
Ю.ШЛИППЕ ОБЗОР САМИЗДАТА № 124 

".Клевета - или критика ? "  

/из писем Петра Якира/ 

11/12oVo73 

ВЕДУЩИЙ: Начинаем передачу "Обзор документов Самиздата". 

У микрофона - Юрий Мельников. 

московского 
МЕЛЬНИКОВ: На днях передавалось сообщение корреспондента агентства 

"Рейтер'', согласно которому акад:емику Сахарову, члену .Комитета 

прав человека в СССР, было вручено письмо от историка Петра 

Йоновича Якира - члена Инициативной группы по защите прав чело-

века в СССР, находящегося с июня прошлого года под следствием 

в Лефортовской тюрьме. Судя по тому же сообщению, Якир в своем· 

письме предупреждает Сахарова, что их имена используются "врага-· 

ми Советского Союза'' ;в целях антисоветской пропаганды. Якир 

далее пишет, что его отношение к Сталину и сталинизму не изме-

нилось9 f{.·�:iii-,i Но одновременно он сам себя обвиняет в том, что 

в ряде им написанных пис;ем содерж�тся "несправедливые обо·щениян 

;4c��X��M:Ei� 
и "клевета на советский общественный и гос7дарственный строй"о 

Як�р - все по тому же сообщению - приходит к заключению, что его 

протесты против возрождения сталинизма постепенно привели его 

на путь антисоветской деятельности. 

Оставим сейчас в стороне всякие догадки о i�� причинах� заставив--

ших Петра Якира написать письмо такого содержания, после почти 

одиннадцатимесЯЧFОГО пребывания в Лефортовской тюрьме. Не станем 
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r.в@н..еj также задерживаться на вопросе - с какой целью это письмо 

было направлено именно академику Сахарову, и почему роль почтальо

ВоздеЕживаясь , вообще, от собственных 
на взяла на себя прокуратура. ������-"���==!i�����fim\IO��*�� 

. � 
комментариев, нам хотелось бы сопоставить некоторые утверждения 

в напиаанном Якиром в тюрьме письме с выдержв:ами из писем, которые 

он написал между 1968 годом и впшоть до ареста летом 72 года. Слу-

шател� могут себе составить свое собственное мнение • . •  

Итак: как заявляет Петр Якир, его отношение к Сталин.у и сталинизму 

не изменилось. ЕQли не считать книги воспоминаний Якира, первая 

часть которой распространялась Самиздатом и напечатана за границвй 

под названиеrVJ "Детство в тюрьме" 1 то отношени�r;1сталину и ста-

линизму выражено, пожалуй, наиболее четко и наиболее резко в 

(письме j открытом 1 �•:tr:� Якира в редакцию журнала "Коммунист". 

Письмо датировано вторым марта 1969 года; копия была послано._ в 

адрес ЦК КПСС. Якир взялся тогда за перо под впечатлением двух 

,...--., 
статей в феврj>альском и мартовском номерах журнала "Коммунист"\> 

L 

C:::toX' ем. , ___ 
\КОторые - по его словам - "не оставляют сомнений в том, что их 

основная задача - обелить и возвеличить Сталина". 
L 

,,{ /! / \ · "\ :.t. ] L , Цр ; �, ; 
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Как пишет Якир, это "тем более удивительно, что еще совсем не-

давно на страницах ... журнала приводились многочисленн�е факты 

вопиющей бесхозяйственности, волюнтаризма и произвола Сталина 

в экономичесн:ой области, политике, науке и культуре ". И Якир 

продолжает: 

голос� ''На памяти людей старшего и среднего поколения наследие, оставлен-

ное Сталиным к 5 марта 1953 года: катасрофическое положение в 

сельск)м хозяйстве, отданном на откуп группе Лысенко-Ольшанского; 

очереди за хлебом на периферии; острый жилищный вопрос; разнобой 

в системе зарплат и цен; жесткая - на грани войны - внешняя поли-

тик, беспримерный диктат (вплоть до расправы с инакочувствующими) 

в искусстве; десятки сосланных народов; гибнущие в лагерях сотни 

тысяч людей разного возраста - от детей до глубоких стариков, если 

им только чудом удалось выжить)и :rиногое другое. Нужно ли напоминать· 

о последних месяцах жизни Сталина: о средневековой кампании анти= 

семитизма в связи с так наJываемым "делом врачей"; о парадной 

лжи на XIX съезде, о зачеркнутых жизнвю сразу же, как только ос 

лаб тираничесн:ий гнет, "основополагающих"идеях в экономике социа-

лизма или языкознания. Я уж не говорю о духовном наследии Сталина: 

о жуткой атмосфере подозрительности и сыска, последствия которой� 

кажется, не преодолены и по.сию пору. " 

МЕЛЬНИКОВ: 
· тенденции / 

Далее Петр Якир коротко останавливается на Е:ШХХ«� реабилити-

�4G:7�Jl��/#}--
р ова ть Сталина, как полководца • . Он приводит ;ре.леса компетентных 

лиц, которые в своих воспоминаниях или исторических исследованиях 
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\ Сталиным были допущены . 
показал�, что и в этой области �- - многочис-

ленные роковые ошибки. Но, как пишет Якир, "ошибки и просчеты 

возможны у любого государственного деятеля. Сталина критиковали 

не за отсутствие .государственной мудрости, а за пат�логическую 

бесчеловечность, преступные нарушения общественных норм и законов. 

страны." 

И дальше, неожиданным поворот.ом Якир определяет задачу, которуJО 

он себе ставит в этом письме в редакцию журнала "Коммунист" ( ;_ак. 
,,.. 

"используя уголовный кодекс РСФСР, :изданный в Москве в 1968 году 

(самый мягкий на протяжении нашей истории) мы постараемся дока-

зать, что ваш журнал взял под защиту уголовного преступникаэ за-

шего ,1 
служи�� четырежды приговора к расстрелу и по совокупности 

68 лет заключения: с отбытием в местах строжайшего лишения сво-

боды . • •  " .  

: - �-т.----------7 
Начинается этот жуткий п� бвиненпем/ 

именно этим � с"массовыми репре �--

сиями против дейс твия:ми' в 

( 
свое решениi·� 

" 
• Каwпишет i саркофаг с гроЫом Сталина из мавзолея: Лен 



= 5 -

МЕЛЬНИКОВ: Дальше Якир пункт за пунктом перечисляет и классифицирует 

������е51$-���� 

1 . 

преступления Сталина. Открывается этот перечень обвинением в 

ГОЛОС: "В советском уголовном кодексе имю'J;ся соответствующие статьи9.Q 

1. Злоупотрбеление властью - верное всеобъемлющее обвинение 
ха�ИЮЩЕЕХХИХ�ЕХИЕК�Х� 
/статья 170 - лишение свободы до восьми лет/, а также превыше-

ние вле.сти или служебных полномочий /статья 171 - лишение сво-

воды до десяти лет/. 

2.  При массовых репрессиях незаконно лишали свободыt что карает-

ся по статье 126 через статью 17 лишением свободы до трех лет 

Так как нам в данном случае, 

а также в ряде других, документально неизвестно личное исполнение 

Сталиным того или другого деяния, мы будем ссылаться на статью 

17 У.К РСФСР ("Соучастие"), так как организаторская роль Сталина 

очевидна, что подтверщается хотя бы материалами XXII съезда I{ПСС о .  

\�/ 
МЕЛЬНИКОВ� На _материалах �съезда 

основана и формулировка этого Сталина о 

� съезд обосновал свое решение удалить гроб с телом 
-:::::--

н 
Сталина из мавзолея Ле�ина именно "злоупотреблением властью

� 
И 

lt u 1( 
массовыми репрессиями против чеа:тных советских людеи 9 а также 

"другими действиями в период культа лич;ыости ". Вот эти"другие 

действия" и являются составом преступлений Сталина, сформулирован-

ных в письме Якира. Кстати, этот перечень представил даже истори= 
Q нuотu._u.я J 

ческий интерес: �i..:z/c "Хроника текущих событий'\Гвсвоем 
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в 1J..Ш4) шестом номере письмо Якира журналу "Коммунист ", отмечала( 11 большое 

количество малоизвестных фактов, таких, как список расстрелянных: 

жен "врагов народа", спиqок двадцати двух Героев Советсокого Со-

юза, в основном - летчиков, героев боев в Испании, расстрелянных 

без суда в октябре 1941 года. " 

Даже приведенных небольших отры;вко;в достаточно, чтобы понять от-

) ношение Петра Якира к Сталину и сталинизмуо 

t uишет Сахаров� осталось прежним. 
Но, если верить написанному в 

теперь OHj Якир9 считает, что его про
Лефортовской тюрьме письму, 

' --·------� 

тесты против возрождения сталинизма привели его постепенно "на .--------·-----------

путь антисоветской деятельности". ----
Остановимся: н� первой части этого самообвинения:� протесты протиfl 

"возрождения: сталинизма". Ч"J;o;i он имеет в виду? Я просмотрел 

несколько десятков писем, автором или соавтором которых я:вялется 

Яки�. Они обращены в высшие партийные или государственные органы; 
< 

-·-----�-·-•>•••�··----·-·-·•••А·•�-------·• ·•··-----��---·--·---·--�··•·--·-··--� о •·-- -------·-· 

к представителям советской общественности, к международному комму-

нистическому движению, в Организацию Объединенных нацийо Одно 

письмо адресовано совместно Брежневу и президенту Франции Помпидуо 

Есть несколько заявлений представителям международной печати, од= 
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но интервью корреспонденту американской широковещательной ком-

пании Си-Би-Эсо Преобладающее большинство этих писем и заявле-

ний посвящено именно тем фактам, явлениям, тенденциям, �оторые 

Якир (и �олько Якир) считает симптомами постепенного 

возвращения к сталинским методам управления, или � более обща --------
симптомами реставрации сталинизма. Еще в Январе 68 года� после 

процесса над Гинзбургом и Галансковым, Якир - обращаясь совмест-
г------ ---· ·----·---- � 

�о с педаг:l��-��·:;--�:�аем и учителем и поэтом Юлием Кимрм "К --
деятелям науки, культуры и искусства'', - привел /цитирую/ -

"некоторые вехи возрождения сталинизма в последние годы". Та.кими 

вехами он считал, например) то9 что 

"С самых высоких трибун во вполне положительном н:онтексте называ-

лось имя Сталина . . •  " 

"Это можно было бы н:ое-кан: объяснить желанием объективно оценить 

историю .. о Однако, объен:тивности почему-то не хватало на то9 что� 

бы рассказать правду о ряде соратников Ленина, организаторов ссв�т 

сн:ого государствао Ведь можно же, оставаясь в рамках партийной 

дискуссии, честно сказать о них, - о том, что они не устраивали 

д 
террористисечких актов, не занимались шпионажем и не посыпали 

битых стекол в продукты." 

В результате термин 111-\ульт личности" стал чуть ли не запретным 

печати о • • 
в нашей �х�хккхх Дело дошло до того, что член ЦК КПСС 

директор Института марксизма-ленинизма Федосеев рекомендовал упо-
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треблять термин "культ личности" только пр�менительно к латино-

американским диктаторам или к Мао Цзе-дуну • . •  

Ни одно из демократическкх начинаний не доведено до конца • . •  

Попытка бороться с так _называемым "самиздатом" �.:бJнецензурной 

литературой • . •  Карательные органы идут на прямые подлоги • • •  

В общественных науках продолжает навязыватЬJся губительный и не-

обратимый диктат конъюнктуры . • .  Если же случайно частица правды 

прорвется в печать, авторы подвергаются гонениям ... 

Крымско-татарский народ ... до сих пор лиm_ен права вернуться на 

свор:> родину. А тех кто пытается это сделать, отправляют назад 

или подвергают репрессиям . • . •  Многие советские люди регулярно 

ll 
испытывают на себе унизительную слежку.�� �� 

" 

МЕЛЬНИКОВ� Это, повторяю, январе 68-го. В обращении 

были упомянуты процессj&f над Синявским и Даниелем�"процесс четырех' 

Не упомянуты политические процессы на Украине 65-66 годов. Вп:ро11�'"·. 

'-' <._чуть ли не) '-' 
дальше каждыи квартал� каждыи месяц власти заботились о попал-

rанвленин, пеrици авались 

·1 
преследования. �-'/ / допросы, аре ы, судебные Про' ессы, внесудебны 

1 ! чаще пис ма обращаются н в советские инс нции, а заграницу: •/пряе ! 

отн властей к ступлениям 

к деятельности ащитникqв прав ловека в СССР. На это неоднократн 



ГОЛОС: 

fJJЯCb 
1\{ В апреле 68 Якир, сове�тно с одинндцатью представителями советл 

екай интеллигенции
� 

к Совещанию Коммунистических партий в Буда-

пеште, определяет суть проводи�ых: политических процессов. Она 

в том, что 

НЫХ / 
11 • • •  людей в нарушение основ:яв:хt�: гражданских прав судили за убе}iСАе-

ния:. Именно по этому процессы происходили
. 

с грубыми нарушениями 

законнос'.J;' и, главное из которых: - отсутствие гласное ти. " 

МЕЛЬНИКОВ: 
его/ 

В том ще обращении оправдывается: и то, что авторы ЕЕ�� о бра-

щаются: заграницу. Э�о прямое следствие того, что 

голос: "В различз:ые судебные, прави'.J;'ельственные и партийные органы� 

вплоть до ДК КПСС, было отправлено множество индивидуальных и 

коллективных писем. Письма остались без ответае Ответом тех, кто 

наиболее активно прЬтестовал, были увольнения с работы� вызовы 

в КГБ с угро�ой ареста и, наконце9 самая возмутительная: форма 

расправы - насильственное заключение в психиатрическую больницу.·' 

МЕЛЬНИКОВ� Это обобщающее утверждение иллюстрируется в десятках писем 

сотнями фактов - конкретных, обоснованных, документированных9 

никDDда никем не опровергнутых. Фактов,. которые приводятся: не 

только в письмах Якира и его друвей9 но и множестве других самиз-

� 
датовских документах и изданиях - в частности, в строго инфо/рма

''-./ 

ционном журн�е 11Хроника текущих событий". В мае 69 года Иници= 

ативная: группа по защите гражданских прав в СССР обращается: с пер-

в:мм письмом в Комиссию по правам ·человеr�а при Организации Обведи= 
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ненных: Наций. Якир - один из�циативной группы. 

письме в / 
В первом ЕЕfОZ:Щ�и:иихх ООН приводятся двадцать примеров "непре-

кращающихся политических преследований в советском Союзе ", ввидJ 
которых пятнащцать членов Инициативной группы и 39 поддержавших 

обращаются с просьбой /цитиру�/ ''
.

защитить попираемые в нашей 

с сию 
стране человеческие права". В январе 70 года в .Комш��ж по 

правам человека при ООН направляется уже третье обращение - " по-

кальку нарушение этих Г!рав продолжается в нашей стране". Приводятся: 

новые факты: Арест и ссылка Виктора .Красина - якобы за"тунеядство"9 

в дейст�ительности за его деятельность в Инициативной группы; 

l ' 
арест поэтессы Наталаи Горбаневской, составительницы сборника 

"Полдень ", о событиях до, во время и после демонстрации протеста 

на .Красной площади в знак# протеста против оккупации Чехословакии; 

арест четырех студентов и студенток; в письмо включен список 

извееfных членам Инициативной группы случаев пресдiдования: по 

политическим мотивам в 19 69 году; список qодержит 63 имени! 

Очень важным для оценки деятельности Петра Якира документом 

является Открытое письмо "Что такое Инициативная группа?". В 

этом письм:, к авторам которого относится и Якир, говорится: 

в СССР. 

самом ее наименовании: защита прав человека 
. u - �  ' 

Назвавшись Инициативной группой, мы имели в виду еще и 
с � 

не противоречит Конституции СССР. 
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У Инициативной группы нет ни программы, ни устава, ни какой-либо 
�� 
организационной структуры. 

Нас объединяет . . •  убеждение в том, что в основе нормальной 

жизни общества лежит признание безусловной ценности чашовеческой 

личности . .. Социальный прогресс мы понимаем прежде всего как 

прогрессi свободы. 

Н8( объединяет также намерение действовать открыто, в духе закон-

ности Сама Инициативная группа не занимается политикой. 

Мы О О О  говорим только: не нарушайте собственных: законов ... Проти-

водействие беззаконию, произволу - вот задача Инициативной группы." 

МЕЛЬНИКОВ: И далее, не ���� менее важное заявление: 

голос: 

МЕЛЬНИКОВ: 

!., "Инициативная группа не считает, что критикуя действия властеи, 

она в�ступает против государства • . . •  :Квалификация нашей деятель-

ности как антисоветской равносильна утверждени�� что нарушение 

прав человека вытекает из природы советского строя. " 

Так в свое время считали Петр Якир и другие члены Иниuиативно� 

гражданских 
группы по защите прав в Советском Союзе. Это мнение выражено и 

подтеврждено в целом ряде других писем, написаннщс или подписанных 

Петром Якиром. Пока он находился на свободе, он не менял этого 

мнения. Письмо, написанное им после десятимесячного пребывания 

под следствщем в Лефортовской тюрьме в адрес академика Сахарова -

первое свидетельство о том, что он переоценил характер с� 
/ ;в;енной деятельности. Напомню: в этом письме Якир,i � 
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сам себя обвиняет в "клевете на советс1<:ий строй11 и в "антисовет-

ской деятельности". Якир не указывает конк1Jетно - какие его 

заявления, какие именно письма заслуживают такую оценку. Но 

тут на помощь приходит советская юриспруденция (посредством Сам-

издата ! ) : в " Хроник'е текущих событий", выпуск 23? приведены 

материалы о судебном 

72 года. В приговоре суда перечислены "доказательства " вины Буков-
�-"" . 

XXIY съезду / 
ского,. и

. 
среди них - 11 Открытое письмо (Петра Якира " ; суд ква лифи-

цировал это письмо как "антисоветский материал клеветнического 

содержания". Рассм�м это письмо. Оно приведено в выдержках 

в 19-ом номере "Хроники текущих событий ". 

страны наметились опасная тенеденция к возрождению сталинских 

методов управления ". Он задает съезду вопрос - не понятна ли тре-

вага многих тысяч, перед которыми"вновь замаячила тень мрачного 

изувера"t о Якир напоминает о том, что во второй половине бОых 

годов целый поток писем, обращений, заявлений хлынул в различ-
' 

ные партийные и советские инстанции. Что критическое содержание 

этих документов было в подавляющем большинстве случаев "абсолют-

но лояльным". По словам Якира, -
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,, 

rолос: " естественно было ожидать, что руководство, всемирно заявившее r 

об он:ончательной 11 ликвидации последствий", вежливо и компетентно 

объяснит своим согражданам, в чем справедлива и в чем несправед-

лива их критика. ПOBEJYIY ЖЕ ОТВЕТОМ НА КРИТИКУ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ 

БЫЛО МОЛЧАНИЕ� А В ХУДШЕМ - СУДЕБНЫЕ И ВНЕСУДЕБНЫЕ РЕПРЕССИИ? 11 

·МЕЛЬНИКОВ: Дальше Якир, в который уж раз, иллюстрирует это утверждение · 

" 
конкретными примерами. �нова в лагерях политические заключенные. 

ГоJос � 
Снова в психиатрических больницах -тюрьмах ''невменяемые", для 

которых главным признаком "выздоровления" является перемена 

убеждений. Снова требуют публичных покаяний, а нераскаявшихс* 

/а подчас и раскаявшихся/ понижают в должности, увольняют с ра-

боты, исключают из институтов . • .  11•11Напрашивается вывод: полити-

ческое и философское инакомыслие, даже если оно лояльно, 

в нашей стране негласно признано преступлением. " 

МЕЛЬНИКОВ: В заключение, еще раз вернемся к той части в письме Якира 

Сахарову из Лефортовской тюрьмы, в кЬтором он выражает мнение, 

что " враги Советского Союза"используют имfкира и имя Сахарова 

в целях "антисоветской пропаганды". В этой связи стоит анпом-

нить о том, что Петр Якир в свое время 

J_ i.o<d Jt ..и_ 
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Исполк� 
А председатель и сен:ретарь \Сумского горсовета заявили ему� 

11 от 

имени всех жителей города Сумы": "Вы избрали путь предательства 

интересов Родины". 
\. дея: те ля:м # 

Так вот, Петр Якир 9 отвечая��JЩ'х Сум-

ского горсовета, писал: 

голос : "Если бояться: шума на 3ападе9 мы должны раз и навсегда отказаться 

от критики, самокртики? открытой дискуссии9 -

Моего отца 
как известно� и рождается истина. 

честны?С и безвинных советских граждан, погу ил сталинизм. Против 

сталинизма я и выступаю. Ви полагаете, что таким образом я позорю 

имя: своего отца? К сожалению, сейчас наблюдае�ся тенденция �еши-

вать антисталинизм с антисоветизмомi Тем самым сталинщину отождест-

ляют с еоветской властью, - вразрез с духом и решениями ХХ и XXII 

съездов КПСС." 

ВЕДУЩИЙ: Вы слушали передаУу "Обзор документов Самиздата". 
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