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Пейзаж перед съездом

Александр Некрич
Редактор

«Обозрения»

25 февраля открывается XXVII 
съезд КПСС. В промежутке между 
предыдущим съездом и нынешним 
ушли в небытие три генеральных 
секретаря ЦК КПСС — Брежнев, 
Андропов и Черненко. Последние 
двое умерли поспешно, как бы то
ропясь очистить место жаждущему 
власти поколению руководителей 
— 50-60-летних.

Предстоящий съезд формально 
санкционирует уже свершившиеся 
перемены: отстранение от власти 
престарелых или основательно 
скомпрометированных партийных 
боссов. Последними актами были 
удаление двух возможных претен
дентов на пост вождя — Романова 
и Гришина, — они могли бы стать 
полюсами притяжения для недо
вольных партийных бюрократов. 
Отчетно-перевыборная кампания в 
партийных организациях была ис
пользована Горбачевым для заме
ны секретарей многих обкомов.

Она сопровождалась своеобразной 
чисткой центрального партийного 
аппарата. Многие ответственные 
сотрудники ЦК КПСС, главным 
образом заместители заведующих 
ряда отделов и инспектора, были 
посланы в провинциальные обко
мы в качестве первых секретарей. 
Открывшиеся таким образом ва
кансии были заполнены генсеком 
преданными ему людьми. В этом 
смысле Горбачев оказался наибо
лее последовательным и целеуст
ремленным из всех генеральных се
кретарей, занимавших пост вождя 
после смерти Сталина. Горбачев и 
наиболее удачливый из них: ему не 
пришлось прибегать к особым ре
прессиям, основная «грязная рабо
та» была уже сделана его пред
шественниками.

Но не только сменой поколений 
у власти будет знаменателен 
XXVII съезд КПСС. Делегаты его 
подтвердят, единодушно, разуме
ется, все то, что уже сделано но
вым руководителем, а также все, 
что будет предпринято им в буду
щем, не исключено — до конца 
столетия.

Экономика в тупике
Программа экономического и со

циального развития, подправлен
ные программа и устав КПСС от
крывают для Горбачева законные 
пути для реализации его планов 
укрепления влияния партии внутри 
страны и углубления советской экс
пансии во внешнем мире.

Сильная сторона генсека Горба
чева заключается в понимании им

слабостей советской системы. Ны
нешняя открытая критика недо
статков позволяет создать впечат
ление о Горбачеве как об умном ру
ководителе, якобы готовом к ради
кальным реформам. Но это толь
ко поверхностное впечатление. За 
исключением войны, объявленной 
алкоголизму, не было проведено ни 
одного серьезного изменения в 
управлении хозяйством в общесо
юзном масштабе, которое свиде
тельствовало бы о наличии у ген
сека хотя бы плана реформ.

Степень критики недостатков, 
хотя и кажется порою весьма вы
сокой (на фоне ее полного отсут
ствия в течение всего брежневско
го времени), на самом деле далеко 
не соответствует серьезности поло
жения, в котором находится госу
дарство. В то же время эта крити
ка показывает, что на нынешнем 
этапе — этапе укрепления своих 
позиций — генсек вынужден апел
лировать к массам, выставляя се
бя поборником справедливости, 
порядка и прогресса. Однако в по
пулизме Г орбачева нет ничего но
вого или оригинального. К этому 
приему прибегали все без исключе
ния советские лидеры. Он даже но
вых лозунгов не изобрел — все бы
ло придумано до него. Методы тех
ники власти были уже апробирова- г 
ны его предшественниками. Но из 
них он выбрал именно те, которые 
больше соответствуют духу време
ни: спокойная расчетливость без 
эксцессов власти, диктатура в псев- 
доинтеллигентном облачении.

В советской системе почти все 
места «узкие», но наиболее узким 
по-прежнему остается экономика.
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Лозунг интенсификации производ
ства, планы развития до конца ты
сячелетия отличаются одной осо
бенностью — они, на самом деле, 
не конкретны, не предлагают ника
ких реальных путей для выхода из 
тупика.

Образ действий Горбачева нашел 
свое выражение в создании Глав- 
агропрома, о чем мы уже писали в 
«Обозрении». Горбачев, который 
при Брежневе, по своей должности 
секретаря ЦК, отвечал за сельское 
хозяйство и несет полную ответ
ственность за его нынешнее состо
яние (впрочем, не он единствен
ный), не может предложить ниче
го иного, кроме нового «слияния».

Согласно подсчетам западных 
экономистов, потребление в Совет
ском Союзе сократилось за послед
ние годы примерно на три процен
та. Официальная советская стати
стика же делает упор на якобы со
стоявшееся увеличение валового 
национального продукта и нацио
нального дохода на три-четыре 
процента. Однако описания состо
яния экономики в различных совет
ских периодических изданиях за
ставляют усомниться в точности 
этих данных. Вынужденные при
знания несоответствия советской 
официальной статистики подлин
ному состоянию дел в ряде отрас
лей производства подкрепляют эти 
сомнения.

Реальностью остаются длинные 
очереди в продуктовых магазинах, 
особенно в провинциальных горо
дах, ограниченность и низкое каче
ство товаров, предназначенных для 
продажи населению. В промыш
ленности и на транспорте ради
кальные изменения к лучшему, к че
му стремились еще в андроповское 
время, так и не произошли. Бес
спорно, меры по укреплению дис
циплины, по борьбе с простоями, 
прогулами, алкоголизмом имеют 
свой положительный эффект, но 
крайне незначительный, ибо дело, 
конечно, заключается в коренных 
структурных недостатках совет
ской экономики. В упрощенном ви
де это можно было бы сформули
ровать следующим образом: эко
номика партии, диктуемая полити
ческими соображениями, работать 
нормально не может.

Сладкое слово «правда»
Будучи не в состоянии справить

ся с экономическими и социальны

ми затруднениями, Горбачев ре
шил приоткрыть немного идеоло
гическую форточку, рассчитывая 
заручиться поддержкой интеллек
туальных сил страны приманкой 
новой оттепели. Слабый приток 
свежего воздуха в душное помеще
ние выдается за буйный ветер очи
щения. В этой подмене активная 
роль отведена Союзу советских пи
сателей. На страницах литератур
ных журналов и газет запестрели 
призывы популярных литераторов 
— членов Союза — писать отныне 
только правду. Выходит, что рань
ше они правды не писали?! Можно 
подумать, что они, эти писатели и 
поэты, только сейчас очнулись от 
глубокого сна, в котором пребыва
ли десятилетия, и неожиданно 
узрели трясину лжи перманент
ное состояние общества, в котором 
живут. Андрей Вознесенский пи
шет в «Правде» после возвращения 
из очередного вояжа в Америку:

В популизме Горбачева 
нет ничего нового или 
оригинального.

«С небывалым снегопадом! 
Хватит старого вранья.
Только правда,

Только правда,
Только правда и нова!»

Валентин Катаев призывает на 
страницах «Литературной газеты» 
к увеличению интеллигентности и 
к росту числа интеллигентов. Он 
глубокомысленно замечает: «Чем 
больше интеллигенции в обществе, 
тем могучее строй». Он этим и оза
бочен — могуществом советского 
строя, а интеллигенция лишь ору
дие этого могущества. Что же го
ворить после этого об апелляции 
Катаева к скромности, к порядоч
ности, которые он противопостав
ляет «рваческому, воровскому об
разу жизни»? Советскому, что ли? 
Что же делал сам писатель во все 
эти годы безвременья? Писал, ко
нечно, писал, как всегда, остро, ум
но, талантливо, помогая своими 
произведениями распространять 
неправду об истории нашей 
страны.

На Западе также поговаривают о 
новой оттепели в Советском Со
юзе, напоминая о послесталинской, 
родившейся стихийно, оттепели; 
новая же оттепель наступает те

перь согласно решению Политбю
ро.

Как не вспомнить при этом шут
ку 60-х годов:

Прошла зима,
Настало лето —
Спасибо партии за это!

Чем вызван 
«план Горбачева»

Тяжелое положение внутри стра
ны Горбачев старается компенси
ровать успехами на внешнеполити
ческом поприще. Его кредит несом
ненно возрос после Женевской 
встречи. В отличие от западных го
сударств Советский Союз всегда 
находится в наступлении, даже при 
самых для него неблагоприятных 
ситуациях, пример — инцидент со 
сбитым корейским пассажирским 
авиалайнером. Горбачев еще раз 
подтвердил, что инициатива посто
янно находится в руках советской 
стороны, выступив 16 января с пла
ном полного запрещения и уничто
жения ядерного и химического ору
жия к концу столетия. Этот план 
привлекателен тем, что он якобы 
конкретен. В нем указываются точ
ные сроки проведения тех или иных 
мер. Мировое общественное мне
ние оценило предложения Г орбаче
ва благоприятно. Президент Рей
ган заявил, например: «Это, кажет
ся, впервые, чтобы кто-нибудь 
предложил действительно уничто
жить ядерное оружие. Мы очень 
благодарны за это предложение. 
Мы его тщательно изучим».

Вопрос заключается в следую
щем: почему Советский Союз так 
легко соглашается на полное ядер
ное разоружение в течение доволь
но короткого срока — 15-ти лет? 
Почему Соединенные Штаты Аме
рики относятся к этому предложе
нию в принципе одобрительно? 
Здесь, конечно, дело не только в 
давлении общественного мнения — 
президенту Рейгану, пользующему
ся невиданной поддержкой амери
канского народа в проведении 
внешней политики, особенно опа
саться нечего. Причина, по-види
мому, в том, что Советский Союз, 
как и Соединенные Штаты Амери
ки, довольно близко подошел к раз
витию принципиально нового вида 
оружия — энергетического. Поэто
му кажется правдоподобным, что
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все другие виды оружия, включая 
ядерное и химическое, будут в бли
жайшие десятилетия сданы в ар
хив. Им на смену придет лазерное 
оружие, нечто похожее на «гипер
болоид инженера Гарина», на са
мом же деле во много раз превос
ходящее самую смелую и самую 
болезненную фантазию. Это ору
жие огромной разрушительной си
лы, но без последствий всеобщей 
гибели от отравления атмосферы 
или наступления «атомной зимы». 
Вторая причина заключается, воз
можно, в том, что ни СССР, ни Со
единенные Штаты не помышляют 
на самом деле о применении ядер
ного оружия и в то же время отда
ют себе отчет в неотвратимости 
.обладания- этим оружием менее 
сильными, но более безответствен
ными правительствами. Именно 
они .и могут ввергнуть мир в ката
строфу, которую сверхдержавы не 
сумеют предотвратить. Поэтому 
ликвидация ядерных арсеналов, 
при условии монопольного, хотя 
бы на время, обладания новым ти
пом оружия, становится предме
том жизненной необходимости. И, 
наконец, хотя в плане Горбачева и 
говорится глухо о сокращении кон
венционального (т.е. обычного) 
оружия,, Советский Союз вполне 
будет, способен держать под угро
зой Западную Европу после уничто
жения ядерного оружия, сосредо
точив против нее массивные фор
мирования танковой техники.

Цо о таких деталях рассуждают 
лишь политики и специалисты. 
Бедное же человечество, до смерти 
напуганное всякими организация
ми, борющимися за мир, против 
угрозы ядерной войны, одобри
тельно отнесется к любому плану 
уничтожения ядерного оружия, в 
том числе и к «плану Горбачева». 
Именно на такой эффект и рассчи
тывает генсек, заявивший: «Совет
ский Союз предлагает начать с 1986 
года осуществление программы 
освобождения человечества от 
страха перед ядерной катастрофой.
И то, что этот год объявлен ООН 
Международным годом мира, слу
жит дополнительным и нравствен
ным стимулом». Весьма вероятно, 
что под этим соусом Советский Со
юз выторгует на Западе столь не
обходимую ему передовую техно
логию для обновления своей инду
стриальной базы и создания новых 
видов оружия взамен ядерного.

Цели и методы

Горбачев знает, где можно усту
пить или сделать вид, что уступа
ешь, а где нельзя. Например, он от
ветил категорическим «нет» на во
прос о возможности воссоединения 
Германии. Эта его позиция, несом
ненно, будет пользоваться под
держкой в стране. Манипуляция 
опасностью возрождения герман
ского реваншизма является одним 
из главных приемов во внешнепо
литических играх советских руково
дителей на протяжении всей после
военной истории. Но так же, как 
Сталин и его преемники, Горбачев 
старается поставить ФРГ, ее эко
номику на службу интересам Со
ветского Союза. Прилагается не
мало усилий, чтобы держать под 
постоянным нажимом политиче
скую и социальную жизнь Западной 
Германии, используя при этом, 
естественно, и восточногерманских 
руководителей.

Западная Европа остается под со
ветским прицелом. Идея старая — 
отколоть Западную Европу от Со
единенных Штатов, изолировать 
западноевропейские государства 
или группы государств. Метод все 
тот же — убедить западноевропей
ских союзников США убрать со 
своей территории ракеты в обмен 
на обязательство СССР исключить 
эти страны из списка целей, подле
жащих уничтожению в случае воен
ного конфликта. Новое заключает
ся в том, что Горбачев предложил 
Великобритании в случае ее согла
сия подписать соответствующие 
политические документы. Проводя 
политику якобы замирения, Совет
ский Союз устраивает в то же вре
мя и военные демонстрации, вроде 
посещения министром обороны 
маршалом Соколовым советских 
гарнизонов, в том числе и вне пре
делов СССР, и призывов к воору
женным силам резко повысить бое
вую готовность.

Ничего существенно нового не 
внесено Горбачевым и в политику 
СССР по отношению к странам 
«третьего мира». Советский Союз 
по-прежнему рассматривает эти 
страны как свою будущую закон
ную добычу. В статье, опублико
ванной в середине января «Прав
дой», говорится, что развивающи
еся страны являются «огромным 
резервуаром социального горюче
го и антиимпериалистических наст

роений». СССР старается оказы
вать все возрастающее влияние на 
внутреннее развитие этих стран. 
Паломничество в Москву в течение 
последнего полугода глав прави
тельств и партий государств Афри
ки и Азии «социалистической ори
ентации», их беседы с генсеком 
Горбачевым — лучшее тому дока
зательство. Одним из любопыт
ных примеров практической реали
зации планов советской политики 
является Никарагуа. В то время как 
советники из ГДР помогают орга
низовать службу полиции — госу
дарственной безопасности (забав
ная деталь: заместитель министра 
полиции носит имя... Ленин!), со
ветники из СССР обучают санди- 
нистов приемам цензуры. Совет
ский Союз хватает, так сказать, 
быка за рога в предвидении кампа
нии по ликвидации неграмотности. 
В стране сейчас 65% неграмотного 
населения и всего три газеты. Но, 
как учил товарищ Сталин, руково
дить — это значит предвидеть...

Политика Г орбачева по отноше
нию к международному террориз
му тоже ничем не отличается от по
литики его предшественников. 
Осуждая на словах, причем крайне 
сдержанно, акции террористов, 
СССР поддерживает тесные поли
тические связи с государствами, на 
территории которых находятся, по 
достоверным свидетельствам, ба
зы для тренировки террористов, 
например, с Сирией и с Ливией. От
ветственность возлагается на госу
дарства — жертвы террора. По
следний пример — в связи со смер
тоубийством, учиненным в аэро
портах Вены и Рима, Советский 
Союз, высказав сдержанное сожа
ление в связи с гибелью людей, не
медленно выступил в защиту Ли
вии, обвиненной в соучастии в пре
ступлении. И это объяснимо: неко
торое время тому назад Горбачев 
торжественно принял в Москве ли
вийского диктатора Каддафи.

Нельзя сказать, что Советский 
Союз при Горбачеве в состоянии 
полностью контролировать поло
жение во внешнем поясе советской 
империи. Недавние кровавые собы
тия в Южном Йемене, где две 
враждующие просоветские группи
ровки оспаривали власть друг у 
друга, опровергают такую точку 
зрения. Кризисы разного характе
ра в системе советской империи не
избежны — примеры Польши и 
Гренады весьма поучительны,—►
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Война в Афганистане — 
акт «защиты родины»?

Все чаще война в Афганистане 
изображается в советской печати 
как акт защиты советского оте
чества. Напомним, что раньше во
енные действия в Афганистане 
трактовались всго лишь как «вы
полнение интернационального дол
га» по отношению к «братскому» 
или «дружественному» народу, 
ставшему жертвой «козней импе
риалистов».

Новая интерпретация позволяет 
достигнуть одновременно несколь
ких целей: если речь идет о защите 
родины, то не следует жалеть ни
каких усилий, не останавливаясь ни 
перед какими жертвами. Открыва
ется также приятная и при том за
конная возможность вписать в кол
лективную биографию нового по
коления вождей так недостающую 
ей страницу боевой славы. Решает
ся и ставшая острой проблема ве
теранов войны. Ими объявляются 
теперь участники интервенции в 
Афганистане, заменяющие, таким 
образом, уходящих участников 
войны с Германией. В глазах же на
селения страны разбойничья война 
в Афганистане как бы узаконивает
ся.

В этом новом политическом под
ходе таится, однако, некая опас
ность: куда и каким образом напра

вить энергию 20-25-летних «ветера
нов войны» в Афганистане, со
участников убийств, грабежей и на
силий, учиненных против мирного 
афганского населения. А что если 
их голос начнет звучать непомерно 
громко на фоне других голосов по
слушного советского хора?

В самом Афганистане кабуль
ским правительством начата, по 
указанию Москвы, политическая 
кампания за «расширение социаль
ной базы афганской революции», 
то есть за привлечение на его сто
рону противников и нейтралов обе
щаниями более медленного и более 
осмотрительного курса на социаль
ное переустройство страны, что 
означает ту же советизацию, но 
растянутую во времени.

Афганская неустроенность оста
ется одной из помех в урегулирова
нии отношений с Китаем, хотя и не 
самой важной. В китайских делах 
Горбачев следует политике Андро
пова-Черненко, добивавшихся 
ослабления напряженности между 
«соседями поневоле». Отношения 
между СССР и Китаем зависят в 
настоящий момент от китайско- 
вьетнамских отношений или, про
ще говоря, от претензий на гегемо
нию в Юго-Восточной Азии. Совет
ский Союз подталкивают к согла
шению с Китаем и развивающиеся 
американо-китайские связи, а так
же страх перед возможными по
следствиями для Советского Со

юза «нового курса» социально- 
экономического развития, провоз
глашенного Дэн Сяопинем. Таким 
образом, советская политика в от
ношении Китая является вынуж
денным приспособлением не толь
ко к исторически данным геополи
тическим условиям, но и к ситуа
ции, на которую оказывают посто
янное влияние еще два государства 
помимо Китая — Вьетнам и США. 
Между тем, практические связи 
между СССР и Китаем — торгов
ля, деловые и научные контакты — 
продолжают расширяться, но путь 
к политическому урегулированию 
долог и труден. Пока же можно не 
сомневаться: в отчетном докладе 
ЦК КПСС съезду партии, который 
прочтет генсек Горбачев, советско- 
китайские отношения будут трак
товаться в примирительном духе.

XXVII съезд КПСС совпадает по 
календарю с 30-й годовщиной XX 
съезда. На его заключительном за
седании, 25 февраля 1956 года, 
Н.С.Хрущев произнес свою знаме
нитую «секретную речь», которая 
положила подлинное начало раз
венчанию советской системы и да
ла толчок к возрождению чувства 
гражданственности в Советском 
Союзе. Горбачев прочтет свой до
клад 25 февраля 1986 года, в пер
вый день съезда. Закончится ли 
съезд 11 марта, в первую годовщи
ну прихода Горбачева к власти, 
остается только гадать. ■

Не по западным 
стандартам

«Мы не смотрим на социализм 
как на потребительское общество, 
мы не будем следовать здесь стан
дартам западного образа жизни».

(М.С.Горбачев в Париже —  
«Сов. Россия», 

2.10.1985)

почти
что

ЮМОР

Для ПОЛНОЙ  
ЯСНОСТИ

«Полезно было бы записать в 
проект Устава КПСС такой пункт: 
«Каждому члену КПСС вручать вме
сте с партийным билетом значок 
члена партии с обязательным его 
повседневным ношением». Пусть 
окружающие видят, что тот или 
иной поступок совершает комму
нист».

(Письмо читателя —  
«Сов. Россия», 

29.11.1985)
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ЭКОНОМИКА

Государственный капитализм
или тоталитарное 

государственное хозяйство?
Р.Гильфердинг

Публикуемая нами статья Р.Гильфердинга была 
впервые опубликована центральным органом  
РСДРП  —  «Социалистическим вестником» —  25 
апреля 1940 года /№  8 (460)/. Формально, то был от
вет на статью английского экономиста Р.Л. Уорол- 
ла, напечатанную английским журналом «Лефт», в 
которой обсуждался вопрос о социальной сущности 
характера советского государства, но была посвя
щена главным образом полемике с Троцким; в ней об
суждалась его противоречивая позиция по затрону
той проблеме. Троцкий отмечал в своих работах, в 
особенности в книге « Революция, которая была пре
дана», полное уничтожение в СССР пролетарской де
мократии, порабощение рабочего класса, сведение на 
нет роли Советов, появление гигантской бюрокра
тии, но в то же время продолжал считать СССР 
« рабочим, социалистическим, советским государ
ством». Уоролл опровергает определение советского 
строя Троцким как « переходного» . Он считает со
ветское государство капиталистическим, «ибо оно,

при полном отсутствии рабочей демократии, сохра
няет те же цели и побудительные мотивы производ
ства, которые присущи всем капиталистическим го
сударствам».

Ответная статья Рудольфа Гильфердинга дает 
блестящий и не устаревший по сей день анализ сущ
ности советской экономической системы. К  сожале
нию, вероятно, в связи с войной в Европе, идеи, из
ложенные Гилъфердингом, были почти забыты.

Рудольф Гилъфердинг (1877-1941) был одним из ли
деров австрийской и германской социал-демократии 
и 2-го Интернационала. Он был широко известен сво
ими работами, но всемирную известность принесла 
ему книга «Финансовый капитал»  (1910). Она вышла 
несколькими изданиями и на русском языке, в том 
числе и в советское время. Судьба Гильфердинга бы
ла трагической. В 1933 году, спасаясь от фашизма, 
он эмигрировал во Францию. В 1941 году был выдан 
вишийским правительством гитлеровцам и погиб в 
тюрьме.

Во что превратился марксизм! 
Эрнст Мах определил 
однажды прогресс научного 

исследования как «приспособление 
мыслей к фактам и взаимное при
способление мыслей». Но «марк
сист» наших дней выбирает другой 
путь. Бессильный изменить факты, 
неспособный их правильно истол
ковать, что во всяком случае явля
ется предпосылкой для возможнос
ти их изменять, он упорно старает
ся приспособить факты к действи
тельным или мнимым мыслям 
Маркса. Метод научного исследо
вания, который старается охватить 
своими средствами познания новые 
факты или же, если это оказывает
ся невозможным, совершенствует, 
обновляет или революционирует 
свою систему познания, приспособ

ляя свои прежние мысли к новым, 
превращается в схоластику; наука 
становится религией, а исследова
тели действительности становятся 
верующими сектантами. Статья 
Р.Л.Уоролла (в английском журна
ле «Лефт») является отпугиваю
щим примером такого развития.

«Словами диспуты ведутся, из 
слов системы создаются». Уоролл 
делает прежде всего открытие, что 
частная собственность не является 
специфическим признаком капита
листического производства. Она-де 
была признаком всякой «цивилиза
ции» — нам не говорят, к сожале
нию, что такое «цивилизация» в 
применении к хозяйственной систе
ме, — а не специфическим призна
ком капиталистического производ
ства, и она не является существен

ной для капиталистической формы 
производства во всех фазах ее раз
вития. И для обоснования этого ут
верждения приводятся цитаты из 
Маркса, и не только из Коммуни
стического Манифеста, не только 
из первого, но даже из третьего то
ма «Капитала», который, как до
бавляет автор с большой гордос
тью и с полным основанием, нахо
дится в пренебрежении у нынешних 
«марксистов».

Уоролл не понял только того, 
что Маркс в этой связи хочет ска
зать. Мысль сама по себе старая. 
«В буржуазном обществе, — чита
ем мы в «Коммунистическом Ма
нифесте», — частная собствен
ность упразднена для девяти деся
тых членов общества, она суще
ствует именно благодаря тому, что
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она для девяти десятых не суще
ствует». Эту свою мысль — пре
вращение форм собственности 
«простого товарного производ
ства» в капиталистическую путем 
прогрессирующего отделения про
изводителей от их средств произ
водства — Маркс излагал во всех 
своих экономических работах, и он 
изобразил этот процесс на различ
ных ступенях его развития в капи
талистическом обществе. Но нигде 
он не говорит о том, что частная 
собственность на средства произ
водства перестает быть условием 
существования той формы хозяй
ства, которую можно обозначить 
как капиталистическую. Да, Маркс 
говорит это и в тех самых цитатах, 
которые приводит Уоролл. Ведь 
Маркс говорит, что «концентриро
ванные в немногих руках средства 
производства» становятся «част
ной собственностью капитали
стов», и те, являясь своего рода до
веренными лицами буржуазного 
общества, кладут в свой карман 
плоды этой «опеки», что, очевид
но, возможно только потому, что 
они являются частными собствен
никами. И если затем Маркс гово
рит, что в обоих направлениях — 
и путем концентрации средств про
изводства и путем организации 
труда как труда общественного — 
«капиталистический способ произ
водства упраздняет и частную соб
ственность и частный труд, но де
лает это в п р о т и в о р е ч и 
в о й  форме», то противоречие это 
состоит именно в том, что, несмот
ря на прогрессирующее «обобщест
вление» средств производства и 
труда, частная собственность на 
средства производства и связанное 
с нею распоряжение наемным тру
дом продолжают существовать.

* * *

Но оставим в стороне Уоролла и 
его цитаты из Маркса, чтобы за
няться современной действитель
ностью. Большевики прежде всего 
уничтожили прежний государ
ственный аппарат. От «буржуазно
го государства», от той «по суще
ству капиталистической машины», 
о которой Энгельс говорит в Анти- 
Дюринге, ничего не осталось. Та
ким образом, в России со времени 
большевистской революции отсут
ствует первое условие для «госу
дарственного капитализма», как 
Энгельс констатирует его в каче
стве возможности, а именно — от

сутствует господство капиталистов 
над государством. В этом случае 
энгельсовская конструкция отпада
ет и мы можем к ней больше не 
возвращаться. Большевики уничто
жили, сверх того, частную соб
ственность на средства производ
ства и не только у капиталистов, но 
и у ремесленников и крестьян. Нет 
ни буржуазного государства, ни ка
питалистов, а нам говорят о г о 
с у д а р с т в е н н о м  к а п и 
т а л и з м е !

Понятие «государственного ка
питализма» вообще не выдержива
ет экономического анализа. Раз го
сударство становится единствен
ным собственником всех средств 
производства, оно делает невоз
можным функционирование капи
талистического хозяйства, устраня
ет самый механизм; который при
водит в движение экономический 
кругооборот. Капиталистическое 
хозяйство есть хозяйство рыноч
ное. Цена, которая образуется в ре
зультате конкуренции между капи
талистическими собственниками — 
и только в результате этой конку
ренции осуществляется «в конеч
ном счете» закон ценности, — 
определяет, что и в каком количе
стве производится, какая доля при
были и в каких отраслях производ
ства аккумулируется и как, в кон
це концов, при постоянном преодо
лении кризисов, устанавливается 
пропорциональность между раз
личными отраслями производства 
при простом и при расширенном 
воспроизводстве. В капиталистиче
ской экономике господствуют зако
ны р ы н к а ,  анализ которых дан 
Марксом, и а в т о н о м и я  этих 
законов представляет собою реша
ющий признак капиталистического 
способа производства. Но государ
ственное хозяйство упраздняет 
именно автономию законов эконо
мики; оно является не рыночным 
хозяйством, а хозяйством на по
требление. Что и как производит
ся, определяется не ценой, а госу
дарственной плановой комиссией, 
которая устанавливает характер и 
размеры производства. Внешне це
ны и заработная плата еще суще
ствуют, но функция их совершенно 
меняется: они не определяют боль
ше ход производства, управляемо
го центральной властью, которая 
сама устанавливает и цены и высо
ту заработной платы. Цены и за
работная плата являются теперь 
только средствами распределения,

которые определяют для каждого 
его долю в общей сумме того, что 
центральная власть предоставляет 
в распоряжение общества. Это те
перь техническая форма распреде
ления, которая проще, чем прямое 
предписание, сколько каждый дол
жен получать разных продуктов, 
переставших быть товарами. Цены 
стали знаками распределения, но не 
являются больше регуляторами хо
зяйства. При сохранении форм про
изошло полное изменение функции.

Вместе с «живительным огнем 
конкуренции» угасает и пламенное 
стремление к прибыли, являющее
ся основным мотивом капитали
стического производства. Прибыль 
обозначает индивидуальное при
своение прибавочного продукта и 
мыслима поэтому только на осно
ве частной собственности. Но, воз
ражает Уоролл, разве Маркс йе 
рассматривает накопление как су
щественный признак капитализма 
и разве накопление не играет реша
ющей роли в русском хозяйстве? 
Значит, все-таки государственный 
капитализм? Уоролл просмотрел 
только одну маленькую деталь, а 
именно — то, что Маркс говорит 
о накоплении к а п и т а л а ,  об 
образовании все растущих масс 
средств производства, которые 
производят п р и б ы л ь ,  при
своение которой и является двига
телем капиталистического произ
водства. Речь идет, стало быть, о 
накоплении ценности, создающей 
прибавочную ценность, т.е. о спе
цифически к а п и т а л и с т и 
ч е с к о м  процессе расширения хо
зяйственной деятельности. Накоп
ление же средств производства и 
продуктов до такой степени не яв
ляется специфическим признаком 
капитализма, что оно играет реша
ющую роль во всех хозяйственных 
системах, за исключением разве са
мых примитивных поисков средств 
пропитания. В хозяйстве потреби
тельном, в государственном хозяй
стве, происходит не накопление 
ценностей, а накопление потреби
тельских благ, продуктов, которы
ми центральная власть желает рас
полагать для удовлетворения сво
их потребителей. Тот факт, что 
русское государственное хозяйство 
аккумулирует, не делает его капи
талистическим, потому что акку
мулируется не капитал. Аргумент 
Уоролла основан на грубом смеше
нии ценности и потребительского 
блага. При этом он действительно
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воображает, что социалистическое 
хозяйство могло бы обойтись без 
накопления.

Но кто же это — и здесь мы под
ходим, наконец, к основному во
просу — эта центральная власть, 
господствующая над русским хо
зяйством? Троцкий и Уоролл отве
чают: «бюрократия». Но в то вре
мя как Троцкий отказывается рас
сматривать бюрократию как класс 
— класс характеризуется у Маркса 
своим местом в процессе п р о и з -

К первому мая! Ноалиішс I’jtV Cou. I luгсрмпцііоііали. 
Лфыоиая: Жслсір. нсфгь и полна.
И Гарен. Cküiiлиинск.ы jpu.ua и политики нейтралитета.
A Даеыдоо. Берлин-.Москіі.і-Влрш.ти (окончание).
С Ш. Экономические заметки.
L Александрова, Сонетскнл реннзііонизм.
Обозреватель. Но страшным соистскоП печати. 
t. Гнльфсрзинг. ГнсуларстаснниП каіінталним или тоталитар

ное гос.тозяПство?

в о д с т в а ,  — Уоролл делает 
удивительное открытие. Русская 
бюрократия по своей структуре, 
которую он, к сожалению, оставля
ет без более близкого рассмотре
ния, отличается «фундаментально» 
от какой-либо буржуазии, но ее 
функция та же самая — накопление 
капитала. Каким образом при со
вершенно различной структуре 
функция может оставаться той же 
самой, это, конечно, чудо, которое 
не может совершиться в природе, 
но, очевидно, возможно в челове
ческом обществе. Во всяком слу

чае, таким путем найдено доказа
тельство тому, что в России гос
подствует буржуазный класс, а ста
ло быть, и государственный капи
тализм. Уоролл упорно остается 
при своем смешении капитала со 
средствами производства и иного 
накопления, кроме как капитали
стического, представить себе, оче
видно, не может. Он не понимает, 
что накопление, аккумуляция, рас
ширение производства является во 
всякой хозяйственной системе зада
чей руководства производством,

Д. Далнн. К вопросу о колхозах.
Р. Абрзмооііч. Наши разногласия.
Г. Аронсон. Сонеіская оккупация о Польше.
А. Ш. Обзор международного рабочего движения (Скандн- 

ниискиП социализм: 1. Раб. Партия Норвегии).
Из Партин: Резолюция нью-йоркской Группы.
Е. Шрейдер. Письмо в редакцию.

что оно и в идеальной социалисти
ческой системе может возникнуть 
только из прибавочного продукта 
(который только в капиталистиче
ской системе имеет форму приба
вочной ценности) и что таким об
разом нельзя выводить из факта 
накопления капиталистический ха
рактер хозяйства.

Но «господствует» ли действи
тельно «бюрократия» над хозяй
ством и вместе с тем над людьми? 
Бюрократия представляет собою 
всюду, и в особенности в Совет
ской России, очень разнородную

массу. К ней принадлежат не толь
ко государственные чиновники в уз
ком смысле слова, от маленького 
чиновника до генералитета и до са
мого Сталина, но такие чиновники, 
как хотя бы почтовые или железно
дорожные. И эта пестрая масса 
осуществляет однородное господ
ство? Где же ее представительство, 
каким образом принимает она свои 
решения, какими органами она рас
полагает? В действительности 
«бюрократия» не есть самостоя
тельная носительница власти, и по 
«структуре» своей и по своей 
«функции» она является лишь ин
струментом в руках действитель
ных властителей. Она организова
на иерархически и подчинена при
казывающей власти — она получа
ет приказы, но их не дает. Всякий 
чиновник, как правильно замечает 
Троцкий, «может быть принесен в 
жертву своим начальником по ие
рархической лестнице, чтобы осла
бить какое-нибудь недовольство». 
И это господство производства, 
это новый суррогат капиталистов? 
Сталин основательно опроверг эту 
легенду, когда он во время послед
них чисток приказал пустить пулю 
в затылок, «между прочим», и 
многим тысячам промышленных 
руководителей.

Властителем является не бюро
кратия, а тот, кто бюрократии 
приказывает. Русской бюрократии 
приказывает Сталин. Ленин и 
Троцкий с группой отборных сто
ронников, которая никогда не бы
ла способной к самостоятельным 
решениям партией, а всегда лишь 
инструментом в руках вождей, как 
позднее фашистская и национал- 
социалистическая «партии», овла
дели государственной властью в 
момент развала старого государ
ственного аппарата. Они преобра
зовали ее соответственно потреб
ностям своего господства, устрани
ли демократию и установили соб
ственную диктатуру, которую они 
в собственной идеологии, но от
нюдь не на практике, отождестви
ли с «диктатурой пролетариата». 
Они создали таким образом первое 
т о т а л и т а р н о е  г о 
с у д а р с т в о ,  прежде чем это 
название было изобретено. Сталин 
продолжил это дело, устранил по
средством государственного аппа
рата своих соперников и сделал не
ограниченной свою личную дикта
туру. Такова фактическая действи
тельность, и не надо ее маскиро
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вать, конструируя мнимое господ
ство «бюрократии», которая на са
мом деле так же подчинена госу
дарственной власти, как и осталь
ная масса народа, хотя она в скром
ном и соответственно положению 
дозированном размере и получает, 
без гарантии завтрашнего дня и 
при постоянной угрозе для жизни, 
кое-какие крохи со стола господ. 
Материально это не составляет 
сколько-нибудь значительной доли 
всего социального продукта, хотя 
психологический эффект такой 
дифференциации может быть и 
очень большим.

Отсюда вытекают существенные 
последствия для хозяйства страны. 
К существу тоталитарного госу
дарства принадлежит и то, что оно 
подчиняет хозяйство своим целям. 
Хозяйство теряет свои собствен
ные законы, оно становится у п 
р а в л я е м ы м .  По мере того, 
как осуществляется это управле
ние, оно превращает рыночное хо
зяйство в хозяйство потребитель
ское, причем характер и размеры 
потребностей определяются госу
дарственной властью. На примере 
германского и итальянского хо
зяйств можно проследить, как в то
талитарном государстве такое 
управление, раз оно было начато, 
принимает все больший объем и 
стремится стать всеобъемлющим, 
как это было в России с самого на
чала. Несмотря на большое разли
чие в исходных пунктах, хозяйст
венные системы тоталитарных го
сударств приближаются одна к 
другой. И в Германии государ
ственная власть определяет, соот
ветственно цели сохранения и уси
ления своей мощи, характер произ
водства и накопления, цены теря
ют свою регулирующую функцию 
и становятся средством распреде
ления. Хозяйство и с ним вместе 
носители хозяйственной деятель
ности подчиняются более или ме
нее непосредственно государству, 
становятся его подручными. Эко
номика теряет свое первенство, ко
торое она имела в буржуазном об
ществе, что, конечно, вовсе не 
означает, что из хозяйственных 
кругов не исходит значительное 
влияние на государственную 
власть, и в Германии и в России. 
Но это условия, границы, предпо
сылки, которые не являются, одна
ко, решающими для с о д е р ж а 
н и я  политики. Политику опреде
ляет небольшой круг носителей

власти. Их интерес, их представле
ния о потребностях сохранения, ис
пользования и усиления собствен
ной власти определяют их полити
ку, которую они навязывают, как 
закон, подчиненному им хозяйству. 
Отсюда и то значение, которое 
приобрел в политике субъективный 
фактор, «непредвидимое», «ирра
циональное» политического разви
тия.

Верующий знает только небо и 
ад, марксистский сектант — толь
ко капитализм и социализм, толь
ко классы, буржуазию и пролета
риат как решающие силы. В его го
лове не может уместиться мысль, 
что современная государственная 
власть, сделав себя самостоятель
ной, развертывает свою громад
ную силу по собственным законам, 
подчиняет и заставляет служить се
бе — на короткое или долгое вре
мя — общественные силы.

Поэтому русская и вообще тота
литарная система господства не 
определяется характером хозяй
ства. Наоборот, это хозяйство 
определяется политикой, формиру
ется государственной властью и 
подчиняется целям этой власти. 
Тоталитарная государственная 
власть живет хозяйством, но она 
существует не для хозяйства, не 
для господствующего в хозяйстве 
класса, как государство буржуаз
ное, хотя и последнее, как это до
казывает каждое исследование 
внешней политики, может время от 
времени преследовать свои соб
ственные цели. Аналогию к тота
литарному государству скорее все
го можно найти в эпохе поздней 
римской империи, в господстве 
преторианцев и их императоров.

Конечно, с социал-демократиче
ской точки зрения систему больше
вистского хозяйства трудно на
звать социалистической. Ибо в на
шем представлении социализм не
разрывно связан с демократией. 
Обобществление средств производ
ства должно было, по нашей тео
рии, изъять хозяйство страны из 
распоряжения одного класса и пе
редать его демократическому само
управлению всего общества. И мы 
себе никогда не представляли, что
бы политической формой того «на
правляемого хозяйства», которое 
должно было заменить собой капи
талистическое производство на 
свободный рынок, мог быть не
ограниченный абсолютизм. Соот
ношение между экономическим ба

зисом и политической надстройкой 
казалось нам совершенно опреде
ленным: именно социалистическое 
общество должно было привести с 
собой полное осуществление демо
кратии. Даже те среди нас, кото
рые считали необходимым или не
избежным для переходного перио
да самое суровое применение цент
рализованной государственной 
власти, рассматривали это состо
яние лишь как временное, которое 
должно прекратиться после подав
ления сопротивления имущих клас
сов. Вместе с классами должно бы
ло исчезнуть и к л а с с о в о е  
г о с п о д с т в о ,  которое мы рас
сматривали как единственно воз
можную форму политического гос
подства вообще. «Государство от
мирает»...

Но история, эта «наилучшая 
марксистка», показала нам иное. 
Она учит нас, что «управление ве
щами» может, вопреки ожидани
ям Энгельса, превратиться в не
ограниченное «господство над 
людьми» и тем самым привести не 
только к эмансипации государства 
от экономики, но и к подчинению 
экономики носителям государ
ственной власти. Раз попав в под
чинение к государству, экономика 
обеспечивает дальнейшее сущест
вование этой государственной фор
мы. То обстоятельство, что тако
го рода результат возник в непо
вторяемой ситуации, созданной 
прежде всего войной, не делает 
марксистский анализ невозмож
ным, но он вносит изменения в те 
наши слишком упрощенные и схе
матические представления о взаи
моотношении между экономикой и 
государством, между хозяйством и 
политикой, которые возникли в со
вершенно иную эпоху. Превраще
ние государства в самостоятель
ную силу чрезвычайно затрудняет 
экономическую характеристику та
кого общества, в котором полити
ка, т.е. государство, играет опреде
ляющую и решающую роль.

И потому спор о том, является 
ли хозяйственная система Сов. Со
юза «капиталистической» или «со
циалистической», представляется 
мне совершенно беспредметным. 
Она ни то, ни другое. Она пред
ставляет собой т о т а л и т а р 
н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  
х о з я й с т в о ,  т.е. систему, к 
которой все больше приближают
ся и экономики Германии и Ита
лии. ■
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Беглые на Западе
«Третья волна» эмиграции 

в советской художественной литературе

Борис Вайль

Борис Вайль —  
историк

и общественный деятель. 
Учился в Ленинградском 

Библиотечном институте. 
Дважды (1957-1965 и 

1970-1975) 
находился в заключении 

и ссылке. 
С 1977 года живет 

в Копенгагене и 
работает в Королевской 

библиотеке. 
Опубликовал книгу 

мемуаров 
— «Особо опасный» 

(Лондон, 1980).

Известно, что можно жить со 
многими женщинами и 

и в то же время 
душою той единственной 

не изменять. 
Как же в этом свете измену Родине 

понимать?

Ведь Родину мы любим не плотью, 
а душой,

Как ту единственную, или не любим 
—  тогда тем более измены 

нет никакой.

Но все это справедливо, конечно, 
если Родину, как у Блока, 

как женщину понимать. 
Но нет никакого оправданья, кроме 

расстрела, если она —  МатьІ

Дмитрий Пригов

Материал и сюжет

С оветская пропаганда вот 
уже лет десять занимается 
проблемой эмиграции 
«третьей волны». Этой теме посвя

щены многочисленные статьи в 
центральной и местной прессе, в 
различных «Белых книгах», в спе
циальных советских изданиях для 
«соотечественников за рубежом» 
(типа газеты «Голос Родины»). В 
прошлом году вышла даже специ
альная монография об эмиграции 
— «Полынь в чужих полях» 
А.Афанасьева, а об эмиграции в 
Израиль написано несколько работ 
(последняя — Б.Кравцов. Бегство 
из гетто. Записки по поводу руко
писи, оставленной в ОВИРе. Л., 
Лениздат, 1984).

Нас, однако, заинтересовала не 
многочисленная публицистика — 
всегда несколько однообразная, а 
художественная литература, где 
главные, второстепенные или даже

третьестепенные персонажи — но
вейшие эмигранты. Ясное дело — 
эти художественные образы дол
жны являться иллюстрацией офи
циальных тезисов. Но как худо
жественные тексты они должны 
обладать особой силой эмоцио
нального воздействия, бблыпей, 
чем публицистические статьи. На 
особое значение художественных 
произведений всегда указывалось 
руководителями КПСС, начиная с 
В.И.Ленина.

На предмет нашей темы про
смотрено около 150 «толстых» 
журналов и различных сборников 
за период 1975-1985 годы. Из все
го материала нами отобрано для 
анализа 5 романов, 2 повести, 1 
рассказ и 1 стихотворение (библио
графия см. в примечаниях). На са
мом деле таких произведений в со
ветской литературе было больше, 
и они будут появляться и в буду
щем: скоро выйдут повести авар
ского писателя М.Сулиманова 
«Шаг в беду» и одесского писателя 
Л.Землякова «Мираж» — в обеих 
речь идет о «трагической судьбе» 
людей из СССР в Израиле. Но и 
отобранных нами вещей вполне 
хватает для анализа нашей темы. 
Она разрабатывается в советской 
литературе однозначно, тут все яс
но с начала и до конца, и особых 
нюансов не предвидится.

Авторы этих произведений при
надлежат к писателям среднего со
ветского уровня, и их продукцию, 
пожалуй, следует отнести, исполь
зуя западный термин, к «тривиаль
ной» литературе. -------------- ►
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Сюжетно история о человеке, по
кинувшем СССР и страдающем от 
этого, близка сказочным мотивам: 
«Герой нарушает запрет ...или же 
...герой поддается обману вредите
ля, который зовет его погулять к 
морю или завлекает его в лес» /9 /.

Советский критик А.Бочаров на
поминает о «вечном сюжете ... 
притче о блудном сыне» /10 /. «В 
случае неуспеха или выбора несо
стоятельных ориентиров и возни
кает эта грустная и трагичная фи
гура — блудный сын, — пишет 
А.Бочаров. — Понятия блуждание 
(скитание по чужим краям) и за
блуждение (метания в закоулках не
состоятельных идей) все теснее 
сливались в единое понятие 
” хождение по мукам” » (выделено 
А.Бочаровым. — Б.В.)

Блудный сын притчи возвраща
ется к отцу, блудный сын — эми
грант «третьей волны» — в совет
ской литературе к отцу, т.е. в Оте
чество, как правило, не возвраща
ется. Правда, выражаясь образно, 
он все-таки возвращается к нему — 
в мыслях. Однако ему — в отличие 
от библейской мифологемы — про
щенья уже нет. «Но нет возврата 
людям, предавшим Родину» /11/. 
Что речь идет о людях, в большин
стве своем выехавших вполне ле
гально, с разрешения властей и, 
стало быть, никакого преступления 
не совершивших и поэтому ни в ка
ком прощении не нуждающихся, — 
это наших писателей и публици
стов не волнует, это уже юридиче
ские тонкости, их же более волну
ет «мораль», чем право. Когда на
до, они умело подменяют одно 
другим. Эмигрант — значит измен
ник, и поэтому достоин презренья. 
Как пишет в своих стихах коммен
татор телевизионной программы 
«Время» Евгений Синицын (опуб
ликованы в газете «Советская Рос
сия» в 1985 г.):

Мне в чужедальние края 
Не надо — не зови:
Мол, нынче вся земля твоя,
Где хочешь — там живи.
Наивный довод осмеяв,
Я лично признаю 
Одну — державу

из держав — 
Заступницу свою.
А тем, кто в полночи

стареть
В чужой забрался кров — 
Родимых пятен не стереть,
Не перекрасить кровь.
Они презренье обрели 
Родных могил, родной

земли.

10

Неясно, о каких могилах идет 
речь, но если о могиле Сталина и 
о мавзолее (склепе) Ленина, то, по
жалуй, Синицын и прав: эти покой
ники, хоть сами «старели» в «чу
жом крове», но беглецов от своего 
собственного режима недолюбли
вали. «Голосование ногами» не 
придает престижа никакому госу
дарству.

Мотивы эмиграции
Какие же мотивы движут людь

ми, покидающими «державу из 
держав»? Как можно вообще отка
заться от нежных объятий «заступ
ницы», променять хорошее на 
плохое?

Мотивы эти — узнаем мы из со
ветской литературы, — как прави
ло, самого низкого сорта. Филолог

«Голосование ногами» не 
придает престижа ника
кому государству.

Анохин /3 /  становится жертвой 
провокации и остается на Западе в 
значительной степени из-за своего 
желания «прибарахлиться в загран
командировке». Еще на Родине он 
был соблазнен красочными катало
гами иностранных магазинов (воз
можно, поэтому их изымают со
ветские таможенные органы — 
чтоб не соблазнять малых сих). В 
Мюнхене ему «до сумасшествия хо
телось переходить от прилавка к 
прилавку и покупать красивые ве
щи; предвкушать завистливые 
взгляды друзей, благодарную 
улыбку жены». Здесь-то и подсте
регает его ловушка, подстроенная 
ЦРУ. Вещи и деньги — вот при
манка, на которую клюют нестой
кие советские люди. «Патриотизм 
его (эмигранта) и вера определяют
ся количеством звякнувших сре- 
бренников» /7 /. Бывшая москвич
ка, ныне живущая в Вене, уехала, 
«по-видимому, в поисках земного 
рая» /1 /.

Не последнее место среди соблаз
нов занимает желание увидеть мир. 
Действительно, возможность путе
шествовать в капстраны есть лишь 
у привилегированных слоев, к ко
торым принадлежат и авторы раз
бираемых нами произведений. Как 
же быть остальным? Единствен
ный шанс увидеть мир связан для 
них с безвозвратным решением

оставить ту страну, откуда невоз
можно просто так съездить за гра
ницу и вернуться. Инженер Миха
ил /2 /  объясняет причину своего 
отъезда: «Я тоже когда-то мечтал: 
вырвусь, весь мир увижу! Пальмы, 
море, апельсины, коралловые 
острова. Мечта идиота!» Очевид
но, в Израиле, где живет Михаил, 
ничего из перечисленного нет. 
«Каждое утро меня жена пилила: 
тот уехал, этот уехал, а мы что же, 
хуже?.. А когда произошли непри
ятности на работе, я подумал: а че
го, собственно, ждать?» /там ж е/.

Бывший советский писатель 
Иван Спиридонович резонно спра
шивает: «Мир решил увидеть, по
дался в турпоездку и подумал — 
как же это так: Тургенев мог за ру
бежом, Герцен мог, даже Горький 
мог. Эренбург мог. А я? Размеч
тался и остался» /5 /.

Как видим, у интеллигентов мо
гут быть и не «материальные» мо
тивы. Диссиденты уехали потому, 
что там (в СССР) не хотели изда
вать их книги, в которых они не
одобрительно писали о всем том, 
что помогло им стать образован
ными людьми, а другие — решив, 
что Запад окончательно обнищал 
талантами, а потому стоит им вы
ехать за пределы России, как кни
гоиздательства, владельцы кино- 
фабрик и концертных залов заму
чают их своими приглашениями» 
/6/.

Украинский писатель В.Коротич 
приводит еще один мотив эмигра
ции интеллектуалов: «Еще одна ка
тегория... «те, кому недодали»... 
которые смертельно обиделись на 
советскую власть, что она не пре
мировала их, недохвалила, недоце- 
ловала в темячко с той нежностью, 
какой им хотелось» /5 /.

Естественный мотив бегства из 
тюрьмы на волю советскими писа
телями не приводится, поскольку в 
их произведениях тюрьма — это 
Запад, а не СССР (условимся в дан
ном контексте и Израиль относить 
к Западу). Эмигранты стремились 
в рай, попали же они в самый на
стоящий ад. Из общества, где че
ловек человеку друг и брат, в обще
ство, где человек человеку волк: 
«Здесь (в США) можно с ума сой
ти, так у них много ненависти и так 
мало любви», — говорит Семен 
Кац /4 /. В СССР, надо полагать, 
любви было достаточно много — 
вспомним «целующую в темячко» 
советскую власть.
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Жизнь в аду
Когда-то Виктор Некрасов еще в 

подцензурной литературе отметил, 
что положительный советский ра
бочий, наследник революционных 
традиций, непременно должен 
быть усат. Соответствующее кли
ше возникает и в описании внеш
ности эмигранта. Эмигрант дол
жен быть плохо выбрит. Почему, 
спрашивается? Или там, на Западе, 
лезвий не хватает? Скорее, эта чер
та внешности должна являться не
ким символом запущенности и без
домности, неуюта и неприкаяннос
ти. Это в Советском Союзе все 
мужчины, рабочие и крестьяне, не 
говоря уже об интеллигенции, чи
сто выбриты и в свежих рубашках. 
Иное дело при капитализме. Вот 
разговор в парижском эмигрант
ском салоне: «Типичный дисси
дент! — Это он вам сам сказал? — 
Я их на расстоянии чую. Во-пер
вых, плохо побрит. Это верный 
признак» /6 /. А вот совсем не дис
сидент, эмигрант Жевакин в Мюн
хене /3 /: «неряшливо одетый и не
бритый сотрудник русской редак
ции... месяцами не заглядывает в 
ванную комнату». Писатель-эми
грант в Париже — «очень бледный, 
с всклокоченной прической» /6 /.

Ну, а если речь идет о женщине- 
эмигрантке? В этом случае чтб бу
дет соответствовать небритости? 
Разумеется, неухоженность лица и 
рук: «изможденное лицо... пальцы 
с облезшим маникюром» /1 /.

Однако, поскольку среди эми
грантов есть люди, которые раска
ялись в своем поступке и хотят на
зад — а таких людей, если верить 
советской литературе, большин
ство, — то их внешность должна 
быть не отталкивающей, а скорее, 
вызывающей жалость. У Михаила 
в Израиле /2 /  «сгорбленная спи
на», он тащит по земле лопату (ви
димо, нет сил нести ее).

В Париже есть такие, кто «мо
сковские пиджачки, что за пошив 
ругали, донашивают теперь. А 
мечтали-то, поди, о больших тыся
чах» /6 /. Соблазнились западными 
тряпками, а вынуждены донаши
вать добротные московские костю
мы. У художника-эмигранта из Ле
нинграда, живущего ныне в Вене
ции /8 /, заметна «предательская 
бахрома на рукаве выношенной се
рой рубашки» (видимо, и рубашка 
еще из Ленинграда). «Словно бы 
невзначай он опустил руку... спря

тав в рукав пиджака затрепанный 
манжет рубашки».

Какова одежда, таково и пита
ние. Мы уже знаем, что в Израиле 
апельсинов не купишь. Поэтому 
эмигрант Михаил /2 /  в обеденный 
перерыв на работе «принялся же
вать помидор, заедая его сухой 
булкой». Хлеб — сухой, так как — 
можем предположить — свежий в 
магазин завозят раз в неделю. О 
масле и говорить не приходится. 
Когда прохожий предложил Миха
илу сигарету, тот поблагодарил его 
и «дрожащими от недоверия к 
людской щедрости пальцами выта

щил две сигареты. — Одну на по
том, — просяще объяснил он». Еще 
рассказывает он, что зарплаты хва
тает только чтобы дожить до сле
дующего утра (так что, естествен
но, об апельсинах и сигаретах речи 
быть не может. Курит ли он 
махорку?)

Так живут эмигранты из СССР 
в Израиле.

Если верить писателю В. Кости
кову /6 /, у их парижских товари
щей по несчастью дела обстоят 
лучше. Западные продукты — пло
хи сами по себе, но один предпри
имчивый эмигрант в Париже дер
жит лавку, где торгует продукта
ми, экспортируемыми из СССР. 
Здесь не только икра, но, главным 
образом, окорока и осетровые ба
лыки, селедка и т.п. — и все прямо 
из Москвы (из какого только за

крытого распределителя?) «А сало 
— русское едят!» А вы говорите 
про «Березку» с заморскими това
рами на иностранную валюту!

Эмигранты твердо знают, что 
советские продукты — пиджаки и 
окорока — куда лучше западных. В 
Мюнхене один эмигрант убеждает 
другого /3 /, что немецкое (ФРГ) 
пиво — «дрянь, почки губит». В за
падных коньяках «тьма дубильных 
веществ. Химия!» А лучше всего — 
водка советского производства, ра
зумеется, в экспортном исполнении 
(о качестве водки на внутреннем 
рынке писатель умалчивает).

Диссиденты 
и «первая волна»

У диссидентов на Западе «нездо
ровый блеск в... глазах — признак 
то ли дурной наследственности, то 
ли шизофрении, прогрессирующей 
под винными парами» /3 /. Они 
страдают не только шизофренией, 
иной раз их помещают «в лечебни
цу с диагнозом маниакальной деп
рессии» /там  же/. Согласно друго
му роману /6 /, это — не сумасшед
шие, а «странные люди, приехав
шие из Москвы, которых представ
ляли... как героев, борцов за свобо
ду», а они рассказывали парижской 
публике «только о себе, о том, как 
их притесняли, как им чего-то не 
давали. Все это были слова, слова, 
слова... и не понятно было, зачем
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их говорят и зачем приглашают 
слушать». Все, что диссиденты пи
шут, «похоже на то, что до сих пор 
пишут о России оставшиеся в жи
вых потомки бывших адмиралов, 
генералов, правителей, товарищей 
министров, адвокатов и степных 
помещиков» /6 /. Читатель остает
ся в неведении насчет того, что же 
все-таки пишут о России «потомки 
адмиралов», и означает ли это, что 
потомки думают так же, как их 
предки. Впрочем, в этом же самом 
романе уже не потомки, а сами 
бывшие члены Государственной 
Думы сидят в зале консерватории 
им. Рахманинова в Париже вместе 
с диссидентами.

«Потомки адмиралов» издают в 
Париже газету «Думка корнета» 
(имеется в виду «Русская мысль»). 
Ее почти никто не читает, однако 
иногда «газету осаждали телефон
ные звонки из других газет и ве
домств», прежде всего, француз
ских, т.е. выясняется, что хотя бы 
французами «Думка» читается /6 /.

Хотя диссиденты пишут то же, 
что и «потомки адмиралов», тем 
не менее, «первая волна» не очень 
уважает «третью». «Вы же знаете, 
господа, что это за народ, — гово
рит один из «потомков» о «треть
ей волне», — ты им приглашения 
не пошлешь, а они письмо какому- 
нибудь президенту напишут, а то 
еще хуже — стекла в консерватории 
побьют» /6 /.

«В отличие от «зубров» старой 
эмиграции, которые, привыкнув к 
государственным советам, думам и 
сенатам, сидели чинно, без всякой 
суеты, «третья волна» была на ред
кость вертлява» /там  же/. «Зави
дев фоторепортера... (диссиденты) 
стремились принять как можно бо
лее свободную и независимую позу. 
Они громко смеялись, жестикули
ровали... подмигивали кому-то 
анонимно в зале» /там  же/. А ре
портер-то был из никем не читае
мой «Думки корнета».

Работа
В советском романе /3 /  герой- 

невозвращенец, прежде чем устро
иться на радиостанцию «Свобод
ный мир» (т.е. Радио Свобода), в 
поисках работы бродил «у запер
тых ворот товарной станции и но
чевал на лавках в городском скве
ре». Никакого пособия он не полу
чал. Товарную станцию осаждали

толпы безработных гестарбайте- 
ров. Не удалось герою таскать на 
спине мешки с сахаром. Как гово
рится в другом романе, «потеряв 
отчизну, эти люди быстро поняли: 
планета для них ...стала плоской. 
Эти люди вмиг поняли, что отсю
да выехать некуда, что никаких 
дверей, за которыми сидят пред
ставители рай-, гор-, обл- и других 
ответственных органов, от кото
рых эта публика дома выдавлива
ла достаточно помощи, на Западе 
не существует и не предвидит
ся» /5 /.

Эмигрантка из Москвы торгует 
в Вене матрешками /1 /. Советский 
турист хочет купить у нее матреш
ку, дабы таким образом помочь:

«— Я не продам... я знаю: у со
ветских туристов нет лишних 
денег...

— Я через два часа улетаю в 
Москву... Деньги мне уже не нуж
ны. У меня сто шиллингов. Этого 
хватит?

Она взяла деньги, и в ночной глу
бине ее расширенных глаз скольз
нуло тихое необратимое отчая
ние».

Добрый и жертвенный советский 
турист! Чем помогать изменнице, 
да еще и еврейского происхожде
ния, лучше бы подумал о своей же
не и купил ей на эти сто шиллин
гов десяток колготок.

Писатель-эмигрант в Париже, 
последовавший примеру Герцена и 
Горького /5 /, убирает вместе с же
ной гостиничные номера, за это 
ему дали в гостинице комнатку «са
мую маленькую. Даже без умы
вальника». Там еле-еле помещает
ся кровать, так что она мешает две
рям в комнатку полностью откры
ваться. Над кроватью — репродук
ция с «Богатырей» Васнецова. В 
этой комнате писатель держит 
цыплят.

Тяжелая жизнь? Разумеется. Но 
все это блекнет перед ужасными из
раильскими условиями. В Израиле 
мы видим эмигрантов на строй
ке /2 /: «Бледный загар рабочих вы
давал в них эмигрантов. Работали 
они так, как работают люди, отбы
вающие повинность». Михаил в 
России был инженером-строите- 
лем, в Израиле стал землекопом: 
«Я закончил строительный инсти
тут, строил дома, больницы, шко
лы. Теперь я орудую лопатой. Ду
маете, они мне не предлагали рабо
ту почище? Предлагали. Только за 
это нужно было подписать одну

статейку, облить грязью могилы 
моих родителей. Знаете, что я им 
ответил? Показал фигу». Обратим 
внимание на неопределенно-личное 
местоимение «они», вполне понят
ное советскому читателю, но не- 
употребимое в западных (в данном 
случае — в израильских) условиях. 
Обратим внимание — опять «моги
лы». То фигурировали «родные 
могилы», теперь «могилы родите
лей». Получается, что эти могилы 
являются наиболее священным 
символом. Неужели они священ
нее, чем Партия? Неужели автори
тета КПСС уже недостаточно и 
нужно апеллировать к неким родо
вым началам?

Михаил трудится в Иерусалиме 
на стройке среди «измученных лю
дей. Их тела в бесцветных обносках 
сливались в одно целое».

Картина до боли знакомая — 
сцена окончания обеденного пере
рыва:

«Кто-то ударил лопатой о кусок 
железа, и пронзительный визгли
вый голос закричал:

— Работать! Работать!»
Разумеется, такой голос не мог

не быть пронзительным и визгли
вым одновременно. Требуется раз
ве уточнить, что кто-то бил не по 
куску железа, а по куску рельса.

Автор читал «Один день Ивана 
Денисовича».

Хотят назад
Михаил стал землекопом, а не 

инженером из-за того, что не под
писал статейку, поливающую 
грязью «могилы родителей». Там 
же, в Иерусалиме, в одной из кли
ник работает эмигрант из СССР 
Илья /2 /. В СССР он был врач, те
перь санитар.

«Глупо держать в санитарах 
вполне квалифицированного врача.

— Он просится назад, поэтому и 
имеет то, что заслуживает».

Почему они «просятся назад»? 
u Семен Кац /4 /, живущий в Нью- 
Йорке, объясняет: «Если совсем 
честно, я уехал бы домой прямо 
сейчас. От ихних «кадиллаков» и 
револьверов, от ихнего молока и 
газет по пятьсот страниц в воскре
сенье, от ихнего телевизора и от их
ней любви».

Михаила в Иерусалиме /2 /  раз
дражает иврит: «Чертов язык! 
Весь рот ободрал! Хотя я уже чет
вертый год в Израиле». «Человек 
не блоха и нечего скакать по жиз
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ни, как это проклятое насекомое», 
— объясняет он. Все же и он меч
тает сделать еще один «скачок» — 
назад в СССР.

Вообще же, мотивы желания 
вернуться и так должны быть по
нятны советскому читателю, что 
тут подробно объяснять: носталь
гия, Родина... Причем наши авто
ры подчеркивают, что не тоска по 
государству, по системе, гложет 
людей, а тоска, так сказать, «фи
зико-географического» свойства:

«Бежит к той земле, что имеет 
особый, неповторимый запах род
ного очага, где каждое деревцо, 
каждая травинка кажутся до слез 
нежными и дорогими» /3 /.

Если кто и объясняет свое жела
ние вернуться материальными 
трудностями жизни на Западе, то 
одно это не является достаточным 
основанием, чтобы сочувствовать 
такому эмигранту: «Перебежчик 
(т.е. эмигрант) жаловался с экрана, 
что, видите ли, ему ужасно бедно, 
ужасно тяжко живется за кордо
ном, что в России жилось лучше, и 
он, дескать, раскаивается. Ну, а ес
ли бы ему не было так плохо? Ес
ли бы его обогрели там, за кордо
ном... раскаялся бы он тогда? Или 
все еще пел бы о том, что Россия 
для него постоялый двор, с кото
рого только и ждал случая, чтобы 
съехать?.. Нет, не раскаялся бы 
он!» /7 /.

Многие хотят вернуться назад, 
«но у одних не хватает мужества, 
из других сделали алкоголиков, 
наркоманов. Третьи — самые силь
ные — пускают себе пулю в 
лоб» /3 /.

Мы уже видели, что случилось в 
Израиле с врачом, пожелавшим 
вернуться назад, — работает сани
таром. Инженер Михаил, ставший 
землекопом /2 /, тоже хотел бы 
вернуться, но «они» его запугали: 
«Боюсь. Они обещали... сказали, 
что если я сдвинусь с места, то с 
моими детьми...

Голос его стал хриплым, натяну
тым, он обхватил колени и застыл, 
раскачиваясь взад-вперед». Его уте
шает араб Хусейн:

«Хусейн осторожно похлопал его 
по руке:

— Ничего, Миша, ничего... Мы 
не одни».

Здесь содержится намек то ли на 
компартию Израиля, то ли на 
ПЛО (ООП — по советской терми
нологии). Весь разговор происхо

дит на иврите, который ободрал 
рот и Мише и Хусейну, но на каком 
же еще языке они могут общаться?

То, что таинственные «они» не 
осуществили в Иерусалиме в отно
шении Миши, вполне удается «им» 
в Мюнхене: здесь легко и часто уби
вают тех, кто пожелал — или да
же только помыслил — возвра
титься на Родину. Вот служа
щие радиостанции «Свободный 
мир»/3/:

Люся Новицкая — убита за то, 
что просила в письмах свою мать, 
живущую в Киеве, «узнать, разре
шат ли ей вернуться на Родину».

Мельников убит за то, что в раз
говоре с любовницей сказал: «Ро
дина никуда не уходит. Ты ее пре
даешь, а она сидит в тебе занозой... 
Нужно что-то делать, а что — я не 
знаю». Заодно «они» прихлопнули 
и любовницу.

До убийства Мельникова держа
ли в тюремной камере, располо
женной в подвале радиостанции, 
где допрашивали «с пристрасти
ем», по-ежовски. (Кто бывает на 
Радио Свобода — проверьте: каме
ра эта, я полагаю, рядом с 
кантиной.)

Тоской вину 
не искупить

Ленинградский художник в Вене
ции /8 /  тоже решил вернуться: «Он 
все тоскует и просит, чтобы разре
шили вернуться. А ему все отказы
вают и отказывают. Наверное, по
тому, что тоскою вину не иску
пить».

Одного желания вернуться мало. 
Вопрос стоит так: простит ли 
Родина?

«Раньше, размышляя о своем па
дении... Анохин задавался вопро
сом: простят ли его? Сегодня он 
думал иначе. Да, жить непрощен
ным будет вечной мукой, но разве 
так уж важно, чтобы его простили? 
Разве не будет прощением одна 
лишь возможность дышать возду
хом родной земли, слышать род
ную речь, видеть родные ли
ца?» /3 /.

Его любовница-немка говорит 
ему:

«Если ты вернешься, тебя там 
будут судить.

— Самый страшный суд не тот. 
Ты понимаешь?..»

Где уж немке понять такие мета
физические глубины. Она разве что 
поражается этой непостижимости 
славянской души...

Анохин решил вернуться в СССР 
не с пустыми руками, а прихватив 
некие очень важные, секретные 
(вражеские) бумаги. «Ранее он пы
тался определить, насколько весо
мой должна быть информация, 
чтобы искупить вину перед Роди
ной. Однако... совесть была для не
го самым страшным судом».

Анохин настолько замучен своей 
совестью, что и лагеря не боится (а 
там ведь, к тому же, родная речь 
и родные лица), да и «информация» 
смягчит срок наказания. И он «бе
жит» назад в СССР — через Чехо
словакию.

А что же делать художнику в Ве
неции? У него нет никакой интерес
ной для органов информации, а 
власти в возвращении ему отказы
вают. Есть от чего придти в отчая
ние.

Эффект
зеркального отражения

Интересно, что во всех произве
дениях об эмиграции герой, при
ехавший из СССР на Запад — со
ветский турист, журналист, — 
охотно вступает в контакт с эми
грантами — и старыми, и новей
шими. Чего ему, право, бояться? А 
вот эмигранты от него бегут, бо
ятся эмигранты встречаться с со
ветскими людьми, чувствуя их пра
воту и уверенность. Для того ху
дожника «каждая встреча с русски
ми (т.е. с советскими) ...болезнь. 
Неделя, две недели...» /8 /. У совет
ских туристов за рубежом чувству
ется «много домашней увереннос
ти», они «еще силу за собой чув
ствуют» /4 /. Эмигранты обычно 
жалуются советским туристам на 
свою тяжелую долю.

Одна женщина в Нью-Йорке го
ворит советскому туристу: «Когда 
вернетесь домой, передайте това
рищам: пусть они берегут нашу 
страну» /12/. Очень нужны «това
рищам» рекомендации какой-то 
эмигрантки... В произведениях, 
разбираемых нами, наблюдается 
эффект зеркального отражения: ес
ли в реальности в СССР преследу
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ют желающих эмигрировать, то в 
этих произведениях преследуют 
тех, кто хочет вернуться в СССР; 
если в СССР сажают в психушки 
инакомыслящих, то эти психушки 
описываются как реальность ФРГ 
/3 /. Выше мы уже писали о карти
не «трудовых будней» в Иерусали
ме — это лагерь или совхоз.

Хотя произведения об эмигран
тах вполне однородны и могут рас
сматриваться — без вреда для их 
художественной ткани — как еди
ный массив, все же иногда наблю
даются и отклонения. Так, у писа
теля И.Никульшина /7 /  довольно 
четко прослеживается антисемит
ский мотив: «Он забыл, этот ки
шечный червь (эмигрант), войну... 
Они (советские люди) ...умирали за 
Победу, а он, задыхаясь от страха, 
отсиживался в Ташкенте! Потом, 
видите ли, ему Россия стала посто
ялым двором, с которого не терпе
лось съехать. И хорошо, и славно, 
что съехал! Все равно для России 
он — живой мертвец!»

Действительно, постоялый двор 
колючей проволокой не обносят... 
Все же стоило бы нынешним руко
водителям КПСС прислушиваться 
к аргументации Никулышша: чего 
же, в самом деле, держать насиль
но в стране тех, кто жить там не 
хочет.

Выводы
Предполагается, что советский 

гражданин должен быть счастлив 
самим фактом рождения в лучшем 
из государств. Следовательно, он 
должен воспринимать как величай
шее несчастье утрату своего граж
данства или высылку за границу.

Оказавшись на чужбине, бывший 
советский гражданин должен:

1. страдать из-за утраты Отече
ства (и не только из-за этого, но и 
из-за бездуховности капиталисти
ческого общества. Страдания свя
заны также с ощущением своего 
преступного поведения. Большую 
роль играет и этнографически- 
географическая тоска по «русскому 
полю» и т.д.);

2. раскаиваться в непоправимой 
своей ошибке и проклинать тех, 
кто толкнул его на этот шаг;

3. желать вернуться назад, хотя 
бы и в лагерь;

4. поскольку в капиталистиче
ских странах хуже, чем в СССР, он 
должен:

а) выглядеть плохо,
б) питаться плохо,
в) работать на самой тяжелой 

физической работе,
г) а поскольку безработица — 

самый тяжелый бич капитализма, 
то он, скорее всего, должен быть 
безработным,

д) если же он имеет сносную ра
боту и не совсем нищенствует, то 
он все равно испытывает такие мо
ральные муки от утраты отече-

( ства, что скромное материальное 
благополучие не в силах компенси
ровать его нравственных терзаний;

5. находясь в таком отчаянном 
положении, он должен искать кон
тактов с советскими туристами и 
гражданами, временно находящи
мися за границей. Он хочет выпла
каться перед ними и попытаться 
изыскать через них возможности 
вернуться домой. (Там, где нет ту
ристов, он мог бы найти суррогат 
Родины в местной — просоветской 
— компартии, а также в мест
ных национально-освободитель
ных движениях — например, в 
ПЛО-ООП.)

Все вышеизложенное частично 
относится и к «женам», т.е. к со
ветским женщинам, вышедшим за
муж за иностранцев и утратившим 
советское гражданство. (Что каса
ется «мужей», то они в литерату
ре пока не описаны — кроме как в 
романе А.Кима «Белка», но это 
произведение по ряду соображений 
в наш обзор не вписывается.)

Все вышеизложенное не относит
ся к «отщепенцам». Хотя они то
же выглядят плохо, но это скорее 
обусловлено их нравственной по
рочностью. Вообще, насколько 
внешне прекрасен простой совет
ский труженик, не помышляющий 
об измене Родине, а наоборот, все
мерно укрепляющий обороноспо
собность страны и охраняющий ее 
священные рубежи, настолько же 
отвратителен отщепенец. Анало
гично неприятен — и внешне, и 
внутренне — сионист. У сиониста, 
как и у отщепенца, нет ничего свя
того. Отщепенцы, сионисты и про
чие буржуазные националисты не 
могут быть главными героями со
ветской художественной литера
туры.

Напротив, в силу драматизма 
или даже трагизма ситуации тех, 
кого обманули или кто дал себя об
мануть посулам из-за кордона, а 
теперь страдает от утраты Роди
ны, их переживания могут быть 
объектом художественных произ
ведений. (Отщепенец же и сионист 
— на периферии такого произве
дения.)

Произведение, где герой-эми
грант страдает и стремится назад, 
призвано воспитывать у советской 
молодежи чувство советского пат
риотизма, и вообще у всех читате
лей такое произведение должно вы
звать еще большую неприязнь к ка
питалистическому строю и, как 
косвенный результат, желание еще 
больше укреплять социалистиче
ское отечество, еще тесней спло
титься вокруг родной коммунисти
ческой партии и ее Центрального 
Комитета и т.д.

Если же у читателя и были не
осознанные намерения прельстить
ся заграничными тряпками или 
«повидать мир», то, узнав из рома
нов, повестей и рассказов о бед
ственном положении «зарубежно
го соотечественника», он такие без
ответственные поползновения, без
условно, оставит. ■

Примечания. 
Художественные 

произведения 
о «третьей волне»:

1. Ю.Бондарев. Игра. Роман. — «Но
вый мир», № 2, 1985.
2. А.Крым. Выбор. Роман. Киев, 
Рад.письменник, 1980 (на русск. яз.).
3. А.Крым. Граница дождя. Роман. 
Киев, Рад.письменник, 1982 (на русск. 
яз.).
4. В.Коротич. Лицо ненависти. Роман 
в письмах. — «Октябрь», № 7, 1983.
5. В.Коротич. Трава возле порога. По
весть. — «Витчизна». № 6, 1985 (на 
украинск. яз.).
6. В.Костиков. Наследник. Роман. — 
«Дон», №№ 8-10, 1979.
1. И.Никульшин. Лесной сенокос. По  ̂
весть. — «Наш современник», № 11, 
1981 (переиздана в кн.: И.Никульшин. 
Родительские праздники. М., Совре
менник, 1984).
8. С.Высоцкий. Венеция, вид с моря. 
Рассказ. — В сб.: «Рассказ-79». М., Со
временник, 1980.
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ИСТОРИЯ

Игнатий Шенфельд

Игнатий Шенфельд —  
польский литератор. 

Многолетний узник ГУЛага.
С 1969 года 

живет на Западе, 
где публикуется 

в польской 
и русской печати.

«Они» заговорили...
Статья первая

В самый разгар становления 
«Солидарности» в начале 
восьмидесятых годов жур

налистка Тереза Торанская задума
ла книгу интервью с политически
ми деятелями, занимавшими руко
водящие посты в партии и прави
тельстве ПНР в 1944-1956 годах. 
Это были довоенные коммунисты, 
попавшие в Польшу в 1944 году в 
багаже Красной Армии и НКВД, 
чтобы насадить новый режим, лю
ди сталинской закваски. Правда, 
некоторые из них в свое время бы
ли репрессированы. Правили они 
Польшей до 1956 года, выполняя 
самые жестокие приказы Кремля. 
Польский Октябрь во главе с Го
мулкой вымел их на свалку исто
рии, они получили солидные пен
сии и ведут скучную жизнь в своих 
хоромах. Им хорошо известно, что 
когда-то их боялись, а теперь нена
видят и презирают.

В центре мафии
И вот к ним пришла молодая 

женщина, предъявила план буду
щей книги, договор с издатель
ством «Искры» и предложила им 
рассказать о прошлом. Наверное, 
при других обстоятельствах ей ука
зали бы на дверь, но время было не 
обычное, «Солидарность» сулила 
большие перемены, и они решили 
воспользоваться предоставленной 
им возможностью спасти свою ре
путацию.

Терезе Торанской пришлось пре
одолеть много трудностей. Оказа
лось, что эти люди, в свое время 
державшие в страхе всю страну, са
ми всегда дрожали от страха и не

избавились от него до сих пор. 
Эдвард Охаб, бывший первым се
кретарем партии в марте—октябре 
1956 года, согласился разговари
вать только в лесу, срываясь с ме
ста при каждом дуновении ветра и 
шорохе листьев. Двое других собе
седников Торанской за это время 
умерли — Роман Верфель, бывший 
главный идеолог партии, и Якуб 
Берман1, злой дух режима, имев
ший в своем подчинении идеологи
ческий фронт, внешнюю политику 
и органы безопасности. Его лич
ность доминирует в книге.

В декабре 1984 года Торанская 
принесла рукопись в издательство, 
но, несмотря на договор, ее отка
зались печатать. Летом 1985 года 
книгу «Они» выпустило подполь
ное издательство «Пшедсвит» 
(«Заря»). В нее вошли семь ин
тервью, полученные от Охаба, Бер
мана, Верфеля, Стефана Сташев- 
ского (бывшего преподавателя 
Высшей ленинской школы при Ко
минтерне и первого секретаря Вар
шавского комитета ПОРП до 1957 
года), Виктора Клошевича (воз
главлявшего профсоюзы Польши), 
Леона Хайна (бывшего вице
министра юстиции) и Юлии Мин- 
цовой (вдовы Гилярия Минца1 2, 
третьего человека в стране после

1 Якуб Берман — статс-секретарь Пре
зидиума Совета министров ПНР (с 
1947 года), снят с поста в апреле 1956 
года.

2 Гилярий Минц — в 1949-53 гг. пред
седатель Госплана ПНР, затем первый 
заместитель председателя Совета ми
нистров (до 1956 г.).
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Берута и Бермана). Попав на За
пад, книга вызвала сенсацию и сей
час переводится на несколько язы
ков.

Густав Герлинг-Грудзинский, 
выдающийся польский критик и 
публицист в эмиграции, пишет в 
парижской «Культуре»: «’’Они” 
Терезы Торанской захватывающая 
книга... Особенно захватила она 
меня, давно утверждавшего, что 
лучшим пособием по таинственной 
науке, называемой «советологией» 
(или наукой о марксизме-лениниз
ме в действии), являются амери
канские и итальянские романы и 
фильмы о гангстерах и мафии. 
Семь «политических» персонажей в 
поисках автора... нашли его в То
ранской, писательская интуиция и 
пытливость исследователя кото
рой под стать великому автору 
«Крестного отца». Я читал ее кни
гу, затаив дыхание. Она заслужи
вает того, чтобы быть причислен
ной к обязательной — пусть и за
прещенной официально — граж
данской литературе в ПНР... Вот 
отрывок из разговора: Сташев- 
ский: «Выборы в мафии или банде 
не бывают демократическими, ганг 
является отрицанием демократии». 
И тут Торанская замечает: 
’’Значит, вас поставили первым 
гангстером Варшавы” ».

Для Герлинга-Грудзинского Ста- 
шевский играет роль «пентито» 
(раскаявшегося), как это водится в 
процессах мафии и каморры. Он 
выдает сообщников и не слишком 
щадит самого себя, за что имеет 
обещанный льготный приговор, в 
данном случае «приговор исто
рии». Второй «пентито» в этом 
процессе Торанской — Хайн, напо
минающий классический образ хо
рошо оплачиваемого, трусливого 
«адвоката банды» из гангстерских 
фильмов и романов. Остальные пя
теро держатся несокрушимо, не ис
пытывают раскаяния, еще и сегод
ня убеждены, что действовали в ин
тересах своей страны. Для них не 
было другого пути, нежели беспре
кословное подчинение сильнейше
му, т.е. Советскому Союзу. Это 
они называют реализмом. Все 
остальное для них просто «ребяче
ство», инфантилизм. Самое глав
ное для них всех — захват и удер
жание власти. Вот как Берман объ
ясняет устройство выборов в 1945 
году:

«Были у нас тогда две возмож
ности. Или поступить так, как мы

сделали, или отдать власть дру
гим, а этот вариант вообще не рас
сматривался. И сегодня это тоже 
не принимается в расчет. И сегод
ня мы не можем объявить свобод
ные выборы в сейм. Сегодня мы 
даже меньше можем себе это поз
волить, чем 10 или 20 лет назад, 
ибо сегодня мы наверняка проигра
ем».

Космополиты 
и верноподданные

А вот два комментария к анти
семитским кампаниям в СССР, за
камуфлированным под «борьбу с 
космополитизмом». Вспоминает 
Якуб Берман:

«Где-то в начале 50-х годов Ста
лин, очевидно, пришел к выводу,

Для них не было другого 
пути, нежели беспрекос
ловное подчинение силь
нейшему, т.е. Советско
му Союзу.
что я обманул его надежды и пото
му гожусь в космополиты. Борьбу 
с космополитизмом он начал еще в 
1948 году, когда в советских газе
тах при упоминании любого еврей
ского деятеля, пользовавшегося 
русским псевдонимом, стали ука
зывать в скобках его настоящую 
фамилию. Это было сигналом к 
тому, что с этим человеком дело 
неладно. Иногда в разговоре со 
мной или Гилярием Минцем Ста
лин начинал характерным образом 
акцентировать слова или нарочно 
их коверкать.

Довольно характерна была эво
люция в отношении СССР к созда
нию государства Израиль. Когда 
после военного катаклизма и мас
сового уничтожения евреев усили
лись стремления сионистских орга
низаций обеспечить судьбу уцелев
ших евреев и создать центр, в ко
тором евреи могли бы вести нор
мальную государственную жизнь, 
Сталин этот замысел поддержи
вал, тем более, что Палестина бы
ла оккупирована англичанами и 
острие этой политики было на
правлено против них. СССР при
надлежал к странам, которые под
держали образование государства 
Израиль. Возникло новое государ
ство, англичане были вытеснены из 
Палестины, и отношение Совет

ского Союза к Израилю измени
лось. Появились опасения, что как 
следствие этого процесса перед со
ветскими евреями может встать 
проблема двойной лояльности. 
Тем более, что послом Израиля в 
Москве стала Голда Меир, снискав
шая себе довольно большой авто
ритет и симпатию среди советских 
евреев. Началась травля евреев, 
аресты, судебные процессы, всеоб
щая подозрительность.

Сталин жестоко разделался с 
цветом еврейской литературы, не 
считаясь с откликами за границей. 
Ведь на Западе распространялась 
кичливая пропаганда, что в СССР 
создан цветущий центр еврейской 
культуры, издается еврейская лите
ратура, работает чудесный театр. 
Кто бы там поверил, что пользу
ющийся успехом писатель занимал
ся шпионажем...

Т.Торанская: Но вы верили?
Берман: Никак нет. Я знал, что 

все это ерунда на постном масле.
Т.Торанская: И что же?
Берман: Ох, поймите, все это 

происходило в ореоле победы, спа
сения евреев от уничтожения гитле
ровцами. Наши протесты не возы
мели бы никакого действия.

Т.Торанская: Но вы хоть пыта
лись протестовать?

Берман: Да нет. Никаких разго
воров на темы борьбы с космопо
литизмом мы не вели, и они не на
жимали на нас, чтобы эту борьбу 
перенести к нам, а уж если и дела
ли это, то весьма осторожно.

Т.Торанская: Так кто же проек
тировал лагеря для космополитов 
на Мазурах в Польше?

Берман: Я об этом только поз
же узнал. Скорее всего, дело огра
ничилось слухами, директив не бы
ло или же это было секретное ре
шение.

Т.Торанская: Эти лагеря дол
жны были строить солдаты.

Берман: Тогда это дело интен
дантства.

Т.Торанская: Значит — Рокос
совский?

Берман: Сомневаюсь. Интен
дантство подчинялось в общем Ро
коссовскому, но решение могло 
пройти и без него. Конечно, все это 
лишь предположения, точных дан
ных у меня нет.

Т.Торанская: А о строительстве 
тюрем для космополитов вы слы
шали?

Берман: Я в это не верю, этот 
вздор позже выдумали.
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Т.Торанская: А могло быть так, 
что вы об этом не знали?

Берман: Конечно. Я сам уже на
ходился в тяжелой ситуации и был 
на подозрении, так как под конец 
войны встретился с группой членов 
Еврейского антифашистского ко
митета. Я этого факта никогда не 
скрывал, но это не могло мне по
мочь, ведь все они были привлече
ны к ответственности. Я был иде
альным кандидатом на роль Слан- 
ского, к этому все шло. Трудно ска
зать, чем бы все это кончилось, ес
ли бы не смерть Сталина. Берут 
проявил тогда настоящую твер
дость характера и лояльность по 
отношению ко мне. Он не поддал
ся нажиму и защищал меня от об
винений, хотя Сталин пытался его 
сломить.

Т.Торанская: Каким образом?
Берман: Приведу вам один при

мер. Однажды Сталин спросил Бе- 
рута: кто вам дороже — Берман 
или Минц? Берут знал, что его от
вет будет означать согласие на оче
редной шаг, и ответил, как дети от
вечают на вопрос: кого ты больше 
любишь — папу или маму? — Оба 
одинаково. Но были и более гру
бые формы нажима.

Т.Торанская: Значит, Берут бо
ялся и поддавался нажиму?

Берман: Не во всех вопросах. По 
моему делу — нет, хотя все смот
рели на него как на сумасшедшего, 
который защищает меня от обви
нений в космополитизме, что не
пременно повлекло бы за собой от
странение от всех обязанностей, а 
потом, наверное, и процесс. Это 
было для него трудное решение, но 
он все-таки сумел противостоять 
нажиму.

Т.Торанская: То есть в Польше 
борьбы с космополитизмом не 
было?

Берман: Была. Стиль подража
ния Советскому Союзу во всем обя
зывал. И хотя я не раз говорил об 
этом с Берутом и он был против 
кампании, борьба с космополитиз
мом просачивалась в Польшу неза
висимо от нашей позиции. Вопрос 
этот стоял в СССР так остро, что 
его отголоски обнаружились даже 
в речи Гомулки на Объединитель
ном съезде партии в 1948 году. Го
мулка был заранее приглашен к 
Сталину для продолжительной бе
седы, содержания которой я не 
знал, но он, видно, там столько на
слушался о космополитизме, что в 
своем выступлении коснулся этой 
опасности. В 1949 году Гомулка 
был отстранен от работы, но борь
ба с космополитизмом проникла в 
нашу пропаганду. Мы ее смягчали,

чтобы не допустить до таких экс
цессов, как у соседей, но отдельные 
выпады случались. В партийной пе
чати меньше, но в паксово-като- 
лической довольно много, весьма 
тонко, например, через критику де
ятеля еврейского происхождения не 
за то, что он делал, но за то, что 
он был. Псевдонимы не раскавычи
вали, борьба с космополитизмом 
велась больше в устной форме, чем 
в печати. Но почва для нее была 
благоприятной, ибо польское об
щество в массе весьма антисемит
ское.

Т.Торанская: И это вы говори
те?

Берман: Да, так как это, к сожа
лению, правда. Мою дочь в школе 
не раз обзывали «торговкой селед
кой».

Т.Торанская: И вы не понимае
те, почему?

Берман: Нет. Я, как и Берут, 
всегда был против чрезмерного со
средоточения евреев в некоторых 
центрах. Правда, это было неиз
бежным злом, так как польская ин
теллигенция нас бойкотировала. 
Но уверяю вас, что, если я кого-то 
рекомендовал или переводил на 
другую работу, это не было след
ствием моих личных симпатий или 
антипатий. В то же время я старал
ся, чтобы снятие с постов происхо
дило без унижений и обид.

Т.Торанская: А аресты? В 1948- 
49 годах вы посадили членов АК- 
овского Совета Помощи Евреям 
«Жегота».

Берман: Да, арестами были 
охвачены все организации, связан
ные с АК.

Т.Торанская: Позвольте! УБ 
(Управление Безопасности), в кото
ром все или почти все руководящие 
посты занимали евреи, арестовы
вает поляков за то, что те во вре
мя оккупации спасали евреев! А вы 
утверждаете, что поляки антисеми
ты. Нехорошо.

Берман: Да, действительно. Я 
тогда еще не знал, что эта «Жего
та» делала, узнал только потом, от 
брата. Это была небольшая груп
па, которая, подвергая себя боль
шим опасностям, спасала евреев во 
время войны. Я сам знал одну жен
щину, Ирену Савицкую, которая 
спасла из гетто несколько десятков 
еврейских детей. С ней работали 
также Флешарова, Ставицкий, че
та Кулев, Владислав Бартошев- 
ский. В «Жеготе» участвовал и мой 
брат Адольф, которому они помо
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гли убежать из гетто. Мы потом 
всех освободили.

Т.Торанская: Владислав Барто- 
шевский отсидел почти 7 лет.

Берман: Не знаю, сколько. Но я 
не отрицаю, что он был репресси
рован и свое отсидел.

После Сталина
Стефан Сташевский в своем раз

говоре с Торанской вспоминает ат
мосферу после XX съезда КПСС, 
когда Никита Хрущев приехал в 
Варшаву на похороны Берута в 
марте 1956 года и неожиданно 
остался на VI пленум Польской 
Объединенной рабочей партии.

Пленум начался 20 марта 1956 
года выступлением Хрущева, кото
рый изложил содержание своего 
доклада на XX съезде КПСС и до
бавил несколько весьма пикантных 
деталей из жизни Сталина: как он 
убил своего зятя Алексея Сванид
зе и как прикончил жену. После вы
ступления Хрущева был объявлен 
перерыв, и мы надеялись, что Хру
щев уедет, но он захотел остаться 
до конца. Мы все вышли в кори
дор, и я от имени группы товари
щей попросил его поговорить с на
ми.

В комнате для отдыха нам пода
ли чай, и я спросил Хрущева: прав
да ли, что смерть Сталина прекра
тила подготовку к новой чистке? Я 
не хочу подвергать сомнению, — 
сказал я, — что это была естествен
ная смерть, но мы кое-что слыша
ли о процессе врачей.

Хрущев ответил: да, я вам охот
но расскажу. Мы уже не сомнева
лись, что нам угрожает опасность, 
ибо Сталин готовит новую чистку. 
Процесс кремлевских врачей был 
его провокацией, а главный свиде
тель обвинения Лидия Тимашук 
была орудием в руках его людей. 
Таких орудий было, конечно, мно
го. Сталин не любил евреев.

Я спросил Хрущева, был ли Ста
лин антисемитом, на что он отве
тил: да, в этом роде, но все не так 
просто. И стал нам объяснять: 
Сталин был великим революционе
ром и выдающимся марксистом. 
Все, что он планировал, делал с 
мыслью о революции, с точки зре
ния, полезно ли это мировой рево
люции. И представьте себе положе
ние: после войны мы выселили из 
Крыма татар — не буду говорить, 
почему, но Крым обезлюдел, и тог
да пришли к Сталину товарищи из

Еврейского антифашистского ко
митета, который был создан во 
время войны. Пришли: Илья Эрен- 
бург, товарищ Фрумкина, Лозов
ский3 — в то время генеральный се
кретарь Красного Интернационала 
Профсоюзов4 — и выдающийся ев
рейский, актер Михоэлс. Они пред
ложили Сталину поселить в Кры
му евреев Украины и Белоруссии — 
тех, которые пережили гитлеров
скую оккупацию. Сталин понимал 
все опасности, угрожающие наше
му миру, и ход его мыслей по это
му вопросу был таков: представи
тели Антифашистского комитета 
— это евреи, а у евреев известно, 
как бывает. У каждого есть какие- 
то связи с капиталистическим ми
ром, ибо у каждого есть кто-то за 
границей. У одного — бабушка, у 
второго — тетушка, а еще у треть
его — дядя. Сталин подумал: начи
нается холодная война, империали
сты раскидывают мозгами, как на
пасть на Советский Союз, а эти ев
реи хотят поселиться в Крыму. Вы 
понимаете, — объяснял нам Хру
щев, — здесь Крым, а здесь Баку, 
нефтяной бассейн, нефть, и Сталин 
пришел к выводу, что евреи через 
свои связи создали агентуру, осу
ществляют американский план на
падения на Советский Союз, а 
Крым станет местом высадки аме
риканского десанта. И Сталин 
трахнул по ним, сами знаете, как 
это было. Михоэлс попал под ма
шину, Лозовского, Фрумкину и 
других расстреляли. Один Орен
бург остался в живых, ибо Сталин 
очень его любил.

— Да, — сказал я, — Сталин 
был совершенно махровым антисе
митом.

Хрущев: Это не совсем так. Но 
что-то в этом роде. Под конец 1952 
года он собрал нас и велел созда
вать вооруженные отряды.

Я спросил: а зачем?
Хрущев: Чтобы избивать евреев.
Я: Значит, погромы устраивать?
Хрущев: Ну да, в этом роде, но 

для меня это было очень неприят
ное дело. Мой отец, неграмотный 
шахтер, гордился тем, что не

3 Профинтерн — Красный интернаци
онал профсоюзов — был распущен в 
1937 году.

4 Лозовский С.А. — генеральный се
кретарь Профинтерна до 1937 года, 
позднее зам.наркома иностранных дел, 
возглавлял Совинформбюро.

участвовал в погромах евреев, 
устраиваемых царизмом в 1905- 
1907 годах на Украине. И когда 
Сталин начал говорить о заплани
рованных погромах, то я подумал 
— как же это я, сын такого отца, 
на таком высоком посту, должен 
создавать банды вооруженных лю
дей.

Мы сидели молча, но я проявил 
бестактность и спросил: Никита 
Сергеевич, и что же вы решили?

Хрущев сделал кислое лицо и 
сказал: ну, счастье, что Сталин 
вскоре заболел и умер, и мы на пер
вом заседании Политбюро после 
его смерти приняли решение об 
освобождении врачей и пересмот
ре дела. Конечно, не всех, ибо не
которые умерли в тюрьме.

Хрущев не сказал только одного: 
что автором предложения об осво
бождении врачей был Берия, весь
ма хитрый и умный мужик, пре
ступник не меньше Сталина. Но 
тогда Хрущев еще добавил: а по
том мы всех этих врачей реабили
тировали.

А я на это: не всех.
Хрущев: Вы правы, не всех, ибо 

мы ведем национальную политику.
И он начал такое нести, что мы 

чуть со стульев не свалились. Минц 
стал за моей спиной и прошептал 
с ужасом: прекрати, ради Бога, 
прекрати.

Но я все-таки спросил: что это за 
национальная политика? Мы слы
шали, что якобы у вас в универси
тетах применяется процентная нор
ма.

А Хрущев на это: конечно, а раз
ве у вас нет? А скажите, пожалуй
ста, товарищ Сташевский, сколько 
у вас евреев? Как это так — вы не 
знаете? Но сколько их в вашей вар
шавской организации?

Когда я ответил, что не знаю и 
никогда не интересовался, кто счи
тает себя евреем, а кто нет, Хрущев 
сказал с укором: вот и плохо, вы 
обязаны интересоваться. У нас в 
Советском Союзе евреи составля
ют два процента населения, поэто
му в министерствах, в университе
тах и везде та же процентная нор
ма.

Я высказал тогда свое мнение, 
что такие подсчеты противоречат 
нашей идеологии, а Хрущев сказал 
в заключение:

— Нет, нет, вы ошибаетесь. Я 
не антисемит, у нас еврей Дымшиц 
работает министром, и мы его ува
жаем, но надо знать границы. ■
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О войне и мире

Однажды в начале XVIII ве
ка один французский писа
тель и мыслитель потер

пел в дороге аварию: у него слома
лась карета. Пока кузнецы вози
лись с экипажем, наш писатель 
стал размышлять над причинами 
поломки и пришел к выводу, что 
виной тому дурное состояние до
рог. Отчего же пути сообщения не 
содержались в надлежащем поряд
ке? Яснее ясного: оттого, что пуста 
казна. А это, в свою очередь, вы
звано тем, что французский король 
вел в то время войну. Следователь
но, война не только приносит бес
численные жертвы, но и поглоща
ет средства, которые можно было 
бы использовать для улучшения ус
ловий существования. И вот в 1708 
году появилось рассуждение этого 
писателя о способах улучшения со
стояния дорог, ставшее отправной 
точкой для трактата под куда бо
лее обязывающим названием «О 
проекте вечного мира в Европе» 
(1712). Наверное, кто-нибудь уже 
догадался, что герой дорожного 
приключения и автор книги — 
Шарль-Иреней Кастель, известный 
больше как аббат Сен-Пьер, чело
век бесстрашный и независимый, 
яростно обличавший в одной из 
своих речей Людовика XIV, отка
зывая ему в титуле «Великого» за 
несправедливые войны и расторже
ние Нантского эдикта1.

«Грезы
добропорядочного
человека»

В наше время трактат аббата 
Сен-Пьера читают лишь те, кто за
нимается узкоспециальными иссле
дованиями, но его основные идеи 
доступны в сжатом изложении 
Жан-Жака Руссо, посвятившего 
«грезам добропорядочного челове
ка» (rêves d’un homme de bien), как 
называли размышления Сен-Пье
ра, ряд важных соображений.

История идеи о вечном мире, ко
нечно, не начинается с «Проекта» 
Сен-Пьера, но ни о «Споре о мире» 
Эразма Роттердамского, ни о «Все
общем совете о направлении дел че
ловеческих» Яна Амоса Коменско- 
го мы говорить не будем: во-пер
вых, мы не собираемся, прослежи
вать эту историю, во-вторых, 
именно с размышлений Сен-Пьера 
начинается современная философ
ская трактовка мира у Руссо и Кан
та. Как и многие выдающиеся умы 
того времени, оба очень внима
тельно отнеслись к «Проекту».

Задержимся на эпизоде, натолк
нувшем французского писателя на 
размышления. Здесь можно отме
тить, с одной стороны, типичную 
абстрактно-рационалистическую 
природу исходного рассуждения, а 
с другой — живучесть этой аргу-

1 Нантский эдикт был подписан фран
цузским королем Генрихом IV в 1598 
году в городе Нанте; им был положен 
конец религиозным войнам в стране.

По эдикту католицизм оставался гос
подствующей религией, но гугеноты 
получили свободу вероисповедания. 
Людовик XIV в 1685 году отменил 
Нантский эдикт.

ОБОЗРЕНИЕ № 18 -  ЯНВАРЬ 1986 19



ментации, еще и сейчас принятой и 
распространенной. Более того, 
именно сейчас рассуждения аббата 
Сен-Пьера звучат сильней и драма
тичней: военные расходы уже не 
отвлекают финансовые средства от 
дорожного строительства (по край
ней мере, в развитых капиталисти
ческих странах), но поглощают 
громадные экономические ресурсы, 
которые могли бы спасти жизнен
ный уровень во всем мире. Таким 
образом, сфера возможного осу
ществления «вечного мира» расши
рилась до масштабов всей земли, 
но и ущерб от военных расходов чу
довищно возрос. Однако и сейчас, 
как и во времена Сен-Пьера, аб
страктно-рационалистический ар
гумент «запущенности дорог» или, 
выражаясь на современный лад, 
«голодающих стран» может слу
жить нравственным стимулом или 
— в наше время массовой «моби
лизации и пропаганды» — идеоло
гическим орудием, но он не в силах 
стать основой подлинного преоб
разования действительности в ду
хе «вечного мира». Почему?

Аббат Сен-Пьер разработал про
ект европейской конфедерации, ко
торую можно считать прообразом 
Лиги наций или ООН. Проект 
предусматривал отказ от решения 
споров оружием на основе соглаше
ния между европейскими монарха
ми, выступление против подписав
шей соглашение стороны в случае 
нарушения ею взятых обяза
тельств, постоянную ассамблею 
для взаимных контактов и судеб
ный орган для разрешения споров. 
Очень просто критиковать аб
страктный рационализм отправ
ных положений проекта или объ
явить его химерой — особенно два 
с половиной века спустя, после раз
рушительнейших из войн, какие 
только знало человечество, и после 
того, как выяснилась неспособ
ность международных органов га
рантировать мир. И все же ограни
читься таким обвинением и такой 
критикой означало бы впасть в но
вый грех абстракции и отсутствия 
реального подхода и перечеркнуть 
историческую проблему, в наши 
дни еще более актуальную, чем два 
с половиной века назад, — пробле
му мира.

Руссо, проницательно критико
вавший аббата Сен-Пьера и поста
вивший проблему мира на более 
высокий уровень, отнесся к этому 
сочинению с должной серьезнос

тью и уважением. По его мнению, 
выраженные здесь идеи не были 
восприняты не потому, что дурны, 
а наоборот — потому, что слиш
ком хороши, чтобы их придержи
ваться. Но если политика «слиш
ком хороша», чтобы ее осущест
влять, значит — она порочна, не
смотря на всю ее интеллектуаль
ную и моральную ценность. Одна
ко Руссо не ограничивается подчер
киванием слабых сторон и находит 
новый подход к проблеме, который 
до сих пор не утратил значения. Не 
следует думать, говорит он, что 
правители и их министры когда- 
нибудь воспользуются случаем осу
ществить проект вечного мира, ко
торый идет вразрез с их интереса
ми. Чтобы положение, лежащее в 
основе «Проекта» (хорошее состо
яние дорог), имело силу, «надо, 
чтобы сумма частных интересов не 
превышала общей пользы и чтобы

Человечество оказалось 
сегодня перед грандиоз
ной и устрашающей за
дачей своего собственно
го самообоснования.

каждый был убежден, что наивыс
шее благо, которого можно желать 
для себя, — в благе общем. Следо
вательно, потребовалось бы скоп
ление благоразумия в стольких го
ловах и слияние стольких интере
сов, что тешить себя надеждой на 
случайное соглашение всех обсто
ятельств нельзя; но если соглаше
ния нет, то рассчитывать можно 
лишь на одну силу, и, стало быть, 
вопрос сводится уже не к убежде
нию, а к принуждению, и следует 
не писать книги, а созывать пол
ки». Это очень трезвая мысль, к 
тому же, вскрывающая противоре
чие: парадокс в том, что принудить 
к соглашению можно не «убежде
нием», а силой; однако «созывать 
полки» ради мира, вместо того, 
чтобы «писать книги» о мире, 
означало бы (и Руссо знает это) 
обеспечивать не мир, но новое гос
подство, а следовательно,условия 
для дальнейших войн. Последнее 
замечание существенно, так как 
Руссо справедливо усматривает ус
ловие мира не в рациональном со
глашении между просвещенными 
монархами, а в предварительном 
внутреннем преобразовании госу
дарств, заключающих пакт о веч

ном мире. В силу этого преобразо
вания государей, основывающих 
свою власть «единственно на мече, 
а самого Бога вспоминающих лишь 
потому, что Он на небе», должен 
заменить новый республиканско
демократический порядок. Свои 
«Рассуждения» Руссо заключает 
достойными серьезного размышле
ния словами, кажется, впервые вво
дя понятие революции в спор о веч
ном мире: «Удовлетворимся восхи
щением столь прекрасными начер
таниями и утешимся тем, что не 
увидим их претворения; их нельзя 
воплотить в жизнь, не прибегая к 
насильственным и опасным для че
ловечества средствам. Образование 
федеральных лиг мы видим лишь 
через революцию, а кто из нас на 
этом основании осмелится сказать, 
что такая европейская лига жела
тельна или, напротив, ее надо стра
шиться? Быть может, одним уда
ром она нанесла бы больше вреда, 
чем ей удалось бы уберечь за целые 
века».

По этим высказываниям Руссо 
об аббате Сен-Пьере отчетливо со
знаешь, что значит «интеллекту
альный прогресс», то продуктив
ное движение мысли, которая, вы
растая из другой мысли, дополня
ет и углубляет ее: Руссо связывает 
проблему мира с проблемой демо
кратии (не будем уточнять здесь 
специфику понимания им демокра
тии), перемещаясь из плана фи
лантропии в план политики. При 
этом Руссо, вводя понятие револю
ции, далек от ее фетишизации, не 
превращает ее, как будет впос
ледствии, в панацею, столь же аб
страктную, как и рационализм аб
бата Сен-Пьера, а сразу же задает
ся вопросом, не явится ли револю
ция, как раз с точки зрения мира, 
более пагубной, чем плодотворной.

О возможности 
«вечного мира»

Конечно, проблематика женев
ского философа требует дальней
шего углубления на фоне его поли
тической мысли. Но нас здесь ин
тересует новая перспектива, в кото
рой рассматривает проблему мира 
другой великий европейский мыс
литель — Иммануил Кант, в фцло- 
софском проекте «К вечному ми
ру». В кратком вступлении Кант 
пишет: «К вечному миру — это са
тирическая надпись на вывеске од-
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ного голландского трактирщика, 
изображающей кладбище». И с 
изящно-многозначительной ирони
ей задает вопрос, не приложимо ли 
это выражение «к людям вообще, 
в частности, к правителям, кото
рые никогда не считают излишней 
войну, или его можно применить к 
философам, которым грезится 
сладкая мечта». Таким образом, 
есть три возможности: «вечный 
мир» касается либо человечества, 
либо власти, либо философов. Во
обще говоря, третий компонент 
входит в один из двух предыдущих: 
философ будет или на стороне «лю
дей вообще», для которых «вечный 
мир» означает жизнь, или на сто

роне «правителей», для которых он 
означает смерть, — как результат 
тех войн, которые они никогда не 
считают излишними. Однако фило
соф, которому грезится «сладкая 
мечта» о мире между людьми, до
лжен считаться с правителями, ко
торые во времена Канта, при всем 
своем авторитаризме, еще не зна
ли и не применяли на практике то
талитарного гнета. Следователь
но, для них может иметь силу «спа
сительная оговорка», в которой, в 
заключение своего вступления, 
Кант призывает «политика- 
практика», «с великим высокоме

рием» взирающего на теоретика, 
быть последовательным и не ус
матривать «в теориях, которые по
литик-теоретик вверяет воле судь
бы и предает гласности, посяга
тельство на основы государствен
ности». Значит, Кант, как и Руссо, 
тоже «политик-теоретик», «пишу
щий книги», а не «созывающий 
полки»,хотя и теории не обходят
ся без практических последствий; 
как и Руссо, Кант еще не принад
лежит революционной эпохе, в ко
торой «политик-теоретик» и «по
литик-практик» совпадут в силу 
объявленного в теории и осущест
вляемого на деле единства теории 
и практики.

Я бы так определил централь
ную основополагающую идею «фи
лософского проекта» «К вечному 
миру»: мир — акт необходимости, 
а не свободы, и человечество уста
новит «вечный мир» вынужденно, 
а совсем не по свободному выбору. 
Прежде чем рассмотреть, как на 
основании этой идеи Кант развива
ет свой философский проект, оста
новимся на его работе «Постоянен 
ли прогресс человечества к лучше
му?» Здесь мы найдем утвержде
ние, которое, с одной стороны, свя
зывает проблему мира с актуаль
нейшей для нас ситуацией, а с дру

гой — как будто придает кантов
ской теории прогресса, являющей
ся базой его теории мира, неожи
данно оптимистический характер. 
Кант анализирует три возможных 
ответа на вопрос, заключенный в 
заглавии его статьи. Один ответ 
настаивает на непрерывном после
довательном прогрессе человече
ства к лучшему в соответствии с 
его моральным назначением. Дру
гой, напротив, утверждает, что че
ловечество постоянно находится на 
достигнутом уровне своей мораль
ной ценности. Оба ответа филосо
фом отвергаются. От третьего же 
ответа, который он называет «тер
рористическим» и в котором пред
видится неуклонный регресс к худ
шему, Кант отказывается по сле
дующему соображению: «Впадание 
в худшее состояние не может в че
ловечестве продолжаться постоян
но, ибо на определенном уровне ре
гресса оно уничтожило бы само се
бя. Поэтому, с ростом великих, го
рами громоздящихся преступлений 
и сопутствующего им зла, говорят: 
«Дальше некуда, не сегодня-завтра 
конец», и благочестивый мечта
тель уже мечтает об обновлении 
всего на свете и о рождении ново
го мира на месте этого, который 
огнем будет сметен с лица земли».

Остановимся на второй части 
этого высказывания: «благочести
вый мечтатель» может оказаться 
более радикальным, чем из цитиро
ванного выше фрагмента из Руссо, 
революционером вселенского мас
штаба, которому грезится «обнов
ление всего на свете» на месте сме
тенного разрушительным огнем 
мира, опустившегося в пучину зла. 
Но для Канта это «мечтатель», так 
как в первой части своего размыш
ления он отвергает именно воз
можность такого «обновления», 
отрицает, что человечество может 
самоуничтожиться в результате 
постоянного «регресса». Отверга
емая Кантом возможность само
истребления сегодня неопровержи
мо реальна как в плане логики, так 
и — преимущественно — в плане 
техническом; вся современная про
блематика мира видится именно в 
перспективе конкретной возмож
ности такого самоистребления. 
(Кстати, в этой новой ситуации 
«мечтатель», о котором говорит 
Кант, не исчез, только, разумеет
ся, из «благочестивого» превратил
ся в «нечестивого».) ►
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Следует при этом отметить па
радокс, что такая возможность са
моистребления человечества, кото
рую Кант отвергал как абсурдное 
завершение абсурдной гипотезы не
прерывного регресса, утвердилась 
как результат непрерывного про
гресса науки, рациональная струк
тура которой упорядочена Кантом. 
Более того, эта новая катастрофи
ческая ситуация — плод просвещен
ческого прометейского духа (Sapere 
aude), в возвеличение которого 
Кант внес, пожалуй, самый значи
тельный вклад. Если Руссо связы
вал проблему мира с проблемой ре
волюции, правомерно сомневаясь в 
преимуществе последней, то Кант, 
связывая эту же самую проблему с 
проблемой прогресса, как бы ста
вит ее в безнадежную ситуацию, 
так как экстремальная возмож
ность самоистребления человече
ства, отвергаемая им как абсурд
ная, сегодня является реальной си
туацией, в которой человечество 
оказалось в результате прогресса и 
в которой по-новому и с беспреце
дентной неотложностью ставится 
проблема мира.

Посмотрим, однако, не пред
ставляет ли «философский проект» 
Канта выхода из этого по видимос
ти безнадежного положения. У 
Канта, как известно, сфера истории 
отделена от сферы этики, и в сво
их исторических взглядах он приме
няет естественную точку зрения, то 
есть считает человека не мораль
ным существом, а существом, 
стремящимся к удовлетворению 
своих природных инстинктов. Сле
довательно, историческая пробле
ма вечного мира ставится им не в 
этическом плане свободы, а в пла
не естественной необходимости. 
Отсюда и вытекает «гарантия веч
ного мира»: в самом деле, «то, что 
предоставляет эту гарантию, есть 
не что иное, как великий творец 
Природа (natura daedala rerum), из 
механического движения которой 
явно вытекает цель — извлечь со
гласие из людских распрей, даже 
помимо их воли». Именно распри, 
антагонизм, войны закономерно и 
необходимо приведут к миру и со
гласию, то есть породят будущее 
не-антагонистическое и пост
антагонистическое состояние чело
вечества. Эта «необходимость» 
уже действовала внутри отдельных 
государственных образований, вы
нуждая людей, опять-таки помимо

их воли, заключать союзы. То же 
самое произойдет в отношениях 
между государствами, и не вопре
ки, а благодаря войне, которой 
Кант отнюдь не отказывает в пре
ходящей положительной историче
ской роли.

Как с особой четкостью говорит
ся в другой его работе («Идея все
мирной истории с космополитиче
ской точки зрения»), природа «по
средством войны, посредством все 
растущего, никогда не прекращав
шегося вооружения, из-за ущерба, 
наносимого любому государству 
даже в мирное время, толкает на 
первых порах на робкие попытки, 
а под конец, после многих разруше
ний, переворотов, а также из-за по
стоянного истощения своей внут
ренней энергии, побуждает к тому, 
что разум мог бы подсказать и без 
такого печального опыта, чтобы 
выйти из беззаконного состояния 
варварства и войти в федерацию, в 
которой каждое, хотя бы самое ма
лое, государство может надеяться, 
что его безопасность и права будут 
обеспечиваться не силой и не соб
ственными юридическими оценка
ми, а этой великой федерацией на
родов (foedus amphictyonum), кол
лективными силами и решениями 
по законам человеческой воли». Он 
заканчивает парадоксальным кри
тическим выпадом против взгля
дов своих французских предшест
венников: «Какой бы химерической 
эта идея ни казалась (и как таковая 
была осмеяна аббатом Сен-Пьером 
и Руссо, может быть потому, что 
у них была уверенность, что ее осу
ществление не за горами), нет ни
какого сомнения, что это неизбеж
ный выход из зла, которое люди 
причиняют друг другу и которое 
должно принудить государства к 
тому же решению (как бы трудно 
оно ни далось им), к которому с не 
меньшей неохотой были принужде
ны дикари: отказаться от своей жи
вотной свободы в поисках мира и 
безопасности в законной консти
туции».

Мы не будем прослеживать 
взгляды Канта в этой области, не 
будем останавливаться на отрица
тельной их критике Гердером и по
ложительной — Фихте; не будем 
рассматривать идеи великого про
тивника «вечного мира», так ска
зать, философа «вечной войны» Ге
геля. Мы хотим только выяснить, 
устоит ли его теория «необходи

мости» вечного мира при констати
руемой нами возможности само
истребления человечества, отвер
гавшейся Кантом. Эта необходи
мость возникает не из идиллически- 
моралистических воззрений, а из 
диалектической оценки «мирной», 
если позволить себе оксюморон, 
роли, которую играла и играет вой
на в истории человечества. Я счи
таю, что возможное сейчас само
истребление человечества в пробле
ме мира играет двойную роль. С 
одной стороны, оно может слу
жить мощным аргументом в поль
зу той «федерации народов» (в уни
версально-символическом смысле), 
в которой Кант видел единствен
ный спасительный выход для чело
вечества. С другой стороны, по
скольку возможность самоистреб
ления возникла не только в итоге 
развития техники, но и как резуль
тат интеллектуально-этического 
(политического) развития человека, 
эта новая — экстремальная — ис
торическая ситуация подрывает ве
ру в «естественную» необходи
мость «вечного мира», которая 
уже во времена Канта придавала 
его «философскому проекту» ха
рактер чересчур безмятежного 
оптимизма. Таким образом, новый 
«философский проект вечного ми
ра» должен учитывать оба аспекта 
проблемы: наибольшую «необхо
димость» мира в наше время и на
именьшую его «возможность», пе
реводя проблему из плана «есте
ства», которым Кант ограничивал 
ее, в план этико-политический. Все
общий мир «необходим» сегодня, 
как никогда, но для реализации 
этой «необходимости» нужно, что
бы человек ее хотел. Представляет
ся, таким образом, что просвещен
ческо-гуманистический прометей- 
ский дух — источник возможности 
человеческого самоистребления — 
должен приобрести высшую мощь, 
опрокинувшись в предельном уси
лии самосохранения и выживания. 
Но опрокинутое прометейство есть 
не что иное, как акт самокритики, 
а значит, и смирения, творческий 
поиск нового пути, к которому спо
собное на самоистребление челове
чество направляется без провиден
циального участия сил необходи
мости, о которой говорил Кант.

Человечество оказалось сегодня 
перед грандиозной и устрашающей 
задачей своего собственного само- 
обоснования. Хватит ли у него на 
это энергии и средств?
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Война или мир
Что такое мир? Политическое 

определение мира должно быть 
шире определения «не-войны». Но, 
с другой стороны, адекватное по
нятие войны не может быть опре
делением «не-мира». Во всех мифо
логиях, метафизиках, религиях, фи
лософиях содержится, явно или 
скрыто, определение мира и войны 
как полярных состояний человече
ского существования. Есть книга, 
имеющая в своем заглавии эти уни
версальные слова: «Война и мир»

Льва Толстого. Именно к этой кни
ге я хотел бы обратиться для по
зитивного анализа понятия «ми
ра», чтобы перейти затем к Досто
евскому, другому великому русско
му писателю — обновителю поня
тия «войны».

В случае Толстого сам язык да
ет уникальную возможность для 
расширения и углубления понятия 
мира. Русское слово «мир» означа
ет как «мир, свет, община», так и 
«мир, покой». Это совпадение се
мантических значений еще рази
тельнее сейчас, когда мир в обоих 
значениях пишется одинаково — 
через «и»; этому звуку до реформы 
русского алфавита 1918 года соот
ветствовали два разных знака. У 
Толстого семантическая двойст
венность слова «мир» наличеству
ет уже в заглавии, а затем и в ходе 
романа, так что исследователи за
дались вопросом, почему Толстой 
собственноручно написал в назва
нии слово «мир» двумя способами 
по старой орфографии: в значении 
«мира» и «света», в то время как 
печаталась всегда форма, означаю
щая «мир» (не-война). Некоторые 
объясняли это как ничего не знача
щие описки, однако недавно совет
ский литературовед Сергей Боча

ров еще раз справедливо подчерк
нул значимость этой двойственнос
ти и зыбкости, хотя, разумеется, 
нет сомнения, что значение загла
вия толстовского романа именно 
«война и мир» (известна связь за
главия этого романа с трактатом 
Прудона «Война и мир» /«La guer
re et la paix»/). Согласно этимоло
гическим исследованиям (А.Мейе, 
В.Н.Топоров), существует несом
ненное принципиальное тождество 
русского слова «мир» в его двух 
основных значениях «мир» и «кос
мос». Топоров, объясняя это тож

дество, упомянул образ индо-иран
ского божества Митры, роль кото
рого состояла в посредничестве 
между богами и людьми: связывая 
их договором, он устанавливал че
ловеческий и космический порядок, 
то есть объединял людей в соци
альной структуре, в «мире», как в 
русском языке обозначается «об
щина». Таким образом, пишет То
поров, «славянская (в частности, 
русская) традиция уникальным об
разом сохраняет трансформиро
ванный образ индо-иранского Мит
ры в виде представлений о косми
ческой целостности, противопо
ставленной хаотической дезинте
грации, о единице социальной орга
низации, возникшей изнутри в си
лу договора и противопоставлен
ной внешним и недобровольным 
объединениям (типа государства), 
наконец, о том состоянии мира 
(дружбы), которое должно объеди
нять разные коллективы людей в 
силу Завета, положенного между 
людьми и их верховным патро
ном»2.

2 В.Топоров. О семиотическом аспек
те митранической мифологии в связи с 
реконструкцией некоторых древних 
представлений. — В кн. «Semyotika і

В толстовском романе «мир» — 
это не только «не-война», или то, 
что в любой традиционной войне 
относительно фронта является ты
лом, — он связан цепью значений, 
идущих от «мира» до «света», пе
ресекающихся с «общиной», до бо
лее широкого значения «космоса»; 
«мир» включает в себя как «мир» 
в смысле «покой», так и «войну» 
как «не-мир», потому что для 
Толстого и «война» является 
частью космического порядка, хо
тя его идеал составляет «мир», 
основанный на ценностях согласия 
и общности. Этот идеал «мира» 
воплощен в романе в образе Пла
тона Каратаева, человека просто
го, осознающего собственную ма
лость и незначительность и живу
щего без притязаний на умствен
ность, укорененного в собственной 
почве и сильного своею добротою. 
Но может ли Платон Каратаев 
быть универсальной моделью чело
века в «мире»? Да и не представля
ет ли сам роман и фигура его авто
ра другую великую парадигму «ми
ра» — истерзанного, запутанного, 
выстраданного, единственно воз
можного для современного челове
ка?

В то самое время, когда Толстой 
писал великий роман-эпопею о 
«войне» и о «мире», другой вели
чайший русский писатель сделал 
настолько удивительное и несвое
временное открытие, что по-насто
ящему был понят только много де
сятилетий спустя, когда его пред
видение прозвучало провидением, 
оставаясь при этом критически- 
аналитическим. Конечно же, речь 
идет о Достоевском. Толстой рас
суждает о грандиозных событиях, 
связанных с нашествием на патри
архальное русское общество чело
века современности — Наполеона; 
Достоевский повествует о втором, 
еще более грандиозном нашествии 
на Россию — нашествии наполео
новской идеи, захлестнувшей лишь 
ту часть общества — интеллиген
цию, — которая, будучи меньшин
ством, играет, тем не менее, жиз
ненно важную роль. Достоевский, 
в отличие от Толстого игнориро
вавший в своих романах военную 
тематику, в действительности был 
самым великим писателем, изобра-

struktura textu», Ossolineum, 1973, с.370; 
цит. по статье С.Бочарова « ’’Мир” в 
«Войне и мире». — В сб. «Толстой и на
ше время», Москва, 1978).
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зившим войну: только война, исто
риком которой он явился, — это 
война совершенно нового типа, ибо 
ее сражения происходят в умах и 
сознании людей, ее смертоносным 
оружием являются идеи, генерала
ми — идеологи, а войсками — 
простой народ, Платон Каратаев, 
которого Толстой выдвигал в каче
стве модели самодостаточной уни
версальности. Не «война», а «пре
ступление», не «мир», а «наказа
ние». И «бесы», таинственный, чу
довищный, вездесущий враг, из
нутри общества нападающий на не
го из-за угла и ведущий против не
го тотальную войну с целью уста
новления такого мира, который бу
дет лишен универсального, при
знанного международным правом 
и обычным пониманием значения 
«не-войны»: «мир» «бесов» — но
вое концептуальное образование, 
новая ценность, порожденная рево
люцией, о которой Руссо говорил, 
что «она нанесла бы одним ударом 
больше вреда, чем ей удалось бы 
уберечь за целые века», или тем 
«обновлением всего на свете», о ко
тором грезил кантовский мечта
тель, воображавший, как суще
ствующий мир будет сметен разру
шительным огнем.

С непревзойденной гениаль
ностью Достоевский открыл и про
анализировал тотальную войну, 
радикально ставящую под вопрос 
самое понятие мира и намечающую

перспективу возможной катастро
фы, которую открывает для чело
вечества революционно-нигилис
тический кошмар «скачка» из ниче
го в рай. Достоевский, как и Кант, 
не представлял себе технических 
средств, которые могут привести к 
катастрофе, но, в отличие от не
мецкого философа, русский писа
тель предусмотрел возможность 
конца в различных поэтико
символических формах, так как 
был свободен от заведомо гаранти
рованной веры в прогресс и от та
кого же заведомо гарантированно
го неверия, и его понимание чело
вечества коренилось в христиан
стве, прошедшем через горнило 
сомнений.

Из рассмотренных нами идей о 
мире и войне можно сделать один 
простой и четкий вывод: каждую 
из них отличает духовная глубина, 
нравственная ценность, интеллек
туальная сила, и все они утвержда
ют, что, не говоря уже о ее разре
шении, к проблеме мира нельзя от
носиться риторически и с той по
верхностностью, которой ее опо
шлили в наши дни всевозможные 
«борцы за мир». Правда, в основе 
этой риторики и поверхностности 
— ужасающая, небывалая ситуа
ция и неподдельное смятение каж
дого мыслящего человека. Но жут
кая новизна возможности самоис
требления требует честности и 
ума, которых весьма часто лишен 
«пацифизм» как организованное

политическое движение, а не как 
всеобщее стремление к миру. Есть 
пацифизм слепой, и это не меньший 
пособник войны, чем безрассудный 
милитаризм. Есть «пацифизм» бе
сов и их потомков, выражающих
ся на орвелловской «новоречи» и 
практикующих, выдавая за демо
кратию и социализм, то, что вме
сте с возможностью самоистребле
ния человечества составляет еще 
один дьявольский вид зла нашего 
времени — тоталитарное господ
ство.

Как предпосылка мира требует
ся экология сознания и языка, воз
врат к интеллектуальной честнос
ти великих мыслителей, о которых 
шла речь: именно в этом подлин
ный «моральный вопрос», не как 
формула или лозунг, а как крите
рий и ценность. Новая необрати
мая фаза человеческой истории, от
крывшая политическую и техниче
скую возможность самоистребле
ния человечества, обязывает не за
ниматься созданием «нового чело
века», который был бы лишь но
вым гомункулусом, а отыскивать 
в истории энергию для непрерыв
ного обновления. Читая Руссо и 
Канта, Толстого и Достоевского, 
мы, может быть, не находим гото
вых ответов на вопросы, решать 
которые предстоит именно нам. 
Но мы находим в них нравствен
ную энергию и интеллектуальные 
ценности, необходимые для реше
ния задач нашего времени. ■

почти что ЮМОР

Бдительность 
наше оружие

«Дело в том, что он, пожилой че
ловек, проживающий с нами в об
щей квартире, прописал в своей 
комнате молодую девушку. Он 
представил ее как свою жену. Но 
мы сразу заподозрили, что это не 
так, и решили расследовать: не 
фиктивная ли это жена? Когда «мо

лодоженов» не было дома, мы от
крыли их комнату (случайно нашел
ся подходящий ключ) и обнаружи
ли, что комната перегорожена 
большой ширмой, а кровати стоят 
у противоположных стен. Ясное де
ло: брак фиктивный. Мы сообщили 
об этом в райисполком и в проку
ратуру».

И.М.Рымарева, пенсионерка, 
бывший работник 

паспортного стола —  
«Известия», 11.5.1984)

24 ОБОЗРЕНИЕ № 18 -  ЯНВАРЬ 1986



ИНТЕРВЬЮ

Тьерри Вольтон 
о советском шпионаже

во Франции

Недавно в Париже была опубликована книга со
трудника еженедельника «Пуэн» журналиста Тьер
ри Вольтона «КГБ во Франции», сразу же привлек
шая к себе внимание общественности. Одна из глав 
книги «Досье Farewell» была напечатана еженедель
ником еще до выхода книги из печати. Потрясенные 
французы узнали, что в течение полутора лет, с вес
ны 1981 по осень 1982, у французской контрразведки 
был в Москве свой агент, занимавший в КГБ высо
кое положение: он был одним из высших чинов управ
ления «Т» Первого главного управления КГБ СССР. 
Это управление ведает научно-техническим шпиона
жем.

Французская контрразведка дала этому агенту 
английский псевдоним «Farewell» — «Прощай».

Агент сам предложил свои услуги. Он ничего не 
просил взамен, а всего лишь выразил надежду, что, 
если ему когда-нибудь удастся выбраться из СССР, 
то Франция позаботится о нем. Но приехать во 
Францию агенту «Прощай» не удалось. С осени 1982 
года он перестал подавать признаки жизни, а сегод
ня французская контрразведка уверена, что его нет 
з живых, но не потому, что его раскрыли: по слу
хам, он оказался замешанным в каком-то темном 
уголовном деле и был расстрелян за убийство мили
ционера. Так ли это, мы, быть может, никогда не 
узнаем, но совершенно очевидно одно: агент «Про
щай» оказал Западу неоценимые услуги.

За 18 месяцев агент «Прощай» передал французам 
четыре тысячи секретных документов, которые 
впервые дали подлинное представление об организа
ции и масштабах советского научно-технического 
шпионажа. Агент «Прощай» имел доступ ко всем со
вершенно секретным документам. На многих из них 
стоит подпись Андропова, тогда председателя КГБ,

и его пометки; по крайней мере, на одном есть лич
ные пометки Брежнева. Отсюда можно сделать вы
вод, что переданные агентом «Прощай» документы 
(они входят в число нумерованных экземпляров и по
чти на всех стоит №  1) брались прямо со стола на
чальника управления.

Сегодня, наверное, уже не стоит перечислять все
го, что Франция получила от агента «Прощай», — 
об этом много писалось в мировой печати, в том 
числе и в «Русской мысли» (см., например, №№ 3603, 
3604). Знаменитый доклад Пентагона «Советские 
приобретения в области западной техники, имеющей 
военное значение» («Р.М. » № 3589) тоже основан на 
документах, переданных агентом «Прощай». И, на
конец, высылка из Франции 47 советских представи
телей тоже является прямым следствием деятель
ности агента «Прощай». От него получен список 
всех офицеров КГБ в мире, принадлежащих к «линии 
X», занимающейся научно-техническим шпионажем. 
Этим и объясняется тот факт, что 1983 год был 
особенно богат выдворениями советских «дип
ломатов» из различных стран, а в последующие го
ды — арестами местных советских агентов.

Книга Тьерри Вольтона, однако, не ограничивает
ся «делом Farewell». В ней собрано огромное количе
ство информации об активности КГБ во Франции, 
начиная с послевоенных (а в ряде случаев — и дово
енных) времен. Но это не только история, но и раз
мышление над тем, почему жители западных стран 
становятся советскими агентами и почему демокра
тическая Франция так плохо защищается от своих 
врагов.

Ниже мы публикуем интервью с Тьерри Вольто- 
ном, которое он любезно согласился дать «Обозре
нию».

«Обозрение»: — Почему Вы, 
французский журналист, решили 
написать книгу о деятельности 
КГБ во Франции?

Вольтон: — Причин тому не
сколько. Некоторые из них глубо

кие, давние; другие связаны с ря
дом недавних событий. С тех пор, 
как я занимаюсь журналистикой, 
т.е. уже более десяти лет, я инте
ресуюсь восточноевропейскими 
странами, включая Советский Со
юз. К этому следует добавить мой

всегдашний интерес к шпионским 
историям. Я большой любитель 
детективных романов. Эти две об
ласти моих интересов объясняют, 
почему я решил написать книгу о 
КГБ. Но это не полное объяснение. 
Вы, наверное, помните о том, что
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5 апреля 1983 года из Франции бы
ло выслано 47 советских диплома
тов — случай беспрецедентный в 
истории советско-французских от
ношений. Официальные объясне
ния этой высылки меня, журналис
та, удовлетворить не могли.

Я решил провести свое расследо
вание. Но, как известно, чтобы по
нять настоящее, лучше всего обра
титься к истории.

Изучая прошлое, я обнаружил, 
что Франция неоднократно стано
вилась ареной крупных шпионских 
операций. Раскрытие некоторых из 
них вызвало здесь немалый шум, 
но большею частью они проходи
ли незамеченными печатью и об
щественным мнением, если не 
скрывались от них. Между этими 
операциями далеко не всегда су
ществовала связь, но в своей сово
купности они свидетельствовали об 
огромном интересе советских раз
ведывательных служб к Франции. 
Теперь я полностью уверен в том, 
что, если не считать Соединенных 
Штатов Америки, Франция являет
ся главным «заповедником» КГБ и 
ГРУ.

— Чем это, на ваш взгляд, вы
звано?

— Этому есть два ряда объясне
ний. Во-первых, это происходит из- 
за месторасположения Франции в 
Европе и в мире. Резидентура КГБ 
в Париже является центром для 
всей Европы. Именно отсюда осу
ществляется наблюдение за де
ятельностью КГБ в других евро
пейских странах и ее координация. 
Это, так сказать, технический ас
пект. Но Франция особенно инте
ресует Советский Союз из-за того 
места, которое она занимает на 
международной арене, из-за ее по
зиций в международной политике. 
Это стало особенно очевидно после 
прихода к власти генерала де Гол- 
ля, но внешнеполитическая линия 
Франции с тех пор не изменилась, 
даже после прихода к власти соци
алистов. Я говорю о стремлении 
французских политиков сделать из 
Франции посредника между Восто
ком и Западом, между США и ком
мунистическим Советским Сою
зом. СССР также интересуется 
Францией из-за ее отношения к 
странам так называемого Третье
го мира, ее стремления быть еще и 
посредником между «Севером» (ка
питалистическим миром) и 
«Югом» (развивающимися и слабо

развитыми странами). Иными сло
вами, Франция очень важна для 
СССР в политическом плане.

— Любой читатель, живший 
или живущий в СССР, склонен счи
тать, что компартии в капитали
стических странах активно сотруд
ничают с КГБ и ГРУ. Ваша книга 
приводит тому ряд доказательств, 
но одновременно показывает, что 
ФКП очень редко оказывается пря
мо замешанной в шпионских опера
циях и выполняет, скорее, тайные 
функции, направленные на дестаби
лизацию государства. Как Вы это 
объясняете?

— Я начинаю главу, посвящен
ную отношениям между ФКП и 
КГБ, с довоенных времен. Тогда 
органы, занимающиеся шпиона
жем — ЧК и позже ОГПУ и 
НКВД, — неоднократно прямо ис
пользовали французских коммуни
стов для шпионской деятельности. 
Как известно, каждая крупная за
падная компартия — французская, 
итальянская, испанская — облада
ет трехъярусной структурой. Пер
вый ярус — это официальный ап
парат: центральный комитет, по
литбюро, официальные органы пе
чати и т.д.; второй ярус — это фи
нансовый аппарат, о котором се
годня известно больше, чем преж
де, благодаря книгам на эту тему. 
Финансовый аппарат — это фир
мы, работающие на компартию и 
приносящие ей деньги, издатель
ства, туристические агентства, бан
ки и т.д. Третий, тайный, ярус, о 
котором почти ничего не известно, 
— это нелегальный партийный ап
парат. Идея создания такого аппа
рата принадлежит Троцкому, а не
легальный аппарат большинства 
компартий начал создаваться в 
1925 году. Именно этот аппарат 
прямо занимается шпионской де
ятельностью в пользу СССР, что 
позволяет компартии всякий раз, 
когда ее обвиняют в такого рода 
делах, протестовать и утверждать, 
что она невинна. Это, так сказать, 
предохранительный барьер между 
компартией и советскими разведы
вательными органами, который 
необходим по внутриполитическим 
причинам: любая компартия риску
ет потерять свой престиж, если она 
окажется прямо замешанной в 
шпионаже в пользу иностранной 
державы.

Во Франции этот нелегальный 
партийный аппарат, за который

отвечает кто-то один в централь
ном, легальном аппарате, но кто — 
остается в тайне, много поработал 
на советские разведывательные 
органы примерно до конца 50-х го
дов. Особенно активной его де
ятельность была во время так на
зываемой индокитайской войны. Я 
привожу в книге ряд примеров та
кого рода деятельности коммуни
стов во времена ІѴ-й Республики; 
политическая власть во Франции 
была тогда особенно шаткой, а 
коммунисты, помогая Северному 
Вьетнаму, тем самым и Советско
му Союзу, еще больше ее расшаты
вали. Некоторые из проведенных 
коммунистами операций наделали 
много шуму, в частности, «Дело 
генералов» и «Дело об утечке ин
формации». На этом последнем я, 
если позволите, остановлюсь: оно 
мне кажется наиболее значитель
ным.

У парижской префектуры поли
ции был тогда, в 1954 году, свой 
осведомитель в ФКП; он предупре
дил полицию, что французская 
компартия в курсе того, что гово
рится на совещаниях Комитета на
циональной обороны. В этот коми
тет, считавшийся до этого вполне 
надежным, входили президент Рес
публики, премьер-министр, ми
нистр обороны, главнокомандую
щие французских армий и еще не
сколько лиц, которые совместно 
вырабатывали планы военных 
действий и, в определенной степе
ни, французскую политику. Нача
лось расследование: от кого, через 
кого информация поступала в 
ФКП.

Расследование длилось 18 меся
цев, когда, наконец, выяснилось, 
что осведомитель префектуры был 
сам агентом ФКП и, к тому же, де
зинформатором. Именно к нему 
попадали, благодаря посредниче
ству двух служащих министерства 
обороны, записи заседаний, по ко
торым постоянный секретарь Ко
митета обороны должен был со
ставлять протоколы. Получив за
писи, осведомитель Андре Баранес 
сообщал префектуре, какого рода 
данные поступили в ФКП. Впос
ледствии эти записи были обнару
жены у него дома: они были офор
млены так, что выглядели прото
колом заседаний политбюро ФКП.

Из всех участников этого дела 
были осуждены только двое — те, 
через руки которых записи посто
янного секретаря Комитета оборо
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ны, ничего об этом не знавшего, 
попадали к Андре Баранесу. Эти 
двое действовали, по их утвержде
нию, только для того, чтобы уско
рить окончание индокитайской 
войны, недостойной, по их мне
нию, Франции, и намеревались 
«всего лишь» предать эти докумен
ты гласности — чтобы француз
ское общественное мнение отказа
лось от дальнейшего ведения вой
ны во Вьетнаме. Вместо француз
ского общественного мнения с до
кументами знакомилась француз
ская компартия, т.е. Советский Со
юз, а через него — противник 
Франции, Вьетминь.

На самом деле главная цель ком
мунистов заключалась даже не в 
том, чтобы передавать информа
цию противнику, а в том, чтобы 
дискредитировать правительство 
Франции, ослабить его позицию не 
только в военном отношении, но и 
в политическом: Франция в это са
мое время вела переговоры с Вьет- 
минем в Женеве.

ФКП также стремилась парали
зовать правительство, вызвать у 
него шпиономанию, что вначале ей 
вполне удалось; наконец, коммуни
сты хотели, скомпрометировать 
правительство Франции в глазах 
союзников и, в первую очередь, Со
единенных Штатов, которые были 
в курсе «дела об утечке информа
ции».

Проведенная коммунистами опе
рация способствовала не только во
енному, но и политическому пора
жению Франции. После прихода к 
власти генерала де Голля деятель
ность подпольного аппарата ФКП 
во Франции несколько поутихла, во 
всяком случае, в области дезинфор
мации. Политика де Г олля в отно
шении СССР и США, в общем, ско
рее устраивала Советский Союз; 
это, однако, не помешало совет
ским разведывательным органам 
продолжать заниматься своим 
обычным делом: промышленным 
и военным шпионажем. Затем на
ступили времена «Общей програм
мы» социалистов и коммунистов, 
так называемой демократизации 
ФКП, выразившейся также в ее 
стремлении выглядеть «независи
мой» по отношению к СССР. Эта 
«новая» политика ФКП, безуслов
но, привела к тому, что разделение 
между легальным и нелегальным 
аппаратом ФКП стало еще более 
четким. Но существование неле
гального аппарата никогда не ста

вилось под вопрос: он продолжал 
действовать. Я приведу только 
один пример: в 1982 году три чле
на ФКП были арестованы за связь 
с одним из служащих советского 
посольства, Юрием Быковым, ко
торый в апреле 1983 года был вы
слан из Франции в числе 47. Быков 
был ответственным за деятель
ность нелегальных советских аген
тов в западных странах. Аресто
ванные коммунисты признались, 
что в их задачу входило поставлять 
Быкову акты регистрации смерти 
младенцев, не имеющих семей. Та
кого рода данные использовались 
затем для изготовления фальши
вых документов для советских 
агентов. Однако разоблаченные в 
пособничестве советским шпионам 
члены ФКП не подверглись судеб
ным преследованиям, потому что 
в это время во французское прави
тельство входили четыре мини- 
стра-коммуниста. Дело было замя
то, но оно показывает, что связи 
между КГБ и ФКП остаются преж
ними.

— Нелегальный аппарат ФКП 
получает приказания прямо из 
Москвы?

— Он подчиняется прямо Совет
скому Союзу. Членом нелегально
го аппарата ФКП был, по всем 
данным, Жорж Бофис. Бофис, ка
валер ордена Почетного легиона, 
герой французского Сопротивле
ния, в течение многих лет работал 
на советскую военную разведку. Он 
был крупным шпионом — среди 
прочих документов Бофис передал 
ГРУ план обороны западной зоны 
Франции, где находятся, в частнос
ти, базы французских ядерных под
водных лодок. Бофиса выдал один 
советский перебежчик. Суду так и 
не удалось установить, был ли Бо
фис членом компартии. Сам он ут
верждал, что порвал с ФКП в 1940 
году, однако постоянно сотрудни
чал с коммунистами как во время 
войны, так и после ее окончания, 
когда он, профессиональный воен
ный, остался служить в армии. Бо
фис вышел в отставку в 1963 году 
в чине полковника, но и после это
го продолжал сотрудничать с 
ФКП. Французская контрразведка 
убеждена (хотя этому и нет фор
мальных доказательств), что Бо
фис работал в нелегальном аппара
те французской компартии. Суд 
приговорил его к восьми годам за
ключения, но через три года Фран

суа Миттеран, новый президент 
Франции, его амнистировал.

— Вы также утверждаете, что 
КГБ и ГРУ получают помощь, 
причем весьма существенную, от 
разведывательных служб восточ
ноевропейских стран. Вы показы
ваете, что разведка этих стран ра
ботает в первую очередь и даже ис
ключительно на КГБ. Это наносит 
удар западным теориям о «незави
симости» стран социалистического 
лагеря от Советского Союза. Кон
кретно во Франции особенно актив
но занимаются помощью «Боль
шому брату» румыны...

— Румыны, чехи, разведка ГДР. 
Тут, как мне кажется, необходимо 
кое-что объяснить. В руководстве 
разведывательных служб всех 
стран социалистического лагеря 
имеются представители КГБ или 
ГРУ, которые надзирают за их де
ятельностью и отдают приказания. 
Разведка восточноевропейских 
стран в той же степени «независи
ма» от КГБ и ГРУ, в какой прави
тельства этих стран «не зависят» 
от Советского Союза. Это, конеч
но, относится и к Румынии. Эта 
страна приносит Советскому Со
юзу еще большую пользу, чем 
остальные государства советского 
блока, потому что она обладает 
статусом наиболее благбприят- 
ствуемой нации, а это позволяет 
ей закупать западную технику, ко
торой другие соцстраны получить 
не могут. Эта техника поступает, 
однако, прямо в Советский Союз.

Обратимся теперь к примеру, ка
сающемуся не техники, а оборон
ных секретов Франции. Я имею в 
виду «Дело Карамана». Служащий 
румынского посольства в Париже 
Караман сумел создать целую шпи
онскую сеть; один из завербован
ных им агентов Робер Б. передал 
ему ряд секретных документов 
НАТО (это было в 50-х годах, ког
да штаб-квартира НАТО находи
лась в Париже). «Сеть Карамана» 
была разрушена благодаря показа
ниям еще одного перебежчика. Тог
да же стало известно, что все до
кументы, которые Робер Б. переда
вал Караману, немедленно посту
пали в Москву.

Деятельность шпионов из вос
точноевропейских стран во многом 
облегчает работу КГБ и ГРУ. И не 
только из-за того, что общее чис
ло шпионов, действующих на Запа
де, таким образом увеличивается.
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Тьерри Вольтон.

Возможности передвижения совет
ских дипломатов по Франции, как 
известно, ограничены, поскольку 
французские дипломаты в СССР не 
имеют права свободно передви
гаться по советской территории. 
Такого рода ограничения не рас
пространяются на дипломатов из 
восточноевропейских стран. Они 
могут беспрепятственно ездить в 
Марсель или Тулон, где расположе
ны французские военно-морские ба
зы, в Бретань, где базируются 
ядерные подводные лодки. Поми
мо этого, между Францией и стра
нами Восточной Европы существу
ют давние политические и культур
ные связи, которые практически 
никогда не прерывались. Разведка 
восточноевропейских стран пользу
ется этим для оказания влияния на 
политических деятелей Франции и 
для проникновения в политические 
круги. Похоже, что румыны преус
пели в том, чтобы ввести своих 
агентов в правую печать. Конкрет
ных доказательств тому нет, но в 
некоторых случаях достаточно по
читать соответствующие газеты. 
Цель этих агентов — воспевать до
стоинства «независимой» Румынии 
и «независимого» Чаушеску, а 
главное, нападать на настоящую 
румынскую оппозицию, которую 
они стараются скомпрометиро
вать, чтобы лишить ее поддержки 
во Франции.

— Вы, однако, пишете, что раз
ведка не может быть эффективной, 
если у нее нет местных завербован
ных агентов. Вы цитируете одного 
из советских перебежчиков, А.Ор
лова, который говорил, что совет
ский шпионаж основывается, в пер
вую очередь, на вербовке. Одна из 
глав вашей книги как раз и посвя
щена методам вербовки...

— Совершенно верно. Всякому 
ясно, что не будь у КГБ местных 
агентов — дипломатов, служащих 
различных стратегических, как 
принято теперь говорить, предпри
ятий и т.п., — советским шпионам, 
действующим под прикрытием их 
дипломатической или любой дру
гой официальной должности, мало 
чего удалось бы добыть. Вербовка 
необходима, а для того, чтобы ко
го-то завербовать, нужно время, 
иногда годы. Как правило, люди 
чаще всего ловятся на четыре при
манки: деньги, идеология, шантаж 
и эгоизм. Деньги — это понятно. 
На идеологию сегодня поймать

труднее, чем в послевоенные годы. 
Шантаж остается хорошим сред
ством и по сей день, и в этой связи 
я хочу упомянуть о том, что в кон
це войны, когда коммунистическое 
сопротивление брало освобождае
мые от немцев города и населенные 
пункты Франции, коммунисты за
хватили оставленные немцами до
кументы, среди которых были лич
ные дела коллаборантов. Некото
рые из этих дел впоследствии со
служили коммунистам хорошую 
службу: скрывая правду от властей 
и общественности, коммунисты 
превращали коллаборантов в 
«участников сопротивления» (что 
было легко сделать в первые после
военные годы, когда коммунисты 
входили в правительство и занима
ли ключевые посты в префектурах 
и администрации). Коллаборанты 
становились, таким образом, за
ложниками компартии и выполня
ли ее поручения, в ряде случаев — 
вплоть до шпионажа в пользу КГБ. 
Отмечу по ходу дела, что советские 
войска, взяв Берлин, захватили не
мецкие архивы, среди которых то
же были личные дела коллаборан
тов. Советский Союз затем шанта
жировал их (особенно немцев), за
ставляя работать на КГБ.

Еще один эффективный способ 
принудить человека к сотрудниче
ству: льстить, представить дело 
так, будто сотрудничая с КГБ, че
ловек вносит свой — решающий — 
вклад в дело мира; наконец, убе
дить вербуемого в том, что его спо

собности не оцениваются Франци
ей по достоинству. От таких людей 
поначалу не требуют секретной ин
формации, но каких-то, на первый 
взгляд, невинных данных, кото- 
рые-де могут послужить «делу ми
ра» и «взаимопониманию между 
народами». Именно на эту удочку 
попался один из самых знаменитых 
французских шпионов, Жорж Пак, 
который, я уверен, был еще и про
советски настроен, хотя он сам 
всегда это отрицал.

— Коммунисты, как Вы объяс
няете, оказывают Советскому Со
юзу большую помощь, поставляя 
ему подробные биографии фран
цузских политических деятелей или 
французов, занимающих важные 
посты в международных организа
циях, на предприятиях, работаю
щих на военную промышленность 
и т.д. На основе этих биографий со
ветские органы могут отрабаты
вать методы вербовки, выбирать 
людей.

— Эти биографии, действитель
но, очень важны. Я уверен, что в 
Москве, в той секции КГБ, которая 
специально занимается Францией, 
есть компьютер, в памяти которо
го хранятся биографии сотен тысяч 
французов; подавляющее большин
ство этих людей не были и никог
да не станут агентами КГБ. Но 
КГБ знает о них все или, во всяком 
случае, достаточно много, чтобы 
попытаться использовать их в сво
их целях.
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— Среди перечисленных вами 
французов, ставших советскими 
агентами, были и эмигранты, точ
нее, дети эмигрантов. Кое-кто из 
них польстился на деньги, но в ря
де случаев завербовавшие их совет
ские агенты использовали эми
грантскую тоску по родине — или 
их желание обрести родину, если 
Франция отказалась признать их 
французскими гражданами. Но
стальгия, похоже, чувство весьма 
опасное?

— Совершенно верно; но я хотел 
бы подчеркнуть, что игра на но
стальгии оказывалась действен
ным средством только по отноше
нию к эмигрантским детям, вырос
шим во Франции, т.е. не имеющим 
собственного опыта жизни при 
коммунизме. Есть, наверное, слу
чаи, когда сами эмигранты по ка
ким-то причинам становились аген
тами КГБ (я не говорю о тех, кто 
был заслан под видом эмигрантов), 
но я с ними не встречался. Зато 
эмигрантские дети иногда лови
лись на удочку, если агенты КГБ 
выступали перед ними в роли пред
ставителей Святой Руси, словом не 
упоминая о Советском Союзе и со
циалистическом режиме. Возьмем, 
к примеру, дело Сергея Фабиева. 
Фабиев родился в Югославии, куда 
после революции эмигрировали его 
родители. Во время войны он — 
скорее по молодости лет, чем по 
убеждению, — сотрудничал с нем
цами. После освобождения Фран
ции ему именно из-за этого долгие 
годы не давали французского граж
данства. Это, однако, не помеша
ло ему стать мелким предпринима
телем, а знание русского языка по
могло ему установить торговые 
связи с Советским Союзом.

Фабиев был завербован в 1963 го
ду. Завербовавший его офицер, 
Иван Кудрявцев, служивший совет
ником советского посольства в Па
риже, использовал и денежную за
интересованность Фабиева, кото
рому нужны были договоры с 
СССР, и его ностальгию по Рос
сии, и его горечь по отношению к 
Франции, отказывавшейся дать 
ему гражданство. В 1965 году, во 
время его первой тайной поездки в 
Москву, где он побывал затем еще 
дважды, Фабиев получил советское 
гражданство и чин офицера совет
ской армии. «Историческая роди
на» первой «простила» ему грехи 
военного времени и приняла его в

свои объятья. В качестве офицера 
советской армии Фабиев почувст
вовал себя обязанным внести свой 
вклад в защиту обретенной «роди
ны».

К огорчению его советских на
чальников, Фабиев по роду своей 
деятельности не имел доступа к ин
тересующей Советский Союз ин
формации, поэтому его главной за
дачей стала вербовка тех, кто имел 
доступ к секретным данным. За
тем, пройдя в Москве специальный 
курс обучения в одной из школ 
ГРУ, Фабиев стал во главе агентур
ной сети. Случай, надо сказать, 
беспрецедентный: известно, что 
агентурной сетью всегда руководят 
засланные из Москвы офицеры 
КГБ или ГРУ, но ни в коем случае 
не местные агенты. В «сеть Фаби
ева» входили три человека, все — 
французы. Их деятельность нанес
ла Франции огромный ущерб, но не 
только Франции: один из агентов 
«сети Фабиева» Джованни Ферре- 
ро добыл для СССР полтора кубо
метра документов (!), прямо отно
сящихся к обороне стран — членов 
НАТО.

Фабиев был арестован в 1977 го
ду. Он немедленно признался в сво
ей шпионской деятельности и ско
ро выдал всех членов своей сети. 
Арестовали его по показаниям од
ного советского перебежчика.

— Показывая, какой огромный 
ущерб нанесла Западу деятельность 
советских шпионов, Вы неодно
кратно подчеркиваете, что в насто
ящее время Советский Союз охот
но использует для достижения сво
их целей дезинформацию. С чем 
это связано?

— Советский Союз отводит на 
«активные мероприятия», т.е. дез
информацию, сумму, равную 40 
миллиардам франков. Это в полто
ра раза больше, чем, например, 
бюджет министерства иностран
ных дел Франции. Дезинформация 
включает в себя две возможности. 
Первая состоит в публикации в за
падных газетах и журналах фаль
шивок (см. на эту тему статью Ста
нислава Левченко в «Обозрении» 
№ 15, а также отчет коллоквиума 
по дезинформации, организованно
го «Интернационалом Сопротив
ления», в «Русской мысли» № 3549. 
— Ред.), что в последнее время ста
новится все более затруднитель

ным: на Западе научились разли
чать советские фальшивки, тем бо
лее, что они часто не слишком ак
куратно сфабрикованы.

— Но вы-то показываете, что 
фальшивки, сколь бы они ни были 
опасны, не могут причинить тако
го вреда, как агенты влияния?

— На самом деле я бы сказал, 
что опасность заключается в том, 
что на Западе очень трудно отли
чить агента влияния от человека, 
который просто выражает свое 
мнение. И даже когда эти мнения 
откровенно просоветские, это не 
может стать пунктом обвинения. 
Само по себе это замечательно, но 
сильно облегчает деятельность со
ветских агентов влияния.

Я лично считаю, что советским 
агентом влияния следует считать 
человека, который получает от 
СССР деньги за то, что пропаган
дирует в завуалированной форме 
советскую идеологию, скрывая при 
этом, что он действует в интересах 
иностранной державы. Такие люди 
делают все возможное, чтобы в тех 
ситуациях, в которых затрагива
ются советские интересы (как, на
пример, вьетнамская война, отно
шения между Западом и Востоком 
и т.д.), победа была на Стороне 
СССР.

Изобличить агента влияния 
очень трудно, а арестовать практи
чески невозможно, разве что его за
станут на месте преступления, т.е. 
в прямом контакте с советскими 
агентами. В мире не бывало таких 
случаев — за исключением одного. 
Я имею в виду француза Пьера- 
Шарля Пате, пользовавшегося 
большим влиянием в среде сторон
ников генерала де Голля. Пате пе
чатался (под псевдонимом Шарль 
Моран) во многих французских 
журналах, но, главное, он издавал 
свою малотиражку, «Синтезис», на 
которую была подписана чуть ли 
не половина политических деятелей 
Франции. Деньги на издание он по
лучал от советских товарищей. Па
те попался только потому, что за
нимавшийся им офицер КГБ не за
метил, что за ним следят, и встре
тился со своим «подопечным». 
Французские полицейские видели, 
что они обменялись документами. 
За Пате тоже установили наблюде
ние; в 1979 году он был арестован, 
а в 1980 — приговорен к 5 годам за
ключения. --------------------- ►
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— Получается, что демократи
ческие государства не располагают 
средствами борьбы против дезин
формации? г

— В общем, нет. Это, конечно, 
не только печально, но и опасно: 
сегодня Советский Союз делает 
упор как раз на дезинформацию, 
чтобы р: конечном счете заставить 
противника еще до битвы признать 
себя побежденным, а также на на
учно-технический шпионаж.

— Ваша книга заставляет заду
маться над вопросом — почему де
мократические государства так 
плохо защищены от шпионажа? 
Тех, кого уличают в шпионской де
ятельности в пользу СССР, приго
варивают к таким небольшим, 
можно сказать, смехотворным сро
кам заключения, что это вряд ли 
кого-то может напугать. В чем де
ло? Почему Франция — ибо это 
особенно характерно для Франции 
— ведет такую самоубийственную 
политику?

— Ваша критика, безусловно, в 
первую очередь относится ко Фран
ции, и я сам разделяю эту точку 
зрения. Вы знаете, когда я писал 
эту книгу, у меня было впечатле
ние, что я нарушаю государствен
ную тайну; французская контрраз

ведка, например, просто отказа
лась мне помочь.

— Откуда же Вы получали 
информацию?

— 80 процентов всего, что чита
тель найдет в книге, было опубли
ковано в. печати или в отдельных 
работах, посвященных деятельнос
ти разведывательных служб, как 
советских, так и французских. Ка
кую-то часть информации я полу
чил от бывших работников фран
цузской контрразведки, которые в 
меньшей степени связаны круговой 
порукой молчания. Но они, скорее, 
только подтверждали или отрица
ли то, о чем я их спрашивал. Об 
остальных источниках предпочи
таю молчать.

— Казалось бы, появление тако
го рода книги — в интересах фран
цузских властей?

— Они, к сожалению, относят
ся к этому иначе. Французские по
литики склонны думать, что не сле
дует выносить сор из избы, разгла
шать информацию о советских 
шпионских организациях, так как 
это вредит престижу Франции, яв
ляется для нее позором.

Помимо этого, практически все 
политические партии Франции бы
ли в той или иной степени замеша
ны в советских шпионских операци
ях, и каждая из них, чтобы не по
вредить себе, предпочитает об 
этом молчать и, следовательно, 
молчать о других. Тех же, кто был 
лично замешан в шпионаже, в луч
шем случае отстраняют от важных 
постов.

Как правило, когда кого-то ули
чают в шпионской деятельности, 
на его защиту поднимается вся его 
профессиональная корпорация — 
администрация, военные, ученый 
корпус и т.д. «Честь мундира» пре
выше всего. Исходя из чувства со
лидарности, эти люди пытаются 
умалить виновность обвиняемого, 
замять дело, что, безусловно, игра
ет на руку Советскому Союзу.

Я лично считаю, что такая пози
ция ошибочна. Такого рода нацио
нализм и такого рода солидарность 
приносят больше вреда, чем поль
зы, — ведь союзники Франции зна
ют, что тут происходит, и, быть

может, поэтому не всегда испыты
вают доверие к Франции.

Особенно, на мой взгляд, опасно 
то, что все это скрывается от фран
цузской общественности, которая, 
в общем, находится в неведении от
носительно размаха советских 
шпионских операций и средств, ис
пользуемых СССР для достижения 
своих целей. Чем меньше они зна
ют, тем легче французы могут по
пасться на советскую удочку, а 
именно этого-то и следует избе
гать. Французская общественность 
должна быть осведомлена о рас
крытии советских шпионских опе
раций, об арестах, даже если арес
тованные — высокопоставленные 
французские чиновники, о высыл
ке советских дипломатов, об их де
ятельности во Франции. Вот луч
ший способ показать, что такое Со
ветский Союз и почему ему не сле
дует доверять. Я считаю также, 
что наказание за шпионаж должно 
быть более суровым, но, в любом 
случае, первая задача демократиче
ских обществ — предохранить се
бя с помощью информации. Свобо
да информации — это, в определен
ной степени, наша слабость. Но 
это и наша сила, которую мы дол
жны использовать для борьбы с 
Советским Союзом.

— Ваша книга была написана и 
для того, чтобы прорвать молча
ние?

— Безусловно. И я хотел бы ду
мать, что она, в конечном счете, 
принесет Советскому Союзу боль
ше вреда, чем высылка из Франции 
47 советских дипломатов. Эта вы
сылка приостановила деятельность 
КГБ — но министерство иностран
ных дел Франции разрешило, во
преки желанию контрразведки, за
менить этих 47 другими, т.е. дало 
КГБ и ГРУ возможность возобно
вить с прежней силой свою де
ятельность. Моя книга, я надеюсь, 
заставит их остановиться — ска
жем, на полгода, которые будут 
навсегда утеряны для Советского 
Союза.

Именно это оружие — информа
цию, гласность — мы и должны ис
пользовать, потому что оно луч
шее из всего, чем мы располагаем.■
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ЗАМЕТКИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Девора Рошаль

Девора Рошаль —  
искусствовед и археолог, 

в 1971 году окончила 
истфак МГУ. 

С 1974 года 
живет в Израиле, 

работает в университете 
Бен-Гурион в Негеве 

реставратором.

В Беер-Шеве...

В се началось с того, что 
в 1975 году я не поехала 
жить в Тель-Авив, а выбра

ла почему-то Иерусалим (основной 
причиной была невозможность 
найти работу в Тель-Авиве). Все 
считали меня идиоткой, говорили 
мне, что Тель-Авива надо доби
ваться во что бы то ни стало, ру
гали меня разными словами, плева
лись. Но, переехав в Иерусалим, я 
очень быстро обнаружила, что на 
Тель-Авиве свет не кончается, что 
и в Иерусалиме живут люди, и хо
рошие, которые помогли мне 
устроиться на первых порах.

Из Иерусалима 
в Беер-Шеву

Потом произошло нечто, совсем 
уж для всех непонятное и неприят
ное. Я по сохнутовской путевке, по 
зову Отдела заселения Израиля, 
уехала из Иерусалима в Беер-Шеву 
и нашла здесь, наконец-то, посто
янную работу, возможность вы
растить дочку и очень неплохие со
циальные условия. Меня только 
что в цирке не показывали. На ме
ня тыкали пальцем на улицах, спе
циально водили детей посмотреть 
на этакое чудо-юдо морское, со 
мной не хотели разговаривать, и 
одна докторша, тоже из Советско
го Союза, отказалась однажды ме
ня лечить — потому что я уехала 
из Иерусалима. Ну, все это уже в 
прошлом, как-то устроилось.

Способностей стоять за прилав
ком у меня не было, нет и не будет,

и поменять профессию я не смогла. 
Ничего страшного, Беньямин Зеев 
Герцль был по специальности му
зыкальный критик — очень близко 
к моей профессии, потому что я по 
образованию художественный кри
тик. (Теперь, если Господь Бог нам 
поможет, я скоро буду археоло
гом.) С гуманитарными професси
ями в Израиле очень трудно, но 
Беньямин Зеев Герцль как-то 
устроился, устроюсь ия — так ду

мала я, когда уезжала в Израиль, 
и так более или менее и произошло. 
Профессия художественного кри
тика оплачивается в Израиле так 
же плохо, как и в СССР. Когда я 
приехала в Беер-Шеву, я поставила 
себе задачу — догнать и перегнать 
себя в Советском Союзе по уровню 
жизни как задачу первостепенной 
важности, имеющую государствен
ное значение. Дело продвигается 
вперед, но медленно.

История заселения Беер-Шевы 
евреями из СССР за последние 15 
лет записана золотыми буквами на 
мраморных досках. До начала это
го процесса — до 1969 года — са
мым выдающимся зданием в Беер- 
Шеве была тюрьма, и весь город 
представлял из себя кучку лачужек 
и хибарок. Евреи из СССР создали 
здесь замечательные предприятия, 
ставшие славой Израиля, местный 
университет, филармонию, ор
кестр, хорошую музыкальную 
школу, больницу и сеть поликли
ник (почти все там работающие — 
выходцы из СССР), жилые районы 
— и построили все это быстро и хо
рошо. На большее нас не хватило.
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Поэтому центр города остался в 
основном во власти старых беер- 
шевскнх жителей. Он называется у 
нас «Дикий Юг» и напоминает 
смесь арабского базара и городка 
золотоискателей в Америке. Там 
все зависит от удачи.

Вообще мы все экономим. На
до сказать, что у всех у нас здесь, 
в Беер-Шеве, произошла очень 
сильная переоценка людей. Я ду
маю, что причиной этого является 
очень простая вещь: в СССР мы 
были против всего, жить не хоте
лось, не было стремления устраи
ваться, отсутствовала мотивация в 
жизни, и все мы жили на чемода
нах. Здесь, в Беер-Шеве, мы, боль
шая часть приезжих из СССР, ока
зались для того, чтобы строить и 
строиться, и естественным мери
лом человека становится — как он 
устроился. Я не знаю, хорошо это 
или плохо, но сказать такой тен
денции «нет» я в душе своей не мо
гу. Наверное, мы просто становим
ся похожими на обычных людей 
Запада. И тут я тоже не знаю, хо
рошо это или плохо. Во всяком слу
чае, здесь от людей требуются со
всем другие качества, чем в СССР. 
Наверное, как раз этих качеств у 
меня очень мало или нет совсем. 
Израиль был выстроен не «махера- 
ми», а людьми, которые приехали 
сюда, как я, без ничего, без копей
ки, и сумели своим трудом создать 
страну, в которой можно жить и в 
которой мы живем сейчас. Для них 
тоже, наверное, как и для меня сей
час, главной задачей было просто 
устроиться, выстоять, дать отпор 
людям, которые хотят урвать у си

онизма изрядный кусок для себя, и 
создать страну, в которой они бу
дут главные. Я верю, что и мне, 
как и им, это удастся. Нельзя забы
вать, зачем мы сюда приехали. 
Чтобы строить и устраиваться.

Политика
Владимир Зеев Жаботинский 

был по профессии журналистом. И 
даже очень хорошим. Может быть, 
благодаря близости профессио
нальных интересов — ведь худо
жественная критика очень близка к 
журналистике — я очень увлеклась 
идеями Зеева Жаботинского и ре
шила вступить в партию Херут1.

Когда я приехала в Израиль в 
1974 году, нам всем приказывали 
(просили) голосовать за партию 
«Авода», точнее «Мапам». Агита
тор Херута однажды ночью про
крался тайно в наш ульпан и про
вел с нами интересную беседу. Мне, 
во всяком случае, было интересно. 
Тогда еще люди угрожали работ
никам министерства абсорбции: 
«Вот увидишь: откажешь мне — 
пойду и запишусь в Херут»1. И 
угроза действовала. С тех пор мно
го воды утекло, все изменилось, и 
я уже отнюдь не исключение.

Надо сказать, что, когда я поз
накомилась ближе с нашей правой,

1 Партия Херут — партия Свободы — 
возникла на основе движения Херут, 
организованного М.Бегином после со
здания государства Израиль. Правая 
партия, входит в коалицию Ликуд. С 
сентября 1983 года председатель пар
тии — И.Шамир.

как говорится, партией — партией 
Херут, я была очень удивлена. Де
ло в том, что Херут — партия бед
нейших слоев населения. Сейчас в 
наших рядах прибавилось евреев из 
СССР, но тоже из самых бедных, 
так что я там еще не последняя.

Теперь по поводу того, почему 
партия Херут объединяет в своих 
рядах беднейшие слои населения 
Израиля и чем мы отличаемся от 
коммунистов, которые говорят по
чти то же, что мы: что все равны, 
что все достойны хорошей жизни, 
что мы все один народ, только по
лучается у них из этого нечто со
всем другое, чем у нас. Наверное, 
разница в том, что мы верим в бу
дущее Израиля, в его будущее как 
еврейского государства, способно
го дать каждому возможность 
жить счастливо. Мне трудно про
износить громкие слова. Нам очень 
не хватает интеллигенции. Интел
лигенция — это левый фронт, а мы 
более консервативно смотрим на 
жизнь, недостаточно развиты ин
теллектуально, все еще во что-то 
верим. С другой стороны, я, напри
мер, совершенно не религиозна и 
для меня сионизм не связан с рели
гией и религиозностью. И таких в 
Херуте большинство.

Мелочи жизни
Мы перестали пить! То есть вы

пивать. Уже семь лет, как я не вы
пила ни капли спиртного. Это так 
здорово! Так приятно чувствовать 
себя нормальным рациональным 
человеком. В Израиле вообще 
пьют мало. Евреи из СССР пьют 
довольно много, но, по сравнению 
с тем, как пили там, — все равно 
мало, и это их очень облагоражи
вает.

Когда люди сюда приезжают, 
все почти женщины начинают по
чему-то учиться готовить блюда 
русской кухни XIX века. Я, напри
мер, выучилась печь пироги с ка
пустой и рисом, печь пасхальные 
куличи. Но мы очень быстро пере
брались поближе к местному стан
дарту питания, который очень по
хож на хорошую молдавскую или 
румынскую кухню. Я помню, как 
еще в Иерусалиме один ревнитель 
древних поверий страшно ругался 
в Йом-Кипур, день всеобщего по
ста, когда под его окном люди вы
несли столы во дворик, устроили в 
тени чаепитие, симпатично так не
сколько семей собрались и посиде
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ли. Мы в Беер-Шеве люди тихие. 
Мы на публике в Йом-Кипур не 
едим. Сидим себе тихо дома, по 
квартирам. Мы не против, мы за.

Да, главное забыла! Моя дочка 
— цабарит. Цабра — это кактус с 
очень вкусными плодами, покры
тыми колючей кожурой. Так назы
вает себя местная молодежь. Мно
гие приезжие из России все-таки 
стараются культивировать в детях 
русскую культурную традицию, за
ставляют детей говорить, читать и 
писать по-русски. Я давно на это 
махнула рукой и считаю, что нет в 
этом никакой пользы. У ОТенри в 
«Королях и капусте» есть новелла 
о человеке, который ел плоды ло
тоса и не поплыл на зов судьбы, а 
забыл свое прошлое и свою прош
лую любовь и начал новую жизнь. 
Я не знаю, числится ли плод лото
са среди плодов израильской фло
ры. Может, он называется банан, 
а может, апельсин. Но я его ем. И 
с аппетитом!

Немного истории
Беер-Шева в переводе на русский 

значит «колодец клятвы». Наш го
род называют еще «город праот
цов». По сравнению с Иерихоном, 
которому 8000 лет, или с Иеруса
лимом, которому 5000 лет, Беер- 
Шева как город молода: ей пример
но 3000 лет. Но задолго до того, 
как она стала городом, был на 
этом месте знаменитый колодец, 
который выкопал праотец Авраам 
и возле которого он и Авимелех по
клялись друг другу жить в мире. И 
в следующем поколении наших 
праотцов Исаак восстановил этот 
колодец с прекрасной чистой водой 
посреди пустыни, и возле этого ко
лодца Исаак и Авимелех возобно
вили союз двух народов и продол
жили традицию мирного сосущест
вования и совместного использова
ния подземных вод оазиса, извест
ного под именем «Колодец клят
вы», — Беер-Шева. И в наши дни 
эта традиция продолжается. В Бе
ер-Шеве проходили важнейшие 
встречи и государственные перего
воры во время заключения изра
ильско-египетского мирного дого
вора, чем мы очень гордимся.

Из археологических находок в на
шем районе очень интересны хал- 
колитические поселения — подзем
ные дома, селения, жители кото
рых, судя по найденным скульп
турам из глины, были древними

шумерами или народом, очень 
близким к ним.

От эпохи первого храма — пери
од от царя Давида до вавилонско
го завоевания и разрушения перво
го храма, в начале которого была 
основана Беер-Шева как город, — 
дошло до нас много разнообраз
ных и интереснейших находок в са
мой Беер-Шеве и ее окрестностях: 
письма Элиашива из Арада (очень 
близко от Беер-Шевы), Беер-Шев- 
ский алтарь, единственное в своем 
роде культовое сооружение ягвист- 
ской религии, дошедшее до нас, 
кроме маленького храма в Араде. 
Недавно был найден интересней
ший огромный алтарь в Самарии, 
более ранний, чем памятники это
го рода в Беер-Шеве и Араде, но 
долгие годы эти алтари были 
одним из немногих доказательств 
существования ягвистской религии 
действительно во времена, описан
ные в Библии.

Впечатление, которое произво
дит Беер-Шевский алтарь, для ме
ня было совершенно оглушитель
ным. Он, кстати, полностью соот
ветствует описанию таких алтарей 
в Библии. Он находится в беер-шев- 
ском музее. Приезжие из Советско
го Союза туда не ходят. Предста
вить себе москвича, даже еврея, ко
торый ни разу не был в Кремле и 
не видел Василия Блаженного, 
очень трудно. Представить себе ев
рея из СССР, который ничего не 
знает об истории города, в кото
ром он живет, то есть Беер-Шевы, 
не просто можно, но и нужно. 
Представить себе еврея из СССР, 
который, живя в Иерусалиме, ни 
разу не был у Стены Плача, мож
но и нужно. А вот на арабском ба
заре они бывают часто. Только не 
в Старом Городе в Иерусалиме, а 
в Рамалле, центре деятельности 
последователей Ясира Арафата в 
Израиле. Там картошка на пять ко
пеек дешевле. И не боятся. Меня 
это всегда злит. Может ведь при
вести к печальным последствиям в 
один прекрасный день! По счас
тью, от Беер-Шевы довольно дале
ко ехать до Невроны и Рамаллы, и 
мы покупаем все на нашем базаре. 
Постоянного массива арабского 
населения в Беер-Шеве и ее окрест
ностях нет. Мы тут живем, как хо
тим, об арабах не думаем.

Но в Беер-Шеве есть одна очень 
известная арабская достопримеча
тельность: знаменитый бедуинский 
базар. Бедуины — это кочевники-

арабы и, так сказать, праотцы ара
бов, которые кочуют со своими 
стадами в пустыне Негев, на окра
ине которой находится Беер-Шева. 
Каждый четверг на огромном по
ле недалеко от центра города соби
рается бедуинский базар. Там тор
гуют арабскими национальными 
изделиями — керамикой, бедуин
скими коврами, национальной 
арабской и бедуинской одеждой, 
очень красивой и экзотичной. Мно
гие ее покупают, добавляя отдель
ные красивые детали к своему ев
ропейскому костюму.

Вообще увидеть верблюда или 
целый бедуинский караван в Беер- 
Шеве не редкость. До основания го
сударства Израиль это был желез
нодорожный перекресток и центр 
ярмарочной и караванной торгов
ли, оседлого населения тут было 
очень мало. О Беер-Шеве можно 
сказать, что это город караванов. 
И поэтому гербом города и наше
го университета является верблюд. 
Наш университетский верблюд, как 
настоящий студент, носит на гор
бу кучу книг, а на носу — очки. И 
в Беер-Шеве действительно очень 
много народу учится. Гораздо 
больше в процентном отношении, 
чем в СССР, хотя обучение в уни
верситете в Израиле платное и 
очень дорогое. И в деятельности 
Беер-Шевского университета, осо
бенно его технических факульте
тов, огромную роль играют препо
даватели, профессора-евреи из Со
ветского Союза, среди которых 
есть несколько видных деятелей си
онистского движения в России — 
движения за выезд в Израиль. Они 
были в числе первых, кто начал 
преподавать в только что основан
ном Беер-Шевском университете, и 
с успехом продолжают работать и 
по сей день. В Беер-Шеве очень не 
хватает интеллигенции. Настоя
щая стабильная культурная жизнь 
еще слабо развита. И такие люди, 
как они (не хочу называть имен, но 
они известны всему Израилю), то
же маяк для нас, и не менее, а бо
лее важный, чем те, кто больше 
других преуспел в своем матери
альном продвижении вперед. Не 
вижу смысла возвращаться к во
просу, кто прав и в чем смысл жиз
ни. Мы приехали сюда, чтобы по
строить Израиль, наш Израиль, 
новый Израиль, который будет 
лучше прежнего, даже лучше того, 
в который мы приехали. И я уве
рена, что нам это удастся. ■
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Взгляд из Парижа
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экономист-кибернетик.

Участвовал в издании 
самиздатских журналов 

«Поиски» и 
«В защиту экономических 
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живет в Париже.

15 июня исполнилось 3 года, как 
мне и моей семье позволили быть 
выброшенными из «самой счаст
ливой и свободной страны на 
свете» — Советского Союза — на 
«загнивающий» Запад. Откровен
ное спасибо советской власти за 
этот гуманный акт. Вырваться из 
абсолютного рабства в относи
тельную свободу — бесконечно 
радостное событие, и я готов петь 
дифирамбы советскому государ
ству, если оно отпустит на волю 
всех желающих и выведет свои бо
рющиеся любыми средствами за 
мир вооруженные силы из всех ок
купированных государств.

41 год в «самом свободном», 
огороженном бесконечными ряда
ми колючей проволоки, с направ
ленными вовнутрь страны наблю
дательными вышками государст
ве очень хочется сопоставить с 3 
годами в мире, практически ли
шенном (в советском понимании 
этого слова) границ. Въехать на 
Запад, конечно, трудно, ибо число 
желающих измеряется многими 
тысячами — очень уж они хотят 
надеть на себя «капиталистиче
ское ярмо», т.е. свободно выби
рать — кем, с кем, где, на кого, 
когда и сколько работать. Именно 
в отношении права на труд мне и 
хочется, в первую очередь, прове
сти параллель между двумя мира
ми — тем и этим.

В Союзе меня часто упрекали: 
мол, советская власть дала тебе 
бесплатно высшее образование, а 
ты ею недоволен. Бесплатно ли? 
Бесплатно работали на советское 
государство в течение полувека 
мои дед и бабка (в колхозе), прак

тически бесплатно проработала 
всю жизнь на краснобаев и моя 
мать. Так что затраты на мое об
разование не потянут и 10% от 
украденного «народным» госу
дарством у моих близких. А вот 
во Франции, где мы сейчас живем, 
образование действительно бес
платное. Мой младший сын — не 
гражданин Франции, без подлин
ника «Аттестата зрелости», без 
конкурсных экзаменов, без платы 
за обучение, без блата и каких- 
либо привилегий, без характери
стики и рекомендации, без унизи
тельных упреков — взял да пошел 
учиться в крупнейший парижский 
университет. Да, такое право на 
образование, думаю, советской 
молодежи и не снится...

Апологеты коммунизма любят 
козырять так называемым «пра
вом» на труд. Только «право» это 
при внимательном рассмотрении 
оказывается жесточайшей необхо
димостью полубесплатно рабо
тать на государство. К тому же, 
если сумма перерывов в работе в 
течение годичного отрезка време
ни превышает 4 месяца, то лицо, 
уклоняющееся от работы, может 
быть заключено в лагерь сроком 
до двух лет. _ _

Но, если советское государство 
запрещает своим гражданам рабо
тать на него меньше положенного 
времени, тогда, казалось бы, оно 
должно позволить им работать 
больше. Ан нет! В свое время я за
нимал должность научно-техниче
ского сотрудника в Институте фи
лософии АН СССР с нищенским 
окладом в 75 рублей в месяц. Соня 
(жена) зарабатывала немногим
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больше, наших доходов не всегда 
хватало, чтобы сводить концы с 
концами — ведь у нас было двое 
детей. Пошел в дирекцию Инсти
тута испрашивать разрешение на 
работу по совместительству. «Ни
чем помочь не можем, — ответи
ли мне. — Вот если бы вы получа
ли менее 70 рублей в месяц илц 
были бы как минимум кандида
том наук (т.е. имел бы зарплату 
свыше 175 рублей в месяц), тогда 
бы мы вам справку имели право 
выдать». Итак, оказалось, что я, 
вместе с подавляющим боль
шинством советских граждан, 
принадлежу к бесправной про
слойке. Со временем выход, ко
нечно, нашелся. В лесном хозяйст
ве, из-за катастрофической не
хватки рабочих рук, на временные 
и сезонные работы брали без вся
ких разрешений на совместитель
ство. Но и тут, как и везде в стра
не, хорошие заработки ограничи
вались потолком дозволенной 
зарплаты. Пришлось оформить 
фиктивных работников — всех 
членов моей семьи (в том числе и 
несовершеннолетних детей) да 
еще взять работу сразу в несколь
ких лесхозах. Однако нарушение 
закона — пусть даже и абсурдного 
— осложнило жизнь, тем более, 
что к этому времени мы с Соней 
открыто заявили о своем отрица
тельном отношении к советскому 
тоталитаризму.

А вот под «гнетом» «проклято
го» капитализма (демократиче
ского, правда) к нам за три года не 
заявился ни один чиновник, чтобы 
указать нам — на кого, кем и 
сколько работать. И, хотя мы 
первое время не имели работы, 
нас не только в лагерь (которых, 
здесь, кстати, нет) не отправили, 
но даже пособие выплачивали. Че
рез некоторое время мы нашли ра
боту, и не одну, а множество, и 
стали трудиться сразу в несколь
ких местах, ибо вынуждены были 
начать жизнь с абсолютного нуля. 
И никто нам это не запретил.

Самое убедительное различие 
двух социальных систем обнару
живается при сравнении условий 
жизни их рядовых работников. За 
41 год жизни в Советском Союзе 
при адском труде в последние 15 
лет, часто с вынужденным нару
шением трудового законода
тельства, мы с Соней приобрели: 
трехкомнатную квартиру, вполне 
приличную по советским меркам

(однако чисто случайно: в связи со 
сносом старого дома, в котором 
— на 16 кв.м — мы были бы вы
нуждены жить «до гроба», если 
бы его не снесли), гараж, четы
режды разграбленный и изуродо
ванный «Запорожец», черно
белый телевизор, хозяйственные 
машины. Да, по советским мер
кам — это уровень жизни выше 
среднего. Но... не говоря уж о веч
ных треволнениях, мне, препода
вателю экономической кибернети
ки в институте, пришлось рас
статься с интересной работой (в 
связи с зашитой советских евреев).

И вот, потеряв все блага в мире 
развитого социализма и начав за
ново жизнь на «загнивающем» За
паде, всего за 3 года мы не только 
вышли на прежний уровень жиз
ни, но и намного его превзошли.

Нет, наверно, в коммунистичес
кой идеологии приманки лакомей, 
чем миф об отсутствии эксплуата
ции при социализме. Мало кому 
понятная до конца суть этого ми
фа состоит в следующем: работ
ник, который к предпринимателю 
нанимается добровольно, на осно
ве выбора из огромного множест
ва возможностей считается прину
дительно эксплуатируемым, а вот 
если его заставит работать на 
определенном месте и за мизер
ную зарплату «родное социали
стическое» государство, то ника
кой эксплуатации в этом случае 
быть не может. Наиболее ясно эту 
мысль провела на своих страницах 
в начале 80-х годов «Комсомоль
ская правда», в двух статьях об 
арбузах и арбузниках: Крестья- 
нина-арбузника, который платил 
старшеклассникам на уборке арбу
зов по 25 рублей в день (!), коррес
пондент газеты заклеймил как не
щадного эксплуататора-крово- 
пийцу и потребовал, чтобы дети 
работали только на совхозных 
бахчах, где никакой эксплуатации 
нет и где они будут получать за 
свой труд тоже 25 рублей — толь
ко не в день, а за месяц. Короче, 
свобода выбора, обоюдодобро- 
вольность и взаимовыга — это 
эксплуатация, это рабство, это 
плохо, а практически бесплатный 
принудительный труд — это хоро
шо, это свобода, это коммунисти
ческий рай!

3 года мы живем на Западе, 
сравниваем... За три года только 
четыре раза видел подвыпивших 
(но не валяющихся) людей, один

раз — небольшую драку, один раз 
— воровство. Жуткая преступ
ность на экране телевизора — ведь 
сообщают практически обо всех 
эксцессах. А мы в любые часы дня 
и ночи спокойно разгуливаем по 
улицам Парижа, абсолютно уве
ренные, что просто так ножик в 
бок не воткнут (я часто вспоми
наю группу из двенадцати тури
стов, которых в Одессе местные 
ребята насмерть перебили колья
ми прямо в палатках — просто 
так...)

Россия... Какие добрые воспо
минания остались о ней?

...В 69-м году, во время путе
шествия на надувнушке по глухой 
калининской речке нас застала 
жуткая гроза, и мы спешно отъе
хали от крохотной деревушки и 
остановились в полукилометре на 
противоположном берегу, в дре
мучем еловом лесу. Чудом под 
проливным дождем разбили па
латку и развели костер. Сидим 
греемся... Вдруг со стороны реки 
послышался шорох. Через минуту 
к нам подошла изможденная жен
щина с девочкой лет двенадцати: 
«Вот, возьмите, — и она протяну
ла нам сверток с картошкой. — 
Мы думали, что вам плохо...» А 
вокруг, в кромешной тьме, буше
вала буря... Всю жизнь корю себя, 
что не спросил их имен.

Многого мы тогда насмотре
лись за сто верст путешествия по 
реке Меже. Иногда заходили в ма
газины, в которых было всего два 
продукта — консервы «Завтрак 
туриста» и рожки да порой заво
зили хлеб. Большинство крестьян
ских хат за последние полвека не 
обновлялось. В деревне Монино 
видели один из тысяч советских 
концентрационных лагерей...

Не за низкий уровень жизни со
ветских людей виню я коммуни
стов, а за то, что они запрещают 
им жить хорошо. Отсюда и лень 
советского человека происходит. 
Как-то в качестве руководителя 
меня со студентами послали на 
уборку картошки. Картина была 
типичной: студенты нехотя рабо
тали, а местные мужики, сидя на 
завалинке, попивали водочку, 
играли в карты... Но вот в связи с 
прогнозом на затяжные дожди ру
ководство совхоза подняло рас
ценки за уборку одного килограм
ма картофеля — с 0,1 копейки до 1 
(всего-то!) копейки. И тут мужи
ки, отбросив в сторону стаканы и
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карты, заявили нам следующее: 
«Слушайте-ка, ребятки, при таких 
расценках мы и без вашей помощи 
обойтись можем! Валяйте-ка вы 
себе учиться...» Вот как, оказыва
ется, на всех сельскохозяйствен
ных работах можно обходиться 
без помощи горожан — платили 
бы по-человечески.

Много путешествуя по Западу, 
мы не перестаем задаваться во
просом: почему здесь почти ни
когда никого не видно в поле? 
Иногда видели и поражались: два 
человека — механизатор и шофер 
— за несколько часов убирали 
огромное поле — пшеницы ли, 
свеклы ли, кукурузы...

Вспоминается и такой эпизод из 
«прошлой» жизни: спрашиваю на 
рынке старика крестьянина: «Де
душка, сколько же ты за сезон от 
картошки выручаешь?» — «Да 
тысячи полторы, сынок». — 
«Скажи, дедушка, ну а вот если 
бы земли тебе дали, сколько обра
ботать с семьей в силах, во сколь

ко бы раз больше ты поставил 
картошки на рынок?» Дед почесал 
затылок, куда-то в небо за моей 
спиной поглядел и говорит: «Если 
сын со снохою помогать будут, то 
раз в десять, пожалуй». Значит, 
русский мужик прокормить стра
ну в состоянии, что он и доказал 
на практике в 1922 году, когда по
сле голодного 21-го года совет
ская власть дала крестьянину по
слабление и он без тракторов про
извел 500 миллионов (!) (цифру ци
тирую по памяти из «Справочни
ка коммуниста» за 1923 год) пудов 
зерна излишку.

Вспоминаю одну реплику на по
следней странице журнала «Чело
век и закон». Журнал разносил од
ного ставропольского крестьяни
на, замахнувшегося построить ку
рятник по западному образцу — 
на 50 тысяч бройлеров в каждые 
три месяца. И построил бы, и вы
ращивал бы, если бы его «родная 
советская власть» не остановила: 
нельзя — обязательно корм воро

вать станет или нежелательный 
дух наживы поимеет. На том все и 
кончилось: и мужик в нищете, и 
край без мяса. Зато верность ком
мунистическим принципам сохра
няется...

Да, власть имущие в СССР пре
красно знают: чтобы создать в 
стране изобилие, им нужно всего- 
навсего не ударять палец о палец, 
не душить творческие и трудовые 
порывы своего народа. Но на это 
они никогда не пойдут, ибо это 
показало бы их абсолютную не
нужность и даже вред в деле по
строения советским народом ма
териальной базы «коммунизма».

3 года я с семьей счастливо 
«прозябаю», «загниваю», «прода
юсь»... Одно только омрачает 
здешнее существование: невоз
можность отвлечься от воспоми
наний о той несвободе, в атмосфе
ре которой вынуждены жить мои 
соотечественники там — под ком
мунизмом. ■

ПОЧТИ ЧТО ЮМОР

Усилить борьбу 
со слухами

«В каждом городе и селе должна 
Функционировать такая служба ин
формированности, которая исклю
чала бы возможность появления 
слухов или приводила бы к быстро
му их умиранию, если враждебный 
слух был «подсажен» преднамерен
но».

(проф. Ю.Шерковин —  
«Сов. Россия», 

12.1.1984)
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Andrew Nagorski. Reluctant Farewell 
(Эндрю Нагорский. Прощание понево
ле). New York. A New Republic Book, 
Holt, Rinehart and Winston, 1985.

«Прощание поневоле» Эндрю Нагор- 
ского —  последняя книга в длинном ря
ду попыток западных наблюдателей 
описать свой опыт в закрытом обще
стве, каким была Россия и каким оста
ется СССР. Этот ряд был начат книгой 
Гиля Флетчера «О государстве Россий
ском», написанной в X V I веке. Созда
ется впечатление, что практически каж
дый западный репортер, едва только 
кончается срок его —  или ее —  работы 
в СССР, оказывается не в состоянии  
противостоять искушению написать 
книгу о своем советском опыте. В ка
честве примеров назовем хотя бы не
которые из относительно недавних пре
красных репортерских работ: «Рус
ские» Хедрика Смита, «Россия: повер
женные идолы, высокие мечты» Дэви
да Шиплера и «Американская семья в 
Москве» Джереми Шехтера.

При таком обилии книг на эту тему 
можно усомниться, в состоянии ли На
горский предложить читателю что-ни
будь новое и интересное? С моей точ
ки зрения —  безусловно, да. Хотя в кни
ге много вещей, которых не назовешь 
новыми, —  и это, вероятно, неизбежно, 
—  автор, проницательный наблюдатель 
советской жизни, ярко и точно расска
зывает о том, что значит —  быть запад
ным корреспондентом в СССР. На сво
ем личном примере Нагорский, ни
сколько не преуменьшая трудностей  
журналистской работы в СССР, демон
стрирует, чего можно достичь, если 
знание языка сочетается у репортера с 
желанием окунуться в «советскую  
жизнь» и готовностью пойти на некий 
риск. Его собственный опыт прекрасно 
иллюстрируется описаниями его поез
док в Вильнюс, Вологду, Ровно и Ду
шанбе, а также тем, что всего через 14 
месяцев его выслали из СССР за «недо
пустимые методы журналистской рабо
ты».

Но самое ценное и примечательное 
в книге Нагорского —  это готовность 
возложить ответственность за низкое, 
по его мнению, качество журналист
ской работы на некоторых своих кол
лег, западных корреспондентов, —  он

даже называет имена —  и пославшие их 
в СССР организации. Согласно автору, 
корреспонденты, назначенные на рабо
ту в СССР, чаще всего не знают даже 
основ русского языка и поэтому всеце
ло зависят от переводчиков и секрета
рей, которыми снабжает их советская 
сторона. Кроме того, «оставаясь в ко
коне иностранной общины», они не мо
гут адекватно понять советское обще
ство и советскую политику. Эти недо
статки, утверждает Нагорский, сочета
ются с тем, что некоторые корреспон
денты предпочитают проверенные —  
чаще всего официальные —  сообщения 
живым рассказам, почерпнутым из по
ездок по стране и собственного журна
листского поиска. М ежду тем, некото
рые западные издания и агентства впол
не благодушно относятся к столь жал
кой журналистской работе, и происхо
дит это, по мнению Нагорского, вот от
чего: корреспондентам удается «вну
шить (своим редакторам), что отсутст
вие знаний (о России) всего лиш ь мел
кое неудобство, а не крупный недоста
ток, как это есть на самом деле. И ре
дакторы, многие из которых никогда не 
занимались журналистикой в чужой  
стране и сами мало что знают о Совет
ском Союзе, легко верят этому». Это 
положение, утверждает автор, усугуб
ляется «журналистским предубеждени
ем против специализации в одной об
ласти международных отношений» —  
а редакторы предпочитают иметь дело 
с хорош им опытным репортером, чем 
с советологом, выступающ им в роли 
журналиста. Более того, у них даже нет 
желания пожертвовать какое-то время 
и деньги на подготовку профессиональ
ного журналиста перед поездкой в 
СССР —  чтобы хоть немного обучить  
его русскому языку и преподать какие- 
то сведения о стране. В результате —  
перед нами множество примеров, ког
да корреспонденции из СССР оказыва
ются низкого качества. В любой обла
сти журналистики это позорное явле
ние. Но когда общественность так пло
хо информирована о главном против
нике Запада —  это ста н о в и тся  
трагедией.

Будем надеяться, что многие, и в осо
бенности газетчики, прочтут книгу На
горского и она окажется полезной и 
нужной для них. ■

Сэнфбрд Либерман
Бостон

Lev Loseff. On the Beneficence of 
Censorship. Aesopian Language in 
Modern Russian Literature (Лев Лосев. О 
благодеянии цензуры. Эзопов язык в 
современной русской литературе). 
München, Verlag Otto Sagner in 
Komission, 1984.

Название этой книги на первый взгляд 
кажется откровенным парадоксом —  о 
каком благодеянии идет речь? Ведь 
цензура, в нашем представлении, не 
что иное, как изощренная система бес
численных запретов и придирок, одна 
из когтистых лап чудовища, именуемо
го «диктатурой». Но, вчитываясь в мно
гоплановое исследование Лосева, по
степенно убеждаешься в предельной  
точности названия. «Читатель, живу
щий в обществе, где царит идеологиче
ская цензура, —  пишет автор, —  будет 
вновь и вновь с волнением следить за 
этой опасной игрой, в которой интел
лект обыгрывает власть, участвовать 
хотя бы пассивно в этой игре, не столь
ко анализируя эзоповский текст или ре
агируя на него, сколько празднуя его, 
подобно мифическому ритуалу».

Под пером Лосева современная рус
ская литература подвергается как бы 
специальному рентгеновскому иссле
дованию: ее эзоповские «затемнения» 
высвечиваются, разоблачается ее изо
щренная «тайнопись». Тут, как совер
шенно справедливо замечает автор, 
возникает проблема этического поряд
ка: «В какой степени литературовед  
имеет право раскрывать противоцен
зурную тактику писателей, если идео
логическая цензура в России не только 
не отменена, но, напротив, явно усили
вается?» Поэтому значительная часть 
исследования базируется на произведе
ниях покойных писателей либо писате- 
лей-эмигрантов. Тексты живущ их в 
СССР авторов использованы лишь в тех 
случаях, когда это уже не может нико
му повредить. Но книга —  не просто  
пестрое собрание фактов. Это первый 
в истории русской критики опыт описа
ния эзопового языка как особой лите
ратурной системы, вклю чаю щ ий в се
бя всевозможные характеристики —  от 
лингвистических до философских.

Защищая эзопов язык с точки зрения 
его семантического и стилистического
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богатства, Лосев обращается к автори
тету Герцена: «В иносказательной речи 
чувствуется волнение и борьба. Эта 
речь более страстна, чем просто изло
жение. Подразумеваемое слово силь
нее под своим флером и всегда про
зрачно для того, кто хочет понимать». 
Своеобразное открытие автора состо
ит в том, что им впервые осуществле
но теоретическое и практическое  
осмысление эзопова языка как «особой 
категории выразительности». Но, опре
деляя поэтику эзопова языка и оставляя 
за ним огромное художественное про
странство, Лосев в то же время пони
мает, что это явление вызвано не изо
щ ренностью творческой фантазии, а, 
скорее, жестокой необходимостью. 
«Один эзоповский язык чего стоит, —  
жаловался Салтыков-Щедрин. —  Как 
это трудно, изнурительно, почти пога
но!»

«Строго говоря, —  замечает Лосев, —  
начиная с петровского периода, вся ис
тория русской литературы включает в 
себя и историю  русской цензуры».

Анализируя всевозможные способы  
словесного кодирования в поэзии и про
зе, автор сквозь призму литературных 
сюжетов рассматривает механизм со
ветской системы в действии. Он погру
жает читателя в своеобразную историю  
советской литературы, где «пробу на 
эзопов язык» выдерживают весьма да
лекие друг от друга произведения: аб
сурдистские тексты Хармса и сказки 
Чуковского, пьеса Виноградова и Ере
мина «Защитник Ульянов», романы  
Стругацких и стихи Евтушенко...

Лосев остроумно доказывает, что 
эзопов язык в современной России «яв
ляется следствием отношений, имею
щих место на поверхности культурной  
жизни, в сфере политики», того, что все 
существующие здесь проявления куль
турной и политической жизни прониза
ны двусмысленностью  и официальной 
недоговоренностью. В качестве приме
ров он приводит эвфемизмы правитель
ственных сообщений, где кровавый тер
рор именуется «культом личности», 
развал экономики —  «отдельными не
достатками», оккупация соседнего го
сударства —  «братской помощью». 
Очень метко определено в книге место 
Евтушенко как «апостола двусмыслен
ного эзоповского стиля».

Книга «О благодеянии цензуры» по
священа одной из самых серьезных 
проблем сегодняшней русской культу
ры: как высказаться, не имея права го
лоса, как сохранить «душу живу» в ус
ловиях тоталитарной несвободы, что 
делать литературе, которая, говоря сло
вами Герцена, «у народа, политических 
свобод лиш енного, есть единственная 
трибуна, с которой он может услышать 
крик негодования, голос своей совести, 
слово правды и справедливости». ■

Ирина Муравьева
Бостон

Ladislav Bittman. The KGB and Soviet 
Disinformation. An Insider’s View (Ла- 
дислав Биттман. КГБ и советская дезин
формация. Взгляд изнутри). New York. 
Pergamon-Brassey’s International Defense 
Publishers, 1985.

Тема книги Ладислава Биттмана —  
не нова. Этой же проблеме посвящена 
недавняя работа Шульца и Годсона (ре
цензию см. «Обозрение», № 12, 1984, 
стр.38). Но если ученые предлагали 
нам научно разработанные концепции, 
то Биттман обещает «взгляд изнутри». 
У него есть основания для этого: Ладис- 
лав Биттман 14 лет проработал в чехо
словацкой разведке, «под крышей» дип
ломата и журналиста действовал в 
Азии, Западной Европе и Латинской  
Америке, был заместителем заведую
щего отделом дезинформации развед
ки. После советского вторжения в Че
хословакию он попросил политическое 
убежище в СШ А. Первая книга Биттма
на «Обманная игра» (1972) была, дей
ствительно, «взглядом изнутри»: автор 
рассказал в ней о собственном опыте. 
И в этой, новой книге к числу самых ин
тересных принадлежат страницы, где 
Биттман вспоминает эпизоды своей ра
боты в разведке, описывает структуру  
КГБ и чехословацкой секретной служ
бы, рассказывает о методах и конкрет
ных случаях использования фальшивых 
документов, слухов, «агентов влияния». 
Однако главным источником информа
ции для автора, судя по многочислен
ным сноскам, была американская прес
са последних лет. факты, с которыми  
мы встречаемся в книге Биттмана, бо
лее или менее известны: одни были сен
сацией, другие прошли незамеченны
ми.

В книге затронуты такие темы, как 
экономический шпионаж, «антивоен
ная» советская пропаганда, советские 
интриги в ходе иранского кризиса с за
ложниками, использование эмигрантов 
советской разведкой. Глава «Постав
щик информации» посвящена исполь
зованию «агентов влияния» в американ
ской прессе. Автор приводит зловещее 
высказывание ныне покойного генера
ла Агаянца, одного из руководителей  
службы дезинформации КГБ: «Если бы 
в Америке не было свободы печати, мы 
должны были бы ее для них выдумать». 
Говоря о роли американской печати в 
процессе дезинф ормации, Биттман  
приход ит к сл едую щ ем у выводу: 
«Большинство . статей, критикующ их  
американское правительство и симпа
тизирующ их Советскому Союзу, напи
саны не КГБ и не членами американ
ской компартии. Они —  оригинальный  
продукт американского либерализма и 
терпимости». В главе «фабрика дезин
формации» примечательны факты про
пагандистской игры Москвы против

Генри Киссинджера, которого, на осно
вании фальшивых документов и свиде
тельств, обвинили в сотрудничестве с 
КГБ.

В главе «Цель: ЦРУ» автор приводит 
массу вопиющ их фактов о том , как 
бывшие сотрудники ЦРУ и некоторые 
органы массовой информации ведут 
«священную войну» с ЦРУ, разоблача
ют ее «тайное тайных», не стесняясь да
же выдавать врагам секретных сотруд
ников разведки за рубежом. Лиш ь в 
1982 году был введен закон, несколь
ко ограничивающий свободу действий 
борцов с американской разведкой. Со 
всеми оценками автора хочется согла
ситься, однако дело в том, что КГБ и 
его Отдел А (отдел дезинформации) 
здесь совершенно ни при чем. Все эти 
секретные сведения КГБ получает от 
американских либералов.

В главе «Роман с террором» Биттман 
характеризует деятельность разных 
террористических групп (ООП, «Крас
ные бригады» и пр.), но роль КГБ и 
здесь остается невыясненной.

Книга Ладислава Биттмана, безуслов
но, имеет инф ормативную ценность, 
многие приведенные в ней факты инте
ресны, даже если не новы, многие по
ложения автора справедливы. Однако 
если подходить к его работе по более 
высокому счету, то ее следует оценить 
весьма сдержанно. Как исследователь 
проблемы автор не смог сказать почти 
ничего нового, ограничившись переска
зом большого количества фактов. Меж
ду тем, важность заявленной им темы 
никак нельзя преуменьшить. ■

Валерий Головской
Таксон, Аризона, США

Василий Аксенов. Скажи изюм. Ардис, 
1985.

На пятом году жизни в Америке с ее 
великолепными библиотеками, с не
ограниченным доступом ко всему спец
храну, с копировальными машинами на 
каждом углу, я вдруг повстречалась с 
добрым старым другом —  самиздатом. 
На сиденье моей машины, то и дело но
ровя бухнуться на пол, лежало факси
мильное издание «Метрополя» в фор
менном гарвардском переплете —  цве
том напоминающем издания классиков 
марксизма-ленинизма и отчетов съез
дов партии, а я, при каждом красном  
светоф оре, тор опи л ась воровато
ностальгически пролистнуть солидный 
том, выхватывая на ходу типичные при
меты доморощ енного самиздата. Вид
но, что перепечатывали у разных маши
нисток, машинопись разных вещей 
сильно различается, а ее качество об
наруживает прямопропорциональную  
связь с материальным положением ав
тора, кое-где от руки вставлены поправ
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ки, кое-что и прочесть трудно: копия 
подслеповата.

О «Метрополе» написано много раз
ного, и повторяться не стбит, может, 
только имеет смысл вспомнить, что он 
был первым коллективным неподцен
зурным изданием, а, как замечает А к
сенов, «во все века советской власти 
«коллективка» считалась самой боль
шой крамолой и опасностью». «По
дельники» заплатили за соучастие, каж
дый по-своему: кого-то изгнали из Со
юза писателей, кого-то в Союз не при
няли, кому-то пришлось уезжать из 
«основного Союза», а кого-то —  вроде 
бы вопреки всякой логике —  через па
ру лет наградили орденом Трудового  
Красного знамени. То есть внутренний 
драматизм и психологическая напря
женность присутствует уже в самой 
этой реальной и неординарной исто
рии, положенной в основу романа «Ска
жи изюм».

Но, разумеется,1 перед нами вовсе не 
воспоминания участника событий, из
ложенные в романической форме: это 
было бы совсем не в духе Аксенова. Пи
сатели под его пером перевоплотились 
в фотографов, «одержимых лиш ь од
ной целью —  сохранением и поддержа
нием фотографического достоинства». 
Странное это словосочетание означает, 
что всем им —  даже признанным и об
ласканным Степанидой Власьевной (со
ветской властью) —  надоело «состоя- 
ниѳ застойного тихого перепуга, стрем
ление подогнать литературную «штуку» 
под ранжир» (цитата из предисловия к 
«Метрополю», которая почти дословно 
повторяется в рассказе о фотоальбоме 
«Скажи изюм», романном близнеце 
«Метрополя»). С этого вызова начина
ется история альбома, развивающаяся 
внутри романа по законам детективно
го жанра: есть преступление —  альбом, 
есть преступники —  фотографы группы 
«Новый фокус», есть карательные орга
ны —  Госфотоинспѳкция, или попросту 
«фишка» —  выслеживающие, настига
ю щ ие и карающие преступников. Так 
что роман получился вполне авантюр
ный, даже, пожалуй, криминальный. 
Читая его, можно при желании рекон
струировать действительные события, 
радостно узнавая реальных —  и, меж
ду прочим, иногда очень похожих —  
прототипов, а можно просто с удоволь
ствием следить за тем, как распрямля
ется тугая пружина действия, тем бо
лее, что постоянные авторские довери
тельные обращения к читателю как бы 
закрепляют ваши читательские пози
ции, создавая ощущение контакта (кста
ти, довольно редкое в современной  
прозе), вроде бы даже какой-то при
частности к происходящему.

Удивительно все-таки, что материал 
для полицейского, по аксеновскому 
определению, романа дает просто- 
напросто история о «гоп-компании фо
тографов, дерзостно решивших про
рваться на волю из идеологической зо
ны». Но такова советская действитель

ность. Однажды в интервью журналу 
«22» Аксенов упрекал американских 
писателей за равнодушие к реальной 
жизни, говорил о некоторой их зацик- 
ленности на собственных писательских 
проблемах. Признавая справедливость 
этого упрека, нельзя все же не заме
тить, что к писателям, творящим на 
шестой части суши, он —  упрек —  от
носиться не может. Огромное государ
ство борется со своими художниками
—  слова, кисти или чего другого —  на 
полном серьѳзе, бросая против них и 
тайную полицию, и идеологические 
органы. И герой романа, М аксим Ого
родников, спрашивает американского  
корреспондента, не удивляет ли того, 
что «неограниченные диктаторы, соль 
русской земли, хозяева самого большо
го в истории склада взрывчатки на тай
ном толковище решают дело одной бо
гемной компании».

Конечно, речь идет вовсе не только  
о «фотографическом достоинстве», но 
и о человеческом. Аксенов на редкость 
достоверно показывает, чего стбит вы
падение из системы и какой ценой при
ходится платить за комфортное су
ществование внутри нее. Блистателен 
портрет главного идеолога романа —  
фотия фекловича Клѳзмѳцова, в кото
ром, кстати, без всякого труда узнает
ся Феликс Кузнецов, разгромивший  
«Метрополь». «Ведущий отечествен
ный теоретик по вопросам нравствен
ности фотоискусства», Клѳзмецов изве
стен в определенных органах как сек
сот под кличкой «Кочерга». В его внеш
ности, манере поведения, разговоре Ак
сенов великолепно передает смешение 
столь м одного нынче русопятско- 
мужицкого стиля —  «покалякать на- 
доть» —  со стилем «НКВД-1937», ма
стерски пародируя канцелярские заги
бы полностью  обессмысленной казен
ной речи.

У каждого прозаика есть, наверное, 
книги случайные, проходные —  они во
все не всегда плохи, но для этого писа
теля вроде бы не обязательны. «Скажи 
изюм» —  роман очень аксѳновский, ка
жется, не написать эту книгу он просто 
не мог. И дело не только в аксѳновской 
манере, в его блистательной иронии, 
виртуозности стиля, в его способности  
по-новому высветить самые банальные 
вещи и события. Дело вовсе не только  
в этом. Писательская судьба Аксенова 
сложилась так, что каждая его новая 
книга для его читателей не просто «про
изведение», но в какой-то степени но
вый этап в их читательской жизни, иду
щей в общем параллельно жизни авто
ра. «Ожогом» завершились «танцую
щие шестидесятые». «Скажи изюм» 
подбил итоги безнадежным «чугунным  
семидесятым».

Но реальный, вернее, реалистиче
ский исход событий —  когда на героев 
наваливается бочкотара полицейского 
сыска и они гибнут в подстроенной  
«фишкой» автомобильной катастрофе
—  не устраивает Аксѳнова-романиста.

И вот в романе появляется удивитель
ный герой Вадим Рукавишников, «с ев
ропейско-русским лицом», который 
буквально творит чудеса, с одинаковой 
легкостью завязывает дружбу и с не
официальными фотографами, и с со
трудниками «фишки», всем приходит
ся по душе, всем становится нужен. 
Аналогичный персонаж возникал на 
обочине и других аксеновских книг, но 
там на его долю  выпадало всего лишь 
скромное амплуа одинокого велосипе
диста, и нигде он так и не вылупился в 
самостоятельного, отдельного и дей
ственного героя. Здесь же Вадим Рука
виш ников выполняет роль ангела- 
хранителя фотографов, а потом выяс
няется, что и попросту самого настоя
щего ангела: он сводит несводимые 
концы, он непринужденно проходит и 
в квартиры нонконф ормистов, и в 
Кремль на заседание Политбюро, где 
мгновенно добивается отделения ис
кусства от государства, и он же под ко
нец внемлет мольбе автора «Господи, 
чудо яви и посрами атеизм» —  собира
ет на Красной площади все население 
Советского Союза (является даже «глав
ный ссыльный страны») и командует 
ему «Скажи изюм». «Население Совет
ского Союза просто и охотно пошло 
ему навстречу». Это сродни тому само
му спасительному чуду, о котором пи
сал Пастернак: «Но чудо есть чудо, и 
чудо есть Бог. / Когда мы в смятенье, 
тогда средь разброда / Оно настигает 
мгновенно, врасплох».

Подзаголовок книги «роман в мо
сковских традициях» напоминает нам 
еще об одной героине Аксенова —  
Москве, которая и здесь, как в «Ожоге», 
не просто фон, но с любовью  выписан
ное действующее лицо. Суматошная, 
безалаберная, нелепая и жестокая 
Москва, обезображенная лозунгами и 
сталинскими доминами «а-ля крэм- 
брюлѳ» и прячущая в старых переулоч
ках церкви, в которых теплятся лампа
ды. Сюда и приводит Аксенов своих ге
роев, и сломавшихся в противоборстве 
с государством, и выстоявших. Быть 
может, они обретут свое спасение в ве

ре- - w
...Совсем недавно в Нью-Йорке за^  

кончилась сессия ПЕН-Клуба на тему 
«Воображение писателя и воображение 
государства». В отчетах с оттенком  
удивления сообщается о том, как силь
но разнились между собой выступле
ния писателей из стран, где государство 
—  очевидно, не имея воображения —  
оставляет писателей в покое, и речи 
тех, кто пострадал либо до сих пор 
страдает от избытка государственного 
воображения. Не знаю, устраивают ли 
на подобных сборищах, по нашему оте
чественному образцу, книжные базары. 
Но уж очень уместен был бы там «Ска
жи изюм» —  в качестве пособия и ре
ляции с поля боя. ■

Елена Гессен
Бостон
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Письмо 
Бориса Савинкова 

маршалу Пилсудскому

Письмо Бориса Савинкова маршалу Пилсудскому, 
обнаруженное в архиве Иосифа Пилсудского в Нью- 
Йорке, сообщает о факте, который не был известен 
историкам. «10.ХІІ./1921/, — пишет Борис Савин
ков, — я встретился с Красиным, согласно его жела
нию». Встреча произошла в Лондоне, куда, видимо, 
специально приехал Савинков, живший в это время в 
Париже.

Для понимания этой тайной, поражающей даже 
сегодня, встречи, необходимо помнить о положении 
ее участников в конце 1921 года. С одной стороны — 
Леонид Красин, один из близких сотрудников Ленина 
в годы создания большевистской партии, исполни
тель ответственных дипломатических поручений 
вождя советского государства после Гражданской 
войны. С другой стороны — один из руководителей 
партии социалистов-революционеров, возглавивший 
ее Боевую организацию после разоблачения Азефа, 
имевший на своем счету самые знаменитые полити
ческие убийства в России, активнейший противник 
большевиков после Октября. В начале 20-х годов Бо
рис Савинков — «враг номер один» советской вла
сти. 30 ноября 1920 года советское правительство 
официально объявило «эсеров группы Савинкова...» и 
членов других антисоветских организаций «заложни
ками», которые «в случае покушения на вождей Со
ветской России... будут беспощадно истребляться». 
7 октября 1921 года после долгих переговоров пред
ставители советской республики и Польши подпи
сывают протокол, по которому Б. Савинков и груп
па его единомышленников должны были покинуть 
Польшу. Советские газеты не перестают писать о 
«непримиримом враге» Савинкове. Как он сам под
черкивает в письме Пилсудскому, именно тот факт, 
что его имя упоминается «почти в каждом коммуни
стическом радио», объясняет внимательное отно
шение к Савинкову Ллойд-Джорджа.

Леонид Красин прибыл в Лондон как «председа
тель советского представительства» с задачей до
биться дипломатического признания со стороны Ве
ликобритании и — прежде всего — получить эконо

мическую помощь. О его официальных встречах с ан
глийскими государственными деятелями и предста
вителями финансовых кругов имеются свидетельст
ва и документы. Встреча с Савинковым была тай
ной.

Нет сомнения, что она состоялась не по личной 
инициативе Красина, а была задумана и утверждена 
в Москве. Ее следует рассматривать в контексте но
вых задач по борьбе с белой эмиграцией, поставлен
ных Лениным перед ВЧК в конце 1920 года. Дзержин
ский подписывает специальную директиву, предлага
ющую создание мнимых «белых организаций» для 
проникновения в круги эмиграции и заманивания ее 
активных деятелей в Советский Союз. ЧК немедлен
но начинает провокационную игру под кодовым на
званием «Синдикат-2», ее объект — боевые отряды 
Савинкова. «Игра» завершится в 1924 году ликвида
цией савинковской организации и арестом Бориса Са
винкова на советской территории. В сентябре 1921 
года, за несколько месяцев до встречи Красин- 
Савинков ЧК начинает операцию «Трест», включаю
щую в себя «Синдикат-2». «Трест», официально за
крытый Москвой в 1927году, остается до сегодняш
него дня моделью «дезинформации» и провокации.

Операция «Трест» выполняла одновременно функ
цию «меча» и «щита». Ее целью было уничтожение 
путем разложения и физической ликвидации белой 
эмиграции как активной антисоветской силы, а так
же дезинформация Запада о подлинном характере со
ветской системы, о ее действительных слабых пунк
тах.

Стратегический план Ленина, развитием которо
го были операции ЧК, а также разговор Красина с 
Савинковым, исходил из наблюдений, сделанных бу
дущим вождем Октября в годы эмиграции: «...Так 
называемые культурные слои Западной Европы и 
Америки не способны разобраться в современном по
ложении вещей, ни в реальном соотношении сил; эти 
слои следует считать за глухонемых и действовать 
по отношению к ним, исходя из этого положения... 
Капиталисты всего мира и их правительства, в по
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гоне за завоеванием советского рынка, закроют cjUi- 
за на указанную выше действительность и превра
тятся таким образом в глухонемых Cjienifoe. Они 
откроют кредиты, которые послужат нам djin под
держки коммунистической партии в их странах и, 
снабжая нас недостающими у нас матершыами и 
техниками, восстановят нашу военную промыиыен- 
ность, необходимую для наших будущих победонос
ных атак против наших поставщиков. Иначе говоря, 
они будут трудиться по подготовке их собственно
го самоубийства» 1.

Содержание беседы Красин-Савинков, двух офици
альных врагов, мы узнаем из письма Пилсудскому. 
Красинский вариант хранится в секретных архивах 
Москвы. Основанием считать письмо Савинкова 
точным изложением содержания его беседы с Краси
ным является тот факт, что Пилсудский узнает о 
ней последним. Савинков передал слова Красина сна
чала секретарю Черчилля, занимавшему в то время 
пост министра колоний, затем изложил их ему лич
но, потом предложения Красина были переданы 
лорду-канцлеру Биркенхеду, с ними был ознакомлен 
премьер Ллойд-Джордж и военный министр Уор
тингтон Эванс. Ллойд-Джордж передал послание 
Красина французским министрам Бриану и Лушеру.

Красин, как передает его слова Савинков, обра
тился к врагу номер один советской власти, как к 
русскому человеку, которому должны быть близки 
нужды родины, оказавшейся «в катастрофическом 
экономическом положении». Единственным ее спасе
нием могут стать «признание Совнаркома великими 
державами и заем в 50 миллионов фунтов стерлин
гов». Для обращения представителя Москвы к врагу 
имелись основания. В июле 1921 года в Праге вышел 
сборник статей «Смена вех», в котором бывшие 
противники советской власти звали к признанию по
ражения белого движения, призывали пойти «в Ка- 
носсу», ибо большевики, как объясняли «сменовехов
цы», оказались выразителями «национальной идеи».

При чтении письма Пилсудскому бросается в глаза 
ловкая «подмена», произведенная Савинковым. Он 
рассказывает, что это он поставил Красину усло
вия, выполнение которых должно было предшество
вать признанию и помощи Запада. Но затем оказы
вается, что Савинков, излагая содержание своей бе
седы английским государственным деятелям, пред
ставляет эти условия предложениями Красина. Са
винков перечисляет три «условия»: признание част
ной собственности, уничтожение ЧК, свободные 
выборы.

Характерная особенность этих условий состояла 
в их выполнимости. Частная собственность была 
признана в марте 1921 года после принятия X  съез
дом партии новой экономической политики; через 
два месяца после беседы Красин-Савинков ЧК была 
«упразднена», т.е. ее функции были переданы ГПУ.

Текст личных записей В.И.Ленина, обнаруженный в его ар- 
шве художником Ю.Анненковым в 1924 году, впервые опуб- 
шкованный по-русски в 1961 году («Новый журнал»), затем 
ю-франпузски, по-английски в «Конгрешенел рекорде», 
>1.X I.1966.

Свободные выборы на Западе mujIo кого беспокоили, 
на них не очень насшашиыи. Савинков еообіцаеш, 
между прочим, Пилсудскому, что делегация Сити 
требовала только «признания коммунистами част
ной собственности и уничтожения 11К».

Обршцает внимание в письме ножыснис аргумен
та, который в поеледуюиріе десятилетия станет 
основой западной политики по отношению к СССР. 
Савинков делает тонкое различие между «правыми» 
коммунистами, с которыми можно иметь дело 
(Ленин-Красин) и «левыми» (Троцкий-Дзержинский), 
которые мечтают пнхіько о мировой революции. 
Много позже будут говорить о «голубях» и «ястре
бах» в nojiumôiopo. Знаменательно, что различие де
лает Савинков, а Красин его отрицает, как бы под
черкивая тем самым проницательность знаменито
го террориста.

Визит Красина в Лондон приносит ощутимые ре
зультаты. Лед был сломлен, начинается период при
знания советской власти, заключения с ней догово
ров, оказания помощи и ожидания трансформации 
СССР.

Письмо позволяет поставить два вопроса и дать 
исчерпывающий ответ только на один. Роль совет
ского представителя Красина, действующего в рам
ках традиционной дипломатии и тайной операции, 
организованной политической полицией, очевидна. 
Вопрос о роли Бориса Савинкова остается откры
тым. Полковник довоенной польской армии Владис
лав Михневич, долгие годы изучающий историю опе
рации « Трест», обнаруживший в архиве Пилсудского 
письмо Савинкова, убежден, что враг советской вла
сти номер один стал в конце 1921 года советским 
агентом. Для такого утверждения имеются косвен
ные улики. Гипотеза тесной связи с ЧК-ГПУ объяс
нила бы таинственное решение Савинкова вернуться 
в Советский Союз, его немедленный арест после пе
рехода границы в августе 1924 года, его поведение на 
суде. В последнем слове Савинков заявляет: «Я при
знаю безоговорочно Советскую власть... И  каждому 
русскому... человеку, который любит родину свою, 
я, прошедший всю эту кровавую и тяжкую борьбу с 
вами, я, отрицавший вас, как никто, я говорю ему: ес
ли ты... любишь свой народ, то преклонись перед ра
бочей и крестьянской властью и признай ее без огово
рок»2. Сотрудничество с ЧК-ГПУ объясняло бы 
смягчение приговора — замена расстрела 10 годами 
заключения. Объясняло бы самоубийство (или убий
ство) Савинкова. 7 мая 1925 года, после того, как на 
письмо Дзержинскому с требованием немедленного 
освобождения он получил ответ тюремцой адми
нистрации о малой вероятности пересмотра приго
вора, Савинков выбросился (или был выброшен) из 
окна пятого этажа тюрьмы на Лубянке.

Б.Савинков, передавая неофициально «мессаж» 
Красина англичанам, а через них французам, полякам 
и т.д., повторяя за чайным столом то, что Красин 
излагал официально, подтверждал, в особенности

2 Борис Савинков перед Военной коллегией Верховного Су
да СССР. М., 1924, с .58.
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убедительно, потому что считался непреклонным 
врагом советской власти, действовал — сознатель
но или бессознательно — как «агент влияния». Он 
выполнял эту же функцию на суде. Переход Сиднея 
Рейли, ведомого сотрудниками ОГПУ, 25 сентября 
1925 года советской границы и немедленный его 
арест может быть связан с поведением Б. Савинкова 
в Москве. Несмотря на самоубийство Савинкова 
(официальная версия), Рейли пытается спасти свою 
жизнь, предлагая сотрудничество советской 
разведке3. 3 ноября 1925 года Сидней Рейли, старый 
друг Савинкова, был расстрелян4. Борис Савинков и 
после смерти продолжает служить советской вла

сти: в Москве выходит в 1926 году его книга «По
следние письма и статьи», зовущая его бывших дру
зей и товарищей по антисоветской борьбе — сдать
ся, сложить оружие и пойти служить советской вла
сти.

Письмо Бориса Савинкова маршалу Пилсудскому 
свидетельствует, наконец, что набор приманок, на 
которые идет Запад, техника советской диплома
тии остаются неизменными — на протяжении семи 
десятилетий.

Михаил Геллер

29-XII-21
Господину Начальнику

Польского Государства
Маршалу Пилсудскому

Париж
Совершенно
секретно

Глубокоуважаемый и дорогой 
Иосиф Иосифович,

может быть, Вам будет небезын
тересно узнать о результатах мо
ей поездки в Лондон. Сообщаю о 
них только Вам, ибо обещал хра
нить строгий секрет.

10/ХІІ я встретился с Краси
ным, согласно его желанию. Я на
чал с того, что он — член Прави
тельства, а я — революционер и 
что я хотел бы знать, зачем он же
лал меня видеть. Он ответил 
длинной речью, в которой дока
зывал правоту марксистской тео
рии и оправдывал действия ком
мунистов, в том числе и действия 
Че-Ка. На мой повторный вопрос, 
что ему от меня угодно, он сказал, 
что, по его мнению, Россия нахо
дится в катастрофическом эконо
мическом положении и что 
единственная надежда заключает
ся в признании Совнаркома вели
кими державами и в займе в 50 
мил.ф.ст. При этих условях, мол, 
возможно восстановление России 
на началах государственного ка
питализма при помощи буржуаз
ной Европы. Если же Совнарком 
признан не будет, то Россия бу
дет, мол, отдана на растерзание

3 П.Л.Голинков. Крушение антисо
ветского подполья в СССР в двух кни
гах. Книга вторая. М., 1978, с. 263.

4 Там же, с. 264.
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иностранцам, и тогда долг каждо
го русского будет состоять в за
щите отечества. Он, Красин, ду
мает, что, мое сотрудничество с 
коммунистами желательно в обо
их случаях и «теоретически» ви
дит его возможность. Иными сло
вами, Красин предложил мне «ме
сто». Я ответил, что в «месте» не 
нуждаюсь и что если он желает го
ворить со мной относительно лич
но меня, то лучше разговор пре
кратить.. Если же он видит во мне 
участника «зеленого» движения и 
говорит как с таковым, то я готов 
разговор продолжать. Я сказал, 
что мне кажется, что наиболее 
разумно было бы в настоящее вре
мя, чтобы правое крыло коммуни
стов, готовое признать частную 
собственность, свободу выборов в 
советы и уничтожение Че-Ка, со
шлось на этой программе с «зеле
ными» и совместными силами 
уничтожило бы Троцкого, Дзер
жинского и Ко. Я прибавил, что 
если такого соглашения не про
изойдет, то «зеленые», т.е. вос
стающие крестьяне, рано или 
поздно уничтожат всех коммуни
стов, не делая различия между 
правыми и левыми, т.е. и его, 
Красина, и Ленина, и Троцкого, и 
Дзержинского, вне зависимости 
от того, будет Совнарком при
знан Европой или нет, ибо призна
ние отнюдь не гарантирует долго
вечности, пример чего мы видим 
на Правительстве Керенского. 
Красин на это сказал, что ошибоч
но думать, что вР .К .П . существу
ют разногласия; что Ленин, Троц
кий, Дзержинский — единое це
лое; что Европа через 10 лет будет 
коммунистической; что Совнарко
му надо продержаться эти 10 лет и 
что он, конечно, продержится, ес
ли будет признан Европой, а «зе
леное», мол, движение не страш

но. Я на это повторил то, что ду
маю, а именно, что поскольку 
коммунисты боролись против Де
никиных и Врангелей, постольку 
они могли и должны были побе
дить, поскольку же им приходится 
бороться против крестьян, т.е. 
против России, постольку исход 
борьбы предрешен заранее и что 
ему, Красину, размеры «зелено
го» движения, разумеется, извест
ны не хуже, чем мне. Я закончил 
тем, что еще раз выразил глубо
кую уверенность, что коммуни
стам приходит конец. Прощаясь 
со мной, Красин заявил, что узнал 
от меня много нового и для него 
неожиданного (?) и что в январе 
он будет в Москве и расскажет о 
нашем «весьма интересном» раз
говоре своим друзьям.

Красин был возбужден и встре
вожен. На меня он сделал впечат
ление не умного человека. Узкий 
марксист и член Партии, чувству
ющий, что почва уходит из-под 
ног, и не имеющий мужества 
взглянуть в глаза правде.

Министру колоний Черчиллю 
стало известно о моем разговоре с 
Красиным. Он прислал ко мне 
своего секретаря Синклера узнать 
о содержании этого разговора. В 
беседе со мной Синклер упомянул, 
что Ллойд-Джордж желал бы 
признать Совнарком, видя в этом 
признании средство к умиротворе
нию России. Синклер спросил 
меня, каковы те условия, на кото
рых, по моему мнению, «зеленые» 
согласились бы прекратить борь
бу и таким образом можно было 
бы серьезно подумать об эконо
мическом восстановлении России 
с помощью Англии, Америки, 
Франции и Германии. Оговорив
шись, что я выражаю исключи
тельно свое частное мнение и не
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уполномочен никем отвечать на 
такой вопрос, я сказал, что мне 
кажется, что «зеленое» движение 
потеряло бы в значительной мере 
почву, если бы коммунисты:
1) уничтожили бы Че-Ка, 2) при
знали частную собственность и, 
3) допустили бы свободу выборов 
в советы. Я прибавил, что эти ус
ловия, конечно, сперва должны 
были бы быть утверждены съез
дом «зеленых».

На другой день я был пригла
шен Синклером завтракать и на
шел у него Черчилля. Черчилль 
сказал, что условия, намеченные 
мною, по его мнению, вполне при
емлемы для Великобританского 
Правительства, но что он сомне
вается, чтобы Совнарком принял 
их, ибо это означало бы полную 
капитуляцию Р.К.П. На это я зая
вил, что если я не уверен, что ус
ловия «зеленых» исчерпываются 
изложенными выше тремя пунк
тами, зато совершенно убежден, 
что без принятия их «зеленое» 
движение ни в коем случае не пре
кратится, при наличии же его 
мысль об экономическом восста
новлении России должна быть, 
конечно, оставлена. На следую
щий день Черчилль пригласил ме
ня пить чай к себе на дом. У него я 
встретил лорда-канцлера Биркен- 
хеда. Биркенхеду я повторил ска

занное мною Красину, Синклеру и 
Черчиллю. Биркенхед, выслушав 
меня, сказал, что он думает так 
же, как и я, т.е. что признание 
Совнаркома должно быть ульти
мативно обусловлено принятием 
коммунистами изложенной выше 
программы. В воскресенье 18/ХІІ 
Черчилль прислал за мной авто
мобиль, чтобы ехать завтракать 
за город, в Чекере, воскресную ре
зиденцию Ллойд-Джорджа. За за
втраком и после завтрака я сооб
щил Ллойд-Джорджу мои сообра
жения и услышал от него то же, 
что от Черчилля и Биркенхеда, 
т.е. что он, Ллойд-Джордж, со
вершенно согласен со мной. Чер
чилль прибавил к этому, что по 
его мнению надлежит, сговорив
шись с французами в Каннах, уст
роить в близком будущем совеща
ние с коммунистами и поставить 
им ультимативно мои условия. На 
это совещание он неофициально 
приглашал меня как «советника». 
Перед моим, отъездом меня поже
лал видеть военный министр Уор
тингтон Эванс, который вероятно 
будет главой делегации в Каннах. 
Уортингтон Эванс тоже вполне 
согласен с моими соображениями.

К осторожности в вопросе о 
признании Совнаркома упомяну
тые члены Великобританского 
Правительства были подготовле

ны депутацией от Сити, во главе с 
Лесли Уркартом5, приблизитель
но одновременно со мной посе
тившей Ллойд-Джорджа и зая
вившей ему, что признание 
Совнаркома может, по мнению 
Сити, состояться лишь при при
знании коммунистами частной 
собственности и уничтожения 
Че-Ка. Тот же факт, что Ллойд- 
Джордж так внимательно от
несся ко мне, я объясняю тем, 
что почти в каждом коммуни
стическом радио упоминается 
моя фамилия.

Л лойд-Джордж, беседуя в Лон
доне с Брианом и Лушером, сооб
щил им о моей точке зрения и не 
встретил возражений. Черчилль 
посоветовал мне увидеться в Па
риже с Лушером, и я надеюсь в 
ближайшие дни иметь с ним сви
дание. Что касается Красина, то в 
беседе с Синклером, накануне мое
го отъезда, он заявил, что «веро
ятно придется сговориться с зеле
ными».

Вот вкратце и без комментариев 
то, что произошло в Лондоне. Ве
роятно, в недалеком будущем не 
будет такой точки на земном ша
ре, откуда бы меня не гнали. Вы
сланный из Польши, я не нашел 
приюта у чехов, как пока не нашел 
приюта в Финляндии, в Англии 
же, несмотря на мои свидания с 
Ллойд-Джорджем, Черчиллем и 
др., мой приезд вызвал волнение в 
Форейн Офис...

Прошу Вас, глубокоуважаемый 
и дорогой Иосиф Иосифович, про
стить за непомерно длинное пись
мо. Его длина в моих глазах имеет 
оправдание единственно в том, 
что сведения, мною сообщаемые, 
могут быть, при случае, Вам по
лезны. Очень просил бы подтвер
дить получение на адрес: Firsten
berg, 24 rue Octave Feuillet через 
кого-либо.

Верьте в мое глубокое к Вам 
уважение, душевную привязан
ность и искреннюю преданность.!

Б.Савинков

5 Лесли Уркарт (1874-1933): владел до 
революции медными рудниками на 
Урале, лесными угодьями. После Ок
тябрьской революции был председа
телем Общества кредиторов России, в 
годы НЭПа заключил несколько дого
воров на концессии в советской 
республике.
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Борьба за власть 
в советском политбюро 
в 1928 году

Среди многих тысяч документов Архивов  
Троцкого* публикуемый материал является един
ственным в своем роде. Документ был передан Троц
кому, находившемуся к тому времени в ссылке в А л
ма-Ате, кем-то из его единомышленников. Он дошел 
до нас только благодаря этому. Документ очень хо
рошо отражает состояние дел в Политбюро («семер
ке») и взаимоотношения членов советского прави
тельства. Но кроме того, документ характерен для 
духа эпохи. Все последующие шаги Сталина просле
живаются из этого документа. И  какая ирония судь
бы, что уже в 1928 году эти шаги были ясны не толь
ко Сталину, но и будущим его жертвам — Каменеву, 
Бухарину, Томскому, Рыкову, Сокольникову... В тот 
момент, когда Сталина «ничего не интересовало кро
ме сохранения власти», когда уже стало ясно, что пе
ред ними « Чингисхан», опирающийся на «каменную 
задницу» (Молотова), они всё ждали, пока созреют 
«субъективные условия для снятия в ЦК Сталина», 
и единогласно приходили к мнению, что условия «еще 
не созрели». Как метались они и как были беспомощ
ны: «Не безнадежны ли наши дела? Если страна гиб
нет — мы гибнем. Если страна выкручивается — 
Сталин вовремя поворачивает и мы тоже гибнем»... 
Или — откровение Бухарина: «По ночам я иногда ду
маю: а имеем ли мы право промолчать? не есть ли 
это недостаток мужества? Но расчет говорит: на
до действовать осторожно». Вот и прождал до 1938 
года.

Все эти годы парализована была бухаринская воля 
к действиям. И  уже тогда свои метания Бухарин гру
бо называл «онанизмом». Да и не поздно ли было им 
что-либо предпринимать в 1928 году, когда они уже 
были в тисках ими же созданной машины. В 1918-м 
Бухарину трудно было бы поверить, что через десять 
лет ему придется говорить Каменеву: «Не нужно,

чтобы кто-нибудь знал о нашей встрече. Не говори 
со мной по телефону, ибо телефоны прослушивают. 
За мной ходит ГПУ и у тебя стоит ГПУ». И  чаще 
других мелькает в документе фраза: « Сталин нас за
режет». В 1928-м ее не понимали буквально. Но и Ста
лин тогда еще играл тоньше. И  во время этой игры 
не боялся становиться «правым». Он голосовал про
тив расстрелов по Шахтинскому делу (Бухарин, Том
ский и Рыков — за расстрелы); он подверг критике 
теорию Преображенского об индустриализации за ее 
экстремизм (но сам проводил потом индустриализа
цию еще более радикально); он первоначально выска
зывался и против «дани с крестьянства» (для того 
чтобы потом брать еще большую «дань» и прово
дить насильственную коллективизацию). Он и во 
внешней политике представлял себя «правым» (усту
пал западным правительствам там, где никогда б не 
уступили Бухарин с Троцким; как будто знал, что ра
но или поздно — в 1939-м — представится возмож
ность разом взять то, чего б в жизни не добились Бу
харин с Троцким своей «левой» внешней политикой).

Уже несколько позже, после высылки из СССР, 
Троцкий записал в черновике своей работы о диалек
тике: «Ленин создал аппарат, аппарат создал Ста
лина». И наверное именно потому, что Сталин был 
логическим завершением созданной Лениным систе
мы, вся внутренняя борьба в Политбюро между 
«оппозицией» и Сталиным закончилась победой по
следнего. Бухарин с Каменевым не поняли этого да
же в час своей смерти. Троцкий, судя по всему, при
близился практически вплотную к вопросу о понима
нии причины победы сталинизма, но побоялся сде
лать последний шаг, и его статья о диалектике так 
и осталась недописанной.

Ю.Фельштинский

* Архивы были проданы Троцким еще 
при его жизни Гарвардскому универси
тету (Бостон). По условиям сделки по
сле смерти Троцкого Гарвард приобрел 
оставшуюся часть его архивов. Ряд ма
териалов этого архива оставались за
крытыми вплоть до 1980 года. В насто
ящий момент архивы Троцкого хранят
ся в Хоугтонской библиотеке Гарвард
ского университета (фонд Trotsky’s Ar
chives, bMs Russ 13, Russ 13.1 и Russ 
13.2).

1. М осква. 9 /VII 28 г.
Дорогой Л.Б. Несколько дней, как 

мы вернулись в М оскву — прямо к 
пленуму. Я думал, что Вас здесь за 
стану, а  Вы, оказы вается, ещ е от
си ж и ваетесь  в К алуге. Будете ли 
Вы здесь в скорости? Очень н у ж 
но бы с Вами переговорить и п осо
ветоваться — нет ли у Вас в о зм о ж 
ности побывать здесь на этих днях. 
Это было бы крайне важно. Пле
нум, видимо, кончится завтра. С е
годня ещ е идут прения по Мико- 
яніовскому] докладу и завязы ваю т

ся «сраж ения». Если возм ож но, от
ветьте по тел еф он у  (3-49-24). До ско
рого свидания. Ж м у руку. Г.Со
кольников.

КОНСПЕКТИВНАЯ ЗАПИСЬ  
КАМ ЕНЕВЫ М

ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА  
С СОКОЛЬНИКОВЫ М

2. Среда. 11/VII 9 час. утра. Р аз
говор с Сокольниковым.

Изложение. 1) Дело заш ло го
р аздо  дальш е, у Б ухарина оконча
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тельный разры в со Сталиным. Во
прос о снятии поставлен был кон
кретно. К алинин и Ворош илов и з
менили [Бухарину]. Т еперь отно
сятся легче ввиду его уступок.
2) Бухарин дваж ды  говорил: разве  
Вы не поним аете, что я сей ч ас от
дал бы Сталина за  К ам енева и Зи 
новьева. У Б ухарина — трагиче
ское п ол ож ен и е — больш е всего  
боится, что Вы [Каменев] скаж ете: 
л и н и я  С т а л и н а  п р а в и л ь н а я .
3) Четверки и пятерки (блоков. — 
Ю.Ф.) не бы ло — клянется. 4) На 
пленум е речь Стіалина] — две 
струи троцкизма, подлинная — вос
становительны е цены. Бухаринцы
— троцкисты. Чтобы развивать про
м ы ш л ен н ость , н у ж н а  «дань с 
к р ест ь я н ст в а » . М и к оян  тож е:  
«Н ож ницы  будут ещ е долго, з а 
крыть нож ницы  нельзя». (Троцкий 
де т ож е хотел закры ть ножницы ). 
«Сокольников протаскивает троц
кизм». Молотов: «середняк окреп и 
поэтому приш ел в столкновение».
5) Ответ Бухіаринаі: Т еория дани  
ничем не отличается от теории Пре
о б р а ж е н с к о г о ]  « за к о н  п е р в о 
н ач ал ьн ого] социалистического] 
накопления». Ответ Томского: «Ес
ли М олотов прав — то какая  ж е  
перспектива? Вы хотите Н ЭП а б ез  
нэпманов, кулаков и концессионе
ров. Не выйдет». Рыков расколотил 
К агановича. Выводы: Л иния Ста
лина будет бита. Б ухарин в траги
ческом п олож ении . Не хвалите 
Сталина. П оложительная програм
ма напиш ется вместе с Вами [Каме
невым]. Б ухарин сам хочет погово
рить [с Вами]. Блок для снятия Ста
лина — почем у ничего не сделали
— Вы для него X, Y, Z. Сталин пу
скает слухи, что имеет Вас в карма
не.

КОНСПЕКТИВНАЯ ЗАПИСЬ 
КАМЕНЕВЫМ 

БЕСЕДЫ С БУХАРИНЫМ 
И СОКОЛЬНИКОВЫМ

3. Подчеркнутое — буквально. 
Копия с копии.

Ч ерез час (11/VII 10 ч. утра) после  
моего п р и езда  ко мне явился без  
п р едуп р еж ден и я  и звон к а Б уха
рин [и] Сокольников, который к 
концу уш ел. Вид взволнованны й и 
зам ученны й до крайности. Очень  
волнуясь [Бухарин] сказал следую 
щ ее. Говорил час б ез  моих переры 
вов. З ап и сан о  как м ож но точнее:

«Прежде чем перейти к сути раз
говора, я должен устранить два 
слуха. 1) Никакого голосования о 
назначении (четверка-пятерка) не 
было. Не было вообще обсуждения 
этого вопроса. 2) Примечание к 
статье Зиновьева было продикто
вано Сталиным против меня, как 
компромисс с Молотовым, который 
был решительно против помеще

ния статьи Зиновьева]. Теперь к 
сути дела.

1. Дело в ЦК и в партии заш ло  
так далеко, что Вы (а такж е, веро
ятно, и троцкисты) н еи зб еж н о  бу 
дете в него втянуты и будете играть 
в его реш ении в а ж н у ю  роль.

2. К огда это произойдет, я не 
знаю . М ож ет быть ещ е не так бы 
стро, ибо обе стороны  ещ е о п а са 
ются апеллировать к Вам. Но, во 
всяком случае, в течение пары  ме
сяцев это н еи збеж н о .

3. Я хочу, поэтому, чтобы Вы зн а 
ли ситуацию . Я зн аю  (или предпо
лагаю), что к Вам обратятся и ста
линцы. Вы, конечно, как политики, 
будете пользоваться этим п о л о ж е
нием: «набивать цену», но я этого  
не бою сь. Реш ать будет политиче
ская линия, и я хочу, чтобы Вы 
знали, вокруг чего идет борьба.

4. Каменев: «Да сер ь езн ая  ли 
борьба-то?» Бухарин: «Вот об этом  
я и хотел поговорить. Мы считаем, 
что линия Сталина губительная  
для всей револю ции. С ней мы мо
ж ем  пропасть. Разногласия меж
ду нами и Сталиным во много раз 
серьезнее всех бывших у нас раз
ногласий с Вами. Я, Рыков и Том
ский единогласно ф орм улируем  
п ол ож ен и е так: «было бы гораздо  
лучш е, если бы мы имели сей ч ас в 
ПБ вместе С талина] — Зиновьева  
и К аменева». Об этом я говорил с 
РІыковым] и ТІомским] соверш енно  
откровенно. Я со Сталиным н е
сколько недель не разговариваю . 
Это беспринципны й интриган, ко
торый все подчиняет сохранению  
своей  власти. М еняет теории ради  
того, кого в данны й момент сл еду
ет убрать. В «семерке» мы р азр уга 
лись с ним до «врешь», «лж еш ь» и 
пр. Он теперь уступил, чтобы нас  
зар езать . Мы это понимаем, но он  
так маневрирует, чтобы нас выста
вить раскольниками. Резолю ция  
принята единогласно, потому что 
он дезавуировал  М олотова, з а 
явив, что на 9 /10  принимает мою  
декларацию, которую я прочитал в 
«семерке», не выпуская из рук 
(ему нельзя дать в руки ни одной 
бумажки). Его за д а ч а  сей ч ас ото
брать у нас М оск овск ую ] и Л е
нинградскую ] «Правду» и сменить 
У гланова (Кагановичем), который  
целиком с нами. Л иния ж е  его та
к а я  (в ы с к а за н о  н а  п л ен ум е):
1) К апитализм  рос или за  счет ко
лоний, или займов, или эксплоата- 
цией рабочих. К олоний у н ас нет, 
займ ов не дают, поэтому наша 
основа — дань с крестьянства (ты 
поним аеш ь, что это то ж е , что тео
рия  П р ео б р а ж ен ск о го ). 2) Чем  
больш е будет расти социализм, тем 
больш е будет сопротивление (смот
ри ф р а з у  в резолю ции). Это идиот
ская безграмотность. 3) Р аз н уж н а  
дань и будет расти сопротивление

— н у ж н о  твердое руководство. С а
мокритика не дол ж н а касаться ру
ководства, а носителей.

Самокритика на деле двинута  
против Томского и Угланова. В р е
зультате получается полицейщ и
на. Теперь дело не в «кукуш ке», а  
действительно реш аю тся судьбы  
революции. При этой теории может  
погибнуть всё. В то ж е  время во 
вне Сталин ведет правую  полити
ку: выгон К ом интерна и з Кремля  
провел он. Он предлагал ни одно
го расстрела по ш ахтинскому делу  
(мы голоснули против), во всех п е
р еговорах идет на уступки. Том
ский ф орм улир овал  так: я (Том
ский) п равее тебя (Бухіарина)) в 
м еж дународны х] делах на 30 кило
метров. Но я (Томский) л евее Ста
лина на  100 километров. Л иния гу
бительная, но он не дает в озм ож 
ности д а ж е обсуж дать. Ловит, при
ш ивает уклоны. Ф р аза в его речи, 
в которой сказано, что так р а ссу ж 
дать могут только «помещ ики» — 
буквальная цитата из одной речи  
У гланова. Н ас он будет резать».

5) Я: «Каковы ж е  Ваш и силы?»
Бухарин: «Я + РІыков] + Тіом-

ский + Угліанов] (абсолютно). Пи
терцы вообщ е с нами, но исп уга
лись, когда за ш л а  речь о в о зм о ж 
ной см ене Сталина, поэтому К ома
ров дезавуи ровал  речь Стецкого, 
но вечером  ко мне прибегал Уга
ров извиняться за  К ом арова. А н
др еев  з а  н ас. Его сн им аю т с 
Урала*. Украинцев Сталин сейчас  
купил, убрав с Украины К аганови
ча. Потенциальные силы наш и гро
мадны, но 1) середняк-цекист ещ е  
не понимает глубины разногласий,
2) страш но боятся раскола. П оэто
му, уступив Сталину в ч р езв ы ч ай 
ных] мерах, [середняк-цекист] з а 
труднит наш е нап аден и е на  него. 
Мы не хотим выступать расколь
никами, ибо тогда н ас зар еж ут. Но 
Томский в последней речи н а  пле
нуме п ок азал  явно, что расколь
ник — Сталин. Я года и Трилиссер
— наш и. 150 сл учаев  типа м алень
ких восстаний. Ворошилов и Кали
нин изменили нам в последний мо
мент. Я думаю, что Сталин держ ит  
их какими-то особы ми цепями. Н а
ш а задач а  постепенно разъяснить  
гибельную  роль Стіалина) и подве
сти середняка-цекиста к его сн я
тию. О ргбю ро наш е».

6) Я: «Пока он снимает Вас». Он: 
«Что ж е  делать? Снятие сей ч ас не 
пройдет в ЦК. По ночам я иногда  
думаю: «а имеем ли мы право про
молчать? Не есть ли это недостаток  
муж ества?» Но расчет говорит: н а
до действовать осторож но. В пятни
цу доклад Рыкова. Там поставим

* Северн[ый] Кавказ? — Прим. Троц
кого.
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точки над і. В «Правде» я буду п е
чатать ряд статей. М ож ет быть ну
ж е н  ещ е удар, чтобы партия п он я
ла, куда он ее ведет».

7) В прилож ении к сему и м еж ду  
этими прилож ениям и куча «р азо
блачений» о «семерке» и пр. и пр. 
Тон — абсолю тной ненависти к 
Сталину и абсолю тного разры ва. 
Вместе с тем — метания — вы сту
пать открыто или не выступать. 
Выступать за р еж у т  по статье о 
расколе. Не выступать — за р еж у т  
мелкой ш ахматной игрой, да ещ е  
свалит, взвалит ответственность, 
если хл еба  в октябре не будет.

Я: «А на что они надею тся, чтобы  
получить хлеб?»

Он: «В том-то и дело, что на, вос
произведение чрезвы чайны х] мер 
при воспроизведении трудностей. 
А это военный коммунизм и зарез».

Я: «А Вы?»
Он: «М ож ет быть придется идти 

на ещ е более глубокий маневр, что
бы мириться с середняком. К улака  
м ож н о травить сколько угодно, но 
с середняком мириться. Но при 
СталГине] и т у п и ц е  М олотове, ко
торы й уч и т м еня м ар к си зм у и ко
торого мы н азы в аем  «кам енной  
з а д н и ц е й » , н и ч ег о  сд ел а т ь  
нельзя».

8) Я: «Чего ж е  ты хочеш ь от нас?»
Он-.«Сталин хвалится, что Вы у

него в кармане. Ваш и (персональ
но — Ж укіов] всю ду ан гаж и р ую т  
за  Сталина. Это было бы у ж асн о . 
Вы самщ  кон ечн о, определ ите  
свою  линию, но я просил бы, что
бы Вы одобрением  Сталина не по
могали ему душить нас. Сталин, ве
роятно, будет искать контакта с Ва
ми. Я хочу, чтобы Вы знали, о чем  
идет дело.

9) Н е н уж н о, чтобы кто-нибудь 
знал о наш ей встрече. Не говори со 
мной по телеф ону, ибо мои т ел еф о
ны прослуш иваю т. З а  мной ходит 
ГПУ и у тебя стоит ГПУ. Хочу, что
бы бы ла инф орм ация, но не ч ер ез  
секретарей  и посредников. О том, 
что я говорил с тобой, зн ает  толь
ко Рыков и Томский. Ты тож е не го
вори никому, но ск аж и  своим, что
бы не нападали на нас».

10) Я: «П оказал тебе Стіалин] з а 
писку Зиновьева]?»

Он: «Нет, первый р а з  слышу».
Я: «Что с нами будут делать?»
Юн]. «Не знаю , с нами об этом не 

говорят. Л ибо Сталин попробует  
В ас «купить» высокими н а зн а ч е
ниями или назначит на такие ме
ста, чтобы ангаж ировать, — ниче
го наверное не знаем. До свидания. 
В бл и ж ай ш и е дни буду очень з а 
нят Конгрессом , не смогу тебя ви
деть. Вообщ е, н уж н о  конспириро
вать».

Я условился с Сокольниковым], 
что перед моим отъездом  он ещ е  
зайдет.
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ЗАПИСКА КАМ ЕНЕВА, 
в озм ож н о — ЗИНОВЬЕВУ

Я передал ему твое письмо ему  
(личное). Он прочитал, сказал: б о 
ится бум аж ек . Боится, что статья  
подведет. Л учш е бы поговорить о 
программе лично. «Программу во 
многих местах мне испортил Ста
лин. Он сам хотел читать доклад в 
пленуме о программе. Я насилу от
бился. Его съ едает ж а ж д а  стать 
признанным теоретиком. Он счита
ет, что ему только этого не хвата
ет».

Кроме того, м асса мелочей, дета
лей. Потрясен он чрезвы чайно. По
рой губы прыгают от волнения. По
рой производит впечатление чел о
века, знаю щ его, что он обречен. 
Все думают: на  днях долж ны  по
явиться сигналы  из другого л аге
ря. Их надо спокойно выждать. Это 
будет. Ехать тебе сей ч ас сю да п о э
тому не следует. Посмотрим, что 
скаж ут. Завтраш ним  днем звони  
мне ответ [в] 8 ч.

11 /VII. 6 часов.
П риписка (на полях): Все это бы 

ло заискивание. Другого слова не 
н ахож у: политически, конечно.

ДОПОЛНЕНИЕ
К КОНСПЕКТИВНОЙ ЗАПИСИ  

БЕСЕДЫ
КАМ ЕНЕВА, БУХАРИНА И 

СОКОЛЬНИКОВА

4. Д ополнение к р асск азу  Б уха
рина. Ночь с 11 на 12/ѴІІ.

1) В общ ем, впечатление скорее  
обреченности. Его вы раж ение: не 
есть ли вся н аш а «буза» онанизм . 
Иногда я говорю Ефиму*: не безн а
деж ны  ли наш и дела? 1. Если стра
на гибнет —. мы гибнем. 2. Если  
страна вы кручивается — Стіалин] 
вовремя поворачивает, и мы тож е  
гибнем. Что делать? Что делать, ког
да имееш ь дело с таким противни
ком: Ч инхгисханом — низкая куль
тура ЦК.

2) М олотов и Сталин о вы ходе из 
У ханского пріавительствіа (в К и
тае].

3) Сталин говорит комсомольцам: 
как реш ится вопрос о броне за в и 
сит от того, прекратит ли Бухіарин] 
подлую  политику.

4) Нам н ач и н ать  ди ск усси ю  — 
н ас за  это зар еж ут. ЦК боится дис
куссии.

5) А чтоі Сели мы подадим коллек
тивно в отставку — я, РІыков] и 
Тіомский]?

6) Не отстраниться ли мне на вре
мя — 2 міесяца] — не путаться в те

* Цейтлин, его секретарь? — Прим. 
Троцкого.

кущую политику. А когда наступит 
кризис — выступить прямо и пол
ностью открыто?

7) Д искуссию  нел ьзя  нам начи
нать потому, что он а  прямо начи
нается с в оо р у ж ен н о го ] столкно
вения, ибо каковы  будут обви н е
ния? Мы скаж ем: вот человек, ко
торый довел страну до голода и ги
бели. А он: они защ ищ аю т кулаков  
и нэпманов.

8) Партия и государство слились
— вот беда.

9) Сталина ничего не интересует, 
кроме сохранения власти. Уступив 
нам, он сохранил ключ к руковод
ству, а  сохранив его, потом н ас з а 
р еж ет. Что нам делать? Ибо с у б ъ 
ективные условия для снятия в ЦК 
Сталина зреют, но ещ е не созрели.

10) Сокольников: активизируйте 
свою  политику, требуйте хотя бы  
удаления М олотова.

11) Стіалин] знает одно средство
— месть, и в то же время всажива
ет нож в спину. Вспомним теорию 
«сладкой мести».

12) Серго (Орджоникидзе] — не 
рыцарь. Ходил ко мне, ругательски 
ругал Стіалина], а в решающий мо
мент предал.

13) История резолю ции пленум а  
и драки. 1. Я требовал обсуж ден и я  
общ его вопроса. Сталин уклонял
ся: н у ж е н  п ром ф инплан  и т.д. 
2. Пиш у Стіалину] письмо и тре
бую  общ его обсуж ден и я . Он при
бегает ко мне: Б ухарин, ты мо
ж еш ь д а ж е  слону испортить нер 
вы, но н а  обсуж д ен и е не согл аш а
ется. 3. Я пиш у второе письмо — он 
зовет меня к себе. Н ачинает: мы с 
тобой Гималаи. О стальны е — нич
тож ества. 4. Идем в «семерку». Ди
кая сцена. Он начинает на  меня  
орать. Я р асск азы ваю  его слова с 
Гималаями. Он кричит «врешь». 
«Ты его выдумал, чтобы натравить  
на меня членов ПБ». Расходимся.
5. Я читаю, не вы пуская из рук, 
декларацию  н а 20 стр. М олотов  
объявляет антиленинизмом, анти
партийным. Сталин: на 9 /10  могу 
принять. М олотов уходит. Прини
мается, как основа. Я у х о ж у  пи
сать резолю цию . Они тож е. Н е
ож и дан н о  приносят резолю цию , 
украденную  с моей декларации. Я 
делаю  три поправки. Рыков — 
одну. Всё приним ается единоглас
но. Сталин р ассуж дает  так: «Я дал  
хлеб экстренны ми мерами. Я по
вернул вовремя и сам нап и сал  р е
золю цию . Если понадобятся меры, 
я один их смогу провести». А на  де
ле ведет к гибели.

14) Варга читает доклад потому, 
что Стіалин] не хочет, чтобы читал 
Рыков. Что мне делать с этим до
кладом — еще не знаю. Варга будет 
развивать, что голод неизбежен, 
раз индустриализация.
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15) О Коминтерне. Семар — за  
Сталина. Тельман — за  Стіалина!. 
Эверт не правый, но его заставля
ют быть правым.

16) Стіалин] наруш ил постанов
ление ПБ («семерки»). Было р еш е
но разослать письмо Ф румкина  
всем членам ПБ и составить ответ. 
Стіалин], не дож давш ись этого, сам  
написал и отправил ответ. Мы при
няли резолю цию  порицания за  на
р уш ение постановления. «Ответ 
признали правильным, но не пол
ным. Больш е я не мог натянуть».

17) При этом или другом случае я. 
(Бух(арин)) ск азал  Стіалину!: не 
думайте, что ПБ является сов е
щ ательным! органом при генсеке.

18) Политика Стіалина] ведет к 
граж дансікой! войне. Ему придет
ся заливать кровью восстания.

ЗАЯВЛЕНИЕ СОКОЛЬНИКОВА  
КАМЕНЕВУ

Сокольников (со слов Б у х а р и 
на!): на  одной выпивке Томский со- 
вершіенно! пьяный, наклонивш ись  
к Стіалину], говорит: наш и рабочие 
в тебя стрелять станут.

КОНСПЕКТИВНАЯ ЗАПИСЬ
РАССКАЗА СОКОЛЬНИКОВА  

КАМЕНЕВУ

12/ѴІІ. Утром, 11 часов.
Сокольников р асск азал  с л ед у ю 

щее!.
Из колхозны х прений интересно  

только следую щ ее. Стіалин! высту
пил с резкой, грубой речью  против 
Томскіого!. «С больш им удивлени
ем слуш ал я речь Томского. Том
ский думает, что у нас нет никаких  
р езервов, кроме уступок деревне. 
Это капитулянство и неверие в 
строительство! социализма. А если  
деревенщ ики потребуют уступки в 
м онополии! вніеш ней! торговли? 
Крестьянский! сою з? Т ож е усту
пить? Это капитулянство. Н аш  р е
зерв — совхозы  и работа среди бед
ноты». Черный, зелены й, злой, р а з
драж енны й. В печатление гнету
щ ее: теперь все поняли, что н ап а
дает не только Бухіарин!, но и 
Стіалин!. П ор аж ал а  грубость.

Сокольников! механику пленума  
представляет так: открыл наступ
ление РыкОв], отвечает Стіалин]. 
Питерцы колебались дезав уи р о
вать Стецкого. Тогда Бухіарин! з а 
рылся в землю и под землей нарыл  
транш еи, но ни одного ф у г а с а  не 
взорвал. М олотов обнаглел и об
стрелял «Правду». (Астрова в осо
бенности, но вообщ е «однобокость» 
всей «Правды» и п ри м ечание! к 
К рицману и пр. и пр.) Тогда Том
ский напал на М олотова, но по 
ф орм е мягко. Тогда Стіалин! напал  
на Томского прямо и грубо. ■

НЕКОТОРЫЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ 
СПРАВКИ

БУХАРИН Н.И. (1888-1938), член ЦК, 
с 1918 по 1929 г. — редактор «Правды». 
В 1926 г. сменил Зиновьева на посту 
главы Коминтерна, но был в свою оче
редь снят в 1929 году. Расстрелян в 
1938 г.

ЗИНОВЬЕВ Г.Е. (1883-1936), член ЦК, 
с 1919 по 1926 г. — глава Коминтерна, 
после смерти Ленина и до конца 1925 г. 
в блоке с Каменевым и Сталиным 
против Троцкого. С 1926 г. — в блоке 
с Троцким и Каменевым против Ста
лина. Исключен из партии за фракци
онную деятельность в 1927 г., но тут 
же раскаялся и в середине 1928 г. был 
восстановлен. На процессе 1936 г., как 
и Каменев, обещал Сталину подтвер
дить выдвинутые судом обвинения и 
признать себя виновным. В обмен на 
это Сталин обещал сохранить Зиновь
еву и Каменеву жизнь. Подсудимые 
свое слово сдержали, но Сталин обма
нул. Вместе с Каменевым Зиновьева в 
1936 г. расстреляли.

КАГАНОВИЧ Л.М. (род. в 1893 ), с 
1924 г. член ЦК. Всегда и во всем под
держивал Сталина. Как человек никог
да и ни у кого не вызывал симпатий и 
во время своего секретарства на Укра
ине за три года возбудил против себя 
все украинское ЦК. Сталину ничего не 
осталось, как перевести его на другую 
работу.

КАМЕНЕВ Л.Б. (1883-1936), член ЦК, 
один из организаторов Октябрьского 
большевистского переворота 1917 года, 
до 1925 года в блоке со Сталиным бо
рется в Политбюро против Троцкого; 
с 1926 — вместе с Зиновьевым и Троц
ким составляет блок против Сталина. 
В январе 1927 г. назначен на диплома
тическую работу в Рим. В конце 1927- 
го исключен из партии, покаялся и был 
восстановлен в 1928-м. Расстрелян в 
1936 г.

МИКОЯН А.И. (1895-1978), с августа 
1926 г. нарком внешней и внутренней 
торговли СССР, кандидат в члены По
литбюро ЦК ВКП(б).

МОЛОТОВ В.М. (род. в 1890), с 1920 г. 
член ЦК, с 1926 — член Политбюро. 
Во всем и всегда поддерживал Стали
на. Из партии исключен Хрущевым 
уже после смерти Сталина. Ни в чем не 
каялся и дождался: в 1984 г. в партии 
восстановлен.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Е.А. (1886- 
1937), один из ведущих советских эко
номистов, автор теории первоначаль
ного социалистического накопления, 
согласно которой для получения денег 
для индустриализации фактически тре

бовалась «дань» с крестьянства. Совет
ская индустриализация фактически и 
проводилась по планам Преображен
ского, но сам Преображенский был в 
1927 г. обвинен в троцкизме, исключен 
из партии и сослан в Уральск. Покаял
ся в 1929-м, уже после высылки Троц
кого. Но это не спасло его. В 1937 г. 
был расстрелян.

РЫКОВ А.И. (1881-1938), после смер
ти Ленина стал председателем СНК и 
оставался на этом посту до 1930 года. 
Стоял на позициях, сходных с бухарин
скими. Вместе с Бухариным и был рас
стрелян в 1938 г.

СОКОЛЬНИКОВ Г.Я. (1888-1939), 
член ЦК с 1917 года, до 1926 года — 
нарком финансов, снят с поста в связи 
с фракционной борьбой в верхах пар
тии. Погиб в годы чисток.

ТОМСКИЙ М.П. (1880-1936), член По
литбюро, глава советских профсоюзов, 
в своих взглядах солидаризировался с 
Бухариным. В 1936 г. понял, что все 
равно убьют, что Сталина переиграть 
не удастся, и покончил с собой. Сталин 
был только рад такому повороту.

ТРОЦКИЙ Л.Д. (1879-1940), фактиче
ский организатор Октябрьского боль
шевистского переворота 1917 года (Ле
нин находился в те недели на нелегаль
ном положении в Финляндии, лишь пе
ред самым переворотом прибыл в Пет
роград, но открыто действовать не мог 
вплоть до открытия Второго съезда 
Советов); председатель Петроградско
го совета, принявшего решение о под
готовке вооруженного восстания в Пет
рограде, член ЦК. После смерти Лени
на неудачно для себя ведет борьбу со 
Сталиным за пост генсека. Сталина в 
это время поддерживают Зиновьев, Ка
менев и Бухарин. Как и Сталин, они ви
дят в Троцком основного своего конку
рента (а Сталина считают посредствен
ностью). Только в 1926 г. Зиновьев с 
Каменевым начинают понимать, что 
основная опасность исходит от Стали
на. Но Бухарин опирается на Сталина 
в своей борьбе против Троцкого вплоть 
до высылки Троцкого из СССР. Троц
кий же, пройдя и через ссылку, и через 
высылку, не изменил своим коммуни
стическим взглядам. Сталинизм в 
СССР он до конца своей жизни объяс
нял ростом бюрократии в партаппара
те и в целом считал советскую модель 
правильной. Убит в августе 1940 г. в 
Мексике на своей вилле агентом ГПУ, 
проломившим ему череп ударом аль
пийской кирки.

УГЛАНОВ Н.А. (1886-193?), секретарь 
московской партийной организации, 
первоначально сталинист, но в 1928- 
1929 гг. стал поддерживать Бухарина. 
За это в 1930 г. снят. Погиб в годы чи
сток. Точная дата смерти неизвестна.
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Sommaire Summary

Alexandre Nekritch. A la veille du Congrès.
Dans son éditorial, le rédacteur d’Obozrenie analyse la politque 

intérieure et extérieure de l’URSS à la veille du XXVII-ème 
Congrès du PCUS, qui doit s’ouvrir le 25 février 1986.
R.Hilferding. Capitalisme d’Etat ou bien économie d’Etat 
totalitaire?

Il s’agit de l ’article du célèbre économiste sur la nature de 
l’économie de type soviétique, qui fut publié en 1940 dans «Le 
Coueier Socialiste» (Paris).
Boris Weil. Les réfugiés en Occident. «La troisième vague» de 
l’émigration vue par la littérature soviétique.

L’auteur de cet article analyse les œuvres d’écrivains sovié
tiques ayant pour thème «la troisième émigration». Cette étude 
lui permet de dégager les traits caractéristiques de ce genre de 
littérature, de nous montrer les procédés les plus courants utilisés 
pour présenter les émigrés comme des traîtres à leur patrie.
Ignacy Szenfeld. «Ils» ont rompu leur silence.

Il s’agit d’extraits du livre de la journaliste polonaise Teresa 
Toranska Eux, qui est un recueil d’interviews d’anciens dirigeants 
polonais. On y découvre des détails, restés inconnus jusqu’à 
présent, concernant les relations mutuelles entre les dirigeants 
polonais et soviétiques au cours des années 1944-56.
Vittorio Strada. A propos de la guerre et de la paix.

L’auteur de cet article analyse les conceptions de différents 
philosophes et écrivains (de l’abbé de Saint-Pierre jusqu’à 
Dostoïevski et Tolstoï) concernant les problèmes de la guerre et 
de la paix. Il rattache cette étude aux problèmes tout à fait actuels 
du maintien de la paix dans le monde.
Interview de Thierry Wolton sur l’éspionnage soviétique en 
France.

Dans cette interview sont abordés les problèmes concernant 
l’éspionnage soviétique en France, auquel est consacré le livre 
de T.Wolton «Le KGB en France». Ce livre, qui vient juste de 
paraître, a eu un retentissement international.
Notes et impressions.

Dans cette rubrique sont publiés les notes d’émigrés de la 
«troisième vague», tels que Dévora Rochal — «A Beer-Sheva...» 
et Victor Sorokine — «Vue de Paris». Ces deux notes ont pour 
thème l’émigration. Leurs auteurs s’y efforcent de trouver un 
sens à leur vie en Occident par comparaison avec leur vie en 
Union Soviétique.
Revue des livres.

Cette rubrique regroupe les comptes-rendus des livres suivants: 
«Reluctant Farewell» (Un adieu réticent) de Andrew Nagorski; 
«The KGB and Soviet disinformation. An insider’s view» (Le 
KGB et la désinformation soviétique. Le point de vue d’un obser
vateur de l’intérieur) de Ladislav Bittman; «On the Beneficence 
of Censorship. Aesopian Language in Modern Russian Litera
ture» (A propos des bienfaits de la censure. La langue d’Aesope 
dans la littérature russe contemporaine) de Lev Loseff; «Skaji 
izioum» (Le petit sourire, s’il vous plaît) de Vassili Axionov.
Documents.

Dans cette rubrique sont publiés les documents suivants:
— Lettre de Boris Savinkov au maréchal Pilsudski. 

Introduction, notes et préparation de la publication par Michel 
Heller.

— Documents provenant des archives de Léon Trotsky sur 
la lutte pour le pouvoir au sein du Politburo en 1928. Prépa
ration de la publication et commentaires par Youri Felchtinski.

Aleksandr Nekrich. Situation on the eve of the Party Congress.
The editor of Obozrenie examines domestic and foreign policies 
of the Soviet Union on the eve of the XXVII-th Congress of the 
CPSU. The Congress opens on February 25, 1986.

R.Hilferding. State Capitalism or Totalitarian State Economy?
A reprint of an article by the well-known economist about the 

nature of Soviet economy, first published in 1940 by the Socialist 
Review (Paris).

Boris Weil. Fugitives in the West. The «Third Wave» of Emig
ration in Soviet Fiction.

The author analyzes works by Soviet authors on third emig
ration, singles out the characteristic aspects of this literature and 
shows the typical devices used to create an image of the emig
rant as traitor to motherland.

Ignacy Szenfeld. «They» Began to Talk.
Extracts from They by Teresa Toranska, a collection of inter

views with former leaders of Poland. The interviews reveal hither
to unknown details of relations between Polish and Soviet go
vernments between 1944 and 1956.

Vittorio Strada. On War and Peace.
The author examines the ideas of various philosophers and 

writers — from Abbé de Saint-Pierre to Tolstoy and Dostoevsky 
— on war and peace. He relates their thoughts to the 
contemporary problems of preserving peace on earth, which-has 
become particularly dramatic in our days.

Interview with Thierry Wolton concerning Soviet espionage in 
France.

Obozrenie discusses with the author of the book «Le KGB en 
France» problems concerning Soviet espionage. This recently 
published book attracted wide international attention.

Notes and Impressions.
This section contains materials by «third wave» émigrés: 

Dévora Roshal — «In Beer-Sheva...» and Victor Sorokin — 
«View from Paris». Both articles discuss emigration and rep
resent an attempt to understand life in the West as compared 
with life in the Soviet Union.

Short Book Reviews.
In this section the following books are reviewed: Andrew Na

gorski. Reluctant Farewell; Ladislav Bittman. The KGB and 
Soviet Disinformation. An Insider’s View; Lev Loseff. On the 
Beneficence of Censorship. Aesopian Language in Modern 
Russian Literature; Vassily Aksyonov. Say Cheese (Skazhi izum).

Documents.
In this section the following documents are published: Letter 

from Boris Savinkov to Marshal Pilsudki. Introductory article, 
editing and annotations by Michael Heller.

—Documents from Leon Trotsky’s archives on the struggle 
for power in the Soviet Politburo in 1928. Editing and 
commentary by Y.Fel’shtinsky.
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