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Дозированная ностальгия 
и политические реальности

Александр Некрич
Редактор

«Обозрения»

Н едавно, в связи с первой 
годовщиной со дня смерти 
Ю.В.Андропова, «Правда» 

опубликовала статью, в которой 
напоминает о заслугах покойного 
генерального секретаря, в частно
сти, о его преданности ленинизму 
и социализму, непримиримости к 
искажениям социалистического 
образа жизни, стремлении наве
сти порядок в стране и, как пола
гается, напомнила также о личной 
скромности покойного. Может 
быть, на фоне восемнадцатилет
него правления Брежнева, при ко
тором злоупотребления, кооруп- 
ция и наслаждение благами власти 
достигли своего апогея, короткое 
правление Андропова вызывает 
ностальгию, особенно у среднего 
поколения руководителей с их не
реализованными амбициями.

Предстоящее празднование 40-й 
годовщины победы над гитле

ровской Германией, подготовка к 
которому идет в нарастающем 
темпе, представляет удобный по
вод, чтобы еще и еще раз подчерк
нуть необходимость железной 
дисциплины, сплоченности и еди
нения партии и народа. Для мно
гих семей в Советском Союзе го
довщина войны — это печальное 
воспоминание о погибших. Для 
участников войны, ветеранов, по
степенно уходящих в небытие, но
стальгия по боевому прошлому 
переплетается с воспоминаниями 
о времени Сталина, когда в стране 
был «порядок». Для молодых по
колений, знающих о войне из книг 
и кинофильмов, из учебников и 
рассказов, Вторая мировая война 
куда как дальше, чем, скажем, 
война в Афганистане: перспектива 
попасть в Афганистан совсем не 
радует и не вызывает тоски по 
«боевому прошлому».

В преддверии праздника победы 
советская печать публикует воспо
минания участников войны, вете
ранов фронта и тыла. В конце 
прошлого года журнал «Комму
нист» опубликовал статью извест
ного в свое время директора тан
кового завода Зальцмана. Его но
стальгические воспоминания пе
реплетаются с соображениями по
литического расчета.

Зальцман призывает к культи
вированию на современном произ
водстве атмосферы военного вре
мени, тоскует по дисциплине и эн
тузиазму периода чрезвычайного 
положения и чрезвычайных зако
нов. Надо сказать, что пока вы
ступление Зальцмана не получило 
откликов в печати. Получился не

большой перекос: ведь ностальгия 
по прошлому — это прямой укор 
нынешним руководителям. Они- 
то знают, что ностальгия, исполь
зуемая в целях реальной полити
ки, хороша лишь в строго отме
ренных дозах. Прошлое должно 
служить целям политики сегод
няшнего дня. Московские повара 
— большие мастера по изготовле
нию такого рода политических 
блюд. Отмечая сорок лет со вре
мени Ялтинской конференции, 
МИД СССР специально подчерк
нул, что в Ялте будто бы были 
определены границы между евро
пейскими государствами (на са
мом деле такой вопрос даже не 
стоял в повестке дня). Той же цели 
служат статьи, опубликованные 
советской печатью в связи с приб
лижающейся десятилетней годов
щиной Хельсинкских соглашений. 
Они рассматриваются СССР как 
формальный акт, подводящий 
итоги второй мировой войны.

Приближающуюся годовщину 
победы над гитлеровской Герма
нией СССР использует для того, 
чтобы назойливо подчеркивать, 
что союзники СССР в войне — Ве
ликобритания и Соединенные 
Штаты — внесли непропорцио
нально малый вклад в разгром 
Германии. Однако окончательная 
оценка их роли будет зависеть от 
развития переговоров в Женеве. 
Пойдут США на уступки — их ис
торическая роль будет освещена в 
день Победы более благоприятно, 
упрутся — пусть пеняют на себя: 
может быть, выяснится, что Сое
диненные Штаты и не воевали во
все... -------------------►
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Как нс тосковать по временам 
военным, когда Советский Союз 
добился крупных побед на поле 
боя и внушительных успехов в 
своих делах с западными союзни
ками.

Но все же больше всего но
стальгия проявляется, когда речь 
заходит об Андропове. О его жиз
ни снят документальный фильм — 
честь, какой не были удостоены 
его предшественники — Сталин, 
Хрущев и Брежнев. Особенно им
понирует нынешнему «коллектив
ному руководству», во-первых, 
требование покойного генсека кре
пить дисциплину, во-вторых, и 
это особенно важно в нынешних 
обстоятельствах, «теоретическое 
открытие», сделанное Андропо
вым, а именно: коммунистическая 
фаза развития советского общест
ва — дело весьма отдаленного бу
дущего, а период совершенствова
ния «зрелого социализма» займет 
целую историческую эпоху. По
стулат коммунистического об
щества «от каждого по способно
стям, каждому по потребностям» 
— благополучно сдан в архив. 
Партийные теоретики, разраба
тывающие прогнозы развития со
ветского общества на ближайшие 
30-40 лет (вероятно, в порядке 
предварительной подготовки к 
празднованию столетия Ок
тябрьской революции в 2017 
году), уже занесли в графу «неве
роятно» (НВ) следующие теорети
ческие положения из «сокровищ
ницы марксизма-ленинизма»: 
полную ликвидацию социальных 
различий, отмирание государства, 
слияние наций, формирование 
унитарного социалистического 
мирового государства. Весьма ве
роятным (ВВ) считается в то же 
время значительное расширение 
мировой системы социализма и 
вероятным (В) — переход на путь 
социализма большинства стран 
мира, включая «часть наиболее 
развитых в экономическом отно
шении».

Считается весьма вероятной 
глубокая экономическая интегра
ция стран-членов СЭВа, включая 
составление общих экономических 
планов, унификацию валюты, 
внешней торговли и пр. В полити
ческой же области считается веро
ятным (следовательно, желатель
ным) образование конфедерации 
или нескольких конфедераций со

циалистических государств с об
щими исполнительными и законо
дательными органами, ответст
венными за проведение обшей по
литики в сферах экономики, 
иностранных дел и обороны. 
Предстоит, таким образом, как 
бы законодательное оформление 
фактически существующих между 
Москвой и сателлитами (особенно 
между членами Варшавского пак
та) отношений, являющихся серь
езным этапом на пути установле
ния социалистического миропо
рядка.

Разумеется, советские теорети
ки с негодованием отвергают да
же самую мысль о том, что СССР 
может стремиться к мировому 
господству, ибо, как они подчер
кивают постоянно, в марксизме 
нет даже физического места для 
подобного вздора. Так ли это в 
действительности? Разве утверж
дение исторической неизбежности 
победы социалистической систе
мы в мировом масштабе не явля
ется вариантом идеи мирового 
господства? Ведь уже воплощен
ная идея социализма в полутора 
десятке стран, начиная с СССР, 
продемонстрировала главные чер
ты будущего миропорядка: одна 
идеология, одна партия, вождизм, 
т.е. концентрация в руках относи
тельно узкой группы всех орудий 
господства над человеческим об
ществом. Разве не факт, что и ме
тоды господства, независимо от 
того, где расположена та или иная 
социалистическая система — в Ев
ропе, в Азии или в Африке, по су
ществу одни и те же с более или 
менее незначительными поправка
ми на исторические традиции и 
особенности той или иной стра
ны? Во всех же своих главных чер
тах, и особенно в подавлении лич
ности человека, все социалистиче
ские страны похожи одна на дру
гую, как монеты, отчеканенные на 
одном и том же Монетном дворе.

За очень небольшим исключени
ем, все страны советского блока 
или примыкающие к нему прово
дят общую политику на междуна
родной арене, политику, сформу
лированную в одном центре — в 
Москве. Их внутренняя политика 
нуждается в постоянном под
тверждении московскими руково
дителями. И, наконец, реальная 
власть во всех без исключения со
циалистических и примыкающих к

ним странах принадлежит правя
щему, достаточному тонкому (по 
сравнению с населением страны, 
разумеется) слою высшей бюро
кратии, спаянному общим стрем
лением увековечения своей власти.

Влиятельная часть западноевро
пейских, но главным образом аме
риканских интеллектуалов, имену
ющих себя либералами (правиль
нее их было бы отнести к дайхар- 
дам просоветской ориентации), 
привычно отмахиваются от само
го предположения о том, что у со
ветских вождей могут быть столь 
далеко идущие расчеты. Но если 
их не убеждают книги и статьи, 
напечатанные на русском языке 
советскими издательствами, то, 
может быть, они обратят внима
ние на то, что напечатано в самих 
Соединенных Штатах Америки и 
на английском языке. Вот что 
пишет Аркадий Шевченко (быв
ший заместитель Генерального се
кретаря ООН и одно время поли
тический советник Громыко), - 
перешедший в свободный мир: 
«...идея распространения совет
ской власти вплоть до мирового 
господства является главной 
долговременной целью. Москва 
верит, что тем или иным спосо
бом... она достигнет превосходст
ва в состязании между социали
стической и капиталистической 
системами, не обязательно в этом 
столетии, но наверняка — в следу
ющем... Советские лидеры все 
агрессивны, все ястребы, когда 
речь идет о конечных целях их по
литики».

Запад тоскует по прочному ми
ру, но для того, чтобы его обеспе
чить, нужно взглянуть прямо в 
глаза политическим реальностям.

Когда-то история была названа 
политикой, опрокинутой в про
шлое, т.е. прошлое использова
лось для достижения очередных 
политических целей. Сейчас мы 
вправе говорить об истории, 
опрокинутой в будущее.

Советские лидеры рассчитыва
ют поставить будущее на службу 
своей политике. Сожаление об 
ушедших временах все более ста
новится уделом доживающих свой 
век ветеранов партии. Новое по
коление вождей, идущее на смену 
старому, ностальгирует по буду
щему, когда советская система ох
ватит весь мир. ■
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СССР: ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Стратегия 
«превосходства 

обороны» 
и противоракетное

оружие

Ребекка Строуд

Ребекка В. Строуд —  
старший исследователь 

Национального института 
по изучению 

государственной политики 
в Ферфэксе (Виргиния, США).

Среди ее работ: 
Soviet Strategic Style 

(Советский стиль 
стратегии) 

в ”Comparative Strategy”, 
vol. 3, №4, 1982; 

Space Based Laser 
for Ballistic Missiles 

Defense: 
Soviet Policy Options 

(Лазер в космосе для защиты 
от баллистических ракет: 

варианты советской 
политики) 

в ”Laser, Weapons and Space: 
Policy and Doctrine”, 

ed. Keith B. Payne, Bolder, 
Colorado, Westview press, 1983.

C 6 0 -X годов Советский Союз 
и Соединенные Штаты 
Америки базируют свою 

национальную безопасность на 
концепции устрашения. В обеих 
странах важнейшим элементом 
устрашения является возмож
ность ответить на удар противной 
стороны ядерной атакой такой си
лы, чтобы нанести «непоправи
мый ущерб» стране агрессора — 
Ѵо есть ущерб, не идущий ни в ка
кое сравнение с теми преимущест
вами, которые рассчитывал полу
чить агрессор, начиная войну пер
вым. Хотя и Соединенные Штаты 
и Советский Союз располагают 
сейчас мощным ядерным арсена
лом, ни одна из сторон не приме
няла ядерного оружия в войнах 
после 1945 года. Поскольку проти
воположные свидетельства от
сутствуют, представляется разум
ным отнести это счастливое об
стоятельство на счет воздействия 
устрашения.

Устрашение 
или оборона?

Однако, как это ни парадоксаль
но, сила устрашения есть следст
вие его принципиальной слабости. 
Устрашение действует потому, 
что стратегические наступатель
ные возможности ядерных сил на
много превосходят их стратегиче
ские оборонительные возможно
сти. Вытекающая из этого взаим
ная уязвимость всех стран перед 
разрушительным ответным уда
ром повышает вероятность того, 
что к ядерному оружию постара
ются не прибегать, потому что ни 
одна сторона не может получить

преимуществ от того, что начнет 
стратегическую ядерную атаку. 
Однако, неизменный недостаток 
концепции устрашения состоит в 
том, что она не оставляет никаких 
надежд на уменьшение разруши
тельности войны в том случае, ес
ли устрашение не сработает. Это 
игра ва-банк, которая никак не 
предохраняет в случае, если ядер- 
ная война, как это ни невероятно, 
все же разразится.

Хотя западные сторонники по
литики устрашения, основанной 
на угрозе «взаимно неизбежного 
уничтожения», делают вид, будто 
таков их свободный выбор, разви
тие стратегии «превосходства в 
наступлении» вызвано скорее тех
нической необходимостью. И 
США и СССР пытаются разви
вать средства стратегической обо
роны, но сложности, связанные с 
уничтожением большого числа 
межконтинентальных баллисти
ческих ракет в полете, чрезвычай
но затрудняют §ктивную проти
воракетную оборону (ПРО), а пас
сивная зашита неукрепленных го
родских и промышленных объек
тов становится не менее пробле
матичной вследствие точности и 
мощности современных термоя
дерных боеголовок.

Однако техника не стоит на мес
те. Если в будущем станет воз
можно развертывать высокоэф
фективные системы ПРО, то глав
ные ядерные державы окажутся 
перед выбором: 1) сохранять ны
нешнее «равновесие ужаса», 2) пе
рейти к более сбалансированной 
структуре сил, в основе которой 
будет лежать сочетание систем 
обороны и наступления, или 
3) радикально перейти к страте
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гии «превосходства обороны», 
сфокусированной на оборонитель
ном оружии в той же степени, в 
какой современные ядерные силы 
сосредоточены на оружии насту
пательном.

В речи 23 марта 1983 года прези
дент Рейган заявил, что предпочи
тает третий вариант. Он сказал: 
«До сих пор мы во все большей 
мере основывали свою стратегию 
устрашения на угрозе ответного 
удара. Но что, если свободные на
роды могут жить спокойно, зная, 
что их безопасность зиждется не 
на угрозе немедленного ответа 
США на советскую атаку, а на 
том, что мы можем остановить и 
уничтожить стратегические бал
листические ракеты до того, как 
они достигнут нашей земли или 
земли наших союзников?»1.

Президент поставил перед со
бой цель «избавить мир от угрозы 
ядерной войны» — ни больше, ни 
меньше. Признав, что необходи
мая для этого техника может 
быть доступна только к концу на
шего столетия, он заявил, что 
«современная техника достигла 
такого уровня, на котором разум
но начать эту работу»2. Решение 
президента Рейгана изменить 
главное направление ядерной 
стратегии США — вместо упора 
исключительно на средства напа
дения начать разработку средств 
защиты США от советской атаки 
— стало известно под названием 
«инициатива стратегической обо
роны» (ИСО).

С программой президента свя
зано множество сложных техниче
ских и стратегических проблем. 
Некоторые из необходимых тех
нических методов находятся пока 
в зачаточном состоянии, и для их 
разработки, не говоря уже о раз
вертывании, потребуются круп
ные суммы.

Развертывание систем ПРО об
условлено договором об ограниче
нии систем противоракетной обо
роны. Этот договор, подписан
ный и ратифицированный Соеди
ненными Штатами и СССР как 
часть соглашений ОСВ I, прямо 
запрещает создание, испытание и 
развертывание систем или компо
нентов ПРО морского, воздушно
го, космического или мобильного 
наземного базирования. Строго

1 Речь Р.Рейгана цит. по ’’New York 
Times”, March 24, 1983.

2 Ibid.

ограничены даже стационарные 
системы ПРО наземного базиро
вания: в одном районе не должно 
быть более 100 пусковых устано
вок и перехватчиков, дополни
тельные ограничения накладыва
ются на радары ПРО. Таким об
разом, для достижения прогресса 
в области всесторонней противо
ракетной обороны США придется 
в конце концов пересмотреть до
говор или выйти из него, чтобы 
получить возможности для разви
тия, испытания и развертывания 
систем ПРО.

Успех «инициативы стратеги
ческой обороны» президента Рей
гана будет зависеть не только от 
технических факторов, но также и 
от реакции Советского Союза. 
Присоединится ли СССР к Соеди
ненным Штатам в переходе к 
«превосходству обороны» или 
лишь удвоит свои усилия по раз
вертыванию наступательных сил? 
Могут ли Соединенные Штаты 
достичь «превосходства обороны» 
без сотрудничества с СССР в 
этой области? Каковы будут по
следствия для стратегической ста
бильности, если США разовьют 
всестороннюю стратегическую 
противоракетную оборону рань
ше, чем СССР? Каковы будут по
следствия, если они разовьют ее 
позже, чем СССР?

Фазы полета ракеты
Полет баллистической ракеты 

можно для удобства разделить на 
четыре фазы — фаза ускорения, 
фаза выпуска боеголовок, средняя 
фаза и фаза вхождения в плотные 
слои атмосферы. Фаза ускорения 
— это активный участок полета. 
Она начинается в момент воспла
менения двигателя на первой сту
пени ракеты. По мере того как 
каждая последующая ступень рас
ходует топливо, она отбрасывает
ся, и воспламеняется двигатель 
следующей ступени. Последняя 
ступень выводит на себе остатки 
ракеты из атмосферы на высоту 
примерно 200-400 км3. Фаза уско
рения кончается, когда сгорает и 
отбрасывается ступень.

Баллистическая ракета на ста
дии ускорения представляет собой

3 Ashton В.Carter. Directed Energy 
Missile Defense in Space, Office of 
Technology Assesment (Washington, 
D.C.: US Government Printing Office, 
April 1984), p.8.

очень привлекательную мишень 
для системы обороны. Так как вы
брасываемая струя горячих газов 
испускает интенсивное инфракрас
ное излучение, ракету на стадии 
ускорения легко обнаружить и 
проследить датчиками, базируе
мыми на спутниках4. К тому же, в 
этой фазе ракета представляет со
бой единую мишень, независимо 
от того, оборудована ли она мно
гочисленными устройствами для 
вхождения в слои аз мосферы (бое
головками и ложными целями). 
Если считать, что каждая СС-18 (а 
это — самые мощные советские 
ракеты) оборудована 10 ядерными 
боеголовками, преимущества 
уничтожения ракеты на стадии 
ускорения становятся очевидны
ми. Чтобы полностью уничто
жить 3080 ядерных боеголовок, 
Соединенным Штатам пришлось 
бы на фазе ускорения уничтожить 
всего 308 ракет. Однако после фа
зы ускорения эти боеголовки раз
летятся по разным траекториям, 
и тогда Соединенным Штатам 
придется атаковать уже не 308, а 
более 3 тысяч объектов. Но хотя 
фаза ускорения — самая выгодная 
при обороне, она же и самая труд
ная. Это связано с двумя фактора
ми. Во-первых, большое про
странство, на котором должна 
производиться атака, требует 
оружия, базируемого либо на 
спутниках, либо на подводных 
лодках. Оба способа очень трудны 
с технической точки зрения. Во- 
вторых, фаза ускорения очень не
продолжительна. Она длится все
го несколько минут, и времени для 
принятия ответных мер очень 
мало5.

После отбрасывания последней 
ступени остаток ракеты состоит 
из элементов вхождения в атмос
феру (ядерные боеголовки и лож
ные цели, отброс или другие 
средства проникновения, которые 
может нести ракета) и — в случае 
с ракетами, оборудованными раз
деляющимися головными частя
ми типа Мирв, — послеускори- 
тельного носителя, который вы

4 Stephen Weiner. Systems and Techno
logy. In: Ballistic Missile Defense, ed. by 
Ashton B.Carter and David N .Schwartz 
(Washington, D.C., Brookings Institu
tion, 1984), p.52.

5 Ibid, см. также Ashton B.Carter, 
op.cit., p.10.
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пускает элементы вхождения6. 
Этот носитель иногда называется 
«бас», и фаза, во время которой 
он выпускает свой заряд, называ
ется «басинг»*. Послеускоритель- 
ный носитель оборудован реак
тивными двигателями, которые 
позволяют ему уточнять траекто
рию. В точно заданных точках во 
время этой фазы послеускори- 
тельный носитель один за другим 
выпускает элементы вхождения в 
атмосферу, уточняя после каждо
го выпуска свою траекторию. Та
ким образом, каждый элемент 
вхождения запускается по 
собственной траектории. С этого 
момента они будут представлять 
собой отдельные цели для систе
мы обороны. После отделения 
всех элементов от послеускори- 
тельного носителя фаза заверша
ется. Длится она около 500 
секунд7.

С этого момента элементы 
вхождения в атмосферу, включая 
боеголовки и любые другие вспо
могательные устройства проник
новения, находятся на баллисти
ческих траекториях свободного па
дения. Период их баллистическо
го полета в пространстве называ
ется средней фазой. У межконти
нентальных баллистических ракет 
эта фаза длится около 20-25 ми
нут, у баллистических ракет мор
ского базирования она может 
быть значительно короче, в зави
симости от того, на каком рассто
янии находится подводная лодка 
от цели в момент запуска ракеты. 
Для обнаружения элементов 
вхождения в атмосферу на средней 
фазе применяются радары ранне
го предупреждения. Но на этой 
фазе очень трудно отличить ядер- 
ные боеголовки от ложных 
целей8. Если эта проблема оказы
вается неразрешимой, приходится 
атаковать не только каждую 
действительную боеголовку, но и 
каждую ложную цель. Средняя 
фаза заканчивается, когда элемен

* В переводе сохранены американские 
названия, так как в советской литера
туре, насколько нам известно, нет со
ответствующих терминов и для обо
значения используются американские 
наименования (прим, автора).

6 Stephen Weiner, op.cit., pp. 52, 61.

7 Ashton В.Carter, op.cit., p.8.

8 Stephen Weiner, op.cit., p.61.

ты вхождения достигают земной 
атмосферы.

Примерно за две минуты до по
ражения цели элементы вхожде
ния достигают земной атмосфе
ры. Трение с атмосферой застав
ляет более легкие элементы вхож
дения (т.е. ложные цели) снизить 
скорость, тогда как тяжелые ядер- 
ные боеголовки продолжают с 
ускорением двигаться навстречу 
своим целям. Это помогает отли
чить настоящие боеголовки от 
средств проникновения. Однако 
время, имеющееся для обнаруже
ния, слежения, опознания, атаки и 
поражения, очень коротко9.

Развитие 
и развертывание 
советских систем ПРО

Деятельность США в области 
ПРО в 1955-80 гг. была почти це
ликом сконцентрирована на 
ракетах-перехватчиках, оборудо
ванных ядерным оружием, и рада
рах с фазированными антеннами. 
Был достигнут значительный про
гресс в понимании феноменологии 
вхождения боеголовки и внутри- 
атмосферного перехвата, но за ис
ключением очень короткого пери
ода в 1973 году системы ПРО не 
развертывались. Тем не менее, на 
основании того, что сделано за 
эти годы, можно при имеющейся 
технике развернуть эффективную 
оборону ракетных шахт. Но для 
обороны городов перехватчики, 
оснащенные ядерным оружием, не 
годятся, потому что сами перех
ватчики могут представлять со
бой опасность для городов, а про
никшая к цели боеголовка — даже 
всего-навсего одна — нанесет 
страшные разрушения10.

Советский Союз давно проявля
ет интерес к противоракетной 
обороне и к стратегической оборо
не в более широком смысле. С на
чала 60-х годов советская страте
гическая доктрина постоянно под
черкивала роль обороны в случае 
войны. СССР никогда не прини
мал концепции «взаимообеспечен- 
ного уничтожения» в качестве ру
ководства к планированию своих

9 Ibid, р.53.

10 Patrick Friel. U .S. Ballistic Missile 
Defense Technology: A Technical Over
view. ’’Comparative Strategy”, vol.4, 
No 4 (1984), pp. 319-326.

вооруженных сил и резко критико
вал западную точку зрения, что 
противоракетная оборона опасна, 
потому что стимулирует инициа
тиву внезапного нападения. Одна
ко при всей поддержке доктрины 
противоракетной обороны совет
ский интерес к действительному 
развертыванию ПРО в широком 
масштабе ограничивался техниче
скими сложностями.

Исследование и развертывание 
систем противоракетной обороны 
началось в Советском Союзе в на
чале 50-х годов. В 1960 году поле
ты американского самолета У-2 
над средствами противовоздуш
ной обороны и полигоном для 
противоракетного оружия в Сары 
Шаган выявили значительный 
прогресс в развитии противора
кетных радаров11.

Уже на этой ранней стадии в 
развитии советской системы ПРО 
имелись два различных подхода к 
проблеме перехвата атакующих 
ракет. Один заключался в попыт
ке достичь определенной мощно
сти ПРО путем повышения ка
чества противовоздушных ракет. 
Второй сводился к развитию пе
рехватчиков и радаров для ПРО. 
Но в конце 60-х годов советская 
техника ПРО сильно отставала от 
техники Соединенных Штатов. В 
частности, до конца 70-х — начала 
80-х годов Советский Союз не ра
ботал над внутриатмосферным 
перехватчиком класса Спринт12. 
Система ПРО, получившая назва
ние Галош, развернутая в конце 
60-х годов, была системой внеат
мосферного перехвата, оборудо
ванной ядерными боеголовками 
высокой мощности. У системы 
;Галош имелось несколько недо
статков. Например, перехватчики 
не базировались в maxTàx, это по
вышало их уязвимость при атаке. 
Еще более уязвимыми — и к пря
мому разрушению, и к «ослепле
нию» вследствие предшествую
щих ядерных взрывов — были 
радары13. Вероятно, советские ра
кетчики поняли неадекватность 
системы Галош уже в 1967 году, 
когда они сократили развертыва
ние своих систем ПРО. Возмож
но, именно вследствие того, что

11 Sayre Stephens. The Soviet BMD 
Program. In: Ballistic Missile Defense, 
op.cit., pp. 190-196.

12 Ibid, p.217.

13 Ibid, pp. 197-198.
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Советский Союз понял техниче
ское несовершенство своих систем 
противоракетной обороны и боял
ся, что Соединенные Штаты ра
зовьют более совершенную систе
му ПРО в ближайшем будущем, 
он согласился ограничить развер
тывание ПРО и развитие и разра
ботку некоторых типов противо
ракетного оружия по договору 
1972 года об ограничении систем 
противоракетной обороны.

Однако и после подписания до
говора Советский Союз по- 
прежнему проявлял большой ин
терес к противоракетному ору
жию. Здесь продолжались экспе
рименты с ракетами двойного на
значения земля—воздух (то есть 
СА-6 и СА-12), московская систе
ма противоракетной обороны бы
ла модернизирована. В этой новой 
системе, известной под названием 
ПРО-Х-3, учтены достижения сов
ременной техники. СССР также 
построил недалеко от Москвы но
вый противоракетный радар с фа
зированной антенной для управле
ния боем. Этот радар укладывает
ся в рамки договора 1972 года. 
Другой новый радар, в районе 
Красноярска, скорее всего, нару
шает договор. Кроме этих боль
ших радаров, СССР, по сообще
ниям, развивает и, возможно, уже 
производит более мелкие радары 
ведения и перехвата. Эти радары, 
вероятно, изготовляются модули
рованными, благодаря чему они 
могут производиться и храниться 
секретно для быстрого монтажа и 
размещения в дальнейшем. Такой 
«стремительный отход» от дого
вора 1972 года может застать Сое
диненные Штаты врасплох14.

Советский Союз также вклады
вает крупные суммы в изучение 
нетрадиционных форм противо
ракетной обороны, в том числе 
лазеров, излучателей частиц и 
электромагнитных устройств. Со
ветская программа по лазерам вы
сокой энергии в 70-х и в начале 
80-х годов была в 3-5 раз шире, 
чем программа США15. В Сары 
Шаган, по имеющимся сообщени

14 Clarence А .Robinson. Soviets Accele
rate Missile Defense Efforts. ’’Aviation 
Week and Space Technology” (January 
16, 1984), pp. 15-16; Soviet Military 
Power (Washington, D.C., USGPO),
3d ed., p.33; Military Balance 1984- 
1985 (London, International Institute 
for Strategic Studies, 1984), p.15.

15 U.S. Senate, Comittee on Armed
Services, Soviet Defense Expenditure
and Related Programs. Hearings, 96th ►

ям, находятся три отдельных по
лигона для испытания лазеров, 
каждый для определенного типа 
лазерных устройств16 *. В свете уси
лий СССР в области противора
кетной обороны после подписания 
договора об ограничении проти
воракетного оружия — некоторые 
из этих работ, быть может, нару
шают условия договора — иници
ативу стратегической обороны 
президента Рейгана было бы пра
вильнее назвать «ответной стра
тегической обороной»; это — от
вет на усиленное развитие, разра
ботку и развертывание систем 
ПРО в СССР за последнее десяти
летие.

Cong., 1st and 2nd sess., Nov. 18, 
1979, and Feb. 4, 1980 (Washington, 
D.C., USGPO, 1980), pp. 78, 83; 
Soviet Military Power, 2nd ed. (Washing
ton, D.C., USGPO, 1983), p.75.

16 Clarence A.Robinson, op.cit., p.16.

Появление новой
оборонительной
техники

В последние годы США и СССР 
занимались исследованиями в об
ласти новой технологии для про
тиворакетной обороны. Некото
рые считают, что эта новая техни
ка произведет революцию в стра
тегическом балансе, другие дума
ют, что она все равно не сможет 
устранить угрозу взаимного унич
тожения в ядерной войне. Кое- 
какие аналитики убеждены, что 
эта новая техника приведет к бо
лее сбалансированному стратеги
ческому положению СССР и США 
в области нападения и обороны, 
осложняя расчеты, связанные с 
применением ядерного оружия, и 
усиливая неопределенность стра
тегического планирования, но при 
этом не давая явных преимуществ
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ни нападающему, ни обороняю
щемуся. Одни считают, что все
объемлющая система обороны 
может быть развернута до конца 
столетия, другие утверждают, 
что для этого необходимо самое 
меньшее 50 лет. Мнения ученых 
разделились, и, вероятно, потре
буются крупные инвестиции на 
дополнительные исследования, 
прежде чем соответствующая тех
ника сможет отвечать всем требо
ваниям. Некоторые методы, ко
торые сейчас рассматриваются, 
отличаются от традиционных 
прежде всего тем, что они в основ
ном не ядерные и дают возмож
ность очень раннего распознава
ния траектории нападающей раке
ты. Тем самым создается возмож
ность произвести многократные 
выстрелы по атакующим боего
ловкам на базе эшелонированной 
обороны (или обороны в глубину) 
и в перспективе — наконец-то — 
обеспечить эффективную защиту 
населения от атаки баллистиче
ских ракет.

Поскольку открытой информа
ции о советских исследованиях в 
области новой техники очень ма
ло, мы опишем здесь лишь рабо
ты, ведущиеся в США. Впрочем, 
известно, что СССР активно ра
ботает в большинстве областей, 
если не во всех.

Из различных новых методов 
наиболее близка к развертыва
нию, вероятно, техника неядерно
го способа обороны на средней 
фазе (полета). Ключевым техно
логическим звеном на этой стадии 
является использование длинно
волновых инфракрасных датчиков 
(ДВИК) для обнаружения, опозна
ния и слежения за угрожащим 
объектом в космосе. На фоне хо
лодного космоса инфракрасные 
датчики могут обнаружить тепло, 
эквивалентное теплу человеческо
го тела, на расстоянии свыше 1000 
миль17. Датчики ДВИК обеспечат 
значительно лучшую возмож
ность для распознавания на сред
ней фазе, чем радары, тем самым 
исключая необходимость атако
вать и боеголовки и ложные цели. 
Это обеспечит более эффективную 
оборону на средней фазе. Кроме % 
того, головки самонаведения

17 Successful Homing Overlay Experi
ment Intercept Announced, News Re
lease, Office of the Secretary of Defense 
(Public Affairs), June 11, 1984.

ДВИК могут подводить перехват
чик достаточно близко к цели, 
чтобы дать возможность уничто
жить ее неядерными средствами18.

Другой подход к ПРО преду
сматривает применение энергети
ческих видов оружия — лазеров и 
перехватчиков частиц. Их досто
инство заключается в быстроте 
атаки — практически со скорос
тью света. Поэтому эти системы 
могут очень быстро достичь цели, 
даже если они развернуты далеко 
в космосе. Следовательно, они 
предоставляют потенциальную 
возможность уничтожения напа
дающих ракет на стадии ускоре
ния. В связи с этими видами ору
жия возникают проблемы: а) уяз
вимости систем ПРО, базирую
щихся на спутникаах, б) эффек
тивности  потенциальны х 
контрмер врага, в) технической

Если обе страны рас
полагают надежными 
системами обороны, ни 
одна не посмеет начать 
войну первой.

осуществимости энергетических 
видов оружия.

Поскольку и в США и в СССР 
сейчас разрабатывается противо
спутниковое оружие, некоторые 
критики систем ПРО, базирую
щихся на спутниках, утверждают, 
что сверхдержавы никогда не до
пустят развертывания таких си
стем ПРО и будут атаковать их, 
как только они будут запускаться. 
Сторонники базирования на спут
никах считают, что для повыше
ния жизнеспособности спутников 
можно принять определенные ме
ры, что ни одна сторона, по- 
видимому, не собирается предпри
нимать такую провокационную 
атаку, если не разразится серьез
ный политический кризис, и что 
системам ПРО, базирующимся на 
спутниках, будет присуща способ
ность к самозащите. Критики воз
ражают, что развертывание ору
жия, которое угрожает всему 
стратегическому потенциалу стра
ны, само по себе может вызвать 
серьезный кризис и что эффектив
ность таких систем ПРО, гаранти-

18 Stephen Weiner, op.cit., pp. 77-79; 
Patrick Frie/, op.cit., pp. 331-332.

рующих успешную самозащиту, 
лишь увеличит стимул для другой 
стороны атаковать эти системы 
на ранней стадии, прежде чем они 
достигнут даже первоначальной 
оперативной мощности.

Предлагаются различные по
тенциальные контрмеры для 
борьбы с энергетическими видами 
оружия. Большинство из них чре
вато некоторым ущербом для на
падающей стороны, но перевесит 
ли этот ущерб стоимость оборо
ны — неясно.

Основные технические трудно
сти, связанные с лазерным оружи
ем в космосе, это количество бое
вых станций и размер зеркал. Эн
тузиасты систем обороны, бази
рующихся на спутниках, склонны 
преуменьшать количество необхо
димых лазерных станций и, соот
ветственно, недооценивать стои
мость такого вида обороны. Да
лее, значительные технические 
проблемы связаны • с произ
водством и монтажом в космосе 
больших, высококачественных 
зеркал, необходимых для лазер
ной защиты. Эти проблемы, веро
ятно, не непреодолимы, но они 
достаточно серьезны, чтобы по
лагать, что вряд ли удастся раз
вернуть до конца столетия19 систе
мы ПРО с применением лазеров, 
базирующихся на спутниках.

Техника излучателей частиц 
развита меньше, чем техника лазе
ров высокой энергии, но некото
рые ученые считают, что, благо
даря их высокой потенциальной 
смертоносности, излучатели ча
стиц в конечном итоге будут са
мой совершенной системой 
ПРО20.

Следует еще раз подчеркнуть, 
что техника энергетических видов 
оружия пока мало развита. Проб
лемы, связанные с ее развертыва
нием, представляются труднопре
одолимыми. Однако такое ору
жие обладает свойствами, кото
рые, при лучшем понимании и 
контроле, могут на длительный 
период гарантировать защиту от 
нападения баллистических ракет. 
До сих пор США тратили на раз
витие противоракетного оружия 
лишь небольшую часть тех сумм, 
которые тратятся на развитие и

19 Patrick Frie/, op.cit., р.341.

20 Richard M.Roberds. Introducing the 
Patricle-Beam Weapon, ”Air University 
Review” (July-August 1984), pp.75-79.
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развертывание атакующих ракет. 
Когда в развитие ПРО будут вло
жены большие ресурсы, станет 
возможным достигнуть значи
тельного прогресса. В то же время 
важно, чтобы сторонники ПРО не 
сулили слишком многого. Созда
ние совершенной системы оборо
ны — дело маловероятное. Ядер- 
ное оружие останется оружием 
массового уничтожения, и даже 
одна «просочившаяся» сквозь си
стему ПРО боеголовка может на
нести огромные разрушения в го
родской местности. Чересчур рья
ные сторонники «тотальной обо
роны» лишь обеспечивают дур
ную славу технике, которая, при 
разумном развитии, является 
многообещающей долгосрочной 
возможностью ограничить по
следствия ядерной войны в случае 
провала стратегии устрашения.

Стратегические 
проблемы ПРО

Перспективы появления высо
коэффективной ПРО порождают 
множество стратегических проб
лем. Прежде всего: увеличится ли 
безопасность в стратегической си
туации «превосходства оборо
ны»? По определению, если такие 
стратегические системы действен
ны, то страны, располагающие 
ими, менее уязвимы перед лицом 
нападения. Однако, создать систе
мы такой обороны могут лишь 
наиболее развитые в техническом 
и экономическом отношении госу
дарства. В действительности, та
кие системы доступны лишь США 
и СССР, во всяком случае, в обо
зримом будущем. Но если это 
так, какое влияние окажет нали
чие высокоэффективной стратеги
ческой обороны на союзников 
США? Смогут ли США обеспе
чить защиту своих союзников по 
НАТО в том же объеме, в каком 
они сейчас обеспечивают ее свои
ми ядерными наступательными 
силами на основании стратегии 
устрашения?

Если системы стратегической 
обороны будут базироваться на 
спутниках и смогут уничтожать 
цель «на стадии ускорения», то си
стемы обороны США будут так 
же эффективны против советских 
ракет, нацеленных на Западную 
Европу, как и против ракет, наце
ленных на США. Если это так, то 
США смогут включить своих со

юзников в зону своей защиты, как 
они делают это сейчас. Переход к 
обороне не повредит НАТО. В 
действительности, сплоченность 
внутри НАТО может даже возрас
ти в той же мере, в какой может 
быть уменьшен страх европейцев 
перед тотальным уничтожением 
вследствие ядерной войны на тер
ритории Европы. Следует отме
тить, что президент Рейган в сво
ей речи совершенно четко пообе
щал в будущем включить союзни
ков США в любой защитный зон
тик.

С другой стороны, зашита Ев
ропы при стратегическом оборо
нительном режиме такого рода 
будет целиком и полностью зави
сеть от США. В прошлом, когда 
стратегия устрашения в Европе 
базировалась исключительно на 
американском ядерном оружии, 
некоторые западноевропейские 
правительства выражали сомне
ния относительно разумности та
кого подхода — базировать наци
ональную безопасность на готов
ности другой державы защищать 
своих союзников. Эти сомнения 
привели к развитию независимых 
ядерных сил во Франции и Велико
британии. Аналогичные сомнения 
могут возникнуть, если у западно
европейских стран не будет 
собственных систем противора
кетной обороны. Более того, если 
СССР тоже разовьет эффектив
ные системы обороны, полез
ность французских и английских 
наступательных ядерных сил в 
плане устрашения значительно 
снизится.

Еще более серьезная проблема 
безопасности возникнет в связи с 
развертыванием американских и 
советских систем ПРО для Ки
тайской Народной Республики. 
Не связанный формальными со
юзническими отношениями ни с 
одной из сверхдержав, Китай вряд 
ли может позволить себе безу
частно наблюдать за тем, как сво
дится к нулю, его независимая по
литика устрашения. Опасения Ки
тая по поводу антагонизма с 
СССР скорее всего, возрастут, а 
его позиция в политических и во
енных конфликтах в Юго-Восточ
ной Азии во многом утратит свою 
порочность.

Самый же серьезный вопрос за
ключается, вероятно, в следую
щем: уменьшит или увеличит по
литика «превосходства обороны» 
ядерную стабильность? Если Со

ветский Союз, сохраняя свой на
ступательный арсенал, располага
ет, к тому же, значительными 
преимуществами в обороне, его 
может не так страшить перспек
тива первым нанести ядерный 
удар. Но если обе страны распола
гают надежными системами обо
роны, ни одна не посмеет начать 
войну первой.

Следовательно, секрет стабиль
ности состоит, очевидно, в пра
вильном использовании времени и 
симметричности переходного пе
риода. Если и США и СССР дви
жутся к новым системам обороны 
приблизительно в одинаковом 
темпе, шансы стабильности су
щественно возрастают. Если же, с 
другой стороны, Соединенные 
Штаты хотят перейти к позиции 
превосходства обороны, а СССР 
этого делать не желает, то пере
ходный период может оказаться 
весьма опасным. Соединенным 
Штатам придется выделить на 
развитие систем обороны боль
шую часть своего военного бюд
жета, в результате чего затраты 
на наступательные системы, веро
ятно, снизятся. Советскому Сою
зу придется еще совершенство
вать и расширять свои силы на
ступления. Для высокоразвитых 
систем обороны, базируемых на 
спутниках, необходим длитель
ный период освоения, поэтому 
возможно, что на какое-то время 
развитие советских наступатель
ных сил намного обгонит разви
тие оборонительных и наступа
тельных сил США. Это само по 
себе способно вызвать тревогу, но 
опасность может еще возрасти от 
того, что СССР будет сознавать 
мимолетность своего стратегиче
ского превосходства (предпола
гая, что США работают над си
стемами ПРО). СССР может по
пытаться увеличить свои наступа
тельные силы настолько, что да
же системы ПРО, базируемые на 
спутниках, окажутся неспособны 
справиться с угрозой, и США и их 
союзники станут уязвимее, чем 
когда бы то ни было.

Даже если к стратегии «превос
ходства обороны» хотят перейти 
обе страны — и СССР и США, — 
опасная нестабильность может 
возникнуть в том случае, если 
СССР добьется успеха раньше, 
чем США. Озабоченность США 
по поводу возможности опереже
ния их Советским Союзом в мо
мент кризиса окажется, вероятно,
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даже еще более серьезным факто
ром, учитывая мощность совет
ских наступательных сил. Инфор
мация о советском преимуществе 
в области обороны способна так
же подорвать сплоченность 
НАТО. Европейцы имеют все ос
нования сомневаться, что США 
решатся на применение ядерного 
оружия для защиты Европы, если 
СССР будет значительно лучше 
защищен от межконтинентально
го удара, чем Соединенные Шта
ты.

Наконец, переход к стратегиче

Если вам
не более тридцати... 

(Ответы на анкету 
«Рост, авторитет, карьера», 

обращенную к тем, 
кому нет еще тридцати)

Довольны ли вы тем, как складывает
ся ваша трудовая деятельность?

«Профессию я не выбирал. После 8- 
го класса меня зачислили столяром, 
хотя учебно-производственный ком
бинат (УПК) располагает тринадца
тью профессиями. Но меня и не спро
сили... Придется менять работу. Куда 
пойти, если я уже столяр второго раз
ряда?» (Игорь Бобриков, Москва).

«Недоволен. Не возлагал больших 
надежд, но, тем не менее, не ожидал, 
что окажусь на побегушках. На заводе
— десятый месяц. Работаю экономис
том. Цех и производство во мне со
всем не нуждаются» (Л., 22 года, Куй
бышев).

«Нас трое выпускников машино
строительного вуза. Год назад, 
оформляя на работу в новый отдел, 
сказали, что мы будем заниматься ро
ботехникой, проектированием без
людного производства. ...Что полу
чилось на самом деле? Полтора меся
ца печатали на машинке (хотя есть 
штатная машинистка). На овощную 
базу пятнадцать человек ежемесячно 
посылались на один день. На стройку
— по три дня ходил каждый сотруд
ник. На благоустройство города —

ской обороне, очевидно, потребу
ет существенного прогресса в кон
троле за стратегическими видами 
оружия. Учитывая вероятное не
совершенство систем ПРО косми
ческого базирования первого и 
второго поколений, на них вряд ли 
можно будет возлагать слишком 
большие надежды, не сократив 
при этом в значительной степени 
угрозу нападения. Соглашения об 
ограничении ядерных вооружений 
явятся средством для достижения 
этой цели. В действительности, 
можно даже сказать, что переход 
к обороне неосуществим без боль

ших сокращений стратегических 
вооружений. В то же самое время, 
только перспектива наличия эф
фективной стратегической оборо
ны может, наверное, дать ядер- 
ным державам дополнительные 
гарантии, необходимые для про
ведения двусторонних сокращений 
стратегических вооружений21. ■

21 Keith В.Payne and Dan I,.Strode. 
Arms Control: The Soviet Approach 
and its Implications. ’’Soviet Union”, 
Vol.10, Parts 2-3 (1983), p.242.

ПО СТОЛБЦАМ 
СОВЕТСКОЙ ПЕЧА ТИ

вышло по две недели, надушу. Работа 
на не относящихся к нам предприяти
ях отняла еще по неделе. А в своем 
здании разрезали чертежи после копи
рования на машине, раскрашивали их, 
склеивали. Обещанной темой занима
лись начальники секторов, ведущий 
инженер. Мы в этом отделе не нужны. 
Делаем вид, что что-то делаем (прошу 
мою фамилию и город не указы
вать)».
Какую работу вы назвали бы хоро
шей?

«Ту, где меньше треплют нервы и 
где можно хорошо заработать. Само
забвенный интерес к делу — это об
щие фразы» (Степанчиков, 28 лет, ра
бочий 5-го разряда, Харьков).

«За свою короткую жизнь работал 
на стройке, в театре кукол (актером), 
дворником, рабочим, лаборантом. 
Сейчас два года в ЖЭКе, снова двор
ником. Работаю за материальную вы
году — за площадь...» (А.К., Москва). 
Удовлетворены ли вы своим творче
ским и профессиональным ростом, 
продвижением по службе?

«Я отказался от должности началь
ника цеха, хотя и смог бы работать, 
это знаю точно... Отказался по таким 
соображениям: при нынешней органи
зации труда пришлось бы работать по 
12 часов в сутки — рабочих не хватает, 
материалами не обеспечивают, отно
шение вышестоящих руководителей 
отвратительное» (Степанчиков, Харь
ков).
Какие качества особенно важны для 
достижения профессионального успе
ха?

«У нас повысить квалификацию 
трудно. Разряды даются не тем, кто 
работает и знает дело, а тем, кто уме
ет подмазаться к начальству, не спо
рит с ним. А человек, который честно, 
без шума работает, так и будет вкалы
вать на благо окружающих проныр и 
прихвостней. Я где бы ни работал, 
везде так. Работал крановщиком ба
шенного крана, так там начальник 
участка на кран, где хорошо платят, 
ставил только «своих». Ненаказуемо 
— потому неискоренимо» (Владимир 
Мелихов).

Как вы ощутили свою первую трудо
вую победу или разочарование?

«Первое разочарование появилось 
тогда, когда меня заставили зани
маться бессмыслицей — уговаривать 
людей работать в субботу. Я была 
мастером. Просила рабочих выйти в 
субботу, хотя делать на моем участке 
им было нечего (просто весь цех рабо
тал). А люди ведь получают деньги с 
выработки, заработок с меня спраши
вают. И когда действительно надо 
остаться, — их уже не допросишься. Я 
объясняла начальнику цеха: лучше от
пущу рабочих домой в субботу, они 
потом отработают. А он уперся: 
«Нет!». Не умеют у нас организовать 
людей и заинтересовать... Я расписа
лась в своей слабости — отработала 
три года и уехала» (Н.Николаева, 30 
лет, Новосибирск).

«Литературная газета», 
17.10.84
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Советско-американские 
торговые связи: 
за и против
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Массачусетса 
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П осле советского вторжения 
в Афганистан и введения 
«военного положения» в 

Польше в США снова началось 
обсуждение перспектив советско- 
американских торговых отноше
ний. (Эта проблема играла важ
ную роль при картеровской адми
нистрации, еще до интервенции в 
Афганистан.)

Значение советско-американ
ских торговых связей в настоящее 
время определяется не только эко
номическими, но и политическими 
интересами. Вопрос заключается 
в том, до какой степени могут 
США использовать экономиче
ские санкции как политическое 
оружие в отношениях с главным 
противником — Советским Сою
зом. Если их нельзя применять в 
этом качестве, то какие меры 
(кроме войны) могут быть приня
ты в ответ на следующую агрес
сию СССР?

Почему надо 
торговать с СССР?

Сторонники торговли с СССР 
выдвигают целый ряд доводов в 
пользу ее развития. С точки зре
ния экономической, считают они, 
США и свободный мир в целом 
извлекают выгоды из торговли с 
СССР. Она улучшает торговый 
баланс США, поскольку они экс
портируют в Советский Союз 
больше, чем импортируют, и от
каз от нее привел бы к повыше
нию дефицита американского тор
гового баланса. Кроме того, Со
ветский Союз в общем представ
ляет собой привлекательный ры
нок.

Торговля с СССР увеличивает 
занятость в Соединенных Шта
тах, обеспечивая тысячи рабочих 
мест в стране. Она может облег
чить трудное положение амери
канских фермеров, связанное с из
лишками зерна в США: даже при 
низких ценах на зерно фермеры 
выиграют от крупных поставок в 
СССР. Отказ от торговли с Моск
вой по политическим причинам не 
даст должного эффекта, посколь
ку соперники Америки, особенно 
западноевропейцы и японцы, все 
равно будут развивать экономиче
ские отношения с СССР, а США 
потеряют крупные заказы, и их 
конкурентоспособность на миро
вом рынке снизится. Сторонники 
развития торговли называют эко
номические санкции против Со
ветского Союза «ударом в 
собственные ворота», так как 
Москва при этом теряет меньше, 
чем Вашингтон. Ничего не меняя в 
поведении СССР, эти санкции на
носят серьезный вред американ
ской экономике и попросту беспо
лезны, потому что Советский Со
юз все же может обойтись без 
торговли с США.

Далее, кое-кто считает, что не
обходимо помогать СССР в раз
витии его энергетических ресур
сов: это помешает ему стать со
перником Запада на ближнево
сточном нефтяном рынке. Запасы 
нефти на рынке увеличатся, и 
рост цен на нефть может замед
литься. В целом, стимулирование 
производства нефти вне рамок 
ОПЕК* повлечет за собой умень

* ОПЕК — Организация стран-экспор- 
теров нефти.
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шение зависимости Запада от этой 
нестабильной в политическом 
плане организации. В этом смыс
ле Советский Союз является аль
тернативой ОПЕК. Западная Ев
ропа, к общей выгоде, ввозит со
ветский газ и нефть. Если США 
будут сотрудничать в этой обла
сти, они смогут ввозить советское 
топливо и редкие металлы. Кроме 
того, развитие советского энерге
тического сектора, нефтепровод 
из Западной Сибири в Западную 
Европу могут стать для Совет
ского Союза единственной воз
можностью выплатить долги За
паду.

Запад, благодаря такому со
трудничеству, может получить со
ветскую технику (в некоторых об
ластях, таких, как техника сварки 
и высоковольтные линии, Совет
ский Союз, по общему мнению, 
впереди). С другой стороны, тор
говля с СССР не представляет для 
Запада экономической угрозы ни в 
настоящем, ни в будущем. Ника
кой импорт техники не поможет 
СССР догнать и перегнать США в 
техническом отношении, в вывозе 
определенных видов технологии в 
СССР нет ничего страшного, а 
опасность шантажа со стороны 
Москвы (после того как она полу
чит американскую технологию и 
настанет время платить долги) 
сильно преувеличена.

Согласно сторонникам эконо
мического сотрудничества, Запад 
может извлечь из него и политиче
ские выгоды. Торговля увеличива
ет взаимную зависимость между 
СССР и Западом. Расширение эко
номических связей укрепляет «раз
рядку», которая в конечном итоге 
ведет к миру. Посредством тор
говли США могут влиять на со
ветскую политику, вознаграждая 
СССР за хорошее поведение и на
казывая его, отнимая награду, 
когда его поведение становится 
агрессивным.

США, по утверждению защит
ников экономических связей, 
должны помогать Советскому 
Союзу, потому что рост благосо
стояния в СССР может привести к 
развитию плюрализма, различ
ных независимых групп и граж
данских свобод, а также к ослаб
лению идеологического контроля. 
С другой стороны, жесткая поли
тика по отношению к СССР вы
зовет подъем национализма и уве
личит антагонизм советских лю
дей к Западу. Санкции против 
СССР нанесут вред также связям 
США с союзниками.

Почему нельзя 
торговать с СССР?

Противники торговли с СССР 
отстаивают свою точку зрения не 
менее горячо. Они начинают с по
сылки о принципиальной враж
дебности советского коммунизма 
капиталистическому Западу. Поэ
тому, говорят они, расширение 
экономических связей не может 
способствовать укреплению раз
рядки и мира. Напротив, именно в 
70-е годы (в звездный час разряд
ки) Кремль в невиданном темпе 
наращивал военный потенциал, 
проводил экспансионистскую по
литику и предпринимал всевоз
можные виды подрывной дея
тельности против Запада. При 
этом СССР широко использовал 
то самое экономическое сотрудни
чество, которое якобы должно 
способствовать миру. Многие 
американские специалисты указы
вали на случаи применения запад-

В экономическом плане 
обе сверхдержавы прак
тически независимы  
друг от друга

ной техники в Советском Союзе 
для военных целей. В то же самое 
время такие случаи бывает трудно 
распознать: в последние годы 
ключевые позиции современной 
технологии все в большей степени 
развиваются частным сектором 
для коммерческого применения и 
лишь потом — для применения в 
военных целях. Вследствие этого 
расширение торговых контактов с 
СССР может вызвать утечку важ
ной технологии прежде, чем ста
нет ясно, что она применима для 
развития современных систем 
вооружения.

Не исключено, что Запад кос
венным образом поддерживает 
также наращивание советского во
енного потенциала. Щедро прода
вая Советскому Союзу жизненно 
важное для него оборудование и 
технологию, Соединенные Штаты 
и их союзники позволяют ему вы
делять больше средств на воен
ный бюджет, и в конечном итоге 
это сказывается на кошельке аме
риканских налогоплательщиков, 
вынуждая американское прави
тельство увеличивать расходы на 
оборону. Только проводя жест
кую торговую политику, Соеди
ненные Штаты могут сдержать 
советскую угрозу.

Некоторые в своих рассуждени

ях идут еще дальше: даже если 
Москва не использует экономиче
ский обмен для укрепления воен
ной мощи, нет никакого смысла 
превращать советское государ
ство в настоящую экономическую 
сверхдержаву, улучшая его техно
логическую базу и методы управ
ления, предоставляя ему долго
срочные кредиты, иногда равно
сильные прямой помоши; облег
чая ему задачу разрушения хруп
кого механизма взаимной зависи
мости, выработанного между 
правительствами-единомышлен- 
никами свободного мира. Модер
низируя советскую систему, США 
помогают рождению более силь
ного экономического противника 
Запада.

Советский Союз получает от 
торговли больше выгод, чем За
пад, и даже может сократить тех
нологическую пропасть между 
Востоком и Западом. Кроме того, 
экономическое сотрудничество 
облегчает промышленный шпио
наж Москвы.

Противники торговли с СССР 
отрицают и другие, внешне поло
жительные стороны экономиче
ского сотрудничества (улучшение 
торгового баланса США, рост за
нятости, усиление связей с Восто
ком и либерализация режима, со
трудничество в области энергети
ческих ресурсов). Торговля с Со
ветским Союзом не может, по их 
мнению, постоянно улучшать 
американский торговый баланс, 
потому что СССР не в состоянии 
вечно иметь дефицит со всеми сво
ими партнерами по торговле. Вре
менным решением проблемы мо
гли бы стать западные кредиты, 
но до какого предела может расти 
долг Востока Западу? Здесь возни
кает опасность отказа от выпла
ты долгов или советского шанта
жа, после того как Восток полу
чит технику и придет время пла
тить долги. Эти кредиты связыва
ют Западу руки. Москва может 
оказать влияние даже на прави
тельство Соединенных Штатов 
через посредство Чейз Манхэттэн 
Банк или других фирм (и ферм), 
ищущих прибылей на обширном 
советском рынке. Так привязыва
ние Востока к Западу превращает
ся в привязывание Запада к Восто
ку. Субсидирование экспортных 
кредитов становится вознаграж
дением для Москвы именно тогда, 
когда она наращивает свой воен
ный потенциал.

Действительно, торговля с 
СССР на какое-то время увеличи-
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вает занятость в США. Но позже, 
когда СССР — с западной по
мощью — повысит производи
тельность в ряде отраслей, он 
сможет успешно конкурировать с 
Западом и потеснит его на миро
вых рынках, используя свою де
шевую рабочую силу и ресурсы. 
Так что, в долгосрочной перспек
тиве торговля с СССР будет лишь 
способствовать развитию безра
ботицы в США.

Что касается сотрудничества с 
СССР в области энергетических 
ресурсов, то оно вряд ли улучшит 
энергетическую ситуацию в мире. 
В 60-70-е годы (даже располагая 
достаточными запасами нефти) 
СССР оказывал давление на араб
ские государства, чтобы они ввели 
эмбарго на нефть и подняли цены, 
и именно это в огромной степени 
способствовало резкому повыше
нию цен. Если же у Советского 
Союза возникнут трудности с 
энергетическими ресурсами и ему 
придется покупать дорогую нефть 
на мировом рынке, он будет за
ставлять арабов снижать цены на 
нефть. Далее, в результате со
трудничества с СССР в этой обла
сти Западная Европа и Япония по
падут в зависимость от него, и он 
может использовать любую сделку 
в качестве политического орудия, 
так что возникает опасность, что 
в кризисный момент нефть ока
жется отрезанной от свободного 
мира. Наконец, торговля с Запа
дом способствует советскому эко
номическому развитию без су
щественной реорганизации систе
мы и, таким образом, позволяет 
СССР избежать либерализации. 
Более того, советские власти мо
гут усилить авторитарный кон
троль, чтобы противодейство
вать росту «буржуазных» тенден
ций, которые могло бы вызвать 
расширение торговых контактов с 
Западом.

Мы перечислили аргументы 
сторонников и противников тор
говли с СССР. Для последних Со
ветский Союз — это враг, кото
рый даже не пытается скрыть 
свои намерения разрушить капи
талистическую систему. Изме
нить это невозможно, поэтому 
поддерживать СССР — бессмыс
ленно. Для сторонников торговли 
СССР не является врагом: ведь в 
конце концов все мы — люди, 
граждане Земли, и если мы протя
нем им руку помощи, это приве
дет к взаимопониманию и миру.

Итоги и прогнозы
В 70-е годы торговля СССР с за

падными странами развивалась 
очень быстро. Даже советская ин
тервенция в Афганистан не приве
ла к сокращению товарооборота 
СССР ни с одним из союзников 
США. Торговля с США в 1980 го
ду сократилась, но вскоре стала 
снова расти. Да и само сокраще
ние было незначительным: даже 
после него торговля оставалась на 
более высоком уровне, чем в кон
це 1960 — начале 70-х годов (до ви

зита Никсона в Москву). У многих 
такое положение вызывает недоу
мение: зачем же торгуют с СССР?

Во-первых, вопрос этот очень 
сложный и отнюдь не односто
ронний. Во-вторых, политика 
американского правительства — 
это не отражение позиции прези
дента, а средняя равнодействую
щая многочисленных сил. Некото
рые факторы, хотя и не фигуриру
ют среди аргументов сторонников 
торговли, все же оказывают влия
ние на позицию американского 
правительства.

В 60-е годы, особенно после ку
бинского кризиса 1962 года, идея 
предотвращения ядерной войны с 
СССР во что бы то ни стало по
степенно завоевала многие умы на 
Западе. Стали разрабатываться 
новые доктрины, определяющие

отношения западных демократий 
с Советским Союзом. Наиболь
шее распространение получила 
идея, связанная с именем Киссинд
жера: о переходе от политики кон
фронтации к политике перегово
ров и сотрудничества с СССР. В 
результате такого сотрудничества 
Москва должна оказаться на
столько связанной с Западом, что 
разрыв связей был бы болезнен
ным и неприемлемым для совет
ских руководителей. Это дало бы 
возможность влиять на советскую 
политику путем предоставления

экономических льгот за «хорошее 
поведение» и сокращения их в ка
честве «наказания» за проведение 
экспансионистской внешней или 
репрессивной внутренней полити
ки. При этом Запад, ввиду его эко
номического превосходства и 
большей гибкости, не пострадал 
бы от сокращения сотрудничест
ва.

Однако на деле, в результате 
быстрого развития экономическо
го сотрудничества с СССР в 70-е 
годы, западные страны оказались 
связанными с Москвой множест
вом долгосрочных торговых и 
экономических соглашений, ком
пенсационных сделок, кредитов и 
т.д. Только во второй половине 
70-х годов СССР заключил с за
падноевропейскими странами 
тридцать долгосрочных соглаше
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ний, а к моменту советской интер
венции в Афганистан действовали 
уже более 200 долгосрочных со
глашений с ведущими западными 
фирмами. Разрыв соглашений 
оказался бы в политическом плане 
более болезненным для Запада, 
чем в плане экономическом — для 
СССР.

Западная Европа и Япония силь
но зависят от экспорта, в частно
сти, от экспорта в СССР, поэтому 
они всегда сопротивлялись нажи
му США, направленному на со
кращение экспорта в СССР. Ис
кать связи с Москвой заставляет 
западные фирмы также нужда в 
сырье, особенно в топливе.

«Русский бизнес» выгоден для 
большинства фирм, связанных с 
СССР. В середине 70-х годов к 400 
американским фирмам обрати
лись с просьбой высказать мнение 
о советско-американской тор
говле. Ответ дали 168 фирм. 74% 
из них оценили деятельность на 
советском рынке как выгодную, о 
значительных убытках заявили 
лишь 9°7о. Впрочем, не исключено, 
что большинство потерпевших 
убытки были как раз среди не от
ветивших фирм.

Кредиты, гарантированные го
сударством, уменьшают риск, 
связанный с торговлей с СССР, 
перекладывая его с фирм и банков 
на налогоплательщиков. Кроме 

'того, после резкого роста цен на 
нефть производители нефти вкла
дывали заработанные деньги в за
падные банки, так что последние 
имели большие запасы денег и 
стремились предоставить креди
ты другим странам (в том числе и 
социалистическим).

Западные правительства оказы
вались объектом сильного давле
ния со стороны как деловых кру
гов и банков, так и политических 
групп, выступающих за разрядку. 
Во время экономического спада 
70-х годов острым политическим 
вопросом стала также безработи
ца. Все это привело к тому, что, 
вопреки всем стараниям против
ников экономической кооперации 
с СССР, США не смогли значи
тельно сократить торговые связи 
с ним.

Вопрос о том, сохранятся ли 
торговые отношения с Советским 
Союзом, не стоит на повестке 
дня. Вопрос лишь в том, насколь
ко возможно увеличение торгово
го оборота между СССР и США и 
что это даст Америке.

Л.Олмер, заместитель секрета
ря по торговле, глава американ

ской делегации на переговорах с 
СССР в январе 1985 года, заявил 
недавно корреспондентам, что, по 
его мнению, советский рынок не 
может рассматриваться как име
ющий значительный потенциал. 
Анализ динамики экономического 
развития СССР и советской внеш
ней торговли подтверждает это 
мнение.

Когда в 60-70-х годах СССР об
ратился к Западу за технологией и 
сельскохозяйственными продук
тами, он стремился получить вре
менную помощь и стимулировать 
экономический рост путем внедре
ния передовой техники в совет
скую экономику, а затем увели
чить экспорт товаров обрабаты
вающей промышленности на За
пад — с тем, чтобы ими, а не 
сырьем, расплачиваться за ввоз 
западной техники. Однако до сих 
пор доходы СССР от экспорта 
продуктов обрабатывающей про
мышленности существенно не уве
личились: если в 1972 году этими 
доходами оплачивалось 52,7% им
порта, то в 1982 году — только 
53,8%. По структуре своего экс
порта в некоммунистические стра
ны Советский Союз является сей
час монокультурной страной, где 
господствует только один компо
нент, — топливо, доля которого в 
этом экспорте составляла в 1982 
году 64,4%.

Если сопоставить эту тенден
цию с тенденцией развития со
ветской энергетики, которая до
стигает своего пика, то окажется, 
что СССР не будет зарабатывать 
достаточно твердой валюты для 
значительного увеличения импор
та промышленных изделий и сель
скохозяйственной продукции с За
пада. Это значит, что рассчиты
вать на существенный рост амери
канского экспорта в СССР нель
зя.

Торговля с СССР, несомненно, 
улучшает американский торговый 
баланс, но улучшение это незначи
тельно. При общем огромном 
торговом дефиците США положи
тельное сальдо в торговле с СССР 
составляет около полутора мил
лионов долларов и почти незамет
но. Решение проблемы торгового 
дефицита следует искать не в тор
говле с СССР. Кроме того, совер
шенно очевидны выгоды, получа
емые Советским Союзом от при
менения им западной техники для 
военных целей.

Советско-американская тор
говля, в отличие от торговли с

другими западными странами, 
развивалась с резкими подъемами 
и спадами. В последнее десятиле
тие отмечено три пика: в 1973, 
1976 и 1979 годах, когда в ряду за
падных торговых партнеров 
СССР Соединенные Штаты зани
мали второе место после ФРГ. Но 
вслед за этими подъемами следо
вали спады, когда Америку опере
жали многие ее союзники: Япо
ния, Италия, Франция, развивав
шие экономические отношения с 
СССР более плавно.

Структура советской торговли с 
США также значительно отлича
ется от торговли СССР с другими 
западными странами. Если союз
ники США покупают в СССР, в ос
новном, нефть (Япония покупает 
лес), то в структуре американско
го импорта из СССР нефть преоб
ладала только с 1975 до 1979 года. 
До 1975 года США покупали в ос
новном хромовую руду, а после 
1979 года — аммиак, который ис
пользуется для производства 
удобрений. Но даже в 1979 году, 
когда импорт нефти из СССР до
стиг пика и составил 46% всего 
американского импорта из этой 
страны, он все же был значитель
но меньше, чем закупки нефти ев
ропейскими странами. Таким об
разом, мы не можем говорить о 
какой-либо зависимости Америки 
от СССР.

В американском экспорте с 1972 
года доминируют сельскохозяйст
венные продукты, в основном — 
кукуруза и пшеница. Но Москва 
может купить эти продукты (хотя 
и по более высоким ценам) у дру
гих стран.

Подводя итог, можно сказать, 
что в экономическом плане обе 
сверхдержавы практически неза
висимы друг от друга. Кратко
срочные экономические санкции 
против Москвы не приведут к кри
зису внутри страны, и даже 
долгосрочное прекращение тор
говли, хотя и замедлит экономи
ческое развитие СССР, не будет 
иметь слишком серьезных по
следствий. К тому же, долгосроч
ные экономические санкции, ско
рее всего, неосуществимы, так как 
вызовут разногласия с союзника
ми США и оппозицию деловых 
кругов Америки. По всей вероят
ности, в будущем следует ожи
дать медленного и более плавного 
роста американо-советской торго
вли, без энтузиазма начала 70-х 
годов, но и без резких спадов, вы
званных экономическими санкция
ми. ■
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Москва и Дамаск: 
неспокойный альянс
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П осле израильского вторже
ния в Ливан в июне 1982 
года, последовавшими за 

этим сирийско-израильской кон
фронтацией и усилением фракци
онных конфликтов внутри Ливана 
стало общим местом говорить об 
отношениях между Советским Со
юзом и Сирией как об отношениях 
патрона и клиента. Но реальность 
связей между Москвой и Дама
ском значительно сложнее этих 
простых терминов. Установить 
схему влияния трудно, еще труд
нее измерить его. Почти невоз
можно доказать, что действия од
ного государства оказали прямое 
влияние на поведение другого, 
скорее, множество примеров сви
детельствует об обратном. По- 
видимому, самое большее, на что 
может надеяться Кремль, — это 
совпадение интересов и целей, но 
даже и это проблематично. В дан
ной статье будет показано, что в 
советско-сирийских отношениях 
решения, принимаемые местными 
клиентами, часто осложняют ре
гиональные цели патрона; более 
того, действия клиента могут по
тенциально втянуть патрона в 
конфликт, ему нежелательный и 
наносящий вред его прочим поли
тическим целям.

Советские цели

Чтобы понять сложность 
советско-сирийского альянса, сле
дует прежде всего прояснить со
ветские цели в регионе. История

советского вмешательства в 
Третьем мире вообще и на Ближ
нем Востоке в частности говорит 
о том, что, помимо укрепления 
собственной безопасности , 
Кремль стремится завоевать гео
политическое и стратегическое 
превосходство в регионе и уравно
весить позиции западного влия
ния. Этим можно объяснить со
ветское проникновение в северо
африканские государства на сре
диземноморском побережье, в 
Египет и Сирию — с их централь
ной ролью на Ближнем Востоке и 
с их портами, и в Ирак — с его 
ключевой позицией в Персидском 
заливе. Кроме того, СССР, по- 
видимому, намерен мобилизовать 
антиизраильские чувства арабских 
государств с тем, чтобы навечно 
закрепить за собой роль покрови
теля и источника снабжения ара
бов вооружением в их борьбе про
тив Израиля и его покровителя — 
США. В настоящее время, когда 
поведение СССР говорит о том, 
что лидеры Политбюро не стре
мятся к новой крупной войне на 
Ближнем Востоке, которая приве
ла бы к конфронтации сверхдер
жав, главная цель советской поли
тики в этом регионе — создание 
объединенного антиизраильского 
и антиамериканского фронта 
арабских государств, находящих
ся под прямым влиянием СССР.

В этом контексте советских це
лей становится яснее динамика 
советско-сирийских отношений. 
Москва утверждает, что она по
стоянно поддерживала Сирию по-
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еле ухода французов. В самом де
ле, много лет СССР обеспечивал 
военную помощь, включая круп
ные поставки вооружения во вре
мя войны Судного дня 1973 года и 
посылку в страну своих советни
ков. На стороне Сирии сражались 
также кубинские солдаты. В 1973- 
76 гг. отношения осложнились и 
стали не такими однозначными — 
вследствие полемики относитель
но советского предложения на Же
невской конференции (которое Си
рия отказалась поддержать) и си
рийского участия в поддерживае
мом американцами соглашении о 
выводе войск с Голанских высот 
(которое осуждал Кремль). В 1976 
году, когда президент Сирии 
Х.Асад послал войска в Ливан, 
СССР во всеуслышание критико
вал интервенцию и даже выразил 
свое недовольство, сократив по
ставки оружия Дамаску. Однако, 
хотя сирийская оккупация Ливана 
продолжалась, якобы под манда
том Арабской лиги, другие собы
тия в регионе сделали Дамаск воз
можной мишенью для советского 
проникновения. После того как 
Анвар Садат в 1976 году аннули
ровал договор Египта о дружбе и 
сотрудничестве с Советским Сою
зом, после его исторической по
ездки в Иерусалим в ноябре 1977 
года и кэмп-дэвидского соглаше
ния в следующем году, Дамаск 
стал членом-основателем так на
зываемого Фронта консолидации, 
противостоящего Кэмп-Дэвиду, 
состоящего из радикальных араб
ских государств в высшей степени 
одобряемого СССР.

В 1980 году разногласия в 
арабском мире и внутренние проб
лемы заставили Сирию подпи
сать договор о дружбе и сотруд
ничестве, который Советский Со
юз давно им навязывал. Подпи
санный 8 октября 1980 договор 
имел для Москвы дополнительное 
значение в связи с осуждением му
сульманскими странами совет
ской интервенции в Афганистан в 
1979 году. Договор этот имел вы
годы и для Москвы, и для Дамас
ка. Кремль надеялся заполучить 
лояльного союзника в регионе, где 
Асад явно пользовался всевозра
стающими военными возможно
стями. В статье 10 договора гово
рится: «Высокие Договариваю
щиеся Стороны будут продолжать 
развивать сотрудничество в воен
ной области на основе заключае

мых между ними соответствую
щих соглашений в интересах 
укрепления своей обороноспособ
ности»1. Между подписанием до
говора о дружбе и сотрудничестве 
и вторжением Израиля в Ливан в 
июне 1982 года отношения скла
дывались по-разному. Конфлик
ты возникали, когда вспыхнула 
междуобщинная война в Ливане и 
когда президент Асад, не преду
предив Москву, передислоцировал 
ракеты класса «земля-воздух» в 
район Захли (Ливан). Но под на
стоящей угрозой советско- 
сирийские отношения и, по сути, 
все советские достижения в регио
не оказались после июньского 
вторжения и последовавшей за 
ним израильской (и сирийской) ок
купации Ливана.

СССР и война 
в Ливане

Успешное израильское продви
жение на север, к Бейруту, и по
следовавшая война между Израи
лем и Сирией в долине Бекаа по
ставили Москву перед важными 
проблемами. Во-первых, под
держивая на словах приведенную 
в боевую готовность Организа
цию освобождения Палестины 
(ООП), Москва проявила явное не
желание принять непосредствен
ное участие в событих, СССР от
правил дополнительные корабли в 
Средиземное море, а также посла
ние президенту Рейгану с выраже
нием своей озабоченности, но без 
угрозы односторонних действий. 
Кроме того, с развитием конфлик
та между Сирией и Израилем 
Москва совершенно недвусмыс
ленно заявила, что пункты дого
вора о дружбе и сотрудничестве не 
распространяются на сирийские 
силы в Ливане. Во-вторых, без
действие Москвы вызвало гнев и 
негодование ООП и арабских госу
дарств — в том числе, конечно, и 
Сирии. В то время как Москва дей
ствовала очень осторожно, что
бы дело не выглядело так, будто 
она финансирует крупную войну, в 
которую могут быть втянуты Со
единенные Штаты, Сирия, соглас
но некоторым наблюдателям, пы
талась принудить Москву заклю-

1 Текст договора опубликован в 
«Правде», 9.10.1980, с.1-2.

чить с ней стратегический союз2 * * *. 
СССР спрятался за разъединен
ность арабов, надеясь, очевидно, 
что, осуждая арабов, которые 
не помогают Сирии и ООП, он 
сможет отвлечь от себя огонь кри
тики. В-третьих, скорость, с кото
рой израильтянам удалось побе
дить сирийцев, разрушив при 
этом позиции САМ в Ливане и 
танки и самолеты, поставляемые 
СССР, вызвала среди государств 
региона и на Западе раздумья от
носительно надежности советско
го оборудования. Отказ СССР от 
прямого участия в конфликте в со
четании с непригодностью совет
ского оборудования породили со
мнения в эффективности советско
го покровительства.

Летом 1982 года Советский Со
юз постигли новые неудачи. Изра
ильское военное давление на ООП 
в Бейруте в конце концов застави
ло Брежнева обратиться к Ва
шингтону с призывом сдержать 
Тель-Авив, но это только лишний 
раз подчеркивало нерешитель
ность Советского Союза и его не
способность к непосредственному 
участию в событиях. США были 
вынуждены по-прежнему играть 
ведущую роль: не только эвакуа
ция ООП производилась под эги
дой американцев — Рональд Рей
ган отправил в Ливан части аме
риканской морской пехоты, что
бы обеспечить безопасность пале
стинцев во время их ухода из стра
ны. Резня в лагерях беженцев Саб- 
ре и Шатиле пролила воду на 
мельницу советской пропаганды, 
но дислоцирование морской пехо
ты США в Бейруте нанесло Совет
скому Союзу новый удар.

В ноябре 1982 года Брежнев 
умер, предоставив распутывание 
ближневосточного кризиса своему 
наследнику Юрию Андропову. В 
начале 1983 года, когда руководи
тель ООП Ясир Арафат, по- 
видимому, рассматривал мирную 
инициативу Рейгана, с которой 
тот выступил в сентябре 1982 г., 
СССР был обеспокоен тем, что 
его отодвигают еще дальше в сто
рону. Через два с половиной меся
ца пребывания у власти новый ру
ководитель, очевидно, решил при
остановить всепродолжающееся

2 Robert О.Freedman. The Soviet
Union, Syria and the Crisis in Lebanon:
A Preliminary Analysis. — Prepared for
"Middle East Annual”, 1983.

ОБОЗРЕНИЕ № 13 - ФЕВРАЛЬ 1985 15



ухудшение советских позиций на 
Ближнем Востоке. Как бы для то
го, чтобы уравновесить возмож
ную потерю клиента, и совершен
но явно с целью восстановления 
подпорченной репутации в регио
не, Москва начала новые крупные 
поставки сирийцам. Посреди хао
са тревожных сообщений об угро
зе израильского нападения 
Кремль укреплял безопасность 
Сирии поставками ракет СА-5 
класса «земля-воздух», которых 
до сих пор еще не было в Третьем 
мире. Но если новое оборудование 
можно было рассматривать как 
признак советской поддержки, то 
факт, что ракеты должны были 
обслуживаться только советским 
персоналом, говорил об озабочен
ности Москвы в отношении си
рийских намерений. Пока СА-5 
были под прямым советским кон
тролем, Москва могла быть уве
рена в том, что ракеты не будут 
использованы без ее разрешения. 
Интересно, что в статье, опубли
кованной примерно в это же вре
мя, газета «Красная Звезда» про
должала обвинять сирийские вой
ска в неудачах с советским 
оружием3.

Разногласия
между СССР и Сирией

Несмотря на поставки нового 
оружия Сирии, коренные разно
гласия по-прежнему осложняли 
связи между Москвой и Дама
ском. Андрей Громыко на пресс- 
конференции в апреле осветил 
(быть может, не намеренно) обла
сти этих разногласий. Отвечая на 
вопрос корреспондента сирийской 
газеты «Аль-Баас», Громыко зая
вил: «Советский Союз стоит за 
то, чтобы все иностранные войска 
были выведены с территории Ли
вана». Он подчеркнул также, что 
СССР постоянно поддерживал 
право Израиля на существование: 
«Мы не разделяем точку зрения 
экстремистских арабских кругов в 
пользу того, чтобы Израиль лик
видировать. Это нереальная и не
справедливая точка зрения»4.

3 «Красная звезда», 29.1.1983, с .5.

4 Moscow Domestic Service, April 2, 
1983; ’’Foreign Broadcast Information 
Service” (hereafter FBIS) SOV-83-065, 
April 4, 1983, p.p. AA 15, 16.

Единственный пункт, по которо
му обоим союзникам удалось до
говориться — это оппозиция под
писанному в мае 1983 года при по
средничестве США ливано
израильскому соглашению. Оба 
назвали соглашение «капитулянт
ским». Москва отозвала своих 
вассалов из Бейрута, как бы для 
того, чтобы обозначить новый ра
унд боя, а Сирия устроила воен
ные маневры и вновь пустила в 
ход угрозы Израилю.

Во время сирийской активности 
в Ливане Советский Союз оказал
ся вовлечен, по крайней мере, кос
венно, в несколько параллельно 
развивающихся и конкурирующих 
конфликтов: сирийская и израиль
ская оккупация Ливана, интенсив
ная борьба между ливанскими эт
ническими группировками, взры
вы открытой враждебности меж
ду ООП и Сирией. Первые два со-

Советско-сирийский  
альянс оказался для 
Москвы проблематич
ным.

бытия, как оказалось, увеличили 
риск прямого вмешательства 
США и возможной конфронтации 
сверхдержав. В самом деле, 
Кремль, по-видимому, не остался 
равнодушным к угрозе потенци
ального вмешательства и даже 
стал отрицать свое участие в кон
фликте. Игорь Беляев, например, 
в интервью бейрутской газете 
«Манди Морнинг» подчеркивал: 
«Невозможно сегодня предло
жить какой бы то ни было сцена
рий действий Советского Союза в 
случае израильской агрессии про
тив Сирии. Советско-сирийский 
договор о дружбе и сотрудничест
ве содержит статью, в которой в 
случае агрессии против Сирии 
предусматриваются консульта
ции»5.

Последний конфликт поставил 
Москву перед сложной дилеммой 
выбора между двумя клиентами 
— ООП и Сирией. В начале июня 
разногласия между радикальным 
правым крылом организации и

5 Igor Beliaev. — ’’Monday Morning”, 
July 18, 1983, p.p. 46-50 in ’’FBIS-SOV- 
83-144”, July 26, 1983, p. H6, italics 
added.

Ясиром Арафатом переросли в 
открытую войну. Хотя Москва, 
наверное, была довольна, что под 
давлением обстоятельств Арафат 
был вынужден отказаться от при
бежища у короля Хусейна — осо
бенно при поддержке американ
цев, руководство Политбюро, 
очевидно, боялось более ради
кальной и независимой ООП. 
Чтобы еще больше осложнить де
ло, Асад решил использовать раз
доры внутри ООП и попытаться 
установить контроль над ней. Со
ветская сторона, как и следовало 
ожидать, ответила призывом к 
арабскому единству. В советских 
комментариях упоминалась воен
ная помощь, оказанная Сирии, и 
примерно в то же время делегация 
ООП посетила Москву, и, соглас
но сообщениям из Кувейта, это 
путешествие принесло ООП новое 
советское вооружение6. Несмотря 
на столь сбалансированное реше
ние вопроса, некоторые коммен
тарии явно неодобрительно оцени
вали роль Сирии в развивающем
ся конфликте. Описывая пробле
мы, вызванные расколом внутри 
ООП, Павел Демченко, коррес
пондент «Правды», бывший дли
тельное время олицетворением 
«руки Москвы» на Ближнем Вос
токе, добавляет: «Положение ос
ложнилось тем, что в конфликт 
вмешались некоторые арабские 
страны, поддержав противопо
ложные лагери»7 *.

В конце августа — начале сентя
бря морская пехота США впервые 
оказалась вовлеченной в военные 
действия между группировками. 
При том, что сирийцы выступали 
на стороне милиции друзов про
тив ливанской армии, которую 
поддерживала морская пехота, со
здалась опасная ситуация, и Моск
ва могла бы оказаться втянутой в 
новую войну на Ближнем Востоке 
в неподходящее время. Хотя, как 
и следовало ожидать, СССР осу
дил вмешательство США, реакция 
СССР была в целом осторожной. 
О военной поддержке Дамаску ни
чего не было сказано, хотя Москва 
не отрицала сообщения из Кувей-

6 ”А1 Halaf”, June 10, 1983, ”FBIS- 
SOV-113”, June 10, 1983, p.p. Hl-2.

7 «Борьба палестинцев продолжается:
почему арабские народы отвергают 
план Р ей ган а». — «П р ав да» , 
25.8.1983, с. 4.
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та о том, что советские силы на 
южных границах СССР приведе
ны в состояние боевой готовнос
ти8. В ситуации таилась угроза 
осеннего кризиса, и когда в конце 
сентября было заключено переми
рие, в Москве явно вздохнули с об
легчением. При другом раскладе 
событий СССР могло бы встрево
жить вмешательство Саудовской 
Аравии, но сейчас он приветство
вал незамедлительное ослабление 
напряженности.

Однако СССР еще предстояло 
справиться с сирийскими союзни
ками и долговременными кон
фликтами в регионе. Поэтому он 
вел двусмысленную политику: с 
одной стороны, его отношения с 
Сирией стали более прохладны
ми, но в то же время связь под
держивалась новыми поставками 
оружия. Москва обеспечивала пре
зидента Сирии Асада ракетами 
СС-21 класса «земля-земля», но в 
то же время организовала кампа
нию, чтобы успокоить мир насчет 
своих намерений. Пресса усердно 
преуменьшала военные аспекты 
советско-сирийских отношений. 
Более того, в тех статьях и радио
передачах на иностранных языках, 
где шла речь о военных делах, ут
верждалось, будто у Сирии уже 
есть все средства для отражения 
любого нападения.

Бомбежка ш таб-квартиры  
морской пехоты США в Бейруте и 
обвинение со стороны США в 
том, что Сирия разделяет от
ветственность за убийства, вновь 
разожгли непрекращающийся 
конфликт, и опасность прямой во
енной конфронтации между Дама
ском и Вашингтоном появилась 
вновь.

Первая советская реакция была 
на редкость прямой: пресса прав
диво освещала факты, некоторые 
корреспонденты назвали бомбеж
ку трагедией. Однако после втор
жения США на Гренаду (октябрь 
1983 г.) советский комментарий по 
поводу ближневосточных собы
тий стал гораздо более резким. 
Кремль обвинил США в мировой 
агрессии. Поскольку ситуация 
оставалась напряженной, Совет
ский Союз и сирийцы стали с но
вой силой утверждать, что напа-

8 Freedman. Op. cit., and ”AI Oabas” 
(Kuwait), September 20, 1983, p .l, in 
’TBIS-SOV-83-185”, September 22, 
1983, p.H l.

дение на Сирию — возможно, да
же совм естное ам ери кано
израильское нападение — неиз
бежно. Более того, СССР стал 
оперировать новым обвинением: 
будто за внутренние распри в Ли
ване несут ответственность и 
США, и Израиль. В то же самое 
время кремлевское руководство, 
вероятно, почувствовало, что эти 
обвинения требуют хоть какой-то 
советской реакции. СССР вновь 
прибег к методу отрицания. В ра
диопрограмме на арабском языке 
«Окно в арабский мир» коммента
тор несколько раз подчеркнул, что 
советского военного присутствия 
в Сирии нет — только советские

эксперты, которые «в соответст
вии с советско-сирийскими согла
шениями помогают укреплять 
обороноспособность страны». Ве
дущий программы процитировал 
также слова некоего сирийского 
официального лица, что «в распо
ряжении Сирии достаточно 
средств, чтобы защитить себя са
мой»9.

Усиление фракционной борьбы 
и обострение враждебности меж
ду поддерживаемыми сирийцами 
повстанцами и силами Ясира Ара
фата явно беспокоили СССР. В 
ноябре 1983 г. министр иностран
ных дел Сирии был приглашен в 
Москву с так называемым «рабо
чим визитом». Когда Абдул Хад-

9 Комментарий Рафаэля Арутюнова 
(на арабском языке), 3.11.1983.

дам прибыл в Москву, Кремль 
рассказывал своим арабским кли
ентам — посредством радиовеща
ния на арабском языке, — что си
рийская военная активность (Си
рия проводила в тот момент круп
ные военные маневры) носит чи
сто оборонительный характер. 
Сам по себе визит только лишний 
раз подчеркнул непрекращающие- 
ся разногласия между клиентом и 
патроном. На завтраке в Кремле 
Громыко убеждал Хаддама, что 
Сирия и другие силы региона 
должны восстановить арабское 
единство. Хаддам же, со своей 
стороны, обошел молчанием 
проблему враждебности между

крылом Арафата в ООП и Дама
ском. Вместо этого он подчеркнул 
роль хороших отношений между 
СССР и Сирией. «Правда» харак
теризовала встречу как «откро
венный обмен мнениями» — это 
обычно означает наличие фунда
ментальных разногласий.

Перспективы
советско-сирийских
отношений

1984 год принес некоторые из
менения — ливанцы аннулировали 
договор с Израилем и США. Из 
страны была окончательно выве
дена морская пехота как часть 
межнациональных сил. Новый 
год принес перемены и в совет
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ском руководстве: на место умер
шего Юрия Андропова пришел 
Константин Черненко. Тем не ме
нее, все данные говорят за то, что 
СССР продолжает стремиться к 
некоей договоренности между Да
маском и ООП.

В марте Гейдар Алиев* ездил в 
Дамаск — поездка должна была 
состояться раньше, но ее отложи
ли из-за смерти Андропова. В 
появившихся в то время советских 
сообщениях, в том числе и в 
«Правде», вновь упоминалось о 
политических разногласиях между 
Москвой и Дамаском. Сирийцы 
подчеркнуто выражали благодар
ность за советскую поддержку, 
восхваляли аннулирование 
ливанско-израильского договора, 
но критиковали умеренные груп
пы ООП. В речи Алиева, вполне 
согласующейся с прежними совет
скими заявлениями, сначала под
черкивалась угроза США в регио
не, а затем подтверждалась совет
ская поддержка ООП.

За последний год и без того на
пряженные отношения осложни
лись дополнительным фактором. 
В ноябре 1983 года президент 
Асад перенес инфаркт, и внутри 
сирийского руководства началась 
борьба за власть. Среди претен
дентов — брат президента, ны

* Член Политбюро ЦК КПСС, пер
вый заместитель председателя Совета 
министров СССР.

нешний вице-президент Рифаат 
Асад. В конце мая 1984 года но
вый вице-президент ездил в Моск
ву, то ли потому, что Советы хо
тели подтвердить свои связи с Си
рией, то ли потому, что Рифаат 
Асад хотел завоевать их доверие. 
Асад встречался с Черненко, Ти
хоновым, Пономаревым — пресса 
охарактеризовала эти встречи как 
деловые и дружеские. В печати и 
совместных заявлениях подчерки
валось совпадение точек зрения и 
пункты, по которым было достиг- 
было достигнуто согласие. Совет
ские заявления также подчеркива
ли необходимость сирийско-пале
стинского единства и утверждали, 
что, хотя Москва будет продол
жать оказывать Дамаску под
держку, у сирийцев есть все не
обходимое, чтобы защищаться са
мим.

Таким образом, советско- 
сирийский альянс оказался для 
Москвы проблематичным. Между 
Москвой и Дамаском явно сущест
вуют фундаментальные противо
речия по вопросу о ООП и ее неза
висимом статусе. Более того, си
рийское руководство вынуждено 
уступать Кремлю в вопросе о пра
ве Израиля на существование. К 
тому же, СССР тоже извлекает 
выгоды из своих связей с Сирией. 
Решение Рональда Рейгана выве
сти войска морской пехоты из Ли
вана под нажимом Сирии и под
держиваемых ею сил — это, оче
видно, крупный козырь Советско
го Союза. Всегда ставя на карту 
свой престиж и влияние, чтобы

предотвратить постоянное при
сутствие США в регионе, Москва 
потерпела поражение, пусть даже 
и временное, когда морская пехо
та и остаток межнациональных 
сил были расквартированы в Ли
ване. Поэтому успех Асада с вы
водом западных войск — это и со
ветский успех. В этом плане си
рийская активность заслуживает 
вознаграждения: следовательно, 
Сирия получает новое современ
ное вооружение. Далее, когда Сое
диненные Штаты предложили 
мирный план Рейгана и США ус
пешно посредничали в выработке 
соглашения между Израилем и 
Ливаном, СССР опасался повто
рения процесса Кэмп-Дэвида. По
этому неприятие Сирией инициа
тивы Рейгана, отказ от участия в 
переговорах в Ливане и расторже
ние ливанского договора — все 
это на руку Советскому Союзу.

И все же, хотя советское оружие 
поставляется в Сирию, последняя 
проводит политику, независимую 
от Москвы и даже порой оказыва
ющуюся в конфликте с политикой 
своего патрона. Пока Сирия про
должает оставаться замешанной 
во фракционные распри в Ливане 
и пока Дамаск отказывается 
иметь дело с Израилем, Москва 
подвержена риску конфронтации с 
США. Стремление свести на нет 
влияние США в регионе — это 
одно дело. Значительно более 
опасно — рисковать быть втя
нутым в серьезную конфронта
цию между сверхдержавами. ■

ПО ЧТИ ЧТО ЮМОР. ..

Вопреки синоптикам
«Знаете, когда в городе Калуге 

был самый холодный день? Нет, 
не надо рыться в архивах синопти
ков. Я вам и так скажу. Это был 
тот самый день, когда я заняла 
очередь в магазин «Спорттова
ры».

— Кроссовки, кроссовки, — как 
таинственное заклинание, шеле
стело в толпе, растянувшейся на 
добрую сотню метров по мороз
ной улице».

(«Комсомольская правда», 
25.12.84)
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Интервью с Полем Анастази

Наталья Дюжева, заместитель главного редакто
ра газеты «Русская мысль», взяла по просьбе «Обо
зрения» интервью у  греческого журналиста Поля 
Анастази.

В сентябре 1981 года в Греции начала выходить но
вая газета — «Этнос» («Нация»). Вскоре она стала 
самой читаемой газетой Греции с тиражом в 180 
тысяч экземпляров.

В июне 1983 года в Афинах была издана книга 
«Возьмите нацию в свои руки». Автор ее, Поль 
Анастази, молодой журналист, корреспондент ан
глийской газеты «Дейли телеграф» в Афинах и вне
штатный сотрудник американской газеты «Нью- 
Йорк тайме», в декабре того же года был пригово
рен к двум годам тюрьмы за «диффамацию» издате
ля «Этноса», греческого финансиста Боболаса, на
званного в книге «агентом советского влияния».

После 14 месяцев исследования истории «Этноса» 
и изучения содержимого статей этой газеты Поль 
Анастази пришел к выводу, что «Этнос» основан с 
благословения КГБ и сотрудничает с его отделом 
дезинформации. Эта операция воздействия на грече
ское общественное мнение и на правительство Гре
ции должна была возбудить у них сочувственное от
ношение к советской внешней политике. Для этого и 
предполагалось использовать новый, якобы незави
симый, орган печати — «Этнос». Для западных госу
дарств план КГБ таил опасность, так как Греция яв
ляется членом НАТО и Европейского Экономическо
го Сообщества.

В своей книге Поль Анастази пишет, что с совет
ской стороны в создании «Этноса» принимали уча
стие: Борис Панкин, бывший одним из руководите
лей отдела дезинформации КГБ, а ныне — посол 
СССР в Швеции; Василий Романович Ситников, 
полковник КГБ и, согласно показаниям советских пе
ребежчиков, заместитель заведующего отделом де
зинформации КГБ, ответственный за операции про
тив НАТО (см. о нем в книге Дж.Баррона «КГБ»); 
Евгений Чистяков, пресс-атташе советского по
сольства в Афинах, высланный в июле 1980 года из 
Греции за шпионаж.

Панкин и Ситников действовали под прикрытием 
Всесоюзного агентства по авторским правам 
(ВААП): первый был его председателем, второй — 
его заместителем. В этом качестве они заключили в 
1977-1980 гг. ряд издательских и торговых соглаше
ний с Боболасом, издателем «Этноса». Их встречи 
происходили в Афинах и в Москве. Отметим, что 
первым контактом Ситникова был греческий 
издатель-коммунист Яникос, который взял себе в 
партнеры Боболаса для издания и продажи в Греции 
Большой Советской энциклопедии. Доход с продажи 
БСЭ должен был распределяться между греческими 
издателями и советской стороной. Но советская 
сторона своей доли прибыли не получила, хотя БСЭ 
продавалась хорошо. Возможно, что принадлежащая 
СССР часть дохода с продажи БСЭ пошла на созда
ние «Этноса». (Официальных доказательств этому 
нет. Как это всегда бывает, правительственная 
комиссия провела расследование, чтобы выяснить, 
на какие средства издается «Этнос», для выпуска ко
торого потребовалось 100 млн. драхм — внушитель
ная по греческим масштабам сумма. Боболасу уда
лось доказать комиссии, что газета создавалась на 
его собственные средства.) Постепенно Боболас 
превратился в «любимого» и единственного напар
ника советской стороны: для издания газеты, кото
рая должна выглядеть независимой, коммунист 
Яникос не годился.

В том, что «Этнос» — просоветская газета, мож
но убедиться на следующих примерах. «Этнос» пи
сал, что южнокорейский лайнер нарушил советское 
воздушное пространство по заданию ЦРУ, а потому 
Советский Союз имел право его сбить; что польская 
«Солидарность» действовала в интересах ЦРУ и 
поддерживаемого мафией Ватикана (о поездке Папы 
Иоанна-Павла II в Польшу «Этнос» вообще не упо
мянул). Добавим к этому, что «Этнос» обвинил аме
риканцев (а не советских оккупантов) в использова
нии химического оружия в Афганистане и, наконец, 
что для «Этноса» Германская Демократическая 
Республика должна служить примером Западу и Вос
току (Берлинская стена, утверждал «Этнос», была 
построена для защиты социализма от агрессии со 
стороны западных империалистов). -------------►
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Издатель и ответственные работники «Этноса», 
естественно, отрицают свое сотрудничество с 
КГБ; они объясняют просоветскую линию газеты ее 
антиимпериалистической направленностью. Но, 
умалчивая о невыгодных для Советского Союза со
бытиях и постоянно защищая действия советского 
руководства, «Этнос», безусловно, ведет себя, как 
объективный союзник СССР.

Следует все же подчеркнуть, что в области внеш
ней политики позиция нынешнего премьер-министра 
Греции во многом соответствует позиции «Этно
са». Достаточно вспомнить высказывания Папан
дреу по поводу сбитого корейского лайнера или его

же утверждения о том, что главная опасность угро
жает Греции с востока (т.е. со стороны Турции — 
члена НА ТО), а не с севера (т.е. от социалистическо
го лагеря).

Недавняя поездка Папандреу в Москву, где его вы
ступления были отмечены антиамериканскими и па
цифистскими настроениями, лишний раз доказыва
ет, что Греция стала сегодня самым слабым звеном 
союза западных демократических государств. Так 
стоит ли удивляться тому, что в Греции существу
ет и процветает защищаемая правительством газе
та «Этнос», действующая, фактически,в интересах 
отдела дезинформации КГБ.

Дюжева: Что произошло после 
того, как Ваша книга «Возьмите 
нацию в свои руки» вышла из пе
чати?

Анастази: После выхода книги 
в свет «Этнос» не только подал на 
меня в суд, но и организовал кам
панию травли — это было худшее 
из всего, что мне пришлось пере
жить. Вероятно, эта кампания в 
какой-то степени поддерживалась 
правительством, во всяком слу
чае, спикером правительства 
Д.Марудосом, ответственным за 
связи с прессой.

В . свое время Д.Марудос был 
причастен к изданию «Этноса»; 
он дружен с издателем этой газе
ты Боболасом. Д.Марудос высту
пил с нападками на мою книгу, ут
верждая, что она не базируется на 
серьезных фактах, что в ней нет 
ничего правдивого.

Это подтолкнуло «Этнос» на 
публикацию целого ряда статей 
обо мне, в которых я был пред
ставлен как фашист, шпион, рабо
тающий на иностранные держа
вы. Расчет заключался в том, что
бы нанести мне моральный и пси
хологический ущерб, и, в общем, 
так оно и случилось: проводимая 
«Этносом» кампания создала та
кую атмосферу, когда мои друзья 
начали во мне сомневаться, когда 
во мне начали сомневаться мои 
коллеги — я имею в виду те газе
ты, для которых я работал: 
«Нью-Йорк тайме» и «Дейли те
леграф». Я должен подчеркнуть, 
что до того, как мне был вынесен 
приговор (в декабре 1983 года, т.е. 
через семь месяцев после выхода 
книги), «Нью-Йорк тайме» и 
«Дейли телеграф» не написали ни 
слова о моем деле. В этот период 
— с июня по декабрь 1983 года — 
я по-настоящему осознал, что та
кое одиночество, и это было

страшно. Тогда никто меня не 
поддержал. Я был одинок — они 
же нападали на меня, требовали, 
чтобы я публично извинился перед 
«Этносом» и признал свою ошиб
ку. Казалось, это было бы самым 
легким решением, чтобы выйти из 
того тяжелого положения, в кото
ром я очутился.

Я должен был всего лишь при
знать, что ошибся в моих заклю
чениях, был введен в заблуждение, 
— и тогда оказываемое на меня 
давление немедленно прекрати
лось бы. «Этнос» отпраздновал 
бы победу и оставил бы меня в по
кое. Но я не мог на это пойти, не 
потеряв самоуважения. К тому 
же, я был убежден, что сдача по
зиций рано или поздно привела бы 
меня к профессиональной гибели. 
Я знал, что должен выстоять, 
должен бороться, так как это бы
ла борьба за мое будущее. Бо
роться и надеяться, что рано или 
поздно люди разберутся, где прав
да, а где ложь.

Как это ни парадоксально, все 
начало меняться в самый тяже
лый для меня момент — после то
го, как меня приговорили к двум 
годам тюрьмы за диффамацию. 
Это было для меня настоящим по
трясением.

Дюжева: Могу себе предста
вить...

Анастази: Раньше я бы никогда 
не поверил, что такое возможно, 
как не поверил бы, что суд может 
быть настолько пристрастным. 
Мне почти не давали говорить на 
суде. Двух моих адвокатов суд от
странил от защиты; одного — под 
предлогом, что он иностранец и, 
возможно, «шпион», а он, между 
прочим, работал для «Нью-Йорк 
тайме» и, следовательно, при

держивался, скорее, левых идей. 
Второго адвоката обвинили в го
мосексуализме. Этот суд и, конеч
но, вынесенный мне приговор бы
ли для меня чрезвычайно тяже
лым опытом. Особенно тягостно 
было то, что мой главный свиде
тель, мой основной источник ин
формации — Янис Яникос, ком
мунист и бывший партнер хозяина 
и издателя «Этноса», не пришел 
на суд. Не пришел потому, что не
задолго до этого получил от Бо- 
боласа 650 тысяч долларов в об
мен за молчание и за отказ от всех 
претензий, которые он ранее 
предъявлял «Этносу». Для меня 
его отказ прийти на суд был на
стоящей катастрофой, ибо исход 
суда во многом зависел от показа
ний Яникоса. Но я хочу воздать 
ему должное: он все же не подпи
сал приготовленное Боболасом 
заявление с опровержением опуб
ликованной мною информации. К 
счастью, на суд пришел сын Яни
коса, который рассказал все, что 
он знал (а он знал немало) об ис
тории создания «Этноса».

Но до этого случилось нечто 
ужасное: в одно прекрасное утро, 
купив, как обычно, «Этнос», я об
наружил, что вся первая страница 
этой газеты заполнена записью 
моего телефонного разговора с 
адвокатом. «Этнос» представил 
этот разговор как зашифрован
ную беседу двух шпионов, обсуж
дающих, как устроить нападение 
на «Этнос», как организовать по
кушение на жизнь работающих в 
этой газете журналистов и, далее, 
как действовать, чтобы подор
вать демократические устои Гре
ции и других европейских стран. Я 
понимаю, что сегодня это кажется 
смехотворным, но я никому не по
желал бы пережить такое. Ведь 
то, что напечатал обо мне «Эт
нос», прочло около миллиона че
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ловек (принято считать, что каж
дый номер газеты прочитывается 
четырьмя людьми), и какая-то 
часть этих людей более или менее 
верит всему напечатанному. А у 
меня даже не было возможности 
ответить на эту клевету. Тогда у 
меня почти опустились руки. Я 
подумал, что мне просто не на что 
надеяться: что бы я ни говорил, 
«Этнос» интерпретирует, как ему 
захочется.

Дюжева: Что же случилось 
дальше?

Анастази: К счастью, я нашел в 
себе моральные силы (этому не
мало способствовала поддержка 
корреспондента «Нью-Йорк 
тайме» в Афинах), чтобы обра
титься с протестом к правитель
ству, точнее, к Д.Марудосу, так 
как «Этнос» сообщил, что магни
тофонные пленки с записями моих 
телефонных переговоров были пе
реданы правительству. Я не полу
чил ответа на свое письмо. Это 
также подействовало на меня 
удручающе: получалось, что по
мощи ждать неоткуда. В это вре
мя постоянный корреспондент 
«Нью-Йорк тайме» в Афинах и 
приехавший туда сотрудник этой 
газеты добились приема у Д.Ма- 
рудоса, который дал им только 
наполовину удовлетворительный 
ответ. Он сказал, что правитель
ство отказалось от этих пленок

(для меня это означало, что пра
вительство не было замешано в 
этом деле). В то же время он 
опять обрушился с нападками на 
мою книгу.

Между тем, государственный 
прокурор назначил расследование 
моего дела на основании выдвину
тых против меня «Этносом» об
винений. Вскоре «Этнос» перестал 
упоминать о моих «террористиче
ских» телефонных разговорах.

Мне стало ясно, что они поня
ли, что зашли слишком далеко и 
допустили серьезную оплош
ность. Это придало мне силы вы
ступить против всех этих абсурд
ных обвинений, отклонить их и, 
более того , — вы двинуть 
контробвинения против самого 
«Этноса». Расследование дела 
длилось долго, почти целый год.

Дюжева: Чем же оно закончи
лось?

Анастази: В результате, проку
рор выдвинул обвинения против 
«Этноса» — не против меня. «Эт
нос» представлял дело так, будто 
некоторые из завербованных 
мною «агентов» восстали против 
меня и, записав мои телефонные 
разговоры, послали пакет с плен
ками в редакцию «Этноса». Про
курор поздравил «Этнос» с полу
чением такой ценной посылки и 
выразил уверенность в том, что в 
редакции «Этноса» сохранили ее 
упаковку с почтовым штемпелем. 
Оказалось, что нет. Тогда проку
рор сделал вывод, что записи бы
ли сфабрикованы самим «Этно
сом». Он решил привлечь «Этнос» 
к ответственности за подслушива
ние и запись телефонных разгово
ров и за использование сделанных 
записей, так как все это является 
нарушением конституции.

(Хотя следствие по делу подслу
шивания телефонных разговоров 
Поля Анастази закончилось уже 
достаточно давно, суд по нему 
уже дважды откладывался, в по
следний раз — из-за состояния 
здоровья Боболаса, которого, го
ворят, поразил частичный пара
лич. Теперь слушание этого дела 
назначено на 25 апреля. Возмож
но, читателю будет интересно уз
нать, что Боболас подал в суд на 
английский еженедельник «Эконо
мист» и французский — «Экс
пресс», которые опубликовали 
материалы по делу Анастази. Но

и тут суды не состоялись по раз
ным техническим причинам. В 
принципе, оба дела будут слу
шаться в марте. — Н.Д.)

Но, как я уже сказал, на это по
требовался чуть ли не целый год, 
а меня, между тем, успели приго
ворить к двум годам лишения сво
боды.

Дюжева: Для журналиста это 
могло бы означать профессио
нальную смерть...

Анастази: У меня, конечно, бы
ло право обжаловать этот приго
вор. Греческие законы предусмат
ривают, что, если вынесенный ка- 
сационным судом приговор пре
вышает срок 18 месяцев заключе
ния, его нельзя заменить штра
фом. Нечего и говорить, что, если 
бы приговор был оставлен в силе, 
моя карьера журналиста была бы 
окончена — кто захочет работать 
с человеком, сидевшим в тюрьме? 
Кроме того, пока я сидел бы в 
тюрьме, моя семья была бы лише
на средств к существованию; уж 
не говорю о том моральном и пси
хологическом ущербе, который 
нанесло бы мне заключение в 
тюрьму — за книгу.

Дюжева: Какую позицию заня
ла тогда газета «Нью-Йорк 
тайме», для которой вы работа
ли?

Анастази: Как я уже сказал, 
именно после того, как меня осу
дили, в атмосфере что-то начало 
меняться. В редакции газеты 
«Нью-Йорк тайме» поняли, что 
если меня приговорили к тюрем
ному заключению, то это могло 
произойти по двум причинам: ли
бо я совершил преступление, и 
тогда мое сотрудничество в этой 
газете — позор для нее, либо я вы
нес на свет Божий что-то такое, 
что должно было оставаться тай
ным, и потому «Этнос» и те, кто 
за ним стоят, решили уничтожить 
меня морально и политически.

В начале 1984 года «Нью-Йорк 
тайме» запросила у меня англий
ский вариант моей книги. В редак
ции внимательно изучили книгу, 
сопоставили содержащиеся в ней 
факты с их собственными данны
ми и пришли к выводу, что это 
весьма серьезное дело и что все 
мои утверждения имеют веские 
доказательства. «Нью-Йорк
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тайме» заинтересовалась тогда 
тем, как проходил суд. Разобрав
шись в этом, в редакции заключи
ли, что по отношению ко мне бы
ла совершена несправедливость, и 
приняли довольно необычное для 
этой газеты решение: опублико
вать передовую в мою защиту, хо
тя я и не был их штатным журна
листом, а всего лишь освещал для 
них греческие события. Не было у 
меня и личных друзей в редакции. 
Авторы передовой обвинили гре
ческое правительство во вмеша
тельстве в ход судебного процес
са; они утверждали, что суд надо 
мной не был беспристрастным. 
Это, наконец, привлекло внима
ние американской общественно
сти к моему случаю — особенно

американцев греческого проис
хождения. Они начали посылать 
протесты правительству Греции. 
Затем в мою защиту выступила 
печать других западных стран. 
Мое положение улучшилось, но 
вынесенный мне приговор оста
вался в силе, и я даже надеяться не 
мог, что его отменят. Впрочем, я 
хотел большего. Я хотел справед
ливого суда, который признал бы 
мою правоту и снял бы с меня все 
обвинения.

Дюжева: Что же решил касса
ционный суд?

Анастази: Кассационный суд 
состоялся в мае 1984 года, т.е. че

рез год после выхода в свет моей 
книги. Все это время я жил в неу
веренности перед завтрашним 
днем, практически потеряв спо
собность нормально работать. До 
последнего дня я сомневался, при
дут ли мои свидетели на суд; ведь 
все это время люди избегали со 
мной разговаривать, боялись, что 
телефонные разговоры подслуши
ваются. Они боялись, что их уви
дят рядом со мной на улице, пото
му что их могли обвинить в со
трудничестве со «шпионом», с 
«иностранным агентом», «терро
ристом». Оказываемое на меня 
психологическое давление стано
вилось все более непереносимым.

Должен признать, что второй 
суд надо мной был честнее перво

го. На этот раз нам дали гово
рить, дали возможность предста
вить свидетельства и доказа
тельства. Яникос на этот раз при
шел на суд и выступил в роли сви
детеля.

Суд продолжался семь дней. 
Меня, однако, снова признали ви
новным — но не по всем статьям 
обвинения, выдвинутого против 
меня «Этносом». Так, суд при
знал, что «Этнос» — просовет
ская газета. Он также признал, 
что «Этнос» печатает грубую со
ветскую пропаганду.

Суд согласился с тем, что совет
ские партнеры Боболаса, по всей 
вероятности, являются сотрудни
ками КГБ или отдела пропаганды

— либо выполняют их инструк
ции. Однако суд счел, что те, кто 
стоит во главе «Этноса», могли не 
знать этого, а потому я не имел 
права называть их «агентами вли
яния СССР». Сам я считаю, что в 
данном случае это определение со
ответствует действительности — 
все ведь зависит от интерпретации
— но суд решил иначе. Меня при
говорили к одному году тюрьмы. 
Теперь я мог, в соответствии с за
коном, заплатить штраф (1200 
долларов) и избежать тюремного 
заключения.

Ободренный хоть и относитель
ными, но все же успехами, кото
рых удалось достигнуть в кассаци
онном суде, я обратился в Верхов
ный суд с прошением о пересмот
ре моего дела. Верховный суд счел 
пересмотр возможным, так как, с 
его точки зрения, меня должны 
были приговорить условно.

Я считаю, что в своем решении 
суд руководствовался дипломати
ческими соображениями, стре
мясь в какой-то степени удовлет
ворить мои требования, но и не 
оправдывать меня полностью. 
Условный приговор, как-никак, 
означает, что в течение следую
щих трех лет я должен был бы ве
сти себя спокойно и, уж во всяком 
случае, ничего не писать против 
«Этноса».

Но я, конечно, намерен про
должать борьбу, продолжать на
чатую работу, тем более, что се
годня многие с ней знакомы и 
многие понимают, что то, о чем я 
написал, — правда. (В конце кон
цов, решение Верховного суда 
привело к тому, что вынесенный 
кассационным судом приговор 
так и не был занесен в личное дело 
Анастази. — Н.Д.)

Дюжева: Ваша книга, я пола
гаю, запрещена в Греции?

Анастази: Да. Она была изъята 
из продажи после приговора кас
сационного суда. На мой взгляд, 
это был большой промах. Я вооб
ще считаю, что «Этнос» совершил 
ошибку, подав на меня в суд, вме
сто того, чтобы опубликовать до
казательства лживости моих ут
верждений. Но дело в том, что та
ких доказательств у них быть не 
могло...

Дюжева: Но Вашу книгу все же 
читают в Греции?
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Анастази: Конечно. Она не
сколько месяцев была в продаже. 
Потом люди доставали ее через 
друзей, через знакомых друзей и 
т.д., иногда вступая, но чаще все
го не вступая, в прямой контакт со 
мной.

Дюжева: Ваш издатель также 
подвергся травле «Этноса»?

Анастази: Мой издатель с са
мого начала так боялся, что отка
зался поставить свое имя на об
ложке книги. Но риск, который он 
на себя взял, оправдался в том 
смысле, что книга принесла ему 
прибыль, так как продавалась она 
хорошо.

Дюжева: Как Вы объясняете 
успех «Этноса», ставшего за ко
роткий срок самой читаемой газе
той Греции?

Анастази: Она очень професси
онально сделана. «Этнос» — пер
вая греческая газета небольшого 
формата; в ней масса цветных фо
тографий, в том числе и на первой 
странице; она печатает много 
сплетен, детективных и светских 
историй с зазывными названиями. 
Все это для Греции ново. К тому 
же, следует добавить, что у тех, 
кто стоит за «Этносом», явно 
есть деньги, позволившие им ор
ганизовать небывалую для Гре
ции рекламную кампанию перед 
выходом в свет первого номера. 
Рекламу «Этноса» можно было 
увидеть повсюду: на почте, на 
улице, на автобусах; рекламирова
ло «Этнос» и греческое радио и те
левидение.

Есть и другая причина коммер
ческого успеха «Этноса». Это — 
поддержка правительства. На ро
скошном банкете, который Бобо- 
лас устроил в честь первой годов
щины основания «Этноса» (в 1982 
году), присутствовали многие чле
ны греческого правительства: те
левидение, которое в Греции при
надлежит государству, организо
вало передачу, что, впрочем, вы
звало протесты в парламенте. Не 
следует также забывать, что ком
партия Греции поддерживает 
«Этнос». Ее руководство приказа
ло членам партии покупать «Эт
нос» как вечернюю газету комму
нистов (до этого у компартии бы
ла только утренняя газета).

В составе редакции «Этноса», 
между прочим, работает Мария 
Бейку, которая была направлена 
туда генеральным секретарем 
КПГ Флоракисом. Мария Бейку 
— жена видного коммуниста; во 
время войны она сама занимала 
крупный партийный пост. После 
войны Мария Бейку долгие годы 
жила в Москве, где работала на 
московском радио. Так что, меж
ду компартией Греции и «Этно
сом» есть связь.

Дюжева: Можно ли сказать, 
что нынешний политический кли
мат Греции способствует попу
лярности «Этноса»?

Анастази: Безусловно, одна из 
причин успеха публикаций типа 
«Этноса» и приятия населением 
пропагандируемой ими просовет
ской политической линии — анти
американские настроения, особен
но распространившиеся в Г реции с 
1974 года, т.е. после свержения 
диктатуры «черных полковни
ков». Большинство греков, как по
литических деятелей, так и про
стых людей, считают, что США и 
НАТО несут ответственность за 
то, что эта диктатура так долго 
держалась у власти. Греки также 
обвиняют США и НАТО в том, 
что они ничего не сделали, чтобы 
предотвратить вторжение Турции 
на Кипр. Эти чувства греков, ко
торые не всегда обоснованы и ча
ще всего преувеличены, умело ис
пользуются советской пропаган
дой. Когда «Этнос» появился на 
свет, греческие средства информа
ции уже были в немалой степени 
проникнуты антиамериканизмом. 
Конечно, «Этнос» пошел дальше 
всех, но почва к этому времени 
была уже подготовлена.

Дюжева: Что Вы думаете о бу
дущем Греции?

Анастази: Многие люди опаса
ются, что в настоящее время про
исходит финляндизация Греции, 
что ее связи с Западом постоянно 
и необратимо слабеют. Я лично 
этого не думаю, хотя и не отри
цаю, что такая опасность сущест
вует.

Большинство греков все еще 
хочет видеть свою страну частью 
Запада, членом НАТО и Общего 
рынка. Опасность, на мой взгляд, 
состоит в том, что проникновение

Наталья Дюжева

советского влияния в греческие 
средства информации привело к 
тому, что Советский Союз поль
зуется ныне у многих греков ува
жением и доверием. (Согласно не
давно проведенному опросу насе
ления западноевропейских стран, 
только жители Греции считают, 
что Советский Союз более досто
ин доверия, чем США. — Н.Д.) 
Мы не должны забывать, что 
цель Советского Союза — измене
ние не только стратегических сил 
внутри союза западных госу
дарств, но и соотношения сил 
внутри каждого из них.

У меня создалось впечатление, 
что в Греции Советскому Союзу 
удается достигнуть изменения в 
соотношении сил. Ни в одной дру
гой стране компартия не предста
ет в таком респектабельном обли
ке, как в Греции, в немалой степе
ни благодаря средствам информа
ции. Я думаю, что если так будет 
продолжаться и дальше, то воз
никнет настоящая опасность для 
будущего Греции.

Дюжева: Ваша книга — это 
предостережение...

Анастази: Мне бы хотелось на
звать ее именно так. Исследова
ния такого типа, книги и статьи, 
посвященные проблеме проникно
вения и распространения совет
ского влияния, разоблачения со
ветских целей и методов — луч
ший способ защитить Грецию от 
опасности финляндизации. ■
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Смертная казнь 
и русские революции

Витторио Страда

Витторио Страда —  
профессор 
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и авторов 
«Истории марксизма» 

и многотомной истории 
русской литературы.

Е сли подойти к смертной 
казни без риторики, вы
зывает удивление не столь

ко факт ее существования, сколько 
принципиальное несогласие с тем, 
что она все еще существует. 
Смертная казнь имеет тысячелет
нюю историю, идущую от древне
го обычая жертвоприношений до 
современных юридических инсти
тутов, и самые разнообразные 
формы: от казни как зрелища, на 
котором, как на жутком карнава
ле, присутствует публика, до 
смерти, происходящей в стериль
ной изоляции технико-бюро
кратического акта. Институт 
смертной казни — вовсе не исклю
чительное достояние какой-то од
ной цивилизации, это одна из уни
версалий всех известных цивили
заций, с разными обоснованиями 
и с неодинаковой интенсивностью 
применявших и применяющих 
смертную казнь.

Общественная борьба 
против смертной казни

«Сенсация» заключается в том, 
что гражданская совесть опреде
ленного культурного ареала (про
странства), а именно европейско
го, вдруг восстала против много
векового обычая, освященного са
мыми разными религиями, в том 
числе и христианской. Протест 1

1 Вариант доклада, прочитанного на 
международном симпозиуме «Смерт
ная казнь в мире», организованном 
Amnesty International (Болонья, 27-30 
октября 1982 года).

против смертной казни, выйдя за 
пределы узкого круга просвещен
ных умов, усилился настолько, 
что стал программой обществен
ных движений и организаций. Нет 
сомнения, что источник этого но
вого нравственного настроения ча
сти человечества, настроения, по
рождающего неприятие смертной 
казни, надо искать в христианской 
заповеди «не убий», перенесенной 
на почву светской культуры, кото
рая трезво противостоит религи
озному фанатизму, смирившемуся 
со множеством отклонений от 
этой заповеди, в том числе и со 
смертной казнью.

Смертная казнь становится чем- 
то «противоестественным» и со
мнительным для современного 
морального сознания, которое 
можно определить как 
христанско-светское, то есть сво
бодное от причастности к какой 
бы то ни было религии и независи
мое от догматизма антихристиан
ских и антирелигиозных предрас
судков. Если взглянуть на вещи с 
другой стороны, можно говорить 
о христианском сознании, не за
коснелом и застывшем, а откры
том проблемам современной ре
альности и современного мышле
ния.

Это христианско-светское со
знание, опирающееся сегодня на 
политические ценности демокра
тического либерализма и рефор
мистского социализма, пришло к 
осуждению смертной казни в тот 
исторический момент, когда об
щества, в которых данное созна
ние утвердилось как руководящий 
критерий, окружают цивилизации 
иного типа, старые или только
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возникшие, но очень активные. 
Там царят или противоположные, 
или, во всяком случае, глубоко от
личные ценности. В свою очередь, 
новые формы насилия сотрясают 
эти общества, рождаясь в их 
недрах. А кроме того, мировой де
мографический взрыв и неравно
мерность экономического разви
тия создают ужасающие ситуа
ции, как, например, массовая ги
бель от голода, в корне подры
вающие традиционные формы 
христианско-светского гуманизма 
и бросающие ему роковой вызов.

Добавим сюда угрозу ядерной 
войны, и станет ясно, какой пара
докс представляет собой борьба 
против смертной казни в мире, ко
торый, как никогда раньше, жи
вет под знаком смерти, совсем не 
похожей на средневековое ожида
ние внезапного «светопреставле
ния», потому что это уже не 
естественно-стихийная, а рацио
нально-историческая смерть, свя
занная с громадным жизненным 
потенциалом современной науки и 
техники и с порождаемыми ими 
социально-экономическими струк
турами. Имеет ли смысл в таких 
условиях бороться против смерт
ной казни?

Борьба против смертной казни 
всего лишь один участок бесконеч
ного фронта борьбы за жизнь и за 
права жизни. Бороться с чудови
щами нашего времени: массовой 
наркоманией, угрозой ядерного 
конфликта, гнетом тоталитарных 
и авторитарных режимов, голо
дом в большей части света — не 
абстрактный долг, а конкретная 
жизненная потребность, реальное 
доказательство того, что смерть 
не одержала и не одержит победу. 
Но в эпоху нависшей над всем ми
ром смертельной опасности и 
зыбкости христианско-светского 
культурного пространства, осоз
навшего необходимость борьбы 
против смертной казни и начавше
го ее, такая борьба, не сумев воп
лотиться в политическое дейст
вие, станет всего лишь уделом 
«прекраснодушных», верных не
коему призрачному идеалу.

Бороться против смертной каз
ни и умиротворить ее старых и но
вых приверженцев можно только 
при условии эффективности и неу
коснительности других мер нака
зания, равно как одержать победу 
над голодом в мире можно не по
всеместным насаждением принци

па подаяния (хотя продовольст
венная помощь может какое-то 
время играть положительную 
роль), а намечая и осуществляя 
политику сдерживания безрассуд
ного демографического роста и 
распределения продуктивных ка
питаловложений в мировом мас
штабе, направляя средства с воен
ных целей на мирные. Борьба со 
смертной казнью становится мо
ментом борьбы за новый жизнен
ный уклад и за новое понимание 
власти , создаваемой новой 
жизнью. Не власти священной и 
неприкосновенной, а относитель
ной и ограниченной, но в то же 
время авторитетной и прочной, 
опирающейся на рациональные 
начала — результат христианско- 
светской цивилизации. Власти — 
не как утопически-ложного обеща
ния заведомо гарантированного 
решения любого вопроса, а как 
коллективной ответственности, 
основанной на свободном участии 
индивидов и групп.

Ни одна цивилизация не может 
по-настоящему осознавать себя, 
если не осознает (и не познает) 
свое «другое»: «другое», про
странственно находящееся вне ее, 
— как другая цивилизация; и «дру
гое», потенциально находящееся 
внутри нее, — как ее альтернатив
ный образ. Продолжая размыш
ление о смертной казни, можно 
заметить, что,, даже если внутри 
христианско-светской цивилиза
ции, в некоторых ее обширных зо
нах, смертная казнь и практикует
ся, преобладает, тем не менее, 
один общий момент: ее примене
ние здесь не только очень ограни
чено и постоянно сокращается, но 
против нее можно открыто вы
ступать (иногда успешно) с 
принципиальных позиций, а сами 
ее сторонники сознают, что она 
есть зло, хотя и неизбежное, и не
обходимое (по разным соображе
ниям) отступление от принципа 
«не убий». Но это не единствен
ный положительный момент, 
объединяющий данный ареал ци
вилизации. Даже там, где смерт
ная казнь применяется для особо 
тяжких уголовных преступлений, 
эта мера, как, впрочем, любая 
другая, не предусматривается для 
так называемых политических и 
идеологических преступлений 
(разумеется, вооруженный терро
ризм нельзя считать политиче
ским преступлением, он относит

ся к разряду уголовных или клас
сифицируется как акт гражданс
кой войны). Во всяком случае, в 
демократическом обществе любое 
нарушение этих принципов вызы
вает разоблачение и сопротивле
ние.

«Другое» христианско-светской 
цивилизации, демократически ре
гулируемой посредством институ
тов правового государства, есть 
зона, где смертная казнь не под
вергается такого рода ограничени
ям и распространяется на полити
ческие и идеологические преступ
ления без возможности противо
действия. Количественно это 
«другое» — океан, окружающий 
островок. Но существует и имма
нентное христианской культуре 
«другое», возникшее с нацизмом и 
до сих пор воскресающее в разных 
формах фашизма и тоталитариз
ма.

В ареале культуры, которую мы 
определили как христианско- 
светскую, есть одна особо знаме
нательная зона, специфическая 
часть Европы, приобщившаяся к 
ценностям этого континента (кон
тинента в культурно-истори
ческом, а не чисто географическом 
плане) не прямо и не полностью и, 
в конце концов, воспротивившая
ся им. Речь идет о России.

В истории смертной казни важ
ность российского опыта в конце 
XIX — начале XX веков выходит 
далеко за пределы национальных 
границ. Это связано с тем универ
сальным значением, которое при
обрела Россия именно в этот пери
од, особенно с 1917 года. Меня ин
тересует не история российского 
законодательства, касающегося 
смертной казни, хотя тема эта 
важна и заслуживала бы самосто
ятельного конкретного рассмот
рения. Меня интересует другой ас
пект смертной казни, которому 
суждено было стать преобладаю
щим в нашем веке, а именно: при
менение смертной казни по поли
тическим мотивам. В этой связи я 
собираюсь проанализировать 
комплекс проблем, касающихся 
отношений между революционе
рами и самодержавием, а затем 
отношений между советской влас
тью и ее подневольными, причем 
в последнем случае я ограничусь 
первыми годами советского режи
ма, только мимоходом затраги
вая годы сталинизма, когда 
смертная казнь за политические
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преступления претерпевает «скач
кообразное» изменение в коли
чественном и качественном отно
шении и требует поэтому специ
ального исследования. Оговорю 
заранее, что в сферу моего внима
ния и анализа включаются также, 
вернее, составляют ее ядро, все 
общественные, политические и 
культурные силы России, кото
рые в переломный период на рубе
же двух веков задавались вопро
сом о смертной казни и боролись 
за ее отмену. Конечно, центром 
нашего внимания эти силы будут 
оставаться только до момента их 
исчезновения, так как, предваряя 
один из результатов настоящего 
исследования, мы можем сказать, 
что неограниченный триумф 
смертной казни в России имел 
следствием и уничтожение незави
симых сил, из которых слагается 
гражданское общество.

Выступления против 
смертной казни 
Владимира Соловьева

Для воссоздания динамики при
менения смертной казни в России 
в конце XIX — начале XX веков, а 
главным образом дискуссий, вы
званных в обществе по этому во
просу, я выбрал несколько эпи
зодов. Первый из них связан с 
фигурой философа Владимира Со
ловьева, бесстрашно выступивше
го против смертной казни. Сразу 
после убийства (1 марта 1881 года) 
Александра II, которому вынес 
смертный приговор Исполнитель
ный комитет «Народной Воли», 
Соловьев в лекции на Высших 
женских курсах в Петербурге осу
дил не только этот акт, но и самое 
революционное движение, избрав
шее насилие средством осущест
вления будущей справедливости. 
Речь заканчивалась так: «Если че
ловеку не суждено возвратиться в 
зверское состояние, то револю
ция, основанная на насилии, лише
на будущности»2. Соловьев, одна
ко, не ограничился этим осужде
нием и в следующей лекции потре
бовал, чтобы покушавшихся не 
приговаривали к смертной казни: 
царь, говорил он, «должен всена
родно дать пример. Он должен

2 К.Мочульский. Владимир Соловьев. 
Жизнь и учение. Париж, 1951, с. 125.

отречься от языческого начала 
возмездия и устрашения смертью 
и проникнуться христианским на
чалом жалости к безумному зло
дею». И заключал словами: 
«Царь должен их простить»3. 
Часть публики встретила эти сло
ва дикими воплями: «Изменник! 
Негодяй! Террорист!», но многие, 
особенно студенты, бурно апло
дировали и криками выражали 
одобрение. В письме к новому ца
рю, Александру III, Соловьев, 
ссыласяь на свою нашумевшую 
лекцию, писал, что считает необ
ходимым прямо изложить свои 
идеи самодержцу: «Веруя, что 
только духовная сила Христовой 
истины может победить силу зла 
и разрушения, проявляемую ныне 
в таких небывалых размерах, ве
руя также, что русский народ в це
лости своей живет и движется ду
хом Христовым, веруя, наконец, 
что царь России есть представи
тель и выразитель народного ду
ха, носитель всех лучших сил на
рода, я решился с публичной ка
федры исповедовать эту свою ве
ру. Я сказал в конце своей речи, 
что настоящее тягостное время 
дает русскому Царю небывалую 
прежде возможность заявить силу 
христианского начала всепроще
ния...»4.

Это выступление Соловьева 
требует комментариев. По пове
лению царя, через Министерство 
Народного Просвещения Соловь
еву было сделано внушение о неу
местности его высказываний в 
публичной лекции и «независимо 
от сего предложено было воз
держаться на некоторое время, по 
усмотрению того же министерст
ва, от публичных чтений»5. В но
ябре 1881 года Соловьев подал в 
отставку, которую министр при
нял, заметив, однако, что он ее не 
требовал. После ухода из универ
ситета перед Соловьевым откры
лось поприще свободной фило
софской деятельности, оказавшей, 
как известно, глубокое влияние на 
развитие русской культуры XIX 
века. Следует отметить, что тре
бование не применять к убийцам 
Александра II смертной казни ос
новывалось у Соловьева единст

3 Там же, с. 125-126.

4 Там же, с. 127.

5 Там же, с. 128.

венно на его христианских убежде
ниях, без какой-либо попытки по
литического оправдания. Ему до
лжна была быть ясна неосущест
вимость такого требования, но 
именно потому, что он действо
вал по вере, он мог решиться на 
такой поступок, заведомо обре
ченный на практический неуспех: 
«успех», на который рассчитывал 
Соловьев, имел религиозно- и 
гражданственно-этический харак
тер. Впрочем, его аргументация, 
основанная на принципе прощения 
и заповеди «не убий», есть единст
венное подлинное возражение 
против смертной казни, ибо лю
бое иное «реалистическое» сооб
ражение — палка о двух концах, с 
помощью которой можно как осу
дить, так и оправдать применение 
этой меры.

В другой своей статье о смерт
ной казни Соловьев прибегает к 
соображениям историко-юриди
ческого порядка: отметив, что 
«учреждение смертной казни есть 
последняя важная позиция, кото
рую варварское уголовное право 
(прямая трансформация дикого 
обычая) еще отстаивает в совре
менной жизни»6, он обращает 
внимание на тот факт, что, начи
ная с выхода книги Чезаре Бекка- 
рия «О преступлениях и наказани
ях» (1764 г.), смертная казнь хоть 
и остается неотмененной, сфера ее 
применения значительно сужает
ся, а число казненных по суду идет 
на убыль. Отвергая смертную 
казнь по христианским убеждени
ям, Соловьев особенно резко вы
ступает против тех, кто, подобно 
Жозефу де Местру, сближает по
нятие смертной казни с понятием 
искупительной жертвы, что, со
гласно русскому философу, ко
щунственно, ибо «искупительная 
жертва за всех уже принесена 
Христом, что она всякие другие 
кровавые жертвы упразднила и 
сама продолжается лишь в бес
кровной евхаристии»7.

Из всей гаммы доводов Соловь
ева против смертной казни мы 
приведем здесь только те, в кото
рых говорится о «бесчеловечно
сти» этого установления с пози-

6 Против смертной казни. Сборник 
статей под ред. М .Н.Гернета, 
О. Б. Гольдовского и И. Н. Сахарова. 
Изд. 2, Москва, 1907, с. 3.

7 Там же, с. 11.
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ним нравственности. Соловьев 
ставит принципиальный вопрос: 
«должно ли признавать в челове
ческой личности какой-нибудь 
предел для внешнего на нее дейст
вия, что-нибудь неприкосновенное 
и неупраздняемое извне? Тот 
ужас, какой внушает убийство, 
достаточно показывает, что есть 
предел и что он связан с жизнью 
человека: не самый факт физиче
ского существования важен, а то, 
что в узкие рамки этого факта 
вмещена для нас теперь и им обус
ловлена вся бесконечная судьба че
ловека. Убийство возмутительно 
не разрушением видимой действи
тельности, всегда ограниченной и 
большею частью неважной, а те
ми неограниченными возможно
стями, которое оно, не ведая их, 
уничтожает»8. В сравнении с 
убийством, совершаемым отдель
ным человеком, смертная казнь 
тем возмутительнее, что она не 
только объявляет своей жертве, 
что она «ничто», что за ней не 
признается «никакого значения, 
никакого права»9, но и тем, что, в 
отличие от убийства, совершаемо
го преимущественно непроизволь
но, в состоянии эмоционального 
ослепления, общество, применяя 
смертную казнь, убивает «медлен
но, хладнокровно, отчетливо»10 11, а 
значит, не имеющим извинения 
способом.

Российское общество 
в борьбе против 
смертной казни

Прежде чем говорить о русских 
сторонниках и последователях Со
ловьева в этом вопросе, следует 
остановиться на двух фактах. Во- 
первых, применение смертной каз
ни в России постепенно сошло на 
нет еще задолго до законода
тельства 1863 и 1871 годов, 
упразднившего такую форму те
лесных наказаний, как битье роз
гами — практически замаскиро
ванную форму смертной казни. 
Только после цареубийства 1881 
года министру внутренних дел бы
ли даны полномочия направлять

8 Там же, с. 16-17.

9 Там же, с. 17.

10 Там же, с. 18.

по личному усмотрению граж
данские дела в военно-полевые су
ды для рассмотрения их по зако
нам военного времени. В России 
наметилась тенденция постоянно
го снижения числа смертных при
говоров и роста общественного 
протеста против этого юридиче
ского института. В своем осужде
нии смертной казни Соловьев был 
не одинок — на его стороне были 
такие великие умы, как Достоев
ский и Толстой. Однако помимо 
этих исключительных личностей, 
оказывавших огромное влияние 
на общественное мнение, русское 
массовое общественное сознание 
того времени отвергало смертную 
казнь как ответ государства на ре
волюционный террор. Мы виде
ли, что Соловьев осуждал смерт
ную казнь и когда к ней пригова
ривало государство, отвечая на 
революционное насилие, и когда к 
ней прибегали революционные ор-

Смертная казнь губит не 
только личности, но и 
ценности

ганизации, которые, олицетворяя 
ан ти государство , выносили 
смертные приговоры представи
телям враждебной им власти, бес
прекословно приводя их в испол
нение, что зачастую вело к ка
тастрофическим политическим 
последствиям в обществе, как, на
пример, в случае покушения 1 мар
та 1881 года. В те времена печать 
была выражением общественного 
мнения и часто выступала с требо
ванием соблюдения законности на 
судебных процессах, возбуждае
мых против террористов, а с дру
гой стороны, вмешательство цен
зуры, как отмечает советский ис
торик Троицкий, отдаляло обще
ство от власти" и рождало со
чувствие к протесту, который на
родническая оппозиция старалась 
всячески распространять. Потря
сающим доказательством незави
симости русского общества от 
царской власти явился суд над Ве
рой Засулич в 1878 году. 24 января 
1878 года революционерка Вера 
Засулич выстрелила в петербург

11 См. Н.А.Троицкий. Царские суды 
против революционной России. Сара
тов, 1976.

ского градоначальника Трепова, 
по приказу которого был высечен 
политический заключенный; в 
конце марта того же года, после 
громкого процесса, суд присяж
ных оправдал ее. Прокурору Кес- 

селю, обличавшему «безнравст
венность» покушения Засулич, за
щитник Александрова возражал, 
что безнравственны были дейст
вия Трепова, который, спустя пят
надцать лет после официальной 
отмены телесных наказаний, уни
зил достоинство политического 
заключенного. И присяжные при
знали невиновность Засулич. Эпи
зод этот — один из многочислен
ных показателей зрелости русско
го гражданского общества: об
щественного мнения, печати, ад
вокатуры; а также свидетельство 
общей политической и юридиче
ской ситуации, позволявшей это
му самосознанию, несмотря на 
всякого рода ограничения и уже
сточения, выражать себя в десяти
летия обостренного революцион
ного террора. Христианские нача
ла, из которых Соловьев или Тол
стой исходили в своем неприятии 
смертной казни, в свою очередь 
налагали ограничения на ее защи
ту и применение со стороны пра
вительства, которое, при всей его 
авторитарности и антидемокра
тизме, тем не менее, было сдер
живаемо христианскими принци
пами, а также нормами правового 
государства.

Второй эпизод сопротивления 
русского либерально-демокра
тического общества смертной каз
ни связан с публикацией большо
го, на пятьсот страниц, сборника 
под названием «Против смертной 
казни», вышедшего из печати в пе
реломном для России 1907 году. 
Если после убийства Александра 
II против правительственной ре
акции выступил один Соловьев, 
то после поражения революции 
1905 года уже не мужественный 
одиночка, а десятки представите
лей интеллигенции христианско- 
либеральных убеждений объявили 
во всеуслышание свой протест 
против смертной казни, выпустив 
в Москве книгу, имевшую боль
шой успех, — было, по крайней 
мере, два ее издания (я ссылаюсь 
на второе дополненное). □

Окончание в следующем номере
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Рылеев
и восстание декабристов
(Окончание)

Патрик О’Мира

Патрик О ’Мира —  
ирландский историк.

Преподает 
на русском факультете 

Тринити-колледжа 
в Дублине. 

Автор ряда статей 
по истории 

движения декабристов.
Недавно 

опубликована 
написанная О ’Мира 

политическая биография 
Рылеева, 

готовится к печати 
исследование о Пестеле.

На собрании 12 декабря барон 
А.Е.Розен нашел, что все «были 
восторжены»; он был «поражен 
совершенным самоотвержением» 
Рылеева, который сказал: «Мало 
видов на успех, но все-таки надо, 
все-таки надо начинать; начало и 
пример принесут плоды». Изве
стие о приближающейся присяге 
Николаю было доставлено в дом 
Рылеева 13 декабря — за день до 
назначенной даты. Эта жизненно 
важная информация исходила от 
сенатора С.Г.Краснокуцкого, 
генерал-майора, имевшего внуши
тельный послужной список. 
А.О.Корнилович был у сенатора, 
когда последний сказал князю 
М.М.Сперанскому, что присяга 
назначена на завтра. Судя по реак
ции Сперанского, он был потрясен 
тем, что эта новость стала извест
на: он спросил их, каким образом 
они узнали государственную тай
ну. Краснокуцкий и Корнилович 
ушли, чтобы «раскрыть» тайну 
Трубецкому, но не нашли его и от
правились к Рылееву. Они прибы
ли во время ставшего уже обыч
ным вечернего собрания, и Крас
нокуцкий сделал свое драматиче
ское заявление: «Я приехал вам 
сказать, что завтра присяга. Де
лайте, что хотите». Когда Рылеев 
попросил подтверждения, Крас
нокуцкий заверил, что он знает 
это точно: в этот самый момент 
заседает Государственный Совет, 
а Сенат должен собраться завтра, 
14 декабря, в 7 часов утра.

Рылеев тут же принялся уточ
нять гуіаны восстания и формиро
вания5' временного правительства. 
По рассказу Корниловича, при вы

боре членов правительства воз
никли сложности. 13 декабря Ры
леев сказал Батенькову, что он 
будет во временном правительст
ве вместе с адмиралом Н.С.Морд
виновым и Сперанским. Но Ба- 
теньков предупредил его, что Спе
ранский «не примет в таких случа
ях никакого места». Михаил Бе
стужев оставил нам яркое описа
ние лихорадочного возбуждения, 
царившего в тот вечер в квартире 
Рылеева: «Как прекрасен был в 
этот вечер Рылеев. Он был нехо
рош собою... но черные, как 
смоль, глаза озарялись неземным 
светом, речь текла плавно, как ог
ненная лава, и тогда, бывало, не 
устанеш ь лю боваться им». 
Н.Н.Оржицкому, пришедшему к 
Рылееву, было сказано, что он 
пришел «в роковой день» и что 
они собираются начать действо
вать завтра. Несмотря на экзаль
тацию момента, Рылеев, однако, 
не забывал ни о семье, ни о других 
делах. Оржицкий вспоминал, как 
Рылеев просил его в случае неуспе
ха позаботиться о его семье и со
общить С.Муравьеву-Апостолу на 
юг, что Северное общество счита
ло важным начать действовать. В 
практическом отношении разра
ботка планов зашла столь далеко, 
что П.П.Коновницына послали за 
картой Петербурга, но архитекто
рам восстания пришлось обойтись 
без нее — карты найти не удалось.

Рылеев заявил о своем намере
нии появиться на площади в тра
диционном русском кафтане, но 
Бестужев отсоветовал: «Русский 
солдат не понимает этих тонко
стей патриотизма». Рылеев согла-
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сился, что это будет «слишком ро
мантически». В этот роковой ве
чер Рылеев попросил Каховского 
осуществить давно разработан
ный план убийства будущего ца
ря.

Рылеев 14 декабря
Оценивая роль Рылеева в запу

танных и хаотических событиях 
14 декабря, нельзя не поразиться 
очевидной беспорядочности его 
поступков. Сначала он пошел в ка
зармы Финляндского полка, наде
ясь убедить А.Ф.Моллера присое
диниться с полком к мятежу. При
сяга была назначена на 6 часов ут
ра, и Рылеев сказал Трубецкому, 
что до того он побывает в мор
ском корпусе. Однако в 7 часов 
Трубецкой нашел его еще в посте
ли. Трубецкой вспоминает, что ни 
один из них не был расположен к 
разговорам, во всяком случае, о 
том, что предстояло им в этот 
день. Трубецкой вернулся домой и 
два часа спустя послал за Рылее
вым, который пришел к нему 
вместе с И.И.Пущиным. Во время 
этого свидания Рылеев напомнил 
«диктатору», что все полагаются 
на него, но у Трубецкого, как при
знавался он впоследствии, не хва
тило духу сказать, что он собира
ется дезертировать.

Уйдя от Трубецкого, Рылеев и 
Пущин на еще пустой площади 
встретились с Одоевским. Они пе
ресекли Дворцовую площадь и по
шли по Гороховой улице к мор
ским казармам. Отсюда они по
шли к казармам кавалерийско- 
саперного эскадрона и Измайлов
ского полка посмотреть, по сло
вам Рылеева, что «там делается». 
Рылеев, который был в граждан
ской одежде, не мог входить в ка
зармы, но от входивших и выхо
дивших офицеров он мог выяс
нять, что происходит внутри, и 
уговаривать их отказаться от при
сяги. Он развивал перед ними 
«план Трубецкого»: солдат следу
ет предупредить, чтобы они отка
зались от присяги Николаю, и вы
вести их на площадь, где они бу
дут ждать дальнейших приказов 
от князя Трубецкого. Интересно, 
что сам Рылеев был не в состоя
нии дать им какие-либо инструк
ции насчет того, что им делать на 
площади, «ибо это зависело от об
стоятельств и от князя Трубецко
го».

После этого Рылеев и Пущин 
некоторое время ходили по ули
цам, ожидая появления войск в со
ответствии с «планом Трубецко
го», о котором рассказал их офи
церам Рылеев. Но так как никого 
не было видно, они направились 
назад на квартиру к Рылееву, как 
сказал Пущин, «отчаиваясь в успе
хе». Кюхельбекер утром сопрово
ждал Рылеева и Пущина к Двор
цовой площади, «ожидая увидеть 
войска», но вернулся с ними до
мой, «так как ничего не происхо
дило». Кое-кто из декабристов то
же пришел к Рылееву. Штейнгель 
был там все утро, он работал над 
манифестом. Он читал его при
сутствовавшим и как раз закончил 
чтение, когда вошел Ростовцев с 
известием, что большинство гвар
дии уже принесло присягу царю. 
Несмотря на зловещее известие, 
Рылеев попросил Штейнгеля не 
уничтожать манифест. У Рылеева 
и Пущина был с собой «Манифест 
к русскому народу» Трубецкого, 
который они должны были от
дать Сенату. Здесь же был и 
Н.Бестужев. Он вспоминает вол
нующий момент, когда Рылеев и 
прочие собирались еще раз от
правиться на Сенатскую площадь. 
Жена Рылеева умоляла их не дать 
ее мужу пойти с ними: она была 
убеждена, что он идет на смерть. 
Рылеев попытался успокоить ее: 

«Вдруг она отчаянным голосом 
вскрикнула: — Настенька, проси 
отца за себя и за меня. Маленькая

девочка выбежала, рыдая, обняла 
колени отца, а мать почти без 
чувств упала к нему на грудь. Ры
леев положил ее на диван, вырвал
ся из ее и дочерних объятий и 
убежал».

За ним последовали остальные. 
Кюхельбекер вспоминает, как на 
Синем мосту они встретили Яку
бовича, который сказал им, что 
Московский полк на Сенатской 
площади. Они поспешили к пло
щади, но в тот день Кюхельбекер 
больше не видел Рылеева.

Что делал Рылеев на площади? 
Свидетельств об этом было так 
мало, что Следственная комиссия 
решила, будто Рылеев и не появ
лялся там. Это опровергает 
А.Е.Розен, утверждающий, что 
сам видел Рылеева на площади, 
хотя он и не был там долго, так 
как «деятельнее других собирал 
силы со всех сторон». Два совре
менника, друг и враг, переклика
ются в описании того, как Рылеев 
метался по казармам, «как сумас
шедший», в поисках новых сил. 
Сообщение Н.И.Греча подкрепля
ет утверждение Розена, что Рыле
ев был на площади и уговаривал 
прохожих принять участие в мяте
же, предлагая им отражать атаки 
верной царю конницы на мятеж
ный Московский полк поленьями, 
сложенными возле строительства 
Исакиевского собора. Бестужев 
тоже встретил на площади Рылее
ва, который приветствовал его 
«первым целованием свободы» и
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словами: «Предсказание наше 
сбывается, последние минуты на
ши близки, но это минуты нашей 
свободы: мы дышали ею, и я 
охотно отдаю за них жизнь 
свою». Утверждение Д.А.Кропо- 
това, много лет спустя в письме к 
дочери Рылеева, будто поэт сто
ял, пораженный страхом, перед 
зданием Сената, громко отрека
ясь от всего случившегося, на
столько противоречит всему, что 
нам известно о Рылееве, что пред
ставляется совершенно бессмыс
ленным.

История провала восстания де
кабристов банальна и трагична 
одновременно. Три тысячи мя
тежников несколько часов стояли 
на морозе, не имея руководства, 
не зная, что делать, а перед ними 
был царь, его свита и преданные 
войска. Уважение Рылеева к демо
кратическому стилю командова
ния привело к тому, что инициа
тива была безвозратно утрачена 
из-за отсутствия «диктатора» 
Трубецкого на площади. Николая 
убедили привезти пушки и реши
тельно покончить с мятежом до 
темноты, которая усложнила бы 
и без того неопределенную ситуа
цию. Он так и сделал, и разрывы 
картечи на плошади и затем на 
невском льду в несколько минут 

'покончили с упованиями целого 
поколения, почти десять лет взра
щиваемыми в тайных обществах. 
«Веселенькое начало царствова
ния», — иронически прокоммен
тировал Николай.

Арест Рылеева
Смельчаки, отважившиеся бро

сить вызов самодержавию, хоро
шо понимали, что ждет их в слу
чае провала. Безнадежность и 
уныние обрушились на тех, кто 
несколькими часами раньше экс
татически дышал «минутами сво
боды» на Сенатской площади.

Рылееву не долго пришлось 
ждать неизбежных последствий — 
ареста и наказания. Его арест был 
вопросом нескольких часов: царь 
быстро «вышел» на него благода-, 
ря показаниям А.Н.Сутгофа, аре

стованного одним из первых. Сов
ременник вспоминает, как «после 
полуночи приехал обер-полиц
мейстер и объявил ему повеление 
об арестовании его. Рылеев одел
ся наскоро, блаюсловил дочь 
свою Настеньку, крепко сжал в 
объятиях жену... и поцеловав ее в 
последний раз, быстро отправил
ся к двери».

Обер-полицмейстер, о котором 
идет речь, был адъю тант 
Н.Д.Дурново. 15 декабря 1825 го
да он записал в дневнике: «Немно
го спустя после полуночи импера
тор приказал мне привести ему 
поэта Рылеева, живого или мерт
вого... Взяв с собой шесть человек 
из Семеновского полка, я прямо 
направился на квартиру к Рылее
ву, в дом Американской компа
нии... Я приказал провести себя в 
комнаты поэта, который спал или 
делал вид, что спал. Во всяком 
случае, его пробуждение было не 
из приятных. Он повиновался без 
возражений и, одевшись, последо
вал за мной во дворец».

В тот момент, когда Рылеева 
доставили в Зимний дворец, Нико
лай писал письмо своему брату 
Константину. Он закончил его 
пост-скриптумом: «Только что 
привезли мне Рылеева. Это один 
из главных злодеев». Николай тут 
же лично допросил Рылеева в при
сутствии своих доверенных адъю
тантов, А.X.Бенкендорфа и графа 
К.Ф.Толля. К сожалению, сооб
щение Толля о его участии в этих 
событиях не содержит упомина
ний о допросе Рылеева царем; нет 
таких упоминаний и в других ис
точниках. Николай при допросах 
разных ^декабристов принимал 
различные позы: то он был ос
корбленным отцом, распекаю
щим заблудшего сына, то — ца
рем, праведный гнев которого 
наводил ужас на несчастного. 
Как бы то ни было, Рылеев 
вышел из императорских покоев 
запуганным и молчаливым.

Рылееву еще повезло, что он 
так долго оставался на свободе. 4 
декабря начальник штаба при 
Александре I, барон И.И.Дибич, 
записал, что еще 18 октября 
генерал-лейтенант Витт уехал из

Петербурга к царю в Таганрог до
ложить о том, что известно о за
говоре в столице. В его отчете бы
ли названы как члены общества — 
капитан Муравьев, офицер гвар
дии Бестужев и «некто Рылеев, ве
роятно, секундант покойного по
ручика Чернова на дуэли с 
флигель-адъютантом Новосиль
цевым». Некоторые современни
ки Рылеева тоже были несколько 
удивлены тем, что его не аресто
вали раньше. Декабрист Д.И.За
валишин даже заметил в показа
ниях Следственной комиссии, что 
он не понимает, почему Рылеева 
не арестовали задолго до восста
ния: ведь его политические взгля
ды были ясны каждому, кто читал 
его стихи. Еше где-то высказыва
лось предположение, что если бы 
Рылеева арестовали раньше, то 
восстания, скорее всего, и вовсе не 
было бы.

...Ранним утром 15 декабря Ры
леева ввели в мрачную Петропав-» 
ловскую крепость, где он был по
мещен в Алексеевский равелин, в 
камеру 17. Николай отправил с уз
ником указания коменданту кре
пости генералу А.Я.Сукину: 
«Присылаемого Рылеева поса
дить в Алексеевский равелин, но 
не связывая рук; без всякого сооб
щения с другими, дать ему и бума
гу для письма, и что будет писать 
ко мне, собственноручно мне при
носить ежедневно». Царь, очевид
но, надеялся, исходя из беседы с 
Рылеевым, что поэт, за неимени
ем других занятий, будет писать 
много и информативно. Это была 
одна из 150 инструкций, написан
ных Николаем относительно спо
собов обращения с участниками 
заговора. Для Рылеева распоря
жение царя стало началом шести
месячной беспощадной инквизи
ции, закончившейся эшафотом.

И напоследок процитируем сно
ва Розена:

«[Рылеев] безусловно и охотно 
жертвовал собою при восстании 
14 декабря; он предвидел неудачу, 
но хотел явного восстания, явного 
требования прав, в полном убеж
дении, что иначе народу не полу
чить того, что ему следует. Он 
был душою этой попытки». ■
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ЗАМЕТКИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Роберт Вессон

Роберт Г. Вессон —  
профессор^ 

старший 
научный сотрудник 

Гуверовского института 
при Стенфордском 
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Редактор 
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Автор многих книг, 

в том числе 
по проблемам 

Центральной Америки.

Проблески надежды 
в Сальвадоре

Н екоторое время тому на
зад, в начале 1984 года, 
казалось, что левая герилья 

в Сальвадоре на подъеме. Настро
ение в стране было тревожное, не
которые говорили, что правитель
ство близко к падению. Многие 
опасались, что Соединенные Шта
ты могут быть поставлены перед 
выбором — оказаться в унизи
тельном положении в Централь
ной Америке или послать амери
канские войска на непопулярную 
войну.

Сегодня картина резко измени
лась. По стране все больше рас
пространяется атмосфера дове
рия: никто, по-видимому, не счи
тает, что герилья может побе
дить. Руководители герильи гово
рят не о том, чтобы свергнуть 
правительство, но о том, чтобы 
вынудить его вступить в перегово
ры — президент Дуарте поклялся 
не делать этого, пока герилья не 
сложит оружия*. Добровольцы 
больше не идут к партизанам, поэ
тому те начали насильственную 
мобилизацию молодежи, вызывая 
недовольство крестьян. Число по
литических убийств растет, хотя 
никто не знает точной цифры, а 
имеющиеся данные не подтверж
дены и могут включать все виды 
насильственной смерти, а не толь
ко те убийства, к которым при
частна армия. В стране, тем не ме

* Переговоры между президентом 
Дуарте и повстанцами начались в се
редине октября 1984 г., однако воен
ные действия при этом продолжались 
(прим. ред.).

нее, вновь восстановилось чувство 
безопасности — это видно по то
му, что сальвадорцы теперь спо
койно ходят по улицам вечером.

Экономика оправляется от 
долгого и тяжелого упадка после 
1979 года. Развивается экспорт, 
строительство, капиталовложе
ния, растет национальный вало
вой продукт. Одним из показате
лей стабильности, очевидным 
каждому, является то, что свет 
выключается теперь значительно 
реже, чем год тому назад. Если 
электроэнергия все же пропадает, 
то ремонт производится очень 
быстро: у правительства есть эф
фективная команда «скорой помо
щи» по ремонту поломок — 
естественных или вызванных 
действиями герильи.

Улучшение началось еще до то
го, как Дуарте 1 июня пришел к 
власти. Но самым важным обсто
ятельством является то, что Саль
вадор сейчас ближе к законному 
правлению, чем когда-либо после 
1931 года. К сожалению, выборы 
Дуарте совпали с сообщениями о 
поддержке правительством США 
его партии, и сторонники канди
дата правых Роберто Д’Обюис- 
сона убеждены, что их кандидат 
мог бы победить, если бы не было 
этого вмешательства. Сальвадор
цы, во всяком случае, проявляют 
некоторую циничность относи
тельно голосования — из-за дол
гой истории с подтасовками ре
зультатов выборов. Но победа 
христиан-демократов принимает
ся повсеместно, и армия проде
монстрировала свою готовность 
сотрудничать с ними. Дуарте
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пользуется престижем, какого у 
него не бы ло в бы тность его вре
менным президентом (1980-1982), 
— п в  стране, п за границей, как 
это показал теплый прием, ока
занный ему в Европе правительст
вам и, к отор ы е преж де бы ли  
склонны добродуш но взирать на 
герилыо.

Но вес это пока лишь ободр я ю 
щее нчало па пути к разреш ению  
сальвадорского кризиса. О бщ е
ство за эти последние несколько 
месяцев изменилось не сильно. Все 
еще имеются сомнения насчет вы
боров, несмотря на т о , что элек
тронны м подсчетом результатов  
занимались серьезные специали
сты . К правительству относятся в 
целом скептически и ож и даю т  
коррупции — ведь больш инство  
администраторов занимает вы со
кие долж ности уже довольно дав
но, и никто не верит в т о , что у 
них чистые руки. Характерно, что 
по данным министерства финан
сов, выплачивается лишь 40% на
логов. И за небольш ую взятку вы 
м ож ете пройти без очереди в аэро
порту. Л ю ди нс забыли о месяцах 
буш евавшего насилия и боятся, 
что они наступят вновь. Полиция, 
несмотря на новое руководство, 
нс отказалось от привычки б р о 
сать расследование убийства, если 
покойный имел какое-то отнош е
ние к политике. Мужчины в Саль
вадоре ходят с оруж ием , а количе
ство народу с автом атами на ули
цах заставляет думать о том , что 
ты находишься в оккупированном  
городе. Пресса пеннформнрована, 
хотя официальной цензуры не су
щ ествует: предполагается, что  
любая газета, критикующая оли
гархию, будет бы стро выведена 
из строя бойкотом  пли бом бам и. 
Правые примирились е прави
тельством Д уарте поневоле, п 
имеются подозрения, что они вти
хую бойкотирую т демократиче
ское руководство*4'. М ож ет бы ть, 
самое плохое т о , что огромная  
пропасть между богаты ми н бед 
ными внешне не уменьшилась. Н е
которы е бывшие олигархи (это  
слово в Сальвадоре не считается  
неуважительным) многое потеря
ли, но больш инство из них оста- **

** Со времени написания этой статьи 
произошло несколько политических 
убийств, организованных «эскадрона
ми смерти», организацией правых экс
тремистов.

лось при своем н живет по- 
прежпему в своих элегантных 
д о м а х -к р еп о ст я х  на западной  
окраине столицы страны Сан- 
Сальвадора. Те, кто бежал из 
страны , вернулись, по, вероятно, 
не из-за своей любви к дем ократи
ческому общ еству. О бщ ество в це
лом — пи верха, ни низы — не 
имеет подлинного представления 
о сущ ности демокра тии, за исклю
чением ритуала выборов. Тем вре
менем, Д уарте мечется между  
требованиями ставших теперь ак
тивными il агрессивными проф со
ю зов и необходим остью  успокаи
вать элиту, которая отказывается  
идти па какие-либо уступки.

Н икто нс рассчиты вает на 
бы строе решение. Д аж е если перс
пективы повстанцев выглядят со 
вершенно безнадеж ны м и, некото
рые из них (для кого гражданская 
война стала образом  жизни), не
с о м н е н н о , ещ е п р о д е р ж а т с я  
какое-то время, собирая дань 
(«военные налоги») и производя  
набеги. Большая часть террито
рии, где повстанцы в силе, о б е 
злюдела, и будет нелегко вернуть 
назад сотни тысяч беженцев и вос
становить производство. М ного 
времени и усилий потребуется для 
создания эффективной системы  
правосудия. И, конечно, независи
мо от волн президен та, коррупция 
будет процветать в ш ироком мас
ш табе. Информативная политиче

ская пресса — тож е дело отдален
ного будущ его. Но сам ое главное 
— долж но измениться само общ е
ство, однако для изменения тра
диционны х цен н остей , о б р а за  
мыслей il социальных отнош ений  
потребуется жизнь нескольких по
колений.

В определенном смы сле относи 
тельно быстрая победа в войне 
против герилыі м ож ет представ
лять опасность для Сальвадора. 
Без угрозы революции старая эли
та приложит все усилия, чтобы  
вернуться к прежнему образу  
правления. В то же сам ое время, 
если отпадет угроза для американ
ских стратегических интересов, 
Конгресс наверняка найдет более  
неотлож ны е дела, на которы е сле
дует тратить значительные сум 
мы, предназначавшиеся на по
мощь Сальвадору, и Соединенные 
Штаты лишатся сам ого м ощ ного  
из рычагов перемен в стране. В 
этих условиях перспективы д ем о 
кратии в Сальвадоре окажутся  
весьма туманны ми, и старая ко
манда военных и олигархов, ско
рее всего, восстановит свое право 
па власть. Э го  худший вариант. 
Однако даже если это и случи гея, 
то в страну все равно уже про
никли новые идеи и были созданы  
новые силы. Слишком многое 
произош ло, чтобы сальвадорское 
общ ество действительно могло  
вернуться к прежним временам. ■
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ПО СТРАНИЦАМ САМИЗДАТА

Новая Гута 80-х годов —  
окончательный провал 

коммунистического эксперимента

Публикуя напечатанный в варшавском подполь
ном журнале « Тыгодннк М азовше» № 99 от 20 сентя
бря 1984 г. текст «О Новой Гуте», мы должны ска
зать несколько слов об истории этого краковского  
предместья.

Еще в копие 40-х годов Новой Гуты не суіцествова- 
ло  — на ее нынешнем месте было скопление подкра
ковских деревень, имена кот орых и посейчас сохрани
лись как названия микрорайонов (Бенчице, Мистшеё- 
вице и тли). В 1951 г. здесь разворачивается строи
тельство крупнейшего в Польше металлургического 
комбината. Воспетое в десятках «производст вен
ных романов», в фильмах и радост но-марш евых пес
нях, строительство это было задумано как один из 
важнейших пунктов программы индустриализации 
страны: Польская Народная Республика по стонам 
СССР ускоренными темпами проходила положенные 
этапы социалистического строительства. С техни
ческой точки зрения, вы бор места для комбината 
был неудачен: это особенно ясно теперь, когда ради  
обеспечения комбината водой почти лишен воды  
Краков. Продукция новогут ского комбината («Гу
ты имени Ленина») дорогост оящ а и постепенно ста
новится все более убыточной; отходы произво
дства, уходя и/не в воздух и воду, сделали из Кракова 
и его окрестностей находяіцуюся в наибольшей эко
логической опасности зону Полыни.

Впрочем, в стране многие уверены, что «от равле
ние» Кракова  — лишь новый этан программы рас
правы с этим городом . Комбинат в Новой Г у
те, как верно говорится в публикуемом ниже текс
те, был задуман не только как промышленный  
комплекс, но и как надежный бастион социа
лизма. Краков, не подвергшийся тем разрушениям, 
что Варшава, не потерявший за войну такой огром 
ный процент своей интеллигенции и молодежи, да к 
тому же, сохранивший старые привычки относи
тельных оппозиционных вольностей времен авст ро
венгерской монархии, нелегко сдавался новой власти. 
Некоторое время он еще оставался интеллектуаль
ной столицей страны: в разруш енной Варшаве был  
лишь центр политической власти; резиденцией ком
мунистической и прокоммунистической творческой 
жизни временно стала провинциальная Л одзь; К ра

ков же сохранил известную независимость. Именно 
здесь в 1945 году был создан «Ты годннк повшехный», 
католический еженедельник под покровительством  
Примаса Польши — сначала кардинала Глёнда, за
тем кардинала Вышинского. «Тыгодннк повшехный» 
отстаивал — разумеется, по м ере цензурных воз
можностей — свободу совести и интеллектуальные 
свободы, пока не был, наконец, закрыт после смерти 
Сталина (за то, что отказался напечатать некролог 
о нем на первой странице) и возобновлен лишь после 
прихода к власти Гомулки и освобождения кардинала 
Вышинского из-под ареста.

3 мая 1946 г. Краков был единственным городом , 
где прошла демонстрация в день майской конститу
ции 1791 года  — в день государст венного праздника 
независимой Польши, отмененного властями ПНР. 
В 1947-м (об этом упоминается в тексте « Тыгодника 
Мазовше») Краков был единственным городом , где  
результаты вы боров не удалось до конца фальсифи
цировать — настолько сокрушительным был про
вал коммунистов.

Можно отметить еще, что строительство Н о
вой Гуты было направлено не только на «победу над 
Краковом», но и на победу над ненавистным комму
нистической власти «классом» — крестьянством. 
И на строительстве и на самом комбинате т ру
дилось созданное в «Народной Польше» сословие 
«крестьян-рабочих» — «хлопороботников». Ото
рванное от насшояищх крестьянских корней и в то 
же время привязанное к крохотным участкам, на ко
торых «хлопоработники» работали после смены, 
это «сословие» было в Польше самым темным, са
мым раздробленным, не умеющим защитить своих 
прав, да и не помышлявшим о том, что такие права 
существуют. Разбросанные по разным деревням в 
окрестностях Новой Гуты, «хлопоработники» явля
ли собой лучший образец той дезинтеграции, кот о
рую  вносит в общество коммунистическая власть.

Сама же Новая Гута росла, как растут все на 
свете « Черемушки», — кварталами уны лы х корпу
сов, сначала со сталинской лепкой, потом бетонны
ми  «хрущ обами». Как она начинала строиться, хоро
шо представят себе те, кто видел « Человека из м ра
мора», — отметим, что среди кадров из докумен-
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шальных «соцреалистических фильмов», включен
ных Вайдой в свой фильм, есть и фрагменты того, 
что он сам снимал в те годы , в свои студенческие 
времена.

Д олгие годы  в Н овой Гуте, городе с более чем сто
тысячным населением, не бы ло ни одного костела: 
верующим приходилось молиться в Кракове, а это 
не близкий путь, хотя Новая Гута и включена фор
мально в городскую  черту Кракова. Лишь в 70-е годы  
при энергичной поддержке архиепископа Краковского  
кардинала Кароля Войтылы (ныне Папы Иоанна- 
Павла II) в Новой Гуте начали открываться косте
лы. И это можно было считать первым свиде
тельством поражения коммунистов в их планах со
здания «нового» человека, «н ового» рабочего, созда
ния бастиона коммунизма под боком предназначен
ного к медленному умиранию старого Кракова. Оче

редное и, не побоимся сказать, окончательное свиде
тельство этого поражения принесли 80-е годы , при
чем даже не столько 16 месяцев «Солидарности», 
сколько последние три года, когда именно Новая Гу- 
та оказалась одним из самых упорны х центров м ас
сового и демонстративного сопротивления, уступая 
в этом первенство, быть может, только Вроцлаву.

Публикуемый текст составлен журналистами 
«Тыгодника М азовш е» на основе бесед с представи
телями Меж заводского забастовочного комитета 
Новой Гуты, Тайной рабочей комиссии мет аллургов  
(подпольного завкома «Солидарности» мет аллурги
ческого комбината) и сотрудниками подпольной  
прессы комбината и района.

Вступительная заметка, 
перевод и примечания 

Натальи Горбаневскои

В се говорят, что новогут- 
ский м е т а л л у р г и ч е с к и й  
комбинат силен. На комби

нате в четыре смены работает  
свыше 30 ты с. человек, плюс 10-15 
ты с. работаю щ их в разных фир
мах, которы е венком окруж аю т  
комбинат и выполняют разные 
работы  на его территории. К ом 
бинат силен числом лю дей. Среди  
тысяч работаю щ их всегда най
дется сколько-то желающ их дей
ствовать. Впрочем, в разных це
хах по-разному: в блю м инговом , 
сталелитейном, сталепрокатном, 
кузовном, где заняты квалифици
рованные рабочие и много техни
ков, — «С олидарность» сильна; 
хуже, например, в коксовом и д о 
менном цехах, где работает боль
ше «крестьян-рабочих».

Почти три четверти р аботаю 
щих на комбинате живет в Новой  
Гуте — здесь у них родня, знако
мые, соседи. Л итература, листов
ки, плакаты, распространяемы е 
на предприятии, автоматически  
расходятся по всему району и по
являются на лестничных клетках, 
в лифтах, в городском транспор
те. Таким путем «С олидарность»  
связывается со всеми жителями, 
которы е поддерж иваю т ее в каж
дом  выступлении, выходящем за 
границы комбината.

О Новой Гуте говорят, что она 
всегда готова выйти на улицу. 
Первая демонстрация прошла 3 
мая 1982 г. в Кракове. Тогда мы 
поняли, что это не имеет смысла: 
на узких улочках С тарого Города  
некуда беж ать от ЗО М О 1 1, а газ

1 ЗОМО — мотомехчасти милиции, 
специально обученные для подавления 
«уличных беспорядков».

сгущается невыносимо. 13 мая не
сколько тысяч лю дей, выходив
ших после молебна за родину в 
бенчицком костеле, подверглись 
атаке зомовцев. Завязались улич
ные бои. С тех пор мы решили 
каж дого 13-го числа организовы 
вать марши протеста. В Новой  
Гуте для этого хорош ие условия. 
Со смены вы ходит сразу несколь
ко тысяч человек. Одновременно  
заканчивается месса в микрорайо
не Стеклянных Д ом ов. К огда л ю 
ди узнаю т, что комбинат пошел, 
они выходят навстречу. Зомовцы  
попадаю т меж ду теми и другими  
словно в засаду.

С мая по декабрь 1982 г. каж
дый месяц проходил марш протес
та от комбината до  Центральной  
плош ади либо до  Арки. В самой  
больш ой демонстрации, 31 авгус
та, приняло участие 40-50 тыс. че
ловек, а уличные столкновения 
продолжались до утра. Еше более 
яростны е бои развернулись 14 ок
тября того же года, на следующ ий  
день после убийства Богдана Вло- 
сика2 *. Накануне наши захватили 
Центральную плош адь, построи
ли баррикады, жгли костры. Они 
надели шлемы и бело-красные по
вязки. Разош лись поздно вечером, 
и только тогда зомовцы вступили 
на плош адь. Так же бы ло и на 
Кочмижовской: ЗОМО захватило  
площ адь, когда лю ди уже разош 
лись по дом ам .

Мы перестали организовывать  
демонстрации: не хотели, чтобы

2 Богдан Влосик — 19-летний метал
лург комбината, убит 13 октября 1982 
года во время демонстрации протеста 
против объявления «Солидарности» 
вне закона.

это была единственная форма 
движения. Д а и люди устали. На 
демонстрации шли самы е боевы е
— жаль бы ло, что именно они 
пойдут отсиж ивать. К том у же, 
выкуп из коллегий-1 составлял 
миллионы злоты х. Однако мы 
считаем, что есть три даты , кото
рые следует отмечать: 1 мая, 31 
августа и 10 ноября. Вы ходить на 
улицу необходим о, пока мы не вы
работаем  другой формы дем он ст
ративного показа существования 
проф сою за. Вы ходить на улицу 
нас вы нуждает и пропаганда, ко
торая твердит, что все подполье
— это один Буяк4 и несколько его

1 Административные коллегии, или 
коллегии по делам о «проступках» — 
суды, действующие при отделениях 
милиции и разбирающие дела, по ко
торым не проводится следствие, лишь 
на основе милицейского дознания. 
Они имеют право приговаривать к ли
шению свободы на срок до трех меся
цев или к штрафу. Задуманные как 
средство борьбы с мелкими уголовны
ми правонарушениями, эти коллегии 
еше во второй половине 70-х голов 
стали инструментом борьбы с оппози
цией. После введения военного поло
жения перед этими судами постоянно 
представали задержанные участники 
демонстраций — сотни в каждом го
роде. Приговаривали их чаше всего к 
штрафам, выплату которых брала на 
себя отчасти Церковь, отчасти под
польная «Солидарность». Нередко 
приговоры выносились по принципу 
«или — или»: лишение свободы с за
меной на штраф.

4 Збигнев Буяк — вероятно, самый по
пулярный лидер подпольной «Соли
дарности». В 25 лет он возглавил авгу
стовскую забастовку 80-го года на за
воде «Урсус» в одноименном пред-
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советников, а люди сыты всем по 
горло и не хотят больше действо
вать. Эти три даты должны пока
зать, что это неправда.

У демонстраций теперь не та
кой размах, как в 1982 году, но не
сколько тысяч человек всегда при
ходит (если бы были конкретные 
результаты, участников было бы 
больше). Призыв к демонстрации 
в день выборов5 напечатали толь
ко два журнала, его не передало 
Радио Солидарность, и, несмотря 
на это, шествие насчитывало не
сколько тысяч человек. Цеха все 
время нажимают на ТРКМ, что
бы она организовала марши, но 
комиссия считает, что надо пе
рестроить настроения на долго
срочное сопротивление.

★ * *
Конечно, на комбинате — как и 

везде — больше всего пассивных.

местье Варшавы. В сентябре 80-гб 
стал во главе Межзаводского учреди
тельного комитета «Солидарности» 
региона Мазовше (Варшава с окрест
ностями), а в 81-м, когда в «Солидар
ности» проходили выборы, был из
бран председателем регионального 
правления профсоюза. На I Всеполь- 
ском съезде делегатов «Солидарно
сти» в Гданьске избран в состав наци
онального правления. Арестованный, 
как и другие члены заседавшего в 
Гданьске правления, в ночь с 12 на 13 
декабря 1981 г., он сумел бежать с эта
па, когда его везли в лагерь интерни
рованных. В апреле 1982 г. стал 
членом-учредителем Временной коор
динационной комиссии (национально
го подпольного руководства) «Соли
дарности» — к настоящему времени 
остается единственным ее членом- 
учредителем, которого госбезопас
ность не сумела арестовать (весь 
остальной состав ВКК за эти годы не 
раз обновлялся).

5 Речь идет о выборах в местные сове
ты, проходивших 17 июня 1984 года. 
Выборы стали свидетельством пора
жения властей: даже по официаль
ным, т.е. заведомо фальсифицирован
ным данным, в них приняло участие 
75% избирателей. По данным «Соли
дарности», доля участия гораздо ни
же. В Новой Гуте в выборах участво
вало 49% избирателей (впрочем, и по 
официальным данным, участие в вы
борах здесь было ниже, чем в срёднем 
по стране, — 57%). «Солидарность» 
вела подсчет участия в выборах как че
рез своих людей в избирательных ко
миссиях, так и путем целодневного и 
выборочного наблюдения избиратель
ных участков.

Настроение поднимается в особые 
моменты, такие, как приезд Папы 
или выборы. Перед выборами лю
ди снова стали жить «Солидар
ностью», рассказывали, что слы
шали по радио, больше читали, 
спрашивали, что им делать. Ак
тивность возросла как никогда 
прежде: были распространены де
сятки тысяч листовок, увеличи
лись тираж и профсоюзной 
прессы, шла «война плакатов» на 
территории комбината и района 
— обе стороны срывали плакаты 
и листовки и наклеивали свои. В 
день выборов в течение всего дня 
находились под наблюдением 70 
из 94 избирательных участков в 
Новой Г уте (возле некоторых наб
людение вели независимо друг от 
друга две, а то и три группы).

«Солидарность» действует на 
комбинате, повседневно занима
ясь — как и на других предприяти
ях — информацией, пропагандой и 
взаимопощью. Этим руководит 
действующая непрерывно с дека
бря 81-го Тайная рабочая комис
сия металлургов, являющаяся 
продолжением предвоенного Ра
бочего комитета металлургов6. 
Действуют тайные комиссии в це
хах и на других предприятиях. Но
вая Гута как автономный район 
Кракова создала свой Межзавод
ской забастовочный комитет, в 
который входит ТРКМ и под
польные завкомы других предпри
ятий.

Информация — это, главным 
образом, подпольная печать. На 
комбинате выходят два журнала: 
«Гутник» («Металлург») и «’’Со
лидарность” победит» (информа
ционный бюллетень ТРКМ). По
пытки издавать свои газеты в це
хах не удались. На территории 
комбината распространяются и 
другие краковские издания (...), 
реже появляется «Тыгодник Ма
зовше». Действует координация 
прессы «’’Солидарность” побе
дит»: она организует помощь в 
полиграфии, обмене информацией 
и поддержании постоянного кон
такта новогутских изданий с неко
торыми изданиями в других реги
онах.

На комбинате распространяет
ся около 7 тыс. экземпляров (каж
дого номера всех подпольных из-

6 Так назывался завком «Солидарно
сти» на металлургическом комбинате 
в Новой Гуте.

даний вместе. — Н.Г.), из этого 
числа половина приходится на 
«Гутник». Бывают серьезные по
мехи в распространении — в си
стеме передачи по цепочке доста
точно, чтобы подвел кто-то один. 
Читают обычно тайком или дома, 
так как часты случаи, когда чита
телей вызывают по доносам в ГБ. 
Открыто читают в группах и бри
гадах, где все друг друга хорошо 
знают и доверяют друг другу; 
многое зависит от отношения 
бригадира или мастера. Зато в 
разговорах повсюду раздаются 
комментарии к тому, о чем пишет 
подпольная пресса, или прямо ар
гументы из помещенных в ней 
статей. Известия от тайных кор
респондентов в цехах позволяют 
следить за текущими шагами ди
рекции, вылавливать злоупотреб
ления и мошенничества. В таких 
обстоятельствах цеховое началь
ство вынуждено считаться с со
противлением коллектива, вдох
новляемым «Солидарностью». 
Вот несколько примеров: вы
игранное сражение за распятия в 
цехах7, экономическая забастовка 
в блюминговом цехе, отмена ре
шения о выдаче дефицитного то
вара секретарю парторганизации, 
оплата отпусков (компенсация за 
три прошлых года) в коксовом це
хе. Пресса позволяет людям защи
щаться, она помогает также вы
двигать на собраниях точку зре
ния профсоюза. Иногда атмосфе
ра вокруг конфликтных вопросов 
такая, как в лучшие времена «Со
лидарности».

Библиотек ни в цехах, ни на 
предприятиях нет. Однако книги 
доходят на комбинат по многим 
каналам, и не только из краков
ских издательств, но и из «НО
ВОЙ», «Круга», «Встреч»8, и рас
ходятся среди неформальных 
групп. ------------------- ►

7 В эпоху «Солидарности» рабочие 
большинства польских предприятий 
добились установления распятий в це
хах (то же самое происходило в сред
них и высших школах). После введе
ния военного положения власти пове
ли медленную, но упорную кампанию 
за ликвидацию распятий в «общест
венных местах». Кое-где им удалось 
эту кампанию выиграть, кое-где — в 
частности, в Новой Гуте — они 
«битву за кресты» проиграли.

8 НОВа — Независимое книгоизда
тельство, созданное в 1977 г. членом ►
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* * *
Расходы на социально-бытовые 

нужды и взаимопощь идут из Об
щественного фонда трудовой вза- 
имопощи. Вступающие в фонд 
подписывают заявление, дают 
сведения о семье, чтобы было из
вестно, какого рода помощь им 
полагается. Они получают удо
стоверение, в которое наклеивают 
марку, подтверждающую уплату 
150 злотых взноса. Когда фонд со
здавался, на рубеже 1982/83 гг., 
задачей было «поднять планку» 
повыше: предложить людям твер
до продемонстрировать свою при
надлежность к фонду. В фонде со
стоят 4-4,5 тыс. человек — было 
бы и больше, если бы люди не бо
ялись всех этих формальностей. 
Поэтому со временем было введе
но групповое и даже анонимное 
членство. Еще один первоначаль
ный замысел, который не оправ
дался, — что фонд будет совер
шенно отдельной структурой, не 
отождествляемой с «Солидар
ностью». Все принялись говорить, 
что не станут платить взносов, ес
ли не будут получать подпольных 
изданий. Когда выпускаемый но
вым профсоюзом «Голос Новой 
Гуты» напечатал нападки на фонд 
и пригрозил, что за это и в тюрь
му можно пойти, — это не только

Комитета общественной самозащиты 
КОР Мирославом Хоецким, первое 
независимое (тогда еще не говорили 
«подпольное») издательство в Поль
ше. После введения военного положе
ния продолжило свою работу. «Круг» 
(«Кронг») — независимое молодеж
ное издательство, возникшее в конце 
70-х годов и ставшее особенно дина
мичным в последние годы, в условиях 
подполья. «Круг» выпускает, в част
ности, много книг в переводе с русско
го. «Встречи» («Спотканя») — изда
тельство, созданное на основе одно
именного люблинского католического 
молодежного журнала. Журнал про
должает выходить в Люблине, изда
тельство действует в Париже и очень 
успешно распространяет свои книги 
на территории Польши.

не перепугало людей, но и оказа
лось неожиданной рекламой.

Половина взносов остается в це
хах на пособия, положенные по 
уставу, и чрезвычайные пособия 
(при утрате кормильца и т.п. — 
Пер.); остальное идет на помощь 
заключенным и их семьям, а так
же тем, кто потерял работу в свя
зи с независимой деятельностью. 
Кроме взносов, в фонд поступают 
доходы от т.н. «фаянса» — ма
рок, конвертов, флажков.

У фонда установлены контакты 
с крестьянами. Металлурги ездят 
в деревню, принимают участие в 
маршах протеста, помогают в хо
зяйствах. Крестьяне, в свою оче
редь, доставляют картошку, мор
ковку, лук, яблоки по очень низ
ким ценам: недавно можно было 
купить картошку по 200 злотых за 
мешок и яйца по злотому (только 
чтобы покрыть расходы на пере
возку). Когда продуктов мало, в 
первую очередь их получают те, 
кто, по сведениям фонда, нахо
дится в самом тяжелом матери
альном положении.

Много важного для Новой Гу
ты — и для комбината, и для рай
она — происходит в костелах и па
стырских кружках для металлур
гов. Организованы, в частности, 
летние лагеря и передвижные ла
геря для детей работников комби

ната (в нынешнем году поехало 
400 детей), функционирует не
сколько независимых аптек. В 
микрорайоне Стеклянных Домов 
действует Католический рабочий 
университет, его окончило 30 вы
пускников. В Мистшеёвице каж
дый четверг после молебна за ро
дину проходят встречи с интерес
ными людьми. В микрорайоне Ка
линовом группа металлургов 
участвует в строительстве косте
ла.

* * *
И подумать только, что Новую 

Гуту строили как противовес: 
власть хотела возвести сильный 
рабочий, социалистический центр,

чтобы уравновесить влияние ин
теллигентского, оппозиционного 
Кракова, единственного города, в 
котором коммунисты так прои
грали выборы 1947 года, что это
го не удалось фальсифицировать. 
В Новую Гуту людей собирали со 
всей Польши — с бору по сосенке. 
Еще в 1976 году рабочие отсюда 
ехали автобусами на стадион 
«Висла», на митинг осуждения 
«хулиганья из Радома и Урсуса». 
А в 68-м они в очередь станови
лись за кабелем, который им ку
сочками отрезали, чтобы было 
чем бить студентов9. За распятия 
они сражались, но только как за 
чисто религиозное, а не политиче
ское дело.

В августе 80-го довольно быст
ро началась забастовка в блюмин
говом. По нескольку часов про
стаивали другие цехи, добиваясь 
повышения зарплаты. После авгу
стовских соглашений, когда созда
вался профсоюз, все говорили, 
что он не должен быть политиче
ским и не может иметь ничего об
щего с КОРом. Во времена «Соли
дарности» начали приглашать 
разных людей — оказалось, что в 
КОРе люди как люди. Адам Мих- 
ник, Ян Литынский, Конрад Бе
линский стали экспертами при 
завкоме «Солидарности» комби
ната. Михник провел цикл бесед 
по истории. На комбинате распро
странялось множество независи
мых изданий, печатали и на месте, 
пресса комбината посвящала мно
го внимания новейшей истории. 
Люди узнали правду о том, что 
было в 1956, 1968, 1970, 1976 го
дах.

Сегодняшняя Новая Гута ниче
го общего не имеет с идеалом, ко
торый пригрезился коммунисти
ческой власти. Это уже совсем 
другая Новая Гута. ■

9 Имеются в виду мартовские студен
ческие волнения 1968 года: тогда часть 
польских рабочих удалось мобилизо
вать на погромные выступления про
тив бунтующих студентов.
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Дора Штурман. Земля за холмом. 
Эрмитаж, Анн Арбор, 1983.

Сборник «Земля за холмом» состав
лен из статей, опубликованных Дорой 
Штурман в 1979-82 годах в различных 
журналах и газетах русского Зару
бежья. «Земля за холмом» — это Рос
сия, судьбы которой стали главной те
мой творчества публицистки. «Я от
нюдь не считаю, что победа партокра
тии неизбежна: все зависит от темпов 
и степени осознания миром ее опасно
сти», — заявляет Дора Штурман и де
лает все, что в ее, публициста, силах, 
чтобы предупредить об этой опасно
сти. Откровенная тревога определяет 
тематику, авторские интонации и по
лемическую направленность ее произ
ведений. Протест автора вызывает 
все, что может исказить правильное 
представление о тоталитарной систе
ме, всяческие утешительные и обезо
руживающие теории, а также подмена 
конкретных исторических исследова
ний и выводов умственными спекуля
циями, философским пустословием, 
завораживающим читателя изощрен
ным словотворчеством и бесплодным 
блеском эрудиции.

Большинство статей сборника име
ют определенного оппонента. Так, с 
популярной книгой Хедрика Смита 
«Русские» Дора Штурман полемизи
рует в очерках «Советологи на карна
вале детанта» и «Американец на ран
деву с Россией». Она взволнована тем, 
что западные советологи создают 
принципиально неверную концепцию, 
и делится своими соображениями, по
чему это происходит. Первая причи
на, по мнению Штурман, их неосве
домленность, объективизм и заведо
мая благосклонность к советской си
стеме; вторая состоит в том, что по
падая в Советский Союз, западный ис
следователь оказывается ведомым 
«по почти безысходному кабелю ква
зиобщения, лжеслучайностей и псев
додействительности». В результате

он покидает страну чаще всего «с 
представлениями и впечатлениями, 
запланированными — в важных во
просах — советской властью». Пред
мет страстной дискуссии автора с 
Х.Смитом — непонимание им приро
ды советской власти, основанное на 
традиционно-искаженном представле
нии о морально-психологическом от
личии р у с с к о г о  ч е л о в е к а  и 
возникшей отсюда концепции «исклю
чительно национальной, русской эти
мологии советского строя».

Протест Д.Штурман вызвал и ряд 
положений Г.Померанца в статье 
«Сон о справедливом возмездии» 
(«Синтаксис», №6): заимствованный 
из китайской философии афоризм 
«твердое, крепкое — завтра будет 
мертвым» в приложении к советскому 
тоталитаризму; соображения о том, 
что антикоммунизм и антифашизм в 
своем рвении к добру могут дойти до 
того же, до чего дошли коммунизм и 
фашизм — «любые высокие побужде
ния к добру могут выродиться в пала
чество». Отдавая должное уникаль
ной эрудиции Г.Померанца и его вла
дению пером, Д.Штурман в статье «С 
кем вы, мастера культуры?» последо
вательно и бескомпромиссно опровер
гает все эти постулаты, вместе с глав
ным из них — «коммунистическая 
идея как таковая не скомпрометирова
на попытками воплощения ее в 
жизнь». Убедить людей в чрезвычай
ной опасности этого положения — по
стоянная забота автора. Косвенно эта 
тема связана и со статьей «Сталин и 
утопия коммунизма», критикующей 
книгу В.Чалидзе «Победитель комму
низма», где личность Сталина проти
вопоставляется коммунистическому 
учению и он представлен как «нена
вистник и победитель российского 
коммунизма, истребитель большеви
ков и воссоздатель имперского абсо
лютизма». Д.Штурман доказывает 
глубокое заблуждение автора книги и 
на историко-экономическом материа

ле, и с помощью впечатляющей харак
теристики коммунистической партии 
— с самого своего зарождения «ма
фиозной».

Широкая популярность А.Зиновьева 
делает весьма актуальной статью 
«Блеск и нищета А.Зиновьева», по
скольку и его осмысление социализма 
связано с «планетарной модой»  
национально-психологического фата
лизма. О тсутствие достаточной  
историко-фактологической базы, 
стремление к универсальной схемати
зации делают концепцию философа 
достаточно уязвимой — это убеди
тельно показано в статье Д.Штурман.

По материалам книги В.Буковского 
«И возвращается ветер...» автор 
сборника анализирует (статья «Зако
нопослушный бунт») идеологию пра
возащитников — принцип легально
сти — и выявляет его недостаточ
ность в условиях тоталитарной дикта
туры. Очерк преисполнен глубокого 
уважения и симпатии к личности авто
ра критикуемой книги, который, как 
показывает Д.Штурман, в своей геро
ической жизни далеко не всегда при
держивался объявленной им програм
мы.
Нетерпимость по отношению ко всем 

попыткам смягчить опасность тота
литаризма и представление о его вре
доносности естественно сочетаются 
во взглядах Д.Штурман с высоким гу
манизмом, с постоянным стремлени
ем понять людей. В статье «Стукачи и 
гонг справедливости» она спорит с 
А.Солженицыным, отвергая самосуд 
над стукачами в лагере как действие, 
недопустимое с позиции истинного 
права. Ее позиция в данном вопросе 
ближе к взглядам В.Гроссмана в книге 
«Все течет».

Одно из замечательных произведе
ний современной публицистической 
мысли — очерк «Правда и Ложь», в 
котором остроумно и четко сформу
лированы огромные жульнические 
преимущества Лжи перед Правдой, 
раскрыты технологические приемы
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Лжи и Зла, их умение ставить себе па 
службу не только худшие стороны че
ловеческой натуры, но и добрые, луч
шие силы. Опасность, которая следу
ет за этим, — пассивность тех, чьи ми
ражи оказались опороченны ми. 
«Только д у х  и в о л я  противосто
ят этой тенденции», — не сдается Д о
ра Штурман, изложив безрадостную 
концепцию силы Зла. ■

Мира Блинкова 
Тель-Авив

Michael Binyon. Life in Russia (Майкл 
Биньон. Жизнь в России.). New York, 
Pantheon Books, 1983.

Корреспондент лондонской газеты 
«Таймс» Майкл Биньон провел в Со
ветском Союзе четыре с половиной 
года — с 1978 по 1982 год, много пу
тешествовал по стране. Как и все 
иностранные корреспонденты, он вел 
в СССР несколько искусственную 
жизнь — жил в «гетто» для иностран
цев, пользовался разнообразными 
привилегиями и услугами, недоступ
ными простому советскому человеку, 
был оторван от повседневной совет
ской действительности. Однако в сво
ей книге журналист делает попытку 
сорвать покровы, заслоняющие «за
крытое общество», и проникнуть в 
психологию «среднего советского 
гражданина». Мы не найдем у него ин
формации о деятельности диссиден
тов, о военных делах, о политических 
институтах — такова установка авто
ра; его задача — рассказать о повсед
невной жизни советского общества, не 
касаясь ни политики, ни идеологии. 
Это обусловило несколько суженный 
взгляд на жизнь в СССР и привело к 
тому, что автор зачастую игнорирует 
самые важные аспекты советской 
жизни.

В своем изображении советского об
щества Биньон опирается, кроме об
ширного личного опыта, на сообще
ния центральной и провинциальной 
печати — порой это критические 
статьи, порой полуанекдотические са
тирические истории. Такое уникаль
ное использование советских газет от
личает его работу от прежних книг та
кого типа, обуславливает ее интерес и 
своеобразие. Этот метод позволяет 
читателю — особенно западному — 
ознакомиться с официальными сооб
щениями о недостатках советской си
стемы, с позицией советских чиновни
ков, с проблемами, вызывающими 
озабоченность советского руководст
ва. Вместе с тем, в самом этом методе 
заложен и принципиальный недоста
ток книги: слишком полагаясь на офи
циальные источники, автор не сумел 
избежать опасности взгляда на совет
ское общество через официальную 
призму, и это привело к несколько ис
каженной картине советской действи

тельности. К тому же, Биньон, по 
большей части, не сопровождает свои 
переводы из советской печати 
собственным комментарием.

В мастерски написанных главках 
Биньон приоткрывает стороны совет
ского общества, скрытые от боль
шинства жителей Запада плотным за
навесом пропаганды, полуправды и 
дезинформации, которой обычно пич
кают западного гостя гиды «Интурис
та» и официальные представители. 
Книга затрагивает буквально все бо
левые точки советского общества. 
Здесь есть рассказы о черном рынке, о 
досуге советских граждан, «новом ма
териализме», советской молодежи, 
гомосексуализме, искусстве, национа
лизме и патриотизме, алкоголизме и 
здравоохранении. Одна из лучших 
глав посвящена положению женщин и 
семье. Автор приводит интересную 
статистику в этой области, почерпну
тую из обзоров и опросов населения, 
опубликованных в советских научных 
журналах, газетах и диссертациях. 
Мы получаем информацию, напри
мер, о механизации домашней рабо
ты, о соотношении абортов и рождае
мости, узнаем цифры об использова
нии противозачаточных средств, дан
ные об алкоголизме среди детей и т.д.

Биньон рассказывает анекдотиче
ские истории о рабочих, которые про
рыли туннель, чтобы переправлять по 
нему водку на завод, и были постоян
но пьяны в течение рабочего дня; о не
коем провинциальном городке, где на 
неделю пропала местная газета и это
го никто не заметил, даже райком 
партии; о поездах, таинственным об
разом исчезнувших во время следова
ния из Кишинева через Одессу — одес
ские железнодорожники похитили их, 
чтобы перевыполнить план перево
зок. В советской прессе множество со
общений о пьянках на рабочих местах 
по любому поводу: в некоем учрежде
нии празднование Дня урожая, напри
мер, вылилось в грандиозную драку, 
обошедшуюся государству в несколь
ко тысяч рублей.

В книге много документальных сви
детельств о разнообразных преступ
лениях: от всеобъемлющего взяточни
чества, которое сейчас стало в СССР 
способом существования, до прости
туции, изнасилований и убийств. И ос
тается только пожалеть, что автор не 
уделяет места «преступлениям» дру
гого рода — инакомыслию, протестам 
против режима. Наложив на се
бя столь серьезные ограничения, он 
обеднил свою книгу и сузил свои наб
людения над некоторыми очень важ
ными аспектами советской действи
тельности. В результате из мозаи
ки выпали какие-то необходимые 
части, и завершенной многосторонней 
картины советской жизни не получи
лось. Биньон настаивает на том, что 
пишет только о людях, стремящихся к

переменам исключительно внутри си
стемы — потому что, объясняет он, 
«именно они в конце концов могут 
оказать наибольшее влияние» на даль
нейшее развитие. Автор говорит о не
популярности диссидентов среди насе
ления, о недостатке сочувствия и даже 
неодобрении по отношению к дисси
дентским «смутьянам». Но более рас
пространенная позиция — это безраз
личие к политике и попытки чего-то 
достичь внутри системы, используя 
все преимущества связей и блата (это 
слово Биньон не переводит). Конечно, 
русские могут быть ожесточенно
циничны и резко критиковать недо
статки своей системы, но — «когда 
они понимают, что зашли в своей кри
тике слишком далеко, они тут же идут 
на попятную и начинают сбивчиво до
казывать свою лояльность».

Основной недостаток книги заклю
чается в том, что автор не пытается 
делать определенные выводы из всех 
рассказываемых им историй, и это 
оставляет чувство неудовлетворенно
сти. Биньон признает, что ему не уда
лось проникнуть в суть вечного «рус
ского характера», и его пестрой смеси 
историй и анекдотов не хватает опре
деленного концептуального обрамле
ния. Однако, при всех недостатках, 
«Жизнь в России» — честный, искрен
ний, а порой и трогательный рассказ 
умного и опытного наблюдателя. 
Майкл Биньон открывает нам сферы 
жизни в загадочной России, куда не 
сумели проникнуть многие западные 
гости — от полного сочувствия и гру
сти рассказа о потерях советского на
рода в Великой Отечественной войне 
до забавных наблюдений по поводу 
распространения в СССР поп-музыки, 
сексуальной революции и увлечения 
НЛО. И если автору не удалось в сво
ей импрессионистской книге решить 
головоломку до конца, он, во всяком 
случае, собрал воедино некоторые ее 
части. ■

Кэтлин Бейли
Бостон

Roberta Goren. The Soviet Union and 
Terrorism. Ed. by Jillian Becker. Intro
duction by Robert Conquest (Роберта 
Горин. Советский Союз и терроризм. 
Редактор Джиллиан Беккер. Предис
ловие Роберта Конквеста). London- 
Boston-Sydney, George Allen & Unwin, 
1984.

Помещенная в конце книги библио
графия предмета насчитывает сотни 
названий и занимает 15 страниц. Но 
не более 2-3 названий совпадают с те
мой исследования Роберты Горин, и 
это не случайно: лишь в начале 80-х го
дов на Западе стали понимать, кто на 
самом деле стоит за бесчисленными 
актами международного терроризма,
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кто, прикрываясь лозунгом нацио
нально-освободительного движения и 
борьбы с мировым империализмом, 
поддерживает террористические дви
жения и организации.

Роберта Горин работала над книгой 
в лондонской Школе экономических и 
политических наук под руководством 
известного историка, специалиста по 
проблемам Советского Союза, недав
но скончавшегося проф. Леонарда Ша
пиро. Вскоре после завершения сво
его первого научного исследования 
умерла и Роберта Горин. Работу под
готовила к печати Джиллиан Беккер, 
автор книг «Дети Гитлера: история 
группы Баадер-Мейнхоф» и «Возвы
шение и падение Организации осво
бождения Палестины».

На первых же страницах автор чет
ко определяет свою позицию: «Эта 
книга — о войне, которую Советский 
Союз ведет против Запада, пользуясь 
непрямыми мерами». И далее: «Тер
роризм — это одновременно и поли
тическая, и стратегическая проблема, 
и ее следует рассматривать как вопрос 
первоочередного политического зна
чения для западных либеральных де
мократий». Роберта Горин выдвигает 
ряд интересных положений о природе 
международного терроризма. Прежде 
всего, она утверждает, что терроризм 
— продукт телевизионной эпохи. Тот 
факт, что подавляющая часть терак
тов происходит в странах западной 
демократии, можно отчасти объяс
нить тем, что средства массовой ин
формации на Западе служат свое
образной рекламой их деятельности, 
тогда как в закрытых обществах 
стран социализма террористы оказы
ваются в информационной пустоте. 
Но этим лишь отчасти можно объяс
нить то, что мишенью 40% всех тер
рористических актов за последние де
сять лет оказались американские 
граждане или объекты. А из 62 инци
дентов такого рода в странах восточ
ного блока 29 были также связаны с 
американскими целями. Если, как уве
ряет советская пропаганда, междуна
родные организации террористов под
держивает ЦРУ, почему же их дейст
вия направлены прежде всего против 
Америки?

Теоретическое обоснование сегод
няшней советской пропаганды следует 
искать в трудах Маркса, который раз
личал «королевских террористов» и 
«наших (революционных) террори
стов», и, в особенности, Ленина, гово
рившего о «террористах-любителях» 
и «профессиональных революционе
рах». Согласно нынешней советской 
доктрине, первые служат империали
стам и финансируются ЦРУ, а вторые 
являются «борцами за свободу», орга
низаторами «национально-освобо
дительных движений».

Особый интерес представляет глава 
«Историческая перспектива», разде

ленная на три подглавки: «Эра Лени
на», «Эра Сталина», «Эра Хрущева». 
Здесь автор, наряду с апробированны
ми источниками, вводит в научное об
ращение документы британского 
МИДа, лишь недавно рассекреченные. 
Дипломатическая переписка, донесе
ния секретных служб, письма совет
ских лидеров (Радека, Бухарина) руко
водителям английской компартии и 
пр. дают наглядное представление о 
направлениях и целях подрывной дея
тельности Коминтерна в Индии, Пер
сии, Афганистане, Ирландии. Уже в 
1919-1920 гг. в Ташкенте были созда
ны первые лагеря, где проходили под
готовку террористы из ряда восточ
ных стран. В сталинское время эта 
тенденция развивалась за счет стран 
Европы (Испания) и Латинской Аме
рики (Уругвай и др.). В 1936 г. в систе
ме НКВД было создано Управление 
специальных операций под руководст
вом майора Якова Серебрянского. 
Первым делом Управления стала ор
ганизация убийств советских перебеж
чиков, бывших сотрудников НКВД. 
Ни Маркс или Ленин, ни Троцкий или 
Сталин никогда не отрицали террори
стических методов, пишет автор. 
Осуждался индивидуальный террор, 
но не контролируемая из Москвы 
деятельность террористических групп 
и организаций.

Роберта Горин особенно подробно 
рассматривает динамику отношений 
СССР и палестинского движения Ара
фата в послехрушевский период. В 
главе «Современный международный 
терроризм», занимающей половину 
книги, на основании сообщений со
ветской и западной прессы анализиру
ется официальная линия этих отноше
ний. (Приложение к книге свиде
тельствует, что контакты представи
телей СССР и ООП были до последне
го времени чрезвычайно тесными: до 
20 встреч на разных уровнях в год.) 
Но, кроме официальной политики 
СССР, есть еще реальная, включаю
щая снабжение оружием, подготовку 
кадров в Университете Лумумбы в 
Москве и спецлагерях, разработку 
стратегии и т.д. Здесь автор привлека
ет документы, захваченные Израилем 
в Ливане, тексты советских радио
передач для арабских стран и Израиля 
и другие новые материалы.

Заключительная часть книги посвя
щена анализу двух типов терроризма: 
революционного, распространенного 
прежде всего в Третьем мире и веду
щего к переворотам, и субреволюци
онного, характерного для групп, 
действующих в странах западной де
мократии (Италия, Западная Герма
ния, Ирландия, Испания и др.). Чита
тель найдет здесь ряд важных фактов, 
например, о деятельности левого ком
муниста Фельтринелли или о связях 
советских журналистов — сотрудни
ков КГБ Виктора Луи, Юрия Устимен

ко — с террористами Ирландской Ре
волюционной армии. Инфильтрация 
агентов КГБ во все без исключения 
террористические движения под
тверждается убедительными свиде
тельствами. И потому заключитель
ный вывод исследования — «активная 
поддержка международного терро
ризма во всем мире была частью со
ветской политики начиная с 1917 года 
и вполне согласуется с советской идео
логией» — кажется доказанным и до
казательным. ■

Валерий Головской 
Нью-Йорк

Arkady N .Shevchenko. Breaking with 
Moscow (Аркадий Шевченко. Разрыв 
с М осквой). New York, Alfred  
А .Knopf, 1985.

Книга Аркадия Шевченко стала сен
сацией, еще не успев выйти в свет: 
«Тайм» напечатал отрывки из нее, те
левидение провело интервью с авто
ром, несколько американских газет 
прокомментировали публикацию и 
интервью. Это объясняется, вероят
но, тем, что Аркадий Шевченко, в 1978 
году попросивший политическое убе
жище в США, был первым диплома
том столь высокого ранга, «выбрав
шим свободу», — он занимал в то вре
мя должность заместителя Генераль
ного секретаря ООН. Сенсации спо
собствовало и то, что в книге Шевчен
ко рассказывает, как еще до открыто
го разрыва с советской системой в 
течение 32 месяцев занимался шпиона
жем, поставляя ЦРУ секретные сведе
ния. Первая глава книги так и называ
ется «Шпион поневоле»: обсудив со 
своим американским коллегой по 
ООН возможности предоставления 
политического убежища в Америке, 
Шевченко неожиданно для себя полу
чает предложение «поработать на 
ЦРУ». Как пишет автор, такого пово
рота событий он предусмотреть не 
мог, однако предложение принял.

Известие о переходе к американцам, 
по словам Шевченко, должно было 
потрясти его коллег по ООН, в глазах 
которых он был «представителем 
твердой линии, ортодоксальным  
ревнителем советских интересов в Се
кретариате». Дипломатическая карье
ра Шевченко (о ней он рассказывает в 
самой большой главе «Воспитание 
дипломата») была на удивление удач
ной и вела его прямо в гору. Москов
ский институт международных отно
шений, аспирантура, диссертация по 
проблемам разоружения, референтура 
Министерства иностранных дел, за
граничные командировки, в том числе 
путешествие с Хрущевым в США на 
корабле «Балтика», работа в качестве 
советника Громыко, которая привела

ОБОЗРЕНИЕ № 13 - ФЕВРАЛЬ 1985 39



автора в элитарно-замкнутые круги 
«номенклатуры», наконец, почетное 
назначение в ООН — всего в 43 года! 
Нужны были очень веские причины, 
чтобы решиться поломать столь бла
гополучную, даже блестящую жизнь, 
к тому же, заплатив за это решение 
потерей жены, которая погибла в 
Москве при невыясненных обстоя
тельствах (по официальной версии, 
покончила с собой, но Шевченко это
му не верит), и разлукой с сыном и до
черью. Конечно, Шевченко пытается 
объяснить свой «разрыв с Москвой», 
— в конце концов и книга ведь так на
зывается, — он пишет о годами ко
пившемся разочаровании в своей дип
ломатической службе, о том, как 
трудно жить в состоянии постоянной 
внутренней несвободы. Он пишет о 
том, что годы служения целям и цен
ностям советской системы «преврати
ли его в заводной механизм». 
Собственное лицо в зеркальце для 
бритья напоминает ему портрет До
риана Грея: «Пропасть между тем, 
что говорилось, и тем, что делалось, 
разрушающе действовала на психику, 
но еще более разрушало ее то, что мне 
самому приходилось работать для 
расширения этой пропасти». Он пи
шет и о своей постоянной напряжен
ности из-за слежки и контроля КГБ. И 
все же, попытка вскрыть психологиче
ские причины столь серьезного реше
ния так и остается нереализованной 
до конца: то ли автор чего-то не дого
варивает, то ли его перу не хватает 
выразительности и убедительности.

Разумеется, главный интерес в кни
ге составляет та обширная информа
ция, которой располагает профессио
нальный дипломат Шевченко. С ис
кусством и эрудицией опытного гида 
ведет он читателя по запутанным ла
биринтам советской внешней полити
ки, обнажая скрытые пружины и тай
ные механизмы ее действия. Работа 
Шевченко проходила по главным на
правлениям этой политики, и нет бук
вально ни одного сколько-нибудь 
крупного события за последние двад
цать с лишним лет, о котором автор, 
хотя бы несколькими фразами, не упо
мянул бы: от кубинского кризиса и по
стройки Берлинской стены до послед
него договора об ограничении страте
гических вооружений. Специалист по 
разоружению, Шевченко особенно 
«пристрастен» к этой проблеме. Он с 
горечью пишет о том, как реалистиче
ские предложения тонут в потоке де
шевой пропагандистской риторики, а 
конкретные мероприятия подменяют
ся пропагандистскими трюками. Он 
отмечает непрестанное наращивание 
военного потенциала СССР, рост его 
экспансионистских устремлений. 
Вместе с тем,он неоднократно подчер
кивает, что, при всей своей агрессив
ности, советские руководители никог
да не начнут ядерную войну первыми

— потому что понимают роковые по
следствия этого шага.

На протяжении своей дипломати
ческой карьеры Шевченко встречался и 
работал с виднейшими представите
лями советской внешней политики и 
советского руководства. Он рисует в 
книге портреты Хрущева, Брежнева, 
Андропова, Черненко, особенно под
робно выписан облик Громыко. Шев
ченко изображает его человеком твер
дой воли, беззаветно преданным си
стеме и делу, которому служит, праг
матичным и жестким политиком, 
упорно, невзирая на все препятствия, 
идущим к цели. Возражая западным 
наблюдателям, которые не видят за 
Громыко конкретной силы, поскольку 
у него нет политической базы среди 
ключевых советских институций — 
партии, военных, КГБ, — Шевченко 
пишет, что Громыко уже «сам по себе 
стал советской институцией — сим
волом постоянства и жизненности ре
жима».

Будучи советником Громыко, Шев
ченко не раз приглашался на заседания 
Политбюро. Он дает едва ли не гро
тескное изображение типичного еже
недельного заседания этого органа, во 
время которого решается 30-40 вопро
сов — от самых мелких до жизненно 
важных. И все ради того, чтобы ни в 
одной области не ослабить бразды 
правления. Обращаясь к популярной 
на Западе загадке голубей и ястребов, 
Шевченко дает однозначный и четкий 
ответ: «Советские руководители все 
агрессивны, все ястребы... Все власть 
имущие, от Ленина до Черненко, и 
всякий, кто будет им наследовать, — 
все они сделаны из одного теста».

Рассказывая о периоде работы в 
ООН, Шевченко уделяет значительное 
место роли КГБ. По его подсчетам, из 
семисот советских служащих в Нью- 
Йорке больше половины либо явля
ются официальными сотрудниками 
КГБ и ГРУ, либо работают на эти ор
ганизации «по совместительству». 
Еще более устрашающие пропорции в 
ООН: в отделе Секретариата, кото
рым руководил Шевченко, из ^ со в ет 
ских служащих 9 были сотрудниками 
КГБ и ГРУ и даже не пытались выда
вать себя за дипломатов, с полней
шим цинизмом осознавая главенству
ющую роль своей организации по от
ношению к любой другой. Пишет ав
тор и о «мастерах по мокрым делам», 
и о росте промышленного шпионажа.

Книга «Разрыв с Москвой» читает
ся, как увлекательный «шпионский» 
роман. Вместе с тем, в ней содержит
ся серьезная информация к размышле
нию. Трудно упрекнуть автора в рито
рике, когда он пишет, что «голая 
правда — самое эффективное оружие 
против фальши, на которой построена 
советская система, против мифов о се
бе самой, которые ей удалось распро
странить в мире. Правда — единст

венная сила, способная рассеять се
кретность, за которой советские ру
ководители скрывают суть своей си
стемы и свои истинные намерения». В 
книге Шевченко читатель найдет не
мало крупиц такой правды. ■

Михаил Костин
Бостон

ПОЧТИ 
ЧТО ЮМОР...

2 тысячи лет 
антикоммунистической 

концепции
«В научно-популярной брошю

ре... раскрывается антикоммунис
тическая концепция греховности 
человека».

(Аннотация брошюры 
«В сладкогласии песнопений 

литургии» — 
бюллетень «Новые книги СССР», 

№46, 1984, с. 10)

Мечта солдата
«Еше в учебном подразделении 

шел разговор, что служить, мо
жет, придется и в Афганистане. 
Значит, и готовиться надо тол
ково. Понимали, что там испы
тать придется многое. И понима
ли, что это не каждому доверяют. 
Ребята в основном все хотели сю
да попасть, потому что уж если 
где служить — то там, где труд
нее. Это каждый скажет. И, ко
нечно, пользу хотелось принести. 
Самую прямую пользу — людей 
защитить от смерти, от неспра
ведливости».

(«Комсомольская правда», 
27.12.84)
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В июле 1984 года  др узья  
К ирилла В л адим ир овича  
Успенского (литературны й  

псевдоним — Кирилл Косцинский) по
лучили приглашения на необычный 
юбилей: отмечалось сорокалетие ис
ключения из коммунистической пар
тии, двадцатилетие освобождения из 
лагеря, пятилетие приезда в Америку. 
Поразительно, насколько легко про
следить по этим вехам жизненный 
путь «сына века», нашего соотечест
венника.

Профессиональный военный, под
полковник Успенский был исключен 
из партии в 1944 году — «за восхвале
ние западной техники». По тем време
нам он легко отделался: такая форму
лировка угрожала обернуться арестом 
и 58-й статьей. Впрочем, карающая 
десница советского правосудия насти
гла его 16 лет спустя — уже 
после того, как он, демобилизовав
шись, стал писателем и выпустил не
сколько книг о войне. В 1960 году, в са
мый разгар хрущевского либерализ
ма, он получил пять лет по обвинению 
в антисоветской агитации и пропаган
де. О суде и следствии он написал вос
поминания, опубликованные в сбор
нике «Память» (№ 5).

Вряд ли кто-нибудь мог предвидеть, 
что для заключенного Кирилла Успен
ского годы в лагере станут началом 
грандиозной работы, захватившей его 
на двадцать с лишком лет. В процессе 
вынужденных «полевых исследова
ний» Кирилл Владимирович занялся 
изучением воровского арго. Освобож
денный благодаря ходатайствам Ильи 
Оренбурга и Юрия Домбровского до
срочно — через четыре с половиной 
года — он вышел из лагеря с солид
ным запасом заготовок для будущего 
словаря ненормативной лексики.

Но понадобились еще 15 лет и эми- ' 
грация — куда активного участника 
правозащитного движения Кирилла

Памяти
Кирилла

Владимировича
Успенского

Косцинского отпустили в рекордный 
срок, за две недели, — чтобы гранди
озный замысел обрел реальные очер
тания. В США Кирилл приехал уже 
очень больным человеком — он знал 
об этом, и нельзя было не поражаться 
его неизменной трудоспособности, 
его органическому жизнелюбию и неу
мению чувствовать себя больным. Он 
радовался каждому дню, каждой ин
тересной книге, фильму, концерту. Он 
встретил женщину, которая стала его 
женой. Ему было интересно все, что 
происходит вокруг, он гордился успе
хами своих ленинградцев, которые 
здесь, в Америке, становились издате
лями, профессорами, известными 
прозаиками, и тяжело переживал 
грустные вести о тех, кто остался на 
родине. Он был по-настоящ ему  
щедрым человеком — щедрым на 
дружбу, на теплое слово, так необхо
димое в эмиграции, на активную по
мощь,. постоянно помогал деньгами 
самым разным фондам — от фонда 
помощи политзаключенным в СССР 
до фондов спасения голодающих в 
Эфиопии. Но, конечно, самым глав
ным делом его жизни все эти годы 
был словарь.

Кирилл часто удивлялся очевидно
му парадоксу — он, человек без про
фессиональной подготовки, руководи
мый лишь безукоризненным языко
вым чутьем, горячей любовью к род
ному языку и обладающий энтузиаз
мом исследователя, оказался в состоя
нии в одиночку справиться с грандиоз
ной работой, от которой отказались 
многочисленные коллективы совет
ских языковедов. Парадоксальным 
представлялось ему и то, что тайно 
вывезенные из России карточки и де
сятки тетрадей с ломкой от возраста 
бумагой обретали форму словаря на 
чужбине, в стране другого языка, в 
Америке. Но причины этого парадок
са были, в общем, совершенно понят

ны: советским чиновникам от языко
знания не нужен — и даже опасен — 
такой словарь, как не нужны — и 
опасны — советскому начальству от 
литературы «Доктор Живаго» Бориса 
Пастернака или «Жизнь и судьба» Ва
силия Гроссмана.

Кирилл Успенский не успел завер
шить словарь: смерть настигла его во 
время путешествия в Европу, в Вене, 
28 декабря 1984 года. Но работа над 
словарем будет продолжаться. Он 
будет завершен к концу 1985 года и 
выйдет в свет в 1986-87 гг.*

* Статьи К.Косцинского см. «Обозрение» 
№№ 5,9.

Из архива 
К.В.Успенского

НАЧАЛЬНИКУ
ПОЛИТОТДЕЛА ДУБРОВЛАГА

Словарный сектор Института язы
кознания АН СССР считает работу 
К.Успенского по собиранию слов и 
выражений условных и профессио
нальных языков, диалектизмов и ар
готизмов, просторечных и разговор
ных слов чрезвычайно важной и нуж
ной. Подготавливаемый им на этом 
материале словарь русского ненорма
лизованного языка может послужить 
серьезным подспорьем при изучении 
закономерностей развития русского 
языка в нашу эпоху.

В связи с этим Словарный сектор 
Института языкознания АН СССР 
просит политотдел Дубровлага ока
зывать начинанию К.У сиенского вся
ческое содействие.

Зав. Словарным сектором
член-корр. АН СССР
профессор /подпись/

(Ф.П. ФИЛИН)
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Протокол 
одного заседания

Документу, с которым мы хотим познакомить 
читателей «Обозрения», почти пятьдесят лет. Со
здан он в 1937 году членами смоленской писательской 
организации, маленькой, но, как мы увидим, боевой 
частью Союза советских писателей, которому как 
раз в этом году исполнилось ровно полвека.

Приводимые ниже материалы взяты из так назы
ваемого «Смоленского архива»: в 1941 году, захватив 
Смоленск, немцы обнаружили тысячи партийных, 
государственных, военных и чекистских докумен
тов, охватывающих период с 1917 по 1940 годы. В 
дальнейшем архив попал в руки американцев, где 
стал частью коллекции военного ведомства.

В 50-е годы архивом заинтересовался американ
ский политолог Мерл Фейнсод, написавший по его 
материалам книгу «Смоленск под советской 
властью» (Fainsod, Merle. Smolensk under Soviet rule. 
Cambridge, Harvard Univ. Press, 1958). В настоящее 
время, благодаря усилиям группы библиографов, ар
хив полностью разобран и доступен желающим с 
ним ознакомиться. Он уместился на более чем 70-ти 
роликах микропленки.

В русской прессе появилась статья С. Волина, изла
гавшего основные положения книги М.Фейнсода 
(С Волин. Смоленские документы. — «Новый жур
нал», Нью-Йорк, №55, 1958), да совсем недавно жур
нал «Страна и мир» (Мюнхен, 1984) начал публико
вать небольшие подборки документов из Смоленско
го архива.

Однако многочисленность этих документов, их 
тематическое разнообразие и актуальность некото
рых из них дают бесценный шанс русским ученым на 
Западе для изучения этого собрания и публикации его 
наиболее важной части. Эта уникальная коллекция 
нагляднее и ярче многих политологических трудов 
показывает внутренние механизмы управления со
ветским государством, деятельность таких его со
ставных частей, как партийный аппарат, органы 
безопасности или «очаги культуры» типа смолен
ского отделения Союза писателей СССР.

Вступительная заметка, публикация 
и примечания Валерия Головского

ПРОТОКОЛ
общего собрания писателей 

и писательского актива 
г. Смоленска

18 сентября 1937 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: тт.Горба- 
тенков, Осин, Рыленков, Долго- 
ненков1, Прохоров, Шурыгин, Со
рокин (Козельский литкружок), 
...аслипкий1 2 (ТАСС), Тихонов 
(райком партии), Алмазов, Гриба
чев, Котов, Фиксин, Смолин.

1 По другим источникам — Долганен- 
ков.

2 Первая буква неразборчива.

Председатель: Рыленков, секре
тарь — Абграль

т.Рыленков3.
Сегодня у нас основной вопрос 

— пересмотр резолюции по орг
выводам, сделанным райкомом 
партии и — текущие дела.

Скажу несколько слов о резолю-

3 Рыленков Н.И. (1909-1969) — поэт, 
печататься начал с середины 20-х го
дов, окончил Смоленский пединсти
тут в 1935 году. По-видимому, Рылен
ков не только вел это собрание, но и 
был уже назначен на должность 
Секретаря смоленского отделения СП 
(вместо Завьялова), на которой он 
пробыл 20 лет.

ции, почему мы ставим вопрос о 
пересмотре резолюции предыду
щего собрания. Наша предыду
щая резолюция была деляческой, 
не говорила о ряде вопросов узко
го порядка, не давая должной по
литической оценки событиям и 
людям, работавшим у нас в Сою
зе, эта резолюция политически не- 
заостроенная, политически беззу
бая.

Давайте приступим к чтению 
проекта новой резолюции (зачи
тывает). Если товарищи хотят 
сделать изменения и добавления, 
высказаться по этой резолюции — 
прошу высказываться откровен
но.
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т. Шурыгин.
Я согласен со сделанными но

выми добавлениями в части оцен
ки произведений. Но вот я хочу 
сказать о «Записках краскома» 
Марьенкова4. Надо сказать и об 
этом произведении в резолюции.

Затем относительно проверки 
нашей продукции — сказано пра
вильно, но не только той продук
ции, которая печатается в журна
лах и книгах, но также и в газетах. 
Это надо добавить обязательно.

Вообще эта резолюция — по 
сравнению с предыдущей — дела
ет упор на творческую работу, это 
хорошо.

т.Грибачев5.
Такая переработка резолюции 

была необходима. Я добавлю так
же: надо сказать о политиче
ской поэзии, необходимо более 
оперативное участие поэтов в по
литических событиях страны.

т.Котов.
Я добавлю: о проработке про

изведений писателей, — там надо 
добавить: «а также об отдельных 
изданиях писателей».

т.Осин.
В прежнем тексте резолюции 

было многое упущено в части 
оценки той правотроцкистской 
агентуры, действовавшей у нас. 
Влияние этих людей действовало, 
мы с этим влиянием покончили 
недостаточно решительно. Эти 
люди ходят до сих пор среди нас: 
Мандрик, Завьялов6. Они пыта

4 Марьенков Е.М. (1898-1977) — писа
тель, с 1925 г. работал в смоленских 
газетах. В 1937 г. был репрессирован. 
Рукопись «Записки краскома» была в 
этот период утеряна редакцией журна
ла «Знамя». Возобновленная автором 
впоследствии рукопись была напеча
тана А.Твардовским в «Новом мире» 
(1966, №№ 11-12).

5 Грибачев Н.М. (род. 1910) — поэт, 
редактор журнала «Советский Союз». 
С 1932 года на журналистской работе 
в Брянске. С 1935 г. до войны жил в 
Смоленске.

6 Мандрик И. — смоленский литера
тор, один из руководителей местной
писательской организации; в 1934-35
гг. — отв. редактор журнала «Наступ
ление».

Завьялов М.С. (1897-1938) — писа
тель, возглавлял смоленское отделе-

ются под разными предлогами 
(мол, до сих пор не получили рас
чета зарплаты) ходить сюда к 
нам, влиять на нас. Факт: во вре
мя ревизии, когда мы приготови
ли акт проверки, Завьялов пришел 
ко мне и попросил познакомить с 
выводами рев. комиссии. Я не 
счел себя вправе отказать ему в 
этом и познакомил. И сейчас же 
началась специальная обработка с 
его стороны: мол, вы сурово по
дошли ко мне, я не ожидал от вас 
этого и проч. Начал буквально 
уговаривать меня, что у него 
большая семья, что меня совесть 
замучает, если я подпишу такой 
акт и т.п. Из этого вы видите, что 
несмотря на то, что мы отсекли 
этих людей, они пытаются влиять 
на наше сознание, так сказать, на 
наше милосердие. После этого 
разговора с Завьяловым я оконча
тельно убедился в том, что он не 
коммунист совершенно и что пар
тии с ним делать нечего. Надо раз 
и навсегда сказать нам свое окон
чательное суждение и отношение к 
этим людям, в новой резолюции 
говорится об этом прямо и реши
тельно. Затем есть в ней ряд во
просов, о которых нам говорили в 
прениях, а в резолюцию они не 
вошли, например: о постановле
нии ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 
года сознательно соботировалось7 
и до сих пор не проведено, не об
суждался доклад т.Сталина.

т.Г орбатенков.
Прошлая резолюция политиче

ски не заострена, упущен ряд мо
ментов, характеризующих поли
тическую, культурную и хозяйст
венную жизнь страны, не сказано, 
например, ни слова о Сталинской 
Конституции, о новом избира
тельном законе, ни о решениях 
февраль-мартовского* пленума 
ЦК. А самое главное, ни слова не 
сказали о постановлении партии 
от 23 апреля 1932 г. Кроме того, в 
новой резолюции мы указываем, 
кого еще надо проверить с точки 
зрения политической. Эту резолю
цию надо принять за основу, но 
надо уточнить еще некоторые от

ние СП СССР в 1934-37 гг. Репресси
рован, погиб в заключении.

7 Так в тексте.

* Так в тексте (ред.)

дельные пункты. Затем пункт о 
том, что писатели принимают на 
себя задачу политического воспи
тания и учебы, изучение истории 
партии, надо этот пункт поста
вить вторым пунктом8.
/ . . . /  ошибками, на которые ему 
указываешь. Македонов9 * мешал 
Марьенкову, влиял на него отри
цательно и сделал из Марьенкова 
богемшика. Мы думали, что если 
вырвем Марьенкова из-под влия
ния врага, — он одумается. Сей
час его выслали из армии. Пока из 
части нет известия, почему его вы
слали, но военком сообщил мне, 
что это произошло на основании 
опубликованного в газете отчета. 
Но надо, конечно, проверить хо
рошенько все о Марьенкове, ра
зобраться и сделать окончатель
ные выводы о нем.

О Петрищеве. О нем много го
ворили, что он один из апологетов 
Македонова. Петрищев, накануне 
разоблачения Македонова, когда 
весь Союз понял, что Македонов 
— враг, один настаивал, что Ма
кедонов не враг и ходил к нему на 
квартиру. Или возьмите факт с 
рассказом Петрищева «Шестеро», 
эпизод с женщиной, — Завьялов 
все смазал. Сейчас Петрищев 
пишет в Обком партии, где гово
рит, что он не сделал в своем 
творчестве ни одной политиче
ской ошибки, что совершенно про
тиворечит указанным мною сей
час фактам.

Кудимов. Написал «Возвраще
ние Грачика», там есть частушки 
контрреволюционного содержа
ния. Я не хочу сказать, что Куди-

8 Следующая (третья) страница про
токола в архиве отсутствует, поэтому 
неизвестно, кому принадлежит часть 
протокола, начиная с: ...«ошибками».

9 Македонов А.В. (род. 1909, Смо
ленск) — литературный критик. Близ
кий друг А.Твардовского. В довоен
ные годы писал, в основном, о совет
ских писателях (Б.Корнилов, М.Шаги- 
нян, В.Саянов, А.Фадеев и др.) и о за
рубежной литературе (Луи Селин, 
Марсель Пруст и др.). В 1937 г. был 
репрессирован, в Воркуте приобрел 
специальность геолога (в дальнейшем 
— доктор геолого-минералогических 
наук). С 1955 года выступает в печати. 
Автор содержательных исследований 
«Очерки советской поэзии» (Смо
ленск, 1960), «Николай Заболоцкий» 
(Ленинград, 1968), «Творческий путь 
Твардовского» (Москва, 1981).
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мов сделал это нарочно, что он 
враг, но, тем не менее, эти час
тушки враждебные нам и могут 
быть использованы врагом. В 
этом отношении нам надо отно
ситься к нашему творчеству вни
мательно. Кудимов давал нам 
прочитать его книжку, а мы не 
прочли. Удивительнее всего, что 
Облит пропустил эти частушки. 
Вообще всю нашу продукцию 
надо пересмотреть в этом плане.

Сейчас давайте заслушаем резо
люцию по пунктам и будем вно
сить свои исправления.

(Резолюция зачитывается вновь 
по пунктам, обсуждается, вносят
ся добавления и исправления, за
тем голосуется, принимается со
бранием писателей едино
гласно.)10

РАЗНОЕ

т.Рыленков.
Слепой писатель Прохоров по

дал Заявление, в котором гово
рится, что Завьялов политически 
вредно исказил повесть «Тереш- 
ка», выбросив оттуда отдельные 
куски, отчего вещь совершенно из
менилась. Надо поручить кому-то 
из нас конкретно ознакомиться с 
оригиналом и напечатанным текс
том и доложить Союзу для разбо
ра на следующем собрании. Да
вайте сейчас выберем двух това
рищей для этого дела.

(Собрание предложило двух — 
тт. Котова и Грибачева. Проголо
совали: Котов и Грибачев приня
ты единогласно. Кроме того, со
брание решило в ближайшее вре
мя провести обсуждение этой по
вести Прохорова, поручив сделать 
доклад о ней т. Котову.)

т.Рыленков.
Затем у меня вопрос об альма

нахе. В работе сейчас два альмана
ха, редактировал их Завьялов. 
Сейчас мы изъяли оттуда руко
пись Ковтюха10аи, кроме того, пра
вим ряд других вещей. Есть у нас 
материалы Богомолова и Кама-

10 Резолюция помещена после раздела 
«Разное».

Ковтюх Е.И. (1890-1938) — видный 
участник Гражданской войны на сто
роне красных. Послужил прототипом 
образа Кожуха в романе «Железный 
поток» А.Серафимовича. В дальней
шем — комкор, занимал ряд крупных ►

нина. Надо пересмотреть их и ре
шить, что поместить. Затем надо 
подумать и о номере к ХХ-ой го
довщине. Затем надо избрать ре
дактора, надо выбрать редколле
гию и представить в обком на ут
верждение. Выбрать необходимо 
людей работоспособных, кото
рым мы доверяем в творческом и 
проч. отношениях, людей автори
тетных. Затем надо подумать о 
постоянном техническом работ
нике, который бы нес всю практи
ческую работу. Его пусть изберет 
редколлегия.

(Собрание выдвинуло кандида
тами в Редколлегию следующих 
товарищей:

ОСИН
СМОЛИН
ГРИБАЧЕВ
РЫЛЕНКОВ
КОТОВ
ГОРБАТЕНКОВ
ДОЛГОНЕНКОВ

Приступили к обсуждению кан
дидатур:

т.Осин.
Я выдвигал Смолина, непонят

но мне, почему он отказывается. 
Смолин — один из активных ра
ботников, критик, авторитету ко
торого товарищи верят. Его мне
ние о той или иной вещи, ее худо
жественном уровне — авторитет
но. Он скуп на похвалы, но это 
ценно. Со стороны политической 
он вполне подходит. Он будет де
ловым работником Редколлегии.

тому нецелесообразно выдвигать 
меня.

т.Фиксин.
Доводы Грибачева верны. 
(Собрание согласилось с прось

бой Грибачева.)

т.Котов.
(Отводит свою кандидатуру.) Я 

считаю, что альманах меня все 
равно не минует. Мне придется 
читать его по моей службе11. Луч
ше выбрать свежих людей.

т.Горбатенков.
Отводит свою кандидатуру, так 

как допустил на работе большую 
политическую ошибку.

(Собрание решило учесть прось
бу Горбатенкова.)

К голосованию за состав 
Редколлегии приступило члены и 
кандидаты Союза писателей.

Большинство голосов получили 
следующие товарищи:

ОСИН — 7 
СМОЛИН — 7 
ДОЛГОНЕНКОВ — 4 
РЫЛЕНКОВ — 7 

Таким образом, избранными в 
Редколлегию альманаха оказа
лись тт. Осин, Смолин, Рылен- 
ков.

т.Рыленков.
Теперь будем просить обком ут

вердить редколлегию и дать нам 
редактора.

т.Смолин.
Я не хочу, чтобы меня поняли 

так, что я вообще не хочу прини
мать участие в работе редколле
гии. Но я очень перегружен в ин
ституте. В этом году мне предло
жили читать новый курс, которо
го я раньше не читал,— по древне
русской литературе. Все это отни
мает у меня много времени, и я не 
смогу уделять альманаху должно
го внимания.

т.Грибачев.
Я прошу отвода — вы меня не

достаточно хорошо знаете. Поэ-

военных должностей. В 1937 г. был 
арестован и затем расстрелян. По
смертно реабилитирован. Советский 
«Военный энциклопедический сло
варь» (М., 1983) обходит полным мол
чанием его судьбу.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
/Н.Рыленков/

СЕКРЕТАРЬ
/Е.Абграль/

РЕЗОЛЮЦИЯ 
Объединенного собрания 
писателей совместно с 
литературным активом 

г. Смоленска, 
принятая 18/IX-37 г.

Заслушав выводы и решения 
Сталинского РК ВКП(б) о работе 
Союза советских писателей Запад
ной области и об исключении из 
рядов ВКП(б) Завьялова, Мандри- 11 *

11 Котов М.П. (1907-1972) — критик, в
30-е годы работал редактором Запги- 
за (Смоленск).
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бо^е Свюаа оожеюкях ttaoateaeft еаіадкбй обл&аѵпА  

ключей.и.а нв рядов ЗЩ /б/  аавьяДава* цеддркка а 
о в однако» вроцкастоко-дударанокндуоеановон в яшѵі 
браня ѳ плоатодой, оодыбогно о дагературиьш акгавоі 
ножа поляоатьэ одобрдвс вдо рдвбннб«

Праз-о-уроцкаотоаис баадауы, находи в ян зол у pyjo 

лаотныд а городом» оргаданадай Западной области, 
вывала во вредяте люка* долях органавадию Шіоатзд

Агентура врагов аародо в ладо Ван ац ко го, Завья 
«* ар а ка9 Каца я вр ага народа U***доно ва, про»ода да

ка и Каца, как проводников 
троцкистско-бухаринских устано
вок в литературе, собрание писа
телей, совместно с литературным 
активом г. Смоленска полностью 
одобряет это решение.

Право-троцкистские бандиты, 
находившиеся у руководства об
ластных и городских организаций 
Западной области, использовали 
во вредительских целях организа
цию писателей.

Агентура врагов народа в лице 
Виницкого, Завьялова, Мандрика, 
Каца и врага народа Македонова 
проводила до последнего времени 
право-троцкистскую практику в 
литературе.

Постановление ЦК ВКП(б) от 
23 апреля 1932 г. «О перестройке 
литературно-художественных ор
ганизаций» со стороны руко
водства Союза писателей Запад
ной области сознательно 
еоботировалось12 и фактически до 
сих пор в жизнь не проведено.

Руководство Союза писателей в 
лице Завьялова, Мандрика вместо 
развертывания творческой дея
тельности писателей на основе ис
торического решения ЦК ВКП(б) 
и быстрейшего разоблачения и 
ликвидации троц ки стско 
бухаринской диверсионной дея-

12 См. п. 7.

тельности авербаховского агента 
Македонова и его приспешников 
Твардовского13, Марьенкова, Му-

13 Твардовский А.Т. (1910-1971) — по
эт, вскоре после этого погромного со
брания признанный классиком совет
ской литературы. Жил долгие годы в 
Смоленске, где закончил местный пед
институт. В 30-е годы в Смоленске, а 
также в ряде центральных изда
тельств опубликовал несколько поэти
ческих сборников. Стихотворение 
«Семья», упоминаемое далее в резо
люции, ни в одном сборнике обнару
жить не удалось. Стихотворение «Му
жичок горбаты й» публиковалось  
почти во всех поэтических книжках, 
изданных позднее в Москве. Это исто
рия несознательного крестьянина, ко
торого коллективизация заставляет 
начать трудиться в колхозе. Вот две 
строфы, дающие представление об 
этом произведении:

И согласно песне той,
Мужичок горбатый 

Жил беспечно, как святой —
Ни коня, ни хаты.

Видит парень — нечем крыть, 
Просится в бригаду.

И пошел со дня косить 
С мужичками рядом.

В Краткой литературной энцикло
педии, т.7, стр.418-419, о ранних поэ
тических сборниках Твардовского го
ворится, что «в ульгар н о-соц и о-►

равьева, Тарасенкова, Петрищева 
и Синельникова преступно сохра
нило стары е авербаховско- 
троцкистские позиции, уводя пи
сателей от острейших политиче
ских событий социалистического 
строительства, проводя на прак
тике вредительскую  право
троцкистскую линию. Совершен
но не обсуждались такие истори
ческой важности политические до
кументы, как доклад т.Сталина о 
проекте Конституции и сама Ста
линская Конституция. Не сделано 
также своевременных политиче
ских выводов из доклада и заклю
чительного слова т.Сталина на 
февральско-мартовском пленуме 
ЦК ВКП(б) и на их основе не под
нята политическая активность пи
сателей на борьбу и выкорчевыва
ние троцкистско-авербаховских 
агентов, орудовавших до послед
него времени на литературном 
фронте Западной области.

В организации писателей от
сутствовала большевистская кри
тика и самокритика. Руководство 
Союза писателей в лице Завьялова 
и других создавало атмосферу 
угодничества, подхалимства, 
сглаживания острых углов. Не об
ращалось внимания на системати
ческие сигналы писателей и лите
ратурного актива о вражеской де
ятельности Македонова, Завьяло
ва / . . . /  смазал критику враждеб
ных произведений Твардовского и 
др. За ширмой разговоров о 
«творческой работе», руковод
ство Союза фактически развали
вало литературные кружки на ме
стах, глушило выдвижение новых 
творческих кадров.

Враги народа и их пособники си
стематически вооружали враж
дебной идеологией писательские 
организации Западной области, 
вызывая для «творческих докла
дов» ныне разоблаченных врагов 
народа авербаховцев-диверсантов 
Мазнина, Трощенко, Кирьянова, 
Киршона, Афиногенова, Дударь14 *

логическим нападкам на некоторые из 
них противостояли положительные 
отзывы Э.Багрицкого, А.Македоно
ва, М .Серебрянского, А .Т арасен
кова».

14 Авербах Л.Л. (1903-1939) — руково
дитель РАППа, занимал другие вид
ные должности в советской культуре.
Пал жертвой сталинского террора. 
Киршон, Афиногенов и другие — пи
сатели, активные деятели РАППа.
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и др. Коллектив писателей не дал 
отпора этим систематическим вы
лазкам врагов, не разоблачал их, 
предоставляя тем самым трибуну 
для протаскивания в журналах и 
газетах враждебных троцкистских 
бухаринско-авербаховских устано
вок.

Притупление большевистской 
бдительности и отсутствие под
линно высоко принципиальной 
идейно-творческой обстановки 
привело к тому, что отдельные 
писатели ушли от проблематики 
социалистического строительства 
и допустили в своих произведени
ях ряд серьезных политических и 
художественных срывов, эти 
ошибки до сих пор не разоблаче
ны, а произведения не раскритико
ваны (писатель Марьенков — 
«Жигаловщина», «Щорс», Куди
мов — «Возвращение Грачика», 
Твардовский — «Мужичок горба
тый», «Семья» и др.; Синельни
ков — рецензия, восхваляющая 
фашистскую книгу троцкиста-тер- 
рориста А.Воронского15.

Организация писателей прохо
дила мимо фактов бытового, мо
рального и политического разло
жения таких людей, как Муравьев, 
Петрищев, Марьенков, находив
шихся в тесных связях с врагом 
народа Македоновым.

Разоблаченные враги народа из 
областного руководства и редак- 
'ции областных газет, действуя по 
своей подлой «теории» — «писа
теля надо держать в черном 
теле», всячески насаждали в писа
тельской среде групповщину, 
склоку, интриганство, забвение 
критики и самокритики, уводя пи
сателей от активного участия в 
творческой работе, отражающей 
новый поворот в жизни страны.

15 Трудно сказать, какая книга имеет
ся в виду. В 30-е годы Воронский не 
опубликовал ни одной критической, 
литературоведческой книги. Возмож
но, речь идет о работе «Литературные 
портреты», т.1, Москва, 1928.

Воронский А.К. (1884-1943) — вид
ный деятель партии большевиков, 
после революции занимал ряд важных 
должностей в области культуры (член 
редколлегии Госиздата, редактор  
журнала «Красная новь»). Литератур
ный критик, писатель. В 1937 году 
был репрессирован, посмертно реаби
литирован после XX съезда КПСС.

В целях быстрейшей ликвида
ции контрреволюционной аверба- 
ховщины и ликвидации последст
вий вредительства на литератур
ном фронте Западной области со
брание писателей на основе реше
ний ЦК ВКП(б) «О перестройке 
литературно-художественных ор
ганизаций» и постановления 
февральско-мартовского пленума 
ЦК ВКП(б) и указаний т.Сталина, 
— ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Глубоко проработать в кол
лективе писателей решение ЦК 
ВКП(б) «О перестройке лите
ратурно-художественных органи
заций», доклад и заключительное 
слово т. Стал ина на февральско- 
мартовском пленуме ЦК ВКП(б), 
вооружить организацию писате
лей на быстрейшее разоблачение и 
беспощадное выкорчевывание 
троцкистско-авербаховских про
вокаторов и их последышей в ли
тературе.

2. Организовать политическую 
учебу среди писателей и литера
турного актива, особо обратив 
внимание на изучение истории 
ВКП(б), Сталинской Конститу
ции и Положения о выборах в Вер
ховный Совет.

3. Исключить из Союза писате
лей право-троцкистского двуруш
ника Завьялова.

4. Проверить в кратчайший 
срок общественно-политическое и 
творческое лицо пособников врага 
народа Македонова, Твардовско
го, Петрищева и Марьенкова.

5. Срочно проверить деятель
ность критика Тарасенкова16, вся
чески расхваливающего и выгора
живающего от критики произве
дения Твардовского, тесно связан
ного с врагом народа Македоно
вым.

6. В ближайшее время заслу
шать творческие отчеты всех пи
сателей и помочь им деловой 
принципиальной критикой, и ис
коренить рапповские пережитки в 
творческой работе. Проверить 
всю литературную продукцию Со

16 Тарасенков А.К. (1909-1956) — ли
тературный критик, в 1932-41 годах 
заведовал отделом критики и был от
ветственным секретарем журнала 
«Знамя».

юза писателей и немедленно изъ
ять вредные произведения...

Регулярно проводить творче
ские декадники, ставя на обсужде
ние читательских масс новые про
изведения писателей.

7. Повести активную работу по 
выявлению, объединению и воспи
танию молодых литературных 
кадров.

Основные материалы, помеща
емые в «альманахе», обсуждать 
на писательском активе, привле
кая писателей к коллективному ре
дактированию.

8. На основе социалистического 
соревнования мобилизовать всю 
писательскую организацию к под
готовке большевистской встречи 
20-й годовщины Октябрьской со
циалистической революции.

По примеру писателей Москвы 
и Ленинграда, в ближайшее время 
организовать выезды в районы 
области для отображения в своей 
творческой работе грандиозных 
побед в стране социализма, до
стигнутых под руководством ве
ликой партии Ленина-Сталина, и 
показа на страницах печати хода 
подготовки к празднованию вели
кого 20-летия советской власти и 
выборов в Верховный Совет 
СССР.

Писатели города Смоленска за
веряют Ленинско-Сталинскую 
партию большевиков и великого 
вождя народа т.Сталина, что, по- 
большевистски ликвидируя по
следствия вредительства право
троцкистских бандитов, прило
живших свои мерзкие руки к важ
нейшему участку социалистиче
ской культуры — литературному 
фронту, будут неустанно повы
шать свою революционную бди
тельность, овладевать высотами 
марксистско-ленинской теории и 
ответят на заботу и внимание пар
тии и лично т.Сталина к нам, со
ветским писателям, — новыми 
произведениями, достойными ве
ликой Сталинской эпохи. ■

Smolensk Archive.
The National Archives 
of the United States. 
T84 R 28 Reel 59, 
file I, p. 125-134.
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Sommaire

Alexandre Nekritch. Les réalités politiques et une nostalgie 
savamment distillée.

Dans son article d’introduction le rédacteur en chef de 
’’Obozrenie” parle de la campagne de propagande menée 
actuellement à l’occasion du prochain 40° anniversaire de 
la victoire sur l’Allemagne. La nostalgie du passé est entre
tenue par les dirigeants soviétiques pour servir leurs intérêts 
politique vitaux.

Rebecca Strode. La stratégie de ’’supériorité défensive” et 
les armes antimissiles.

Depuis qu’existe l’arme nucléaire, c’est la stratégie de la 
’’dissuasion” qui était considérée comme le meilleur moyen 
pour prévenir une guerre nucléaire. Depuis quelques années 
est apparue également la stratégie de la ’’supériorité défen
sive”. Cet article étudie les caractéristiques des armes anti
missiles modernes et analyse les perspectives de développement 
de la défense antibalistique en URSS et aux Etats-Unis 
ainsi que les conséquences que peut avoir cette nouvelle 
stratégie pour les deux superpuissances mondiales et les 
alliés des Etats-Unis.

John Raley. Pour ou contre les relations commerciales 
américano-soviétiques.

Cet article analyse en détail les arguments des partisans et 
des adversaires du développement des liens commerciaux 
entre l’URSS et les Etats-Unis. La conclusion de l’auteur est 
que les deux puissances sont en fait indépendantes l’une de 
l’autre. Aussi l’arrêt des relations commerciales avec 
l’URSS ne peut-il pas être utilisé par les Etats-Unis comme 
un moyen de pression sur les dirigeants soviétiques.

Carol P.Saivetz. Moscou et Damas: une alliance agitée.
Cet article traite en détail du développement des relations 

entre l’URSS et la Syrie au cours de la dernière décennie, 
analyse les différents politiques existant entre les deux pays. 
La politique indépendante de la Syrie laisse planer un doute 
sur la valeur réelle de l’alliance avec Moscou.

Interview de Paul Anastasy.
Le rédacteur en chef adjoint de ”La Pensée Russe”, 

Nathalie Dioujeva interviewe le correspondant du ’’Daily 
Telegraph” et du ”New-York Times” à Athènes sur les 
méthodes de la pénétration soviétique en Grèce.

Vittorio Strada. Les révolutions russes et la peine de mort.
L’opposition au principe de la peine de mort a une longue 

histoire dans la société européenne. L’auteur analyse l’évolu
tion du combat contre l’application de la peine de mort 
pour motifs politiques, en Russie, à la fin du 19ème et au 
début du 20ème ainsi que pendant les premières années qui 
suivirent la révolution.

Patrick O’Meara. Ryleev et le soulèvement des décabristes.
Fin de l’article. Cf. № 12.

Notes et impressions.
Cette rubrique regroupe les notes de Robert Wesson 

’’Lueurs d ’espoir au Salvador et aujord’hui”, qu’il 
a écrites au retour d’un voyage effectué dans ce pays.

Nowa Huta dans les années 1980. L’échec définitif de 
l’expérience socialiste.

Le principal complexe sidérurgique de Pologne, Nowa 
Huta, qui fut construit dans les années 50 pour être le 
symbole et le fer de lance du pouvoir communiste, est 
devenu à l’époque de ’’Solidarité” un des centres de la 
résistance massive au régime. Cet article est tiré de la revue 
clandestine de Varsovie ’’Tygodnik Mazowsze”. Traduction, 
introduction et notes de N.Gorbanevskaîa.

Revue des livres.
Cette rubrique regroupe les comptes rendus des livres 

suivants: ’’Zemlja za kholmom” (La terre derrière la colline) 
de Dora Sturman, ’’Life in Russia” (La vie en Russie) de 
Michael Binyon, ’’The Soviet Union and Terrorism” (L’Union 
Soviétique et le terrorisme) de Roberta Goren et ’’Breaking 
with Moscow” (La rupture avec Moscou) de Arcady 
Chevtchenko.

In memoriam K.V.Ouspensky.

Documents.
Dans cette rubrique est publié le compte-rendu de la réunion 

de la section de Smolensk de l’Union des Ecrivains 
Soviétiques en 1937. Document des archives de Smolensk. 
Publication et commentaires de V.Golovski.
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Summary

Aleksandr Nekrich. A Dose of Nostalgia and Political 
Realities.

In the lead article, the editor of Obozrenie examine the 
propaganda campaign unfolding in the Soviet Union in 
connection with the approaching 40th anniversary of the 
victory over Germany. The Soviet leadership is utilizing 
this feeling of nostalgia for the past for their vital political 
goals.

Rebecca Strode. The ’’Defense Dominant” Strategy and 
Anti-Ballistic Missiles.

Since nuclear weapons first appreared on the scene, the 
best means of preventing nuclear war has been the deterrent 
strategy of ’’mutually assured destruction”. Now, it seems, 
this doctrine may be replaced by the strategy of ’’defense 
dominance”. This article examines the features of contempo
rary anti-ballistic missile systems, and discusses the develop
ment of ballistic missile defense in the US and USSR. 
Finally, the author examines the impact which the new 
strategy might have on both superpowers and on US allies.

John Raley. Soviet-American Trade Relations: For and 
Against.

This article analyzes in detail the arguments of the 
advocates and opponents of the development of trade 
relations between the US and USSR. The author draws the 
conclusion that both powers are, in fact, independent from 
one another in economic terms, and therefore a termination 
of trade relations with the USSR cannot be used by the US 
to exert influence over the Soviet leadership.

Carol R.Saivetz. Moscow and Damascus: A Troubled 
Alliance.

The article is a detailed analysis of the development of 
relations between the USSR and Syria over the last decade, in 
which the political differences between the two countries 
are examined. Syria’s independent policies create some uncer
tainty about the real value of Moscow’s union with Damascus.

Interview with Paul Anastazy.
Natalya Dyuzheva, assistant editor-in-chief of Russkaya 

Mysl, discusses with the correspondent of the Daily Tele

graph and the New York Times the methods of Soviet 
infiltration in Greece.

Vittorio Strada. The Death Penalty and Russian Revolution.
Protest against the death penalty in European society has 

an age-old history. The author examines the struggle against 
the application of death sentences in political cases in Russia 
at the end of the 19th and the beginning of the 20th century 
as well as in the first post-revolutionary years.

Patrick O’Meara. K.F.Ryleev and the Decembrist Uprising. 
Continued from Obozrenie № 12.

Notes and Impressions.
This section contains Robert Wesson’s impressions, ’’Signs 

of Hope in Salvador”, written in the wake of his trip to this 
country

Nowa Huta of the ’80’s — the Final Failure of the Communist 
Experiment.

The largest metallurgical plant in Poland, Nowa Huta, 
built in the 1950’s as a symbol and bulwark of ’’national” 
Communist power, became during the epoch of ’’Solidarity”, 
one of the centers of mass opposition to the regime. This 
article was originally published in the Warsaw underground 
journal ’’Tygodnik Mazowsze”. The introductory notes, 
translation and footnotes are provided by N.Gorbanevskaya.

Short Book Reviews.
The following books are reviwed in this section: ’’Zemlya 

za kholmom” (The Land Beyond the Hill) by Dora 
Shturman; Life in Russia by Michael Binyon; The Soviet 
Union and Terrorism by Roberta Goren; Breaking With 
Moscow by Arkady Shevchenko.

In memoriam K.V.Uspensky.

Documents.
The record of a session of the Soviet Writers’ Union 

Smolensk Branch held in 1937, is reprinted here. The record 
is from the Smolensk Archive, with commentary by 
V.Golovskoy.
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