программы дей
ствий, которые, как можно догадаться по их фор
мулировкам, ЯВЛЯЮТСЯ, ВИДИМО, коммунистами-

28) Ян Старек (псевдоним автора, живущего в Праге). «Эми
грация и оппозиция». В издании: «Svëdectvl», № 50, т. 13, 
октябрь 1975, стр. 219.
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реформаторами, считают сотрудничество с социа
листами необходимым, но «самой многочисленной 
и самой собранной частью» оппозиции считают де
сятки тысяч исключенных деятелей КПЧ и сотни 
тысяч бывших простых членов партии и ту часть 
членов и деятелей КПЧ, которые остались в пар
тии по договоренности с исключенными и намере
ны работать в оппозиционном духе».

«Движущую силу революционных перемен» 
«Малая программа действий» видит в рабочих мас
сах и поэтому рекомендует сосредоточить свои 
усилия на крупных заводах, где надо пытаться 
«объединять интересы различных групп трудя
щихся с всеобщим политическим движением». Та
кую цель ставили и ставят перед собой и другие 
группы (см. Документы №№ 8-11), которые в атмо
сфере определенного социального (классового) на
пряжения, глубокой деморализации и апатии до
стигают большего или меньшего успеха.

Среди форм необходимой работы «Малая про
грамма действий» называет выпуск серьезных 
трудов и сборников, распространение текстов, 
изданных за границей, и прежде всего самое ши
рокое распространение самиздата.

С января 71-го года в системе «издательского 
самообслуживания» начал регулярно выходить 
«Политический ежемесячник: факты, события, за
метки». Этот ежемесячник публиковал необычай
но точную и подробную информацию о ситуации 
в КПЧ или о событиях в мировом коммунистичес
ком движении, экономические анализы, заявления 
групп, как Социалистическое движение чехосло
вацких граждан, или открытые письма делегатам
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подготавливаемого 14-го съезда КПЧ. Было за
метно, что редакция испытывала глубокую сим
патию к коммукистам-реформаторам. В других 
самиздатовских изданиях было нелегко отгадать, 
к какому течению социалистической оппозиции 
принадлежат его авторы. Бюллетень «Из-за заве
сы цензуры», например, давал подробную инфор
мацию из-за рубежа, из социалистического лагеря, 
включая КНР, и из Латинской Америки и Афри
ки. Редакция в первом номере просила извинения 
у читателей, что не может вознаградить их за все 
недочеты официальной печати, но уверяла, что 
будет «сообщать то, о чем чехословацкие средства 
массовой информации умалчивают. У нас нет дру
гой программы, чем поиски правды. Мы призы
ваем вас участвовать в этом»29. Эти бюллетени, 
однако, редко выходили так часто и в таком коли
честве, как «Политический еженедельник» или 
позже «Национальная газета» и т. п.

В мае 71-го года КПЧ созвала 14-й съезд, потому 
что внеочередной 14-й съезд, проходивший на за
воде в Высочанах в августе 68-го года, она вынуж
дена была объявить незаконным, как об этом дого- 
горились в Москве во время первых дней оккупа
ции. В начале мая в самиздате и немного позже 
как приложение к «Политическому ежемесячни
ку» вышло письмо, адресованное съезду и подпи
санное «Делегаты внеочередного 14-го съезда 
КПЧ». В письме, названном «Не можем больше

29) Из передовой статьи бюллетеня «За кулисами цензуры», 
август 1971 г. Судя по подбору информации, можно только 
догадываться о симпатиях издателей к движению Че Гевары 
в Латинской Америке и к некоторым аспектам китайской 
политики.
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молчать», делегаты, среди прочего, говорят о не
законности подготавливаемого съезда. Одновремен
но этому же съезду послал обращение, названное 
«Моя точка зрения», бывший член ЦК КПЧ и 
секретарь обкома КПЧ, близкий сотрудник Яро
слава Шабаты Альфред Черный. Альфред Чер
ный, который через год был приговорен к 3-летне- 
му заключению, принадлежал к радикальным 
реформаторам. В своем письме он напоминает о 
некоторых ошибках послеянварского партийного 
руководства, которое было «нерешительно, непо
следовательно, колебалось, и его основным мето
дом разрешения кризиса . . .  был компромисс»30. 
Черный также подчеркивает, что ЦК КПЧ, из
бранное в Высочанах, в первый день своего суще
ствования отвергло коммюнике, подписанное на 
московских переговорах, но партийное руковод
ство «подорвало его решимость», изменило его 
состав и таким образом предоставило поле дея
тельности для сил, которые через несколько меся
цев победили реформаторов.

Черный обращается со своей критикой правя
щей партии к делегатам съезда, потому что верит, 
что в партии, а может быть, и среди делегатов, 
есть люди, которые могли бы его понять. То, что 
«разделительная линия между партией прошлого 
и партией будущего не проходит среди коммунис
тов в правящей организации и коммунистов, кото
рые стоят вне рядов партии, но внутри двух этих

30) Письмо Черного распространялось в чешском самиздате 
в мае 1971 г., а позднее было опубликовано в журнале 
«Critique. A journal of Soviet Studies and Socialist Theory», 
N° 1, vol. 1, 1973, Glasgow, pp. 66-75, a также в книге «Говорит 
Прага» (см. выше), стр. 287-309.
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лагерей, отвечает его убеждениям. Партия буду
щего еще неорганизована, у нее еще нет названия, 
но у нее есть два качества, которые никто не мо
жет отнять: критическое мышление и сила соли
дарности. Партия прошлого имеет власть, имеет 
средства, с помощью которых она может обма
нывать, запугивать, покупать и разделять, но она 
не может помешать тому, что это обернется против 
нее самой. . .  Она вынуждает людей объединяться 
против страха, потому что она объявляет врагами 
тех, кто ими не является. Она объединяет людей 
силой правды, потому скрывает правду. . .  Она 
движется в заколдованном кругу обещаний, кото
рые не может выполнить».

16-го сентября 71-то года как приложение к «По
литическому ежемесячнику» вышло «Обращение» 
Социалистического движения к гражданам страны, 
что бы они, желая заявить о своем сопротивлении 
тому, что происходит, абсолютно бойкотировали 
бы готовящиеся ноябрьские выборы или в пред
ложенных бюллетенях вычеркивали бы кандида
тов, навязываемых режимом. Обращение нашло 
поддержку среди других оппозиционных групп, 
которые договорились вскоре, сократив текст, сде
лать из него листовку и распространить ее самым 
широким образом по всей республике во время 
предвыборной кампании.

Эту листовку, озаглавленную лишь обращением 
«Граждане», подписало шесть групп социалисти
ческой оппозиции (см. Документ № 14). Позже 
судья, зачитав приговор, объявил, что не удалось 
обнаружить всех тех, кто стоит за всеми группа
ми. «Однако обнаружено, что за подписью «Ком
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мунисты в оппозиции» скрывается доцент Шабата 
и его возможные помощники, а под названием 
«Революционное движение — Ян Палах» — обви
няемый доктор Тесаж»31. Листовка была — по сло
вам прокурора — распространена по всей респуб
лике в течение 24-х часов от 8 до 9 ноября 71-го 
года в количестве приблизительно 72 тысяч 
экземпляров. 27 ноября Государственная безопас
ность арестовала доцента Шабату и Йижи Мюл
лера, а позднее и других, включая доктора Теса- 
жа, доктора Хюбла и других. В последовавших 
процессах, которые происходили в Праге и в Брно 
в июле и в августе 72-го года, было осуждено 46 
человек. Общий срок лишения свободы — 99 лет и 
11 месяцев. Остальные четырнадцать наказаний 
были условными. В ряде случаев наказания были 
очень суровыми. Доктор Милан Хюбл — 6,5 лет, 
доцент Ярослав Шабата — 6,5 лет, доктор Ян Те
саж — 6 лет, Йижи Мюллер — 5,5 и тому подоб
ное. Многие из авторов листовки были отправле
ны в тюрьму за участие в ее распространении, но 
некоторые, однако, остались на свободе, потому 
что, как ясно из материалов суда, многие осуж
денные, например Йижи Мюллер и Ярослав Йира, 
отказались сообщить имена тех, кто им помогал.

Изготовление и распространение предвыборной 
листовки было первой массовой акцией социалис
тической оппозиции, в которой участвовало не
сколько различных групп, коммунисты и неком- 
мунисты. И несмотря на то, что это привело к са-

31) Специальный выпуск Бюллетеня комитета по защите 
чехословацких социалистов «Pravda Vitëzi». Материалы суда 
над Йижи Мюллером. Лондон, август 1973, стр. 41.
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мым крупным процессам 70-х лет, эту акцию 
нельзя назвать неудачной. В широкие массы чехо
словацкого общества проникло сознание, что су
ществует социалистическая оппозиция, и это име
ло неоценимое моральное и политическое значе
ние. Буржуазная печать уделила этому факту 
внимание только благодаря арестам и процессам, 
но многочисленные сообщения все-таки помогли 
напомнить забывчивому миру о судьбе Чехосло
вакии; среди западных левых и некоторых ком
мунистических партий раздались голоса соли
дарности.

Партийное руководство во время процессов пы
талось изобразить оппозицию как нескольких 
отдельных людей, вот этих самых, что стоят сей
час перед судом, пойманные на месте преступле
ния, оставленные всеми и справедливо наказывае
мые. Однако, они или принимали желаемое за 
действительное, или правительственная печать 
снова, как всегда, сознательно лгала.

Согласно самиздатовским материалам, несмотря 
на огромное давление, часто сопровождаемое пло
хо завуалированными угрозами потери работы, «в 
одной только Праге 10°/о избирателей воздержа
лись, в самых крупных индустриальных районах 
по крайней мере 11°/о рабочих проголосовали отри
цательно и 20°/о всех голосовавших выразили лич
ное недоверие д-ру Гусаку»32.

В февральском номере «Национальной газеты» 
появилась большая передовица, названная «Крас
ный террор», которая подробно сообщала об

32) Там же, стр. 16. 
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арестах и допросах, все нараставших в январе 
72-го года, и обращала внимание на то, что послед
ние из «железобетонных», веривших, что Гусак 
благодаря «собственному тюремному опыту поме
шает новым политическим процессам», поняли, 
что нельзя верить ни одному его слову.

В том же номере «Национальная газета» пере
печатала листовку Социалистического движения 
чехословацких граждан (д-р Хюбл, как оказалось, 
был далеко не одинственным его членом), где го
ворилось, что «именно такое развитие событий 
имеет свою логику, с которой мы давно знакомы 
и которую кто-то назвал логикой раскручивающе
гося жернова. Не только вокруг тех, кто открыто 
выражает свое несогласие с режимом, сжимается 
кольцо. Это может произойти с каждым гражда
нином, случайным, включая и тех, которые сегод
ня находятся у власти, или тех, кто объединился с 
ними в тщетной надежде, что сохранит спокой
ствие хотя бы для себя и своей семьи. Мы знаем, 
что открытое сопротивление в этой ситуации без
надежно и привело бы только к дальнейшим поте
рям. Но терпеливо смотреть на все — означало бы 
разделять вину за происходящее, так что однаж
ды кто-нибудь скажет нам, что все мы несем свою 
долю ответственности. Каждый из нас имеет хоть 
какую-то возможность помешать уничтожению 
друзей, знакомых, сотрудников и соседей.. .»33

После этих процессов к 4-й годовщине оккупа
ции Социалистическое движение чехословацких 
граждан выпустило очередное заявление, в кото

33) Самиздатовский бюллетень «Nârodni noviny» от февраля 
1972 г., а также «Листы» Nq 2, т. 2, март 1972.
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ром, между прочим, говорится: « . . .  процессы, 
проходившие летом, показали истинное лицо ре
жима. На них были осуждены люди различных 
политических взглядов и гражданских позиций: 
коммунисты, например, бывшие члены ЦК КПЧ 
Милан Хюбл, Ярослав Шабата, Альфред Черный, 
члены обкомов КПЧ Яромир Литера, Зденек 
Пжикрыл и Карел Кинцул, Антонин Русек, пред
ставитель Клуба беспартийных активистов (КАН) 
Рудольф Баттек, историки Ян Тесаж, Карел Кар
тотек, представители евангелической и чешско- 
братской церкви — например, патер Дус, философ 
Ладислав Хейданек, активисты студенческого дви
жения Йижи Мюллер и Ярослав Йира, дети Яро
слава Шабаты, активисты Чешской социалисти
ческой партии, объединенные вокруг доктора Шил- 
хана, рабочие, студенты, интеллигенция — все 
слои чехословацкого общества. Однако законы 
этой страны — это не законы социалистической 
страны, а законы тоталитарного государства. Их 
целью является сохранить власть для правящей 
группы. Должно быть ясно сказано, что это отно
сится и к Чехословакии: судить по законам, кото
рые находятся в противоречии с интересами наро
да, с его нравственным чувством, — это преступ
ление. Нарушать такие законы, ускорять их отме
ну — это право, а, может быть, и обязанность 
граждан. Положительные стороны социализма 
нельзя обеспечить закрытыми границами, тюрь
мами, лагерями, глушением иностранных радио
станций, страхом перед информацией. Только 
такой социализм имеет смысл, который не боится 
обо всем информировать своих граждан, а они
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имеют полное право участвовать в развитии обще
ства. Именно за такой социализм боролись осуж
денные .. .»34

Речи Мюллера перед судом были опубликованы 
(см. Документ № 7) в январском номере «Полити
ческого ежемесячника» за 1973 год. В самиздате 
же появилась его подбадривающая всех своей 
смелостью жалоба Федеральному Собранию о на
рушениях закона тюремным начальством (см. До
кумент № 6). В упомянутом январском номере 
ежемесячника, который, так же как и другие не
легальные печатные издания, Госбезопасности не 
удалось приостановить, вышел и текст петиции 
писателей от 4 декабря 72-го года. В этой петиции 
39 очень известных писателей обращаются к Пре
зиденту республики генералу Свободе с требова
нием: «. . .  пусть наши взгляды, взгляды подпи
савших эту петицию, различны, но мы согласны 
в том, что великодушие по отношению к полити
ческим заключенным не может ослабить автори
тет государственной власти, а наоборот, свиде
тельствует о ее гуманизме. Поэтому, г-н Прези
дент, мы обращаемся к Вам в это рождественское 
время с просьбой, чтобы Вы объявили амнистию 
для политических заключенных. Одновременно . . .  
мы просим Вас . . . чтобы Вы . . . добились льготы 
для политических заключенных, предоставляемой 
остальным заключенным: отпуска, в данном слу
чае — рождественского. С глубоким уважанием...»35

Эту петицию, написанную в выражениях, дели
34) «Листы» 5-6, т. 2, ноябрь 1972, стр. 3.
35) Самиздатовский «Политический ежемесячник. Факты, со

бытия, комментарии», январь 1973, а также «Листы» № 2, т. 3, 
апрель 1973.
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катнее которых не могла бы подобрать даже «Пар
тия мирного прогресса в рамках закона» Гашека, 
— эту петицию вновь образованный марионеточ
ной Союз писателей (разумеется, не публикуя ее) 
объявил « антигосударственным намерением не
скольких индивидуумов, скомпрометированных 
активным участием в подготовке к контрреволю
ционному перевороту», «полных нечеловеческой 
ненависти к социализму»36. Журнал по вопросам 
культуры «Творба» называет подписавших эту 
петицию «фалангой воинствующих реакционе
ров»37. Четверо из подписавших (Климент, Клима, 
Хавел и Вацулик) несколько часов подвергались 
допросу. Просьба об амнистии для Йижи Мюлле
ра, Яна Тесажа и Ярослава Шабаты, Альфреда 
Русека и Милана Хюбла, посланная президенту в 
апреле 75-го года пятнадцатью интеллектуалами, 
из которых многие являются известными полити
ческими деятелями, тоже не удостоилась ответа.

Лейтмотивом интеллектуальной оппозиции 
является борьба за свободу слова и публичного 
выступления, против давления на культуру 
и за гражданские и политические свободы, 
причем именно в этом порядке. Группа широко 
известных писателей, время от времени, исполь
зуя свою популярность, посредством западной 
печати, радио и телевидения выражает свои кри
тические взгляды по отношению к режиму Гусака.

36) Цитируется по отчету о заседании Президиума Чешского 
союза писателей 15 декабря 1972 г. Эта часть отчета была 
помещена в «Политическом ежемесячнике» (см. выше), январь 
1973, стр. 8, а также в «Листах», Nq 2, т. 3, апрель 1973.

37) Йижи Гаек. «Мыльные пузыри». В журнале «Творба», 
Ns 6, 7 февраля 1973, Прага.
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.Возможно, что их особое положение в 'обществе 
является одной из причин столь подчеркиваемой 
ими легальности оппозиционных средств, которы
ми они намерены пользоваться. Пожалуй, самым 
известным их представителем является Людвик 
(Вацулик '(см. Документ № 4), а самое серьезное 
письмо написано Вацлавом Хавелом (см. Документ 
№ 5).

Очень характерно предупреждение, которое 
сделал сегодняшний председатель Союза писате
лей Ян Козак на заседании Центрального Комите
та Союза весной 75-го года: «До тех пор пока 
будет существовать самиздат, Союз писателей не 
сможет продуктивно работать. Поэтому необходи
мо, чтобы соответствующие органы жестоко пресле
довали самиздат, сделали невозможным его вы
пуск, и тогда Союз писателей получит возмож
ность издавать более качественные произведения, 
которые самиздат приписывает себе»38. Литера
турное творчество представлено в самиздате в 
очень широком спектре: поэзия и романы, путе
шествия и театральные пьесы, экономические и 
философские работы. Кроме того, в самиздате 
переводятся не доступные иначе книги (напри
мер, по стране циркулируют целых четыре версии 
«Архипелага Гулага»).

Очень широко распространяется и магнетиздат: 
труднодоступные произведения иностранных ком
позиторов, современная музыка или записи кон
цертов и фестивалей чешского музыкального под
полья. Такие концерты почти всегда разгоняет

38) «Листы» Nq 6, т. 5, август 1975, стр. 47.
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полиция. Самое большое столкновение было в 
74-м году в Чешских Будейовицах на концерте 
группы «Пять слов», когда в течение нескольких 
дней избивали и арестовывали молодых людей с 
длинными волосами, причем в этом участвовали 
специальные армейские части. Выручка от таких 
концертов обычно идет в особый тюремный фонд 
для арестов анных.

Больше всего преследуется политический сам
издат. Несмотря на постоянные аресты, допросы, 
обыски в квартирах и тому подобное, эти хорошо 
информированные бюллетени продолжают выхо
дить и дальше, иногда, правда, с некоторыми пе
рерывами. Государственная безопасность, как го
ворят, имеет оттиски всех пишущих машинок, так 
что не известная им — девственно чистая — пи
шущая машинка, это опасное оружие оппозиции, 
ценится на вес золота. Последний регулярно выхо
дящий самиздат называется просто: «Документы 
чехословацкой современности». Там все меньше 
комментариев, они сегодня не нужны. Ряд доку
ментов, например, письма протеста известных 
людей, тексты приговоров и обвинений последних 
процессов выпускается методом издательского 
самообслуживания, сразу же, пока они актуаль
ны, то есть намного раньше, чем они будут собра
ны и выйдут в «Документах».

В 73-м году промелькнули сведения, которые 
уловила и западная печать, что Советский Союз 
выразил желание дискутировать о предложениях 
возможного решения чехословацкого кризиса с 
бывшими политиками-реформаторами 68-го года. 
В этой связи чаще всего произносилось имя Йозе
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фа Смрковского, о котором было известно, что его 
посещают некоторые советские граждане. Видимо, 
они-то ему в конце концов и «посоветовали», что
бы он изложил на бумаге совой мысли и послал 
Брежневу (см. Документ № 2). После пятидневного 
молчания письмо было возвращено Смрковскому, 
и позже ему намекнули, что содержание письма 
внимательно изучается в высших советских кру
гах. Не позже, чем через месяц, Социалистическое 
движение чехословацких граждан опубликовало 
заявление к 5-й годовщине оккупации, в котором 
косвенно реагировало на тему, ставшую предметом 
яростных споров внутри оппозиции: «Мы отвер
гаем тех, которые не желают принимать никаких 
решений, потому что не способны ни на что, кроме 
преследования других. Но мы не согласны и с те
ми, которые выдвигают максималистские требова
ния, хотят получить все сразу и в полезных ком
промиссах видят измену. Мы уверены, что любое, 
пусть частичное решение наших проблем — это 
лучше, чем никакое. В решении чехословацкой 
проблематики должны были бы принимать учас
тие все заинтересованные стороны, . . .  все люди 
доброй воли, кем бы они не были в минувшие 
годы. Разумеется, чем большее участие в подго
товке и реализации позитивных решений прини
мали бы те представители чехословацкого народа, 
которым он доверяет, тем более глубоких и устой
чивых результатов можно было бы достичь .. .»39

Осенью 73-го года до Москвы дошло еще одно 
письмо — приветствие заключенных Борской

39) «Политический ежемесячник», сентябрь 1973, а также 
«Листы», JVffi 5-6, т. 3, ноябрь 1973.
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тюрьмы под Пльзенем Всемирному конгрессу ми
ролюбивых сил, который в октябре проходил в 
Москве. В кратком приветствии, подписанном от 
имени представителей чехословацкой демократи
ческой и социалистической оппозиции (коммунис
тов, социалистов, христиан, заключенных в 
Борах) десятью заключенными, включая Шабату, 
Тесажа, Баттека, Черного и Шилхана, среди про
чего, говорится: « . . .  Истинный и устойчивый мир 
несовместим с любыми формами давления, огра
ничением народов в их праве на самоопределение, 
с ограничением суверенитета государств и с подав
лением человеческих и гражданских прав. Именно 
неотъемлемость прав отдельного человека, народа 
и государства является условием свободы, мира, 
демократии и социализма. Конгресс должен содей
ствовать сближению и взаимопониманию всех тех 
сил, которые открыто борются за эти ценности»40. 
Это послание не только вышло за пределы тюрь
мы, но и попало на Конгресс в Москве, где против 
воли устроителей было зачитано и обсуждалось 
рядом делегатов, среди них — англичан, бельгий
цев и американцев.

Один из заключенных — доцент Я. Шабата 
практически в то же время, что и Смрковский, 
написал свой проект диалога, который он адресо
вал Гусаку (Документ № 3). Это предложение бы
ло подписано еще четырьмя заключенными. Гусак 
им не ответил, и Шабата написал тогдашнему Ге
неральному секретарю Британской Коммунисти
ческой партии Джону Голлану и попросил его

40) Там же, а также в Бюллетене комитета по защите чехо
словацких социалистов «Pravda Vltëzl», JMfe 5, стр. 11.
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быть посредником, хотя бы на первых порах. Как 
потом сообщил своим читателям «Политический 
ежемесячник» в январе 74-го года, английская 
компартия, видимо, обсуждала это письмо, потому 
что на эту тему член компартии Великобритании 
Марион Шлинг написала статью в лейбористской 
«Трибуне». Редакция «Фактов, событий, замеча
ний» добавляет, что письмо, «видимо, руководство
валось рациональными соображениями, но свиди- 
тельствует о том, что авторы живут в изоляции 
от общества. Мы не верим, что гусаковское руко
водство вообще рассматривало их предложения». 
Пожалуй, редакция была права. От надежд на 
диалог с Москвой или с Прагой, по крайней мере 
сейчас, пришлось отказаться. Группы, у которых 
было меньше иллюзий, толкуют это как под
тверждение их более радикальной бескомпромисс
ной позиции. Остро критических слов по адресу 
Праги и Москвы в социалистической оппозиции 
вообще очень много.

«Президент Альенде, чилийский вариант чехо
словацкого Дубчека, мертв, и Советы могут вздох
нуть свободно. . .  Кстати, Чили — это еще одно 
доказательство, что СССР не помогает там, где 
действительно требуется его помощь. . .  Фашизм 
— это просто фашизм, под каким бы ярлыком он 
ни действовал, где бы он ни бесчинствовал — в 
Чили или в Чехословакии» (см. Документ № 12).

В другом документе мы читаем: «Борьба за на
циональное освобождение возможна сегодня толь
ко как национально-освободительная борьба. При 
этом закономерна народная война, которая не обя
зательно должна быть вооруженной. В определен

75



ных стадиях это может быть просто активная 
борьба, а позже — проявление массового граждан
ского неподчинения»41.

За последние три года распространилась прак
тика написания открытых индивидуальных писем 
как метода выражения собственных взглядов и 
как способа попытаться оказать влияние на поли
тическое руководство. В январе 1974 года Алек
сандр Дубчек прервал своё трёхлетнее молчание, 
написав открытое письмо вдове Смрковского Кат
рине. В этом письме Дубчек не только выразил 
своё соболезнование, но и подтвердил ещё раз 
свою верность основным принципам проводившей
ся им в 1968 г. политики. Он также выразил удив
ление по поводу того, что советские руководители 
поверили явно необъективным и искажающим поло
жение вещей сообщениям о том, как мы намерева
лись справиться с внутренними проблемами КПЧ и 
нашего общества, о действительной расстановке 
сил и т. д. В этом письме Дубчек возлагает всю 
вину на тех чехов и словаков, «которые оказались 
неспособными отказаться от сектантских мето
дов . . .  которые утратили способность выполнять 
работу и заботились лишь о том, как бы не ли
шиться своего положения.. ,»42 Дубчек делает 
также осторожный жест в сторону советских ру
ководителей с тем, чтобы предотвратить полное 
забвение «диалога» со Смрковским. Однако нет ни
каких свидетельств того, что советские руководите

41) Из материалов чехословацкого самиздата.
42) «Pravda Vitëzl», JSfe 6-7, 1973, стр. 9, а также в книге Йижи 

Пеликана «Социалистическая оппозиция в ЧССР», изд-во 
«Эуропеише ферлаганштальт», Франкфурт-на-Майне—Кёльн, 
1974, стр. 196-204.
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ли хоть как-то ответили. Десять месяцев спустя 
Дубчек написал своё знаменитое письмо к депу
татам Федерального Собрания, в котором он сосре
доточил свою критику на тех, кто в настоящее 
время пребывает у власти (см. Документ № 1). Это 
письмо не только разъярило Гусака и заставило 
его произнести самую злобную из всех речей про
тив оппозиции43, но и оказало глубокое влияние 
на население страны, высоко подняв его мораль
ный дух. Даже с точки зрения тех, кто обычно 
критикует Дубчека за поверхностность его полити
ческих анализов и за то, что он слишком занят 
собственными трудностями, забывая о трудностях 
других, например, заключенных или безработных, 
которые страдают гораздо больше, чем он сам, тем 
не менее сам факт, что Дубчек подверг атаке не
навистную правящую элиту, оказался более важ
ным, чем все недостатки в позиции Дубчека.

Первое письмо, адресованное непосредственно 
всем коммунистическим и рабочим партиям мира, 
было написано в августе 1972 года Анной Шабата, 
женой находящегося в заключении Ярослава Ша
бата, причем письмо это предназначалось в пер
вую очередь для компартий капиталистических 
стран и выражало немалое сочувствие «Пражской 
весне». Анна Шабата в своём письмо упоминает, 
по-видимому, оговорку председателя суда на про
цессе над её мужем Вольфа, который, обосновы
вая обвинительный приговор, заявил: «Ни суд в 
целом, ни отдельные члены суда не считали и не

43) Речь Гусака была опубликована в органе компартии га
зете «Руде право» 17 апреля 1975 года. Она вызвала ответ 
премьер-министра Швеции Олофа Палме, а также длительную 
кампанию во всех чехословацких газетах и по радио.
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считают, что обвиняемые являются врагами соци
ализма». Отсюда Анна Шабата делает вывод, что 
обвиняемые на процессе коммунисты были осуж
дены за различия во взглядах с официальной ли
нией, и обращается к «коммунистическим и другим 
организациям левого крыла, а также к антиимпе
риалистическому общественному мнению с призы
вом протестовать». Вместе с тем она отдаёт себе 
отчёт, что должно быть сделано даже больше того, 
а именно, что необходимо уточнить, как должна 
осуществляться власть в социалистических стра
нах. «. . .  нельзя использовать союзников только 
во время борьбы за власть и в течение первой 
фазы строительства социалистического общества... 
Нужно, чтобы им было гарантировано соблюдение 
всех демократических прав в более поздний 
период»44.

Стремление убедить влиятельных политических 
деятелей действовать в интересах и для спасения 
гниющего социализма в Чехословакии побудило 
группу из 30 «вычищенных» из партии комму
нистов направить открытое письмо от имени «сто
ронников демократического социализма» ко всем 
«прогрессивным людям в социалистических стра
нах и к их политическим представителям». Это 
письмо было направлено в сентябре 1974 года.

Другое открытое письмо, направленное Феде
ральному собранию в ноябре 1975 г., показывает, 
что радикальное крыло коммунистов-реформато-

44) В январе 1973 г. орган австралийской компартии газета 
«Трибюн» опубликовала большие отрывки из письма г-жи 
Шабата. Полный текст письма см. в «Pravda Vitëzf», № 4, 
1973, а также в книге Йижи Пеликана «Социалистическая 
оппозиция в ЧССР», стр. 164-170.
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ров осталось верным своим убеждениям и готово 
взяться за решение даже самых деликатных и 
противоречивых проблем, чего явно избегают Дуб- 
чек и другие. Подписавшие это письмо д-р Фран
тишек Кригель, Франтишек Вод слон и Гертруда 
Секанинова-Какртова — три депутата Федераль
ного собрания 1968 г., голосовавшие в октябре 
1968 года против законного оформления пребыва
ния советских войск в Чехословакии, — призы
вали к выводу советских войск на том основании, 
что соглашение было заключено под принужде
нием и, следовательно, по международному закону 
не имеет силы. Они требовали также, чтобы чехо
словацкие законы, оправдывающие «нарушение че
ловеческих прав и основных свобод, жертвой кото
рых являются сотни тысяч граждан и их семьи», 
были приведены в соответствие с принципами 
Хельсинской декларации.

Одновременно с этим бывший министр ино
странных дел Йижи Гаек и известный историк 
Карел Каплан написали открытые письма чехо
словацкому правительству, в которых они тоже 
используют Хельсинский пакт как оргумент для 
полного изменения законов и политики нынешнего 
режима.

В расчёте на несколько иную аудиторию и не
сколько иное по стилю было открытое письмо- 
обращение к Обществу чехословацких юристов, 
подписанное 30-ю недавно освобожденными полит
заключенными, в том числе Карелом Бартошеком, 
Рудольфом Баттеком, Петром Уландом, тремя 
детьми Ярослава Шабаты — Яной, Вацлавом и 
Анной. Это письмо является откликом на пере
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данное в новостях сообщение, что Общество чехо
словацких юристов заявило протест против реп
рессий в Чили. Подписавшие письмо дали ясно 
понять, где лежит невосстановимый разрыв в Че
хословацком обществе: «Мы не знаем ни одного 
•случая, где вы защищали права человека или 
гражданские свободы, либо настаивали на том, 
чтобы нормы законности соблюдались в вашей 
собственной стране — в Чехословакии. Или вы 
считаете увольнение с работы десятков тысяч. . .  
законным.. . Считаете ли вы правильным, что 
дети «плохих» родителей не могут получить сред
него и высшего образования? Верите ли вы дей
ствительно в то, что судебные процессы проводи
лись в соответствии с уголовным кодексом и в то, 
что во время предварительного следствия секрет
ная служба не применяла психологического давле
ния и не прибегала иногда к физическим пыткам? 
Ваша резолюция лицемерна . .. Мы тесно связаны 
дружбой, солидарностью, идеологией и сходством 
действий с чилийскими социалистами, коммунис
тами, революционными марксистами, христианами 
и другими демократами. Однако вас с ними не 
связывают никакие у зы . . .  Вы используете про
паганду для того, чтобы сохранить статус кво в 
своей стране, и одним из признаков этого является 
действующий договор между Чехословакией и фа
шистской чилийской хунтой, по которому чилий
ским беженцам отказывается в политическом убе
жище в Чехословакии»45.

Все в стране сознают необходимость перемен. Но
45) «Нью-Йорк ревью оф букс» № 17, т. 21, 31 октября 1974, 

стр. 43-44, а также в «Листах» № 4, т. 4, октябрь 1974.
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мнения относительно того, каким образом добить
ся этих перемен, крайне различны — от радикаль
ных до предельно осторожных реформистов. Не
которые готовы разрабатывать план истинной ре
волюции. Сознавая, что народы Восточно-Европей
ских стран тесно связаны, они хотят, чтобы все 
силы Центральной и Восточной Европы, желаю
щие создать общество без правителей, объедини
лись в общей борьбе.

Некоторые радикальные группы с опаской смот
рят на всякие попытки достичь договоренности с 
советским руководствам и тем самым решить че
хословацкий кризис «сверху». Они считают, что 
«народу грозит не только усиление давления со 
стороны советского правящего класса, но также 
потенциальная угроза быть использованным в 
качестве пушечного мяса советским генералитетом 
против Китая, а, может быть, и в других местах». 
Поэтому они думают, «что народу совершено не
обходимо организоваться и взять дело сопротив
ления в свои собственные руки. Люди должны 
создавать маленькие группы без центрального ру
ководства. Ведомая этими группами борьба будет 
непобедимой, так как режим не может эффектив
но контролировать большое и не известное ему 
количество групп с разными методами борьбы, а 
также потому, что объединяющая цель их рево
люционной деятельности ясна»46.

Другие склонны к  выражению довольно ради
кальных взглядов, но последнее время становятся 
все более прагматичными. Например, одна оппози-

46) Из материалов чехословацкого самиздата.

81



ционная группа выпустила следующее заявление 
к пятой годовщине так называемой «консолида
ции» (прихода Гусака к власти) в апреле 1974 года: 
.. .«Мы хотим быть вместе с другими, хотим быть 
одним из инструментов в оркестре национального 
отпора, который в нужную минуту сыграет режи
му ту музыку, которую он заслуживает. Мы за 
социализм. Мы основываемся на уважении свобод
ной воли и интересов отдельных слоев общества, 
за воплощение глубокого демократизма во всех 
сферах жизни, мы признаем только этот путь к 
истинному освобождению человека. Мы — за рабо
чие советы и за участие трудящихся в руковод
стве производством. Мы против неограниченной 
власти одной партии и против тоталитарного ре
жима любого типа . . . Мы считаем своей обязан
ностью ослаблять эту систему всеми средствами, 
которыми располагаем. Противиться тоталитар
ности власти, государственной монополии на ин
формацию, засилию страха, лжи и несвободы...» 
Но и эти авторы добавляют: «Мы приветствуем и 
компромиссы, если они пойдут на пользу обществу 
в целом и найдут путь выхода из маразма или 
устранят угрозу распада культуры и морали»47.

А несколько недель назад один пражский автор 
так ответил на вопрос, кто, по его мнению, первый 
начнет действовать: «Это будут коммунисты-ре- 
форматоры или бывшие коммунисты. Я согласен, 
что не один раз это будет тошнотворно. Я уверен, 
что такие же опасения есть и у них самих. И однако 
я считаю, что необходимо по возможности сохра-

47) «Листы» JNfe 3, т. 4, август 1974, стр. 39-41. 
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нятъ ясную голову и спокойный желудок и помо
гать им. Со всей критичностью и осторожной сдер
жанностью . . .  Эти вечные второгодники умеют 
обращаться с механизмом режима или хотя бы с 
отдельными его частями, знают его слабины, по
нимают его тайные знаки. Они восприимчивы ко 
всем движениям аппарата, знают пути уступок, 
по которым можно уверенно двигаться в идеоло
гическом тумане. Они не добьются «детотализации 
тоталитаризма», но именно они начнут этот 
процесс»48.

Но что произойдет дальше, когда этот процесс 
начнется, когда освободится сдерживаемая много 
лет насилием энергия? Если бы в этот момент 
принимал решение бывший член секретариата ЦК 
КПЧ, секретарь и председатель юридической ко
миссии ЦК КПЧ Зденек Млынаж, мы бы могли, 
неверное, ответить на этот вопрос. Потому что 
именно Млынаж является автором самого после
довательного анализа теории и практики чехосло
вацкой попытки реформировать политическую 
систему социализма49.

Млынаж подчеркивает три основные ошибки, 
которые совершило руководство Дубчека в тече
ние 68-го года. Во-первых, разобщенный январ
ский Центральный Комитет КПЧ не осознал пол
ностью значение и последствия кадровых перемен 
в руководстве, и во время политического кризиса 
был способен лишь на компромиссы, из чего вы
текала половинчатость его шагов с января по март

48) Ян Старек. Цит. работа, стр. 221.
49) Все последующие цитаты взяты из книги Зденека Млы- 

нажа «Чехословацкая попытка реформ 1968 г.», опублико
ванной совместно журналами «Индекс» и «Листы», Кёльн, 1975.
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в 68-м году. Партия не должна согласовывать свое 
движение с массовым движением, а «регулировать 
его в соответствии с собственными нуждами». С 
этим связана вторая ошибка — отмена цензуры, 
при том цензуры во всех областях, и к тому же 
перед публикацией собственной политической 
программы. Текст «Программы действий» был уже 
готов в конце февраля, но опубликован только в 
апреле, когда на общем фоне Программа и одно
временно предложенный проект закона о печати 
были восприняты как меры ограничительного ха
рактера против существующей уже практики сво
боды печати. Например, Программа говорила лишь 
об отмене предварительной цензуры, а не всякой. 
Под давлением общественности парламент в июне 
проголосовал за закон о печати, который легали
зовал отмену цензуры вообще, что, по мнению 
Млынажа, подорвало инициативу партии. Однако 
Млынаж в то же время признает, что деятельность 
массовых средств информации помогла активизи
ровать население и «включить его в качестве 
активного субъекта в ход политических событий». 
Без этого политический процесс не смог бы стать 
массовым политическим движением всего обще
ства, что было необходимо для реформы.

Третьей ошибкой было решение отложить съезд 
и выборы. Коммунисты-реформаторы таким обра
зом стали зависимы от «волн сиюминутной попу
лярности», что «сильно укрепило возможности 
возникновения влиятельных политических тече
ний, которые. . .  выходили за рамки, определенные 
«Программой действий». Радикальное крыло пар
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тии так продемонстрировало «свою неспособность 
заставить уважать политические границы».

Этими ошибками воспользовалась радикальная 
интеллигенция, которая вынуждала партийное 
руководство давать обещания разрешать все воз
растающей поток противоречий и не идти на по
литические компромиссы. Вместе со студентами 
партийное руководство, таким образом, переняло 
лозунг «новой левой», фальшивый лозунг — «мы 
должны желать невозможного, чтобы достичь 
того, что можно». Мльгнаж критически оценивает 
партийное руководство, которое «ошибочно воз
действовало на события только силой идей и 
убеждением, но отказалось от вмешательства си
лой власти». Он признает, что «отсутствовали за
коном оговоренные нормы, защищающие позиции 
«Программы действий», которые могли бы слу
жить оправданием государственному принужде
нию там, где политические переговоры не приво
дили к уважению принципов Программы», что 
ослабило, но, правда, не устранило совершенно 
влияние на политическую жизнь. Млынаж обра
щает внимание на то, что уже в «Программе 
действий» было сказано, что КПЧ для убеждения 
в правильности своих идей «не может превратить
ся в организацию, действующую на общество лишь 
своими идеями и программами». Эта формулиров
ка была, по его мнению (в условиях отсутствия 
многопартийной системы), более честная, чем аргу
менты радикально настроенных коммунистов, 
слишком опасающихся печального опыта прошло
го. Млынаж, однако, является сторонником плю- 
ралистского понимания социалистической демо
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кратии (в 68-м году не было времени и возмож
ности создать такую модель). Основными чертами 
многопартийной модели Млынаж считает: возмож
ность для представителей различных интересов 
выразить их в качестве политического требования 
и выступать в качестве политической силы в про
цессе принятия политических решений. Должен 
существовать механизм взаимного контроля, обле
ченный в государственные формы, исключающие 
возможность монопольной позиции для кого бы то 
ни было — то есть гарантия разделения власти. 
Монополия принудительной власти находится 
исключительно в руках государства, отношение 
которого к политическим организациям и отдель
ным лицам регулируется правовыми нормами, 
обязательными и для самих государственных орга
нов. Эта концепция, по Млынажу, не находится в 
противоречии с тем, чтобы «практически руково
дящей (политически решающей) силой при этом 
была коммунистическая партия. Но при этом 
она должна обладать властью, контролируемой 
обществом. Млынаж в то же время отметает 
мысль, что государство могло бы превратиться в 
организацию самоуправления трудящихся. Пря
мая демократия не может заменить представи
тельскую демократию. Дать решающее слово боль
шинству рабочих — означало бы идеализировать 
роль производителей при социализме и не видеть 
существующие в стране противоречия. Млынаж 
пишет, что политикам-реформаторам должно бы
ло бы быть ясно, что тесные связи стран Варшав
ского пакта таковы, что серьезное политическое 
движение в одной стране непременно восприни
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мается как движение в одной из частей всей 
организации, к которой эта страна принадлежит. 
Поэтому руководство в остальных европейских 
социалистических государствах должно было по
нимать чехословацкую реформу как альтернативу 
тому, что происходит у них. Реформа производила 
именно такое впечатление, и поэтому перемены 
внутри Чехословакии объективно касались и 
остальных стран. Млынаж поэтому считает, что 
эти государства считали себя вправе вмешаться в 
68-м году, и именно потому он убежден, что они 
обязаны вмешаться и сейчас, так как являются 
соучастниками создания сегодняшней ситуации.

Однако Млынаж осознает, что советское руко
водство не могло правильно понять развитие со
бытий в Чехословакии, даже если бы оно и пы
талось это сделать, потому что видело лишь прак
тическую сторону событий, вернее, его взрыво
опасной характер, вызывавший опасения, что 
если бы реформа захватила и другие страны, то 
и там коммунистические партий не смогли бы 
управлять событиями, что привело бы к победе 
антисоветизма. СССР до сих пор выводит обяза
тельные для всех законы социализма, основываясь 
на советских условиях. Млынаж считает чехо
словацкий вопрос «актуальной проблемой, при 
практическом решении которой можно будет по
нять, изменилось ли что-либо в политической ло
гике, которой руководствуются решающие силы 
движения (Советский Союз) и тем самым, в конце 
концов, все коммунистическое движение». Он 
предупреждает, что без серьезного подхода не 
только к решению чехословацкой проблемы, но ко
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всем проблемам, которые являются результатом 
этой логики (отношение к Китаю и так далее), «в 
ближайшее десятилетие станет невозможным ка
кое-либо позитивное решение, а взрывы могут 
привести только к потерям».

В заключение Млынаж пишет, что именно эта 
логика делала неминуемой оккупацию, хотя бы 
чехословацкое руководство и не допустило выше
упомянутых ошибок. Он обращается к междуна
родному коммунистическому движению, указывая, 
что это и в его интересах своим политическим 
влиянием воздействовать на руководство КПЧ, 
чтобы были действительно нормализованы внутри
политические отношения в стране хотя бы до 
уровня остальных европейских социалистических 
государств. Одновременно коммунистическое дви
жение должно сделать серьезный анализ событий, 
приведших как к возникновению реформы, так и 
к ее подавлению, и понимать эту работу как «часть 
общего труда, важного для всего движения, — 
решение проблем и противоречий прошлого и 
настоящего в политике и теории всего коммунисти
ческого движения».

Проблема Чехословакии — это проблема не 
только коммунистического движения, но и всех 
социалистических и рабочих партий и движений. 
Поражение, так же как и победа социализма в 
одной стране, — это поражение или победа и в 
других странах, потому что резонанс такого собы
тия велик. Какого бы рода перемены ни произош
ли в будущем, мы, видимо, снова будем свидете
лями новой формы коалиции между коммунист а- 
ми-реформаторами, рабочими, интеллигенцией и
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молодежью. Но все они должны будут избавиться 
от некоторых иллюзий и предрассудков. Комму- 
нистам-реформаторам, например, пошло бы на 
пользу, если бы они поверили в силу социалисти
ческих идеалов и избавились от своего страха пе
ред гибкой и жизненной политической системой, 
якобы угрожающей позициям КПЧ и социализма 
вообще. Этот страх, кажется мне, коренится в тра
диционной европейской модели, потому что жела
ние создавать демократию, но при атом -страх пе
редоверить кому-то власть, веру в силу челове
ческого содружества — и абсолютное неверие в 
истинность искреннего союзничества мы можем на
блюдать всюду.

Взглядов — на самые различные вопросы — 
много, и все они отличаются друг от друга. Это 
понятно, потому что и оппозиционных течений 
много, и все различны. Их выводы и заключения, 
терпеливость их участников и -способность к ком
промиссу зависят от опыта, социальных условий, 
от принадлежности к тому или иному поколению, 
от участия или неучастия в какой-либо из суще
ствующих сегодня в Чехословакии политико-иде
ологических групировок, и тому подобное. Самым 
главным, однако, является, что и после шести лет 
существования в условиях нищеты, несвободы, 
преследований и арестов, социалистическая оппо
зиция все еще существует и действует, и что до 
сих пор есть люди, которые не сдались и не стали 
равнодушными. Пока они живут и работают — 
хотя часто душа у них уходит в пятки (см. Доку
мент № 13) — до тех пор существует надежда на 
перемены к лучшему. Но радикальные изменения
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могут закрепиться только если у политической 
системы есть полная, сознательная и настоящая 
поддержка народных масс, и прежде всего рабо
чих. Любое общество, в котором гражданин не мо
жет оказывать прямого влияния на руководство 
как на местном, так и на общегосударственном 
уровне, осуждено на зачарованный круг космети
ческих поправок и постоянных, больших или 
меньших, кризисов. Создательно работающих 
граждан и на Востоке и на Западе нельзя долго 
обманывать идеологической или потребительской 
мишурой. Человек, да и все человечество созре
вают для свободы, которую ни Восток, ни Запад 
генетически не способны предоставить в настоя
щей, неразбавленной форме. В Чехословакии наи
более дальновидние группы социалистической 
оппозиции тоже работает над альтернативой су
ществующей системе тонкого и прямого манипу
лирования.

Ян Каван

В сотрудничестве с Яном Даниелом.
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ оппозиция

Одним из наиболее важных компонентов чехо
словацкой социалистической оппозиции являются 
группы, состоящие в основном из бывших комму
нистов. Около 500 тысяч человек, т. е. треть всего 
состава, были исключены из партии в 1969-1970 гг. 
за отказ поддержать гусаковскую политику «нор
мализации». Среди исключенных — целый ряд 
бывших руководителей партии и ее идеологов. 
Разумеется, члены партии есть среди интеллиген
ции, рабочих и студентов, и в этом смысле пред
лагаемое деление на главы несколько схематично. 
Под «коммунистической оппозицией» редакторы 
данного сборника понимают отдельных людей и 
группы, состоящие только из исключенных из 
партии коммунистов, которые продолжают считать 
себя коммунистами, часто ассоциируются с именем 
или именами бывших известных политических 
деятелей и которые считают своей главной зада
чей защиту основных идей «Пражской весны».
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Документ № 1

ПИСЬМО А. ДУБЧЕКА
Бывший Первый секретарь Чехословацкой 

коммунистической партии Александр Дубчек на
правил это письмо Федеральному Собранию (пар
ламенту) 28 октября 1974 года. Чехословацкая 
социалистическая оппозиция дала ход этому пись
му в апреле 1975 г., в шестую годовщину прихода 
к власти Гусака. Письмо распространяется в Чехо
словакии в тысячах самиздатовских копий. Его 
глубокое влияние на политическую атмосферу в 
стране и огромная моральная поддержка, которую 
письмо оказало самым широким слоям населения, 
объясняются не столько конкретным его содержа
нием, сколько тем редким в истории коммунисти
ческого движения фактом, что бывший первый 
человек в партии открыто нападает на политику 
своего наследника. Перед тем как письмо попало 
тайными каналами за границу, оно подверглось 
сокращениям в самой Чехословакии, поскольку 
оно было слишком длинное и во многом повторя
лось. Эта сокращенная версия была опубликована 
(не считая самиздата в Чехословакии) до сих пор 
только в «Листах» (№ 3, том 5, апрель 1975) — 
выходящем каждые два месяца в Риме на чешском 
языке журнале Чехословацкой социалистической 
оппозиции. Большие выдержки из письма Дубче- 
ка публиковались, однако, во всех крупных стра
нах мира.

«Главное, что побудило меня написать это пись
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мо, — это то, что социалистическая демократия и 
законность попираются . . .  Тоталитарный режим, 
система личной власти порождают атмосферу, 
благоприятную для злоупотреблений властью от
дельных лиц или групп, для подавления принци
пов внутрипартийной демократии и демократи
ческого централизма; мнение большинства игно
рируется и открывается широкое поле деятельности 
для злоупотребления властью и руководящим по
ложением органов вооруженных сил, и прежде всего 
Министерства Внутренных Дел, чье положение 
ставит их над остальным обществом. Оплетенная 
ими паутина покрывает даже суды и прокуратуру, 
давно потерявшие свое настоящее лицо и забыв
шие о своем назначении. Они полностью зависят 
от Министерства Внутренних Дел. Без независи
мого суда невозможно говорить о законности. По- 
настоящему трагично, что подобное происходит в 
социалистическом государстве. У меня есть все 
основания делать подобные выводы. Я не пишу 
это лишь для того, чтобы защитить себя. Я обви
няю именем всех тех, кто полностью отдан во 
власть этой почти невидимой и потому тем более 
страшной паутины».

Примерно треть письма Александр Дубчек отво
дит подробному описанию того, какими способами, 
с помощью каких людей и автомашин Министер
ства Внутренних дел осуществлялось в течение 
последнего года наблюдение за каждым его шагом.

«Уже в прежних своих письмах я приводил 
конкретные примеры того, как нарушается моя 
личная свобода. Последние факты относились к 
январю 73 года.
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Чтобы вы могли представить себе полную кар
тину, я выбираю и привожу здесь только некото
рые из многих фактов, свидетельствующих о не
законной деятельности органов Министерства 
Внутренних Дел — Государственной Безопасности. 
Только некоторые, хотя бы для того, чтобы можно 
было о них подробно рассказать и при этом не 
получилась бы целая книга. Кроме того, время от 
времени я просто должен отделываться от своих 
преследователей, чтобы не видеть, идут они за 
мной или нет — для того, чтобы заниматься свои
ми собственными делами, садом, столярными и 
слесарными работами, дачей, собакой, курами; но 
и тогда, конечно, я знаю о них и чувствую за 
своей спиной их дыхание и невидимую их паутину 
надо мной. Мою жену иногда, один или два раза 
в месяц, навещает наша новая знакомая, обыкно
венная гражданка, каких в нашей стране сотни 
тысяч. Беспартийная, около пятидесяти лет, мать 
троих детей. Шестого августа 73 г. у нее был день 
рождения. Никто из нас до этого у нее еще не был. 
Мы обещали ее навестить и в 16.30 вечера вышли из 
дому. По пути остановились у мужа моей сестры 
на Мудроновой улице. Я велел своему сыну зае
хать в боковую улочку и остаться в машине. Мы 
были там всего минут двадцать. Сын заметил две 
следующие за нами машины и агентов. Он отвез 
нас в центр Братиславы к этой женщине и вер
нулся домой (моя жена боится, чтобы они что- 
нибудь не установили у нас в доме, в гараже и 
так далее). Мы поднялись на лестницу дома, где 
жила эта женщина, и на минуту остановились. 
Вошел человек. Когда он увидел, что мы стоим,
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остановился сначала перед одной, а потом перед 
другой дверью неизвестных ему квартир, какбуд- 
то бы искал ключи. Но мы продолжали стоять и 
ему не оставалось ничего (другого, как быстро по
вернуться и выйти. После десяти часов, когда на
ша новая знакомая открывала нам парадное, снова 
вошел человек. Я понял, что им просто нужно 
знать, в какой квартире живет женщина, у кото
рой мы были.

Выйдя, я внимательно осмотрелся кругом. На 
тротуаре я заметил человека в желтой рубашке с 
короткими рукавами. На несколько секунд он 
остановился около другого, с портфелем, и подож
дал, пока мы перейдем через улицу. Я остановил
ся, чтобы подождать «желтую рубашку». Она 
продолжала стоять (разумеется, вместе с хозяи
ном, который был одет в эту рубашку), но не на 
углу перекрестка и напротив перехода, как все 
остальные, а несколько шагов поодаль. У меня на 
них нюх. И я не ошибся. Это был он, один из 
н и х . . .  Другой человек стоял сбоку — он явно 
показывал им, куда мы передвигаемся. Те, кто 
были в автомобиле, не были видны из-за темно
ты . . .  Чтобы окончательно убедиться, я пошел 
вместе с женой на остановку трамвая, который 
ехал в обратную сторону, из города. Когда «жел
тая рубашка» остановилась вместе с нами, я нео
жиданно прошел кусок дальше, где была останов
ка на тот же номер трамвая, но идущего в обрат
ную сторону. Бочком, незаметно влез в трамвай
ный вагон и обладатель желтой рубашки. Еще 
перед тем, как войти в трамвай, я улучил момент 
и спросил его: «Просите, сколько времени?» Он
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явно растерялся, но через несколько мгновений 
собрался с духом и ответил мне. Мы вышли. 
«Наш» проводник перешел на другую сторону 
улицы, где его уже ждали. По дороге на Глубоу 
Цесту за нами пошел другой молодой человек (он 
выглядел, как студент). Он остановился за газет
ным киоском и ждал, когда мы пройдем мимо. Я 
замедлил шаг, чтобы это ему не удалось, он сде
лал то же самое, и когда медленнее просто уже 
нельзя было идти, он положил ногу на загородку 
и сделал вид, что поправляет ботинок (как делает 
футболист, когда прозевает хороший мяч). И я 
поставил свою ногу возле его и сказал: «И мой 
ботинок что-то развязался». Жена, которая прош
ла на несколько шатов вперед, нетерпеливо и бес
покоясь, позвала меня, чтобы я шел. Через десять 
минут мы были дома. У жены началась сильная 
мигрень, и она не опала всю ночь. А ведь я не стал 
ей рассказывать, что, кроме того, я выходил со 
своим другом, с немецкой овчаркой, посмотреть на 
улицу перед домом и увидел двух дежурящих 
людей. Я оставил собаку сидеть на лестнице, два 
раза пытался подойти к ним, но они оба раза отхо
дили на двадцать пять-тридцать метров в сторону. 
Хотя было уже темно, под неоновым фонарем 
можно было разглядеть, что один из них был 
среднего роста, в трикотажной рубашке с корот
кими рукавами, блондин, совсем светлый, хотя 
волос у него на голове было немного. Другой был 
очень маленького роста, в костюме, и у него были 
странные уши: верхняя часть наклонена вниз и 
вперед.

Двадцать первого августа 73 г. я ехал на 
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своем «тазике» на наш лесной участок Шаштин- 
Страже. Уже по дороге из конторы я заметил, 
что за мной идут две «Волги». Они уходили 
то вправо, то влево, чтобы не идти прямо в 
моем ряду. Когда я их как следует разглядел, 
я не свернул за деревней Малацки на главную 
дорогу, идущую к Шаштииским Стражам, но 
ехал дальше по дороге из Брно, а потом по 
одной из полевых дорог вернулся к деревне в том 
месте, откуда начал свой путь. Борцы за консоли
дацию и стражи закона не имели другого выхода, 
чем поехать по той же полевой дороге. Я неожи
данно остановился и подождал их. Когда я убе
дился, что они продолжают преследование и 
образцово выполняют приказ своего начальства, я 
поехал дальше. Их не остановила каменистая и 
пыльная дорога, и они продолжали следовать за 
человеком, который явно был способен на то, что
бы в лесопосадочные машины вместо елок и сосен 
подсунуть дубчеки (дубочки). Еще ничего, еще не 
самое худшее было бы, если бы дубчеки сажали 
машины, а что, если бы это делали женщины, мо
лодежь, рабочие бригады! Тогда сразу бы надо 
было сообщить наверх. И ничего удивительного бы 
не было, если бы дубчеки запретили сажать как 
идейно вредные деревья. Пусть меня простят за 
такие шутки. Но хороший следователь должен 
всему придавать серьезное значение и должен 
предполагать, что такой враг народа способен на 
все. Свернув на полевую дорогу, я сказал товари
щу, который ехал со мной в «газике», что ошибся, 
а кроме того, боковое зеркало румынского «тази
ка» позволяло видеть то, что делается за нами, 
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только мне, водителю. Приехав в лесхоз, я обсу
дил с местным работником дела, касающиеся со
циалистического соревнования шоферов, и потом 
мы пошли на склад дерева. Там мы отобрали уже 
использованные механические пилы и проверили, 
как действует специальный механизм, с помощью 
которого грузятся на тягач уже спиленные де
ревья. Наблюдатели наши следили и за всем этим. 
Склад стоит на открытом месте. Серая «Волга» 
спряталась в тени грузового вагона, стоящего ря
дом на железнодорожной колее. Другая машина 
наблюдала за дорогой в деревню. После того, как 
мы все уладили, работник лесхоза пошел показать 
нам строительство новых частных дач. Мое перо 
слабо, чтобы описать подробно всю работу моих 
наблюдателей, от которых я должен был даже 
сторониться, чтобы не столкнуть их в сухие пески 
Загорья, когда по той же пыльной дороге мы воз
вращались обратно. Могу тем не менее сказать, 
что «Волга» хорошо показала себя на этой трудной 
дороге. Хочешь — не хочешь, но заметили моих 
«сторожей» и местные работники. И один из них 
спросил меня дрожащим голосом: «Так они и вот 
так за вами следят?» Приближался дождь. Мы 
хотели закончить все работы и поэтому не стали 
обедать. Один наш товарищ перед тем, как мы 
уезжали, предложил нам кусок солонины и кол
басы, чтобы мы с ними поели. Я не должен вам 
об’яснять, что это скромное и искреннее пригла
шение я с благодарностью отверг.

5-6 декабря 73 года я был в командировке — 
заменял шофера, который должен был туда ехать. 
В лесхозе Топольчаны, что на Духонке, работники
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управления из отдела рационализации оплаты 
труда проводили работы по введению новых норм 
в местных условиях. Возле лесничества стоит не
сколько очень старых строений. Я пошел посмот
реть хозяйство. Из одного сарая доносились удары 
кузнечного молота. Я вошел в закопченное строе
ние. Там был только кузнец. Я поприветствовал 
его и огляделся. На мне была форма лесничего, 
которую я редко ношу зимой, а летом обычно 
вообще не ношу. «Где-то я Вас уже видел, но не 
могу вспомнить», — сказал мне уставший кузнец, 
человек с сильными мускулами. «Это возможно, 
— ответил я, — ведь мы почти земляки. Я родился 
недалеко отсюда, в Угровке». На минуту он заду
мался, а потом, улыбаясь, и удивленный, а, может 
быть, и растерянный, сказал мне: «Вспомнил. Ведь 
вы — пан Дубчек?» Я кивнул в знак согласия и, 
чтобы немножко снять напряжение и вывести его 
из растерянности, спросил: «У вас ничего нет в 
работе? Я бы хотел пару раз постучать и посмот- 
речь, могу я это еще или нет». «А что вы умеете?» 
«Не знаю, но когда-то я работал на «Шкоде», 
тогда умел. Вообще-то я механик, но работал там 
пару лет в кузнице. Если вы ничего не имеете 
против, я бы сделал себе для дачи подкову». «А 
зачем вам делать? Вон там, в куче, достаточно 
старых, а если хотите новую, возьмите, пожа
луйста, они там и по номерам лежат», — охотно 
предложил мне этот милый человек. «Из таких 
мне не хочется, это обычные, теперешние, а мне 
бы хотелось традиционную, сделанную из куска, 
как раньше делали». Из кучи старого железа куз
нец выбрал подходящий кусок, опытным глазом
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смерил его, взвесил на ладони — будет ли он хо
рош, потом включил моторчик, подбавил угля и 
положил в разгорающийся огонь железо. «Ну, как 
будем делать?» — спросил он меня. — «Вы — как 
мастер, а я — ваш подмастерье», — ответил я в 
шутку, чтобы создать дружескую атмосферу. «Вы 
берите фартук и вон тот молот потяжелее», — 
сказал он. Я с удовольствием оделся и взвесил в 
руках молот. Через минуту из сарая доносился 
такой приятный и таким волшебством наполнен
ный звук кузнечных молотов, работающих в паре. 
Когда он снова положил железо в огонь, то сказал 
мне: «Я сразу заметил, что вы дело знаете. Я это 
понял, когда вы только встали к кузне, а когда вы 
взяли молот левой рукой внизу, а правой — на
верху около рукоятки, чтобы она вам вошла под 
левую подмышку, то уж все было ясно». Когда я 
это пишу, не могу не вспомнить своего глубокого 
внутреннего удовлетворения от этой истории, тем 
более, что я теперь очень редко могу ездить на 
лесной участок (сейчас мне нельзя ездить никуда). 
А за маленьким окном тогда белел свежевыпав
ший предрождественский снег . . .  Когда мы подко
ву доделали, кузнец сказал — может быть, пото
му, что напарник доказал, что что-то умеет, а мо
жет быть, просто потому, что ему работа со мной 
понравилась: «Сделаем еще одну, эта будет моя». 
Я согласился. Вторая подкова осталась там на 
глиняном полу недоконченная, потому что один из 
работников Управления пришел за мной. Еще пе
ред тем, как уйти, мы с кузнецом попробовали 
потягаться, кто сумеет удержать молот за конец 
рукоятки двумя пальцами. Выиграл я. Перед са
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мым уходом я помог ему подновить старую, затупив
шуюся кирку. В присутствии вышеупомянзгтого 
инженера — работника Управления — мы попро
щались -с ним пожатием рук, может быть, чуть 
долыним на мгновение, чем обычное. По засне
женной дороге мы вернулись через Топольчаны в 
Братиславу.

Да простятся мне подробности и столь подробное 
описание небольшого происшествия в маленькой 
кузнице. Я это делаю потому, что после всего опи
санного произошло большое расследование . . .  
Органы безопасности Министерства Внутренних 
Дел затрубили тревогу. В лесхозе поднялась буря, 
потом в лесничестве, в кузне. Многие удивлялись, 
что я там такое наделал? Никому бы в голову не 
пришло, что произошло только то, что я сейчас 
описал. Они должны были думать, что там, по 
крайней мере, происходил какой-то тайный съезд 
еретиков . . .  Удивлялся прежде всего я сам, поче
му никто не спросит меня или тех, кто был со 
мной, — между ними был и секретарь партийной 
организации и его подчиненные, — которые бы 
правдиво описали все, что было. Но расследовав
шие это дело явно спешили и сообщили наверх, 
что Дубчек занимался в Топольчанах саморекла
мой, организовал производство подков и раздавал 
их местным гражданам с выгравированным авто
графом . . .  Я описываю только факты. Не знаю, 
встречусь ли я еще когда-нибудь с этим столь 
близким мне человеком — кузнецом из затерян
ной деревушки Духонька. Могу себе представить, 
что переживает сейчас этот человек, который на
верняка смотрел проще и на свою жизнь, и на
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работу. Наверняка он понятия не имел о паутине и 
тех, кто плетет ее, вяжет нити в невидимые узлы, 
тянет их дальше и плетет -новые нити, которые 
все вместе превращаются в сеть . . .

Тридцать первого января 74 г. я снова «про
верил работу» моих пеших преследователей, 
одетых в обыкновенную одежду, которая для 
человека незаинтересованного и неопытного де
лает их похожими на обычных граждан. . .  Они 
действительно ничем от них не отличаются. 
Уже не носят кожаных пальто и курток, как 
когда-то, не ходят с поднятыми воротниками, 
как мы привыкли видеть шпиков в старых филь
мах, не носят черных котелков, как во времена 
Бретшнейдера в «Швейке» Ярослава Гашека. И 
все-таки узнать их легко, особенно тогда, когда 
человек знает, что за ним наблюдают. Это тяже
лее в людных местах, особенно когда идешь пеш
ком, а потом едешь городским транспортом. Итак, 
я шел на работу и домой в этот день . . .  Я расска
жу о том человеке, который вместе со мной вышел 
из автобуса на остановке у главного вокзала. Он 
тут же снова встал в очередь ждущих автобус, на 
котором мы только что приехали, но в противопо
ложном направлении. Так нормальные люди не 
ездят. Я пошел к переходу, но через несколько 
шагов обернулся, подошел к нему и спросил, не 
может ли он -сказать, сколько сейчас — точно — 
времени. Вы не поверите, как долго он не мог 
сориентироваться и вспомнить, на какой руке у 
него часы. После этого я уже ни на кого не обра
щал внимания и шел домой. (Если он и его коллеги 
писали точный отчет, то, наверное, не посмели
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своему начальству не рассказать об этом эпизоде, 
но я смневаюсь, что он признается в ошибке, ко
торую допустил на автобусной остановке, когда 
собирался ехать в противоположном направ
лении) . . .

Двадцать четвертого марта 1974 г. я работал 
в саду. Мне помогал сын моего друга. После 
обеда я поехал на своей машине посмотреть 
дачу, которая находится на Сенце, а потом про
ехал к рукаву Дуная, где стоит дача мужа моей 
сестры. Мой добровольный помощник попросил 
отвезти его. Я охотно это сделал. Паутина слегка 
заколебалась, и на концах ее невидимых нитей 
ожили незаметные для глаза точки, в которых 
скрыты мои стражи, ожидающие жертву. У них 
очень хорошо продуманы места наблюдения, и 
они меняют их, как кошка котят. Например, 
напротив, у соседа Мартишека (теперь уже 
арестованного) или на перекрестке улиц Влчко- 
вой, Вожены Немовой и Мишиковой, где они 
заняли целый этаж. И в других местах, о которых 
я сейчас не пишу, потому что тут же переселятся.

В этих обоих местах мы задержались всего на 
несколько минут. Мне не хотелось ехать домой 
ночью. Конечная «Волга», где, кроме шофера, еще 
был агент с рацией, ехала против движения, не
смотря на знак запрета, и буквально сталкивала 
едущие навстречу машины на тротуар. Люди 
отскакивали. Все это происходило на переходе у 
Дома Искусств на площади Словенского Народного 
Восстания, потому что преследовавшие меня хо
тели видеть вблизи, кто едет со мной в машине. . .

7. 4. 74 — дорога на Сенец: впереди машина с
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наблюдателями — белая «Симка», дальше серо- 
голубая «Шкода -МБ» и другие. В одной из них — 
сравнительно молодая женщина, черноволосая, с 
подстриженной чёлкой (сегодня в женских воло
сах трудно разобраться, но в общем это было при
мерно так).

5 мая — одновременно с нами по очереди ехали 
«Симка», «Шкода-МБ», «Фиат-125».

11 мая 74 г. — около девяти часов я ехал со своим 
знакомым в «Симке». Я хотел лишний раз убе
диться в том, до какой степени мои знания и 
информация о наблюдателях надежны. Мы на
сквозь проехали деревню Модроу и Пезинок. Пе
ред этим я своему приятелю показал те машины, 
которые за нами наблюдают. Я дал ему вести ма
шину. Моту сказать, что «ПФ-125», «МБ» он за
ставил изрядно погоняться за ним; и я даже дол
жен был его отговаривать это делать, потому что 
они могли решить, что мы хотим от них уйти, и 
не дай Бог, через Карпаты, Бабу и «Позорно убе
жать в нейтральную Австрию (да простится мне 
некоторая доля иронии, но мне ничего другого не 
остается, нежели относиться к этому, как к спор
ту, чтобы эту отнюдь не легкую, пока только пси
хологическую гражданскую войну, которую про
тив меня ведут уже который год, вообще выдер
жать). Мой приятель убедился в том, что мои 
предсказания правильны.

. . .  10. 8. 74 — я ехал на машине в Топольчаны 
поздравлять тётю Зуску с днем рождения, оттуда 
— в родную деревню Угровку на могилу моих ро
дителей, основателей коммунистической партии 
Чехословакии, и брата, который погиб во время
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Словацкого Народного восстания. Потом я ехал в 
Тренчин к мужу моей сестры — в этот день им 
обоим исполнилось 50 лет. Мои преследователи 
шли за мною по пятам, начиная с Братиславы. Я 
удивлялся, что ни моя жена, ни мой приятель, 
которого мы взяли по дороге (он был в Братиславе 
в больнице), ‘ничего не заметили. Приятель ска
зал: «Ну, видишь, вот ты спокойно можешь ехать 
к родственникам, и никто тебе не мешает. Когда 
я тебе звонил, поедешь ли в Тренчин и можешь 
ли взять меня, ты сказал, что могут выйти непри
ятности. Мне же просто показалось, что ты »просто 
не хочешь меня взять». Потом, шутя, он добавил: 
«Мне-то уж, по крайней мере, это сильно повре
дить не может — хоть у меня и есть титул докто
ра, но я рабочий на складе. Я хотел побольше за
рабатывать и перейти на откормочный пункт, но 
мне запретили, хотя раньше твердо обещали это 
место». Примерно после часа езды я сказал ему: 
«Чтоб ты знал, почему я не хотел тебя взять, я 
тебе что-то покажу. Покажу тебе, что налипло 
на паутине, которая кажется невидимой. Перед 
нами и за нами едут агенты Государственной безо
пасности». Он посмотрел на меня непонимающе, 
потому что до сих пор ничего не заметил (но толь
ко потому, что, как и многие другие, просто о них 
не знал).

Я обратил его внимание на две машины. Потом 
повел свою так, чтобы он в этом убедился. Когда 
я был достаточно далеко за деревней Глоховы по 
направлению к Топольчанам, и мы проехали це
лый ряд деревень и дорожных перекрестков, уже 
ни он, ни моя жена не сомневались в том, что я 
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точно указал агентов. Чтобы окончательно во всем 
убедиться, за пригорком на повороте мы остано
вились. Агенты, едущие сзади, не могли этого 
видеть, и обогнали нас. По ровной дороге я на
рочно поехал со скоростью 50 километров, они 
тоже, хотя перед ними было совершенно свободно. 
Потом я начал на них давить, и они, чтобы не 
свалиться в кювет, помчались со скоростью 100 
километров. Я сказал жене, что в первой же де
ревне один из них будет ждать нас где-нибудь за 
углом. Мы остановились у кукурузного поля, а 
потом поехали дальше. Подъехали к деревне Лу- 
жаны. Я был доволен: мои сторожа действительно 
ждали меня. Они остановились в самом начале 
деревни около буфета, который находится на ле
вой стороне дороги. Я увидел, что из уже знако
мого нам «Фиата» БАД-93-81 вышел шофер, а 
второй остался в машине. Тот еще не успел войти 
в буфет, а я уже был около. Шофер ничего не 
купил и когда увидел, что я подошел к их маши
не, взволнованно подбежал: «Вы что это себе по
зволяете?» — спросил он голосом мужа закона, 
уверенного в своей силе. Я открыл дверь со сто
роны водителя, наклонился к сидящему внутри и 
вежливо спросил, сколько времени. Я сказал во
дителю, что ему нечего волноваться: ведь я же 
просто вежливо спрашиваю, сколько времени. 
«Нечего вам делать в моей машине», — сказал он. 
Тут я не сдержался и сказал: «Это не ваша ма
шина ...» У него глаза на лоб полезли, лицо стало, 
мягко говоря, зло'бнонуграчным. Если бы он был 
хамелеоном, то — совершенно точно — он просто 
слизнул бы меня из этого мира языком, как муху.
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Я закрыл дверь их машины, сел в свою и поехал 
к 76-летней тёте Зуске поздравлять ее с днем рож
дения. Мои сторожа ехали близко опереди и сзади, 
потому что их правила, видимо, четко предписы
вают, что об’ект должен быть между ними. Я 
должен еще подчеркнуть, что их машина была 
внутри оборудована так, как и положено порядоч
ным наблюдателям. Потом мы ехали по дороге 
через Угровце в Тренчин. В Тренчине я еще за
метил машину «Шкода-МБ» — БАД-94-15, а потом 
мы поехали к  мужу моей сестры, поздравлять их 
с пятидесятилетием. . .

. . .  23. 8. 74 — у меня был выходной день и мы 
с женой поехали за покупками. Мои моторизован
ные сторожа и их пункты наблюдения и связи 
были в боевой готовости. Осторожно двигались 
они за нами. Ожидая жену около магазина, где 
была большая очередь, я пошел спросить паркую
щегося поблизости «стража закона», сколько вре
мени, но он дал газ и уехал. Уже по дороге домой 
мне удалось заметить номер одного из них, когда 
мы выезжали из Шаботовой улицы на улицу Ма
линовского. Это был «СааБ« — БАЦ-84-25. В тот 
же день после обеда я с сыном поехал на дачу. 
«Фиат-125» — МБ-БАД-94-15 — тот же самый 
номер, что и в Тренчине, но кто это может точно 
проверить: ведь одну и ту же маску носят многие. 
Хотя их номера явно недостаточно незаметны.. .  
Однако я не буду тратить времени и подробно опи
сывать их и свою работу. Я напомню только эпи
зод, который вполне годился бы для передачи 
«Поворот» (радиопередача для автолюбителей — 
прим, переводчика). Я наметил себе «БАД-94-15», в
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котором сидели два строгих человека и женщина 
с прической «конский хвост». Эта машина была 
передо мной, другие меня не интересовали. Это 
была особая модель «Шкоды». В самом начале 
Пернолаковского поворота я «наступил им на пят
ки», и стражи закона (под защитой закона), угро
жая едущим навстречу машинам, перекатились 
эдакой мышкой через двойную сплошную линию 
и поперечные белые полосы, означающие, что с 
левой стороны движение в два ряда. Вниматель
ность и инстинкт самосохранения едущих навстре
чу не дали случиться аварии. Потом проснулись 
в Сенчи два дремлющих в углу и стерегущих свою 
паутину наблюдателя. Стоит упомянуть, что про
изошло прямо перед этим. В Братиславе я остано
вился на Старой Вайнерской улице, чтобы запла
тить по счету за брусчатку из отходов ремонта 
городских мостовых — для постройки кухни во 
дворе дома. И, сам того не желая, я от них ушел. 
Они бегали и прыгали, как парашютисты. А па
рень, который увидел багажник моей «Симки» за 
забором, не мот скрыть радости и облегчения. 
После этого я даже и не удивился, коща жена мне 
однажды сказала, что к нам приходила комиссия 
из городского совета Братиславы, чтобы посмот
реть на «левые» постройки, которые я веду во 
дворе своего дома. Они были разочарованы, когда 
убедились в том, что все законно».

Дубчек описывает еще много крупных и мелких 
случаев наблюдения за ним и приводит все жало
бы, которые он писал в ЦК Коммунистической 
партии Чехословакии, Министерство Внутренних 
Дел и Генеральную прокуратуру.
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Дальше Александр Дубчек пишет:
«Будь то Первое Мая или годовщина Словацкого 

Народного восстания, будь то пражский Праздник 
урожая или любое другое событие, руководители 
партии с высокой трибуны справедливо требуют 
свободы для патриотов Чили и генерального секре
таря Корваллана. Но как звучат подобные при
зывы в свете того, о чем я говорил? Ведь это 
происходит в социалистическом государстве, руко
водимом коммунистами, по отношению к другим 
коммунистам, интернационалистам и патриотам 
собственной страны и собственной партии! Будь 
это со мной одним, я не стал бы, вероятно, 
об этом писать. Но это — неотъемлемая часть 
системы личной власти. И это делается по 
отношению к сотням тысяч коммунистов с целью 
упрочить и закрепить старые, осужденные пар
тией и коммунистическим движением методы, 
уже принесшие этому движению столько вреда. 
Период после августа 68jro года отличается 
именно тем, что под предлогом борьбы против того, 
что сектанты называли контрреволюцией, возник
ла ситуация, которую использовали, чтобы ликви
дировать политическую линию, выработанную 
ЦК КПЧ, правительством и Народным Фронтом, 
ухменно это послужило причиной терроризирова
ния не только бывших активных деятелей партии, 
правительства, Народного Собрания, революцион
ного профсоюзного движения, молодежи, женского 
движения, антифашистских союзов Сопротивле
ния, организаций культуры и искусства и других 
частей Народного Фронта, но и сотен тысяч рядо
вых членов партии и самих этих организаций. Бо
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лее того, официальная линия руководства партии 
угрожала и угрожает их социальному существо
ванию и их гражданским правам. Официально это 
называется последовательным воплощением веду
щей роли партии, обновлением ее влияния и ее 
роли в обществе. Я подчеркиваю это умышленно, 
потому что уже на октябрьском заседании ЦК 
КПЧ в 67-м году было официально признано (а 
потом на январском и других Пленумах 68-го года 
подтверждено), что тартия теряла свое влияние 
именно вследствие нарушения ленинских норм и 
принципов партийной работы, и таким образом 
оказалась в глубоком кризисе. Простое логическое 
рассуждение дает возможность понять, что же 
именно «обновилось».

Далее Александр Дубчек описывает, каких ре
зультатов он добился, обращаясь со своими пись
мами в различные органы и обращая внимание на 
нарушение своей личной свободы и законности 
вообще.

31 мая и 29 июня 70 г. он направил протест Гене
ральному секретарю ЦК КПЧ Густаву Гусаку, кото
рый, спустя долгое время, ответил ему, что факты, 
приведенные в письме, проверены, и было уста
новлено, что Министерство Внутренних Дел ника
ких мер против него не принимало и не принимает. 
8 октября 70 г. Дубчек, приводя конкретные при
меры, написал заявление на имя министра внут
ренних дел. Ответа не последовало. 6 января 73 т. 
он направил жалобу Генеральному прокурору. Не 
ответил и на сей раз.

«Однако, 14 июня 73 г. я был официально, со 
ссылкой на соотвествующий закон и параграф, выз
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ван в Министерство Внутренних Дел Словакии, где в 
течение трех часов меня «убеждали» подписать 
заявление о том, что я информирован о лживости 
и неподтвержденности фактов, приведенных мной 
в жалобе Генеральному прокурору. Разумеется, я 
отказался подписать. Такова была судьба моей 
жалобы Генеральному прокурору. Как можно уви
деть из этого письма, органы Министерства Внут
ренних Дел не только не прекратили мероприятия, 
направленные против меня, но продолжают и 
дальше интенсивно предпринимать их».

Дальше Александр Дубчек пишет:
«Ни у МВД, ни у партийных органов не было 

причин преследовать меня. Я был занят работой 
механика государственного лесоводства и все 
остальное свое время посвящал семье и личной 
жизни. Но это ничего не меняло. Психологическая 
и общественная война продолжалась дальше, про
должалась целые годы. Мой «грех» был признан 
наследственным — всех моих родственников по
стигла та же участь.

Должен сказать, что некролог на смерть товари
ща Йозефа Смрковского я написал с горечью, под 
горячую руку, потому что короткую телеграмму 
с известием о его смерти пражские власти задер
жали. В час его кончины я не мог молчать, ведь 
даже похоронить его было некому. Насколько мне 
известно, официальная печать по сей день не со
общила о том, что товарищ Смрковский умер. 
Следствием этого выражения соболезнования бы
ло пятичасовое «собеседование» в Министерстве 
Внутренних Дел с представителями Федерального
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и Словацкого МВД. Но я не мог поступить иначе. 
Я и сегодня не отказываюсь от этого (письма.

Заключительная его часть, в которой я говорю 
о системе личной власти, вызывает основные воз
ражения и, мягко говоря, отвергается. Но мое 
письмо является ясным свидетельством существо
вания такой системы, является моральным ее 
обвинением. С одной стороны, происходит исполь
зование определенной части органов Государствен
ной безопасности и злоупотребление их властью 
для проведения в жизнь вышеупомянутой проти
возаконной деятельности, а с другой — внутри 
самих этих органов известные силы пытаются 
полностью взять под контроль политическую и 
общественную жизнь. Эти элементы вооруженной 
власти чувствуют себя призванными направлять 
свою деятельность против внутреннего «врата» в 
самой партии. Не только моя лесотехническая 
станция, но и все наше общество опутано паутиной 
наблюдения, нашпиговано осведомителями. Это 
ведет к отмиранию основной функции партии и 
подменяется управлением через принуждение, па
рализует ее деятельность и политическую работу. 
Это, конечно, гораздо проще, но зато гораздо вред
нее для социализма, и не только в одной Чехо
словакии. В партии, лишенной возможности сво
бодной дискуссии и постоянного действенного кон
троля, и даже в самых высших ее инстанциях, 
неизбежно возникает коррупция. Страх за источ
ник существования заставляет многих членов 
партии поддерживать решения, с которыми они 
не согласны. Двуличие становится повальным: 
люди ведут себя по-одному — на собраниях и по-
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иному — дома, среди друзей. Расцветает подозри
тельность, лицемерие и доносительство. В подоб
ной ситуации невозможно создать в партии демо
кратическое большинство, и потому в ней нет и 
не может быть внутреннего движения, внутренней 
силы, позволяющих двигаться вперед.

Далее Александр Дубчек пишет, что при отсут
ствии демократии руководство партии не имеет 
права утверждать, что выводы, содержащиеся в 
«Уроках кризисного периода», являются правиль
ными и признаются правильными партией и обще
ством. Согласие с заключениями и выводами «Уро
ков» обществу внушается, диктуется. Те, кто не 
поддаются, объявляются врагами и изменниками.

«Мы приобрели уже достаточно опытности, что
бы понимать, что марксизм-ленинизм не являет
ся слепой догмой, учебником или азбукой, которая 
предписывает один и тот же рецепт и способ дей
ствия для всех коммунистических партий, незави
симо от того, где это происходит, на какой степени 
развития, в какой исторической, экономической 
ситуации, в каких условиях. Известно, что марк
сизм-ленинизм — это руководство к действию той 
или иной коммунистической партии, содержащее 
в то же время универсально верные обобщения и 
научные выводы. Я говорю об этом только потому, 
что мне тяжело переносить, когда меня бросают в 
одну кучу с продажными изменниками партии по
тому лишь, что я, как многие другие, видел иначе, 
нежели сегодняшнее руководство партии, как про
водить политику партии на данной ступени разви
тия, и избирал другие методы разрешения труд
ностей и преодоления препятствий в партии и в
114



обществе. В условиях социализма и социалисти
ческого строительства, особенно на сегодняшнем 
уровне развития и с учетом истории нашего рабо
чего класса и социалистического движения, нельзя 
добиваться согласия с политикой партии и опреде
лять правильность ее решений, применяя силу, в 
особенности вооруженную; и уж во всяком случае 
призывая эту силу извне, как это было в августе 
68 года.

Иметь свой собственный взгляд на политику — 
это не случай для госбезопасности, — подчерки
вает Дубчек. И несмотря на все преследования, 
которым он подвергался, он снова формулирует 
свою политическую платформу так же, как он 
формулировал ее в конце 69-го года:

«Я снова так же, как перед ЦК КПЧ, хочу ска
зать, что выход из кризиса партии и общества 
был найден после января 68-то года в политике, 
возникшей как следствие длительного кризиса, 
начавшегося в пятидесятых годах и достигшего 
своей кульминации в шестидесятых. Вмешатель
ство в августе 68-го года лишь углубило кризис и 
наполнило его новым качественным содержанием. 
Но линия, которая постепенно привела к «Уро
кам», однако, не была выходом из этого состояния. 
Выходом из критической ситуации, возникшей 
после августа, была ноябрьская резолюция ЦК 
КПЧ 68-го года. Я сказал тогда и повторяю это и 
сегодня, что я не мог и не хотел идти дальше, вы
ходить за рамки этой резолюции. Я открыто ска
зал на осеннем заседании ЦК КПЧ в 69-году 
(когда Секретариат ЦК предлагал фактически 
ликвидировать эту резолюцию), что за ее преде
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лами я вижу опасность глубокого распада партии 
и общества.

Поэтому против меня и других было сфабри
ковано обвинение «в измене партии, рабочему 
классу и народу». В глазах нового руководства я 
представлял собой угрозу существованию социа
лизма, социалистического содружества и попыт
кам консолидации. Я убежден, что ноябрьская ре
золюция 68-го года, в отличие от выводов январ
ского, апрельского и майского Пленумов ЦК КПЧ, 
которая возникла как следствие августа, была 
ближе всего к возможности политического объеди
нения абсолютного большинства партии и обще
ства и давала возможность вывести партию из 
нового кризиса, который вызвали, как это сегодня 
уже ясно, фракционеры, желающие с помощью 
военного вмешательства аннулировать сами осно
вы январской политики ЦК КПЧ.

Ноябрская резолюция не аннулировала полити
ку ЦК КПЧ после января 68 г. и «Программу 
действий», как это делало руководство партии в 
«Уроках». Эта резолюция указывала на правый 
оппортунизм, но также и на сектантство, которое 
является ничем иным, как оборотной стороной 
оппортунизма. Но в то же время признавала как 
факт официальную политику ЦК КПЧ. Насколько 
я знаю, с этой резолюцией были согласны в ЦК 
КПЧ и те, кто потом ее полностью отвергал, 
так же, как и всю «Программу действий». В новых 
условиях, и особенно после апрельского пленума 
ЦК КПЧ в 69-м году, сектантство постепенно стало 
главной опасностью для поянварской политики. 
Новое руководство партии взяло себе в союзники
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для выработки политики сектантский оппорту
низм, с которым оно вскоре и слилось. Именно на 
основе сектанства и догматизма, прикрываясь 
борьбой против «правого оппортунизма и контр
революции», новое руководство партии ликвиди
ровало ноябрьскую резолюцию как политическую 
основу, как платформу объединения (в новых, 
послеавгустовских условиях) и встало на путь 
разделения, уже на новой сектантской и догма
тической основе, с целью аннулировать поянвар- 
скую политику ЦК КПЧ и ее принципы. Этот путь 
логически вел к тому, что в их понимании пред
ставителями оппортунизма стали не силы, оппози- 
ционые по отношению к поянварской политике 
ЦК КПЧ, но само руководство партии и страны, 
его официальная политика, основанная на реаль
ной оценке собственной внутренней ситуации и 
поисках выхода из кризиса шестидесятых годов, 
основанная на равноправном сотрудничестве в 
рамках Совета Экономической Взаимопомощи и 
на уважении наших союзнических обязательств в 
рамках Варшавского договора.

И неужели на этом должна учиться Коммунис
тическая партия Чехословакии, наше молодое по
коление? На этом должны учиться коммунисты 
Югославии, Италии, Фракции, Испании, Швеции 
или Бельгии и Финляндии и другие партии меж
дународного коммунистического и рабочего движе
ния? Или на этом должны учиться коммунисты 
стран Варшавского договора, войска которых, кро
ме румынских, были употреблены, или вернее, 
которыми злоупотребили для известных целей. 
Ведь в критические и трагичные дни августа
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органы Государственной безопасности не аресто
вали ни одного контрреволюционера. Однако, они 
задержали большую часть руководства Коммунис
тической партии, правительства, Национального 
Собрания и Национального Совета Чехии. Если 
вторжение армий стран Варшавского договора 
действительно произошло по приглашению само- 
званной группы чехословацких представителей, 
как утверждалось в официальном советском сооб
щении, то я могу лишь назвать подобные действия, 
мягко выражаясь, фракционной деятельностью, а 
последствия этих действий — позором, оскорбле
нием, моральным и идеологическим унижением 
Коммунистической партии Чехословакии, чешско
го и словацкого народа. Да, унизили и оскорбили 
всю партию, чешский и словацкий народы. Этим 
был нанесен, хотели они этого или нет, тяжелый 
удар коммунистическому и социалистическому 
движению в мире. Этим были глубоко подорваны 
отношения между чешским и советским народами; 
отношения, имеющие старую традицию и окра
шенные глубокой благодарностью за наше осво
бождение. Можно только сожалеть о том, что было 
осквернено имя многих основателей и представи
телей партии, друзей Советского Союза и комму
нистов младшей генерации, известных антифа
шистов, деятелей народно-освободительного дви
жения и преданных работников социалистического 
строительства, которые не только понимают, но 
которые на деле доказали свое отношение к нашей 
партии и Советскому Союзу и которых, несмотря 
на это, десятками, сотнями и тысячами клеймили 
как антисоветские элементы и которым был на
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несен урон моральный, социальный и просто бы
товой — в том самом социалистическом государ
стве, которому они отдали значительную часть 
своей жизни. Большие моральные и идеологичес
кие ценности исчезают сегодня в области культу
ры, искусства, творчества, и в особенности в де
ятельности рабочего класса. Это ничто иное, как 
реванш за январь и его принципы, реванш сто
ронников догматического подхода к проблемам 
социалистического развития и сторонников систе
мы личной власти — тех, кто предпочитает подав
лять силой демократические элементы в марксиз
ме-ленинизме. И отнюдь не из «Уроков», которые 
были провозглашены политической платформой 
теперешнего руководства партии, можно вывести 
уроки для оценки критического развития в нашей 
партии и обществе или уроки для будущего. Все 
это может иметь только один результат: мораль
ный и идеологический застой нашего общества и 
деградация человеческой личности».

Дальше Александр Дубчек приводит доказатель
ства, что он и ряд других членов руководства пар
тии были исключены именно потому, что последо
вательно стояли на позициях ноябрьской резолю
ции ЦК КПЧ 68-го года и отказались заменить 
принципы но январской политики иными принци
пами. «Речь идет о двух взаимоисключающих 
линиях в осуществлении политики партии: линии 
апреля 68-го года и линии апреля 69-го. Нынешняя 
линия победила, но недоверие к ней и сопротивле
ние, которое она вызывает, объясняются, помимо 
прочего, тем именно, что победы своей она доби
лась не политическими средствами, как пытается
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утверждать нынешнее руководство, а путем наси
лия». Дубчек замечает:

«Я должен нодчекнуть, что именно как полная 
противоположность этому, истинно политически
ми формами и методами, в борьбе идей родилась 
послеянварская политика: от октябрьского плену
ма 67-то года, через январский пленум 68-го, через 
программу апрельского пленума и майский пленум 
ЦК КПЧ, хотя в столь краткое время не было 
возможности доработать все. Но то, что происхо
дило, происходило перед лицом всей партии и 
всего народа и при их активном участии. Именно 
поэтому народ был на стороне руководства партии 
и страны и защищал эту линию, считал все про
исходившее своим собственным детищем. К этой 
линии привел послеянварское руководство партии 
весь путь предыдущего развития нашей партии и 
социалистического строительства. Налицо были 
явные успехи, которыми наш народ по праву гор
дился, потому что это были результаты его труда. 
И трудно преуменьшить эти успехи. Даже если 
мы оглянемся назад и увидим, что имели место и 
большие недостатки, и деформации, в результате 
которых страна не могла достичь таких успехов в 
народном хозяйстве, политическом воспитании, в 
области искусства и творчества, какие предостав
ляет социализм и власть народа. Собственно, осно
вой послеянварского развития и послеянварской 
политики партийного руководства было и остает
ся глубокое противоречие между развитием про
изводственных сил и системой руководства, орга
низацией и системой политической власти. Глав
ное — это полнее использовать возможности, кото
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рые предоставляет нашему обществу социализм. 
Главное — избавить социализм от деформации и 
односторонности при теоретическом и практичес
ком воплощении принципов марксизма-ленинизма, 
которыми сегодня субъективистски манипулируют, 
чтобы оправдать теперешнее развитие событий, 
поднимая на щит одно и подавляя другое. После- 
январская политика ЦК КПЧ не пересматривала 
сущность марксизма, как утверждают сегодня на 
внутреннюю и международную потребу, а выяви
ла до тех пор забытые аспекты марксизма-лени
низма и начала проводить демократизацию поли
тической системы. Это должно было послужить 
основой на пути завершения социалистического 
строительства в нашем обществе. Наше общество 
было и есть к этому готово всем предыдущим раз
витием».

Дальше А. Дубчек замечает, что «раньше или 
позже, постепенно или нет, — придется решать 
противоречия сегодняшнего кризиса». Это так же 
необходимо, как необходимо оказалось сегодня 
широко сотрудничать с несоциалистическим ми
ром, который еще так недавно многие называли 
империалистическим врагом. «Гораздо более реа
лен -путь мирного сотрудничества и сосуществова
ния и попытка на этой основе доказать народам 
мира притягательную силу социализма. Наклейка 
«ревизионисты» абсолютно несправедлива по отно
шению к партийному руководству КПЧ 68-го года. 
Это просто отпугивающий ярлык, подобный тому, 
что давала когда-то церковь своим врагам, назы
вая их еретиками».

«И сейчас я продолжаю отвергать обвинения
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всевозможных видов и выводы теперешнего руко
водства о ревизии ленинских принципов партий
ного строительства. Послеянварское руководство 
партии лишь применяло в теории и на практике 
ленинский принцип внутрипартийной демократии, 
без которого о партии нового типа не может быть 
и речи. Этот основной принцип жизни и творчес
кого подхода партии к исполнению своей миссии 
подавлялся до января 68-го года. Сегодня это про
исходит снова. Поэтому кризис в партии все углуб
лялся, и руководство при выработке линии соци
алистического строительства впадало в серьезное 
противоречие с основной массой членов партии, 
трудящихся, молодежи и студенчества, профсою
зов и женского движения. Членов партии нельзя 
рассматривать как слепую массу и сводить руко
водство к тому, что ей дается сверху уже разже
ванная каша, которую она должна лишь прогло
тить. Партия и ее руководство сильны лишь тогда, 
когда способностью видеть наделены не только 
они, но и рядовые члены. Несогласие с новой ли
нией в момент ее выработки или несогласие с фор
мулировками нельзя рассматривать как антипар
тийную позицию и тем более нельзя за это членов 
партии наказывать; и уж совсем бессмысленно 
наказывать их ухудшением условий жизни, как 
это делает теперешнее руководство партии при 
выработке, а потом при навязывании нового внут
риполитического курса. Это не политический путь, 
это насилие по отношению к партии и насилие над 
обществом».

Однозначно и коротко (потому что «унизительно 
вообще на это реагировать») отмечает Дубчек об
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винение в «реставрации капитализма» в после- 
январский период 68-го года. Речь шла лишь о 
проведении в жизнь давно подготовленных эконо
мических реформ в руководстве промышлен
ностью, которые должны были усилить матери
альную заинтересованность предприятий, коллек
тивов и отдельных трудящихся. Это должно было 
послужить развитию всего народного хозяйства и 
инициативы трудящихся масс. Вопреки тому, что 
утверждают сегодня, реформа не была направлена 
против государственного планирования, но против 
навязанных сверху директивных указаний, уду
шающих всякую производственную инициативу 
предприятий и отдельных трудящихся. Что каса
ется сельского хозяйства, «не было ни единого 
случая нарушения общественного хозяйствования 
в кооперативах, не было и попыток такого нару
шения». Говоря о частном (предпринимательстве, 
Дубчек добавляет: «Тогдашнему руководству ГДР 
почему-то не мешала обширная предприниматель
ская деятельность ремесленников и отдельных 
частников у них дома, но мелкая торговля и ре
месло в Чехословакии были «отказом от социализ
ма». Что же в этом социалистического, если у вас 
протекает водопровод и некому его починить?» 
Больше всего внимания Дубчек дальше уделяет 
ложному утверждению, что послеянварская поли
тика КПЧ была направлена на отторжение Чехо
словакии от содружества социалистических стран.

«Среди обвинений, содержащихся в документе, 
называемом «Уроки», и высказываемых нынеш
ним руководством партии, наиболее нелепым 
является обвинение в том, что существовали яко
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бы планы отторгнуть нашу страну от социалисти
ческого содружества. Это стало частью обязатель
ной программы любого собрания — скажем, ра
ботников коммунального хозяйства по поводу 
улучшения обслуживания или на промышленных 
предприятиях по поводу повышения производи
тельности труда или технического развития. Это 
так вколачивается людям в голову, что, в конце 
концов, эта основная мысль нашей внешней поли
тики обращается в собственную противополож
ность. Неужели никто этого не замечает? Думаю, 
что замечает, но формализм и показуха настолько 
стали нормой, что сказать что-нибудь против — 
означает быть обвиненным в антисоветизме. Я не 
решаюсь назвать это явление именем, которого 
оно заслуживает, и указать на последствия, кото
рые эта демагогия, желающая создать ложное впе
чатление, что «заклейменные» были против сот
рудничества с социалистическим лагерем, имела и 
будет иметь, и на урон, который она уже нанесла 
делу интернационализма в нашей стране. Да, я 
утверждаю, что когда из революционеров-комму- 
нистов, борцов и строителей социализма, созна
тельно и целеустремленно делают «антисоветские 
элементы», то это само по себе плодит анти
советизм.

Я мог бы привести имена известных революцио
неров, основателей партии, деятелей искусства, 
академиков, партизан, участников сопротивления 
внутри страны и за рубежом, писателей, работни
ков театра и музыкантов, и конкретными приме
рами подтвердить мое обвинение. Но где взять 
достаточно времени и места, чтобы составить пол
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ный список имен тех, кто был умервщлен полити
чески и творчески? Если это выразить цифрами, 
то это будут тысячи, десятки тысяч и сотни тысяч 
преданных борцов за освобождение республики, 
боровшихся бок-о-бок с советскими солдатами и 
партизанами, борцов за социалистическое строи
тельство, коммунистов и некоммунистов. Из них 
больше чем полмиллиона сегодня — исключен
ные из партии коммунисты, которые обвинены в 
антисоветизме. Если уж такие люди публично, на 
глазах тех, кто их окружает, объявляются анти
советчиками, то какие другие последствия это мо
жет иметь, кроме распространения антисоветизма 
в сознании других членов партии и всего нашего 
общества? Это распространяет антисоветизм тем 
шире, чем больше применяются методы насилия, 
навязывающие форму и содержание политики и 
не отвечающие сегодняшней степени развития и 
сознания масс, методы, изжившие себя и уже 
отвергнутые. Сегодня так же, как и в те дни, когда 
писалась «Программа действий», я убежден (и по
лагаю, что так же думают и другие представители 
послеянварской политики партии и правительства), 
что ЧССР не только не может основывать свою 
политику на разрыве с социалистическим содру
жеством, но, напротив, жизненно в нем нуждается, 
особенно в сотрудничестве с Советским Союзом, 
что было и будет основой внешней политики Чехо
словакии. Поэтому я категорически отрицаю все 
попытки обвинить ЧССР в желании выйти из со
дружества социалистических стран, все фальши
вые обвинения в антисоветизме, выдвинутые в мой 
адрес и в адрес товарищей, которые вместе со
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мной создавали и пытались осуществить програм
му послеянварской политики партии, правитель
ства и Народного фронта. . . .  Мы не были реви
зионистами и в области нашей внешней политики. 
Мы только хотели быть более активными равно
правными партнерами социалистических стран и 
при этом сохранять право каждой партии решать 
свои внутренние дела в соответствии с потребнос
тями общества и волей народа. Я не отрицаю, что 
в «Программе действий» в том, что касается отно
шений с Федеративной Республикой Германии, мы 
указали на необходимость поддержки прогрессив
ных и антифашистских (пусть и некоммунисти
ческих) сил и течений. Я не скрываю, что мы име
ли в виду и социал-демократов, и особенно попыт
ку Вилли Брандта выработать новую внутреннюю 
и внешнюю политику. Это вызвало явное сопро
тивление тогдашнего руководства партии ГДР. 
Кроме того, мы имели в виду ориентацию на 
сотрудничество с некоммунистическими левыми 
партиями. Деятельность коммунистических партий 
Италии, Франции, Испании и других, легализация 
компартии в ФРГ и победа (а потом и поражение) 
социалистов Чили, которые включили в прави
тельство коммунистов, — все это лишний раз под
тверждает, что сегодняшнее развитие социалисти
ческого движения не может обойтись без такого 
сотрудничества. Действительность говорит о том, 
что главной силой, препятствующей наступлению 
реваншистов и фашистов в ФРГ, являлась поли
тика, проводимая Брандтом. Сама жизнь это пол
ностью подтвердила».

Далее Александр Дубчек заявлет, что он далек 
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от того, чтобы обвинять нынешних руководителей 
Чехословакии в предательстве и называть их вра
гами социализма подобно тому, как они обвиняют- 
его и других своих предшественников. Тем не ме
нее, он считает политику нынешнего руководства 
неправильной и очень вредной для партии и для 
обязательств Чехословакии в отношении ее союз
ников.

«Я заявляю свое несогласие и обвиняю их в мо
ральном насилии, в недемократических методах, 
навязывании собственных концепций, необосно
ванность и ошибочность которых убедительно до
казывают шесть последних лет. Каким критериям 
должен отвечать коммунист, по мнению нынешних 
руководителей партии, чтобы считаться марксис- 
том-ленинцем и не быть исключенным?
1. Согласие с действиями группы, призвавшей в 

страну войска пяти стран Варшавского дого
вора.

2. Согласие с исключением из партии ревизионист
ского и оппортунистского руководства партии во 
главе с А. Дубчеком.

3 Признание официальной послеянварской поли
тики и «Программы действий» оппортунисти
ческими и ревизионистскими.

4. Согласие с сегодняшней линией, опирающейся 
на «Уроки», с линией, которая, в отличие от 
послеянварской, является истинно «марксист
ско-ленинской», а ее создатели — истинными 
«марксистами-ленинцами».

Кто согласен с этим, тот находится на «марксист
ско-ленинских» позициях, а кто нет — тот являет
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ся противником интересов партии и оппортунис
том . . .  Насильное и целенаправленное исключе
ние из производственного и творческого процесса 
великого множества высококвалифицированных 
работников, которые проявили и проявляют 
в згл я д ы отличные от взглядов теперешнего руко
водства партии, нанесло большой ущерб стране 
сегодня и нанесет еще больший в будущем. Осо
бенно глубоко задета творческая интеллигенция. 
Связаны руки у тех, кто может творить и писать, 
у тех, кто мог бы еще сегодня создавать ценности 
социалистического творчества и доказал это в про
шедшие годы, но чьи условия жизни сейчас стали 
невыносимы. Я думаю, что нанесен большой мо
ральный урон рабочему классу и его ведущей роли 
в обществе. Я рад был бы ошибиться, но считаю, 
что наш рабочий класс — самая серьезная сила 
и носитель власти в социалистическом государстве 
— чувствует, что им манипулируют. У рабочего 
класса отнято то, в чем он видел прогресс, движе
ние вперед, ему была навязана другая платформа. 
Участие масс в делах общества и государства све
дено к минимуму; если оно вообще еще суще
ствует. Самым серьезным последствием сегодняш
ней политики я считаю то, что парод потерял воз
можность свободно, без страха говорить о полити
ке партии и решать дела общества.

Я вынужден констатировать, что нынешнее ру- 
руководство уничтожило важные общественные 
ценности, но не смогло разрешить ни одного из 
противоречий, вызвавших кризис в партии и об
ществе в шестидесятых годах, не в 68—69-м годах, 
а до 68-го года».
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Дальше Александр Дубчек замечает, что в офи
циальных речах выражается удовлетворение по 
поводу того, что народ работает и план выполняет
ся. «Однако люди работали и план выполнялся и 
раньше, в любой другой период нашего развития 
(о качественной стороне выполнения плана, одна
ко, ничего не говорится). В конце концов, и в ка
питалистических, западных странах рабочие, крес
тьяне и интеллигенция так же трудятся, и до
статочно известно качество и продуктивность их 
труда и их жизненный уровень, и тем не менее 
они борются за социальную справедливость и за 
свои права. Уже давно известно, что не хлебом 
единым жив человек».

«Партия, которая хочет вести за собой людей, 
должна думать не только о результатах их труда, 
она должна думать о творческом развитии всех 
возможностей общества, о том, чтобы человек в 
обществе гармонично и всесторонне развивался, 
имел возможности для полного самовыражения».

Как заклинание, пишет Дубчек, повторялись 
слова, что «вредные последствия» чего угодно «мы 
видели в 68—69-м годах». Но если бы не было уже 
перед 68-м годом глубокого кризиса, зачем пона
добилось бы движение, приведшее к  январю 68-го 
года и ко всей поянварсхой политике? Так назы
ваемой «консолидацией» теперешнее руководство 
не вывело ни страну, ни общество из этого кризи
са. Наоборот, мы вернулись ко временам до 68-го 
года, но в состоянии, в котором наша партия еще 
никогда в своей истории не была. После апреля 
69-го года партия не только не вывела из кризиса 
себя и общество, но очутилась в новом кризисе,
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глубину и возможные последствия которого она 
пока что даже и не может предвидеть.

Дальше Дубчек полемизирует с теми, кто счи
тает, что «подрыв социализма — это дело империа
листической буржуазной пропаганды». Эта -пропа
ганда лишь последовательно использует ошибки и 
недостатки, существующие в социалистических 
странах. Преодолеть действенность этой пропаган
ды можно лишь тем, что преодолеются причины 
и источники тех явлений, которые она использует 
в своих целях. Тезис о подрыве социализма бур
жуазной пропагандой — вредный тезис, потому 
что «он отвлекает внимание партии и социалисти
ческого государства от борьбы с собственными не
достатками, ошибками и искажениями и от тех 
внутренних причин, которые являются главными 
и решающими».

Дубчек недвусмысленно заявляет о своем при
знании универсальной правильности главных 
принципов марксизма-ленинизма и теории социа
листической революции для всех стран мира, за
щищает необходимость связей с Советским Сою
зом, с социалистическими странами и с междуна
родным коммунистическим и рабочим движением. 
Он пишет дальше:

«Я могу себе представить те серьезные послед
ствия, какие игнорирование вышеприведенных 
факторов может иметь для судеб революции. 
Однако, у меня есть серьезные сомнения в том, 
что ситуация и развитие событий в Европе и в 
мире, и те новые моменты, понимание которых 
приходит лишь постепенно, достаточно учитыва
ются и принимаются во внимание. Поэтому я все 
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настойчивее ставлю вопрос, какой опасностью для 
партии и развития социализма и социалистичес
кой революции вообще может быть неприятие в 
расчет отличий и особенностей внутренних усло
вий в разных странах. (По собственному опыту 
нашей партии и нашего социалистического стро
ительства я делаю вывод, что налицо явная не
дооценка, а часто и прямое игнорирование прежде 
всего внутренних условий и особенностей, руко
водствуясь которыми, каждая партия проводит 
свою политику. Практика социалистического стро
ительства в различных странах убеждает нас, что 
нарушение этого принципа может иметь и имеет 
весьма тяжелые последствия для партии и обще
ства, для отношения народных масс к партии дан
ной страны, а также для международного комму
нистического и рабочего движения. . . .  Недооцен
ка и игнорирование именно внутренних различий 
в деятельности различных коммунистических пар
тий как ведущих сил общества неминуемо ведет 
после победы рабочего класса к постепенному 
ослаблению влияния партии и ее политики на 
массы, к падению их инициативы и первоначаль
ного энтузиазма, а главное — к постепеной потере 
доброй воли, с которой массы шли в революцию 
и социалистическое строительство. Таким образом, 
руководство партии удаляется от партийной мас
сы, линия партии — от рабочего класса и народ
ных масс как решающего фактора власти.
. . .  Массы перестают понимать партию и руковод
ство партии и государства, а тем не остается ниче
го иного, как применять силу. Именно силой на
саждается уважение к  линии партии, подчинение
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и «образцовая дисциплина» коммунистов. На этой 
основе начинают развиваться нарушения ленинс
ких норм в партии (хотя верность им при этом 
провозглашается), либо переоцениваются одни 
стороны марксизма и подавляются другие (когда 
праздновали юбилей В. И. Ленина, не упоминалась 
его работа «Детская болезнь левизны»). Так начи
нают применять власть к социальным носителям 
власти».

Александр Дубчек дальше указывает на не
правомерность механических аналогий между 
условиями в Чехословакии 68-го тода и, например, 
в Венгрии в 56-м году. Именно здесь надо прини
мать во внимание ряд внутренних различий и 
особенностей. В Чехословакии актуальные проб
лемы начала решать партия, применяя полити
ческие, демократические формы; демократическим 
путем было избрано новое руководство партии и 
государства, за которым народ пошел и которое 
защищал как свое руководство. Линию, намечен
ную в «Программе действий», народ также под
держивал. Страну охватил трудовой энтузиазм. 
Армия, безопасность и народная милиция под
держивали линию ЦК КПЧ и создавали силу, 
способную помешать каким-либо попыткам под
рыва социализма.

«Принцип уважения особенностей и различий в 
революции и в социалистическом строительстве 
важен не только при проведении внутренней поли
тики, но и в отношениях между коммунистически
ми, рабочими и социалистическими партиями. На
рушение этого принципа может вести и вело ко 
многим ошибкам и потерям для коммунистическо
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го, социалистического, а также народно-освободи
тельного движения.

Разве было бы правильно, если бы мы, со своей 
стороны, поучали польских товарищей, как они 
должны проводить коллективизацию земледелия, 
что для нас является давно решенной проблемой, 
а для них — нет? А если бы мы еще к тому же выд
вигали предположение, что этим они сохраняют 
капитализм и насаждают частное предпринима
тельство? Нет, это не было бы правильно, потому 
что они лучше нас знают, почему, когда и как 
решать эту проблему. Одновременно я должен 
констатировать, что со стороны руководства Поль
ской Объединенной Рабочей Партии не было пра
вильным в 68-м году толкать нас на бессмыслен
ные действия при решении наших проблем, когда 
у них в Варшаве в это самое время были закрыты 
университеты, проведен буквально разгром про
фессуры, кипело народное недовольство их соб
ственной политикой, что привело к таким траги
ческим событиям, каким была стрельба в рабочих. 
Наверное, тогдашнее руководство партии в Поль
ше думало, что выступая против нашей политики 
и нашего руководства, оно решит свои собствен
ные противоречия. Разве утверждение, что Юго
славия не является социалистической страной, не 
является достаточным свидетельством нарушения 
вышеприведенного принципа другими коммунис
тическими партиями по отношению к Союзу Ком
мунистов Югославии? Вот куда загнали мы их 
своими определениями, а они в изоляции от со
циалистических стран выдержали жесткий экза
мен, ведя социалистическую перестройку страны.
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Интересно, как бы товарищи в ГДР смотрели на 
то, чтобы их — сравнивая с нами — упрекали в 
том, что они оставили такое широкое поле дея
тельности для мелких ремесленников и частников? 
Что бы они думали, если бы их уверяли, что в этом 
можно увидеть потенциальную платформу для 
возврата капиталистического частного предприни
мательства? Право решать, правильно или непра
вильно они действуют, должно быть их правом. 
Возникает вопрос: правильно ли действовало тог
дашнее (1968 года) руководство партии ГДР, когда 
оно оказывало давление на нашу партию и пред
писывало, как нам действовать, включая и наше 
отношение (а у них оно тогда еще не было сфор
мулировано четко) к  политике Вилли Брандта? .. . 
Наше простое размышление о возможности не
большого займа у какого-нибудь из развитых 
государств было сразу объявлено ничем иным, как 
опасностью впасть в зависимость от капитализма, 
хотя каждому разумному экономисту должно бы
ло быть ясно, что эти займы только помогли бы 
нам обновить техническую базу. Сегодня это уже 
само собой разумеющееся дело — не только брать 
займы, но и открывать иностранные банки в со
циалистических странах. Хочу еще вскользь за
метить, что если уж принят принцип мирного со
существования государств с различными система
ми, то экономическое и техническое сотрудниче
ство и торговля между этими государствами не 
только необходимы, но неминуемы.

Если отношения между коммунистическими пар
тиями должны быть доброжелательными и проч
ными, то надо на практике уважать принцип, что
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решение внутренних проблем партии и страны — 
это внутреннее дело и исключительное право толь
ко этой партии. Я считаю, что этот принцип надо 
включить в резолюцию мирового или европейско
го форума коммунистических партий. Основанием 
для его формулировки может послужить решение 
Правительства СССР от 56-го года.

С точки зрения вышеприведенного принципа 
взаимных отношений между коммунистическими 
партиями фракционную политику внутри другой 
коммунистической партии не должны иметь права 
поддерживать другие коммунистические партии. 
Я имею в виду действия отдельных лиц или груп
пы, которая шесть лет тому назад создала концеп
цию, отличающуюся от концепции ЦК КПЧ, Пра
вительства и Национального Собрания в том, что 
касается решения наших внутренних проблем, и 
привела к такому шагу, каким было военное вме
шательство некоторых государств Варшавского 
договора (см. официальное сообщение советского 
агентства печати от 21 августа 68 г. о просьбе воен
ного вмешательства некоторых государств Варшав
ского договора в дела Чехословакии). Они взяли на 
себя слишком большую ответственность без ведо
ма органов, призванных принимать такие решения. 
Хотя они сегодня отождествляют себя с лениниз
мом, они выбросили за борт его принцип демокра
тического большинства. Они прибегли к край
ности, не имеющей прецедента в коммунисти
ческом движении, — начиная с ареста ведущих 
официальных представителей с помощью тайной 
группы людей Госбезопасности в Министерстве 
Внутренних Дел и кончая постепенной ликвида
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цией принятой народом (политики и использова
нием ситуации для насильственного навязывания 
собственных взглядов, которые выдаются за един
ственно правильные марксистско-ленинские и 
интернационалистские. (Ах, если б Ленин мог на 
время воскреснуть и увидеть, чего только не освя
щают его именем!. . .  )

Сегодня они кричат на весь мир, что преданы 
Варшавскому Договору. Это обыкновенная демаго
гия. Разве у нас в руководстве партии и государ
ства существовал даже вопрос об этом, разве наше 
руководство нарушило этот договор? Существова
ние Варшавского Договора определено необходи
мостью коллективной обороны ее членов в случае 
нападения на одного из них. Наше отношение к 
союзническим обязательствам вместе с остальны
ми государствами-членами, включая Румынию, 
выражено в общих документах, и с нашей сторо
ны не было совершено ни малейшего нарушения. 
Наш интернационализм был полностью подтвер
жден, он был доказан фактами. Точно так же было 
ясно, — а сегодня это еще яснее, — что существо
вание двух стоящих друг против друга военных 
группировок является большим препятствием на 
пути человеческого прогресса. Искусственно под
нимать тогда не стоявший вопрос о Варшавском 
договоре — это лишний способ попытаться дока
зать «оппортунизм» тогдашнего руководства пар
тии и государства.

Кроме протеста против действий Министерства 
внутренних дел, я высказываю здесь и некоторые 
свои политические взгляды. В этой атмосфере у 
меня нет возможности — да я и не хочу — с кем-
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либо консультироваться по этим вопросам. Я пи
шу, как говорится, в боевом запале и знаю, что 
некоторые вещи надо было бы уточнить, допол
нить, подобрать более точные формулировки. 
Однако речь не идет о том, удалось ли мне точно 
выразить все, что я хотел сказать или какие-то 
вопросы остаются недоработанными. Это (письмо 
надо понимать в контексте времени и ситуации, 
когда оно было написано. Сегодня, более чем когда 
либо, я убежден в том, что система личной власти 
является комплексом политических, идеологичес
ких, организационных, кадровых и других орудий 
и мероприятий, объединенных по принципу силы. 
Мало согласиться со мной. Нужно сознательно бо
роться с этой системой, применяя легальные, за
конные средства, противиться ее существованию. 
Именно это, хотя бы частично, мы и пытались 
сделать. Ведь такая система несовместима с марк
сизмом-ленинизмом. Поэтому речь идет не столько 
об отдельных личностях, которые проводили эту 
систему в жизнь (хотя и это стоит внимания) под 
защитой правоверного ленинизма, которому яко
бы угрожали разные «реформисты» ; теоретически, 
организационно и политически должна быть унич
тожена сама идея этого метода правления, осно
ванного, между прочим, на манипулировании мас
сами и на удержании их в послушании и дисцип
лине, «чтобы социализму не угрожали». Не разоб
лачать этот метод, вредный для социализма («что
бы не работать на мельницу вражеской пропаган
ды»), — означает воспитывать, особенно в молодом 
поколении, опасное приспособленчество и равно
душие, поддерживать мысль, что приспособиться
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к неправде — означает получить выгоды для себя, 
пусть и за счет других, нередко и за счет близкого 
друга или товарища. И при социализме есть боль- 
шое поле деятельности для проведения в жизнь 
самой идеи и конкретной защиты прав человека. 
Носителем этой идеи должна быть прежде всего 
партия, а ее руководство должно быть знамено
носцем.

Я изложил здесь свои политические размышле
ния и взгляды еще и для того, чтобы доказать, что 
мой случай — не для госбезопасности. То, о чем я 
здесь пишу, не может быть предметом агитации 
при случайных встречах с работниками государ
ственного лесного хозяйства или при уличных 
встречах с какими-то знакомыми, которых я вижу 
время от времени на речке Сенце, когда иду на
вестить своих родных или еду на кладбище в 
Утровцах, где похоронены мои родители и мой 
брат, как это представляют себе мои стражи, кото
рые оплели вокруг меня такую сеть. Если их инте
ресуют мои взгляды, они содержаются в этом 
письме. В том, что я эти взгляды высказал, есть, 
таким образом, и их заслуга. Содержание этого 
письма определено в основном желанием показать, 
что моя, и не только моя, «вина», заключается в 
том, что я придерживаюсь иных взглядов на раз
витие нашей страны, чем те, которые выражены в 
«Уроках кризисного периода»; в том, что у меня 
другая, чем у теперешнего руководства партией, 
точка зрения на то, как следует преодолеть углуб
ляющийся кризис в партии и обществе. По отно
шению ко мне и другим товарищам, думающим 
так же, как и я, с помощью органов Гоебезопас-
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ности совершается несправедливость (в защиту 
этих органов, пожалуй, правильнее было бы ска
зать, что ими злоупотребляют). В связи с этим 
стоит упомянуть, что и президент республики не 
случайно имел привычку, ведя различные разго
воры, прежде всего поставить на подоконники 
включенные транзисторы. Я думаю, это не нуж
дается в комментариях и говорит само за себя 
достаточно красноречиво.

В заключение письма хочу указать на то, что 
занимающаяся моим делом группа в Министерстве 
внутренних дел носит название «Береза». Много
значительное с точки зрения конспирации назва
ние, потому что, например, «Дуб» было бы уже 
слишком прозрачно. . . .  Да, береза дерево нежное, 
но очень живучее и выдерживает самые тяжкие 
испытания. . .  Власть определенной группы в Ми
нистерстве внутренних дел ничем не ограничена, 
несмотря на существование определенных зако
нов. Власть эта использует предоставляемые ей 
возможности, и я думаю, в этом есть определенная 
закономерность.

Паутина опутала всю жизнь нашей страны. И 
те, кто ее плетут, нуждаются в поддержке и оправ
дании. Я не могу назвать это иначе, нежели теми 
словами, какие это явление заслуживает: это зло
употребление властью и нарушение принципов 
социализма и принципов партии. Это нарушение 
прав человека».

Александр Дубчек
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Документ № 2
Бывший председатель Федерального Собрания 

и член Президиума ЦК Чехословацкой компартии 
Йозеф Смрковский написал это письмо советскому 
лидеру Леониду Брежневу 25 июля 1973 года. По 
сообщениям, Смрковский написал его по совету 
русских официальных лиц, которые в то время 
поддерживали с ним регулярные контакты. Смр
ковский решил выразить свой взгляд на между
народную ситуацию и роль Чехословакии в ней. 
Он также выдвинул предложения для улучшения 
кризисного положения внутри страны, которые 
могли бы служить и интересам внешней политики 
СССР, и укрепили бы необходимую всем разряд
ку. Письмо было вручено советскому посольству в 
Праге. Пять дней спустя посольство вернуло его 
Смрковскому, но при этом намекалось, что совет
ское руководство серьезно изучает письмо. Бо
лезнь и последовавшая за ней смерть Смрковского 
помешали ему продолжить эти «дискуссии». Со
держание письма, которое держалось в секрете до 
начала 1975 г., не утратило своей важности, так 
как выраженный в нем подход к решению проб
лем разделяется и сегодня находящимися в оппо
зиции коммунистами.
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ЙОЗЕФ СМРКОВСКИЙ

ПИСЬМО ЛЕОНИДУ БРЕЖНЕВУ
Прага, 25. 7. 73

Уважаемый товарищ Брежнев!
Со времени, когда я имел возможность говорить 

с Вами лично, прошло пять лет. Я не могу не ви
деть развития событий в нашей стране и не заме
чать особой международной инициативы Вашей 
страны, Вашей партии, что в значительной мере 
избавляет меня от моего прежнего, я думаю, впол
не понятного, скептицизма и горечи.

Я считаю, что современное развитие событий в 
мире и в Европе и та политическая линия, кото
рую представляет руководство, возглавляемое 
Вами, ободряет и вселяет надежду. Я думаю, что 
надо сделать все для ее осуществления и убрать 
с ее пути все препятствия. В связи с этим я заду
мываюсь и над судьбою нашей страны и над той 
ролью, которую играл или может играть так назы
ваемый чехословацкий вопрос. Я думаю, пришло 
время, чтобы и этот вопрос был решен в интересах 
современного политического развития, в интере
сах прогресса и социализма как внутри нашей 
страны, так и в международном отношении.

Каким образом чехословацкая проблематика 
мешала и может и в будущем служить препят
ствием, мешающим добиться важных междуна
родных соглашений, насколько она усложняет 
ситуацию в международном коммунистическом 
движении и препятствует приобретению новых
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союзников из рядов социалистов и других прогрес
сивных сил — обо всем этом Вы, вероятно, инфор
мированы глубже и подробнее, чем я в своем 
«заключении». По моему мнению — хотя ситуа
ция сегодня не такая острая, как некоторое время 
назад, — чехословацкая проблематика, к сожале
нию, усложнила проведение теперешнего совет
ского курса и еще может сыграть свою роль в свя
зи с новыми переговорами, при наступающей 
скоро пятой годовщине августовского вмешатель
ства, при преодолении противоречий в междуна
родном коммунистическом движении, в отноше
ниях с возможными союзниками этого движения 
и тому подобное.

Метод решения чехословацких проблем в 
68—69-м годах и позже являлся непосредственным 
результатом и обусловливался факторами того вре
мени — времени последнего порыва ветра холод
ной войны. Чехословацкий вопрос принадлежит 
к ряду явлений тогдашнего международного на
пряжения — был еще свеж конфликт на Ближнем 
Востоке, достигла своего апогея вьетнамская вой
на, было напряжение в Европе, особенно в отно
шениях с ФРГ, наступили осложнения на пути к 
советско-американскому соглашению. И всему 
этому отвечали и политические тенденции в соци
алистическом содружестве, связанные, главным 
образом, с людьми, которые сегодня уже не стоят 
на главных позициях общественной жизни в этих 
странах.

В новых условиях мирного сосуществования, 
условиях, в возникновении которых такое большое 
место занимает советская политика, все эти явле
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ния постепенно становятся анахронизмом. Вы 
лучше кого-либо другого знаете, что ни одно из 
этих явлений не исчезло автоматически, просто с 
течением времени, но должно было быть устра
нено с помощью активного политического усилия, 
с помощью переговоров, которые являются при
знаком нашего времени. И чехословацкий вопрос 
нельзя исключить из этой тенденции. Новое время 
приносит новые взгляды, новые точки зрения и в 
этом вопросе, который настоятельно требует ново
го подхода. То, что происходит в Чехословакии, 
сегодня уже нельзя объяснить доводами логики. 
При этом наша страна кровно заинтересована в 
том, чтобы в Европе был мир. Всегда в такие вре
мена она расцветала. А если эти европейские со
глашения послужат делу социализма, то интерес 
к ним нашей страны возрастает вдвойне. Поэтому 
я думаю, что наступило время превратить чехо
словацкий вопрос из препятствия на пути созда
ния мирной атмосферы в Европе в один из ее 
стимулов, в новый источник доверия, улучшения 
европейских отношений. Поэтому я убежден, что 
чехословацкий вопрос необходимо решать, и ре
шать его на уровне, в духе и методами современ
ности.

Однако, не менее важна в связи с этим и сегод
няшняя внутренняя чешская проблематика. Я, 
разумеется, не знаю, до какой степени Вы лично 
и советское руководство в целом информировано 
о том, что реально (происходит сегодня в ЧССР. 
Если раньше я думал, что Вы получаете информа
цию в значительной степени одностороннюю, то 
теперь по личному опыту я имею ряд оснований

143



предполагать, что советские органы имели сами 
и предоставили в распоряжение вышестоящих 
инстанций много убедительных и достоверных 
данных, и не только о том, что касается событий 
68-го года и их причин, но и о том, что происходит 
в стране сегодня и как выглядит на самом деле 
так называемая консолидация.

Я никогда не был негативистом. Я хорошо знаю 
о реальных результатах, которые были достигну
ты у нас в последние годы трудом миллионов 
наших людей. Для меня это только новое доказа
тельство бессмертной силы социализма — то, что 
мы сумели преодолеть трудно разрешимые проб
лемы в экономике, что расцвела Словакия, насту
пило некоторое смягчение тяжелой для Чехосло
вакии международной изоляции и что достигнута 
некоторая стабилизация внутриполитических от
ношений, хотя именно здесь противоречия прояв
ляются ярче всего.

И тем не менее, я думаю, что внутренняя ситуация 
неудовлетворительна. Основные задачи (такие, как 
глубокое и настоящее развитие социалистической 
демократии; не декларируемая, на деле же силой 
удерживаемая крепость нашего государства; един
ство партии и народа; неформальные, дружеские 
отношения с Советским Союзом и другими союз
никами; отвечающее современным требованиям 
развитие экономики, науки и культуры; возмож
ность разностороннего развития личности и так 
далее), которые должны были быть разрешены 
еще пять лет назад, если социализм в такой разви
той стране, как Чехословакия, хотел достичь но
вых, отвечающих современным требованиям ру
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бежей — все эти задачи решены до сих пор не 
были или решаются так медленно, что это не отве
чает изменениям в международной ситуации и 
сегодняшним нуждам социализма.

Принцип, провозглашенный после апреля 69-го 
года (в сентябрьском докладе ЦК КПЧ в 69-м году) 
первым секретарем нового руководства Густавом 
Гусаком, что после переходного периода, необхо
димого для стабилизации внутри страны, начнется 
реализация тех позитивных задач, «которые не 
удалось осуществить после января 68-года и реше
ние которых для дальнейшего успешного развития 
нашего государства исторически необходимо», да
леко не был реализован. Силы сопротивления тех, 
кто был против него, явно слишком велики. Вмес
то этого временные меры превратились в систему, 
экстремистам удалось навязать свой курс, кото
рый вел к политической и гражданской дискри
минации и выбрасыванию из общества примерно 
полумиллиона коммунистов, к широкому исполь
зованию полицейских методов и к политическим 
процессам; к вынужденному уходу огромного ко
личества талантливых и квалифицированных лю
дей из хозяйства и государственной работы, из 
научной и культурной жизни (часто они могут 
получить теперь только черную работу) и, к сожа
лению, к расцвету карьеризма самого скверного 
типа, который попросту прячется за согласие со 
всем, что произошло. Этот курс проводится и се
годня людьми, из которых некоторым действитель
но были важны принципы, другим же — только 
месть, а остальным — их собственное положение. 
Этот курс имеет, видимо, тайную поддержку тех
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сил, которые ставили препятствия и Вам, когда 
Вы создавали современую советскую политичес
кую линию. Еще в прошлом году проходили у нас 
на некоторых производственных Объектах допол
нительные чистки. Со своих мест были уволены 
обычные рядовые работники, а сегодня из библи
отек выброшено несколько сотен авторов и загла
вий, прежде всего марксистов, даже Арагон, да
же . . .  Чехов! (если переводчиком его был исклю
ченный из партии коммунист).

Все это имело и имеет важные последствия. 
Действительно, ситуация в стране стабилизиро
валась «основательно». Слишком много из тепе
решней стабилизации объясняется лишь вмеша
тельством власти, централизмом, административ
ным и социальным давлением, в то время как роль 
действительного идейного единства народа и госу
дарства, партии и масс, роль социалистической 
демократии — очень мала. Чехословакия, я счи
таю, отстает от темпов и нужд социалистических 
стран. Наступил серьезный упадок уровня научной 
и культурной жизни, лишенной многих талант
ливых творческих людей. И хотя широкие массы 
этому режиму подчинились, но внутренне по отно
шению к нему они находятся в оппозиции, кото
рая — как это бывает по нашей чешской тради
ции — хоть и глубоко скрыта, но очень серьезна. 
Слишком много жизненно важных для социализ
ма явлений стало чистой формальностью, начиная 
от соревнования, которым часто рабочий должен 
исправлять ошибки вышестоящих органов в руко
водстве и организации труда, и кончая внутренней 
жизнью общественных организаций и самой ком- 
146



мунистической партии. То же самое происходит 
и в отношении к Советскому Союзу, которое было 
у нас необыкновенно глубоким и эмоциональным. 
Вы с трудом можете представить себе, сколько 
сегодня в этом формальности, показухи и холод
ного карьеризма, и как все это организуется 
сверху. Сотни тысяч посетителей на великолепной 
выставке к 50-летнему юбилею Советского Союза 
— это могло быть достигнуто только с помощью 
снижения норм, более дешевых билетов и так да
лее, чем воспользовались люди, чтобы сделать 
предрождественские покупки в Праге. Это только 
один пример из многих, но у меня создалось впе
чатление, что в Вашем распоряжении имеется 
достаточно информации о таких явлениях.

Наверное, хотя бы часть сегодняшнего руковод
ства ситуацию в глубине души осознает, хотя и 
не говорит об этом вслух, а может быть, и пы
тается что-то улучшить. Не знаю, но пока что 
судьба таких попыток не дает надежды достичь 
принципиального позитивного поворота событий, 
необходимость в котором возрастает сейчас преж
де всего в связи с современной международной 
линией и с ее потенциальными результатами.

Все вышеприведенные международные и внут
ренние причины заставляют меня думать, что в 
чешских делах необходим решительный шаг и что 
инициатива должна исходить от советской сторо
ны. Я думаю, что это сегодня в результате создав
шейся ситуации самая правильная, если не един
ственная возможность. Думаю, что такая иници- 
актива была бы с облегчением принята не только 
подавляющим большинством сегодняшних членов
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КПЧ, но и действительно ответственными людьми, 
стоящими во главе ее, и решающим большинством 
коммунистов, исключенных из партии, — Вы, бе
зусловно, знаете их взгляды, но знаете при этом, 
что они остались верны своим коммунистическим 
убеждениям. Это еще один довод, почему я счи
таю, что такая инициатива, особенно если она 
будет проявлена сегодня по собственной воле и без 
внешнего давления, произвела бы очень хорошее 
впечатление на широкую чешскую и словенскую 
общественность и предоставила бы новые возмож
ности к завязыванию неформальных, дружеских 
связей нашего народа и Вашей страны. Позитив
ные международные последствия такого шага 
очевидны.

Наверное, сегодня существует возможность 
достичь европейского соглашения и без решения 
чехословацкого вопроса, но Чехословакии без 
серьезного и принципиального, пусть сегодня и 
трудного решения, грозит в будущем многолетняя 
стагнация, если не депрессия или просто маразм. 
В этом состоянии вряд ли могла бы Чехословакия 
соревноваться с Западом в условиях мирного сосу
ществования и его повышенных требований на хо
зяйственный уровень, политическую твердость и 
идеологическую активность. Все это дальше могло 
бы только хронически ухудшаться и сделало бы 
невозможным использование того, что Чехослова
кия может (и должна) сделать с ее традициями и с 
ее географическим положением на разделе Запада 
и Востока. Это приведет к нежелательной шатко
сти внутры страны, с чем можно бороться только 
силой, что безусловно серьезно повредит европей
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ским отношениям, установления которых совет
ская политическая линия вместе с прогрессивны
ми и реалистически мыслящими силами Запада 
сознательно добивается. Я думаю — и знаю это, — 
что так же считают и другие товарищи, с кото
рыми Вы лично знакомы, большинство исключен
ных коммунистов, да и большинство всей чешской 
и словацкой общественности. Весьма нежелатель
но, чтобы мы пришли к этим результаам, и на
оборот, нам необходимо принципиальное позитив
ное решение. Я глубоко убежден, что, хотя путь к 
такому решению не будет легким, все-таки это 
будет менее сложно, чем оставить сегодняшнюю 
ситуацию как есть или сделать косметический 
ремонт. Действительность доказала, что самые 
тяжелые проблемы и самые сложные противоре
чия можно решить или, по крайней мере преодо
леть, ко всеобщему удовлетворению, если люди 
сядут за стол переговоров и если участвующие 
стороны имеют достаточно доброй воли. Среди 
коммунистов и в отношениях между социалисти
ческими странами это, безусловно, возможно.

И убежденный в этом, я обращаюсь к Вам, то
варищ Брежнев, какого бы взгляда на сегодняш
нюю чешскую политику Вы ни придерживались, 
обращаюсь к Вам как к ведущему советскому 
политику, как к человеку, у которого с нашей 
страной близкие личные отношения, — идет ли 
речь о годах освобождения нашей страны от ига 
гитлеризма, незабываемых для меня самого, или 
о времени, недавно минувшем, или о сегодняшнем 
дне. Разве невозможно, чтобы советские предста
вители вступили в переговоры со всеми заинтере-
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саванными кругами в Чехословакии, включая 
исключенных из партии коммунистов? Разве не
возможно установить, созрела ли ситуация в на
шей стране к такому решению, в чем мы лично 
убеждены? Разве было бы так невероятно начать 
вместе думать о том, как решить вышеупомяну
тые проблемы? Из всего развития событий и того, 
на что мне намекнули в различных беседах, я де
лаю вывод, что и в OGCP такие возможности об
суждаются. Хочу Вас уверить, что и у нас такие 
шаги встретили бы понимание и что я сам готов 
посвятить этому все свои силы — ведь это было 
бы, безусловно, лучше, чем сохранять или углуб
лять противоречия прошлого.

Учитывая все это, я считаю, что наступил под
ходящий момент попытаться прийти к позитив
ному решению чехословацкой проблематики, к 
решению, которое отвечало бы современному 
международному развитию и послужило бы ему 
на пользу. Это лучше всего сделать, вернувшись к 
методу взаимных переговоров Черны-над-Тиссой и 
Братиславы, о которых я сегодня думаю, что они 
представляли собою, в отличие от того, что потом 
произошло, путь к удовлетворению давно созрев
ших потребностей социалистического строитель
ства в Чехословакии, что проявилось в связи 
с январем 68-го года, и к исправлению ошибок, 
которые были тогда совершены.

Вы сказали в Америке, что «(прогресс челове
чества требует позитивной и конструктивной 
мысли». То же самое, безусловно, относится и к 
нашим проблемам. Поэтому я решился послать 
Вам это письмо, хотя — надеюсь, Вы это поймете 
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— это не было для меня легко после всего того, 
что произошло. Однако я не мог бы оставаться 
один на один со своей совестью, если бы не сделал 
эту попытку.

Прошу Вас понять, что мое сегодняшнее поло
жение заставляет меня, если я хочу быть хоть 
немного уверен, что Вы получите это письмо, 
использовать каждую возможность. Поэтому я 
посылаю Вам это письмо разными путями. О том, 
что написал Вам, я поставил в известность и това
рища Густава Гусака.

Я был бы Вам благодарен, если бы в той или 
иной форме Вы дали мне понять о Вашем отно
шении к этому вопросу, и чтобы не терялось 
драгоценное время, в течение которого различ
ные, например, случайные, события могли бы еще 
больше усложнить ситуацию.

С товарищеским приветом

Йозеф Смрковский
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Документ № 3
Профессор Ярослав Шабата, бывший член ЦК 

Чехословацкой компартии и бывший секретарь 
обкома в Брно (Моравия), был посажен в тюрьму 
в ноябре 1971 г. и в июле 1972 г. приговорен к 
шести с половиной годам заключения по обвине
нию в «подрывной деятельности». Его «преступ
ление» состояло в распространении предвыборной 
листовки, напоминавшей гражданам об их консти
туционном праве воздерживаться от голосования 
или зачеркивать фамилии официальных кандида
тов (см. Введение и документ № 14). Будучи, веро
ятно, осведомленным об атмосфере, сложившейся 
в результате начинавшихся переговоров между 
советскими представителями и бывшими комму
нистическими лидерами, Шабата решил попробо
вать начать прямой диалог с Чехословацким ре
жимом. В ответ на первое его письмо работники 
Министерства внутренних дел пришли к нему в 
тюрьму для выяснения почвы для диалога. Но так 
как эти контакты не дали никаких плодов, Ша
бата написал 14 июля 1973 г. приводимое ниже 
письмо Гусаку. Спустя несколько недель, в авгус
те 1973 г., не получив ответа от Гусака, Шабата 
послал копию этого письма тогдашнему генераль
ному секретарю компартии Великобритании Джо
ну Голлану и попросил его о посредничестве.
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ПИСЬМО ПРОФ. Я. ШАБАТА Г. ГУСАКУ

Ярослав Шабата, участок 5/1, Пльзень- 
Боры. Центральной Комитет Комму
нистической партии Чехословакии, Ге
неральному Секретарю доктору Густа
ву Гусаку.

Уважаемые товарищи!
В первой половине апреля я выразил желание 

встретиться с ответственными лицами, чтобы об
судить возможность политического решения про
тиворечий, которые разделяют нас и ставят друг 
против друга.

На предварительной и ни к чему не обязываю
щей встрече, которая произошла семнадцатого 
мая этого года, прозвучало мнение, что диалог 
между правящей партией и частью оппозиции, 
имеющей левый уклон, в принципе возможен. 
Результат этого пробного разговора вызвал среди 
моих товарищей и друзей живой отклик. Их со
гласие и доверие обязывает меня развить мысль о 
диалоге, выразив ее этой, ко многому обязываю
щей формой, — письмом к самым высшим партий
ным органам.

Ни в коем случае мы не видим истинный смысл 
этого диалога в том, чтобы нас как можно быстрее 
освободили. Мы хотим говорить с вами не об этом. 
Конечно, вопрос о наших процессах существует, и 
наш ответ на него однозначен. Однако, мы не
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ставим этот вопрос на первое место. Это вопрос 
вторичный, ни в коем случае — (не основной. Он 
не существовал бы, если бы не существовал вопрос 
всеобщей важности: вопрос гражданских прав. 
Именно широкое ограничение этих прав было пре
людией нашего осуждения, и это об’ясняет, почему 
нас могли публично клеймить как врагов социализ
ма, а мы не имели никакой возможности достойно и 
действенно защищаться. Органы юстиции и госу
дарственной безопасности, которые нас обвиняли и 
осудили за якобы враждебную деятельность и 
подрыв социализма, только завершили то, что 
было начато политическими органами. Комплекс 
политических и правовых проблем, которые пря
мо или косвенно связаны с нашим делом, — это 
далеко не тот вопрос, который мы можем отодви
нуть на второй план ради непосредственных инте
ресов и конкретных результатов. И в конце кон
цов, это было бы близорукостью. При сегодняш
нем положении вещей не миновать пересмотра как 
процедуры ведения процессов, так и репрессивных 
мер. Соображения так называемой государствен
ной безопасности могут служить предлогом для 
их ограничения или сокрытия от взоров обще
ственности, но они не могут помешать пересмотру.

Мы не хотим пассивно наблюдать за всем этим. 
Поэтому мы предлагаем диалог. Поэтому, как 
основной вопрос, мы выдвигаем вопрос граждан
ских прав.

Может быть, у кого-то возникнет впечатление, 
что мы ставим этот вопрос, чтобы иметь более 
удобный случай для подрыва или даже ниспро
вержения социалистического общественного и го-
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сударственното устройства, как это говорится в 
Уголовном Кодексе. На это подозрение мы отве
чаем: мы твердо стоим на стороне такого государ
ственного устройства и четко осознаем, что хотим 
сказать этим заявлением и к  чему оно нас обязы
вает. Наше несогласие и наша критика не касают
ся сущности социализма, но конкретных форм и 
методов государственного и политического управ
ления, давно и глубоко раз’еденного бюрократи
ческой язвой. Именно в этом мы видим препят
ствие для полного и свободного развития всех воз
можностей и преимуществ социализма. В этом мы 
видим, собственно, внутреннюю причину кризиса 
конца 60-х лет. Мы убеждены, что приход новой 
эпохи требует перемены этих форм и методов, 
точно так же, как мы убеждены в том, что эти 
перемены не будут означать гибель социализма, 
но будут означать его прогресс. Таким образом, 
если мы стоим за структурные изменения при 
сохранении социалистической основы, это вообще 
не означает, что мы отходим от социалистической 
идеологии.

Эти наши политические взгляды не сформиро
вались на абстрактных рассуждениях. Мы исхо
дим из [многолетнего опыта широких масс. Мы 
хотим быть выразителями этого опыта, формули
ровать его рационально и конструктивно, не при
ходя к отрицательным, деструктивным выводам, и 
не намеры драматизировать тему.

Пожалуй, мы можем сказать, что все основное, 
что требует политического выражения, выразила 
и сформулировала линия 14-го с’езда КПЧ, да и 
сами вы выражаете это в своих решениях, и пото
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му излишне, чтобы кто-либо создавал новую соб
ственную политическую платформу. Разрешите в 
связи с этим вернуться к одной из самых важных 
мыслей 14-го с’езда КИЧ. Мы имеем в виду тезис, 
который отвергает искусственные скачки, наруше
ние плавного естественного развития событий и 
переоценку достигнутого, особенно нереальный 
взгляд на моральное и политическое единство на
рода. Напомню, что именно в этом выводе содер
жится самый тлубокий и самый критический ана
лиз пр ед ’янв арс к ой линии партии, особенно ее 
последних пред’янв ар ских с’ездов (в годах 1962 и 
1966).

Мы можем с полным основанием спросить: раз
ве абсолютно невозможно, чтобы в нашем общест
ве существовали и действовали независимые со
циалистические тенденции, политические тенден
ции, которые не совпадают с линией правящей 
партии? Разве это невозможно при данной степени 
развития нашей страны? Разве это что-то неве
роятное? Наоборот, не является ли абсолютно ло
гичным, что такие тенденции существуют после 
столь тяжелого конфликта внутри нашей комму
нистической партии?

Мы думаем, что опасения, что будет поставлена 
под вопрос вся политическая нормализация и 
консолидация, возникают лишь тогда, когда мы 
допускаем, что эти оппозиционные тенденции в 
чем-то правы и что в результате новый кризис 
абсолютно неминуем. Не будем развеивать опасе
ния этого типа. Тем более, что мы уверены: многое 
из того, что вызвало кризис, было преодолено 
лишь поверхностно. Если говорить более точно,
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причины кризиса не были устранены. Опасения, 
о которых я говорил вьпце, может быть, и небезо
сновательны. Они безусловно оказались бы вер
ными, если бы политику диалога проводили нере
шительные и колеблющиеся либеральные силы.

Наша позиция — это позиция не либеральная. 
Мы отвергаем либерализм и «бюрократический» 
(или же «технократический»), и «антибюрократи
ческий». Мы не либералы и не мелкобуржуазные 
демократы, которые стоят на позициях револю
ционного рабочего движения. Мы убеждены, что 
именно революционный демократизм рабочего 
класса является самой серьезной движущей силой 
всех социалистических и демократических пере
мен, которые наступили в нашем столетии и кото
рые еще наступят. Уже только с этой точки зрения 
нам не может быть безразлично ничто из того, что 
было создано на основе демократического и соци
алистического усилия за весь послевоенный пе
риод в нашей стране. Наши точки зрения совпа
дают в том, что позитивные результаты социалис
тического строительства важнее для нас, чем 
явления негативные и достойные осуждения. Мы 
согласимся с вами и в том, что Чехословацкая Со
циалистическая республика — прочное государ
ство. В обычной, нормальной ситуации, если Вы 
этого захотите, мы будем вместе с вами защищать 
принципы, на которых это государство возникло и 
которыми оно руководствуется.

Таким образом, политика диалога не несет той 
функции, которую ей хотели бы приписать те, кто 
понимает борьбу за социалистические принципы 
узко пропагандистски. Эта политика не должна
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способствовать тому, что обычно -называют «идео
логической диверсией». Наоборот, она должна 
помочь силам социализма в наступающем (качест
венно новом) этапе мирной конфронтации социа
лизма и капитализма.

И, наконец, почему диалог между различными 
политическими силами должен вести непременно 
к ослаблению социализма, если эти силы социа
листические? Почему позитивные отношения меж
ду силами, которые, безусловно, выражают тен
денции, несомненно существующие в народе, 
должны вести к ослаблению единства этого наро
да? Именно продуманная политика диалога может 
сделать для единства социалистического общества 
больше, чем какая-либо другая политика, которая 
не учитывает реальное состояние вещей в общест
ве, и прежде всего то, что социалистическое 
единство еще долго будет «единством разнообра
зия» не потому, что различные силы хотят того 
или иного, а просто потому, что такова реальность.

Скажем еще резче: игнорирование реальности 
может дорого обойтись. Но подавление социалис
тической оппозиции как оппозиции антисоциалис
тической является именно таким игнорированием. 
Одновременно это означает не принятие во внима
ние импульсов к дальнейшему npoipeccy, что в 
свою очередь подготовляет почву для новых пот
рясений. Мы приходим к такому выводу: самый 
верный способ вызвать кризис — это отвергать 
диалог. И наоборот, именно политика диалога, по
литического решения противоречий — это самая 
лучшая профилатика против рецидива кризиса. 
Это путь борьбы со всеми многочисленными
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источниками потенциального кризиса, симптомы 
которого нельзя не замечать. И, наконец, в более 
глубоком смысле — это путь к всестороннему раз
витию демократических, социалистических отно
шений, без которых переход к будущему свобод
ному обществу самоуправления невозможен.

Мы знаем цену борьбе. Мы настроены радикаль
но, но мы не экстремисты. Мы будем приветство
вать каждый шаг вперед в наших отношениях, 
каждый шаг, который не будет противоречить 
духу диалога. Нас не оттолкнет, если будет отвер
гнута наша инициатива. Мы уверены в своей 
правоте и полны решимости идти ради нее на лю
бые жертвы. Мы достаточно разумны, чтобы в 
случае вашего положительного ответа не увидеть 
в этом вашу слабость. Мы будем видеть в нем 
проявление и доказательство внутренней силы 
социалистического государства, которое первым в 
истории ищет свою основную и единственно насто
ящую опору в сознательности народа, а не в ста
рых орудиях власти.

Мы верим в силу социализма, и было бы стран
но, если бы мы предположили что-либо другое в 
отношении вас. Потому мы пишем это письмо, этот 
призыв. Будем же говорить новым языком и помо
жем рождению новой надежды, надежды, кото
рая не окажется иллюзорной. Это будет привет
ствовать не только наш народ, но все друзья со
циалистической Чехословакии.

С товарищеским приветом
Ярослав Шабата 
Боры, 14. 7. 73.

К моей подписи присоединяются и другие пред
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ставители коммунистов и некоммунистов, осуж
денных в прошлом году: Ян Тесаж, Милан Шиль- 
хан, Ярослав Мезник, Зденек Вашичек.

P.S. Количество подписей ограничено, главным 
образом, по техническим причинам: крайняя изо
ляция осужденных делает невозможным их зна
комство с текстом. Подчеркиваю, что эта изоляция 
находится в противоречии с законом об отбывании 
наказания в первой исправительной группе.

Я. Ш.

Отрывок из письма Ярослава Шабаты 
от 20. 5. 73, Боры

В четверг я был вызван в «парадный подъезд», 
как здесь называют место, где у нас состоялась 
первая встреча. Сопровождал меня поручик, ко
торый отвечает за нашу переписку, и поэтому я 
думал, что речь пойдет о письме Ханички и о 
делах, связанных с этим письмом. Однако оказа
лось, что приехали два товарища из Министер
ства внутренних дел, которым было поручено 
провести зондирующую беседу о возможности 
диалога. В одном из своих недавних писем я пи
сал, что именно диалог между коммунистами я 
имел в виду, когда писал свое «Отношение к 14-му 
съезду КПЧ». В минувшую субботу, 12. 5., я вос
пользовался возможностью и предложил продол
жить разговоры о политическом решении проти
воречий.

Создается впечатление, что на этот раз почва 
более блатоприятная. Разговор в четверг был мои
ми партнерами охарактеризован как пролог к ди
алогу. В общем, совершенно серьезно можно ска
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зать, что первый (самый тяжелый) шат — пусть 
предварительный — был сделан. Мы сошлись на 
том, что репрессии не являются настоящим реше
нием, и на том, что мы не заинтересованы в неле
гальности (речь вообще идет о том, чтобы легаль
ность — законность — уважала элементарные 
права). Прозвучала и фраза, что было бы полезно 
начать поиски «модуса вивенди». В заключение 
было сказано, что это небезнадежная затея. В двух 
последних случаях я говорю о заявлении другой 
стороны.

Несмотря на серьезное содержание первого ша
га, я не могу с полной уверенностью сказать, ка
кие в ближайшее время будут предприняты шаги 
и будут ли они вообще (вполне вероятно, что не 
будет ничего) или в каком направлении будут 
развиваться события. Они могут продвигаться 
вперед довольно быстро (как говорил один из моих 
партнеров), но это не обязательно . . .

Ситуация сложная у обеих сторон. Мы согла
сились, что нить наших отношений очень тонка. 
Могут возникнуть осложнения — и они наверняка 
возникнут. Я лично настаиваю на том, что мои 
сегодняшние взгляды — это продолжение преж
них, что они не менялись, но это не значит, что на 
нашей стороне все с моими взглядами согласны: 
одни отошли от меня вправо, а другие — влево (я 
имею в виду чисто политические взгляды). Мы 
согласились в том, что потребуется много терпения 
с обеих сторон.

Перед нами открывается большое поле деятель
ности. Если мы провозглашаем лозунг наступа
тельного боя с капитализмом, то я обеими руками
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голосую за, «пусть это не больше, чем лозунг! Про
ведем этот бой, используя весь свой политической 
опыт, действительно по-социалистически. И пусть 
проверкой нам служат дела, как это говорится в 
старой пословице. . .

ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ
Когда эта книга уже печаталась, Чехословацкая 

социалистическая оппозиция передала на Запад 
важное, многоговорящее письмо. Ряд бывших че
хословацких политзаключенных выступили 16 
ноября 1975 г. со следующим заявлением: «Из хо
рошо осведомленных источников нам стало из
вестно, что политзаключенный . . .  проф. Ярослав 
Шабата, отбывающий 4-ый год наказания в тюрь
ме в Литомежице, с августа 1974 г. делит камеру 
с душевнобольным заключенным. С тех пор боль
ше пятнадцати месяцев, изо дня в день, 24 часа в 
сутки он проводит время в четырех тюремных 
стенах с душевнобольным человеком. За этот 
период, не считая визита родственников раз в три 
месяца, он не говорил ни с одним нормальным 
человеком. Мы ставим мировую общественность в 
известность, что режим Гусака продуманно при
меняет эту жестокую форму изоляции для своего 
оппонента — д-ра Ярослава Шабаты. Мы обра
щаемся ко всем компартиям мира, к мировому 
демократическому и социалистическому движе
нию: -протестуйте против этого преступления! 
Требуйте — вместе с нами — свободы Ярославу 
Шабате и другим чехословацким политзаклю
ченным.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОППОЗИЦИЯ

Интеллектуалы всегда были наиболее артикули
рованными оппозиционными группами и поэтому 
часто привлекали к себе больше (внимания, чем 
другие слои общества. На протяжении всей исто
рии Богемии и позднее Чехословакии культура и 
политика тесно переплетались. Интеллигенция 
была, есть и будет интегральной и важной частью 
любого значительного оппозиционного движения в 
Чехословакии.





Документ № 4

Вацлав Хавел — один из наиболее талантливых 
молодых драматургов, пьесы которого («Меморан
дум», «Вечеринка в -саду», «Всё труднее сосредо
точиться»), кстати, ставились за границей. Мише
нью Хавела всегда была всемогущая бюрократия, 
которую он беспощадно разоблачал. Хавел был 
большим активистом в среде беспартийных писа
телей и в 1968 г. сыграл важную роль в основании 
Клуба беспартийных активистов (КАН). Вскоре 
после оккупации все его произведения были за
прещены, а его самого послали работать простым 
рабочим на пивоваренный завод в Трутн-ове (Се
верная Богемия). Написанные им в 1975 г. три 
последние пьесы были опубликованы в самиздат- 
ской серии «Петлице» («Висячий замок»), которая 
дает возможность запрещенным авторам знако
мить друзей с их последними произведениями. 
Хавел послал нижеследующее письмо Гусаку 8 
апреля 1975 г., почти шесть лет после того, как 
Гусак приступил к так называемому «процессу 
нормализации». Хавел убедительно показывает не 
только фалын нормализации, но также и углуб
ляющийся кризис во всех Областях жизни чехо
словацкого общества — социальной, политической, 
культурной и моральной.
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ВАЦЛАВ ХАВЕЛ

ПИСЬМО ГУСТАВУ ГУСАКУ

Уважаемому господину доктору Густаву Гусаку, 
Генеральному секретарю ЦК КПЧ 

Уважаемый господин доктор, 
на наших заводах и в учреждениях идет дисцип

линированная работа, труд граждан дает видимые 
результаты в постепенно повышающемся жизнен
ном уровне, люди строят дома, покупают машины, 
рожают детей, развлекаются, живут.

Все это, безусловно, не означало бы слишком 
много — если говорить о том, успешна или не
успешна вообще Ваша политика, — потому что 
после каждого общественного переворота люди, в 
конце концов, обязательно возвращаются к еже
дневному труду, хотя бы потому, что они должны 
жить. Они делают это, в конце концов, ради себя, 
а не для того или иного государственного руко
водства.

Но люди не заняты лишь тем, что ходят на 
работу, покупают, просто живут. Они делают 
больше: заявляют о своих многочисленных трудо
вых обязательствах, которые выполняют и пере
выполняют; как один участвуют в выборах и оди- 
нодушно избирают предлагаемых кандидатов; 
активно трудятся в различных политических орга
низациях; участвуют в собраниях и демонстра
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циях; заявляют о своей поддержке всему, что они 
должны поддерживать; нигде нельзя увидеть и 
тени несогласия с чем бы то ни было, что делает 
правительство.

Эти факты, безусловно, уже нельзя так легко 
отбрасывать. Здесь надо задать серьезный вопрос: 
не подтверждает ли это, что Вам удалось успешно 
выполнить программу, которую выдвинуло Ваше 
руководство — то есть получить поддержку граж
дан и консолидировать отношения в стране?

Ответ зависит от того, что понимать под словом 
консолидация.

Если единственным мерилом будут для нас 
цифры из статистических отчетов и официальных 
или полицейских заявлений о политической актив
ности граждан и тому подобное, тогда наверняка 
мы не сможем усомниться в том, что у нас насту
пила консолидация. А если мы будем под словом 
консолидация понимать нечто большее — истин
ное внутреннее состояние общества? Если мы 
начнем интересоваться и другими, более тонкими, 
не так-то легко вычисляемыми вещами (но ни в 
коем случае из-за этого менее важными), то есть 
тем, что — с точки зрения личного человеческого 
опыта — за всеми этими числами скрывается на 
самом деле? Что, если мы зададим себе и такие 
вопросы, как, например: что было сделано для 
нравственного и духовного возрождения общества, 
для создания истинно человеческих условий жиз
ни? Для того, чтобы поднять человеческое досто
инство, для истинно свободного и подлинного са
мовыражения отдельной личности? Что мы обна
ружим, когда обратим свое внимание не на сово-
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хупность внешних проявлений, а на всю сово
купность внутренних причин и следствий, их 
связей и значения? Короче говоря, если мы по
смотрим на всю скрытую сторону действитель
ности, где эти явления только и имеют настоящее 
общечеловеческое значение? Можем ли мы и после 
этого считать наше общество консолидированным?

Осмелюсь утверждать, что ни в коем случае. 
Осмеливаюсь утверждать, что, несмотря на все 
внешние положительные факты, наше общество 
не только вообще не консолидировано, по, наобо
рот, впадает все больше в постоянно углубляю
щийся кризис, в кризис, кое в чем гораздо более 
опасный, чем все, которые мы можем припомнить 
из нашей современной истории. Попытаюсь обо
сновать это свое утверждение.

Основной вопрос, который надо здесь поставить, 
звучит так: почему люди ведут себя именно так, 
как они ведут себя, почему они делают все то, что 
создает эту впечатляющую видимость всеобщего 
единства, всеобщей поддержки правительства? 
Думаю, что каждому непредубежденному наблю
дателю ответ ясен: их вынуждает к этому страх.

Из страха потерять место преподает учитель в 
школе то, во что он сам не верит; из страха, что 
нельзя будет продолжать учиться, вступает моло
дой человек в Союз молодежи (комсомол — Примеч. 
переводчика) и делает там все, что от него тре
буют; из страха, что его сын или дочь не получит 
на приемных экзаменах необходимое количество 
очков в чудовищной политико-бальной системе, 
соглашается отец на самые различные поручения 
и «добровольно» делает то, что требуется. Из стра
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ха вероятных последствий участвуют люди в вы
борах, выбирают там предлагаемых кандидатов и 
делают вид, какбудто они этот спектакль считают 
настоящими выборами; из страха за свое суще
ствование, положение и карьеру они ходят на 
собрания, голосуют там за все, что положено, или 
молчат; из страха они занимаются унизительной 
самокритикой и покаяниями и лживо заполняют 
массу унизительных анкет; из страха, что кто-то 
их выдаст, публично, а часто и дома, не говорят о 
своих истинных взглядах. Из страха ухудшения 
условий жизни и желания улучшить свое поло
жение и понравиться высшим органам провозгла
шают трудящиеся свои трудовые обязательства; 
именно эти соображения заставляют их создавать 
бригады социалистического труда, хотя они зара
нее хорошо знают, что главное — в том, чтобы 
об этом было доложено в соответствующих отче
тах «наверх». Из страха ходят люди на различные 
официальные юбилеи, манифестации и демон
страции; из страха лишиться возможности рабо
тать заявляют многие ученые и деятели искусств 
о своей приверженности идеям, в которые они в 
действительности не верят, пишут вещи, которых 
не думают или знают, что это ложь; вступают в 
официальные организации, участвуют в меропри
ятиях, о ценности которых они имеют самое низ
кое мнение, сами калечат и деформируют свои 
труды. Из чувства самосохранения многие даже 
доносят на других, что те делают нечто, что на 
самом деле они сами делали с ними.

Страх, о котором я говорю, в общем нельзя по
нимать как страх в привычном психологическом
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смысле, то есть как определенную конкретную 
эмоцию. В большинстве случаев мы не видим 
вокруг себя людей, дрожащих от страха, как оси
новые листья. Мы видим граждан, которые имеют 
вид спокойный и уверенный в себе. Тут речь идет 
о страхе в более глубоком, я бы сказал, этическом 
смысле: о более или менее сознательном влиянии 
на коллективное сознание постоянной и везде
сущей угрозы; речь идет о чувстве озабоченности 
тем, что подверглось или может оказаться под 
угрозой; о постепенном привыкании к этой угрозе 
как изначально данной составной части естествен
ного мира; о том, что всеохватывающее, все более 
и более само собою разумеющееся принятие раз
личных форм внешнего приспосабливания стано
вится единственным продуктивным способом са
мозащиты.

Конечно, страх не является единственным стро
ительным материалом нашей сегодняшней обще
ственной структуры.

И тем не менее, он остается материалом глав
ным, без которого никогда не могло бы быть 
достигнуто это внешнее единство, дисциплина и 
единодушие, на которых официальные документы 
строят свои выводы о консолидации в нашей 
стране.

Возникает вопрос: чего люди, собственно, боят
ся? Процессов, пыток, потери имущества, ссылки, 
казней? Безусловно, нет: эти самые грубые формы 
давления власти на отдельного гражданина, к 
счастью, — по крайней мере, в наших условиях — 
отошли в прошлое. Сегодня давление пользуется 
формами более мягкими и тонкими, хотя и сейчас
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существуют политические процессы (каждому 
известно, что их ход управляется сверху), но это 
уже крайняя форма угрозы. Главное — это давле
ние на условия жизни. Что, в сущности, почти то 
же самое; известно, что иногда не так важна абсо
лютная сила угрозы, как ее сила относительная; 
речь идет скорее о том, какое это имеет значение 
для человека в том мире, в котором он живет, ка
кое это занимает место в его иерархии ценностей, 
какое это имеет для него суб’ективное значение, 
чем о том, что человек теряет объективно. Или: 
если сегодняшний человек боится, например, что 
потеряет возможность работы по своей профессии, 
этот страх может быть столь же силен и может 
вести его к тем же действиям, как в иных истори
ческих условиях его пугала конфискация иму
щества. Метод давления на бытовые условия 
жизни при этом даже, в определенном смысле, 
более действенный: ведь у нас нет гражданина, 
которого нельзя было бы в самом широком смысле 
этого слова чего-то лишить; каждый имеет что 
потерять и, таким образом, каждый имеет повод 
бояться. Шкала того, что может человек потерять, 
богатая: от самых разных привилегий правящей 
прослойки и всех тех особых возможностей, кото
рые дает власть — до возможности спокойно ра
ботать, продвигаться по служебной лестнице и 
зарабатывать больше или иметь возможность ра
ботать по своей специальности, иметь возможность 
учиться; в конце концов, просто жить — хотя бы 
с той степенью ограниченной правовой уверен
ности, какая есть у обычных граждан, чтобы не 
оказаться в особой группе, для которой не суще-
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ствует никаких законов, распространяющихся на 
других, то есть не оказаться среди жертв чехосло
вацкого политического апартеида. Да, каждый имеет 
что потерять, и даже последний подсобный рабо
чий может быть переведен на место более тяжелое 
и менее оплачиваемое. И он может серьезно по
платиться, если на собрании или в пивной выска
жет свои настоящие взгляды.

Эта система давления на условия сущестования, 
полностью охватывающая либо общество и каж
дого гражданина в отдельности в виде конкретной 
ежедневной угрозы, либо как угроза вообще, — эта 
система не могла бы успешно действовать, если бы 
не возобновляла постоянно свои силы (точно так 
же, как уже отошедшие в прошлое формы более 
грубого давления), с помощью того, что обеспечи
вает ее универсальность, комплексность и власть: 
с помощью вездесущей, всемогущей государствен
ной полиции. Этот кошмарный паук опутал все 
общество своей невидимой паутиной, он и есть та 
самая бесконечно отдаленная точка, в которой 
пересекаются, в конце концов, все линии страха; 
то окончательное и бесповоротное доказательство 
безнадежности каждой попытки отдельного граж
данина сопротивляться общественной власти. И 
хотя большинство людей почти никогда эту паути
ну не видит собственными глазами, не осязает ее, 
чувствуют ее все, даже самый простой рядовой 
человек хорошо о ней знает, каждую минуту и 
всюду вынужден считаться с ее бесшумным при
сутствием, и именно в расчете на нее ведет себя 
так, а не иначе: так, чтобы выдержать экзамен на 
надежность перед ее скрытыми глазами и ушами. 
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Он хорошо знает, почему он должен выдержать 
этот экзамен: ведь вовсе не нужно попасться пря
мо в паутину для того, чтобы этот паук вмешался 
в твою жизнь; вовсе не нужно быть допрашивае
мым, обвиняемым, судимым или осужденным. И 
те, кто стоит над ним, тоже опутаны этой паути
ной. Каждая инстанция, которая решает его судь
бу, так или иначе сотрудничает с государственной 
полицией, вынуждена с ней сотрудничать. Таким 
образом, сам факт, что государственная полиция 
может когда угодно вмешаться в жизнь человека
— и нельзя сопротивляться этому вмешательству
— сам этой факт достаточен для того, чтобы жизнь 
человека потеряла большую часть своей есте
ственности и подлинности и превратилась в 
постоянное лицемерие.

Если за спасительной попыткой человека сохра
нить то, что у него есть, стоит страх, то все чаще 
мы можем наблюдать, что главным импульсом его 
агрессивного стремления получить то, чего у него 
еще нет, становится эгоизм и карьеризм.

Создается впечатление, что редко в последнее 
время другая общественная система так открыто 
и беспрепятственно предоставляет возможность 
выдвинуться людям, желающим голосовать за что 
угодно, где угодно, если это им приносит пользу; 
людям беспринципным, людям бесхребетным, тем, 
кто из стремления к власти и личному успеху 
готов сделать любую подлость; людям лакейского 
склада, для которых любое самоунижение — нич
то и которые когда угодно готовы пожертвовать 
своими ближними и собственной честью ради 
стремления угодить властям. В этих условиях да
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леко не случайно, что столько мест в обществен
ной жизни и в органах власти именно сегодня за
нято известными карьеристами, оппортунистами, 
авантюристами, людьми с подмоченной репута
цией. Или просто типичными коллаборантами, то 
есть теми, у кого имеется особая способность в 
любой ситуации снова убедить самих себя, что 
свою грязную работу они делают для того, чтобы 
что-то сохранить, или помешать тем, кто хуже их, 
занять их место. В этих условиях, конечно, не 
случайно, что именно сегодня достигла самой вы
сокой степени коррупция среди различных обще
ственных деятелей, их желание абсолютно откры
то и за что угодно брать взятки и придерживаться 
тех взглядов, которые им диктуют их очень ши
рокие корыстные интересы.

Людей, которые верят всему, что говорит офи
циальная пропаганда, и бескорыстно поддержи
вают правительственную власть, сегодня меньше, 
чем когда-либо. Зато лицемеров все больше — в 
какой-то степени, собственно, каждый гражданин 
у нас вынужден быть лицемером.

Эта безрадостная ситуация имеет свои логичес
кие причины: редко когда за последние годы 
режим так мало интересовался действительными 
мыслями внешне лояльных граждан и искрен- 
ностю их заявлений — достаточно обратить вни
мание, например, на то, как при разных публич
ных самокритиках и покаяниях никого, собствен
но, не интересует, делают ли это люди искренне 
или только ради карьеры; даже можно сказать, 
что более или менее автоматически принимается в 
расчет второе, и при этом никто не видит в этом
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ничего безнравственного — что именно личными 
выгодами, которые за этим последуют, человек 
аргументирует свое покаяние. Никто не пытается 
кающегося убедить в том, что он ошибался или 
был введен в заблуждение, но в большинстве 
случаев ему прямо говорят, что, если он хочет 
спасти свою шкуру, он должен каяться, и шансы, 
которые это ему даст, при этом красочно преуве
личиваются, в то время как скверный осадок, 
который остается у человека после такого покая
ния, называется пустяком, не стоящим внимания. 
И если бы объявился чудак, который сделал бы 
такое заявление действительно от чистого сердца 
и доказал бы это, например, отказом воспользо
ваться наградной, он был бы, вероятнее всего, по
дозрителен и самому режиму.

Я хочу сказать даже, что в каком-то смысле мы 
все открыто поддаемся на подкуп: если согласишь
ся на работе делать то-то и то-то (разумеется, не 
на пользу другим, но для пользы начальства), по
лучишь за это такие-то и такие-то награды, если 
вступишь в Союз молодежи, получишь возмож
ность и средства для таких-то и таких-то способов 
развлечения; если поможешь организации офи
циальных мероприятий, получишь некоторые воз
можности творческой работы. Думай все, что тебе 
хочется, но если будешь внешне со всем согла
шаться, если не будешь мешать, если подавишь 
свое стремление к правде и свою совесть — все 
двери откроются перед тобою настежь.

Если основной принцип общественного проявле
ния — это внешнее согласие, какие же свойства
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в людях это вызывает на поверхность? Какие лю
ди становятся во главе общественной жизни?

Где-то посредине между желанием укрыться от 
внешнего мира, движимым страхом, и агрессив
ным стремлением завоевать мир, ведомым жаж
дой личного успеха, находится явление, которое 
нельзя не заметить потому, что и оно в значитель
ной степени определяет моральный климат сегод
няшнего «монолитного общества». Это явление — 
равнодушие и все, что с ним связано.

Создается впечатление, что люди после недав
них исторических потрясений и после того, какая 
система установилась в стране, потеряли веру в 
будущее, в возможность что-либо исправить, в 
смысл борьбы за правду и права. Они отрекаются 
от всего, что перерастает рамки их будничных 
забот; они пользуются любой возможностью уйти 
от действительности; они охвачены апатией, их не 
интересует все, что не касается их лично, они не 
думают о своих близких, они охвачены духовной 
пассивностью и депрессией. А тот, кто еще пы
тается сопротивляться тем, что отказывается, на
пример, принять притворство за главный способ 
существования, потому что сомневается в ценности 
самовыражения, за которое приходится платить 
отчуждением от себя самого, все больше восприни
мается окружающей средой как чудак, сумасшед
ший, Дон-Кихот и вызывает раздражение, как 
каждый, кто ведет себя иначе, чем 'другие. В дан
ном случае это раздражение усиливается потому, 
что поведение такого человека показывает окру
жению его собственное лицо. Или — другой ва
риант — больное равнодушием общество внешне
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отказывается иметь дело с таким человеком или 
сторонится его, потому что это от него, общества, 
требуется, но потихоньку или у себя дома симпа
тизирует ему, надеясь, что такая скрытая симпа
тия по отношению к тому, кто ведет себя так, как 
они сами хотели бы вести себя, но не могут, очи
щает их совесть.

Это равнодушие в общем — парадоксально — 
является очень активным общественным факто
ром. Разве многие не идут на выборы, на собрания, 
в официальные организации скорее просто от 
равнодушия, чем от страха? Разве внешняя столь 
всеобщая политическая поддержка режима не есть 
на самом деле лишь привычка, автоматизм и без
различие, нежелание себя затруднять, за кото
рым не скрывается, в конце концов, ничего дру
гого, кроме абсолютного равнодушия? Участвовать 
во всех этих политических ритуалах, в которые не 
веришь, конечно, не имеет смысла, но, по крайней 
мере, это гарантирует спокойствие — так какой 
же смысл в них не участвовать? Все равно ничего 
не сделаешь, а зато потеряешь спокойную жизнь.

Большинство людей психологически не может 
жить в постоянном конфликте с общественной 
властью, тем более, что такой конфликт не может 
кончиться иначе, нежели поражением изолиро
ванного индивидуума. Почему бы в таком случае 
человеку не делать то, что от него требуют? В 
конце концов, это ничего ему не стоит и через не
которое время он вообще перестает об этом ду
мать: оно не стоит и того, чтобы о «ем задумы
ваться.

Безнадежность ведет к апатии, апатия — к
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присиособлеченству, приспособлеченство — к дей
ствиям по инерции (служащим доказательством 
массовой политической активности). Все это вместе 
складывается в представление о так называемом 
нормальном поведении — представление, в сущ
ности своем, глубоко пессимистическое.

Чем глубже отказ человека от возможности об
щего улучшения условий и вообще от всех над
личностных ценностей и целей, то есть невозмож
ность действия по направлению «наружу, от себя», 
тем более его энергия обращается туда, где ей ста
вятся относительно самые маленькие преграды: по 
направлению «внутрь». Люди думают гораздо 
больше о себе, о своем доме, о своей семье: там 
они находят спокойствие, там они могут забыть о 
всей глупости мира, там они могут свободно реали
зовывать свое стремление к творчеству. Они до
стают для дома всевозможное оборудование, кра
сивые вещи, они хотят повысить уровень своего 
быта, они как-то украшают себе жизнь, строят 
дачи, заботятся о своих машинах, гораздо больше 
внимания уделяют еде, одежде, домашним удоб
ствам, просто направляют свои силы прежде всего 
на материальные условия своей частной жизни.

Эта особая ориентация, конечно, имеет положи
тельные хозяйственные результаты: они оказы
вают влияние на запущенные области производ
ства предметов потребления и сферы услуг; они 
влияют на повышение общего жизненного уровня; 
с точки зрения народно-хозяйственной они пред
ставляют собой серьезный источник энергии, спо
собной, хотя бы частично, решать в сфере мате
риального потребления те задачи, которые непо
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воротливое, бюрократическое и малопроизводи
тельное государственное хозяйство выполняет с 
трудом (достаточно сравнить размах и качество 
частного и государственного строительства домов).

Власть приветствует и поддерживает эту утечку 
энергии в сферу частного. Почему это так?

Потому, что это хороший стимул развития на
родного хозяйства? И поэтому тоже. Но весь дух 
современной политической пропаганды и практики 
незаметно, но систематически делающий из этой 
ориентации «внутрь» главное содержание самовы
ражения и реализации человека в мире, весьма 
ясно выдает, почему на самом деле общественная 
власть так приветствует этот переход энергии из 
одной области в другую — прежде всего именно за 
то, чем психологически этот переход действитель
но является: бегством из сферы «общественного». 
Правильно предчувствуя, что эти, таким образом 
отвлеченные от нее силы, будучи направлены 
«наружу», могли бы раньше или позже угрожать 
ей или тому ее облику, который она примет, 
общестенная власть не колеблется превратить 
человеческую жизнь в то, что является на самом 
деле ее эрзацем. И внимание общественности, та
ким образом, в интересах спокойного управления 
ею целенаправленно отвлекается от нее самой, то 
есть от общественных дел: заземление, искусствен
ное занижение интересов человека до уровня его 
чисто потребительских интересов должно лишить 
его возможности замечать все усиливающуюся 
степень насилия над его духовной, политической 
и моральной жизнью; превращение его в однокле
точного носителя идеалов общества потребления
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в его ранней стадии должно сделать его податли
вым (материалом в руках манипуляторов; опас
ность, что он может затосковать по какой-нибудь 
из бесчисленных и непредвидимых возможностей, 
которые у него как у человека могли бы быть, 
должна быть в зародыше подавлена заключением 
его в узкий круг возможностей, которые он, как 
потребитель, имеет в ограниченных условиях 
рынка при плановом и централизованном хо
зяйстве.

Все свидетельствует о том, что общественная 
власть в таких условиях адекватна с существом, 
единственной целью которого является простое 
самосохранение. Поддерживая этот путь наимень
шего сопротивления, она вообще не задумывается 
о том, какой ценой оно достается: грубым посяга
тельством на целостность человека, жестоким 
обкрадыванием человека как такового.

При этом та же общественная власть прямо с 
маниакальной назойливостью заявляет о своей ре
волюционной идеологии — в центре которой стоит 
всесторонее освобождение человека! Где же в 
действительности этот человек, всесторонне, гар
монически и подлинно развивающий свою индиви
дуальность? Человек, освобожденный из плена 
отчуждающих его структур, ложной иерархии 
жизненных ценностей, формализованных свобод, 
диктатуры собственности и от власти денег, пре
вращенной в фетиш? Где этот человек, полно
правно пользующийся социальной и правовой спра
ведливостью, творчески участвующий в хозяй
ственной и политической власти, возвышенный в 
своем человеческом достоинстве и возвращенный
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себе самому? Вместо свободного участия в хо
зяйственной жизни, свободного участия в полити
ческой жизни, свободного духовного развития — 
человеку дается возможность свободно решать, 
какой тип холодильника или стиральной машины 
он может выбрать.

Или, другими словами: за пышным фасадом ве
ликих гуманных идеалов — скромный семейный 
домик социалистического мещанина! На одной 
стороне — громоподобные лозунги о небывалом 
расцвете всех свобод и небывалой насыщенности 
жизни. На другой стороне — небывалая серость и 
пустота жизни, сведенной к «доставанию»! Где-то 
на вершине пирамиды всех видов давления и ма
нипулирован ия, которые делают из человека ту
пого и послушного участника потребительского 
стада, стоит — как я уже сказал — скрытая и 
всемогущая сила: государственная полиция. Безу
словно, неслучайно, что именно с ее помощью 
можно нагляднее всего показать ту пропасть, ко
торая существует между идеологическим фасадом 
и ежедневной действительностью: каждому, кто 
имел печальный случай узнать на собственной 
шкуре «рабочий почерк» этой институции, должно 
быть смешно официальное об’яснение смысла ее 
существования; разве кто-нибудь может поверить, 
что эта мышиная возня тысяч мелких стукачей, 
профессиональных шпиков, закомплексованных, 
льстивых, завистливых и злобных мещан и бюро
кратов, весь этот дурно пахнущий клубок преда
тельств, фальшивых алиби, жульничества, спле
тен и интриг — что это почерк рабочето, охраняю
щего рабочую власть и ее революционные завоева
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ния от посягательств врагов? Ведь самым большим 
врагом действительной рабочей и народной власти 
— если бы вещи не были бы поставлены с ног на 
голову — должен был бы быть именно этот, на все 
готовый и ничего не щадящий мелкий мещанин, 
который утешает свою хромающую совесть доно
сами на своих знакомых и который так ясно виден 
за ежедневной работой тайной полиции как 
истинный духовный творец ее «рабочего почерка»! 
Я думаю, что все это гротескное противоречие 
между теорией и практикой с трудом можно объяс
нить иначе, чем как действительный результат 
истинного назначения сегодняшней тайной поли
ции, назначения, которое не заключается в том, 
чтобы охранять свободное развитие человека от 
насилия, но, наоборот, охранять его насильников 
от угрозы, которую означает для них каждая по
пытка человека по-настоящему свободно разви
ваться.

Противоречие между революционным учением 
о новом человеке и новой морали и приземленной 
концепцией жизни как потребительского счастья 
вызывает вопрос: почему, собственно, обществен
ная власть так держится за свою идеологию? Явно, 
только потому, что идеология — как некая услов
ная, ритуально-коммуникационная система — обе
спечивает видимость законности, полномочности 
и крепости и служит для придания престижа ее 
практическим действиям. Истинные конкретные 
интересы этих действий все время проглядывают 
через официальную идеологию: через бесконеч
ную идеологическую фразеологию, которой обще
ственная власть пытается постоянно действовать
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на человека (и которую человек из-за ее в боль
шинстве случаев нулевой информативной цен
ности почти не воспринимает). Сквозь нее проры
вается — как единственно настоящий, конкрет
ный и осмысленный голос — практический совет: 
политикой не занимайся, это наше дело, делай 
только то, что мы тебе скажем, излишне не фило
софствуй и не суй свой нос в вещи, до которых 
тебе нет дела, молчи, делай свою работу, заботься 
только о себе самом — и будешь счастлив.

Человек этого совета слушается. Необходимость 
заботиться о собственной жизни — это, в конце 
концов, то одинственное, в чем он может без труда 
согласиться со своим правительством. Почему бы 
этим советом и не воспользоваться, особенно, если 
ничего другого делать нельзя!

К чему ведет вся эта ситуация, основные черты 
которой я попытался здесь обрисовать? Или — что 
делает с людьми и из людей система, основанная 
на страхе и апатии, загоняющая человека в нору 
материального самообеспечения и предлагающая 
ему — в качестве главного принципа его связи с 
обществом — лицемерие? До какого состояния до
ведет общество политика, одиной целью которой 
является внешний порядок и всеобщее послуша
ние, несмотря на то, какими средствами и какой 
ценой это достигается?

Не требуется особенно большого воображения, 
чтобы представить себе, что такая ситуация не 
может привести ни к чему иному, нежели к по
степенной коррозии, к постепенному распаду всех 
моральных норм, всех принципов порядочности, к 
серьезному подрыву доверия к смыслу таких цен
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ностей, как правда, принципиальность, прямота, 
бескорыстность, достоинство и честь. Это не может 
привести к ничему иному, чем к превращению 
жизни в биологическое прозябание, чем к глубин
ной деморализации, которая наступает с потерей 
надежды, с потерей смысла жизни. Это не приве
дет ни к чему иному, как к проявлению трагичес
кого аспекта существования человека в современ
ной технической цивилизации, аспекта, который 
связан с потерей первооснов и который я бы наз
вал кризисом тождественности человека. Разве 
система, которая так жестоко требует от него, что
бы он был чем-то иным, чем он является на самом 
деле, может остановить распад отождествления 
человека с самим собой?

Да, был достигнут порядок — ценой умерщвле
ния духа, бесчувственности сердца и опустошен
ности жизни.

Да, была достигнута внешняя консолидация — 
духовного и нравственного кризиса общества.

Самое скверное в этом кризисе — это, в общем, 
то, что он все углубляется: достаточно лишь не
много приподняться над ограниченным кругозором 
повседневности, чтобы мы со страхом убедились 
в том, как быстро все отходят с позиций, с кото
рых еще вчера отказывались отойти; то, что еще 
вчера общественное сознание считало недостой
ным, сегодня оправдывается, чтобы завтра это 
было принято как нечто само собою разумею
щееся, а послезавтра, может быть, даже и как 
пример порядочности. То, о чем мы вчера заявля
ли, что никогда с этим не свыкнемся, или что мы 
просто считали невозможным — сегодня мы, не
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удивляясь, принимаем как факт. И, наоборот, то, 
что было еще недавно для нас самоочевидным, се
годня кажется чем-то особенным, а вскоре, кто 
знает — мы будем это считать недостижимым иде
алом.

Эволкхция критериев «принятого», изменения в 
моральных критериях, которые произошли в на
шем обществе в течение последних лет, более 
серьезные, чем на первый взгляд может показать
ся. Вместе с нарастающим равнодушием притуп
ляется и способность это равнодушие сознавать.

Болезнь из листьев и плодов переходит в ствол 
и уходит в корни. Самые серезные опасения — 
это опасения за то будущее, которое будет резуль
татом сегодняшнего состояния вещей. Общество 
внутренне развивается, обогащается и культиви
руется прежде всего тем, что все глубже, все со
держательнее и дифференцированнее осознает 
самое себя.

Основным инструментом этого самоосознания 
является его культура. Культура как конкретная 
область человеческой деятельности, влияющая — 
часто очень опосредствованно — на всеобщее 
состояние духа, и в свою очередь зависящая от 
него.

Там, где тотальной властью над обществом все
цело подавлено его внутреннее дифференциро
ванное развитие, — там абсолютно закономерно, 
что, прежде всего, подавлена культура: не только 
автоматически, как нечто, что всей своей онтоло
гической сущностью противоположно духу мани
пулирования обществом, но и как-то, я бы сказал, 
программно: из оправданных опасений, что прежде
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всего именно через культуру как через инстру
мент самоэнания общество осознает и глубину 
совершаемого над ним насилия. Благодаря куль
туре общество расширяет свою свободу и поиски 
истины — какой же интерес она может представ
лять для власти, сущностью которой является 
именно уничтожение этих ценностей? Такая 
власть признает только одну единственную правду.

Мир такой правды, правды, которая рождается 
не в диалектическом климате истинного познания, 
но только в климате интересов власти — это мир 
умственного бесплодия, застывших догм, одере
венелой, неподвижной доктрины и произвола.

Это мир запретов, ограничений и приказов. Мир, 
где под политикой в культуре понимается, прежде 
всего, полиция в культуре.

Уже много сказано и написано о том, что наша 
современная культура доведена до смехотворного 
уровня, о сотнях запрещенных писателей и книг 
и о десятках закрытых журналов. О том, что вы
холощены все издательские и репертуарные пла
ны, все духовные связи с внутренней жизнью 
общества, о том, что закрыты выставочные залы, 
о пестрой палитре преследований и гонений в этой 
области. О том, что распущены все организации 
деятелей искусств и многочисленные научные 
институты и об их замене какими-то муляжами, 
макетами, которыми руководит кучка агрессивных 
сектантов, известных карьеристов, неисправимых 
трусов и бездарных честолюбцев, для которых 
существующий в стране вакуум дает возможность 
сделать карьеру. Я не буду все эти вещи снова 
описывать, я попытаюсь задуматься над некото- 
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рыми более глубокими аспектами создавшегося 
положения, связанными с темой этого письма.

Прежде всего, как бы ни была плоха сегодняш
няя ситуация — это не значит, что культура 
вообще не существует. В театрах идут пьесы, те
левидение ежедневно ведет свои передачи, книги 
выходят. Все эти виды публичной, легальной 
культуры имеют, однако, один основной признак: 
показной характер, обусловленный глубоким от
чуждением ее подлинной сущности, ее полная 
бесплодность, ее недейственность именно в каче
стве инструмента самопознания отдельного чело
века и общества в целом. А если и сегодня появ
ляется в этой области что-то ценное, например, 
чтобы остаться в области искусства — великолеп
ное актерское исполнение, то только потому, что 
его терпят из-за его возвышенного и тонкого ха
рактера, то есть, с точки зрения власти, относи
тельно безопасного в смысле воздействия на обще
ственное сознание. Однако и здесь — когда это 
начинает быть слишком заметно — власть 
инстинктивно защищается (известны примеры, что 
хорошему актеру запретили играть только потому, 
что он был слишком хорош).

В данном случае, однако, мы говорим о другом. 
Меня интересует вопрос, как этот чисто показной 
характер проявляется в областях, располагающих 
средствами к прямому познанию мира, и в облас
тях, непосредственно исполняющих в обществе 
функцию самопознания.

Приведу пример. Скажем, опубликовано — 
иногда и это бывает — литературное произведе
ние, например, пьеса, которому нельзя отказать в
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живости, обаятельности, изобретательности, зна
чительности. Каким бы ни было это ‘произведение, 
в одном мы можем быть всегда и абсолютно уве
рены: что оно ни на один сантиметр не выходит 
за рамки — благодаря цензуре или автоцензуре, 
складу автора или авторскому самообману, благо
даря его покорности или расчетливости — не вы
ходит за рамки условного, банального и, в сущ
ности, фальшивого общественного сознания, вы
дающего и принимающего за истинный опыт 
жизни лишь видимость такого опыта, состоящую 
из нагромождения поверхностных, приглаженных, 
избитых деталей или каких-то мертвых теней 
опыта, давно уже принятого общественным созна
нием и сжившегося с ним. Такое произведение, 
несмотря на это, или, вернее, именно поэтому, 
всегда развлечет какой-то слой людей, займет их 
внимание, растрогает или как-то иначе заинтере
сует, и при этом не осветит ничего отблеском 
истинного познания, отблеском открытия чего-то 
не известного, не произнесет до сих пор не ска
занные слова и не сдедает очевидным нечто, что 
было до тех пор лишь предчувствием. Короче 
говоря, имитируя реальную жизнь, по сути своей 
такое произведение реальную жизнь фальсифи
цирует. И если говорить о конкретной форме, ка
кую принимает этот показной характер, то не слу
чайно, что чаще всего здесь черпают из источника, 
который у нас традиционно — благодаря прове
ренной безвредности своего содержания — благо
склонно принимается общественной властью, ка
кой бы она ни была, буржуазной или пролетар
ской: я говорю об эстетике пошлости, содержа
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щейся в мерках бодрой мелкомещанской морали; 
о сентиментальной философии гуманности по от
ношению к соседу; о притворном кухонном добро
душии; о провинциальной концепции мира, осно
ванной на вере в то, что он населен добряками; я 
говорю о той эстетике, которая держится на куль
те благоразумной посредственности, фундаментом 
которой служит протухшее национальное само
довольство с его мелочностью и прилизанностаью, 
об эстетике, переходящей в лживый оптимизм са
мой упрощенной интерпретации лозунга «правда 
победит».

Произведений, в художественной форме изоб
ражающих идеологию правящей партии сегодня, 
как вы наверняка знаете, бесконечно мало, и с 
профессиональной стороны они явно плохи. И не 
только потому, что их некому создавать, но, безу
словно, и потому, что по сути своей — хотя это 
покажется парадоксальным — они не особенно 
приветствуются: с точки зрения сегодняшней по
требительской концепции жизни они, если бы 
были профессионально хороши и если бы кто-то 
их заметил, слишком обращали бы внимание «на
ружу», слишком бередили бы старые раны, слиш
ком бы вызывали своей всеобщей и радикальной 
политичностью всеобщую и радикальную полити
ческую реакцию, и всё это слишком бы волновало 
воды, которые должны остаться стоячими. Дей
ствительным интересам сегодняшней обществен
ной власти соответствует гораздо лучше то, что я 
назвал эстетикой пошлости и обыденности. Все 
должно быть незаметно, не бросаться в глаза, но 
быть правдоподобно. Тогда банальное сознание
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усваивает это гораздо легче и, таким образом, го
раздо лучше выполняется задача, которую потре
бительская концепция жизни ставит перед куль
турой: не волновать правдой, но успокаивать 
ложью.

Конечно, творчество такого типа преобладало 
всегда. Однако, до сих пор у нас существовали, по 
крайней мере, щели, через которые проникало и 
творчество, о котором можно было сказать, что 
оно так или иначе содействует более подлинному 
человеческому самопознанию. Творчество такого 
типа никогда не было в легких условиях — ему 
противится не только общественная власть, но и 
ленивое и инерционное банальное сознание. Все
гда, однако, каким-то загадочным образом, изви
листым и сложным путем, редко сразу же после 
своего создания, но все-таки это творчество нахо
дило человека и общество и выполняло свою роль 
в общественном самосознании.

Ведь речь идет, в сущности, только об этом. 
Именно это кажется мне самым важным. Тем не 
менее именно сегодняшнему р у к о в о д ст в у  — можно 
сказать, что это удалось в первый раз со времен 
нашего чешского Возрождения, — удалось почти 
полностью парализовать культуру. Так безуко
ризненно действует сегодня система бюрократи
ческого управления культурой, так точно им из
вестно, какими путями, в какие щелочки может 
проникнуть в жизнь серьезное произведение. 
Таким большим страхом охвачена эта группка, 
которая в своих карманах держит ключи от всех 
дверей. Страх за свою власть и страх перед 
искусством.
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Я думаю, Вы понимаете, что сейчас я даже не 
говорю о тех длинных списках запрещенных и 
частично запрещенных авторов. Я говорю об 
индексе гораздо более страшном, о «белом индек
се» — особо секретном списке, в котором заранее 
обозначено все, что могло бы блеснуть подлинной 
и своеобразной мыслью, глубоким знанием, боль
шей откровенностью, более оригинальным замыс
лом, обаятельной формой. Я говорю об ордере на 
арест, заранее выданном на все внутренне свобод
ное, а потому относящееся в самом глубоком смыс
ле этого слова к истинной культуре. Я говорю об 
ордере на арест культуры, который выдало Ваше 
правительство.

И опять возникает вопрос, который я здесь 
ставлю, собственно, с самого начала: что все это 
на самом деле означает? К чему это приведет? Во 
что это превратит общество?

Я опять начну с примера. Как известно, у нас 
перестало выходить большинство журналов по 
культуре. Если какой-то еще выходит, то он так 
приглажен, что его просто можно не принимать 
во внимание.

И к чему это привело?
На первый взгляд, ничего не произошло: обще

ство функционирует и без всех этих литературных, 
театральных, философских, исторических и дру
гих журналов, количество которых даже и во 
время, когда они существовали, не отвечало его 
скрытым потребностям, но которые все-таки вы
ходили и выполняли свою роль. Скольким людям 
сегодня не хватает этих журналов? Нескольким



десяткам тысяч 'подписчиков — то есть очень ма
ленькой части общества.

И тем не менее, речь идет о потере бесконечно 
более глубокой и весомой, чем может показаться. 
Истиный размер потери в общем скрыт в глубине, 
и его трудно измерить цифрами.

Насильственное закрытие такого журнала — 
скажем, теоретического журнала по вопросам 
театра — зто не только конкретное обеднение его 
конкретных читателей, но это грубое вмешатель
ство в театральную культуру. Но прежде всего, это 
— ликвидация определенного самосознания обще
ства. Эта ликвидация — трудно определимое вме
шательство в сложной круговорот обмена и пре
вращений тех питательных веществ, которые 
поддерживают жизнь сложното организма, како
вым и является современное общество. Такая 
ликвидация — это удар по естественной динамике 
процессов, проходящих в этом организме; это на
рушение гармоничного взаимодействия функций 
этого организма, соответствующих степени его 
внутренней сложности. Так же, как длительная 
нехватка определенного витамина, с количествен
ной точки зрения представляющего в общем коли
честве пищи человека микроскопическую часть, 
может, несмотря на это, вызвать заболевание, — 
так и потеря одного только журнала, если смот
реть вперед, может нанести общественному орга
низму несравненно больший урон, чем это может 
показаться вначале. А когда речь идет не об одном 
журнале, а, в сущности, обо всех?

Нетрудно доказать, что истинное значение по
знания, мышления и творчества никогда не исчер- 
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пывается в сложном организме культурного обще
ства тем значением, которое эти ценности имеют 
для людей, непосредственно с ними, физически, 
так сказать, связанными, активно или пассивно. 
Таких людей всегда бывает немного. В науке их 
еще меньше, чем в искусстве, и тем не менее по
знание, о котором идет речь, может в будущем 
очень глубоко, хотя и опосредствованно, затронуть 
все общество — приблизительно так, как каждого 
из нас буквально, «физически» касается политика 
с ее атомной угрозой, хотя большинство из нас 
«физически» не имело отношения к теоретическим 
научным выкладкам, которые привели к созданию 
атомной бомбы. Точно так же обстоит дело и с 
познанием гуманитарным. История дает нам массу 
примеров небывалого культурного, политического 
и нравственного под’ема всего общества, ядром или 
катализатором которого послужило некое дейст
вие, способствовавшее общественному самосозна
нию — действие, которое было совершено и 
«физически» пережито небольшим и избранным 
кругом людей. Такое действие могло даже потом 
оказаться вне рамок восприятия общества в целом, 
и тем не менее оно было непременным условием 
его возрождения. Никогда нельзя с точностью 
сказать, каким Образом неприметный огонек по
знания, зажженный в нескольких маленьких кле
точках, как бы специально созданных для само
сознания организма, вдруг осветит путь всему 
обществу. Даже оно само может никогда не узнать, 
как и почему этот путь вдруг оказался освещен
ным. Но это далеко не все: и те бесчисленные 
проблески знания, которые никогда всему ОбщеСТ
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ву как целому не осветят нового пути, имеют свое 
глубокое общественное значение, содержащееся 
хотя бы только в том, что они есть, что они могли 
осветить, что они являются самим фактом своего 
существования реализацией определенных воз
можностей общества, говорим ли мы о творческих 
силах или просто об общественных свободах, этих 
составных частях климата культуры. Короче: 
область духовного самосознания неделима, пере
резать одну нить — означает нарушить всю сеть, 
нарушить особую взаимосвязь тончайших процес
сов, происходящих в организме общества, о кото
рых я уже говорил, нарушить выходящее за соб
ственные рамки значение каждого из них, что 
грозит гибелью всему целому.

Я не хочу сводить все к этому одному, относи
тельно тривиальному аспекту. И тем не менее не 
подтверждает ли все это глубоко губительное вли
яние на духовное и моральное состояние общества, 
которое имеет, а главное, еще будет иметь, — 
пусть непосредственно это касается только срав
нительно ограниченного числа людей — ордер на 
«арест культуры»?

То, что за последние годы на книжных прилав
ках не появился ни один новый чешский роман, 
который бы явно расширил рамки нашего позна
ния мира, внешне это не проявляется -никак: чита
тели из-за этого не будут устраивать демонстра
ций, а что-нибудь для чтения всегда найдется. Кто, 
однако, осмелится определять, что это означает в 
действительности для всего общества? Кто знает, 
как эта пустота проявится в духовном и мораль
ном климате будущего? Как сильно это ослабит
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нашу способность видеть самих себя? Как глубоко 
этот провал культурного самопознания повлияет 
на тех, кто сегодня начинает или завтра начнет 
познавать самих себя? Сколько важных поня
тий, постепенно осаждающихся в общем культур
ном сознании, надо будет опровергать и как дале
ко назад надо будет вернуться? Кто определит, 
когда, откуда и как возникнут у народа силы за
жечь новый огонек правды, когда так глубоко 
вытравливается не только сама возможность, но и 
ощущение возможности появления такого огонька?

Несколько таких книг, которых нельзя найти на 
книжных прилавках, все-таки есть: они ходят по 
стране в рукописях. С этой точки зрения ситуация 
не совсем безнадежная: из всего, что я сказал 
здесь, явствует, что если даже такой роман проч
тет не больше, чем двадцать человек, свою особую 
роль он все равно сыграет. Важен сам факт, что 
вообще такая книга есть, что она вообще могла 
быть написана, что она живет хоть в тонком слое 
культурного сознания. Но как быть в тех облас
тях, где нельзя работать иначе, чем в так назы
ваемых легальных структурах? Как определить 
истинный размах убытков, который нанесло и 
наносит удушение интересных течений в театре и 
в кино, то есть в областях особой социальной 
досягаемости? И что принесет в перспективе ва
куум, возникающий в сфере гуманитарных наук, 
в общественных науках? Кто отважится предска
зать последствия насильственного нарушения раз
личных длительных процессов самопознания — 
на уровне онтологическом, этическом и историчес
ком? Процессов, столь зависимых от возможности

195



пользоваться первоисточниками и которым так 
необходима возможность публичных обсуждений? 
Что принесет в перспективе это насильственное 
нарушение естественного обмена информацией, 
мыслями и сведениями, и невозможность публич
но, открыто формулировать свои позиции?

Таким образом, в целом вопрос звучит так: 
тс какой глубине духовной и моральной импотенции 
народа приведет сегодняшняя кастрация его 
культуры?

Боюсь, что губительные общественные послед
ствия в этой области на много лет переживут 
конкретные политические интересы, которые их 
вызвали. Тем большая историческая вина ляжет 
на тех, кто принес в жертву духовное будущее на- 
рода ради интересов власти.

Если основным законом космоса является воз
растание энтропии*), то основной закон жизни — 
это, наоборот, постоянное усложнение ее структу
ры и борьба с энтропией: жизнь сопротивляется 
любому однообразию и унифицированности; бу
дущее жизни — это не всеобщая одинаковость, но 
многообразие; это стремление проникнуть за 
пределы опыта, увлекательность познания нового, 
борьба против status quo; органическим воплоще

*) Особая физическая величина; характеризует в обычно на
блюдаемых явлениях и процессах рассеяние, обесценение 
энергии, заключающееся в переходе всех видов энергии в 
тепловую, и равномерном распределении последней между 
всеми телами природы; происходящее при этом выравнивание 
температуры ведет к невозможности дальнейшего превраще
ния тепловой энергии в другие ее виды. — В середине 20-го 
столетия теория информации стала употреблять этот термин 
для всех дисциплин и понимает его как меру (не=) определен
ности и (не=) упорядоченности системы. (Краткий философ
ский словарь).
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нием эволюции жизни является вечная актуаль
ность тайны жизни.

Самой сутью общественной власти, цели кото
рой ограничены защитой собственной неизмен
ности путем насильственно навязанного единства 
и всеобщего согласия, — является, наоборот, орга
ническое недоверие к любому виду своеобразия, 
неповторимости и непознаваемости; органическое 
отвращение ко всему неизвестному, неуловимому 
и загадочному; органическое стремление к унифи
цированию, однообразию и неподвижности; глубо
кая привязанность к status quo. Дух механического 
у власти преобладает над духом живого. Порядок, 
к которому она стремится, не является поиском все 
более сложных форм самоорганизации общества, 
отвечающих ее все увеличивающейся сложности, но, 
наоборот, это — опускание до уровня того состоя
ния, которое представляет наивысшую степень 
энтропии. Стремясь к энтропии, такая власть идет 
против жизни.

Как известно, и у человека наступает момент, 
когда степень его сложности начинает неожиданно 
падать и все движится по направлению к энтро
пии, момент, когда и он подчиняется всеобщему 
закону мироздания: это момент смерти.

Где-то в самых первоосновах общественной 
власти, которая движется по направлению к 
энтропии (и которая скорее всего хотела бы упо
добить человека вычислительной машине, в кото
рую можно вложить любую программу и быть 
уверенным, что она ее выполнит), присутствует 
принцип смерти. И тем же запахом смерти веет от 
этого представления о «порядке», которое сложи
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лось у этой власти, и с точки зрения которого каж
дое проявление истинной жизни — своеобразное 
действие, оригинальное выражение, неповторимая 
мысль, непредсказуемое стремление или замысел 
— непременно означают путаницу, хаос, анархию.

И наш современный режим всей своей полити
ческой практикой, основные аспекты которой я 
попытался здесь описать, подтверждает, что идеи 
«спокойствия», «порядка», «консолидации», «выхо
да из кризиса», «прекращения разрушения», 
«успокоения страстей», и так далее, — все эти 
идеи, которые с самого начала были осью его 
политической программы, сыграют для него впо
следствии ту же смертоносную роль, которую они 
имеют для всех «энтропических» режимов.

Да, у нас порядок: бюрократический порядок 
серой униформы, убивающий неповторимость; 
автоматизма машины, подавляющей оригиналь
ность; затхлости, неподвижности, исключающей 
все, выходящее за пределы опыта. Это — порядок 
без жизни.

Да, в нашей стране царит спокойствие: но не 
является ли оно спокойствием мертвецкой?

В обществе, которое действительно живет, по
стоянно что-то происходит: игра событий и фак
тов, явных и скрытых движений создает новые, 
неповторимые ситуации, в свою очередь вызы
вающие дальнейшие действия и новые движения. 
Таинственная полярность постоянного и перемен
ного, закономерного и случайного, предсказуемого 
и неожиданного взаимодействует во времени и 
проявляется в событиях общественной жизни. 
Чем сложнее при этом общественная жизнь, тем
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сложнее время, в которое живет данное общество, 
и в нем все возрастает элемент единственности и 
неповторимости. Это, в свою очередь, усиливает 
ощущение, что его внутренняя логика является 
неповторимым источником все новых своеобраз
ных ситуаций. Тем самым становится более понят
ным и то, что закономерно совершается в обще
ственной жизни. Чем богаче, чем насыщеннее жи
вет общество, тем лучше оно понимает глубину 
общественного времени, глубину историчности.

Другими словами, там, где общественной жизни 
предоставлена свобода, там открывается простор 
для общественной памяти. Общество, которое ж ад- 
вег, имеет историю.

Но если в истории элемент непрерывности и 
причинности так органически связан с элементом 
неповторимости и непредсказуемости, то возникает 
вопрос: как может подлинная история — этот 
вечный «хаос», постоянный источник беспокой
ства, эта дерзкая пощечина порядку — существо
вать в мире, управляемом «энтропическим» 
режимом?

Ответ ясен. История существовать в нем не мо
жет, и она в нем — по крайней мере внешне — и 
не существует: с умертвлением жизни как таковой 
остановилось в ней общественное время. История 
исчезает с его горизонта.

И у нас всем кажется, что как будто с опреде
ленного времени история не существует: постепен
но, но все бесспорнее мы теряем понятие времени, 
мы забываем, что когда было — что было раньше, 
а что позже, что было вообще, и у нас начинает 
преобладать чувство, что это, в сущности, все
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равно. История теряет неповторимость, а с ней и 
непрерывность. Все сливается в один серый образ. 
Мы говорим, что «ничего не происходит». Мертвя
щий порядок был привнесен и сюда: общественная 
жизнь совершенно упорядочена и тем самым со
вершенно умерщвлена. Кризис чувства непрерыв
ности времени в общественной жизни непременно 
ведет и к кризису в частной жизни: теряя фон 
общественной истории, а вместе с этим и историю 
положения индивид ум а в ней, частная жизнь 
опускается до предисторического уровня, когда 
время отмеряло свой ход только такими события
ми, как рождение, свадьба или смерть.

Кризис чувства общественного времени отбрасы
вает общество назад, в предисторический период, 
когда человечество в терение долгих тысячелетий 
в своем сознании общественного времени не выхо
дило за границы космическо-метеорологического 
стереотипа с его бесконечно повторяющимися вре
менами года и связанными с этим религиозными 
обрядами. Пустота, которую оставила по себе жи
вая история, должна быть заполнена, и таким 
образом беспорядок истинной истории заменяется 
порядком псевдоистории, которую создает не 
жизнь общества, а плановик; вместо событий нам 
предлагают псевдособытия; мы живем от юбилея 
к юбилею, от праздника к празднику, от демон
страции к демонстрации; от единодушного с’езда 
к единодушным выборам и от единодушных выбо
ров к единодушному с’езду; от Дня печати ко Дню 
артиллерии и наоборот. Неслучайно, что этот тип 
подмены истории дает нам возможность — не 
только в том, что касается прошлого, но и буду
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щего — лолучить исчерпывающее представление 
об «общественной жизни» с помощью простого 
заглядывания в календарь. Благодаря наизусть 
известному содержанию этих ритуалов, получен
ная информация приравнивается нами, в конце 
концов, к той, которую принесла бы подлинная 
жизнь.

То есть: совершенный порядок, полученный це
ною возврата к предисторическим временам. Но с 
оговоркой: в то время, как постоянно повторяю
щиеся ритуалы наших предков всегда снова на
полнялись глубоким жизненным смыслом, для нас 
эти ритуалы — самоцель; правительство -придер
живается их из-за видимости исторического дви
жения; гражданин принимает их, чтобы не иметь 
забот.

У «энтропического» режима имеется единствен
ная возможность повышать в области своего рас
пространения всеобщую энтропию: навязывать
собственный централизм, укреплять свою монолит
ность, охватывать общество непроницаемой сми
рительной рубашкой. Но при этом каждый даль
нейший шаг режима в этом направлении непре
менно означает и дальнейшее увеличение его соб
ственной энтропии. В попытке остановить движе
ние жизни он останавливает прежде всего свое 
движение, парализует свою возможность конфрон
тации с чем-либо новым и способность сопротив
ляться органическому развитию жизни. «Энтропи- 
ческий режим, таким образом, осужден по самой 
своей сути стать в конечном счете жертвой соб
ственного мертвящего характера, самой уязвимой 
жертвой себя самого — из-за фатальной невоз

201



можности внутреннего развития, которое принуж
дало бы его сопротивляться, противостоять себе 
же. Жизнь, напротив, способна тем более успешно 
и изобретательно бороться с энтропией, сопротив
ляться насилию над собой, чем быстрее эта наси
лующая власть застывает, цепенеет.

Убивая жизнь, общественная власть тем самым 
убивает и себя самое, и тем самым и свою способ
ность убивать жизнь.

Другими словами: жизнь можно долго и грубо 
насиловать, вульгаризировать, умерщвлять, но 
остановить ее навсегда невозможно; пусть тихонь
ко, втайне и медленно, но она движется дальше; 
пусть она тысячу раз отчуждена от себя самой, но 
она всегда снова каким-то образом возвращается 
сама к себе; как бы ее ни насиловали, все-таки 
она всегда переживет власть, которая ее насилует. 
Это не может быть иначе, хотя бы из глубоко 
компромиссного характера каждой «энтропичес- 
кой» власти, которая подавляет и может подав
лять жизнь только тогда, когда какая-либо жизнь 
еще существует, и которая, в конце концов, таким 
образом, органически зависит от жизни, а не 
наоборот. Единственная сила, которая может на 
нашей планете действительно уничтожить жизнь, 
— это та сила, которая не знает компромисса: гло
бальная космическая сила второго закона термо
динамики.

А если нельзя навсегда уничтожить жизнь, 
нельзя в общем полностью остановить и историю: 
под тяжким покровом неподвижности и псевдосо
бытий течет тайный источник истории и постепен
но и незаметно подмывает этот покров. Это может
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длиться долго, но в один прекрасный день окажет
ся, что покров больше не может сопротивляться и 
начинает давать трещины.

Это и есть момент, когда снова начинает что-то 
происходить, что-то действительно новое и непов
торимое; что-то такое, что не было запланировано 
в официальном календаре событий; что-то, от чего 
у нас вдруг исчезает чувство безразличия к тому, 
когда это было и как это было. Что-то действи
тельно историческое в том смысле, что через это 
опять говорит история.

Каким же образом в наших конкретных усло
виях может «заговорить история»? Что это, соб
ственно, конкретно означает?

Я не историк и не пророк, и тем не менее от 
определенных наблюдений, если говорить о струк
туре таких моментов, уйти нельзя.

Там, где существует — хотя бы до определенной 
степени — открытая борьба за власть как един
ственная действительная гарантия общественного 
контроля над властью (а потому и свобода слова), 
там общественная власть должна жить, хочет она 
этого или нет, в постоянном и открытом диалоге с 
жизнью общества; она вынуждена регулярно ре
шать различные вопросы, которые ставит перед ней 
жизнь. Где открытой борьбы за власть не суще
ствует (и непременно поэтому раньше или позже 
подавлена и свобода слова) — а именно так бывает 
в каждом случае «энтропического» режима — там 
общественная власть не приспосабливается к жиз
ни, но пытается приспособить жизнь к себе. Это 
означает, что вместо того, чтобы действительные 
противоречия, требования жизни и ее проблемы
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власть постепенно и открыто решала, она просто 
их затушевывает. Те или иные противоречия или 
требования где-то скрыто существуют, накапли
ваются, нарастают, и в определенный момент вы
рываются наружу. Это и есть тот самый момент, 
когда неподвижность взрывается, и на арену 
жизни снова выходит история.

Что же происходит потом?
Общественная власть имеет еще достаточно сил 

для того, чтобы сделать невозможным решение 
противоречий жизни формой открытых дискусий 
и открытого соперничества за власть. Тем не ме
нее, у нее уже недостаточно сил для того, чтобы 
успешно этому сопротивляться. И жизнь вторгает
ся туда, куда она только может проникнуть: в тай
ные кулуары власти, где вынуждает вести тайные 
дискуссии и тайную борьбу за власть. Обществен
ная власть, в общем, не подготовлена к этому. 
Любой диалог с жизнью находится вне сферы 
ее влияния, и она впадает в панику: присутствие 
жизни в ее кабинетах сеет ужас, порождая лич
ные конфликты, интриги, ловушки и столкнове
ния. Жизнь проникает, если можно так выразить
ся, в ее отдельных представителей: мертвенная 
маска безликости, которой помечены функционе
ры, отождествляющие себя с монолитом власти, 
неожиданно падает, и за нею обнаруживаются 
живые люди, вполне «по-человечески» борющиеся 
за власть и один против другого за свое спасение. 
Это известный момент дворцовых революций и 
путчей, неожиданных и с трудом понимаемых извне 
перемен в высоких должностях и тезисах в вы
ступлениях; это момент разоблачения истинных
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или придуманных заговоров и тайных центров; 
момент обнародования бывших в действительности 
или выдуманных преступлений и вытаскивания 
на свет Божий давнишних проступков; момент 
взаимного исключения из разных органов, взаим
ного обливания грязью, а иногда арестов и процес
сов. И если до сих пор все носители власти гово
рили одним и тем же языком, теми же фразами о 
тех же целях и их успешном достижении, то сей
час неожиданно монолит власти распадается на 
отдельных, друг от друга отличающихся идиви- 
дуумов, у которых в общем осталась общая речь, 
но которые вдруг начинают пользоваться ею для 
взаимных обвинений. И мы с удивлением слышим, 
что многие из них (обычно те, что проиграли в 
тайной борьбе за власть) вообще не имели в виду 
громко провозглашаемые цели, и они вообще их 
успешно не достигали; но именно наоборот, в то 
время как другим (то есть тем, которые выиграли) 
действительно эти цели важны, и они едиствен- 
ные, кто может их успешно достичь.

И чем рациональнее был этот создаваемый офи
циальными властями календарь псевдособытий, 
тем иррациональнее выглядит вторжение истин
ной истории; вся годами подавляемая непов
торимость, исключительность, непредсказуемость, 
вся годами отрицаемая тайна обрушивается за 
одну-единственную минуту; и если мы годами не 
удивлялись ничему мелкому, ежедневному, то те
перь нас охватывает огромное удивление, и это 
стоит того. Вся «беспорядочность» истории, столь
ко лет искусственно подавляемая, вдруг проры
вается наружу.
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Нам ли не знать этого! Мы столько раз наблю
дали это в нашей части света. Механизм, годами 
работающий какбудто бесперебойно, без отклоне
ний и колебаний, за одну ночь рассыпается; сис
тема, которая, казалось, будет существовать и 
управлять до конца света, потому что не суще
ствует сила, которая может ее поколебать, — с ее 
единодушными выборами и единодушным голосо
ванием — вдруг, какбудто без всяких причин, 
распадается. И мы, потрясенные, обнаруживаем, 
что все, оказывается, было совсем иначе, чем мы 
себе представляли.

Момент, когда такой смерч врывается в затх
лый мирок застывших структур власти, вовсе не 
бывает для всех нас, находящихся вне власти, 
только предметом развлечения. Хотя и косвенно, 
но речь, в конце концов, идет и о нас: разве это 
не результат тихого и постоянного давления тех, 
всегда подавляемых и тем не менее никогда окон
чательно не подавленных наших нужд, интересов, 
противоречий и волнений, которые всегда, в конце 
концов, вызывают эти колебания власти? И чего 
же удивляться, что общество всегда вновь просы
пается в такие минуты, что оно сопротивляется им 
или, наоборот, с напряжением следит за ними, что 
пытается ими воспользоваться и не может им не 
поддаться! Эти потрясения всегда пробуждают ка
кие-то надежды или какие-то опасения; они всегда 
открывают — в действительности, или это только 
кажется, — новое поле деятельности для различ
ных стремлений и чаяний жизни; такие минуты 
всегда ускоряют рост всевозможных движений, 
созревших в обществе.
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Одновременно в этих минутах всегда содержит
ся и большая доля риска, который наперед нельзя 
вычислить. Именно потому, что это глубоко 
неестественная структура — такие столкновения с 
жизнью, какими являются неожиданные потрясе
ния власти.

Я попытаюсь ближе рассмотреть определенный 
тип такого риска.

Если человек ежедневно молча подчиняется 
бездарному начальнику; если ежедневно с серьез
ным лицом он выполняет ритуалы, которые на 
самом деле ему смешны; если, не дрогнув, он пи
шет в анкете прямую противоположность того, что 
думает на самом деле и согласен публично отречь
ся от самого себя; если он без труда притворяется, 
изображая симпатии или даже любовь там, где на 
самом деле испытывает только равнодушие или 
отвращение, — это все еще далеко не означает, 
что в нем навсегда исчезло одно из основных че
ловеческих чувств: чувство унижения.

Наоборот: хотя они об этом и не говорят, люди 
очень точно чувствуют, чем они купили свое се
годняшнее внешнее спокойствие — постоянным 
унижением своего человеческого достоинства. И 
чем меньше человек непосредственно сопротив
ляется унижению — может быть, ему помогает 
способность вытеснить его из сознания и обманы
вать себя, что, мол, ничего особенного не происхо
дит, или просто он обладает способностью сжать 
зубы и молчать, — тем глубже это врезается в его 
эмоциональную память. Тот, кто может непосред
ственно сопротивляться своему унижению, тот 
способен быстро о нем забыть; но тот, кто, наобо
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рот, может долго и молча выносить, долго и не 
забывает о нем. Таким образом, на самом деле 
ничто не остается забытым: весь страх, который 
приходилось терпеть, все вынужденное притвор
ство, все это тягостное и недостойное шутовство — 
а может быть, сильнее всего, память о проявлен
ной трусости, — все это осаждается на дно обще
ственного сознания и скапливается там, все это 
продолжает там тихо зреть.

Конечно, это весьма нездоровая ситуация, когда 
нарывы вовремя не оперируются, когда они загни
вают, когда гной не может выйти из тела и отрав
ление охватывает весь организм; врожденное нор
мальное человеческое чувство не может долго 
быть об’ективным при любых условиях, и его дли
тельное пребывание в эмоциональной памяти 
постепенно деформируется в болезненные судоро
ги, во что-то ядовитое — как при неполном сгора
нии образуется окись углерода.

Чего же удивляться, что в момент, когда тяже
лый пласт взрывается и лава жизни брыжжет 
наружу, вместе с трезвыми стремлениями испра
вить совершенные ошибки, вместе со стремлением 
к правде и к переменам, отвечающим потребнос
тям жизни, проявляются и элементы желчной не
нависти, злобы, требующей отмщения, какой-то 
горячечной жажды моментального удовлетворения 
за все годы пережитых унижений! Озлобленный 
и часто не соответствующий ситуации характер 
этих чувств объясняется в значительной мере и 
неясным ощущением, что бунт пришел поздно — 
тогда, когда он уже не имеет смысла, тогда, когда 
он потерял необходимость, а вместе с этим, значит,
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потерян и риск, и этот бунт является уже просто 
заменой чего-то, что должно было на самом деле 
произойти гораздо раньше!

Чего же удивляться, что представители обще
ственной власти, годами привыкшие к абсолютно
му согласию, единодушной и безоговорочной 
поддержке, привыкшие к всеобщему единству все
общего притворства, в такие минуты так шокиро
ваны этими проявлениями ранее подавляемых 
эмоций, что воспринимают это как неслыханную 
угрозу. Это им-то, единственным тарантам суще
ствования света! Они чувствуют, что это такая 
неслыханная угроза всему миру, что не колеблют
ся для своей защиты и для защиты мира звать на 
помощь миллионные армии чужих стран!

Один такой взрыв мы недавно пережили. Те, что 
гадами унижали и оскорбляли человека, были так 
шокированы, когда этот человек попытался отре
агировать, и называют сегодня это время временем 
«вспышки страстей». Какие же, собственно, страс
ти вспыхнули? Тот, кто знает, какое долгое и му
чительное унижение предшествовало этому взры
ву, и кто понимает психологическо-социальный 
механизм этой искаженной реакции на долго 
терпимое унижение, тот должен был бы быть 
скорее удивлен тем, какую относительно спокой
ную, серьезную и даже лояльную форму имел 
весь этот «взрыв». И тем не менее мы за этот 
«момент истины» должны были, как известно, до
рого заплатить.

Сегодняшняя общественная власть глубоко 
отличается от той, которая предшествовала этому 
недавнему взрыву. Не только потому, что если та
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была, так сказать, «оригиналом», эта является 
лишь ее чисто внешней, формализованной ими
тацией, но прежде всего потому, что в то время 
как прежняя власть опиралась на реальные и 
достойные внимания социальные корни в форме 
доверия (хоть и постепенно падающего) и под
держки части населения, опиралась на реальную, 
достойную внимания (хотя и постепенно рассеива
ющуюся) убедительность обещанных когда-то 
социальных перспектив, сегодняшняя опирается 
только на чувство самосохранения правящего 
меньшинства и на страх подчиняющегося боль
шинства.

При этих обстоятельствах нелегко представить 
себе, как будет проходить возможный в будущем 
«момент истины» — то есть представить себе, ка
ким образом столь глубокое и открытое унижение 
всего общества может однажды потребовать удов
летворения; и уж вообще трудно предположить, 
каков будет размах и глубина трагических послед
ствий, которые такая минута может и, в конце 
концов, должна принести нашим народам.

Можно только удивляться в связи со всем этим, 
как велика неспособность власти, выдающей себя 
за самую научную из всех, когда-либо существо
вавших на свете, понять элементарные законы 
собственного действия и научиться чему-либо из 
своей собственной истории.

Разумеется, я не думаю, что с приходом к 
власти сегодняшнего руководства жизнь в Чехо
словакии закончилась и история окончательно 
остановилась. В истории до сих пор после каждой 
эры и после каждого события всегда наступала
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другая эра и происходило иное событие, и всегда 
до сих пор было так, что — к добру ли человека 
или ему во вред — новое событие или эра абсо
лютно непохожи на те представления о будущем, 
которые были у правителей предыдущей эпохи.

Я боюсь другого. Все это письмо, собственно, 
говорит о том, чего я на самом деле боюсь: бес
смысленно жестоких и блительных последствий, 
которые все это сегодняшнее насилие будет иметь 
для наших народов. Я боюсь того, чем мы все 
должны будем заплатить за жестокое подавление 
истории, за то, что жизнь бессмысленно и сурово 
загнана куда-то на дно общества и человеческой 
души, за насильственное «отодвигание» возмож
ности жить естественно хотя бы немного всему 
обществу. И как, видимо, вполне ясно из того, 
что я написал, я не имею при этом в виду 
только ту обычную цену, которую мы платим еже
дневной горечью за общественное изнасилование 
и унижение, но я говорю о той высокой дани, ко
торую мы все должны будем заплатить — дли
тельным духовным и моральным упадком обще
ства. Я имею в виду и ту цену, о котором сегодня 
трудно говорить: что нам всем может стоить тот 
момент, когда в будущем снова заявит о своих 
правах жизнь и история.

Ответственность ведущего политика за ситуацию 
в стране бывает различной и никогда, разумеется, 
не бывает абсолютной; никто не правит сам, опре
деленная доля ответственности и на тех, кто ве
дущего политика окружает; ни одна страна не жи
вет в вакууме. На ее политику, так или иначе, вли
яет политика и других стран; конечно, за многое
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отвечают и те, кто правил раньше и чья политика 
предопределила ситуацию, в которой оказалась 
страна; за многое, разумеется, отвечают и граждане 
— либо каждый в отдельности как самостоятельная 
единица, принимающая участие в создании общей 
ситуации своим ежедневным личным решением 
или как все вместе в качестве определенного исто
рико-социального целого, ограниченного условия
ми, в которых они существуют.

И вопреки этим ограничениям, которые сегодня 
существуют в нашей ситуации, Ваша ответствен
ность как ведущего политика тем не менее велика: 
Вы принимаете участие в создании климата, в ко
тором всем нам дано жить и, таким образом, 
имеете прямое влияние на определение той цены, 
которой наше общество заплатит за свою сегод
няшнюю «консолидацию».

В чехах и словаках, как в каждом народе, одно
временно живут самые разние качества: у нас 
были, есть и будут герои, так же, как были, есть 
и будут предатели и доносчики. Мы способны раз
вить свои творческие возможности и фантазию, 
духовно и нравственно подняться до больших 
свершений, бороться за правду и жертвовать со
бой ради других, но мы способны также попасть 
во власть всеобщего равнодушия, не интересовать
ся ничем, кроме своего брюха, и подбивать друг 
другу ноги. И хотя человеческие души — это не 
пивные кружки, в которые кто угодно может на
лить что угодно (это вызывающее представление 
о народе часто проскальзывает в официальных 
речах в форме той страшной фразы, что прави
тельство вкладывает то или иное в «головы лю
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дей», тем не менее очень много зависит от руко
водителей: какие из всех этих противоположных 
возможностей, дремлющих в обществе, будут мо
билизованы, каким из этих потенциальных спо
собностей отдать предпочтение, а какие, наоборот, 
подавить. Сейчас систематически вызывается к 
жизни и поддерживается самое скверное в нас — 
эгоизм, лицемерие, равнодушие, страх, покор
ность, стремление от всего отмахнуться, несмотря 
на то, к каким это приведет последствиям.

В то же время ведь и сегодняшнее государствен
ное руководство имеет возможность вести свою 
политику так, чтобы общество отдавало предпоч
тение не всему самому скверному, но тому лучше
му, что есть в нас.

Пока что Вы выбрали для себя наиболее спо
койную, а для общества наиболее опасную дорогу: 
дорогу внешнего благополучия ценою внутреннего 
упадка, дорогу накапливания энтропии — ценою 
умерщвления жизни, дорогу защиты своей власти 
— ценою углубления духовного и нравственного 
кризиса общества и постоянного унижения чело
веческого достоинства.

При этом Вы могли бы и в рамках своих ограни
ченных возможностей сделать немало, чтобы хоть 
относительно улучшить ситуацию; может быть, 
эта дорога будет более трудной и менее благодар
ной и результаты не проявились бы сейчас же; 
может быть, кое-где этот путь вызывал бы сопро
тивление, но, безусловно, с точки зрения истин
ных интересов и перспектив нашего общества это 
было бы невероятно важно.
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Как гражданин этого государства я отрыто и 
публично требую этим письмом от Вас и всех дру
гих представителей сегодняшнего режима, чтобы 
Вы не прошли мимо обстоятельств, на которые я 
попытался обратить Ваше внимание, и чтобы в 
свете этих обстоятельств Вы взвесили меру своей 
исторической ответственности и именно руковод
ствуясь ею принимали свои решения.

8 апреля 1975 года.

Вацлав Хавел, писатель

214



Документ № 5

Людвик Вацулик является одним из самых 
откровенных писателей-коммунистов в Чехосло
вакии. Особую известность он приобрел после сме
лого выступления на съезде писателей в июне 
1967 г. (см. Введение). Вацулик был исключен из 
партии в 1967 г., восстановлен в 1968 и вновь 
исключен после оккупации. Его ранняя книга 
«Топор» и более поздняя «Морские свинки» были 
опубликованы за границей. Романом «Морские 
свинки» началась серия «Петлице», насчитываю
щая теперь более 50 книг. Вацулик направил ни
жеследующее письмо Курту Вальдхайму 31 июля 
1975 г., после многочисленных обысков, проведен
ных в квартирах многих людей в Праге, Брно, 
Остраве и Братиславе.

ЛЮДВИК ВАЦУЛИК

ПИСЬМО КУРТУ ВАЛДГЕЙМУ

Уважаемый господин Генеральный секретарь!
В наших странах, лежащих рядом, странах, ко

торые когда-то были единым целым, был в стари
ну обычай начинать послания цветистым пожела
нием Божьего благословения, защиты святых 
покровителей, выдержки перед лицом испытаний, 
крепкого здоровья. Я, господин Генеральный секре
тарь, в соответствии с деловитым духом нашего 
времени желаю Вам хотя бы здоровья, выдержки
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перед лицом испытаний и защиты святых покро
вителей.

Я долго размышлял, писать ли Вам. События, 
которые грубо задели меня, произошли четверть 
года назад. Уже тогда я решил написать Вам, но 
отказался от этой мысли, решив, что она эксцен
трична. Трезвый внутренний голос говорил мне: 
не сходи с ума, ведь ничего с тобой не случилось, 
ну, влезли к тебе в квартиру, рылись в твоей 
жизни, унесли твои вещи, хотя ты ничего не сде
лал, но хотя бы подожди! Я чувствовал себя 
оскорбленным, но одновременно был рад, что не 
произошло ничего худшего. Однако, месяцы про
ходят, и я начинаю понимать, что должен изо дня 
в день жить, ожидая, что снова придут или вы
зовут меня, и я должен жалко благодарить 
судьбу за каждый день, в течение которого ничего 
не произойдет.

Я пришел к решению написать Вам по следую
щим причинам: мой гнев и чувство нанесенного 
мне оскорбления не исчезли. Наоборот, они все 
увеличиваются. Кончился срок, который я назна
чил, чтобы они либо сказали мне, что я сделал, 
либо извинились. И вот следующее предостере
жение: совместный полет космических кораблей 
«Аполло» и «Союз».

В апреле этого года Вы были у нас в Праге. 
Карлов университет присвоил Вам, венскому док
тору юридических наук, звание доктора прав 
«honoris causa». И Вы сказали: «Примерно две 
трети человечества живут в условиях, о которых 
мы в развитых странах не имеем понятия...» Вы
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имели в виду голод, неграмотность, болезни и 
войны. Наши соседствующие страны принадлежат 
к развитым, а с точки зрения мировой нищеты 
даже избалованным странам. Это должно иногда 
вызывать в человеке мысль о собственной вине — 
по шкале Ясереа: от вины уголовной до метафизи
ческой. А тот, кто виноват, должен, как ему подо
бает, молчать, а не дерзко обвинять.

Поэтому я все чаще иронически говорю себе, 
что имею — или все мы имеем — то, что мы хоте
ли. Что я не могу — или мы не можем — обвинять 
кого-то в том, что условия, в которых мы вынуж
дены жить, именно таковы. Как чех я, например, 
ощущаю свою виновность в распаде Австро-Вен
грии — задолго до моего рождения. В ранней 
молодости я помог развязыванию Второй мировой 
войны. После этого я участвовал в создании и 
закреплении двух зон в Европе. Теперь я соучаст
ник конференции в Хельсинках и ее последствий, 
до сих пор неизвестных и трудно предсказуемых. 
Это, я бы сказал, моя вина метафизическая. Как 
бывший член коммунистической партии я несу 
моральную ответственность за то, во что превра
тился фактически коллективный революционный 
идеал социальной справедливости — в некую 
«высшую народную» демократию. Но прямую 
политическую вину я никак не могу за собой 
обнаружить: никогда даже в партии я не пользо
вался доверием, мне никогда не доверили малей
шей должности или задания; как журналист и 
писатель я принадлежал к внутренней -оппозиции 
Его Величества рабочего класса (это зачтем в мо-
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ральную вину), а уголовную вину — ту я и не 
чувствую за собой и не ищу ее. Но именно ее и 
хотят мне приписать. Разумеется, я должен за
щищаться, я сержусь и громко протестую, но 
глубже, где-то внутри, если посмотреть на это с 
точки зрения метафизической, я, пожалуй, сер
жусь не очень: уж так на свете заведено, а, может, 
так и должно быть. Но ведь на поверхности, в на
шей жизни все — и они, и мы — ведем себя 
скорее в соответствии с нашими собственными 
привычными штампами, нежели лучшим, что есть 
внутри нас. Именно потому нам трудно жить, на
ходясь с кем-то во вражде, — я думаю, Вам это 
будет понятно, господин Генеральный секретарь.

Мой случай — это тяжелый случай для юриста, 
господин доктор. Осенью 69-го года против меня 
было начато судебное преследование за намерение 
подорвать существующий строй, что выразилось в 
соавторстве в написании Петиции, адресованной 
высшим советским органам. Петиция выражала 
несогласие с развитием событий после августа 
68-го года. Осенью 70-го года против восьми авто
ров были сформулированы обвинения и отдано 
распоряжение о судебном разбирательстве. За 
день перед названной датой разбирательство было 
отложзно на неопределенное время, а обществен
ности объявили, что никакого процесса и не должно 
было быть и что это вымысел клеветников. Осе
нью 73-го года против меня было начато новое 
судебное преследование за интервью английскому 
телевидению, но и оно не состоялось. Обвинение не 
было сформулировано, но само судебное преследо- 
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вание до сих пор не приостановлено и не отменено, 
никто ничего мне не сказал, и я не знаю, каково, 
собственно, мое положение. Правильно ли это в 
правовом отношении и как бы это было в какой- 
нибудь более нормальной правовой стране? У меня 
отобрали заграничный паспорт, меня разжаловали 
из надпоручика в запасе в солдаты (правда, это 
неважно) и учредили надо мной надсмотр, в кото
рый включается контроль моих связей (почтовых, 
телефонных, дружеских, связей с иностранцами, 
сексуальных и так далее), чтобы ограничить мои 
социальные контакты и свести мою активность до 
нескольких бытовых движений, не имеющих ни
какого значения. Что это такое? Кроме того, там, где 
однажды заведено судебное преследование, может 
быть отдан приказ об аресте, например, по при
чине «продолжающейся противозаконной деятель
ности», то есть, если бы, предположим, я снова 
дал бы интервью иностранному телевидению или 
написал бы в Организацию Объединенных Наций. 
Как назвать такое положение? Существует ли для 
него какое-либо правовое определение и был ли 
прецедент, я имею в виду в мирное время?

Я подозреваю, что этот несостоявшийся процесс 
тогда, в 70-м году, все-таки состоялся: без публики 
и без обвиняемых, и не в здании городского суда, 
но в никому не известном помещении на пыльном 
пустыре, как это футуристически предсказал 
Франц Кафка. Там я был осужден на неизвестный 
срок, приговорен к неизвестному наказанию — я 
и мои сыновья.

Я заметил, что пока я заканчивал предыдущий
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абзац, на бумагу, помимо моей воли, но вполне 
логически сами собою легли правдивые слова о 
моих сыновьях. У меня их трое. И когда в эту 
минуту я думаю о них, я сразу успокаиваюсь и «ко 
мне возвращается способность более глубокого 
понимания вещей. Я прихожу к выводу, что то, 
что происходит, — происходит не случайно, по 
чьей-то вине, а может быть, в этом есть и целе
сообразность и какой-то более глубокий смысл. 
Тогда я думаю, что это не несчастье и наказание, 
что дети имеют ту же судьбу, что и родители. На
оборот, быть может, хуже, когда детей отрывают 
от судьбы их родителей, чтобы прервать последо
вательность сознания в семье и в нации, в населе
нии целого континента. Я даже думаю (ай-ай, 
опять злорадство!), что государство, которое 
исключает какого-нибудь ребенка из сферы своей 
опеки, поступает так, против своей воли, лучше 
по отношению к нему, потому что благодаря это
му у его подданных сохраняется зародыш потен
циального мужества и национальной чести. Или, 
может быть, Вы 'думаете, что я просто утешаю 
себя, утешаю по старой привычке провинившихся 
насмешников и скептических оптимистов? Если 
так, то тогда, уважаемый господин Генеральный 
секретарь, я неправильно понял Вашу фразу, ко
торую Вы произнесли здесь в Праге как доктор 
honoris causa: «Сегодняшняя ситуация в мире вы
зывает наше глубокое беспокойство, но порождает 
надежды».

В конце апреля этого года ко мне явилась груп
па агентов Государственной Безопасности, чтобы
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с разрешения Генерального прокурора провести 
обыск в моей квартире, потому что, якобы, суще
ствует подозрение, что я храню у себя документы, 
содержание которых является достаточным дока
зательствам уголовного преступления — намере
ния подрыва существующего строя. Кто совершил 
это преступление, сказано не было. По новому 
Уголовному Кодексу подозреваемым даже не дол
жен быть я сам, чтобы у меня в доме имели право 
искать доказательство преступления. Можно сде
лать обыск в любой квартире — что-нибудь да 
найдут — или не найдут ничего. Возможно ли это 
в какой-нибудь другой стране, я имею в виду мир
ное время, я имею в виду страну европейскую?

После обыска у меня были изъяты различные 
вещи, в большинстве своем книги, журналы, мои 
заметки, рукописи моих друзей, корреспонденция, 
фотографии, магнитофонные ленты, но не было 
найдено ничего, что подразумевается под поня
тием «нелегальный печатный документ». С того 
времени никто со мной не говорил, но обо мне 
допрашивали, по меньшей мере, пятнадцать чело
век. Из вещей, которые были у меня изъяты, я не 
получил обратно ничего. Моя жалоба Генерально
му прокурору по поводу нарушения закона верну
лась к следователю, на которого я жаловался.

Среди вещей, которые я таким образом потерял 
и, быть может, навсегда, находится рукопись моей 
книги, над которой я работаю несколько лет. Это 
роман, и ето неторопливое действие -премежается с 
моими наблюдениями о стране, о людях и истории. 
Я как автор подозреваю, что из этой книги не по
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лучился бы «триллер». Это должна быть книга 
чисто чешская, и самое большее, что я о ней 
предполагал, — это то, что если мне очень повезет, 
она могла бы заинтересовать мечтательных и за
думчивых читателей, живущих на равнине между 
Альпами, Карпатами и Судетами. Я еще не знаю, 
как закончится книга, что я допишу, а что — вы
черкну, но наша Государственная Безопасность 
уже знает точно, что это будет книга вредная. 
Если я дам ее читать моим друзьям или даже 
отошлю в заграничное издательство, то тем самым 
я совершу уголовное преступление — подстреха- 
тество. Это уголовное преступление уже считается 
совершенным, если с подстрекательским изрече
нием или текстом были ознакомлены хотя бы две 
особы. Достаточно, чтобы: 1) я дал перепечатать 
рукопись какой-нибудь машинистке, 2) дал его 
почитать своему другу Карлу Косину (у него тоже 
отобрали рукопись, но философскую. Я думаю, им 
нелегко ее читать!) Дальше: не знаю, как у Вас в 
Вене, но в Карловом университете учат, что «под
готовка уголовного преступления карается по Уго
ловному Кодексу в соответствии с наказанием за 
уголовное преступление, к которому эти действия 
были направлены» (параграф 7, пункт 2). Если я 
пишу «вредную» книгу, то я, разумеется, помыш
ляю, чтобы ее кто-то читал. Я готовлюсь совер
шить уголовное преступление. Это не литератур
ное преувеличение, это серьезный вывод. Литера
турное преувеличение Вы мне, господин доктор, 
разрешите сделать сейчас: если бы судьба сыграла 
с Вами скверную шутку и Вы в праздничном зале
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Карлова университета получили не невинный ди
плом доктора прав honoris causa, а обычный дип
лом, если бы Вы просто стали у нас судьей, то 
сегодня Вы должны были бы со всем авторитетом 
шестисот лет Карлова университета осудить чеш
ского автора за рукопись, найденную на его столе, 
в соответствии с § 100 к трем годам заключения. 
А если бы он отдал эту рукопись в типографию, 
тогда от года до пяти лет. В случае же, если бы 
речь шла обо мне — человеке с двумя незакры
тыми судебными делами, то Вы мне, господин 
доктор, дали бы на всю катушку — простите, пол
ный срок.

Я прошу у Вас извинения, господин Генераль
ный Секретарь, что нарисовал Вам столь гнусную 
картину, но по крайней мере Вы видите, каков я и 
чем вызвана моя раздражительность. Я хотел 
только подчеркнуть разницу между двумя типами 
докторского звания, как они сложились в этой на
шей милой старой долине между Альпами, Карпа
тами и Судетами. Я снова прошу извинения и в 
знак своего доверия, уверенности в том, что Вы 
не смогли бы стать таким юристом и судьей, хочу 
сказать Вам, что в этой отнятой у меня рукописи 
действительно есть мысли подстрекательские, 
если к ним подходить с предхельсинковскими 
мерками. Представьте себе, ведь я писал их пото
му, что у меня было впечатление, что я дома, в 
своей квартире, что меня никто не слышит и не 
видит. Была, скажем, ночь, быть может, я чув
ствовал сожаление или испытывал гнев, и я изла
гал это на бумаге свободно и вольно, ну, как будто,
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например, до войны. Или как во времена Австро- 
Венгрии. Или какбудто бы сейчас мирное время.

Со времени этого военного приключения в прош
логоднем апреле я не моту спокойно думать о 
своей книге. Стоит мне заправить бумагу в пишу
щую машинку, я не могу на ней писать ничего 
другого, (кроме протеста. Мир восхищен тем, как 
американцы и русские проводят в космосе сты
ковку космических кораблей, а я, далеко под ни
ми, жалко озабочен судьбой своих бумаг. Свои 
соображения, соображения юриста-дилетанта, я 
решил опубликовать, что и является, собственно, 
целью этого письма. Я прошу Вас, господин Гене
ральный Секретарь, передать мои замечания, если 
Вы найдете, что во всем том, что я сказал, есть 
хоть капля обоснованности, какой-нибудь группе 
юристов поделикатнее наших.

Любое государство, если оно хочет появиться в 
приличном обществе на торжественных конферен
циях, считает необходимым гарантировать в своих 
законах свободу личности. Эта свобода неотделима 
от слова «Европа». Это самое большое европейское 
открытие, но сейчас такое время — и это не толь
ко моя точка зрения, — что за судьбой этого 
открытия надо получше смотреть. Например: чем 
завершается, чем заканчивается человеческая 
личность? Его носом, пяткой, рукой, или, может 
быть, той линией, которую проводит перо в его 
руке? До сих пор мне казалось, что человеку раз
решено перебрасывать свои мысли из одной поло
вины черепа в другую. Однако, имеет ли он право 
положить эту мысль перед собою на столе, чтобы
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иметь возможность ее лучше оценить и выразить? 
В моей стране это уже спорный момент, господин 
доктор, и я объявляю Вам об этом, потому что, 
если в это не вмешаться, возникнет скверный 
европейский прецедент. Это нельзя исправить 
только тем, что кто-то вернет мне или моему дру
гу Косику (нас таких много!) наши бумаги как ни 
в чем не бывало. Здесь должно произойти нечто 
большее, иначе я не вижу гарантий, что в интере
сах так называемой профилактической охраны 
закона в мою квартиру не придет полиция и не 
спросит меня: «Это о чем же вы хотите думать? 
А ну, пройдемте!». Отсюда будет только шаг к 
тому, чтобы в любой другой стране новорожден
ным младенцам вшивали в черепную коробку 
устройство, регистрирующее, как шевелятся там 
их зарождающиеся мысли и переливаются из ле
вой части черепа в правую. А потом через эти 
устройства можно будет управлять всеми движе
ниями населения земли, управлять с каких-нибудь 
двух космических кораблей, из которых один бу
дет над Западным, а другой — над Восточным 
полушарием мозга. С помощью такого своевре
менного вмешательства уже у новорожденных 
младенцев — и это ничуть не будет заметней, чем 
прививка против оспы, — можно будет — разуме
ется, в интересах мира и дружбы на нашей пла
нете — устранять опасность, что где-нибудь еще 
на этой планете останется зернышко будущего 
мужества и народной чести. Уважаемый господин 
Генеральный Секретарь, это — почти все, что я 
думаю. Остальное я мог бы сказать Вам как мое
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му сотоваришу по метафизическому чувству вины. 
Мы, может быть, милый господин доктор, имеем 
оба гарантированных хотя бы по одному квадрат
ному метру частной жизни в этой нашей старой 
и милой равнине.

Я буду ожидать Вашего сообщения. А пока я 
желаю Вам уверенности в глубоком смысле Вашей 
работы и успеха, а главное, чтобы не забыть, же
лаю здоровья, терпения перед лицом испытаний и 
ласковой защиты святых покровителей.

С совершеннейшим почтением 

Людвик Вацулик.

Прага, 29. 7. 75 Прага 7
Велетржни улица, 21
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ

Идеологи коммунистического режима надеялись, 
что первое выросшее при социализме поколение 
даст «идеальных людей». Что они будут предан
ными коммунистами, верными партии и лояльны
ми ко всей ее политике. Но оказалось, что они 
ошиблись. Молодое поколение, обученное принци
пам социализма, вскоре обнаружило большой раз
рыв между теорией и практикой. Они начали 
ставить под сомнение все аспекты общественной 
жизни и аргументы руководства. Теперь это был 
только вопрос времени, чтобы они обнаружили, 
что в угоду жадной до власти бюрократии даже 
теория была подтасована и подана им в неполном 
виде. В результате выросло поколение с высоко
развитым чувством индивидуальной и социальной 
этики. Активную сердцевину этого поколения со
ставляют беспартийные, преданные социалисты, 
способные подняться над популярным ныне нега
тивизмом и выдвинуть позитивные альтернативы. 
Студенты, в особенности, играли активную поли
тическую роль с начала 60-х годов. Часто они 
выступали в качестве катализатора, помогая до
биться политических перемен — особенно в конце 
1967 года. Их отказ от компромисса оказал влия
ние на пост-оккупационное развитие страны. Наи
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более значительным их успехом в штормовые 
1967-69 тоды следует признать выкованный ими 
тесный союз с рабочими, несмотря на попытки 
властей помешать этому.
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Документ №  6
Йижи Мюллер, бывший студенческий лидер и 

председатель Студенческо^рабочего координаци
онного комитета Союза университских студентов 
Богемии и Моравии (СВС), был арестован, как и 
проф. Шабата и другие, в ноябре 1971 г. и в июле 
1972 г. приговорен к пяти с половиной годам за
ключения. Йижи Мюллер послал нижеследующее 
письмо Федеральному Собранию 16 апреля 1973 
года. Отказываясь от компромиссов, Мюллер пока
зывает в тюрьме такую же непреклонность, какая 
была ему свойственна во время активной полити
ческой жизни до заключения. Он не собирается 
просить о поблажках и отвергает какие-либо пе
реговоры с властями, считая последние непредста
вительными, навязанными стране силой. Он взял
ся доказать, что эти самые власти преступали и 
нарушали статью 59/65 Уголовного кодекса, каса
ющуюся условий содержания в тюрьме. Жалоба 
основана исключительно на законной почве и 
поэтому изложена в тщательно выбранных юри
дических терминах. Несмотря на это, условия 
заключения в специальном отделении, где содер
жатся «опасные политические заключенные», вы
рисовываются довольно ясно, в том числе вопию
щий факт, что заключенные наподобие Мюллера, 
отказавшиеся раскрыть все известные им факты 
на суде и во время 8-месячного предварительного 
следствия, подвергаются незаконному давлению 
даже долгое время спустя после процесса.
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ЙИЖИ МЮЛЛЕР

ПИСЬМО Й. МЮЛЛЕРА ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ ЧССР

Федеральному Собранию ЧССР 
Прага

ИВУ — Пльзень, 16. 4. 73. 
Дело: Йижи Мюллер 
Жалоба на нарушение закона, параграф 
59 (65) Св. з. о приведении в исполнение 
приговора о лишении свободы.

Настоящим подаю жалобу против создания и 
осуществления чрезвычайной системы отбытия 
наказания, которую считаю незаконной и в част
ности, и в целом. Подача этой жалобы была за
труднена отнятием права советоваться с адвокатом 
и права ознакомиться с текстом закона. Жалобу 
считаю нужным подать по следующим причинам.

Надзор. В особом отделении тюрьмы V участка 
исправительно-воспитательных учреждений г. Пль
зень я помещен в камеру, закрытую круглые сут
ки, куда входят минимум два — максимум четыре 
человека, и в которой также работают. Связь с 
кем-либо, помимо сокамерников, наказывается. 
Передвижение помимо камеры возможно только с 
разрешения и в сопровождении сотрудников ГБ, 
причем устно предупреждают, в какую сторону я 
должен смотреть. В случае заболевания меня не
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помещают в тюремную больницу, но в одиночную 
камеру. Надзор на особом отделении тюрьмы V 
участка ИВУ г. Пльзень полностью соответствует 
тюремному режиму во время предварительного 
заключения. Такой строгай изоляции нет в осталь
ных частях тюрьмы, где заключенным разрешено 
свободно двигаться по отделению и прогулочному 
двору.

Труд. По закону все обязаны в тюрьме трудится, 
в зависимости от состояния здоровья и рабочих 
возможностей заключенного. Условия труда стро
го определены. Но нанизывание булавок и плете
ние сеток для волос, на которые меня поставили, 
не имеют никакой связи ни с моими трудовыми 
возможностями, ни с состоянием здоровья. Реше
ние о рабочем месте было принято в связи с требо
ваниями организации труда в изолированных 
камерах. В других частях тюрьмы в изолиро
ванных камерах не работают. Этот труд тре
бует сильного напряжения зрения. Неминуемым 
последствием постоянного напряжения зрения, 
недостаточного искусственного освещения и круг
лосуточного пребывания в закрытом помещении 
камеры являются воспаление глаз, усталось и 
боль глаз и головы, ухудшение зрения. Начало и 
конец рабочего времени, перерывы на обед не 
объявляются. За невыполнение высоких норм ра
боты выносятся наказания — снижение количест
ва продуктов и некоторые другие, что вынуждает 
работать сверхурочно. В первой декаде 73-го года 
мне пришлось, чтобы выполнять норму, от 10.30 до 
12 часов ежедневно делать монотонную механи
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ческую работу. Прекращение работы в течение 
рабочего времени, если устали глаза или затекло 
тело, наказуемо, несмотря на то, что я выполняю 
норму, работая от 10.30 до 12 часов ежедневно. В 
первом квартале 1973 года я выполнял норму при
близительно на 105 процентов и мой общий месяч
ный заработок доходил до 440 крон (приблизитель
ная часовая оплата — 2,42 кроны), что минимум в 
два раза меньше, чем в других рабочих точках 
тюрьмы. Это составляет примерно пятую часть 
среднего заработка в ЧССР, и еще на нужды 
тюрьмы из нее вычитают 85 процентов. Простои 
не по вине заключеного не оплачиваются. Поста
новление закона об обеспечении участия заклю
ченных в решении вопросов охраны труда и здо
ровья ни в какой мере и ни в какой форме не 
соблюдается.

Социальные права. Здание особого отделения 
тюрьмы V участка ИВУ в г. Пльзень стоит в силь
но задымленном месте. Это очень чувствуется при 
проветривании камеры и на прогулке. Постельное 
белье делается черным через четыре^пять дней, 
а нижнее белье, которое нам выдают, все засыпано 
сажей. Теплую воду я могу получить только один 
раз в неделю примерно на 15 минут, в отличие от 
заключенных в остальных частях тюрьмы, кото
рые могут пользоваться ею когда угодно. Кожные 
заболевания при таких условиях неизбежны. Воз
можность 'двигаться и дышать свежим воздухом 
по закону должна быть обеспечена минимум один 
час на ежедневных прогулках. Заключенные в 
остальных частях тюрьмы могут свободно передви
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гаться, по крайней мере, два часа в день, включая 
субботу и воскресенье. Заключенные особого отде
ления тюрьмы V участка ИВУ г. Пльзень выво
дятся на прогулку только пять раз в неделю с 
соблюдением всех элементов строжайших предо
сторожностей. Если в первой половине дня по 
расписанию культурная программа, то прогулка 
отменяется. Таким образом, гарантированное зако
ном минимальное время прогулки снижается. В 
случае протестов администрация пользуется тем, 
что заключенные не имеют права носить часы. В 
марте 73-го года мне удалось вести подробную за
пись, включая имена сотрудников и истинную 
продолжительность прогулок. Мои записки дока
зывают приблизительное снижение гарантирован
ного законом минимума прогулки на одну треть. 
15. 3. при личном обыске у меня отобрали эти за
писки. Кроме пятнадцатиминутной зарядки во 
время прогулки (зарядка введена от 4. 4. 73, через 
пять месяцев после открытия особого отделения), 
запрещено в свободное от работы время любое 
физическое упражнение (заявление воспитателя 
надпоручника Грубого от 4. 4. 73 со ссылкой на 
решение начальника тюрьмы V участка ИВУ г. 
Пльзень капитана Тврдика). В остальных частях 
тюрьмы заключенные могут, помимо прочего, 
играть в волейбол или настольный тенис. Распо
рядок работы на особом отделении тюрьмы V 
участка ИВУ г. Пльзень так уменьшает свободное 
время заключенного, что ему, включая одночасо
вую прогулку, остается только три часа личного 
времени. Сознательно ограничивается интеллек
туальная деятельность. В соответствии с решением
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от 9. 1. 73-го заключенные особого отделения тюрь
мы V участка исправительно-воспитательных уч
реждений г. Пльзень не имеют права на специаль
ную литературу и языковые учебники. В библио
теке не должны выдаваться произведения класси
ков марксизма-ленинизма (указание воспитателя 
над поручика Грубого). Письменные заметки (вы
писки из книг и так далее) при личных обысках 
изымаются. Положение закона о распространении 
всеобщего среднего образования дает возможность 
заключенным остальных частей тюрьмы иметь 
собственные языковые учебники, посещать язы
ковые курсы. На особом отделении тюрьмы V 
участка ИВУ в г. Пльзень запрещено и изучение 
иностранных словарей. 2. 4. 73 у меня была изъята 
тетрадь с выписанными русскими словами, а 4. 4. 
73 надпоручик Грубый заявил, что какие-либо 
выписки со словами будут отниматься в соответ
ствии с решением начальника V участка ИВУ в 
г. Пльзень капитана Тврдика, педагога отделения 
майора Тоуша и воспитателя надпоручика Грубо
го. К этому же комплексу борьбы с интеллекту
альными занятиями заключенных относится и за
прет получать в письмах стихи, посылаемые мои
ми родителями. Монотонный, механический харак
тер работы, вынужденная продолжительность 
рабочего времени, постоянная изоляция, конфликт
ные ситуации, возникающие в результате воспи
тательной системы, недостаточная гигиена, отсут
ствие движения, света, воздуха и уменьшение 
интеллектуальной деятельности в связи с общими 
условиями, не дают возможности заключенному
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восстанавливать свои психические и физические 
силы.

Медицинское обслуживание. Медицинское об
служивание тюрем по закону соответствует обыч
ным предписаниям, касающимся охраны здоровья 
людей. Фактически же на него влияют иные сооб
ражения, чем сохранение психического и физи
ческого здоровья заключенных. Больные особого 
отделения тюрьмы 5-го участка исправительно- 
воспитательных учреждений гор. Пльзень поме
щаются не в тюремную больницу, а в так назы- 
ваему постельную часть — это официальное наз
вание одиночной камеры, которая оборудована 
точно так же, как и остальные камеры, и которую, 
в отличие от тюремной больницы, не посещает 
медицинский персонал. И назначаемая работа за
висит только от необходимости изолировать нас, 
а не от состояния здоровья. Болезни глаз врач 
здесь лечит, выписывая сильные очки, и таким 
образом опять возникает воспаление, хотя причина 
явно в работе, которую человек исполняет и в ха
рактере рабочих условий. При этом в тюрьме име
ется возможность выбора из более чем десяти 
видов работы. Медицинское обслуживание здесь 
абсолютно игнорирует необходимые нужды заклю
ченных. Так например, в самом начале заключе
ния дежурный врач доктор Хвойка рекомендовал 
мне диетическое питание из-за того, что у меня 
камни в желчном пузыре. Главный врач доктор 
Садилек отказал в диэте на том основании, что я 
не прошел рентген, и одновременно отверг мое тре
бование, чтобы меня свезли на рентген. Из-за
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осложнений по поводу недиэтического питания 
мне удалось добиться рентгена желчного пузыря, 
который подтвердил наличие камней. Новое пред
ложение доктора Хвойки главный врач на этот 
раз отверг, не приводя никаких объяснений. На 
мое письменное заявление от 7. 1. 73 года объяс
нить это главный врач не ответил. Просьба, нако
нец, разрешить этот вопрос, написанная 8. 3. 73 
начальнику тюрьмы майору Ежеку, до сих про не 
была удовлетворена.

Правовое положение. Типичным ответом адми
нистрации тюрьмы на жалобы, что нарушается 
закон, является фраза: «Закон можно толковать 
по-разному. Для вас существуют внутренние пра
вила». Внутренние правила для заключенных 5-го 
участка исправительно-воспитательных учрежде
ний г. Пльзень таким образом ставятся выше па
раграфа закона № 59 (65) Св. з., хотя они должны 
ему подчиняться и хотя они пишутся на основании 
его параграфов. Администрация тюрьмы, с которой 
мне пришлось иметь дело, отказывается говорить 
о законе, о выполнении или нарушении его. В то 
же время какие-либо ссылки со стороны заклю
ченных на закон натыкаются на правила внутрен
него распорядка. И только таким образом может, 
например, создаться ситуация, когда начальник 
тюрьмы на жалобу против незаконности запрета 
разговора с адвокатом передал мне, чтобы я руко
водствовался, если мне нужна правовая защита, 
внутренним распорядком, хотя в правилах внут
реннего распорядка нет даже упоминания об этом, 
в то время как закон ее гаранирует. Правила
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внутреннего распорядка прямым образом нару
шают установления высших правовых норм в § 2, 
п. 3, который дает возможность заключенным 
пользоваться правом личной переписки. Адми
нистрация тюрьмы, обязанная по закону защи
щать права заключенных, не настаивает на прямо 
указываемом в законе праве заключенных иметь 
орган самоуправления, пренебрегает конкретным 
запрещением закона наказывать заключенных в 
первой исправительной труппе помещением их в 
камеры-одиночки. Администрация тюрьмы нару
шает указания закона о правовых гарантиях, за
щищающих заключенных. Так, мне 11. 12. 72 с 
применением угроз запретили разговор с адвокатом, 
а 14. 3. 73 задержали письмо, касающееся просьбы 
о правовой помощи в жалобах на условия заклю
чения. Жалоба, которую я 25. 12. 72 отдал началь
нику тюрьмы майору Ежеку, касалась незаконного 
ограничения моих прав, но она привела лишь к 
заявлению начальника 5-го участка исправитель
но-воспитательных учреждений г. Пльзень капи
тана Тврдика: «У адвоката нет никакого права 
заниматься вопросами, касающимися отбывания 
наказания». Кроме явного нарушения закона, его 
просто искажают. Правила внутреннего распоряд
ка, которые должны руководствоваться законом в 
конкретных случаях, используют его односторон
не. Так, § 16 — взаимодействие администрации и 
заключенных тто охране здоровья — содержит толь
ко четыре абзаца, где говорится лишь об обязан
ностях заключенных. То же самое относится к 
трем абзацам § 11 — выполнение рабочих обязан
ностей. Права заключенных в самых важных
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областях бытовой жизни вообще не упоминаются 
в правилах внутреннего распорядка. Практически 
это, например, означает, что, несмотря на то, что 
§ 10, п. 11 звучит: «заключенные обязаны соблю
дать личную гигиену», даже на мою письменную 
просьбу выстирать носки в теплой воде ответили 
отказом. Толкование, которое применяется, напри
мер, к пункту: «заключенный может иметь у себя 
только те вещи, которые ему были разрешены», 
ведет, например, к тому, что ликвидируются пись
менные заметки заключенного (выписки из книг 
и тому подобное) и, таким образом, — к незакон
ному ограничению его гражданских прав. Пара
доксальность правового состояния особого отделе
ния тюрьмы 5-го участка исправительно-воспита
тельных учреждений г. Пльзень заключается в 
том, что фактически оно противоречит закону № 
59 (65) Св. з., который определяет условия, в 
каких должно проходить отбывание наказания. В 
особом отделении 5-го участка исправительно-вос
питательных учреждений г. Пльзень я нахожусь 
с 23.10. 72. На мою просьбу в течение ноября 72 года 
дать мне возможность ознакомиться со Сводом 
законов воспитатель надпоручик Грубый заявил, 
что текста в его распоряжении нет и знакомство 
с ним нежелательно. Через месяц начальник 5-го 
участка исправительно-воспитательных учрежде
ний г. Пльзень капитан Тврдик разрешил, чтобы 
экземпляр Свода законов мне передал мой адво
кат. Однако, книга, доставленная адвокатом, мне 
передана не была. Вместо того мне разрешили под 
надзором воспитателя два раза заглянуть в текст 
и при этом было запрещено делать выписки. Мне
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было запрещено даже выписывать номера пара
графов, потому что «это могло привести к тому, 
что я бы этим пользовался». 25. 12. 72 я подал 
жалобу начальнику учреждения майору Ежику и 
назвал действия администрации тюрьмы попыткой 
противопоставить закон и условия отбытия нака
зания. Начальник 5-го участка ИВУ в г. Пльзень 
капитан Тврдик после рассмотрения жалобы угро
жал мне наказанием за клевету на администрацию 
и органы. На вопрос, будет ли мне разрешено 
иметь текст законов, он ответил отрицательно. 
Воспитатель надпоручик Грубый подтвердил это 
через день словами: «Кодекса вам больше не ви
дать». 14. 3. 73 мне об’явили, что задержано мое 
письмо адвокату, где я описывал усилия при
обрести экземпляр текста законов. 15. 3. 73 над
поручик Грубый объявил, что текст закона № 59 (65) 
будет мне предоставлен, как только появится 
экземпляр в тюремной библиотеке. 14. 3. 73 я по
требовал, чтобы мне отдали мой собственный 
экземпляр, который был передан адвокатом и ле
жит в моих личных вещах. Просьба была отверг
нута, потому что, по заявлению надпоручика Гру
бого, «можно ознакомиться с текстом закона только 
по экземпляру, принадлежащему тюрьме». 5. 4. на 
мой вопрос, получили ли, наконец, текст закона 
№ 59 (65), надпоручик Грубый заявил мне дословно 
следующее: «Это не так просто, мы не могли это 
сделать, потому что никто не ездил в Прагу». По
следнее правило внутреннего распорядка для за
ключенных 5-го участка ИВУ в г. Пльзень звучит 
так: «После отбытия наказания или в случае от
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мены наказания заключенный должен подписать 
обязательство хранить молчание...»

Воспитательная система. Характерная черта во
спитательной системы — это несоответствие между 
обязанностями заключенных и обязанностями 
администрации тюрьмы по отношению к за
ключенным. Например, распоряжение о необхо
димости мыться, с одной стороны, и ограничение 
в пользовании теплой водой — с другой. Или пра
вовые отношения в особом отделении тюрьмы 5-го 
участка ИВУ в г. Пльзень и общеизвестность того 
факта, что особое отделение было открыто для 
определенного типа заключенных в качестве выс
шей степени наказания. Это определяет поведение 
служащих охраны и администрации. Неровность и 
напряженность отношений можно преодолеть 
только взаимным корректным поведением. Гру
бость, придирки и произвол сотрудников ведут 
к активной обороне заключенных и расширению, 
в свою очередь, очередных репрессий. Трудно пе
редать атмосферу, в которой кажущиеся мелочи 
ведут к унижению человека:

— заявление, что заключенный с острым забо
леванием может ждать врача хотя бы и пятнад
цать часов (поручик Бешта 17. 1. 73);

— тушение света, когда у нас личное свободное 
время (на том основании, что мы не работаем) и 
потому лишение нас возможности читать или 
писать (охранник Немец 3. 2. 72, ст. прап. Хмелик, 
И. 2.);

— заявление о том, что интервал в приеме анти
биотика во время моей болезни я должен опре
делить сам (поручик Бешта);
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— ответ: «Это я решаю, как долго вы здесь бу
дете» — как реакция на замечание, что указание 
начальника 5-го участка ИВУ в г. Пльзень было, 
что для купания отведено двадцать минут (стар
ший прапорщик Хмелик, 23. 12. 72);

— замечание во время прогулки: «Не хихикать 
и топать туда, куда вам положено» (охранник Не
мец — 15. 3. 73).

Главным инструментом воспитательной системы 
является дисциплина. Обеспечение дисциплины по
этому — не просто требование к заключенным 
исполнять свои обязанности — с одной стороны, — 
а уважение их прав, определенных законом, — с 
другой. Но здесь слепое и одностороннее подчине
ние ей: «Вы здесь для того, чтобы выполнять при
казания» (охранник Шульц — 6. 3. 73). Воспита
тельная система в особом отделении тюрьмы не 
требует ознакомления с самими заключенными и 
их проблемами, и не только не становится инстру
ментом воспитания и человеческих отношений, а 
становится средством подавления человеческого 
достоинства.

Исправительно-воспитательная группа (ИВГ). 
Законом определяются только три формы приве
дения приговора в исполнение путем лишения сво
боды — три исправительно-воспитательные груп
пы, различающиеся ограничением в правах, фор
мами и методами культурно-воспитательной рабо
ты, широтой полномочий самоуправления и спо
собом надзора. По решению суда я был определен 
в первую исправительно-воспитательную группу — 
самую умеренную. Разницу между 5-м участком
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ИВУ в г. Пльзень и другими участками тюрьмы, 
которые тоже относятся к первой исправительно
воспитательной группе, работники тюрьмы пыта
ются об’яснить законной возможностью создавать 
различные условия заключенным в рамках одной 
и той же исправительно-воспитательной группы. 
Особое отделение тюрьмы 5-го участка ИВУ в г. 
Пльзень имеет, однако, более жесткий режим, чем 
остальные части тюрьмы, более того, он жестче, 
чем во второй и третьей степенях исправительно
воспитательной системы. Таким образом, условия, 
в которых я нахожусь, ничуть не более мягкие 
по сравнению со второй или третьей группой 
исправительно-воспитательной системы, например, 
в том, что касается социальных прав, правовых 
гарантий и так далее. Воспитательная система у 
нас пользуется наказаниями, запрещенными в 
первой группе. Культурные возможности еще 
хуже, чем во второй группе (приблизительно два 
раза в месяц с соблюдением изоляции нам пред
лагается культурная программа определенного 
типа от часу до полутора часов). О широте само
управления просто нельзя говорить, потому что 
оно у нас не существует, хотя закон обязывает 
иметь самоуправление заключенных во всех сте
пенях исправительно-воспитательных групп. Вид 
надзора и изоляции, являющейся результатом это
го надзора, более жесткий, чем в третьей группе. 
Особое отделение 5-го участка ИВУ в Пльзени 
становится, таким образом, особой системой при
ведения приговора в исполнение, системой, выхо
дящей за рамки, установленные законом. Следу
ющее обстоятельство является тому доказатель
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ством: в особое отделение тюрьмы 5-го участка 
ИВУ в г. Пльзень постепенно были доставлены 
из предварительного заключения около двадцати 
человек (мужчин), осужденных за подрыв суще
ствующего строя на семи процессах в июле и 
августе 72-го года. Одновременно туда были пере
мещены некоторые заключенные, осужденные 
ранее в соответствии с гл. I Уголовного кодекса, 
которые до этого времени отбывали наказание на 
нормальных участках ИВУ в г. Пльзень. Особое 
отделение тюрьмы 5-го участка ИВУ в Пльзени 
было создано не по какому-либо решению суда, 
но по решению органов государственного аппарата, 
по решению Коллегии министерства юстиции и 
утверждено Генеральной прокуратурой (заявление 
над поручика Грубого). Работа отделения началась 
20. 10. 72, когда туда перевезли доктора Альфреда 
Черного (процесс доктора философии Ярослава 
Шабаты и его подельников) и инженера Карла 
Коутного, участвовавшего в процессе против док
тора философии Власты Тесажевой (и подельни
ков) из предварительного заключения в Брно в 
исправительно-воспитательное учреждение г. Пль
зень. Характерной чертой особой системы наказа
ния путем лишения свободы является строгая изо
ляция и оказывание физического и психического 
давления на заключенного. Несмотря на то, что Гос
безопасности не удалось полностью расследовать 
все факты на вышеуказанных процессах, тем не 
менее и после вынесения приговора незаконно про
должалось сохранение тюремного режима. Извест
но, что люди, из-за которых было открыто особое
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отделение тюрьмы 5^го участка в г. Пльзень, 
являются представителями различных течений 
социалистической оппозиции в ЧССР. Этого, одна
ко, недостаточно, чтобы держать их на таком 
тюремном режиме, который не только не обеспе
чивает сохранение физического и психического 
здоровья заключенных, но представляет органи
зованный комплекс условий, ведущих к постоян
ному ослаблению организма.

Заключение. Приведенные факты, по моему 
мнению, свидетельствуют о том, что система на
казания, применяемая ко мне, является исклю
чительной системой, которую нельзя оправдать ни 
правовыми, ни политическими сображениями. Со
трудники ИВУ г. Пльзень, служащие Корпуса 
нац. безопасности, об’ясняют свое поведение при
казами по службе. Невозможность видеть текст 
закона — это символическая оборотная сторона 
того же самого.

Я не могу знать всего комплекса целей, прояв
лением которых является особая система в местах 
лишения свободы. Однако, бесспорно, что она 
представляет собою часть официальной реакции 
на факт существования социалистической оппо
зиции в Чехословакии. Решение об открытии осо
бого отделения тюрьмы на 5-м участке исправи
тельно-воспитательного учреждения в т. Пльзень 
является, как я сумел понять из слов начальника 
этого участка капитана Тврдика, проявлением 
классового подхода к осужденным сторонникам 
политической оппозиции.

Политические решения, принятые на высшем
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уровне, и всевозможные последствия, вытекающие 
из них, не должны быть в противоречии с дей
ствующим законом там, где существуют правовые 
гарантии.

Заключенный Йижи Мюллер, номер 11175, 
участок V/2, П О 335, Пльзень-1.
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Документ №  7
Йижи Мюллер публично изложил платформу 

студенческой оппозиции в 60-х годах. За это он 
был выгнан из университета и из Союза молодежи 
и призван в армию в конце 1966 года. Реабилити
рованный в марте 1968 г., Мюллер присоединил 
свой голос к тем, кто критиковал режим Дубчека 
с левых позиций. После оккупации Мюллер стал 
одним из главных вдохновителей студенческо- 
рабочего союза, который оказался одной из самых 
последовательных политических сил пост-оккупа- 
ционного сопротивления. В 1970 г. Мюллера снова 
исключили из университета. Чтобы читатели могли 
понять, откуда Йижи Мюллер и подобные ему 
люди черпают силу, чтобы выдержать ^прекра
щающиеся попытки сломить их, редакторы реши
ли включить в это издание отрывки из разных его 
работ, его речи на процессе и при кассации. 
Отрывки из писем его родителей показывают 
условия в тюрьме, а куски из письма Хелены 
Климовой были включены, чтобы показать, что 
Мюллер не одинок в своей позиции, что ее разде
ляют многие. Редакторам казалось, что короткий 
связующий текст был нужен, чтобы объединить 
все эти отрывки в один документ.
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ЙИЖИ МЮЛЛЕР

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО НА СУДЕ И ОТРЫВКИ 
ИЗ ПИСЕМ РОДИТЕЛЕЙ МЮЛЛЕРА

ХЕЛЕНЫ КЛИМОВОЙ

Главные принципы Мюллера можно пере 
числить довольно кратко. Мюллер никогда Ht- 
вступал в партию, последовательно отказывало, 
от политики этой партии в ежедневной практике, 
и даже тогда, когда говорил о своем сочувствии 
«целям коммунистического общества»1. Мюллер — 
марксист, убежденный социалист с сильным чув
ством интернационализма. Еще будучи в армии, 
^реабилитированный, он сразу после января 68-го 
года заявляет о левых силах в несоциалистических 
странах,

«. . .  для которых наше общество представляло 
собой реализацию идеалов, пока они, в общем, 
не узнавали действительность. Сказать им, как на 
самом деле обстоят у нас дела — часто означало 
крах их жизненных принципов. . .  Они верили 
сказанному тем меньше, чем были левее. Сегодня, 
кажется, у нас появилась возможность создавать

1) Цитируется по оценке идей и работ Мюллера, данной 
ВОВ ЧСМ г. Праги (Университетский совет Союза молодежи). 
Ред.
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общество, которое действительно может быть при
тягательной альтернативой.. .»2.

Общим для всех замыслов Мюллера, для всех 
его действий было бескомпромиссное уважение 
основных этических принципов, решение всегда 
действовать в соответствии со своей совестью и вы
сокая оценка и уважение ценности межчеловече
ских отношений. В письме из армии после своего 
первого исключения из университета он объясняет 
своей матери:

«. . .  Правда, я бы с большим удовольствием там 
остался, но ни в коем случае не ценой отказа от 
своих взглядов (конечно, речь идет не обо всех, 
но об основных вопросах — свобода, справедли
вость, права и обязанности человека и тому подоб
ное). Иначе я, собственно, должен был бы отка
заться от самого себя. Я гораздо более счастлив 
ценностями духовными, чем материальными.. .»3.

2) Из интервью Й. Младежовски с Йижи Мюллером «Они 
отказались понять, что я им говорил» (в журнале «Студент» 
№ 11, т. 4, 13 марта 1968). Год спустя, уже в оккупированной 
Чехословакии, Мюллер последовательно подчеркивает необ
ходимость сотрудничества с западной «новой левой»: «. . .  Мы 
думаем о возможностях нашего развития, а также о надеж
дах для прогрессивных левых сил во всем мире. Совершенно 
необходимо поддерживать желание знать друг друга, крити
ковать наш собственный образ мышления и стремиться по
нять, как мыслят другие. Очень важно проявлять терпи
мость в мелочах и быть нетерпимым к причинам несчастий 
в нашем мире . . . Мы были бы, конечно, очень рады, если 
бы (наше открытое) сотрудничество не ограничивалось толь
ко чехословацким вопросом. Действительно, так много проб
лем стоит перед силами, борющимися за социальную и поли
тическую справедливость. . .» (из письма Йижи Мюллера, 
Любоша Голечека и Карела Кованды в адрес Фонда мира 
им. Бертрана Рассела, опубликованного под названием «Чеш
ские студенты рядом с рабочими» в английском журнале 
«Обзервер» 18 мая 1969). Ред.

3) Цитируется в статье Хелены Климовой и Яна Кавана 
«Как это было с этими самыми университетскими студента
ми», опубликованной в журнале «Листы», Na 2, т. I, 7 марта 
1968. Ред.
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В акте об исключении Йижи Мюллера «ярко 
выражено противоречие между оппозиционной и 
официальной политическими линиями. Все дело 
Мюллера стало вопросом совести. Исключение 
помогло пробуждению активности студентов еще 
и потому, что на первом плане оказались этические 
вопросы. В этом смысле исключение было подго
товкой студентов к Страговским событиям», к 
Пражской весне, а особенно к послеоккупационно- 
му столкновению. Тогдашнюю реакцию студентов 
ярко выражают слова одного из защитников Мюл
лера, который описывает попытку представителей 
власти вынудить представителей пражского сту
денчества отказаться от Йижи Мюллера:

«. . .  и тогда мы по очереди, один за другим, со 
страхом, стали говорить то, что думали, всему это
му сборищу и каждому в отдельности. Каждый 
говорил так, как умел, никто не молчал и не гово
рил слишком много. . .  После борьбы с самим со
бой я внимательно следил за остальными и, слу
шая все эти ответы, произносимые дрожащим го
лосом, иногда выливающиеся в жизненную испо
ведь о самом главном, я ясно осознавал, что суще
ствуют такие человеческие моменты, которые 
достойны самого высокого пафоса, что самая 
большая гордость человека — это возможность 
принять решение по своей совести, и самая боль
шая победа человека — это преодолеть собствен
ный страх.. .»4

Слово «политик» в глазах многих, и не только в
4) Из речи Мирослава Тыла, приводимой в статье Яна Ка

вана «Давид и Голиаф» («Студент» № 11, т. 4, 13 марта 1968). 
Ред.
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Восточной Европе стало синонимом человека 
агрессивного, беспринципного и прежде всего 
властолюбивого. Йижи Мюллер и такие, как он, 
являются приятным подтверждением, что это не 
относится ко всем. Еще во времена Новотного ему 
намекали, что если бы он принял правила игры, 
стал более терпимым и вступил в КПЧ, то мог 
бы получить место в иерархии власти, откуда в 
будущем он сумел бы влиять на развитие собы
тий. Были такие, которые подобный шаг считали 
тактически приемлемым и совершали его. Мюллер 
отказался даже рассматривать такое предложение. 
В течение Пражской весны в 68-м году у него бы
ло много возможностей благодаря своему прош
лому подняться очень высоко по лестнице власти 
среди коммунистов-реформаторов, даже не делая 
явных уступок своей совести. Он снова отказался. 
Через год, когда Союз Студентов решал, вступить 
или не вступить ему в Национальный фронт, он 
пишет студенческому конгрессу абсолютно не
двусмысленно :

«... Радикальный подход означает борьбу за уст
ранение всякого манипулирования человеком, его 
путь — это путь ортаничения влияния любого ви
да власти. Речь идет не о том, как или кем мы 
будем подчинены, но о том, чтобы мы не подчиня
лись и не подчиняли сами. Так как я не хочу 
превращения свободного студенческого движения 
в природный рычаг государства, то отдаю свой 
голос против вступления в Национальный фронт. 
Или, другими словами, как говорят западногерман
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ские студенты: «Только самые глупые телята са
ми выбирают себе резника»5.

В последнем интервью, опубликованом незадол
го до того, как гусаковская цензура задушила 
остатки свободы печати, Мюллер объясняет:

«. . .  речь идет не о том, чтобы иметь власть. Мы 
занимаемся политикой для того, чтобы иметь воз
можность не заниматься ею»6.

Йижи Мюллер отказался воспользоваться своей 
популярностью среди студенчества и возглавить 
Союз Студентов, основанный весной 68-го года. 
Многие, и даже некоторые его друзья, тогда не 
поняли этого. Мюллер, однако, сознавал, что после 
двадцатилетней попытки общества отучить граж
дан самостоятельно политически мыслить и среди 
студентов существуют большие противоречия как 
в политических взглядах, так и в уровнях поли
тического сознания. Любая организация, созданная 
с самыми лучшими замыслами, только потому, что 
была единственной и, таким образом, монополь
ной, не могла представлять все течения полити
ческой мысли среди студенчества. А возможность 
создать много политических организаций студен
тов, которые бы действительно представляли точ-

5) Письмо Мюллера съезду СВС, состоявшемуся 27-28 апре
ля 1969 г. в Оломуце. Письмо было зачитано на съезде (кото
рый проголосовал против присоединения к Национальному 
Фронту), вошло в его протоколы; позднее полный текст 
этого письма распространялся студентами, а отдельные части 
его цитировались в многочисленных нападках на радикаль
ных студентов в «Руде право» и во многих других местах. 
См., например, статью Йозефа Ондроуха «Развитие студен
ческого движения в Чехословакии» в приложении к газете 
«Творба» № 42 за 1970 г. Ред.

6) «Дискуссия о студенческом движении». В журнале «Гость 
до дому» Nu 8, август 1969, Брно, стр. 24. Ред.
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ки зрения своих членов, пусть еще и не устано
вившиеся, организаций, где студенты определят 
свои цели и найдут общую платформу, познав и 
изучив самих себя, а не на основе спонтанного 
воодушевления и иллюзий, — представление о 
таких организациях было неприемлемо и для са
мых радикальных реформаторов. Поддержать мо
нопольную организацию означало в принципе 
оказать поддержку тому, против чего Мюллер и 
другие столько лет боролись. И здесь мы подходим 
к последней черте политики Мюллера, которую я 
хочу рассмотреть, потому что считаю его предста
вителем мышления молодой генерации и считаю 
важным понять его, чтобы понять всю сегодняш
нюю оппозицию. Йижи Мюллер считал основной 
предпосылкой продвижения общества к комму
низму:

«соблюдение самых широких демократических 
принципов в обществе, в отдельных его частях 
(партия и общественные организации) и в отноше
ниях между этими частями. . .  Необходимо во всех 
органах создать условия для активного участия в 
руководстве и создании основных концепций как 
можно более широкому кругу людей, которые хо
тят и имеют, что сказать. Искать методы и воз
можности, которые б ы . . .  делали возможным 
участие в принятии решений и право на собствен
ный взгляд»7.

Убеждение, что каждый должен иметь право 
участвовать в принятии решений, касающихся его 
самого, через некоторое время привело его к

7) Резолюция ВОВ ЧСМ г. Праги (см. примечание 1). Ред.
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заключению, что эту проблему можно решить 
только начав со свободы большинства членов 
общества, то есть рабочих. В письме левой англий
ской организации, которое он подписал вместе с 
несколькими студенческими вожаками, он писал:

«... слова «общество не является свободным, по
ка не свободна интеллигенция» заменены новыми 
и, может быть, более точными: «только тогда, 
когда в обществе непосредственные производители 
ценностей будут иметь действительно демократи
ческие права — только тогда получит интелли
генция право говорить о своей собственной 
свободе !.. .»8

Понятно, что Мюллер поддерживал идею Рабо
чих Советов и создания Советов предприятий в 
68 и 69-м годах9. Его попытка наладить постоянное 
политическое сотрудничество рабочих и студентов 
была лишь логическим последствием этой мысли. 
Она привела, в конце концов, к заключению ряда 
соглашений и договоров между Союзом студентов 
с профессиональными союзами рабочих и к созда
нию студенческо-рабочих координационных коми
тетов (см. Документ № 8).

Йижи Мюллер был арестован 27 ноября 71-го
8) Письмо Фонду мира им. Бертрана Рассела (см. приме

чание 2); приводится также в книге «Студенты, университет 
и общество» под редакцией Маргарет Арчер. Хейнеман эдью- 
кейшнл букс, Лондон, 1972. Ред.

9) Йижи Мюллер фактически написал текст Соглашения 
между Союзом студентов (СВС) и Чешским профсоюзом ра- 
бочих-металлистов и представил его конгрессу, представляю
щему 1 миллион рабочих, который с энтузиазмом принял это 
соглашение. См. статью «410 слов» в «Репортере» Ns 1, т. 4, 
8 января 1969, а также «Svëdectvî» Ns 37, т. 10, 1969, стр. 136, 
Париж и «Революционная левая в Чехословакии» в издании 
Международной марксистской группы «Коммунизм против 
сталинизма», серия 3, Лондон, 1974. Ред.
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года в Брно. Областной прокурор в Праге обвинил 
Мюллера в том, что он был вожаком антигосу
дарственной группировки, в состав которой входил 
инженер Рудольф Батек, инженер Ярослав Йира, 
Жан-Розмари Каванова, Станислав Фурк и инже
нер Павел Мареш. Йижи Мюллер, якобы, «с конца 
70-го года, пытаясь содействовать ослаблению со
циалистического государственного строя республи
ки, занимался враждебной деятельностью, заклю
чающейся в том, что снабдил доктора философии 
Ярослава Шабату шапирографом для размноже
ния антигосударственных материалов, тому же 
доктору философии Шабата и Л. Шиачеку из 
Остравы доставлял для дальнейшего распростра
нения антисоциалистические журналы и печатные 
издания, издаваемые за границей чехословацкими 
эмигрантами. . .  участвовал в организации широ
кой антигосударственной акции с применением 
листовок. . .  то есть из вражеских чувств к соци
алистическому обществу и государственному 
устройству республики занимался подрывной де
ятельностью . . .  при этом Йижи Мюллер совершил 
это действие многократно»10. Областной прокурор в 
обвинении утверждает, что . . . «Йижи Мюллер в 
преступной деятельности в основном признался, 
однако отказался назвать пособников, помогавших 
ему в распространении антигосударственных лис
товок, далее отказался указать на тайник, где был

10) Приговор пражского городского суда под председатель
ством д-ра 3. Зеленки от 21 июля 1972 г., опубликованный в 
издании «Pravda Vîtêzî», специальном выпуске «Бюллетеня» 
Комитета по защите чехословацких социалистов, посвящён
ном документам процесса над Йижи Мюллером, Лондон, 
август 1973 («Приговор процесса Мюллера — Тесажа», стр. 
30-48). Рвд.
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спрятан шапирограф и назвать особу, которая 
доставила шапирограф . . .  и особу* которой он пе
редавал листовки. . .  В свою защиту он указал 
только, что не испытывает к социалистическому 
государственному устройству враждебных чувств, 
и на этом основании считает, что обвинение в пре
ступном действии — подрыве существующего 
строя — не доказано .. .»и

Йижи Мюллер настаивал на этом своем аргу
менте и во время процесса.

Вот последнее слово Йижи Мюллера на суде в 
Праге 19 июня 72-го года (председатель суда док
тор юридических наук Зденек Зеленка11 12:

«Уважаемый пан председатель, уважаемый суд! 
Основную часть обвинения составляет описание 
моей политической деятельности и ее оценка. Моя 
деятельность была направлена против некоторых 
форм политики правящей группы. В предположе
нии возможности совершения преступного дей
ствия учитывается опасность этого преступного 
действия для общества. Если обвинение классифи
цирует мою деятельность как преступную, то оно 
отождествляет интересы общества с интересами 
правящей группировки, причем во всей полноте 
этих интересов. Действия, определяемые парагра
фом 98, являются подрывом общественного и госу
дарственного устройства, и вызваны вражедеб- 
ностью по отношению к социализму. Если обвине
ние классифицирует мою деятельность в соответ

11) «Приговор процесса Мюллера — Тесажа», стр. 16-30. Ред.
12) Там же. «Последнее слово Йижи Мюллера на суде», стр. 

48-51; см. также статью «Репрессированный чешский студент 
говорит, что Гусак не сдержал свое слово» в газете «Обсер- 
вер» от 10 декабря 1972 г. Ред.
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ствии параграфом 98, то я предполагаю, что одной 
из характерных черт общественного и государ
ственного устройства ЧССР является обязательная 
необходимость лояльности взглядов и действий 
граждан по отношению к правящей группировке 
и одновременно нелояльность автоматически озна
чает враждебность к общественному и государ
ственному устройству. По моему имению, такой 
вывод не отвечает ни реальности, ни формулиров
ке закона, но отвечает только тем требованиям, 
которые правящая группировка предъявляет к 
прокуратуре. Моя деятельность не была ни анти
общественной, ни антисоциалистической. Она 
основывалась на социалистических позициях, но 
была недружественной по отношению к режиму, 
возникшему как последствие оккупации террито
рии ЧССР иностранными армиями, режиму, внут
ренняя политика которого основанна не на согла
сии самых значительных слоев общества, а на сис
теме вынужденной лояльности, прежде всего по 
причине абсолютной зависимости рабочих возмож
ностей от политических взглядов. По всем этим 
причинам я отвергаю обвинение в целом. Я усмат
риваю принципиальное противоречие между поли
тической деятельностью, направленной против по
литики правящей группировки, и деятельностью 
антиобщественной и антисоциалистической.

Уважаемый суд явно отождествляет свой под
ход с подходом обвинения, хотя именно его точка 
зрения должна была быть, во всяком случае, по- 
моему, основным вопросом и содержанием этого 
процесса. Один из принципов судебного разбира
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тельства заключается в том, что обвиняемый имеет 
право выразить свое мнение по поводу фактов, 
вменяемых ему в вину, и таким образом и по 
поводу мотивировки, которая в моем случае явля
ется необходимой предпосылкой преступной дея
тельности. Я не считаю нужным объясняться 
более подробно, потому что способ, каким ведется 
расследование, в общем убедительно доказывает, 
что этот вопрос, основной вопрос процесса, суду 
ясен а приори и взгляд обвиняемых его явно не 
интересует. Решение о моей виновности вынесено 
заранее. Оно определено режимом, основанным на 
ликвидации открытых проявлений несогласия с 
политикой правящей группировки. Смыслом этого 
судебного процесса не является установление ви
ны или невиновности, но практическая реализа
ция политики, которую нормальные люди опреде
ляют словами «заткнись и маршируй».

Эта политика, по моему глубочайшему убежде
нию, будет оценена так, как она этого заслужи
вает, а с нею и этот политический процесс, и те 
процессы, которые через несколько недель после
дуют за ним. Мое место в будущем развитии 
событий мне абсолютно ясно».

Приговор городского суда признал правоту 
Мюллера. Тогда было принято решение соединить 
обвинение против группы Мюллера с обвинением 
протияв группы доктора философии Яна Тесажа 
и таким образом городской суд создал «новую» 
антигосударственную группу, признав всех участ
ников виновными. Самые большие наказания по
лучили доктор философии Ян Тесаж — 6 лет и
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Йижи Мюллер — 5 с половиной лет. Суд нашел, 
что у Йижи Мюллера имеются отягчающие вину 
обстоятельства в том, что он занимался преступ
ной деятельностью длительное время, что он зани
мался подстрекательством других . . .  был связным 
по преступной деятельности, проводимой в Праге 
и Брно . . .  обеспечивал размножение и распростра
нение листовок. . .  распространял и другие анти
государственные документы .. .»13 и т. д.

Йижи Мюллер подал кассацию в Верховный 
суд, но в кассации было отказано, что никого не 
удивило. Речь Мюллера на кассационном процес
се, однако, стала историческим документом, пото
му что она ярко показывает некоторые сегодняш
ние методы следователей Государственной безо
пасности.

Вот последнее слово Йижи Мюллера на касса
ционном процессе в Верховном Суде ЧССР (пред
седательница доктор юридических наук Мария 
Дойчарова) 13 сентября 1972 года14:

«. . .  Я хочу ознакомить суд с методами, с помо
щью которых я был вынужден дать показания 
в тюрьме Богуницы в Брно. Я опишу, как прохо
дил допрос ночью с 27 на 28 ноября 1971 года. «Вы 
в наших руках», «здесь каждый должен думать 
только о своей шкуре», «заговорите, когда я от
правлю вас в камеру с убийцей» — вот несколько 
подлинных изречений в начале допроса, которые,

13) См. выше, примечание 10. Ред.
14) См. Последнее слово Йижи Мюллера на суде в спецвы

пуске «Pravda Vîtëzî», стр. 54-56, а также «Обсервер» от 10 
декабря 1972 (примечание 12). Обе речи Мюллера были опуб
ликованы полностью в самиздатовском «Политическом еже
месячнике» в январе 1973 г. Ред.

258



видимо, должны были создать соответствующую 
атмосферу. Потом пробовали, как я реагирую, 
когда на меня неожиданно замахиваются, когда в 
меня швыряют смятой бумагой, и результат был, 
видимо, найден удовлетворительным, потому что 
психологическая обработка продолжалась. «Про
демонстрировать вам то, что о нас рассказывают?», 
«Мы даем вам время выкурить сигарету, а потом 
начнем», «Придется включить радио на полную 
мощность и объяснить вам кое-что другим спосо
бом». Эти слова сопровождались вырыванием ру
кавов и криками «говнюк» и «свинья». Когда я 
заявил, что без адвоката не буду отвечать, на меня 
заорал поручик Кучера: «У вас только одно право 
— дать показания, причем быстро». Мне приказа
ли стать в углу комнаты, предо мною выстроились 
следователи Госбезопасности, размахивали кула
ками перед моим лицом и выкрикивали угрозы. 
Когда я отказался отвечать на вопросы после то
го, как меня били по лицу, таскали за бороду и 
били толовою об стену, допрос был окончен. Я хо
чу также хотя бы упомянуть о системе предвари
тельного заключения, которая дает следствию 
возможность психологического шантажа и не 
обеспечивает заключенному основные жизненные 
условия, доказывающие, это он не был присуж
ден к физическому уничтожению.

И хотя то, о чем я упомянул, — это лишь мелочи 
по сравнению с богатой историей в данной области, 
с другой стороны, этого достаточно, чтобы я мог 
задать следующий вопрос: «Чего стоит недавнее 
утверждение господина Генерального секретаря 
КПЧ о «строгом соблюдении законности»?
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Вот несколько отрывков из письма Йижи Мюл
лера из тюрьмы сразу перед и после процесса:

22. 2. 72 « . . .  я, пожалуй бы, не сказал, что 
принял решение «страдать за свои убеждения». 
Если точно определить, на что я решился ради 
своих убеждений, то, пожалуй, я бы это сформу
лировал так: «Надо знать, чем рискуешь и не 
удивляться, когда это происходит на самом деле...»

21. 3. 72 «. . .  это бывает так: большинство лю
дей хочет, чтобы был мир без войн, чтобы всего 
было довольно, чтобы не было тюрем, чтобы 
люди понимали друг друга и были равны. . .  но 
когда все это начинает воплощаться в жизнь — 
сразу возникают войны, тюрьмы и никто друг друга 
не понимает. Должно быть, ошибка происходит 
где-то в процессе реализации, но об этом нельзя 
говорить. Видишь, как все это трудно».

17. 18. 72 «. . .  мы гоним их вперед, мы гоним 
их в рай железными палками» — вот что я прочел 
вчера в одной из книг тюремной библиотеки. Ра
зумеется, у меня нет никаких причин отрекатся от 
чего-либо в своей деятельности — ни от ее смысла, 
ни от причин, по которым я действовал, ни от мо
тивов. С другой стороны, и господин следователь 
имеет основания наказывать меня за преступную 
деятельность, оцененную от 3-х до 10-ти лет. Как 
отнесется к моему делу чехословацкий суд, для 
меня, к сожалению ясно».

24.-26. 7. 72 «. . .  духота, влажность и жара, ды
шишь чем-то, что нельзя назвать воздухом, — в 
такой среде не выжил бы ни один зверь, а чело
век выдерживает и большее. И вот я решил напи
сать тебе письмо так, чтобы оно дошло. Я рад,
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что хотя бы мельком вас видел, так же как дядю, 
тетю и многих своих друзей. Думаю, жду, что до 
конца августа будет позади и кассационный суд, а 
в сентябре я попаду в лагерь. Скорее бы уже там 
быть. Я надеюсь, что хотя судебный процесс и его 
последствия были для вас тяжелые, все-таки вы 
немного воспряли духом от встречи с моими дру
зьями и знакомыми. К сожалению, ничего иного, 
кроме своих друзей и кроме огромного желания 
выйти отсюда более здоровым, чем я сюда пришел, 
я не могу вам предложить...»

К сожалению, более здоровым Мюллер из тюрь
мы, видимо, не выйдет. Поступают краткие сооб
щения о состоянии его здоровья. Привожу их в 
хронологическом порядке, хотя и без дат15:

. . .  У него нарывают два пальца и он не может 
умываться. Осматривает его только сестра, врача 
не зовут.

. . .  Он плохо видит вне камеры, глаза отвыкли 
от пространства, он с трудом узнает людей. Ему 
не разрешают менять белье и ночью он должен 
спать в том, в чем ходит днем.

. . .  Мелкие гнойники на спине. Диатноз и лече
ние осуществляют только медсестры, а потом он 
должен это делать сам. Стало хуже, появились 
язвы. В течение недели он не получал бинтов, 
четыре дня ему отказывали в осмотре, хотя по 
спине тек гной с кровью, потом начали лечить, но 
через два месяца состояние ухудшилось, инфек
ция перешла в пах, у него опухло правое бедро и 
постоянно держится высокая температура. Его по

15) Некоторые факты о здоровье Мюллера были опублико
ваны в спецвыпуске «Pravda Vîtëzî» (см выше), стр. 56. Ред.
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местили в изолятор (то есть в одиночную камеру) 
и отобрали часы, так что время приема лекарств 
он должен определять наугад. Не может спать.

. . .  Воспаление глаз все усиливается. Он нани
зывает блестящие булавки и заколки для волос 
при плохом освещение. Через два месяца в пер
вый раз разрешили вымыться, теплой воды нет.

. . .  Боли в желчном пузыре, потребовал диету, 
но ему отказали, потому что не было рентгена в 
тюрьме. На требование, чтобы отвезли на рентген, 
ему ответили больше, чем через месяц. Наконец, 
разрешили. Обнаружены камни в желчном пузы
ре. Врач прописал диету, но главный врач тюрьмы 
ее запретил.

. . .  Через несколько месяцев просьб попал к 
глазному врачу. Врач, не осматривая его, просто 
выписала сильные очки. ЗКалоба на отказ в диете 
осталась без ответа.

. . .  Через много месяцев, наконец, разрешена 
диета и одновременно заявлено, что когда он осво
бодится, то должен будет сделать операцию.

. . .  Продолжается воспаление глаз. Через не
сколько лет, наконец, попал к специалисту-глаз- 
нику, и тот рекомендовал слегка затемненные 
очки без диоптрий. Начальник тюрьмы не разре
шил, однако, передать их. Очки взял воспитатель, 
но до сих пор не ясно, получил ли их Мюллер и мо
жет ли он их носить.

Йижи Мюллер остался в тюрьме самим собой. 
С одной стороны — это мужество, а с другой — 
видимо, необходимость, потому что как иначе в та
кой среде сохранить душевное здоровье? «Я ни
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когда не буду вести себя так, чтобы получить 
какие-нибудь выгоды или поблажки. Я буду вести 
себя только так, как это отвечает моей совести и 
всей моей жизни. И если это принесет мне какое- 
нибудь облегчение, я буду благодарен. Не прине
сет — что же делать. . .  Я думаю, что это вполне 
понятно, так понятно, что я прошу вас смириться 
с тем, что в этом нет ничего похожего на рисовку, 
а только «или — или».

Через три года после заключения в тюрьму в 
Праге происходило судебное слушание по поводу 
тех вещей, которые были у него изъяты. Прокурор 
предложил (и суд с этим позднее согласился), что
бы все документы и печатные издания были 
уничтожены, потому что «и с помощью объектив
ной информации можно проводить подрывную 
деятельность». Мюллер только констатировал: 
«Решение, что такие печатные издания, как поста
новления ЦК КПЧ, вырезки из «Руде право» и 
другие документы КПЧ, должны быть уничтоже
ны — такое решение когда-нибудь попадет в му
зей истории рабочего движения».

«. . .  С глазами у меня все еще плохо. Сейчас к 
тому же в субботу и воскресенье дают мало света, 
и в камере все время полумрак, и приходится пи
сать и читать только за счет напряжения зрения. 
Читать и писать надо, это просто необходимость в 
условиях ограниченной духовной жизни. . .  Когда 
я вернулся из суда, у меня очень болели глаза. 
Нормальное освещение для меня уже ненор
мальное . . . »

Точно так же, не улучшается уровень меди
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цинской помощи, продолжается попытка сломить 
ето. Условия, которые он описал в жалобе Феде
ральному Собранию (см. Документ № 6), не измени
лись, наоборот, ухудшились. Часто его наказывают 
абсолютно без причины. Начальник тюрьмы в Ли- 
томежице явно сводит с ним личные счеты и изли
вает собственную злобу. Посещение родителей, раз
решенное раньше раз в три месяца, теперь допуска
ется один раз в четыре месяца. Почти регулярно его 
лишают положенной по закону посылки. Большин
ство писем от его родителей и его писем к ним пере
хватываются (переписка с другими ему запрещена). 
При этом ему объясняют, что в письмах были упо
минания о «внесемейных делах», что является на
рушением правил. Но право решать, что является, 
а что не является семейным делом, целиком нахо
дится в руках начальника, который преследует не 
только Мюллера, но двух других политических 
заключенных в «его» тюрьме — инженера Анто
нина Русека и доктора философии Ярослава Ша
бату. У Мюллера отбирают такие «опасные» вещи, 
как русский и шведский словари или цветы. Не
смотря на то, что он был присужен к наказанию в 
первой исправительной группе, то есть самой лег
кой, его часто содержат почти в полной изоляции, 
не об’ясняя и не обосновывая это ни его родите
лям, ни его адвокату. Адвокат имеет по закону 
право знать жалобы своего клиента, но начальник 
тюрьмы не разрешил ему приехать в Литомежице, 
потому что, якобы, вопросы, которые юрист соби
рался рассматривать, уже обсуждались Чешским 
Национальным Советом, Генеральной прокурату
рой и Министерством юстиции, и поэтому его по
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ездка была бы бессмысленна. Адвокат доктор 
Лжичаж подал протест против этого решения, но 
протест, видимо, ждет та же судьба, что и все 
предыдущие протесты, поданные остальными, 
прежде всего родителями.

Родители в июне 73^го года подали просьбу о 
расследовании действий администрации тюрьмы 
по отношению к их сыну и послали ее на имя 
Эвжена Эрбана, председателя Чешского нацио
нального Совета. В письме они привели несколько 
наблюдений, сделанных во время свиданий, когда 
Мюллер еще содержался в тюрьме в Пльзени-на- 
Борах:

«. . .  неожиданным были для нас уже слова сына, 
обращенные к присутствующему работнику над
зора: «Можете ли вы мне объяснить, господин над- 
поручик, почему меня так рано отвели в одиночку 
и почему там держали до этого времени»? Надпо- 
ручик ответил примерно в том смысле, что он 
ничего не знает об этом и подтвердил, что он, как 
воспитатель, не знает о том, что был отдан приказ 
о дисциплинарном наказании. На это наш сын 
заявил, что стало быть, это снова психологическое 
давление на него — без всякой причины, в сво
бодное время и перед посещением родителей . . .

Другой неожиданностью было то, что он не по
лучил три последние наши письма... Письма были 
возвращены нам присутствующим работником над
зора, при этом было сказано, что он не цензор и не 
знает, в чем причина изъятия этих писем. Сын 
объяснил, что причиной послужило . . .  стихотво
рение Шандора Петефи, венгерского поэта, 150-
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летие со дня рождения которого отмечали у нас 
в последние дни . . .

Третьей неожиданностью было, когда мы сказа
ли сыну, что нам не разрешили положить ему в 
посылку апельсин, лимон, банан и персик, потому 
что заявили, что летом это не разрешается, а сын 
ответил, что это странно, потому что при вчераш
нем посещении родственников его сокамерник по
лучил именно такие фрукты . . . »

Родители цитируют из письма своего сына:
«. . .  уже давно нельзя купить в лавочке лук, 

сыр и даже зубную пасту. Из долга в 6.500 крон 
за содержание в тюрьме и суд я уже сумел запла
тить 84 кроны. Я работаю, как робот — он тоже 
это делает даром, только время от время его надо 
смазывать маслом.

. . .  факт, что ваше письмо задержали из-за 
Ленина, далеко не так удивителен, как вам ка
жется. На вопрос, как выглядит работа, которую я 
делаю, ответить не могу. На вопрос, доволен ли я 
переменой (переходом из тюрьмы в лагерь) отвечу 
кратко — уже четырнадцать дней я напряженно 
думаю, к лучшему или худшему эта перемена, и 
до сих пор еще не знаю».

Родители цитируют параграфы закона, доказы
вая, что закон нарушается, и с надеждой пишут в 
заключение, что господин Председатель внима
тельно рассмотрит дело. Они ошиблись. Нацио
нальный Совет передал их письмо Генеральной 
прокуратуре, а та в свою очередь отдала его на 
«рассмотрение» Управлению исправительно-трудо
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вых учреждений ЧССР, то есть тому органу, ко
торый в письме подвергался критике.

Этот странный способ исполнения закона о 
гражданском контроле Чешским национальным 
Советом описали родители в следующем письме, 
отосланном Эвжену Эрбану в феврале 73 года, где 
они писали на этот раз так:

«Жалоба на условия отбытия наказания в тюрь
ме г. Литомежиц:

. . .  в результате последнего разрешенного нам 
свидания 18 января 75-го года мы пришли к вы
воду, что, видимо, здесь вообще не делают попы
ток перевоспитания наказанием, но лишь оказы
вают непосредственное сильное давление на пси
хическое здоровье осужденного, которого содер
жат в исключительной изоляции. . .  наш сын вы
полняет работу, которая вызывает у него постоян
ное воспаление глаз, он жалуется на ревмати
ческое боли (ему всего 31 год), и ни то, ни другое 
никто не лечит. В соответствии с параграфом 13 
закона об отбывании наказания осужденный мо
жет брать книги в библиотеке по своему собствен
ному выбору, но даже это право заключенного не 
соблюдается. Ему не разрешено иметь професси
ональные книги или журналы, чтобы продолжать 
самообразование в своей области (он инженер- 
механик). Атмосфера, которая создается во время 
посещения, — это явное давление на психику как 
заключенного, так и ето родителей. Начальник 
тюрьмы грубыми замечаниями и угрозами нару
шает свидание и делает невозможным любой раз
говор. Уже задолго до посещения мы совершенно
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изнервничались, представляя себе, какие злобные 
замечания или издевательства придумает по отно
шению к нам начальник тюрьмы . . .

. . .  На вопрос сына, обращенный к матери, как 
будут обстоять его дела с работой после оконча
ния срока заключения, вмешался начальник тюрь
мы с угрозой, что он моментально прекратит посе
щение, если мать будет продолжать отвечать на 
этот вопрос. Помимо того, что нашего сына наказа
ли за невыполнение приказа говорить только о се
мейных делах (как будто вопрос будущего, его 
будущей работы не относится к семейным делам!), 
сразу после нашего посещения у него снова было 
отнято письмо, так что мы опять не получили о 
нем известий. Мы уезжаем, после свидания, абсо
лютно лишенные сил, и хорошо представляем се
бе, как начальник тюрьмы относится к заключен
ным, когда в его поведении со свободными граж
данами преобладает грубость, злоба и ненависть, 
которые унижают человеческое достоинство и 
против которых мы чувствуем себя совершенно 
безоружными. Мы не требуем никакого исключе
ния или милости для нашего сына, но только 
соблюдения законности...»

Протестуют не только родители. Еще перед на
чалом кассационного процесса свое первое письмо 
протеста направляет в Верховный Суд, Генераль
ную прокуратуру и в Канцелярию президента пи
сательница и журналистка Хэлена Климова. Жена 
известного писателя Ивана Климы, она в своем 
письме подчеркивает социалистические убеждения 
Мюллера и рассказывает о попытках его и его
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друзей в течение 60-х годов «действовать на пользу 
общества». Мюллер, считает Хелена Климова, — 
«человек выдающихся качеств характера, честный 
и последовательный, способный на самопожертво
вание и гордый, необычайно внимательный к дру
гим и справедливый. Уже только из этой характе
ристики ясно, что место его — не в тюрьме. Для 
сегодняшнего правового состояния общества ха
рактерно, что Йижи Мюллер был лишен возмож
ности получить диплом и был второй раз противо
законно исключен из университета, хотя стара
тельно и успешно выполнял свои обязанности 
студента. Пражские студенты моментально орга
низовали акцию сбора подписей в знак протеста. 
Всего они собрали 2800 подписей. Из тех, к кому 
они обращались, 98°/о подписалось и только 2°/о 
отказалось это сделать. Результат свидетельствует 
о степени всеобщего возмущения, о том, сколько 
у него друзей и об обостренном гражданском чув
стве . . .  Чтобы не ухудшить своим поведением 
судьбу других, Йижи Мюллер и его подельники в 
ходе недавнего процесса старались взять как мож
но больше ответственности на себя и снять вину с 
товарища. Каждый из них <при этом помнил о 
другом. Действительно, нелегко решить, что груст
нее — трое маленьких детей с единственной кор
милицей (Ян Тесаж) или родители, на много лет 
остающиеся одинокими, без сына и без внучат?

И в личности, и в поведении Йижи Мюллера мы 
обнаруживаем такую гармонию, которая столь же 
желательна, сколь и редка в общественных про
ектах: гармония общественного замысла в сочета
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нии с порядочными человеческими отношениями. 
Не будем морализаторами, обратимся к аргументу 
более прагматическому: предостерегающее «mé
mento» (помни! — лат.) процессов 50-х годов и 
угроза будущей ответственности тех, которые при
нимают решения. . .»

В письме от 10 декабря 1973 года (день, назван
ный Днем прав человека), направленном Чешско
му Национальному Совету, Хелена Климова при
ходит к заключению, что поведение заключенных 
соответствовало (а тем самым решение суда проти
воречило) международному пакту о гражданских 
и политических правах, подписанному ЧССР 10 
октября 68 года и букве и духу контитуции ЧССР, 
и добавляет: «. . .  Факт, что у нас можно заклю
чать в тюрьму людей за их взгляды — за их 
социалистические взгляды! — это позор перед 
всем миром и тяжкий груз на совести тех, кто при
нимает решения, а для целой нации — это источ
ник моральной слабости».

Я думаю, что лучше всего завершить эту главу, 
предоставив слово самому Йижи Мюллеру. Его 
слова скажут многое о нем самом и о том круге 
людей, которых сегодняшнее правительство Чехо
словакии считает необходимым надолго упрятать 
за решетку, и быть может, заставят нас задумать
ся о себе и о мире, в котором мы живем. Эти 
отрывки я выбрал из достойного внимания доку
мента, который недавно оказался на Западе и ко
торый назван только одним словом:
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ЦИТАТЫ
«. . .  Как тебе понравилась карма-йога, выра

женная словами писателя Л. Бромфельда в книге 
«Когда идут дожди»? «Мы жили только для дру
гих, никогда для себя, без имущества, которого 
можно было лишиться, без гордости, которую 
можно ранить, без претензий, которыми можно 
злоупотребить, без всех честолюбивых потуг, кото
рые могут потерпеть крах» .. . Эту фразу я при
вожу не как руководство к действию и не как 
демонстрацию моей собственной позиции. Это 
просто точка опоры, одна из немногих, с помощью 
которых можно перевернуть мир. И я хотел найти 
такую точку, чтобы отдать ей должное не из 
внешней необходимости, а из внутренней потреб
ности восхищения простым и сильным реше
нием . . .

Верих однажды замечательно сказал, что такое 
разумная позиция в трудной ситуации: «Бой с 
глупостью — это единственный бой, который 
нельзя выиграть, но который нельзя прекратить. 
Что это значит? Если бы мы огорчались от того, 
что нельзя победить глупость, огорчению не было 
бы границ, потому что «бой с глупостью выиграть 
нельзя». Но если не огорчаться, это не значит, что 
надо изменить точку зрения, потому что против 
глупости надо бороться всегда, ибо она вредит 
людям . . . »

. . .  В условиях нашей тюрьмы я ощущаю не
хватку книг прямо физически. Здесь есть только 
одна серьезная книга. Та, которая написана ша
гами от стены к стене. В ней всегда можно найти
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что-то новое, но для этого недостаточно перевер
нуть пару страниц, надо пройти пару километров...

. . .  Больше всего мне не нравится мысль, что вы 
хотите экономить ради меня. Вы ведь давно знаете, 
что деньги и то, что за них можно получить, вов
се меня не интересуют, но вы никак не можете это 
осознать. Вы можете на это сказать: они нужны 
для жизни, а кроме того, деньги могут дать мно
гое, что приятно и тебе». Но что на самом деле 
означает «нужны и приятны» в этих условиях? 
Диоген в четвертом столетии до рождества Хрис
това, увидев мальчика, пьющего воду из ладони, 
вынул из мешка кубок, разбил его и сказал сам 
себе: «Какой же я был глупец, что так долго носил 
с собой лишний груз». Мой сегодняшний коммен
тарий звучит так: привычное не есть необходимое. 
А приятные вещи? То, что мы можем получить, — 
этого же мы можем и лишиться. То, что нам кто- 
то дает, может отнять другой. То, что сегодня 
является источником приятного, завтра, когда мы 
это потеряем, может быть источником столь же 
интенсивного страдания. Искать приятное в вещах, 
которые можно получить за деньги, это больший 
обман, чем может показаться. . .  «Как только вам 
станет безразлична ваша внешность, это означает, 
что вы скоро умрете!» Я это знаю, точнее сказать, 
я это чувствую. Это, видимо, вопрос приспособлен
ности человека к  жизни. В конце концов, тюрьма 
— это тоже обыкновенная человеческая ситуация. 
Я начал — абсолютно интуитивно (пожалуй, нет, в 
этом было и сознательное сопротивление) — уже 
на четвертый день делать упражнения в такой
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обстановке, где это казалось просто смешным. Для 
меня это поучительно — наблюдать, что я, чело
век безусловно ленивый, двигаюсь здесь очень, 
очень интенсивно. И, разумеется, получасовой бег 
на месте — не забава, это требует довольно силь
ного напряжения воли. Видимо, это особое свой
ство условий жизни в тюрьме: человек здесь со
противляется добровольной отдаче физической 
энергии. Но если мысль «не сдаться» внешне ни в 
чем не проявляется, значит, наступила стадия 
отупения. И тогда включаются клише, созданные 
по собственной воле, — клише сопротивления. . .

. . .  Тюрьма по-своему напоминает мне мона
стырь. Камера похожа на келью. Если человек 
достаточно спокоен и может сосредоточиться, то 
здесь ему представляются уникальные возмож
ности для размышления. Во многих смыслах у ме
ня создалось ощущение, что я второй раз станов
люсь взрослым. Я благодарен этой возможности. 
Повторяемость каждого дня и то, что самые част
ные моменты здесь проходят на глазах у всех, 
бросает новый свет на скрытые до тех пор чело
веческие черты. Я лучше узнал границы своей 
уравновешенности, страха и мужества и обнару
жил в себе большую терпимость и смирение, чем 
когда-либо мог себе представить. Благодарю за 
это. Мне кажется, я стал богаче. Тюрьма подтвер
дила мои представления о самом себе как о чело
веке независимом и в полной изоляции. Я могу 
постоянно черпать из своих внутренних источни
ков. Я осознал свои внутренние источники как 
единственную опору. Я понял стоицизм Сократа,
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который за решетками произнес слова: «Я не в 
тюрьме, потому что действую в соответствии со 
своей волей».

. . .  Уже древние индусы поняли то, что основой 
всех правил, обязанностей, послушания, ответ
ственности, — всего того, что мы сознательно вну
шаем себе как способ достичь счастья, является 
жертва. Человечество знает три пути к счастью: 
восточный — путь внутреннего равновесия, запад
ный — путь признания и успеха и фармакологичес
кий — путь наркотиков. Если мы чувствуем всю 
фальшь последнего пути, то именно потому, что в 
нем отсутствует жертвенность . . .  Я думал о том, 
почему Галилея сломила инквизиция, а Гусса 
— нет. Первый защищал отношения между Зем
лей и Солнцем и знал, что его отречением истина 
не изменится. Второй защищал свою оценку отно
шений между церковью и Христом и знал, что 
правда создается жертвами . . .

. . .  Я постарел и помудрел. И мир состарился и 
помудрел. Но абсолютно наоборот. Семь лет назад 
меня огорчало, что надо стричь волосы в армии, а 
мир хотел меня покорить. А теперь я требую, что
бы меня обрили наголо (думая, что так можно по
мешать выпадению волос), а мир этому сопротив
ляется . ..

. . .  Основной перечень моих удовольствий сле
дующий: мытье, книга, газета, покупки, письма, 
еда, суббота и воскресенье — нерабочие дни. Ме
ханизм душевной жизни дает возможность полу
чать удовольствия даже просто из ожидания. Так, 
начинаю радостно предвкушать субботу и воскре
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сенье еще со среды, а покупки — за два или три 
дня до них. То же самое с мытьем. Потом еще 
можно радоваться тому, что солнце, может быть, 
осветит тот кусок двора, где я буду гулять. Я отка
зываюсь радоваться сну, и тому, что прошел еще 
один день. Все время я радуюсь письмам, к тому 
же я могу их себе оставить. Радости этого моего 
списка имеют столько оттенков, сколько может 
создать себе человек, не имеющий возможности 
радоваться другому, — то есть очень много. Па
раллели с внешним миром провести довольно лег
ко, особенно если осознать убогость ситуации. 
Кроме того, можно радоваться свиданию, весной — 
зелени газона, а когда приходит зима — падаю
щим хлопьям снега. Так, можно с сентября начать 
радоваться, что в Рождество на ужин дадут кру
жочек лимона. А если принять во внимание, что 
я его где-то украл, то при всей скромности человек 
вполне может быть доволен собой . . .

. . .  Я думаю, что если бы можно было отвлечься 
и забыть, — я имею в виду то, что сижу в тюрьме, 
— то мое описание тюрьмы было бы для вас все- 
таки полезно, тем, что вы познакомились с массой 
новых и хороших людей, чему я очень рад . . .
. . .  На время, которое я отсижу здесь, гораздо 

больше влияют Хельсинки, чем выполнение норм 
и хорошее поведение. Если говорить о хорошем 
поведении, то не надо забывать, что оценка «хо
роший» всегда зависит от точки зрения. Есть ве
щи, которые достигаются медленно, надо быть 
терпеливым и медленно, но постоянно им помо
гать . . .
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. . .  Отсутствие разума и фанатизм имеют одни 
и те же последствия, потому что означают одно и 
то же — примитивность ошибки удобнее, чем 
сложность правды. Патология будничного разума 
— это, собственно, нежелание пользоваться разу
мом, а основной закон прогресса (разум — это 
причина прогресса) требует его здорового функ
ционирования — столкновение элементарных 
противоположностей . . . Так же, как есть разница 
между жизнью и разумом, между опытом и раци
ональным познанием, есть разница и между жиз
ненной правдой и правдой логики. Каждый чело
век видит мир по-своему. Если мы хотим догово
риться, мы должны уметь воспринимать символи
ку другого. Природный инструмент согласия — 
разум — связан тем больше, чем больше наша 
жизнь зависит от мнения других . . .

Й. К.

ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ
Когда эта книга уже была сдана в набор, на 

Запад попал еще один документ, очевидно, просо
чившейся, подобно другим приведенным в этой 
главе документам и письмам, от кого-то из офици
альных лиц, через руки которых такие письма 
должны проходить. Это настоятельная просьба 
родителей Йижи Мюллера обратить внимание на 
их жалобу, направленную Президенту республику 
и генеральному секретарю компартии Чехослова
кии Густапву Гусаку 11 июня 1975 года. Родители
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— Вилем и Франтипгка Мюллер — послали эту 
настоятельную просьбу 4 ноября 1975 г., после 
письма, полученного ими от сына, в котором он 
пишет, наряду с другими вещами, следующее: 
«Подчас нет сил держаться на ногах. Перемена 
после сидячей работы позволяет мне, по крайней 
мере часть времени, стоять. У меня это плохо по
лучается ...» Родители напоминают президенту, 
что они терпеливо ждали почти полгода, не полу
чив за это время ни ответа, ни даже подтвержде
ния, что их июньская жалоба была получена. Они 
подчеркивают, что в результате 4-х лет пребы
вания в тюрьме их сын в свои 32 тода не может 
стоять во время работы. «Это, наряду с полной 
изоляцией, к которой он приговорен, заставляет 
нас выразить опасения за его физическое и ум
ственное здоровье». Они заканчивают свое корот
кое письмо уверенностью, что так как они всю 
свою жизнь соблюдали законы и честно труди
лись, они не видят никаких разумных оснований, 
почему их жалоба не может быть рассмотрена в 
соответствии с законом Республики.

Ответ президента, юриста но образованию, пред
ставлял бы интерес не только для родителей 
Мюллера.
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Документ №  8

Редакторы решили, в конечном итоге, поместить 
этот документ, иллюстрирующий союз между сту
дентами и рабочими (и тем самым связующий 
между собой две главы), в конце этой главы, так 
как именно Йижи Мюллер сформулировал и пред
ставил Конгрессу профсоюзов рабочих-металлис- 
тов текст первого Соглашения, которое мы вос
производим ниже. Именно в этом направлении 
развивалась вся его политическая деятельность в 
1968-69 годах. Редакторы знают, что эти Соглаше
ния относятся к гораздо более раннему периоду, 
чем остальные документы. Тем не менее мы реши
ли включить их из убеждения, что возникшее на 
их основе сотрудничество рабочих и студентов в 
значительной степени определило характер буду
щего оппозиционного движения.
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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 
ПРОФСОЮЗОМ РАБОЧИХ МЕТАЛЛООБРА

БАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
СОЮЗОМ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ ЧЕХИИ И МОРАВИИ

Обе стороны принимают за основу дальнейшего 
продвижения Чехословацкой Социалистической 
Федеративной Республики к социализму те собы
тия общественной жизни, которые начались с 
Пленума ЦК КПЧ в январе 68-го года и были 
прерваны интервенцией армий пяти стран Вар
шавского договора в Чехословакию в августе 68-го 
года.

Обе стороны высоко оценивают основные успе
хи чешского народа, достигнутые в послеянвар- 
ские месяцы. К этим успехам они относят в осо
бенности:

1. Открытое участие общественности во главе с 
рабочим классом в создании политики государства 
и КПЧ.

2. Открытый диалог общественности с руковод
ством государства и КПЧ, осуществляемый с по
мощью средств массовой информации.

3. Восстановление общественной роли КПЧ, вы
разившееся прежде всего в Программе действий
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коммунистической партии Чехословакии в апреле 
68-го года, ответе Секретариата ЦК КПЧ на пись
мо пяти коммунистических партий из Варшавы в 
июле 68^го года и в проведении 14-го Внеочеред
ного съезда КПЧ в августе 68-го года.

4. Сопротивление народа Чехословакии интер
венции иностранных армий в дни от 21-го до 28-го 
августа 68-го года.

Чешский профсоюз рабочих металлообрабаты
вающей промышленности выражает свою под
держку недавней студенческой забастовке, требо
вавшей реализации десяти пунктов Союза студен
тов высших учебных заведений, и требует созда
ния таких условий работы правительства, которые 
давали бы возможность профессору Кадлецу 
оставаться членом правительства. Союз студентов 
высших учебних заведений Чехии и Моравии вы
ражает свою поддержку рабочим металлообраба
тывающей промышленности в их усилиях отстра
нить аппаратчиков и бюрократов из ведущих 
органов профсоюза и создать организацию, дей
ствительно представляющую интересы рабочих. 
Союз студентов высших учебных заведений Чехии 
и Моравии присоединяется к резолюции Чешского 
союза рабочих металообрабатывающей промыш
ленности, поддерживающей товарища Йозефа 
Смрковского.

Обе стороны отвергают сегодняшнюю политику 
постоянных уступок внешнему давлению и наме
ренного нарушения обмена информацией между 
руководством государства и руководством КПЧ и 
общественностью.
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Обе стороны протестуют против того, что высо
кие должности, власть и информация сосредото
чиваются в руках маленькой группы ведущих 
представителей.

Обе стороны выражают свое несогласие с тем, 
что политикой в Чехии руководит не демократи
чески избранное бюро КПЧ для работы в Чехии, 
и требуют немедленного созыва с’езда компартии 
Чехии.

Обе стороны отвергают травлю культуры и вы- 
высоко оценивают ее политическую ангажиро
ванность.

Обе стороны предупреждают об опасности огра
ничения свободной деятельности средств массовой 
информации.

Обе стороны возмущены постоянным отклады
ванием принятия принципиальных решений в эко
номике и откладыванием на неопределенное время 
общественной дискусии и утверждения закона о 
социалистическом предприятии.

Обе стороны требуют, чтобы группе рабочих — 
представителей предприятий и чехословацких эко
номистов была дана возможность выработать 
альтернативную экономическую программу.

Обе стороны настаивают на требовании немед
ленного восстановления суверенитета республики 
и отхода иностранных войск.

Обе стороны требуют новых выборов во все 
представительные органы в самое краткое время.

Обе стороны будут настаивать на том, чтобы 
принципы, содержащиеся в Всеобщей Декларации 
прав человека Организации Об’единенных наций,
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содержались бы в новой Конституции Чехосло
вацкой Социалистической Федеративной Респуб
лики.

Принимая во внимание эти общие взгляды, учи
тывая необходимость создания как можно более 
широкого народного фронта, поддерживающего 
политику руководства государством и руководства 
КПЧ, обе стороны намерены:

1. Регулярно обмениваться делегациями и ин
формировать друг друга о своей деятельности, о 
своих позициях и взглядах на современные обще
ственные проблемы.

2. Регулярно обмениваться полученной полити
ческой информацией.

3. Заранее сообщать друг другу о готовящихся 
действиях.

4. Гарантировать, что ведущие органы чешского 
профсоюза и Союз студентов высших учебных за
ведений предоставят информацию, полученую в 
результате взаимных связей, своим организациям 
на местах.

5. Обеспечить взаимную поддержку, используя 
возможности обеих договаривающихся сторон.

6. Постоянно расширять непосредственные кон
такты рабочих металлообрабатывающей промыш
ленности со студентами высших учебных заве
дений.

7. Использовать все возможности для постоян
ного укрепления и усиления неформального сод
ружества рабочих и интеллигенции.

8. Раз’яснять точки зрения, разделяемые обе
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ими сторонами, на соответствующих заседаниях и 
в соответствующих органах.

9. Очень тщательно и точно оценивать развитие 
политической ситуации и обсуждать ее в соответ
ствующих органах. С помощью энергичных дей
ствий настаивать на реализации своих требований.

Договор принят 1200-ми делегатами Первого 
с’езда Чешского профсоюза рабочих металло
обрабатывающей промышленности, представ
ляющего более 900.000 трудящихся.

Прага, 19 декабря 1968 года.
В сущности идентичные тексты договора с Сою

зом студентов высших учебных заведений Чехии 
и Моравии утвердил в Праге 5 января 69-го года и 
Чешский профсоюз строительных рабочих и про
изводства строительных материалов.

Почти такой же текст договора с Союзом сту
дентов высших учебных заведений утвердил и 
Чешский профсоюз работников печати (Прага, 23 
января 69-го года).

Только в первой части к четырем основным 
пунктам, говорящим об успехах чехословацкого 
народа, добавлены еще два:

5. Небывалая активность рабочего класса, мо
лодежи.

6. Реализация замысла закона о социалистичес
ком предприятии, который явится основой для 
дальнейшего демократического развития.

Другие профсоюзы изъяли из текста договора с 
трудящимися Профсоюза металлообрабатывающей 
промышленности некоторые самые радикальные
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формулировки. Исчезло упоминание об успешном 
сопротивлении народа Чехословакии интервенции 
и требование прекратить политику уступок внеш
нему давлению, возобновление суверенитета и 
уход иностранных войск. Вопрос об упразднении 
цензуры остался, хотя был сформулирован не
сколько иначе. Такой текст подписал, например, 
Союз работников энергетической промышлен
ности, который выразил свое согласие со всеми 
другими принципами и, что главное, присоединил
ся к тезису о тесном сотрудничестве, взаимных 
связах и встречах. К тексту было добавлено не
сколько новых, как например:

Обе стороны:
— обеспокоены возобновлением «предянварского» 
деления граждан на партийных и беспартийных, 
потому что политика ведущей партии в государ
стве должна быть приемлена для большинства 
населения, несмотря на его партийную принад
лежность — так, как это было после января 68-го 
года;
— будут всеми средствами бороться против пре
следования отдельных людей или групп, которые 
своими действиями выражают волю большинства 
народа. . .

С этим договором очень схож и договор, заклю
ченный между Союзом студентов высших учеб
ных заведений и Чешским профсоюзом работни
ков в области проектирования и инженерной 
деятельности, который принял еще обязательство 
«предоставить защиту при преследовании за сво
бодное выражение мыслей при научной, учебной,
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педагогической и общественной деятельности, за 
выражение политического убеждения или при 
преследовании из-за социального происхождения». 
Этот союз также исключил эти четыре пункта 
«основных успехов народов Чехословакии» и за
менил его выражением солидарности со студента
ми высших учебных заведений, «вместе с которы
ми мы разделяем опасения за судьбу нашей роди
ны». Интересно, что в предисловии договора 
упомянута трагическая смерть Яна Палаха и до
бавлено: «мы сознаем и нашу ответственность за 
этот поступок чистого и невинного человека, раз
будившего сознание нашего народа...»

Примером договора, который придерживался 
двух последних образцов, но все-таки больше 
подчеркнул момент сотрудничества в социальной 
и профессиональной областях, является договор 
Союза студентов высших учебных заведений с 
Чешским профсоюзом работников горной промыш
ленности, геологии и газовой промышленности.

В последующие весенние месяцы 69-го года Союз 
студентов высших учебных заведений стал ми
шенью нападок всех тех, кто не без основа
ния опасался его бескомпромиссной позиции, 
отказа уступить и постоянного подчеркивания не
обходимости единства в действиях факультет — 
завод. В июне 69-го года Союз студентов высших 
учебных заведений был распущен по приказу 
министра внутренних дел Йозефа Гроссера. Союз 
студентов высших учебных заведений протестовал 
против незаконности этого шага, но в августе 
69-го года Министерство внутренних дел, абсолют
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но изменив формулировку обоснования этого дей
ствия, окончательно подтвердило первоначальное 
решение министра. В эти тяжелые для Союза сту
дентов месяцы он получил самую большую под
держку от Профсоюза работников металлообраба
тывающей промышленности и в печати. Един
ственный профсоюз, который аннулировал свой 
договор с ним, был профсоюз работников просве
щения и науки ЧССР. Несколько заводов спонтан
но решило провести короткую забаставку 24 июня 
в знак 'протеста против роспуска Союза студентов 
Чехии и Моравии. Среди бастовавших заводов был 
ряд главных предприятий в районе Прага-9, Пра- 
га-4 и Прага-8. Например, ЧКД Дукла — главный 
завод, ЧКД Дукла-НИИ инженеров, ЧКД-Тяга, 
ЧКД-Локомотивы, ЧКД-Компрессоры, ЧКД-По- 
лупроводники, ЧКД-снабжения, ЧКД-завод-по- 
ставщик, Ремонтные мастерские-обл.-Прага, Пром- 
строй — завод строительства предприятий и уст
ройств водного хозяйства, Национальное Пред
приятие ПРАГА, и так далее. Полную поддержку 
забастовке протеста официально выразил и Сек
ретариат Объединенного комитета профсоюзов 
Чехословацкой Академии Наук, который обязался 
информировать о забастовке все научно-исследо
вательские институты АН. Ряд этих институтов, 
однако, сам присоединился к забастовке. Напри
мер, институт физиологии АН, кабинет по грече
ским, римским и латинским научным изысканиям, 
научно-исследовательский институт этнографии и 
фольклористики Чехословацкой АН, археологи
ческий научно-исследовательский институт, мик
робиологический институт АН и тому подобное.
286



Кроме поддержки бастующих заводов, Союз сту
дентов получил огромное количество выражении 
солидарности по телефону из самых разных пред
приятий чехословацкой промышленности. По да
леко не полной информации, которую удалось по
лучить в эти дни руководителям Союза студентов, 
забастовку поддержало — абсолютно независимо 
от пражских предприятий — и несколько заводов 
металлообрабатывающей промышленности в об
ластях Находкладно, Градец Кралове и Острава. 
Только в Находском районе остро сформилирован- 
ную резолюцию протеста подписало по меньшей 
мере четырнадцать предприятий.

Партийные органы, включая и те, где в то время 
остались еще на своих местах и сторонники ре
форматорского движения, однако, решительно 
осудили забастовку. Например, в заявлении парт
бюро Пражского городского совета, между прочим, 
говорится: «. . .  Партийное бюро Городского Сове
та осудило попытки самозванных организаторов 
на заводах, которые, в противоречии с ясно выра
женными точками зрения представителей высших 
профсоюзных органов, партийных комитетов и 
руководства предприятий, попытались злоупотре
бить недостачной информированностью трудящих
ся, чтобы вызвать беспорядки и нанести урон уси
лиям партии по консолидации политической и хо
зяйственной ситуации...».
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ОППОЗИЦИЯ РАБОЧИХ

Рабочая оппозиция является довольно новым 
феноменом в Чехословакии. Со времени пльзень
ских волнений в 1953 г., вспыхнувших после де
нежной реформы, рабочие хранили сравнительное 
молчание, частично будучи обманутыми пропаган
дистскими утверждениями, что они являются на
стоящими хозяевами страны. Но не нужно было 
много времени, чтобы они убедились, что у них 
нет ни малейшей власти, могущей повлиять на 
принятие решений, — даже на их собственных 
заводах. Многие подчинились духу времени и 
отказались от активной политической жизни. Дру
гие пытались время от времени изменить положе
ние у себя на заводах и фабриках и принудить 
профсоюзы действительно представлять их. В 
конце 1968 — начале 1969 г. рабочее движение 
было в полном разгаре, когда вновь обретшие силу 
профсоюзы стали одним из самых могуществен
ных политических органов в стране. Стихийно 
возникали рабочие советы, или советы предприя
тий, как их тогда называли. Это движение, не
смотря на то, что им руководили люди, зачастую 
лишенные многолетнего опыта политической дея
тельности, стало реальной угрозой истэблишменту. 
В результате рабочие советы были запрещены, с
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профсоюзами расправились и их прогрессивные 
руководители были в конечном итоге изгнаны. 
Тем не менее этот политический опыт оказал 
прочное влияние на многих рабочих, особенно на 
профсоюзных активистов и организаторов советов 
предприятий.

Факты о рабочей оппозиции труднее всего до
быть. Правительство справедливо считает эту 
область наиболее чувствительной. Цензура нико
гда не пропустит даже упоминания об имевшей 
место забастовке или каких-либо значительных 
политических или экономических претензиях со 
стороны рабочих. С другой стороны, официальные 
средства информации часто жалуются на прогу
лы, коррупцию, воровство с фабрик, низкую тру
довую мораль, низкую производительность труда 
и т. п.
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Документы № 9 и 10
Эти два документа новой подпольной Партии 

рабочих советов попали на Запад осенью 1974 
года. Они не были датированы, поэтому неясно, 
когда точно партия была создана. Неясно также, 
насколько велика партия и до какой степени ей 
удается достичь поставленной ею перед собой 
важной цели — создания коллективов рабочих, но 
тот факт, что она имеет доступ к чрезвычайно 
труднодоступной информации об имеющих место 
забастовках, показывает, что она обладает по 
крайней мере потенциальными силами, необходи
мыми для выполнения некоторых из ее трудных 
задач. Тексты показывают, что их авторы, хотя 
и не очень изощренные в теории, принадлежат к 
одной из наиболее активных групп. ПРС беском
промиссно отвергает нынешний режим и ясно дает 
понять, что она надеется — в свое время — перей
ти от пассивных форм сопротивления к активным; 
она также дает понять, что она не остановится 
перед применением насилия. Осуждение ими как 
США, так и СССР за проведение великодержавной 
политики может также означать, что ПРС готова 
сравнивать эти две державы на равных основа
ниях. Их «Манифест» был впервые опубликован 
за границей, в журнале Чехословацких револю
ционных социалистов «Информачни материалы», 
выходящем в Берлине (№ 13, сентябрь 1974). «Про
грамма партии рабочих советов» была опублико
вана в 15-ом номере того же журнала за февраль 
1975 года. С тех пор отрывки публиковались в 
разных западных газетах левого направления.
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МАНИФЕСТ ПАРТИИ РАБОЧИХ СОВЕТОВ

Сознавая приближающийся кризис, как хозяй
ственный, так и политический, я хочу выразить 
несколькими фразами (ввиду трудностей распро
странения) программу нашей партии. Ее целью 
является: свержение бюрократического аппарата 
власти и устранение прямого давления власти со
ветских оккупантов. Основные пункты программы:

Ознакомление трудящихся всех стран Варшавс
кого пакта с программой Партии рабочих советов 
и сотрудничество с партиями, имеющими подоб
ную программу.

Мы отдаем себе отчет о нашей принадлежности 
к странам Восточной Европы и о тех специфичес
ких проблемах, которые имеют трудящиеся 
восточно-европейских государств.

Мы не согласны и будем противодействовать 
великодержавной политике Соединенных Штатов 
Америки и СССР, особенно мы не согласны с так 
называемой доктриной Брежнева. Наша идея за
ключается в возврате гражданских прав народу и 
расширении свободы отдельной личности, в при
ходе к власти народного правительства.

Мы не будем разборчивы в средствах, как не 
были разборчивы советские танки в Будапеште, 
советские войска в ГДР, Польше и Чехословакии. 
После того, как будет ограничена тоталитарная 
власть коммунистических партий и внедрены в
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жизнь демократические принципы, мы не будем 
претендовать на руководящее положение. Члены 
нашей партии пока будут оставаться в подполье.

Если перед оккупацией можно было верить, что 
ограничение личных свобод оправдывается нуж
дами хозяйственного развития, то сегодня мы уже 
знаем, что потеря личных свобод есть и будет 
абсолютным шагом назад.

Несмотря на то, что в соответствии с Деклара
цией Прав человека, Международным пактом о 
хозяйственном, социальном и культурном праве, 
в соответствии с Международным договором о 
профессиональной свободе, мы, как трудящиеся 
ЧССР, имеем право на создание профессиональ
ных организаций, нельзя забывать судьбу тех, 
кто в нашем диктаторском режиме попытался 
воспользоваться этими правами (ФЛЧ и так да
лее). Однако, права создавать организации и поми
мо рамок профсоюзного движения и Народното 
фронта никто не может у нас отобрать. Поэтому 
наша работа начнется с производственных советов, 
которые были созданы для дальнейшего обмана 
трудящихся. Мы же будем на производственных 
советах говорить правду, интересоваться тем, как 
ведется хозяйство предприятий, будем дискутиро
вать со своими товарищами по работе о том, что 
заслуживает критики, будем говорить о плохих 
руководителях, получивших свои места только по 
политическим причинам. Мы будем подготавли
ваться к созданию

РАБОЧИХ СОВЕТОВ!
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При переходе власти на предприятиях в рабочие 
руки мы не будем ждать утверждения рабочих 
советов Министерством внутренних дел или дру
гими представителями оккупантского режима.

Мы знаем, что одни только рабочие не способны 
решить все жгучие вопросы нашей современности. 
Надо будет очистить предприятия от многочислен
ных административных сил, от представителей 
министерств, комитетов и всех других паразити
рующих организаций. Нашей профессиональной 
целью будут Союзы, которые возникнут по ини
циативе снизу, как это было в 68-м году.

Такие же структурные изменения будут прове
дены во всех организациях, входящих пока в На
родный Фронт. Глубокие перемены произойдут в 
том, что касается правовых гарантий личной сво
боды индивидуума.

Но мы не хотим возвращать заводы фабрикан
там, не хотим возвращаться назад к капиталисти
ческим 'производственным отношениям. В задачу 
этого манифеста не входит точное определение бу
дущего устройства общества, но простое ознаком
ление общественности с главными принципами и 
направлениями нашей деятельности.

Мы будем приветствовать в наших рядах эконо
мистов, юристов, солдат, ценные предложения о 
будущем устройстве общества и замечания по по
воду нашего Манифеста. Дальнейшее, видимо, уже 
программное заявление, мы попытаемся опубли
ковать как можно скорее.

Председатель партии Рабочих Советов 
(подпись неразборчива).
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ПРОГРАММНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПАРТИИ 
РАБОЧИХ СОВЕТОВ

От пассивного сопротивления — к активному 
бунту!

Наше недовольство целями новой политики в 
области заработной платы, проводимой правящей 
бюрократией, которая пытается урезать заработ
ную плату трудящихся, называя это «рационали
зацией и новой системой оплаты труда», логически 
переходит в обвинение рабочих всех профессий, 
в постоянно растущее забастовочное движение.

Проявления недовольства до сих пор пол
ностью изолированы друг от друга, из-за недостат
ка информации о них не знает даже ближайшее 
окружение. Для примера мы приводим только не
сколько случаев: рабочие завода «Шкода», шофе
ры и грузчики национального предприятия Ост
равского бумажного комбината, работники инже
нерного и промышленного строительства в Вршо- 
вицах, шоферы завода металло-конструкций и ра
бочие Восточнословацких металлургических за
водов.

В качестве инструмента материального воздей
ствия придумана шкала регулирования заработ
ной платы, чтобы помешать тем, кто эффективно 
и по-хозяйски относится к своему труду, зарабо
тать то, что они заслужили, и одновременно не 
тронуть неэффективные и устаревшие способы 
производства. Смысл такой политики заработной

295



платы в том, чтобы трудящиеся потеряли интерес 
к участию в руководстве и хозяйственном процве
тании предприятия, и в оживлении старого лозун
га: «Кто простаивал немного, тот для Гусака под
мога». При этом будет возрастать требование к 
трудящимся, чтобы они исполняли различные до
бавочные обязательства, а вместе с тем обещан
ные вознаграждения и выгоды не будут реали
зованы.

Потрясающим является факт, что профсоюзы 
зачастую хуже относятся к проблемам трудящих
ся, чем руководство предприятий. Так происходит 
потому, что руководство в определенной степени 
зависит от труда своих подчиненных, а функци
онеры профсоюзного движения к этому абсолютно 
безразличны. Часто создается впечатление, что 
профсоюзы созданы специально, чтобы ухудшить 
условия работы.

Наша защита против все увеличивающегося дав
ления на заработную плату и возрастающих тре
бований повышения производительности труда 
без помощи механизации и автоматизации не дол
жна заключаться в отлынивании от работы, в 
увеличении процесса брака, в «пгвейковании», но 
в том, чтобы прямо указывать на

п л о х о е  р у к о в о д с т в о ,
его махинации в свою личную пользу, и так далее.

Будем создавать рабочие коллективы, которые 
не побоятся выступить в защиту своих членов! В 
этом мы видим об’единение рабочего класса, в этом 
мы видим начало зарождения роли Рабочих 
Советов.
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Первым нашим этапом будет об’единение забас
товочного движения. Этот этап должен закон
читься

ВСЕНАРОДНОЙ ЗАБАСТОВКОЙ
в знак протеста против политики правящей бю
рократии.

Председатель ПРС 
(подпись неразборчива).
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Документ № 11

Редакторы знают, что Партия рабочих советов, 
при всей ее значительности, не может рассматри
ваться как единственная репрезентативная рабо
чая труппа. Чтобы не создалось такого впечатле
ния, редакторы решили включить также нижесле
дующие отрывки из статьи, написанной одним 
чешским инт е л л игентом-коммунистом, который 
был исключен из партии и выгнан с работы за 
поддержку дубчековской «Программы действий» 
и в конце концов устроился простым рабочим на 
крупное промышленное предприятие. Автор опи
сывает взгляды своих товарищей по работе, и 
картина получается далеко не такая, как в доку
ментах № 9 и 10. Но обе картины правильны. Обе 
они доказывают без всякого сомнения, что ны
нешний режим презирается рабочими, среди кото
рых он не находит и никогда не найдет никакой 
поддержки.
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КАРЕЛ ГОНЗА

ЧТО ДУМАЮТ РАБОЧИЕ

На здании нашего завода, так же как и на 
большинстве других, светится красная звезда. 
Насколько я помню, в начале этого тернистого 
пути, который в речах наших государственных 
деятелей, слепых к фактам, именуется «славный 
путь к социализму», это было привилегией только 
тех предприятий, которые выполнили или пере
выполнили план. Но перевыполнять план быстро 
научились все. В конце концов от людей самих 
зависит, насколько высокие обязательства брать.

Так вот, звезда на нашем заводе светится уже 
много лет, за исключением нескольких месяцев 
после августа 68-то года.

Я спрашиваю Ярду Хофнагеля, одного из рабо
чих, который начинал здесь мальчишкой и рабо
тает без перерыва почти 20 лет.

— Зачем же вы ее снимали, когда уже все 
полетело к черту?

— Зачем, зачем. . .  Потому что мы хотели, что
бы эти русские хоть один раз пошли в . . .

— Но Ярда, — провоцирую я его, — вы же 
понимали, что придется быстро вешать ее обратно!

— Я? Нет! Это уж нм за что, — оскорбленно 
сопротивляется Ярда, — и никто из наших. Для 
этого они должны были притащить своих. . .  Да
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еще ночью, когда на фабрике не было ни одной 
живой души.

— Такого паршивца сюда привезли, — присое
диняется товарищ Ярды, — что я врезал ему по 
морде так, что он потом долго скучал! (Кто по
смотрит на его руки, может не сомневаться в том, 
что это так и было).

Презрение и отвращение

«Ты, коммунист» — это так же часто употребля
емое ругательство, как «ты, кретин», только без 
добродушного оттенка.

Если вы спросите кого угодно с нашей фабрики, 
откуда эта ненависть, презрение и отвращение, 
вам ответят приблизительно так: сняли началь
ника в 68чм году, хотя это был справедливый че
ловек и дело понимал; выгнали с работы того или 
другого, потому что он что-то сказал, подписал, 
или, наоборот, не сказал, не подписал; не приняли 
дочь, хотя она хорошо училась, потому что надо 
было дать место парню, который учится на одни 
четверки (в чешских школах тоже пятибальная 
система, но с обратным значением, самая лучшая 
отметка — единица и так далее — прим, перевод
чика), зато папаша у него партиец на высокой 
должности; сделали бригадиром человека, кото
рого только что приняли на фабрику, потому что 
у него где-то наверху есть дядя; этому отказали в 
выезде за границу к брату, которого он не видел 
двадцать лет; другому обещали высший разряд, но 
получил его кто-то свой; а тому срезали премию, 
потому что не пришел на «добровольную» смену,
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не дал деньги на Вьетнам, не участвовал в перво
майских праздниках. Просто: «Треплют языком и 
врут, мерзавцы».

Средний рабочий не склонен к теоретизирова
нию. Он не ищет сложных общественных корней 
явления и не страдает стремлением идеологически 
обосновывать свое отношение к чему-либо, но он 
в чем-то прав, когда говорит: «Раз большевики во 
все лезут и никто не смеет им слова сказать, так 
они за все и отвечают». То есть и за то, что зара
ботать можно только, когда человек на работе 
сверхурочно двенадцать часов в день (где те вре
мена, когда боролись за восьмичасовой рабочий 
день! Слава Богу, что сверхурочные еще можно 
достать), что уже полгода, как закрыта столовая, 
что апельсины для малого стоят столько, сколько 
квалифицированный рабочий зарабатывает за 
полтора часа, что Франта, Тонда, Венца, женатые 
уже по двадцать лет, должны вместе со своими 
почти уже взрослыми детьми все еще жить у 
стариков, что купить даже подержанную машину 
— значит много лет мучительно экономить всей 
семье. Ей-Богу, человек не должен иметь универ
ситетского образования, чтобы после более 25-ти 
лет такой жизни знать, кого за нее благодарить. 
Вот почему абсолютное отрицание «большевиков, 
коммунистов, гусаковцев» со всеми возможными 
ругательными добавлениями — это для большин
ства людей на нашем заводе так типично и нор
мально, как то, что у человека два глаза и две 
руки.
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Десять членов КПЧ

Официальная партийная статистика утверждает, 
что члены партии-рабочие составляют в партии 
больше 30 «процентов. На каких заводах это ста
тистическое исследование проводилось, не знаю; 
абсолютно точно, что не у нас. На тысячу восемь
сот служащих нашего завода — целых 10 (слова
ми — десять) — членов партии, то есть так мало, 
что этого даже не хватает для создания первичной 
организации. Злые языки утверждают, что зато им 
всем вместе почти тысяча лет, и этим-то они и 
берут. И действительно: четверо из них скоро 
уйдут на пенсию, пятый — директор (в 70-м году 
он был бригадиром без образования в бригаде 
землекопов), шестой — его заместитель, седьмой — 
заведующий производством. Настоящих рабочих 
— по случайному стечению обстоятельств, это 
молодые лю'ди около тридцати лет — всего три, но 
и те попали в лоно славного авангарда своего 
класса по причине столь прозрачных эгоистичес
ких и материалистических интересов, что даже 
кружок садоводства не мог бы похвалиться таки
ми членами. Кстати, этот кружок — одинственная 
работающая организация на нашем заводе. Рабо
чая милиция в 69-м году была распущена, и до сих 
пор ее не могут снова организовать из-за абсолют
ной невозможности найти надежные кадры. Быв
ший руководитель рабочей милиции после авгус
та вышел из партии и «при этом сделал однознач
ное заявление, чтобы они все целовали его в . . .

В этом году снова начало действовать общество 
чехословацко-советской дружбы, но в нем пока
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что состоят эти десять вышеупомянутых членов 
партии, которые, как это уж у (них принято, прос
то получили приказание туда вступить в качестве 
партийного задания.

Левачество вместо прав
Профсоюзная организация, в общем, существует, 

но вся ее работа заключается главным образом в 
собирании взносов. Вот уже больше трех лет, как 
утром я пробиваю свою карточку вместе с осталь
ными, и за это время не было ни одного собрания. 
За исключением трех белых закоренелых ворон, в 
профсоюзах состоят все и очень удивляются, когда 
узнают, что их членство вовсе не связано ни с 
больничным страхованием, ни с пенсией, что оно 
просто вовсе не обязательно. Но даже если бы 
это стало общеизвестным, вряд ли кто-нибудь вы
шел бы из профсоюзов. Люди даже не видят в 
них политическую организацию. Профсоюзы забо
тятся только о том, чтобы в международный жен
ский день каждая работница получила букет, а на 
Рождество мать каждого ребенка до пятнадцати 
лет подарок за 20 крон, а летом в профсоюзах 
можно взять напрокат надувные матрацы и па
латки, да время от времени кто-то получает пу
тевку на заводскую загородную дачу. И на этом 
профсоюзная и всякая политическая деятельность 
нашего завода исчерпывается.

Рабочий класс на нашем заводе научился поль
зоваться своими правами не через профсоюзную 
организацию, которая наверняка не сумела бы их 
защищать, а скорее с помощью левачества. Когда 
в каком-нибудь цехе маленькие зарплаты, рабо
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чие не бастуют и не возмущаются, а договарива
ются с мастером: каждый отдает из своей месяч
ной зарплаты сто крон, а мастер за это пишет им 
часы, которые они никогда не отрабатывали, и 
выписывает материал, который с завода уносят и 
используют дома, чтобы перестроит квартиру или 
дачу. Рабочие разучились бороться за свои права. 
То, что им положено, они получают, так сказать, 
подсобными средствами.

Как рассказывают все, кто помнит предавгустов- 
ские времена, партийная организация у нас дорос
ла до трехсот человек. Сегодня от нее буквально 
не осталось камня на камне. Пару людей исклю
чили, из администрации некоторых вычеркнули, 
а подавляющее большинстве вышло из партии 
после августа само и этим, безусловно, опередило 
на много месяцев учреждения, где работает интел
лигенция, — там это явление, и все равно не в 
массовом масштабе, началось только после при
хода к власти Гусака.

Общая атмосфера на нашем заводе производит 
впечатление — особенно на человека, который 
только что начал работать и до этого привык ви
деть вокруг себя в большинстве случаев перепу
ганные и дрожащие чиновничьи души, — сначала 
даже освежающее и, я бы сказал, почти оптимис
тическое. А оттого, что здесь никто не затыкает 
себе рот, кажется, что над сверлильными и фре
зерными станками со все еще неослабшей силой 
веет свежий ветер чехословацкой весны. Но через 
месяц-два вас охватывает чувство, что это опти
ческий обман, что кроме стереотипных руга
тельств по адресу большевиков, все абсолютно
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спокойно и без видимого перерыва вернулось в 
старые предъянварские времена, что люди, как 
бараны и, хотя они ругаются и злятся, но в конце 
концов принимают все, не умея прослеживать 
взаимосвязи явлений (недостаточная информиро
ванность действует просто губительно) и перешаг
нуть рамкн местных отношений, рамки своего це
ха, и что, в конце концов, они непоследовательны 
даже в своих отношениях е упоминаемыми ими 
коммунистами, что вначале вам казалось таким 
окончательным и однозначным.

«Смерть большевизму!» — приветствует меня со 
смехом каждое утро мой товарищ по бригаде (он 
знает, что я остаюсь коммунистом, хотя и несколь
ко особенным, хотя и без партии, хотя и пресле
дуемый официальными коммунистическими пред
ставителями, но тем не менее коммунистов — с 
программой, за которую в сегодняшней Чехосло
вакии сажают в тюрьму), но сразу после этого 
приветствия он склоняется над столом и продол
жает работать: малюет на оберточной бумаге боль
шие буквы — лозунг к  Первому мая — «Да здравст
вует КПЧ!». Как это возможно? Ну, как же! Ведь 
это за 50 крон, а потом — после этого, может, и до 
мастера рукой подать.

Нужно признаться, что с практичностью такого 
рода я до сих пор не смирился. Иногда мне ка
жется, что это явление необычайно значительное, 
в конце концов говорящее много и о национальном 
характере, и о причинах сегодняшней ситуации, а 
иногда мне кажется, что требовать последователь
ности до мельчайших деталей, в сущности, абсо
лютно незначительных, — значит быть фантазе
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ром-максималистом, интеллектуалом, который ви
тает в облаках. Я не знаю — во всяком случае, 
точно, что на фабрике об этом никто, кроме меня, 
не задумывается, а тем более не критикует и не 
упрекает.

Оптический обман

И тем не менее, думать, что от кратких, но таких 
интенсивных месяцев от января до августа 68-го 
года не осталось на заводах вообще никакого сле
да, — значило бы поддаваться еще одному опти
ческому обману, такому же неверному, как перво
начальный восторг. Только когда человек стано
вится одним из тех, кто около шести утра толка
ется со всеми у контрольных часов, когда он так 
же потеет, когда он так же ждет конца «каторги», 
только когда все забудут, что их новый товарищ 
попал сюда не по воле Божьей, но де факто из-за 
решения Варшавской пятерки, — только после 
этого в длинном потоке дней, месяцев, а теперь 
уже и лет постепенно начинает складываться мо
заика правильного образа. В общем, это очень мел
кие детали и надо порядочно потрудиться, разоб
раться в них, научиться их различать, а главное 
— составить правильное целое. Сами по себе они 
не говорят почти ни о чем, но в сумме дают воз
можность что-то уловить.

Поверхностно или глубоко — это покажет буду
щее, но определенная линия, которой 68-й год 
отделен и от предыдущих лет, и от последующих, 
безусловно существует. Иногда более явственно 
видимая, иногда менее, иногда под наносами буд
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ней она теряется совсем, но все-таки, мне кажется, 
она никогда совсем не исчезает.

Где проходит линия?

Как, собственно, определяется эта линия, отде
ляющая 68-й год? Словами, которыми была так 
богата «пражская весна»? Такими, как свобода, 
суверенитет, независимость, право, демократия?

Если бы я спросил об этом пани Лопаткову, ко
торая встает в три утра, идет пять километров 
пешком до поезда и проводит весь день «в удушаю
щих испарениях лакировочного цеха, если бы я 
спросил ее, осознает ли она, как тесно связана 
свобода печати с ее плохо оплачиваемой работой, 
она, наверно, послала бы меня к чертовой матери. 
Или, по рабочему обычаю, в гораздо более близ
кое место. Для пани Лопатковой понятие свободы 
слова — поскольку она вообще о нем когда-либо 
думала — заключается только в возможности 
наорать на мастера. И в этом ей никто не мешает, 
наоборот, наша заводская газета на прошлой не
деле даже похвалила ее за «здоровую критику». 
Однако, выше, чем на мастера, ее критика никогда 
не распространялась. И это не от недостатка храб
рости, а скорее потому, что кто-то многие тоды 
очень хорошо заботился о том, чтобы она ничего 
не узнала о том, что, собственно, является фунда
ментом системы нашего общественного строя, как 
работает его механизм, какую роль играет в нем 
этот маленький винтик — она сама.

Но вот однажды сидим мы, завтракаем, и вдруг 
пани Лопаткова посреди рассказа о свадьбе дочери
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неожиданно говорит: «В 68-м мы с отцом думали, 
что теперь все, наконец, пойдет нормально, что, 
может, и мы все-таки получим квартиру в Праге 
и перестанем мотаться по поездам. Ну, а уж когда 
пришли русские...»

Эта краткая фраза говорит о многом: это, соб
ственно, роман о надежде, разочаровании и о ви
новных. Кто знает, действительно ли получила бы 
пани Лопаткова квартиру в Праге так быстро, как 
ей казалось, если бы не «братская помощь дру
жественных армий»? Но эта ее великая мечта и 
чувство, что осталось только протянуть руку, — 
все это в ее мыслях неразлучно связано с 68-м го
дом. И каждый здесь на заводе о чем-то мечтал, 
на что-то рассчитывал, что-то планировал. И то, 
что эти задачи были абсолютно конкретны и 
серьезны, только повышало ценность этой надеж
ды и углубило потом чувство разочарования. Мо
жет быть, реакция человека, который только пос
ле прихода оккупационных войск, то есть уже 
после того, когда все закончилось поражением и 
проигрышем 21 августа 1968 года, снимает с фаса
да фабрики красную звезду, кажется нелогичной, 
но она вполне понятна: как иначе, нежели бес
сильным бешенством может выразить свое чув
ство человек, у которого кто-то отобрал надежду?

Могу себе представить, как бы смеялись мои 
товарищи, если бы слышали меня: надежда, про
игрыш, поражение — это все слова, которых на 
заводе «не носят». Но одно точно: тесное жилье 
кажется гораздо более тесным, когда человек те
ряет надежду на новую, лучшую квартиру, и он
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никогда не забывает того, кто уничтожил эту его 
надежду.

Пожалуй, именно в том, что люди категорически 
отвергают все, что обещают им «братья навеки» и 
их здешние глашатаи, — именно в чувстве пробу
дившейся и снова обманутой надежды и содержит
ся наследство и вклад 68-го года. Я не знаю, сколь
ко людей с нашего завода ищет ответа на вопрос, 
что, собственно, породило тогда эту надежду, на 
что она опиралась, что ее питало. Но мир, в кото
ром они живут, вынуждает их — и своими кри
чащими противоречиями все больше будет вы
нуждать — разобраться в том, что было тогда 
сказано с такой поспешностью и лишь наполовину.

. . .  На фабрике светится красная звезда. Два ее 
неоновых луча опять переторели.

Кладно, май 1975 года.

309





НАРОДНАЯ ОППОЗИЦИЯ

Помимо труп, основанных на очень близком 
политическом родстве, или связанных с известны
ми именами, или сцементированных общностью 
социального базиса, существует, вполне понятно, 
огромное число анонимных групп и отдельных 
людей, которые распространяют подпольные газе
ты, листовки и памфлеты, пытаются адресоваться 
к простым людям. Без ежедневной работы этих 
групп и отдельных людей оппозиционное движе
ние как целое никогда не смогло бы обеспечить 
себе сколько-нибудь значительной базы среди 
населения.
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Документ № 12
Статья «Чили и мы» была напечатана в качестве 

передовицы в подпольном органе «Народни нови
ны» в октябре 1973 года. Авторы показывают не 
только сильные интернационалистские чувства, 
но также много мужества и стойкости. Они отка
зываются подыгрывать галерке, используя попу
лярные антиоккупационные и антиправитель
ственные настроения. Ради своих убеждений они 
готовы пойти на риск быть схваченными и поса
женными в тюрьму, при всем том, что их взгляды 
не совпадают с распространенными ныне настро
ениями. В Чехословакии повторяется картина 50-х 
годов. Люди, видя, как фальсифицируются их 
собственные трудности, автоматически приходят к 
выводу, что все, что правительство говорит о си
туации за границей, является ложью. Поэтому они 
отказываются верить в зверства чилийской хунты. 
Некоторые просто радуются, что коммунисты где- 
то потерпели поражение. Смехотворное правитель
ственное сравнение чилийской хунты с Пражской 
весной повлияло на многих колеблющихся. Авто
ры нижеследующей статьи озабочены не столько 
критикой правительства, сколько обращением к 
ординарным людям. Они надеются восстановить 
здравые суждения в людях с тем, чтобы пропаган
да не мешала им видеть, что надежды, гибнущие 
в Чили, — это их надежды, что их естественными 
союзниками являются не фашистские правители,
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а чилийское Сопротивление и чилийские социа
листы, даже если они включают в себя таких 
коммунистов, как Луис Корвалан, поддержавший 
оккупацию Чехословакии. Заявление авторов, что 
умышленное бездействие Москвы равнялось мол
чаливому соучастию в чилийской трагедии, пока
зывает, что они принадлежат к группам с беском
промиссно радикальными позициями по отноше
нию к СССР.

ЧИЛИ и мы

С 11 сентября буйствует в Чили фашистский 
террор со всем тем, что ему положено: сфабрико
ванными судебными процессами, арестами, казня
ми, убийствами при «попытке к бегству», с ликви
дацией основных гражданских свобод, с возвратом 
земли помещикам и национализированных пред
приятий — капиталистическим владельцам. Все 
достойные люди в мире осуждают насилие. И че
хословацкие газеты охотно предоставляют свои 
страницы самым различным голосам протеста (ко
нечно, с исключениями: Павлу Когоуту чехословац
кие средства массовой информации отказали дать 
возможность выразить критическую точку зрения; 
он направил по этому поводу письмо министру 
культуры Клусаку и указал при этом, что опуб
ликует свой протест с соотвествующим об’ясне- 
нием за границей).
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Те, кто радуется, что опять где-то удалось дать 
коммунистам порядочный пинок, в данном случае 
проявляют близорукость, потому что пострадали 
не только коммунисты Чили, получившие серьез
ный удар. Не может истинный демократ радовать
ся тому, что где-то душат свободу.

Нет сомнения в том, что в Чили во времена пре
зидента Альенде было больше демократических 
прав и больше свободы, чем во время военной 
хунты. Ведь именно то, что Альенде управ
лял страной демократически, что он решал проб
лемы, стоящие перед страной, без ^насилия и в 
соответствии с законами, и дало в значительной 
мере военным возможность реализовать свои пла
ны. Безусловно, были и ошибки, быть может, и 
серьезные, бесспорно, что правительство Народ
ного единства не сумело за три года решить основ
ные проблемы народа, но это не меняет самого 
факта, что оно было правительством народа в 
большей степени, чем сегодня таковым является 
хунта.

Основной вопрос — снабжение (когда шоферы 
об’явили свою разрушительную для страны забас
товку) — мог быть, безусловно, решен с помо
щью социалистических стран, если бы они дей
ствительно захотели оказать эту помощь. Два 
десятка «антоновых» — гигантских советских 
транспортных самолетов, доставить которые и в 
сложных условиях было бы вопросом нескольких 
часов (ведь СССР вполне удовлетворительно спра
вился с переброской военных материалов в Еги
пет), доставка грузовиков могли бы разрешить в 
большой мере проблему, которая привела к опре
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деленному равнодушию народа к судьбе прави
тельства Альенде. Однако социалистические стра
ны этой помощи не оказали, хотя в других обла
стях они проявили такую готовность (например, 
по поводу аппарата государственной безопасности 
и т. п.).

Потому что — как это ни парадоксально звучит 
— СССР, несмотря на свои формальные протесты, 
в действительности доволен судьбою Чили (Соеди
ненные Штаты в общем тоже). Именно бывшее в 
Чили педантичное соблюдение демократических 
свобод при строительстве социалистического обще
ства было для Советов бревном в глазу. Они боя
лись, что к четырем видам социализма (советско
му, китайскому, югославскому и кубинскому, не 
говоря о том, каким, например, представляют себе 
социализм итальянские или испанские коммунис
ты) добавится еще социализм чилийский. К тому 
же — опять «с человеческим лицом». И московс
кий центр уже не будет центром, а просто одной 
из провинций — кстати, именно это предвидел 
Ленин. Разумеется, Брежнев не будет поддержи
вать такое развитие. Осуществить же интервен
цию в Чили было для стран Варшавского пакта 
слишком трудно; однако за них это сделали 
другие.

Президент Альенде, чилийский варинт чехосло
вацкого Дубчека, мертв, и Советы могут вздохнуть 
свободно. Однако то, что последовало в стране за 
его смертью, все это, включая распад обществен
ной жизни (чему так способствовали у нас совет
ские войска) — так похоже на судьбу Чехослова
кии, что сходство просто режет глаза. Методы
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чисток всюду одинаковы, откуда бы они ни при
ходили — из русской степи или из Южной 
Америки.

«Руде Право» недавно писала (23. 10), что депу
тат западногерманской ЦДУ, говоря о путче, под
черкнуто называл его «вмешательством», и стара
тельно избегал выражения «путч». А разве в Чехо
словакии можно говорить о нападении или об 
оккупации? В лучшем случае — о «вводе войск» 
или — еще лучше — о «братской интернациональ
ной помощи». Кстати, Чили — это еще одно дока
зательство, что СССР не помогает там, где действи
тельно требуется его помощь.

И глядите-ка, что так огорчает чехословацкую 
«нормализованную» печать: 

что были распущены местные советы (у нас точ
но так же были распущены Советы трудящихся);

что хунта запретила изучение марксизма в ин
ститутах (а у нас после августа просто были лик
видированы кафедры марксизма-ленинизма!);

что не существует свободы собраний, организа
ций и свободы письменного или устного выступле
ния (а попробуйте у нас, например, собрать бес
партийных активистов! Или созвать демонстрацию 
на какой-нибудь небольшой пражской площади! 
Или напишите свободно то, что думаете, в свою 
газету! Даже сама мысль об этом в сегодняшней 
Чехословакии смешна. А в Советском Союзе за 
такие требования сажают в сумасшедший дом);

что в Чили нарушение неприкосновенности жи
лища стало нормой (но во сколько чешских домов 
без ордера врываются агенты Госбезопасности, во 
скольких наших квартирах вмонтированы подслу
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шивающие устройства, -как, например, то, о кото
ром на следующих страницах этого же номера га
зеты говорит в своей жалобе профессор Калина);

что в Чили, как во времена Гитлера, сжигают 
книги, не угодные хунте, и книги авторов, не одоб
ренных хунтой (у нас публично книги не сжигают, 
но если у вас есть знакомый в какой-нибудь пуб
личной библиотеке, попросите его показать вам 
список книг, которые в последнее время были 
изъяты и ликвидированы. Количество заглавий 
доходит до тысяч);

что «тысячи чилийцев — от простых людей до 
известных деятелей, как, например, доктор Осеньо, 
лауреат национальной премии по науке за 73-й 
год, были выброшены из научных учреждений за 
единственное «преступление» — что они служили 
прогрессивным идеям или симпатизировали им» 
(по этой части хунта просто халтурит: в ЧССР за 
то же самое были изтнаны со своих мест сотни 
тысяч людей — от заслуженных артистов и лауре
атов, от академиков и профессоров, от журналис
тов и студентов — до простых рабочих) ;

что «новые правители учредили полный конт
роль над телевидением и радио» (а у нас как? 
Разве можно сравнить наше телевидение или радио 
в 68-м году с тем, как они выглядят сейчас?!);

что хунта «завела народные рабочие смены» 
(это уж такое сходство, что они взяли у нас даже 
название);

что запрещена левая печать (длинным был бы 
список журналов, которые во времена Гусака бы
ли запрещены: вспомните хотя бы только три са-
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мых ярких: «Завтра», «Репортер» и даже комму- 
ническая «Политика»);

что уничтожаются права профсоюзов (пожалуй, 
стоило бы попросить Карла Хофмана, этого «вы
дающего представителя рабочего класса», который 
никогда ни на каком заводе не работал, чтобы он 
где-нибудь перечислил права наших членов проф
союза — на это хватило бы пять секунд и, кроме 
того, было бы смешно).

Да, мы должны согласиться с нашей печатью: 
то, что происходит в Чили, это действительно фа
шизм. Но это фашизм и тогда, когда происходит 
«а другой параллели нашей планеты и прикрыт 
партийным жаргоном. Фашизм — это просто фа
шизм, под каким бы ярлыком он ни действовал, 
где бы он ни бесчинствовал — в Чили или в Чехо
словакии. Поэтому мы солидарны с народом Чили. 
Поэтому мы должны протестовать: не только, 
когда угрожают жизни Луиса Корвалана (кото
рый, кстати сказать, в 68-м году одобрил оккупа
цию нашей страны), но протестовать потому, что 
угрожают жизни сотен людей, протестовать про
тив увольнений, против цензуры, против наруше
ния неприкосновенности жилища, против запрета 
собраний, против уничтожения книг, против нару
шения прав профсоюзов — все это мы должны 
перечислять в своих протестах и подчеркивать, 
что мы против этого, где бы это ни происходило. 
И на самом деле мы должны быть против, должны 
бороться.

* * *
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КОММЕНТАРИЙ, ПОДСЛУШАННЫЙ на 
ПРАЖСКОЙ УЛИЦЕ

— Знаете, в чем самое большое несчастье Чили 
и Чехословакии? У Чили помощь была слишком 
далеко, а у Чехословакии, наоборот, слишком 
близко . . .

320



Документ № 13
Нижеследующая статья, ходившая в самиздате 

в Чехословакии в июне 1975 г., довольно хорошо 
иллюстрирует некоторые дилеммы, стоящие перед 
распространителями. Дилеммы, которые в этой 
ситуации выражаются часто скорее в морально- 
этических терминах, чем в политических. Йижи 
Отава — явный псевдоним какого-то интеллекту
ала. Несмотря на то, что аргументы Отавы — 
интеллигентские, а его описание подпольной рабо
ты, проводимой им и его друзьями,относится глав
ным образом к интеллигенции, главные его выво
ды и доводы тем не менее найдут поддержку у 
большинства оппозиционных групп.

ЙИЖИ ОТАВА

ПОЗИТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ, ИЛИ что мы 

ТЕРЯЕМ, КОГДА ПРЕДАЕМ
«Давайте жить своими проблемами и не будем 

думать о том, что они нам навязывают», — гово
рит всегда один мой приятель, когда спор касается 
политической ситуации в Чехословакии. Те, кото
рые нам, по его выражению, что-то «навязывают», 
— это «наши» сатрапы, возведенные на престол и 
удерживаемые у власти Советами — то есть, «пар
тия и правительство», и все те, кто занимает столь 
значительное положение, что, к сожалению, могут 
влиять на жизнь в этой, в остальном прекрасной,
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стране. На этот раз тему навязали нам не «они», 
а скорее некоторые из тех, что еще недавно отно
сились к нам — к тем, кто сопротивляется, или 
просто к тем, кто до сих пор не сдался, не подчи
нился. Они навязали нам тему ценности сопротив
ления, заявив о своей принадлежности к «рефор
мации» в газетах, и этим в глазах большинства 
общества скомпрометировали себя. О том, что это 
проделали сразу после оккупации (буквально в 
течение одной ночи) сотни политиков и тысячи 
людей, защищающих свою кормушку, не будем 
сейчас говорить. Это явление обычное и, должно 
быть, каждый народ с ним сталкивается. Этих 
людей мы давно уже списали, так же, как они 
списали нас, и сегодня мы кажемся друг другу 
абсолютно необъяснимыми и, пожалуй, смешны
ми. Тема — «предать», или, мягче говоря, приспо
собиться или отказаться от сопротивления — эту 
тему нам навязали в последнее время прежде все
го писатели Богумил Грабал, Йижи Шотола, неко
торое время назад Мирослав Голуб, Павел Штеф- 
чик и другие, которые со временем, должно быть, 
за ними последуют. И в то же время вызывают 
дискуссию поступки тех, которые не боялись вы
ступить, рискнуть, хотя бы только потому, чтобы 
показать, что этот народ еще жив, что до сих пор 
не удалось людей полностью подчинить и что — 
пусть только поэтому — этот народ заслуживает, 
чтобы могущественные державы хотя бы прини
мали во внимание его судьбу. Я имею в виду не 
только Александра Дубчека, писателей Хавела и 
Вацулика, Смрковского незадолго до его смерти
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или Зденека Млынажа, яо и десятки тех, что на
ходятся в заключении или будут арестованы, и 
сотни, а может быть, и тысячи тех, которые вече
рами переписывают самиздат, чтобы помочь со
хранить культуру и гордость народа этой страны. 
Именно у них в эти дни гестаповцы, говорящие 
по-чешски, переворачивают вверх дном квартиры, 
прощупывают матрасы, поднимают ковры и тю
фячки детских постелек, чтобы найти самое 
страшное оружие, которое сегодня угрожает ре
жиму Гусака, — правдивое слово.

И эта разница в позициях людей, естественно, 
вызывает вопрос о смысле всего сегодняшнего 
оппозиционного движения, о смысле сопротивле
ния «малых чешских лидичек» в так называемую 
«великую эпоху». Есть ли вообще смысл с помощью 
методов, как бы пришедших из времен Ф. Л. Бека, 
пытаться влиять на историю маленькой страны в 
то время, когда великие державы выбирают «орел 
или решка», деля власть над миром, и когда таким 
же узурпатором, каким для нас стал «великий мо
гучий Советский Союз», для других народов явля
ется «страна со звездным флатом»? Стоит ли быть 
мечтателем, рисковать и ставить под угрозу то не
многое, что нам осталось после очередного удара 
судьбы? Кто уполномочил нас своею деятель
ностью ставить под угрозу будущее собственных 
детей и свое будущее ради странного удовлетво
рения и «морального эксгибиционизма», ради того, 
чтобы провести пару лет в тюрьме, в лучшем слу
чае — в первой исправительной группе?

Хотя мы — и весь народ, и каждый в отдель
ности — любим заниматься политикой, попивая
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«пивечко», но часто испытываем страх. На резкий 
звонок утром, неожиданный приход чужого чело
века к нам на службу мы реагируем беспокойно и 
про себя стараемся вспомнить, нет ли чего в кар
манах и что оставлено на пишущей машинке. 
Игра «кто — кого», которую ведет с нами полити
ческий режим, ведется не по правилам. В распо
ряжении режима — тысячи вышколенных сотруд
ников, подслушивающие устройства, старательно 
подобранная картотека, все типографии и лино
типы в стране. У нас нет ничего, кроме пишущей 
машинки, примитивного фотокопировального уст
ройства и пачки (в большинстве случаев украден
ной) копирки. Их больше, а мы к тому же часто 
допускаем ошибки — от усталости, от лени, от 
незнания. Мы должны тяжело работать, минимум 
восемь часов в день, чтобы как-то содержать се
мью, наши телефоны подслушиваются, а восковка 
или ротапринт — для нас недостижимая мечта. И 
несмотря на это, мы пытаемся и дальше писать, и 
создавать, и сохранять нашу культуру, напоми
нать людям здесь и за границей, что мы, как 
народ, не смирились с оккупацией и что мы хотим 
править собственной страной в соответствии с 
нашими собственными представлениями о соци
ализме. Хотя история учит нас, что свобода ни
когда не дается даром, что человек просто обязан 
бунтовать и не смиряться с обстоятельствами, и 
хотя мы твердо знаем, что, нарушая тупое само
довольство наших сатрапов, мы тем самым рабо
таем на пользу общей гуманизации мира, все-таки 
иногда мы испытываем страх. Просто обыкновен
ный страх. С одной стороны, мы рады, когда нам
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удается своей деятельностью напомнить, что здесь 
все-таки не все спокойно и что западные социа
листические партии, если они не хотят предать 
своих избирателей и мысль социализма, не долж
ны вести переговоры с Гусаком и возглавляемым 
им протекторатным правительством как предста
вителями наших народов. С другой стороны, мы 
знаем, что после каждой удачной акции чехосло
вацкой оппозиции приходит возмездие, что это 
приводит в бешенство всю коалицию, и «курятник», 
как в народе называют Министерство внутренних 
дел, отправляется в новый боевой поход. И снова 
мы испытываем страх.

Стоит представить себе тюрьму или камеру 
предварительного заключения, — и нам, что впол
не понятно, сразу кажутся такими прекрасными 
все красоты обыденной жизни, даже очереди в 
магазинах и набитые битком трамваи, на что мы 
обычно так сердимся. Стоит представить себе ка
зенную койку в Рузыне (Рузынь — знаменитая 
своей жестокостью пражская политическая тюрь
ма. — Прим, переводчика), как мы сразу осознаем 
все удобства и соблазны комфортабельного «рыд
вана», на котором мы спим обычно, и трясущуюся 
и дребезжащую кабину той развалюхи, в которой 
мы ездим. Да, сразу, как только нам что-то грозит, 
мы вспоминаем, как много прекрасного дает нам 
будничный день, даже в Чехословакии, и что мы 
можем потерять, и что ставим под угрозу. Мы 
трясемся от страха и изобретаем невообразимые 
тайники для рукописей, мы боимся встречаться с 
приятелями или стараемся скорее сжечь самиздат.

Если бы мы с такой же интенсивностью и так
12/ 4674 3  2 5



же красочно вообразили себе ценность нашего се
годняшнего сопротивления, ценность активного 
отпора и осознали, что бы мы потеряли, если бы 
предали и стали конформистами, может быть, нас 
охватил еще больший ужас и страх перед чешским 
гестапо стал бы меньшим.

Наше сопротивление или активное участие в 
движении отпора, несмотря на время от времени 
испытываемый страх, дает нам возможность ощу
тить себя в качестве свободных людей, людей с 
чистой совестью, которым не за что стыдиться, 
хотя они вынуждены ходить по улицам, увешан
ным всеми этими отвратительными лозунгами; 
людей, которые могут спокойно смотреть в зерка
ло и в глаза своих детей. Сопротивление и актив
ный отпор (несмотря на иногда испытываемый 
страх) дают нам внутреннее спокойствие — спо
койствие человека, в душе которого нет противо
речий. Оно дает нам уверенность человека, кото
рый действительно является самим собой в это 
шизофреническое время современного террора; 
человека, который имеет право на самоуважение 
и уважение своих друзей и который обладает са
мой большой роскошью, которую можно сегодня 
иметь (и у нас, и на Западе, и на Востоке) — рос
кошью действовать согласно своим убеждениям, 
роскошью единства своей совести и поступков. А 
за каждую роскошь приходится платить. Сопро
тивление и активный отпор дают нам ощущение, 
что мы не являемся только пассивными объектами 
общественной жизни, но людьми, которые хотя бы 
в небольшой степени, но все-таки могут влиять на 
собственную жизнь и внешние события. Если мь:
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не уступим, если не предадим, то мы можем спо
койно быть хорошими сборщиками бумажной ма
кулатуры, но при этом читать, что нам угодно по 
истории или из художественной литературы, без 
страха, что через минуту натолкнемся на измен
ника или приспособленца, который сломался и 
продал свое я за внешнее подобие спокойствия и 
немножко более удобное существование. Если же 
мы натолкнемся на такого, то он не напомнит нам 
нас самих и не вызовет давящее чувство этим 
сходством. А история и литература (особенно чеш
ская, она, собственно, вся — гимн победы разум
ного над неразумным, гимн неподчинившимся, 
которые, несмотря на препятствия, сумели жить 
дальше. И хотя я не верю в историю как утеши
тельницу слабых, историю, которая, как добрая 
волшебница, однажды исправит все зло, и -справед
ливость восторжествует, я верю, что человек дол
жен пытаться подняться над самим собой и что 
человеческая жизнь (если она имеет вообще ка
кой-нибудь смысл), приобретает смысл лишь на
столько, насколько мы сумеем из нее что-то сде
лать. Я верю, что стоит сопротивляться злу, сопро
тивляться террору, где бы это ни было, даже тогда, 
когда нет надежды на победу. Даже если я предам, 
даже если я сдамся и спрячусь в свою нору, даже 
если я покорюсь и отрекусь, чтобы «иметь, нако
нец, спокойствие» — все равно я не найду его. 
Наоборот, как подчинившийся, управляемый извне 
человек, который не руководствуется своими 
убеждениями, я буду напряженно следить за тем, 
что происходит вокруг и о чем шепчутся, чтобы 
не пропустить минуту, когда снова надо будет
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куда-то прятаться или от чего-то отречься и под
писать новое заявление.

Вы можете сказать, что я противопоставляю 
реальности, холодному коричневому ксилолиту 
Рузыни болтовню интеллектуала, который хочет 
сам себя убедить.

Начну с понятия, которое каждому близко, — с 
понятия счастья и довольства. Был ли подчинив
шийся магистр Кампанус более счастливым, чем 
все те, что -не сдались, и ради того, чтобы не пре
дать свои взгляды, ушли с удобных мест профес
суры тогдашнего Карлова университета? Был ли 
доволен и счастлив тот пастор из Романа Шотолы 
«Братство Иисуса», который полностью приспосо
бился? Или официант Дите из романа Грабала 
«Я прислуживал английскому королю»? В ком 
больше спокойствия — в нас, которых выгнали с 
работы, или в тех, которые от страха приспособи
лись и сейчас под давлением политического пресса 
идут все к большему и большему конформизму, 
моральным противоречиям и действиям, которые 
их же самих травмируют? Не больший ли страх 
и неуверенность испытывают люди типа нового 
шефа научно-исследовательского института мик
робиологии Залабака или Радована Рихты, Ин- 
джиха Филипца, не большую ли тоску испыты
вает сломленный Поледняк или Мирослав Голуб, 
чем то напряжение, которым охвачены люди, в 
♦панике прячущие книги и сжигающие письма? 
Первые охвачены страхом и неуверенностью по
стоянно, даже тогда, когда они одни. Они боятся 
интриг, подобных тем, которые плетут сами, они 
боятся своих сегодняшних друзей и встреч с быв
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шими друзьями, они боятся презрения своих де
тей, когда те узнают, чему служат их отцы, они 
боятся, что режим ослабеет и они упадут и никто 
не протянет им руку, никто не пожалеет. Те, дру
гие, чехословацкие диссиденты, боятся только не
ожиданного звонка в дверь, а это никогда не тя
нется долго.

А если мы будем измерять счастье и богатство 
человека мерой, свойственной любому виду твор
чества, опять в лучшем положении окажутся 
«изгнанники этой страны». Хотя прошло уже 
семь лет, мы до сих про не забыли, как Мария 
Глазарова от страха и приспособлеченства тре
бовала смерти «Сланского и его банды», а потом 
буквально с плачем признавалась, что с этого 
момента она не написала больше ни одной 
строчки, что больше никогда не нашла спокой
ствия в самой себе и утеряла право писать и 
быть чешской писательницей. Мы не забыли и 
о том, как поэт Мирослав Голуб грустно призна
вался (после своего заявления в «Творбе»), что 
никогда уже не сумеет писать стихи, знает, 
что всегда будет стыдиться своих друзей, и что 
дальнейшая ето жизнь будет лишь существо
ванием.

Почти вся наша история — это, собственно, 
история сопротивления, коллаборации и бунта 
против чужого владычества или чужих наместни
ков. Задумайтесь над тем, кому из наших предков 
вы отдаете предпочтение, с кем вы согласны, а за 
кого вы стыдитесь еще и сегодня, спустя столетия? 
Кого вы предложили бы своим детям в качестве 
образца — тогдашних «диссидентов» в рясах или
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латах или приспешников тех, кто тогда правил? 
Вы действительно хотите быть представителями 
народа, среди которого не поднялась ни одна рука, 
чтобы оказать сопротивление, и у которого мысли, 
здесь изложенные, не нашли бы ни одного сочув
ствующего, ни одного человека, который ради них 
на пару лет согласился бы пойти за решетку? . . .
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Документ № 14
Эта листовка распространялась во всех круп

ных городах Богемии и Моравии 9 ноября 1971 
года. Это была первая массовая акция, в которой 
приняли участие шесть различных групп оппози
ции. Это эффективное совместное мероприятие 
никогда не имело бы успеха без помощи много
численных людей, готовых принять участие в раз
множении и распространении ее. Некоторые из 
них были позже схвачены и после многомесячных 
допросов осуждены до шести с половиной лет 
заключения. Другие избежали ареста, потому что 
схваченные люди отказались давать показания. 
Согласно общественному обвинителю на последу
ющих процессах, который, быть может, хотел 
умалить значение всего этого дела, служба госбе
зопасности установила по анализу попавших в их 
руки листовок, что (ни были сделаны на девяти 
разных стенсилах и что всего было сделано и 
распространено около 72 000 листовок. Распростра
нение было скоординировано и закончено во всех 
местах в течение суток. Моральный подъем, про
изведенный листовкой, был огромен.

ГРАЖДАНЕ!
В конце ноября вас призовут к избирательным 

урнам. Агитаторы говорят нам, что каждый, кто 
воздерживается или не голосует за список заранее 
отобранных кандидатов, является врагом социа
лизма. Представители режима превращают выбо
ры в плебисцит, при котором избиратели вынуж
дены отдать свои голоса за официальных канди
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датов и тем самым выразить свое одобрение окку
пации, разрушению всяких надежд на демократию 
в будущем и нарушению гражданских прав.

Это не будут настоящие выборы, при которых 
мы сможем выбрать наших собственных предста
вителей. Политическое руководство определяет 
заранее не только кандидатов, но также и какой 
процент избирателей должен быть объявлен изби
рательными комиссиями принимавшим участие в 
выборах, равно как и процент голосов, поданных 
за режим. Выборы — обман. Результаты пред
решены.

Однако не безразлично и не все равно, пойдем 
ли мы голосовать и вычеркнем или нет мы своих 
кандидатов. Каковы бы ни были официально 
объявленные цифры, избирательные комиссии 
тайно доложат руководству, сколько избирателей 
бойкотировало выборы и сколько бюллетеней бы
ло зачеркнуто.

Если граждане выразят оппозицию нынешним 
условиям, то это будет иметь огромное моральное 
значение. Это будет иметь также и международ
ный резонанс: мир будет слышать о нас только, 
если мы будем держаться за свои принципы и 
бороться за наши права.

Каждый из нас должен принять личное решение 
относительно своей позиции — в соответствии с 
личными и семейными обстоятельствами. Если вы 
хотите выразить несогласие или критику сущест
вующего положения, то у вас есть выбор либо 
бойкотировать выборы, либо вычеркнуть имена 
официальных кандидатов.
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1. Воздержание — наиболее открытая форма не
согласия. Голосование — не определяемая за
коном обязанность, а гражданское право. От 
самого гражданина зависит, как ему пользо
ваться правами. Его не могут судить или даже
оштрафовать за воздержание. Конечно, возжер- 

жавшийся момент быть наказан косвенно, под 
каким-нибудь другим предлогом.

Агитаторы не являются легальными представи
телями какой-либо организации: у них нет ни
какой власти заставить людей голосовать. От 
самого гражданина зависит, впустить ли их в 
свою квартиру или показать им на дверь как 
незваным гостям.

2. Если вы решите идти голосовать, помните, что 
голосование тайное. Закон требует, чтобы вы
боры осуществлялись тайным голосованием, и
не предусматривает «группового» голосования.

В статье 34 Легального кодекса говорится о ка
бине для голосования («закрытое место для за
полнения избирательного бюллетеня»). Посколь
ку выборы являются (а не могут быть) секрет
ными, это значит, что кабины должны быть 
расположены так, что избиратели должны (а 
не могут) войти в них. Настаивайте, чтобы эти 
требования соблюдались, независимо от того, 
собираетесь вы вычеркнуть фамилии кандида
тов или нет. Это вопрос уважения прав всех 
граждан.

3. Голосование признается негативным в случае
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вычеркивания всего полностью — фамилии и 
имени кандидата. Неполное вычеркивание будет 
считаться избирательными комиссиями, в соот- 
вествии с инструкциями, как голосование за 
список кандидатов. Точно так же будет рассмат
риваться неразборчивое вычеркивание. Если 
написать что-либо на бюллетене, он будет за
считан как действительный голос «за», незави
симо от содержания написанного, разве что 
если вычеркивание сделано по всем правилам.

В небольших населенных пунктах можно голо
совать за приемлемых кандидатов в местные орга
ны власти и вычеркивать кандидатов в высшие 
органы. Избиратель может заменить официаль
ный список кандидатов своим или вложить в 
конверт листочек бумаги с каким-либо лозунгом. 
Избирательные комиссии безусловно поймут, на
пример, такой лозунг: «Январь, а не август».

Подписано:

Чехословацкое движение за демократический 
социализм

Движение гражданского сопротивления (чешская 
секция)

Движение гражданского сопротивления 
(словацкая секция)

Коммунисты в оппозиции 
Революционное движение Яна Палаха

Социалистическое движение чехословацких 
граждан
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Распространяйте эту листовку по адресам из 
телефонного справочника, опускайте ее в почто
вые ящики, приклеивайте ее в лифтах и телефон
ных будках, передавайте ее друзьям и т. д.
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