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Декабрь 1964

№  3

(К Освобождению Н. С. Хрущева от руководства 
страной и партией: А.И. Микоян об Октябрьском 
пленуме ЦК КПСС и >о Хрущеве —  Письмо ра
бочего А. И. Сбитнева в журнал «Коммунист» —  
О «культе» Н. С. Хрущева —  Хрушев о временах 
культа Сталина —  Н. С. Хрущев, как государст
венный деятель и как человек. —  Об ответствен
ности за преступления периода культа личности: 
Об ответственности за репрессии в философской 
науке —  Из стихотворения М. Рыльского «Зим
ние записки» —  Об ответствешюсти работников 
сталинских лагерей —  Письмо о Л. Шейнине в 
«Комсомольскую правду».)

К ОСВОБОЖДЕНИЮ Н. С. ХРУЩЕВА 
ОТ РУКОВОДСТВА СТРАНОЙ И ПАРТИЕЙ

1. А.И. Микоян об Октябрьском пленуме ЦК КПСС 
и о Хрущеве

А. И. Микоян состоит на партийном учете в партийной 
организации завода «Красный Пролетарий». 14 декабря на 
этом заводе состоялось партийное собрание. Среди записок, 
посланных в президиум собрания на имя А.И. Микояна была 
записка, содержащая следующий вопрос: «Чем вызвано 
неожиданное освобождение т. Хрущева и почему с его осво
бождением запоздали?» Отвечая на этот вопрос, А. И. Ми
коян сказал примерно следующее:

— Заслуг Хрущева мы отрицать не можем, они большие
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— в борьбе за мир, в ликвидации последствий культа лич
ности, в развертывании социалистической демократии, в 
подготовке и проведении важнейших съездов — ХХ-го, 
X X I-го, ХХП-го, в принятии Программы партии. Но чем 
дальше, тем больше у т. Хрущева накапливались ошибки и 
серьезные недостатки в его работе и руководстве. Эти 
недостатки в значительной степени порождены его субъек
тивными моментами, сказались под влиянием возраста (ему 
уже стало 70 лет) и склеротического состояния. В связи с 
этим он стал раздражителен, суетлив, несдержан, неспо
коен. Больше 3-х часов на одном месте он работать не мог. 
Он тянулся к беспрерывному движению, к поездкам. У 
него была склонность во всех своих мероприятиях к импро
визациям, к решению задачи сходу. В выступлениях его 
проявлялось больше эмоциональности, чем рассудка, при
чем если он начинает говорить, то не может остановиться. 
Вы читали много хороших его выступлений, но все эти 
выступления ЦК приходилось править, так как в ходе вы
ступления он отходил от темы и говорил много лишнего, не 
записанного в тексте. Как правило, в намеченный регламент 
он не укладывался, и выступления затягивались на пол
тора-два часа больше. В выступлениях он часто повторялся. 
Товарищи из ЦК говорили ему, чтобы он меньше говорил 
о себе, не повторял одно и то же и давал возможность 
высказываться другим. В прессе получило распространение 
подхалимство в адрес Хрущева. Раздражимость, нетерпи
мость к критике — эти черты не нравились даже тем то
варищам, которых он выдвинул на руководящую работу.

Когда стало плохо в сельском хозяйстве, возникли серьез
ные трудности, Хрущев не стал искать глубоких объектив
ных причин, а встал на путь дергания людей, перемещения 
их, хотя причины трудностей от людей и не зависели. Не 
все люди гениальные, ругать их можно, но это не помогает 
делу.

Хрущев страдал организационным зудом, склонностью к 
беспрерывным реорганизациям. Как получилось с разделе
нием партийного руководства в области промышленности и 
сельского хозяйства, с созданием промышленных и сель
ских обкомов и райкомов? Когда был предложен этот 
проект, членам Президиума и членам ЦК внешне казались 
логически очень убедительными мотивы этого разделения и
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специализации партийного руководства. Нам казалось, что 
универсальное руководство менее эффективно и что раз
деление должно было повысить уровень руководства, сде
лать его конкретным, приблизить непосредственно к произ
водству. На деле получились обратные результаты. Был 
нарушен ленинский территориально-производственный 
принцип построения руководства нашей партии, разделение 
противоречило Уставу партии. Антагонистических классов 
у нас нет, есть дружественные классы рабочих и крестьян. 
Но между ними сохраняются различия, не учитывать ко
торые партия не должна. Единство рабочих и крестьян — 
основной закон, при котором руководящая роль должна 
остаться за рабочим классом. А что получилось на деле? 
Такая перестройка приводила не к сближению, а к разъеди
нению рабочих и крестьян. В районах создались нетерпимые 
условия обслуживания населения по месту их жительства. 
Например, чтобы получить справку о работе или какую- 
либо другую справку, надо было ехать в какую-то глубину 
— в производственное правление. Заболел человек — от
вечает не наш район. То же — с милицией, с культурно- 
бытовым обслуживанием. Все это создало хаос для трудя
щихся и вызвало массовое недовольство, письма, жалобы.

Не удовлетворяясь этой перестройкой, т. Хрущев задумал 
новую перестройку: создание 12 комитетов по руководству 
специализированными отраслями сельского хозяйства — по 
животноводству, растениеводству, птицеводству и т.д. Для 
каждого такого Комитета требовался свой аппарат с коли
чеством служащих до 500-600 человек. Он предлагал соз
дать также политотделы при этих Комитетах, тем самым 
снизить роль партийных организаций колхозов и совхозов. 
Ему ЦК указал, что такой тип руководства на военный 
образец походит на китайские методы. Ему была доказана 
нелепость его предложений, они были отозваны с мест и 
отвергнуты.

Ненормально было с переходом на семилетний план. Ког
да планирующие органы подготовили проект семилетки. 
Хрущев предложил Сатюкову опубликовать в «Правде» этот 
проект без предварительного обсуждения его на Президиуме 
ЦК и на Пленуме. Таким образом, ЦК был поставлен перед 
фактом обнародования проекта, и ЦК ничего не оставалось,
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как его утвердить. Теперь мы вновь переходим к пятилет
кам.

На Президиуме ЦК, когда стоял вопрос о Хрущеве, высту 
пило 22 человека — деловито, без ругани. Председательст
вовал сам Хрущев. Мы не опубликовали обо всем этом 
закрытого письма, не желая выносить сор из избы на 
улицу и не желая раздувать это. Решили рассказать пар
тии и народу в устном порядке. Считаю, что с т. Хрущевым 
поступили по Уставу. Весь состав Президиума остался 
почти без изменений. В составе Президиума три поко
ления: 1) старое — это я и Шверник; 2) среднее — Бреж
нев, Косыгин, Подгорный; 3) молодое — Шелепин, Шелест, 
хотя по возрасту они не так уж молоды. Брежневу — 
56 лет, столько же Косыгину. Козлов — безнадежен ввиду 
болезни. Шелепину и Шелесту по 46 лет. Все они имеют 
большой опыт партийнохозяйственной работы. Я нарко
мом стал в 30 лет.

Хрущев все время находился в поездках. Поэтому фак
тически аппаратом ЦК руководил Брежнев, а Советом 
Министров — Косыгин.

Итак, сделано хорошее дело. Сейчас в руководстве ЦК 
создана нормальная обстановка, все высказываются сво
бодно, а раньше стеснялись. Теперь говорят все, а раньше 
говорил только один Хрущев. Сейчас на деле осущест
вляется ленинское руководство. ЦК имеет большой опыт, 
изменения пойдут на пользу народу, и скоро он почувст
вует это на деле.

2. Письмо рабочего А. И. Сбитнева в журнал «Коммунист»

В редакции журнала «Коммунист»» меня познакомили 
с письмом рабочего А. И. Сбитнева оп поводу смещения 
Н.С. Хрущева. В этом любопытном документе, в частности, 
говорится:

«Я рядовой коммунист, рабочий завода в г. Улан-Удэ. 
События, происходящие в нашей стране, а вернее, отно
шение к ним окружающих меня людей, заставили напи
сать это письмо.

За годы работы на предприятиях и службы в армии
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я убедился в том, что руководитель, какой бы он пост ни 
занимал, лишь тогда добивается успеха, когда его авто
ритет среди подчиненных непоколебим. Разговоры среди 
людей, а также те анекдоты, которые можно услышать о 
некоторых из руководителей нашей партии и правитель
ства, заставили меня задуматься: «На должной ли высоте 
авторитет не только руководителей, а и ЦК в целом?»

За годы борьбы нашей партии за дело рабочего класса, 
из ее рядов вырос ряд признанных руководителей — вож
дей, укрепился их авторитет в народных массах, который 
чувствуется и сейчас, спустя 47 лет после установления 
Советской власти.

К чему же привела политика Хрущева в деле укрепле
ния авторитета руководителя — главы государства, в к о 
нечном итоге, авторитета ЦК как руководящего органа 
нашей партии.

. . .  Следуя ленинским принципам партийного руковод
ства, наша партия изгнала из своих рядов антипартий
ную группу. На первый взгляд партией были восстанов
лены ленинские принципы партийного руководства. Од
нако, это только на первый взгляд. Хрущев, критикуя 
Сталина в насаждении своего культа личности, сам делал 
то же самое. В настоящее время народным массам многое 
известно о причине ухода Хрущева с занимаемых постов. 
И уход ли это был? А может быть это был вынужденный 
шаг под нажимом большинства. Народные массы больше 
уверены в последнем.

То, что восхваление Хрущева было еще большим, чем 
Сталина — это видели все, а о том, что в решении вопро
сов Хрущев действовал сталинскими методами, приходится 
догадываться, но об этом не так уж и трудно догадаться, 
глядя на то, как пересматривается то, за что ратовал и 
проводил в жизнь Хрущев. Но Хрущев, ведя такую поли
тику, допустил ошибку, он восстановил против себя на
родные массы. Народ почувствовал, что материально жить 
становится хуже и труднее, что рано или поздно Хрущев 
своей политикой раздаривания приведет страну к разо
рению. Да посудите сами, как не понять этого рабочему, 
когда один кг. колбасы стоит 5 р. 54 к., а зарабатывает 
средний рабочий 3,5 рубля в день. Когда продукты не



снижаются в цене, а, наоборот, повышаются, а заработ
ная плата понижается. Попробуйте убедить шахтера, что 
жить становится лучше, когда он 7-8 лет назад зарабаты
вал 4-7 тысяч рублей в месяц, а сейчас 100-300 рублей.

В массах нарастал гнев, несогласие с проводимой поли
тикой внутри страны. Это еще усиливалось действиями 
местных властей, которые в силу проводимой политики, 
гнались за славой, продвигались к ней по трупам, ибо они 
действовали путем нажима, приказов, разоряя колхозы, 
загоняя в прорыв промышленные предприятия. Все это 
и привело к тому, что в ЦК возникла не только необхо
димость, но и возможность принять меры к пресечению 
«бурной деятельности Хрущева и его приспешников». На 
этот раз массы не были удивлены случившимся, они пред
видели это, считали это неизбежным, ибо верили в силу 
нашей партии, знали, что партия найдет силы признать 
свои ошибки и исправить их.

В случившемся, конечно, большая заслуга и народных 
масс. Те «радушные» встречи, которые рабочие заводов и 
городов в последнее время устраивали Хрущеву, красно
речиво говорили каково их отношение к Хрущеву и про
водимой им политике, а это не могло быть незамеченным, 
на это необходимо было обратить внимание, ибо сила на
шей партии в ее поддержке массами.

Но теперь, когда наш народ прошел испытания в борь
бе не только с внутренними врагами, но и с внешними, 
построил социализм, повысил свою политическую грамот
ность, — в таких условиях рабочий класс поймет правиль
но решения ЦК. Ошибками отдельных лиц, пусть даже 
вождей, невозможно поколебать веру масс в дело партии, 
партии, которая возглавила эти массы в борьбе за пра
вое дело. Однако одного этого мало, чтобы быть уверен
ным, что в дальнейшем не возникнет в массах недоверия. 
« . . .  Ни один класс в истории не достигал господства, если 
он не выдвигал своих политических вождей, своих пе
редовых представителей, способных организовать движе
ние и руководить им» (Ленин [П.С.С., 5е изд.], т. 4, 
стр. 375).

Эти слова Ленина вполне применимы и к нашей об
становке. Да, нашей партии необходим вождь, такой
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вождь, когда « . . .  достаточно было одного его слова, что
бы непререкаемым образом, без всяких совещаний, без 
всяких формальных голосований, вопрос был решен раз 
навсегда, и у всех была полная уверенность в том, что 
вопрос решен на основании такого практического знания 
и такого организаторского чутья, что не только сотни и 
тысячи передовых рабочих, но и массы сочтут это ре
шение за окончательное» (Ленин, т. 38, стр. 78).

Такие вожди не предподносятся извне, их нужно го
товить, растить внутри партии. И подготовка такого 
вождя-руководителя должна вестись в центре, но так, 
чтобы все члены партии видели деятельность кандидата 
на высокий пост. По этому поводу Ленин писал: « . . .  что
бы она (вся партия) видела перед собой, как на ладони, 
всю деятельность каждого кандидата на этот высокий 
пост, чтобы она ознакомилась даже с их индивидуаль
ными особенностями, с их сильными и слабыми сторона
ми, с их победами и «поражениями» . .. чтобы она всегда 
видела каждое, хотя бы и частичное, «поражение« того 
или иного своего «руководителя». Ни один политический 
деятель не проходил своей карьеры без тех или иных по
ражений, и если мы серьезно говорим о влиянии на 
массы, о завоевании нами «доброй воли» масс, то мы 
должны всеми силами стремиться к тому, чтобы эти 
поражения не скрывались в затхлой атмосфере кружков 
и группок, чтобы они выносились на суд всех» (т. 8, 
стр. 96).

Я не случайно подчеркиваю «каждого кандидата». Да, 
именно не одного, их должно быть несколько, чтобы 
массы, а не только центр, могли сравнить их и могли вы
брать такого, который мог бы действительно стать вож
дем. Отсюда следует вывод. Нашей печати необходимо 
более подробно и обширнее освещать деятельность чле
нов правительства и ЦК нашей партии. В этом случае 
массы будут видеть работу не только ЦК в целом, но и 
каждого его члена. Это не только утвердит завоеванный 
авторитет, но и намного его возвысит. Тогда члены пар
тии, выбирая на тот или иной пост товарища, будут уве
рены, что данный товарищ оправдает их доверие. Тогда 
и я соглашусь с доводом: «Руководителей снимают, а
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мы-то остаемся, так чем же мы лучше их, ведь мы голо
совали».

А как я сейчас могу с этим согласиться, если я, участ
вуя в выборах представителей на партийную конферен
цию, уверен в том, что данный товарищ точно так же, 
как и я, осведомлен о деятельности того лица, за кото
рое ему придется голосовать от моего имени, выдвинутого 
в вышестоящие инстанции — он знает только то, что о 
нем скажут на конференции. А если взять такие посты, 
как Председатель Совета Министров, Председатель Пре
зидиума Верховного Совета. На эти посты целесообраз
нее избирать путем всенародного голосования. В этом 
случае каждый будет чувствовать, что он знает, за кого 
голосует, и, если избранный товарищ будет допускать 
ошибки, то в этом и наша вина, а тогда, когда знаешь, 
что в ошибках и твоя вина, не скажешь: «кто их там 
знает, кто прав, а кто виноват».

Непосредственное участие в выборах вождей — вот 
что нужно массам.

29.XI-64 г. г. Улан-Удэ.
Мой адрес: г. Улан-Удэ 9, ул. Столичная 5, ком. 66 

СБИТНЕВУ Анатолию И.

3. О «культе» Н. С. Хрущева

Если говорить об отношении к Хрущеву не только со 
стороны интеллигенции, но и со стороны рабочих и крес
тьян, то никакого культа Хрущева в том смысле, в каком 
он существовал по отношению к Сталину, у нас в стране 
не было. Популярность Хрущева в отдельные годы увели
чивалась, в другие уменьшалась, однако эта популярность 
никогда не носила в народе характера религиозного по
читания, на Хрущева никто не смотрел как на бога. Сре
ди народа, в его отношении к Хрущеву всегда имелся не
который элемент насмешки, скепсиса, иногда добродуш
ного, но нередко и довольно злого. Однако в этом отсутст
вии «настоящего» культа Хрущева никак нельзя винить 
наши идеологические службы, которые очень старались в 
насаждении такого культа. Достаточно почитать материалы,
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которые печатались в нашей печати, например, в апреле 
1964 года в связи с 70-летием Хрущева. Вот что писала в 
газете «Литературная Россия» [17.4.64] писательница Галина 
Серебрякова в статье «Только доброе вечно»:

« . . .  Семьдесят прожитых Н. С. Хрущевым лет — это 
также годы восхождения класса, лпотью от плоти которого 
он является, это победное шествие пролетариата. Всю 
свою жизнь Никита Сергеевич посвятил людям и борьбе 
за их счастье и благоденствие.

Недавно, на февральском Пленуме Центрального Ко
митета КПСС, я снова видела и слушала Н. С. Хрущева. 
Как всегда, поразили меня его живость, стремительность, 
неутомимость. Редко кто умеет так поглощенно внимать 
другим, так отвечать на их нужды, как этот человек, во 
внешности которого столь ярко запечатлены черты не
устрашимого, сильного духом рабочего, мечтательного, 
тонко чувствующего природу крестьянина и умудренного 
опытом, проницательного, выдающегося государственного 
деятеля второй половины XX века.

. . .  Бесстрашный в годы гражданской и Отечественной 
войн, Никита Сергеевич является мужественным борцом 
в любой идеологической схватке, неутомимо и твердо от
стаивает он мир.

В сентябре 1956 года с новеньким, только что возвра
щенным после двух десятилетий тюрем и ссылок партби
летом я отправилась на целинные земли и очутилась в 
местах, где незадолго до того побывал Н. С. Хрущев. Все 
здесь жило его энергией. Люди находились под большим 
впечатлением минувшей встречи. Подавленная в годы 
культа Сталина командой сверху, инициатива колхозни
ков вновь вырвалась наружу и била ключом.

Целинники дивились, говоря о Никите Сергеевиче:
— Чего только не знает!
— О чем ни спроси — ответит, разъяснит.
— А прохватит, так за дело, И все с шуткою да при

бауткою.
Читая все, что говорил товарищ Хрущев, следя за его 

деятельностью в самых различных областях обществен
ной жизни, я узнавала в нем одного из тех лучших из
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людей нашего времени, которыми так богата на протя
жении более столетия история коммунистического дви
жения.

.. . Неиссякаема энергия Никиты Сергеевича Хрущева. 
В каких только местах не видели его наши люди за по
следнее десятилетие! С химиками он химик, с агротехни
ками — агротехник, с энергетиками — энергетик. Земля 
и космос приковывают постоянно его внимание, и где бы 
он ни был, чем бы ни занимался, о чем бы ни говорил, 
Н. С. Хрущев — всегда последовательный ученик Маркса, 
Энгельса и Ленина.

Его знает и чтит весь мир. Трудно представить себе 
человека более простого, общительного, веселого, меткого 
в слове. Полемический дар Никиты Сергеевича, сказы
вающийся не только в его выступлениях, но и в его ре
пликах, замечаниях, быстроте и находчивости ответов, 
оценен по достоинству всюду. Невозможно забыть его 
ошеломляющих словесных ударов в зале ООН! Н. С. Хру
щев — один из самых своеобразных и замечательных ора
торов нашего времени. Он обладает огромной силой воз
действия, глубиной теоретического анализа, яркостью обра
зов, меткостью сравнений, разящим остроумием. Он всем 
нам, советским людям, бесконечно дорог. Мы провожаем 
Н. С. Хрущева в далекие путешествия и нетерпеливо 
считаем дни, ожидая его возвращения на Родину.

Общение с Никитой Сергеевичем поднимает дух, тол
кает к действию, к доброму.

Есть люди, совмещающие в себе лучшие качества своих 
современников: высокую простоту, скромность, глубину 
мыслей, богатство знаний и доброту сердца.

Именно эти черты находим мы у неутомимого рево
люционного борца — Никиты Сергеевича Хрущева».

4. Н. С. Хрущев о временах культа Сталина

На одном из собраний, когда Хрущев говорил о престу
плениях Сталина, кто-то из присутствующих крикнул: 
«А где же вы были?» Хрущев немедленно обратился к 
залу с резким вопросом: «Кто это спрашивает?» Никто
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однако не поднялся. «Вот и мы также молчали», — ска
зал Хрущев.

5. Н. С. Хрущев как государственный деятель 
и как человек

В качестве руководителя Советского государства Н.С. 
Хрущев во многом действовал по старым рецептам, он 
не только не отказывался от режима личной власти, но 
кое в чем усовершенствовал и укрепил этот режим. Хру
щев единолично принимал такие решения по вопросам 
экономическим, дипломатическим и военным, которые 
вряд ли решился бы принять склонный к консерватиз
му Сталин. Поведение Сталина можно было бы сравнить 
с поведением монарха, основавшего в жестокой борьбе 
со своими конкурентами новую династию. Поведение Хру
щева можно сравнить с действиями монарха, приняв
шего уже созданный ранее и укрепившийся трон. Вместе 
с тем как личность Хрущев являлся во многом полной 
противоположностью Сталину. Сталин, если и уезжал из 
Москвы и Подмосковья, то только на отдых к Черному 
морю. Хрущев был постоянно в движении, он буквально 
метался по всей стране, объезжая за год до десятка 
областей, почти ежегодно несколько раз Хрущев вы
езжал и за границу, он не успел побывать лишь 
в Австралии и в Латинской Америке. У Хрущева 
не было, по-видимому, той болезненной подозритель
ности, которой страдал Сталин. При посещении Моск
вы миллиардером Итоном Хрущев гулял с ним по 
улице Горького, вместе с Никсоном он гулял по берегу 
Москва-реки, беседуя с окружившими его отдыхающими. 
Хотя на Хрущева и было совершено по крайней мере 
два покушения (во время одного из покушенй в 1956 году 
был взорван крейсер «Червона Украина» всего через не
сколько минут после посещения этого крейсера Хруще
вым), однако об этих покушениях не было сообщено в 
печати, народ ничего не узнал. По инициативе Хрущева 
была изменена процедура встречи важных государствен
ных деятелей в Москве (встреча на аэродроме, поездка 
через Москву в открытой машине, толпы встречающих 
по обе стороны дороги и т. д.). Если Сталин в последние
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15 лет был на редкость немногословен и молчал месяца
ми, то Хрущев выступал по несколько раз в неделю, а 
иногда и по 2-3 раза в день. Это многословие вызывало 
немало насмешек, однако многочасовые речи Хрущева не 
становились от этого более редкими. За десять лет Хру
щев «наговорил», наверное, не меньше 50 томов различ
ных речей (только по вопросам сельского хозяйства было 
издано около 10 томов). Хрущев был нетерпим к критике, 
однако он старался все же прослыть «добрым» правите
лем, людей нередко выгоняли с высоких партийных и 
государственных постов, но не арестовывали и тем бо
лее не казнили.

Один из самых больших недостатков Хрущева — не
терпеливость и склонность к импровизациям. Он не умел 
не только выжидать, но и просто ждать, терпеливо 
взвешивая все за и против, проводя эксперименты и т. д. 
В конечном счете, желая сразу сделать слишком мно
гое, Хрущев совершенно запутался в своих бесчислен
ных начинаниях, и это привело его к краху.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПЕРИОДА КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ

1. Об ответственности за репрессии 
в философской науке

Как известно, в середине 30-х годов были репресси
рованы почти все наиболее способные советские фило
софы-марксисты различных направлений. Большинство 
из них погибло, вернулись из лагерей только несколько 
человек. Среди вернувшихся был и Павел Иванович Ша
балкин, который был арестован еще в апреле 1936 года 
на Дальнем Востоке и 20 лет провел в тюрьме и лагерях. 
В начале 30-х годов Шабалкин был молодым и подаю
щим большие надежды философом, автором книги по 
историческому материализму.

После возвращения в Москву П. И. Шабалкин был вос
становлен в партии, ему была предоставлена квартира в 
Москве, он стал работать преподавателем философии в 
одном из московских ВТУЗов. В 1961 году вскоре после

16



XXII съезда П.И. Шабалкин обратился с письмом к Н.С. 
Хрущеву, требуя привлечь к партийной ответственности 
философов Митина, Юдина, Константинова и Берестнева, 
ответственных за гибель десятков советских философов.

После получения письма Шабалкина Митин, Юдин, 
Константинов и Берестнев были вызваны к одному из 
работников аппарата ЦК КПСС. Им дали прочесть пись
мо Шабалкина, а затем (нарушая элементарные правила 
ведения любого следствия) посадили всех в одной ком
нате и попросили написать общую объяснительную за
писку (необходимо было, конечно, потребовать отдельной 
объяснительной записки от каждого).

Через несколько дней был вызван в ЦК и Шабалкин. 
Его ознакомили с объяснениями Митина и других и убеж
дали прекратить это дело, так как партия не считает 
нужным устраивать Варфоломеевскую ночь, мстить за 
прошлое и т. д. П. И. Шабалкин не удовлетворился, одна
ко, объяснительной запиской Митина и других, а также 
и разъяснениями инструктора ЦК. Он направил в ЦК 
новое письмо, которое осталось, однако, без ответа. Никто 
из упомянутых в письме людей не был наказан даже 
в партийном отношении, все они остались на своих ме
стах: Митин М. Б. — главным редактором журнала «Во
просы философии», Константинов Ф. Б. — директором 
Института философии АН СССР, Юдин П. Ф. — заведует 
одним из секторов в Институте философии АН СССР. Все 
эти люди являются академиками, причем Константинов 
избран академиком только в 1964 году. Статьи этих «ака
демиков» регулярно появляются в печати, причем среди 
них есть и статьи о коммунистической морали. Эти люди 
враждуют между собой, особенно Юдин и Константинов, 
однако они едины, когда речь идет о событиях 30-х годов.

П. И. Шабалкин недавно умер, сказались болезни и 
тяготы лагерного времени. Перед смертью он передал мне 
свою переписку с ЦК по поводу Митина и других. Мы 
приводим ниже эту переписку:
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а)Первое письмо П. И. Шабалкина

«Дорогой Никита Сергеевич!
Ввиду тяжелой и длительной болезни я не смог свое

временно обратиться к Вам с этим письмом. В апреле 
1936 года, на 32 году жизни, я был арестован органами 
НКВД и безвинно отбыл в тюрьмах, лагерях и ссылке 
20 лет и 8 месяцев. После полной реабилитации как по 
партийной, так и по гражданской линиям, в феврале 1957 
года я возвратился к месту постоянного жительства боль
ным, искалеченным человеком, инвалидом 2-ой группы.

Конкретными и прямыми виновниками всех моих зло
ключений являются нынешние академики: Митин М.Б. 
и Юдин П.Ф., профессоры Константинов Ф.В. и Берест- 
нев В.

Я обвиняю всех этих лиц в клевете, которая послу
жила поводом для ареста меня органами НКВД и легла 
в основу всех чудовищных обвинений. Позвольте корот
ко изложить суть дела.

В 1929-1932 годах я учился в Институте Красной Про
фессуры вместе с Юдиным и Константиновым в одной 
группе, можно сказать, на одной учебной скамье. Во 
время учения, особенно в период известной философской 
дискуссии (1930-1931), мне пришлось резко критиковать 
недостатки в работе бюро первичной партийной органи
зации Института, секретарем которого был Юдин, а чле
нами Митин и Константинов. Критика касалась их не
правильной позиции в философской дискуссии, которую 
они старались направить в русло узко теоретических, 
схоластических споров о словах и цитатах из Гегеля, 
Канта, Плеханова и других мыслителей, но уклонялись 
от резкой, серьезной постановки проблем связи филосо
фии и политики, единства теории и практики.

. . .  С подобной же критикой выступали и многие дру
гие коммунисты. Почувствовав, что партийная организа
ция Института выразит им недоверие и изберет в пар
тийное бюро других людей (что и имело место), Митин 
и Юдин прибегли к помощи Кагановича. Последний дал 
указание Фрунзенскому райкому партии вмешаться в де
ла партийной организации и оказать помощь Митину и
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Юдину. Воспользовавшись этим, Юдин и др. объявили 
всех, кто их критиковал, «шабалкинской группой», стали 
таскать этих людей по парткомиссиям, прорабатывать 
и т. п.

По окончании ИКП философии ЦК партии направил 
меня на Дальний Восток, где я трудился на партийной 
работе с 1932 до 1936 года (до ареста) в качестве зав. 
культпропа, сначала Приморского Обкома, а затем Край
кома партии. Одновременно вел научно-преподаватель
скую работу в ВУЗ’ах и редактировал журнал «Партий
ная учеба».

В напряженной практической работе на Дальнем Во
стоке, которая захватила меня всего без остатка, я забыл 
думать о Митине, Юдине и Константинове. Однако они меня 
не забыли и вспомнили через четыре года после окончания 
ИКП. Пользуясь своим, по сути дела, монопольным поло
жением в редколлегии, эти лица превратили журнал 
«Под знаменем марксизма» в поставщика инсинуаций и 
клеветы против неугодных им людей.

В начале 1936 года в указанном журнале появились 
погромные статьи, в которых многим коммунистам «на
право и налево» приклеивались ярлыки троцкистов, по- 
лутроцкистов, четверть троцкистов, правых оппортунис
тов и просто неблагонадежных людей.

Вскоре после этого начались аресты. Почти все ком
мунисты, перечисленные в статьях, были арестованы. В 
частности, был арестован и я, как глава никогда не су
ществовавшей группы «шабалкинцев». Были арестованы 
профессора Дмитриев, Фурщик, Колоколкин, молодые 
философы-коммунисты, только что окончившие ИКП 
философии: Адамян, Лепешев, Токарев, Леонов, Тащи- 
лин, Базилевский, Евстафьев, Новик, Пичугин и многие 
другие.

Особенно злобствовали в клевете два автора журнала: 
В. Берестнев (ныне работник Научно-исследовательско
го Института философии) и Ф.В. Константинов (ныне ре- 
рактор журнала «Коммунист»). Эти борзые клеветники 
выдумывали чудовищные обвинения, облекая их в нау
кообразную форму, «философическую» терминологию, не 
заботясь о фактах и доказательствах.
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Вот, например, что писал В. Берестнев в журнале 
«ПЗМ» № 4 за 1936 год: «Партийная организация ИКП фи
лософии за время 1930-1932 гг. провела серьезную борьбу 
(?!) против шабалкинской группы (Шабалкин, Новик, Ев
стафьев, Адамян, Леонов, Лепешев, Токарев, Амелин, Воло
шин, Колоколкин, Львов, Базилевский, Шевкин, Тащилин 
и др.)... Эта группа, прикрываясь крикливыми, демагоги
ческими фразами, вела борьбу против линии партии в 
вопросах философии. Их антипартийная линия в филосо
фии перерастала в прямые выпады против руководителей 
нашей партии (например, Евстафьев, Колоколкин)» (стр. 
142).

Ф.В. Константинов в том же журнале (№ 10 за 1936 год) 
писал, что группа Шабалкина «оказалась в одной контр
революционной шайке с троцкистами, меньшевиствую- 
щими идеалистами и механистами (Дмитриев и Стэн, Ша
балкин и Смирнов, Федотов и Лепешев, Васильев и Гар
бер и т.д.)» (стр. 65), что «для нее характерно крайнее 
упрощенчество, вульгаризаторство и механицизм» (стр. 65), 
что она «подменяла ленинский этап философии звонкими 
фразами о политике» (стр. 66), что «они хотели упразднить 
диалектику, зная, что диалектика, по характеристике Ле
нина и Сталина, есть душа марксизма» (стр. 66). Но все 
это прелюдия к лейтмотиву статьи, к клеветническому 
«теоретическому» обоснованию чудовищного обвинения в 
терроре. « . . .  Среди сторонников шабалкинской группы, а 
также среди некоторых меныневиствующих идеалистов 
вынашивалась идеалистическая, волюнтаристическая точка 
зрения по этим вопросам. А волюнтаризм и терроризм — 
родные братья» (стр. 74).

В том же номере журнала В. Берестнев усиливает кле
вету Константинова. «Подвизавшаяся на философском 
участке так называемая шабалкинская группа в своем 
большинстве также оказалась группой врагов, группой 
контрреволюционеров-террористов» (стр. 122)... «После
дующие события и привлечение к ответу главарей ша
балкинской группы, оказавших изменниками и предате
лями, показали, что эта группа . . .  превратилась в группу 
врагов народа, контрреволюционных террористов» (стр. 
128).
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Установка на подобную клевету исходила от редколле
гии журнала, возглавлявшейся Митиным и Юдиным.

. . .  Невозможно привести здесь все, что было написано 
этими «сложными» философами. Кто вульгаризатор, упро
щенец, демагог, — судите сами. «Сложность» эта Вами 
вскрыта на XX съезде партии.

Отождествив свои ошибки и свою низкую философскую 
культуру с линией партии в вопросах философии, эти люди 
клевету сделали своей профессией. В своей гнусной дея
тельности они не затрудняли себя доказательствами и фак
тами. Тем более, что никаких фактов не было, их неоткуда 
было взять. Поэтому без зазрения совести они клеветали и 
лгали, лгали и клеветали. Пусть они вот теперь приведут 
один факт в доказательство своих чудовищных обвинений 
в предательстве, в терроризме, в измене Родине и в том, 
что будто я вел борьбу против линии партии в вопросах 
философии. Пусть они скажут — из каких грязных источ
ников черпали грязные помои, которыми обливали чест
ных и чистых коммунистов. Пусть скажут: для какой цели 
они серьезный философский журнал превратили в орган 
травли и дикой проработки своих же коммунистов, для 
чего они устраивали шабаш ведьм? Для чего и кому поста
вляли клевету?

На слезах, на крови и трагических страданиях своих же 
товарищей по партии эти люди делали свое благополучие 
и карьеру.

Страшен «итог» их «плодотворной» деятельности. У меня 
имеются полные основания утверждать, что Юдин, Митин 
и Константинов сознательно клеветали. Их никто не мог 
ввести в заблуждение, и им не спрятаться за мертвые 
спины злейших врагов народа Ежова и Берии. Юдин и 
Константинов знали меня, как свои пять пальцев, я знал 
их. В годы совместного учения мы бывали друг у друга. 
Им хорошо известна была моя биография, мои глубоко 
партийные настроения и взгляды. Так же они знали наших 
одноклассников по ИКП: молодого, талантливого философа, 
выходца из рабочих Новика Павла, старого члена партии, 
рабочего Евстафьева Алексея, шахтера Амелина Констан
тина, простого рабочего парня Лепешева Петра и других.

Следственные органы, как я теперь установил, прочи-
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тав журнал «ПЗМ», предъявляли мне обвинения в соот
ветствии с клеветой в журнале. Сначала мне предъявлена 
была статья 58, пункты 10 и 11, т.е. контрреволюционную 
агитацию и организацию. После же появления статей в 
журнале «ПЗМ» мне стали инкриминировать, кроме уже 
предъявленных обвинений, пункты 7 и 8 той же 58-й статьи, 
т.е. террор и вредительство.

Осужден я был по всем этим обвинениям.
Нет оснований предполагать, что Юдин, Митин, Констан

тинов и Берестнев раскаялись в совершенных ими зло
деяниях. По крайней мере в печати они нигде не высту
пали с критикой своих, мягко говоря, «ошибок». Они, как 
и все клеветники, то изображают из себя Иванов непомня
щих, то принимают личину «борцов за линию партии» во 
всем правых и непогрешимых, то обманутых и введенных 
в заблуждение невинных агнцев. Как же можно доверять 
этим людям, беспринципным поклонникам любых богов, 
«разрабатывать» марксистско-ленинскую философию, не
сти в массы высокие идеи коммунизма и проповедывать 
самую справедливую, самую возвышенную, самую гуман
ную мораль?

Я прошу: 1) обязать Митина, Юдина, Константинова и 
Берестнева официально, через печать реабилитировать 
меня, а также всех других, которых они оклеветали, от
крыто и честно признать свои «ошибки», 2) привлечь этих 
лиц к партийной ответственности за ложь и клевету.

Член КПСС П.И. Шабалкин».

б) Объяснительная записка Митина, Юдина, 
Константинова и Берестнева в ЦК КПСС

«Ознакомившись с заявлением тов. Шабалкина от ок
тября 1961 года, мы считаем своим долгом сообщить сле
дующее: После постановления ЦК ВКП (б) о журнале «Под 
знаменем марксизма» в начале 1931 года, определившего 
задачи в области философской науки и борьбы на фило
софском фронте, философская дискуссия приняла широкий 
размах. Идейная борьба партийной организации ИКП фи
лософии и естествознания в этот период была направлена
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как против лиц, пытавшихся отстаивать старые позиции и 
представленных так называемой группой Деборина, так и 
против ряда слушателей ИКП, к которым относился и тов. 
Шабалкин. Последние выступали против партийной орга
низации ИКПФиЕ с обвинениями ее в недостаточно реши
тельной борьбе с меныневиствующими идеалистами груп
пы Деборина, даже в примиренчестве к ней, допуская при 
этом разные выпады против руководства парторганизации, 
которое, по их мнению, недостаточно решительно и остро 
проводило в жизнь указания И. В. Сталина, данные им в 
беседе с бюро ячейки ИКПФиЕ. Парторганизация Инсти
тута выступила против этих слушателей, которые толкали 
ее в сторону критики выводов, отвлекали от последова
тельного проведения в жизнь задач, поставленных ЦК 
ВКП(б) в области развития философской науки, критики 
механицизма и меньшевиствующего идеализма, а также в 
области перестройки работы по подготовке философских 
кадров.

Партийной организации ИКПФиЕ пришлось критико
вать некоторые взгляды т. Шабалкина и других товарищей, 
допускавших вместе с ним теоретические ошибки и пута
ницу в вопросах о соотношении философии и политики, о 
роли Плеханова в философии, по вопросам диалектическо
го материализма. Суть этих ошибок состояла в непосредст
венном отождествлении философии и политики, в отри
цании философских работ Плеханова, что не могло не 
вызвать критики парторганизации ИКП.

Тов. Шабалкин пишет, что, якобы, по отношению к нему 
мы вели себя неправильно. Об отношении к нему и дру
гим товарищам в этот период свидетельствует, например, 
тот факт, что после окончания Института Красной Про
фессуры в 1932 году ему, как и другим товарищам, раз
делявшим его точку зрения, руководство и парторганиза
ция Института Красной Профессуры дали положительные 
характеристики. Известно также, что т. Шабалкин был 
направлен на руководящую партийную работу на Дальний 
Восток, где занимал пост заведующего Культпропотдела 
Крайкома партии. У нас в ИКПФиЕ с 1932 по 1936 год о 
так называемой группе Шабалкина почти не вспоминали, 
считая, что дискуссия о ней закончилась в 1932 году.
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А в 1936 году, через четыре года после окончания ИКП 
и его работы на Дальнем Востоке, нам сообщили об аресте 
т. Шабалкина. Одновременно нам сообщили, что т. Шабал
кин и некоторые другие слушатели ИКПФиЕ арестованы 
как «враги народа». После этого были опубликованы статьи 
против т. Шабалкина и ряда других товарищей, высту
павших вместе с ним по философским вопросам. Мы, 
естественно, тогда были ошеломлены и возмущены ими, так 
как искренне считали, что если органы безопасности их 
репрессировали, значит они совершили тяжкие преступле
ния против Советской Родины. Если учесть, что мы, как и 
абсолютное большинство членов партии, верили органам 
Госбезопасности и расценивали их тогдашнюю деятель
ность, как правильную и необходимую, то станет понятно 
наше состояние и наше отношение к тем, кого арестовали 
как «врагов народа». Именно этой обстановкой и фактогл 
ареста объясняются характер и тон выступлений и статей.

После ликвидации культа личности, когда стали из
вестны и поняты причины и суть массовых репрессий про
тив честных коммунистов, стала понятна и та трагедия, 
которую пришлось пережить многим честным коммунистам, 
в том числе и тов. Шабалкину.

Таковы факты и обстоятельства.
15 июня 1962 г. Митин

Юдин
Константинов
Берестнев».

в) Второе письмо П.И. Шабалкина в ЦК КПСС

«Ознакомившись с «объяснением» от 15 июня 1962 года, 
которое дали в ЦК КПСС по поводу моего заявления ака
демики Митин и Юдин, профессора Константинов и Бе
рестнев, я пришел к выводу, что эти люди не поняли и не 
хотят понять духа решений XX и XXII съездов партии, 
что они вконец изолгались, потеряли всякую партийную 
честь и совесть, что они, вопреки партийному Уставу, вста
ли на путь недостойной лжи и прямого обмана Централь
ного Комитета партии.
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1. В «Объяснении» они пишут, что будто бы только после 
ареста «были опубликованы статьи против т. Шабалкина 
и ряда других товарищей, выступавших вместе с ним по 
философским вопросам», и что именно той обстановкой, ве
рой органам госбезопасности и фактом ареста объясняются 
характер и тон их выступлений, статей.

Это — прямая ложь. Арестован я 1-го апреля 1936 года. 
А вот что они писали от имени Дирекции Института фило
софии в январе 1936 года. Перед ними, де, стояла «необхо
димость разоблачать маневры классового врага в спе
цифических областях теории, в их самых тонких, завуали
рованных формах.. .  (группа Шабалкина)» (см. журнал 
ПЗМ № 1 за 1936 г. стр. 166).

Мало этого. Большинство товарищей, зачисленных 
ими в «контрреволюционную, троцкистскую, террористи
ческую группу Шабалкина», были арестованы значительно 
позже выхода в свет четвертого номера журнала ПЗМ, в 
котором клевета получила наиболее концентрированное вы
ражение. Этот номер вышел в апреле или начале мая 1936 
года, а тов. Евстафьев А.Е. арестован был в начале 1937 
года, тов. Базилевский Б.И. — в декабре 1936 г., тт. Коло- 
колкин, Фурщик, Тащилин, Новик Павел и др. еще позже. 
Ну хорошо, по их словам, на Шабалкина они клеветали 
потому, что его арестовали органы безопасности, которым 
они слепо верили (хотя, как выше показано, и тут они 
лгут), а раз арестовали, значит было все позволено: «кле
вещи сколько влезет». Ну, а как же с теми, которые не 
были еще арестованы? Тут уж никак не свалишь вину на 
органы Госбезопасности. Каким критерием тут они руко
водствовались? И почему ничего об этом не сказали Цен
тральному Комитету в своем «Объяснении»?

Кроме того, никто не мог информировать Митина и др. в 
первой половине 1936 года о том, что «Шабалкин — терро
рист». Вначале мне вовсе не предъявлялось такого обви
нения. В это время меня обвиняли по ст. 58, п.п. 10 и 11, т.е. 
«к-p агитация» и «к-p организация», о чем было написано 
в январском номере журнала ПЗМ. По этим обвинениям 
от Особого Совещания НКВД я получил 5 лет заключения 
в Исправтрудлагеря. Меня увезли в Соловки. И вдруг, во 
второй половине 1936 года меня снова берут на следствие
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и предъявляют, на основании клеветы, возведенной в жур
нале ПЗМ, уже п.п. 7 и 8 статьи 58, т.е. «вредительство» 
и «террор». Старый приговор отменяют «за мягкостью» и 
через Военную Коллегию Верховного Суда дают уже 15 лет 
тюремного заключения и 5 лет поражения в правах.

Требую ответа: какие имелись основания и факты у ака
демиков и профессоров утверждать на страницах журнала 
ПЗМ в 1936 году, что Шабалкин — «троцкист, террорист и 
предатель»? Кстати, троцкистом, а тем более террористом 
и предателем, я никогда не был, и, в отличие от некоторых 
авторов «Объяснения», никаких колебаний от линии партии 
за всю мою партийную жизнь не допускал.

2. Академики и профессора в своем «Объяснении» ловко 
маневрируют: в одном случае, когда речь идет о разногла
сиях в вопросах философии, прикрываются спиной парт
организации ИКПФиЕ, в другом случае, когда речь идет 
об их клевете, прячутся за партию. Дескать, «мы, как и 
абсолютное большинство членов партии, верили органам 
Госбезопасности», и этим объясняется характер и тон вы
ступлений. Разве дело в тоне, а не в клеветническом со
держании статей и выступлений! Ведь об этом идет речь. 
Честный коммунист никогда, нигде и ни при каких об
стоятельствах не должен клеветать. Это — аксиома ле
нинской Справедливости, элементарной партийной порядоч
ности.

Да, «абсолютное большинство членов партии в те вре
мена верили органам Госбезопасности», но не клеветали, 
и только ничтожное меньшинство, состоящее из карьери
стов и подлецов, «хотели верить» и клеветали.

Все «Объяснение», помимо воли авторов, раскрывает 
истинные причины их злобной клеветы против меня и дру
гих товарищей, осмелившихся в 1930-1932 гг. критиковать 
«непогрешимое руководство» первичной организации ИК
ПФиЕ, то есть Митина и Юдина, стремившихся стать вне 
всякой критики.

3. Категорически отвожу лживое утверждение авторов 
«Объяснения», что будто бы в годы учения в ИКП фило
софии, во время философской дискуссии 1930-1932 гг., я 
выступал «против партийной организации», именем кото-
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рой прикрываются теперь академики и профессора и чего 
делать они не имеют никакого права.

Им не мешает вспомнить, как после постановления Цен
трального Комитета партии о журнале «Под знаменем 
марксизма», осенью 1931 года партийная организация в 
своем подавляющем большинстве склонилась к осуждению 
их беспринципной линии в философской дискуссии, как 
в дело вмешался Каганович, к защите которого они при
бегли, как через Фрунзенский райком ВКП(б) (Рубен и 
Сев) были отменены результаты выборов партийного Бюро, 
как по указанию все того же Кагановича недостойными 
методами были навязаны новые выборы и соответствую
щая резолюция. Не мешает напомнить также, что боль
шинство коммунистов-членов первичной организации ИКП 
того времени при помощи и содействии митиных и Юдиных 
впоследствии оказались за тюремной решеткой.

В своей книге «Боевые вопросы материалистической диа
лектики», вышедшей в 1936 году, академик Митин был 
вынужден признать, что только после постановления ЦК 
ВКП(б) о журнале ПЗМ от 25 января 1931 года «все во
просы на философском участке были подняты на необхо
димую принципиальную высоту», что до этого такой вы
соты не было. А ведь за это как раз их тогда и критико
вали. Правда, на протяжении больше четверти века им так 
и не удалось «поднять на необходимую принципиальную 
высоту« философскую науку, и почти все года с 1931 и по 
1962-й им приходилось признавать свои ошибки и делать 
их вновь. Но это другой вопрос, и о нем мы будем говорить 
в другое время.

4. Авторы «Объяснения» даже в мелочах лгут, выкручи
ваются и по-ноздревски подличают. Они пишут, что будто 
бы при окончании ИКП дали мне положительную харак
теристику и чуть ли не содействовали назначению меня 
зав. культпропом Крайкома ВКП(б). Во-первых, нелогич
но и неправильно давать положительную характеристику 
человеку, который по их же словам боролся против партий
ной организации. Во-вторых, на Дальний Восток я был 
послан на рядовую преподавательскую работу и там снизу 
выдвинут сначала членом Бюро и зав. культпропом При
морского Обкома партии во Владивостоке, а затем Край
кома партии в Хабаровске.
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Авторы «Объяснения» пишут: Шабалкин и другие кри
тиковали руководство парторганизации ИКПФиЕ за то, что 
оно «по их мнению, недостаточно решительно и остро про
водило в жизнь указания И.В. Сталина, данные им в бе
седе по философским вопросам в декабре 1930 года» (см. 
« О бъя снение »).

А вот что они же писали в журнале ПЗМ № 8 за 1936 
год. Группа Шабалкина вела борьбу «против проведения в 
жизнь указаний, которые были даны товарищем Сталиным 
в исторической беседе по философским вопросам в де
кабре 1930 года». Спрашивается: где авторы лгут, где прав
ду говорят?

Одно ясно, что тут конъюнктурная ложь, рассчитанная 
на уничтожение Шабалкина. Каждый знает, чем кончали 
те, кто был обвинен в ведении борьбы против указаний 
Сталина. В теперешней лжи они добиваются уже другого 
эффекта: «Смотрите, ведь он больший сталинист, чем мы, 
грешные!»

Авторы «Объяснения» утверждают, что Шабалкин допу
скал теоретические ошибки и даже путаницу. «Суть этих 
ошибок состояла в непосредственном отождествлении 
философии и политики, в отрицании философских работ 
Плеханова, что не могло не вызвать критики парторгани
зации ИКП» (см. [«Объяснение»]).

Требую доказательств, фактов. Нельзя позволить, что
бы академики и профессора голословно взваливали ошибки 
с больной головы на здоровую. Просмотрев все свои пе
чатные работы того времени (статья «Философия» в Малой 
Советской Энциклопедии, «Исторический материализм как 
наука» изд. 1932 г. и др.), ничего подобного не нашел. Это 
прямой вымысел авторов «Объяснения». А вот в их дея
тельности подобные ошибки встречаются сплошь и рядом. 
Достаточно сказать, что всякий, кто критиковал их фило
софские ошибки, сразу же попадал в разряд «врагов на
рода», «троцкистов» и «правых». Это ли не отождествление 
философии и политики! Нечего и говорить о Плеханове. 
Всей партии известно, с каким энтузиазмом они проводили 
указания Сталина о критике философских работ Плеха
нова и с каким пафосом игнорировали указания В.И. Ле
нина по этому (как и по многим другим) вопросу.
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Более чем за 30 лет своей философской, руководящей 
деятельности Митину, Юдину и Константинову из-за дог
матизма и прислужничества перед культом Сталина, как 
известно, так и не удалось по-настоящему связать фило
софскую науку с жизнью и борьбой Советского народа, 
за что уже в 1930-1932 годах они подвергались основатель
ной критике. Причина — они оторвались от жизни и не 
знают ее.

5. Здесь не место разбирать все философские и полити
ческие ошибки, допущенные данными академиками и про
фессорами за минувшие годы, и следует решительно от
вести их попытку направить все дело в русло чисто тео
ретических, философских споров.

Речь идет о конкретном вопросе — о клевете, допущен
ной ими против честных коммунистов, в том числе про
тив меня, в 1936 году. О клевете, которая послужила пово
дом и основанием для ареста, осуждения, а затем и гибели 
целой плеяды молодых философов-коммунистов, верных 
сынов Партии и Родины.

За это преступление академики Митин и Юдин, про
фессора Константинов и Берестнев должны понести заслу
женное наказание.

1 июля 1962 г. Член КПСС (Шабалкин П. И.)

2. Из стихотворения М. Рылъского «Зимние записки»

А. В. Снегов передал мне стихотворение крупнейшего 
украинского писателя и поэта М. Рыльского, опубликован
ное еще 8 января 1962 года в газете «Вечерний Киев» 
(перевод Д. Дадина). Это стихотворение о доносчиках ста
линских времен.

« . . .  Братоубийцы с потными руками . . .
Сердца, что сажа, у таких черны.
Они строчили анонимки вечерами
И пробивались через них в чины.
И еще ходят! И земля их носит!
И мы еще им руку подаем!
Кровавый пот не покрывал их проседь,
И груз раскаянья не лег на них ярмом.
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Не снятся дети, что осиротели,
И матери, что плачут на заре.
Они живут, они в отменном теле,
Не пойманы в нечестной той игре.

Хоть презирают подлецов в народе, 
Клеймит продажных гневная молва,
У них есть щит: не вор, коль на свободе, 
У них есть меч: фальшивые слова.

Но стать людьми у них надежды нет,
И ветер вечности не с ними.
Пускай сотрется их змеиный след!
Пускай доносчиков испепелится имя!

3. Об ответственности работников сталинских лагерей

Созданный Сталиным и его ближайшими помощниками 
страшный конвейер по уничтожению миллионов неугод
ных им людей включал не только доносчиков, следовате
лей, судей и прокуроров. В этот конвейер был в той или 
иной степени втянут весь государственный и партийный 
аппарат, в котором один слой или одна группа работни
ков принимала участие в уничтожении другого слоя или 
другой группы работников. Кончался этот конвейер, как 
правило, в «исправительно-трудовых» лагерях (если не 
говорить, конечно, о тех сотнях тысяч людей, которых рас
стреливали сразу же после приговора).

К вопросу об ответственности лагерных больших и малых 
начальников и «обслуги» нужно подходить дифференциро
ванно. Многие солдаты, призванные по мобилизации, были 
направлены на охрану лагерей, они дежурили на сторо
жевых вышках и почти не общались с заключенными. Эти 
солдаты могли верить, и в большинстве своем в действитель
ности верили, что они сторожат «врагов народа», опасных 
«шпионов» и «диверсантов». Другое дело лагерная админи
страция и вохровцы. Эти люди не только старательно вы
полняли преступные инструкции и приказы (режим в ста
линских лагерях был преступным вне зависимости от того, 
к кому он применялся — к действительным преступни
кам или же к ни в чем не повинным людям). Обладая прак-

30



тически неограниченной властью над заключенными, мно
гие лагерные начальники (хотя, конечно, не все) издева
лись и измывались над этими людьми, обворовывали их, 
избивали, а в 1938-1945 гг. нередко и убивали тысячи и 
тысячи людей. Когда охранник бьет ослабевшего на не
посильной работе человека и убивает его, то не важно, ве
рит ли этот охранник, что он убивает настоящего или мни
мого врага народа, ибо в любом случае этот охранник со
вершает преступление. Не оправдывает охранника в дан
ном случае даже и приказ командира, ибо речь идет о 
выполнении заведомо преступного приказа. Единствен
ным «смягчающим обстоятельством» для лагерной адми
нистрации является, по-видимому, тот факт, что работники 
этой администрации подбирались (возможно, это было ре
зультатом своеобразной селекции) из числа людей тупых 
и малограмотных, крайне неразвитых как с умственной, 
так и с моральной стороны. Многие из них были убеждены, 
что они делают полезное для страны дело. Жизнь для них 
в лагере часто была также не слишком сладкой, и им не хо
чется сейчас думать, что все это было не на пользу, а во вред 
стране и обществу, что сами они являются пособниками 
страшного преступления. Во всем этом также есть какой- 
то трагизм, никто не хочет думать о том, что жизнь про
жита зря. Все бывшие и нынешние работники лагерной 
администрации встретили крайне враждебно появление по
вестей Солженицына, Дьякова и некоторых других. В этом 
отношении весьма показательно и поучительно письмо 
сотрудницы одного из лагерей А. Ф. Захаровой в редак
цию газеты «Известия». Ниже мы приводим это письмо с 
небольшими купюрами.

«Главному редактору «Известий» г. Москвы.

Я, Захарова Анна Филипповна, сотрудник Министерст
ва охраны общественного порядка с 1950 года. Была ком
сомолкой, с 1956 года — коммунист. Прочитав произведе
ние А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», бы
ла возмущена до глубины души так же, как я думаю, и 
все читатели-сотрудники МООП. Я хотела сразу писать в 
издательство художественной литературы в Москву, но 
все как-то времени не было свободного. А прочитав еще
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произведение Б. Дьякова [Октябрь, 1964, № 7] о том же 
самом — «Повесть о пережитом» — решила написать, 
хотя дорого время. Обсуждая статью, вернее данные произ
ведения, с читателями-работниками МООП, я слышала ото 
всех только возмущение, горячее, негодующее. И у меня 
уже не стало терпения молчать.

Ну, поймите, чем виноваты сотрудники, офицерский со
став, которых так порочат бывшие заключенные, хотя они 
и были невинно осуждены? Тем, что они призваны пар
тией и народом нести самое тяжелое бремя нашего вре
мени — работу с преступным миром? Мы, сотрудники, живя 
на периферии, лишены всех элементарных человеческих 
условий против жителей городов и районов. У нас подчас 
нет достаточного питания, жилья, не говоря уже о бла
гоустроенных квартирах. Настоящих школ, библиотек. О 
театре и различных спортивных учреждениях уже и речи 
не надо вести. Это для нас роскошь.

Мы работаем, собственно, с отходами общества — пре
ступниками. Ведь представьте себе. Работает в одном из 
коллективов человек. Пьянствует, дебоширит, ворует, гра
бит, убивает и т. д. С ним коллектив помучается, пому
чается и как худшего из худших, мешающего нормально 
жить и работать, передает его в суд. И вот эти «сливки» 
общества в лагере. Можете себе представить, каково с 
ними работать? А нам приходится. А мы что — не такие 
же советские люди, чтобы нормально жить и работать? 
Разве мы не такие, как все, не должны пользоваться бла
гами, которые завоевали наши отцы и дети? Мы тоже хо
тим жить спокойно, красиво, среди нормальных условий, 
среди нормальных советских людей. Но нас призвала пар
тия, народ вверил нам наитяжелейшую участь, и мы не
сем ее ради блага всего народа, ради спокойствия его. Так 
почему же нас чернят? И почему наши органы разрешают 
издеваться над работниками МООП, втаптывать в грязь все 
их заслуги? Это нечестно! Ведь у нас многие офицеры — 
старые коммунисты, отслужили свое и ушли на пенсию с 
инвалидностью от этой ужасной трудной работы. И вот те
перь оскорбляют его благородный труд, на котором он 
оставил свое здоровье, да и собственно — жизнь, да за что?

Причем здесь, скажем, сотрудники? Они только выпол
няли, что с них требовали положения, инструкции, при-
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казы и т. д., как в любом учреждении, на фабрике, на 
заводе. От себя, на месте, ничего не придумывали, поль
зуясь бесконтрольностью или временем культа личности. 
Это не наша вина, не вина рядовых работников, офице
ров, коммунистов и т. д., что велась такая политика. Так за 
что же их оскорблять? За то, что нам здесь с каждым 
годом становилось все труднее работать с преступным 
миром? Так как они (заключенные), пользуясь гуманностью 
нашей политики, стараются всячески поиздеваться над 
сотрудниками лагерей и колоний. Они в любое Бремя и 
любого работника могут в лицо оскорбить при всех, и им 
за это ничего не будет, кроме того, что предусмотрено не
большими возможностями начальника подразделения. За
ключенные могут каждого из нас свободно обозвать бе- 
риевцем, наговорить такое в адрес коммунистов, что и 
передать нельзя. И к ним меры не принимают, нужно 
действовать путем разъяснения. И ему разъясняют. Но 
разве закоренелый преступник поймет? Есть, конечно, сре
ди осужденных, которые ведут себя примерно. Но в основ
ном они все настроены враждебно.

В моем письме невозможно все рассказать, как нам с 
ними трудно работать. А благодарности получается ника
кой. Наоборот, напишет один из заключенных письмо и 
такое сочинит на администрацию, так все события одно с 
другим сложит, что вышестоящее руководство принимает 
это все за чистую правду. Посылают комиссии, предста
вителей от прокуратуры и пр., которые все на месте про
веряют, берут объяснительные с сотрудников, допраши
вают и т. д. Этим самым нервируют работников, а после 
выяснения получается, что факты не подтвердились. Пред
ставляете? Как здесь можно нормально работать? И та
ких писак много. И так вот, в лихорадке почти все время 
приходится работать. Да разве можно все описать, объяс
нить? . . .  Я 13 с половиной лет на трассе работаю с за
ключенными, так же как и мой муж майор Захаров, он уже 
здоровье потерял, работая с преступным миром, так как 
здесь вся работа поставлена на нервах. Мы бы и рады 
уже отдохнуть, так как муж уже отслужил свое, но не 
отпускают. Коммунист — офицер, долг службы объязы- 
вает. А разве мы не имеем права жить и трудиться среди 
положительных советских людей? Разве мы не имеем
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права дать своим детям настоящего воспитания, если сами 
ничего не видели. А нас теперь за все наши невзгоды 
чернят, отбивают нам руки в дальнейшем работать. Как 
это несправедливо!

Перейду непосредственно к произведению Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича».

Солженицын называет оперативного уполномоченного 
«кумом». Что это значит? Кто ему дал право оскорблять 
должность, назначенную по штатам МООП РСФСР? Или 
так положено у писателей — искажать? На этой должности 
кто-то обязательно офицер, большей частью коммунист. 
И в настоящее время они есть. И действительно он нас
чет «кума» загнул, как сам писатель выражается. По 
Солженицыну выходит, что если кто-то из заключенных 
более сознательных и осознал свою вину перед Родиной, 
сделает, как ему совесть позволит, т.е. скажет оператив
ному уполномоченному, что кто-то из преступников за
мышляет или побег, или убийство, или еще какое пре
ступление, то Солженицын считает, что это «береженье на 
чужой крови». Вот это патриот, нечего сказать.

Я работала с контингентом 58 статьи, и ничего подоб
ного не было, как пишет Солженицын. Только то и было, 
что некоторые заключенные, как я выше сказала, более 
сознательные, вскрывали оперативному уполномоченному 
еще ряд преступлений перед Родиной — убийц, полицаев, 
предателей и т.д., так за это советский народ должен ска
зать только спасибо этим осознавшим заключенным. А 
Солженицыну, видите ли, это не нравится.

Теперь об отбое и подъеме. Подъем и отбой — это распо
рядок дня, и без этого в лагере нельзя. Не будет распо
рядка дня — не будет и порядка в лагере. Распорядок дня 
также предусмотрен определенной инструкцией, и как было 
раньше, так продолжается и теперь. Да иначе и нельзя. А 
Солженицын хотел, вероятно, чтобы в лагере был хаос, не 
существовало никакого порядка. Такого быть не может.

. . .  А насчет надзирателей, как Солженицын отзывается. 
«Раздевшись до грязных гимнастерок». Можно подумать, 
что это были не в формах, предусмотренных МООП РСФСР,
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а какие-то бродяги, которые живут на необитаемом острове 
без начальства, командиров и т.д.

И что значит, надзиратели дураки? Они службу несут, и 
что от них требуют — они обязаны выполнять.

А что представляет собой герой произведения? Сразу 
можно догадаться, что был этот Шухов, когда он, вымыв 
полы в надзирательской, бросил невыжатую тряпку на 
печь, а грязную воду вылил на дорожку, туда именно, где 
ходило начальство. Это говорит о том, как он уважает со
ветских людей — коммунистов и как он бережет социалис
тическую собственность. Если каждый заключенный будет 
так в бараках воду лить, что останется через пять лет от 
него? Погниет все, и государство опять строй, готовь на
родные денежки. А Солженицын доволен.

Понятно, что герой произведения Шухов с таким на
строением к советским людям только и надеется на сан
часть, чтобы как-то увильнуть от работы, от искупления 
своей вины перед Родиной. А ведь он находится в испра
вительно-трудовых лагерях, пусть даже и невинный, так 
он должен, как настоящий советский человек, как ком
мунист, показать всем пример, зажечь остальных, а не раз
лагаться и других не разлагать. Да и почему, собственно, 
человек должен увиливать от физического труда, прене
брегать им? Ведь у нас основа советского строя — труд, и 
только в труде человек познает настоящую свою силу. А 
здесь, как мы видим, герои этих произведений боятся труда, 
со страхом к нему относятся, им кажется страшным идти на 
лесоповал. Миллионы наших советских людей трудятся на 
лесоповале и восхваляют этот труд, и не под винтовкой 
идут, а по велению сердца идут на этот тяжелый, но благо
родный труд.

Теперь о «шмоне», или обысках, как правильно нужно 
выражаться. Они и сейчас есть, иначе нельзя. Ведь за
ключенные все, что можно, стремятся унести за зону и 
продать или променять на чай, водку и т.д. Вокруг нас 
работают разные вольные люди, чаще всего такие же быв
шие заключенные, и они любыми средствами хотят поме
шать лагерной администрации строить правильную работу 
в лагере. Поэтому заключенные стремятся унести лагерное 
имущество, а ведь оно государственное, разные письма с
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клеветническим характером на коммунистическую партию 
и советское правительство, а также по разным преступным 
связям и т.д.. И администрация обязана оградить от этого, 
иначе она свою миссию не выполнит, не выполнит те ука
зания, которые предопределены инструкцией о режиме и 
содержании заключенных. А если бы это разрешили и не 
делали обыска, то заключенные бы наделали таких пре
ступлений, что народ долго бы помнил о своей ошибке, все 
разрешать заключенным. Ведь сами авторы пишут, что 
были и преступники в лагере — грабители, убийцы, контр
революционеры и невинные, а как администрация должна 
была отличить — кто виноват, а кто нет?

. .. Солженицын так в своем произведении описывает 
всю работу лагеря, как будто бы там и партийного руко
водства не было. А ведь и ранее, как сейчас, существовали 
партийные организации и направляли всю работу, согласно 
совести. Ведь никто не знал, что велась неправильная по
литика, проводимая Сталиным, это отразилось только на 
суды, что невинно осуждали по 58 статье и на режим со
держания: были решетки на окнах, замки на бараках, но
мера на одежде. А сотрудники здесь причем? Эти же люди, 
что работали тогда, в основном работают и сейчас, доба
вилось, может быть, процентов 10, и все, и за хорошую 
работу поощрялись не раз. Являются на хорошем счету, 
как работники. Вот хотя бы взять тов. Лихошерстова, о 
котором пишет автор статьи «Повесть о пережитом». В 
настоящее время т. Лихошерстов — капитан, секретарь 
парторганизации, трудится в сельхозе, выполняет наме
ченное партией мероприятие по крутому повышению сель
ского хозяйства. И, представляете, как ему трудно сей
час работать, когда о нем такое пишут.

Вот сейчас, например, идет такой разговор, что Лихо
шерстова будут разбирать и чуть ли не привлекать. Да 
за что? Хорошо, что если это только разговор, а не исклю
чена возможность, что и додумаются до этого. Вот уж это 
произведет настоящий фурор среди сотрудников МООП, 
если можно так выразиться. Разбирать за то, что он вы
полнял все указания, которые давались сверху? А теперь 
он должен отчитываться за тех, кто давал эти указания. 
Вот это здорово! Получается, как в русской поговорке: 
«Всегда стрелочник виноват!».
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И какой вздор пишет Солженицын, что начальник ре
жима носил плетку, чтобы бить заключенных! Не знаю, 
где такое было. Я с 1950 до 1954 года работала с полити
ческими заключенными, и у нас, наоборот, с ними только 
гуманные отношения были. Попробуй только кто из адми
нистрации скажи что-нибудь на них грубое, так сразу с 
работы снимут или еще что, не то, что телесные наказания. 
Ведь мы все прекрасно знаем, что телесные наказания 
в нашей стране отменены с приходом советской власти, а 
здесь Солженицын придумывает такое, что в лагерях было 
такое беззаконие и издевательства, как будто бы здесь 
работали не советские люди. Надо понимать так, что он 
специально настраивает народ на органы МООП, будучи 
сам озлобленным на них.

. .. Или солдат он называет «попками». Да что это зна
чит? Советский солдат и попка. Да что это за издеватель
ство? Их призвали в ряды Советской армии. Одних напра
вили в авиацию, других во флот, этих в охрану. Не по их 
воле или желанию. Им зачитан устав, и они как военнослу
жащие обязаны подчиняться воинскому уставу, где бы они 
ни были. А Солженицын над ними насмехается. И сейчас 
также существуют конвойные войска, также несут служ
бу по охране преступников. Выходит, солдаты виноваты в 
том, что их при распределении направили в лагеря? Все 
равно кто-то здесь должен быть. Да и, мне кажется, не 
позорно охранять мирный труд советских людей. А по 
Солженицыну получается, что ниже позора быть не мо
жет.

.. . Или еще один момент хочется отметить по произве
дению Солженицына. Как он говорит о питании заклю
ченных. «Из земли еды не выколотишь больше, чем на
чальничек тебе выпишет, не получишь». Пишет так, как 
будто бы начальник лагеря в этом хозяин. Существует 
единая норма всесоюзная, и начальник здесь никакого 
отношения не имеет, ему сколько выпишут на заключен
ного, столько он и получит. Будет вдвое больше норма, бу
дет и начальник выписывать вдвое больше. Неужели, еще 
раз повторяю, здесь нужно иметь очень умную голову, 
чтобы додуматься хотя бы до этого.

Просто удивляешься, сколько желчи в этом произведе
нии против администрации лагеря, насмешек, издеватель-
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ств, унижений и т. д. Дальше об этом же. «Здесь воруют, 
и еще раньше на складе воруют ...»  Как будто бы воль
нонаемные, советские люди, работающие в лагере, все 
собрались воры, как будто бы здесь и честных людей нет, 
контроля и т. д. Здесь, наоборот, каждый работает и знает, 
с кем имеет дело, и сам никогда на это не пойдет, потому 
что уверен, что и сам там же будет. Если кто и своровал 
где-то, может и были такие случаи по Союзу, в Озерном, 
я знаю, не было, так такие работники сами давно за про
волокой. А Солженицын всех подряд обливает грязью и 
называет ворами.

Немного о произведении Б. Дьякова

1. Петров — начальник лагеря дал работу писателю 
ассенизатора, который задал вопрос: «Думаете, сломить?» 
Да кто их хотел ломать? Да и зачем, для чего, спраши
вается? Это выдумки, домыслы самих заключенных. Они 
всегда стараются по-своему понять, все перевернуть. Про
сто необходимо было дать работу всем осужденным, как 
требует того политика трудовых-исправительных лагерей, 
а ведь в лагере нет таких работ, чтобы с ручкой сидеть 
или речи держать.

2. Подъем один из надзирателей делал на час времени 
раньше — опять вздор! Существует распорядок дня, все 
рассчитано по часам и минутам, и попробуй только надзи
ратель или кто-то другой нарушить этот распорядок, так 
за это понесет суровое наказание. На 5-10 минут — до
пускаю. Может, на вахте часы испортились, но чтобы на 
час и сознательно — вздор!

3. Обыск под праздник, как Дьяков выражается, тоже 
«шмон», и ругает надзирателей, администрацию. Детство 
просто, и все. А причем здесь те и другие? Это приказ 
единый по всему Союзу. И попробуй, не выполни его. Так 
же, как и любой директор завода не выполнит правитель
ственное задание.

А для чего обыск нужен? Обычно в праздничные дни 
заключенные, которые особенно враждебно настроены, всег
да старались делать провокации, разного рода преступле
ния именно в праздничные дни, чтобы показать свою
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враждебность советскому строю. Поэтому они заранее при
готавливали разные инструменты, оружие т. д. Вот поэ
тому и необходимо было все лишнее изымать, чтобы пре
дупредить те преступления, которые готовили заключен
ные .. .

4. Пишет Дьяков о начальнике Управления Озерного 
лагеря т. Евстигнееве.

Всеми уважаемый начальник Управления бывшего Озер
ного лагеря полковник Евстигнеев сейчас демобилизовался, 
работает заместителем начальника Братской ГЭС. Заме
чательный руководитель, с высшим образованием жур
налиста, скромный, выдержанный товарищ. О нем все 
сотрудники лагеря отзываются только с величайшим ува
жением. Тов. Евстигнеев всегда подтянутый, внешне и 
внутренне. А Дьяков пишет о нем, что он приехал в 
расстегнутой шинели, заломленной папахе набекрень — 
вздор! Если уж он хотел писать правду, так пусть придер
живается ее. Наш начальник Управления перед сотруд
никами, тем более перед заключенными, никогда не позво
лит себе вольности, особенно в форме.

Всего, что есть отрицательного в произведениях Солже
ницына и Дьякова, не опишешь в моем письме, а в произ
ведении Солженицына почти все отрицательное. В их 
произведениях, особенно, еще раз повторяю, у Солжени
цына, скрытая ненависть к коммунистам-работникам ла
геря, злоба. У него в каждой строке произведения разлита 
такая желчь, что сразу бросается в глаза, как он агрессив
но настроен против всего порядка в лагере. Над этим 
произведением нужно специально сидеть долгое время 
для меня, конечно, и высказывать свое мнение. Я и так 
пишу это письмо около 2-х месяцев, ухватывая ежедневно 
по полчаса, от силы по часу в день, а иногда и в неделю. Но 
я хочу все-таки написать, высказать, хоть я и не могу так, 
как например, писатель, высказать свое мнение складно, 
красиво. Я чувствую эту несправедливость сердцем, возму
щаюсь, но высказать стройно на бумаге не могу вкратце. 
И в своем большом письме не высказала еще и тысячной 
доли, что бы хотела высказать.

Я так понимаю. Критиковать период культа личности 
нужно и необходимо, что мы все и делаем сейчас. Но не
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нужно затрагивать тех, кто совершенно никакого отно
шения к этому не имеет.

Все советские люди одинаково ощущали этот период, 
так зачем же некоторую часть людей винить за это? Впол
не понятно, что этот период — результат политики опре
деленной категории людей, а не всего народа, так и 
нечего позволять порочить МООП таким писателям, как 
Солженицын и Дьяков.

Прошу редакцию «Известий» поместить мою статью в 
газету или в журнал «К новой жизни» Министерства 
охраны общественного порядка и призвать работников 
МООП на обсуждение произведений «Один день Ивана 
Денисовича» Солженицына и «Повесть о пережитом» 
Б. Дьякова.

Я почему-то уверена, что все работники МООП чувст
вуют именно так, как я, в чем я убедилась, беседуя с очень 
многими и многими. И все, с кем мне приходилось беседо
вать, только одного мнения — авторитет МООП оконча
тельно подорван перед народом, и теперь его не восстано
вить.

Прошу редакцию «Известий» извинить меня за мое, 
может быть, нескладное письмо, и не по адресу, но мне 
не приходилось еще с таким вопросом встречаться, так 
если что не так, прошу поправить меня и подсказать, куда 
обратиться.

С глубоким уважением к Вам — А. Захарова.

Мой адрес: Иркутская обл., Чунский район, пос. Лесо- 
горск, ул. Чкалова, 9, Захарова Анна Фи
липповна.

4. Письмо о Л. Шейнине в «Комсомольскую правду»

В «Комсомольской правде» от 15 ноября 1964 года был 
опубликован очерк «Юбилей», посвященный чествованию 
одного из первых комсомольцев Москвы, бывшего ответст-
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венного работника НКПС А. Н. Грампа,, арестованного в 
1937 году и реабилитированного в 1956 году. Грамп остался 
жив, он работает сейчас доцентом Всесоюзного заочного 
института инженеров транспорта. Очерк «Юбилей» напи
сан известным писателем и следователем Л.Р. Шейниным, 
автором множества детективных рассказов и повестей.

Автор очерка довольно взволнованно пишет о незакон
ных массовых репрессиях тридцатых годов, об издева
тельствах над заключенными в лагерях.

Это не единственное выступление Шейнина в печати на 
данную тему. Он уже написал несколько очерков, в том 
числе воспоминания о Н. Крыленко, бывшем наркоме 
юстиции СССР, расстрелянном по приказанию Сталина. 
Подобного рода статьи и воспоминания Шейнина можно 
было бы только приветствовать, однако при этом неволь
но возникает вопрос о позиции и прошлом самого Шей
нина, который в середине 30-х годов был следователем по 
особо важным делам и выполнял множество самых от
ветственных (и самых гнусных при этом) поручений Ста
лина и Вышинского. Неудивительно, что очерк Л. Шейнина 
о Грампе в «Комсомольской правде» вызвал ряд резких 
протестов.

«Уважаемый товарищ редактор!, — пишет в частности в 
редакцию читатель Э. Орловский, — .. .  вызывает серьез
ное сомнение, имеет ли Шейнин моральное право писать 
статьи на подобные темы и в подобном тоне . . .

Общепризнано, что полоса особенно массовых незакон
ных репрессий началась с декабря 1934 г. Как говорит 
пословица, «лиха беда — начало». Началом были процессы 
«ленинградского центра» (декабрь 1934 г.) и «московского 
центра» (январь 1935 г.). Затем началась «цепная реакция»: 
каждый следующий процесс в значительной мере опирался 
на материалы предыдущих процессов, в каждом следую
щем процессе все труднее было отличить правду от вы
мысла.

В 1934 г. сделать это было значительно легче. И здесь 
велика роль того, кто авторитетом юриста санкциониро
вал предание суду обвиняемых по этим процессам. Следст
вие вели сначала органы НКВД. Но для предания обви
няемых суду необходимо было составить обвинительное
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заключение. Под обвинительными заключениями по обоим 
упомянутым процессам стоит подпись «следователя по 
по важнейшим делам при Прокуратуре СССР» — Л. Шей
нина.

Оба обвинительных заключения опубликованы (кстати, 
это единственные опубликованные материалы процессов 
«ленинградского» и «московского» «центров»: ни текст при
говора, ни показания подсудимых или их последние слова 
не были опубликованы; речей же обвинителей и защитни
ков на этих процессах не было, так как дела слушались 
без участия прокурора и адвокатов, без права обжалова
ния и без права подачи ходатайства о помиловании).

К делу об убийстве С.М. Кирова неким Николаевым были 
в декабрьском процессе 1934 г. искусственно «пришиты» еще 
13 человек. Как видно из обвинительного заключения, ви
новными в убийстве Кирова признали себя лишь Николаев 
и два его приятеля. Ни один из них никогда не был зи- 
новьевцем.

Остальные обвиняемые признали лишь свое участие в 
зиновьевской группе. Ни один из них не назвал Николаева 
в составе зиновьевского «центра». Единственным же дока
зательством того, что зиновьевцы якобы причастны к 
убийству Кирова, а Николаев будто бы входил в состав 
зиновьевской группы, являются лишь показания самого Ни
колаева, расходящиеся не только с показаниями других 
обвиняемых, но и с другими собранными по делу доказа
тельствами.

Например, в обвинительном заключении упоминается о 
найденных документах (дневник Николаева и др.), из ко
торых видно, что Николаев убил Кирова из личной к 
нему неприязни. Из этого сделан не подкрепленный ника
кими вескими доводами вывод, ч то . . .  эти документы 
сфабрикованы Николаевым для введения следствия в 
заблуждение.

. . .  И на основании подобной логики 14 человек были 
преданы суду. Все они расстреляны немедленно по окон
чании судебного заседания.

По делу «московского центра» обвиняемые не были при
говорены к расстрелу (они были расстреляны позже). Но
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зато логика этого процесса была еще более своеобразная. 
В обвинительном заключении, подписанном Шейниным, 
читаем: «Следствием не установлено фактов, которые дали 
бы основание предъявить членам «московского центра» 
прямое обвинение в том, что они дали согласие или да
вали какие-либо указания по организации совершения 
террористического акта, направленного против т. Кирова». 
Далее говорится, что подсудимые признались, что фрак
ционная деятельность, проводимая ими в прежние годы 
«не могла не содействовать вырождению . .. негодяев» (из 
показаний Зиновьева), организовавших убийство Кирова. 
Не забудем, что в процессе «московского центра» уже счи
талось доказанным соучастие ленинградских зиновьевцев 
в убийстве Кирова. «Цепная реакция» началась.

«На основании нижеизложенного, — говорится в обви
нительном заключении от 13 января 1935 г., — Зиновьев, 
Евдокимов, Каменев и др., всего 19 человек, обвиняются в 
том, что большинство из них являлось участниками . .. 
«московского центра». . .  что имело своим последствием 
(?) убийство 1 декабря 1934 года .. . тов. С.М. Кирова, т.е. в 
преступлениях, предусмотренных ст. ст. 17, 58-3 и 58-11 УК 
РСФСР» (соучастие в терроре и участие в контрреволю
ционной организации).

Подобную логику можно было бы еще в какой-то мере 
простить невежде и глупцу. Но Шейнин — не невежда и 
не глупец. Его рассказы не просто хорошо написаны, боль
шинство из них проникнуто правильной мыслью: «против 
человека может быть много улик, и все же он может быть 
не виновен; предать человека суду можно лишь в случае, 
когда следователь уверен в его виновности; осудить челове
ка можно лишь если его вина неопровержимо доказана».

Все это Шейнин понимал тогда не хуже, чем он пони
мает это сейчас. Так как же он мог составить и подписать 
обвинительные заключения, в которых факты никак не 
связаны с выводами?

. .. Деятельность Шейнина и дальше протекала в том 
же духе. Он везде и всюду был первым помощником А.Я. 
Вышинского (который был сначала зам. Прокурора СССР, 
а затем Прокурором СССР).
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О вредном влиянии высказываний и деятельности Вы
шинского на теорию и практику советской юстиции в по
следнее время немало пишет партийная и юридическая 
печать. О роли Шейнина умалчивается. Но даже и послед
ний «громкий» процесс в январе 1938 г. Вышинский гото
вил вместе с Шейниным. Из стенограммы процесса видно, 
что (заключительную, по крайней мере) часть следствия 
вел Шейнин. А многие обвиняемые по этому процессу сей
час реабилитированы не только в судебном — как и об
виняемые по некоторым другим процессам, — но и в пар
тийном порядке: в числе обвиняемых были такие видные 
деятели партии и советского государства, как Крестин- 
ский Н.Н. — народный комиссар финансов, а затем один 
из крупнейших советских дипломатов, и А. Икрамов — 
основатель и бессменный руководитель компартии Узбе
кистана.

В разгар «ежовщины» Шейнин был награжден орденом 
за заслуги в деле уничтожения «врагов народа».

.. . Трудно предположить, что Шейнин не знал о при
менении к подследственным «мер физического воздействия» 
(т.е. попросту пыток), т.к. с 1956 г. мы знаем, что приме
нение таких мер было вменено органам НКВД в обязан
ность.

Как же мог Шейнин штамповать своей подписью по
казания, полученные такими методами?! Он рисковал, что 
его самого расстреляют? Но ведь он послал на смерть сотни 
и даже тысячи людей!

Если даже снисходительно отнестись к его трусости, 
то мы можем по крайней мере ожидать, что он будет сты
диться своей прежней «деятельности»? Из его публицисти
ческих выступлений последних лет это ни в коей мере не 
видно.

. . .  Я предлагаю, чтобы редакция газеты попросила 
Л. Шейнина осветить в печати следующие вопросы:

1. Как проходила та часть следствия по делам «ленин
градского центра», «московского центра», «право-троцкист
ского блока» и др., в которой он принимал участие? Если 
кто-либо на него оказывал давление, то кто и в какой фор
ме? Пытался ли он оспаривать хотя бы наиболее абсурдные 
выводы? Составлял ли он обвинительное заключение сам
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или подписывал составленное заранее в НКВД? Заявляли 
ли обвиняемые какие-либо ходатайства? Каким образом 
удавалось добиться того, что обвиняемые даже на откры
том процессе признавали абсурдные обвинения (абсурд
ность которых теперь доказана)? А если обвиняемый, как 
это было с Крестинским, заявлял, что он давно ждал от
крытого процесса и мечтал о нем, чтобы заявить о своей 
невиновности, — то на следующем заседании он сообщил, 
что сказал это «машинально»; в чем здесь дело — на это 
тоже, я полагаю, Шейнин мог бы пролить некоторый свет.

2. Как он оценивает свою деятельность в 1934-38 гг.?
3. Считает ли он себя вправе гордиться орденом, полу

ченным за эту деятельность, и если нет, то намерен ли он 
от этого ордена отказаться?

. .. такие воспоминания Шейнина были бы ценным вкла
дом в изучение истории периода «культа личности», осо
бенно причин появления «извращений», а также в предот
вращение повторения подобных явлений.

А для теплых статей, посвященных реабилитированным, 
редакция могла бы подыскать других авторов, лучше все
го из числа самих реабилитированных товарищей.

С приветом 

1 декабря 1964 г.»
Э. Орловский.
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РАЗНЫЕ НОВОСТИ

Заговор в Болгарии?

В начале июня распространились слухи о каком-то за
говоре, который будто бы имел место в Болгарии. В запад
ной прессе опубликовано по этому поводу интервью с 
Тодором Живковым. Ответы последнего на вопросы кор
респондентов звучат примерно следующим образом:

«Думаете ли вы, что при коммунизме заговор может 
иметь успех? Если так, то вы ничего не поняли в нашей 
политической структуре.

Я утверждаю: все сводилось к маленькой группе често
любцев. Нет стада без паршивой овцы.

Из 10 заговорщиков только один, председатель управле
ния водного хозяйства ГОРУНЯ, был членом ЦК (покон
чил с собой при аресте) из всего состава ЦК в 140 чело
век. Ведь могли бы быть 4-6 членов ЦК — не правда ли? 
Дело у следователя, обвиняются 5 офицеров и 4 штатских. 
Среди штатских: 1 журналист китайской ориентации, 1 по
литический эмигрант — югослав (возможно натурализо
вавшийся болгарин — точно не скажу), 1 чиновник мини
стерства иностранных дел; среди военных — только 1 ге
нерал, ни один офицер боевых частей не участвовал в 
заговоре. Заговорщики — чиновничьи крысы.

В лжезаговоре нет и тени внутренней проблемы. О нем 
не было и речи на заседании ЦК. На заводах и предприя
тиях проводили информацию, но это было не на специаль
но созванных собраниях, а на очередных общих собраниях, 
причем этот вопрос выступавшие даже не затрагивали.

Когда речь идет о важных событиях, мы, не колеблясь, 
предаем их огласке. Например, в 1956 году дело ЮГОВА и 
ЧЕРВЕНКОВА гласно обсуждалось. Сегодня мы не считаем, 
что стоит уведомлять общественность о каком-то инци
денте. Кстати, если бы мы этот инцидент восприняли 
всерьез, то это поставило бы нас в смешное положение.

Вы спрашиваете, когда будет процесс. Это зависит от 
следствия. Но безусловно он будет до осени, иначе мы 
могли бы обвинить органы юстиции в бюрократизме.
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Будет ли процесс гласный? Спектакля устраивать не 
будем, — иначе это подорвало бы авторитет правитель
ства».

О преступности в Москве

13 июня в Колонном зале во время очередного «Дня 
лектора» выступил начальник московского управления 
милиции Сизов. Он сказал, в частности, следующее:

Об инциденте на Красной площади. Несколько дней 
назад выпускники восьмилетних (в том числе и вечерних) 
школ Московской области решили провести традиционный 
выпускной вечер на Красной площади у Мавзолея Ленина. 
Многие приехали подвыпившими. Сюда же собрались и 
выпускники некоторых московских школ. Было немало и 
учителей. Произошла массовая драка. Один из подростков 
был убит на площади, другой умер в больнице. 17 человек 
было ранено. Разнузданная молодежь осквернила многие 
могилы у Кремлевской стены. Наличных сил милиции 
на Красной площади оказалось недостаточно, чтобы сра
зу прекратить безобразие. Сейчас усилена охрана Красной 
площади. Приход учащихся происходит под контролем, 
разгульные толпы не пускают. (По этому поводу, как мне 
известно, состоялось специальное заседание коллегии Ми
нистерства просвещения. Некоторых директоров школ 
сняли с работы, учителей, бывших на площади в таком 
же «подвыпившем» состоянии, лишили звания учителей. 
Запрещено применять на выпускных вечерах спиртное, 
ночью во время гуляния выпускников обязательно при
сутствие с ними и всех классных руководителей.)

О нападении на женский барак. В ночь на 16 мая 65 г. 
на Лесной улице, в барак девушек пытались ворваться 
четверо пьяных подростков, они побили стекла, ломали 
двери, терроризировали жителей.

Об избиении иностранца. На заводе им. Лихачева группа 
рабочих избила иностранца. В избиении участвовали секре
тарь цехового комитета ВЛКСМ, председатель цеховой 
группы содействия госпартконтролю и другие.
О хулиганстве в Москве. Хулиганство падает в основ
ном на молодежь. Снижается оно очень медленно. По
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следний факт: 10.VI были задержаны 70 подростков, из 
них у 20-ти обнаружены ножи и кастеты.

О пьянстве в Москве. За пять месяцев 1964 года на ули
цах Москвы было подобрано 126 тысяч пьяных, за пять 
месяцев 1965 года — 130 тысяч.

О душевом потреблении водки в Москве. На одного 
москвича было продано водки: в 1962 г. — 19 литров, в 
1963 г. — 20, в 1964 — 25, на 1964 г. запланировано — 21,4 ли
тра. Этот рост очень опасен.

О нападении на телефонные аппараты. Усилились слу
чаи нападения подростков на автоматы. Из телефонной 
трубки они забирают части, которые используют для тран
зисторов. Это — результат либерального отношения к 
подросткам-хулиганам. Поймать их чрезвычайно трудно. 
Будет введен штраф в 5-кратном размере, который при
дется платить родителям.

Об увеличении [числа] рецидивистов в Москве. В 
Москву возвращаются рецидивисты после отбытия на
казания в тюрьмах. Их охотно принимают на заводы, 
живут они в общежитиях без прописки, иногда по 
два года. Заводоуправления и заводские парторганизации 
берут их на поруки.

Слухи о возможных переменах в руководстве

Распространились слухи о предстоящем Пленуме ЦК 
КПСС по организационным вопросам. Говорят о предстоя
щем уходе А.И. Микояна на пенсию. На его место, то есть 
на свой прежний пост Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР, перейдет Брежнев. Первым секретарем 
ЦК станет Шелепин. Предполагается также отставка 
А. Косыгина и назначение председателем Совета Ми
нистров СССР Д.Ф. Устинова.

Передают, что Косыгин вскоре после назначения его 
Председателем Совмина поставил вопрос о том, чтобы пар
тийные органы непосредственно не вмешивались в управ
ление хозяйством, а все хозяйственное руководство было 
бы сосредоточено в Совете Министров. Отраслевые от
делы в ЦК КПСС, в Бюро ЦК по РСФСР, в ЦК нацком
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партий и в Обкомах он предложил ликвидировать. Проект 
его обсуждался и не был принят. Недавно, как будто, он 
снова возбудил этот вопрос, заявив, что в создавшихся 
условиях двойного руководства (отделы парторганов и от
делы Совмина) он «тянуть» хозяйство не в состоянии. 
После этого и было будто бы принято решение заменить 
его Устиновым.

Совещание в Министерстве высшего образования

На днях состоялось совещание работников Управления 
или Отдела общественных наук Министерства высшего и 
среднего специального образования СССР. Новый началь
ник этого управления и зам. министра С.И. Мурашов ска
зал, что в программы по общественным наукам нужно 
ввести снова изучение некоторых произведений Сталина. 
Мурашов заявил при этом, что субъективизм Хрущева на
нес больше вреда, чем культ Сталина. На вопрос Мура
шова к экономистам и философам — какие работы Ста
лина они думают ввести в курс философии и политэконо
мии, заведующие отделами министерства ответили: ника
ких. Работник отдела преподавания политэкономии объяс
нил: у Сталина есть одна экономическая работа — «Эко
номические проблемы социализма». Но в ней, как это по
казала критика в печати, больше ошибочного, чем правиль
ного. Если предложить эту работу студентам, что мы вне
сем только путаницу в их головы.

Мурашов забрал все программы и сказал, что он сам 
будет их редактировать.

Судебный процесс Лидии Чуковской против издательства 
«Советский писатель»

Дочь Корнея Чуковского, писательница и редактор Ли
дия Чуковская, еще в 1939-1940 гг. написала небольшую 
повесть «Софья Петровна». Основная тема повести — про
тест против репрессий 1936-1938 гг. В этом смысле повесть 
Л. Чуковской является уникальным произведением, т.к. в 
эти годы нужно было иметь большое мужество и ясность
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понимания событий, чтобы даже тайно написать произве
дение на тему о репрессиях. Рукопись повести более 20 лет 
хранилась у автора и ее друзей. В 1962 году, т.е. после 
XXII съезда КПСС, Л. Чуковская предложила свою по
весть издательству «Советский писатель». Издательство по
ложительно отнеслось к вопросу о публикации повести и за
ключило с автором договор. Однако после Октябрьского 
пленума ЦК 1964 г., когда в издательствах было приостанов
лено издание всех почти книг, связанных с темой репрес
сий сталинских времен, была задержана и работа над по
вестью «Софья Петровна». Лидия Корнеевна подала в суд 
на издательство и выиграла процесс, поскольку речь шла 
о гонораре. Ниже мы приводим краткое изложение этого 
весьма примечательного судебного процесса:

«Народный суд Свердловского района г. Москвы. Судеб
ное разбирательство 24 апреля 1965 года.

Судья просит Л. К. Чуковскую объяснить причину иска 
к издательству «Советский писатель».

Л. Чуковская. В сентябре 1962 года я предложила изда
тельству свою повесть «Софья Петровна», которая была 
написана еще в 1940 году и в которой содержался протест 
против происходивших в 1937-1938 гг. массовых репрессий 
советских людей. В декабре со мной был заключен дого
вор, причем в договоре рукопись была обозначена «при
нятой». В январе я получила 60 % гонорара. В марте 1963 
года мне показали уже оформление: обложку и фрон
тиспис. Затем движение рукописи приостановилось. Я пош
ла к тов. Козлову. Иван Тимофеевич долго беседовал со 
мною, сказал, что повесть печатать нельзя, хотя она и 
правдива, но не показан фон общенародной жизни. Я 
напомнила ему, что рукопись принята и что раньше она в 
издательстве нравилась. Козлов обещал еще раз обсудить 
вопрос, но больше никто меня в издательство не пригла
шал. Через много времени редактор т. Карпова сообщила 
мне, кто рукопись печатать не будут. Тогда я отправилась 
в бюро охраны авторских прав (ВОАПП) и спросила: имею 
ли я право получить остальные 40 % гонорара. Мне от
ветили утвердительно. С помощью тамошних юристов я 
составила иск к издательству.
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Судья предоставляет слово ответчику — представителю 
издательства.

Ответчик спрашивает, считает ли Л.К., что повесть по
лезна?

Л.К. Да, я считаю, что повесть эта необходима. Особен
но для молодежи, которая имеет о 37 годе самое смутное 
представление.

Ответчик. Почему же Вы тогда не пробовали издать 
свою рукопись в период с 1953 по 1962 год?

Л.К. Не только в 53-62 гг., но и в 1939-1940 годах, когда 
повесть была написана, она была бы полезна, но тогда я 
попыток к изданию не делала, так же как и в 1953-62 г.

Ответчик. Формально договор нарушен. Но ведь повесть 
была написана не на деньги издательства. Она, как я 
понял, хранилась в литературном архиве автора. До 1962 
года Чуковская не хотела издавать рукопись. А ведь в 
повести есть серьезный идейный перекос. Правильно в 
издательстве рукопись хвалили. Но после этого был Пленум 
ЦК, встречи руководителей партии с интеллигенцией. И на 
произведение взглянули теми глазами, которые были от
крыты рецензентам и редакторам встречами и пленумом. 
Я напоминаю об этом не для того, чтобы опорочить произ
ведение Чуковской. Ответчик цитирует рецензии Козлова 
от 17 мая 1963 года и Резника от 7 апреля 1965 года. Рез
ник очень глубоко и правильно проанализировал положи
тельные и отрицательные стороны повести, эта рецензия — 
хороший материал для автора. Граждане судьи, даже 
если вы не читали повести, то эти противоречивые ре
цензии свидетельствуют, что в повести есть достоинства 
и недостатки. Недостатков больше, поэтому повесть на се
годняшний день не нужна. В повести нет анализа, это ф о
тография, которая запечатлела уродливые явления тех 
времен. В настоящее время, после издания повести Сол
женицына, которого издательство не собирается переиз
давать, к нам идет поток рукописей на ту же тему. И эти 
рукописи возвращаются авторам. Мы не сами это поняли, 
нам указали, что просто критиковать этот период нам, 
коммунистам, нет никакой необходимости, а главное поль
зы. Произведение Чуковской все равно не может увидеть 
свет по своей идейной направленности. Л.К. — уважаемый
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литератор, ее книги с удовольствием читают. И она сама 
должна понять. В своей книге «В лаборатории редакто
ра» Чуковская приводит слова Короленко о том, что нуж
но так показывать действия героев, чтобы эти действия и 
без комментариев вызывали нужные мысли и чувства. Л 
какие чувства вызывает повесть «Софья Петровна»? Воз
никает мысль — а где же все мы были, появляется чувст
во безнадежности. А будоражить и сыпать на раны но
вую соль не надо.

В ст. 512, на которую ссылается ВОАПП, есть и 
вторая часть — договор можно расторгнуть, если изда
тельство не может использовать произведение по обстоя
тельствам, зависящим от автора. В нашем случае обстоя
тельства как раз и зависят от автора. Автор, если гово
рить книжным языком, не справился с темой. Значит не 
издательство виновато, что договор нарушен. Я убежден, 
что JI.K. не интересует эта сумма, причина иска — желание 
видеть повесть в печати. Произведение принесли в изда
тельство в готовом виде, это было не связано с право
выми отношениями. И о сумме в 40 % не может быть и 
речи. Учитывая неудачную идейную сторону, я бы считал, 
что суд нам не должен давать такой прецедент. Когда 
в угаре конъюнктуры отдельные работники издательства, 
не разобравшись, заключили договор — это была ошибка. 
Нельзя разбрасываться государственными деньгами. Изда
тельство с иском не согласно.

Судъя. Будет ли издательство продолжать работу с ав
тором?

Ответчик говорит, что он не уполномочен отвечать на 
этот вопрос.

Судъя. Вы говорили и вине автора. Какие же обстоя
тельства в данном случае зависели от автора?

Ответчик. Повесть неполноценна в идейном отношении.
Судъя. А при заключении договора она была полноцен

ной?
Ответчик. Тогда было две положительных рецензии. Я 

считаю, что виновные должны понести наказание. Они 
и тогда видели, что повесть нельзя печатать. Но подвер
глись влиянию той обстановки, по конъюнктурным сообра
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жениям заключили договор. Когда теперь дело дошло до 
официальных разговоров, то ни Карпова, ни Козлов, ни 
Лесючевский не могли сказать, что повесть надо изда
вать.

Судья. Если виноваты работники издательства, то из
дательство вправе обратить иск к ним.

Ответчик. По статье 83 взыскивать не с кого.
Юрист из ВОАПП. Кто рецензировал рукопись?
Ответчик. Мороз, Злобин.
Юрист из ВОАПП. Кто подписывал договор?
Ответчик. Лесюческий.
Судья. Директор издательства перед подписанием до

говора обязан читать рукопись?
Ответчик. Этого он не может физически. Он должен 

основываться на мнениях рецензентов.
Л.К. Чуковская. Хорошо, что вы мне напомнили о книге 

«В лаборатории редактора». В той книге я хотела научить 
редакторов иметь собственное мнение и его отстаивать. 
История моей рукописи — это еще одна глава в той же 
книге. Здесь задают вопрос — что тогда, в 1937 году все 
делали? Где же все были, когда совершались злодейства? 
Почему молчали? На этот вопрос и я старалась ответить 
в своей повести. Вокруг людей была неправда. В редакции 
сыпались тысячи писем о неправосудии и клевете, но их 
нельзя было напечатать, — и тогда были такие же ре
дакторы, отмеривающие дозы правды. Готовность работ
ников издательства сегодня считать, что повесть хорошая, 
а завтра считать, что в повести «идейный перекос», вот 
это и есть одна из причин того, что произошло в 1937 году. 
Из-за того, что пресса лгала, люди не знали правды. Я 
хотела показать беспомощность советских людей, вызван
ную тем, что они находились в плену неправды. Несколь
ко вещей, здесь сказанных, были совершенно возмутитель
ны. Будто бы речь идет о каких-то второстепенных со 
трудниках издательства. Мою повесть приняли Карпова 
и Лесючевский — руководители издательства. Ответчик 
усомнился в том, что мне нужны деньги, на этот вопрос я 
отвечать не стану. Я имела право на иск. Но хочу ска
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зать, что меня действительно оскорбила позиция издатель
ства. Если бы мне сказали: «Лидия Корнеевна, обстоятель
ства изменились, мы так же относимся к вашей повести, 
как и раньше, мы хотим ее напечатать, но не можем, не 
имеем возможности сделать это сейчас. Давайте вместе 
ждать лучших времен», то я, конечно, стала бы ждать. 
Но вместо этого те же самые люди, которые вчера хвалили 
рукопись, сегодня придумали «идейный перекос». Мне от
вратительна эта неспособность иметь и отстаивать свое 
мнение. Тут говорили, что договор заключен в угаре 
коныонктуры. А может быть, расторгли его в угаре 
коньюнктуры? Почему события после XXII съезда — это 
угар коньюнктуры? Вы сказали, что Солженицына больше 
не будут печатать. Не знаю, от чьего имени вы говорили, 
но если это так, то будет большая беда, большая неспра
ведливость. Правда, сказанная Солженицыным, нужна чи
тателю. Что до рецензии, то рецензия Резника меня не 
интересует, она была заказана специально для суда, чтобы 
опорочить повесть. Здесь несколько раз звучали такие 
ноты — повесть можно переработать. Это неправомерно. 
Нельзя подменять точку зрения 40 года, когда писалась по
весть, точкой зрения 1965 года. Такая подмена была бы 
безнравственной с моей стороны. Да и издательство не 
стремится к тому, чтобы продолжать работу.

Юрист из ВОАПП. Не буду касаться идейной стороны 
повести, хотя полностью согласен с мнением Л.К. (Далее он 
юридически обосновывает правомерность иска.) О какой 
вине Чуковской можно говорить? С каких пор труд, мысли 
автора стали его виной? Я не считаю нужным говорить о 
прецедентах. Мы не в Англии, у нас не прецедентное произ
водство. Мы не можем решить здесь вопрос об издании, 
хотя я считаю, что повесть должна быть издана. Будем 
надеяться, что обстановка изменится. Правовых оснований 
отказать в иске нет.

Ответчик. Мне трудно еще что-то добавить. О вине авто
ра. Мы не можем судить автора за его мысли. Если меня 
так поняли, то я извиняюсь. Но издательство вправе от
бирать ту литературу, которая, с его точки зрения, полезна 
для молодежи. Мы не будем ждать изменений в обстановке. 
На протяжении ряда лет партия вела определенную ли
нию в идеологии. Были виноваты отдельные личности. И
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сейчас есть отступления. Может быть есть отступления и 
в руководстве нашим издательством. Решения XX и XXII 
съездов и сейчас остаются руководящими. Основываясь 
на этом, издательство пришло к выводу, что повесть не 
решает тех задач, которые решает сейчас наш народ. А 
что касается принципов, то я присоединяюсь к гордости 
автора — не менять свою повесть. Когда Чуковская будет 
издавать собрание своих сочинений, то она включит свою 
повесть (Л.К. «Я-то включу» [смех в зале]), и читатели 
скажут, вот она уже тогда понимала. Что же касается 
пресловутых денег, то для издательства это не сумма. Я 
не защищаю Лесючевского и Карпову. Но поскольку произ
ведение было написано не на деньги издательства, по
скольку не будет возмещения убытков, так как повесть не 
будет издана, то не надо платить. Всем присутствующим, 
и вам, Лидия Корнеевна, известно, что народ ждет произ
ведений, которые объяснили бы тот период как с той, так 
и с другой стороны. Народу надо помочь разобраться, сде
лать осознанные выводы против рецидива, с которым надо 
бороться.

Л К. Я согласна, что литература должна глз'боко и все
сторонне осветить 1937 год. Но это не под силу одному 
произведению. Это под силу только всей литературе в це
лом. И вот для этого надо не переставать печатать Сол
женицына, а, наоборот, печатать много книг о тогдашнем 
времени, в том числе и мою повесть. Эти произведения, 
если они дойдут до читателя, осветят тот период всесто
ронне. Об «идейном перекосе». Главное мною показано пра
вильно. Когда речь идет о 37 годе, то дело не в отдельных 
искривлениях. Дело в массовом уничтожении людей. И 
очень надо показать механизм этого уничтожения. У Сол
женицына это не показано, у него совершенно другая 
задача и время другое. Вы говорили, что моя повесть 
фотографична. Может быть, и так. Но вот бывают фото
графии, например, с поля боя, которые очень важны для 
понимания того, что произошло. Мне хотелось показать 
героиню, которая не в силах осознать действительность. 
Таких было большинство. Если бы люди тогда поняли, что 
происходит, многое было бы иным. В борьбе за понимание 
нам необходима литература о 37 годе. Еще раз хочу сказать, 
что до встреч правительства с интеллигенцией у работников
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издательства не было отрицательного мнения о повести. 
Наоборот.

Ответчик. Когда слушаешь Л. К. и представителя из 
ВОАПП, то кажется, что все, что они говорят, правильно и 
хорошо. Но если отдельные работники издательства оши
баются, а Пленум их поправляет, и они осознают свои 
заблуждения, то этого нельзя не принять во внимание. Если 
суд удовлетворит иск, то удовлетворит самолюбие автора. 
Это будет неверно понято другими и создаст отрицатель
ный прецедент. Надо ограждать издательство от потока 
таких рукописей.

Суд удаляется на совещание, возвращается через десять 
минут и объявляют решение: удовлетворить иск Чуков
ской, взыскать с издательства 540 рублей гонорара и 
32 рубля судебных издержек. Ответчик может апеллиро
вать в высшую судебную инстанцию в течение 10 дней.

О НЕКОТОРЫХ КНИГАХ, СТАТЬЯХ и РУКОПИСЯХ

1. О брошюре П.Л. Капицы 
«Наука и современное общество»

Еще в 1960 году известный советский физик П. Л. Ка
пица написал брошюру «Наука и современное общество». 
Эта брошюра была предназначена, по-видимому, для ди
рективных инстанций. Капица познакомил с ней некото
рых из своих друзей. Брошюра не была напечатана, она не 
получила также распространения в машинописных копиях.

В целом знакомство с данной работой Капицы несколько 
разочаровывает. Она недостаточно оригинальна ни с точки 
зрения содержания, ни с точки зрения языка, формы. 
Однако некоторые мысли автора заслуживают внимания. 
Кроме того, нельзя забывать, что в 1960 году у нас была 
совсем иная обстановка, чем сейчас.

Первая глава брошюры носит название «Наука и капи
талистические страны». Эта глава содержит в основном 
общеизвестные положения об увеличении роли науки в 
современном капиталистическом производстве, об изме
нении характера труда рабочих, уменьшении сельского
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населения, увеличении численности трудовой интеллиген
ции, работников прилавка, канцелярских служащих, о вы
равнивании зарплаты рабочих и служащих и росте ма
териального благополучия среди трудового населения. Ка
пица пишет: «не следует бояться смотреть правде в глаза 
и следует признать, что поскольку численность пролета
риата уменьшается . . . проведение революции, опираясь 
только на рабочий класс в его прежнем определении, не 
представляется уже бесспорным» (стр. 6). Капица призы
вает общественные науки искать новые решения проблемы 
перехода от капитализма к социализму. Это требует, од
нако, острых дискуссий и свободного обмена мнениями. 
«К сожалению, этой дискуссии нет, и наши ученые ее 
боятся, как черт ладана».

Далее автор пишет о необходимости объективного науч
ного анализа причин возникновения войны в современ
ном мире, это сделает и борьбу за мир более эффектив
ной. «Внутри капиталистического общества, — заключает 
первую главу Капица, — не видно таких факторов, кото
рые в ближайшее время могут привести к падению капи
тализма и построению бесклассового общества. Но это не 
значит, что таких процессов не существует, их надо 
искать» (стр. 40).

Вторая глава брошюры называется «Наука и коло
ниальные страны». Автор отмечает, что слаборазвитые 
страны играют сейчас меньшую, чем в прошлом, роль в 
экономике развитых стран. Механизация и избыток деше
вой энергии уменьшили роль колоний как источника де
шевой рабочей силы. Разработка дешевых методов про
мышленного синтеза каучука, искусственного волокна, смол, 
красителей и других веществ органического происхождения 
также уменьшила зависимость метрополий от бывших ко
лоний. Слаборазвитые страны сохранили еще свое зна
чение как источники минерального сырья. Однако капи
талов, вкладываемых в разработку месторождений сырья, 
оказывается недостаточно, чтобы поддержать экономику 
слаборазвитых стран. Их экспорт уменьшается, задолжен
ность возрастает, здесь начинается экономическое разо
рение, появляется безработица, голод, нищета, возникает 
массовое недовольство. Иначе говоря, здесь идет абсо
лютное обнищание пролетариата и возникает революцион-
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нал ситуация. «Поэтому исход борьбы социализма и капи
тализма будет определен тем путем, по которому пойдет 
социальное развитие в экономически слаборазвитых стра
нах». Капица считает правильным такие проекты, как 
постройка металлургического завода в Индии. Это способ
ствует созданию пролетариата. Он выражает, однако, сом
нение в целесообразности финансирования Асуанской пло
тины в Египте. Наиболее перспективной с точки зрения 
социалистической революции страной автор считает Индию.

Третья глава посвящена вопросу: «Наука и соревнование 
социализма с капитализмом». Капица пишет вначале об 
отставании нашего сельского хозяйства от американского. 
В США по некоторым категориям потребительских това
ров достигнуто в основном насыщение потребностей (ав
томашины, стиральные машины, холодильники, телеви
зоры и др. — ведь каждой семье нужна примерно одна 
такая машина). По американской статистике в США было 
в 1958 году 50,4 млн. семей, которые имели 56,8 млн. лег
ковых машин; 55,3 млн. квартир (в среднем 4,8 комнат на 
квартиру; 42 млн. холодильников (данные за 1950 г.) и т. д. 
В чем же может в таких условиях проявиться преиму
щество социализма над капитализмом? Победит, — отве
чает Капица, — тот общественный строй, в котором будет 
большей производительность труда и труд будет более 
легким. Отсюда роль науки, которая, во-первых, разра
батывает новую технологию, а, во-вторых, открывает но
вые потребности и новые средства для их удовлетворения 
и тем самым новые отрасли промышленности (сейчас идет, 
например, возникновение таких отраслей промышленности, 
как производство полупроводников, кибернетических ма
шин, космических устройств и др.). Огромны перспективы 
современной генетики. Из всего сказанного Капица делает 
вывод: « . . . В  соревновании капитализма и социализма по
бедит тот общественный строй, который обеспечит лучшие 
условия для развития науки».

Капица пишет дальше, что хотя США тратят сейчас на 
науку значительно больше средств, чем СССР, однако ор
ганизационные и моральные условия развития науки у нас 
лучше, чем в США. (В этом приходится пока сомневаться, 
у нас бюрократизм во многих случаях просто душит науку. 
В 1960 году нельзя было не указать в этом отношении на
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пример биологических наук, в которых все еще господство
вала клика Лысенко.)

4-ая глава рассматривает условия развития естествен
ных наук. Капица отмечает, что в нашей стране в целом 
интерес населения к науке, искусству, литературе выше, 
чем в капиталистических странах. В СССР научная работа 
привлекает лучшую и наиболее способную часть молодежи, 
тогда как в США наиболее способная часть молодежи стре
мится к финансово-промышленной деятельности, т.е. к 
бизнесу. (Это, конечно же, упрощение ситуации). Мы дол
жны развивать поисковые стадии научных исследований, 
а также «чистые, базисные науки».

«Основной двигатель ученых в развитии базисных наук,
— пишет Капица, — это врожденная человеческая лю
бознательность. Основная цель базисной науки познава
тельная, и поэтому ее результаты не имеют непосредствен
ного практического значения, но поскольку без базисной 
науки не может развиваться ни поисковая, ни прикладная 
науки, то роль ее исключительно велика, Всякая поиско
вая работа без научного базиса является эмпирикой, она 
ведется методом проб и ошибок». Поэтому «в стране вы
сота уровня развития научной работы определяется сте
пенью развития базисных наук и интенсивностью поис
ковых научных работ» (стр. 28, 30). Однако у нас в стране 
базисные науки развиваются недостаточно, и научная ра
бота оценивается, как правило, по узко практическому вы
ходу. Как предлагает Капица, для создания благоприятных 
условий развития базисной и поисковой науки не следует 
возлагать на ученого внедрение в практику сделанного им 
открытия. Капица требует освободить науку от чинов
ничьей опеки, так же как и всю творческую работу в 
искусстве. «Единственно, кто может понять, направить, 
поощрить и оценить базисную и поисковую научную работу
— это сама научная общественность. Только передав ба
зисные и поисковые работы под контроль общественных 
организаций типа Академии Наук, можно им обеспечить 
нормальное и здоровое развитие» (стр. 33).

Последняя, пятая глава брошюры носит название. «Усло
вия развития общественных наук». Капица указывает, что 
наша общественная наука очень отстала от потребностей
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времени, и ее никак нельзя назвать самой передовой. Мы 
делаем из марксистской науки прокрустово ложе, что про
тиворечит духу и смыслу марксизма. Нужно вести поис
ковые исследования путей перехода от социализма к ком
мунизму. Следует изучать пути отмирания государства, 
а также проблему взаимоотношения человека и общества 
при коммунизме; пока еще роль индивидуальности у нас 
недооценивается, и это дает козыри нашим врагам.

В настоящее время, — указывает Капица, — даже и в 
капиталистическом обществе может быть достигнута про
изводительность труда, достаточная для того, чтобы пол
ностью удовлетворить материальные потребности каждого 
человека в стране. «Поэтому гораздо важнее и труднее 
обеспечить человеку его духовные потребности, которые 
будут способствовать развитию его индивидуальных ка
честв, что обеспечит ему не только счастливую и интерес
ную жизнь, но и более полно использует его индивидуаль
ные качества для служения обществу. Основная разница 
между материальными и духовными потребностями чело
века в том, что материальные потребности можно насытить, 
духовные же не имеют границ». (Эти положения очень 
важны. Бюрократическая система управления препятствует 
развитию и производству духовных ценностей общества. 
Вероятно, здесь сейчас и лежит главное противоречие на
шего общества. Поскольку главным производителем ду
ховных ценностей являются интеллигенты, то неудиви
тельно, что между бюрократией и интеллигенцией возни
кают столь острые противоречия. Кроме того, интеллиген
ция является и потребителем большей части интеллек
туальных и духовных ценностей, и она более остро пе
реживает недостаточное развитие науки и культуры об
щества, стеснения интеллектуальной свободы. По мере 
развития общей культуры нации эти стеснения все больше 
и больше будет ощущать и весь народ.)

Далее Капица пишет о необходимости и полезности не
которого догматизма. В капиталистическом окружении 
успех СССР мог быть достигнут, по мнению Капицы, толь
ко при очень большой целеустремленности и уверенности 
в своей правоте, даже граничащей с фанатизмом. Как при 
строительстве новой машины нельзя менять расчеты и 
планы, даже когда видны лучшие пути их осуществления,
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так и при создании нового общества. Иногда лучшее враг 
хорошего. «Но неизбежно, — пишет Капица, — такой путь 
привел нас к догматическому подходу к учению Ленина, и 
в этом догматизме был залог нашего успеха. Но диалек
тика развития природы учит нас, что этот, прежде полез
ный догматизм, сейчас уже становится задерживающим 
«фактором». (Все эти рассуждения о «полезном догматизме» 
весьма приблизительны и неточны.)

Далее автор справедливо говорит, что нельзя дальше 
развивать марксизм, если исключать возможность выска
зывания не только правильных, но и ошибочных воззре
ний. Во-первых, правильность или ошибочность тех или 
иных теорий устанавливается далеко не сразу. Кроме 
того, истину можно установить лишь при возможности 
спора. Дискуссии и полемика — необходимые элементы 
научного творчества. Нужно поэтому снять шоры с раз
вития общественных наук. Никаких реальных опасностей 
возвращения к капитализму у нас нет, и бояться свободной 
дискуссии нам незачем. Наоборот, огромная опасность для 
нашего будущего состоит в остановке развития обществен
ных наук. Поэтому надо отказаться от наклеивания ярлы
ков, дать свободу искания и приучить ученых не бояться 
ошибок. Надо изолировать науку от влияния консерва
тивного государственного аппарата, поднять участие об
щественности в организации науки.

2. Письмо ИМ. Данишевского по поводу статьи 
В. Пескова « Отечество»

4 июня 1965 года в газете «Комсомольская правда», была 
опубликована статья В. Пескова «Отечество». Эта статья 
вызвала разные отклики. С решительной критикой мно
гих положений из статьи Пескова выступил, в частности, 
старый большевик И.М. Данишевский, направивший в ре
дакцию газеты и некоторым из своих друзей письмо «К 
вопросу о воспитании советского патриотизма».

В. Песков пишет в своей статье: «Дерево нашей Родины 
одно целое: зеленая крона и корни, глубоко уходящие в 
землю». Данишевский решительно возражает: «Дерево на
шей Родины — не единое дерево, а, вернее, — не одно де
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рево. На протяжении всей истории нашего Отечества оно ни
когда, вплоть до победы социализма, не было единым. Цари 
и бояре, с одной стороны, холопы и «смерды» — с другой, по
мещики-крепостники сверху, рабы — крепостные — снизу, 
капиталисты по одну, рабочие по другую сторону социаль
ной пропасти — такова была всегда Россия, — раздираемое 
противоречиями «единство противоположностей», а не про
сто «единая и неделимая».

«Очень правильна мысль автора статьи «Отечество», --- 
продолжает Данишевский, — о том,. . .  какую неоценимую 
помощь в трудную минуту может оказать «призыв к прош
лому». Но доказательство, к которому он обращается, — 
вызывает раздумье. В качестве примера В. Песков при
водит известное выступление в трудные дни войны, когда 
на помощь был призван «мужественный облик наших ве
ликих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, 
Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Су
ворова, Михаила Кутузова» . . . «Прошлое, — пишет В. Пес
ков, — тоже стало оружием. Силу его никто не измерил. 
Но можно сказать, что была она не слабее знаменитых 
«Катюш». В приведенной фразе верно только то, что силу, 
а может быть, и вред этого обращения — «никто не изме
рил».

Когда в связи с нападением гитлеровской Германии на 
Советский Союз ждали выступления по поводу войны, чего 
ждал от него весь мир? Ждали, что звериному национа
лизму немецко-фашистских разбойников будет противопо
ставлено развернутое знамя революционного пролетарско
го интернационализма, боевые традиции революционной 
борьбы и в нашей стране, и в самой Германии, и в ее пора
бощенных сателлитах. Ждали призыва ко всем угнетен
ным массам. Коммунисты и примыкавшие к ним во всем 
мире ждали обращения к традициям Великого Октября и 
героических лет Гражданской войны и иностранкой воен
ной интервенции, ждали, что вождь и руководитель пер
вого в мире государства победившего социализма обратится 
к великим именам Маркса, Энгельса и Ленина, к именам 
деятелей революции, самоотверженных борцов за народное 
дело. Н о . . .  произошло нечто иное. Имя Ленина было 
упомянуто мельком. Главное же в нафталине истории Рос
сии по архиреакционному царскому историку Иловайскому
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(которую изучали в духовных семинариях и т.п. учебных 
заведениях, смолоду усваивая апологетику царей, князей 
и царкских генералов), была извлечена плеяда «наших 
предков», достаточно респектабельных, чтобы быть противо
поставленными «предкам» Гитлера. Если по Гитлеру прус
ский дух должен был повелевать русскими, то, знай на
ших, — мы становились на ту же дорожку и вспоминали 
старинные сентенции о том, что «русские всегда били прус
ских».

Одним таким выступлением, одним своим призывом 
«вдохновляться мужественным обликом» царских сатрапов 
перед всем миром было продемонстрировано стремление 
повернуть ход борьбы с классовых позиций на почву на
ционалистическую.

Призывы эти, пожалуй, были бы уместнее в 1914 году 
в манифесте Николая II по случаю объявления войны 
Германии Вильгельма II, но никак не в выступлении ге
нерального секретаря Коммунистической партии, видней
шего представителя еще существовавшего тогда Комму
нистического Интернационала, фактического главы Совет
ского государства.

Было бы неправильно утверждать, — поясняет Дани
шевский, — что знаменитый призыв: «Пусть вдохновляет 
вас в этой войне мужественный облик наших великих пред
ков — Александра Невского и т. п.» — вообще не сыграл 
никакой роли. Нет сомнения, что в нашей стране наш
лись людские прослойки, для которых этот призыв звучал 
вдохновляюще. Но что это были за прослойки? У нас были 
и прослойки, искавшие вдохновения в годы войны в елей
ной проповеди в церквах. Нет сомнения, что и за рубе
жами нашей Родины внимательно прислушивались к та
кому манифесту страны, которой опасались, как оплота, 
как глашатая совсем иных призывов, боевых, еще не за
бытых со времен В.И. Ленина, со времени Великого Октя
бря и гражданской войны. Многие за рубежом готовы были 
аплодировать такой смене призывов.

Но кто скажет с уверенностью, какое влияние оказали 
бы иные, более близкие нашему мировоззрению, нашим 
традициям, нашей идеологии призывы?

Далее Данишевский пишет о Суворове и Кутузове:
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« . . .  Для большей ясности понимания смысла обращения 
к таким «предкам» возьмем для примера наиболее пре
вознесенных из них — Александра Суворова и Михаила 
Кутузова.

Суворов — крупный царский полководец — рабовладе
лец. Он прославился своим умением вести своих солдат- 
крепостных на смерть, на муки и лишения ради интересов 
своих угнетателей-рабовладельцев, помещиков-крепостни- 
ков. Именно эта сторона его полководческого искусства 
была поистине выдающейся составной частью «науки по
беждать» и безусловно достойна изучения.

Суворов — по царскому приказу отдавал свой военный 
талант на кровавое усмирение восставшей Польши. Он 
вел русские полки против армии французской революции. 
Он принял для доставки в Москву на лютую казнь зако
ванного в цепи, запертого в железную клетку мятежного 
вождя крестьянского восстания — Емельяна Пугачева. В 
награду за свои подвиги, помимо всего прочего, он получил 
4.000 крепостных крестьян. Вся семья Суворовых была в 
числе самых жестоких крепостников того времени. Из
вестны «наказы» его отца и матери с «наукой» — как 
лучше эксплуатировать принадлежащих им крепостных 
крестьян.

Если Суворова надо изучать, то следует ли нам, строи
телям коммунизма, вдохновляться и вдохновлять других 
его «мужественным обликом»? Следует ли создавать его 
культ?

И еще вопрос: почему из различных корней нашего, 
такого «единого» дерева мы выбираем для вдохновения 
(именно — не для учебы, а для вдохновения!), мы выби
раем именно Суворова. А почему бы нам не остановить 
свой выбор на его современнике, на таком его социальном 
антиподе, как Емельян Пугачев?

. . .  Посмотрим на другого «нашего предка» — Михаила 
Кутузова. Чтоб уяснить себе, как далеко мы ушли от 
ленинских оценок этого «лукавого царедворца», достаточно 
обратиться к старым номерам выходившей под руковод
ством В.И. Ленина газеты «Правда».

В сентябре 1912 года отмечалось столетие Бородинского
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сражения. Выходившая в условиях царского цензурного 
режима «Правда» давала и Бородинскому сражению и 
самому Кутузову, как полководцу, оценки, находящиеся 
в кричащем противоречии с ныне воспеваемыми дифи
рамбами и славословиями.

Но не чисто военная сторона интересует нас, а то зву
чание, которое имеет сейчас с точки зрения воспитания 
советских людей и особенно молодежи оперирование «вдох
новляющим обликом» этого исторического деятеля.

Есть несколько мифов, сложенных для утверждения 
культа Кутузова, для того, чтобы этого, по словам «Прав
ды», типичного царского генерала и матерого крепостника 
причислить к лику народных героев. Во-первых, на все 
лады муссируется тот факт, что Кутузов был выдвинут 
«обществом» вопреки воле императора Александра I. Одна
ко, на самом деле он был выдвинут приближенными царя 
— Аракчеевым и Балашовым (ведавшим полицейскими де
лами). Кутузова, говорят, не любил Александр. Но упу
скают из виду, что в этот период «в оппозиции» царю были 
многие, как раз наиболее матерые, наиболее мракобесные, 
не терпевшие даже намека на ослабление своего влады
чества, наиболее реакционные представители дворян-кре- 
постников.

А Кутузов был типичным генералом-крепостником. Во- 
вторых, обычно рисуется картина умилительного народо- 
любия Кутузова, которое де сказалось в его поддержке 
партизанского движения в период борьбы с Наполеоном. 
Но исторические факты говорят о другом. Разрешая Денису 
Давыводу, Николаю Фигнеру и нескольким другим строе
вым офицерам вести партизанские действия в тылу врага, 
Кутузов наистрожайше запрещал привлекать к этому делу 
«неорганизованное население». Только воинские части, 
только под надежным командованием «господ офицеров» 
допускались к партизанским военным действиям с оружием 
в руках. Выдавать оружие населению, вооружать крестьян 
или городских простолюдинов почиталось крайне опасным. 
Огромные склады оружия в Москве оберегались от расхи
щения народом и целехонькими были предупредительно 
сданы захватившему столицу России Наполеону.

Если у крестьянских партизанских отрядов оказывалось,
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кроме вил и рогатин, какое-нибудь оружие, то в основном 
— добытое в бою у врага. Для «народолюбца»-Кутузова 
вооруженный крестьянин-крепостной был опасен и стра
шен. Облик хитрого царедворца, генерала-крепостника — 
отнюдь не столь привлекателен, чтобы причислить его к 
тем «нашим» предкам, которые должны нас вдохновлять».

Решительно возражает И. Данишевский и против не
которых других положений В. Пескова: —

« . . .  В. Песков проникновенно пишет о волнении, кото
рое он испытал, заметив на полу церкви «Василия Бла
женного» царапину, «быть может, нанесенную посохом Ива
на Грозного». Но — его нимало не волнуют и не интересуют 
не царапины царского посоха, а зарубки царских топоров, 
следы работы царских палачей на расположенном рядом 
месте массовых казней — «Лобном Месте». Не о благолепии 
и величии царей и царских парадов и молебствий, о горе 
народном, о трагических страницах, о борьбе народа и о 
жертвах царей и царских опричников говорит этот, кор
нями вросший в историю России, кровью народной залитый 
памятник древности. Как же можно проходить под сенью 
благолепного древнего храма, отворачиваясь от истори
ческих камней «Лобного Места»!

Можно ли, не только будучи советским гражданином <а 
тем более, называя себя коммунистом), но просто про
грессивно мыслящим человеком, говоря о Красной пло
щади, умиляться царапинам от царского посоха, следам 
царского величия и умалчивать о следах народа, его мук 
и страданий, его гнева и борьбы, его революций, его побед 
и ликований? Можно ли, призывая использовать Красную 
площадь как базу для пропаганды патриотизма, советского, 
а не какого-нибудь другого патриотизма, можно ли ни сло
ва не сказать о мавзолее Ленина!

« . . .  Нельзя пройти, — пишет Данишевский, — и мимо 
ратования В. Пескова за возвращение проспекту Маркса 
его старинного наименования — Охотный ряд.

»Я коммунист, — пишет он, — мне дорого высоко чтимое 
на земле имя Маркса. Но я не убежден, что мы правильно 
поступили, изменив название улицы Охотный ряд. Любую, 
самую богатую и нарядную из новых улиц Москвы можно
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было назвать именем Маркса. А название «Охотный ряд» 
надо было сохранить. Это история».

Вот именно — история. Но какая? Автор не может не 
знать, что Охотный ряд был логовом Черной Сотни, глав
ной базой «Союза русского народа», «Союза Михаила 
Архангела» и т. п. боевых отрядов верноподданных погром
щиков. Само слово «охотнорядец» было синонимом тупого, 
заскорузлого мракобеса, всегда готового по мановению по
лицейского пристава идти с хоругвями и портретами царя 
громить «забастовщиков», «студентов», «жидов», «социа
листов» и прочих «врагов внутренних» . . .

Может быть, автор предложит восстановить старые, 
«исконные» названия и других, обиженных революцией 
улиц и в Москве, и в других городах, а заодно и названия 
самих городов, таких как Екатеринослав, Елисаветград, 
Александровск, Петроград .. .? Исправлять «перегибы» ре
волюции, так исправлять! А ведь много их наделала рево
люция, этих «ошибок», сметая наиболее ненавистные наз
вания разных Царицыных, сбрасывая с пьедестала мону
менты и памятники, установленные угнетателями для за
крепления и увековечения угнетения. Послушать Пескова 
— все это надо реставрировать, «немудрый» декрет Ле
нина — отменить, всех, «по ошибке» революции снятых 
царей, князей и генералов — восстановить на пьедеста
лах!

Так, что ли?
Автор статьи «Отечество» с умилением пишет о старин

ных церквях, рассматривая их только с одной стороны — 
как памятники древнего искусства, так сказать, с позиции 
чистого искусства. Но давно доказано, что такой односто
ронний подход имеет определенный смысл и вкус. Ис
кусства для искусства не бывает в наше время, не было 
и в пору средневековья. Церкви строились тогда не ради 
умиления будущих Песковых, а ради укрепления господ
ства феодалов-крепостников, как оплоты мракобесия. Сбе
регать старинные церкви и монастыри, разумеется, нужно, 
нужно не менее бережно нежели Трубецкой бастион Пе
тропавловской крепости или равелины и башни Шлиссель
бурга, но не только и даже не столько ради познания и 
показа их в качестве монументальных памятников суро
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вого, а не благолепного нашего прошлого, красноречивых 
свидетелей залитой кровью и слезами народными истории 
нашей Родины. Забывать об этом, значит принижать ве
личие прошлого нашего народа, смазывать неповторимость 
его истории.

В. Песков пишет о «звоне ростовских колоколов», по- 
видимому опять с односторонних позиций любования и 
умиления красотами «малинового звона». Но эта музыка 
имеет совершенно недвусмысленное социальное звучание. 
Не зря малиновый звон церковных колоколов бывал тра
диционным аккомпаниментом разбойных дел белогвардей- 
щины, был прямой противоположностью пролетарскому 
гимну — Интернационалу. Если отвлечься от этого со
циального звучания, если подходить просто так: красиво, 
стало быть дорого, стало быть, наше, тогда чего органичи- 
ваться этим, почему не пустить в обращение «Боже, царя 
храни»? — Музыка сама по себе куда как красива!

.. . Программа воспитания патриотизма, которую предла
гает В. Песков, воспитания на умилении благолепием цер- 
ковушек и малинового звона колоколов, на сохранении, а 
тем более на реставрации названий типа «Охотный ряд», 
на возвеличении и восхвалении царских сатрапов и кано
низированных царями предков — эта программа подхо
дила бы для дореволюционного патриотизма господствую
щих классов или для «патриотических» вздохов современ
ных выродков из «перемещенных лиц» и «невозвращен
цев», из «власовцев», которые именно о такой антисовет
ской, а не о нашей Советской Социалистической Родине 
(куда им дорога заказана) мечтают.

В противоположность такому «патриотизму» — Совет
ский патриотизм основан на марксистско-ленинском пони
мании исторического процесса, на традициях революцион
но-освободительной борьбы, на героике Октября, Граж
данской и Великой Отечественной войны, на примерах 
доблестного, творческого, самоотверженного труда в строи
тельстве нового общества, на исторических победах и до
стижениях на путях строительства коммунизма.

Только такой подход может обеспечить воспитание под
линно Советского (а не антисоветского!) патриотизма, под
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линной любви к своей стране, подлинной гордости за про
шлое и настоящее нашей Родины».

Не со всеми положениями письма И. Данишевского мож
но полностью согласиться. Такая война, как Великая Оте
чественная, неизбежно должна была сопровождаться опре
деленным ростом националистических настроений, в этот 
период важно было сплотить на борьбу с фашизмом всех, 
кто мог и хотел защищать страну. Нелепо было бы в 
годы войны отказываться и от сотрудничества с церковью, 
если это помогало в борьбе. И коммунисты хорошо пони
мали сложившуюся ситуацию. Однако многие положения 
Данишевского совершенно справедливы, он убедительно 
критикует ошибочность песковских позиций.

3. О поэме «Колыма» и стихах Елены Владимировой

У некоторых старых большевиков, реабилитированных 
после ХХ-го съезда КПСС, можно увидеть папку со сти
хами Елены Владимировой, ленинградской коммунистки, 
отсидевшей вместе с миллионами других 17 лет в тюрьмах 
и лагерях сталинского времени. Эти стихи сочинены Вла
димировой в заключении, многие из них были записаны 
на бумагу только после освобождения. Владимирова на
писала также поэму «Колыма» или «Северная повесть». 
Касаясь истории создания этой поэмы, Владимирова пи
сала своим друзьям:

«Друзья!
Раз уж речь зашла о «Северной повести», расскажу, 

как она создавалась. Это ведь тоже целая повесть, и даже 
ты, Аля, ее не знаешь.

Когда мне заменили расстрел каторгой, я попала в гор
ный глухой район, в небольшую, замкнутую со всех сто
рон долину. Такая безнадежность была во всем, что я 
задумалась: как, на что истратить остаток сил и дней? 
Работоспособность умственная, это я теперь лишь понимаю, 
была исключительная. В голове я могла делать все, что 
хочу, и при любых обстоятельствах. И я решила: напишу 
повесть, охватывающую все виденное, в его главном раз
резе. Но писать, конечно, было нельзя. «Писать» было слово
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условное. Я начала писать в голове, но понимала, что 
мне нужно сохранить вещь, а на свое долголетие я не 
рассчитывала. Пришла мысль, как будто неосуществимая, 
но в жизни, когда приложишь руки, многое неосуществи
мое осуществляется.

Я решила найти человека молодого, который возьмет 
на себя СОХРАНИТЬ написанное. Для этого нужно было 
СО СЛОВ запоминать наизусть. Такой человек нашелся, 
и мы приступили к работе.

После работы, т.е. после дня повала (мне в отношении 
работы было легче, чем ей, но и мне было нелегко), мы 
садились, где-нибудь во дворе и, делая вид, что безразлично 
разговариваем, занимались нашим делом. Любое, услы
шанное посторонним, слово могло грозить любым послед
ствием .. .

Но нас развели — я уехала «на материк», работу прер
вала более чем на год, потом снова взяла себя в руки и в 
довольно быстрых темпах кончила все. К бумаге прибе
гала лишь для того, чтоб временно закрепить (начальными 
буквами строк) рождавшиеся куски, потом выбрасывала, 
а то и без этого обходилась. Наконец кончила. Вещь вышла 
большая — строк, примерно, на четыре тысячи. И тут ока
залось, что я ею во многом недовольна.

Переделывать такую вещь в уме? Не думала, что это 
возможно. Но стала делать и сделала. Это еще труднее, 
чем «писать». А можно! Очень гибкая штука — челове
ческий ум. Но, кончив, стала перед задачей, едва ли не 
труднейшей, во всяком случае бесконечно опаснейшей. 
Вещь нужно было вынуть из головы и материализовать. 
Я решила ее записать на папиросной бумаге и где-нибудь 
закопать или замуровать. Конечно, я делала, как поняла 
потом, бесполезную работу, хотя довела ее до конца. Беспо
лезную уже потому, что по неопытности или непродуман- 
ности все засунула в жестяную коробку. Все наверное 
проржавело и сгнило, хотя теперь это не имеет значения.

Вспоминаю отдельные эпизоды работы. Во-первых, пи
сать надо было обязательно совсем открыто, не прячась, 
потому что иначе все сразу же провалилось бы. И вместе 
с тем это «открыто» значило — под самым носом на
чальства, на глазах у всех, но незаметно для них. Я брала
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иголку и какую-нибудь починку, кусочек карандаша и бу
магу и делала свои два дела одновременно. Садилась обыч
но поближе к воде: на всякий случай — утопить всю «па
пиросную» работу в луже, колодце, ведре, кувшине и огра
ничиться карцером.

Помню эпизод. Сидела у нашего «клуба» и писала ран
ней весной; сзади, шагах в двадцати, была большая талая 
лужа. Вдруг — прямо из комендатуры бежит на меня 
дежурный комендант! Я говорю себе: «Выдержка! Не по
бегу до последней минуты!» И. .. замечаю (а сердце-то уж 
черт знает где), что он смотрит выше меня! Ну, значит, си
жу, не во мне дело.. . Кто-то, оказывается, белье на крыше 
клуба, на колючках святотатственно сушил. Комендант в 
окно увидел и побежал срывать.

Это может понять тот, кто знает, чем для человека, уже 
имевшего «вышку» за то же, грозила моя работа. А белье 
он со злости изорвал . . .

Все же это очень заполняло мое существование. Нако
нец, я сделала все — записала на бумажке строк по двад
цать, значит всего бумажек двести, носила я их на шее в 
марлевом мешочке, всегда берегла еще, чтоб не смять. Ну, 
и спрятала в той железной коробке, которая теперь навер
ное сгнила. Замуровала.

Страховала меня одна приятельница, один большой 
друг, ни за что рисковавший разделить мою судьбу. Я ее 
никогда не забуду, никогда она не будет для меня чужим 
человеком, я к ней питаю величайшее доверие — к ее 
дружбе, мужеству, выдержке и умению молчать. Она не 
разделяла моих взглядов, но никогда — это проверено 
годами — не воспользовалась моим доверием ради каких-то 
других целей. Я пишу об этом не случайно, ты поймешь.

Ну, а о втором варианте хранения вы сами знаете и о 
его «технике». А главная «техника» и опора, и багажник 
— была голова, позволившая мне все восстановить здесь 
в Ленинграде и передать туда, куда мы, коммунисты, не 
можем не передать своих дум и своего опыта.

Ну, коротко, вот и все.
Лена

(Елена Львовна Владимирова)»
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Владимирова недавно умерла в Ленинграде. Ниже мы 
приводим несколько отрывков из поэмы «Колыма» (время 
написания поэмы: 1948-1949 гг.)

Этап
. . .  Засунув руки в рукава, 
сгибая шею против ветра, 
они брели едва, едва 
одолевая метр за метром.
Почти не чувствуя себя, 
уставясь в снег перед собою, 
ногами шаткими скользя, 
не слыша окриков конвоя, 
шли люди — если их назвать 
еще возможно этим словом. 
Вставали, падали опять, 
вставали и шагали снова.
Умри один — никто б не поднял, 
не задержался близ него.
У всех и каждого сегодня 
хватало сил на одного.
Достигнув крыши перевала, 
рукой за сердце ухватясь, 
они валились как попало 
на ледяной и жесткий наст.
И даже буря уступала 
в холодной ярости своей 
пред страшным зрелищем привала 
полубесчувственных людей.

Лагерь

. . .  Я помню лагерные лица, 
отеки этих страшных лиц, 
где даже взгляду не пробиться 
из-под расплющенных ресниц. 
Я помню тяжесть ног слоновых 
круги цынготных грязных язв, 
голодный очерк губ бескровных 
и блеск слепых от снега глаз,
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культяпки р у к . . .  Я помню их, 
ряды дистрофиков худых, 
одетых в серые бушлаты, 
кто, умирая, в пальцах сжатых 
держал искрошенный кусок, 
доесть которого не мог.
Я помню следственный конвейер, 
лишенья сна. Рукой своей, 
сознанье жизни потеряв, 
с жестоким бредом спутав явь, 
подряд подписывали люди 
им поднесенный подлый вздор, 
чтобы могли «законно» судьи 
постыдный вынесть приговор. 
Команду помню: сесть, ложиться 
среди дороги, в снег и грязь. 
Собак, оберегавших нас, 
и те начальственные лица, 
чья тупость сытая страшна, 
как и тюремная стена.
Я помню камеру: вплотную 
друг с другом стиснутый народ. 
Клопов, жару, парашу, пот.
И мне, хочу я, не хочу ли, 
не до эпических красот.

. . .  Почти немыслимая здесь, 
фальшиво, дико, сухо, резко, 
как жесть, гремящая о жесть, 
звучала музыка оркестра.
Играли рядом: под стеной 
стоял оркестр экстравагантный 
худых и бледных музыкантов, 
из тех, кто не был гож в забой, 
или спасался от забоя, 
готовый поприще любое 
освоить, чтобы как-нибудь 
от грозной шахты ускользнуть. 
В снега уставив свой костыль,
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окоченев в бушлате рваном, 
безногий парень колотил 
в тугую кожу барабана.
Худой и желтый, как скелет, 
вот-вот готовый развалиться — 
дул кларнетист, подняв кларнет, 
как черный клюв огромной птицы. 
У посиневших мертвых губ 
двух трубачей, стоявших тут же, 
блестела медь огромных труб, 
жестоко раскаленных стужей. 
Казалось, призраки сошлись 
в холодном сумраке рассвета. 
Оркестр старался, как умел, 
жестоким холодом затравлен, 
и барабан его гремел, 
и сухо щелкали литавры.
Над жалким скопищем людей, 
желавших отдыха и хлеба, 
в циничной наглости своей 
бравурный марш вздымался к небу. 
Он нагонял людской поток, 
плывущий медленно за зону, 
и спины согнутые сек 
хлыстами звуков напряженных.

Шахта

. . . «Н у  что ж, входи, входи, ребята!» 
сказал пришедшим бригадир.
Не знаю, не найду ответа, 
как описать минуту эту, 
покуда глаз, привыкший к свету, 
ощупывает темноту.
И осязая скользкий камень 
их поглощающей норы, 
отяжелевшими ногами 
уходят люди в глубь горы, 
плечами задевая стены.
Но все ж сознанье бытия 
к ним возвращалось постепенно,
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они увидели себя 
внутри горы. Сырою стужей 
тянуло от подземных скал, 
одетых ризою жемчужной.
Взгляд постепенно привыкал 
к скопленьям мрака. Узкий снизу, 
но расширявшийся проход, 
стальными рельсами пронизан, 
переходил в тяжелый свод, 
местами недоступный взору.
Под ним, недвижна и густа, 
угадывалась пустота, 
собой прорезавшая гору.
И вдруг чудовищным углом 
в ней нависал огромный камень.
Был камень всюду: за плечами, 
у самых глаз — везде, кругом 
был только он. Мазутный факел 
чадил тревожно тут и там.
И грубо вырваны из мрака, 
сродни дворцовым хрусталям, 
кристаллы горные сияли.
Бежали рельсы вглубь горы, 
и завалив полоски стали, 
породы взорванной бугры 
тяжелой осыпью лежали.
Таков был мир, где десять лет 
им всем работать предстояло, 
почти не выходя на свет, 
куда страна их посылала 
среди извечной мерзлоты 
рубить подземные пласты.
— «Пришли» — послышалось из тьмы.
— «Пришли. . . »  — вздохнув ответил кто-то. 
Всяк думал: «Из такой тюрьмы
выводят лишь одни ворота».

Лагерные типы

. . .  Есть слово страшное: шакал. 
Оно на лагерном наречье
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пристало к тем, кто потерял 
свое обличье человечье, 
чей мутный бегающий взгляд 
голодной жаждой обезличен, 
следит труслив и вороват 
за мелкой лагерной добычей. 
Шакал ужасен, жалок. Кем 
он прежде был? Неразличимо. 
Все стерто в нем. Осталось имя 
и грязь. Таким он виден всем. 
Таким он бит и будет дале 
избит за краденый кусок, 
не взять которого не мог 
в голодной алчности шакальей. 
Их много. Если бы у дна 
могло быть дно, шакалы эти — 
дно лагеря. Вода темна. 
Московский день над нею светел, 
и благодушная страна 
не видит лагерного дна. 
Занявшись тем же языком, 
словцо находим мы: придурок.
На сером фоне испитом 
заметны сытые фигуры, 
в одежде чистой, чей фасон 
не чужд своеобразной моды. 
Придурок высшая порода. 
Заметно, что владеет он 
ключами лагерного счастья, 
ему доверен труд, котел . . .  
он полувласть, он выше власти: 
ее сторукий произвол.
И среди них бывают люди, 
но редко: честный управлять 
в тюрьме не сможет и не будет. 
Его спешат сменить, убрать, 
черпая из блатного мира 
иль из людей полублатных 
барачных старост, бригадиров 
и управителей иных.
Еще словечко знает лагерь 
(учись, учись — двадцатый век!)
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«фитиль», иначе «доходяга» — 
идущий к смерти человек.
И от него отстав на шаг, 
стоит сословье «работяг».

Рассказ лагерного ветерана

. . .  Я помню, мы сюда пришли 
на снег и камень. Ни души.
А вы вослед, уже как баре, 
и к бремсбергам, и к теплым нарам. 
Да, помню . . .  Год всего назад 
здесь по-другому умирали.
А при Гаранине стреляли, 
с развода брали — так, подряд . . .  
Приказ читают: «саботажник»!
А уж какой тут саботаж!
Не видно тела под рубашкой!
И все равно: налево, марш!

Размышления Саши

. . . «Ты, Саша, что? — «Ищу ответа:
те люди, что придут вослед,
что будут счастливы однажды,
им будет стыдно или нет
знать, что везде, под камнем каждым,
крепя фундамент всех домов,
мостя свободные дороги,
везде, куда ступают ноги,
белеют кости мертвецов —
людей, погибших в заключенье
от холодов, от истощенья,
от непосильных им трудов.
Я знаю: скоро, очень скоро 
иною будет Колыма, 
кому-то дом, а не тюрьма.
В ее расчищенных просторах 
совсем иною будет жизнь . . .
Возможно, будет коммунизм . . .
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Но если так, такой ценой 
приходят люди к коммунизму, 
их совесть даст ли им покой?

Нижний лагерь

. . .  И снова проводы: сегодня 
идет Иваныч на этап.
Спускают вниз больных, негодных, 
кто для работы в шахте слаб.
Их отправляют в нижний лагерь 
валить колымскую тайгу.
Оно несложно на бумаге.
Но позабыть я не могу 
цепочку санок на снегу, 
людей, впряженных в эти сани. 
Худую напрягая грудь, 
они свою упряжку тянут . . .  
порою встанут отдохнуть, 
порою на крутом подъеме 
запнутся: тяжесть тянет вниз, 
вот-вот собьет, осилит, сломит . . .  
Тела несчастных напряглись, 
на тощих шеях жилы вздулись . . .  
Мы все видали лошадей, 
когда они вот так запнулись, 
а мы, мы видели людей.
Ужасен транспорт небывалый 
зимой, с глубинного повала 
везущий вырубленный лес 
тайгой, белеющей окресть, 
по ледяному бездорожью, 
где не пройти и не ступить.
И тот, кто видел это, может 
ослепнуть, но не позабыть.

Воспоминания коммуниста Матвея
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Вокруг него, в подвалах камер 
ютилась, с каждым днем тесней, 
толпа испуганных людей, 
как он, объявленных врагами, 
не веря чувствам: слуху, зренью, 
открыв с глубоким изумленьем 
кулисы собственной страны. 
Познавши опытом тяжелым, 
что их не судят, а хотят 
их подписей под протоколом, 
что больше нет пути назад — 
кто под угрозой, кто под пыткой, 
кто по привычке доверять, 
отчаясь что-либо понять, 
они подписывали свитки 
таких чудовищных злодейств, 
таких кровавых выступлений,1 
что у неопытных людей 
сжимало грудь от возмущенья.
Еще надеясь временами, 
что правда скрыта от ЦЕКА, 
Матвей обходными путями 
писал в Москву из-под замка. 
Ответа не было. Ответ 
не приходил оттуда. Нет . . .
В стране, чей строй и чей уклад 
считал он в мире самым лучшим, 
и дни и месяцы подряд 
сидел он в камере вонючей, 
и видел то, чему бы он 
не верил, если бы не видел: 
людей в несчастье и в обиде 
и в клочья порванный закон.

Этап был новою ступенью 
в его открытиях. Когда 
овчарок вызвав на подмогу, 
людей готовили в дорогу, — 
немой от гнева и стыда, 
он видел, как конвой этапа,

1 Так в по луч. копии, но вероятно =  «преступлений».
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людей раздевши до-гола, 
в бесцеремонных, грубых лапах 
вертел их хилые тела.
Как в эшелонах по два дня 
людей держали без питья, 
кормя их рыбою соленой, 
видал калек на костылях 
и женщин, запертых в вагоны 
с детьми грудными на руках.

Матвей думает о причинах репрессий

. . .  Страна спешила. Тень войны 
над нею медленно густела . . .
И не была ль причина в том? 
Страна боялась и спешила, 
а людям трудно, трудно было 
одолевать такой подъем, 
и к отстающим с каждым днем 
все больше применялась сила. 
Сильнее побуждений всех 
страх заползал в сознанье власти, 
страх отставанья, несогласья, 
страх неожиданных помех, 
а наконец, и страх народа.
Отсюда поиски врагов.
. .. Или, чтоб стать непогрешимым, 
кой-кто надумал объявить 
изъяны все работой мнимых 
врагов, пытавшихся вредить? 
Опять не то . . . ,  не может быть .. . 
Иль зарубежная разведка 
огромный сделала подкоп 
и била — густо, точно, метко 
своих врагов, в их доме, в лоб?!
. . .  А может быть, для поворотов, 
каких еще не угадать, 
сметал с пути могучий кто-то 
тех, кто бы мог ему мешать? 
Таких, как он, Матвей? . . .
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4. Письмо группы видных историков в газету 
«Известия»

В № 1 журнала «Новый мир» была опубликована статья 
главного редактора этого журнала А. Твардовского «По 
случаю юбилея». В этой статье, связанной с 40-летием 
журнала, А. Твардовский высказал ряд принципиальных 
положений о позиции «Нового мира». Статья Твардовского 
вызвала раздражение в консервативно-догматических кру
гах партийного руководства. В газете «Известия» [15.4.65] 
была опубликована тенденциозная и полная всяких пере
держек статья Е. Вучетича под заголовком «Внесем 
ясность«. Эта статья вызвала много откликов. Среди дру
гих откликнулась на статью Вучетича и большая группа 
видных советских историков во главе с членом-коррес- 
пондентом АН СССР А. А. Губером, доктором исторических 
наук А. Л. Сидоровым, доктором исторических наук Л. М. 
Ивановым и другими. Письмо этих историков не было, 
однако, опубликовано в газете. Ниже мы приводим текст 
этого письма:

«Скажем сразу: в одном мы вполне согласны с Е. Вуче
тичем. Статья А. Твардовского «По случаю юбилея» дейст
вительно вышла за рамки просто юбилейной, обычно мало 
кем читаемой статьи. Да, это значительное общественно
литературное событие, которое будит мысль, рождает 
споры. Хорошо, что споры вышли на страницы газеты. 
Важно теперь довести их до правильного конца: четко 
выяснить позиции, соотнести содержание литературной 
дискуссии с содержанием самой нашей жизни, с основным 
в этой жизни — борьбой за коммунизм.

Такая дискуссия должна вестись откровенно и всерьез. 
Ее первое условие — добросовестность. К сожалению, 
Е. Вучетич не выдерживает этого элементарного условия. 
Приведем пример: Твардовский, выясняя значение очерков 
В. Овечкина «Районные будни», как вехи в послевоенном 
развитии нашей литературы, отмечает, что до этих очер
ков «беллетристика занималась простодушным, чтобы не 
сказать резче, подмалевыванием жизни колхозного села». 
Е. Вучетич решительно возражает против такой оценки 
и в качестве доказательства ее неверности ссылается. . . 
на « Районные будни» Овечкина!
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Но только ли недобросовестность это? Одно дело (статья
А. Твардовского) — выделить произведение, автор кото
рого сумел пойти «против течения» в том партийном, ком
мунистическом смысле, какой вкладывал в эти слова В.И. 
Ленин, т.е. выступил против распространенных тогда, вре
менно утвердившихся ошибочных взглядов, выражая этим, 
более или менее точно, объективную истину, тенденцию, 
которая пробивала себе путь и должна была победить. 
Другое дело (статья Е. Вучетича) — задним числом пред
ставить это же произведение как выражение общего по
тока, закрыв глаза на существование многих литератур
ных, театральных, кинематографических и иных подделок, 
вызывавших в то время восторги критики и приносивших 
не столько пользу обществу, сколько лавры их творцам. 
По подсчетам Вучетича, отношение лакировочных произве
дений о послевоенной деревне к реалистическим составля
ло 1:9 («нельзя обижаться на родную мать на том осно
вании, что из десяти ее сыновей один оказался непуте
вым»). Не было ли скорее обратным это соотношение?

Тут мы подходим к главному. На первый взгляд раз
ногласия между Вучетичем и Твардовским касаются толь
ко проблем литературы, эстетических принципов. На деле 
у спора более глубокие корни. Есть одно событие, на ко
торое многократно ссылается А. Твардовский, в свете 
которого он рассматривает коренные литературные про
цессы. И это же событие начисто «отсутствует» в статье 
Е. Вучетича. Событие это — XX съезд КПСС. Мы заклю
чили слово «отсутствует» в кавычки не случайно. Просто 
забыть это событие сегодня, в споре о «партийной истине» 
(слово Вучетича), невозможно. Его можно только созна
тельно исключить. В этом исключении и пафос всей статьи 
Вучетича, прямо противоположный смыслу и пафосу 
статьи Твардовского.

Нам могут сказать: не обязательно в каждой статье и 
по каждому случаю ссылаться на XX съезд, важнее стоять 
на его позициях. На том ли стоит Вучетич? Что он за
щищает, что отстаивает? Процитируем: «Есть правда, и 
есть только видимость правды, есть правда факта и прав
да явления. И надо обладать острым, проницательным 
взглядом художника, чтобы отделить одну от другой». В 
первый момент и не поймешь мысль автора, настолько она
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путана. Почему, собственно говоря, противопоставляются 
однопорядковые вещи? Ведь случайный, изолированный 
факт так же мало отличается от случайного, изолирован
ного явления, как типичное явление от типичного факта. 
Главное же: нет и не может быть никаких двух правд, 
а есть сложный (единый в литературе и науке) диалекти
ческий путь познания — от явления к сущности, от менее 
глубокой к более глубокой сущности, от ограниченности 
видения единичных фактов к их всестороннему анализу 
и по возможности цельному воспроизведению.

Мы не стали бы упрекать Е. Вучетича в философской 
некомпетентности, если бы за неточностью терминов не 
скрывалась определенная идея, притом ложная и, будем 
откровенны, глубоко чуждая марксизму, ленинскому прин
ципу партийности. Мы, историки, подчас сталкиваемся с 
подобной же идеей в своей среде. Суть ее в следующем. 
Факты прошлого, особенного прошлого не столь отдален
ного, делятся (в представлении некоторых деятелей науки, 
как и иных деятелей искусства) на два разряда: факты 
желательные и нежелательные, угодные и неугодные. 
Оказывается, есть такие факты, которые сами по себе (!) 
могут исказить «правду жизни и борьбы народа»; ока
зывается, упоминание, а тем более анализ этих неугодных 
фактов может помешать нашему делу. Конечно, это де
ление не всегда столь грубо формулируется, чаще оно 
подразумевается, обставляется рассуждениями о типично
сти и характерности. Но подлинная суть такой «философии 
истории» становится явной, когда разговор переходит на 
конкретную почву реальной жизни с ее конфликтами и 
противоречиями, с ее сложным движением вперед, не 
исключающим зигзагов, отходов назад, а если говорить 
языком этики и эстетики, с крайне причудливым пере
плетением добра и зла.

Трудно подтвердить нашу мысль красноречивее, чем 
это сделал Е. Вучетич. «Конечно, правда, — пишет он, — 
что в начальный период войны были случаи нераспоря
дительности, растерянности, а порой даже и паники, на 
что сейчас особенно усиленно напирают некоторые неда
лекие литераторы в своих произведениях. Это правда, но 
только правда события, факта, а не правда жизни и борьбы 
народа (курсив автора) в один из самых критических пе
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риодов его многовековой истории». Странно и тяжко чи
тать эти слова накануне 20-летия Победы — победы над 
самым опасным врагом, какого знала история челове
чества, победы, доставшейся ценой невиданных в истории 
жертв. Что же, миллионы погибших, пропавших без вести 
во время отступления 1941-1942 гг., оккупация Украины, 
Белоруссии, Молдавии, Прибалтики и некоторых корен
ных русских областей, блокада Ленинграда — все это не 
« правда жизни», а лишь, факты, события, говоря о кото
рых можно попасть в разряд недалеких литераторов?

Но не потому только мы не имеем права забывать об 
этом, что нет почти ни одной семьи в СССР, не понесшей 
жертв. Есть еще и другой долг, другая обязанность: во имя 
настоящего и будущего постигнуть историческую истину 
в ее полном объеме. Вучетич позволяет себе называть 
«нераспорядительностью» то, что на самом деле было ре
зультатом ошибок, просчетов, которых могло бы не быть, 
если бы еще до войны не возникли и не укрепились чуждые 
природе социализма явления, получившие позднее название 
культа ничности. Не будь этих явлений, не те памятники 
ставили бы скульпторы до войны и, может быть, не на тех 
местах им пришлось бы возводить ныне монументы в па
мять наших героев великих оборонительных битв. Е. Вуче
тичу вольно не понимать термин «культ личности», в этом он 
вполне последователен. Но так же последовательно для 
тех, кто стоит на позициях XX съезда, не считать факты, 
подобные названным, только «видимостью правды», ко
торую следует предать забвению.

Мы оставляем сейчас в стороне вопрос о том, является 
ли «Один день Ивана Денисовича» «эталоном прозы» (хотя, 
как читатели, склонны считать повесть А. Солженицына 
по меньшей мере незаурядным произведением). Но если 
это даже и не так, то неужто идеи и моральный смысл 
этого произведения настолько изжили себя, что справедлив 
откровенный призыв Вучетича поскорее сдать это произ
ведение «старичкам-библиографам»? Впрочем, это не при
зыв, а желание, исполнение которого не зависит от воли 
автора или его возможных единомышленников, как не 
зависит от них сдача «старичкам-архивариусам» событий, 
пережитых народом, событий, последствия которых, не
смотря на огромную очистительную работу партии после
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XX съезда, чувствуют по сей день не только люди стар
шего поколения, но и подрастающее поколение, наша 
молодежь.

Может быть Е. Вучетич искренне полагает, что умолча
ние есть наилучшее средство воспитания бодрости и рево
люционного оптимизма в среде молодых? Но если это 
даже и вполне искреннее заблуждение, оно не становится 
от этого менее опасным. Вопросы, на которые не дано 
ответа, не исчезают сами по себе. А там, где молчат люди, 
способные дать партийную оценку, честную и чуждую сен
сационной шумихи, шарахания из одной крайности в дру
гую, там не молчат наши недруги, да и просто невежест
венные крикуны, приобретающие в атмосфере умолчания 
абсолютно незаслуженную репутацию критиков-разобла- 
чителей. Как историки, мы вполне отдаем себе отчет в 
сложности и трудности ответов на многие вопросы. Эти 
ответы могут и должны быть результатом серьезного иссле
дования, обнимающего всю совокупность исторических 
фактов, которые не понять ни с помощью плоских анало
гий, ни посредством абстрактного морализирования. Марк
систский анализ требует научной глубины и объективности 
и вместе с тем бесстрашия перед лицом фактов, составляю
щего одну из самых замечательных традиций марксизма, 
большевизма.

В духе этих традиций действовал XX съезд, завоевания 
которого не принадлежат какому-то отдельному лицу, а 
составляют общее завоевание нашей (и не только нашей) 
партии. Съезд открыл путь — идти надо не назад, а впе
ред. И если нужен пример, то он перед нами: чувство 
ответственности, с которым партия вскрыла на последнем 
Пленуме ЦК прорыв в области сельского хозяйства и на
метила реальные, трезвые меры к его устранению.

В революционном деле, говорил Ленин, сознание не
достатков равносильно больше чем половине исправления. 
Кто же в этом смысле партийнее, современнее: Е. Вуче
тич, воюющий с фактами, или журнал «Новый мир», ко
торый на протяжении последних лет систематически обра
щался к жгучим темам и проблемам жизни деревни, тем 
самым помогая партии преодолевать новые и достаточно 
опасные проявления волюнтаризма и произвола в руко
водстве хозяйством?
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Е. Вучетич ратует за приближение литературы к дейст
вительности и с этих позиций подвергает суровой критике 
будто бы разделяемую А. Твардовским «теорию истори
ческой дистанции». Разумеется, теория эта неверна, если 
понимать под ней «желание уйти от освещения горя
чих, злободневных вопросов сегодняшнего бытия» (неужто 
это желание свойственно кому-либо в нашей среде?). Но 
«дистанция», т.е. большее или меньшее расстояние между 
сегодняшним событием и его осознанием, и тем более худо
жественным отражением, существует, как признает, впро
чем, и сам Вучетич. Нам, историкам, это не менее понятно, 
чем писателям. Ибо суть проблемы не во внешнем, и тем 
более не в показном приближении к современности, а в 
способности проникнуть в ее подлинную сущность, что 
дается нелегко — и в  силу объективных причин, и по 
причинам субъективным. Среди последних, пожалуй, опас
нее всего подмена актуальности дурной конъюнктурщи
ной, уже не раз приводившей к перелицовыванию фактов 
во имя ложно понятых потребностей дня, а то и просто 
в угоду отдельным личностям. Потому и столь вредна 
концепция «двух правд», что она толкает, волей-неволей, 
именно на этот путь, что она дискредитирует саму идею 
актуальности и действенности нашей литературы, искус
ства (как и исторической науки). Опыт прошлого учит 
нас — иногда борьба с мнимыми опасностями служит при
крытием для опасностей действительных.

Последнее: о критике невзирая на лица. Конечно же, ни 
слава Твардовского-поэта, ни авторитет Твардовского- 
гражданина не могут быть препятствием для критики его 
взглядов, если они неверны; с ними можно и должно спо
рить, как с любым деятелем социалистического общества. 
Весь вопрос в том, во имя чего спорить, или, иначе говоря, 
«на чем стоять».

5. Выписки из статьи Г. Лукача «Проблемы сосущество
вания в области культуры». (Итальянский журнал 
«Нуови аргоменти», «А/ь 69-71, июль-декабрь 1964 г.)

«Каков бы ни был непосредственный результат наших 
бесед для дела мира, очевидно, что в ближайшие десяти
летия будет все больше возрастать в своем значении мир
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ное сосуществование между буржуазными и социалисти
ческими странами. Нынешние дискуссии вокруг этой темы 
отражают, по большей части, заметную путаницу как в 
определении основ, так и перспектив сосуществования, — 
поэтому нам кажется уместным кратко рассмотреть наи
более общие теоретические проблемы, которые находятся 
в основе этого комплекса.

. . .  сосуществование двух систем — после того как унич
тожена прежде всего реальность войны, а потом, в плане 
все более решительного законодательства, возможность 
военных решений — может быть только новой формой 
международной классовой борьбы.. .  ленинский вопрос 
«Кто-кого» — это динамичная основа всякого сосущест
вования, всякого диалога вокруг сосуществования. Марк
систы никогда этого не скрывали. Важно, что сейчас на 
Западе политики и идеологи приходят к убеждению, что 
и их позиция — это классовая позиция и уже не «откро
вение» разума, находящегося вне общества. Из подобного 
убеждения вовсе не вытекает, что участники диалога 
должны признать относительность своей точки зрения. 
Они великолепно могут по-прежнему считать ее единствен
но справедливой, как поступаем мы, марксисты; теорети
ческое признание неизбежности классовой основы у про
тивника, претендующего на социальную универсальность, 
не должно вести к самокритичному релятивизму. . .  Сле
довательно, речь идет не об отступлении и не об уступках, 
а только о том, чтобы исторически понять реальные пози
ции противника, полемизировать с тем, что он на самом 
деле имеет в виду и должен по необходимости иметь в 
виду, исходя из своей точки зрения . ..

.. . когда в период, последовавший за XXII съездом, не
которые марксисты думали исправить догматически гру
бые приемы, приняв кое-что из западной философии — се
мантику и т. д. — в сферу диалектического материализма, 
микросоциологию и т. д. в сферу исторического, — это была 
ошибка. «Потребность времени» для теории и практики ком
мунистов — это марксистское осознание всега нового, что 
появилось после смерти Ленина, — в тенденциях развития 
общественной жизни, в изменениях структуры и т. д. Есть 
новые массовые явления, которые нельзя объяснить 
ссылками на Маркса, Ленина. Уже в 1922 году, вводя НЭП
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и государственный капитализм, Ленин говорил: «Даже 
Маркс не догадался написать ни одного слова по этому 
поводу и умер, не оставив ни одной точной цитаты и нео
провержимых указаний. Поэтому нам сейчас приходится 
выкарабкиваться самим». Хрущев в своей речи в Бухаресте 
смело и точно применил этот метод Ленина к новой ситуа
ции, пересматривая верные в свое время утверждения об 
отношении между империализмом и неизбежностью войны. 
Это означает, с одной стороны, что существует, как в 
капиталистическом, так и в марксистском лагере, целая 
серия фактов, в особенности экономических, которые клас
сики марксизма не могли рассмотреть, потому что в ту 
пору их не существовало, а с другой, что Сталин и его 
последователи в важных вопросах деформировали марк
систский метод, превратив его живость и открытость в 
жестокость. Можно расшифровать новые жизненные фак
ты, только возродив марксистский метод и снова изучив 
их без предубеждений на этой основе, а не присоединяя не
критически столь же некритические буржуазные отражения 
нового развития к сталинскому методу, не измененному 
в своей сущности».

Далее Лукач пишет, что нет монолитно противостоя
щих друг другу противоположных классовых мировоз
зрений и культур, многое переплетается, в различных слу
чаях актуальный смысл отдельных доктрин, теорий, ме
тодов и т.д. может быть абсолютно различным и действо
вать они могут в противоположных направлениях.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В СССР

1. Усиление националистических течений и тенденций 
на Украине

По сообщениям многих товарищей, на Украине наблю
дается усиление националистических тенденций. Нацио
налистические настроения находят свое отражение в дея
тельности некоторых государственных и даже партийных 
органов, эти настроения получили большое распростране
ние и среди части украинской интеллигенции. Тенден
ция к национализму на Украине является в значительной 
мере реакцией на те шаблонные методы руководства и
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администрирования, которые процветали при Хрущеве не 
только в области народного хозяйства, но и в области куль
туры (не говоря уже о периоде культа личности Сталина). 
Далеко не всегда соблюдались в последние годы законные 
требования и права украинской нации. В качестве при
мера можно привести переход высших учебных заведений 
Львова на преподавание на русском языке (то, что под
ходит для Одессы или Харькова, не подходит для Львова). 
В городах Украины, даже в Киеве, очень мало школ с 
преподаванием на украинском языке, любовь к родному 
языку на Украине воспитывается мало и плохо, даже у 
маленьких народностей Дагестана с этим делом обстоит, 
по-видимому, лучше. Однако логика борьбы приводит не
редко часть украинской интеллигенции и аппарата к чрез
мерно резким выводам и методам. Некоторые из украин
цев поддаются также влиянию зарубежных украинских 
националистических организаций, для которых национа
лизм, даже лучше сказать воинствующий национализм, 
является лишь прикрытием их контрреволюционных 
устремлений.

Примеров украинского национализма можно привести 
много.

В последние годы, например, большинство русских ре
жиссеров (и евреев) вынуждено было уйти со студии им. 
Довженко. На одном из совещаний в Киеве, на котором 
присутствовали представители 15 союзных республик, пред
седатель попытался вести свою работу на украинском 
языке. Председателя не поняли, и грузин ответил ему по- 
грузински. Разумеется, пришлось перейти вскоре на рус
ский язык.

Работникам Госплана СССР приходится сталкиваться 
с большими трудностями при согласовании планов капи
тального строительства с Госпланом и Совмином Украин
ской ССР. Украинские работники всегда настойчиво тре
буют увеличить ассигнования на капитальное строитель
ство, обосновывая свои требования цифрами той продук
ции, которую Украина отдает в общесоюзный фонд. Они 
прямо заявляют, что их обирают. Один высокопоставлен
ный украинский деятель сказал, что они давно бы решили 
проблему жилищного строительства в республике, если бы 
им не приходилось так много отдавать Союзу.
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2. Вопрос о восстановлении республики 
немцев Поволжья

(Из беседы А.И. Микояна с делегацией немцев Поволжья 
7 июня 1965 г.)

Шесслер Ф. Г. Мы много раз обращались в ЦК и в Пре
зидиум Верховного Совета о восстановлении нашей респу
блики, но конкретных ответов нет. Сейчас обвинение с нас 
снято, но наказание все же оставалось. Наша прежняя тер
ритория была освоена с 1794 года. Наши предки заплатили 
за нее выкуп в 4 миллиона рублей. Мы вместе с русским на
родом воевали в гражданскую войну за Советскую власть и 
земля была передана нам по акту. И сейчас на нашей быв
шей территории сельские районы заселены на 25-30 °/о. 
Большинство сел разрушено. Только восстановление рес
публики на Волге будет настояшей реабилитацией. Только 
такой шаг избавит нас от позора и недоверия.

Борнеманн. Я из Волгоградской области, село КОТОВО. 
Сейчас в нашем селе живет 70 немцев. Мы приехали за 
тем, чтобы добиваться восстановления нашей незаконно 
ликвидированной республики и об отмене указов. Правда, 
указ от 29 августа 1964 года частично отменил указ от 
28 августа 1941 года, но почему он не отменил другие ука
зы? Реабилитация означает не только восстановление 
чести, но и восстановаление прежнего положения, 
т. е. должна быть восстановлена республика на Вогле 
и национальное равноправие. В указе говорится, 
что немцы «укоренились» на новых местах жи
тельства. Выходит, что калмыки и другие кавказские на
роды, которые не смогли «укорениться», получают опять 
автономию, а немцам, которые хорошо трудились и «уко
ренились», запрещают возвращаться в родные места. Наш 
народ недоволен тем, что указ не был опубликован в рус
ских газетах. Мы хотим, чтобы люди узнали правду о 
советских немцах.

Вормсбехер Г.Г. До войны республика немцев Поволжья 
была одной из передовых республик как в хозяйственном 
отношении, так и в области культуры. А что у нас имеется 
теперь. У нас всего две газеты. Нет ни одной немецкой
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школы. Такого положения не было у нас и в царской Рос
сии. Все народы СССР имеют свою государственность. 
Только советские немцы не имеют ее. Законно возникает 
вопрос: являемся ли мы советским народом.

Кайзер Г.Ф. Указом от 29 августа 1964 года все тяжкие 
обвинения с советских немцев Поволжья сняты и отме
нены, а все тяжкие наказания на них полностью оста
влены в силе. Фактически не отменены: а) вторая поло
вина указа от 28 августа 1941 года в части насильствен
ного выселения немцев Поволжья; б) от 26 ноября 1948 года 
о вечном переселении советских немцев из различных 
мест с наказанием их каторжными работами до 20 лет, если 
они покинут места поселения; в) от 13 декабря 1955 года 
о запрещении советским немцам возвращаться в родные 
места, откуда они невинно выселены и о конфискации их 
общественного и личного имущества. Таким образом указ 
от 29 августа 1964 года в национальном отношении ничего 
не изменил. Элементарная логика подсказывает, что не
винных не наказывают. Утверждение во второй части 
указа, что советские немцы в новых местах жительства 
укоренились, что они якобы нашли там свою вторую ро
дину, не соответствует действительности. Насильственным 
изгнанием люди не укореняются. Создание же вновь где- 
либо в новых местах жительства АССР для советских 
немцев было бы не реабилитацией, а вечным изгнанием 
для всех нас и наших потомков. В связи с преднамеренной 
разбросанностью советских немцев мелкими группами в 
различных областях СССР, они лишены своей националь
ной государственности и не могут иметь своих депутатов в 
Совете Национальностей и в Совете Союза СССР. Терри
тория для восстановления АССР НП на Волге есть. Она 
освоена в вековом тяжком труде наших предков, она нам 
дана Великой Октябрьской революцией там, где немцы 
установили Советскую власть и где Ленин декретом от 
19 октября 1918 года создал первую в РСФСР немецкую 
автономную республику.

Велъц К.Д. Мы жили на нашей территории 200 лет. У 
нас были все признаки нации. У нас было 11 депутатов 
в Совете Национальностей и 3 депутата в Совете Союза. 
У нас было пять вузов, 400 средних и начальных школ,
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национальный театр, издательство, пять республиканских 
и 20 районных газет и журналов, а теперь у нас нет даже 
ни одной школы. Сейчас мы имеем только одну газету в 
Москве, но там не работают немцы — им не доверяют. 
Хотя нам и не разрешали воевать с фашистами, мы имеем 
из тех немцев, которые попали на фронт, двух Героев 
Советского Союза. Есть семьи советских немцев, которые 
переселялись по 6-8 раз.

Верш. Восстановления республики хочет не какая-то 
небольшая группа немцев. Если бы мы могли собрать под
писи, то мы бы довели их до миллиона (всего имеется два 
миллиона советских немцев). Несмотря ни на какие гоне
ния, мы не потеряли веры в партию и правительство. На 
левобережье Волги населения мало и много сел разру
шено. Существует переселенческий отдел в Волгограде. Но 
те, кто приезжает туда, быстро уезжает. Если так восста
навливать хозяйство, нужно еще сто лет. А мы за несколь
ко лет восстановили бы все. До сих пор немцев не прописы
вают на Волге.

Хромова Т. . . .  То немногое, что обещано в указе от 
29 августа 1964 года, на местах не выполняется, нас обви
няют в национализме, но националист не тот, кто вынуж
ден требовать свои национальные права, а тот, кто у нас 
их отнимает и нам их не дает.

Микоян. . . .  Думаю, что высказываний было достаточно. 
Советские немцы вели себя хорошо во время войны и после 
войны и ведут себя хорошо и сейчас. Они хорошо рабо
тают. Сейчас в Целинном крае вести хозяйство без нем
цев невозможно. У вас есть депутат в Верховном Совете 
— Беккер. Теперь будет увеличено их число. Полная 
реабилитация немцев есть. Вы ставите вопрос о восстанов
лении республики. Мы хорошо понимаем, что это было 
бы лучшим решением вопроса. Но это невозможно, так как 
надо взять полмиллиона человек и переселить их. Нельзя 
считать, что немцы не могут жить без республики, ведь до 
войны две трети немцев жили за пределами республики. 
Мы сейчас не можем восстановить республику. Это свя
зано с большими трудностями. Не все исправимо, что было 
допущено в истории. Вас никто не смешивает с западными
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немцами. Вы — советские граждане и имеете право на газе
ты, школы...  Мы не можем пойти на восстановление респу
блики при существующем положении, потому, что это 
вызовет огромные экономические затраты, но в отношении 
культурных потребностей мы пойдем навстречу. Что ка
сается отдельных беззаконий, в аппарате есть неправильно 
действующие люди. Если у вас имеются факты плохого 
отношения к вам, здесь сидит товарищ, можете передать 
ему. Мы будем вмешиваться. Мы думаем, что вы поможете 
нам в этих культурных мероприятиях. Желаю вам успеха. 
До свидания.

(из письма делегации немцев после приема — Микояну 
и Шелепину).

. . .  Мы ни в коей мере не удовлетворены результатами 
приема. Народ нас послал к Правительству не за кружками 
самодеятельности, а добиваться полной реабилитации двух 
миллионов человек, установления их равноправия с дру
гими гражданами СССР и восстановления их государст
венности . . .  к советским немцам относятся потребительски, 
пренебрегая их национальными чаяниями. Ленинская на
циональная политика к советским немцам не применяется, 
так как это «может нанести ущерб экономике». . . . Немцы, 
жившие вне республики, жили хорошо только потому, что 
такая республика имелась, что у них была своя госу
дарственность, которая всесторонне заботилась о них, помо
гая им в вопросах культуры, образования и в хозяйствен
ном строительстве.

Республика немцев Поволжья была кузницей кадров 
для всех остальных немецких районов. Мы советские люди, 
коммунисты, а не бундовцы, нам нужна не культурно- 
национальная автономия, а государственность . . .  В то 
время как ГДР, с самого ее образования обласкана СССР 
всяческими заботами и вниманием, советские немцы до сих 
пор расхлебывают моральное наследие войны. Можно по
думать, что фашисты были не в Германии, а среди со
ветских немцев. Все народы, огульно обвиненные и ре
прессированные во время Великой Отечественной войны, 
были полностью реабилитированы XX съездом. Почему же 
советские немцы до сих пор остаются пасынками. . .  Но 
чему бы вы, Анастас Иванович, посвятили бы свою жизнь,
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если бы Берия в один из черных дней своего всевластия, 
разогнал бы Армению?

. . .  кто же согласится с вашим утверждением, что не 
все ошибки, допущенные в истории, исправимы. Да, по 
отношению к мертвым, бессмысленно загубленным, ошибки 
неисправимы. Но жива и будет жить советская власть! 
И пока жив народ, с которым обошлись несправедливо, 
допущенную ошибку можно и нужно исправить.

3. О брошюре Т.К. Кичко «Иудаизм без прикрас»

Еще в 1963 году на Украине была издана брошюра 
«Иудаизм без прикрас». Автор этой брошюры Т. Кичко, как 
это видно из всего содержания брошюры, не только не
навидит религию вообще и еврейскую религию в особен
ности, но также чувствует явную неприязнь и к самой 
еврейской нации. В антисемитском духе выдержаны и 
все почти иллюстрации в этой брошюре. Неудивительно, 
что издание книжонки Т. Кичко вызвало много протестов 
за границей, в том числе и со стороны многих прогрессив
ных деятелей культуры. И действительно, в брошюре 
Т. Кичко много самых грубых искажений, нередки здесь 
и прямые фальсификации. Уже в аннотации к книге го
ворится, что иудейская религия «вобрала в себя и скон
центрировала все наиболее реакционное и античелове
ческое, что есть в современных религиях». (А между тем 
совершенно ясно, что евреи никогда бы не сохранились, 
как нация, на протяжении двух тысячелетий без своей 
религии. История по-видимому не знает примеров того, 
чтобы народ, изгнанный почти 2000 лет тому назад со 
своей территории и рассеявшийся по всему миру, сохра
нился до настоящего времени.)

Уже в предисловии к книге Т. Кичко говорится:

«Особенно реакционную окраску приобрел иудаизм в 
последнее время, после создания государства Израиль, где 
он объявлен официальной религией. ..

Книга Т.К. Кичко «Иудаизм без прикрас» — . . .  не пер
вое на Украине капитальное атеистическое произведение,
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которое последовательно и убедительно раскрывает реак
ционную сущность современной иудейской идеологии.

Кичко — автор ряда работ по вопросам иудаизма. Две 
его книги: «Иудейская религия, ее происхождение и суть» 
(1957 г.) и «Про иудейскую религию» (1959 г.) — изданы 
Обществом по распространению политических и научных 
знаний УССР и известны не только в нашей стране, но 
и за границей, в частности в Израиле.

В книге есть много фактов, которые свидетельствуют 
о пресмыкательстве руководителей иудаизма перед цар
ским правительством, перед Керенским и белогвардейскими 
погромщиками — Деникиным, Калединым и Колчаком. 
Проникнутые лютой ненавистью к Советской власти, ко 
всем трудящимся, в том числе и евреям, раввины вместе 
с сионистами поддерживали гетмана . . .  Скоропадского 
и . . .  Петлюру . . .

. . .  Раввины Англии, США и других стран заявили про 
свою солидарность с Ватиканом, объявившим крестовый 
поход против Советской державы и коммунизма, и тор
жественно подарили тору главе итальянских фашистов 
Муссолини».

«Весь иудейский культ, — пишет Кичко, — это переве
денные на язык религии — торговля, торгашество. Про
дажа мацы или аукцион по сбыту разделов торы, обряд 
похорон или обрезания, брака или развода — всюду на 
первое место выдвигаются деньги, презрение к продук
тивному труду» (стр. 87).

Весьма характерным для автора является обобщение 
всякого рода мелочей. «Заповеди Моисея, — пишет Кич
ко, — учат не обманывать, но сами же служители иудей
ской религии нарушают эту заповедь, когда речь идет об 
их интересах. Известно, например, что по советским за
конам иудейская община может быть учреждена и заре
гистрирована лишь при наличии не менее 20 человек. 
А как быть, когда такого количества верующих нет? 
Тогда вожди иудаизма забывают одну из десяти запове
дей закона божьего — «не обмани» — и становятся на путь 
фальсификации. Так, в селе Клишкивцы. .. Черновиц
кой области староста общины . . .  в 1958 году для сохране

97



ния религиозной общины включил в список двадцатки 
людей, которые не имеют ничего общего с религией,. .. 
(и даже) мертвые души. .. Больше того, в двадцатку ста
роста включил также Вайнштейна, который в 1942 году 
стал на путь измены своему народу, пошел служить окку- 
пантам-гитлеровцам,. . .  выдавал СС .. . евреев .. .» (стр. 
91-92).

Можно подумать, что служители православного культа 
никого не обманывали (а тем более служители культа Ста
лина или Хрущева).

4. Заметка в газете «Юманите»

Издание брошюры Кичко «Иудаизм без прикрас» вы
звало неодобрительные комментарии во многих западных 
коммунистических изданиях. Весьма характерна в этом 
отношении заметка, появившаяся в «Юманите» — ежеднев
ной коммунистической газете во Франции. Заметка оза
главлена «По поводу украинской брошюры «Иудаизм без 
прикрас»». В ней говорится:

«Распространение новой брошюры на украинском языке, 
озаглавленной «Иудаизм без прикрас», вызвало много
численные комментарии во французской прессе. Самый 
серьезный из них появился в прогрессивном ежедневном 
органе «Ля пресс нувель» («Нейе пресс»), издаваемом на 
еврейском языке.

Мы воспроизводим выдержки из статьи тов. Вильнер, 
опубликованной 21 марта в этой газете на еженедельной 
странице, выходящей по субботам на французском языке.

«В течение двух недель большой прессой и еврейскими 
организациями непрерывно ведется антисоветская кам
пания по поводу брошюры, озаглавленной «Иудаизм без 
прикрас». Речь идет о пропагандистской брошюре, издан
ной Академией Наук УССР в Киеве, являющейся частью 
из серии публикаций о происхождении и истории раз
личных современных религий.

Содержание этой брошюры способно питать антисемит
ские настроения там, где для этого имеется благоприятная 
почва. Брошюра иллюстрирована несколькими недоброже-
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дательными каррикатурами дурного вкуса, которые могут 
возбуждать презрительное отношение к евреям.

Вот почему, всей душой возмущаясь антисоветской кам
панией, полностью признавая историческую роль СССР 
в искоренении антисемитизма и в спасении миллионов 
евреев от истребления, мы откровенно говорим: эта бро
шюра нас шокирует, мы осуждаем эти рисунки как вред
ные. Этот жанр карикатуры является оружием подстре
кательства и не может служить для убеждения, для об
ращения к разуму, для защиты правильной идеи.

Будучи далеки от того, чтобы поддаваться враждебным 
высказываниям антисоветских элементов по поводу этой 
брошюры, мы как прогрессивные евреи, как друзья СССР, 
верим, что последует соответствующее опровержение» (см. 
«Юманите», 24 марта 1964, стр. 3).

5. Антисемитский роман Анатолия Димарова

Ниже приводится отрывок из романа А. Димарова «Шля
хами життя», опубликованного в журнале «Днипро» еще 
в 1963 году (№ 9 и № 10). Подобного рода отрывок вполне 
мог бы быть напечатанным на страницах любого бенде- 
ровского погромного листка. Вот этот отрывок:

« ... И пока Василь тяжко раздумывает над новой за
падней, поставленной ему жизнью, мы должны вернуться 
к Ляндеру. К начальнику ГПУ, товарищу Ляндеру, кото
рого до глубины души оскорбил председатель сельсовета, 
к его грозным планам и мстительным мыслям.

«Вот такие все они, эти проклятые хохлы, — подытожи
вал Ляндер свои размышления. — Что для них ни делай, 
благодарности от них не дождешься». —

Ляндеры вступили в конфликт с украинским народом 
еще в те далекие времена, когда польская шляхта сдавала 
в аренду православные церкви. Принялся за этот гешефт 
и Исаак Ляндер: отсыпал богатому шляхтичу кучу червон
цев и завладел на Подолии сразу тремя церквами, с по
пами и дьячками, со всем причтом и прихожанами.

С той поры между богом и богомольцами скалой встал

99



Исаак. Надо крестить ребенка — неси сперва Исааку, а 
потом уж в церковь. Хотите похоронить умершего — сыпь
те Исааку деньги, а он даст разрешение. Собираетесь 
куличи святить — святите себе на здоровье, только сперва 
несите Исааку Исааково, а тогда уж богу богово. И несла 
бессловесная горемыка свое кровное в постоянно протяну
тую Исаакову руку, втихомолку проклиная загребущего 
нехристя, обиравшего хуже татарина: татарин налетит, 
схватит, что налету попадется, да и махнет в свой Крым, 
а эта пиявка всегда при деле; ни отмахнуться, ни откре
ститься !

Накопивши деньжат, Ляндер уже поглядывал и на дру
гие церкви, как тут и поймали его запорожские казаки. 
Видно здорово насолил Исаак окрестному люду, ибо ка
заки обрадовались ему, как родному брату:

— А, попался-таки, свиное ухо! Чем мы, паны-това
рищи, попотчуем дорого гостя?

И пока казаки-тугодумы решали: вешать нехристя или 
топить, Иегова смилостивился над верным слугой своим и 
послал отряд шляхтичей. И вот уже сами казаки закачали 
во славу божью чубатыми головами в намыленных петлях.

Внук Исаака — Хаим Ляндер — не пожелал иметь дело с 
церквами. Тем более, что не было уже и шляхты: щелкала 
побитыми зубами где-то за Збручем . . .  Ляндеры прижились 
за милую душу к новым хозяевам, ибо, как говорят умные 
люди: кто бог, того и молитва, на чьей телеге едешь, тому 
и песню пой . . .

Вот Хаим и поставил корчму при торной дороге и за
нялся легальным гешефтом: какая овца не пробежит, клок 
шерсти оставит.

Уже на старости лет пришлось Хаиму большую кривду 
принять от неблагодарного украинского народа: налетели 
гайдамаки, сожгли корчму, да еще и выкопали мешочек 
с золотом, не видать бы им да детям ихним.. .  ломаного 
гроша!

С той поры в семье Ляндеров украинцев и не называли 
иначе, чем «эти проклятые хохлы».

Род Ляндеров, слава богу, не угас, не захирел, а стойко

100



прошел все бури и невзгоды, распространяя свои цепкие 
ветви по всей украинской земле. Были Ляндеры побогаче 
и Ляндеры победнее, Ляндеры с Подолии и Ляндеры с 
Киевщины, однако все они славились своей кастовой зам
кнутостью и традиционной ненавистью к «этим прокля
тым хохлам». Хохла не только можно, но и должно было 
надуть, над ним не грех было и поиздеваться.

Наш Ляндер родился на Полтавщине, в семье местеч
кового лавочника. Родился четырнадцатым ребенком, и 
одаренный безграничной божьей милостью Герш назвал 
его Соломоном.

Соломон рос, как все его сверстники: зимой ходил в 
хедер — зубрить талмуд, летом же шатался с такими же, 
как он, оборванцами, посещал ярмарки, цеплялся к медли
тельным дядькам: «хохолмазница, — давай дразниться», 
наседал на слабых, сам не раз бывал бит, но ослепленные 
любовью родители не могли нахвалиться своим детены
шем: «Если бы вы знали, что это за ребенок! Дай вам бог 
столько денег, сколько у Соломончика ума в голове!»

Будущее Соломона представлялось родителям по-разно
му: отец мечтал сделать сына богатым лавочником, мать 
же спала и видела Соломончика раввином или же, худой 
конец, цадиком. Но Соломон рассудил по-своему. Еще в 
юные годы он проявил не только незаурядный ум, но и 
острый политический нюх и вступил в Бунд. Тот же безо
шибочный нюх позволил ему правильно сориентироваться 
после революции, и, порвав с Бундом и вступив в РСДРП, 
Ляндер начал делать карьеру. За образец он взял себе 
Льва Троцкого, следуя ему во всем, даже в мельчайших 
подробностях одежды, даже жестов. А поскольку Россия 
могла снести на своих плечах только одного Троцкого, 
Ляндер решил быть скромным и удовлетвориться пока 
что ролью Троцкого уездного масштаба. С подчиненными 
он держался недоступно и сурово, любил, чтобы его боя
лись, чтобы предостерегающе говорили, встречая его на 
улице: Тс-с-с, вот Ляндер идет!

Он носил военного покроя костюм, галифе, заправленные 
в хромовые, всегда начищенные сапоги, а при себе имел 
готовый запас самых революционных фраз, от мировой 
революции до немедленной экспроприации всего частного
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имущества. Он щеголял этой своей революционной неу
ступчивостью, как девка ярким платочком.. .

Лишь одна небольшая щербинка была в этой цельной 
натуре. Едва заметная, унаследованная от папы Герша, 
а папой от деда Мотеле, а дедом от прадеда 'Хаима, этакая 
трещника, избавиться от которой он был бессилен: нена
висть к «этим проклятым хохлам». Все они ему пахли дег
тем и навозом, были непонятны и враждебны и даже на
гоняли страх. Он сам себе не мог объяснить причину 
презрения к украинцам, господствовавшего в его семье. 
Возможно, это было презрение вора к человеку, которого 
он обокрал, ибо вор не мог бы уважать себя, если бы он 
не плевал на того, за чей счет он жил сам и кормил своих 
детей — будущих воришек.. .  Эта ненависть была в нем 
уже инстинктивной, она была сильнее его и неподвластна 
ему, и как он ни маскировался и скрывал ее, она иногда 
прорывалась наружу . ..» (стр. 32-33).

6. К проблеме антисемитизма в СССР. Письмо Б. Полевого

Ниже приводится письмо в директивные органы писа
теля Бориса Полевого. Это письмо было написано еще в 
1957 году, но оно сохраняет актуальность и в настоящее 
время.

«Сейчас, — пишет Б. Полевой, — когда антисоветские 
пропагандисты в западном мире, поизрасходовав порох в 
своих провокациях по поводу венгерских событий, осла
били свои нападки на нас с этого направления, они вновь 
и все более усиленно обстреливают нас в связи с так 
называемым «еврейским вопросом» в Советском Союзе. 
Такие нападки ведутся по трем направлениям: 1) в СССР 
якобы растет антисемитизм, и в доказательство этого при
водится, что и после XX съезда партии еврейская печать 
запрещена, еврейского театра не существует; 2) покончено 
с еврейской литературой, и имеющиеся в стране известные 
писатели, пишущие на еврейском языке, не находят вы
хода для своего творчества. Рассуждения такого рода аран
жируются обычно склонением во всех падежах имен по
гибших и ныне реабилитированных еврейских писателей; 
3) что Советский Союз, давая обещания в области восста
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новления еврейской культуры в стране, обманывает об
щественность.

В течение последних месяцев статьи по этому поводу в 
журналах Англии, Франции, Италии, не говоря уже о 
США, печатаются все чаще и чаще, причем совершенно 
ясно, что это делается для того, чтобы оторвать от Совет
ского Союза наших друзей из прогрессивной интеллиген
ции, а также для того, чтобы затруднить возвращение в 
наш лагерь большой массы прогрессивных интеллигентов, 
которые отшатнулись от нас в связи с венгерскими собы
тиями. Примечательно, что к этой новой кампании сейчас 
привлекается все больше и больше имен, и недавно такой 
голос прозвучал в Исландии, где со дня существования 
этой страны никогда не было ни одного еврея.

Усугубляется это еще и тем, что у нас в этом вопросе 
нет последовательной линии. Летом прошлого года, после 
предварительной консультации ЦК партии, руководители 
Союза писателей — А. Сурков и К. Симонов, а также ряд 
видных еврейских писателей, находящихся в Москве, 
встречались с приезжавшими в Советский Союз предста
вителями зарубежной еврейской печати, в частности, с 
издателем нью-йоркской прогрессивной газеты «Морген 
Фрайхайт» Суллером, с главным редактором парижской 
коммунистической газеты «Нейе пресс» Кенигом, с пред
ставителем нью-йоркской буржуазной газеты «Тог морген 
журнал» Шоскесом и, после соответствующей консульта
ции, рассказали им о предполагающемся у нас издании 
альманаха на еврейском языке и небольшой библиотечки 
при альманахе и приветствовали предложения представи
телей зарубежной еврейской печати об установлении кон
такта между советскими еврейскими писателями и зару
бежной прогрессивной периодикой на еврейском языке, о 
посылке туда публицистических и художественных мате
риалов и т. д.

Вести об этих встречах широко и в большинстве слу
чаев объективно публиковались не только в прогрессив
ной, но и в буржуазной еврейской печати. Суллер и Кениг, 
как можно было узнать из газет, предприняли лекционные 
турне, в которых, как можно судить по печати, справед
ливо излагали свои впечатления о Советском Союзе се
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годняшнего дня, о мерах исправления ошибок прошлого, а 
также и о предполагаемых мероприятиях в области восста
новления прав еврейской литературы и еврейского искус
ства, наряду с литературами и искусством других народов 
Советского Союза. Характерно, что и эти турне прогрессив
ных деятелей без особых инсинуаций освещала даже та 
еврейская печать, которая занимает обычно активную ан
тисоветскую позицию. Эти выступления привлекли широ
кое внимание, в особенности интеллигенции, и на время 
парализовали усилия реакционной пропаганды.

Но так как предполагаемые меры не были реализованы, 
в последнее время в Союз писателей поступает много пи
сем и запросов по этому поводу. Антисоветские пропаган
дисты снова подняли головы и обрушились не только на 
нас, а и на тех прогрессивных представителей еврейской 
культуры, которые выступали, основываясь на наших обе
щаниях, против антисоветских пропагандистов. В Ино
странную комиссию СП поступало немало таких писем, 
два из которых я прилагаю. Причем сейчас мы лишены 
возможности отвечать на них, ибо не знаем, как обстоят 
дела.

Можно сказать, что нет ни одного приезжающего с 
Запада писателя, который в той или иной форме не интере
совался бы этим вопросом. Общеизвестно, что одной из 
причин выхода Говарда Фаста из компартии с последую
щей его трансформацией было именно это. Затяжка с 
решением этого вопроса мешает возвращению в круг на
ших друзей Карло Леви, Альберто Моравиа, все время 
колеблет позиции Веркора. Об этом же пишет вышедшая 
из компартии английская писательница-коммунистка Дорис 
Лессинг. Можно без конца перечислять эти имена — только 
из области литературы.

На днях у нас состоялась содержательная беседа с 
гостящими в СССР Луи Арагоном и Эльзой Триоле, кото
рые были и остаются твердыми друзьями Советского Сою
за, не колебавшимися даже в самые острые моменты кон
ца прошлого года.

— Трудно понять, почему вы упорствуете в этом во
просе, — говорил Арагон. — Среди людей, мало знающих
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Советский Союз, это сразу ставит под подозрение ваш 
интернационализм.

При любом уровне еврейской литературы и при любом 
отношении к ней нельзя не признать, что она издается во 
всех странах западного мира, где есть еврейское насе
ление. Не найдешь убедительных доводов для того, чтобы 
доказать, что еврейская литература не нужна или еврей
ское искусство не нужно в вашей стране, написавшей на 
своем знамени лозунг пролетарского интернационализма. А 
так как, как правило, еврейская печать любой страны чи
тается во всем мире, это все время приобретает международ
ный резонанс, превращается в незаживающую язву, кото
рую все время будут бередить ваши враги, в Ахиллесову пя
ту, в которую всегда будут вам наносить удар. Наоборот, ор
ганизовав еврейскую газету, еврейский альманах, выпу
стив библиотечку произведений еврейских писателей, ко
торые тоже будут расходиться по всему миру и проникать 
во все страны, вы сможете пользоваться этим для того, 
чтобы нести туда свои идеи, свои факты, свои доводы. 
Зачем вы лишаете себя такой возможности? —

Поэт-коммунист Пабло Неруда, известный нам как очень 
проницательный и наблюдательный человек, сказал, что 
интеллигенции мира отсутствие литературы на еврейском 
языке наносит «такой же ущерб, как венгерские события», 
давая постоянный козырь в руки антисоветских пропа
гандистов.

Вспоминается беседа с Джоном Д. Берналом, состояв
шаяся полтора года назад. Он говорил почти те же слова. 
Я уже не говорю о писателях разных стран, евреев по на
циональности, про журналистов-евреев, которых много в 
любой зарубежной редакции, про деятелей культуры- 
евреев, которых много в искусстве, театре, кино. Для них 
мы, разумеется, никогда не объясним достаточно убеди
тельно, почему у нас нет еврейской культуры и еврейского 
искусства. Мне кажется, что положение это за последние 
месяцы настолько обострилось, что может нанести су- 
щественый ущерб престижу нашей культуры на Западе, 
и что вопрос этот в настоящий момент созрел для серьез
ного и быстрого обсуждения».
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ИЗ ИСТОРИИ

1. Об июньском пленуме ЦК КПСС в 1957 году

Один из наиболее острых эпизодов «эпохи Хрущева» 
был июньский пленум ЦК в 1957 году. ХХ-й съезд КПСС 
очень укрепил личную власть Хрущева. Во-первых, ра
зоблачения Сталина, при всей их ограниченности нанесли 
сильнейший удар по репутации таких ближайших по
мощников Сталина, как Молотов, Каганович, Ворошилов 
и Маленков. Во-вторых, после ХХ-го съезда сторонники 
Хрущева получили твердое большинство в составе ЦК. 
Основная оппозиция Хрущеву возникла в Президиуме 
ЦК. К 1957 году Хрущев уже наделал немало ошибок 
в хозяйственном строительстве и в руководстве страной. 
Ликвидация всех хозяйственных министерств и создание 
совнархозов, распашка десятков миллионов целинных 
земель, которая проводилась без должной подготовки и 
научного изучения, выдвижение явно невыполнимой за
дачи — «догнать и перегнать за 3-4 года США по про
изводству мяса, молока и масла на душу населения» и 
т.д. — все это вызывало серьезные сомнения среди значи
тельной части партийного и государственного аппарата. 
Эти ошибки и было решено использовать в первую очередь 
для устранения Хрущева.

Заговор против Хрущева вступил й решающую фазу 
во время его поездки в Финляндию. Хотя между Молото
вым, Кагановичем, Маленковым и Ворошиловым в течение 
многих лет существовали антагонистические отношения, 
они сумели как-то сплотиться перед общей опасностью 
и создать в Президиуме общий блок. К ним присоединился 
и Булганин, незадолго до этого подвергшийся критике на 
Президиуме ЦК (кажется за то, что Булганин назвал 
Тито верным ленинцем). Именно Булганин был в 1957 году 
председателем Совета Министров СССР. Поэтому его при
соединение к антихрущевскому блоку имело очень большое 
значение. К этому же блоку примкнули Первухин и кан
дидат в члены Президиума Сабуров. Таким образом из 
11 членов Президиума ЦК шестеро твердо стояли против 
Хрущева.

Заседание Президиума ЦК началось после приезда
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Хрущева в Москву 18 июня. Первым выступил с напад
ками на Никиту Сергеевича Маленков. Его поддержали 
другие члены блока. На стороне Хрущева твердо держа
лись Микоян, Суслов, Фурцева. Что касается кандидата 
в члены Президиума — Шепилова, то он вначале был за 
Хрущева, а затем присоединился к оппозиции. Хрущева 
обвинили во многих грехах, в том числе и в «правом» 
уклоне. Президиум ЦК продолжался почти без перерыва 
более 3-х дней, причем никто из членов Президиума не 
выходил из Кремля. В конце концов Президиум ЦК вынес 
решение о смещении Хрущева, однако он отказался под
чиниться этому решению, заявляя, что первым секретарем 
его избрал пленум ЦК, и потому только Пленум и может 
освободить его. (Шли разговоры о том, что Хрущева 
предполагалось назначить министром сельского хозяйства. 
В последнее время стало известно, что в планы Молотова 
и других входил арест Хрущева). Были приняты меры 
для того, чтобы члены Пленума ЦК ничего не узнали 
о происходящем в Кремле заседании и были поставлены 
перед фактом переворота. Однако это не удалось сделать. 
Как раз в эти дни предполагалось провести с большой 
торжественностью празднование 250-летие Ленинграда. 
Очень многие из секретарей обкомов — членов ЦК уже 
приехали в Ленинград. По разным каналам среди членов 
ЦК распространились слухи о непрерывных заседаниях 
Президиума ЦК в Кремле. Многие из членов ЦК приехали 
в Москву. Еще во время заседания Президиума 21 член 
ЦК пришли в Кремль и просили допустить их на засе
дание Президиума. Их приняли Хрущев, Булганин и Ма
ленков. Однако на заседание Президиума эти члены ЦК 
допущены не были. Собравшиеся в Москве члены ЦК 
образовали нечто вроде инициативного комитета, причем 
особенно активно вели себя Жуков, бывший тогда минис
тром обороны, Козлов — первый секретарь Ленинградского 
обкома, а также Серов — тогда министр КГБ. В ведении 
Серова была охрана Кремля, и он вел себя даже вызы
вающе. Когда для переговоров с этими членами ЦК вышел 
Ворошилов, то Серов, схватив Ворошилова за воротник, 
потребовал немедленного прекращения заседания Прези
диума ЦК. Рассказывают также, что Жуков приказал 
доставить в Москву некоторых членов ЦК на реактивных 
военных самолетах. Что касается Козлова, то он привез
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в Москву монгих членов ЦК, собравшихся на празднества 
в Ленинград. К 21 июня в Кремле в Кремлевском зале 
собрались уже около 100 членов ЦК. Избежать Пленума 
было уже невозможно и он был открыт 22 июня... Дело 
антихрущевского блока было проиграно. На пленуме Су
слов сделал информацию о заседаниях Президиума. Хрущев 
выступил с докладом «О внутреннем положении в КПСС». 
Молотов также сделал доклад «О международном поло
жении СССР». Затем развернулись прения, которые про
должались почти 30 часов беспрерывного заседания. Ре
зультаты пленума известны. Из Политбюро были выведены 
Молотов, Маленков, Каганович и «примкнувший к ним 
Шепилов». Ворошилов был однако оставлен в Политбюро, 
он стал после Шверника председателем Президиума Вер
ховного Совета СССР. Вначале и Булганин остался пред
седателем Совета Министров СССР и ему был вынесен 
выговор. Молотов, Маленков, Каганович и Шепилов были 
выведены из ЦК, причем первые трое сами голосовали 
за свое исключение. В начавшейся затем проработке в 
печати в качестве членов антипартийной группы упоми
нались только Молотов, Маленков, Каганович и Шепилов. 
Как говорилось в опубликованном постановлении Плену
м а .. . «антипартийная группа Маленкова, Кагановича, 
Молотова и примкнувшего к ним Шепилова выступила 
против линии партии в то время, когда партия под руко
водством Центрального Комитета, опираясь на всенарод
ную поддержку, ведет огромную работу по выполнению 
исторических решений XX съезда, направленных на даль
нейшее развитие народного хозяйства и непрерывный 
подъем жизненного уровня советского народа, на восста
новление ленинских норм внутрипартийной жизни, ликви
дацию нарушений революционной законности, на расши
рение связи партии с народными массами, развитие совет
ской социалистической демократии, на укрепление дружбы 
советских народов, проведение правильной национальной 
политики, а в области внешней политики — на разрядку 
международной напряженности в целях обеспечения проч
ного мира; и когда достигнуты уже во всех этих областях 
серьезные успехи, о которых знает каждый советский 
человек».
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2. О внешней политике Н. С. Хрущева

Для главных политических лидеров капиталистического 
мира Н. С. Хрущев был трудным партнером или, вернее, 
противником. Хрущев вел необычайно активную внешнюю 
политику и, можно сказать, что в целом это была довольно 
успешная политика. Именно при Хрущеве у Советского 
Союза сложились нормальные отношения с нейтральными 
странами, наладились отношения с Югославией, улучши
лись отношения со многими европейскими странами. Однако 
было немало провалов, которых можно было бы избежать 
(например, Карибский кризис). В каком-то смысле внеш
нюю политику можно сравнить с игрой в шахматы. У 
шахматистов же имеются разные стили игры. Одни строят 
сначала прочную и малоуязвимую позицию и, внимательно 
следя за действиями противника, наносят ему редкие, но 
болезненные удары. Другие играют строго по предписа
ниям теории, предпочитая не рисковать, внимательно про
думывая на много ходов вперед различные варианты и 
выбирая наилучший. Реакция этих игроков на тот или 
иной ход противника строго рассчитана, и наносимый 
удар точно соответствует назревшей опасности. Имеются, 
однако, и игроки иного склада. Они непрерывно рискуют, 
они азартны и непостоянны. Многие из их ходов совер
шенно неожиданны и «не по правилам». Многие из дей
ствий этих игроков плохо мотивированы и не продуманы 
сколько-нибудь далеко вперед. Противник, как правило, 
никогда точно не знает, каков будет ответ игроков данного 
типа на тот или иной ход.

Примерно такую же рискованную игру на внешнеполи
тической арене вел и Хрущев. Это нередко приводило к 
успеху (Суэцкий кризис в 1956 году), но в ряде случаев 
и к неудаче. Во всяком случае во внешней политике это 
не лучший стиль игры. 3

3. Об окружении Я. С. Хрущева

За 11 лет окружение Хрущева сменялось 3 раза. До 
1957 года — Молотов, Булгании, Маленков и др. Однако 
и после 1957 года продолжалась в верхах большая чистка. 
Всего лишь на несколько месяцев «пережил» июньский
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пленум ЦК Г. Жуков, затем был выведен из Президиума 
новый фаворит Хрущева Кириченко, который быстро по
катился вниз чуть ли не до директора какого-то пред
приятия. Ушли из Президиума Мухитдинов и Аристов. 
В 1961 году была выведена из Президиума ЦК Фурцева. 
Потом впал в немилость и Фрол Козлов. Хрущев стал 
все больше и больше опираться не на официальный состав 
правительства и Президиума ЦК, а на какой-то теневой 
кабинет, в котором первым заместителем Хрущева и его 
ближайшим фаворитом стал Аджубей. Такое положение 
не могло, конечно, долго держаться, и оно было одной 
из причин Октябрьского пленума 1964 года.

4. О покушении на Ленина 1 января 1918 года

Как известно, первое покушение на жизнь В. И. Ленина 
произошло в новогоднюю ночь 1 января 1918 года в 
Петрограде. По машине Ленина было сделано несколько 
выстрелов. Ехавший с Лениным швейцарский социалист 
Ф. Платтен, услышав первый выстрел, машинально при
гнул голову Ленина, и следующая пуля скользнула по 
пальцу руки Платтена, лежавшей в это мгновение на 
голове Ленина. Следующие пули пробили в нескольких 
местах машину, Платтен был снова ранен в руку, но 
Ленин остался невредим. Вскоре следствие, руководимое 
Вл. Бонч-Бруевичем, раскрыло заговорщиков, и все прак
тические участники покушения были арестованы и созна
лись в своем преступлении. Это были фронтовые офицеры, 
поверившие в то, что Ленин немецкий шпион и что он 
губит Россию. В № 1 «Нового мира» еще за 1930 год 
Бонч-Бруевич опубликовал небольшие личные воспоми
нания об этом эпизоде, к счастью не имевшем последствий 
для молодой Советской республики. Интересна судьба 
участников покушения. «По логике вещей, — писал Бонч- 
Бруевич, — все главные виновники покушения, конечно, 
должны были быть немедленно расстреляны, но — в ре
волюционное время действительность и логика вещей де
лают огромные, совершенно неожиданные зигзаги, каза
лось бы, ничем не предусмотренные. Когда следствие было 
уже закончено, вдруг я получил депешу из Пскова, что 
немцы перешли из пассивного состояния, двинулись в
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наступление. Псков был взят, и немцы стали распростра
няться дальше по направлению на Петроград. Как только 
Владимиром Ильичем было распубликовано его изумитель
ное воззвание «Социалистическое отечество в опасности», 
из арестных комнат Смольного пришли письма покушав
шихся на жизнь Владимира Ильича, просивших отправить 
их на фронт на броневиках для авангардных боев с на
седавшим противником. Я доложил об этих письмах Вла
димиру Ильичу, и он, всегда забывавший о себе, наложил 
резолюцию: «Дело прекратить. Освободить. Послать на 
фронт». И вот те, которые еще вчера были у нас под 
следствием и сидели арестованными, ожидая расстрела, 
сделались нашими ревностными сотрудниками и из всех 
сил спешили оборудовать первые бронепоезда, дабы бро
ситься в головной ударной группе в атаку на немцев. 
И они хорошо выполнили возложенное на них. Двое из 
них и по сие время работают на советской службе. Один, 
кроме того, литераторствует, и от него мы ждем даль
нейшего рассказа о всем этом событии. Третий уехал за 
границу и там белогвардейски беззубо шипит, обнаружив 
все свое гаденькое нутро». 5

5. Из истории литературы. Бухарин и Троцкий о Есенине

Как известно, Сергей Есенин повесился в ночь на 
28 декабря 1925 года в номере ленинградской гостиницы 
«Англетер». Смерть поэта не прекратила, однако, ожесто
ченной полемики вокруг его творчества. Хорошо известно, 
как откликнулся на самоубийство Есенина Маяковский. 
Известны сейчас и многие другие отзывы об этом поэте. 
Но мало кто помнит о двух диаметрально противополож
ных отзывах о Есенине, принадлежавших двум виднейшим 
в то время членам ЦК ВКП(б). Мы имеем в виду Л. Троц
кого и Н. Бухарина.

19 января 1926 года в «Правде» Троцкий опубликовал 
статью «Памяти Сергея Есенина», в которой говорилось 
следующее:

«Мы потеряли Есенина — такого прекрасного поэта, 
такого свежего, такого настоящего. И как трагически 
потеряли! Он ушел сам, кровью попрощавшись с необо-
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значенным другом, — может быть со всеми нами. Пора
зительны по нежности и по мягкости эти его последние 
строки. Он ушел из жизни без крикливой обиды, без позы 
протеста, — не хлопнув дверью, а тихо призакрыв ее 
рукою, из которой сочилась кровь. В этом жесте поэти
ческий и человеческий образ Есенина вспыхнул незабы
ваемым прощальным светом.

Есенин слагал острые песни «хулигана» и придавал 
свою неповторимую, есенинскую напевность озорным зву
кам кабацкой Москвы. Он нередко кичился дерзким 
жестом, грубым словом. Но под всем этим трепетала сов
сем особая нежность неогражденной, незащищенной души. 
Полунапускной грубостью Есенин прикрывался от суро
вого времени, в какое родился, — прикрывался, но не 
прикрылся. Больше не могу, — сказал 27 декабря по
бежденный жизнью поэт, — сказал без вызова и упрека . . .

Наше время — суровое время, может быть, одно из 
суровейших в истории так называемого цивилизованного 
человечества. Революционер, рожденный для этих десяти
летий, одержим неистовым патриотизмом своей эпохи, — 
своего отечества во времени. Есенин не был революционе
ром. Автор «Пугачева» и «Баллады о двадцати шести» 
был интимнейшим лириком. Эпоха же наша — не лири
ческая. В этом главная причина того, почему самовольно 
и так рано ушел от нас и от своей эпохи Сергей Есенин.

Корни у Есенина глубоко народные — и, как все в нем, 
народность его неподдельная. Об этом бесспорнее всего 
свидетельствует не поэма о народном бунте, а опять-таки 
лирика его:

Тихо в чаще можжевеля по обрыву 
Осень, рыжая кобыла, чешет гриву.

Этот образ осени и многие другие образы его поражали 
сперва, как немотивированная дерзость. Но поэт заставил 
нас почувствовать крестьянские корни своего образа и 
глубоко принять его в себя. Фет так не сказал бы, а 
Тютчев еще менее. Крестьянская подоплека, — творческим 
даром преломленная и утонченная — у Есенина крепка. 
Но в этой крепости крестьянской подоплеки причина лич
ной некрепости Есенина: из старого его вырвало с корнем,
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а в новом корень не принялся. Город не укрепил, а 
расшатал и изранил его. Поездка по чужим странам, по 
Европе и за океан, не выровняла его. Тегеран он воспри
нял несравненно глубже, чем Нью-Йорк. В Персии лири
ческая интимность на рязанских корнях нашла для себя 
больше сродного, чем в культурных центрах Европы и 
Америки. Есенин не враждебен революции, и никак уж 
не чужд ей; наоборот, он порывался к ней всегда — на 
один лад в 1918 году:

Мать моя родина, я — большевик! 
на другой — в последние годы:

Теперь в советской стороне 
Я самый яростный попутчик.

Революция вломилась и в структуру его стиха и в образ, 
сперва нагроможденный, а затем очищенный. В крушении 
старого Есенин ничего не терял и ни о чем не жалел. 
Нет, поэт не был чужд революции, — он был несроден ей. 
Есенин интимен, нежен, лиричен, — революция публична,
— эпична, — катастрофична. От того-то короткая жизнь 
поэта оборвалась катастрофой.

Кем-то сказано, что каждый носит в себе пружину 
своей судьбы, а жизнь разворачивает эту пружину до 
конца. В этом только часть правды. Творческая пружина 
Есенина, разворачиваясь, натолкнулась на грани эпохи и
— сломалась.

У Есенина немало драгоценных строф, насыщенных 
эпохой. Ею овеяно все его творчество. А в то же время 
Есенин «не от мира сего». Он не поэт революции.

Приемлю все, — как есть, все принимаю,
Готов идти по выбитым следам,
Отдам всю душу Октябрю и Маю,
Но только лиры милой не отдам!

Его лирическая пружина могла бы развернуться до 
конца только в условиях гармонического, счастливого, с 
песней живущего общества, где не борьба царит, а дружба, 
любовь, нежное участие. Такое время придет. За нынешней 
эпохой, в утробе которой скрывается еще много беспощад
ных и спасительных боев человека с человеком, придут 
иные времена, — те самые, которые нынешней борьбой
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подготовляются. Личность человеческая расцветет тогда 
настоящим цветом. А вместе с нею и лирика. Революция 
впервые отвоюет для каждого человека право не только 
на хлеб, но и на лирику. Кому писал Есенин кровью в 
свой последний час? Может быть, он перекликнулся с тем 
другом, который еще не родился, с человеком грядущей 
эпохи, которого одни готовят боями, а Есенин — песнями. 
Поэт погиб потому, что был несроден революции. Но во 
имя будущего она навсегда усыновит его.

. . .  Пусть же в чествовании памяти поэта не будет ни
чего упадочного и расслабляющего. Пружина, заложенная 
в нашу эпоху, неизмеримо могущественнее личной пру
жины, заложенной в каждого из нас. Спираль истории раз
вернется до конца. Не противиться ей должно, а помогать 
сознательными усилиями мысли и воли. Будем готовить 
будущее. Будем завоевывать для каждого и каждой право 
на хлеб и право на песню.

Умер поэт. Да здравствует поэзия! Сорвалось в обрыв 
незащищенное человеческое дитя! Да здравствует творче
ская жизнь, в которую до последней минуты вплетал дра
гоценные нити поэзии Сергей Есенин!»

В своей оценке творчества Есенина Троцкий, конечно, 
несколько односторонен и тенденциозен, и это объяснялось, 
по-видимому, не только его личными симпатиями к сти
хам Есенина, но и положением самого Троцкого в партии. 
В январе 1926 года Троцкий стоял на пороге нового этапа 
оппозиционной борьбы.

Прошел год, и 12 января 1927 года Н. Бухарин, который 
принадлежал в тот период к основному руководящему 
ядру ЦК и который в развернувшейся борьбе с «объеди
ненной» оппозицией был одним из главных оппонентов 
Троцкого опубликовал все в той же «Правде» «Злые за
метки». В этих действительно до крайности злых и необъ
ективных заметках Бухарин разбирает стихи нескольких 
поэтов, однако главное внимание и главная задача статьи 
Бухарина состоит в развенчании Есенина и «есенинщины». 
Ибо « . . .  есенинщина, — как пишет Бухарин, — это самое 
вредное, заслуживающее настоящего бичевания, явление 
нашего литературного дня. Есенин талантлив? Конечно, да. 
Какой же может быть спор? Но талантлив был и Барков,
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этот прямой предшественник пушкинского стиха. Талант
лив в высокой степени «академик» И. Бунин. Даже Мереж
ковскому нельзя отказать в этом свойстве. Есенинский стих 
звучит нередко, как серебряный ручей. И все-таки, в це
лом, есенинщина — это отвратительная, напудренная и 
нагло раскрашенная российская матерщина, обильно смо
ченная пьяными слезами и оттого еще более гнусная. При
чудливая смесь из «кобелей», икон, «сисястых баб», «жар
ких свечей», березок, луны, сук, господа бога, некрофилии, 
обильных пьяных слез и «трагической» пьяной икоты, 
религии и хулиганства, «любви» к животным и варварского 
отношения к человеку, в особенности к женщине, бессиль
ных потуг на «широкий размах» (в очень узких четырех 
стенах ординарного кабака), распущенности, поднятой до 
«принципиальной» высоты и т. д.; все это под колпаком 
юродствующего квази-народного национализма — вот что 
такое есенинщина».

«Говорят нам, — продолжает Бухарин, намекая на ста
тью Троцкого: — крестьянский поэт переходной эпохи, 
трагически погибший из-за своей неприспособленности. Не 
совсем так, милые друзья! Крестьяне бывают разные. Есе
нинская поэзия, по существу своему, есть мужичок, напо
ловину превратившийся в «ухаря-купца»; в лаковых са
пожках, с шелковым шнурочком на вышитой рубахе, 
«ухарь» припадает сегодня к ножке «Государыни»; завтра 
лижет икону, послезавтра мажет нос горчицей половому 
в трактире, а потом «душевно» сокрушается, плачет, готов 
обнять кобеля и внести вклад в Троицко-Сергиевскую ла
вру «на помин души». Он даже может повеситься на чер
даке от внутренней душевной пустоты. «Милая», «знако
мая», «истинно-русская» картина!

Идейно Есенин представляет самые отрицательные чер
ты русской деревни и так называемого «национального 
характера»: мордобой, внутреннюю величайшую недисци
плинированность, обожествление самых отсталых форм об
щественной жизни вообще. Выбившийся в люди, в «ухари- 
купцы» мужичок нередко ломает себе шею, доводя до 
«логического конца» «широту» своей «натуры» (известное 
«моему ндраву не препятствуй»), «широту», которая есть по 
сути дела внутренняя расхлябанность и некультур
ность . . .»
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« . . .  Нельзя отрицать, — признает Бухарин, — что есе- 
нинщина имеет огромный успех, становясь таким образом 
вредной общественной силой. Несомненно, что она зара
жает и широкие круги нашей комсомольской молодежи. 
В чем же здесь дело?

Конечно, в первую очередь, в том, что у нашей моло
дежи налицо в значительной мере мещанское отсутствие 
культуры труда, которое некоторыми идеологически ви
храстыми «парнями» считается, по российской глупости, 
чуть ли не за добродетель, да притом еще коммунисти
ческую.

Но не только в этом дело.
. . .  Жизнь переходной эпохи так богата и так неве

роятно сложна, она так туго набита противоречиями и 
конфликтами, общественными, бытовыми, личными, что 
здесь есть место и для драм, и для трагедий, и для коме
дий, и для лирики, и для развертывания широчайших ин
тересов общего мировоззрения, науки, философии — всего, 
что получило ярлычок «духовной культуры» человечества.

А у нас — нужно сознаться в этом — и здесь есть «но
жницы» между запросами массы и качеством продукции.

Чем захватывает молодежь Есенин? Почему среди на
шей молодежи есть кружки «есенинских вдов»? Почему у 
комсомольца частенько под «Спутником коммунизма» ле
жит книжечка стихов Есенина? Потому что мы и наши 
идеологи не трогали тех струн молодежи, которые тронул — 
хотя бы в форме, вредоносной по существу, — Сергей 
Есенин.

Здесь напрашивается само собой большой вывод. Нельзя 
нашу молодежь кормить в лошадиных дозах одним и тем 
же. Больше разнообразных вопросов! Больше внимания к 
живым людям, с особой психологией! Больше внимания к 
жизни со всей ее многоцветностью, многогранностью, при
чудливой сложностью. Поменьше не совсем доброкачест
венного штампованного материала, этого плода бюрократи
ческого идейного творчества!

И здесь — несколько слов по адресу наших пролетар
ских поэтов. «Уж сколько раз твердили миру», что наша 
«поэтическая смена» занимается не тем, чем нужо. Все
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поэты превратились в критиков, организаторов, политиков 
за счет изучения жизни, за счет работы над собой, за счет 
связи с массой, живым поэтическим голосом которой они 
должны быть. А когда под напором жизни они пробуют 
« петь», вдруг оказывается, например, что их лиризм (и 
даже самых «непримиримых») есть пенье с чужого голоса! 
Слезы — допустимы. Но зачем же обязательно с пьяной 
икотой? Печаль — тоже. Но зачем же гнилое «Ваши паль
цы пахнут ладаном» а ля Вертинский в кабаре?

С этим гнильем надо кончать. И чем скорее, тем луч
ше . . .  Нам нужна литература бодрых людей, в гуще 
жизни идущих, храбрых строителей, знающих жизнь, с 
омерзением относящихся к гнили, плесени, гробокопатель
ству, кабацким слезам, разгильдяйству, кичливости и юрод
ству . . .  Блаженненькие «нищие духом», Христа ради юро
дивые, кафешантанные «гении» на полчаса — подальше от 
них! Поближе к замечательной жизни, которая распуска
ется на земле, поближе к массам, перестраивающим мир!»
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№  2 5

ОКТЯБРЬ 1966

(О некоторых идеологических проблемах, вопрос 
о Сталине: О проектах программ для вузов по 
общественным наукам —  Совещание-семинар 
идеологических работников —  Об идейной ра
боте и настроениях среди молодежи —  Статья
А. Микояна об Орджоникидзе. Из литератур^ 
ной жизни: Критик В. Лакшин о задачах лите
ратуры —  О руководстве литературой и искус
ством —  Дискуссия об очерке в «Вопросах ли
тературы». О некоторых книгах, статьях и рупо- 
писях: Из письма доцента К. Председателю СМ 
СССР А.Н . Косыгину —  Из статьи австрийского 
коммуниста Э. Фишера —  Из анонимного «Пись
ма к Федору». Из истории: О так называемом 
«Письме старого большевика» —  Геноцид армян 
в Османской империи. Заметки на разные темы: 
О социалистическом реализме —  О старых л 
.молодых поэтах —  Разные заметки о литера
туре.)

О НЕКОТОРЫХ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ, 
ВОПРОС О СТАЛИНЕ

1. О проектах программ для вузов 
по общественным наукам

Подготовка новых программ по общественным наукам, 
которая проводилась под руководством С. Трапезникова и 
С. Мурашова, сопровождалась довольно настойчивыми по-
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пытками протащить в эти программы имя и «труды» Ста
лина. Так, например, в проектах программ для вузов по 
истории КПСС и отчасти по научному коммунизму среди 
обязательной литературы имелось немало произведений 
Сталина («Об основах ленинизма», «К вопросам ленинизма», 
«Еще раз о социал-демократическом уклоне.. .», «Между
народное значение Октябрьской революции» и некоторые 
другие). В программе по истории КПСС имелся и такой 
пункт: «Работа И.В. Сталина «Об основах ленинизма» и ее 
значение в разоблачении троцкизма и защите ленинизма». 
Полностью в духе «Краткого курса» изложен и вопрос о 
так называемом «вредительстве» со стороны буржуазной 
интеллигенции. В программе этот вопрос сформулирован 
следующим образом: «Раскрытие и ликвидация вредитель
ской, контрреволюционной организации «Промпартия». 
Между тем каждому объективному и честному историку 
известно в настоящее время, что процесс «Промпартии» 
был преднамеренной и сознательной фальсификацией. 
Имелся в проектах программы и такой пункт: «Положи
тельное для своего времени значение «Краткого курса» . ..  
и его серьезные недостатки». В духе «Краткого курса» был 
составлен раздел о коллективизации и индустриализации. 
В то же время о репрессиях 36-38 гг. говорилось вскользь, 
личная ответственность Сталина за эти репрессии не под
черкивалась. Применительно к середине 30-х годов гово
рится не столько о беззакониях, сколько о : « . . .  расши
рении демократии и в стране и в партии». Даже февраль
ско-мартовский Пленум 1937 года, по мнению составите
лей программ, продвинул вперед демократию. Мимоходом 
говорится о поражениях Советской Армии в первый период 
войны и т. д. и т. п.

В таком же духе были составлены и проекты новых 
программ по истории СССР для средних школ (10-й класс). 
Сталин упоминался здесь среди выдающихся строителей 
советской индустрии, среди выдающихся полководцев 
гражданской войны, причем его имя идет сразу же вслед 
за именами им же убитых людей: Тухачевского, Якира, 
Кабакова и др. Разумеется, Сталин стоит и среди людей, 
обеспечивших нашу победу в Великой Отечественной вой
не. О произволе и беззакониях периода культа личности 
говорится мимоходом.
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Все эти проекты программ при обсуждении их летом 
1966 года в различных институтах и университетах под
верглись во многих случаях самой резкой критике. Так, 
например, в эстонском университетском городе Тарту на 
совещании преподавателей общественных дисциплин была 
принята резолюция, в которой, в частности, говорится: «В 
программе по истории партии непоследовательно изло
жены проблемы, связанные с ролью Сталина в развитии 
партии и страны (противоречия при характеристике со
бытий 1937 года, неполное освещение событий начального 
периода Великой Отечественной войны). Включение работ 
Сталина в список обязательной литературы не является 
целесообразным, учитывая в высшей степени вредную роль 
теории и практики культа личности в современном между
народном коммунистическом движении».

Серьезная критика со стороны вузовской общественности 
помешала принятию данных проектов программ в ЦК 
КПСС (несмотря на настойчивую защиту этих проектов со 
стороны С.П. Трапезникова). Новый 1966-67 учебный год 
ВУЗы начали вообще без каких-либо программ по общест
венным наукам. Только в октябре 1966 года, наконец, под
готовлены новые варианты программ, в которых уже не 
предусматривается изучение студентами «трудов» Сталина.

2. Со вещание-семинар идеологических работников.
Новые попытки реабилитации Сталина

В середине [12-17] октября в Москве состоялось боль
шое всесоюзное совещание-семинар идеологических ра
ботников. На этом совещании присутствовали секретари об
комов и ЦК нацкомпартий по идеологическим вопросам, 
руководители многих идеологических учреждений, изда
тельств, редакторы журналов (не были приглашены на 
совещание только главные редакторы «Нового мира» и 
«Военно-исторического журнала»). Всего было около 1000 
человек. Было заслушано очень много докладов, в кото
рых поднималось множество самых различных вопросов. 
Общее внимание на совещании и вне его привлекла беспре
цедентная попытка реабилитировать Сталина, предприня
тая представителями Грузии. В первый же день совеща
ния-семинара вскоре после доклада заведующего отделом
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агитации и пропаганды ЦК КПСС В.И. Степакова, высту
пил секретарь ЦК КП Грузии Д.Г. Стуруа, который заявил, 
примерно, следующее: «Нас иногда называют сталиниста
ми, но мы не видим в этом ничего зазорного. Мы гордимся, 
что мы сталинисты. Я — сталинист, потому что с именем 
Сталина связаны победы нашего народа в годы коллективи
зации и индустриализации. Я — сталинист, потому что с 
именем Сталина связаны победы нашего народа в годы 
Отечественной войны. Я — сталинист, потому что с именем 
Сталина связаны победы нашего народа в послевоенном 
восстановлении народного хозяйства . . .» Эти слова Стуруа 
вызвали аплодисменты примерно 70 % присутствующих на 
совещании. Остальные или молчали или протестовали. Сту
руа был поддержан и в выступлении секретаря ЦК КП 
Азербайджана Ш.К. Курбанова.

Многие из выступавших на данном совещании обруши
лись с резкой критикой на «Новый мир», «Юность», на 
книгу Некрича (в своей речи Стуруа называл Некрича 
«господином»). Начальник Главного Политического Управ
ления Советской Армии и Военно-Морского Флота А.А. 
Епишев заявил на совещании, что в военных учреждениях 
и воинских частях ПУР запретила подписку на журналы 
«Новый мир» и «Юность». С консервативных позиций вы
ступили на этом же совещании: секретарь ЦК КП Бело
руссии С.А. Пилотович, зав. отделом науки, школ и вузов 
ЦК КПСС С.П. Трапезников, председатель Гос. Комитета 
по печати Михайлов, первый секретарь ЦК ВЛКСМ С.П. 
Павлов и некоторые другие ораторы и докладчики. Все 
эти выступления свидетельствуют по-видимому о том, что 
среди руководящих кругов нашей партии начинает офор
мляться фракция сталинистов. Можно не сомневаться, что 
многие выступления на данном совещании, и в первую 
очередь выступления Стуруа, Курбанова, Пилотовича, были 
результатом какого-то предварительного сговора. Об этом 
свидетельствует также и то, что в ряде выступлений на 
совещании содержалась косвенная критика Политбюро за 
его якобы «нетвердую» линию в отношении «Нового мира» 
и Твардовского. «Нужно, — заявил один из ораторов (Пило
тович?) — попросить Политбюро, чтобы вызвали Твар
довского в ЦК и спросили: линию какой партии он про
водит — нашей или какой-нибудь другой».
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В своей заключительной речи от ЦК КПСС секре
тарь ЦК КПСС, П. Демичев выступил против наибо
лее крайних высказываний Стуруа, Курбанова, Пило- 
товича и других. Однако этот отпор Демичева был 
довольно мягким, фракционные выступления таких 
деятелей как Стуруа, направленные прямо против 
линии XX и XXII съездов КПСС, не были осуждены по 
достоинству. Демичев снова заявил, что основным доку
ментом партии по вопросу об оценке Сталина должно быть 
постановление ЦК КПСС от 30 июня 1956 года.

Из других заявлений на совещании можно отметить сле
дующие: В.И. Степаков подверг критике тех историков, 
которые предприняли в последние годы попытки перео
ценки истории советского общества и в частности периода 
коллективизации и индустриализации (явный намек на ра
боты Института истории АН СССР и в частности на работу 
сектора коллективизации под руководством В.П. Данилова).

По заявлению Степакова, не все идет гладко с экономи
ческой реформой, в новых промышленных районах очень 
велика текучесть рабочей силы, мало культуры. Некото
рые из экономистов преувеличивают у нас значение за
кона стоимости и предлагают открыть для действия этого 
закона полную свободу в ущерб плану. У нас еще есть 
неравенство, но нет хороших марксистских работ, объяс
няющих и анализирующих это неравенство. (К сожале
нию, в нашей науке нет еще и достаточно хороших усло
вий для создания таких работ.) Социал-демократия в своей 
пропаганде пытается насаждать буржуазно-либеральные 
взгляды. Степаков подверг критике линию на «дегероиза
цию» нашей истории. (Термин «очернительство» заменяется 
новым словечком «дегероизация». А как быть с действи
тельно трагическими страницами нашей истории, с ре
прессиями 1937 года, в послевоенный период и т. д.? Ведь 
у истории, как говорил Гюго, нет корзины для мусора. 
Если по-прежнему не говорить об этом, то нашим истори
кам вообще перестают верить, и не только на Западе, но 
и в СССР.)

На многих предприятиях расшатана дисциплина, увели
чилось количество прогулов и хищений. ЦК партии принял 
на этот счет специальное постановление. Нашей идеоло
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гической работе вредят всякого рода слухи и анекдоты, де
мократия — это не анархия, нет свободы без ответствен
ности. В.И. Степанов заявил, что у значительной части на
шей молодежи развит скептицизм, что она проявляет неу
стойчивость перед западной пропагандой. Необходимо поэ
тому развивать военно-патриотическую пропаганду. До
вольно самокритично говорил Степанов об устарелых фор
мах нашей партийной пропаганды, печать, радио, телеви
дение нередко работают старыми методами, идеологическая 
работа требует научного руководства, конкретного изуче
ния различных слоев общества и районов страны. Нуж
но развивать социологию, но избегать при этом кустар
щины. В качестве примера такой кустарщины Степаков 
привел вопросы социологического обследования, проведен
ного газетой «Комсомолец Карелии». Среди этих вопросов 
был и такой вопрос: «Что бы ты сделал, если бы тебе на 
2 недели доверили управлять государством?». (Степаков 
высмеял подобный вопрос. А между тем было бы очень 
интересно узнать, какие ответы даются нашей молодежью 
на подобный вопрос.)

Зав. отделом культуры ЦК Шауро говорил в своем вы
ступлении о недостатках руководства литературой и искус
ством. На Западе подняли сейчас крик о «завинчивании 
гаек», о возвращении времен культа личности. Эти вре-' 
мена не вернутся, однако нельзя не видеть, что в нашей 
литературе и искусстве имелись в последние годы не толь
ко успехи, но и факты очернительства, формализма и эпи
гонства. Зарубежные пропагандисты раздувают отклонения 
наших деятелей культуры от правильной линии, разви
вают теорию «наведения мостов». В то же время наши 
литературоведы и критики разворачиваются медленно. 
Происходит переоценка некоторых писателей (А. Платонов, 
М. Булгаков). В то же время некоторые из писателей пы
таются доказать, что Октябрьская революция ничего не 
дала мужику. Литература о войне прошла в своем разви
тии несколько этапов. Если в прошлом обращалось внима
ние прежде всего на героику войны, то теперь некоторые 
писатели делают упор на изнанку войны (В. Быков. «Мерт
вым не больно»). Шауро подверг критике повесть Семина 
«Семеро в одном доме» и статью В. Кар дина «Легенды и 
факты». Говорил о Синявском и Даниэле как о «перевер
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тышах». Некоторые из молодых писателей жаждут скан
дальной славы. Мы все, заявил Шауро, против админи
стративных мер в области культуры, но нельзя и замал
чивать ошибки в этой области.

Председатель КГБ Семичастный, который довольно ча
сто выступает в последнее время в самых различных ауди
ториях, сделал доклад и на данном совещании. Он говорил 
об усилении борьбы американской разведки против СССР, 
о единстве всех западных разведок. Есть случаи и дивер
сии, например, портилось экспортное оборудование. Аме
риканские империалисты пытаются всячески расширить 
наш конфликт с Китаем. Разведка США интересуется всем 
в СССР, многие разведданные получает ЦРУ от туристов, 
с разведывательной целью некоторые из ученых США и 
других стран заводят дискуссии с нашими специалистами, 
имеются попытки вербовки и даже похищения советских 
работников. ЦРУ широко применяет новую технику, на 
границах с Советским Союзом расположено около 2000 
станций и 2 тысячи передвижных пунктов для подслу
шивания наших радиопередач. ЦРУ предпринимает и не
которые идеологические диверсии, например, в Индии 
распространялось фальшивое письмо якобы от Советского 
правительства по делу Синявского. Внутри СССР, по сло
вам Семичастного, обстановка хорошая. Однако некото
рые из преступлений носят дерзкий характер. Насторажи
вают настроения некоторой части молодежи — организа
ции вроде «СМОГа» или «изумистов». Имелись и группы 
фашистского характера. (Рассказывают, что в этой части 
речи Павлов выкрикнул, что нет ничего удивительного, 
мол, начитаются молодые люди «Юности» или «Нового 
мира», отсюда и подобные настроения. Семичастный якобы 
ответил, что среди арестованных молодых людей никто 
не читает ни «Юность», ни «Новый мир».) Некоторые из 
писем, адресованных в ЦК, например, письмо 14 молодых 
писателей и поэтов по поводу участи Синявского и Да
ниэля, еще до ЦК попало в «Голос Америки». Необходимо 
повысить гражданскую ответственность. КГБ будет прово
дить репрессии только против действительных врагов.

Председатель Гос. Комитета по кинематографии Рома
нов попытался прежде всего ответить на критику в адрес 
некоторых кинофильмов. Кино — это самое массовое из
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искусств, и естественно, что оно встречает самую массо
вую критику. Романов отметил как неудачи нашего кино 
фильмы «Мне 20 лет» и «Сколько лет, сколько зим!» Не
которые из участников совещания спрашивали в своих 
записках: «До каких пор председателем сценарного комитета 
будет Твардовский». Романов заявил, что эти вопросы осно
ваны на недоразумении, председателем сценарного коми
тета до недавнего времени был А. Дымшиц, а сейчас на 
этой должности Евг. Сурков, который «не откроет дверь 
перед сквозняком из «Нового мира» (весьма симптоматич
ное заявление!). В ответ на критику ряда зарубежных 
фильмов Романов ответил, что покупка зарубежных филь
мов идет на взаимной основе: мы покупаем у них, они --  
у нас. Наши фильмы идут в 116 странах, но приходится 
нам покупать иногда неважные картины. Нужно не за
прещать их демонстрацию, но шире использовать киноре
цензии.

Председатель Союза художников Белашова сказала в 
своем выступлении, что только в Италии в последние годы 
состоялось 10 художественных выставок формалистиче
ской живописи из СССР. Эти выставки были поддержаны 
западной печатью. Все это происходит помимо Союза ху
дожников. Наши формалисты просто дарят или продают 
свои картины западным бизнесменам и любителям. На 
такой же основе была недавно выставка скульптора Неиз
вестного в Праге. Правда, далее Белашова признала, что 
мы горячимся не всегда правильно. Есть художники, ко
торые ищут форму ради формы, а есть такие, кто ищет 
лучшую форму для более глубокого отражения содержа
ния. Если западные бизнесмены покупают наших абстрак
ционистов, то наши музеи должны были бы больше поку
пать западных реалистов, поддерживая таким образом это 
художественное направление. Искусствоведы боятся спо
ров — это пережиток культа.

На совещании выступили также зам. председателя Гос
плана Бачурин, министр просвещения РСФСР Прокофьев, 
министр культуры Фурцева, председатель Союза кинора
ботников [1-й секр. правления Союза кинематографистов 
СССР] Кулиджанов, секретарь ЦК КПСС Андропов, секре
тарь ЦК КПСС Пономарев и многие другие. Шла речь об
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экономической реформе, о наших взаимоотношениях с 
Китаем, Румынией, Кубой, о войне во Вьетнаме.

3. С. Павлов об идейной работе и настроениях среди 
молодежи

В журнале «Коммунист» (1966 г., № 12) опубликована 
статья первого секретаря ЦК ВЛКСМ «Единство и преем
ственность поколений». Что же пишет Павлов о настрое
ниях среди молодежи?

« . . .  Молодому человеку, — утверждает Павлов, — 
трудно порой определить место того или иного конкрет
ного факта во всем многообразии действительности, 
вскрыть сущность явлений. Из-за недостатка жизненного 
опыта иные молодые люди склонны к поспешным обоб
щениям. Эмоциональность юношеского восприятия также 
способствует тому, что на основе лишь одного более или 
менее значительного факта может быть построена целая 
концепция. Такое случается.

Однако это вряд ли дает основания для широких обоб
щений отрицательного характера. Приходится встречать 
ораторов, которые настолько же свободно, насколько и 
бездоказательно, оперируют понятиями «нигилизм», «скеп
тицизм», «критиканство» и им подобными. Бездоказатель
но, потому что это ни в коем случае нельзя приписывать 
чуть ли не всей молодежи. Затем вряд ли полезно путать 
с нигилизмом свойственную каждому новому поколению 
жажду поисков, естественную критику устаревшего, зако
номерное желание что-то изменить и улучшить. Наконец, 
неоправданно широкие отрицательные обобщения не поз
воляют иным людям видеть проблемы, специфичные для 
молодежи, ведут к игнорированию ее законных требова
ний.

. .. Нетрудно понять, — продолжает Павлов, — почему 
при общей фронтальной атаке главным объектом идео
логической диверсии империалисты избирают определен
ные группы молодежи стран социализма. На XXIII съезде 
КПСС справедливо говорилось о том, что враги стараются 
использовать в своих интересах не закаленных в идеологи
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ческом отношении людей. А молодежь, как известно, на
ходится в процессе выработки взглядов на жизнь, идеоло
гическая зрелость далеко не ко всем приходит в юные 
годы. И тут никак нельзя сбрасывать со счетов того об
стоятельства, что наши контакты с капиталистическими 
странами растут, что возможностей для проникновения 
буржуазной идеологии существует немало.

Какие же, с точки зрения наших противников, направле
ния атаки наиболее «перспективны»? Где они ищут уязви
мые места?

Империалистическая пропаганда стремится бросить тень 
на историческое прошлое советского народа и Коммунисти
ческой партии. Усердно смакуется все отрицательное, что 
связано с культом личности, используется любое произ
ведение, где говорится о теневых сторонах, трудностях в 
жизни советского общества. Задача всего этого одна: по
сеять в умах молодежи зерна скепсиса, отравить ее недо
верием к старшему поколению, к тому делу, которое им 
начато и над продолжением которого сегодния трудятся 
Есе поколения советских людей.

.. . Молодежь, — утверждает Павлов, — проявляет 
огромный интерес к истории и теории коммунистического 
движения. В связи с этим в наступающем учебном году 
рекомендуется новая программа «Беседы о партии». Это 
будут простые и непринужденные беседы старых комму
нистов, героев гражданской и Великой Отечественной войн, 
передовиков труда.

Обеспечить преемственность поколений помогает овла
дение богатейшим историческим опытом страны. Комсо
мольские организации обращают большое внимание на 
изучение молодежью истории нашего государства, Ком
мунистической партии, на широкую пропаганду опыта со
циалистического строительства в СССР. Большую популяр
ность получили походы по местам революционной, боевой 
и трудовой славы».

Мы полностью согласны с Павловым в том, что наша 
молодежь проявляет огромный интерес к истории комму
нистического движения. Но где она может приобрести 
действительно правдивые познания по этой истории? Быть
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может, в той серии брошюр «Молодому коммунисту об 
истории КПСС», которые издаются сейчас Политиздатом?

Вот, например, что пишется в одной из таких брошюр 
об установлении культа Сталина и его последствиях (см. 
А. Экштейн «Годы ратных и трудовых подвигов», 1966, 
стр. 9):

«Известно, в каких трудных условиях происходило строи 
тельство социализма. Враждебное капиталистическое окру
жение грозило войной государству рабочих и крестьян. 
Без всякой экономической помощи извне надо было лик
видировать в кратчайшие исторические сроки вековую 
отсталость страны. Обстановка требовала железной дисци
плины, строжайшей централизации руководства. В силу 
этих причин в партии произошла огромная концентрация 
власти в одних руках — в руках И. В. Сталина, а затем 
сложился и культ его личности. История предвоенных 
лет свидетельствует, что культ личности и его вредные 
последствия нанесли ущерб социалистическому строитель
ству, значительно затормозили его ход.

Культ личности, однако, не мог изменить природы со
циалистического строя, не мог поколебать ленинские осно
вы партии. Партия и ее местные организации жили своей 
активной, самодеятельной жизнью. В постоянном столкно
вении с теми нездоровыми тенденциями, которые порожда
лись культом личности, подлинно партийные, ленинские 
начала, лежащие в основе всей деятельности партии, неиз
менно брали верх».

Выходит, что все бесчисленные жертвы культа лич
ности, все преступления Сталина, все концлагеря, покрыв
шие густой сетью нашу страну, и т. д. и т. п. — все это 
«те нездоровые тенденции, в столкновении с которыми 
подлинно ленинские начала, лежащие в основе партии, 
неизменно брали верх»? Выходит, что все страшные пре
ступления Сталина совершались где-то в безвоздушном 
пространстве и не затронули партию, которая жила «своей 
активной и самодеятельной жизнью».

Совершенно очевидно, что пока история нашей партии 
будет излагаться перед молодежью подобным образом, мо
лодые люди неизбежно будут с вниманием прислушиваться
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к западной пропаганде, которая спекулирует не только 
на наших прошлых ошибках и извращениях, но и на 
нашей нынешней неправдивости и лицемерии.

4. Статья А. Микояна о С. Орджоникидзе

К 80-летию со дня рождения С. Орджоникидзе во всех 
газетах опубликовано много материалов. «Правда» печа
тает большую статью А. Микояна (27 октября). В этой 
статье, в частности, говорится: «Внимательный и терпели
вый к людям Серго не выносил лжи и фальши. Он остро 
реагировал против начавшихся в 1936 году необоснован
ных репрессий в отношении партийных и хозяйственных 
кадров».

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

1. Критик В.Я. Лакшин о задачах литературы 
и литературном герое

В очень содержательной и интересной и по-своему про
граммной статье В.Я. Лакшина «Писатель, читатель, кри
тик» говорится в частности и о задачах литературы в це
лом и о литературном герое. « . . .  Литература, — пишет
В. Лакшин, — различает героев не по значительности их 
поприща, положения и, конечно уж, не по служебной но
менклатуре. Положительными героями в ней могут стать 
и генерал Серпилин, с которым нас познакомил К. Симо
нов, и секретарь райкома Мартынов в «Районных буднях»
В. Овечкина, и скромная работница кожгалантерейной 
фабрики.

Жаль, что реальные положительные герои, люди наших 
дней, существующие в жизни в таком многообразии харак
теров, став достоянием искусства, перестают удовлетворять 
критику, мечтающую о герое идеальном, герое-символе. 
Иногда думают, что с таким героем легче пойдет дело воспи
тания читателя. Но сам читатель перерос такое пред
ставление о нем.

Читатель все больше научается думать сам. Так пока
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жите ему жизнь во всей ее истине, откройте часто неза
метные в своей привычности прекрасные (и отталкиваю
щие) человеческие свойства в людях, которых он знает, 
которых привык видеть вокруг себя, и он горячо отклик
нется на это, потому что литература воспитывает не от
влеченным образцом, а теми выводами, какие сердце де
лает из прочитанного.

. .. Требование критики к литературе дать идеальные 
примеры, образцы для подражания, на практике чаще все
го сводится к конструированию условных фигур «идеаль
ного героя». Авторы невольно должны вступить в сорев
нование между собою — кто даст пример возвышеннее, 
чище, кто вообразит героя более совершенного, более 
идеального, — и тут нет предела фантазии. Так появляются 
искусственные фигуры героев вроде панферовского Мо- 
рева или «кавалера Золотой Звезды» Сергея Тутаринова, 
если называть лишь самые запомнившиеся имена.

Мало сказать, что эти герои не приносят большой поль
зы воспитанию читателя. Вернее, они наносят вред, так как 
идиллическое изображение и самого героя, и окружающих 
его обстоятельств вызывает лишь недоверие у людей опыт
ных, знающих жизнь и невольно дезориентирует людей 
молодых, неопытных, внушая им представление о жизни 
как о легкой и удачливой прогулке.

Только по недоразумению подобная дурная идеализа
ция может считаться внутренне присущей социалисти
ческому реализму, в действительности она не имеет ни
чего общего с эстетикой марксизма. И в своих теорети
ческих суждениях, и в конкретных литературных оцен
ках Маркс и Энгельс неизменно отдавали предпочтение 
«земному», реалистическому герою перед идеально-роман
тическим. И от этой связи с трезвой реальностью, демо
кратическим, даже «плебейским» восприятием жизни и 
искусства лишь более стойким становился их высокий ком
мунистический идеал, опиравшийся на трудовую практику, 
бесстрашие правды, нераздельное с революционным и де
мократическим взглядом на вещи.

Выдвижение «героев», стоящих над массой, идеализиро
ванных, лишенных человеческих слабостей, марксизм 
всегда считал уделом аристократической романтики или
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мещанского радикализма. Достаточно заглянуть хотя бы 
в полемику Маркса и Энгельса с Карлейлем, пытавшимся 
сделать из героев нечто вроде религиозного культа, чтобы 
понять, как противна эта разновидность «богостроитель
ства» всему духу марксизма.

. .. Большой художник создает характеры, в которых 
светится жизнь в ее благороднейших и лучших проявле
ниях. Но одно дело сконструировать эти качества героя, 
другое — угадать «идеальное» начало в житейской пестроте 
реальных, прозаических, знакомых каждому отношений и 
лиц. В сущности, это умение добывать поэзию из прозы, 
как замечал еще Белинский, и есть несомненный признак 
подлинного искусства».

«Искусство, — продолжает В. Лакшин, — не успокои
тельные капли. И слово больших художников всегда бы
вало беспокойным, мужественным, тревожащим душу. По
тому что настоящий оптимизм питается знанием, а не 
верой, художественной правдой, а не утешительными иллю
зиями. И если читатель по слабости хочет, чтобы искус
ство развлекло его, увело от тех проблем, какие ему при
ходится решать в жизни, критик не должен бы этому 
сочувствовать и потакать.

.. . Однажды прилежная читательница Чехова — М.В. Ки
селева, владелица «милого Бабкина», имения, с которым 
столько связано в биографии писателя, — обратилась к 
Чехову с письмом, где укоряла его за выбор героини в 
одном из рассказов, особы скверной и несимпатичной, и 
сетовала на равнодушие автора к добрым «зернам» чело
веческой натуры. Чехов ответил ей: «Художественная ли
тература потому и называется художественной, что рисует 
жизнь такою, какова она есть на самом деле. Ее назна
чение — правда безусловная и честная. Суживать ее функ
ции такою специальностью, как добывание «зерен», так же 
для нее смертельно, как если бы Вы заставили Левитана 
рисовать дерево, приказав ему не трогать грязной коры и 
пожелтевшей листвы. Я согласен, «зерно» — хорошая шту
ка, но ведь литератор не кондитер, не косметик, не уве
селитель; он — человек обязанный, законтрактованный 
сознанием своего долга и совестью. . .  Что бы Вы ска
зали, если бы корреспондент из чувства брезгливости или
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из желания доставить удовольствие читателям описывал 
бы одних только честных городских голов, возвышенных 
барынь и добродетельных железнодорожников?»

Да, «зерно» — хорошая штука. И естественно, что ли
тература наших дней, новая по своему общественному ми
ропониманию, еще внимательнее, зорче, чем литература 
прошлого, примечает в жизни и людях зерна нового, пере
дового, доброго. Только пусть не будет это в ущерб изо
бражению всего бескрайнего поля жизни, противоречий, 
страстей, характеров, иначе литератор легко превратится 
в кондитера и косметика, поставщика подслащенного, льсти
вого искусства, фабрикующего по мере надобности эти 
«зерна» ради удовольствия не самого взыскательного чи
тателя».

(см. «Новый мир», № 8.)

2. О руководстве литературой и искусством
(статья С. Михалкова и интервью Л. Новомеского)

1.

В журнале «Коммунист» (№ 14) опубликована статья
С. Михалкова «Высокое призвание писателя».

«Народная мудрость, пишет Михалков, — говорит: «Ум 
хорошо, а два лучше», — однако она также свидетель
ствует: «У семи нянек дитя без глазу». Не следует ли, к 
примеру, права киностудий приравнять к правам изда
тельств и журналов, которые, опираясь на здоровое ядро 
своих редакционных советов, окончательно решают, быть 
или не быть опубликованным роману, повести, рассказу, 
и полностью несут ответственность перед партией и на
родом за свою идейно-художественную продукцию? Партия 
всегда предостерегала и предостерегает от администриро
вания, субъективного произвола, некомпетентного вмеша
тельства в творчество художника, оказывая высокое до
верие творческим союзам в решении идейно-художест
венных проблем».

Михалков говорит здесь совершенно правильные сло
ва. Трудно, однако, поверить в его искренность. Каждый 
писатель знает, что окончательное решение насчет публи
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кации очень многих замечательных художественных произ
ведений принадлежит вовсе не издательству. Почти все 
произведения, которые выходили за обычные критерии, 
появились в свет только благодаря вмешательству сверху 
или же вовсе не появились в печати.

Можно подумать также, читая Михалкова, что в на
шей стране никогда не было в области литературы ника
кого субъективного произвола и некомпетентного вмеша
тельства в творчество художника. Ничего не пишет Ми
халков и о произволе цензуры, не столь уж редком в 
литературных делах.

2.

Среди писателей распространяется текст интервью с 
известным словацким писателем ЛАЦО НОВОМЕСКИМ, 
опубликованного в пражской литературной газете «Лите- 
рарни новины».

«На третьем съезде чехословацких писателей, — сказал 
в частности Новомеский, — . . .  стояло много вопросов. 
Важно было отвергнуть соц. реализм как единого бога и 
реабилитировать тех, кого необходимо было реабилитиро
вать. Важно было защитить все, что было великого в на
шей литературе. Словаки хорошо знали, что реабилитация 
Сейферта, Голана и других является победой и словацкой 
литературы.

.. . После третьего съезда произошло много событий. 
Сейферт стал народным художником, Голан издается. В 
то же время открылись широкие возможности для про
грессивного творчества, для передовых тенденций в лите
ратуре. Но все эти достижения существуют по отношению 
к тому, что было, а не по отношению к тому, что должно 
быть. То, что должно быть, появится лишь тогда, когда 
каждый сможет написать (я перефразирую Брехта), что в 
Минске, Праге или Братиславе — скука. Есть авторы, 
которые должны были написать, но не пишут, потому, 
мол, что все равно не напечатают, или потому, что они 
поглощены заботой о сохранении уже завоеванной сво
боды.

Следующая задача писателей, причем не только писа
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телей — обеспечить полную свободу слова в самой ши
рокой степени. При этом для меня ясно, что люди многого 
не понимают, например, в живописи, и спрашивают: «Как 
же это так, на деньги рабочих» . . .  и т.п. Такие разговоры 
могут поддержать тенденцию резко все ограничить или 
повернуть вспять. Но это было бы огромной опасностью 
для роста и развития культуры. Я бы поставил вопрос 
так: когда и в какой легальной форме может писатель 
или публицист откровенно и критически высказываться 
о вещах «священных» и «неприкосновенных»? Так стоит 
проблема для нас, коммунистов, всегда бывших знаменос
цами свободы и, конкретнее, вопрос о том, чтобы совре
менные Достоевские могли стать Достоевскими, чтобы они 
могли сказать свое слово о кризисе людей в социалисти
ческом обществе. Ни один строй не совершенен, к этому 
мы уже привыкли. Как же быть с обществом, которое 
задыхается от собственной самоуспокоенности? В этом тра
гедия советской литературы. И нельзя находить выход в 
том, чтобы вместе Сталина цитировать Ленина.

Часто говорят, что такая свобода выражения, хотя бы 
даже художественная, грозит реставрацией капитализма.

Это неверно. Так путь к капитализму не открывается. 
Люди приняли социализм, в частности, и потому, что на
деялись, что он им откроет путь к свободе мысли и слова, 
который им капитализм не открывал. Я говорю о Достоев
ском не в связи с его взглядами, а потому, что Достоевский 
— это общее понятие, потому что он дан человечеству. Я 
пошел бы дальше: я требую для тех, кто не Достоевский, 
не создает атмосферу, которая должна стать всеобщей, та
кого же права, как для Достоевского. Социализм отли
чается от капитализма тем, что он устраняет преграды, 
которые капитализм не мог устранить. И социализм обе
щал это. Я, конечно, признаю, что для общества необ
ходима дисциплина, но она должна осуществляться внутри 
механизма, базирующегося на свободе слова, а не на ее 
ограничении. Ограничивать — значит затыкать рты — 
это не выход. Я, конечно, не идеализирую капитализм. Те, 
кто использует предоставляемые им возможности, — не 
официальные писатели этого общества, как например,
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Хоххут, Белль или Вейс. Но культуры страны никогда 
не создавали официальные писатели. И у нас всегда будет 
важным, кто действительно за что-то борется, кто идет 
вперед, разрушает преграды, открывает пути.

А как в этом случае руководить культурой?

Это вопрос культурной политики, у которой должна быть 
одна цель: идти в ногу с авангардом писателей и работ
ников искусства. Наша ситуация отличается от положения 
писателей-коммунистов капиталистических стран тем, что 
мы, как правящая сила, должны стоять на страже свободы 
различных взглядов. Как только мы об этом забываем, 
мы забываем об основном вопросе социализма.

. . .  Социалистическое мировоззрение крепнет только в 
спорах, конфликтах. Оно должно быть всегда сильнее 
противоположных взглядов, а если оно слабее их, оно 
будет побеждено. И это не потому, что оно допустило спор, 
а потому что у него не было достаточных аргументов.

. .. Надо всегда уважать чужие взгляды. Маркс никогда 
не стал бы Марксом, если бы у него не было основного 
стимула, которым является конфликт, спор, который бу
дил его мысль.

. . . Нельзя требовать, чтобы различные поколения оди
наково воспринимали вещи, обладали одинаковым опытом. 
Совершенно логично, что веши, которые были для нас 
священными, неприкосновенными, новое поколение видит 
совершенно по-другому. У них другая иерархия ценно
стей. Они воспринимают жизнь по-своему, и глубокая 
ошибка думать, что одно поколение передаст свои заветы 
друго?*у, а оно воспринимает их, как эстафету, и передает 
дальше. Наоборот, каждое новое поколение несет с собой 
уйму новых проблем и взглядов, которые с точки зрения 
предыдущего поколения как бы пришли из другой галак
тики. Они будут смеяться над нами, будут порицать нас, 
но нам надо быть достаточно умными, чтобы не порицать 
их. Это банальная истина, что они к чему-то придут и, з 
конце концов, будут любить своих дедов больше, чем 
своих отцов. И мы должны уважать их восприятие жизни.

Не следует во что бы то ни стало цепляться за старое.
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однажды найденное нами. Мой опыт говорит о том, что 
нет лучшего решения, чем социалистическое. Дело лишь в 
том, чтобы найти правильный путь, который приведет к 
действительному осуществлению подлинного социализма. 
Это не легко, никогда не было и никогда не будет легко».

3. Дискуссия об очерке в «Вопросах литературы»

В журнале «Вопросы литературы» (№ 9) опубликована 
дискуссия об очерке как форме литературного творчества. 
Некоторые из высказываний на этой дискуссии предста
вляют определенный интерес.

«Документальность, — заявляет, например, Александр 
Адамович, — это и жанр, но это и стиль, неоднородный, но 
чрезвычайно созвучный нашему времени. Документаль
ность, однако, не мода, не всего лишь мода. Ее ищут, ее 
требуют, потому что люди жадно хотят правды и насто
рожены против полуправды. Было бы удивительно и обид
но для человека, если бы в эпоху, когда встал вопрос о 
жизни и смерти рода человеческого, он не стремился сам 
разобраться во всем. Выло бы странно, если бы после за
малчивания некоторых фактов читатель не набрасывался 
на документы, не испытывал жгучую потребность знать 
факты, все факты. Смелость перед фактом, всей правдой 
фактов — это самое малое, что требуется сегодня от лите
ратуры, осмеливающейся именоваться документальной».

«Люди хотят познать истину, — говорит Иван Винничен
ко, — и потому обращаются к произведениям литературы, 
основанным не на вымысле (выдумать-де можно все, что 
угодно!), а на конкретных, «невыдуманных» фактах».

«Нынешний интерес к документальной литературе, — 
сказал также Лев Гинзбург, — объясняется, на мой взгляд, 
двумя главными причинами. Первая из них — всеобщая 
тяга к объективности, к достоверности, к правдивой ин
формации, не отягощенной домыслами и беллетризацией. 
Долгие годы ряд материалов не подлежал оглашению; 
теперь читатель спешит дорваться до политических, воен
ных, дипломатических, исторических, судебных и других 
документов, извлеченных из архивов и ставших достоя
нием гласности». . . .  творчество С.С. Смирнова — класси
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ческий, можно сказать, пример художественного обобще
ния в документальном жанре».

О НЕКОТОРЫХ КНИГАХ, СТАТЬЯХ И РУКОПИСЯХ

1. Из письма доцента В. К-еа Председателю Совета 
Министров СССР А.Н. Косыгину

. . .  За последние годы у советских людей накопилось 
очень много вопросов, на которые они не получают пря
мого ответа ни в печати, ни по радио, ни в выступлениях 
наших партийных и советских руководителей. Неудиви
тельно, что многие из этих людей начинают искать от
вета на свои вопросы в передачах иностранного радио. 
Разумеется — это не лучший выход. Разрешите мне 
сформулировать и задать Вам некоторые из вопросов, жду
щих своего разрешения. Я глубоко убежден, что одной из 
наших главных бед является скрытность, замалчивание 
многих сторон нашей жизни — это создает в народе не
доверие к правительству, подрывает моральную сплочен
ность советского общества . . .

1) . XX и XXII съезды КПСС вскрыли вопиющие пре
ступления, совершенные Сталиным и многими из его при
ближенных — преступления, страшные по своей бессмы
сленной жестокости. Гибель по вине Сталина, Ежова, Берия 
и их приспешников миллионов ни в чем не повинных 
советских людей подорвала веру в революционную непо
грешимость партии, нанесла непоправимый удар ее мораль
ному престижу. Чтобы восстановить доверие, оставался 
лишь один путь — гласно наказать виновных в сталин
ском произволе, невзирая на занимаемые ими чины, про
вести чистку в партии, опубликовать полностью все, от
носящееся к этому тяжелому периоду истории нашей стра
ны. Почему этого не было сделано? . . .  Почему сейчас де
лаются даже попытки восстановить былую славу Стали
на? Разве не ясно, что любой шаг в этом направлении при
ведет только к дальнейшей потере доверия народа к руко
водителям партии и правительства?

2) Достаточно ли учитывается Вами и другими руководи
телями Советского правительства то тяжелое моральное
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состояние, в котором находится наша молодежь, в том 
числе и большинство комсомольцев? Значительная часть 
молодежи не верит сейчас в те истины, в которые верили 
мы, и эта потеря веры в прежние духовные ценности от
крывает дверь для проникновения по самым различным 
каналам в среду нашей молодежи модных сейчас на За
паде настроений разочарования и безнадежности. Пони
маете ли Вы, что борьба за молодежь — это борьба за 
наше будущее и что никакая пропаганда не сможет спасти 
положение, пока эта пропаганда не будет опираться на 
правду? Политика умолчания, замазывания недостатков, а 
также и преступлений периода культа личности — такая 
политика порождает пропасть между руководством пар
тии и молодежью.

3) Почему в Советском Союзе запрещено издание мно
гих прекрасных книг, которые только помогли бы раз
витию коммунистического движения? Почему не издана 
лучшая книга Хемингуэя «По ком звонит колокол», по
чему не издается автобиографическая повесть Е. Гинзбург, 
известная в рукописи тысячам советских людей? Пони
маете ли Вы, что отказ от издания многих книг только 
потому, что в них правдиво и без прикрас рисуется наша 
жизнь — и хорошее и плохое в ней — наносит Советскому 
Союзу страшный ущерб. Кому нужна такого рода цензура?

4) Основа социализма — равенство и братство всех граж
дан, недопущение какой бы то ни было дискриминации. 
Почему же до сих пор колхозники во многих районах 
нашей страны лишены права иметь паспорт и таким обра
зом ограничены в своих правах и в своем передвижении? 
Разве такой порядок не оскорбителен для советского чело
века, разве не противоречит он нашей Конституции? . . .  5

5) Опыт прошедших после революции лет показал, что 
главной опасностью в молодом социалистическом обществе 
является появление «волевых» руководителей, стремящихся 
к единоличной власти и не терпящих критики. В условиях 
однопартийной системы и жесткой партийной дисциплины 
такие руководители легко могут добиться устранения всех 
неугодных им людей и стать неограниченными диктато
рами. Ведь так было не только со Сталиным, но и с Хру
щевым. Не следует ли сделать отсюда вывод, что в стра-
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нах победившего социализма должны быть введены более 
демократические порядки? Я имею в виду не введение 
многопартийной системы, а демократизацию самой комму
нистической партии, свободу и гласность дискуссий, воз
можность открыто устно и в печати критиковать любых 
партийных руководителей. Какая-либо жесткая, полувоен
ная дисциплина в современных условиях не нужна, даже 
вредна. Ведь советские люди очень изменились, и у нас в 
стране нет сейчас внутренних классовых врагов — бур
жуазии, помещиков, кулачества, аристократии, с которыми 
следовало бы продолжать жестокую борьбу. Вместе с де
мократизацией партии необходимо отменить и привилегии 
для членов партии, как рядовых, так и руководящих (на
пример, право занимать высокий служебный пост при
надлежит у нас почему-то только членам КПСС).

6) Необходимо изменить систему выборов в советы, при 
которой в избирательные бюллетени заносится только одна 
кандидатура и таким образом исход выборов заранее пред
решен. Советский избиратель должен иметь право избирать 
из двух-трех граждан одного лучшего. Почему Советское 
правительство не решается ввести свободное выдвижение 
кандидатов и свободный выбор между ними? Это помогло 
бы в работе всех наших Советов, включая и Верховный 
Совет.

7) В Советском Союзе, по сравнению с другими социа
листическим странами, существует самый большой разрыв 
между верхним и нижним уровнями зарплаты. Наряду с 
окладами, превышающими 500-600 рублей в месяц, большая 
категория лиц имеет заработок не больше 40-60 рублей в 
месяц (например, лаборанты многих научных учреждений, 
машинистки и др.). Прожить на такую зарплату почти 
невозможно, и это вынуждает людей с низкими ставками 
искать путей для законных и незаконных приработков. 
Не следует ли в самый кратчайший срок пересмотреть 
ставки заработной платы для всех рабочих и служащих, 
получающих менее 60 рублей в месяц, и изыскать воз
можность сближения максимальной и минимальной зар
платы?

8) Почему в нашей стране существует все еще, правда, 
в очень замаскированной форме, государственный антисе
митизм? Достаточно посмотреть на списки депутатов в
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местные и республиканские советы, а также в Верховный 
Совет, чтобы убедиться в этом; мы не найдем в них почти 
ни одной еврейской фамилии. Исключения делаются иног
да только для самых выдающихся представителей науки, 
литературы и искусства. Почти нет евреев и среди руко
водящих партийных работников, секретарей не только об
комов, но и горкомов и райкомов. Примиренческая пози
ция по отношению к такому страшному злу как антисе
митизм в настоящее время совершенно недопустима.

9) Необходимо расширить не на словах, а на деле сво
боду научных исследований, пресекать диктат отдельных 
лиц в науке, некомпетентное вмешательство в научные 
дискуссии тех или иных даже и очень ответственных пар
тийных работников. Государственный контроль в области 
научных гипотез совершенно недопустим. Это показал пе
чальный опыт поддержки государством порочных идей 
Лепешинской, Бошьяна, Лысенко и некоторых других био
логов, долгое непризнание теории относительности, кибер
нетики. Не считаете ли Вы, что полная свобода в области 
научных исследований должна стать из главных принци
пов нашей политики?

Попутно хочу заметить, что этот же принцип можно 
было бы распространить и на искусство и литературу. 
Методологический контроль здесь безусловно нужен, од
нако он должен действовать преимущественно в сфере 
воспитания вкусов, а не проявляться в государственной 
поддержке одних художественных школ и запрете других,

. . .  Очень прошу внимательно рассмотреть мое письмо 
и прежде всего понять, что оно продиктовано только од
ним — желанием видеть СССР не только самым сильным, 
но и самым передовым во всех отношениях социалисти
ческим государством.

В.К. Февраль 1966 г.

2. Из статьи австрийского коммуниста Эрнста Фишера 
«Марксизм и идеология»

Член ЦК Австрийской компартии и один из наиболее 
популярных на Западе марксистов Эрнст Фишер опубли
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ковал в теоретическом журнале АКП «Вег унд Циль» 
статью под названием «Марксизм и идеология» (№ 5 за 
1965 г.). Еще раньше эта статья была опубликована в 
«Ринашита» под названием «Ближе к истине».

В своей новой статье Фишер, в частности, пишет:
«Марксизм — это не идеология. Марксизм — это фило

софия и наука. Но когда его идеи овладевают массами и, 
прежде всего, революционными массами, стремящимися 
к завоеванию государственной власти, то возникают по
пытки превратить марксизм в идеологию. В эпоху Сталина 
марксизм был сведен к идеологии и упрощен. В этой 
упрощенной до катехизиса форме марксизм предстал как 
неприкосновенная и священная идеология.

Своеобразие этой идеологии состоит в том, что ее ядро 
составляет действительно научное знание, великая и под
линная философия нашего столетия. Но поскольку в се
годняшнем несовершенном социалистическом обществе су
ществует государственный аппарат, государственные ин
тересы, старые и новые формы отчуждения, то существует 
и «идеологическая надстройка», отражающая действитель
ность в искаженном виде, существуют элементы «ложного 
сознания», которые вместе с элементами подлинного марк
сизма образуют амальгаму некоей идеологии. Мы, ком
мунисты, справедливо выступаем против «деидеологизации» 
рабочего движения, проводимой с помощью социал-демо
кратии; мы должны со всей ясностью сказать, что мы 
сожалеем не об отсутствии твердой идеологической системы, 
при которой ответ уже готов, хотя вопрос еще и не по
ставлен, а о том, что оставлены на произвол судьбы вели
кие идеи и целевые установки социализма. Вызывает со
жаление отказ от безусловно необходимых методов, идей, 
знаний, которыми Маркс обогатил человечество; захирение 
в бесперспективном практицизме, склонность к идеологи
ческим банальностям из вторых и третьих рук. Современ
ное рабочее движение нуждается в марксистских идеях и 
методе; оно нуждается в марксистской практике, но нужна 
ли ему окаменелая застывшая идеология?

Мы можем с помощью марксистской науки и философии 
завоевать авангард трудящегося народа, а не его широкие 
массы. И нужна ли нам для этого идеология, которая
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представляет собой смесь религии и упрощенной науки? 
Лично я не вижу в этом необходимости. Марксизм — это 
философия практики. И мы должны завоевывать массы 
в первую очередь через подлинно революционную прак
тику, вооруженную научными знаниями и теоретически 
обобщенным опытом рабочего движения. Мы должны за
воевывать их через личный пример людей, представляю
щих партии, должны завоевывать их своей искренностью, 
правдивостью, умом, обаянием, демократизмом, культурой, 
гуманизмом, исходящими от партии». (Эти рассуждения 
Эрнста Фишера представляются весьма путанными. Из 
негодования по поводу догматического катехизиса сталин
ских времен, выдаваемого за марксизм, Эрнст Фишер 
ополчается вообще против идеологии. Да, марксизм — это 
наука, и для овладения этой наукой нужны солидные 
знания. Однако это вовсе не означает, что партия не 
должна именно в упрощенной форме (а лучше сказать, 
в популярной форме) доводить марксизм и до самых 
широких масс. Без пропаганды идей, выраженных в 
весьма простых лозунгах и формулах, никакое обаяние, 
искренность, культура и демократизм не дадут партии 
влияния в массах. Политический деятель марксистского 
толка должен уметь говорить с массами не только о 
повседневных практических нуждах, но и об идеях. Идео
логия как система идей не потеряла своего значения. 
Но мы должны уметь вносить в нее изменения в соответ
ствии с развитием марксистской науки и философии).

«Если объединить марксистскую философию авангарда 
с марксистской практикой, с подающим пример поведением 
авангарда, с конкретными представлениями нашего народа, 
соответствующими социализму, то окаменелая обязательная 
для всех идеология окажется излишней, ненужной». (Но 
почему обязательно «окаменелая»? Разве марксизм не мо
жет создать на основе науки достаточно гибкую идеологию? 
У всякого человека есть какая-то система идей и взглядов, 
даже если он никогда и не изучал систематически никакой 
науки. И мы должны позаботиться своей агитационной 
работой, чтобы эта система идей рядового человека была 
наиболее близкой к выводам марксистской науки). «Идео
логии, — пишет Фишер, — это крепости, идеи же дей
ствуют на свободной территории, мерятся своими силами
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в непосредственной борьбе, испытывают друг друга и 
учатся друг у друга, и, благодаря испытаниям, взаимо- 
обогащаются». (Может быть, это и верное сравнение. Но 
мы считаем, что и крепости также нужны в современной 
идейной войне. Однако они не исключают маневренную 
войну, в зависимости от результатов которой эти крепости 
можно было бы передвигать на новое место, чтобы они 
защищали вновь завоеванную идейной борьбой территорию).

„Марксизм, — утверждает далее Фишер, — может 
остаться животворной философией и наукой, если будет 
развиваться вместе с действительностью, если он без всяких 
предубеждений вновь пересмотрит новые научные откры
тия, теории, методы и не будет отбрасывать новые факты 
по той лишь причине, что они противоречат старым ци
татам. Марксизм, как живая философия нашего столетия, 
обладает способностью интегрировать науки и оказывать 
огромное воздействие на мыслящих людей».

« . . .  Идеологии сосуществуют, хотим мы этого или нет. 
Но когда мы понимаем это сосуществование как рядом 
положенное, рядом существующее, спиной к спине, стеной 
к стене, а не как соревнование, не как борьбу мирными 
средствами, то этим самым мы сводим само общее понятие 
сосуществования к чему-то сомнительному и неопределен
ному. Вместо того, чтобы сторониться открытого и все
стороннего соревнования идей, мы наоборот должны вся
чески способствовать этому соревнованию и проводить его 
во всех областях.

Именно в такой духовной борьбе становится очевидным, 
что мы, коммунисты, в подобных областях, в силу застоя, 
порожденного сталинской эпохой, остались позади, и нам 
придется здесь многое наверстывать. Вместе с тем это 
свидетельствует также и о том, каким еще неисчерпаемым 
источником, к которому могут обращаться самостоятельно 
мыслящие и творческие люди, мы располагаем и в какой 
еще степени мы должны приблизить научные идеи марк
сизма к истине. .. Мы должны освободиться от страха, 
свойственного старым твердокаменным руководителям в 
области идеологии. Мы должны «идеологически сосуще
ствовать», это значит знать действительные идеи, а не 
заранее обработанные цитаты людей, мыслящих иначе чем
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мы. Нам следует проникать в сами эти идеи, при этом для 
доказательства своей правоты мы должны защищаться от 
нападок не с помощью таких порицающих понятий, как 
«буржуазный», «упадочнический», «антимарксистский», «ре
визионистский», «догматический» и т. д. Мы должны вер
нуться к простым категориям «истинного» и «ложного», 
поскольку не существует «буржуазных» или «пролетар
ских», «капиталистических» или «социалистических» ре
зультатов науки, а только истинные или ложные (или 
наполовину истинные, сомнительные и т. д.). Чтобы стать 
марксистом, нужно не замуровываться в идеологию, а 
самым глубоким и всеохватывающим образом познавать 
современный мир и его новые духовные аспекты».

«. . .  После сталинского искажения марксизм нуждается 
в ренессансе, в возрождении. Причем этот ренессанс должен 
проходить в духе марксизма, иначе говоря, самокритично. 
Маркс оставил нам в наследство не сокровища цитат, а 
единственный в своем роде метод и богатство научно
философских знаний. Наиболее существенные из этих 
знаний «великолепны, как в первый день», другие же ча
стично устарели в силу того, что действительность разви
вается. А поскольку и марксизм представляет собой не 
какое-то божественное откровение, а высочайшее сознание 
столетия, то и он обусловлен временем. Марксизм — это 
не последнее слово человеческого духа. . . .  Многое в про
изведениях великих мыслителей осталось в прошлом, как 
обусловленное временем, но многое представляет сегод
няшний день, настоящее, поскольку оно и сейчас остается 
истиной. Маркс для нас — это не ответ абсолютно на все 
вопросы. Однако мы рассматриваем его творения как ре
шающую философию нашего столетия».

В заключение своей статьи Фишер указывает, что 
классовая борьба происходит в настоящее время в новых 
условиях вследствие:

1. Изменений в структуре населения вообще и рабочего 
класса в частности. Современный рабочий — это уж не 
тот абсолютный нищий, каким он был во времена Маркса. 
Современный рабочий — это квалифицированный рабочий, 
завоевавший общественные права, ему уже есть что терять, 
кроме своих цепей, он стал сознающей себя личностью. Об
разовалось новое ядро рабочего движения: высококвалифи
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цированные рабочие, использующие в своем труде научные 
методы и по существу мало чем отличающиеся от техника. 
Эти рабочие трудятся в союзе с большей частью техни
ческой интеллигенции и интеллигенцией вообще. Что ка
сается общественного положения интеллигенции, то можно 
сказать, что она занимает намного более сильную позицию, 
чем раньше. Капитализм во все возрастающей мере испы
тывает недоверие к интеллигенции, без которой ему не 
обойтись. Союз рабочего класса и интеллигенции — это 
предпосылка современного рабочего движения.

2. Существование могущественного социалистического 
движения оказывает постоянное давление на капитализм, 
вынуждает его идти на различные уступки рабочим и 
служащим, заставляет его идти на такие меры, которые 
противоречат его собственной «природе». Всемирно истори
ческая альтернатива представляет важнейшее средство 
в борьбе рабочего класса за демократию, за самоопреде
ление, за ограничение власти монополий, она постоянно 
подрывает позиции капитализма. Эта борьба в высокораз
витых капиталистических странах является по существу 
не менее революционной, чем тяжелая, требующая не
сравненно больше жертв, героическая, кровопролитная 
борьба народов, борющихся против империализма за свою 
независимость. . .  В соревновании с социализмом капита
лизм вынужден небывалыми темпами развивать новые 
производительные силы. И здесь нет никакого застоя, а, 
наоборот, ускорение в развитии производительных сил. 
Именно из этого следует, с одной стороны, деформирующая 
человека страсть к потреблению, демонстративное потре
бление, представляющее собой новую форму отчуждения. 
С другой стороны, новые производительные силы нуж
даются во все более широких слоях не только квалифи
цированных рабочих, но и ученых технической интелли
генции; для удовлетворения этой потребности капиталисти
ческий способ производства устарел, изжил себя и просто 
бессмысленен. Чтобы исключить из общественного развития 
катастрофические замыкания, необходимо обеспечить ши
рокое планирование, право на использование научных 
средств производства в интересах всего общества. Объек
тивные шансы на победу социализма сейчас гораздо более 
очевидны, чем в прошлом. И это необходимо учитывать,
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чтобы избежать мистификаций мировой революции. Не
равномерное развитие разных стран, разных континентов, 
различия в условиях требуют не только различных ме
тодов, непосредственных целеустановок, стратегии и так
тики, но также понимания того, что не может возникнуть 
монолитный, единый, одинаковый для всех частей мира 
социализм».

3. Из «Письма к Федору»

В Москве распространяется по рукам анонимное письмо, 
озаглавленное «Письмо к Федору» (подзаголовок «Открытое 
письмо к моему сверстнику и другу»). Главное содержание 
письма — анализ тех серьезных ошибок и извращений, 
которые были допущены Сталиным в годы первой пяти
летки при проведении коллективизации и индустриализа
ции. (Автор письма явно не согласен с Г. Померанцем в 
том, что индустриализацию можно все-таки поставить в 
актив Сталину. По мнению автора, Сталин явно запоздал 
с проведением индустриализации и проводил ее затем во 
многом неправильными методами) . «Письмо к Федору» 
представляет значительный интерес. Мы опускаем здесь 
довольно обстоятельный анализ автором данного письма 
сталинских форм и методов коллективизации. Следует 
привести однако некоторые из отрывков, посвященных 
сталинским методам индустриализации:

«. . .  Форсирование осуществления сплошной коллекти
визации в деревне, — пишет автор «Письма к Федору», 
— по-новому ставило все вопросы и, прежде всего, вопрос 
о темпах промышленного развития страны. Если вчера, 
в условиях существования мелкого индивидуального кре
стьянского хозяйства, отставание промышленности и было 
еще в какой-то степени до поры до времени терпимо 
(как говорится — «пищит, да лезет»), то теперь всякое 
отставание промышленности поистине было «смерти по
добно». Новые формы землепользования требовали и со
ответствующие новые орудия производства. Экономический 
смысл коллективизации деревни, собственно, и состоял в 
том, чтобы расчистить путь широкому и рациональному 
применению в сельском хозяйстве современных, наиболее 
производительных машин, которых, увы, у нас не было.
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Конечно, их можно было ввезти из-за границы в обмен 
на продукты с/хозяйства и других отраслей нашего тра
диционного экспорта. Были и такие предложения. Но это 
поставило бы наше сельское хозяйство, а значит и всю 
нашу экономику, в зависимость от капризов капиталисти
ческого рынка, это означало бы на долгие годы стать 
аграрным придатком индустриальной Европы, потерять 
свою независимость. Теперь уже и слепому было видно, 
что с индустриализацией страны мы, мягко говоря, не
позволительно опоздали. Нужно было в максимально ко
роткий срок наверстать упущенное. И тогда началось зна
менитое «подхлестывание», родился лозунг — «пятилетка 
в четыре года» и т. п. И если вчера еще, сокрушая «левых 
индустриализаторов», Сталин всячески доказывал, что «в 
дальнейшем развитие нашей промышленности будет идти, 
по всей вероятности, не таким быстрым темпом, каким 
оно шло до сих пор» (Сталин, т. 7, стр. 315), то теперь он, 
как всегда сваливая с больной головы на здоровую, по
учает, что «существует теория, по которой высокие темпы 
развития допустимы только в восстановительный период, 
с переходом же в реконструктивный период темпы стро
ительства должны резко снижаться из года в год. Эта 
теория называется теорией «потухающей кривой» .. . Она 
есть буржуазная теория.. .  Эту теорию отстаивают и 
проповедуют лишь троцкисты и правые уклонисты» (из 
политотчета 16-му съезду, июнь 1930 г. Соч. Сталина, т. 12, 
стр. 349).

Как уже сказано, началось знаменитое «подхлестывание» 
(стоит отметить, что, потеряв всякое чувство меры и 
ответственности, Сталин в своем рвении переплюнуть всех 
и все, обещает делегатам XVI съезда рост продукции гос- 
промышленности в 1930-31 г. на 47%). Как известно, дей
ствительный рост продукции госпромышленности в этом 
году не достиг и половины того. Нужно было наверстать 
упущенное. И тут-то мы столкнулись с явлением, которое 
не было предусмотрено — да и не могло быть предусмо
трено — пятилетним планом — с разразившимся мировым 
экономическим кризисом. Не располагая сколько-нибудь 
значительным валютным резервом, лишенные возмож
ности получения товарных кредитов, мы могли осуще
ствить импорт всякого рода оборудования для строящихся
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заводов лишь в пределах нашего товарного экспорта. 
К этому прибавилась еще и срочная необходимость ввезти 
из-за границы тракторы и другие с/хоз. машины, свя
занная с формированием процесса коллективизации дерев
ни, что не было предусмотрено первоначальным пятилет
ним планом. Между тем, цены на большинство экспорти- 
рз^емых нами товаров падали быстрее и в большей степени, 
чем цены на большинство товаров нашего импорта. Чтобы 
восполнить этот быстро расширяющийся разрыв и удер
жать наш импорт на уровне хотя бы близком к заплани
рованному, мы вынуждены были во все возрастающей 
степени увеличивать объем товарной массы нашего эк
спорта. И если вчера еще только в борьбе против «левых 
индустриализаторов» Сталин сослался на то, что мы не 
можем «не глядя ни на что, двинуть экспорт вовсю ...», 
т. к. «это обязательно вызвало бы большие осложнения 
в городах.. .  в смысле некоторого искусственного.. . го
лода», что «мы не можем сказать, как это говорили в 
старое время: «Сами недоедим, а вывозить будем» » (из до
клада Сталина на 14-м съезде партии и на активе ленин
градской партийной организации. Соч. Сталина, т. 7, стр. 303, 
и т. 8, стр. 128), то теперь обо всем этом было забыто. 
Из страны вывозилось все, что только могло быть продано 
на заграничных рынках, не считаясь с потребностям соб
ственного народа. Страна была посажена на полуголодный 
паек (а то и совсем без пайка). Другого выхода уже не 
было. Любой ценой мы должны были вырваться на ши
рокую индустриальную дорогу. Больше пережидать уже 
было нельзя. (Забегая вперед, отмечу, что, несмотря на 
все наши усилия, несмотря на все увеличивавшийся объем 
нашего экспорта, валютная выручка, из-за непрерывнг го 
падения цен, из года в год уменьшалась, составляя в 
1930 г. — 3612, в 1931 г. — 2827, в 1932 г. — 2003 и в 1933 г. 
—1727 млн. руб., неся при этом, как уже видели, огромные 
потери).

Вот как, Федор, и получилось, что на 15-ом году 
революции мы должны были расплачиваться за чужие 
грехи, добровольно взвалить на свои плечи тяжесть 
частичного покрытия издержек кризиса капиталистической 
экономики!

Выше я уже сказал, что поставленный перед совершив
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шимся фактом, сознавая серьезность создавшегося поло
жения, советский народ, поуже подтянув пояс, самоотвер
женно трудился, не считаясь с трудностями, лишениями. 
Это поистине были годы полные героизма, величия и 
творческой мудрости советского народа. Но считать это 
«величайшей заслугой Сталина» — значит полностью 
искажать действительность. Создавшееся тогда положение 
было прямым результатом непоследовательной и безответ
ственной политики Сталина, все решения которого дикто
вались личными соображениями внутрипартийной борьбы, 
борьбы за единовластное место свое в партии, стране.

...Н есколько слов еще, Федор, вот о чем: Осуществле
ние первого пятилетнего плана индустриализации страны, 
как известно, протекало в крайне неблагоприятных усло
виях. Тут и неожиданно разразившийся мировой экономи
ческий кризис, спутавший все наши плановые расчеты 
по импорту оборудования для реконструируемых старых 
и строящихся новых заводов; тут и неожиданное коренное 
изменение курса в вопросе коллективизации деревни со 
всеми вытекающими из этого последствиями; тут и за
труднения со снабжением промышленности металлом, то
пливом, с/хоз. сырьем (о размерах этих затруднений 
можно судить по следующим разрозненным данным : 
вместо намеченных новым планом для 1931 года 8 млн. 
тонн чугуна фактически было выплавлено всего лишь 
4,9 млн. тонн, а вместо 9 млн. тонн для 1932 года 
фактически было выплавлено всего лишь 6,2 млн. тонн; 
вместо 8,8 млн. тонн стали в 1931 г. произведено было 
всего лишь 5,3 и в 1932 г. лишь 5,9 млн. тонн; вместо 
запланированных для 1931 г. 6,7 млн. т. проката было 
произведено всего лишь 4,0 и в следующем 1932 г. 4,4 млн. 
т.; вместо 83,6 млн. т. угля, запланированных для 1931 г., 
фактически было добыто лишь 56 млн. т. и в следующем 
1932 г. вместо 90 млн. т. фактически было добыто лишь 
64 млн. т., т.е. намного меньше, чем требовалось добывать 
по первоначальному плану для последнего года пятилетки 
— 75 млн. т.); тут и затруднения, возникавшие в резуль
тате длительного затягивания сроков ввода и освоения 
вновь строящихся заводов и т. д. и т. п. И невольно возни
кает вопрос: как же в условиях резкого недовыполнения 
плана по производству чугуна, стали, проката, угля, хлоп
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ка — этого насущного хлеба для промышленности — мы 
выполнили пятилетний план, да еще в четыре года? Как 
при этих условиях среднегодовой прирост валовой про
дукции промышленности составлял 22°/о? (заявление Ста
лина на 17-ом съезде партии).

Вопрос этот, Федор, незряшный: именно в те незабывае
мые годы в недрах наших хозяйственного и партийного 
аппаратов расцвела и укоренилась порочная практика оч
ковтирательства и безответственного бахвальства, нанес
шая огромный вред не одному хозяйству, и от которой мы 
не избавились еще и по сей день.

Я не располагаю соответствующим статистическим ма
териалом, необходимым для достоверного всестороннего 
рассмотрения этого вопроса (в годы первой пятилетки 
статистика не была в почете. Чем невероятнее были наши 
«успехи», тем меньше мы публиковали статистические дан
ные). Поэтому я ограничусь лишь некоторыми соображе
ниями относительно отдельных факторов, влиявших как 
на увеличение прироста валовой промышленной продук
ции, так и на увеличение разрыва между темпами роста 
выпуска валовой продукции и роста объема фактически 
произведенной продукции за данный период:

1. Структурные изменения. Выпуск валовой продукции, 
как известно, не равнозначен объему произведенной про
дукции, поскольку сумма валовой продукции включает в 
себя стоимость средств производства, полученных от дру
гих предприятий. Происходит т. обр. дублирование (иног
да по нескольку раз) сумм ранее уже учтенной продукции. 
И все же т. наз. «вал» может служить вполне надежным 
показателем относительного роста (или падения) объема 
произведенной продукции, при обязательном условии, одна
ко, что за данный сравниваемый период не произошло ни
каких существенных изменений в структуре выпускаемой 
продукции. Всякое же изменение структуры выпускаемой 
продукции автоматически влечет за собой относительный 
рост (или падение) «вала» в зависимости от изменения 
соотношений между отдельными видами продукции с раз
личным удельным весом массы средств производства, по
лученной от других предприятий в общей стоимости дан
ного вида продукции независимо от роста или падения 
объема фактически произведенной продукции.
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Но годы первой пятилетки как раз и ознаменовались 
созданием новых отраслей промышленности, резко изме
нив структуру промышленной продукции! Это во-первых. 
А во-вторых, создание новых отраслей промышленности 
сопровождалось внедрением специализации и коопериро
вания промышленных предприятий, что неизбежно должно 
было увеличивать удельный вес массы средств производ
ства, полученных от других предприятий в стоимости вы
пускаемой валовой продукции. Все это вместе должно было 
способствовать (и способствовало) ускорению темпа роста 
валовой продукции без такого же ускорения темпа роста 
фактически произведенной продукции.

2. Ускорению темпа роста валовой продукции способ
ствовало также и то, что специализация производства, на
ряду со строительством новых специализированных за
водов, осуществлялась также и за счет выделения в са
мостоятельные хозяйственные единицы отдельных (глав
ным образом заготовительных) цехов старых реконструи
руемых заводов. И то, что вчера еще считалось полуфа
брикатом, сегодня т. обр. превратилось в «готовую продук
цию», увеличивал собою статистический «вал» без всякого 
увеличения объема фактически произведенной продукции.

3. Качество продукции. Рост выпуска валовой продук
ции зачастую происходил (да и теперь еще нередко проис
ходит) за счет выпуска продукции ухудшенного качества 
(нареченной покойным Серго Орджоникидзе «продукцией 
облегченного типа»). Что означало такое увеличение вы
пуска продукции для потребителя и для народного хозяй
ства, лучше всего видно будет на примере продукции 
текстильной промышленности, в отношении которой мет
кое выражение покойного Орджоникидзе — «продукция 
облегченного типа» — применимо в буквальном и прямом 
смысле этого слова: за счет сокращения количества нитей 
на один кв. метр ткани 12-ти фунтовый, скажем, кусок 
ситца был «облегчен» до 11-11,2 фунтов. На сэкономленную 
таким путем пряжу можно было выпустить дополнительно 
энное количество метров ситца. Ничего не скажешь — 
вместо 100 метров ситца потребительский рынок теперь 
получил, допустим, 110 метров. Явное увеличение на 10°/о. 
Но увеличение здесь только кажущееся. Беда в том, что 
после одной-двух стирок такой метр ситца «садился» и
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вместо 100 см. он стал равняться лишь 95-92 см. Это свойст
во «облегченного» метра ситца прекрасно учитывалось по
требителем и вместо потребных для шитья рубашки, ска
жем, 2,5 метров он стал покупать 2,75-2,8 метра. Ничего 
таким образом не изменилось: каждое такое увеличение 
выпуска продукции автоматически влекло за собой такое 
же (или даже большее) увеличение спроса на эту продук
цию. Впрочем, кое-что да изменилось: одна и та же рубаш
ка обходилась теперь потребителю на 8-10% дороже. Это 
во-первых. А во-вторых, на удовлетворение одних и тех 
же нужд потребителей народное хозяйство должно было 
тратить больше материальных ценностей, так как на про
изводство 110 метров ситца приходится тратить разные 
вспомогательные материалы (и зарплату) больше, чем на 
производство 100 м.! Таким образом, рост продукции за 
счет этого фактора являлся очковтирательством в чистей
шем его виде и, по существу, означал: для потребителя 
— замаскированное повышение цен, а для народного хозяй
ства в целом — излишняя трата средств для удовлетво
рения одних и тех же нужд населения! Конечно, эти до
полнительные расходы оплачивались потребителем. Но ведь 
потребитель-то наш, советский, и в широком плане потре
битель и его потребности неотделимы от понятия народного 
хозяйства!

. . .  Я хочу, Федор, чтобы ты понял меня правильно: я 
вовсе не хочу отрицать или умалять значение действи
тельно достигнутых успехов в годы первой пятилетки, 
отрицать или умалять значение первой пятилетки в деле 
индустриализации страны. Но оценка достигнутых успехов, 
как и оценка наших действий, направленных на достиже
ние этих успехов, должна производиться в свете произве
денных затрат и усилий (материальных, трудовых), в свете 
имевшихся средств и возможностей. Без такого соизмере
ния теряется понятие «больших» или «малых» успехов, как 
и само понятие «успеха». В осуществление первой пяти
летки были вложены самоотверженный труд 160-тимил- 
лионного народа, довольствовавшегося пшенной кашей и 
ватной телогрейкой, и огромные, веками накопленные т. наз. 
«невидимые» богатства страны, ранее в хозяйственной 
жизни страны непосредственно не участвовавшие (вспом
ним «золотую кампанию»). . .  Помноженное на единую волю
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централизованного государства в условиях национализи
рованной экономики, это представляло собой величайшую 
силу и возможность. И сказать, правильно или неправиль
но, умело или неумело, разумно или неразумно мы исполь
зовали эту силу, эти возможности мы можем лишь путем 
глубокого аналитического сопоставления между собой до
стигнутых результатов и имевшихся средств и возможно
стей. Но увы! Ничего подобного не найти в докладе Ста
лина на январском пленуме ЦК и ЦКК 1933 г. об «итогах 
первой пятилетки». Ни малейшей попытки осмыслить и 
трезво оценить достигнутое. Весь доклад полон безудерж
ного бахвальства вплоть до заявления, что «в результате 
успешного выполнения пятилетки нам удалось уже 
поднять обороноспособность страны на должную высоту. 
Стоит ли после этого подхлестывать и подгонять страну? 
Ясно, что теперь нет в этом необходимости» (Соч. т. 13, 
стр. 185). И это было сказано в то время, когда на состояв
шихся незадолго до этого президентских выборах в Гер
мании Гитлер собрал 13 млн. голосов, когда назначение 
Гитлера рейхсканцлером можно было считать уже решен
ным делом, когда всем было ясно, что неизбежная схват
ка между нами и гитлеровской Германией отныне явля
ется лишь вопросом времени?!».

ИЗ ИСТОРИИ

О так называемом «Письме старого большевика»

В последних номерах зарубежного меньшевистского из
дания «Социалистический вестник» за 1936-й год (в № 23-24) 
было опубликовано анонимное «Письмо старого больше
вика». Публикация эта была продолжена в № 1-2 «Социа
листического вестника» за 1937-й год. В свое время об 
этом письме было много различных разговоров и слухов, 
его приписывали Н.И. Бухарину. Дело в том, что в январе 
1936 года Н. И. Бухарин выезжал во Францию и встречался 
с некоторыми видными деятелями русской социал-демо
кратической эмиграции, в том числе с Т. Даном и Б. Нико
лаевским. В отеле «Лютеция» был устроен неофициальный 
завтрак, на котором Н. Бухарин встретился с лидером 
французских социалистов Леоном Блюмом. Это была полу
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конспиративная поездка, но она была предпринята Н. Бу
хариным не по собственной инициативе, а по поручению 
ЦК ВКП (б). В то время стало известно, что германская 
социал-демократическая партия после фашистского пере
ворота сумела вывезти свой архив из Германии. В этом 
архиве было много документов Маркса и Энгельса. Инсти
тут Маркса-Энгельса-Ленина решил попытаться купить у 
немецких социал-демократов эти документы. Для перегово
ров на этот счет и был командирован в Париж Н.И. Буха
рин. Естественно, что ему было разрешено встретиться 
с русскими меньшевиками, которые могли быть посредни
ками. Н. Бухарин приехал в Париж не один, и среди со
провождавших его людей было несколько сотрудников 
НКВД, которые должны были следить и за самим Буха
риным.

Конечно, Н. Бухарин мог бы при желании оставить за 
границей какой-либо документ или письмо. Однако вряд 
ли у него было такое желание. По своему содержанию 
«Письмо старого большевика» выдает человека, хотя и 
хорошо осведомленного по тем временам, но плохо знаю
щего некоторые важные детали нашей внутрипартийной 
жизни и допускающего поэтому ряд серьезных неточно
стей. Н. Бухарин мог бы сказать больше и точнее. Вероят
нее всего, автором разбираемой нами публикации был Бо
рис Николаевский. В настоящее время это, как будто, 
установлено точно. Вполне возможно, Б. Николаевский 
использовал кое-что и из своих разговоров с Бухариным, 
а также и некоторые другие дошедшие до него свиде
тельства. Во всяком случае ряд приведенных в данной 
публикации фактов и соображений заслуживает и сегодня 
внимания историков.

В первой части «Письма» говорится, что В.И. Ленин за
вещал партии не вступать на путь взаимного самоистребле
ния. Когда был расстрелян Блюмкин и несколько троц
кистов, то речь шла, казалось бы, о наказании не за 
участие во внутрипартийной борьбе, а за измену служеб
ному долгу. Впервые вопрос о смертной казни за «оппози
цию» был поставлен в связи с делом Рютина. В 1930 году 
в партии было много разговоров о том, что Сталин завел 
партию в тупик, «поссорив ее с мужиком» и что спасти 
положение можно лишь устранив Сталина. Платформа Рю-
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тина была заострена против Сталина: из 200 страниц до 
50 страниц посвящалось личной характеристике Сталина, 
которого Рютин обвинял во властолюбии и мстительности. 
Сталин говорил в Политбюро, что платформа Рютина явля
ется обоснованием необходимости убить его, Сталина. Но 
против казни Рютина выступил Киров и увлек за собой 
большинство.

. .. Летом и осенью 1933 года выдвинулся в Политбюро 
Киров. Он был непреклонным сторонником «генеральной 
линии», и Сталин его ценил. Но самостоятельность Кирова 
приводила Сталина в раздражение. В Ленинграде Киров 
окружил себя преданными людьми. Киров считал, что 
вместо беспощадного подавления всех инакомыслящих под
готовка к войне должна предусматривать попытку опре
деленного «замирения»» с советской общественностью. В 
этом Кирова поддерживал и Горький, роль которого была 
в этот период велика. Киров не был особенно щепетилен 
в обращении с человеческими жизнями. Но взяв на себя 
свою долю ответственности «за ужасы первой пятилетки», 
он с тем большей смелостью мог позволить себе выступить 
идеологом смягчения террора для периода второй пяти
летки. В частности, Киров выступал за примирение с той 
частью оппозиции, которая была готова принять плат
форму партии.

Не без влияния Кирова в конце лета 1933 года были 
восстановлены в партии Каменев, Зиновьев и многие из 
бывших оппозиционеров, им разрешили выбрать себе ра
боту, а некоторых даже пригласили на партийный съезд. 
Выборы Кирова на съезд были обставлены большим триум
фом, горячего приема удостоился он и на самом съезде. Он 
был избран секретарем ЦК и готовился к переезду в Моск
ву, но этот переезд был отложен по инициативе Москвы.

В начале лета было раскрыто несколько групп моло
дежи, в них велись разговоры и о терроре. Политбюро дало 
инструкцию применять высшую меру лишь в крайних 
случаях. Приговоры были сравнительно мягкими. Новый 
курс ускорил «раскаяние» ранее непримиримых оппози
ционеров: Раковского, Сосновского и других. Все они по
лучили работу и квартиры в Москве. Раковского удостоил 
приема Каганович. На ноябрьском пленуме 1934 года Киров
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был главным докладчиком и героем дня. Была утверждена 
программа конкретных мероприятий по смягчению режи
ма и было снова решено, что в самом скором времени Киров 
переедет в Москву. Под его непосредственное руководство 
были поставлены все отделы ЦК, которые были связаны 
с «идеологией». Он поехал в Ленинград для передачи дел 
своему временному заместителю. Но оттуда скоро пришла 
телефонограмма о его гибели.

Следующее письмо озаглавлено: «Как подготовлялся 
московский процесс» («С.В.» № 1-2, 1937 г.).

Убийство Кирова носило политический характер, при 
Николаеве нашли декларацию о мотивах, толкнувших его 
на убийство. Киров был инициатором замирения в партии, 
и было невозможно представить этот выстрел как резуль
тат внутрипартийной борьбы. Многие пытались объяснить 
убийство «происками иностранной державы», т.е. делом 
гестапо. Это говорил Радек. Сталин пока не давал никакой 
директивы. Приехав в Ленинград, Сталин лично руководил 
следствием, допрашивал Николаева, раскассировал ленин
градское НКВД, ему помогал Агранов. Следствию попал в 
руки дневник Николаева, из него было очевидно, что он 
задумал убийство как акт протеста против бюрократизации. 
Николаев был ранее исключен из партии, но потом восста
новлен. Настроение жертвенности, влияние мемуарной ли
тературы о народниках и эсерах. В дневнике Николаев 
подчеркивал, что у него нет сообщников. В Ленинграде 
были недовольные бывшие оппозиционеры, но у них не 
было никакой организации, были обычные встречи и раз
говоры, иногда проводились сборы в пользу нуждающихся. 
Кое-кто выступал с докладами и воспоминаниями на ве
черах истпарта. За эту среду «неразоружившейся идейно 
оппозиции» и принялся Агранов. Агранов быстро устано
вил, что руководители НКВД в Ленинграде знали о на
строениях Николаева. Остается непонятным поэтому, как 
его допустили к Кирову при столь тщательной «у нас» 
охране вождей. Здесь в письме задается вопрос: не было ли 
в данном случае прямого недопустимого невмешательства 
со стороны тех, кто должен был предупредить покуше
ние? Кто заинтересован был в том, чтобы устранить Ки
рова накануне его переезда в Москву? Не тянутся ли нити 
от убийцы к тем или иным руководителям ленинградского
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НКВД? Но об этом говорили мало. Сами арестованные ру
ководители НКВД ссылались на указания Кирова, кото
рый якобы настаивал на льготах бывшим оппозиционерам, 
предписывая НКВД не раздражать их лишними придир
ками. Киров даже разрешил осенью 1934 года поселиться 
в Ленинграде «нераскаявшемуся» Рязанову.

В середине декабря на Политбюро был доклад о след
ствии по делу об убийстве Кирова. Сталин в 1933 и 1934 
годах поддавался уговорам Кирова и Горького. Сталин 
якобы подобрел, стал более мягким в обиходе, любил встре
чаться с писателями, артистами, художниками. Изменилось 
и отношение Сталина к бывшим оппозиционерам. После 
нескольких лет опалы Н. Бухарин был назначен редак
тором «Известий». Каменев трижды был исключен из пар
тии и трижды каялся, в последний раз будучи уличен в 
«чтении и недонесении» платформы Рютина. Но Горькому, 
который очень дорожил Каменевым, удалось смягчить Ста
лина. Горький устроил встречу Сталина с Каменевым, при 
которой произошло что-то вроде объяснения в любви со 
стороны Каменева. Сталин, казалось бы, поверил Каменеву, 
и тот получил широкие полномочия по руководству из
дательством «Академия». Он получил разрешение высту
пить на съезде партии, и это выступление имело шумный 
успех, хотя и было построено весьма макиавеллистски.

Но рабочий штаб Сталина был против политики зами
рения с оппозицией и интеллигенцией, против перемен в 
общей политике партии. Они знали, что если Сталину 
многие готовы были простить отрицательные стороны его 
характера, за то большое, что в нем имеется, то его подруч
ным, которые на этих отрицательных сторонах характера 
Сталина спекулируют, прощения при изменении внутри
партийного режима не будет. Ведь борьба шла не против 
Сталина, а за влияние на него. Наиболее видными пред
ставителями этих «злых гениев» Сталина были Ежов и 
Каганович. И далее говорится об этом «дуумвирате», кото
рый якобы сумел взять верх в борьбе за влияние на Ста
лина. (Версию о якобы большом влиянии на Сталина Ежо
ва или Кагановича принять нельзя, эти люди были более 
чем послушными исполнителями воли самого Сталина.)

. . . Доклад Агранова по делу об убийстве Кирова пред-
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ставлял безобидных фрондеров из бывших оппозиционеров 
в виде заговорщиков. Главное внимание было обращено 
на бывших руководителей комсомола Выборгского района 
(Румянцев, Котолынов, Шатский и др.). Агранов взял за 
исходный пункт истпартовские встречи, которые посещал 
и Николаев. Нити тянулись и в Москву. Получалась кар
тина разветвленного заговора, составленного якобы лиде
рами старой оппозиции в момент, когда наверху шел спор 
о замирении. Специальный для Сталина доклад напирал 
на показания, доказывавшие, что Каменев своего чест
ного слова не сдержал и в беседах с друзьями позволял 
себе, хотя и в осторожной форме, не вполне лояльные за
мечания. (В действительности не Агранов был автором этой 
версии следствия, ее наметил сам Сталин. Он лично указал 
работникам НКВД, как вести следствие и где искать «за
говорщиков».) Обсуждение доклада Агранова на Полит
бюро прошло в напряженном настроении. Настроение боль
шинства было против перемены курса, который предусма
тривал ряд реформ в области экономической и введение 
новой конституции в области политической. Сталин якобы 
согласился сохранить намеченный Кировым курс с одной, 
однако, поправкой: ввиду выяснившейся несклонности 
оппозиции провести полное «разоружение», партия должна 
провести новую энергичную проверку бывших оппозицио
неров, — в первую очередь «троцкистов», «каменевцев» и 
«зиновьевцев». Не без колебания это предложение было 
принято. Вопрос об убийстве Кирова было решено пере
дать в руки суда, предоставив следствию привлечь к делу 
всех, кого оно сочтет нужным. Это была выдача лидеров 
оппозиции на суд и расправу. Началась травля оппози
ционеров, особенно «троцкистов» и «зиновьевцев». Руко
водящим работникам обкомов было роздано секретное 
досье по делу Николаева.

Первый процесс по делу Николаева и его «сообщиников» 
породил мало разговоров. На суд не были допущены даже 
родственники. Никто не заступался за обвиняемых. Подсу
димые почти все оспаривали возводимые на них обвинения, 
отрицали приписываемые им показания, говорили о давле
нии на них во время следствия. Никто не признал сущест
вования заговорщицкого центра. Но все эти протесты были 
напрасными. Еще более секретно был обставлен процесс
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руководителей ленинградского НКВД. Обвинение было 
сравнительно мягким, подсудимые признали себя винов
ными, но ссылались на директивы самого Кирова. Даже 
Балъцевич, на котором лежало главное руководство охра
ной Смольного, был признан виновным только в «преступ
но халатном отношении к своим обязанностям» и получил 
10 лет лагерей. Начальник Упр. НКВД Ленинграда и его 
заместитель отделались 2-3 годами и получили назначения 
на разные посты по управлению концлагерями. Наказание 
означало для них только понижение в должности.

Затем был проведен процесс Зиновьева-Каменева. Это 
был по существу процесс Ленинградского Комитета вре
мен Зиновьева. Им было объявлено, что партия требует 
от них «помощи» в борьбе с террористическими настрое
ниями, вырастающими на почве крайностей фракционной 
борьбы. От них требовали принести себя в жертву полити
чески — только покаянные выступления лидеров оппози
ции перед судом и принятие на себя политической ответ
ственности за террористические настроения и решительное 
осуждение этих настроений могло якобы предостеречь по
следователей оппозиции от продолжения террора. Это пред
ложение испугало и оттолкнуло многих подсудимых, но 
главным агитатором за его принятие был якобы Каменев. 
В «Письме» утверждается, что перед арестом Каменев был 
вызван к Сталину, который обвинил Каменева в нару
шении своего обещания. Каменев пытался вначале отри
цать это, потом якобы признал свою вину, каялся и даже 
плакал. Но Сталин заявил, что не верит ему и даст делу 
обычный судебный ход.

Процесс Каменева-Зиновьева прошел при закрытых две
рях, так как Каменев не смог уговорить всех подсудимых 
принять его линию самооговора. Ежов требовал смертной 
казни. Но Сталин сам внес в Политбюро предложение не 
применять высшей меры. Для него было достаточно, что 
вопрос о ней был поставлен. Но с тем большей энергией 
принялись за дальнейшую чистку партии.

В сложившейся обстановке произошло возвышение Ежо
ва, тем более после смерти Куйбышева, видного сторонника 
«замирения». Ежов начал чистку аппарата. Было закрыто 
общество бывших политкаторжан, из его публикаций Ни
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колаев черпал свой террористический пафос. Было закры
то и общество «старых большевиков», здесь якобы нашли 
приют фрондирующие старики, не желающие понять тре
бований времени. Была ликвидирована Коммунистическая 
Академия, где окопались «теоретики». Стецкий энергично 
проводил чистку прессы. Тайно состоялся процесс несколь
ких чинов кремлевской охраны. К этому делу было при
путано имя Каменева — для дальнейшей дискредитации 
оппозиции. После этого тайного процесса произошло па
дение А. Енукидзе. А. Енукидзе был личным другом Ста
лина, участником всех почти его приятельских вечеринок, 
он был другом покойной жены Сталина. Енукидзе доволь
но широко оказывал помощь ссыльным и политзаклю
ченным. Это было известно и в партии и Сталину. Считали, 
что Сталин дал неофициальное согласие на такую бла
готворительность, да и без согласия Сталина подобная дея
тельность была невозможна. Но теперь якобы Ежов стал 
нападать на Енукидзе, доказывая Сталину, что милосердие 
Енукидзе расслабляюще действует на аппарат. Сталин да
же будто бы пытался защищать Енукидзе, но не очень 
сильно, и Ежов добился его смещения. Сталин сумел лишь 
настоять на том, что никаким новым карам Енукидзе не 
будет подвергнут, он был назначен управляющим домами 
отдыха и курортами на Северном Кавказе.

Сложнее обстояло дело с Горьким. После убийства Киро
ва Горький яростно требовал расправы с террористами. Но 
когда выяснилось, что этот выстрел хотят использовать 
для изменения всей политики, на которую и Горький по
тратил много усилий, то Горький стал убеждать Сталина 
не менять общей политики. Особенно Горький опасался за 
жизнь Каменева. Но эти усилия остались безрезультатны
ми. Сталин перестал приходить к Горькому, не подходил 
к телефону на его вызовы. Дошло дело до того, что в 
«Правде» появилась статья Заславского против Горького. 
Эта статья была поручена Заславскому Ежовым и Стец- 
ким (а не Сталиным?!). Горький якобы хотел даже уехать 
за границу, но ему не дали паспорта. Но до более внуши
тельных мер дело не дошло.

Все эти репрессивные меры шли как бы за кулисами, для 
стороннего наблюдателя они остались совсем неизвестны
ми. Для внешнего мира шли реформы: замирение с беспар
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тийной интеллигенцией, расширение базы власти, надежды 
были самые лучшие и . . .  наивные. Ибо дело шло о пере
ходе к периоду физического уничтожения всех тех, кто по 
своему партийному прошлому мог стать противником Ста
лина, кандидатом в его наследники у кормила власти. Если 
до убийства Кирова Сталин колебался, то теперь он при
нял решение. (Он принял решение еще до убийства Ки
рова, и именно для проведения этого решения в жизнь и 
было организовано убийство Кирова).

Автор «Письма» далее утверждает, что основным, что 
определило решение Сталина были сводки, которые до
казывали, что действительное настроение большинства 
старых партийных деятелей является резко враждебным 
к Сталину. Партия не примирилась с единоличной диктату
рой Сталина, и несмотря на все парадные заявления, старые 
большевики относились к Сталину отрицательно. Причи
ной этого, по мнению Сталина, являются самые основы 
психологии старых большевиков, их ум работает в на
правлении критики, они не строители, а критики. Поэтому 
нужно их всех заменить и создать новый правящий слой, 
особенно перед новой войной. Замирение с беспартийной 
интеллигенцией, рабочими и крестьянами должно было 
якобы помочь перекройке правящего слоя. Должен быть 
создан новый правящий слой, устремленный на положи
тельное строительство. Сталин хотел в первую очередь 
обновить партийный аппарат и сделать это до введения 
в действие новой конституции. Эта конституция должна 
была помочь Сталину устранить от власти старых больше
виков. Влияние Горького в эти месяцы упало, но с ним 
приходилось еще считаться. Его смерть окончательно раз
вязала руки всем тем, кто в ближайшем окружении Ста
лина требовал расправы.

В конце июля 1936 года в закрытом порядке разбира
лось дело группы студентов, обвинявшихся в подготовке 
убийства Сталина. Это зеленые юнцы, и дальше разговоров 
у них дело не пошло. Дело было несложным, но неожи
данно представитель обвинения потребовал направить дело 
на доследование. Инструкция на этот счет шла из ЦК. 
За дело взялся Агранов, он потянул нити от студентов к 
их профессорам по истории партии и политграмоте. Так 
были навербованы первые подсудимые для процесса 16.
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Отсюда потянул Агранов нити к руководителям оппози
ции, много документов на этот счет он заготовил про запас 
еще от дела Николаева. В Политбюро вопрос не обсуж
дался, Молотов и Калинин были в отпуске, в дело был 
посвящен Вышинский, руководил им Ежов. Процесс был 
сюрпризом даже для многих руководителей партии. Ста
лин вначале был в Москве, но в разгар процесса уехал на 
юг, чтобы нельзя было провести заседание Политбюро.

Вопрос о судьбе подсудимых после решения суда был 
поставлен в ЦИК, но никто не посмел выступить против 
смертной казни. Борьба шла только по вопросу о даль
нейших процессах и о круге лиц, которых нужно аресто
вать. Под давлением некоторых членов Политбюро было 
объявлено о реабилитации Бухарина и Рыкова, это зая
вление было издано даже без допроса обвиняемых. Ежов 
жалеет об этой уступке и говорит, что сумеет ее испра
вить. Сталин вначале молчал, но теперь принял решение: 
довести чистку до конца. На него не действует аргумент 
об общественном мнении Европы. «Ничего, проглотят». Яго
да был снят, так как он в легкой форме противодействовал 
новым процессам и требовал обсуждения на Политбюро. 
Его обвинил Агранов. Ежов принял НКВД и сместил всю 
верхушку, оставив только Агранов. Новый аппарат НКВД 
набран из партийных секретариатов на местах, это люди, 
с которыми Ежов раньше работал. Расстрелов пока не было, 
кроме некоторых иностранцев, обвиненных в связях с 
гестапо. Кажется, расстреляли Л. Сосновского. «Все мы. 
(старые) большевики, — говорится в конце «Письма», — 
у кого есть мало-мальски крупное дореволюционное прош
лое, сидим сейчас каждый в своей норке и дрожим. Ведь 
теоретически доказано, что мы являемся все нежелатель
ным элементом в современных условиях. Достаточно по
пасть на глаза кого-либо из причастных к следствию, что
бы наша судьба была решена. Заступиться за нас — никто 
не заступится. Зато на советского обывателя сыпятся все
возможные льготы и послабления. Делается это созна
тельно; пусть в его воспоминаниях расправа с нами бу
дет неразрывно связана с воспоминанием о полученных от 
Сталина послаблениях».

(Есть свидетельства, что Сталин действительно выска
зывал в узком кругу свое намерение о создании нового
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правящего слоя, наподобие какого-либо религиозного ор
дена. Сталин говорил также, что старые большевики для 
такой цели не подходят. Однако и здесь Сталин лгал, он 
хотел создать преданный ему лично правящий слой, унич
тожив всех почти старых большевиков. Здесь были пре
ступны и сама цель и примененные средства.)

Геноцид армян в Османской империи

В Армении после длительных проволочек вышла в свет 
книга «Геноцид армян в Османской империи» (сборник 
документов и материалов). Книга вышла под редакцией 
проф. М.Г. Нерсисяна.

В книге содержится 245 документов и свидетельств об 
уничтожении большинства армян в Западной (Турецкой) 
Армении.

Еще с начала XVII-ro века Западная Армения попала 
под власть турецкой деспотии. Все армяне подвергались 
жестокой эксплуатации, они были совершенно бесправны. 
В последней четверти XIX века, в годы правления султана 
Абдул-Гамида, стали все чаще происходить массовые по
боища армян в различных частях страны. Полностью вы
резалось население сотен деревень и многих городов. Все
го при гамидовском режиме погибло около 300 тысяч армян, 
сотни тысяч армян бежали из Турции.

В 1908-1909 гг. власть султана была свергнута. К власти 
в стране пришла партия «Единение и прогресс», которая 
получила в Европе название — «младотурки». Эта партия 
представляла интересы торговой буржуазии, военных и 
чиновничества. Хотя в Турции и было объявлено консти
туционное правление, однако положение армян еще более 
ухудшилось. Поощряемые воинствующими националистами 
из руководства младотурок, местные власти продолжали 
систематические погромы и резню армян. Еще до начала 
первой империалистической войны были истреблены десят
ки тысяч человек. Главным организатором этих избиений 
был Талаат-паша, он был до 1917 года министром внутрен
них дел, а затем великим визирем. Другие руководители- 
геноцида — Энвер-паша и Джемаль-паша.
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Когда началась первая мировая война, в которой Турция 
выступила на стороне кайзеровской Германии, главари мла
дотурок приняли чудовищное решение об «окончательном 
решении» армянского вопроса. Вначале среди армян была 
проведена массовая мобилизация. Часть мобилизованных 
использовалась при строительстве оборонительных соору
жений. Но вскоре все мобилизованные, не имевшие ору
жия и разъединенные друг с другом, были зверски убиты. 
Затем началось массовое истребление армянского населе
ния Западной Армении и в других частях страны. Оно 
продолжалось в течение почти двух лет, в 1915 и 1916 го
ду. Женщин, стариков и детей сжигали в домах и церквах, 
топили в море, загоняли сотнями тысяч в пустыни Месопо
тамии. В одной из телеграмм губернатору Алеппо Талаат- 
бей прямо писал: «Вам уже сообщалось о том, что по ука
занию Джемиета (руководящего комитета младотурок — 
М.Н.) было решено полностью уничтожить проживающих 
в Турции армян. Те, кто выступает против этого решения, 
не могут оставаться на официальных постах. Как бы же
стоки ни были принятые меры, должен быть положен ко
нец существованию армян. Не обращайте никакого внима
ния ни на возраст, ни на пол, ни на угрызения совести». 
И этот приказ выполнялся турецкими военными и местны
ми властями с неслыханной жестокостью. Часто палачи, 
прежде чем зарезать или застрелить свои жертвы, глу
мились над ними, подвергали пыткам и истязаниям. Людей, 
связанных друг с другом, бросали с высоких скал. Десятки 
армян живьем сбрасывали в колодцы и засыпали землей. 
Тысячи деревень и сотни городов были превращены в пе
пелища. Были опустошены обширные и богатые области. 
Всего было уничтожено более полутора миллионов армян. 
Примерно 800 тысяч армян сумело бежать на Кавказ, где 
стояла русская армия, или в страны Арабского Востока. К 
1918 году из более чем трех миллионов армян, проживавших 
в Турецкой империи осталось в этой стране всего 200 тысяч 
армян.

После поражения Германии и ее союзников в войне в 
Турции вспыхнула новая революция. Партия младотурок 
самоликвидировалась, а ее главари бежали из страны. 
Один из армянских студентов несколько лет разыскивал 
главного палача армянского народа Талаат-пашу, нашел
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его в Берлине и убил на улице 15 марта 1921 года. Когда 
во время суда над этим студентом — Тейлиряном выяви
лась страшная трагедия массового истребления армян, то 
берлинский суд оправдал арестованного Тейлиряна. Из
вестно также, что Гитлер в годы второй мировой войны 
«использовал опыт» турецких палачей. Заявляя о необхо
димости массового истребления евреев, поляков, русских, 
он говорил своим генералам: «Кто же сегодня еще гово
рит об истреблении армян?»

Днем памяти погибших армян установлен день 24 апреля. 
В 1965 году отмечалось 50-летие страшной трагедии этого 
народа. Этот день был отмечен везде, где живут армяне: 
во Франции, в Югославии, Швейцарии, Ливане, Сирии, Вен
грии, Кипре, Греции, ОАР, Бразилии, Уругвае, Аргентине 
и др. Большую статью об этом трагическом событии по
местила газета «Юманите». На состоявшемся летом 1965 го
да Всемирном Конгрессе мира в одну из резолюций был 
включен пункт, осуждающий геноцид армян в Османской 
Турции. В СССР 50-я годовщина уничтожения полутора 
миллионов армян и ликвидации Западной Армении отме
чалась только в самой Армении. Центральные газеты не 
посвятили этому событию ни одной статьи, опасаясь, что это 
помешает налаживанию советско-турецких отношений.

ЗАМЕТКИ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

1. О социалистическом реализме

Сейчас и у нас и за рубежом много спорят и 
пишут о социалистическом реализме. Нет недостатка 
ни в противниках социалистического реализма, ни в защит
никах этого метода. Нет недостатка ни в тенден
циозных нападках на социалистический реализм, ни в 
его догматических истолкованиях. «Сам термин «социалис
тический реализм», — пишет, например, А. Синявский в 
своей опубликованной в 1959 году за границей книге «О 
социалистическом реализме», — содержит в себе неразре
шимое противоречие. Социалистическое, т.е. целенаправ
ленное религиозное искусство не может быть создано с по
мощью метода, называемого «реализм». Если социалисти
ческий реализм хочет подняться до уровня мировых куль
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тур, то есть только один путь совершить это. Он должен 
отказаться от печальных и бесплодных попыток писать 
социалистическую «Анну Каренину» или социалистический 
«Вишневый сад». Когда он откажется от попыток дости
гнуть правдоподобия, он будет в состоянии выразить гро
мадное и невероятное чувство нашей эры . . .  Надежды 
следует возлагать на фантасмагорическое искусство, в ко
тором гротеск заменит реалистическое описание обыден
ной жизни. Такое искусство лучше всего должно соот
ветствовать духу нашего времени. Пусть фантастическая 
образность Гофмана и Достоевского, Гойи, Шагала, Мая
ковского (самого социалистического реалиста из всех) и 
многих других реалистов и нереалистов научит нас быть 
правдивыми с помощью абсурда и фантастики .. . Мы не 
знаем, куда идти: но понимая, что ничего нельзя с этим 
сделать, мы начинаем думать, задавать загадки, делать 
предположения. Может быть, изобрести что-нибудь чу
десное. Может быть, но это больше не будет социалисти
ческий реализм» (стр. 91-95).

С этими словами Синявского нельзя согласиться, он 
критикует не столько социалистический реализм, сколько 
карикатуру на него, но карикатуру, лишь отчасти приду
манную самим Синявским. Ибо наряду с действительным 
социалистическим реализмом в нашем искусстве последних 
десятилетий возник и его убогий двойник: псевдосоциа- 
листический лжереализм.

Но предоставим слово оппоненту Синявского, критику 
Зое Кедриной, дошедшей в своем рвении до того, что она 
согласилась выступить в качестве общественного обвини
теля на суде по делу Синявского и Даниэля. «Задача про
изведения социалистического реализма, — пишет Кедри
на, — утвердить прекрасную, трудную и победную прав
ду нашей жизни, которая поможет воспитать стойких бор
цов за коммунистическое будущее» («Вопросы литера
туры», 1966, № 7, стр. 14). Разумеется, и с таким опреде
лением задач нашей литературы нельзя согласиться. По
чему, например, правда должна быть обязательно пре
красной? А как быть с такими нередкими у нас ситуация
ми, когда побеждает неправда, а не правда? И кто опреде
лит, что помогает и что не помогает воспитанию борцов
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за коммунизм? Может быть, у Кедриной имеются на этот 
счет какие-то критерии?

Встречается в печати и немало гораздо более здравых 
и зрелых суждений о природе социалистического реализма. 
Так. например, А. Овчаренко и Р. Самарин в статье «Ли
тература борьбы и созидания» («Правда» от 5 октября 
1966 г.) проводят довольно четкое различие между поня
тиями «социалистическое искусство» и «социалистический 
реализм».

«В последнее время, — пишут эти авторы, — выявилась 
тенденция растворить «социалистический реализм» в бо
лее широком понятии «социалистическое искусство». 
Но предлагаемое понятие возникло много раньше и явля
ется более широким, нежели понятие социалистического 
реализма. Оно объединяет разнородные явления искусства, 
связанные с социалистическими идеями, в ходе их исто
рического развития.

. . .  Социалистическое искусство, как художественное 
творчество строителей нового мира, предполагает непрерыв
ные поиски во всех направлениях, оно призвано широко 
раздвинуть свои возможности по сравнению с предшест
вующими художественными методами, течениями, направ
лениями. Ему не противопоказаны ни «форма самой жиз
ни», ни романтическая, ни условная формы, ни фантасти
ка, ни сказочность, ни гротеск, ни аллегория, ни символ, 
если они способствуют, помогают писателю глубже, тоньше, 
вернее, выразительнее воссоздать картину современной 
действительности в ее сложнейшем превращении из на
стоящего в будущее».

Итак, социалистический реализм — не единственный 
метод нашего искусства — это только основной из методов, 
наряду с которым могут существовать и другие творческие 
методы и стили. Впрочем, даже и в Уставе Союза Совет
ских Писателей сказано, что социалистический реализм 
— это основной метод советской литературы, основной, а 
не единственный.

Мы бы пошли, однако, еще дальше чем Овчаренко и 
Самарин и провели бы различие между понятиями «социа-
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диетической» и «советской» литературы, между понятиями 
«социалистического» и «советского» искусства.

Искусство и литература имеют своим предметом не толь
ко вопросы и проблемы, прямо и непосредственно свя
занные с задачами классовой борьбы, но и такие общече
ловеческие проблемы борьбы добра и зла, борьбы с силами 
природы и др., которые трудно увязать с непосредствен
ными задачами борьбы за социализм. Сказка о Красной 
шапочке и сером волке не имеет классового содержания. 
Но разве не может писатель и сегодня сочинить такую 
сказку? Почему такой жанр, как рассказы из жизни охот
ников и рыболовов, нужно обязательно подводить под по
нятия социалистического или несоциалистического искус
ства?

Или тема любви и страдания? Да и множество других 
проблем, вопросов и тем.

Причем, конечно же, наряду с советским реалистическим 
искусством (составной частью которого является социалис
тический реализм) может существовать и существует во
преки всяким запретам и проработкам советский абстрак
ционизм, т.е. произведения абстрактного искусства, соз
данные советскими деятелями искусства. Преследование 
этого художественного направления со стороны советских 
официальных органов представляет собой одну из неле
постей нашей жизни вроде недавнего преследования ге
нетики или кибернетики. Возможно, что абстракционизм и 
создает несколько больший простор для появления всяких 
шарлатанов и бездарностей, чем реалистические формы 
искусства. Однако нельзя отрицать и того, что абстрак
ционизм, так же как и многие другие виды «модернизма», 
расширяет возможности искусства, создает новые формы 
отражения действительности и удовлетворяет эстетические 
потребности многих людей. Мы уже не говорим об огром
ном значении абстракционизма для архитектуры, для тех
нической эстетики и прикладного искусства. Вероятно, и 
музыка — это пример именно абстрактного искусства. По
чему же нечто подобное не может быть в живописи? В 
своей крайне тенденциозной и неубедительной статье «По
чему я не модернист» Мих. Лифшиц не разбирает ни од
ного конкретного произведения модернистов. Оперируя
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лишь несколькими произвольно подобранными высказы
ваниями отдельных художников-модернистов, Лифшиц пи
шет: «Итак, почему я не модернист, почему всякий отте
нок подобных идей в искусстве и философии вызывает у 
меня внутренний протест? Потому, что в моих глазах мо
дернизм связан с самыми мрачными психологическими 
фактами нашего времени. К ним относятся: культ силы, 
радость уничтожения, любовь к жестокости, жажда без
думной жизни, слепого повиновения» («Литературная га
зета», 8 октября 1966 г.). Но ведь это совершенно нелепая 
логика. Конечно же, достойны сожаления заявления (и 
даже попытки) некоторых модернистов и представителей 
«левого» искусства насчет ниспровержения академической 
классики. Но ведь и реалисты немало потрудились над на
сильственным ниспровержением модернизма. По крайней 
мере в нашей стране в гораздо большей степени модернизм 
пострадал от преследований реалистов, чем наоборот. И это 
продолжается и по сей день, так что в глазах многих со
ветских людей именно реализм связан с некоторыми 
«мрачными психологическими фактами нашего времени». 
Кажется, что и в гитлеровской Германии не реализм, а 
модернизм подвергался преследованиям и поношениям.

Мы не разделяем концепцию «реализма без берегов» 
развиваемую Роже Гароди. По этой концепции и Пикассо, 
художественную ценность полотен которого признает весь 
мир и отрицает Мих. Лифшиц, также является реалистом. 
Концепция Гароди пытается сохранить художественные 
ценности различных направлений их приобщением к реа
лизму. Но было бы лучше признавать правомерность раз
ных направлений, сосуществующих с реализмом и выпол
няющих определенные эстетические функции, которые 
труднее или даже невозможно выполнить средствами реа
лизма (абстракционизм позволяет отразить средствами 
живописи, скульптуры и др. такие абстрактные понятия, 
как страх, ужас, ненависть, фашизм, бесконечность и 
другие, которые далеко не всегда можно отразить сред
ствами реалистического искусства). Однако и у Гароди есть 
много очень правильных наблюдений и мыслей. «Реализм 
тех или иных произведений, — пишет он, — определяется 
с появлением самого произведения, а не до них. Подобно 
тому, как о ценности научного исследования невозможно
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судить на основании одних лишь известных законов диа
лектики, нельзя судить и о ценности художественного про
изведения на основе критериев, выведенных из предшест
вующих произведений». Конечно же, мы должны не толь
ко признать правомерность в рамках советского искусства 
не одного лишь реализма, но и других художественных на
правлений. Мы должны также расширить наше понимание 
реализма вообще и социалистического реализма в частности. 
« . . .  За истекшие годы, — писал недавно в журнале «Во
просы литературы» А. Караганов, — было снято много 
предрассудков, множество предвзятых суждений относи
тельно социалистического реализма. Но прежде чем быть 
снятыми, они должны были возникнуть. И было бы упро
щением реальной истории литературы думать, что все сня
тые вчера и снимаемые сегодня предрассудки изобретены 
нашими недругами. Конечно, недруги тут поработали не
мало. Но материал для своих спекуляций они во многих 
случаях черпали в зигзагах нашей эстетической теории и 
текущей критики: диктат личного вкуса, догматизм и су
бъективизм не раз вторгались в литературное дело, рож
дая волны произвольных установок и старательных про
работок. Социалистический реализм часто искажался здесь, 
у нас, прежде чем эти искажения приобретали пугающее 
обличье в зарубежной критике, пропущенные через приз
му недоброжелательности и вражды . . .

Перед лицом этих перемен особенно заметным стано
вится один застарелый недостаток нашей литературы и 
искусства: во многих произведениях противоречия жизни 
анализируются лишь в форме критики предшествующего 
периода. После осуждения культа личности стали остро, 
глубоко анализировать сложности, недостатки, ошибки 
30-40-х годов. После критики субъективизма возник боль
шой разговор о противоречиях нашего развития в 50-х- 
начале 60-х годов.

А между тем нам позарез нужен повседневный анализ 
хода жизни, анализ как постоянное общественное состоя
ние, как устойчивый образ мышления и действий. Нужна 
повседневная проверка коммунистичности новых жизнен
ных явлений . . .

При сколько-нибудь внимательном исследовании худо
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жественных богатств, накопленных советской литературой 
и искусством, неизбежно бросается в глаза разрыв между 
некоторыми формулами теоретических определений со
циалистического реализма и его практически-творческим 
развитием.

Начать с того, что конкретно-историческое изображе
ние действительности не одному только социалистическому 
реализму свойственно. Да и революционное ее развитие
— пусть непоследовательно, пусть противоречиво — от
ражается во многих произведениях классиков и тех совре
менных зарубежных художников, которые глубоко иссле
дуют жизнь общества в духе традиций и принципов кри
тического реализма» («Вопросы литературы», № 10, 1966).

А. Караганов пишет о разрыве между формулами тео
ретических определений социалистического реализма и его 
практическо-творческим развитием. Нам кажется, однако, 
что есть немало недостатков и противоречий и в самих 
теоретических формулах и определениях этого направле
ния советской литературы и искусства. Эти определения 
являются слишком узкими, а потому и трудно примени
мыми в некоторых ситуациях. Было бы правильнее сказать 
попроще и покороче: социалистический реализм — это 
такой вид реалистического искусства (литературы), зада
чей которого является помогать становлению и развитию 
нового социалистического общества. Причем художники и 
писатели сознают эту задачу, они не только объективно 
способствуют утверждению социалистических начал в 
жизни общества, но и субъективно стремятся к этому.

Как известно, в Уставе Союза Советских Писателей 
имеется следующая формула: «Социалистический реализм
— есть основной метод советской литературы и литератур
ной критики: он требует от художника правдивого, исто
рически конкретного изображения действительности в ес 
революционном развитии. Кроме того он должен содей
ствовать идеологическому воспитанию трудящихся в духе 
социализма».

Существует множество разъяснений насчет того, как 
следует писателю изображать действительность в «ее ре
волюционном развитии». Но ведь действительность да
леко не всегда развивается в направлении социализма.
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Уставное определение исходит из непрерывного револю
ционного развития действительности, из неизбежной по
беды нового и передового над старым и отсталым и т. п. 
Может быть, в разрезе столетий это и верно. Однако в 
жизни мы встречаемся с целыми десятилетиями регресса 
и здесь, видимо, и коренятся основные причины кризиса 
социалистического реализма. Каким должно быть искус
ство социалистического реализма в годы сталинской дик
татуры? Если следовать уставной формуле, то у нас 
ничего не получится, ибо в эти годы развитие происходило 
лишь в некоторые направления, а в большинстве напра
влений наблюдался явный регресс. Приходилось или ни
чего не писать о многих сторонах действительности, или 
же писать явную неправду, приукрашивать действитель
ность. Именно требование изображать действительность 
в ее революционном развитии подрывало у нас основы 
такого жанра как сатира, ограничивало возможности кри
тического осмысления действительности. Подлинная дей
ствительность все более резко расходилась с официаль
ной пропагандистской картинкой действительности. И ли
тературе приходилось следовать не жизненной правде, а 
установкам пропаганды.

Требование насчет изображения действительности в ее 
революционном развитии породило и другое конкрети
зирующее его новое требование — опираться в худо
жественном произведении на положительный опыт и на 
положительных героев. Причем среди положительных 
героев один должен быть обязательно партийным руко
водителем того или иного ранга. Но требования партий
ной бюрократии нередко расходились здесь с действи
тельной картиной жизни и с задачами ее правдивого 
изображения в произведениях искусства.

Даже в самых лучших, классических произведениях 
социалистического реализма мы встречаемся, к сожале
нию, с очень большими и чаще всего сознательными от
клонениями от истины. Это есть и у Маяковского, и у 
Фадеева, и у Федина. Даже в такой эпопее, как «Тихий 
Дон», Шолохов о многом сознательно умалчивает, искажая 
таким образом действительность. «Некоторые ’ортодок
сальные’ вожди РАППа» — писал Шолохов Горькому, 
— читавшие шестую часть, обвиняли меня в том, что я
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будто бы оправдываю восстание, приводя факты ущем
ления казаков Верхнего Дона. Так ли это? Не сгущая 
красок, я нарисовал суровую действительность, пред
шествовавшую восстанию; причем сознательно упустил 
такие факты, служившие непосредственной причиной вос
стания, как бессудный расстрел в Мигулинской станице 
62 казаков-стариков, или расстрелы в станицах Казанской 
и Шумилинской, где количество расстрелянных казаков 
в течение 6 дней достигло солидной цифры 400 с лишком 
человек» (цит. по книге Ю. Трифонова «Отблески костра», 
чзд. «Советский писатель», 1966, стр. 163-164).

Может быть, в 20-е годы, когда новые социалисти
ческие начала только пробивали себе дорогу, важно было 
помочь этим росткам нового, поддержать их, в том числе 
и за счет некоторой идеализации действительности, умол
чания о некоторых ее сторонах и заострения внимания 
на других положительных примерах. Но сейчас, когда 
социализм уже утвердился, но когда он вместе с тем 
покрылся толстой коростой лжесоциалистических на
слоений, для литературы и искусства особенно важно 
заострить свое внимание на недостатках, на тех пороках 
и извращениях, которые мешают нам строить новое об
щество. Сейчас особенно важно как-то встряхнуть людей 
и показать им действительность не такой, какой они 
хотели бы ее видеть, а какой она является на самом деле.

2. О старых и молодых поэтах 
(несколько стихотворений на одну тему)

После 1956 года в нашу поэзию пришла группа та
лантливых молодых поэтов, таких как А. Вознесенский, 
Ю. Левитанский, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, 
Б. Окуджава, Е. Евтушенко и другие. Эти поэты имели 
большой успех и у молодежи, и у читающей публики 
вообще. Их выступления собирали почти всегда огромную 
аудиторию, их сборники раскупались в течение несколь
ких часов или дней. Как известно, наиболее ярко и все 
достоинства, и все недостатки молодых поэтов воплотились 
в творчестве Е. Евтушенко, на его долю выпал и наиболь
ший успех, как в нашей стране, так и за границей.
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В целом творчество молодых поэтов заслуживает, ко
нечно, самой положительной оценки. Они бесспорно под
няли значение поэзии в нашей стране. Гражданская роль 
поэзии в годы культа Сталина сошла почти на нет, и 
теперь она стала возрождаться в первую очередь благо
даря молодым поэтам.

Возник однако вопрос о взаимоотношении старых и 
молодых поэтов. Этот вопрос по-разному решался с обеих 
сторон.

С откровенным раздражением отнесся к молодым и 
талантливым поэтам такой поэт старшего поколения как 
А. Прокофьев. Тема молодых не дает покоя Прокофьеву, 
и он посвятил молодым поэтам несколько весьма злобных 
стихотворений.

Вот одно из них:

Падкие на всякие скандальчики,
Корневую рифму ищут мальчики:
Облака — образа,
Околесица — коза . . .
Вот рифмы —
На лету хрипнут!
Читатели читают,
Негодуют —
И рифма лжет,
В ней нет былой красы.. .
А мальчики 
И в ус себе не дуют,
Пора бы уж,
Пора бы дуть в усы ! . .

(«Правда», 27 марта 1963 г.)

Вот еще одно «антимолодежное» стихотворение Проко
фьева:

Стихи, стихи . . .  Куда их столько!
Тоскливо у холодного огня.
Кого-то перехваливают стойко,
А кто-то сел не на того коня.
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На деревянного он сел, как мальчик,
Пришпорил, бьет хлыстом давно.
Шалун чернилами уже испачкал пальчик,
Но не грозит никто ему в окно!

Он на таком параде не впервые,
Но я ему скажу наедине:
Ты налегай на рифмы корневые,
На деревянном едучи коне!

Покрась его!
Немного надо красок,
Гони его в любую кутерьму,
И хочешь — назови его Пегасом 
Саврасом?
Ну, не все ль равно ему? ..

(«Правда», 5 декабря 1965 г.)

С совершенно иными словами обращается к молодым 
поэтам Степан Щипачев:

. . .  Да, вы годитесь по праву 
мне в сыновья и внуки, 
я же, как равный равным, 
вам пожимаю руки.

Я не ищу покоя.
Есть дорога другая: 
с дерзкою вашей строкою, 
может, еще потягаюсь.

Он и суров и прекрасен, 
мир, где работы — горы.
Руку, друзья, на согласье, 
руку — на споры!

(«Литературная Россия», 12 августа 1966 г.)

Нападки некоторых старых поэтов заставили и молодых 
поэтов более определенно заявить о своей позиции и о 
своем отношении к этим нападкам. Мы видим этот ответ
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в частности в стихотворении Роб. Рождественского «В 
день поэзии», посвященном Евгению Евтушенко.

. . .  Но им назло,
почти не удивляясь, 

плывет по залам
«стихотворный чад».

«Дешевая»
клокочет

популярность,
«дешевые»

овации звучат.
Витийствует —

просите, не просите — 
«эстрадно-поэтическая моль» . . .
— Но кто же в залах?
— Там?!
Наверно, психи . . .
— Какая

туча
психов!

Бог ты мой!..
. . .  В поэзию кидается

Россия.
Как ливень — в лето!
Как апрель —

в весну!
И наплевать

на чей-то визг
нелепый

и нудное дрожанье шепотка:
«Вы пишете

все время
на потребу . . .

а надо поскромней . . .  
и —
на века...»
Века

веками.
Поживем — 
обсудим.. .
Но продолжайся,
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еж едн евн ы й  б у н т !
Партийная,
по самой высшей сути,
поэзия,
не покидай

трибун!
(«Юность», 1966, № 8, стр. 2)

3. Разные мысли и заметки о литературе

Ленин писал в 1905 году, когда открылась возможность 
организовать легальную партийную печать, что у нас 
должна быть своя партийная литература, т.е. чтобы в 
общем потоке русской литературы и публицистики был 
явно слышен и голос большевистской печати. Но сейчас 
эти слова Ленина переиначиваются таким образом, что 
получается, будто бы у нас в стране может существовать 
только партийная литература и никакая другая. К тому 
же и партийность литературы понимается сейчас совсем 
не так, как ее понимал Ленин.

Одни мечтают сейчас о таком руководителе литератур
ного фронта, каким был А. Луначарский. Другие мечтают 
о таком руководителе, как А. Жданов. Но может быть 
нам сейчас вообще не нужен какой-либо единоличный или 
даже коллегиальный административный руководитель на 
фронте культуры? Ибо если говорить всерьез об отми
рании государства, то оно, видимо, в первую очередь 
должно отмирать в области литературы и искусства. 
Конечно, нельзя отменить с сегодня на завтра вмешатель
ство партийных и государственных инстанций в дела 
литературы и искусства. Это длительный процесс. Но речь 
должна уже сейчас идти об ослаблении вмешательства, 
а мы наблюдаем как раз обратную картину. Партия 
должна влиять на литературный процесс через литератур
ную критику. Допустив борьбу и соревнование различных 
направлений и школ в литературе и искусстве, мы при
ведем к созданию определенных групп, в которых про
изойдет естественное выдвижение определенных автори
тетов и руководителей того или иного направления. Но
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это будет уже не административное, а идейное руководство. 
Только на почве такой сравнительно свободной идейной 
борьбы могут снова вырасти у нас действительно автори
тетные критики, литераторы и деятели искусства марк
систского направления, на которых и будет партия опи
раться в своей работе.

Мы много пишем и говорим о литературе для всего 
народа. Но ведь в народе имеются различные круги, 
слои, с разными вкусами и настроениями. И поэтому, 
наряду с литературой для всех, может существовать и 
литература для части народа, например, для той или 
иной части интеллигенции, для более образованных и 
эстетически развитых слоев населения.

В условиях, когда политическая мысль лишена свободы 
выражения, когда политические дискуссии и обсуждения 
невозможны, неизбежно повышается роль литературы и 
искусства, эти более сложные формы отражения действи
тельности позволяют все же поставить те вопросы, кото
рые интересуют и волнуют общественонсть.

При публикации воспоминаний Клары Цеткин о Ленине 
неизменно приводились слова Ленина, сказанные им од
нажды Кларе Цеткин: «Искусство принадлежит народу. 
Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими». 
Эти слова Ленина нередко повторялись как лозунг, слу
жили основанием для многих требований к деятелям, 
литературы и искусства. Историк Л. М. Зак в небольшой 
заметке («История СССР», № 6, 1966) указывает на весьма 
существенную неточность, допускаемую в большинстве 
изданий при изложении слов Ленина. В первом издании 
воспоминаний Клары Цеткин (1924 г.) и в первом немец
ком издании этих воспоминаний слова Ленина звучат 
иначе: «Искусство принадлежит народу... Оно должно 
быть понято этими массами и любимо ими».

В тенденциозной и грубой рецензии на повесть В. Тен
дрякова «Поденка — век короткий» газета «Сельская 
жизнь» [17.8.65] дает такие «указания» советским писате
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лям: «У советской литературы, исповедующей социалисти
ческий реализм, есть одна генеральная линия — поднимать 
книгами дух народа». Это, конечно, не так. В иные пе
риоды литература должна действительно «поднимать дух 
народа». Может быть, это утверждение и правильно. Но 
ведь путь к подъему духа народа не всегда столь прям 
и прост, как это кажется рецензентам из «Сельской 
жизни». . .  Иногда подъем духа приходит не через одну 
лишь радость за наши свершения, но и через разочарова
ние, через негодование и горечь за те или иные ошибки 
и преступления прошлого. Порождать раздумья, порождать 
гнев по поводу наших недостатков и пороков — это также 
путь к сколько-нибудь прочному подъему духа народа.
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№  3 0

МАРТ 1967

Важнейшие политические события: К побегу из 
СССР дочери Сталина Светланы Аллилуевой —  
Из литературной жизни: Обсуждение в Секре
тариате СП СССР журнала «Новый мир» —  Пись
мо А . Твардовскому Сурену Газаряну —  О не
которых политических дискуссиях: Диалог меж
ду Эрнстом Генри и А . Д. Сахаровым —  Из 
истории литературы: О письме М. А . Булгакова 
Советскому правительству —  О партийном со
брании московских писателей в марте 1956 г. 
по итогам ХХ -го съезда КПСС (выписки из 
протокола) —  Из истории: О борьбе с «космо
политизмом» в экономической науке —  Из исто
рии Брестского мира. Позиция Ф. Дзержинского 
—  Из истории борьбы с оппозицией в 1925 году. 
Неизвестное письмо Ф. Дзержинского.

ВАЖНЕЙШИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В МАРТЕ 

К побегу из СССР дочери Сталина Светланы Аллу лиевой

Одна из главных сенсаций нынешнего месяца — побег 
из СССР дочери Сталина Светланы Аллилуевой. Каковы 
обстоятельства и мотивы этого побега? Здесь еще многое 
неясно, но кое-что можно сказать уже сейчас. Светлане 
Аллилуевой 40 лет. Она окончила исторический факультет 
МГУ, защитила кандидатскую диссертацию в области исто
рии литературы. Работала научным сотрудником в одном 
из институтов Москвы. Член партии. Несколько лет назад
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крестилась и приняла православие. Многие из ее знакомых 
говорят об Аллилуевой как об очень спокойной и даже 
деликатной женщине, внешне весьма скромной. По сви
детельству М., хорошо знающего Светлану, она была 
склонна в домашней обстановке к неожиданным истери
ческим вспышкам, во время которых она становилась 
неузнаваемо жестокой, грубо ругалась, больно била детей 
и т.п. Личная жизнь С. Аллилуевой отмечена печатью 
какой-то сексуальной патологии. У нее было несколько 
мужей и множество любовников. В последний раз она 
вышла замуж за старика индуса, работавшего у нас пе
реводчиком. Новый муж Светланы тяжело болел и в 
конце 1966 года умер. После его смерти С. Аллилуева 
попросила разрешения на выезд в Индию для участия в 
захоронении урны с прахом ее мужа и для знакомства 
с его родными. Получив визу, С. Аллилуева выехала в 
Индию и, несмотря на неоднократные требования о воз
вращении, продолжала оставаться за границей. Жила 
Светлана в советском посольстве, находясь здесь под не
усыпным наблюдением. Воспользовавшись, однако, каким- 
то большим приемом в посольстве, Светлана сумела вы
бежать из него и скрыться в находившемся неподалеку 
американском посольстве. На специальном самолете Ал
лилуева была доставлена в Рим, а отсюда в Швейцарию. 
Ее местопребывание в настоящее время неизвестно. Она 
добивается получения разрешения на выезд в США, но 
Джонсон пока задерживает решение по данному поводу.

Вся зарубежная печать полна различных сообщений 
о побеге Аллилуевой. Сообщается, что она увезла с собой 
из СССР рукопись своих воспоминаний о Сталине и даже 
письма Сталина к ней (в урне с прахом). Сообщается 
также, что у С. Аллилуевой в Москве остались дети: 
сын 22 лет от первого мужа (Мороза) и дочь от второго 
мужа (Ю. Жданова). Светлана имела квартиру, дачу и 
получала большую пенсию (дополнительно к зарплате) 
просто как дочь Сталина (300 или 500 рублей в месяц). 
По 100 рублей в месяц получали ее дети. И в Риме, и в 
Швейцарии Аллилуева отказалась встретиться с журна
листами, а тем более с представителями Советского Союза. 
И у нас, и за рубежом высказываются всякого рода пред
положения о крупных суммах валюты, которые якобы
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переведены были Сталиным в швейцарские банки на свою 
дочь. Но все это, конечно, домыслы, не имеющие под 
собой оснований.

Наша печать вначале хранила о побеге Светланы полное 
молчание. Только через много дней в газетах появилось 
сообщение ТАСС, в котором напечатано буквально сле
дующее: «О Светлане Аллилуевой. В иностранной печати 
появились сообщения о том, что С. Аллилуева (дочь И.В. 
Сталина) находится в настоящее время за границей. В 
связи с запросами журналистов по этому вопросу ТАСС 
может подтвердить, что С. Аллилуевой в конце 1966 года 
была выдана виза на выезд из Советского Союза в Индию 
для захоронения останков ее мужа — гражданина Индии, 
умершего в Советском Союзе. Как долго пробудет С. Алли
луева за рубежом — это ее личное дело». Таким образом, 
мы видим, что наше руководство не теряет надежды вер
нуть Аллилуеву в СССР. Однако, по сообщениям западной 
печати, С. Аллилуева И марта сделала публичное заявле
ние о том, что она не намерена возвращаться в СССР.

Как известно, Светлана носила раньше фамилию «Ста
лина». Под этой фамилией она защитила в 1954 году 
кандидатскую диссертацию: «Развитие передовых тради
ций русского реализма в советском романе». Однако после 
ХХ-го съезда КПСС Светлана приняла фамилию своей 
матери. Работая в Институте мировой литературы, Алли
луева поддерживала дружеские отношения с А. Синявским 
(рассказывают, что Синявский был свидетелем при кре
щении Аллилуевой). В разговорах со своими друзьями 
Светлана осуждала прошлогодний судебный процесс над 
Синявским и Даниэлем. Что она пишет о Сталине в своих 
воспоминаниях? Вряд ли она будет его восхвалять и 
реабилитировать, да это не встретит сочувствия и у ны
нешних издателей. Но ей трудно будет и выступить с 
какими-то сенсационными разоблачениями своего отца. 
В любом случае, однако, для сталинистов побег Светланы 
Аллилуевой — это большой и неожиданный удар.
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ИЗ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Обсуждение в Секретариате Союза писателей СССР 
журнала «Новый мир»

15 марта 1967 года в Секретариате Союза писателей 
СССР было проведено давно уже намечавшееся обсуждение 
журнала «Новый мир». Обсуждение было открыто секре
тарем СП Г. М. Марковым. Затем слово было предоставлено 
главному редактору «Нового мира» А. Т. Твардовскому.

Твардовский сказал, что он не будет делать отчета, 
так как номера журнала — это и есть отчет его редкол
легии. Кроме того членам Секретариата роздана подробная 
справка о работе журнала, содержащая все необходимые 
статистические сведения. «Я далек от того, — сказал 
Твардовский, — чтобы считать роль, выпавшую на долю 
«Нового мира», такую несколько своеобычную, резуль
татом какой-либо особой доблести его нынешней редакции. 
Но так сложилось, что «Новый мир» в последние годы 
приобрел значительное общественное мнение и никакой 
другой журнал не слышал о себе столько безоговорочно 
добрых и безоговорочно отрицательных отзывов, как этот 
журнал. . .  В самом деле, что же мы такое — «Новый 
мир»? С одной стороны, очевидный факт, что по крайней 
мере две трети художественных произведений, привлекав
ших в последнее время самый широкий читательский 
интерес и составляющих неотъемлемую часть того, чем в 
нашей литературе вправе гордиться общество, появилось 
на страницах «Нового мира». С другой стороны, деятель
ность журнала как в печати, так и в устных выступле
ниях характеризуется как порочная, очернительская. И 
выходит, что послушать одних, послушать читателей, по
смотреть редакционную почту, — хороший журнал, вызы
вающий широкий интерес не только художественной своей 
частью, но и публицистической; а если послушать других, 
то журнал публикует как на подбор вещи сомнительные, 
принижающие нашу действительность, ориентируется на 
Запад, отбирает произведения, способные вызвать у совет
ских людей настроения безысходности . . .

Часто говорят: «линия Нового мира». И чаще всего под 
этим имеется в виду линия дурная, порочная, противопо
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ставляющая себя линии нашей партии в литературе. Под
разумевается, что само по себе наличие линии — это уже 
что-то греховное, противопоказанное советскому журналу. 
Здесь на мой взгляд сказывается смешение понятий. Линия 
партии в литературе у нас одна, обязательная для всех 
журналов и газет. Но линия журнала — это частное, 
конкретное выражение линии партии, это лицо журнала, 
более или менее определившееся в единстве его идейно
эстетических пристрастий и принципов. Журнал, не имею
щий такой линии, это издание безликое, неразборчивое 
относительно формы и содержания публикуемых произве
дений, т.е. это серый журнал, каких у нас, к сожалению, 
достаточно.

„Новый мир» открыто заявляет о своих идейно-эстети
ческих пристрастиях и воспринимает как похвалу стран
ные упреки в том, что он «гнет свою линию». «Гнуть свою 
линию» — значит быть принципиальным, держаться того, 
в чем убежден и что усвоил из того учения, которое все
сильно потому, что оно верно . . .  Да, — заявил Твардов
ский, — мы держимся линии реализма, правдивого изо
бражения действительности, верности великим заветам 
русской классической литературы, являющей миру непрев
зойденные образцы реалистического искусства. Наконец, 
мы придерживаемся принципа повышенной требователь
ности к мастерству, нетерпимости к фальши и серости во 
всех ее видах и модификациях. Мы против ухищрений 
модернизма и тлетворного эстетического влияния Запада, 
того самого Запада, приверженности к которому нас по 
наслышке попрекают. И мы знаем, что именно по этой 
причине нашей повышенной требовательности мы не мо
жем не снискать обид и нареканий у известной части 
литераторов, чьи рукописи редакция вынуждена была 
отвергнуть и чьи вышедшие из печати произведения под
верглись суровой критике на страницах журнала».

Твардовский отметил далее огромное значение в истории 
советской литературы очерков В. Овечкина «Районные 
будни», опубликованных в «Новом мире» еще в 1952 году, 
а также произведений других «деревенщиков» писателей 
Г. Троепольского, В. Тендрякова, С. Залыгина, В. Фоменко, 
Яшина, Ч. Айтматова и др. «Линии Нового мира» соответ
ствуют и мемуары И. Оренбурга, А. Горбатова, М. Галлая,
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Е. Драбкиной, И. Исакова, впервые опубликованные именно 
«Новым миром».

« . . .  Иногда нам говорят, — заявил далее Твардовский, 
— что вас вот на Западе любят и это нехорошо. Тут мне 
хочется сказать, что нас никогда так не хвалили на Западе, 
как представителей нашего музыкального искусства, как 
Шостаковича или ансамбль Моисеева. Но значит ли это, 
что раз Запад хвалит, то нужно их ущемлять? Наконец, 
Запад признает наших классиков, признает многое из со
временной нашей литературы. Запад признает Шолохова, 
которому присуждена Нобелевская премия. Должно ли 
сделать вывод, что это нехорошо, что это — повод для 
нападок? Вроде бы нет. А, между тем, для журнала «Новый 
мир» на практике это именно так. Кроме того Запад тоже 
разный . . .  Если привести самый враждебный, самый нео- 
эмигрантский западный журнал «Грани», то он писал по 
поводу «Нового мира»: «Твардовский не оправдал наших 
ожиданий. На поверку это человек всецело преданный 
коммунизму. Критика журналом отдельных недостатков 
советской действительности направлена на укрепление со
ветского строя» . . .  Но это «Грани», это Западная Германия, 
это враг. А чтобы охарактеризовать обстановку и бодрость 
духа, которую мы не теряем, я приведу еще кое-что. 
В Уфе на конференции библиотекарей один из работников 
журнала «Октябрь» т. Стариков говорил (они, между про
чим, ездят, делают вечера и говорят больше о «Новом 
мире», чем об «Октябре» и их даже поправляют: «Если 
приехали — рассказывайте о своем журнале»), что «Новый 
мир» закрывать не следует, это журнал «для некоторой 
части нашей интеллигенции, в том числе писателей, кото
рые, не будь «Нового мира», посылали бы свои творения 
подобно Синявскому за границу». Я не считаю нужным 
это опровергать. Это вещи недопустимые и жаль, что это 
слышишь из уст представителя сопредельной державы, 
которая по смыслу и назначению должна быть дружествен
ной. Но бог с ними, это все для характеристики той ат
мосферы, которая есть».

Затем Твардовский сказал также и о Солженицыне: 
«Я считаю странным то положение, которое сложилось. 
Оно нездоровое и неправильное. И я хочу сказать, что 
как бы мои личные отношения не складывались с Сол
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женицыным, ни я, ни наша редакция не могут изменить 
оценки его творчества, оценку тех вещей, которые полу
чили место на страницах нашего журнала. Обходить этот 
вопрос нельзя. Если ответ будет у большинства, что 
напечатание «Ивана Денисовича» было ошибкой, то раз
говор упрощается. А если нет, тогда можно и поговорить. 
И даже с толком.. .  Для меня лично было и остается 
очевидным, что значение этой небольшой по объему по
вести в нашем литературном развитии огромно, что она 
оказала и оказывает влияние на целый ряд других, при
чем наиболее талантливых художников. Например, ее 
влияние сказалось, в частности, на повести Чингиза Айт
матова «Прощай Гюльсары» (спросите Айтматова, он ска
жет); на повести Можаева «Из жизни Федора Кузькина», 
отчасти замолченной, отчасти обруганной, чрезвычайно 
ценной повести, по крайней мере по заявлению читателей. 
Вот на этот вопрос, товарищи, нужно ответить. Хуже нет 
молчанья. Хуже нет обстоятельств, когда появляются та
буированные имена».

Твардовский просит также всех, кто будет выступать, 
высказаться и о своей поэме «Теркин на том свете». 
Он называет цензуру «пережиточным органом нашей ли
тературы».

«Сейчас есть такие данные, — сказал Твардовский, — 
что в Италии вышла книга Гинзбург-Аксеновой. Записки. 
Они мне не нонравились не потому, что это лагерная тема. 
Они мне не понравились по журналистскому своему стилю. 
Это совсем другое дело. Но эта книга там гремит. Вся 
печать заполнена отрывками из этой книги и рецензиями 
на нее. В Англии вышли «Записки» Лидии Чуковской. 
Эта работа была у нас отклонена. . .  И меня неспокойно 
на сердце относительно «Ракового корпуса», — что он 
не выскочит там. . .  К чему это идет? Потихоньку склады
вается такое положение, что образуется вольная пресса за 
рубежом. Можно ли это допускать? Каким образом бо
роться? Потихоньку изымать рукописи, складывать в не
сгораемые шкафы? Я не уверен, боюсь, что это будет 
подливать масла в огонь. Нужно больше смелости. Это 
можно изживать только с опубликованием у себя дома 
с соответствующими купюрами, с соответствующей редак
турой».
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В заключение своего выступления Твардовский поде
лился планами журнала на 1967 год.

Первым после Твардовского выступил секретарь Союза 
писателей А. Д. Салынский. Он отметил прежде всего, 
что ему «просто по человечески понравились те интонации, 
в которых излагал свои мысли Александр Трифонович, 
а главное, — задушевность, ясность, откровенность перед 
товарищами о том, что действительно составляет смысл 
жизни журнала и его жизнь, как редактора журнала». 
Салынский поддержал линию журнала, как линию пар
тийную. Он высоко оценил повесть Солженицына как 
«действительно интересное, сложное и очень неожиданное 
явление в литературе». Положительно отозвался Салынский 
о поэме и спектакле «Теркин на том свете». Крайне резко 
высказался Салынский о цензуре. „Совсем недавно цен
зура, продержав три месяца пьесу Розова «Традиционный 
сбор», разрешила ее ставить. Это хорошая пьеса, талант
ливо написана, политически выверенная душой автора. 
Там нет того, что может быть воспринято чересчур мрачно, 
чтобы жизнь исковеркать. Пьеса говорит о жизни одного 
поколения людей, кончивших школу. Жизнь их по разному 
сложилась. Пьесу три месяца держали и только вме
шательство ЦК заставило эту пьесу разрешить. Цензура 
уже не по существу идеологии вмешивается, а в худо
жественную ткань. Была такая простая вещь. В пьесе 
«Варшавская мелодия» Леонида Зорина есть такая фраза 
в последнем монологе: «Я завтра утром должен позвонить 
Акопову». Зорин с огорчением рассказывал, что цензура 
через редактора передала, что эту фразу вычеркивает, 
так как фраза делает будничным героя. Какое дело цен
зуре, делает будничным или не делает. Это железная 
фраза: «Я завтра должен позвонить Акопову». До чего 
дошло, Акопову нельзя позвовнить. Эту пьесу держали 
также долгое время, со скрипом разрешили, сильно измо
тав автору нервы ожиданием. Он полжизни болеет тубер
кулезом и его столько заставляют ждать разрешения.
. . .  Вопрос о «Федоре Кузькине». Это очень талантливая 
повесть. Но упрек в чем? Эта проблема, мол, снята жизнью, 
потому что в сельском хозяйстве все хорошо. До каких 
пор мы будем это исповедывать? Ведь бывает так, что 
проходит какой-то период времени и оказывается, что
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нет, не снято». Далее Салынский критикует статью Кар- 
дина в «Новом мире».

Выступает главный редактор «Литературной газеты» 
А. Б. Чаковский. Он довольно отрицательно отзывается и 
о повести Солженицына, и особенно о статье В. Лакшина 
«Друзья и враги Ивана Денисовича». Затем Чаковский 
пускается в путаные рассуждения о правде факта и 
«большой социальной правде», о положительном герое и 
т.д. «Разрешите мне привести пример наиболее близкий 
«Новому миру». Возьмите вопрос о культе личности, — 
сказал, в частности, Чаковский, — допустим, кто-то на
писал бы статью, что у нас были злоупотребления, пре
ступления, лагеря и т.д. и на этом поставили бы точку. 
Это была бы правда? Да, правда. Но это была бы правда 
факта. Причем вредная, потому что могли бы найтись 
люди, которые доказывали бы, что это происходит потому, 
что плохие начальники лагерей и т.д. Когда же партия 
вскрыла причины культа личности и назвала условия, 
при которых он не мог повториться, это уже большая 
правда. Значит, есть большая правда, которая не только 
констатирует явления, но показывает их происхождение 
и пути ликвидации. Как же можно все время говорить, 
что не нужно противопоставлять, что есть правда одна 
и понимать ее нужно каждый раз в практическом ее 
выражении: вижу недостаток, — пишу недостаток. А я 
считаю так: вижу недостаток... (в этом месте кто-то 
крикнул с места «Пишу достоинство ...»). Не нужно реплик. 
Может быть я говорю что-то неправильно, но я говорю 
так, как я думаю. Я вижу недостаток, пишу об этом не
достатке как есть и говорю о причинах, говорю как ликви
дировать. Это я называю подлинной правдой...»  (беда в 
том, что и в этом понимании правды литераторам сплошь 
и рядом отказывают, им не разрешают ни писать о многих 
недостатках, ни их анализировать, ибо анализ тех или 
иных лежащих на поверхности недостатков приводит нас 
нередко к пониманию еще более серьезных и глубоких 
недостатков).

Далее Чаковский весьма нелестно отзывается о «Теркине 
на том свете», он заявляет, что чтение этой поэмы Твар
довским на даче у Хрущева произвело на Чаковского 
тягостное впечатление.
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Я. С. Тихонов заявил в своем выступлении, что 
журнал «Новый мир» — это журнал воинствующий, 
журнал разоблачительного характера. «Но к этому воинст
вующему пессимизму нужно обязательно добавить воинст
вующий оптимизм, потому что журнал должен стать про
водником наступательных идей, а не только разоблачаю
щим . . .  В журнале нет второй струи, — нашего наступа
тельного, очень важного момента. Потому что когда вы 
посмотрите на наше окружение, — на нас ведь непре
рывно наступают. . . »  (здесь Тихонов допускает сразу 
несколько передержек. Во-первых, разоблачительност жур
нала — это вовсе не воинствующий пессимизм. Во-вторых, 
выступая против недостатков, «Новый мир» не ослабляет, 
а усиливает наши позиции, затрудняя тем самым наступле
ние наших противников. В-третьих, в журнале, конечно же, 
есть и вторая струя, но тенденциозные критики ее редко 
замечают).

Л.Н. Новичепко попытался сравнить повесть Солжени
цына и Айтматова. «Я бы вовсе не назвал, — сказал он, — 
коммунистической позицией авторскую позицию повести 
Солженицына. . .  Какие бы ни были личные признания 
Айтматова, о том, что он писал «Прощай, Гюльсары» под 
влиянием Солженицына, для меня «Прощай, Гюльсары» с 
одной стороны, и «Один день Ивана Денисовича», с другой 
стороны — это явления совершенно противоположные. Дай 
бог каждому из нас написать по-настоящему партийный 
облик коммуниста Танабая, о котором даже намека нет в 
повести Солженицына и в идейную систему он не входит. 
И если бы журнал во всем был на высоте, имел эту линию, 
условно называемую Айтматовско-Танабаевской, то и тог
да бы мы не обещали бы ему спокойной жизни, нашлись 
бы ханжи критикующие. Но нам, людям партийно-мысля
щим, не к чему было бы придираться». Далее Новиченко 
критикует рассказ Макарова «Дома» [Новый мир 1966, 8], 
за беспросветность, критикует, но мягче, повесть Быкова, 
отмечает ряд успехов в критическом отделе журнала. Он 
возражает однако по поводу статьи Лакшина «Писатель, 
читатель, критик» и вновь пускается в рассуждения о 
правде, беря за основу слова Добролюбова: «Правда — это 
не главный критерий. Важна широта понимания этой 
правды читателем». «В эстетике социалистического реализ-
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ма, — заявляет Новиченко, — вопрос «зачем», «с какой 
целью» — немаловажный вопрос. Эту сторону Лакшин 
довольно систематически обходит в своих статьях. Это 
вопрос идейной позиции писателя, вопрос о перспективе, о 
художественном воплощении идеала. Этим всегда была 
советская литература сильна, и это позволяло советским 
литературным классикам, изображая трагический момент, 
быть на высоте своих задач. Был идеал сильной веры в 
свое дело. Такого идеала я не вижу в рассказе Макарова 
и в некоторых других публикациях «Нового мира». Словом, 
я хочу сказать, что это не характерно для всей линии 
«Нового мира». Общая линия журнала представлена мно
гими блистательными произведениями, но снова прихра
мывание на одну ножку чувствуется в «Новом мире» . . .  
(со многими рассуждениями Новиченко можно согласиться. 
Конечно же, существует различие в авторской позиции 
Айтматова и Солженицына. Но это вовсе не означает, что 
повесть Солженицына не является выдающимся литера
турным произведением и что его авторская позиция не 
может иметь места в советской литературе).

М.Т. Турсун-Заде начал свое выступление с похвал в 
адрес «Нового мира». «Это один из любимейших журна
лов наших читателей». «Мы гордимся, что во главе такого 
журнала стоит такой поэт, как А.Т. Твардовский» и т.д. 
Однако затем Турсун-Заде резко отозвался и о поэме «Тер
кин на том свете», и о повести Солженицына. «Когда я 
читал, — заявил Турсун-Заде, — «Один день Ивана Дени
совича», я пришел к мысли, что автор недоволен нашей 
системой, он не является другом моего народа».

После В.М. Озерова, выступление которого было неинте
ресным, взял слово Н.М. Грибачев. «Я должен сказать, 
— заявил Грибачев, — что журнал «Новый мир» не од
нажды касался моей персоны. Журнал солидный, и я мог 
бы преувеличить свое значение в литературе, упаси бог, 
но надо изживать явления подобного порядка, когда вслед 
за критикой литературной выскакивают мотивы личной 
мести. . .  Я хочу сказать, что у меня на «Новый мир» 
никаких обид нет. Твардовского я всю жизнь уважал и 
уважаю его и признаю его волевым человеком вдобавок». 
Грибачев отзывается об «Иване Денисовиче» как о хоро
шем произведении, которому однако придали слишком
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большое значение. Далее Грибачев затронул вопрос о за
границе. «’Грани’ назвали Твардовского коммунистом. А мы 
в этом не сомневались. Но там много подонков, которые 
могут пакости писать и поэтому я советую изучить мате
риалы, обсудить на редколлегии и посмотреть, что они 
вводят в довольно широкое распространение. Зарубежная 
агитация и пропаганда за последние годы сделала очень 
большой шаг вперед. Это очень искусная, очень умная 
пропаганда. К сожалению, у нас иногда получается гораздо 
дубовее и неповоротливее. Использование наших материа
лов должно нас всерьез интересовать». Произведения Мо- 
жаева и Макарова глубоко огорчили Грибачева, хотя чи
таются они с интересом. «Дело в том, что Федор Кузькин 
— это ситуация вчерашнего дня. Сегодня деревня в зна
чительной степени другая и назревают проблемы, которые 
придется в ближайшие 5-10 лет решать в государственном 
масштабе . . .  В деревне через десять лет наполовину обру
шится жилой фонд. Потому что строили у нас после 
войны, строили наспех, «тяп-ляп», крыли крыши соломой 
и т.д. Колхозники сейчас не желают жить под соломен
ными крышами и, кроме того, этот жилой фонд приходит 
в упадок. Люди требуют: дайте материалы, дайте шифер. 
Леса вырубили до предела. Если дальше рубить, двинутся 
пески. Кирпича мало. Шифер достают по блату. Для того, 
чтобы покрыть крышу, покупают цинковые корыта, вы
прямляют их и используют этот цинк . . .  В хороших кол
хозах некоторые председатели сидят на деньгах и не знают 
куда их девать. Жилфонд рушится, земля уходит. Школы 
холодные. Вот вам проблема для села. Девчата остаются, 
а парни, как ушел в армию, так и не вернулся. Это очень 
серьезные человеческие проблемы и, конечно, тот, кто 
возьмется за село современное с широкими взглядами, 
должен захватить все эти вещи в поле своего зрения». Да
лее Грибачев пускается в не слишком ясные рассуждения 
о жизненной правде, полной правде и правде факта и т.д. 
Он отрицательно отзывается о статье Светова «О ремеслен
ной литературе» и вообще о критическом отделе журнала. 
«Сейчас уже ряд выступлений «Нового мира» по опреде
ленным адресам приводит к накаливанию групповой борь
бы, возни. А между тем, товарищи, нам пора решительно 
от этого очищаться, — от того, что может питать среду 
склочной групповой борьбы. Нам пора сплотить все наши
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литературные силы на более широкой основе и, в первую 
очеред, этим мог бы заняться «Новый мир» . . .  Я не ду
маю, что у журнала «Новый мир» есть расхождения с кем 
бы то ни было из нас, с народом. Тут единство целей не
сомненное. Но нужно еще разок редколлегии откровенно, 
всерьез посмотреть всю кухню создания журнала с тем, 
чтобы серьезно и по-доброму послужить сплочению сил, 
объективной серьезной критике. Она иногда беспощадна, 
но вместе с тем она правильна».

К.В. Воронков отмечает, что «Новый мир» является для 
многих из нас любимым журналом, что он опубликовал 
много блестящих произведений, много важных публицисти
ческих и очерковых произведений.» Но . . .  «Журнал «Новый 
мир» критиковался делегатами XXIII съезда партии, ж ур
нал критиковался участниками Идеологического совеща
ния ЦК КПСС в 1966 году, журнал критиковался в ар
мейских кругах (даже сделали довольно глупые организа
ционные выеоды в некоторых местах) (К. Воронков имеет 
в данном случае в виду запрещение ПУРом подписки на 
«Новый мир» военным библиотекам и офицерам). Журнал 
критиковался в печати и, совсем недавно, в «Правде». Во 
многом эта критика была справедлива». Далее Воронков 
приводит отзыв английской газеты «Таймс» о «Новом ми
ре». В статье из литературного приложения к «Таймсу» 
говорится: «В ноябре исполнится 50 лет установления со
ветского строя. Возникает вопрос, как этот юбилейный год 
будет отмечен в советской литературе? Последние два но
мера «Нового мира» — этого мощного оплота русской ли
беральной мысли — создают не вполне ясное, но успокои
тельное впечатление. Несмотря на критику в газете «Прав
да», либералы в «Новом мире», по-видимому, не приведены 
к молчанию путем запугивания». «Таких выступлений бур
жуазных брехунов, — заявил далее Воронков, — не мало. 
А коллектив редакции молчит, не реагирует. Это непра
вильно. Это не свойственно нашей боевой советской пе
чати».

После Воронкова с путаной и истерической речью вы
ступил писатель Л. Соболев, который пришел на секре
тариат в болезненном состоянии. В ответ на реплики Со
болев несколько раз порывался уйти с трибуны, кричал, 
что его оскорбили, что он хотел спасти Твардовского, но
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ему говорят гадости и т.д. Выступление Соболева вызвало 
недоумение и сожаление у всех присутствующих.

А.А. Сурков в целом положительно отозвался о деятель
ности «Нового мира». Хотя Сурков и не согласен с оцен
кой Твардовским произведений Солженицына, он считает, 
что эти вещи надо было печатать. Так же закономерно 
должна была появиться в нашей литературе и такая вещь 
как «Теркин на том свете». Сурков положительно отзы
вается о повести Можаева и особенно о повести Искандера 
«Созвездие Козлотура». Он обвиняет в групповщине также 
и «Октябрь». «Вот ты, Николай Матвеевич, — обратился 
Сурков к Грибачеву, — говорил о групповщине. Есть же 
эта групповщина. Написал Алексеев уникальную в рус
ской прозе вещь о том, как вы в приятной компании 
ловили рыбу в Десне. Наталья Ильина справедливо проеха
лась по этому поводу в фельетоне. И что же? Разверзлись 
хляби небесные и Ильиной стали уже шить, что она была 
белогвардейкой. Это, товарищи, самое худшее проявление 
групповщины и ненормального кровообращения в литера
турной среде. И в результате получается, что в течение 
6-7 лет два наших журнала, наиболее шумно живущих, 
грызлись между собой, а мы наблюдали, чем все это кон
чится».

Последним в обсуждении «Нового мира» выступил 
Г.М. Марков. Г. Марков положительно отзывается о боль
шинстве материала журнала, он отмечает работу журнала, 
связанную с развитием производительных сил в стране, 
— этот раздел журнала находится, по мнению Маркова, 
на очень высоком уровне. Далее он порицает редакцию за 
то, что она никак не ответила на критику в свой адрес, 
с которой выступили некоторые из делегатов XXIII съезда 
КПСС, а также участники многих идеологических сове
щаний. «О Солженицыне.. .  Да, эта вещь (речь идет об 
«Одном дне Ивана Денисовича») появилась в тех условиях, 
когда это было целесообразно, важно и нужно. Можно ли 
на этом основании солженицынскую вещь поднять и, как с 
хоругвью, идти с ней в будущие времена? Очевидно, нет. 
Новые времена, новые критерии и новые события в самой 
литературе, которые выдвигают более зрелые вещи. Но 
должен вас упредить: положение с Солженицыным слож
ное . . .  Пусть это остается между нами, но его вещи пе
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чатают за границей, и «Раковый корпус» в том числе. И 
он ведет себя нехорошо. Надо иметь в виду, что какая бы 
биография у Солженицына ни сложилась, ему советское 
общество и советская литература выразили большое до
верие. Мы понимаем, что у этого человека были жесто
чайшие обиды в прошлом пережиты, но в нем должно 
проснуться новое начало». Далее Марков немного сказал о 
деревенской теме в «Новом мире» и предложил создать 
комиссию, которая напишет нечто вроде коммюнике о про
веденном обсуждении журнала. В эту комиссию он предла
гает Новиченко, Озерова, Кондратовича, Воронкова, Доро
феева.

А . Сурков дает в конце заседания справку: Тут ставился 
вопрос об отношении Твардовского к делу Синявского и 
Даниэля. В ноябре 1965 года в отеле «Лютеция» в Париже 
Твардовский и я впервые, задолго до процесса, на пресс- 
конференции отвечали по этому вопросу. Я не помню 
текстуально, что говорил Твардовский, но ни один реак
ционный журналисть не посмел воспользоваться его от
ветом, чтобы что-то напечатать на страницах своих газет, 
потому что это были ответы, которые мог дать только на
стоящий писатель-коммунист.

Твардовский приносит искреннюю признательность всем 
принявшим участие в обсуждении и заверяет Секретариат, 
что все существенное из высказанного на обсуждении бу
дет учтено редакцией. «А если что-то было высказано и не 
совсем так, чтобы полностью соответствовало действитель
ности, то и от этого нас не убудет».

Письмо А. Твардовского Сурену Газаряну

Прочитав недавно мемуары (рукопись) С. Газаряна «Это 
не должно повториться», А. Твардовский отправил автору 
следующее письмо:

Глубокоуважаемый Сурен Оганесович!

Мне представилась возможность прочесть рукопись Ва
ших воспоминаний «Это не должно повториться», и они 
оставили во мне большое и значительное впечатление. Дол
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жен сказать, что я перечитал немало мемуаров, посвя
щенных тому ужасному периоду в жизни нашего общества, 
который мы обозначаем тридцать седьмым годом (Вы пра
вы, что это не понятие одного года), но я затруднился бы 
сравнить с Вашими записками что-нибудь из прочитан
ного ранее. Глубокая правдивость при сдержанности, 
исключающей какое-либо преднамеренное нагнетение 
страшных вещей, стремление поразить читателя (такое 
стремление можно было бы понять: человек прошел бог 
весть через какие испытания, и ему кажется, что это еще 
не производит достаточного впечатления на не испытав
ших ничего подобного, и невольно сгущает краски. У Вас 
этого, повторяю, нет).

И замечательно, что Вы, по-видимому, человек необы
чайно сильный духом, способный выдержать жуткие пыт
ки, но не совершать хотя бы и вынужденного бесчестья, в 
то же время отнюдь не рядитесь в того классического ге
роя, защищенного от страданий душевных и телесных 
броней условности, и предстаете перед читателем, как рав
ный ему, читателю, человек, которому по-человечески мо
жет быть и больно, и страшно, и горько, и мучительно 
одинако. В этом смысле особенно сильны главы, описываю
щие периоды допросов и позднейшего одиночного заклю
чения. Отсюда — безоговорочное доверие читателя ко всему, 
о чем Вы повествуете, и та самая высокая мера воздействия 
книги на читателя, когда он вместе с автором — героем 
книги — как бы самолично проходит через все, что тому 
досталось пережить.

Мне незачем, думается, объяснять Вам, что об опубли
ковании Ваших записок сегодня не может быть речи, но 
я ни на минуту не сомневаюсь, что они, подобно некото
рым другим работам, непременно увидят свет и послужат 
делу коммунизма, т.е. воспитанию людей, особенно моло
дых, в человеческом смысле. Они, эти записки, несмотря на 
все тягостное и порой ужасающее, что в них содержится, 
не приводят к отчаянию, не угнетают безысходностью, но, 
наоборот, вооружают силой духа, волей, облагораживают.

Да, это не должно повториться, ибо эти «формы» и 
«методы», эти «средства» начисто уничтожают цель, ставят 
под удар идею коммунизма, и тот, кто ратует о забвении, 
о «нерастравлении ран», — а такие есть еще среди нас —
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тот, вольно или невольно, хранит про запас эти «формы» 
и «методы». Ваша книга — выполнение долга, заслуга и 
своеобразный подвиг, потому что для написания ее мало 
было одного позыва, — нужна была огромная сосредото
ченность, воля, готовность вновь пропустить через свою 
душу все то, что уже оставило в ней такие жестокие следы, 
наконец, труд, затрата психофизиологических сил, напря
жение.

Спасибо Вам за все это, дорогой Сурен Оганесович.
Не могу не отметить, хотя при чтении рукописи не за 

этим следил и не этому придавал значение, что и со сто
роны собственно-литературной — записки совершенно не
заурядное явление: чувство меры, точность и достовер
ность деталей, натуральность живой речи, ясность неу
сыпной мысли.

Желаю Вам доброго здоровья, спокойного сознания, что 
Вы сделали большое благородное дело.

13.III.67 г. Ваш А. Твардовский».

(Сурен Оганесович Газарян — в прошлом чекист, в 
1937 году перед арестом был зав. экономическим отделом 
НКВД Грузии. Его книга написана еще до 1963 г. В ее 
издании в Москве было отказано. С автором заключило 
договор одно из армянских издательств в 1964 г. Книгу 
перевел сам Газарян на армянский язык, но через год 
издательство сообщило о невозможности издания. Твар
довский читал книгу в частном порядке, вопрос об издании 
книги в «Новом мире» перед ним автор не ставил).

О НЕКОТОРЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЯХ
Диалог между публицистом Эрнстом Генри 

и ученым А.Д. Сахаровым

Между известным публицистом Эрнстом Генри 
(Семен Николаевич Ростовский) и крупнейшим со
ветским ученым трижды Героем Социалистического 
труда академиком А.Д. Сахаровым состоялась бесе
да на тему «Мировая наука и мировая политика». 
Ниже мы приводим текст этой беседы, которая была 
записана ее участниками:
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Э. Генри — Мне хочется поделиться с Вами одной мыс
лью и поставить один вопрос. Как смотрите Вы на роль 
ученых в современной международной политике? Не счи
таете ли Вы, что для них пришло время потребовать боль
шего влияния на судьбы мира?

Еще никогда в истории, никогда за время существования 
человека, от ученых столько не зависело, как сейчас: эко
номика, культура, оборонная техника, космические планы 
Земли, повседневный быт каждого ее обитателя — все те
перь в небывалой степени определяется учеными. Научно- 
техническая революция бесповоротно ставит их у руля 
производительных сил. У Вас и Ваших коллег великие воз
можности. Уже превзойдены самые смелые надежды Тома
са Мора, Леонардо да Винчи, Герберта Уэллса. Нет ни грана 
сомнения, что завтра авторитет науки поднимется еще вы
ше. Спорить с ней трудно, она имеет обыкновение оказы
ваться правой. Современное поколение знает, сколько оно 
должно ученым, им верят, на них полагаются.

Но факт таков, что роль ученых в мировых делах, в 
международной политике совершенно не соответствует их 
значению в жизни современного общества, удельному весу 
точных наук в производственном процессе и государствен
ном строительстве.

Диспропорция бьет в глаза. Для здравого ума она не
приемлема. Достаточно взглянуть на внешнюю политику 
империалистических держав.

Я думаю, на земном шаре не найдется, вероятно, ни од
ного настоящего большого ученого, который был бы против 
мирного урегулирования во Вьетнаме и на Ближнем Во
стоке, против обеспечения безопасности Европы, за новых 
Гитлеров, за бесконечное продолжение гонки вооружений, 
за дальнейшее скатывание к всепланетной катастрофе и 
самоубийству человечества.

Есть, правда, отдельные научные деятели, которые свя
зали свою судьбу с военным бизнесом, перешли в лагерь 
«ястребов» и «бешеных». Такие были в фашистской Гер
мании, есть они и теперь. Но не о них сейчас речь. Все 
настоящие ученые с волнением предостерегают против 
игры с ядерным огнем. Но оказывает ли этот факт в
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данное время хоть какое-то влияние на политику, скажем, 
государственного департамента США?

Вы наверное помните слова великого францизского фи
зика Жолию-Кюри: «Ученые знают, сколько пользы при
несла наука человечеству, они знают и то, чего она могла 
бы сейчас достигнуть, если бы на всем земном шаре воца
рился мир. Они не хотят, чтобы когда-нибудь были произ
несены такие слова: «Наука нас привела к гибели от атом
ных и водородных бомб». Ученые знают, что наука не 
может быть виновата. Виноваты только те люди, которые 
плохо используют ее достижения».

Я вспоминаю и другие слова, сказанные самым гениаль
ным человеком прошлого века: «Ученый, если он не хочет 
сам снизить свой уровень, никогда не должен прерывать 
своего активного участия в общественной жизни и не дол
жен сидеть вечно взаперти в своем кабинете или в своей 
лаборатории, вроде крысы, забравшейся в сыр, не вме
шиваясь в политическую жизнь, в общественную и поли
тическую борьбу своих современников». Это сказал Карл 
Маркс. Есть люди, которые об этом забывают.

Согласны ли Вы с тем, что ученые должны сегодня са
мым активным образом участвовать не только в делах 
техники, производства и культуры, а й в  мировой поли
тике, и, если да, то что они могли бы сделать и предло
жить в настоящее время?

Я знаю Вас не только как крупнейшего ученого, но и 
как смелого человека с динамическим воображением, у 
которого всегда свои мысли и который не согласится на 
то, чтобы завязнуть в сыре. Что нужно, по-Вашему?

А. Сахаров: Начну с примера, ставшего уже историей. 
В 1963 году в Москве был заключен знаменитый договор 
о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, под во
дой и в космосе. Московский договор прекратил отравле
ние атмосферы, ежегодно обрекавшее свыше ста тысяч 
наших современников и потомков, ослабил гонку воору
жений, привел к выяснению политической позиции ряда 
стран. Его можно по праву считать первой ступенью эска
лации мира в 60-х годах. Хочу напомнить, что заклю
чение Московского договора было подготовлено широкой
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всемирной кампанией интеллигенции, в которой принимали 
участие такие выдающиеся ее представители, как Ф. Жо- 
лио-Кюри, Л. Полинг, А. Швейцер и многие другие, и яви
лось неоспоримым подтверждением эффективности участия 
ученых и интеллигенции в решении важнейших полити
ческих вопросов.

Задача прогрессивных ученых, прогрессивной интелли
генции во всем мире — открытое и непредвзятое обсуж
дение всех проблем, включая самые острые. Я не сомне
ваюсь, что и у нас, и на Западе наука безусловно может 
помочь делу эскалации мира, помочь самым серьезным 
образом.

Э. Генри: Как именно? Я знаю, Вы ученый, а не дипло
мат. Но каков, по Вашему мнению, конкретный путь к тому, 
чтобы помочь в этом деле — самом важном из всех дел 
современного человека?

А. Сахаров: Ряд очень важных предложений сформу
лирован Советским правительством, правительствами дру
гих социалистических стран, Всемирным Советом Мира. 
Меня и некоторых моих коллег в настоящее время осо
бенно интересует проблема так назвываемого «моратория 
противоракетной обороны». Это именно тот вопрос, кото
рого товарищ А.Н. Косыгин коснулся недавно на пресс- 
конференции в Нью-Йорке, сказав, что его нужно рас
сматривать не в отрыве от всей проблемы разоружения, 
а в целом, как вопрос всеобщего разоружения. Вопрос 
этот почти еще не обсуждался в советской печати. Он при
надлежит к числу «острых» и трудных для открытого 
обсуждения, но тем важнее начать это обсуждение. О чем 
идет речь?

Как известно, СССР и США владеют огромными пар
ками стратегических ракет с термоядерными зарядами. 
Образно выражаясь, они вооружены ядерными «мечами». 
Создание системы противоракетной обороны обозначало бы, 
что в дополнение к «мечу» появится «щит». Я считаю, 
что подобное расширение ракетно-ядерного вооружения 
было бы опасно. Э.

Э. Генри: Почему?
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А. Сахаров: Вот почему. При нынешней политической 
и технической обстановке такое «дополнение» может соз
дать иллюзию неуязвимости. У тех или иных «бешеных» и 
«ястребов» «щит» увеличит соблазн ракетно-ядерного шан
тажа, усилит тяготение к «превентивной» термоядерной 
атаке. Не думаете ли Вы, что найдутся такие безумные 
политики и генералы, которые после создания такого «щи
та» вновь начнут говорить о термоядерной войне как о 
современном «способе продолжения политики иными сред
ствами» — по формуле Клаузевица?

Э. Генри: Я годами пишу о таких обезумевших полити
ках и генералах в капиталистическом мире. Вы правы.

А. Сахаров: Но ведь в случае генерального применения 
формулы Клаузевица в наше время речь пойдет не о 
«продолжении политики», а о тотальном самоубийстве 
цивилизации, хотя бы и при наличии «щита». Гибель со
тен миллионов людей, генетические уродства будущих по
колений, разрушение городов и промышленности, тран
спорта, связи и сельского хозяйства, разрушение системы 
образования, голод, эпидемии, стихийная, непобедимая не- 
нависить к науке и «интеллектуалам» у оставшихся в жи
вых жертв цивилизации, вспышки дикого суеверия, зве
риного национализма, всеобщее разрушение материальной 
и информационной базы цивилизации — все это отбро
сит человечество на столетия назад, к эпохе варварства, 
и поставит на грань самоуничтожения. Это — мрачный 
прогноз, но мы не можем отмахиваться от фактов.

Вот один из них.
Мы можем приблизительно вычислить количество жертв 

одного термоядерного взрыва. Типичный термоядерный 
заряд — скажем, шестимегатонный — по мощности и пло
щади теплового поражения в 300 раз превосходит 
хиросимскую бомбу, по зоне разрушения — в 45 раз. 
При попадании на город такого заряда на площади в 
200 кв. км. возникает зона сплошного огня и разрушений. 
Свыше одного миллиона людей находят мучительную 
смерть под развалинами, задыхаясь в кирпичной пыли и 
погибая от ожогов. На огромной площади размером в ты
сячи кв. км. след от радиоактивных выпадений делает 
жизнь надолго невозможной. Эти цифры надо умножить

201



на ожидаемое число взрывов во всеобщей термоядерной 
войне (конечно, нужно учесть, что не все заряды будут 
взорваны над густонаселенными районами).

Э. Генри: Сколько, примерно, может быть взрывов?
А. Сахаров: Утверждение о высокой стоимости тер

моядерных зарядов — легенда. В любой системе оружия 
такие заряды — самая дешевая составная часть. Атом
ные державы с развитой промышленностью могут 
производить их практически в любом требуемом коли
честве. Поэтому оценка в 100 тысяч термоядерных взрыров 
для пяти ядерных держав не представляется невозможной. 
Для создания такого парка достаточно несколько лет 
предвоенной горячки или 20-25 лет холодной войны более 
«спокойного» типа. Часть этого срока уже прошла.

Э. Генри: Иными словами, у ядерных держав нако
пится сила, достаточная для уничтожения ста миллиардов 
людей — в 30 раз больше числа людей, чем теперь про
живает на всем земном шаре? Так? А однократное унич
тожение — уже решенная задача?

А . Сахаров: Да.

Э. Генри: Тогда такой вопрос. Можно ли, по Вашему 
мнению, создать действительно эффективную противо
ракетную оборону против сильного противника?

А. Сахаров: При нынешнем состоянии военной техники 
— нет. Ни одна ядерная держава не может затратить 
на свой «щит» намного больше средств — денежных, 
материальных, интеллектуальных — чем сравнимый по 
силе противник может затратить на «меч». При примерном 
же равенстве затрат «щит» эффективен только как сред
ство истощения государственного бюджета и подогревания 
гонки вооружений. Сейчас техника нападения далеко 
обогнала технику обороны. В общих чертах положение 
следующее. Крупные ядерные державы могут выбрать 
у своего противника несколько десятков основных целей 
районов и сконцентрировать на каждую из них сотни 
боевых ракет с многомегатонными зарядами. Они могут 
защитить эти ракеты от действия ядерных взрывов про
тиворакет противника (за исключением точного попадания
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с обязательной затратой одной противоракеты на одну 
ракету или ложную цель), от лазерного луча и других 
известных средств ПРО (противоракетной обороны). Они 
могут насытить небо противника десятками тысяч ложных 
целей, хитроумно имитирующими движение и локационные 
характеристики боевых ракет для истощения средств ПРО, 
применить разнообразные методы маневра, помех, маски
ровки. Простейший тактический прием, который может 
привести к прорыву ПРО, разрушению локационных стан
ций — это создание на отдельных участках такой плот
ности атакующих ракет, которая превысит пропускную 
систему станций обнаружения ракет и наведения проти
воракет, очень сложных вычислительных станций и т.п. 
Опыт прошлых войн дал множество примеров того, что 
первое применение нового технического или тактического 
приема обычно оказывалось очень эффективным даже 
если вскоре удавалось найти простое противоядие. Но в 
случае термоядерной войны уже первое применение может 
оказаться решающим, и кто знает, сколько неожиданных 
новинок подготовила каждая из сторон в своих секретных 
лабораториях.

Наглядный пример того, как многолетняя работа по 
созданию ПРО мгновенно сводится на нет, дала американ
ская система дальнего обнаружения советских ракет. 
Растянувшаяся на тысячи километров цепь станций, кото
рая стоила Соединенным Штатам огромных средств и 
усилий, устарела с появлением советских орбитальных 
ракет, выходящих на цель с любой стороны. Цепь станций 
дальнего обнаружения оказалась обойденной с тыла. По
мимо того, громоздкие антенны этой системы очень не
прочны и могут быть буквально сдуты отдаленным взры
вом.

Э. Гепри: Ясно. Вернемся к вопросу о возможном 
использовании ПРО агрессором, который под ее прикры
тием может попытаться безнаказанно уничтожить против
ника или поставить его на колени.

А. Сахаров: Вообще говоря, иллюзия безнаказанности, 
именно иллюзия, возникнуть не может. Но вот что необ
ходимо подчеркнуть прежде всего. Превентивный удар 
по ракетным установкам равносильного противника, со
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вершенный агрессором, рассчитывающим на безнаказан
ность, будет в действительности малоэффективным. У дер
жавы, подвергшейся такому нападению, большая часть 
ракет сохранится в прочных подземных стартовых по
зициях, на подводных лодках и в замаскированных под
вижных стартовых установках. Сохранится у нее и свобода 
выбора ответного удара. Эскалация войны может обер
нуться против агрессора; ПРО его не спасет. В особенности 
очевидно бессилие ПРО против радиоактивной войны, на 
которую может решиться доведенная до грани поражения 
жертва агрессии.

Э. Генри: Сторонники гонки вооружений в США, как 
известно, выступают против общего соглашения о разору
жения, рассчитывают на истощение советской экономики, 
которая, по их мнению, не сможет выдержать дополнитель
ное бремя строительства ПРО.

А. Сахаров: Подобные военно-экономические прогнозы
— всегда вещь рискованная. Не следует думать, что СССР 
обязан точно копировать структуру военных расходов и 
технического решения Пентагона. Необходимо учитывать, 
в частности, что каждый рубль или доллар, истраченный 
на усиление «меча», компенсирует гораздо большую сумму, 
истраченную противником на «щит». Далее я хочу под
черкнуть, что хотя эффективная оборона от массирован
ного нападения сильного противника невозможна, решение 
более скромных, но важных для спасения жизни людей 
задач защиты от внезапного термоядерного нападения 
малого масштаба (например — с провокационными целями) 
вполне возможно и необходимо. Э.

Э. Генри: Ясно. Действительной гарантии безопасности 
в случае термоядерной войны нет ни у кого и, вероятно, 
быть не может. После 700 тысячелетий существования 
человеческой расы ей в самом деле грозит смерть как 
раз накануне величайшего взлета в ее истории. Любая 
искорка где-то в мире может привести к пожару, пожар
— к глобальному взрыву, взрыв — к концу. Может ли 
мир жить дальше такой жизнью, когда история превра
щается в сплошную цепную реакцию? Соглашение о гло
бальном мирном сосуществовании и всеобщем разоружении 
стало для каждого проблемой всех проблем.
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А. Сахаров: Все мы знаем, что лагерь социализма осно
вывает свою политику именно на этом положении.

Э. Генри: А если американские политические руководи
тели будут по-прежнему играть с огнем?

А. Сахаров: Тогда, мне кажется, слово за американским 
народом и не в последнюю очередь — за интеллигенцией 
и учеными.

Э. Генри: Вот мы и пришли к тому, из чего исходили 
— к значению современной роли ученых в мировых делах. 
Выходит, ученые действительно могут сделать много, очень 
много для мира. Они могут потребовать — и настоятельно 
потребовать — отказа от дальнейшего скатывания по пути 
эскалации империалистической агрессии. Надо, чтобы они 
захотели.

А. Сахаров: Факт таков, что американские ученые — за 
исключением тех, кто потонул в военно-промышленном 
комплексе — понимают, например, всю бессмысленность, 
жестокость и преступность вьетнамской войны. Они пони
мают, какие блестящие возможности смягчения между
народной обстановки эта война ставит теперь под удар. 
Историческая ответственность американских ученых и ин
теллигенции в этот критический момент мировой истории 
очень велика. Если они лишат машину войны своей актив
ной и пассивной поддержки, если они помогут уяснить 
американскому народу, насколько обеспечение мира важ
нее всех внутренних американских проблем, то машина 
войны начнет терять свою силу и возникнут условия, 
более благоприятные для прекращения американской 
агрессии, для свободного развития национально-освобо
дительного движения. Роль ученых и прогрессивной ин
теллигенции, их методов мышления и действия неизмеримо 
повысятся во всем мире. Плечом к плечу с рабочим клас
сом, противостоя империалистической реакции, национа
лизму, авантюризму, ученые и интеллигенция должны 
осознать свою силу как одну из главных опор идеи мир
ного сосуществования.
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И З И С Т О Р И И  Л И Т Е Р А Т У Р Ы

1. О письме М. А. Булгакова Советскому правительству

В Москве распространяется письмо писателя и драма
турга М. А. Булгакова, которое он направил в марте 1930 
года Советскому правительству, доведенный до крайности 
нападками критики, травлей и материальными лишениями. 
Это письмо хранилось более 35 лет в архиве семьи Бул
гакова и только теперь, когда опубликованы и поставлены 
почти все вещи этого необычайно талантливого и ориги
нального писателя, с этим письмом была ознакомлена 
писательская общественность. (Сейчас опубликован уже 
роман Булгакова «Мастер и Маргарита», незаконченный 
роман о театре, идет с огромным успехом его пьеса «Бег», 
пьеса «Мольер», опубликованы частично «Записки на ман
жетах» и др. Опубликован и общий сборник пьес Булга
кова, о нем пишутся воспоминания и даже исследования. 
В журнале «Вопросы литературы», № 9 за 1966 г. опубли
кована небольшая заметка, посвященная письму Булгакова 
Советскому правительству, там приводятся некоторые от
рывки из этого письма.

Письмо Булгакова стало распространяться уже после 
письма Солженицына к съезду писателей. Несомненно од
нако, что Солженицыну было еще раньше известно булга
ковское письмо.

Ниже мы приводим текст письма М. А. Булгакова.

ПИСЬМО СОВЕТСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

28 марта 1930 года.

Я обращаюсь к правительству СССР со следующим 
письмом. После того, как все мои произведения были за
прещены, среди многих граждан, которым я известен как 
писатель, стали раздаваться голоса, подающие мне один 
и тот же совет: сочинить «коммунистическую пьесу» (в 
кавычках я привожу цитаты), а кроме того, обратиться 
к правительству СССР с покаянным письмом, содержащим 
в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных
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мною в литературных произведениях, и уверения в том, 
что отныне я буду работать, как преданный идее комму
низма писатель-попутчик. Цель: спастись от гонений, ни
щеты и неизбежной гибели в финале. Этого совета я не 
послушался. Навряд ли мне удалось бы предстать перед 
правительством СССР в выгодном свете, написав лживое 
письмо, представляющее собой неопрятный и к тому же 
наивный политический курбет. Попыток же сочинить ком
мунистическую пьесу я даже не производил, зная заведомо, 
что такая пьеса у меня не выйдет.

Созревшее во мне желание прекратить мои писатель
ские мучения заставляет меня обратиться к правительству 
СССР с письмом правдивым.

2.
Произведя анализ моих альбомных вырезок, я обнару

жил в прессе СССР за десять лет моей литературной 
работы 300 отзывов обо мне. Из них: похвальных было 3, 
враждебно-ругательных 298. Последние 298 представляют 
собой зеркальное отражение моей писательской жизни.

Героя моей пьесы «Дни Турбиных» Алексея Турбина 
печатно в стихах называли «сукиным сыном», а автора 
пьесы рекомендовали, как «одержимого собачьей ста
ростью». Обо мне писали как о «литературном уборщике, 
подбирающем объедки после того, как наблевала дюжина 
гостей». Писали так: Мишка Булгаков, кум мой. Тоже, 
извините за выражение, писатель, в залежалом мусоре 
шарит..,. Что это, спрашиваю, братишечка, мурло у 
тебя. . .  Я человек деликатный, возьми да и хрясни его 
тазом по затылку. Обыватель. Мы без Турбиных, вроде 
как бюстгальтер собаке без нужды. Нашелся сукин сын. 
Нашелся Турбин, чтоб ему ни сборов, ни успеха» («Жизнь 
искусства», № 44-1927).

Писали о Булгакове, который чем был, тем и останется, 
«новобуржуазным отродьем, брызжущим отравленной, но 
бессильной слюной на рабочий класс и его коммунисти
ческие идеалы» («Красный пролетарий» № 14/Х 1926). 
Сообщали, что мне нравится «атмосфера собачьей свадьбы 
вокруг какой-нибудь рыжей жены приятеля» (Луначар-
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ский, «Известия», 8/Х 1926) и что от моей пьесы «Дни 
Турбиных» идет вонь (стенограмма совещания при Агит
пропе в мае 1927 г.) и т. д.

Спешу сообщить, что цитирую я отнюдь не с тем, чтобы 
жаловаться на критику или вступать в какую бы то ни 
было полемику. Моя цель — гораздо серьезнее.

Я доказываю с документами в руках, что вся пресса 
СССР, а с нею вместе и все учреждения, которым поручен 
контроль репертуара, в течение всех лет моей литератур
ной работы единодушно и с необыкновенной яростью 
доказывали, что произведения М. Булгакова в СССР не 
могут существовать.

И я заявляю, что пресса СССР совершенно права.

3.

Отправной точкой этого письма для меня служит мой 
памфлет «Багровый остров». Вся критика СССР, без 
исключения, встретила эту пьесу заявлением, что она 
«бездарна, беззуба, убога» и что она представляет «паск
виль на революцию».

Единодушие было полное, но нарушено оно было вне
запно и совершенно удивительно.

В № 12 «Репертуарного бюллетеня» 1928 появилась ре
цензия П. Новицкого, в которой было сообщено, что 
«Багровый остров» — «интересная и остроумная пародия», 
в которой «встает зловещая тень Великого Инквизитора, 
подавляющего художественное творчество, культивирую
щего рабские, подхалимски-нелепые драматургические 
штампы, стирающего личность актера и писателя», что 
в «Багровом острове» идет речь о «зловещей мрачной силе, 
воспитывающей илотов, подхалимов и панегиристов». 
Сказано было, что «если такая мрачная сила существует, 
негодование и злое остроумие прославленного буржуазией 
драматурга оправдано».

Позволительно спросить — где истина? Что же такое 
в конце концов «Багровый остров»? — «убогая бездарная 
пьеса» или это «остроумный памфлет»? Истина заклю
чается в рецензии Новицкого. Я не берусь судить, насколь
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ко моя пьеса остроумна, но я сознаюсь в том, что в ней 
действительно встает зловещая тень, и это тень Главного 
Репертуарного Комитета. Это он воспитывает илотов, па
негиристов и запуганных «услужающих». Это он убивает 
творческую мысль. Он губит советскую драматургию и 
он погубит ее.

Я не шепотом в углу выражал эти мысли. Я заключил 
их в драматургический памфлет и поставил этот памфлет 
на сцене. Советская пресса, заступаясь за Главрепертком, 
написала, что «Багровый остров» — пасквиль на револю
цию. Это несерьезный лепет.

Пасквиля на революцию в пьесе нет по многим при
чинам, из которых, за недостатком места, я укажу одну: 
пасквиль на революцию, вследствие чрезвычайной гран
диозности ее, написать невозможно. Памфлет не есть 
пасквиль, а Главрепертком — не революция.

Но когда германская печать пишет, что «Багровый 
остров» — это «первый в СССР призыв к свободе печати» 
(«Молодая Гвардия», № 1, 1929) — она пишет правду. 
Я в этом сознаюсь. Борьба с цензурой, какая бы она 
ни была, и при какой бы власти она ни существовала, 
мой писательский долг, так же как и призывы к свободе 
печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, 
что, если кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, 
что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично 
уверяющей, что ей не нужна вода.

4.

Вот одна из черт моего творчества, и ее одной совер
шенно достаточно, чтобы мои произведения не существо
вали в СССР. Но с первой чертой в связи все остальные, 
выступающие в моих сатирических повестях: черные и 
мистические краски (я — мистический писатель), в кото
рых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, 
которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в от
ношение революционного процесса, происходящего в моей 
отсталой стране, и противопоставление ему излюбленной 
Великой Эволюции, а самое главное — изображение страш
ных черт моего народа, тех черт, которые задолго до
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революции вызывали глубочайшие страдания моего учи
теля Салтыкова-Щедрина.

Нечего и говорить, что пресса СССР и не подумала 
серьезно отметить все это, занятая малоубедительными 
сообщениями о том, что в сатире Булгакова — «клевета».

Один лишь раз, в начале моей известности, было за
мечено с оттенком как бы высокомерного удивления: 
«Булгаков хочет стать сатириком нашей эпохи» («Книго
ноша», № 6 — 1925).

Увы, глагол «хотеть» напрасно взят в настоящем вре
мени, его надлежит перевести в плюсквамперфектум; 
М. Булгаков стал сатириком как раз в то время, когда 
никакая настоящая (проникающая в запретные зоны) са
тира в СССР абсолютно немыслима. Не мне выпала честь 
выразить эту криминальную мысль в печати. Она выра
жена с совершеннейшей ясностью в статье В. Блюма 
(№ 6, «Л.г.»), и смысл этой статьи блестяще и точно 
укладывается в одну формулу: всякий сатирик в СССР 
посягает на советский строй.

Мыслим ли я в СССР?

5.

И, наконец, последние мои черты в погубленных пьесах: 
«Дни Турбиных», «Бег» и в романе «Белая гвардия»: 
упорное изображение русской интеллигенции как лучшего 
слоя в нашей стране. В частности, изображение интелли
гентско-дворянской семьи, волею непреложной истори
ческой судьбы, брошенной в годы гражданской войны в 
лагерь белой гвардии, в традициях «Войны и мира». Такое 
изображение вполне естественно для писателя, кровно 
связанного с интеллигенцией.

Но такого рода изображения приводят к тому, что автор 
их в СССР, наравне со своими героями, получает — не
смотря на свои великие усилия стать бесстрастно над 
красными и белыми — аттестат белогвардейца-врага, 
а, получив его, как всякий понимает, может считать себя 
конченным человеком в СССР.
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6.

Мой литературный портрет закончен и он же есть по
литический портрет. Я не могу сказать, какой глубины 
криминал можно отыскать в нем, но я прошу об одном: 
за пределами не искать ничего. Он исполнен совершенно 
добросовестно.

7.

Ныне я уничтожен. Уничтожение это было встречено 
советской общественностью с полной радостью и названо 
«достижением». Р. Пикель, отмечая мое уничтожение 
(«Известия», 15/IX 1929) высказал либеральную мысль: 
„Мы не хотим этим сказать: имя Булгакова вычеркнуто 
из списков советских драматургов». И обнадежил зарезан
ного писателя словами, «что речь идет о его прошлых 
драматургических произведениях». Однако, жизнь, в лице 
Главреперткома, показала, что либерализм Пикеля ни на 
чем не основан.

18 марта 1930 года я получил из Главреперткома бумагу, 
лаконически сообщающую, что не прошлая, а новая моя 
пьеса «Кабала святош» (Мольер) к представлению не раз
решена.

Скажу коротко: под двумя строчками казенной бумаги 
погребены — работа в книгохранилищах, моя фантазия, 
пьеса, получившая от квалифицированных театральных 
специалистов бесчисленные отзывы — блестящая пьеса.

Р. Пикель заблуждается. Погибли не только мои прошлые 
произведения, но и настоящие и все будущие. И лично я, 
своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе, 
черновик комедии и начало второго романа «Театр».

Все мои вещи безнадежны.

8.
Я прошу Советское правительство принять во внимание, 

что я не политический деятель, а литератор, что всю 
мою продукцию я отдал советской сцене. Я прошу обратить 
внимание на следующие два отзыва обо мне в советской
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прессе. Оба они исходят от непримиримых врагов моих 
произведений и поэтому они очень ценны.

В 1925 году было написано: «Появляется писатель, не 
рядящийся даже в попутнические цвета» (Авербах, «Из
вестия», 20/IX 1925).

А в 1929 году: «Талант его столь же очевиден, как и 
социальная реакционность его творчества» (Пикель, «Из
вестия», 15/IX 1929).

Я прошу принять во внимание, что невозможность 
писать равносильна для меня погребению заживо.

9.

Я прошу правительство СССР приказать мне в срочном 
порядке покинуть пределы СССР.

10.

Я обращаюсь к гуманности Советской власти и прошу 
меня, писателя, который не может быть полезен у себя, 
в отечестве, великодушно отпустить на свободу.

11.

Если же и то, что и написал, неубедительно, и меня 
обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу со
ветское правительство дать мне работу по специальности 
и командировать меня в театр на работу в качестве штат
ного режиссера. Я предлагаю правительству СССР совер
шенно честного, без всякой тени вредительства, специа
листа режиссера и актера, который берется добросовестно 
ставить любую пьесу, начиная с шекспировских пьес и 
вплоть до пьес сегодняшнего дня. Если меня не назначат 
режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. 
Если и статистом нельзя — я прошусь на должность 
рабочего сцены. Если же и это невозможно, я прошу 
советское правительство поступить со мной как оно найдет 
нужным, но как-нибудь поступить, потому что у меня, 
драматурга, написавшего 5 пьес, известного в СССР и за 
границей, налицо в данный момент — нищета, улица и 
гибель.
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Я прошу именно командировать меня, так как ни одна 
организация, ни одно лицо на мои заявления не отвечает».

В журнале «Вопросы литературы» говорится, что 18 
апреля 1930 года Булгакову по поводу его письма позвонил 
Сталин. (Разговор со слов М. Булгакова записала в днев
ник Е. С. Булгакова). Состоялся следующий короткий раз
говор:

С. — Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. 
И будете по нему благоприятный ответ иметь. А может 
быть, правда, пустить вас за границу? Что, мы вам очень 
надоели?

Б. — Я очень много думал в последнее время, может 
ли русский писатель жить вне Родины, и мне кажется, 
что не может.

С. — Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите 
работать? В Художественном театре?

Б. — Да, я хотел бы. Но я говорил об зтом — мне 
отказали.

С. — А вы подайте заявление туда. Мне кажется, они 
согласятся...»

(№ 9, 1966, стр. 139)

2. Выписки из протокола партийного собрания ССП в 
марте 1956 года «Об итогах XX съезда КПСС»

Из доклада Суркова: . . .  Палаческая грязная работа 
Ежова и Берия наложила отпечаток и на работу советских 
писателей. По мере того, как исчезали люди, сужался 
круг проблем, к которым могло быть привлечено внимание. 
Сурков резко возражал Шолохову, который на съезде 
сказал, что Союз писателей превратился в Союз мертвых 
душ (аплодисменты). Критиковал «Сережу» Веры Пановой, 
утверждая, что круг ее наблюдений суживается (крики: 
«Неверно»). «Не беру на себя права судить, — продолжает 
Сурков, но могу же и я высказать свою точку зрения.. .  
Этот процесс в литературе позволяет понять, почему чи
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тателей все больше раздражают наши книги (крики из 
зала: «Читателей раздражает не Панова», «Читателей раз
дражает, что нет правды). На одном из писательских 
собраний были и такие нотки: «А может быть, и марксизм 
для писателей не обязателен, свободный человек свободен 
и судить, как он хочет» (крики из зала: «Правильно»). 
А я думаю, что это неправильно. Думаю, что факт пре
бывания в партии означает, что некоторые вещи стано
вятся для членов партии обязательными, по взаимному 
добровольному согласию».

Прения:
Аргутинская. Говорит о старых и больных писателях, 

о том, что Фраерман получает всего 360 рублей пенсии и 
голодает. Она рассказала о своем муже-литераторе, кото
рый работает председателем колхоза. Сама она работает в 
этом колхозе агитатором и знает теперь, что в жизни все 
иначе, чем в колхозных романах.

Чертова. XX  съезд — целый океан озона. Узнали, сколь 
попрана была великая народная любовь, сколь фальши
выми были слова о том, что самый ценный капитал у нас — 
это человек. Слова, сказанные в то время, когда тысячи 
честных людей были в тюрьмах. Когда мы были в деревне 
— нам оставался только один вид литературы — доклад
ные записки в ЦК. Самое страшное произведение послед
них лет — фильм «Клятва». Вот свидетельство того, как 
влияла обстановка даже на такого талантливого человека 
как Павленко. Горько было бы ему сидеть в этом зале. 
Есть работники, которые привыкли только исполнять при
казы — сейчас их снимут и назначат новых. Но нельзя 
снять с работы писателей. Они должны сами измениться.

Авдеенко. Я горячо и искренне любил Сталина. И вот 
меня вызвали к разгневанному Сталину, как автора филь
ма «Закон жизни». Это были следствие и суд, продолжав
шиеся 5 часов. Сталин вел себя как следователь из «Дела 
Румянцева». Я был потрясен. Говорил только один Сталин. 
Не говорил, а приговаривал, и приговор был приведен в 
исполнение немедленно. Я был изгнан отовсюду. Даже на 
войне мне не доверяли. А я продолжал верить и любить. 
Часто переставал верить в себя. Я вспомнил об этом не для 
того, чтобы сводить счеты. На моем примере можно убе
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диться, как все сложно и трудно. Вы знаете из материалов 
XX съезда, что Молотов, Микоян, Хрущев и Булганин 
также продолжали верить Сталину. Когда поняли, было 
уже, наверное, поздно. Божественный Сталин предал на
шу любовь. Тысячи и тысячи коммунистов замучены в 
тюрьмах и лагерях, погибли от холода, голода и отчаяния. 
Вспомним о трагической судьбе калмыков. Вспомним об 
армиях, брошенных в пасть Гитлеру. Кричащие противо
речия соединились в этом человеке. Надо заклеймить по
зором доносчиков. Нельзя прощать и тех, кто поощрял 
клеветников. И мы не безгрешны, мы молчали, когда изы
мали честных коммунистов, не помогали их семьям. Далее 
Авдеенко начал славословить в адрес ЦК партии, утверж
дая, что ЦК не сворачивал с ленинского курса, партия 
росла из года в год и т. п. Из зала начались крики («до
вольно ханжества!» «приспособленец»).

Бляхин — (автор сценария «Красные дьяволята»). Я не 
согласен с Микояном. Нет, ленинские нормы и ленинские 
принципы еще не восстановлены. Не следует принимать 
желаемое за действительное. То, что было, остановило 
глубочайшие следы в сознании народа, в партии, в со
ветском аппарате. Ленин мечтал о создании социалисти
ческого аппарата не на словах, а на деле. Как исполнен 
завет Ленина? Вместо социалистического аппарата соз
дан и воспитан аппарат бюрократический, основанный на 
чиновничестве, бездумии, карьеризме, погоне за теплым 
местечком. Аппарат, потерявший чувство ответственности. 
Сталин занял место царя, и он опирался на этот аппарат. 
Был недопустимый для советского общества разрыв в ма
териальном уровне. Между тем это вело и к таким омер
зительным делам, как дело Александрова, когда член ЦК, 
доктор философских наук, министр культуры, зав. отделом 
пропаганды ЦК оказался главой притона, дачи, где про
исходили оргии. Сталинская эпоха поставила под удар 
основы конституции, братство народов, социалистическую 
законность. Здесь уже говорилось о калмыках. А что ска
зать о страданиях еврейского народа? Дело Бейлиса на 
весь мир опозорило царское самодержавие, позорное дело 
врачей — позорное пятно на партии и прежде всего на 
нас — русских коммунистах. Увольняли по национальному 
признаку, чинили препятствия евреям при поступлении
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на работу, пытались тайно восстановить черту оседлости. 
Все это наложило черную печать на нас, русских членов 
партии (бурные аплодисменты). Можно ли сказать, что 
от всего этого не осталось следов? Разве нет притаив
шихся антисемитов? Есть люди, которые втихомолку тор
мозят все перемены, тормозят и реабилитацию. Реабилити
ровано пока только 7-8 тысяч человек. Слова Хрущева 
на съезде о количестве заключенных произвели тягостное 
впечатление. Сколько еще будут томиться в тюрьме не
винные люди? Необходимо предпринять ряд мер для того, 
чтобы произвести массовую реабилитацию. Единственная 
гарантия против повторения того, что было при Сталине — 
партийная и советская ленинская демократия.

Родионов. Говорил о пьесе Зорина « Гости ». Маленькие 
ошибки этой пьесы раздувались. Пьеса слабая и идейно 
неполноценная, но разве для того, чтобы сказать это, необ
ходимо было чрезвычайное заседание Министерства куль
туры, которое газета «Советская культура », в подхалим
ском подобострастии публикует. Автор после всех этих 
проработок тяжело заболел.

Мальцев. Проводить в жизнь изменения будет трудно. 
Кадры сверху донизу воспитаны прежним стилем руко
водства. В Рязанской области председатель колхоза по- 
прежнему всесилен, секретари райкомов по-прежнему сту
чат кулаком по столу. И на партийном съезде многие вели 
себя трусливо. Тревожат многие выступления, стандарт
ные, одинаковые. У нас царил догматизм. Жизнь проверя
лась цитатами, а не наоборот. Довлел страх. Верили больше 
догмам, а не людям. Сколько раз в этом зале мы слышали 
слово «космополит». Судьба члена партии Шукина, ныне 
покойного, свидетельствует о живучести демагогии. Статья 
Померанцева «Об искренности в литературе» была робким 
протестом против фальши. Ее написал человек честный. 
А какие крики раздались в ответ. И снова отпугнули часть 
беспартийных писателей. Меньший вред принесла сама 
статья, чем реакция на нее. Померанцева объявили идей
ным врагом. Тогда же в «Новом мире» появилась стать 
Абрамова — первый робкий шаг в наших с/х делах — на
клеили ярлык нигилиста. Абрамову зажали рот. В статье 
Щеглова по поводу «Русского леса» есть вдумчивый абзац 
о Грацианском — и эту статью объявили враждебной.

216



Сурков должен был сказать, что обвинять во всем кри
тику по меньшей мере смешно. Не надо искать буржуазной 
идеологии там, где ее нет. ЦК должен поскорее разобраться 
со всеми безобразиями насчет «пакетов» ответственным 
работникам. Секретарь обкома и сейчас никак от массы не 
зависит. Но сейчас снят страх. Мне, как писателю, хо
чется разобраться, на какой почве возник культ личности, 
какие социальные причины его породили. Нельзя ведь 
объяснять все личными свойствами Сталина. Должны 
объяснить философы. Доклад Суркова свидетельствует, 
что он ничего не понял. Не понял ничего и Шолохов, его 
выступление на съезде — позорное и самое удивительное 
— это реакция зала.

В. Рудный. Меня огорчил доклад Суркова, в нем инер
ция прошлого. Опять вышло, что главные виновники того, 
что произошло в стране — писатели. Отношение к нам, 
как к мертвым душам, роднит Шолохова, Суркова, Фадее
ва. Разве верно, что тот же Сурков не посоветовался с 
коммунистами насчет своего выступления на партийном 
съезде? Здесь говорил Лесючевский о реабилитации мерт
вых писателей. Это, конечно, нужно. Но я хочу сказать о 
реабилитации живых. Надо критически пересмотреть лите
ратурную политику последних лет. Почему повесть Каза
кевича «Двое в степи» вычеркнута из советской литера
туры? Почему Нилин до сих пор ходит с грузом ошибок 
фильма «Большая жизнь»? Нам говорят «Зачем ворошить 
старое?» Но ЦК не побоялся разворошить такое старое, по 
сравнению с которым наши литературные дела — мелочь. 
Сейчас идет первое по-настоящему партийное собрание 
писателей. Почему же мы боимся сказать о софроновщине? 
Не для того, чтобы создавать новый тридцать седьмой 
год, а для того, чтобы они не укрылись от нас. Ведь мно
гие верили даже Софронову. В их руках, в руках Гриба
чева, Софронова, Чаковского, Смирнова, — была литера
турно-политическая власть. Они вносили подозрительность 
в нашу среду. И сейчас идет глухая закулисная борьба 
против Паустовского, Бека, Казакевича, против сборника 
«Литературная Москва». Мы не забыли позорное дело Су
рова, которого сейчас всячески защищают. Мы его исклю
чили, а Шолохов и Фадеев подписали письмо в ЦК будто 
он не пьет (крики «Позор»). Партком проявил беспринцип
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ность. Грибачев и Софронов захотели сняться с учета 
в парторганизации ССП, и им разрешили. А кто 
ввел мерзкие скобки? Софронов! Почему надо было 
застаявлять голосовать за Софронова? До сих пор 
есть руководство по звонку — инструктор ЦК вы
дает свое мнение за мнение ЦК. Мы сами вино
ваты, сами каждую мелочь превращаем в дирек
тиву. Хрущев смотрел спектакль «Деньги» — сразу на
чали хвалить. Анастасьев правильно сделал, что прокрити- 
ковал. Кампания против космополитизма была извращена. 
И до сих пор не заказывают статей ни Бровману, ни Су- 
боцкому. Мы — соучастники. Мы все несем ответствен
ность за то, что произошло. Политбюро не поддерживало 
демагогии. Здесь в этом зале сидят люди разные по сте
пени таланта — но книжка у них одна — партийная.

Ермашев. Все мы испытываем большую боль. Но разве 
то, что произошло, было без борьбы? Если бы этот режим 
не встречал сопротивления, то неизвестно, до чего могло 
бы дойти дело. Волна массового террора обостряла со
противление. Молчание тоже форма борьбы. Не все книги 
фальшивы. Не все люди оказались лисицами и ханжами. 
Те, кто не оказались, — тех преследовали. Если бы не 
сохранились живые силы партии, ленинизма, то мы не 
сидели бы в этом зале. Надо представить эту борьбу, ее 
этапы. И в руководстве партии не все были — руки по 
швам. Большие богатыри не испугались. Борьба продол
жается и сейчас — для нас это не прошлое, борьба только 
начинается. Действует механика саботажа решений XX 
съезда партии. Мне не дают выступить в печати в за
щиту решений съезда. Я написал две книги, смею уверить 
— неплохие, но их не публикуют. Далее Ермашев полеми
зировал с Кедровым, который критиковал доклад Хру
щева и говорил, что в соответствии с марксизмом надо 
исследовать общественно-экономические корни, породив
шие Сталина. Ермашев пытается доказать, что все дело 
все-таки в самой личности. Сколько наврано, фальсифи
цировано в истории партии. В докладе Хрущева только 
частица правды. Откуда эта масса палачей? Из какой 
бездны, из какого мрака? Вычеркивать Сталина из исто
рии не метод. Разве мы забыли герцогов Гиз или Ивана 
Грозного? Сталин должен получить в литературе по заслу
гам.
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Войтинская. Когда Комаров на ЦК спрашивал восста
навливаемых коммунистов, что дало им силу выдержать 
18 лет тюрьмы и ссылки, они отвечали: «Вера в партию». 
Все могло произойти потому, что отступили от принципов 
партийной и пролетарской демократии. В литературе и в 
искусстве насаждалось меценатство. Все решал личный 
вкус видных партийных работников. Почему у нас при 
выборах — один кандидат в депутаты? И до сих пор огром
ная сила аппарата. Статьи Лысенко — шли с визой Ста
лина. Александровщина и то, что делалось в литературе, - — 
одного порядка явления, подталкивание бездарных людей, 
преследования талантов, расправа с инакомыслящими. 
Считалось, что об антисемитизме говорить неприлично. 
Как мне было стыдно, когда меня спросил об этом сын. 
Не знаю, откуда это пошло. В 1948 году Эренбург заявил, 
что не будет печататься, так как в газетах вычеркиваются 
еврейские фармилии. Беспартийные русские интеллигенты 
горько переживали антисемитизм. В «Известия» приезжали 
Алексей Толстой и Сергей Образцов, — просили, дайте 
выступить. Но им не дали. В ЦК сидели люди, благослов
ляющие антисемитов. Они остались. Так называемый пя
тый пункт действует и сегодня. Все это надо решительно 
менять. Нельзя чтобы единственными блюстителями пар
тийной линии были отделы кадров.

Писаржевский. Я присоединяюсь к критике, высказан
ной Мальцевым, Войтинской и другими, с горячей призна
тельностью к их честной смелости. Почему мы так много 
скрываем от нашего народа в белом ТАССе? Надо смелее 
осведомлять народ о наших трудностях и границах отста
лости. Только так и воспитывается гражданское самосоз
нание. Надо восстановить уважение к себе. Идут пере
мены. Но очень косные силы мешают переменам. Чего же 
ждать от людей, воспитанных в раболепии и чинопочи
тании. Кто, как не писатели, должны бороться за пере
мены? А мы пока повычеркивали только несколько слов 
из наших брошюр. При сталинском режиме слово «кол
лектив» потеряло свое прежнее значение. Когда голова 
торчала, ее срывали. Вся система воспитания была на
правлена против самостоятельной личности, за послушный 
винтик. Так и воспитывали безликого слизняка. В повести 
Пановой «Сережа» маленький мальчик — уже личность.
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Поэтому повесть и вызвала огонь. Каждый человек дол
жен быть в своем деле ответственным, а не только испол
нителем, быть Лубенцовым (из книги Казакевича «Дом на 
площади»). В недавнем прошлом писателю не надо было 
знать жизнь — достаточно было показного благополучия 
и верноподданнических чувств. . .  Много людей пришли 
в литературу не по убеждению, им надо еще держать экза
мен на звание литератора . . .

Усиевич. Впервые писатели на партийном собрании го
рячо, честно, страстно говорят, и не только о положении в 
литературе, но и о положении в стране, о положении на
рода. Когда говорят о связи, специальной, особой связи 
литературы с жизнью, то предполагается, будто бы и не 
живем. Этапным порядком литераторов направляли в 
жизнь (Шундик из зала: «Это клевета»). Нет, это правда. 
Если ты с жизнью не связан, то кроме «голубого забора» 
ничего не получится (намек на статью в комсомолке о 
писателе Вирта). А тех, у кого болело сердце за народ, кто 
осмеливался говорить об этом, — их выступления объя
вляли вылазкой. Не давали доступа к правде. Знали о 
действительном положении в колхозах, но в литературе 
господствовала ложь. Кем создан культ? Сталиным, но не 
только им. Мы ведь знали о «Завещании» Ленина. Почему 
же голосовали за Сталина? Когда Троцкий в 1924 году вы
ступил против ленинизма, мы голосовали за того, кто вы
ступал за ленинизм. После троцкистской демонстрации в 
1927 году впервые стали вставать, когда произносилось 
имя Сталина. Теперь спрашивают: в каких прослойках 
возник култь, здесь уже отвечали — большой хозяин и 
маленькие хозяева. Был создан целый аппарат и методы, 
годные для культа. Мне показалось неверным, что гово
рил Ермашев. Сталин у него получился чудотворным, 
только навыворот. Ермашев пустил в ход всю бериевскую 
терминологию против Сталина. Недоставало только назвать 
его агентом империализма. Закрытый доклад Хрущева — 
это конец чего-то, трагический документ. Напомнил эти 
20 лет, и тяжко стало. Тяжко думать о погибших, тяжко 
думать о воскресших. Но это и руководство к действию. 
Будет полнокровная жизнь — будет и полнокровная ли
тература . . .  Мы отучились убеждать. И чего добились? 
Молодежь не верит партийной прессе. Вспомним предвы
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борное собрание: партгруппе не дали обсудить кандида
тов . . .  мы знали, что лжем, потеряли остатки авторитета. 
Еще раз скажу о деле Александрова — ведь даже буржуаз
ная мораль не допускает того, что он проделал. Сейчас он 
в Минске, учит молодежь марксизму. Кто же будет верить 
в святость идей, преподносимых таким человеком. Надо 
вернуться к тому, чтобы верить совести больше чем звон
кам. Сколько раз совесть кричала, но Фадеев говорил 
мне: «Там знают лучше». Где там? В каком потустороннем 
мире? Новгородцы такали, такали да и протакали. Нам 
нельзя протакать.

Орлова. Дни, которые мы переживаем, напоминают пер
вые послеоктябрьские — тоже митинговый демократизм. 
Все хотят высказаться. И те, кто долго молчал. И те, кто 
долго говорил неправду. И те, кто искренне верил, а теперь 
убеждается, что верил в ложь. Происходит расчет с собст
венной совестью. Каждый как бы дает ответ на вопрос: 
а где ты был? И я спрашиваю себя: как ты могла голосо
вать за исключение достойных людей, честных комму
нистов, сидящих в этом зале? Но мы не можем позволить 
себе роскошь задерживаться на этом этапе. Мы не каю
щиеся дворяне, а члены боевой партии, отвечающей за 
судьбы родины. Съезд прошел под знаком восстановления 
ленинских норм. В связи с этим я хочу поставить два во
проса. Советы великое завоевание Октября. Однако в ра
боте Советов много парадности, депутаты часто не ощу
щают ответственности перед избирателями. Нужно иметь 
несколько депутатов, чтобы были выборы, а не подбор. У 
нас одна партия, одна программа. Но эту программу можно 
по-разному проводить. Пусть избиратели решают, кто из 
кандидатов более достоин персонально. Сейчас выборы — 
это парадное мероприятие. Второй вопрос — это об отде
лах кадров. Это самая недемократическая часть аппарата. 
Ведь каждый руководитель все равно сам подбирает ка
дры — отделы кадров только мешают. Одно из самых 
тяжелых последствий культа личности — двойной счет. 
Говорилось одно, а делалось другое. Существовал большой 
разрыв между общественным мнением и печатью. Это 
не ликвидировано полностью. Главное в деле Алек
сандрова — это не разврат, а ханжество. Как смел Алек
сандров и ему подобные учить писателей партийности. И
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сейчас еще есть два счета в оценке литературных произ
ведений: для общественного и личного употребления. По
чему не было ни слова в печати о трехдневной дискуссии 
о воспитании молодежи, на которой выступали Атаров, 
Писаржевский, Вигдорова, Кабо, Шаров. Почему ничего 
не напечатали о праздновании 65-летия Ильи Эренбурга. 
Очевидно, ждут 70-летия. 50-летие Мартынова, по сущест
ву, реабилитация поэта. В «Литгазете» крошечное сооб
щение. Молчали о «Сереже» Пановой, о поэме Смелякова 
«Строгая любовь». Почему молчат, не потому ли, что Смеля- 
ков был в заключении.

Исбах. Есть прошлое, которое мы не можем амнистиро
вать во имя будущего. Понятия любви, дружбы затапты
вались в грязь, процветали ханжи и приспособленцы. С 
секретарством Грибачева связаны самые позорные стра
ницы из истории нашей организации. . .  Почему на наше 
собрание не пришли Грибачев, Софронов? Они молодые 
коммунисты. Им было бы полезно послушать старого боль
шевика Бляхина. У нас было две дисциплины. Сурову и 
Бабаевскому все сходило с рук, а Межирова чуть не исклю
чили из партии за то, что он будто бы верил в загробную 
жизнь. Кто занимал высокий пост, тот мог иметь семь 
смертных грехов — это называлось — славости. Не в по
чете были простые, но порядочные люди. Как позорно 
вспомнить страшную нищету, в которой погиб Андрей 
Платонов. В это время Софронов и Грибачев имели 5-6 ком
натные квартиры и дачи. . .  надо не репрессировать, но 
надо освобождать партию от людей, которые не желают 
жить по-партийному.

Макарьев. Я задаю себе вопрос, как мы могли сохра
ниться как коммунисты. Сейчас нас много, это не просто 
мой личный вопрос. Ведь не было нормальной партийной 
обстановки. Особенно тяжелой была война (речь идет об 
обстановке в заключении, где находился Макарьев). Пом
ню, в самом начале войны пришли два эшелона, 4,5 ты
сячи человек, за колючую проволоку. Саша Мильчаков, 
делегаты XVII съезда. Около 400 знакомых, в том числе и 
писателей. Нас охраняло чувство локтя. Не все вернулись. 
Порядочно народа осталось там. Мы жили в тяжелой об
становке, и не только физически, но и во всех других от
ношениях. Нас арестовывали коммунисты, допрашивали
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коммунисты, охраняли коммунисты. Нас считали фаши
стами. Мы знали, что страна воюет, строит.

Большой отряд советских людей был объявлен враже
ской организацией. Такой организации не было. Виноваты 
все в равной степени, от Хрущева до меня. Спасибо ЦК за 
мужество, которое было проявлено при постановке этого 
вопроса. Когда меня спрашивали: «На что вы надеетесь?» 
я отвечал «На партию, на Сталина». Массовый психоз всех 
отравил. Даже такой кристально чистый человек, как На
дежда Константиновна, поддался этому психозу. Болезнь 
нарастала постепенно — мы упустили ее начало. Оконча
тельный ответ — как и почему, может дать только кол
лективный разум партии. Нельзя рассматривать культ как 
некое количество фактов, касающихся лично Сталина. 
Культ это уже отрицание ленинизма. Надо высмеивать, 
травить культ. Необходимо вернуть во всех отношениях 
атмосферу первых лет советской власти, простоту и до
ступность. Культа личности не будет, поднялась вся пар
тия, ЦК. Не надо культа личности Хрущева, Булганина 
и других. Не надо и культа личности Ленина. Слишком 
он был прост и доступен. Читает отрывок из поэмы «Ле
нин» Маяковского. Надо упомянуть здесь имена тех, кто 
уже не вернется, впрочем это должен был сделать Сурков: 
Бруно Ясенский, Киршон, Селивановский, Артем Веселый. 
Пусть назовут и другие имена. (Все встают.)

Бершадский. Когда на Лубянке следователь предъявил 
мне обвинение, то в деле было и заключение Т. Трифоно
вой, которая утверждала, что я — буржуазный национа
лист. Теперь она и такие, как она, хотели бы свалить 
всю вину на Сталина. Я уверен, что когда мы вскроем до 
конца причины, повторение станет невозможным. Не надо 
бояться ворошить прошлое. Только оно и научит нас, как 
вести себя в будущем. Никогда в жизни я не прощу себе, 
что поднял руку за исключение Иогана Альтмана. Ерма- 
шев говорил здесь, что молчание тоже форма сопротивле
ния. Не надо нам героев-молчальников. Не случайно и 
сейчас многие молчат. Это что, форма сопротивления 
ХХ-му съезду? Я хочу спросить присутствующего здесь 
Романенко: вы на собрании в 1949 году обвиняли Альтмана 
в семейственности. А семейственность состояла в том, что 
он взял к себе на фронт 18-летнего сына, который погиб.
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Вот такое, как у Романенко, добровольное палачество, 
гнусность и подлость не надо забывать. Короткая память 
не украшает большевика. Верно, что не было никакого 
класса, на который бы опирался Сталин. Но на кого же 
он опирался? Это был специально созданный и дорого
стоящий аппарат. Минимально связанный с народом. Зато 
каждую низшую инстанцию контролировало три десятка 
высших. Надо вспомнить о Рабкрине. Надо провести чистку 
аппарата и чистку партии. (Гул в зале, крики: «Кто будет 
проводить чистку?») Культ личности существует и сейчас 
в отношении Президиума ЦК. Надо решительно прекратить 
практику «синих пакетов».

Собрание писателей продолжалось в течение трех дней 
и закончилось пением «Интернационала».

ИЗ ИСТОРИИ

1. О борьбе с «космополитизмом» в экономической науке

Кампания по борьбе с «космополитизмом» охватила в 
конце 40-х годов не только театральную критику и лите
ратуру, но и все общественные и естественные науки. 
Крайне уродливый характер имела эта кампания и в эко
номике. Так, например, 24 марта 1949 г. состоялось расши
ренное заседание Ученого совета Института экономики 
АН СССР под председательством академика К. В. Остро
витянова. На повестке дня Ученого совета стоял один во
прос: «О борьбе с космополитизмом в экономической нау
ке». О характере этого Ученого совета свидетельствует 
речь И. А. Гладкова, весьма известного экономиста, кото
рый и поныне работает в Институте экономики, возгла
вляет здесь сектор истории народного хозяйства и продол
жает «решительно» выступать против многих прогрессив
ных экономистов и прогрессивных экономических идей. 
Участвует в создании IV тома Иистории КПСС.

Ниже мы приводим речь И. Гладкова на Ученом совете 
24 марта 1949 года с некоторыми купюрами.

Гладков. «Товарищи, я думаю, что речь Пашкова нуж
дается в существенных поправках и дополнениях. Нет сом
нения, что в общем и целом докладчиком все было ска
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зано правильно, если бы только это было сказано примерно 
пять лет тому назад (в зале смех). Доклад Пашкова не учи
тывает нового этапа развития борьбы двух систем, новой 
обстановки и новых требований, которые диктуются этой 
обстановкой.

Основной смысл доклада Пашкова состоит в том, что он 
полемизирует с космополитами, как с людьми заблуждаю
щимися. Это неправильно. Не тот тон, который нужно 
было взять. В долкладе лейтмотивом звучит призыв к кос
мополитам, по которому они будут с готовностью следо
вать.

Дирекция вместе с докладчиком, видимо, полагает, что 
сейчас речь идет о том, чтобы добиться покаяния грешни
ков и дать им отпущение грехов. Но ведь в этом и заин
тересованы космополиты (в зале смех). Они очень бла
годарны докладчику. Они прекрасно поняли призыв. Это 
прекрасно понял вчера Трахтенберг, который выступил 
вчера же с покаянием насквозь лживым, неискренним и 
иезуитским.

Я думаю, что от такого рода покаяний пользы для 
советской науки не будет.

В этой области у всякого рода антинародных группиро
вок, у всякого рода деятелей, которые выступали против 
партии и советской власти, опыт огромный по части по
каяния, по части покаянных слов, слов лживых и лице
мерных. Поэтому нашим космополитам не нужно быть ори
гинальными, а вместо этого нужно немного перелистать 
литературу и найти как раз то, что им нужно для того, 
чтобы строить свое покаяние.

Я думаю, что в этом и заключается слабая сторона до
клада. Не нужно было ограничиваться такой постановкой 
вопроса.

Речь идет сейчас о том, что космополиты выполняют 
социальный заказ врага, космополиты выполняют сейчас 
заказ американских империалистов.

Раньше, до второй мировой войны, накануне ее, 
в период подготовки ее, фашистская демагогия была 
направлена на то, чтобы раззвонить о своих силах, 
внушить народам, что эта сила непобедима, что
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гитлеровская военная машина сломает все препятст
вия на своем пути, и всячески старалась развенчать успехи 
социализма в СССР.

Такова тактика была фашистов. Если вы посмотрите 
на тактику американских империалистов, то они тоже при
держиваются такой же тактики гитлеровских фашистов, 
если он бахвалятся о своих силах и всячески превоз
носят превосходство американской техники. Они старают
ся клеветой против Советского Союза всячески охаять, 
умалить наши успехи, уменьшить наши силы.

Это и понятно, ибо вопрос сейчас для врага в том, чтобы 
посеять среди рабочего класса недоверие в свои силы.

Вот вражеский социальный заказ. А наша задача, за
дача большевиков-марксистов состоит в том, чтобы как раз 
показать, что силы прогресса, силы демократии, силы со
циализма, силы рабочего класса во много раз, несравненно 
больше, если только мы осознаем эти силы.

Поэтому борьба с космополитами, которые служат врагу, 
борьба чрезвычайно актуальная — это вопрос жизни и 
смерти. Это не просто очередная кампания, как тут не
которые вчера пытались изобразить в порядке оговорки, 
быть может. Нет, это не кампания.

Что же делают сейчас космополиты? Кому они слу
жат тем, что они восхваляют империализм, воскуряют 
фимиам монополиям и в экономике, и в технике, тем, что 
они умаляют мощь Советского Союза, замазывают пре
восходство социализма? Ясно, что они служат не нам, не 
советскому народу, не лагерю трудящихся, не лагерю де
мократии и социализма во всем мире, а вражескому ла
герю.

Экономисты-космополиты служат нашим врагам, вы
полняют их социальный заказ, когда они пытаются ра
зоружить советских людей, подорвать веру трудящихся в 
победу социализма.

Сейчас не место и не время спорить с космополитами, 
как с людьми ошибающимися. Этот этап миновал. Мы с 
варгистами раньше спорили как с людьми, которых нужно 
учить марксизму. Это бесполезное занятие. Мы должны
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разговаривать с этим народом другими способами, другим 
языком.

Вчера уже начали раскаиваться космополиты. Добрых 
обывателей это умиляет, а нас, большевиков, это возму
щает. Это было омерзительное зрелище, если не хуже.

Что же, собственно говоря, сказал академик Трахтен
берг? Он повторил сквозь зубы ту старую шпаргалку, с 
которой он выступал не раз, ни больше, ни меньше, имен
но по шпаргалке: меня критиковали в печати, я хуже 
в 20 раз, повторяю эти недостатки. Причем он говорит не 
о пороках, а он говорит о том, что он недоуяснил, не
допонял и т. д., а кончил клеветой.

Вот, собственно говоря, смысл этого выступления.

Я думаю, что нас такие покаяния не обманут. Это по
пытка сохранить свои ряды, спасти организацию космопо
литов, спасти от разгрома свою группу.

Я думаю, что от тех космополитов, кто еще способен 
кое-что понимать, требуется не то, чтобы они здесь рас
пластывались и повторяли некоторые азбучные истины о 
пользе марксизма и о вреде варгизма. Этого уже не нужно 
нам, этого уже мало. Если они еще способны обрести 
чувства советского гражданина, от них требуется другое
— они должны помочь нам разоблачить до конца свою 
антинародную деятельность, раскрыть преступный сго
вор против советской науки и ее людей, они должны рас
сказать о методах своей антисоветской работы и назвать 
всех своих единомышленников и покровителей. Это была 
бы действительно помощь, но они, конечно, это не сумеют 
сделать. А то, что космополиты изощряются в маскировке
— это обычный прием всех людей, которые разоблачались 
нашей партией во вредной антисоветской деятельности. 
Надо стащить эти маски. Я думаю, что здесь нас не может 
ввести в заблуждение это постоянное склонение слова «не
грамотность»: вот я недоучен, я недопонял, я в марксизме 
еще неграмотен.

Да, конечно, вы невежды в марксизме, хотя и акаде
мики: это ясно. Об этом мы с вами полемизировать не 
будем и речь не об этом. Если бы вы были грамотны в
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марксизме, вы бы не были буржуазными космополитами. 
Это как дважды два — четыре.

От вас сейчас не это требуется. Здесь у нас не курсы 
политграмоты и вы, господа космополиты, не на экзамене. 
Вы здесь перед судом общественности, это суровый суд, 
и вам надо держать ответ за свою вредную деятельность, 
а не ныть, не заметать следов, не прикидываться проста
ками.

Большевики, советский народ многому научились в борь
бе со всякого рода недругами, противниками, врагами. Я 
думаю, что большевики справятся с буржуазными кос
мополитами. Но для этого надо поставить вопрос не о том, 
чтобы ограничиться обычным покаянием, а вопрос надо 
поставить так, чтобы искоренить до конца космополитизм 
и изгнать космополитов из наших рядов.

Но для того, чтобы искоренить космополитизм, для того, 
чтобы расправиться до конца с этим делом, нам, товарищи, 
нужно разоблачить тактику космополитов. К сожалению, 
об этом докладчик не сказал ни слова. А разве возможна 
серьезная борьба с космополитами без раскрытия методов 
их подрывной работы? Нет, невозможна.

Возьмем, допустим, академика Варга. Сколько лет уже 
он лихорадит наш экономический фронт, пытается внести 
разлад в наши ряды, пытается ревизовать марксизм под 
хитроумным предлогом — под вывеской дискуссии. Я, — 
говорит, — ставлю для научной дискуссии такие-то во
просы и такие-то вопросы. Но какие же вопросы он ста
вит?

Мы, большевики, не против научных дискуссий, мы за 
творческую разработку вопросов, за всестороннее твор
ческое обсуждение вопросов экономики. Но как ставит ака
демик Варга вопросы для так называемой научной дис
куссии? Что это — дискутабельные вопросы, что это --  
вопросы, нуждающиеся в таких спорах? Нет, товарищи, 
как раз космополиты, под видом научной дискуссии, от
крыто ревизуют фундаментальные положения марксизма 
— те положения, которые должны быть непоколебимы. А 
этими вопросами и стараются поколебать, стараются ре
визовать основы марксизма варгисты.
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Я думаю, для того, чтобы положить конец такой под
рывной работе, мы должны все же вспомнить — какие 
же вопросы пытались навязать нам под видом дискус
сионных. Вот эти вопросы, вероятно, для десятиклассни
ков или первокурсников университета: «Что такое импе
риализм».

Давным давно вопрос этот решен, в работах Ленина и 
Сталина всесторонне освещен, а Варга тащит нас и гово
рит: нет, товарищи, что такое империализм? Вот новые 
явления появились, вы их не осмысливаете, а если осмы
слите, то увидите, что империализм не то, что рисовал 
Ленин, а империализм — это организованный капитализм. 
И вот, он вместе со своими единомышленниками, со свои
ми друзьями в своих работах доказывают, что монопо
листический капитализм уже стал плановой системой 
хозяйства, которая управляется буржуазным государством.

Не ясно ли для нас, что здесь нет дискуссионных про
блем, а они навязаны?

Вот один пример, из которого ясно, что речь идет не о 
дискуссии, а идет борьба между двумя мировоззрениями: 
между нашим мировоззрением и буржуазной идеологией 
— реформизмом.

Космополиты твердят: да, Варга ошибается, но он дви
гает науку. Ложь! В какие годы? Почему? Как может 
космополит, противник марксизма, двигать науку?! Нет, 
товарищи, он может только вредить науке, он может 
только путать и тормозить развитие науки, но не двигать 
науку вперед.

Второй вопрос под видом дискуссии Варга ставит — 
революция или эволюция, реформизм или классовая борь
ба? И к чему он приходит? Он фактически приходит к 
прямой открытой пропаганде мирного врастания капита
лизма в социализм. О чем он говорит? Он говорит: бур
жуазия Европы признает, что переход от капитализма к 
социализму неизбежен, что он осуществляется, что борь
ба теперь идет не о том, быть или не быть капитализму 
или социализму, а только за темпы и формы перехода от 
капитализма к социализму. И нас опять тянут на дис
куссию по этому вопросу. Где же тут дискуссия? Разве 
могут марксисты дискутировать этот вопрос? Что же тут
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дискутабельного? Ничего нет. Ясно, что здесь речь идет о 
протаскивании самой заурядной реформистской установки. 
Но повторяю, что это не делается так прямо, а под видом 
иезуитской постановки вопроса: я ставлю вопрос на дис
куссию.

Дальше. Такой вопрос: что такое буржуазное госу
дарство? Может быть, с того времени, как Ленин и Ста
лин писали, оно в демократическом духе переродилось? 
Может быть, Ленин и Сталин не заметили, что теперь 
буржуазное государство уже вместо помощи эксплуатато
рам, вместо защиты эксплуататоров, вместе выполнения 
воли монополий, занимается заботами о благосостоянии 
трудящихся? Может быть, оно уже не помогает выкола
чивать капиталистам прибыли? Нет, оно уже борется с 
принципом прибыльности, оно уже не подавляет трудя
щихся! Нет. Речь идет только об участии трудящихся в 
управлении государством. Вот опять по этой линии на
правляется новая дискуссия. А что тут дискуссионного. 
Ничего тут дискуссионного нет. Тут прямая ревизия марк
сизма под видом научной дискуссии.

Я думаю, что можно много привести примеров подобного 
рода, когда Варга думает, что он обманывает нас и под 
видом дискуссии протаскивает такие вопросы, начинает 
ревизовать марксизм.

Но в целом, если взять общий итог научной деятель
ности Варги за последние годы, то можно сказать в двух 
словах: это возвеличение сил капитализма и умаление 
мощи и преимуществ Советского Союза. Вот смысл всех его 
писаний за последние годы. Спрашивается, кому же на 
пользу эта деятельность? Надо прямо сказать, эта дея
тельность не на пользу трудящимся, а во вред их интересам. 
Эта деятельность антипатриотическая, и труды академика 
Варги — это безусловно образчик космополитизма. Надо 
прямо сказать, что и он, и его друзья — это чуждые 
советскому строю люди. Но дело, конечно, не в личности 
Варги и отдельных его сторонников, и не во вредонос
ности их личных работ. Надо прямо сказать, что вся 
школа Варги и все варгисты — это безродные космопо
литы. Позорнейшим из этих подлых безродных космополи
тов является Бокшицкий . . .  Его книжка — наиболее омер
зительный букет низкопоклонства перед буржуазной эко
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номикой и техникой, прикрашивания капитализма, прес
мыкательства перед американщиной.

Лишенный всякого патриотического чувства и просто
го человеческого достоинства, этот холуй довел до край
ности все «прелести» варгизма.

Вся его паскудная книжка о «Технико-экономических 
сдвигах» в США — прямая пропаганда взглядов и чаяний 
американских империалистов, возвеличения «американской 
мощи».

Но не лучше выглядят и другие его соратники — ака
демик Трахтенберг, Эвентов, Вишнев, Рубинштейн, Лиф, 
Ройтбурд. Это они в своей книжке о послевоенной пере
стройке сочинили миф о том, что американские империа
листы разоружаются, о том что будто американские раз
бойники переделали «мечи на орала» и озабочены лишь 
производством мирной продукции.

Это они твердят и разносят эту заразу. Состряпанный 
этими космополитами сборник «Военное хозяйство капи
талистических стран и переход к мирной экономике» — 
вреднейшая книжка, которая приукрашает разбойничью 
сущность американского империализма. Это — насквозь 
проамериканская стряпня, антипатриотическая от начала 
до конца.

В этом деле надо было бы недобрым словом помянуть 
и редактора Бердникова из Госпланиздата. Он является 
соучастником этой вредоносной деятельности. Это он вдох
новлял подвиги Трахтенберга, Бокшицкого, и не просто 
вдохновлял, а протаскивал эти взгляды в литературу.

. . .  Теперь я хотел бы еще остановиться на том, каким 
же образом космополиты и их друзья покровители тор
мозят развитие нашей науки, как они мешают нашему дви
жению вперед.

Один из тактических приемов космополитов состоит 
и в области литературы, и в области театральной критики, 
и в других областях, и в области советской экономики, 
и в области экономической науки в одном, повсюду эта 
публика держится такого принципа, если можно сказать 
только, что у них есть принцип, интересы советской
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науки они ставят на последнее место, а на первом месте 
у них мелкие интересы своей шайки.

Общим для всех космополитов приемом является бес
принципная групповщина.

Возьмем дискуссию по книге Варги. Тут вчера высту
пал академик Трахтенберг. Он намекал ни мало, ни много 
на диктатуру Варги: смотрите, такой Карабас-Барабас, 
запугал всех, и старичок тоже испугался.

Вы такие сказки рассказывайте внукам своим, может 
быть, они поверят по глупости, но нам, солидным людям, 
смешно рассказывать такие сказки.

. . .  Вот передо мною стенограмма этой злосчастной ди- 
куссии по книге Варги. Я говорю — злосчастной, потому 
что она кое в чем принесла пользу, но очень много она 
принесла и вреда, верней сказать, польза-то была малень
кая, а вред слишком большой, потому что такой огол
телой пропаганды варгизма я еще в жизни не читывал.

И вот этот самый «запуганный» Трахтенберг берет 
первым слово и говорит: я вдребезги больной, но ради 
спасения Варги я сейчас выступаю. Состояние моего 
здоровья не позволяет выступить, но когда речь идет о 
спасении наших, я выступлю.

И вот что он говорит:
«Мы обсуждаем работу исключительно большой важ

ности, исключительно большого интереса и большого 
научного содержания. Я полагаю, что книга Варги — 
теоретическая работа. Я бы сказал, что мы имеем дело 
с теоретической работой, насыщенной теоретическим со
держанием исключительного значения».

Ну скажите, можно ли поверить, что больного человека 
деспот Варга вытащил на трибуну и сказал: «Говори, 
а то уволю».

Вот Модест Рубинштейн — такой развязный защитник 
Варги, что трудно себе даже представить. Это он сейчас 
присмирел, а вот что он тогда говорил (как повернулся 
язык так сказать?). «Когда я слушал критиков Варги, 
мне невольно вспомнилась замечательная статья Ленина 
о чесотке. Ленин пишет: «Мучительная болезнь чесот
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к а ...»  и т.д. и т.д. И он продолжает: «Как раз люди, 
которые критикуют Варгу, и больны этой революционной 
чесоткой».

Товарищи, вы чувствуете, до какой наглости человек 
дошел? Он критиков Варги, критиков, которые пытались, 
может быть даже еще робко, поставить вопрос о пороках 
этой книги, приравнял ни мало, ни много — к бухаринцам. 
Ведь вы помните, против кого говорил Ленин, упоминая 
о революционной чесотке? Он говорил о бухаринцах, он 
говорил: это вы заражены революционной чесоткой.

. . .  В таком же точно духе, может быть с некоторыми 
вариациями, выступали и остальные защитники Варги. 
Вот выступает т. Кронрод. У него в середине выступления 
много разных критических замечаний по второстепенным, 
правда, вопросам, но критические эти замечания были 
сформулированы так робко, что они даже звучали как 
похвала. А вначале он говорил: «В книге Варги затронуты 
действительно большие проблемы, которые в теорети
ческом отношении интересно поставлены. Мне думается, 
что эта обстоятельность лучше всего свидетельствует 
о том, что книга в адвокатах не нуждается». То есть 
книгу вначале он похвалил: вот насколько высока книга.

И кончает: «Да, вы, крупный авторитет в этой области, 
должны...» Он уже советует, что ему делать. И дальше: 
«Все это говорит за то, что наша экономическая наука в 
выигрыше от работы Варги».

Вот пример того, как космополиты тормозят развитие 
советской науки. Как групповые интересы они ставят 
выше интересов нашей науки, выше интересов марк
сизма, выше интересов родины. Да что им до интересов 
нашей родины, когда они безродные космополиты, и ро
дины у них нет.

Я хотел закончить свое выступление еще одним при
мером взаимовосхваления. Рекорд в области взаимовос- 
хваления побил т. Кронрод, восхваляя т. Козлова. Почи
тайте «Известия Академии наук» за 1941 г. № 1. Вся ре
цензия — это телячий восторг, безудержное восхваление 
ума и таланта т. Козлова. Правда, для приличия указаны 
некоторые недостатки, но это только для отвода глаз. 
А та ли цена этой книжке, ведь ее критикуют за космо
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политизм, но об этом ни слова. Что ни слово, то гениаль
ное открытие. Вот как у нас создают дутый авторитет 
в интересах групповщины, в интересах взаимной под
держки.

Товарищи, одним из методов подрывной работы космо
политов является также теоретическая травля работ эко
номистов, которые не входят в их группу. Если люди 
пишут о советской экономике, об экономических работах 
Ленина-Сталина, то эти космополиты принижают эти 
работы. Возьмите Аракеляна, что бы он ни написал, — 
а он пишет полезные вещи в противоположность космо
политам, — его работа принимает неизбежно кличку 
^описательной». Если он ссылается на «Правду», на 
«Большевик», на нашу прессу, то эти мошенники говорят 
— «не солидно».

А вот если ссылаться на пачкотню бизнессменов — это 
вероятно солидно.

Если работа написана в духе марксистско-ленинской 
теории, то они говорят — «научно-популярно», или «га- 
зетно», причем заявляется это презрительно.

Почему плохо, если газетно? Ведь многие дореволюцион
ные работы Ленина были опубликованы на страницах 
газет, что же тут зазорного?

А если в духе Гильфердинга, без ссылки, конечно, 
это — оригинально, это — концепция. (Смех). А на самом 
деле — талмуд!

Какие же выводы следуют отсюда? Космополиты по
пытаются и на этот раз ограничиться лживыми показа
ниями, крокодиловыми слезами, словесными рассужде
ниями. Я даже слышал по секрету, что новая декларация 
Варги готовится. Должен предупредить — так же, как 
и Трахтенберг лгал, будет лгать и Варга. Я не верю ни 
одному слову, которое исходит из уст этих ученых.

За эти два года мы многому научились. Посмотрите, 
мы их отхлещем, они раскаиваются, отпустили грехи — 
опять, простите, блудят, как раньше, даже сильнее.

Я предполагаю, что где-нибудь в кулуарах работают 
ловкачи, которые уже резолюцию обтекаемой формы го
товят, они даже за это премии получают. Так они наверно

234



уже приготовили такую «обтекаемую резолюцию». Но я 
думаю, что большевики не позволят этого сделать.

Надо очистить ряды экономистов от безродных космо
политов и их скрытых единомышленников, защитников. 
По меньшей мере без всяких кривотолков нужно добиться 
того, чтобы вывели Варгу и варгистов из Ученого совета, 
дирекции и редколлегии журнала, в том числе Козлова 
и Масленникова. Нужно заставить работать сановников 
от науки Гатовского и других, разгрузить их от пяти
кратных, дутых совместительств.

Нужно разбить националистическую группировку, груп
повщину в Институте, которая вредит делу науки.

Космополиты и их друзья уже сейчас в коридорах 
шушукаются об этом, внушают некоторым такие мыслиш
ки: как же так: вы очистите Институт от варгистов и 
прочей нечисти, смотрите, вы этим ослабите ряды ученых 
Института. Товарищи, не слушайте их. Это мне напоми
нает разговоры и лживые измышления насчет «ослабле
ния» советского строя в связи с очищением советских 
организаций от троцкистскобухаринских предателей.

Мы, большевики, помним указание товарища Сталина 
по этому вопросу. Тов. Сталин ответил на подобное из
мышление. Он сказал — вот там, за границей, друзья 
Троцкого и Бухарина болтают о том, будто бы, очистив 
нашу армию от Тухачевских и других предателей, мы, 
тем самым, можем ослабить советский строй. И он говорит, 
что это настолько смехотворно, что стоит над этим по
смеяться, и он высмеял это и показал, что очищение 
советских организаций от вражеских элементов является 
вернейшим средством укрепления советского строя.

Разве можно сомневаться, что очищение научных уч
реждений от проводников буржуазного влияния, от но
сителей опасной заразы космополитизма может только 
расчистить почву для движения вперед». 2

2. Из истории Брестского мира. О позиции 
Ф.Э. Дзержинского

Обсуждение вопроса о Брестском мире принадлежит к 
числу наиболее драматических страниц в истории нашей
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партии. Вопрос о Брестском мире обсуждался в ЦК 
РКП (б) неоднократно, и лишь на 9-ом по счету заседании 
точка зрения В. И. Ленина получила большинство (см. 
Седьмой экстренный съезд РКП(б). Март 1918 г. Стено
графический отчет. М. Госполитиздат. 1962, Приложения).

Так, например, на первом заседании по данному вопросу 
11 (24) января, как говорится в краткой стенограмме, 
«т. Дзержинский заявляет, что подписание мира есть ка
питуляция всей нашей программы. Он считает, что тов. 
Ленин делает в скрытом виде то, что в октябре делали 
Каменев и Зиновьев. Мы своим поведением должны давать 
силы Западу. Тов. Ленин указывал, что социалистическая 
республика опирается на беднейшее крестьянство и на 
пролетариат. Мы — партия пролетариата и должны ясно 
видеть, что пролетариат не пойдет за нами, если мы под
пишем мир» (стр. 245).

18 февраля, когда немецкие войска уже начали на
ступление, на заседании ЦК был поставлен вопрос: следует 
ли немедленно обратиться к немецкому правительству с 
предложением немедленного заключения мира?

За это предложение голосовали: Ленин, Смилга, Сталин, 
Свердлов, Сокольников, Троцкий, Зиновьев.

Против: Урицкий, Иоффе, Ломов (Оппоков), Бухарин, 
Крестинский. Присоединяется Дзержинский.

Воздерживается: Стасова (стр. 262).
22 февраля на 8-м заседании Дзержинский заявил, 

«что он противник подписания мира, но самый решитель
ный противник точки зрения Бухарина», (стр. 264).

23 февраля на 9-м заседании тов. Дзержинский говорит: 
«Передышки не будет, наше подписание, наоборот, будет 
усилением германского империализма. Подписав условия, 
мы не гарантируем себя от новых ультиматумов. Под
писывая этот мир, мы ничего не спасем. Но согласен 
с Троцким, что если бы партия была достаточно сильна, 
чтобы вынести развал и отставку Ленина, тогда можно 
было бы принять решение, теперь — нет» (стр. 266).

На этом заседании воздержались при голосовании Троц
кий, Крестинский, Дзержинский, Иоффе, и точка зрения
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прошла большинством 7 против 4. После голосования тов. 
Крестинский оглашает заявление, подписанное Иоффе, 
Дзержинским, а также самим Крестинским.

«В ЦК РСДРП (большевиков)
Как и 17 февраля, мы считаем невозможным подписы

вать сейчас мир с Германией. Но мы полагаем, что с теми 
огромными задачами, которые встали перед пролетарской 
революцией в России после германского наступления и 
встанут особенно после отклонения германского ульти
матума, может справиться только объединенная больше
вистская партия. Если же произойдет раскол, ультиматив
но заявленный Лениным, и нам придется вести револю
ционную войну против германского империализма, русской 
буржуазии и части пролетариата во главе с Лениным, то 
положение для русской революции создастся еще более 
опасное, чем при подписании мира. Поэтому, не желая 
своим голосованием против подписания мира способство
вать созданию такого положения и не будучи в состоянии 
голосовать за мир, мы воздерживаемся от голосования по 
этому вопросу.

23 февараля 1918 г.» (стр. 268-269)
Ф. Э. Дзержинский не был с Лениным и на X съезде 

при обсуждении вопроса о профсоюзах. Как известно, 
группой тогдашних оппонентов Ленина был внесен особый 
проект постановления Х-го съезда РКП «О роли и задачах 
профсоюзов». Под этим проектом стояли подписи членов 
ЦК РКП: Троцкого, Бухарина, Андреева, Дзержинского, 
Крестииского, Преображенского, Раковского и Серебрякова. 
К ним присоединились члены ЦК КПУ: Аверин, Иванов, 
Кин, Ф. Кон, Пятаков, а также члены Президиума ВЦСПС 
Гольцман и Косиор. Кроме того, под данным проектом 
стояло еще 39 подписей.

(Стенографический отчет X съезда, М. 1963, стр. 674-685) 3

3. Из истории борьбы с оппозицией в 1925 году

Серьезные разногласия между Сталиным и большин
ством Политбюро, с одной стороны, и Зиновьевым и Ка
меневым — с другой возникли еще за несколько месяцев
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перед XIV съездом ВКП(б). Об остроте этой борьбы сви
детельствует письмо Ф. Э. Дзержинского Сталину и Ор
джоникидзе, направленное б октября 1925 г. Мы пере
печатываем его с архивной копии (ед. хр. № 3837).

«Тов. Сталину, копия т. Серго (зачеркнуто копия На
дежде Константиновне)

Прошу огласить на собрании фракции ленинцев сле
дующее мое письмо:

Оглашенное т. Углановым письмо Леонова вскрывает 
заговор верхушки Ленинградской организации против пар
тии. Организаторы этого заговора Зиновьев и Каменев. 
К сожалению, я знал об этом письме только при оглашении 
его т. Углановым на фракции и к сожалению оно было 
оглашено после 6-часовой дискуссии. Если бы оно было 
оглашено в начале — вся дискуссия и весь ход работ 
фракции должен был бы пойти не о работах и неувязках 
в семерке, а об этом новом Кронштадте внутри нашей 
партии. Сейчас вопрос уже идет не только и не столько 
о существовании нашей фракции, а о прямой угрозе су
ществованию партии и советской власти. В 1917 году, 
когда Зиновьев и Каменев изменили революции — за ними 
не было ни Петроградской организации, ни вообще ра
бочих и крестьян, и жил вождь рабочих и крестьян, а 
Зиновьев и Каменев были жалкими трусами. Сейчас не то. 
Нет вождя. Крестьянство в своем большинстве не с нами, 
хотя и не против нас — мы его не успели еще сорганизо
вать в нашу пользу — именно сейчас партия напряженно 
этим занята. Борьбой с троцкизмом партия создала для 
себя все условия привлечь крестьянство — его большин
ство сорганизовать в пользу союза с рабочими. Партией 
был выработан и проводится сложнейший план, как ма
неврировать в наших труднейших условиях, когда мировая 
революция затянулась и надо осуществлять диктатур}' 
пролетариата в стране крестьянской, которая не может 
существовать без максимального развития производитель
ных сил, прежде всего именно сельского хозяйства — на 
почве именно не какой-либо, а на почве НЭП’а, т.е. товар
ного хозяйства. Для всех было ясно — в дискуссии о 
Троцком — для всех по крайней мера на словах — прежде 
всего Зиновьева и Каменева и ленинградцев, требовавших
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самых драконовских мер против Троцкого, что этот план 
по отношению к крестьянству можно осуществить лишь 
при одном условии — при единстве нашей партии, при 
единстве самого пролетариата. И это было абсолютно верно, 
ибо несмотря на то, что мы так быстро растем и восста
навливаемся, без чего мы погибли бы наверняка — сам 
этот рост создает и организует все большие трудности и 
опасности, создавая одновременно предпосылки для пре
одоления их. Чтобы использовать их, эти предпосылки, 
необходимо время и выдержка и единство партии и про
летариата больше чем когда-либо, больше чем перед 
Кронштадтом, которым закончилась наша дискуссия о 
профсоюзах и наш военный коммунизм. Тогда у нас 
была целиком наша победоносная, еще не перешедшая на 
мирное положение, еще насквозь пропитанная боевым 
порохом Красная Армия, еще не тронутая дискуссией по 
развенчании официального ее вождя Троцкого. Сейчас без 
единства партии, ее ЦК, ее ленинского состава, без един
ства пролетариата мы выполнить всего плана не сможем. 
Без единства, без этого условия Термидор неизбежен — 
ибо без этого условия мы своего сложнейшего плана не 
выполним, не в состоянии выполнить. Опасности и не 
осознавшие себя и не сорганизованные еще силы против 
диктатуры и пролетариата огромны, и каждый наш раскол, 
каждая трещина у нас — является сейчас и не может не 
явиться сейчас единственным и достаточным организа
тором этих сил против нас. В результате неизбежно: 
ленинцы, как пауки, будут пожирать себя по предвидению 
меньшевиков и Троцкого, которые выступят на сцену одни 
как «равенство и демократия», другой как «коммунисти
ческий» Бонапарт, спасатель «бедняков и революции». 
Зиновьевские формулы и из «эпохи» борьбы с Троцким, 
и из «эпохи» подготовки борьбы с «Бухариным — Устряло- 
вым» — пригодятся им — а не Зиновьеву. Такую участь 
готовят нам и себе Зиновьев, Каменев, Сокольников и 
Ленинградская верхушка. Ведь теперь очевидно, что Зи
новьев и Каменев, вступив на путь Троцкого, подняв 
борьбу за свою власть, которой партия не желает, они 
этого не понимают — слепцы — как не желала власти 
Троцкого, вступают в эту борьбу, предварительно обезору
жив партию в дискуссии с Троцким, когда заставили пар
тию их самих возвеличить, простить им все их прошлое
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для того, чтобы развенчать их предшественника — Троц
кого. А ведь они забыли, что партии пришлось развенчать 
Троцкого единственно за то, что тот, фактически напав 
на Зиновьева, Каменева и других членов ЦК нашей 
партии, поднял руку против единства партии, т.е. только 
за то, за что сейчас взялся Зиновьев с той разницей, что 
сторонникам Троцкого удалось тогда подготовить для пе
реворота малую часть московской организации, руководи
мой тогда Каменевым, а сейчас удалось Зиновьеву предва
рительно по-заговорщически деморализовать всю офи
циальную ленинградскую организацию и привлечь На
дежду Константиновну. Таким образом, в эту драку после 
драки с Троцким партия вступает не только разоруженной 
в отношении Зиновьева и Каменева, но с расколом в 
среде самого пролетариата. Вся лживость искренности 
Зиновьева налицо — и все его убожество. Он не понимает 
и не понимал всех тех опасностей, в которых мы живем 
и о которых он говорил. Когда это ему нужно было — 
эти опасности — для него это были пугала, в которые 
он сам не верил, он не почувствовал их так, как чув
ствовал в 17 году персонально своею шкурой — полета 
пуль, дыма пороху. А между тем, мое глубочайшее убеж
дение — я об этом не сейчас только говорю, а говорил 
всегда и на семерке и на Политбюро, что эти опасности 
так же реальны и около нас, как в 17 году, когда я пошел 
за Лениным, так как действительно не в пример Зиновьеву 
«физически» чувствовал себя — да, я чувствовал чутьем 
революционера «шаги истории» — ибо я не теоретик — и 
я не слепой сторонник лиц — я в жизни своей лично 
любил только двух революционеров и вождей — Розу 
Люксембург и Владимира Ильича Ленина — никого боль
ше. Зиновьев и Каменев — ваши душонки краскрыл Со
кольников — вы претендуете быть официальными и 
единственными наследниками вождя рабочих и крестьян. 
Честолюбие вас убивает. Опасностей вы не чувствуете, 
хотя можете о них говорить как никто, и вы думаете, что 
это Сталин или Бухарин вам мешают быть признанными. 
Не забудьте о завещании Ленина — не случайно в октябре 
вас не было с ним. Ленин сказал то, что партия чувствует 
всем своим нутром. А партия сейчас группируется вокруг 
тех, кто максимально гарантирует единство ее и ее кол
лективное творчество.
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То, что я пишу, я должен был высказать, ибо это — 
правда — которую найти призывал нас сегодня Зиновьев. 
А выявленная правда, может быть, поможет вам найти 
исход. Я не политик, я не умею сам найти вывода и 
предложить его. Может быть, в осуждении меня — вы 
найдете частицу выхода, но я из фракции выхожу, оста
ваясь ленинцем, ибо не хочу быть участником раскола, 
который принесет гибель партии, ибо не могу быть по
лезным в качестве партийного политика. В расколе брать 
участия не буду, всяческую советскую работу, порученную 
мне партией, выполнять буду.

Ф. Дзержинский.
Написано после заседания фракции, ночью с 5 на 6 ок
тября 1925 г. в 2 экземплярах.

Один передам Сталину, другой Серго. Оба экземпляра 
писаны мною».

Настоящее письмо является, по-видимому, свидетель
ством того, что Дзержинский в сентябре-октябре 1925 года, 
когда зиновьевская фракция только оформлялась, при
мыкал к ней, но еще до XIV съезда вышел из этой фрак
ции, которую ее участники называли «ленинской», и порвал 
с Зиновьевым и Каменевым. Вероятно, этот эпизод объяс
няет молчание Дзержинского на XIV съезде.
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№ 33

ИЮНЬ 1967
О событиях месяца: О смещении Семичастцого
— О тезисах к 50-летию Октября — Конфликт 
на Ближнем Востоке и интеллигенция — Еще о 
войне на Ближнем Востоке — О системе народ
ного контроля в ССОР. Из литературной жизни: 
Е. Евтушенко о Шолохове — К. Паустовский. А. 
Солженицын — Книга Е. С. Гинзбург — Ки
нофильмы — Чего ждали писатели от съезда 
писателей. О некоторых письмах, статьях и ру
кописях: Переписка проф. И. Данпсовского и 
комментатора радио Б. Степанова — Письмо А. 
Храбровицкого Михаилу Шолохову — Письма 
советских писателей в поддержку письма А. 
Солженицына (П. Антокольский, Г. Владимов, 
В. Конецкий, В. А. Соснора) — О письмах А. 
И. Солженицына М. П. Якубовичу — «Литера
турная газета» о стихах и поэмах В. Фирсова. 
Из истории: Бюрократизм и безответственность
— О ХХП-м съезде КПСС — Статья П. Милю
кова о большевизме.

СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

О смещении Семичастного

Рассказывают, что на заседании Политбюро в мае, 
на котором было решено сместить Семичастного с поста 
Министра КГБ, обсуждение этого дела продолжалось всего 
несколько минут. Семичастный был снят в связи с про
валами советской разведки и «за раздувание мелких дел».
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Он направлен на работу на Украину. Шелепин на этом 
заседании Политбюро не присутствовал. Молва считает 
Шелепина «вождем» догматически-консервативного течения 
в нашем партийном руководстве. В 1965 году Шелепин 
явно претендовал на пост первого секретаря ЦК КПСС и, 
видимо, не отказался от этих претензий и в настоящее 
время. Семичастный — старый друг и единомышленник 
Шелепина. Уезжая весной в Берлин и в Карловы Вары, 
Брежнев включил в состав делегации не Суслова, а Ше
лепина, который никогда, пожалуй, не занимался в нашем 
ЦК международными делами. Вероятно, при этом имелось 
в виду обезопасить нынешнее руководство ЦК от всяких 
случайностей. Незадолго до заседания Политбюро Шелепин 
был положен с каким-то диагнозом в больницу, он пробыл 
там несколько дней, в течение которых и был решен 
вопрос о снятии Семичастного.

О Семичастном говорят как о человеке крайне ограни
ченном (у него едва ли не семиклассное образование). 
Плохие отзывы о Семичастном я слышал еще тогда, когда 
он работал в Азербайджане.

На пост министра КГБ назначен Андропов, до того 
руководивший отделом соц. стран в ЦК КПСС, секретарь 
ЦК. О нем говорят как о человеке умном, интеллигентном 
и трезво мыслящем. Избрание Андропова кандидатом в 
члены Политбюро ЦК свидетельствует о предоставлении 
Андропову больших полномочий. (В 1956 г. Андропов был 
послом в Венгрии).

О тезисах ЦК КПСС к 50-летию Октября

Принятые на июньском пленуме ЦК тезисы к 50-летию 
Советской власти, хотя и в очень мягкой форме, но 
содержат одобрение линии ХХ-го съезда партии по преодо
лению культа личности и его последствий. Сталин упоми
нается в тезисах только в одном месте как председатель 
Государственного Комитета Обороны.

Конфликт на Ближнем Востоке и интеллигенция 

Война на Ближнем Востоке между арабскими странами
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и Израилем закончилась в течение нескольких дней тяже
лым поражением арабов. Разгромлены три арабские армии, 
израильтяне захватили или уничтожили почти всю технику 
этих армий. Войска Израиля вышли на восточный берег 
Суэцкого канала, заняв почти весь Синайский полуостров, 
они вышли также на западный берег реки Иордан, заняв 
таким образом весь Иерусалим и западно-иорданские зем
ли. Захвачена также значительная сирийская территория.

Израиль напал на своих соседей в б часов утра 5 июня. 
В это время весь мусульманский мир совершает намаз — 
особую религиозную процедуру, когда верующие снимают 
обувь и, постелив коврик, начинают молиться аллаху. 
Халатность арабских командиров превзошла все пределы. 
Как стало известно сейчас, советская разведка предупре
дила арабов о готовящемся нападении. Незадолго до на
падения стало известно, что оно произойдет именно утром 
5 июня. Советские военные советники предложили египет
скому командованию поднять самолеты в воздух заблаго
временно. Однако египтяне не сделали этого. 3 июня Насер 
выезжал в расположение военных частей на Синайский 
полуостров и предупредил высших офицеров, что напа
дение Израиля ожидается в течение ближайших 24-48 
часов. Командующий египетской авиацией Сидки Махмуд 
заверил Насера, что ВВС находятся в полной боевой 
готовности. Однако именно в ночь с 4 на 5 июня Сидки 
Махмуд устроил большой банкет в честь помолвки своей 
дочери. На него съехались офицеры из разных частей, 
и это торжество шло допоздна, так что многие офицеры 
добрались до своих частей лишь к утру. Большинство 
египетских летчиков было 4 июня отпущено с аэродромов 
домой на 24 часа. Сам же маршал Сидки Махмуд лег под 
утро спать и приказал не будить себя до 10 часов 30 минут 
утра. Неудивительно, что почти вся египетская авиация 
была выведена из строя в первые же часы войны. Впрочем, 
и механизированные силы, и пехота действовали не нам
ного лучше. Фактически путь на Каир, Дамаск и Амман 
был открыт.

Разумеется, поражение арабов является крайне чувстви
тельным дипломатическим поражением Советского Союза. 
Показательно однако, что несмотря на это значительная 
часть населения нашей страны, и особенно интеллигенция,
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занимали позицию весьма заметно отличающуюся от офи
циальной позиции. Позиция значительной части интелли
генции характеризуется не столько сочувствием, сколько 
неприязнью к потерпевшим поражение арабским руково
дителям, это скорее произраильская чем проарабская по
зиция. Не наблюдалось также никакого взрыва анти
семитских настроений. Сочувствие многих интеллигентов 
Израилю объясняется вовсе не тем, что в нашей интелли
генции велика еврейская прослойка. Ибо сходные позиции 
занимала и русская часть интеллигенции. Г. Ф. свидетель
ствует, что те же настроения были характерны и для 
украинской и молдавской интеллигенции. Основная при
чина состоит, как мне кажется, в тех общих оппозиционных 
(отчасти даже «прозападных») настроениях, которые ха
рактерны сейчас для многих деятелей интеллигенции. 
Конечно, в очень большой степени сказывается и большая 
осведомленность интеллигенции в происходящих событиях. 
(Огромное количество людей в июне слушало не советские, 
а английские и американские, частично даже израильские 
радиопередачи). Что повлияло при этом в наибольшей 
степени на позицию нашей интеллигенции? 1

1. Советская политика в отношении арабских стран 
и в особенности в отношении Египта уже давно вызывала 
определенную оппозицию не только среди интеллигенции, 
но и среди довольно значительной части рабочих. Ни для 
кого не было секретом, что для того, чтобы вооружить 
ОАР, чтобы развернуть здесь, в тысячах километров от 
СССР строительство Асуанской плотины, а также десятков 
других предприятий, нужны не миллионы, а миллиарды 
рублей. Наша помощь Египту: военная, финансовая и 
экономическая превосходила помощь любой социалисти
ческой стране, и даже возможно всем этим странам вместе 
взятым. При нерешенности очень многих внутренних на
ших проблем вряд ли можно считать такие размеры по
мощи Египту целесообразными. Огромные размеры наших 
затрат на Египет тем более вызывали возражения, что 
мало кто считает среди наших интеллигентов Насера и 
его друзей социалистами. Скорее распространено мнение 
о Насере, как о фашисте или национал-социалисте. Во 
всяком случае хорошо известно, что в Египте нет настоя
щей демократии. Здесь жестоко подавлялись коммунисты.
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За время нашей дружбы с Египтом здесь было несколько 
кровавых антикоммунистических кампаний. Коммунистов 
держали в заключении, их пытали и убивали. В короткий 
период объединения между Египтом и Сирией тяжелые 
репрессии обрушились и на коммунистов Сирии. Только 
в 1963-1964 гг. оставшихся в живых коммунистов выпусти
ли из концлагерей и тюрем (вероятно, под нашим давле
нием), однако им не разрешили заниматься легально по
литической деятельностью. Что касается национализации 
имущества всей крупной и значительной части средней 
буржуазии в ОАР, то это мероприятие не в малой степени 
объяснялось тем обстоятельством, что египетская буржуазия 
в прошлом была в основном еврейского и ливанского 
происхождения. Неудивительно, что египетская военная 
верхушка поддержала национализацию. Однако таким 
образом возник отнюдь не социализм, а своеобразная форма 
государственного капитализма. Высшие офицеры египет
ской армии после национализации стали сами заниматься 
бизнесом, они имели большие счета в египетских и ино
странных банках. Коррупция и перерождение государствен
ного и прежде всего военного аппарата приняли в Египте 
очень большие размеры, и это как раз и выявилось в 
дни войны. Именно советские миллиарды были выбро
шены на ветер во время короткой арабо-израильской 
войны. Получив нашу технику фактически бесплатно, 
Египет по-настоящему не освоил ее и не дорожил этой 
техникой. Все это не могло не вызвать недоумения и 
гнева советских налогоплательщиков, причем этот гнев 
был направлен, естественно, не столько против израильтян, 
захвативших советское оружие, сколько против египтян, 
бросивших это оружие. 2

2. Все арабские страны проводили в отношении Израиля 
еще со времен войны 1947-1949 гг. политику, направлен
ную на полное уничтожение этого государства. Никаких 
торговых и экономических отношений у Израиля с ара
бами не было. Суэцкий канал был закрыт для прохода 
израильских судов. Арабские лидеры непрерывно делали 
заявления о необходимости уничтожить Израиль, на гра
ницах с Израилем часто устраивались провокации. Осо
бенно усердствовал по этой части Шукейри — руководи
тель экстремистской организации, созданной среди пале-
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стинских беженцев. Незадолго до войны Шукейри заявил 
на пресс-конференции, что государство Израиль должно 
быть уничтожено, все евреи, приехавшие в Палестину, 
будут выселены в те страны, из которых они приехали. 
Останутся в Палестине лишь те евреи, которые здесь жили 
и до создания Израиля. Это не будет однако, — как ци
нично заявил Шукейри, — большой проблемой, так как 
после войны таких евреев останется, по-видимому, не 
слишком много. Подобного рода заявления не оставляли 
сомнения, что победа арабов грозит для евреев полным 
уничтожением, что начнется резня евреев. Неудивительно, 
что политика арабских лидеров неизбежно выдвигала и 
в Израиле на первый план сионистских экстремистов. 
Умеренные еврейские политики (а таких немало и в Из
раиле с его более чем 20 партиями) не могли взять верх 
над экстремистами.

Как известно, политика СССР в отношении Израиля не 
совпала с политикой арабов. СССР одним из первых 
признал Израиль и на первых порах оказывал ему и 
военную и экономическую помощь. В 1947-1949 гг. в Из
раиле находилось немало советских офицеров — евреев, 
направленных сюда с согласия Советского правительства 
для того, чтобы помочь борьбе Израиля против англий
ского империализма, подстрекавшего тогда арабские страны 
против евреев. (Кстати некоторые из советских офицеров- 
евреев остались в Израиле в знак протеста против на
чавшейся в СССР кампании против космополитов, ареста 
антифашистского еврейского комитета и т. п.) СССР под
держивал с Израилем дипломатические отношения. Имеют
ся свидетельства о том, что в мае 1967 года Советский 
Союз был против вывода войск ООН с арабской территории 
и против блокады залива Акаба. Но Насер, уверенный 
в своем превосходстве, действовал в данном случае са
мостоятельно и ставил нас перед совершившимся фактом. 
В сложившихся условиях Советский Союз, слишком тесно 
связавший себя с Египтом, был лишен свободы маневра и 
должен был поддерживать Насера. Уверенный в том, что 
при нашем дипломатическом и военном прикрытии он 
может не бояться прямого вмешательства США, Насер 
явно хотел победой над Израилем добиться своей геге
монии в арабском мире. Анализируя события на Ближнем
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Востоке, наша печать умалчивает о том, что блокада Акаб
ского залива и вытеснение из этого района войск ООН 
было не просто провокацией, но уже актом агрессии. Почти 
во всех проектах насчет определения понятия агрессии 
блокада портов и проливов определяется как агрессия.

Совершенно неправильной и провокационной была по
литика арабских стран и в отношении палестинских бе
женцев. Для этих несчастных людей был практически 
закрыт въезд в другие арабские страны, они жили на 
ничтожное пособие ООН, не получая почти никакой про
довольственной и экономической помощи от арабских 
«братских» стран. Именно из беженцев формировались 
террористические экстремистские группы, перебрасывае
мые в Израиль. Сотни тысяч арабских беженцев преврати
лись в неразрешимую проблему, в постоянный повод для 
конфликта.

Таким образом, конфликт на Ближнем Востоке нельзя 
относить только на счет происков империализма, немалую 
роль играла здесь и неразумная политика крайних араб
ских националистов и экстремистов. Их тяжкое и необы
чайно быстрое поражение, настоящий крах, — все это не 
только в определенных отношениях обострило положение 
на Ближнем Востоке, но и в некоторых отношениях, на
против, разрядило обстановку. Арабские лидеры убедились, 
что военным путем данную проблему решить невозможно, 
и если сегодня и в ближайшем будущем прямые перего
воры еще невозможны, то через несколько лет компромисс, 
по-видимому, станет более реальным.

Еще о войне па Ближнем Востоке

Нельзя не отметить, что война на Ближнем Востоке 
значительно ухудшила перспективы какого-либо единства 
между коммунистами и социалистами в странах Западной 
Европы. Как известно, правящей партией в Израиле 
является социал-демократическая партия или, вернее, коа
лиция так называемых «рабочих» партий, входящих во 
Второй Интернационал. Неудивительно, что подавляющее 
большинство социалистических и социал-демократических 
партий Европы поддержало Израиль, а не арабские стра
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ны. 8 июня состоялось Бюро этого Интернационала, на 
котором было принято следующее решение: «Бюро Социа
листического Интернационала выражает свою полную со
лидарность с народом Израиля, защищающим свое су
ществование и свою свободу против агрессии. Социалисти
ческий Интернационал присоединяется ко всем демокра
тическим силам на Ближнем Востоке в их борьбе за свер
жение всех видов феодализма и диктатуры. Социалисти
ческий Интернационал прилагает усилия к тому, чтобы 
принести преимущества демократического социализма всем 
странам Ближнего Востока». («Информационный бюллетень 
Соц. Интернационала», 24 июня 1967 г., стр. 117).

Арабские государства никогда не признавали право 
Израиля хотя бы и на часть палестинской территории, 
считая, что это право принадлежит палестинским арабам. 
Арабские страны тем более не признавали право Израиля 
на порт Эйлат. Что касается Акабского залива, ширина 
которого не превышает 18 миль, а в районе Тиранского 
пролива — 3 мили, то арабские страны не признают этот 
залив и пролив международными водами, но считают це
ликом арабскими территориальными водами. При такой 
позиции разумный компромисс был, видимо, недостижим, 
и с обеих сторон доминировали экстремистские, крайние, 
непримиримые группировки. Арабы завоевали Палестину 
около 1000 лет назад. Евреи ссылаются на свою религию 
и на то, что их предки жили в Палестине до 3-4 века 
н.э. более тысячи лет. К 1947 году на территории нынешней 
Палестины проживало более миллиона евреев и около 
700 тысяч палестинских арабов. Это и побудило ООН 
принять решение о разделении Палестины на две части, 
на два государства, решение, которое тогда не было вы
полнено из-за непримиримости арабских националистов.

О системе народного контроля в СССР

В журнале «Коммунист» (№ 7, 1967) опубликована статья 
Председателя Комитета народного контроля СССР П. Ко- 
ванова «Народный контроль в действии».

Автор статьи перечисляет вопросы, которые были рас
смотрены в последнее время Комитетом народного контроля
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СССР и его органами на местах. Как правило, речь идет 
о хозяйственных и финансовых проблемах: неправильное 
использование оборудования, низкое качество изделий, 
излишества в штатах, загрязнение водоемов, недостатки и 
злоупотребления в торговле, растранжиривание государ
ственных средств, проявления местничества, нарушения 
государственной дисциплины.

Из статьи Кованова очевидно, что система народного 
контроля фактически опять взяла на себя функции преж
него Министерства государственного контроля и что во
просы политического руководства, национальных взаимо
отношений, проблемы, связанные с внешней политикой и 
вообще с работой высших государственных и партийных 
органов, не являются предметом внимания органов народ
ного контроля. Таким образом, по своим функциям ны
нешний народный контроль очень сильно отличается от 
существовавших с 1922 по 1934 г. органов ЦКК, избираемых 
съездом партии наравне с ЦК ВКП(б) и имеющих право 
контроля даже за деятельностью Политбюро.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ 

Евтушенко о Шолохове

Состоялся вечер памяти поэта Луговского. Выступая на 
вечере, Е. Евтушенко сказал в частности, что Луговской 
очень любил молодых писателей и поэтов и по-настояще
му помогал им. «Это совсем не то, что мы видели, — заявил 
Евтушенко, — у бывшего писателя Шолохова», который 
много говорил на съезде писателей о внимании к молодым 
писателям, но не смог при этом назвать ни одной фамилии. 
Выступление Шолохова на съезде — это выступление ско
мороха.

Аплодировали Евтушенко все присутствовавшие, в том 
числе и председатель собрания Константин Симонов. Рас
сказывают, что после собрания Симонову был сделан по 
этому поводу выговор в Союзе писателей.

К. Паустовский. А. Солженицын 

Состоялся вечер, посвященный 75-летию К. Паустов-
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ского. Дом литераторов был переполнен, люди собрались 
не только в зале, но и в фойе. Председательствовал В. Ка
верин. Уже в своем вступительном слове Каверин сказал, 
что советские писатели пишут в разном стиле — предста
вителем одного из направлений (честное, партийное и прав
дивое) Каверин назвал Солженицына, что вызвало бурные 
аплодисменты присутствующих. Когда зачитывали привет
ственные телеграммы, то зал и фойе снова выразили свое 
различное отношение к различным писателям. Никто полти 
не аплодировал после оглашения телеграммы К. Федина 
и его жены. Но более 10 минут звучала овация, когда была 
оглашена телеграмма от Солженицына.

К своему 75-летию Паустовский не был ничем награж
ден, и это вызвало много записок в Президиум собрания в 
ЦДЛ. (Сам Паустовский тяжело болен — лежит в боль
нице.) Отвечая на недоуменные вопросы по этому поводу, 
один из членов президиума и организаторов вечера сказал 
под аплодисменты присутствующих, что он придержи
вается старой русской традиции: «Чем меньше наград — 
тем лучше писатель». Только через несколько дней после 
дня рождения и после чествования Паустовский был на
гражден орденом Ленина. Оказывается, фамилия Паустов
ского была в том списке писательских фамилий, который 
был направлен в директивные органы еще до съезда пи
сателей на предмет присвоения звания Героя Социалисти
ческого Труда. Однако в Идеологическом отделе ЦК фами
лию Паустовского вычеркнули. После этого руководители 
Союза писателей (Воронков) не решились даже представить 
Паустовского к его 75-летию к какой-либо иной награде. 
Лишь после чествования Секретарь ЦК КПСС Демичев 
разъяснил Воронкову, что ЦК возражало против звания 
Героя для Паустовского, но оно не против награждения 
этого писателя какой-либо менее почетной наградой.

Книга Е. С. Гинзбург

Книга Е. С. Гинзбург «Крутой маршрут», которая в 
списках ходила по рукам уже 3 года и была в начале 
1967 года издана в Италии известным миланским издате
лем Мондадори, в настоящее время издана уже во многих 
странах Европы: в ФРГ, в Англии, Франции, Испании.
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Зтой книге посвящены в западной прессе очень многие 
рецензии, почти все рецензенты очень высоко оценивают 
книгу Е. С. Гинзбург и как художественное, и как полити
ческое произведение. Книга Гинзбург особенно хорошо 
принята левой прессой, в основном социалистической. Ком
мунистическая пресса хранила молчание. В начале июня в 
итальянской коммунистической газете «Унита» появилось, 
наконец, интервью московского корреспондента «Униты» с 
Е. С. Гинзбург. Разрешения на это интервью итальянский 
корреспондент добивался уже не первый месяц. В своем 
интервью Е. С. Гинзбург хотя и осуждает действия Мон- 
дадори, издавшего ее книгу без согласия автора, но не в 
слишком резких выражениях. Причина неиздания книги 
в СССР, по словам Е. С., состоит в том, что книга еще не 
окончена. Когда будет окончена вторая часть (примерно 
через год), книга будет предложена одному из советских 
издательств. Это интервью было согласовано с ЦК. Вна
чале предполагалось помещение какой-то информации в 
«Литературной газете», но затем от этого отказались.

Кинофильмы

Как рассказал М. И. Ромм, кинофильм «Обыкновенный 
фашизм» вызвал вначале резкие возражения у ЦК ВЛКСМ, 
и это задерживало выход этого фильма на экраны. Фильм 
был однако уже включен в программу Лейпцигского ки
нофестиваля и должен был идти по программе фестиваля, 
хотя и вне конкурса, но в самом начале фестиваля. Орга
низаторы фестиваля присылали в Москву телеграмму за 
телеграммой. После просмотра картины в Политбюро было 
решено послать фильм в Лейпциг, особенно понравился 
фильм М. А. Суслову. Жюри фестиваля в Лейпциге, учиты
вая огромный успех фильма Ромма, не только решило 
включить его в конкурс, но и присудило ему первую пре
мию. После этого стало невозможным не выпустить этот 
филь?! на советские экраны. М. И. Ромм начал сейчас го
товить новый фильм о западной молодежи и интеллиген
ции под условным названием «Мир. 1968».

Некоторые из кинофильмов сейчас не запрещают, но 
выпускают всего в 15-20 копиях на второстепенные экраны. 
Для нашей страны 15-20 копий — это очень мало, обычно
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выходит несколько сот копий. Так, например, совершенно 
незамеченным прошел очень хороший фильм «История 
зубного врача».

Чего ждали писатели от съезда писателей

Как известно, IV-й Всесоюзный съезд писателей пред
полагалось провести еще в 1966 году. В этой связи журнал 
«Вопросы литературы» с № 1 за 1966-й год открыл на своих 
страницах «Предсъездовскую трибуну». Любопытно при
вести сегодня хотя бы несколько ответов писателей на 
анкету журнала «Чего вы ждете от съезда писателей». 
Нетрудно убедиться при этом, что надежды писателей не 
осуществились.

Анатолий Ананьев: . . .  «С какими проблемами я сталки
ваюсь в жизни и какие из них больше всего волнуют меня? 
В настоящее время меня волнует крестьянский вопрос. 
Профессия хлебороба передавалсь из поколения в поко
ление, и вместе с ней — любовь к земле и понимание 
земли; но в последнюю четверть века по разным причинам 
деревни пустели, хлебороб таял, исчезал, и потому кре
стьянский вопрос видится мне основным».

Иосиф Дик: « . . .  надо говорить о морально-гражданском 
облике советского писателя, о роли советской литературы 
в дальнейшей демократизации жизни народа после XX 
съезда КПСС.. .  Болезням приспособленчества, двоеду
шия, пассивности, от которых мы страдали в не столь да
лекие времена, не должно быть места в обществе, разви
вающем традиции этой революции, социалистического 
строительства. Нужна неустанная борьба с карьеризмом, 
угодничеством, взяточничеством, чинопочитанием, бюро
кратизмом, бумажной волокитой, бесхозяйственностью. Те
перь у нас на дворе, к счастью, новые времена и иные 
веяния, но не надо думать, что прошлое уходит без борьбы. 
Мертвецы еще цепко хватают за ноги живых».

Мустай Карим: . .. «Первый съезд писателей Советской 
страны относится к таким первородным явлениям, значе
ние которых множит время . . .  Если в последующие годы 
наши литературные декларации об исключительных воз
можностях проявления творческой инициативы не всегда
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поощрялись и осуществлялись на практике, то тому были 
причины, вызванные отнюдь не природой и сущностью со
циалистического искусства, а искусственно созданные куль
том личности».

Вера Кетлинская: « . . .  у нас еще не перевелись люби
тели парадности и благонравия, которые больше всего 
хотят, чтобы на съезде были «тишь да гладь, божья бла
годать». Как все фальшивое, это приносит вред литератур
ному делу, так как разногласия загоняются вглубь и ста
новятся достоянием литературных кулуаров, где неизбежно 
мельчают». « . . .  на съезде писателей РСФСР было очень 
заметно, что многие наиболее известные писатели не ска
зали своего слова. А ведь съезд должен отражать реаль
ное положение в литературе! Мы не можем себе предста
вить советскую литературу 60-х годов без таких разных 
писателей, как Твардовский и Эренбург, Виктор Некрасов 
и Панова, Межелайтис и Евтушенко, Гранин и Чингиз 
Айтматов, Ю. Смуул и Тендряков, Бакланов и Бондарев, 
Арбузов и Володин, Симонов и Аксенов» . ..

Давид Кугулътинов: «Имея в виду важность стоящих 
перед нами задач, нужно, чтобы съезд работал не для 
парада, а по-деловому столько же времени, сколько Пер
вый съезд, при А. М. Горьком, чтобы не было такого по
ложения, когда уже на второй день после выступлений 
определенного количества нужных ораторов поступает 
’предложение прекратить прения’».

Кайсын Кулиев: «Крупнейшим поэтом страны остается 
для меня А. Твардовский. К такому убеждению я шел труд
ными путями. . . .  Прежде всего от литературы требуется 
правдивость. Без нее, как и без таланта, не бывает искус
ства. Всякая ложь только унижает строителей нового ми
ра — коммунизма, а не помогает им жить и улучшать 
жизнь. Правда же всегда возвышает людей и двигает жизнь 
вперед. В силу этого всякая лакировка противопоказана 
советской литературе. Разум всегда на стороне честности 
и правдивости. Наша же литература порождена револю
цией, знаменем который были разум и свобода. Им и бу
дем служить своим творчеством».

Гурген Маари: « . . . факт  остается фактом: насколько 
ярким и впечатляющим был Первый съезд, настолько бле
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дным и незапоминающимся оказался Третий. После истори
ческого XX съезда КПСС в нашей литературе произошли 
большие сдвиги. . .  Трибуну Четвертого съезда не следует 
использовать для дешевой агитации и славословия. Съезд 
должен заняться серьезными творческими проблемами. 
Одна из наиболее важных, на наш взгляд, заключается в 
том, чтобы полностью изжить все, что явилось послед
ствием нарушения ленинских норм. Не следует пренебре
гать мелочами. Зачастую эти «мелочи» причиняют много 
хлопот писателю. Позволю себе привести один грустный 
пример из моей жизни. По просьбе редакции журнала 
«Вопросы литературы» и составителей сборника «Авто
биографии советских писателей» не столь давно я написал 
свою автобиографию, которая была опубликована в этом 
журнале в конце 1964 года. Эту же автобиографию сочли 
целесообразным дать вместо предисловия к моему новому 
прозаическому сборнику, выходящему в 1966 году в изда
тельстве «Художественная литература». И что же? Мне 
показали новый, сокращенный вариант моей автобиогра
фии, из которого изъяты и без того скупо и лаконично 
написанные эпизоды, относящиеся к моей сибирской одис
сее!». «Что касается вашего третьего вопроса — какие из 
традиций, созданных советской литературой в течение по
лувека, наиболее близки мне, — на него я отвечу так: 
традиции правды, точнее, традиции ленинской правды».

Сергей Поликарпов: «Поменьше парадности, побольше 
дела . . .  Один мой сосед, слесарь-наладчик, однажды при
знался: «Вот сколько думал, как мы смогли выстоять и по
бедить в Отечественной войне? Непостижимо. Прочитал 
Симонова, В. Некрасова, Бондарева (так и называл по 
фамилиям, не по названиям книг) и понял. Дух! Духом 
мы сильны были и будем. Так-то. . . »

Виктор Полторацкий: «Если же говорить о поэзии, то 
лучшие традиции у нас, на мой взгляд, связаны с именем 
Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Александра 
Твардовского. Они дали начало самым мощным поэтиче
ским течениям в отечественной литературе XX столетия. 
Популярность их творчества в народе возрастает год от 
года».

Николай Разин: «На советской художественной лите
ратуре, как и на советской исторической науке, тяжело
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отразились последствия культа личности Сталина. Однако 
наша историческая наука преодолевает эти последствия. 
Восстановлено ленинское указание, что историю нельзя ни 
улучшать, ни ухудшать».

Всеволод Рождественский: «В силу определенных исто
рических условий Второй и Третий писательские съезды 
носили несколько ограниченный, по преимуществу инфор
мационный характер и в этом отношении отличались от 
того, Первого, который мы вправе именовать «горьков
ским», отмечая его высокую идейную принципиальность и 
смелую проблемность. Этого хочется ожидать и от пред
стоящего Четвертого всесоюзного писательского форума».

Владимир Тендряков: «Литература меняется вместе с 
жизнью. Октябрьская революция, коллективизация, явле
ния, условно называемые «культом личности», Великая 
Отечественная война, XX съезд КПСС — вот различные по 
направлению вехи, от которых как-то — от каждой по- 
своему — менялась жизнь нашего общества. Вместе с нею 
менялась и литература . . . »

Юлий Эдлис: «Мое поколение называют поколением 
XX съезда. Это верно и справедливо, и мы этим очень до
рожим. Это преломляется по-разному в творчестве каж
дого из нас, но это и объединяет нас не только между со
бой, но и со всем лучшим, что было в советской литературе 
до нас, и с теми, кто придет в литературу после нас, теми, 
кого назовут уже поколением 70-х годов».

(см. «Вопросы литературы», № 1, 1966 г.)

О НЕКОТОРЫХ СТАТЬЯХ, ПИСЬМАХ И РУКОПИСЯХ

Переписка проф. И. Дашкоеского и комментатора радио 
Б. Степанова

«27/11-1967 г. 
Харьков, 82 
Бульвар Юрьева, 9

кв. 45

1

Профессор И. К. Дашковский 

Москва
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В РЕДАКЦИЮ «ПРАВДЫ:
24 февраля с.г. между 6-ью и 7-ью часами вечера я 

слушал у себя на квартире ч а с т ь  радиопередачи из 
Москвы. Передавалось выступление журналиста Бориса 
Степанова на тему из цикла бесед о Ленине под названием 
«Вечно живой», в которой рассказывалась, вернее, зачиты
валась скороговоркой история предоктябрьских событий и 
внутрипартийной борьбы накануне восстания, в частности, 
событий июльских дней 1917 года в Петрограде. То, что 
сообщалось в беседе об обстановке, при которой собирался 
VI-ой съезд партии в период нахождения Ленина в под
полье, не могло бы вызвать особых замечаний. Но я просто 
не поверил своим ушам, когда явственно услышал упоми
нание о «троцкистах», «троцкизме» и самом Л. Д. Троцком, 
как о противнике Ленина и большевиков в июльские дни. 
Этот дикий бред сразу раскрыл передо мной бездонное 
невежество «лектора» Степанова в вопросах, которые он 
взялся освещать перед радиослушателями.

В порядке «короткого сигнала», где требуются быстро
действующие защитные средства борьбы против невежест
ва, я прошу редакцию «Правды», вместе с предыдущими 
строками моего письма опубликовать для сведения Бориса 
Степанова и ему подобных пропагандистов радиовещания 
следующие строки из выступления В.И. Ленина 8-го октя - 
бря 1917 года на петербургской партконференции по во
просу о выдвижении кандидатов в Учредительное собра
ние. Эти строки можно найти на стр. 345 34-го тома пол
ного собрания сочинений Ленина:

«Никто не оспорил бы такой, например, кандидатуры, 
как Троцкого, ибо, во-первых, Троцкий сразу по приезде 
занял позицию интернационалиста; во-вторых, боролся 
среди межрайонцев за слияние; в-третьих, в тяжелые 
июльские дни оказался на высоте задачи и преданным 
сторонником партии революционного пролетариата» (под
черкнуто мною. И. Д.).

Разумеется, эти слова Ленина далеко не означают, что 
между ним и Троцким никогда не бывало никаких рас
хождений. Но всем известно, что все эти разногласия, в 
основном, были погашены фактом участия Л. Д. Троцкого 
вместе с В. И. Лениным в Октябрьской революции и Октя
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брьском восстании. С так называемым «троцкизмом» дело 
было покончено сразу же после возвращения В. И. Ленина 
и Л. Д. Троцкого из эмиграции в 1917 году, между апрелем 
и июнем.

И. Дашковский

Добавлено от руки: Подобный изложенному случай, и 
даже хуже, был отмечен мною в Харькове уже не по 
радиовещанию из Москвы, а по Харьковскому телевиде
нию, на почве выступления ветеранов Харьковского ком
сомола с сомнительными «воспоминаниями» о том, как 
в 1922 году зачинался комсомол в городе. Информацию об 
этом можно получить в Харьковском Горкоме комсомола 
(т. Дибарчук) и Обкоме партии (т. Скляров).

2

«Комитет по радиовещанию и телевидению 
при Совете Министров СССР

Главная редакция пропаганды 
Москва, Пятницкая, 23 Тел. ВЗ-62-10
Nq 9796 14.Ш-67 г.

Уважаемый товарищ профессор Дашковский!
Мне передали Ваше письмо. Я несколько раз прочитал 

его со всем вниманием.. .  Еще и еще просматривал текст 
своего выступления. И, право же, не могу взять в толк 
Ваших претензий. Вы пишете, что я «самым грубым спо
собом извратил подлинный ход событий» (имеется в виду 
период от июля до октября 1917 года) и что, как Вы выра
зились, «очевидно, совершенно не зная обстановки июль
ских дней 17 года», назвал троцкизм антиленинским тече
нием, а по Вашему мнению оно в тот период не являлось 
таковым.

Прежде всего, привожу текстуально выражение из свое
го выступления. На VI съезде, «пользуясь отсутствием 
вождя, троцкисты и другие отщепенцы от генеральной ли
нии партии пытались протащить идею о невозможности по
беды социализма в России до свершения пролетарской 
революции в Западной Европе». Справедливость этой мы-
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ели подтверждают протоколы VI-го съезда партии, с кото
рыми, живя в Харькове, Вы имеете полную возможность 
ознакомиться. Об этом говорится и в «Истории Коммунисти
ческой партии Советского Союза». Что же касается опреде
ления троцкизма как антибольшевистского течения, то оно 
неоднократно высказывалось В. И. Лениным и задолго до 
Великого Октября.

Если я Вас неправильно понял, то прошу яснее выска
зать свои претензии. Благодарим за внимание к нашим 
передачам.

С товарищеским приветом
Комментатор Всесоюзного радио —

Степанов».

3

«22/111-1967 
г. Харьков

Профессор И.К. Дашковский, 
пенсионер по старости

КОМИТЕТ ПО РАДИОВЕЩАНИЮ —
Москва

Комментатору Всесоюзного радио
Toe. В. Степанову

На Ваш № 9796 от 14/III-1967 г.

Уважаемый товарищ Степанов!
Для ответа на Вашу просьбу яснее выразить свои «пре

тензии» по поводу радиопередачи 24 февраля с. г., я на
правляю Вам копию моего второго письма по тому же во
просу, отосланного мною в редакцию «Правды» через два 
дня после того письма, которое находится у Вас в руках 
и которое было написано мною от руки без оставления у 
себя копии.

Можно без риска ошибиться сказать, что мы с Вами 
люди разных поколений. Вы пользуетесь в своей статье, 
как и в материалах своего выступления, литературными 
источниками о событиях 17 года. Я знаю эти события по 
опыту личного участия в них, когда я работал большевист
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ским агитатором и пропагандистом на территории Юго- 
Западного фронта в армиях Керенского. Не Ваша вина, 
конечно, в том, что Вы не застали Октябрьскую револю
цию в дни ее подготовки и свершения. Зато Вы обладаете 
передо мной огромным преимуществом возраста.

Ваша ошибка состоит в том, что Вы совершенно не 
подготовили материал для своего выступления перед ауди
торией радиослушателей, где всегда могут попадаться 
живые участники событий того времени, а Ваше письмо 
ко мне еще яснее обнаруживает коренной порок Вашего 
выступления 24 февраля с. г., которое я мог тогда прослу
шать только частично: полное незнание фактов истории. 
Вы перепутали события июльских дней 1917 г., когда пар
тия была в подполье и подвергалась самым неистовым 
преследованиям, с эпохой 20-х, начала 30-х годов теку
щего столетия, характеризуемых внутрипартийными дис
куссиями, когда партия уже много лет находилась у власти. 
Все эти ярлыки и эпитеты, которыми Вы пользуетесь в 
Вашем письме, начиная с таких словечек, как «отщепен
цы», «антиленинские течения», «троцкизм», «протаскивание 
идей по вопросу о строительстве социализма» и т. д. и т. п., 
— все это взято из арсенала эпохи культа личности. Для 
Вас, очевидно, не только давнопрошедшие события самой 
революции и социалистического строительства первых лет 
после Октября, но, например, и решения XX съезда пар
тии, как и XXII и XXIII, представляют собой какое-то 
доисторическое прошлое. Отсюда ясно, что мы никак не 
можем найти по данному вопросу общий язык. Для упро
щения дела и сокращения письма я просто укажу Вам 
на процитированные в моем письме в «Правду» точные 
строки ленинских тезисов, написанных в августе 1917 го
да о кандидатурах по выборам в Учредительное собрание. 
Прочтите их внимательно, проверьте их текст по указан
ному там полному собранию сочинений Ленина. Все то, что 
Ленин выразил тогда в своих тезисах о позиции Троцкого 
в 1917 г., сохранило свое значение до наших дней без 
всяких изменений. Больше того: начиная с июльских дней 
и до конца своей жизни, Ленин ничего не менял в своих 
отношениях к Л. Д. Троцкому на протяжении всех лет 
революции, даже при эпизодических разногласиях с ним, 
а слова «троцкизм» Вы у Ленина не найдете нигде после
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июльских дней. Оно единственный раз было им употре
блено во время выступления с апрельскими тезисами.

Совершенно ясно, что в Ваших представлениях реши
тельно все препуталося в голове, Вы пользуетесь сло
весностью из совершенно другой оперы. Относительно 
июльских дней у Вас существуют самые превратные пред
ставления. В эти дни впереди еще маячил корниловский 
мятеж, а в партии еще существовали такие тенденции, 
как заигрывание с предпарламентом со стороны Каменева 
и Зиновьева, этим учреждением, которое Ленин из под
полья назвал тогда «обществом публичных мужчин», еще 
не было учредительного собрания, которое потом пришлось 
разогнать после открытия вооруженной силой Советской 
власти. Все было еще впереди, а Вы толкуете о генераль
ной линии партии и пользуетесь терминологией, которая 
в то время вообще не могла быть в ходу. Генеральная 
линия в тот момент, после апрельских тезисов Ленина, 
выражалась в двух словах: подготовка восстания. И в этой 
подготовке Ленин и Троцкий неизменно действовали рука 
об руку против сомнительных друзей, которые оказались 
штрейкбрехерами Октября и сторонниками однородного 
правительства всех социалистических партий, включая 
меньшевиков и эсеров.

Я ограничиваюсь этими краткими указаниями и на
деюсь, что Вы сумеете исправить свои ошибки в этих 
вопросах, если д о б р о с о в е с т н о  займетесь изучением 
необходимых материалов. Из них — основа основ: ленин
ские выступления и партийные съезды за годы революции 
при жизни Ленина, от VI до ХИ-го включительно.

С уважением (И. Дашковский)
В приложении: копия моего письма в редакцию «Правды» 

от 27-11-1967 г.»

Письмо А. Храбровицкого Михаилу Шолохову 
Москва, 5 июня 1967 года

«Многоуважаемый Михаил Александрович!
В своей речи на 4-м съезде писателей СССР 25 мая 1967 

года вы подвергли резкой критике «ревнителей свободы
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печати» в нашей стране. «Что это, — спрашивали Вы, — 
святая наивность или откровенная наглость».

В качестве основного аргумента своей критики Вы при
вели следующую цитату из сочинений В. И. Ленина, от
носящуюся к 1921 году: «Очень хорошо! Но, извините, 
все марксисты и все думавшие над четырехлетним опытом 
нашей революции рабочие скажут: разберемся в том; 
какую свободу печати? для чего? для какого класса? 
Мы в «абсолюты» не верим. Мы над ’чистой демократией’ 
смеемся».

Вы ограничились одной цитатой. Но в работе В. И. Ле
нина, откуда извлечена данная цитата (Письмо Г. Мясни
кову), имеются необходимые мотивировки. Доказывая не
своевременность свободы печати в 1921 году, Ленин писал: 
«А у нас? Может ли кто отрицать, что буржуазия разбита, 
но не уничтожена? что она притаилась? Нельзя этого 
отрицать».

Я думаю, Вы согласитесь, что зта характеристика поло
жения в 1921 году не характеризует положения в нашей 
стране в 1967 году. Характеризуя международное поло
жение в то время, В. И. Ленин писал об РСФСР «окружен
ной буржуазными врагами всего мира». «Буржуазия (во 
всем мире) еще сильнее нас и во много раз». (Поли. собр. 
соч. т. 44, стр. 79).

Как известно, за 46 лет, истекших с 1921 года, положение 
в мире коренным образом изменилось и в этом отношении. 
Таким образом цитированное Вами высказывание В. И. 
Ленина нельзя отрывать от конкретной исторической об
становки. Я должен напомнить Вам, что В. И. Ленин считал 
«стеснение печати» временной мерой, а свободу печати 
называл «основным принципом» программы «новой со
циалистической власти». Это сказано в «Декрете о печати», 
подписанном Лениным и опубликованным 10 ноября 1917 
года. «Декрет о печати» никогда не был отменен и со
храняет силу закона и в настоящее время. Там сказано, 
в частности, следующее: Как только новый порядок упро
чится, всякие административные воздействия на печать 
будут прекращены, для нее будет установлена полная 
свобода в пределах ответственности перед судом, согласно
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самому широкому и прогрессивному в этом отношении 
закону». («Ленин о печати», М., 1959, стр. 691).

С уважением А. Храбровицкий».

Письма советских писателей в поддержку письма
А. И. Солженицына

Хотя письмо А. И. Солженицына и не было у нас опу
бликовано, оно получило самое широкое распространение 
среди интеллигенции, его знают и читали практически все 
писатели. Некоторые из писателей сразу же еще во время 
съезда писателей поддержали требования Солженицына. 
Другие сделали это позднее. При этом не менее десяти 
писем получили также довольно широкое распространение. 
Мы приводим ниже несколько таких писем:

Я. Антокольский — Я. Я. Демичеву

«Уважаемый Петр Нилович!
В числе других делегатов нашего съезда я тоже получил 

известное письмо от писателя Александра Исаевича Сол
женицына, и оно взволновало меня так же, как некоторых 
других товарищей.

Как старый писатель и как коммунист, я считаю себя 
обязанным поделиться своими чувствами с Вами.

Александр Солженицын представляется мне писателем 
на редкость талантливы?/!, растущей надеждой нашей реа
листической литературы, наследником великих гумани
стических традиций Гоголя, Льва Толстого, Алексея Мак
симовича Горького. Такими деятелями нашей культуры 
необходимо дорожить. Критика опубликованных произве
дений Солженицына поражала своей пристрастной неспра
ведливостью, своей малой доказательностью.

Изъятие рукописей Солженицына, о чем подробно го
ворится в его письме, представляется каким-то невероят
ным происшествием, недостойным нашего социалисти
ческого общества и нашего советского государства. Это тем 
более ужасно, что несколько лет назад то же самое про
изошло с рукописью второй части романа покойного Ва
силия Гроссмана.
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Неужели такая расправа с рукописями наших писателей 
рискует превратиться в узаконенный обычай у нас?

Этого не может быть и не должно быть!
Такая жестокость по отношению к произведенниям 

искусства несовместима с нашими основными законами и 
немыслима в любом нормальном человеческом общежитии.

Если в произведениях Солженицына есть что-либо спор
ное и неясное, если в них обнаружены политические 
ошибки, их должно подвергнуть открытому обсуждению 
нашей общественности. Таких возможностей у писателей 
много.

Я работаю в литературе пятьдесят лет. За плечами у 
меня и книги, и целая жизнь, на долю которой всего 
пришлось вдоволь. Бывали в ней и времена жгучей тревоги 
за судьбу всей нашей литературы, а также за отдельных 
товарищей — Булгакова, Пастернака, Тициана Табидзе. 
Я вспоминаю тех, кто были мне близки.

Прожив эту жизнь, я никак не мог представить себе, 
что такая тревога возникнет уже на склоне моих дней, да 
еще накануне нашей великой и славной даты!

Если советский писатель оказался вынужденным обра
титься к своим собратьям по перу с таким письмом, как 
Солженицын, это означает, что все мы в ответе перед 
ним и перед нашими собственными читателями. Если он 
не может сказать читателям своей правды, то и я, старый 
писатель, лишен права смотреть открыто в глаза чита
телям.

П. Антокольский».

Г. Владимов — в Президиум Съезда писателей, 
копия Солженицыну

«Уважаемые товарищи! —
Я, как и Вы, получил письмо Александра Солженицына 

и хочу высказать свое суждение по всем пунктам этого 
письма.

Я осмеливаюсь напомнить съезду, что не рапорты о
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наших блистательных творческих победах, не выслуши
вание приветствий иностранных гостей и не единение с 
народами Африки и борющегося Вьетнама составляют 
главную задачу писательских съездов, но прежде всего 
— единение со своим народом, прежде всего — разрешение 
своих наболевших проблем, без чего не может далее жить 
и развиваться советская литература. Она все-таки не мо
жет без свободы творчества, полной и безграничной сво
боды, высказать свое суждение в области социальной и 
нравственной жизни народа — какими бы ругательствами 
мы не поносили это законное требование всякого мало- 
мальски честного, мыслящего художника. Без нее — он 
чиновник по ведомству изящной словесности, повторяющий 
зады газетных передовиц, с нею — он глашатай, пророк 
в своем отечестве, способный воздействовать духовно на 
своего читателя, развить его общественное сознание, либо 
предупредить об опасности, пока она не надвинулась 
вплотную и не переросла в народную трагедию.

И я должен сказать — такая свобода существует. Она 
осуществляется, но только не в сфере официально при
знанной, подцензурной литературы, а в деятельности т. и. 
«Самиздата», о которой вы все, вероятно, осведомлены. 
Из рук в руки, от читателя к читателю шествуют в 
машинописных седьмых и восьмых копиях неизданные 
вещи — Булгакова, Цветаевой, Мандельштама, Пильняка, 
Платонова и других, ныне живущих, чьих имен я не назы
ваю по вполне понятным соображениям. Могу лишь ска
зать, что и моя вещь усыновлена «Самиздатом», не найдя 
пристанища в печати. Время от времени она возвращается 
ко мне, и я поражаюсь не тем изменениям, какие привнес 
в нее очередной переписчик, а той берехшости и точности, 
с какой все-таки сохраняется ее главное содержание и 
смысл.

С этим ничего не поделаешь, как ничего нельзя по
делать с распространением магнитофонных записей наших 
менестрелей, трубадуров и шансонье, не узаконенных 
Радиокомитетом, но зато полюбившихся миллионам. 
Устройте повальный обыск, изымите все пленки, все копии, 
арестуйте авторов и распространителей, и все же хоть 
одна копия да уцелеет, а оставшись — размножится, 
и еще того обильней, ибо запретный плод сладок. Помимо
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неподцензурных песен и литературы есть неподцензурная 
живопись и скульптура, и я даже предвижу появление 
неподцензурного кинематографа, как только кинолюби- 
тельская техника станет доступной многим. Этот процесс 
освобождения искусства от всяческих пут и «руководящих 
указаний» развивается, ширится, и противостоять ему так 
же глупо и бессмысленно, как запретить табак и спиртное.

Лучше подумайте вот о чем: явно обнаруживаются два 
искусства. Одно свободное и непринужденное, каким ему 
и полагается быть, распространение и воздействие кото
рого зависит только от его истинных художественных 
достоинств, и другое — приказное и оплачиваемое, но 
только угнетенное в той или иной степени, но только 
стесненное, а подчас и изувеченное всякими компрачико
сами, среди которых первым на пути автора становится 
его же собственный «внутренний редактор», — наверное, 
самый страшный, ибо он убивает дитя еще в утробе. Кото
рое из этих двух искусств победит — предвидеть не трудно. 
Волей-неволей приходится уже сейчас сделать выбор, — 
на какую сторону из них мы встанем, которое из них 
мы поддержим и отстоим.

Я прочитал многие вещи «Самиздата» и о 9/10 из них 
могу сказать со всей ответственностю — их не только 
можно, их должно напечатать. И как можно скорее, 
пока они не стали достоянием зарубежных издательств, 
что было бы весьма прискорбно для нашего престижа. 
Ничего антинародного в них нет, — об этом ни один 
художник, здравый умом, никогда не помыслит, — но в 
них есть дыхание таланта, и яркость, и блеск раскрепо
щенной художественной формы, в них присутствует лю
бовь к человеку и подлинное знание жизни, а подчас 
в них слышится боль и гнев за свое отечество, горечь и 
ненависть к его врагам, прикидывающимся его друзьями 
и охранителями.

Разумеется, все вышесказанное относится и к неиздан
ным вещам Солженицына. Я имел счастье прочесть почти 
все им написанное. Это писатель, в котором сейчас больше 
всего нуждается моя Россия, кому суждено прославить 
ее в мире и ответить на все больные вопросы выстра
данной нами трагедии, — не знаю иного автора, кто имел 
бы больше права и больше силы для такой задачи. Не
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б обиду будь сказано съезду, но, вероятно, 9/10 его деле
гатов едва ли вынесут свои имена за порог нашего века. 
Александр же Солженицын, гордость нашей литературы, 
донесет свое имя подалее. И если ему сейчас физически 
трудно выполнить свою задачу по причинам достаточно 
нам известным, изложенным в его письме, то не дело ли 
съезда, не честь ли для него — защитить и уберечь этого 
писателя от всех превратностей его индивидуальной 
судьбы?

Запрещение к печати и постановке, обыск и конфиска
ция архива, «закрытые» издания вещей, к изданию самим 
автором не предназначенных, вдобавок еще гнусная кле
вета на боевого офицера, провоевавшего всю войну.. .  — 
читать об этом больно и мучительно стыдно. Это происхо
дит в пролетарском государстве. Это происходит на 50-м 
году Революции. Это происходит, наконец, в цивилизован
ном обществе во второй половине XX века. Не хватило духу 
объявить писателя «врагом народа», — в конце концов это 
был бы честный бандитский прием, к которому нам ли 
привыкать! — нет, воспользовались приемом сявок, не
достойных находиться в приличном доме, подпустили слух 
исподтишка, дабы скомпрометировать писателя в глазах 
его читателей, хоть как-нибудь объяснить его вынужден
ное молчание . .. Такого парадокса еще не видела история 
демагогии — официальные общественные организации, 
пишущие анонимку на честного человека. Ведь даже 
Чаадаев был объявлен сумасшедшим высочайше, то бишь 
открыто.

И вот я хочу спросить полномочный съезд — нация 
мы подонков, шептунов и стукачей, или же мы великий 
народ, подаривший миру бесподобную плеяду гениев? 
Солженицын свою задачу выполнит, я верю в это столь 
же твердо, как верит он сам, — но мы-то, мы здесь при 
чем? Мы его защитили от обысков и конфискаций? Мы 
пробили его произведения в печать? Мы отвели от его 
лица липкую, зловвоннзт'ю руку клеветы? Мы хоть ответили 
ему вразумительно из наших редакций и правлений, когда 
он искал ответа?

Мы в это время выслушивали приветствия г-на Дюр
ренматта и г-жи Хеллман. Что же, это тоже дело, как и 
единение с борющимся Вьетнамом и страдающей Грецией.
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Но пройдут годы и нас спросят — что сделали мы для 
самих себя, для своих близких, которым было так трудно 
жить и работать.

Письмо Солженицына стало уже документом, который 
обойти молчанием нельзя, недостойно для честных худож
ников. Я предлагаю съезду обсудить это письмо в от
крытом заседании, вынести по нему ясное и недвусмыслен
ное решение и представить это решение правительству 
страны.

Извините за резкость моего обращения — в конце 
концов, я разговариваю с коллегами.

Уважающий вас Г. Владимов.
Москва, 26 мая 1967 г.»

Виктор Конецкий — Президиуму IV Всесоюзного Съезда 
советских писателей

«Я получил письмо А. И. Солженицына о цензурном 
произволе в нашей литературе и должен заявить, что 
полностью разделяю всю тревогу и боль, которыми пере
полнено это письмо.

Цензура наша есть вопиющее нарушение нашей Кон
ституции. Она не подконтрольна обществу, коньюнктурна 
и не несет никакой ответственности за изуродованные и 
погубленные художественные ценности. Писатель лишен 
даже такого элементарного права, как лично встретиться 
с цензором и в диалоге защищать свою точку зрения и 
истинность своих положений. Явным признаком цензурного 
произвола является зависимость от географии места. Чем 
дальше от Москвы, тем ужаснее условия литературной 
жизни.

С презрением к самому себе должен заявить, что эта 
«цензура», это угнетение ею художественного сознания 
уже оказали на меня, на мой разум и творчество, вероятно, 
необратимое влияние. Внутренний цензор говорит знаме
нитое «не пройдет» еще до того, как приступаешь к работе. 
Таким образом, цензура, имея беспредельную власть, нрав
ственно развращает писателей с первого дня их появления 
на литературный свет. Потери от этого для общества 
невосполнимы и трагичны.
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В юбилейный год советской власти цензурный произвол 
и самодурство достигли апогея, что является кощунством.

Итак, я полностью присоединяю свой голос к выступле
нию А. И. Солженицына. Вопрос о цензуре должен быть 
включен в повестку дня Съезда и обсужден. Я не согласен 
только с тем, что вопрос этот можно формулировать в 
такой максималистской форме, как это сделано А. И. Сол
женицыным: «Упразднение всякой — явной или скрытой 
— цензуры на художественные произведения». Вероятно, 
формулировка должна быть выработана коллективно. Ибо 
во всех государствах, при всех режимах, во все века была 
и необходимо еще будет и военная, и экономическая, и 
нравственная (порнография) цензура. Я предлагаю Съезду 
добиться запрещения уродливой формы негласной цен
зуры, дать автору право личной встречи с цензором и 
право апелляции в высшие цензурные инстанции и в 
конечном счете к правительству. Я считаю также, что 
Союзу писателей должно быть гарантировано право вме
шательства в цензурные тяжбы, и он должен защищать 
произведения своих членов перед правительством.

Я полностью согласен с каждым словом второго раздела 
письма — выступления А. И. Солженицына.

По третьему разделу я должен заявить, что только 
вчера из письма А. И. Солженицына я узнал, что он 
обращался в Правление СП РСФСР с просьбой о защите 
от клеветы, хотя я должен был быть информирован о 
таком заявлении русского советского писателя, ибо яв
ляюсь членом ревизионной комиссии Правления.

Все вопросы, поднятые А. И. Солженицыным в его 
письме на имя IV Съезда Советских писателей, есть 
коренные и главные вопросы нашей литературы, а значит 
и нашего народа, нашей страны. Время их решения на
зрело с беспощадной исторической необходимостью. Никто 
никогда не простит делегатам Съезда, если они опять 
уйдут от сложности этих вопросов в кусты.
20 мая 1967 г. Виктор Конецкий

Член Ревизионной комиссии Правления 
СП РСФСР, член Правления Ленинград
ского отделения СП РСФСР».
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В. А. Соснора — в Секретариат Правления Союза писателей
С С С Р

«Александр Исаевич Солженицын письма мне не адре
совал. Поэтому я прочитал данное письмо только сейчас 
и п о р а ж е н .

Газеты опубликовали благополучную демагогию лите
ратурных юродивых типа Шолохова, которым больные 
литературные вопросы так же противопоказаны, как про
тивопоказана фригийская флейта красному персидскому 
кабану. А письмо, которое должно было стать на съезде 
одним из программных — скрыли.

Чего же этим добились? Письмо за две недели распро
странено уже в тысячах экземпляров. Еще через две 
недели не будет ни одного человека в России, да и не 
только в России, который не прочитал бы это письмо. 
Сейчас можно делать все, что мы умеем, все, чему нас 
учили и научили: сделать вид, что ничего не произошло, 
применять к писателям и читателям любые меры воздей
ствия (психологического и административного), но не съезд 
двух тысяч, а письмо Солженицына стало действительно 
общественным фактором. Вдумайтесь только в то, что 
произошло!

Один из немногих писателей, по самому большому счету 
представляющих сейчас Нравственность и Совесть страны 
— не был избран делегатом съезда. А произошло это по 
причинам определенным и недвусмысленным: писатель, 
который все что-то пишет, все за кого-то думает, мучается 
и болеет — он недопустим, он враждебен в болоте бездель
ников и холуев, которые, если и пишут, что случается 
чрезвычайно редко, то только о том, что им настоятельно 
советуют инстанции; если думают, то только о том, что 
уже до них продумали инстанции.

В мощной организации, состоящей из 6000 членов, мы, 
члены, не имеем даже права публично заявить о своем 
мнении. Мы, как графоманы-пенсионеры, пишем почти 
подпольные молитвы-письма. И куда же? Да в свой соб
ственный секретариат!

Потеряна всякая литературная этика.
Профессиональный писатель, гордость советской литера
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туры, пламенный борец с ненашей идеологией, приходит 
к директору издательства, как оборванец-индус к много
ликому Будде, не зная, каким ликом обернется чудовище, 
какой матерщиной оно осчастливит красу советской ин
теллигенции. У писателя — одни обязанности, у директора
— одни права. А директор кто? — идеологический ком
мерсант, окололитературный тунеядец.

Я смутно представляю себе действительно драконовскую 
цензуру прошлого. В моем воображении нет-нет да и 
вспыхнут странные образы писателей-цензоров Никитенко, 
Гончарова, Аксакова. Этих писателей можно обвинить в 
чем угодно, но только не в недостатке литературного та
ланта или литературного вкуса.

Существует ли сейчас хоть один цензор-писатель или 
хотя бы литератор? Вспомним раннюю статью Маркса 
о цензорах, где он писал о том, какое право имеет человек, 
заведомо эстетически безграмотный, поправлять или аре
стовывать, скажем, статьи Гете. Все же Гете, худо-бедно, 
а гений.

Я также имею смутное представление о сегодняшней 
цензуре. Это таинственное создание достаточно абстрактно, 
как невидимый хирург в операционной, но достаточно 
реально по своим хирургическим вмешательствам. Оно. 
это существо, напоминает микрофон прокурора под про
стыней новобрачных.

Но не надо приписывать одной цензуре все.
У большой цензуры, как у Иисуса Христа, есть свои 

двенадцать апостолов, бдительно охраняющих и стойко 
обороняющих сей ответственный пост. У нас нет одной 
виноватой цензуры. У нас есть двенадцать цензур.

Первая — сам автор, который до предела цензурует 
свою книгу, прежде чем отнести ее в издательство. Вторая
— редактор, который принимает книгу. Третья — редак
тор, которому дают рукопись для работы. Четвертая — 
первый рецензент. Пятая — второй рецензент. Шестая — 
старший редактор. Седьмая — вся редколлегия. Восьмая
— главный редактор отдела художественной литературы. 
Девятая — редакционный совет. Десятая — главный ре
дактор всего издательства. Одиннадцатая — директор.
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Двенадцатая — местный орган идеологического контроля, 
и .. .  только тринадцатая «в белом венчике из роз» — 
СОБСТВЕННО ЦЕНЗУРА.

Я понимаю, какие для писателей прописные истины 
здесь излагаю. Но пока мы все знаем и обо всем шушу
каемся — это только прописные истины, изложенные же 
на бумаге они становятся истинами общенационального 
значения.

Мы терпеливы. Мы, как сумасшедший Апухтина, только 
восклицаем:

О, да, я терпелив, я очень терпелив . . .
Но все-таки — за что? В чем наше прегрешенье?
Что дед мой болен был? Что болен был отец?
Что этим призраком меня пугали с детства?
Так что ж из этого? Я мог бы, наконец,
Не получить проклятого наследства!

Но мы все же получили проклятое наследство страха. 
Из трехсот писателей, получивших письмо Солженицына, 
ни один не осмелился прочитать его на съезде. Можно 
сочинять различные эвфемизмы, но все — струсили.

Спор о борьбе поколений — чепуха. Это только область 
биологии. Мне тридцать один год. Но среди моих свер
стников ничуть не меньше негодяев, чем среди старшего 
поколения. Для меня мое поколение — не возрастной 
ценз, а принцип таланта и честности — это поколение 
Паустовского, Эренбурга, Твардовского, Солженицына, 
Вознесенского, Горбовского. Поэтому во всех тех преследо
ваниях, которым подвергается Солженицын, виноваты не 
фронт старших, не фронт младших, а мы все и читатели.

О, не с формализмом шла борьба в 1963 году!
Это ясно теперь, когда все так называемые формалисты 

более или менее официально признаны. А ведь они не 
исправили ни формы своей, ни позиций со времени 
1963 года.

Борьба шла с людьми талантливыми!
Люди талантливые — всегда помощь Родине, люди 

бездарные — всегда враги. Тогда борьбой руководили, 
как и всегда, люди бездарные. Людям талантливым бороть
ся нечего и не с кем: одним фактом своего рождения они
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уже победили. Им остается только бороться за каждый 
час своего существования. Им щедро предоставили сом
нительную славу рукописных сомнамбул и за это лишили 
возможности человеческого существования как писателей 
и граждан.

Слесарь — создатель гайки — имеет возможность на
блюдать плоды своего труда: его гайка применяется на 
производстве.

Писатель, создатель талантливых произведений, всеми 
силами своими стремящийся помочь своему народу, всему 
нашему строительству, работает безрезультатно, работает 
в стол десятилетиями, он лишен всякого обгцения с чита
телем. А иногда его рукописи использует абсолютно враж
дебная ему иностранная пресса.

Лучшие книги, которые ходят сейчас в рукописях, — 
это золотая кладовая русской литературы. И скрывать 
это богатство от читателей — непростительное преступле
ние литературных чиновников.

Мне 31 год. Из них три года а служил в армии, шесть 
лет работал слесарем на заводе; остальные годы — бло
када, партизанский отряд, послевоенный голод и страшная 
десятилетка — школа 44-го — 54-го годов. Пятнадцать 
лет я пишу ежедневно и профессионально (под профес
сиональностью я понимаю не публикацию, а качество).

Я опубликовал две книги стихотворений, в двух книгах 
три тысячи строк. Как и все книги, мои книги вышли 
тщательно кастрированными семью-двенадцатью инстан
циями.

Все лучшее, что я написал, — не опубликовано, хотя 
не из чего и никогда я не делал тайны и все, что написал, 
предлагал чуть ли не всем журналам страны. У меня не 
опубликовано: 24 поэмы, составляющие 12 тысяч строк, 
роман и шесть повестей в прозе — 40 печатных листов, 
три пьесы и литературоведческое эссе. Все это потихоньку 
ходит в рукописях. Но рукопись не является литературным 
фактом. Поэтому и обо мне у читателей мнение ложное.

Мое имя смутно. Мой голос слаб. Но, как член Союза 
писателей, я считаю себя вправе обратиться в секретариат 
с требованием публично обсудить предложение Солжени
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цына и письма, последовавшие за его письмом. Я считаю, 
что секретариат обязан вынести положительное решение. 
Другого решения я не представляю, ибо наше время бла
гоприятствует созданию правильной обстановки в литера
туре.

С уважением — Соснора Виктор Александрович. 
Ленинград,
ул. Бабушкина, 5, квартира 56».

О письмах А. И. Солженицына М. П. Якубовичу

Летом 1966 года в Москву из Караганды приехал М. П. 
Якубович. Якубовичу — 75 лет. В 1917 году он был мень
шевиком, затем отошел от этой партии и работал на от
ветственном посту в Наркомторге. В 1930 году он был 
арестован как «вредитель». По свидетельству самого Яку
бовича, он руководил одним из отделов наркомата. В этот 
период в стране в связи с коллективизацией сложилось 
очень напряженное положение с продовольствием. Нарком 
Микоян вызвал однажды Якубовича и распорядился снять 
часть фондов с Магнитогорска и перевести их на Москву. 
«Но ведь имеется постановление Политбюро, запрещающее 
сокращать фонды на основных новостройках», — возразил 
Якубович. «Я знаю, — ответил Микоян, — но я получил 
на этот счет указание самого Сталина». Якубович выполнил 
распоряжение Микояна. Однако через несколько недель 
в «Правде» появилась статья, обвиняющая Якубовича и 
его отдел во вредительстве. Якубович был арестован. 
Когда он попросил пригласить в ГПУ в качестве свидетеля 
наркома Микояна, следователь рассмеялся: — «Вы что, 
сошли с ума, вызывать наркома в качестве свидетеля».

Якубович после долгих пыток был выставлен в ка
честве члена мифического «Союзного бюро меньшевиков» 
и проходил по процессу этого «бюро». После этого он в 
течение 25 лет был в лагерях и с 1954 года по настоящее 
время живет в инвалидном доме в Караганде. Оправившись 
от болезни, Якубович занялся литературной работой — он 
написал несколько очерков в форме «Писем к неизвест
ному». Первые два письма посвящены литературно-эти
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ческим проблемам, третье письмо рисует облик Л. Б. Каме
нева. Якубович пишет о Каменеве с явной симпатией, в 
письме Якубовича делается предположение, что среди 
всех членов Политбюро Ленин в 1922 году выделял именно 
Каменева. Четвертое письмо называется: «Сталин. Мысли 
о его личности, его деятельности и исторической роли». 
Эти два письма получили достаточно широкую известность 
среди интеллигенции, интересующейся такого рода мате
риалом. Познакомившись с Солженицыным, Якубович по
просил Александра Исаевича прочитать письма о Каменеве 
и Сталине. Солженицын прочитал эти письма и послал 
Якубовичу следующий отзыв:

«Дорогой Михаил Петрович!
Кратко пишу о своих впечатлениях по горячему следу, 

сразу после прочтения ПИСЬМА ТРЕТЬЕГО. Очень ясно 
и убедительно нарисована фигура Каменева, сообщены 
важные факты об этапах его жизни. Вообще весь этот 
фактический материал очень интересен и нужен совре
менному читателю. Однако, и терминологическая одежда 
изложения, и молчаливое признание в качестве бесспор
ных многих пунктов, давно заколебавшихся (и даже от
вергнутых историей и интеллигенцией), вызывает недо
умение. Такую вещь легче напечатать, чем убедить ею 
нынешнего просвещенного читателя. С этой точки зрения 
и Вам — уже, мне кажется, нельзя рассуждать. (Какое 
уж там «перераспределение национального дохода», когда 
просто бессовестное ограбление крестьянства. Ну и многое, 
многое ...)

Насколько я знаю, совещание 10 октября 17 года на 
квартире Суханова на Карповке было организовано его 
женой Галиной Флаксерман в отсутствие Суханова и без 
его ведома.

После прочтения ПИСЬМА ЧЕТВЕРТОГО

Мне кажется, плюсы и минусы Третьего Письма как-то 
повторяются и здесь: снова пластичное, ясное изложение 
основных фактов в их связи, хорошо освещающее основ
ные ступени Сталина к власти (впрочем — не все: упу
щена важная роль РКИ), а точка зрения автора на весь
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процесс этих десятилетий, мне кажется, простите, недо
статочно современной, или, точнее, не могущей быть во
спринятой десятилетиями последующими. Здесь я не могу 
разъяснить этого подробней.

Оценивая ЧК до овладения им дланью Сталина, хорошо 
ли Вы помните, что начальник Лубянки Дукис и в 1925 
году волок за волосы в уборную девушек-эсерок, а на 
Соловках ставили под комаров на пеньки голыми. А на 
Секирской горе сажали на жердочку, сбрасывали с лест
ницы? Не опрометчиво ли Вы считаете, что насильствен
ные методы начались только с «золотой» и «вредитель
ской» кампаний?

Что касается самого Сталина, то я не могу принять, 
что «это ум и талант», что «нет исторических основ считать 
его бездарной личностью». Потому что не могу признать 
за даровитость искусство перегрызать горло, за ум — 
низкую ловкую хитрость. Я вижу, что к 1953 году он 
привел государственный корабль не в сохранности и це
лости, как Вы пишете, а со многими пробоинами и по~ 
луизгиившим. И это потому именно, что у него не было 
высокого и ясного ума, позволяющего предвидеть будущее. 
Его «предвидение» в 1930-33 годах, что западные страны 
не нападут на Советский Союз, слишком высоко называть 
проницательностью, не точнее ли свободой от догматизма 
и от поверхностной пропаганды? И уж, конечно, не могу 
я признать «литературного дарования» за этим размазан
ным, коровьим языком с убогими повторениями.

Очень глубоко Вы раскрываете смысл и разносторонние 
цели вредительских процессов.

По поводу посадки «пленников» не договариваете, на
против, главную причину, заставляющую их сажать — 
совсем не месть за отказ от самоубийства (он также не 
верил в возможность самоубийства, как в ТКП).

Обрисовывая Сталина, очевидно, нельзя упустить ни его 
предреволюционного поведения, ни поведения во время 
войны (побег в октябре 1941 года, дрожливую речь в 
июле 1941, беспощадный приказ № 227 в июле 1942 года). 
А его замкнутость и оторванность от всего мира? Его 
трусливость была ничуть не меньше его жестокости и 
хитрости.
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Нельзя не обратить внимание, как сверкнуло у Вас 
замечание об Александре Невском, предавшем новгород
цев татарским копытам. Как хочется, чтобы Вы перенесли 
на бумагу Ваши этюды, открытия и догадки по старой 
русской истории!

Искренне, от души желаю Вам здоровья, улучше
ния в бытовом устройстве, переезда поближе и 

успешной работы.
Крепко жму руку!

Солженицын. 19.6.66.
(Со многими из замечаний Солженицына Якубович однако 
не согласился, и они долго спорили при личной беседе).

«Литературная газета» о стихах и поэмах В. Фирсова

В своих заметках за прошлые годы мы уже не один 
раз приводили и комментировали стихи Владимира Фир
сова, одного из ведущих поэтов в журнале «Октябрь». 
Недавно и «Литературная газета» поместила весьма рез
кую, но справедливую рецензию критика Л. Аннинского 
на стихи и поэмы Фирсова, опубликованные в последние 
годы в журнале «Октябрь» и в отдельных сборниках. 
Разобрав кратко эволюцию и основные мотивы стихотвор
ного творчества Фирсова, критик в заключение своей 
рецензии («Критический этюд с оптимистическим фина
лом», № 5, 1967). пишет:

«В поэтическом отношении этот мотив мести, непосред
ственного возмездия — самое сильное, что есть в поэмах 
Фирсова. Именно тут отразилась правда его душевного 
состояния, яростный бунт человека, которого история 
властно вырвала из первоначального покойного состояния 
и который почувствовал, что он освободился от дремы, 
осознал в себе отдельную, так сказать, личность. Но в 
мире он видит по-прежнему лишь тот разрыв, то зияние, 
которое обожгло его самого. Гармония остается для него 
далеким горизонтом недвижности и бессмертия, символи
ческой застывшей зарей, умозрительным концом движения, 
когда разом и механически снимется весь тот драматизм, 
от которого человек не может освободиться здесь и сейчас.
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Нескончаемая месть вечному врагу, законсервированные 
баррикады, простой переворот: нижние вверх, верхние 
вниз — вот мир в представлении героя.

Теперь уж я не берусь ничего предсказывать. Фирсов 
находится сейчас в той критической точке развития, когда 
он может попросту исчерпать себя. Последний цикл его 
стихов («Октябрь», № 6, 1966) — это сплошные повторы: 
еще раз «покой», еще раз «березонька», еще раз пара 
крепких выражений по адресу ученых и поэтов, ведущих 
непонятный Фирсову спор о физиках и лириках. Для 
Фирсова эти дискуссии не просто «словесная баланда», она 
призвана «от главного отвлечь».

А главное вот что:
Эка!
Правдолюбцами рядятся,
На поклон идут к врагам страны.
Власовцы духовные родятся!
Мужики
Об этом знать должны.
Это кто же власовцы-то? Ученые? Поэты, дискути

рующие о физике и лирике? .. Отвечать на подобные 
определения — значит самому унижаться до их языка, и 
слава богу, наше время позволяет игнорировать такие 
наскоки — все это вне поэзии.. .

Оптимистический финал: Фирсов — поэт. Этим и ин
тересен. Не могу отвлечься от мысли, что он писал 
сильные стихи о горестном военном детстве и что этот 
мальчишка военных лет был достоин лучшего, чем обида 
и нетерпимость. Злоба и поэзия не живут вместе долго; 
мой оптимизм основывается на убеждении, что поэзия — 
сильнее и что в концов она победит».

ИЗ ИСТОРИИ

Бюрократизм и безответственность

Еще в 1877 году Обер-прокурор святейшего Синода ар
хиреакционер Константин Победоносцев, не лишенный, 
однако, ни ума, ни наблюдательности, писал будущему
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царю Александру III: «Не могу не возвратиться при этом 
к своей мысли, что армия вообще не может составлять 
исключение из общего порядка: ее устройство в той же 
мере страдает недостатками и пороками, в какой страдает 
ими общее управление. А в общем управлении у нас 
давно вкоренилась эта язва — безответственность, соеди
ненная с чиновничьим равнодушием к делу. Все зажили 
спустя рукава, как будто всякое дело должно идти само 
собою, и начальники в той же мере, как распустились сами, 
распустили и всех подчиненных: как ублажают себя 
только удобствами жизни и окладами всякого рода, так 
поблажают тому же и в подчиненных. Нет, кажется, та
кого идиота и такого негодного человека, кто не мог бы 
целые годы благоденствовать в своей должности, в совер
шенном бездействии, не подвергаясь никакой ответствен
ности и ни малейшему опасению потерять свое место. 
Все уже до того привыкли к этому положению, что всякое 
серьезное вмешательство в эту спячку считается каким-то 
нарушением прав.

Распущенности во взысканиях отвечает, с другой сто
роны, распущенность в наградах. Награды в последнее 
время потеряли истинную цену и приобрели фальшивую: 
так много раздается их во все стороны и без разбора. 
Без сомнения послаблением в наградах можно произвесть 
такую же нравственную распущенность, как и послабле
нием во взысканиях. И эта распущенность у нас уже 
дошла до крайности.. .  Всякий, как бы ни был негоден, 
уже обижается, когда не получает наград. И награду дают 
человеку для того, чтобы не обиделся, наградою прикры
вают в человеке дурное, негодное дело, когда не хотят 
его обнаруживать, награду дают, чтобы потешить чело
века . . . »

(Цеитрархив. Письма Победоносцева Александру III. т.1. 
«Новая Москва», стр. 91-92.)

ХХП-й съезд КПСС

Вопрос о фракииопной группе Молотова, Маленкова и 
длугих был поднлт И. С. Хрущевым на ХХП-м съезде 
КПСС совершенно неожиданно, это было, по-видимому,
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полностью его личной инициативой. Естественно, что нель
зя было говорить о членах фракционной группы и их 
преступлениях, не говоря вместе с тем и о преступлениях 
Сталина. Съезд поэтому пошел по иному руслу, чем это 
было намечено предварительно. В центре внимания съезда 
оказалась не Программа партии, а вопрос о преступлениях 
Сталина и его ближайших помощников. Многие важные 
решения, в том числе и такие, как решение о выносе тела 
Сталина из Мавзолея и о переименовании городов, улиц, 
площадей и др., носящих имя Сталина, были приняты, по- 
видимому, на самом съезде, а не предварительно. Очень 
многие из делегатов съезда и руководителей ЦК срочно 
переделывали уже в дни съезда свои выступления, попол
няя их теми или иными фактами о преступлениях Сталина 
или о фракционной группе. Многие из видных членов ЦК 
позднее говорили с раздражением, что Хрущев «вопреки 
имевшей ранее договоренности» вытащил на свет на 
съезде «дохлую кошку»» фракционной группы. Это одна из 
причин — почему сейчас стараются не вспоминать и не 
упоминать о решениях и материалах XXII съезда, но толь
ко о решениях ХХ-го съезда.

Статья П. Милюкова о большевизме

Русская эмиграция послеоктябрьского периода состояла 
из многих политических течений, которые продолжали бо
роться и спорить друг с другом. Социалисты и эсеры дер
жались при этом особняком. Особое направление было 
связано с именем лидера кадетской партии и вождя рус
ского либерализма П. Н. Милюксза. Наконец, было немало 
за границей и самых крайних монархических и офицерских 
групп.

Когда началась Великая Отечественная война, то белая 
эмиграция разделилась на три основных течения. Одно из 
этих течений выступало против фашистской Германии и 
высказывалось за победу СССР. Ддругое стояло за «ней
тралитет». Третье желало победы Гитлеру и как могло 
способствовало этому (вплоть до создания специальных 
военных формирований, воевавших на стороне Гитлера).

П. II. Милюков, гнивший до 1930 года в Париже и редан-

281



тировавший левокадетскую газету «Последние новости», 
после разгрома Франции перебрался в Виши. Здесь он 
продолжал выпускать свою газету. В 1942 году Милюков 
опубликовал большую статью «Правда о большевизме», в 
которой он полемизирует с другими белоэмигрантскими 
течениями и обосновывает свою позицию поддержки СССР 
в войне. Эта статья небезинтересна во многих отношениях, 
и мы приводим ниже ее текст с небольшими купюрами.

«В № 2 «Нового журнала» я прочел две статьи на одну 
и ту же злободневную тему: оценка большевизма в связи 
с текущей войной. Но на поставленный вопрос обе отве
чают различно. Статья Н. С. Тимашева «Сила и слабость 
России» взвешивает шансы на успех или неудачи России 
при сохранении Советской власти. Статья М. В. Вишняка 
«Правда антибольшевизма» оправдывает отрицательное от
ношение эмиграции к советскому режиму независимо от 
исхода войны. Первый автор изучает процесс приспосабли
вания режима к предстоящему столкновению. Второй этого 
процесса не признает, утверждая, что большевизм остался 
неизменным, каким был с самого начала. Не изменилась 
для него и «правда» о большевизме, с той только разни
цей, что прежде эта «правда» считалась общепризнанной, 
а теперь ее приходится защищать от новоявленной группы 
советских «джингоистов».

Я не могу себя считать политическим единомышленни
ком Н. С. Тимашева, тогда как М. В. Вишняк — мой неда
вний сотрудник; тем не менне я должен отдать предпочте
ние вполне конкретному и доказательному методу Н. С. Ти
машева перед аргументацией М. В. Вишняка. «Новый жур
нал» уже помещал противоположные по взглядам статьи 
на эту самую жгучую тему русской современности. В N° 2 
журнала этот контраст, по счастью, несколько сгладился. 
Но дальнейшее обсуждение мне все же кажется необ
ходимым — тем более, что статья Вишняка, не ограничи
ваясь обороной старой «правды» от «джингоистов», пере
ходит в наступление с точки зрения, которая мне казалась 
уже элиминированной. Может быть, критика этого насту
пления, которой посвящена настоящая статья, могла бы 
удержать спор в рамках уже состоявшегося единогласия.

По существу, мы все антибольшевики. В этом заклю
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чается причина того, что мы должны были покинуть нашу 
родину. Но в нашей среде появилась, по мнению Вишняка, 
особая группа «джингоистов». Проанализировав его харак
теристику этого течения и произведя испытания моей соб
ственной политической совести, я должен был бы причи
слить и себя самого к этой категории.

«Гром победы раздавайся» — этой обличительной цита
той Вишняк сразу хочет дискредитировать своих про
тивников. Что же? Мне тоже приходится цинически пов
торить: да, гром победы раздавайся. К негодованию Виш
няка «джингоисты» «по своей упрощенной логике» требуют 
от него выбора. «Вы не за Сталина, значит вы за Гит
лера»! Грешен и я в этом. Бывают моменты — это еще 
Солон заметил и в закон ввел, когда выбор становится 
обязательным. Правда, я знаю политиков, которые по своей 
«осложненной психологии» предпочитают отступать в этих 
случаях на нейтральную позицию. «Мы ни за того, ни 
за другого». К ним я не принадлежу.

Сопоставляя старую «правду» со своей новой, «джинго
исты», по наблюдениям Вишняка, изыскивают смягчаю
щие обстоятельства для прошлой деятельности Советской 
власти. Это сказано слишком обще. Какой «деятельности» 
и в каком «прошлом»? Но я готов признаться: да, виновен 
и в этом. Когда видишь достигнутую цель, лучше пони
маешь и значение средств, которые привели к ней. Знаю, 
что признание близко к учению Лойолы. Но . . .  что поде
лаешь? Ведь иначе пришлось бы беспощадно осудить и 
поведение нашего Петра Великого.

К пунктам своего обвинения Вишняк прибавляет и та
кие, по которым я не могу признать себя виновным. Я, 
например, не виновен ни в «воздержании от критики Со
ветской власти», ни в « ручательстве за направление со
ветской политики в будущем». Но на этом смешении при
емлемого с неприемлемым и построена стратегия наступле
ния Вишняка. В общем, нельзя сказать, чтобы «молние
носная» атака на «джингоистов» ему удалась. Остается 
перейти к «позиционной» войне. Следуя за ним, я не могу 
останавливаться на деталях его извилистого фронта. Оста
новлюсь лишь на более определенных его позициях . ..

1. «Были ли большевики органическим эпизодом рус
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ской истории? Вряд ли можно это утверждать, не припи
сывая «органичности» (та же гегелевская разумность) все
му реально сущему».

Ответ зависит от того, признаем ли мы Октябрьскую 
революцию 1917 г. НАСТОЯЩЕЙ революцией в полном 
смысле этого слова. Французская и английская революции 
имели такой же характер и были, несмотря (или даже 
вследствие) на свою разрушительную функцию, признаны 
не «эпизодами», а органической частью национальной исто
рии. Русская революция пошла дальше в направлении раз
рушения. Она в корне изменила старый СОЦИАЛЬНЫЙ 
строй, уничтожила «классы», перестроила ПОЛИТИЧЕ
СКУЮ структуру, заменила старый государственный строй 
управлением партийых советов и оборвала МОРАЛЬНУЮ 
традицию, уничтожив старую интеллигенцию и посягнув на 
старую народную веру. М. В. Вишняк называет все эти 
перемены «провалами». Но это значит — за разрушитель
ной стороной русской революции не видеть ее творческих 
достиэюений. Мало того: это знач,ит игнорировать связь рус
ского революционного творчества с русским прошлым, 
связь, которая, собственно, и подтверждает право рассма
тривать русскую революцию как «органическую» часть 
русской истории. Еще Токвиль указал на подобную связь 
французской революции с прошлым. Еще легче найти ее 
в революции английской. На связь русской революции с 
историческим прошлым мне лично приходилось указывать 
не раз. Итак на вопрос М. В. Вишняка нужно ответить по
ложительно.

Четверть-вековой режим большевиков не может быть 
простым «эпизодом». Сопоставлять же «органичность» про
цесса с гегелевской «разумностью всего существующего» 
значило бы вводить в полемику самое неподходящее срав
нение . . .  В своей стихотворной русской истории Алексей 
Толстой (старый) метко охарактеризовал два противопо
ложных типа русских политических деятелей нашего 
прошлого. Один активно влияет на историю:

Он молвил: мне вас жалко,
Вы сгинете в конец;
Но у меня есть палка,
И я вам всем отец.
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Другой, пассивный, самоутешается властью. Сев на опу
стевший царский трон, он просто «ногами заболтал». Но ни 
жестокая диктатура первого, ни детское легкомыслие вто
рого не могут скрыть от нас «органичности» петровской 
реформы и такой связи с прошлым московской смуты. 
Случай с Лениным не представляет исключения.

2. «25 лет жизнь не стояла, конечно, на месте, но тер
рористическая диктатура оставалась себе равной все это 
время, варьируя лишь объекты. Да здравствует непобеди
мое знамя великого Ленина. Под ленинским знаменем — 
вперед, вот в чем по-прежнему предел государственной 
мудрости для тех, кого хотят признать за «охранителей 
русской чести и завоевателей русской свободы».

Опровержение заключается, собственно, в первой же 
фразе этой цитаты. Если жизнь не стояла на месте, да еще 
«конечно», то нельзя, конечно, утверждать и «равенства 
террористической диктатуры» за это время. Она, конечно, 
менялась и в форме, и в содержании вместе с общими 
переменами в ходе советской жизни. Мне лично приходи
лось отмечать признаки советской эволюции, и именно в 
связи с ростом советского диктаторства. Правда, защитники 
старой «правды антибольшевизма» меня за это упрекали 
постоянно, чуть ли ке в большевизме. Но что-то не помню, 
чтобы в их числе был М. В. Вишняк. Почему же именно 
теперь, когда эта эволюция стала аксиомой, он нашел воз
можность объявить, что «диктатура оставалась себе рав
ной» в течение четверти века. Ему стоило перевернуть 
несколько страниц «журнала», чтобы узнать от Н. С. Тима- 
шева (или вспомнить), в чем эта эволюция состояла. Н. С. 
Тимашев объясняет «уступки» диктатора тем, что совет
ская власть, будучи уверена в близости войны, «искала 
хотя бы частичного примирения с народом». И это толко
вание совершенно верно. Но «уступки» начинаются раньше 
1934 г. и продолжаются позже. И это не только уступки 
народу, но и уступки здравому смыслу из неприложимой к 
жизни доктрины.

М. В. Вишняк усматривает «предел государственной 
мудрости» Сталина в том, что он продолжает махать знаме
нами для возбуждения советского патриотизма. Но поли
нявшие знамена есть все-таки знамена. Можно считать
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ошибкой их употребление, когда Россия давно перестала 
быть Россией Ленина, но было бы черезчур наивно утверж
дать, что к этому сводится ВСЯ «государственная мудрость» 
диктатора. Едва успел умереть Ленин, как Сталин поспе
шил освободить свои руки от капитальнейшего ленин
ского тезиса — о необходимости мировой революции. Он 
объявил, что в России социализм может быть введен и 
без ее помощи. Это был первый и радикальнейший шаг в 
направлении дальнейшей эволюции. Диктатор, правда, 
прикрыл свою ересь именем Ленина. Но он не был первым 
политиком, который скрыл свое нововведение под старым 
именем, освященным традицией. Сталин умудрился и свою 
коллективизацию земледелия оправдать цитатами из 28 то
мов сочинений Ленина. Было бы непростительной наив
ностью принимать такого рода «ленинизм» всерьез. А почему 
Сталин до сих пор считает нужным пользоваться этим 
прикрытием, нам отсюда судить трудно.

По существу я иду даже дальше Н. С. Тимашева в приз
нании «эволюции». Н. С. Тимашев (и М. В. Вишняк) объя
сняет «пустоту» вокруг Сталина «доведенным до пре
дела единолчным характером» сталинской диктатуры. 
Я думаю, что тут кроется большое недоразумение. Утверж
дая «единоличность» своей власти, от кого, собственно, 
отделывается Сталин?

Освободившись от своих партийных конкурентов ВО 
ИМЯ ЕДИНОЙ ПАРТИИ, он затем поставил своей задачей 
освободиться и от САМОЙ ПАРТИИ, стал выше ее. Кон
ституция 1936 года сделала его, вместо «секретаря пар
тии», едва прикрытым президентом республики, а, поль
зуясь нападением Германии, он окончательно отбросил это 
скромное прикрытие и объявил себя верховным вождем. 
В то же время эта конституция ф о р м а л ь н о  унич
тожила старый строй, основанный на управлении партии 
через иерархию советов и вернула России нормальные 
формы государственности: прямое всеобщее избирательное 
право, отделение законодательной власти от администра
тивной и судебной, участие в выборах «беспартийных» кан
дидатов. Пусть сейчас эти «уступки» остаются на бумаге и 
официальные кандидаты из (новой) советской бюрократии 
продолжают составлять покорное правительственное боль
шинство. Но главное сделано: диктатор стоит НАД ПАР-
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ТИЕЙ и больше от нее не зависит. Значило ли это остаться 
в «пустоте», как думает Тимашев, и оказаться единоличным 
автором своих решений, как утверждает Вишняк? Отнюдь, 
конечно, нет. Сталин, напротив, тщательно прикрывал свою 
личную ответственность созданными им совещательными 
комитетами. Содержание принимаемых им решений вовсе 
не определяется пределами его личных познаний в «слож
ных вопросах войны» и дипломатии. Расправившись вар
варски с равноправными ему стародумами революции 
1917 года, он окружил себя людьми, вооруженными профес
сиональными знаниями и деловой опытностью. Такова но
вая форма «единоличной» диктатуры, и в этом виде она 
представляет, несомненно, новый шаг вперед в эволюции 
русской государственности.

Сюда примыкают два следующих тезиса, второстепен
ных, но характерных для М. В. Вишняка.

3. На каком специальном основании надлеоюит прово
дить знак равенства между Сталиным и Россией, когда 
даже между Черчиллем и демократической Англией никто, 
в том числе и Сталин, и Черчилль — такого знака не про
водят.

Ответ ясен не только из сказанного, да и из собствен
ных рассуждений М. В. Вишняка. Специальное основание 
для проведения знака равенства между Сталиным и Рос
сией заключается в том, что диктатура Сталина — в ее 
новейшей форме — создана «органическим» процессом за 
целую четверть века. В Англии игра демократических 
учреждений допускает в любую минуту замену Черчилля 
новым уполномоченным английской демократии. Власть 
Сталина может быть устранена только государственным 
переворотом. Кого же прочит Вишняк в ДАННУЮ МИ
НУТУ в мреемника человека с палкой? Имеет ли Вишняк 
кандидатов из рядов эмиграции? Или, наконец, он предпо
читает анархию единоличной диктатуре? Едва ли на все 
эти недоуменные вопросы найдется у Вишняка готовый 
ответ. А между тем отсутствие положительного ответа не 
мешает автору преподать Сталину отрицательный совет 
следующего рода:

4. Если бы «отец народов» руководился интересами ско
рейшей победы над международными фашистами, а не
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расчетами личного властолюбия или видами на социаль
ную революцию — лучшее, что он мог бы сделать, даже 
не России вообще, а своей России советской, это безотла
гательно сдать власть и уйти в политическое небытие.

Ответ. Чем лично руководится Сталин, нам неизвестно. 
Но едва ли можно предположить, что он уклоняется от 
«скорейшей победы». С какой целью? Только для удовлет
ворения «личного честолюбия»? Личного интереса нельзя 
отрицать у Сталина, но эту черту нельзя ставить в вину, как 
нельзя было обвинить в ней целый ряд завоевателей. «Виды 
на социальную революцию»? На этом мотиве очень играют 
теперь противники России, но никак нельзя утверждать, 
что их декларация против Коминтерна и за уничтожение 
большевизма выражает действительную и искреннюю цель 
их «крестового похода». Надо прибавить, конечно, что и в 
среде наших союзников распространено опасение социаль
ной революции в случае победы Сталина. Но этому проти
воречит вся история отношений Сталина к Коминтерну. В 
осуществимость «мировой революции» в ближайшие годы, 
действительно, верили все вожди первоначального боль
шевизма, начиная с Ленина. Но после провалов 1919-19:̂ 3 гг. 
эта вера была потеряна. Я уже упомянул, что тотчас 
после смерти Ленина Сталин исключил «мировую револю
цию» из расчетов собственной доктрины. А затем опасный 
конкурент Сталина Зиновьев, властитель Петербурга и 
хозяин Коминтерна, был устранен из своей цитадели. При 
его преемниках здание Коминтерна постепенно преврати
лось в главный штаб тайной полиции, переняв функции 
заграничной разведки. При ее помощи Сталин вылавливал 
«троцкистов» и независимых руководителей из загранич
ных отделов коммунистической партии.

Высшая точка этой сталинской эволюции была достигну
та в дни испанской революции. Из описания Кривицкого 
видно, что распространение социальной революции в Евро
пе меньше всего интересовало Сталина, что испанские 
тюрьмы наполнились его партийными противниками, а его 
помощь восставшим была чисто фиктивной. Я считаю боль
шим несчастьем для России, что «приказы из Москвы» не 
отменены формально Сталиным и что снятый с майских 
знамен лозунг мировой революции продолжает служить 
пугалом для иностранцев. Но приписывать Сталину серьез
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ные «виды на социальную революцию» в Европе, после 
всего сделанного, едва ли правильно. Что касается вы
хода, предполагаемого Вишняком, — добровольного ухода 
Сталина от власти в политическое небытие — эту полити
ческую фиоритуру можно только принять за неудачную 
шутку. Такому выходу, наверное, не порадовались бы 
наши союзники. А что касается самой России, — к этому 
вопросу мы еще вернемся.

М. В. Вишняк во всяком случае не может не призна
вать положительной роли, какую Россия играет в этой 
войне. Но и тут он находит способ подвести своеобразный 
баланс плюсам и минусам ее участия. Вот как он подходит 
к этому подсчету.

5. Россия сумела засекретить от германского рейхсвера 
количество и качество своего вооружения — и это оказа
лось объективным благом, но она сумела в то эюе время 
склонить западные демократии, под давлением внутренней 
пропаганды пацифистов и коммунистов, к максимальному 
разоружению — что оказалось объективно злом. Кто взве
сит и как учесть окончательный итог выигрыша, полу
ченного в результате засекреченного вооружения СССР 
и проигрыша от неподготовленности разложенных пацифиз
мом демократий?

Ответ: Ни «учитывать», ни « взвешивать» не придется 
уже потому, что оба явления не имеют между собой ни
чего общего. Неужели М.В. Вишняк серьезно думает, что 
разоружение демократической Европы произошло под 
влиянием пропаганды из Москвы, и что оно произошло 
как раз тогда, когда сама Россия секретно вооружалась? 
Нельзя же до такой степени упрощать и извращать слож
ное явление европейской жизни. Помимо разнообразных 
внутренних пацифистских течений, тут прежде всего влия
ло направление внешней политики Англии и Франции 
— особенно Англии — не только не предвидевших воору
женного столкновения с Германией, но и содействовавших 
своим бездействием ее перевооружению. Все это азбуч
ные истины, вероятно, известные и автору. Но его искусст
венное построение слишком выдает его политическую тен
денцию хоть как-нибудь умалить сталинские (русские) 
успехи, хотя бы и «объективные», т.е. независимые от его
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воли. Ту же цель Вишняк преследует, крайне преувели
чивая значение соглашения Сталина с Гитлером о нейтра
литете России.

6. «Не будь обеспечен у Гитлера тыл на востоке, вероят
но, вся карта мира была бы не той, какой она стала после 
соглашения 23 августа 1939 года. В значительной мере 
вследствие этого соглашения правящая советская клика 
своим дипломатическим искусством способствовала вос
хождению к власти наци и победоносному их продвижению 
по всему миру».

Читаешь и не веришь глазам. «Восхождение наци к вла
сти» произошло раньше 1939 г. Западные демократии так
же разоружились раньше — и далеко не закончили в 
1939 г. своего перевооружения. Их решение вступить в 
войну с Германией было принято добровольно уже после 
заключения советско-германского договора 23 августа. Это 
все общеизвестные факты. Неужели же Вишняк хотел бы, 
чтобы вся тяжесть союзной войны против могуществен
ной уже армии Гитлера легла тогда, как отчасти происхо
дит и сейчас, на одну недовооруженную еще Россию? В 
чем тут провинился Сталин? В том ли, что он предпочел 
нейтралитет и тем выиграл еще полтора года для подго
товки к войне, которую считал неизбежной? Н.С. Тимашев 
опять совершенно прав, понимая, что «германо-советский 
пакт отдалил для России войну на полтора года». Что 
пакт не был направлен против демократий, доказывается 
упорным отказом советской дипломатии на неоднократные 
попытки германцев расширить значение пакта в направле
нии активного сотрудничества. Если «карта мира» в от
сутствие России оказалась иной, нежели ожидали демо
кратические государства, то причину этого надо искать в 
их собственной политике, а не в политике СССР, их буду
щего союзника. Если СССР обнаружил тут больше «ди
пломатического искусства», то это не его вина, а заслуга, 
— и хорошо, что Вишняк не был при этом дипломатиче
ским советником. Возвращаемся теперь от полемических 
украшений к более серьезным утверждениям автора. 7

7. «Когда иные, с видом политических агностиков, 
спрашивают теперь: а можете ли вы объективно, на осно
вании данных, утверждать, что общее отношение русского
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населения к большевистскому режиму осталось таким же 
враждебным, каким оно было в голодные годы? Мы без 
колебаний отвечаем: да, можем. . .  русский народ проя
вляет сейчас чудеса храбрости не благодаря советскому 
режиму, а безотносительно к нему и объективно, вопреки 
режиму. . .  жертвенностью и успехами русской армии 
можно и должно восхищаться, но при чем тут правящая 
клика?»

«Агностики» имеют полное основание сомневаться в 
возможности «общих» утверждений по такому сложному 
вопросу, и отсутствие «колебаний» у М. В. Вишняка есть 
плохое ручательство за то, что он знает истину. Истина не 
только меняется в « голодные» и в урожайные годы, но 
меняется и по местностям, и по общественным слоям, и в 
особенности меняется во времени, соответственно меняю
щейся тактике диктаторской власти. Утверждать, что «пра
вящая клика» не при чем в теперешнем ПОЛОЖИТЕЛЬ
НОМ настроении к ней армии и населения, и что отноше
ние к власти сплошь «остается враждебным», значит при
соединяться к ожиданиям неприятеля, тоже «не сомневаю
щегося», что народ восстанет против правительства и ре
жима при первом появлении германских штыков. В дейст
вительности, этот народ, в худом и в хорошем, связан 
со своим режимом уже его четвертьвековой давностью. 
ОГРОМНОЕ БОЛЬШИНСТВО НАРОДА ДРУГОГО РЕЖИ
МА НЕ ЗНАЕТ. Представители и свидетели старого поряд
ка доживают свои дни на чужбине, а идеологи неоправ- 
давшихся иллюзий, увлекшись народом вначале, тщетно 
ждали крестьянского восстания как раз в голодные годы 
коллективизации и, просчитавшись, стали жертвами ста
линского терроризма.

Но надо идти дальше. Народ не только принял советский 
режим, КАК ФАКТ. Он примирился с его недостатками 
и оценил его преимущества. Н. С. Тимашев опять прав в 
своем утверждении, что поворот Сталина к НАЦИОНА
ЛИЗМУ, его пропаганды «зажиточной» жизни, его уступки 
в хозяйственной сфере, — прибавлю еще и его ухаживания 
за «беспартийными», свое действие произвели. Нельзя от
рицать наличности устрашающих мер, применяемых не 
одними большевиками для поддержания дисциплины в 
страшной обстановке военной борьбы. Но сам Вишняк от-
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называется объяснить ими чудеса храбрости, обманувшие 
ожидания наших врагов. Когда некоторые русские люди, 
под впечатлением таких же ожиданий, пошли вместе с 
германцами «освобождать» Россию от ее режима, они 
получили в их невольных признаниях «оттуда» целый ряд 
бесспорных данных, подтверждающих их недоверие к ут
верждениям Вишняка и германцев о ненависти народа к 
режиму. Приведу некоторые из самоновейших признаний 
этих очевидцев. Беру их из такого компетентного источ
ника, как «Парижский вестник», издающийся русскими 
германофилами.

Вот выражение недоверия при первой встрече русских 
эмигрантских «освободителей» — с «подлинной» Россией. — 
«Конечно, в них (русских солдатах) есть много по началу 
для нас непонятного, и нужно сказать, что условий русской 
жизни мы не знали совсем, и на внутрирусские полити
ческие темы спорить с ними трудно. Приходится, развесив 
уши, их слушать, делая вид, что все давно знаешь — и 
быстро находить выход из положения. Никакой теорией 
их не забьешь. Нужно знание жизни. Наши прежние сол
даты бродят среди них (молодых советских солдат) как 
потерянные и чувствуют над собой их превосходство» 
(«Парижский вестник», № 9).

После первого момента растерянности следует постепен
ное признание и сдача перед развернувшейся действи
тельностью. «Да, соглашаются эмигрантские наблюдатели, 
— народ изменился, стал гораздо развитее, сообразитель
нее», «Советчина для них — все. Она их вывела в люди, 
и они ничего другого не хотят» (№ 8). «В смысле умст
венного развития русские люди значительно и выгодно 
отличаются от дореволюционных. Гораздо больше разви
ты» (№ 10). «В частности, красные офицеры, как военные 
спецы, подготовлены хорошо». В итоге у «освободителей» 
является сомнение. «В Париже многие нас (пошедших с 
германцами) считали изменниками родине и людьми, иду
щими против своего народа» (№ 4). А вдруг это правда?

Не знаю, повторит ли Вишняк свое неосторожное во
склицание: «причем тут правящая советская клика». Пусть 
прежде всего справится у своего соседа Н. С. Тимашева. 
В числе «факторов силы» тут указано: «в первую мировую 
войну Россия вошла, имея только 40 °/о грамотных в насе

292



лении старше 10 лет. В эту войну Россия, по данным пе
реписи 1939 года, вошла с 81 °/о грамотных; неграмотные 
сохранились только среди старших возрастных групп, и 
бойцы Красной армии сплошь грамотны». Мы видели, что 
они не только грамотны, но и развиты. Здесь я иду дальше 
Н. С. Тимашева в оценке среднего уровня образования, — 
особенно профессионального и военного. Русский экономист 
Юрьевский (в издававшемся нами сообща с М. В. Вишня
ком журнале) вычислил, что новый персонал управления, 
подобранный Сталиным, сильно возрос сравнительно с 
1924 г. соответственно усложнившимся функциям, взятым 
на себя государством, и что подбор этот заменил старые 
необученные кадры партийных работников «всезнаек» и 
состоит из прошедших профессиональные школы работ
ников по разным отделам управления: промышленности, 
торговли, образования, гигиены и т. д. Это уже не похоже 
ни на первоначальный произвол — неучей, ни на управле
ние дореволюционных — земских начальников.

В частности, «причем советская клика» в успехах ар
мии? На феноменальное неведение Вишняка в этой обла
сти я хочу ответить свидетельством немецкого специалиста, 
добросовестно переведенным в русской газете, издаваемой 
в Берлине («Новое слово»). Автор статьи говорит следую
щее: «Европейцу кажется невероятным, что советские сол
даты дают себя гнать на верную смерть. Столь же неве
роятно, что они, несмотря на свою рабскую психику, явля
ют примеры полного презрения к смерти. В чем же коре
нится их упорство? Непостижимо, чтобы люди, которые в 
повседневной жизни прозябают на низшей ступени, и по
требности которых устрашающе примитивны, — что эти 
самые люди в состоянии справляться с очень сложными 
машинами, с танками и инструментами, что они умеют 
обращаться с современным вооружением, которое они сами 
не в состоянии производить. Примечательно, что они как- 
то поставили на рельсы нужный для этого производства 
гигантский аппарат управления. Вот это приводящее в 
изумление достижение. Объяснить его, как равно пове
дение советского солдата в бою, только массовым рабством 
нельзя, ибо руками можно прорывать каналы, но нельзя 
создать военной индустрии. Приходится признать в совет
ском человеке нечто похожее на силу веры» и т. д.
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Итак, «упорство» советского солдата коренится не только 
в том, что он идет на смерть с голой грудью, но и в том, 
что он равен своему противнику в техническом знании и 
вооружении, — и не менее его развит профессионально. 
Откуда же он получил эту подготовку, как не от совет
ской «клики»?

С другой стороны, немецкий наблюдатель принужден 
признать в «советском человеке» и какую-то «силу веры», 
его вдохновляющую. Может быть, и тут кое-чему его 
научила советская «клика». Недаром от всех советских 
граждан, попадавших в атмосферу менее «примитивной» 
культуры, мы постоянно слышим упорное утверждение, 
что Россия — лучшая страна в мире.

Перехожу теперь к последнему утверждению М. В. Виш
няка, подводящему заключительный итог.

8. «Что положительно дали большевики России и миру 
по сравнению, в частности, с тем, что было дано или 
предрешено февральской революцией. В чем, хотя бы 
апостериорное оправдание пролитой крови, разорения 
страны, обнищания народа? Выросла ли человеческая 
личность в образе и звании советского гражданина? 
Освободились ли от гнета и нужды трудящиеся, в пре
делах хотя бы своего «социалистического отечества»? Тор
жествует ли интернациональная солидарность? Всечелове
ческие идеи братства?»

Рыцарь устаревшей «правды» антибольшевизма подни
мает, наконец, свое забрало. «Положительные» достижения 
большевиков должны измеряться сравнением с тем, что 
«дала миру» или «предрешила» февральская революция. 
Сравнение — более чем неосторожное. Конечно, захват 
власти большевиками был равносилен катастрофическому 
скачку от культуры к дикости, отступлению России к вре
менам давно прошедшим. Конечно, этот захват сопровож
дался реками крови, уничтожением целых классов об
щества, сумерками интеллигенции и т. д. Но, прежде всего, 
можно ли вообще сравнивать достижения и «предреше
ния» восьмимесячного «эпизода» временного правительства 
с 25-тью годами существования советской власти? Но, 
если же на то пошло, не придется ли сопоставить то, 
что февральская революция нашла готовым и что она
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потеряла, с тем, что страна потеряла при большевиках 
и что она вновь нашла ощупью? Я не могу, конечно, 
повторять здесь всего того, что подробно изложено на 
эти темы в нескольких томах моих исторических работ 
(хотя и объявленных друзьями Вишняка «мемуарными»).

Но о несколько главных пунктах нашего спора, решен
ного не пререканиями, а фактами, все же мне придется 
напомнить. Не является ли прежде всего объективным 
фактом, что большевики взяли власть из рук «револю
ционной демократии» своих товарищей голыми руками. 
Троцкий, главный устроитель этого, почти «бескровного» 
переворота, не был ли прав, заявляя, что «тщетно память 
пытается найти в истории другое восстание, которое было 
бы заранее во всеуслышание назначено на определенное 
число и было бы в положенный день осуществлено, и 
притом победоносно». Почему это было возможно? Тот же 
Троцкий компетентно свидетельствует: «это как бы вхо
дило в конституцию того режима, который вошел в исто
рию под названием «керенщины»». Нужно ли повторять 
историю падения авторитета этой власти, проявившей 
много воли в внешности власти, но никакого понимания 
ее существа? Нужно ли напоминать, что потонувшая среди 
бесконечных прений и встречных требований партийных 
комитетов власть дала полнейшую возможность соргани
зоваться тем, кто обладал настоящей волей к власти? 
Побежденная власть неоднократно призывала к восста
новлению «государственности», но уже после того, как 
сама же содействовала ее разрушению. Она жаловалась 
на «хаос», «разруху», «анархию» в стране: но она же и 
положила начало хаосу, заменив органы нормального 
управления всевозможными «комитетами», «советами» и 
иными самозванно создавшимися «общественными органи
зациями». Она не могла бороться с земельными захватами 
— и заменила правильное разрешение крестьянского во
проса аграрным «правотворчеством». Она усилила кризис 
промышленности, допустив самое широкое применение 
«рабочего контроля».

Но прежде всего, она сознательно заменила вооружен
ную борьбу «до победного конца» с известными приобре
тениями для России — разложением армии и требованием 
немедленного «демократического» мира. Она подготовила
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Брест-Литовск и раздел России. Можно возразить, что 
уже при старом режиме было положено начало всей этой 
разрухе: но между началом и концом восьмимесячного 
интермеццо все упомянутые явления погрессировали бур
ным образом.

Я имел основания сказать, что «раньше, чем стать боль
шевистской, Россия созрела для большевизма».

При таком ходе процесса большая часть «предрешений» 
февральской революции так и осталась неосуществленной. 
Вместо того, чтобы осуществлять их, победители пришли 
на опустошенное место со своей утопической программой. 
Но просто для того, чтобы закрепить за собой даром до
ставшуюся власть, они должны были отложить свои соб
ственные «предрешения» и заняться не более не менее, 
чем восстановлением «государственности», обреченной ими 
на уничтожение, но уже восстановлением ее в самых 
элементарных формах. Кое-как сколоченная «партия» 
должна была заменить разрушенный правительственный 
аппарат. Его пропитание заставило наложить тяжелую 
руку на единственный натуральный источник — крестьян
ский труд. Борьба с внутренним врагом более, чем с 
внешнем, потребовала воссоздания армии. Распространение 
власти сопровождалось автоматическим «собиранием Руси» 
из хаоса самоуправляющихся и независимых республик 
и восстановлением единства территории. К тому времени, 
когда стало приложимо требование Вишняка об «апосте
риорном» оправдании пролитой крови, все эти достижения 
успели принять более определенные очертания и были 
подведены под известные принципиальные здания, со
храняя, конечно, весьма грубые и примитивные формы. 
Но все же и эти элементарные достижения нельзя иначе 
назвать, как восстановлением русской государственности, 
разложившейся к концу февральского режима: восстано
влением власти, восстановлением армии, восстановлением 
единой территории, восстановлением государственного хо
зяйства.

Естественно М. В. Вишняк не удовлетворен этими скром
ными начатками государственности. Он переносит свои тре
бования «положительных достижений» от советской власти 
в высшие сферы. В наше грешное время многие из тре
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буемых Вишняком достижений — а иногда и все — отсутст
вуют и в государствах, считающихся несравненно более 
культурными, чем советская Россия. Вглядимся, однако, в 
перечень Вишняка. «Возросла ли человеческая личность»? 
Мы видели выше, что советский гражданин, пусть оши
бочно, гордится своей принадлежностью к режиму. Он не 
чувствует себя «рабом» и проявляет большую самостоятель
ность в поведении. А, главное, он не чувствует над собой 
палки другого сословия, другой крови, хозяев по праву 
рождения. Новое правящее сословие, новая бюрократия 
уже создались в революционизированной России. Они по- 
прежнему (уступаю Вишняку, хуже прежнего) злоупотре
бляют властью. Но это «свои» рабочие или дети рабочих. 
Пережитки рабского чувства, может быть, кое-где и уце
лели, немудрено: ведь крепостное право еще существовало 
на моей памяти. Но чувство равенства, несомненно, разви
лось теперь в населении несравненно шире, чем то было 
при старом режиме. «Теперь равноправие» — говорил 
представитель крестьянского «правотворчества», выгоняя 
барина из усадьбы и деля помещичью землю. Как бы ни 
был плох советский режим — он «свой».

Второе требование Вишняка: «освободилась ли Россия от 
гнета материальной нужды? Оно, конечно, едва ли ис
полнимее первого. Прогрессивное общество при старом ре
жиме пело вслед за Некрасовым:

«Укажи мне такую обитель,
Где бы русский мужик не страдал».

Может быть, эти строки не забыты и теперь на Руси. 
Н. С. Тимащев, правда, думает, что Сталин улучшил поло
жение трудящихся. Но едва ли он прав. В особенности 
трудно об этом думать ввиду тяжелых материальных 
жертв, принесенных населением в годы пятилеток. Запу
стение деревень, приостановка роста населения — говорят 
об ухудшении положения. Увы, обеднение крестьянства 
есть явление, свойственное и старому и новому режиму. 
Здесь оно объясняется (и смягчается) усиленными при
готовлениями к войне. Не в первый раз русская государст
венность строится на крестьянской спине. При [cetera 
desun t].
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№ 43
АПРЕЛЬ 1968

О событиях месяца: Из выступлений на Х1Х-Й 
партийной конференции г. Москвы —  Продол
жение административных и партийных репрес
сий —  Хроника некоторых событий —  из докла
да первого секретаря МГК КПСС В. В. Гриши
на —  Судебный процесс в Ленинграде. К собы
тиям в Чехословакии: Пленум ЦК КПЧ. Из 
доклада А . Дубчека —  Речь секретаря ЦК КПЧ 
Цисаржа на Пленуме ЦК КПЧ —  Из Програм
мы действий КПЧ —  Перемены в Правительст
ве и Национальном фронте Чехословакии —  
Итальянская коммунистическая партия *о собы
тиях в ЧССР —  Советская пресса о событиях в 
Чехословакии —  О событиях в Польше. Из ли
тературной жизни: Заседание Секретариата 
Московской писательской организации —  Новая 
повесть В. Ф. Тендрякова —  «Черный список» 
писателей —  О фильме «АсЯ-хромоножка» —  Из
дание за границей «Ракового корпуса». Два 
письма Солженицына —  Лев Озеров о Евгении 
Евтушенко —  О статье Ф. Кузнецова «Критика 
начинается с критика» —  Собрание писателей в 
ЦДЛ —  «Новый мир» о книге В. Некрасова «В 
окопах Сталинграда». О некоторых письмах, 
статьях, книгах и рукописях: Из статьи Ю. Каря
кина «Марксистская традиция борьбы против ка
зарменного коммунизма» —  О книге А . Верта 
«Россия в войне 1941-1945 гг.» —  О книге Л. 
Шапиро «От Ленина к Сталину» —  Письмо из 
Киева —  Из протокола одного профсоюзного 
собрания —  Из рукописи В. Е. Громова «Сталин» 
(мысли и факты).
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О СОБЫТИЯХ МЕСЯЦА

1. Из выступлений на X IX -ой партийной конференции 
г. Москвы

1 апреля в центральных газетах опубликованы тексты 
некоторых выступлений на городской партийной конфе
ренции. Особое внимание привлекли выступления Прези
дента Академии Наук СССР М. В. Келдыша и первого се
кретаря правления Московской писательской организации
С. В. Михалкова. Центральное место в этих выступлениях 
— осуждение тех «многочисленных коллективных писем — 
протестов», которые были направлены в январе-марте в 
директивные органы по поводу суда над Гинзбургом и 
Галансковым и по поводу принудительной госпитализации 
известного математика Есенина-Вольпина.

Как заявил в своей речи М. В. Келдыш, — «Империализм 
пытается использовать колеблющиеся или аполитичные 
элементы для проведения своих провокации, стремясь по
дорвать мирное строительство в социалистических странах 
или хотя бы нанести ему урон. Нельзя без возмущения 
относиться к тем событиям, которые империализм, опи
раясь на враждебно настроенные элементы среди интел
лигенции, многие из которых с темным прошлым, спрово
цировал в Польше . . .

Коллектив Академии наук понимает те ответственные 
задачи, которые ему доверила партия, чувствует еже
дневно ту большую поддержку, которую партия оказывает 
ученым. Сегодня в своем выступлении товарищ Л.И. Бреж
нев выразил большие надежды в адрес ученых и оказал 
нам, ученым, громадную поддержку. Ученые искренне под
держивают политику нашей партии в развитии нашей со
циалистической страны, в осуществлении ленинских прин
ципов развития нашего общества, в международном ком
мунистическом движении, в борьбе партии за мир. (Апло
дисменты).

С тем большим сожалением приходится констатиро
вать, что есть еще отдельные работники науки, которые, 
поддаваясь провокациям, допускают неправильные поступ
ки в общественной жизни.
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Отдельные группы лиц направили в различные инстан
ции письма, в которых, искажая суть дела, становились на 
защиту людей, проводивших враждебную нам деятель
ность. Нашлись люди, которые передали эти письма нашим 
врагам, и зарубежная пресса и радио пытались использо
вать их для антисоветской пропаганды. Я думаю, что по
давляющее большинство из подписавших письма сдела
ло это из-за недостаточной политической зрелости, не по
нимая ту напряженную политическую обстановку во всем 
мире, которую создают силы империализма, не понимая 
того, что силы империализма готовы использовать любые 
средства обмана и лжи, чтобы нанести ущерб нашей Ро
дине.

Хотя все это — редкие исключения, общественность 
Академии наук обеспокоена и принимает меры для пре
дотвращения подобных явлений. Я думаю, что нам надо 
приложить больше усилий для разъяснения истинного по
ложения вещей этим товарищам. Но эти лица должны 
помнить, что не они определяют нашу науку. Развитие 
науки пойдет вперед во всех случаях. (Аплодисменты)».

(«Правда» l.IV.[68])

Тенденциозное выступление Келдыша содержит плохо 
замаскированную угрозу в адрес ученых, которых пре
дупреждают, что развитие науки будет происходить и без 
них. (Одно из коллективных писем подписали: родная 
сестра М. Келдыша, его зять, академик Новиков, и пле
мянник Келдыша — один из талантливейших советских 
математиков).

Еще более резко выступил С. Михалков, речь которого 
была опубликована только в «Комсомольской правде», 
«Московской правде» (1 апреля) и в «Литературной га
зете». «Московская писательская организация, — заявил 
Михалков, — беззаветно предана Коммунистической пар
тии . . .  Да, как говорится, «в семье не без урода». Я имею 
в виду тех немногих литераторов, которые забыли, что 
гражданин социалистического общества должен отвечать 
перед обществом за политические и нравственные последст
вия своих поступков. Единая цель, общие нормы морали 
налагают на каждого из нас святую обязанность честно 
служить интересам народа. И сегодния в свете сложной
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международной обстановки политическое и нравственное 
поведение мастеров слова приобретает особое значение.

Что же можно сказать о тех, кто вольно или невольно 
играет на руку чуждой нам пропаганде?

Советский суд осудил двух политических клеветников 
и двурушников. Как ни странно, нашлись среди наших ли
тераторов добровольные адвокаты, выступившие на защиту 
пособников враждебного нам лагеря. 17 членов партии из 
700 писателей-коммунистов Москвы пошли на поводу у 
тех, кто сфабриковал письменный протест в адрес вы
шестоящих советских и партийных инстанций. Не успело 
это послание дойти до столичных адресатов, как оно каким- 
то диковинным образом оказалось опубликованным в за
рубежной печати.

Вот уж действительно, как говорят в народе, «лживые 
вести не лежат на месте». Спустя полтора года советский 
народный суд осудил трех уголовников, на этот раз вообще 
не имеющих никакого касательства к литературе и про
вокационно произведенных в ранг писателей разными за
рубежными «голосами» и «подголосками». И тут же опять 
нашлись у нас доброхоты, действующие теми же мето
дами.

Справедливости ради следует отметить, что, если не 
считать трех-четырех известных писательских имен, боль
шинство подписавших эти письма ничем не прославили 
нашу литературу, ничем значительным не обогатили ее и 
не они определяют подлинное лицо писательской общест
венности. Но есть среди них члены партии, и мы вправе 
спросить у них: это ваша политическая позиция или поли
тическая незрелость? Кого вы защищаете? Во всяком слу
чае поведение этих коммунистов не имеет ничего общего с 
понятием о классовом партийном сознании единомышлен
ников, об ответственности перед партией, перед обществом. 
Тем более, что многие даже понятия не имели о существе 
дела, о людях, за которых они выступали ходатаями.

«Что побудило вас поставить свои подписи под столь 
сомнительными политическими документами?» — спраши
вали их. «Писатели должны быть гуманистами», — от
вечали они. Уместно напомнить этим литераторам, что 
такое гуманизм в понимании Максима Горького. Великий
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сын великого народа считал, что подлинный гуманизм — 
это воинствующий гуманизм непримиримой борьбы против 
лицемерия и фальши тех, кто заботится о спасении старого 
мира.. .

За последнее время три коммуниста нашей организации 
за свои глубоко ошибочные публичные выступления по
лучили строгие партийные взыскания. Двое из них были 
наказаны не нашим парткомом, а бюро Фрунзенского рай
кома партии и бюро городского комитета партии. Почему 
же мы сами не сумели вовремя строго призвать к порядку 
тех, кто заслуживает нашего осуждения? Да потому, что 
настроения всепрощения, либерализма не преодолены до 
конца в нашей партийной организации, и в этом надо чест
но признаться.

Мы вынесли в свое время решение секретариата правле
ния, резко осуждающее литераторов, подписавших вы
шеупомянутые письма. Мы беседовали с ними в парткоме 
и понадеялись тогда, что они поймут свои ошибки. Конечно, 
есть и такие, что «сперва набрешут, а потом затылок че
шут». Но есть и такие, что до сих пор упорствуют и не 
сделали для себя надлежащих выводов. Вот почему мы 
считаем критику в наш адрес своевременной и совершенно 
справедливой. Наш партком, а вместе с ним секретариат 
правления должны быть впредь более принципиальными 
в оценке подобных явлений».

2. Продолжение административных и партийных репрессий

Начавшиеся в марте репрессии против некоторых пред
ставителей интеллигенции продолжаются и в апреле. В 
Институте народов Азии и Африки снят с работы сотрудник 
Глазов, подписавший несколько коллективных писем. Гла
зов — специалист по древним дарвидским языкам, он 
беспартийный. Его увольнение одобрено месткомом инсти
тута 6 голосами против 4 (при двух воздержавшихся).

В МГУ исключен из партии доктор физико-математи
ческих наук, профессор С. Фомин. При голосовании в пер
вичной организации для исключения не хватило нужных 
2/3 голосов. Однако райком все же исключил Фомина из
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партии. В ИТЭФ исключен из партии и понижен в долж
ности математик Кронрод. На собрании в этом институте 
некоторые рабочие из обслуживающего персонала высту
пили с резкой критикой в адрес ученых. Один из рабочих 
заявил, что Есенина-Вольпина незачем защищать и что 
он бы задушил этого Есенина-Вольпина своими руками. 
Тогда один из ученых сказал, что в сумасшедший дом 
нужно было бы поместить не Есенина-Вольпина, а этого 
рабочего.

В Институте прикладной математики, директором кото
рого состоит М. Келдыш, 10 человек, в том числе акаде
мики Зельдович и Гельфанд, подписали письма-протесты 
по поводу суда над Гинзбургом и Галансковым и изоляции 
Есенина-Вольпина. На открытом партийном собрании в 
этом институте под председательством академика Тихонова 
выступил Келдыш. Он осудил поступок своих коллег, под
писавших коллективные письма, и выразил сожаление 
по поводу того, что ученые-математики не оправдали до
верия партии (?). Наша партия, — сказал Келдыш, — 
идет на демократизацию, а поступки некоторых ученых 
мешают этому процессу. Затрудняются также контакты 
с зарубежными учеными, так как теперь многих ученых 
нельзя будет направить за границу.

В газете «Правда» 9 апреля опубликован фельетон 
И. Шатуновского «Пачкун». В этом фельетоне рисуется 
отвратительный образ современного «оппозиционера». При 
этом многое дается в заведомо искаженном и карикатурном 
виде. Некоторые из признаков героя фельетона берутся 
от Снегова, однако при этом Шатуновский пишет, что его 
герой не старый большевик и даже не член партии и не 
пострадал от произвола. Это для того, чтобы нельзя было 
к автору фельетона предъявить претензии. Обычное ли
тературное хулиганство.

На районном комсомольском активе Бауманского района 
секретарь комитета комсомола издательства БСЭ Воробьев 
выступил против исключения из партии в Институте меж
дународного рабочего движения Огурцова и Гайденко. Во
робьев исключен из рядов ВЛКСМ.

В Институте атомной энергии АН СССР на парткоме 
обсуждали вопрос об академике Леонтовиче, который не
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только подписал одно из январских коллективных писем, 
но и составил текст этого письма. Рассказывают, что Мос
ковский горком партии дал указание о снятии с работы 
Леонтовича (Леонтович — беспартийный, он возглавляет с 
1951 года важнейший отдел данного института). В партком 
института приехал представитель горкома и привез обви
нительное заключение по делу Гинзбурга, Галанскова и др. 
Однако члены парткома не приняли угодного решения. 
Некоторые из членов парткома заявили, что им одного 
обвинительного заключения недостаточно, что необходимо 
познакомиться и с другими материалами процесса (пока
зания свидетелей, речи адвокатов и др.). В этот же день на 
торжественном собрании по случаю 25-летия Института 
атомной энергии старейшим сотрудникам вручались памят
ные медали. Наиболее бурная овация была устроена при 
этом академику Леонтовичу.

Один из прогрессивных выдающихся американских ма
тематиков прислал на имя Келдыша запрос о судьбе ма
тематика Есенина-Вольпина. Было составлено ответное 
письмо, в котором говорилось о болезни Есенина-Вольпина, 
об удовлетворительности условий, в которых он находится. 
«Нельзя же лишать человека права на лечение». Келдыш 
вызвал в Президиум АН СССР академика Новикова, под
писавшего ранее групповое письмо с протестом по поводу 
изоляции Есенина-Вольпина, и в течение четырех часов 
заставлял Новикова подписать новое письмо в США. Го
ворят, что Келдыш едва не кричал на Новикова, и тот, 
в конце концов, сдался.

Из Института истории искусств уволены Б. Шрагин и 
Пажитнов. Белова, также исключенная из партии, оставле
на в институте на прежней работе. Не было выполнено и 
решение райкома о лишении ее степени кандидата искусст
воведческих наук.

На Партийной группе Отделения физики и математики 
Академии наук СССР обсуждался вопрос — что делать с 
учеными, подписавшими коллективные письма и до сих 
пор не осудившими свой поступок. (Вопрос о Леонтовиче 
был отложен в связи с его болезнью.) Некоторые из высту
павших академиков и членов-корреспондентов предлагали
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направлять «провинившихся» ученых на заводы для раз
бора их поведения рабочими, перед которыми эти ученые 
должны держать ответ. Один из академиков предложил 
потребовать от «провинившихся» ученых дать публичное 
через газеты объяснение своего проступка.

Был уволен с работы бывший генерал П. Григоренко, 
который работал прорабом на одной из строек Москвы. 
Говорят, что он сейчас болен и лежит в Боткинской боль
нице. Была уволена, но затем восстановлена на работе 
жена Петра Якира, работавшая диспетчером на одном из 
московских предприятий. Освобожден от работы ректор 
Историко-архивного института Л. Никифоров. Он уволен 
«по собственному желанию», однако при обсуждении дела 
в институте говорилось, что именно в этом институте учил
ся П. Якир, Л. Петровский, здесь некоторое время учились 
Галансков и Гинзбург, учится дочь П. Якира. Все это мол 
«политический брак» в работе института.

Уволены с работы в школе друзья П. Якира Ю. Айхен- 
вальд и его жена В. Герлин, подписавшие некоторые из 
писем-протестов.

В Латвии исключен из партии и снят с работы предсе
датель колхоза «Яуна Гварде» И. Яхимович, написавший в 
январе 1968 года письмо М. Суслову.

Исключен из партии известный московский художник 
Биргер — за подписание одного из коллективных писем. 
По этой же причине исключены из партии: сотрудник из 
Института народов Азии и Африки Филъштинский, редак
тор Непомнящий, химик из Новосибирска Яблонский, исто
рик Рожнова, доктор биологических наук Родионов, кри
тик Сучков, преподаватель Новосибирского университета 
Алексеев. Несколько членов партии из числа научных ра
ботников и преподавателей — членов партии получили 
строгие выговоры. Несколько человек снято под разными 
предлогами с работы (Габай, Якобсон, Б. Ефимов, В. Пав- 
линчук, Кристи, Яглом и др.). 5-6 молодых научных ра
ботников и аспирантов исключены из ВЛКСМ (Лучкова и 
Лучков, Романова и др.).
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3. Хроника некоторых событий

Прокурор Терехов, выступавший в качестве обвинителя 
на процессе Гинзбурга, Галанскова и др., сделал несколько 
докладов в московских учреждениях и научно-исследова
тельских институтах. Терехов представляет данный про
цесс прежде всего как процесс над НТС и говорит в пер
вую очередь о деятельности этой антисоветской органи
зации. Многие из трудящихся нашей страны, — заявляет 
Терехов, — считают, что суд вынес слишком мягкий при
говор.

На бюро Московского горкома партии, наконец, состоя
лось обсуждение работы партийной организации Института 
истории АН СССР. Обсуждение было проведено в спокой
ном тоне, совсем не в духе той справки, которую подгото
вила о работе парткома института комиссия, проверявшая 
осенью 1967 г. по поручению горкома деятельность партий
ной организации института. При обсуждении назывались 
персонально только Некрич и Якир, несколько раз говори
лось о деятельности «старого парткома», которая сейчас 
выправляется.

В Институте международного рабочего движения нео
жиданно были восстановлены на работе недавно уволенные 
сотрудники Огурцов и Гайденко, исключенные еще в марте 
из партии.

Еще в начале года в ЦК ВЛКСМ снят со своих постов и 
выведен из ЦК зав. отделом молодежных организаций Яро
вой. Причина — моральное разложение и злоупотребление 
своим служебным положением. Яровой однако не исключен 
из партии и пристроен где-то в другом месте.

Умер П. Ф. Юдин — один из наиболее известных ста
линистов, активный участник репрессий среди советских 
философов в 30-е годы. П. Юдин принимал самое активное 
участие и в репрессиях среди писателей в 1936-1938 гг. В 
40-е годы Юдин был в первых рядах борцов с «космополи
тизмом». Хотя Юдин и был академиком, его даже при 
Сталине на общесоюзном совещании философов в 1947 году 
критиковали за творческую бесплодность. Уже после XX  
съезда КПСС в ЦК поступило много писем, раскрываю
щих темные стороны деятельности Юдина. На XXII съезде
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КПСС Юдин уже не был избран в ЦК, он работал зав. 
сектором в Институте философии, причем он рассорился 
здесь со своими бывшими друзьями и сообщниками Мити
ным и Константиновым. В некрологе, посвященном П. Юди
ну и опубликованном в «Правде», говорится: «Страстный 
гуманист, человек большой души, исключительно чуткий 
и отзывчивый товарищ, П. Ф. Юдин был подлинным ком
мунистом ленинской школы. Всей своей деятельностью он 
являл пример партийной честности и принципиальности, 
глубокой преданности делу Коммунистической партии».

Член Политбюро и заместитель Косыгина Д. С. Полян
ский принимал недавно писателя Можаева. Речь шла о 
статье Можаева в «Литературной газете» в дискуссии «Ка
ким быть сельскому дому». В конце беседы Полянский нео
жиданно достал из стола книгу А. М. Некрича и стал ее 
хвалить. «Не понимаю, — сказал Полянский, — почему 
Некрича исключили из партии».

Рассказывают, что дети С. Михалкова выказывают от
крыто свое неодобрение его позиции в отношении других 
писателей. После выступления поэта С. Щипачева на со
брании московских писателей, где С. Щипачев обрушился 
с критикой на писателей-«подписаитов», резко ухудши
лись отношения Щипачева со своим сыном. (Дети подни
маются против родителей: в Западном Берлине во главе 
студенческих демонстраций стоял сын лидера правых со
циал-демократов Вилли Брандта, в Польше одним из руко
водителей студенческих выступлений был сын председа
теля Гос. Совета Охаба.)

4. Из доклада первого секретаря МГК КПСС В. В. Гришина 
на торжественном заседании, посвященном 98-й годов
щине со дня рождения В. И. Ленина

«Не последнее место в замыслах империалистических 
стратегов отводится планам так называемого «наведения 
мостов» в социалистические страны, как защитники им
периализма окрестили планы идеологических диверсий 
против мирового социализма. Главная ставка при этом 
делается на ревизионистские, националистические и поли
тически незрелые элементы. Буржуазная пропаганда под
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нимает на щит такого рода элементы, расхваливает, изобра
жает их героями. Идеологи антикоммунизма не скрывают, 
что цель всей этой рекламной шумихи — поощрять такую 
деятельность, которая могла бы привести к «эрозии» социа
лизма, позволила бы разложить его изнутри и, в конечном 
счете, привела бы к реставрации капитализма в социалис
тических странах.

Нет сомнения, что и эта ставка империализма будет бита 
так же, как и все предыдущие. Советский народ и народы 
других социалистических стран прочно и навсегда связали 
свою судьбу с социализмом и коммунизмом. Они никому 
не позволят сверунть их с этого пути. (Аплодисменты) . . .

Партия исходит из того, что демократия и централизм — 
две стороны единого и неразрывного целого, что недо
пустимы как стихийность, безбрежная децентрализация, 
сведение роли партии до уровня политико-просветительной 
организации, так и бюрократическая централизация, озна
чающая ликвидацию внутрипартийной демократии, под
рыв коллективного партийного руководства.

Перед лицом сложных политических и организацион
ных задач коммунистического строительства наша партия 
постоянно совершенствует формы и методы своей деятель
ности, выдвигает к руководству различными участками 
партийной и государственной работы высококвалифициро
ванные, преданные делу коммунизма кадры, принимает 
необходимые меры к тому, чтобы уровень руководства мас
сами отвечал требованиям времени. Партия повседневно 
заботится о строгом соблюдении ленинских норм партий
ной жизни и принципов партийного руководства, а повы
шении боеспособности и улучшении работы всех партий
ных организаций снизу доверху, придает большое значе
ние развертыванию деловой и принципиальной критики и 
самокритики.

Всемерно совершенствуя внутрипартийную демократию, 
укрепляя принцип коллективности руководства, развивая 
инициативу и самодеятельность коммунистов, партия вместе 
с тем постоянно крепит дисциплину партийных рядов. Она 
исходит из того, что настоящая демократия выражает волю 
большинства, что, допуская внутри партии свободу мнений 
при обсуждении тех или иных вопросов, «мы, — как учил
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В.И. Ленин, — не обязаны идти рука об руку с активными 
проповедниками взглядов, отвергаемых большинством пар
тии» (Поли. собр. соч., т. 17, стр. 422)».

(«Правда», 23.IV.68)

5. Судебный процесс в Ленинграде

В Москве стали известны некоторые подробности су
дебного процесса, состоявшегося с 14 марта по 5 апреля в 
Ленинграде.

После того, как еще в конце 1967 года в Ленинграде были 
осуждены на длительные сроки заключения четыре руко
водителя так называемого «Всероссийского социал-хри- 
стианского союза освобождения народа», потребовалось 
почти пять месяцев для подготовки нового процесса над 
некоторыми участниками этого «Союза». Судили 17 чело
век, в основном руководителей «троек». Остальные участ
ники «Союза» выступали как свидетели. На суде приводи
лись факты, связанные с деятельностью этого «Союза» 
(она сводилась в основном к вербовке новых членов и рас
пространению соответствующей литературы), а также Про
грамма и Устав «Союза». В Программе Союза предпола
гался демократический «христианский» строй, в котором 
Собор из представителей духовенства (только ли христиан
ского?) будет обладать правом вето по отношению к госу
дарства и парламенту (избираемым всеобщим голосова
нием). Земля — собственность государства, но дается в 
надел частным лицам и кооперативам. Эксплуатация за
прещена. Часть промышленных предприятий должна быть 
собственностью рабочих коллективов (по-видимому, как в 
Югославии). Предприятия транспорта, энергетики и неко
торые другие остаются в собственности государства. «Союз» 
был создан на основе строгой конспирации. При обысках 
были изъяты книги Джиласа, Бердяева, Вл. Соловьева, 
Рауха («История Советской России»), Тибора Мераи 
(«10 дней, которые потрясли Кремль») и др. Всего было 
осуждено на данном процессе 17 человек на сроки от 7 лет 
до 1 года 2 месяцев (это фактически отбытый срок пред
варительного заключения).

Во время ленинградского процесса имели место некото
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рые нарушения процессуальных норм. Вход на процесс — 
только по пропускам. Свидетели после дачи показаний 
нередко удалялись из зала заседания, хотя по Уголовному 
Кодексу они имеют право находиться на суде до конца 
процесса. Среди 17 подсудимых — большинство предста
вители технической интеллигенции, несколько студентов, 
экономистов, преподавателей ЛГУ.

К СОБЫТИЯМ В ЧЕХОСЛОВАКИИ 

1. Пленум ЦК КПЧ. Из доклада А. Дубчека

На состоявшемся в Чехословакии пленуме ЦК КПЧ 
выступил с докладом первый секретарь ЦК КПЧ А. Дуб- 
чек. Его доклад был посвящен проекту Программы дейст
вий, обсуждение которого являлось главным вопросом по
вестки дня мартовско-апрельского пленума ЦК КПЧ. Мы 
приводим ниже лишь некоторые открывки из доклада 
А. Дубчека.

«Разрешите мне, — сказал Дубчек, — дать краткое 
разъяснение материалов, произвести оценку их значения 
и смысла и сделать краткое сообщение о том, как оцени
вает Президиум ЦК КПЧ развитие, которое переживает 
наше общество и партия после январского пленума. Вполне 
естественно, что эта оценка может быть лишь предвари- 
телной, ввиду динамичности, широты и глубины сдвигов, 
происшедших после январского пленума. Одно, однако, бес
спорно: сдвиги, имеющие место после январского пленума, 
являются выразительно социалистическими и демократи
ческими, вызванными нашей коммунистической партией и 
характеризующиеся невиданной активностью наших граж
дан».

«Полный потиворечий процесс столкновения новых за
дач и методов выполнения нашей миссии со старым подхо
дом и навыками охватил всю партию. Это правильно. Без 
этого мы не смогли бы стать на новые пути. С одной сто
роны, мы являемся свидетелями невиданных надежд дейст
вительно широких масс, невиданной активности общест
венных организаций и, прежде всего, партии, активности, 
которой восхищаются и за рубежом, которая, однако, и
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удивила нас, и необычайно усилила притягательность нашей 
страны и нашей политики. Однако многих она удивила или 
даже застигла врасплох в такой мере, что они выражают 
опасения, не уступает ли партия нажимам, не оставляет ли 
она свои позиции, не идет ли она на поводу у развития и 
сумеет ли она воспрепятствовать неправильностям, вред
ным требованиям, которые всегда встречаются в таком про
цессе».

«Мы вступили на путь следующего этапа нашей проле
тарской социалистической революции, создания полити
ческой структуры, освоения политических методов работы, 
которые будут соответствовать новым условиям и от кото
рых они до сих пор отставали. Речь идет о сознательной 
разработке и реализации такой роли партии в обществе, 
которая даст и уже дала партии, как ведущей полити
ческой силе этого общества, возможность в ходе этого ко
роткого отрезка времени возглавить общество и его про
гресс, возобновить доверие к ней».

«Необходимо сказать — и вы, несомненно, хорошо знаете, 
что ЦК КПЧ не мог ни на январском пленуме, ни даже 
перед районными конференциями направить конкретный 
ход, стремительность и сложность событий по заранее 
определенному руслу. Особенно вы, члены Центрального 
Комитета, знаете, что руководство партии, открывшее дверь 
этому процессу и возглавившее его, не имело и даже не 
могло иметь какой-либо конкретный план действий для 
развития этих событий. Особенность всего этого процесса 
состоит в том, что большей частью — прежде всего его 
темпы — он был предопределен творческой и притом спон
танной активностью широких масс во главе с коммуниста
ми, которые, таким образом, в духе и в соответствии с вы
водами пленума ЦК КПЧ проявили себя без какого-либо 
вмешательства и указок сверху. . .  Мы все более убеж
даемся, что общественное движение нельзя просто объя
вить декретом, вносить в него лишь разум извне, но этот 
разум заключается в наших условиях прежде всего в поз
нании, в интересах и движении масс и что роль партии — 
выявлять этот разум, оформлять его, облагораживать, под
черкивать прогрессивное мышление и начинания, противо
стоять неправильным взглядам и обогащенное таким обра
зом познание возвращать в общественное движение, усили
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вать в нем сознательность и поднимать его таким образом 
на новую, более высокую общественную ступень. Эту важ
ную задачу должна постепенно выполнять вся партия».

«С другой стороны, нельзя игнорировать крайности, при
чиняющие вред этому движению. Каждому, и тем более 
члену партии, должно быть в этой республике ясно, что 
мы стремимся не к любой демократии, а к демократии со
циалистической; что речь идет не об ослаблении руководя
щей роли партии, а лишь о ее ленинском, эффективном, 
целесообразном осуществлении; что речь не может идти об 
ослаблении влияния и задач в отношении социалистиче
ского государства, а об оптимальном выражении принципа 
демократизма и необходимого централизма, чтобы демо
кратический элемент развития общества свойственный са
мой природе социалистического государства, находил все 
более полное выражение».

«Свобода слова является весьма важной предпосылкой 
для выражения взглядов и интересов, которые однако неиз
бежно будут сталкиваться взаимно и с реальностью всего 
общества». «Главным носителем идей дальнейшего и пол
ного осуществления социалистической революции является 
рабочий класс, на который опирался и опирается общест
венный прогресс».

«Приступая к осуществлению нового этапа социалисти
ческой революции, уместно, по моему мнению, выразить 
благодарность всем тем, кто в течение десятилетий в ре
волюционной борьбе за преобразование общества принимал 
участие в его подготовке. Это был колоссальный и тяже
лый труд, полный поисков и нередко непонимания, жертв, 
личного героизма и самоотверженности. . . .  Я выражаю 
благодарность и всем тем, кто за последние двадцать лет 
честно и самоотверженно выполнял свои задачи, всем 
тем, кто образует подавляющее большинство нашего об
щества и кого мы в наших условиях имеем прежде всего 
в виду. Без честного и добросовестного труда миллионов 
в прошлом, а также и в будушем, невозможно претворить 
в жизнь даже нынешние замыслы партии». «Является 
действительно необоснованным, если отдельные лица ис- 
ползуют такой процесс для огульного отрицания и обесце
нения всего, что было сделано до этого. Отмечая ошибки и
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пережитки, мы не отрицаем и не обесцениваем самоотвер
женной и честной работы. Мы будем решать и исправлять 
несправедливости и ошибки прошлого, что, конечно, не 
означает умаления и порицания прошлого, которое дорого 
и с которым связаны партийные активисты и члены пар
тии, хозяйственные работники, участники движения Со
противления, рабочие, крестьяне, граждане нашей респу
блики. Им и их работе мы обязаны всем позитивным в 
нашей прошлом».

«Главная задача состоит сегодня в том, чтобы углубить, 
поставить на деловую основу и консолидировать весь наш 
процесс возрождения. До сих пор в центре внимания на
ходятся необходимые персональные и кадровые изменения. 
Но уже сейчас вырисовывается следующий, более важный 
этап. Одной лишь заменой лиц основных целей не добить
ся, равным образом нельзя добиваться принципиальных 
изменений в обществе в спешке, импровизированно и таки
ми темпами, которые характеризуют последние недели и 
которых не в состоянии выдержать ни мы, ни обществен
ность».

Далее Дубчек говорит о задачах партийных комитетов 
всех ступеней в углублении познания действительности и 
в развертывании политической активности всех комму
нистов. «Разрешите, — говорит он, — одну заметку. Рас
пространились домыслы, какие-то сомнения, должна ли 
существовать Народная милиция. Разумеется, что да. На
родная милиция прочно включена в единую систему обо
роны государства, ей отведена в этом смысле своя роль, 
которую она будет, несомненно, последовательно выпол
нять». «Мы не хотим и не можем действовать таким обра
зом, — добавляет Дубчек, — чтобы исправление недо
статков противоречило нашим основным партийным и юри
дическим нормам, социалистическому гуманизму и основ
ным принципам этики, что пришлось бы вновь испра
влять».

«Необходимо осознать очевидную истину, что не так уж 
трудно повышать темпы выдвижения проблем, однако их 
решение, реализация, если мы не хотим допускать субъек
тивизм наизнанку, имеют свои объективные границы и 
требуют правильного подхода к определению ценностей и 
задач. В данный момент нереальными, раздраженными
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требованиями, да еще с определенной дозой демагогии, 
можно быстро завоевать популярность, однако без их 
удовлетворения невозможно снискать доверие, без кото
рого нам не понять друг друга».

«Товарищи, — заявил Дубчек, — мы были бы близору
кими, если бы не видели еще одного явления развития, 
возникшего после января, — возрождения некоторых не
социалистических настроений, даже злобных призывов к 
реваншу. В отношении этих признаков наша позиция та
кова, что партия не даст застать себя врасплох возможны
ми попытками легализовать эти настроения под маской 
демократии или реабилитации и отвергнет любую попытку 
ослабить, раздробить прогрессивные, социалистические 
стремления. Я снова повторяю, что демократизация, о кото
рой у нас идет речь, носит и в дальнейшем должна носить 
ярко выраженный социалистический характер и что ни 
одна антисоциалистическая сила не извлечет из нее поль
зу».

Дубчек говорит далее о работе ЦК КПЧ и Президиума 
ЦК КПЧ, о работе аппарата партии и местных партийных 
конференций. Затем он дает краткую характеристику основ
ных положений Программы действий КПЧ.

«Все эти вопросы, — говорит Дубчек, — мы будем решать 
в атмосфере действительно социалистической демократии. 
Это означает начало новых взаимоотношений, когда мы, 
коммунисты, должны будем продвигать свои взгляды и 
предложения в дискуссиях со всеми остальными, публично 
защищать и аргументировать свою точку зрения. Коммз^- 
нисты будут стоять во главе процесса развития и сохра
нять свое руководящее положние в такой степени, в ка
кой они его сумеют добиться и удержать благодаря идео
логическим и политическим методам в существующих де
мократических взаимоотношениях. Авторитет не дается раз 
и навсегда ни человеку, ни партийной организации, ни 
партии. Авторитет должен постоянно обновляться на осно
ве результатов работы». «Само собой разумеется, что сей
час мы еще не можем определить будущую модель функ
ционирующей социалистической демократии. Демократи
ческие силы и проявления находятся только в самом на
чале. Мы должны следить за этим развитием, непрерывно 
поддерживать его и разрабатывать».
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В заключение своего доклада Дубчек рассказывает чле
нам пленума о внешнеполитической деятельности Прези
диума ЦК КПЧ, о встречах с руководителями других пар
тий и подчеркивает незыблемость основной внешнеполити
ческой ориентации ЧССР на дружбу и сотрудничество с 
Советским Союзом.

2. Речь секретаре, ЦК КПЧ Цисаржа на Пленуме ЦК КПЧ.

Новый секретарь ЦК КПЧ по вопросам идеологии Ци- 
сарж (считают, что это одна из центральных фигур ны
нешнего демократического движения в Чехословакии) про
изнес на Пленуме ЦК речь, в которой коснулся некоторых 
принципиальных вопросов. Цисарж, в частности, сказал:

«Правильно, что процессу возрождения был сразу же 
дан полный ход. Если бы мы попытались как-нибудь его 
регламентировать или затормозить, то мы утратили бы кон
такт с народом, вызвали недоверие к искренности нового 
курса и развязали бы новые и опасные конфликты. Я 
убежден, что деятельность партии в прошедшие три меся
ца следует оценить положительно, даже если и были ча
стично непоследовательности и отдельные колебания и 
ошибки.

Сложная и противоречивая ситуация делала невозмож
ным соблюдать вполне нормальный ход вещей. Требова
лось много импровизировать, реагировать от часа к часу, 
но результаты, в конце концов, хорошие и дают базу для 
необходимых решений, которые Пленум должен осущест
вить.

У меня полная уверенность, что ЦК нашей партии от
крыл дорогу к революционному процессу возрождения со
циализма в Чехословакии и что он найдет достаточно сил, 
чтобы сплоченно принять неизбежные результаты этого 
процесса, чтобы правильно оценить его плюсы и минусы, 
чтобы определить, куда идти дальшие и к каким целям 
направить движение, и чтобы заново расставить кадры 
так, чтобы партийные и государственные органы и все 
общественные организации и институты как можно скорее 
приступили к конкретной деятельности, к которой призы
вает народ и которой требует республика.
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По-видимому, мы здесь, на пленуме договоримся о том, 
чтобы во главе наших забот стояло правильное осущест
вление ведущих задач партии в новых условиях демо
кратизации социалистической системы, как это соответст
вует нравам и помыслам нашего народа, национальным 
традициям, требованиям современной науки и всему спо
собу жизни современного человека. Стоит, таким образом, 
задача восстановить миссию партии как авангарда об
щественного развития.. .  При этом авангард не должен 
оторваться от остальных прогрессивных сил, не должен 
ставить себя над обществом или действовать помимо 
него . . .

Закончившийся недавно период принес достаточно дока
зательств тому, что в условиях существования обществен
ных привилегий, политического командования и секретар
ского карьеризма и высокомерия партия не только не вы
полняет свою ведущую роль, но постепенно утрачивает ее. 
Я считаю, что вполне реально в короткий срок нормали
зовать отношения между коммунистами и остальными 
гражданами, восстановить их равноправие и исполненное 
доверия сотрудничество в повседневной жизни. Вполне 
реально выстро нормализовать отношения между партией 
и прочими общественными организациями на основе авто
номии каждой отдельной организации, союза, заинтересо
ванной группы, — и на основе единства их всех и совмест
ной деятельности в социалистических целях.

Вполне реально быстро демократизировать всю нашу 
социалистическую систему и выдвинуть действенные ло
зунги, чтобы весь народ единым строем разрабатывал наи
лучшие программы и отбирал наилучшие кадры, все время 
двигаясь вперед. . .  И в  этом мы видим ключ к возрож
дению всего общества и прежде всего к возрождению са
мой партии, ее миссии, ее политики, ее деятельности, ее 
кадров. Не будем при этом скрывать от себя, что потре
буется реабилитировать в глазах народа не только некото
рые личности, несправедливо пострадавшие, но и полити
ку как таковую — политику этих выдающихся обществен
ных деятелей.

Принимая во внимание, как настоятельно и быстро по
требуется формулировать генеральную линию для совер
шенно нового периода революционных социалистических
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преобразований в нашей стране, для нынешнего процесса 
возрождения и его будущего продолжения. . . ,  а также 
для того, чтобы силы, требующие перемен в высших пар
тийных органах, имели полное доверие к цели партии. . . ,  
надо, чтобы Пленум решительно усилил и ускорил подго
товку Партсъезда . . .  Старым и заслуженным деятелям, 
но совершившим ошибки и не принимающим нового курса, 
дадим возможность достойно отойти.. .  Мы держим курс 
на молодежь из народа.

Давайте же привыкнем жить в новой атмосфере, ха
рактеризующейся свободой слова, информации, критики, 
собраний и ассоциаций. Мы хотим, чтобы это было нав
сегда, ибо в этом мы видим одну из важных гарантий здо
рового развития всего общественного организма. Пусть пар
тия и общество создадут атмосферу отнюдь не какой угод
но свободы, но социалистической свободы, которая выте
кает из внутренней потребности дальнейшего развития со
циализма в нашей стране.

Нынешняя волна демократизации не направлена против 
социализма, но против его антисоциалистической деформа
ции, против той его формы, которая существовала до сих 
пор, чуждой социализму, отталкивающей и неприемле
мой. .. » 3

3. Из Программы действий КПЧ

Мартовско-апрельский Пленум ЦК КПЧ принял Про
грамму действий КПЧ, озаглавив ее: «Путь Чехословакии 
к социализму». На русском языке эта программа опубли
кована лишь в специальном Информационном бюллетене 
ЦК КПЧ. (Раньше этот бюллетень выдавался свободно в 
зале периодики Библиотеки им. В.И. Ленина. Сейчас только 
в спецхране библиотеки.)

Ниже мы приводим лишь некоторые выписки из этой 
Программы.

Первые страницы Программы посвящаются краткому 
историческому очерку, здесь подводятся итоги деятель
ности партии до 1968 года. При этом ЦК КПЧ откровенно 
заявляет о многих недостатках в своей работе, культе лич-
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ности, догматизме и субъективизме. «Степень развития со
циалистических государств в начале пятидесятых годов, — 
говорится в цитируемом документе, — и застой творческого 
развития познания, сопровождавшие культ личности, обу
словили и механическое заимствование и расширение пред
ставлений, обычаев и политических концепций, которые 
противоречили нашим условиям и традициям. Тогдашние 
руководящие органы и институты партии и государства не
сут за это заимствование полную ответственность. Центра
листические и директивно-административные методы, при
мененные в борьбе против остатков буржуазии и при укре
плении власти в условиях обостренного международного 
напряжения после февраля 1948 года, необоснованно пере
носились на дальнейший период развития и постепенно 
перерастали в бюрократическую систему. Во внутренней 
жизни республики появились сектантство, подавление де
мократических прав и свобод народа, нарушение закон
ности, элементы произвола и злоупотребление властью, что 
вело к подрыву инициативы народа и, кроме того, от этого 
несправедливо пострадало много граждан, коммунистов и 
беспартийных. Непоправимый ущерб, который тогда был 
нанесен нашему движению, навсегда останется предосте
режением перед подобными методами». Далее говорится 
о наступившем в Чехословакии глубоком общественном 
кризисе, напряженности во взаимоотношениях между со
циальными группами, народами и национальностями, раз
ными генерациями, коммунистами и беспартийными. По
дробно анализируются экономические трудности, вызван
ные ускоренным экстенсивным развитием производства, 
чрезмерным расширением тяжелой промышленности, чрез
мерными требованиями к рабочей силе, сырью и дорого
стоящим инвестициям. «Такая экономическая политика, 
продвигаемая административно-директивными путями, уже 
не отвечала экономическим нуждам и возможностям страны 
и вела к исчерпыванию материальных и человеческих 
источников. Перед экономикой выдвигались нереальные за
дачи, трудящимся давались иллюзорные обещания. Эта 
ориентация углубляла неблагоприятную, не отвечающую 
национальным условиям структуру производства, тормо
зила развитие услуг, вела к нарушению равновесия на 
рынке, ухудшала международное положение нашей эконо
мики, особенно условия обмена нашего национального тру
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да с заграницей и, в конце концов, должна была вылиться 
в застой и в некоторых случаях и в снижение жизненного 
уровня народа». «Не развивалось социалистическое пред
принимательство. В экономической жизни не ценились са
мостоятельность, дельность, профессиональная способность 
и инициатива людей, а наоборот, несамостоятельность, по
слушность, в случае надобности низкопоклонство в на
правлении в верхи.

Более глубокая причина сохранения отживших способов 
руководства экономикой была в деформации политической 
системы. Социалистическая демократия своевременно не 
расширялась, методы революционной диктатуры изменя
лись в бюрократизм и стали препятствием на всех участ
ках нашей жизни. Так политические ошибки соединялись 
с экономичекими трудностями и образовывался механизм, 
вызывавший бессилие, разрыв между теорией и практи
кой. Растрачивались больше активные усилия работников 
партии, народного хозяйства, науки и культуры. Когда к 
этому прибавились и неблагоприятные внешние обстоятель
ства в начале шестидесятых годов, настало серьезное эко
номическое потрясение. Отсюда до настоящего времени вы
текают затруднения, с которыми трудящиеся встречаются 
повседневно; в течение ряда лет медленный рост заработ
ной платы, застой жизненного уровня и особенно отстава
ние от развитых стран в области инфраструктуры, ката
строфическое положение жилищного фонда и недостаточ
ное жилищное строительство, аварийное положение тран
спортной системы, плохое качество товаров и услуг, не
культурность жизненной среды и вообще условия, от ко
торых страдают как раз человеческий фактор, возмож
ности развития человеческих сил и активности человека, 
являющиеся решающим для человеческого общества. В 
людях росли удручение и чувство, что несмотря на все 
достигнутые успехи и на все приложенные усилия, 
социалистическое общество продвигается вперед слиш
ком туго, с роковым опозданием и с морально-поли
тическими дефектами в человеческих отношениях. Ест
ественно, возникли опасения о социализме, о его 
гуманной миссии и человеческом облике. Некоторые 
люди впадали в деморализацию, иные теряли перспекти
в у . . .  Партийные органы брали на себя задачи государст
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венных и хозяйственных органов и общественных органи
заций. Имело место неправильное срастание партийного и 
государственного руководства, монопольное господствую
щее положение некоторых составных групп. Это вело к 
неквалифицированным вмешательствам, к подрыву ини
циативы на всех ступенях, к безразличию, к культу по
средственности и к нездоровой анонимности. В результате 
этого разрослась безответственность и недисциплинирован
ность. Много правильных решений не было осуществлено».

Далее в Программе действий содержится критика лично 
в адрес Новотного и дается оценка решениям декабрьского 
и январского пленумов ЦК.

Раздел «Политика единства и доверия» разбирает во
прос о специфических интересах и единстве различных 
слоев и групп населения ЧССР. «Партия опирается и 
впредь будет опираться на рабочий класс, доказавший, что 
он в состоянии удержать основную тяжесть социалисти
ческих усилий». Важнейшей опорой партии является и 
кооперативное крестьянство, а также интеллигенция. Далее 
говорится о единстве чехов и словаков, о единстве поко
лений, о роли молодежи и женщин в обществе.

Раздел «Развивать демократию и устранять уравниловку» 
разбирает вопрос о создании новой модели социалисти
ческой демократии и ликвидации уравниловки в распре
делении. «Сегодня, когда стираются классовые различия, 
главной мерой оценки положения людей в обществе ста
новится вклад человека в общественное развитие».

В разделе «Руководящая роль партии — ручательство 
прогрессивного социалистического развития» говорится: 
«Цель партии не в том, чтобы стать универсальным «упра
вляющим» общества, связывать все организации и каждый 
шаг в жизни своими директивами. Ее миссия заключается 
прежде всего в том, чтобы вызывать социалистическую 
инициативу, указывать путь и реальные возможности со
циалистических перспектив и путем систематической аги
тации и личного примера привлекать к ней всех трудя
щихся». «При этом партия не может превратиться в орга
низацию, которая воздействовала бы на общество исклю
чительно своими идеями и программами. Посредством сво
их членов, организаций и органов она должна развивать
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практические организаторские функции политической силы 
в обществе». «Политика партии не должна вести к тому, 
чтобы у Беспартийных граждан было чувство, что в своих 
правах и свободах они ролью партии ограничиваются, а 
наоборот, чтобы в деятельности партии они видели руча
тельство своих прав, свобод и интересов.

. . .  Необходимо устранить практику дискриминации и 
создания «кадрового потолка» для тех, кто не является 
членом партии». Все члены партии имеют право на кри
тику действий любого функционера. «Недопустимо ограни
чивать коммунистов в этих правах, создавать вокруг тех, 
кто выступил с иными взглядами, атмосферу недоверия и 
подозрительности, применять репрессии против меньшин
ства под любым предлогом, как это бывало в прошлом. 
Но партия не может отказаться от принципа, что после 
принятия решения она будет от каждого коммуниста тре
бовать его выполнения».

Большой раздел Программы действий озаглавлен: «За 
развитие социалистической демократии, за новую систему 
политического управления обществом». В ЧССР немало го
ворилось раньше о демократии, немало было сделано в 
этом направлении, «Несмотря на это, до сего дня во всей 
нашей политической системе сохраняются вредные черты 
централистического вынесения решений . . .  Всюду имеет 
место много таких вещей, которые отравляют жизнь людей 
и вместе с тем препятствуют квалифицированному научно
му решению вопросов и поддерживают произвол». «Различ
ные интересы и потребности людей, не предусматривав
шиеся директивным решением, понимались как нежела
тельное препятствие, а не как новые потребности жизни, 
которые политика обязана соблюдать». «Участие народа в 
управлении в течение долгих лет понималось лишь как 
выполнение директив, а не участие в споре о правильности 
самых решений. Это, естественно, давало возможность 
удержаться на постах людям, которые иначе «руководить» 
не могут и все вновь и вновь оживляют старые методы и 
навыки, окружают себя угодными им людьми, а не людь
ми, способности и качества характера которых являются 
гарантией выполнения должности. Поэтому несмотря на 
неустанное настоятельное осуждение « периода культа лич
ности», мы все еще не в состоянии выкорчевать из жизни
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нашего общества некоторые черты, характерные как раз 
для этого времени». Все это нужно решительно изменить 
еще до XIV съезда партии. «Людям должна быть дана 
более широкая возможность самим думать и высказывать 
свои взгляды, необходимо радикально изменить практику, 
при которой народная инициатива и критические замеча
ния и предложения снизу превращались в пресловутое бро- 
санье гороха об стену. Необходимо обеспечить, чтобы нес
пособные , но ко всему приспособляющиеся лица были 
действительно заменены такими, которым дороги интересы 
социализма, его судьбы и прогресс, интересы и нужды 
остальных, а не только интересы своей личной власти, 
свои выгоды. Это коснется лиц как «наверху», так и 
«внизу» . . . »

Следует прекратить, — говорится в Программе дейст
вий, — замену государственных органов партийными орга
нами. Без прав нет и ответственности. «Политические пар
тии Национального фронта являются партнерами, их поли
тическая работа . . .  всецело базируется на социалистическом 
характере общественных отношений в нашей стране. КПЧ 
считает Национальный фронт политической платформой, 
которая не разделяет политические партии на правитель
ственные и оппозиционные».

Далее речь идет о свободе добровольных организаций 
трудящихся, о конституционной свободе собраний и объе
динений. «Невозможно обеспечить действенное влияние 
мнений и взглядов трудящихся на всю нашу политику, не
возможно противостоять попыткам подавить критику и 
инициативу людей, если для всех граждан не будет с по
мощью юридических средств со всей последовательностью 
обеспечена гарантируемая Конституцией свобода слова и 
вообще все политические и личные права граждан. Со
циализм не может означать лишь освобождение трудящих
ся от власти эксплуататорских классовых отношений, он 
должен давать для применения личности больше, чем дает 
любая буржуазная демократия».

«Трудящимся, которым больше не диктует класс эксплуа
таторов, невозможно произвольным толкованием с позиций 
власти предписывать, о чем они могут и о чем не могут 
быть информированы, какие из своих взглядов они могут 
и какие не могут публично высказывать, где обществен
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ное мнение можно и где нельзя применять. В ходе под
готовки важных решений необходимо систематически при
менять исследования общественного мнения, и его резуль
таты должны публиковаться». «Необходимо устранить от
ставание, извращение и неполность информации, покон
чить с засекречиванием политических и экономических 
фактов, нужно публиковать годичные итоги хозяйственных 
предприятий, а также альтернативные проекты различных 
мероприятий и решений, расширить ввоз и продажу ино
странной печати. . .  В печати необходимо провести раз
граничение между официальными точками зрения госу
дарства, органов партии и публицистики. Партия отдает 
себе отчет в том, что процессом демократизации могут 
злоупотребить идеологические недоброжелатели социализ
ма. Но на современном этапе развития в условиях нашей 
страны действителен принцип, согласно которому буржуаз
ной идеологии можно противостоять лишь открытой идео
логической борьбой перед лицом всего народа. Привлекать 
людей на сторону идей и политики партии можно лишь с 
помощью борьбы, базирующейся на практической деятель
ности коммунистов на пользу народа, на правдивой и пол
ной информации, на научном анализе. Мы уверены, что в 
такой борьбе все составные части нашего общества будут 
активно содействовать победе правды, которая на стороне 
социализма. . . .  С помощью правовых норм необходимо 
точнее обеспечить свободу слова, интересов и взглядов 
меньшинства (опять-таки в рамках социалистических за
конов и в соответствии с принципами, что решения выно
сятся по воле большинства). Необходимо юридически в 
точности обеспечить гарантируемую Конституцией свободу 
передвижения, в частности выезд наших граждан за гра
ницу; речь идет, прежде всего, о том, чтобы гражданину 
было обеспечено юридическое право и на долговременное 
или постоянное жительство за рубежом и чтобы люди нео
боснованно не переводились на положение эмигрантов; 
вместе с тем необходимо с помощью закона защищать и 
интересы государства, например, в отношении отлива не
которых категорий специалистов и т. п.». «Серьезным фак
том является также то, что до сих пор не была всегда со 
всеми политическими и гражданскими последствиями про
ведена даже реабилитация людей-коммунистов и некомму- 
нистов, — ставших в прошлые годы жертвами незакон
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ности. . . .  Ни в политических органах, призванных испра
влять незаконности прошлого, ни во всем аппарате органов 
безопасности, суда и прокуратуры не место людям, которые 
в силу своей прошлой деятельности заинтересованы в том, 
чтобы тормозить исправление». «Совершенно ясно, что да
же при полной реабилитации мы не можем менять резуль
таты революционных мер, проведенных в прошлые годы в 
соответствии с классовым законодательством, направлен
ным против буржуазии, ее имущественных, экономических 
и общественных опор». «Демократию нельзя отождествлять 
с всеобщим ораторствованием и противопоставлять ее тре
бованиям дисциплины, квалификации и эффективности ру
ководства. Однако произвол и неточное определение прав 
и обязанностей такое развитие срывают, приводят к безот
ветственности, к чувству неуверенности и тем самым к 
безразличию в отношении общественных интересов и нужд. 
Вместе с тем как раз с помощью более глубокой демокра
тии и меры гражданских свобод социализм должен пока
зать, что он преодолевает ограниченную буржуазную де
мократию и таким образом может стать притягательным 
примером для прогрессивного движения и в промышленно 
развитых странах с демократическими традициями».

Программа действий далее анализирует ошибки в нацио
нальной политике, особенно во взаимоотношениях чехов и 
словаков. Предлагается создание симметричного федера
тивного государства.

«Выборным органам, — говорится в Программе, власть 
дают избиратели». Национальные комитеты на местах не 
должны быть бюрократическими учреждениями. Что ка
сается Национального собрания, то партия считает его со
циалистическим парламентом, со всеми функциями, кото
рыми должен обладать парламент в демократической респу
блике. «Необходимо устранить формализм в его работе и 
стремление к неубедительному единодушию, исключающе
му неизбежное различие во взглядах и мнениях депутатов. 
Национальное собрание должно действительно решать во
просы законов и важные политические вопросы, а не толь
ко утверждать предложенные проекты. Партия поддержи
вает усиление контрольной функции Национального со
брания во всей нашей общественной жизни и конкретно 
в отношениях с правительством; в этом отношении необ
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ходимо подчинить контрольный аппарат всецело Нацио
нальному собранию, формировать его как его орган».

Программа действий указывает далее на необходимость 
подлинного разделения власти и ответственности между 
центральными партийными органами, правительством и 
Национальным собранием. До сих пор правительство не 
было самостоятельным в своих действиях, основная ответ
ственность переносилась на партийные органы. «Во всей 
государственно-политической системе необходимо проду
манно создавать взаимоотношения и правила, обеспечиваю
щие, с одной стороны, ответственным кадрам специалистов 
необходимую уверенность в их служебном положении и, 
с другой стороны, проведение такой необходимой замены 
кадров, при которой в политическом и профессиональном 
отношениях более способные лица могли бы и нормально 
приходить на места тех, кто уже не справляется со своей 
работой. Для этого необходимо юридически точно урегули
ровать условия сменяемости ответственных кадров и соз
дать юридические гарантии достойного урегулирования по
ложения тех, что в рамках нормальной смены уходит со 
своего поста, чтобы уход не представлял «падения» в ма
териальном и морально-политическом положении людей. 
Политика партии исходит из требования, чтобы во всем 
государственном механизме не возникало чрезмерного со
средоточения власти в одном звене, в одном аппарате, в 
руках отдельных лиц. . . .  Этим принципам не отвечает, 
прежде всего, концентрация слишком многих функций в 
нынешнем Министерстве внутренних дел». Далее предла
гается изъять из ведения этого министерства многих видов 
делопроизводства, архивов и др. Аппарат безопасности не 
должен управлять местами заключения. Нужно более 
точно определить и компетенцию судов. «Безопасноти на
шей жизни будет лишь на пользу, если будет устранено 
все, что помогает поддерживать среди общественности 
мнение об аппарате безопасности, обусловленное истекшим 
периодом нарушения законности и монопольным положе
нием Безопасности в политической системе. Этот период 
подорвал прогрессивные традиции нашей Безопасности как 
силы, идущей с народом. Эти традиции нужно восстано
вить. ЦК КПЧ считает необходимым изменить организа
цию Безопасности и разделить единый корпус националь
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ной безопасности на два разных, не зависящих друг от 
друга звена — Государственную безопасность и Обществен
ную безопасность. Органы Государственной безопасности 
должны иметь такое положение, организационную струк
туру, численность, оснащение, методы работы и квалифи
кацию, которые отвечали бы их ориентации на охрану го
сударства от деятельности зарубежных разведок и враже
ских центров. Каждый гражданин, не провинившийся в 
этом отношении, должен иметь уверенность, что его поли
тические убеждения и взгляды, его личные суждения и 
деятельность не могут стать предметом внимания органов 
Государственной безопасности. Партия ясно заявляет, что 
этот аппарат не должен быть направлен и использован для 
решения внутриполитических вопросов и разногласий со
циалистического общества. Органы Общественной безо
пасности выполняют задачи по борьбе с преступной дея
тельностью и задачи по охране общественного порядка».

Программа действий предлагает широко распахнуть пе
ред молодыми людьми дверь в нашу партию. Молодежь 
должна принимать активное участие в решении всех об
щественных и государственных дел. «В этой связи необ
ходимо сказать несколько самокритических слов и по по
воду отношения партии к Чехословацкому союзу молодежи. 
До недавнего времени мы требовали от него или его пред
ставителей, чтобы они переносили в ряды молодежи более 
или менее готовую инструкцию, которая нередко была ре
зультатом субъективных взглядов и представляла нечуткое 
вмешательство во внутренние дела организации молодежи. 
Мы недостаточно побуждали молодых коммунистов к уча
стию в формировании политики партии, не предоставляли 
им возможность последовательно отстаивать, развивать и 
выражать интересы, потребности, требования и взгляды 
молодежи в общем и отдельных ее групп».

Большой раздел Программы действий посвящен пробле
мам народного хозяйства и жизненного уровня населения. 
При этом отмечается, что после XIII съезда КПЧ была 
проведена некоторая перестройка экономики. Однако это 
экономическая реформа остается недостаточной и непол
ной. «В экономической политике продолжает господство
вать система охраны экономической отсталости, связанная 
с политикой цен, субвенций и дотаций и, прежде всего, с
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системой надбавок во внешней торговле. Непролазные 
джунгли системы охраны создают условия, в которых мо
гут существовать и в ряде случаев пользоваться предпоч
тением предприятия неэффежтивные, отсталые, с неквали
фицированным руководством. Невозможно до бесконеч
ности притуплять экономическую политику тем, что у тех, 
кто работает хорошо, забирают и дают тем, кто хозяйни
чает плохо. . . .  И в политическом отношении неправильно, 
чтобы за неэффективность до бесконечности расплачивался 
потребитель посредством цен, налогов и косвенно посред
ством отчерпывания средств от эффективных предприя
тий». Необходимо поднять роль рынка. «Основным стиму
лом для совершенствования производства и снижения из
держек должно быть экономическое соревнование, осо
бенно с высокоразвитыми зарубежными конкурентами. Это 
соревнование невозможно подменить субъективным упо
рядочением экономических условий и директивными при
казаниями вышестоящих органов». «Без предприниматель
ства социализму не обойтись». «Программа демократизации 
экономики предусматривает, в частности, осуществление 
самостоятельности предприятий и групп предприятий и их 
относительную независимость от органов государства, пол
ное и реальное применение права потребителя определить 
свое потребление и образ жизни, право свободного выбора 
рода занятий, право и реальную возможность различных 
групп трудящихся и различных социальных групп форму
лировать свои экономические интересы в разработке эко
номической политики». «Экономическая реформа будет все 
чаще ставить целые трудовые коллективы социалистиче
ских предприятий в положение, в котором они прямо по
чувствуют последствия как хорошего, так и плохого руко
водства предприятием. Поэтому партия считает необходи
мым, чтобы весь трудовой коллектив, который несет по
следствия, также имел влияние на руководство предприя
тием». Отсюда вытекает требование насчет создания демо
кратических советов на предприятиях и усиления роли 
профсоюзов, главной функцией которых должна стать за
щита интересов рабочих и служащих.

Программа действий разбирает далее вопрос о сельско
хозяйственных кооперативах, кредитной политике, разви
тии сферы услуг, роли государственного планирования,
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контроля Национального собрания, важности новышения 
производительности труда, более квалифицированного ру
ководства. Программа действий требует, чтобы Чехослова
кия более действенно включилась в международное разде
ление труда. «Основой экономических отношений будет и 
впредь экономическое сотрудничество с Советским Союзом 
и другими социалистическими государствами, особенно го
сударствами-членами СЭВ». Но Чехословакия будет разви
вать взаимовыгодные экономические связи и с другими 
государствами. Отрыв экономики ЧССР от мировых рын
ков не пошел на пользу чехословацкой экономике. Нужно 
повысить ответственность самих предприятий за выход 
изделий на мировой рынок.

Необходимо повысить жизненный уровень народа, прео
долев односторонность экономики. Нужно уделить должное 
внимание развитию сельского хозяйства, производству това
ров широкого потребления, особенно жилищному строи
тельству. Большое внимание уделять росту заработной 
платы и вознаграждений. Нужно перестроить систему роз
ничных цен, слишком оторванных от издержек производ
ства. На одни товары цены будут повышены, на другие 
— понижены. Будет улучшена система здравоохранения, 
введена пятидневная рабочая неделя. Необходимо улучшить 
городское хозяйство и жилищный фонд в Праге.

Последний раздел Программы действий посвящен про
блемам развития пауки, образования и культуры в Чехо
словакии. Речь идет об улучшении всех условий развития 
науки в ЧССР, преодолении препятствий, стоящих между 
наукой и общественной практикой. Нужно развивать об
щественные науки, повышать качество народного образо
вания. Ставится задача продления сроков среднего общего 
образования, разработки концепции основного политехни
ческого образования и принципа дифференциации в зави
симости от интересов и способностей. Улучшить профессио
нальное и общее образование молодых рабочих. В высших 
учебных заведениях проводить демократические принципы 
и методы управления. Нужно улучшить подготовку учи
телей.

«Мы отвергаем, — говорится в Программе действий, — 
административные и бюрократические методы проведения 
культурной политики, отмежовываемся от них и будем

329



бороться с ними. Художественное творчество не может 
быть подчинено цензуре. Мы полностью доверяем твор
цам культуры и ожидаем от них ответственности, понима
ния и поддержки. . . .  Партия будет оберегать и обеспечи
вать как свободу художественного творчества, так и право 
на доступность художественных произведений». «Зако
номерно возникающие противоречия будут решаться путем 
дискуссии и демократических решений. Необходимую авто
номию культуры и искусства должно выражать также пра
во культурных работников самостоятельно принимать ре
шения в области их деятельности. Для государственных 
органов они должны быть незаменимыми партнерами».

В заключении Программы действий говорится о том, 
что Чехословакия будет и впредь сохранять основную 
ориентацию в своей внешней политике на союз и сотрудни
чество с СССР и бороться против мирового империализма. 
Чехословакия будет помогать развивающимся странам, она 
будет и впредь исходить из концепции существования 
двух германских государств, но будет поддерживать реали
стические силы в ФРГ. КПЧ поддерживает предложение 
о созыве в 1968 году международного совещания компартий 
в Москве.

«Мы предпринимаем намеченные меры не потому, что в 
чем-то уступаем от наших идеалов — тем менее перед 
нашими противниками. Наоборот: мы убеждены, что они 
помогут нам избавиться от бремени, которое в течение 
многих лет давало противнику много выгод тем, что тор
мозило, притупляло и парализовало действенность со
циалистической идеи, притягательность социалистического 
примера. Мы хотим на твердой почве нашей страны при
вести в движение новые, значительные силы социалисти
ческой жизни, которые позволили бы намного действеннее 
сопоставить общественные системы и мировые взгляды и ко
торые позволили бы намного полнее применить преимущест
ва социализма». «Выполнение этой программы, однако, мо
жет открыть путь к развитию других, более сложных и важ
ных вопросов организации и динамического развития на
шего социалистического общества в направлениях, которые 
могли быть ныне только намечены; в последующие годы 
мы хотим приступить к работе над долгосрочной програм
мой, которая бы сформулировала и разработала концеп
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цию всестороннего развития нашего социалистического об
щества на всем этапе, в который мы вступаем, осознала 
условия и открыла перспективу его коммунистического 
будущего». «Мы хотим создать условия для того, чтобы 
каждый честный гражданин, которому близко дело со
циализма, дело наших народов, почувствовал, что он явля
ется творцом судьбы этой страны, своей родины, что он 
необходим, что на него рассчитывают. Поэтому пусть Про
грамма действий станет программой возрождения социа
листических усилий в нашей стране. Нет силы, которая 
могла бы противиться народу, который знает, что он хо
чет, и умеет идти за своей целью».

ЦК КПЧ

4. Перемены в Правительстве и Национальном фронте 
Чехословакии.

После пленума ЦК КПЧ в Праге состоялось заседание 
ЦК Национального фронта ЧССР. По предложению А. Дуб- 
чека, была принята отставка А. Новотного с поста пред
седателя Президиума ЦК Национального фронта. Одно
временно Дубчек рекомендовал избрать новым председа
телем Национального фронта члена Президиума ЦК КПЧ 
Франтишека Кригеля.

Агентство ЧТК сообщает также, что 8 апреля Л. Свобода 
принял отставку членов Правительства ЧССР во главе с 
И. Ленартом. Формирование нового правительства ЧССР 
поручено О. Чернику. Его заместителями назначены П. Цо- 
лотка, Ф. Гамоуз, Г. Гусак, О. Шик, Л. Штроугал.

По всей Чехословакии проходят партийные собрания, 
посвященные итогам апрельского пленума ЦК КПЧ.

5. Итальянская коммунистическая партия 
о событиях в ЧССР

В еженедельнике «Ринашита» от 12 апреля Л. Лонго пи
шет: «То, что происходит в Чехословакии, для нас не нео
жиданность и не приводит нас в замешательство. Наша 
партия, мы полагаем, внесла первая эти идеи демократи
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ческого развития социализма. Старые методы и формы 
стали препятствием. А то, что коммунистическая партия 
взяла инициативу обновления в свои руки — гарантия, 
что отхода от социализма не будет. Совершенно очевидно, 
что чехословацкие дела имеют огромное значение для всей 
Европы, как для капиталистических стран, так и для со
циалистических. Это не только огромная поддержка левых 
сил в капиталистической Европе, но здесь содержится сти
мул к преодолению многих деформаций, еще существую
щих в странах социализма. Наша положительная оценка 
событий в Чехословакии не значит, что мы предлагаем 
другим странам механически и без критики подражать их 
модели. Но это стимул для всех к быстрейшему переходу 
к обществу демократического социализма, чего требует на
ша эпоха».

В предыдущем номере «Ринашита» приводится цитата 
из ж. «[Джорно]» (видимо, левосоциалистического): «Пря
мые ленинские нормы никогда не применялись в со- 
циалистикеских странах. Поэтому правильнее говорить не 
о «возврате», а о начале совершенно нового эксперимента, 
который поэтому не поддается еще определению. Если все 
будет осуществлено, то Чехословакия станет самой свобод
ной страной в мире. Но даже если намеченные реформы 
будут осуществляться частично, перед нами будет гран
диозный и сложный процесс, который можно пустить в ход, 
но который трудно остановить. И тем более повернуть на
зад. Пытаться заключить его в формулу — ошибочно. Сле
дует выступить против тех, кто хотел бы видеть в чехо
словацких событиях «реванш Запада». Тезис о радикаль
ном разрыве с прошлым не менее упрощенный, чем тезис 
о безболезненной непрерывности. Перед нами нечто ради
кально новое, ломающее идеалистические и политические 
схемы обоих блоков».

В качестве корреспондента газеты ИКП «Унита» в Прагу 
был направлен заведующий международным отделом этой 
газеты, бывший корреспондент «Унита» в Москве Джузеппе 
Боффа. Недавно в «Унита» появилась статья Боффа о 
событиях в Чехословакии.

« . . .  Было бы ошибкой скрывать, — пишет Боффа, — 
что новым органам руководства предстоит выполнить очень
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трудную задачу. В стране накопились многочисленные про
блемы, и в силу запоздания, с которым они будут решены, 
они кажутся сегодня исключительно запутанными. Не
которые проблемы, как, например, экономические, оказа
лось возможным отодвинуть на второй план во время не
давних ожесточенных дискуссий по поводу свободы и раз
вития демократии; однако они не сняты с повестки дня.

Необходимость политической операции, которая была 
произведена в Чехословакии, выявилась уже с некоторых 
пор; с другой стороны, она чревата риском, который никто 
не скрывал и не скрывает, и как бы то ни было, на этот 
риск пошли. Во время перерыва в работе пленума Цен
трального Комитета тов. Дубчек, которого мы видели мель
ком (в эти дни он был сильно загружен), привел нам в 
этой связи русскую поговорку, которая гласит: «Волков 
бояться — в лес не ходить». Коммунистическая партия 
Чехословакии должна сегодня заручиться поддержкой 
страны, доказав, что она не боится ни леса, ни волков.

Обстановка в секторе печати является неспокойной. В 
ряде случаев кампании, проводимые некоторыми журна
листами, приобретают — преимущественно в связи с ре
прессиями в прошлом — откровенно подстрекательский 
характер. То тут, то там наблюдаются также — пусть даже 
в эпизодических формах — попытки разжигать антиком
мунистические чувства. Что касается позиции иностранцев, 
то достаточно почитать американские и западноевропейские 
газеты для того, чтобы увидеть, какие большие надежды 
возлагают там на Чехословакию, рассчитывая побудить ее 
отказаться от своих социалистических позиций. Это такие 
явления, с которыми нужно решительно бороться.

Другие политические силы также пытаются организо
ваться. Пока что делаются лишь первые шаги. Среди са
мых активных центров — католическая церковь и ее иерар
хия. Некоммунистические партии Национального фронта 
принимают новых членов, но их ряды пока что, по-види
мому, не очень многочисленны. Они также производят 
коренные перемены в своих руководящих органах.

Я беседовал с одним из руководителей социалистической 
партии — той самой партии, которой когда-то руководил 
Бенеш. У меня создалось впечатление, что пока она еще
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только ищет свою политическую линию. Однако в целом 
она подтверждает свою принадлежность к Национальному 
фронту, то есть к союзу с коммунистической партией, 
пусть даже на обновленной основе, которая открыла бы 
возможности более широкой дискуссии, сопоставления пози
ций и идей. Однако находятся и такие люди, которые тре
буют перехода в оппозицию.

Точно так же и у католиков, которые составляют осно
ву другой партии (Народной партии), наблюдается опреде
ленное противоречие между «примирительной» линией, 
направленной на подлинный диалог с коммунистами, и 
старым течениями церкви, которая борется против социа
лизма. В газете, являющейся органом писателей, один ав
тор прямо предлагает распустить эти партии и создать 
вместо них новое движение.

Во всяком случае — и это особенно важно для этой 
страны, которая по традиции является не только социа
листической, но и индустриальной, — решающее значение 
имеет позиция рабочего класса. Руководители страны, как 
авторитетно указал Дубчек в интервью, данном газете 
«Унита», отвергают всякую идею ограничения роли, кото
рую он должен играть в построении социализма, и его 
противопоставления другим слоям общества. Однако не
сомненный факт, что во время событий последних месяцев 
на первом плане действовали другие социальные группы, 
преимущественно интеллигенция, если к этой категории 
можно отнести также студентов. Риск противоречий между 
интеллигенцией и рабочим классом не исчез. Необходимо в 
новой атмосфере восстановить то единство, которое может 
обеспечить социалистическое и демократическое будущее, 
к которому стремится Чехословакия. Такого результата сле
дует добиться при помощи преимущественно политических 
средств.

Экономическое положение страны таково, что нельзя 
обещать быстрого повышения жизненного уровня.

Основная задача в данный момент заключается именно 
в том, чтобы создать новое движение доверия к руководи
телям, которые в результате кризиса последних месяцев 
выявились в коммунистической партии. Среди людей, из 
которых состоят руководящие органы, находятся сегодня
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все те, кто пользуется в Чехословакии большим прести
жем по той или иной причине. Именно благодаря их дейст
виям коммунистическая партия Чехословакии должна 
играть руководящую роль, основанную на постоянно об
новляющейся народной поддержке, что сегодня записано 
в ее программе. От успеха этих действий зависит, на мой 
взгляд, будущее этой важной политической операции, ко
торая проводилась в Чехословакии в последние месяцы.

6. Советская пресса о событиях в Чехословакии

В нашей печати почти ничего не говорится об основных 
событиях в Чехословакии. Сообщения о мартовско-апрель
ском пленуме ЦК КПЧ были очень краткими, из речи 
А. Дубчека напечатано лишь несколько отрывков, речи 
других лидеров ЦК КПЧ вообще не публикуются. Ничего 
не говорится о фактической отмене цензуры в Чехослова
кии, о практическом осуществлении свободы слова и со
браний. Не опубликовано и заявление ЦК КПЧ о том, что 
органы государственной безопасности в Чехословакии будут 
отныне заниматься только враждебной деятельностью за
рубежных разведок и античехословацких организаций, что 
каждый гражданин Чехословакии может быть уверен, что 
его взгляды и убеждения никогда не станет предметом вни
мания органов безопасности. Осталось без освещения в 
нашей прессе и множество других событий в Чехословакии: 
бегство одного из чехословацких генералов в США, са
моубийство заместителя Председателя Верховного Суда 
республики, реабилитация тысяч людей пострадавших от 
произвола прежних лет, массовые собрания и митинги на 
предпрятиях. Не напечатано у нас и заявление А. Дубчека 
о том, что чехословацкая компартия решила покончить 
со старыми методами обращения с интеллигенцией и соз
дать все условия для художественного и научного про
гресса. Прошло незамеченным устранение прежних идео
логов ЦК КПЧ Гендриха и Коуцкого (последний предста
влял ЦК КПЧ на встрече в Будапеште).

Рассказывают, что в обкомы и горкомы КПСС направле
но недавно закрытое письмо о событиях в Чехословакии. 
С этим письмом знакомят преподавателей общественных
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дисциплин. События в Чехословакии рассматриваются в 
нем с резко критических позиций.

Некоторые из москвичей, знающих чешский язык, пере
водят многие материалы из «Руде право» и распространяют 
эти материалы среди своих друзей.

7. О событиях в Польше

В Польше идет процесс обратный тому, который проис
ходит в Чехословакии. Усиливается контроль за прессой и 
информацией вообще. Идет чистка партии, причем из пар
тии исключаются и в ряде случаев снимаются с работы 
некоторые видные ученые, преподаватели, писатели. Уси
ливается роль органов безопасности, во главе которых 
стоит генерал Мочар. Однако некоторые из приезжих поля
ков говорят, что позиции Гомулки в партии не столь силь
ны, как это кажется со стороны, и что в партии, особенно 
на среднем уровне руководства, растет оппозиция нынеш
нему курсу Гомулки.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

1. Заседание Секретариата 
Московской писательской организации

В «Литературной газете» (№ 17) помещен краткий отчет 
о заседании Секретариата Московской писательской орга
низации. «На днях, — говорится в отчете, — секретариат 
правления Московской писательской организации обсудил 
на своем заседании вопрос о литераторах, подписавших 
заявления в защиту антисоветчиков Гинзбурга, Галанскова 
и др. В заседании приняли участие секретари правления 
С. Михалков, М. Алексеев, Б. Галин, Л. Кассиль, Е. Книпо- 
вич, С. Наровчатов, В. Розов, В. Росляков, В. Ильин, пар
торг МГК КПСС В. Тельпугов, заместитель секретаря парт
кома Ю. Корольков.

В ходе обсуждения выявилась неприглядная роль не
которых московских писателей, проявивших недопустимую 
политическую беспечность и беспринципность. Как было
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отмечено, подобного рода письма и заявления дают пишу 
нашим идейным врагам. Их публикация органами буржуаз
ной пропаганды направлена к тому, чтобы дезинформиро
вать общественное мнение за рубежом, выдавая полити
ческих проходимцев Гинзбурга и Галанскова за писателей.

Безответственные поступки некоторых литераторов выз
вали у членов секретариата единодушное суровое осуж
дение. В своих выступлениях они отметили, что эти по
ступки вызывают законный протест и возмущение в пи
сательской среде. Отмечалось также, что подобные дейст
вия осуждаются многими представителями московских 
предприятий и научных учреждений, о чем они ставят з 
известность Союз писателей СССР.

«Мне глубоко отвратительна форма подобных писем», 
— заявил на заседании секретариата В. Розов. Писатель 
призван быть совестью народа, подчеркнул Л. Кассиль, и 
его голос должен «отвечать голосу большой советской 
правды». Недопустимо, когда письма, адресованные в раз
личные советские инстанции, оказываются за границей 
и становятся идеологическим оружием противника.

Надо строго предупредить проявляющих безответствен
ность литераторов, сказал С. Наровчатов, объяснить им, что 
общественное мнение — против них.

О необходимости не ослаблять идеологическую работу 
среди писателей, вести ее не только тогда, когда слу
чается что-то чрезвычайное, а повседневно, говорил В. Рос
ляков.

В своем заявлении на имя секретариата писатель Ю. Пи- 
ляр сообщил об обстоятельствах, при которых он подписал 
такое письмо.

«Я впервые смог ознакомиться с полным текстом пись
ма только в секретариате Московского отделения, — пи
шет Ю. Пиляр. — До этого я просто не читал всего письма 
и поэтому не мог уловить истинного его смысла, в част
ности — оценок советского суда, с которыми я категори
чески не согласен. . .  Считаю свой поступок — подпись под 
письмом — по меньшей мере легкомысленным и стыжусь 
своего легковерия . . .

Меня возмущает, что какие-то бесчестные людишки, не
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спрашивая разрешения у писателя, перебросили это адре
сованный советским руководителям документ за границу. 
Теперь, ознакомившись с полным текстом документа, я не 
могу не выразить своего осуждения и организаторам всей 
этой затеи с письмом, которые так злоупотребили доверием 
ряда писателей. Во всяком случае, я никогда и никому не 
давал права использовать мое имя для каких-либо сомни
тельных заявлений за пределами своей страны.

Ввиду вышеизложенного я снимаю свою подпись под 
этим письмом».

В принятом постановлении секретариата указывается, в 
частности, что безответственные поступки некоторых ли
тераторов «свидетельствуют о нарушении их авторами того 
пункта устава Союза писателей СССР, который вменяет в 
обязанность его членам идейную борьбу против буржуаз
ных и ревизионистских влияний».

Далее в постановлении говорится: «Не может называться 
советским писателем тот, кто не понимает всей полноты 
своей ответственности перед народом в период бескомпро
миссного столкновения двух идеологий — социализма и 
капитализма».

Сообщение о заседании Секретариата помещено также 
и в газете «Литературная Россия » под заголовком: «Обсуж
дение беспечности, беспринципности и клеветы». Это сооб
щение выдержано еще в более резких тонах, чем в «Лит- 
газете», причем приводятся подробности обсуждения, кото
рые опущены в «Литературной газете». Секретариат отме
тил, — собщает «Литературная Россия», — «что в неко
торых заявлениях содержится откровенная клевета на ха
рактер общественных процессов в нашей стране. Напри
мер, в заявлении Л. Копелева указывалось, что у нас «ле
нинские принципы так часто употребляются всуе, что для 
многих и впрямь стали риторической абстракцией». И это 
произносится с таким апломбом, будто не партии и ее ре
шениям мы обязаны успешной борьбой с последствиями 
культа личности, а тем клеветникам, которые позволяют 
себе поучать весь наш идеологический фронт и предъя
влять постыдные обвинения советской общественности. 
Естественно, что такого рода заявления и политические
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фальсификации, передержки вызвали законный гнев и про
тесты, которые содержатся в письмах трудящихся.

Секретариат с чувством глубокого сожаления счел необ
ходимым отметить, что в московской писательской орга
низации имеется небольшая группа членов Союза писа
телей, систематически принимающих участие в так назы
ваемых «коллективных» письмах и заявлениях, которые, 
как правило, становятся достоянием враждебных нам бур- 
жиазных печатных органов и листовок, издаваемых за 
рубежом.

То обстоятельство, что некоторые члены Союза писа
телей, подписавшие эти заявления, не сделали для себя ни
какого вывода не только из факта публикации их имен в 
антисоветских зарубежных печатных органах, но даже 
не сочли нужным должным образом реагировать на со
держание комментариев, которыми сопровождаются ука
занные публикации, свидетельствует, что авторы писем не 
желают серьезно задуматься над тем, как далеко может 
их завести подобная политическая беспринципность и без
ответственность.

. . .  Секретариат постановил запросить объяснения от 
членов Союза писателей, связавших себя с делом Гинз
бурга, Галанскова и других путем подписи всяческих зая
влений. К рассмотрению этого вопроса секретариат вер
нется в индивидуальном порядке.

Решение принято секретариатом единогласно».
(№ 18, 1968 г.)

2. Журнал «Москва». Новая повесть В. Тендрякова

Несмотря на возражения парткома московских писате
лей, главным редактором журнала «Москва» был назна
чен писатель Мих. Алексеев.

В № 3 этого журнала опубликована повесть В. Тендря
кова «Кончина». Из всех произведений Тендрякова это наи
более резкая, программная и антикультовская вещь. Стран
но, что ее не принял «Новый мир» и напечатала «Москва», 
которая в последние месяцы публиковала откровенно реак
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ционные вещи. А. Твардовский считает, что «Кончине» 
очень недостает художественности, что она не добавляет 
почти ничего нового к другим лучшим «деревенским» кни
гам. Насчет художественности Твардовский отчасти прав, 
книги Абрамова или Залыгина в художественном отноше
нии лучше «Кончины». Однако и в этой повести есть нечто 
такое, что делает ее ясно незаурядным художественным 
произведением.

3. «Черный список» писателей

Некоторые из писателей считают, что в органах цен
зуры составлен «черный список», в который внесены те 
писатели, которые подписывали в январе-феврале письма 
в защиту Гинзбурга и Галанскова. Считается, что было 
решено «в поряке наказания» воздержаться на ближайший 
период от публикации книг, рассказов и других произве
дений писателей, попавших в «черный список». И дейст
вительно, у писателя Б. Сарнова недавно был рассыпан на
бор книги о Пантелееве. Прекратилась редакторская под
готовка сборника стихов Б. Ахмадуллиной. Задержаны нес
колько статей Л. Копелева и Р. Орловой. Не «проходят» 
несколько вещей у В. Аксенова. В. Аксенов в прошлом 
врач, и некоторые из друзей советуют ему вернуться к 
врачебной практике. Приостановлена работа над двумя 
пьесами Войновича. При этом ему ясно дали понять, что 
пьесы пойдут, если Войнович публично «покается» и приз
нает свою ошибку. Что касается Солженицына, то его имя 
исключается цензурой даже из литературоведческих ста
тей. В провинциальных библиотеках изымаются все преж
ние издания «Ивана Денисовича». 4

4. О фильме «Ася-хромоножка»

Еще года два назад была закончена работа над филь
мом «Ася-хромоножка». Основная тема фильма — трудная 
судьба нашей деревни. В главной роли снималась Ия Сав
вина. Фильм однако не вышел на экраны, и по нему было 
сделано всего 12 копий. Рассказывают, что, просмотрев 
фильм, бывший министр КГБ Семичастный сказал: «Хватит
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с нас уже этой антисоветчины». После этого на студию 
«Мосфильм» приехали сотрудники КГБ и «арестовали» 
фильм, т.е. увезли негатив. После смещения Семичастного 
негатив «Аси-хромоножки» был возвращен на «Мосфильм», 
однако разрешения на прокат этого фильма так и не было 
получено.

5. Издание за границей «Ракового корпуса».
Два письма Солженицына

В Англии в литературном приложении к «Таймс» на
чалась публикация отдельных глав «Ракового корпуса». 
Готовится издание этого романа и во многих других стра
нах. В западной печати появились сообщения, что текст 
романа был передан за границу через КГБ, для того, чтобы 
заблокировать издание этого романа в СССР и скомпро
метировать писателя. В этой связи Солженицын направил 
в редакции «Литературной газеты», «Литературной Рос
сии», «Нового мира», а также в редакции французской 
газеты «Монд» и итальянской «Унита» следующее письмо:

«Из сообщения газеты «Монд» от 13 апреля мне стало 
известно, что на Западе в разных местах происходит пе
чатание отрывков и частей из моей повести «Раковый 
корпус», а между издателями Мондадори (Италия) и Бодли 
Хэд (Англия) уже начат спор о праве «копирайт» на эту 
повесть.

Заявляю, что НИКТО из зарубежных издателей не полу
чал от меня рукописи этой повести или доверенности 
печатать ее. Поэтому НИЧЬЮ состоявшуюся или буду
щую (без моего разрешения) публикацию я не признаю 
законной, ни за кем не признаю издательских прав; вся
кое искажение текста (неизбежное при бесконтрольном 
размножении и распространении рукописи) наносит мне 
ущерб; всякую самовольную экранизацию и инсценировку 
решительно порицаю и запрещаю.

Я уже имею опыт, как во всех переводах был испорчен 
«Иван Денисович» из-за спешки. Видимо, это же ждет и 
«Раковый корпус». Но кроме денег существует литература.

Солженицын
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25.4.68»
Еще раньше, 18 апреля 1968 г. Солженицын направил 

письмо в Секретариат СП СССР, в редакции «Нового мира», 
«Литературной газеты» и членам Союза писателей следую
щего содержания:

В редакции «Нового мира» меня познакомили с теле
граммой: «ИМ 0177 Франкфурт-на-Майне 42 9 16.20 Твар
довскому «Новый мир». Ставим Вас в известность, что ко
митет госбезопасности через Виктора Луи переслал на 
запад еще один экземпляр «Ракового корпуса», чтобы этим 
заблокировать его публикацию в «Новом мире». Поэтому 
мы решили это произведение публиковать сразу.

Редакция журнала «Грани»
Я хотел бы протестовать против публикации как в 

«Гранях», так и осуществвляемой В. Луи. Но мутный и 
провокационный характер телеграммы требует прежде все
го выяснить:

1) действительно ли она подана редакцией журнала 
«Грани» или подставным лицом (это можно установить че
рез международный телеграф, запросом московского теле
графа во Франкфурт-на-Майне)?

2) кто такой Виктор Луи, что за личность, чей он под
данный? Действительно ли он вывез из Советского Союза 
экземпляр «Ракового корпуса», кому передал, где грозит 
публикация еще? И какое отношение имеет к этому Ко
митет Госбезопасности?

Если Секретариат СП заинтересован в выяснении истины 
и остановке грозящих публикаций «Ракового корпуса» на 
русском языке заграницей, — я думаю, он поможет быстро 
получить ответ на эти вопросы.

Этот эпизод заставляет задуматься о странных и темных 
путях, какими могут попадать на Запад рукописи советских 
писателей. Он есть крайнее напоминание нам, что нельзя 
доводить литературу до такого положения, когда литера
турные произведения становятся выгодным товаром для 
любого дельца, имеющего проездную визу. Произведения 
наших авторов должны допускаться к печатанию на своей 
родине, а не отдаваться в добычу зарубежным издатель
ствам.

Солженицын».
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6. Лев Озеров о Евгении Евтушенко

В журнале «Вопросы литературы» (№ 2, 1968) помещена 
статья Л. Озерова о Евгении Евтушенко. Озеров обвиняет 
Евтушенко в поэтической неоригинальное™, в том, что 
Евтушенко пишет то под Есенина, то под Маяковского, то 
под Сельвинского, то под Пастернака, то под Асеева и т.д., 
что он сбивает «стиховой коктейль», что его сборники — это 
«Дома моделей» и т. д. «Мой спор с Евтушенко, — пишет 
Озеров, — стилевого, еще точнее, стихового характера. 
Повторяю: на пути к зрелости у поэта стоит барьер — злос
частная переимчивость, всеядность, невнятность своей осо
бой стиховой поступи, своего почерка . . . » Озеров признает, 
что Евтушенко обладает гражданской смелостью, умением 
разговаривать с большими аудиториями, ораторским оба
янием. «Этих качеств от него не отнимешь. Но где он, 
стих Евгения Евтушенко? Покажите мне стих его!» 
(стр. 101).

Хотя какая-то доля истины в обвинениях Л. Озерова и 
есть, однако в целом они явно тенденциозы и односторон
ни. Евтушенко может писать под многих поэтов, но у него 
есть и свой стиль, и свой стих, и свои рифмы.

7. О статье Феликса Кузнецова 
«Критика начинается с критика»

В журнале «Журналист» (№ 4 за 1968 г.) опубликована 
интересная статья Ф. Кузнецова «Критика начинается с 
критика».

Ф. Кузнецов отмечает низкий уровень статей о литера
туре во многих наших газетах.

« . . .  ГАЗЕТЫ ПИШУТ о литературе не только редко, но 
порой плохо, непрофессионально. Правда, выступлений, де
монстрирующих неуважение к труду писателя, на страни
цах газет все меньше и меньше. И все-таки вспомним труд
ную судьбу «Вологодской свадьбы» А. Яшина — о ней 
рассказал недавно Г. Раров в «Журналисте» и сам Яшин 
в «Литературной газете»; выступления «Сельской жизни» 
по поводу повести «Поденка — век короткий» В. Тендря
кова и »Деревенского дневника» Е. Дороша; «Красной
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Звезды» о новой работе М. Галлая, о пьесе Смуула, нако
нец, письмо крымских шоферов такси по поводу рассказа 
В. Аксенова «Товарищ Красивый Фуражкин» в «Извес
тиях». Авторы подобных выступлений чаще всего судят о 
произведении литературы с позиций не идейно-эстетиче
ских, но профессионально-ведомственных.

Что особенно тревожит, так это весьма своеобразное ис
пользование некоторыми редакциями доброго имени чита
теля; когда нужно учинить разнос, читательское письмо 
используется как щит, прикрывающий намерения редак
ции. Иногда, как в случае с «Вологодской свадьбой», чи
тательские письма прямо инспирируются. Многие письма 
подлинны, но односторонни. Читатель вправе судить обо 
всем, но мы-то не вправе судить его как критика-профес
сионала, должны понять его вольную односторонность. И 
тогда рядом с письмом место объективному комментарию, 
как это делалось в свое время в «Литературной газете».

В литературно-художественных журналах время от вре
мени также появляются статьи, где вдумчивый и требова
тельный анализ произведения подменен бездоказательным 
разносом. Пример такого безответственного выступления 
— статья В. Розанова в январском номере журнала «Моло
дая гвардия» за 1968 год. Статья называется «Проза с 
запахом» и посвящена повести «На испытаниях» И. Гре
ковой. С моей точки зрения, повесть менее удалась автору, 
чем рассказы «За проходной» или «Дамский мастер», — тем 
более необходим был бы серьезный, доказательный, объек
тивный ее разбор.

Рецензент журнала, вытащив из прямой речи героев 
словечки «нужник», «гальюн», пишет: «Вспомним же: нуж
ник — «М» и «Ж» — туалет — гальюн — кучи — дохлая 
собака — нестерпимое зловоние. Не правда ли, так и хо
чется зажать ноздри и задержать дыхание!

Итак, от нужника до помойки. . .
Вольно или невольно автор оглупил, опошлил и своих 

героев и обстановку, в которой они действуют. И никакие 
намеки на «обстоятельства 1952 года» не могут служить 
объяснением и оправданием этой дурно пахнущей кари
катуры на военную и техническую интеллигенцию, на ар
мейское офицерство».
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Вот какова «логика» рассуждений, и вот к каким выво
дам приводит она рецензента. И такая статья публикуется 
журналом, смысл существования которого — воздействовать 
на души молодых, воспитывать в юношестве трепетное, 
уважительное отношение к искусству.

Нельзя не встревожиться тем обстоятельством, что 
В. Розанов, видимо, дебютант в критике. Разве начинают 
свой критический путь столь примитивно, озлобленно? По
чему в редакции не объяснили начинающему критику, что 
писать о литературе можно лишь тогда, когда любишь, 
понимаешь и знаешь ее? Литературная критика — трудная 
профессия. Впрочем, это не только профессия, но и приз
вание, служение людям, искусству, истине. . . .  НЕТ СПО
РУ, — продолжал Ф. Кузнецов, — УРОВЕНЬ критики в 
«Литературной России» и особенно в « Литературной га
зете» профессиональней, чем в общественно-политических 
органах. И ту и другую газету труднее, чем раньше, упрек
нуть е неуважении к писателю, в необоснованной, раз
носной критике.

Опасность сегодня в другом: мы стали порой до такой 
степени благостны, до того комплиментарны, прямо-таки 
елейны, что если так дело пойдет дальше, то мы в конце 
концов потеряем право именоваться критикой, и жанр наш 
будет называться не иначе, как литературным панегири
ком. Снижение критериев, девальвация оценок — первая 
и главная тревога, которая возникает, когда читаешь «Ли
тературную газету» и «Литературную Россию».

. . .  Заниженность критериев в критике проявляется не 
только в крайних формах, когда в качестве художествен
ных открытий нам преподносят роман И. Шевцова «Свет 
не без добрых людей» или «Вечный огонь» Владимира Фе
дорова, о которых отрицательное мнение почти единодуш
но. Эта беда не менее резко проявляется и в литературно
критических разборах тех произведений, которые бесспор
но принадлежат литературе».

Среди газет, неумело и пристрастно освещающих лите
ратурные вопросы, Ф. Кузнецов назвал и газету «Совет
ская Россия». При этом речь шла о двух положительных 
отзывах на роман В. Кочетова «Угол падения». Газета ре
шила ответить Ф. Кузнецову. 13 апреля в газете появилась
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статья без подписи под заголовком «Порочные рецепты». 
В этой редакционной статье «Советская Россия» пытается 
опровергнуть все основные положения Ф. Кузнецова. Од
нако особенное негодование газеты вызывает требование 
Кузнецова насчет высокого профессионального уровня ли
тературной критики.

Ниже мы приводим цитату из газеты. Говоря «он», га
зета имеет в виду Ф. Кузнецова.

«Литературная критика, — пишет он в одном месте, — 
трудная профессия . . .  это не только профессия, но и приз
вание», « . . .критик,  — утверждает он в другом месте, - — 
это ученый, исследователь, в основе его труда лежат точ
ные критерии искусства, объективные законы художест
венного творчества», «И так называемый «вкус» критика,
— продолжает он в третьем месте, — его «чувство» лите
ратуры, способность отделить зерно от плевел, истинное 
от поддельного — это объективная, реальная данность, 
определяемая идейностью критика, его культурой, образо
ванностью, талантом». Одним словом — «писать о литера
туре можно лишь тогда, когда любишь, понимаешь и 
знаешь ее», короче говоря, выступать в печати с разбором 
литературного произведения, судя по этим утверждениям 
автора, может и должен только критик-профессионал.

А как быть, если за это дело возьмется читатель, тот же 
рабочий М. Жучков, как это было с романом Б. Кочетова? 
Боже упаси? Не имеет права. Он вроде бы и «вправе судить 
обо всем» — позволяет ему автор статьи в «Журналисте»,
— но мы-то (непонятно, кто? — Ред.) не вправе судить его 
как критика-профессионала, должны понять его вольную 
односторонность».

Вот как, оказывается: читатель может выступать сколь
ко ему угодно (Ф. Кузнецов не против!), но его мнение 
уже заранее отвергнуто — ведь он «вольно односторонен», 
а следовательно, и слово его не очень-то и значимо для 
писателя.

Не поэтому ли Ф. Кузнецов и считает, что выступление 
ленинградского рабочего М. Жучкова на страницах «Со
ветской России» сделало дискуссию затруднительной? Мол, 
с кем спорить: рабочий не критик-профессионал, чего с 
него взять?
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Можно ли согласиться с подобными утверждениями ав
тора статьи в «Журналисте»? Никак нельзя.

Наша партия всегда учила и учит рабочих, крестьян, 
всех трудящихся активно воспринимать произведения ли
тературы и искусства, выступать в качестве их ценителей. 
Партия призывает чаще выносить произведения худож
ников на суд народа — рабочих коллективов, крестьян, ин
теллигенции, словом, тех, для кого они пишутся. И это 
вполне понятно. Художник творит ведь не для себя, а для 
народа. Вряд ли даже можно представить такого автора, 
которому заранее безразлично мнение читателя, для ко
торого он творит, а единственно важно лишь мнение кри
тика-профессионала».

Во всех этих рассуждениях «Советской России» о рядо
вом читателе, как главном ценителе художественного произ
ведения, имеется немалая доля демагогии. В последнее 
время то или иное письмо рядового читателя некоторые 
газеты пытаются использовать для того, чтобы похвалить 
плохое или поругать хорошее художественное произведе
ние. При этом ведь из многих писем произвольно выби
раются как раз те, которые нужны для данной цели. Но 
кто делает этот выбор? Конечно же, это делает критик-про
фессионал, руководитель литературно-критического отдела 
данной газеты. Он просто старается спрятаться за пись
мом рядового читателя, например, рабочего М. Жучкова. 
Всегда ведь найдется такой читатель, которому может 
понравиться даже и такое безнадежно плохое и с худо
жественной, и с исторической точки зрения произведение, 
как новый роман Кочетова. 8

8. Собратье писателей в ЦДЛ

В ЦДЛ недавно состоялось собрание московских писа
телей, на котором присутствовало примерно 80-90 человек, 
в том числе были приглашены все те писатели, которые 
подписали письма по поводу процесса Гинзбурга, Галан- 
скова и др. Доклад сделал судья Миронов, который вел 
этот процесс. Никакого обсуждения доклада, конечно, не 
было, однако многочисленные, в том числе и весьма ядо
витые записки показали достаточно ясно, что доклад Ми
ронова не убедил многих писателей.
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9. «Новый мир» о повести В. Некрасова 
«В окопах Сталинграда»

В № 3 «Нового мира» помещена большая рецензия или 
вернее статья И. Виноградова, посвященная повести В. Не
красова «В окопах Сталинграда», опубликованной впервые 
еще в 1946 году. Заканчивая разбор повести, И. Виногра
дов пишет:

«Повесть В. Некрасова, всем своим нравственным строем 
утверждающая первостепенную важность этих коренных 
человеческих ценностей и критериев, надежно помогает 
нам в этом нелегком, отчаянно нелегком, но самом слав
ном и ответственном общем нашем человеческом деле. Этим 
она всегда будет нужна и дорога нам. Этим навсегда и 
прочно останется в нашей памяти и ее главный герой, 
обычный армейский лейтенант Юрий Керженцев. Герой, 
который потому и сумел рассказать нам самую главную 
историческую правду о том, как и почему Сталинград стал 
Сталинградом, что смотрел на мир ясными и честными 
глазами человека, обладающего простым и ясным, непо
средственным нравственным чувством правды и добра.

. . .  Да, война многому его научила. Она опалила ему 
душу. Но она не сожгла ее. Напротив, она вызвала в ней 
— наперекор всему жестокому и антигуманному — тем 
большую, какую-то особую открытость добру, человеч
ности. И это определило собою весь строй его рассказа, 
его исповеди, наполнило ее светом и воздухом. Одна из 
самых честных, самых суровых и правдивых книг о войне 
стала в то же самое время и одной из самых светлых, ли
ричных и гуманных книг в нашей литературе.

И как это символично и отрадно, что такой книгой стала 
книга, рожденная Сталинградом, рассказавшая о самой 
трудной, самой жестокой поре войны! Повесть В. Некра
сова — не бронза, но гранитный монумент, подавляющий 
нас грандиозными формами и поднебесной высотой. Это 
простое, негромкое человеческое слово, сказанное о тех, 
кто сражался и умирал в окопах Сталинграда. Сколько 
было их, похожих на Валегу, на Чумака, на Ширяева, на 
Максимова! Сколько там осталось навсегда лежать таких, 
как Керженцев — с такой же человеческой открытостью к
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добру, к людям, с таким же ясным и чистым человеческим 
миром!

Повесть В. Некрасова достойна их памяти».

О НЕКОТОРЫХ ПИСЬМАХ, СТАТЬЯХ, КНИГАХ 
И РУКОПИСЯХ

1. Из статьи Ю. А. КАРЯКИНА «Марксистская традиция 
борьбы против ’казарменного коммунизма'»

« . . .  Коммунистическая печать разных стран все настоя
тельнее отмечает, что в марксизме существует ценнейшая 
традиция борьбы против «казарменного коммунизма», что 
традиция эта вплоть до последнего времени исследовалась 
и актуализировалась сравнительно слабо и что, наконец, 
политическая и теоретическая потребность в научном изу
чении этой традиции стала неотложной.

. . .  Что же такое этот псевдокоммунизм, который Маркс 
и Энгельс характеризовали как «грубый», «примитивный», 
«инстинктивный», «уравнительный», «непродуманный», «ас
кетический», «казарменный»? Это — не только полити
ческая тактика, основной чертой которой является сек
тантство, но целая система воззрений, это — особое миро
воззрение, главным признаком которого является «пред
ставление о некоем минимуме», «определенная ограничен
ная мера» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведе
ний, стр. 586). Эта мера заставляет собственный узкий кру
гозор навязывать миру в качестве закона мироздания, 
низкий потолок — принимать за небо. А потом на этом 
«небе» водружаются свои «солнца», на «небо» это вскараб
киваются свои боги, благо карабкаться невысоко. . .  Это 
— предельное снижение критериев социального прогресса, 
критериев коммунизма, включающих в себя всю сово
купность экономических и политических, идейных и эти
ческих показателей. Это — замена критериев объективных 
субъективными, произвольными.

Отрицание личности — таков исходный и конечный 
пункт идеологии «казарменного коммунизма». В этом его 
подлинное кредо, здесь его цель и средство, здесь его идеал 
и путь к достижению идеала.

349



. . .  Отрицание личности, характерное для псевдокомму
низма, порождает зависть, стремление к нивелированию, 
господство всеобщей серости, срединности, воинствующее 
невежество, тупую ненависть к «образованным», превра
щение великого демократического требования равенства 
в уравнивание всех «рядовых» по низшему или середин
ному уровню, произвол вместо научной политики, своеоб
разную светскую религию, которая должна заменить ре
лигию «чистую», когда «истина» для верующих преподно
сится лишь как откровение свыше, как чудесный дар, а 
еще чаще — как приказ, требующий беспрекословного по
виновения. Фраза о демократизме оборачивается организа
цией восторженных одобрений истин-приказов. Предел по
добных взаимоотношений между «пастырями» и «овцами» 
характеризуется изречением: «слепые вожди слепых». В 
рамках «казарменного коммунизма» иезуитизм, сначала 
стихийный, неосознанный, «развивается, совершенствуется, 
может достигать степени самосознания» (см. К. Маркс и 
Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 586; Соч., т. 1, 
стра. 444-445; Соч., т. 34, стр. 235; т. 35, стр. 186; т. 21, 
стр. 217-222; т. 27, стр. 202, 206 и др. произведения).

Цели, в верности которым клянутся люди, провозгла
шающие лозунги псевдокоммунизма, постепенно могут от
ходить на задный план, превращаться в средство для осу
ществления одной, главной, подлинной цели — захватить 
и удержать личную власть в своих руках. «Мы уже знаем, 
— предупреждал Маркс, — какую роль в революциях 
играет глупость и как негодяи умеют ее эксплуатировать» 
(кстати, Ленин выписал и особо подчеркнул это высказы
вание. См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 30, стр. 266; 
В.И. Ленин. Конспект «Переписки К. Маркса и Ф. Энгельса 
1844-1883 гг.», М., 1959, стр. 310).

Мало сказать: отрицание ценности личности — исход
ный пункт для объяснения остальных черт «казарменного 
коммунизма». Само это отрицание должно быть материа
листически объяснено. И не случайно Маркс, дав пере
числение основных признаков этого псевдокоммунизма, 
завершает его характеристику следующим образом: «Что 
такое упразднение частной собственности отнюдь не явля
ется подлинным освоением ее, видно как раз из абстракт
ного отрицания всего мира культуры и цивилизации, из
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возврата к неестественной простоте бедного и не имею
щего потребностей человека, который не только не воз
высился над уровнем частной собственности, но даже и не 
дорос еще до нее»». Таким образом, грубый коммунизм 
есть только форма проявления гнусности частной собст
венности, желающей утвердить себя в качестве положи
тельной общности. Коммунистическая община оказывается 
лишь «всеобщим капиталистом» (К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Из ранних произведений, стр. 586-587).

. . .  Преобладание этих черт (или их хотя бы временное 
господство) отнюдь не является чем-то фатально неизбеж
ным. Но само их появление или существование в тех или 
иных формах, в тех или иных масштабах — в опреде
ленный переходный период, в определенных конкретных 
условиях — неизбежно, и в открытии этого факта, а глав
ное — в определении путей изживания этих черт, прео
доления этих трудностей, и заключается одно из важней
ших открытий марксизма-ленинизма.

. . .  Одним из главных условий успешной борьбы марк
сизма против «казарменного коммунизма» является пони
мание того объективного факта, что элементы такого ком
мунизма, имеющиеся в массовом сознании трудящихся, — 
во-первых, означают сам по себе справедливый протест 
этих масс — пусть ограниченный, инстинктивный и часто 
примитивный — против образа жизни господствующих клас
сов, против социальной несправедливости, а во-вторых, яв
ляются «необходимой переходной ступенью, без которой низ
ший слой общества никогда не может прийти в движение» 
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, стр. 377-378). Но в силу 
социально-экономической отсталости этот протест может 
деформироваться и привести к результатам, противопо
ложным чаяниям масс.

В «Манифесте Коммунистической партии» ест такое опре
деление коммунизма: «ассоциация, в которой свободное раз
витие каждого является условием свободного развития 
всех» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, стр. 447), В 1894 г., 
за год до смерти Энгельса, к нему обратился итальянский 
социал-демократический журнал «Эра нуова» с просьбой 
привести какое-нибудь высказывание Маркса, которое столь 
точно определяло бы дух нового общества, как опреде
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ляли дух старого общества слова Данте: «Одни люди власт
вуют, а другие страдают». Энгельс ответил: «Сформулиро
вать в немногих словах идею грядущей новой эры, не 
впадая ни в утопизм, ни в пустое фразерство, — задача 
почти невыполнимая». И все же он нашел такие слова .. .  
слова сорокашести летней давности из «Манифеста» о сво
бодном развитии каждого как условии свободного разви
тия всех (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 39, стр. 166-167).

Приведенное положение из «Коммунистического мани
феста» относится не только к отдаленному будущему, но 
и к живому настоящему. Ясно, что данный принцип не 
может быть осуществлен сразу и полностью. Думать иначе 
— наивная и опасная утопия. Но движение к его полному 
осуществлению началось давно, оно продолжается и се
годня. Цель не откладывается, а реализуется системати
чески и постепенно, реализуется именно в самих средствах. 
Если принципы наши не будут воплощаться ежедневно и 
максимально (но, конечно, в рамках, поставленных исто
рией), они не будут воплощены никогда. Если они не 
осуществляются ежедневно, они могут откладываться до 
бесконечности. . .  Мера реализации этого принципа и есть 
мера осуществления научного коммунизма, мера практи
ческого опровержения всех «аргументов» против него, всех 
предрассудков в отношении его, мера доказательства и 
подтверждения всех надежд, возложенных на него». 2

2. О книге А. Верта «Россия в войне 1941-1945 гг.»

В 1967 году издательство «Прогресс» выпустило русский 
вариант книги А. Верта «Россия в войне 1941-1945 гг.» 
Более полное издание этой же книги вышло в США на 
английском языке. Положительно оценивая книгу Верта 
в целом, рецензент «Нового мира» В. Кулиш отмечает и 
некоторые из серьезных недостатков этой книги. (№ 3, 
стр. 276-277).

«Пытаясь понять причины, в силу которых «не вер
махт оказался в Кремле, а Красная Армия — в Берлине», 
А. Верт, — как пишет В. Кулиш, — не может. . .  не обра
тить внимания на факт исключительного морально-поли
тического единства советского народа в годы Великой Оте-
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чественной войны. Однако, по его мнению, такое единство 
сложилось главным образом не на советской, не на со
циалистической, а преимущественно на национальной базе. 
И хотя в советском издании не встречается столь прямых 
высказываний по этому вопросу, какие имеют место в 
американском издании, общая направленность книги со
храняется: всем ходом своего изложения автор старается 
доказать, что главную роль в мобилизации сил нашего 
народа на достижение победы в войне сыграл «дух 
святой Руси». Глава XI второй части в американском 
издании так и озаглавлена: «Второй этап битвы под Моск
вой — дух святой Руси в докладе Сталина». Правда, Верт 
пишет и о роли советского строя, об организаторской дея
тельности Коммунистической партии, но ограничивает их 
значение преимущественно созданием индустрии в пред
военные годы и организацией эвакуации промышленности 
на восток страны в разгар немецкого нашествия. По его 
мнению, чтобы вдохновить народ на войну, Сталину приш
лось обратиться к русской национальной гордости и чув
ству задетого национального самолюбия, привлечь на свою 
сторону даже церковь, а главное — добиться того, чтобы 
его почти все признали русским национальным вождем. 
«Именно такая патриотическая пропаганда, отождествля
ющая Советскую власть и Сталина с Россией, со святой 
Русью, скорее всего могла создать в стране настоящий 
моральный подъем» (стр. 172). Как только наступили лучшие 
времена, от такой пропаганды стали отказываться. «По 
мере приближения войны к победоносному концу, — пи
шет Верт, — концепция «советского патриотизма» все боль
ше и больше заменяла собой концепцию «русского патри
отизма» мрачных дней 1941-1942 гг.» (стр. 430).

Мы далеки от мысли оспаривать значение национальной 
гордости и патриотизма советских людей, проявившихся во 
время войны с необычайной силой и оказавших огромное 
воздействие на все стороны жизни и борьбы народа (более 
того, можно было бы обратить внимание автора, что он 
напрасно говорит только о патриотизме русских людей, 
тогда как делу победы мощно способствовал подъем на
ционально-патриотических чувств всех без исключения 
братских народов Советского Союза). Но, во-первых, эти 
чувства пробудились отнюдь не только в результате пропа
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гандистских усилий. А во-вторых, — что самое главное — 
автор совершенно неправомерно возвел их в абсолют и 
противопоставил другим источникам нашей победы: со
ветскому общественному и государственному строю, со
циалистической системе хозяйства, преданности советских 
людей коммунистическим идеалам, руководящей роли пар
тии — всему тому, что и составило фундамент советского 
патриотизма, засверкавшего всеми своими гранями в годы 
войны.

. . .  Вопреки логике наблюдаемых им фактов, которые 
говорят о том, что воюет и побеждает в войне весь совет
ский народ, автор непомерно большое место в своей книге 
отвел Сталину, освещая его роль в духе буржуазного по
нимания роли личности в истории. Основная его мысль, 
наиболее отчетливые формулировки которой содержатся 
опять-таки в том же американском издании, состоит в сле
дующем: «Фигура отца, или, как сказали бы мы, фигура 
такого вождя, как Черчилль, была крайне необходима в 
военное время, и, несмотря ни на что, Сталин выполнил 
эту свою роль с большим успехом». И хотя на страницах 
424-427 он делает попытку проследить зарождение и раз
витие культа личности Сталина в нашей стране и говорит, 
что те успехи в мирное и военное время, которые были 
делом многих людей, в том числе и целого коллектива 
руководителей, приписывались одному Сталину, — это ни
сколько не меняет того факта, что он изображает его роль 
в духе буржуазной теории о всемогуществе сильной лич
ности и непонимания или недооценки закономерностей со
циального развития. В связи с этим А. Верт пытается 
оправдать те поступки Сталина, ошибочность которых убе
дительно доказана в советской партийной и исторической 
литературе.

.. . Эта и другие попытки оправдать или преуменьшить 
ошибки Сталина вполне согласуются с буржуазно-субъек- 
тивистсткими воззрениями автора на роль личности в исто
рическом процессе. Не случайно поэтому и самый культ 
такой личности, чужеродный в социалистическом обществе, 
он неоднократно истолковывает как явление положитель
ное, как важнейший фактор наших военных успехов.

. . .  На такой односторонней, далекой от действительности 
основе, на формуле: отечество, сильная личность и (в мень
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шей степени) православная церковь — Верт и строит все 
свое объяснение великой победы советского народа».

3. О книге Л. Шапиро «От Лепина к Сталину»

В Париже в переводе на французский язык в 1968 году 
издана книга известного английского «советолога» Л. Ша
пиро «От Ленина к Сталину». Если судить по рецензии 
одного из французских журналов, то в этой книге Л. Ша
пиро пытается исследовать ту «глубочайшую трансформа
цию», которую пережила коммунистическая партия после 
Октябрьской революции, превратившись из подпольной в 
правящую партию. Л. Шапиро пытается проанализировать 
роль партии в нашей стране как инструмента власти. Как 
пишет Л. Шапиро, в 1917 году, в условиях кризиса власти, 
в обстановке катастрофы именно большевики оказались 
наиболее организованной и действенной силой. Где дру
гие говорили — большевики действовали. Октябрьская 
революция победила главным образом благодаря Ленину и 
отчасти Троцкому.

После революции большевики приступили к организации 
власти. Началась трансформация революционного аппарата 
партии в руководящий. При этом книга «Государство и 
революция» не стала для большевиков после 1917 года 
руководящим документом. Уже в 1918 году Преображен
ский поставил вопрос об атрофии партии, как единого 
организма, и о замене или подменее ее, как целого, руко
водящими партийными инстанциями. Очень остро стоял 
в тот период и вопрос о соотношении партии и советов. 
Непрерывно возрастала роль центрального аппарата пар
тии. В 1919 году в аппарате ЦК работало 80 человек, а 
уже в 1921 году 602 человека. (Сейчас, в 1968 году, не менее 
6-8 тысяч человек.) К 1922-1923 гг. вся административная 
машина партии была уже в руках Сталина. Возникает во
прос, — пишет Шапиро, — как люди такой высокой цен
ности и интеллекта, каким были соратники Ленина, поды
грывали в тот период Сталину. Ни в одной революции не 
было столь славной когорты революционеров, как в рус
ской революции — и Сталин (полуграмотный и грубый) 
взял верх над этой когортой. Шапиро пытается показать, 
что и при Ленине наша партия не была демократической
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организацией и что массы никогда не играли в принятии 
партией тех или иных решений большой роли. Это ленин
ское наследство помогло Сталину. Также и Троцкий, вы
ступивший против Сталина как защитник демократии, в 
свое время разбил в армии все демократические тенден
ции. Сталин был сильнее Троцкого в ежедневном нажиме 
и в понимании возможностей нового режима. По мнению 
Шапиро, борьба Сталина с лидерами оппозиции была борь
бой людей, сохранивших определенные моральные и рево
люционные ограничения, с человеком, не имеющим этих 
ограничений.

Был ли необходим переход к сталинизму? — спрашивает 
Шапиро. — Или же в России не было иного пути? Сталин
ский выбор находится в логике ленинского действия. Тен
денция, которую развил Сталин, была заложена в дви
жении с самого начала, однако Ленин, если бы он остался 
жив, не допустил бы развития этой тенденции. Внутреннее 
и международное положение СССР помогли Сталину в 
деле разгрома революционных идеалов. Ленин призывал 
в конце своей жизни к умеренности, он писал: «Лучше 
меньше, да лучше.» Однако Сталин не последовал этому 
совету. После смерти Ленина Сталин сблизился с Буха
риным, который был призван интерпретировать последние 
мысли Ленина. Бухарин хотел успокоения классовой борь
бы как внутри, так и вне страны. Однако Сталин сделал 
в конце 20-х годов иной выбор — утвердиться за счет 
разорения крестьянства.

4. Письмо из Киева

В апреле в ЦК КПСС Л.И. Брежневу, а также А.Н. Ко
сыгину и Н.В. Подгорному было направлено из Киева пись
мо следующего содержания:

Уважаемые товарищи!

Обращаемся к вам по вопросу, глубоко волнующему раз
личные круги советской общественности.

На протяжении нескольких последних лет в Советском 
Союзе проводятся политические процессы над молодыми
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людьми из среды творческой и научной интеллигенции. 
Мы обеспокоены этими процессами по ряду причин.

Прежде всего, нас не может не тревожить то, что при 
проведении многих из этих процессов нарушались законы 
нашей страны. Например, все процессы в Киеве, Львове и 
Ивано-Франковске 1965-1966 гг., на которых осуждено бо
лее 20 человек, проводились в закрытом порядке — во
преки тому, что прямо и недвусмысленно гарантировано 
Конституцией СССР, Конституциями союзных республик и 
их уголовными кодексами. Более того, закрытый характер 
процессов способствовал нарушению законности в самом 
ходе судебных разбирательств.

Мы считаем, что нарушение принципа гласности су
допроизводства идет в разрез с решениями XX и XXII 
съездов партии о восстановлении социалистической за
конности, в разрез с интересами советского общества, явля
ется надругательством над высшим законом нашей страны 
— Конституцией Союза Советских Социалистических Респу
блик — и никем не может быть оправдано.

Принцип гласности включает в себя не только открытое 
судебное разбирательство, но и широкое и правдивое осве
щение его хода в печати. Известно требование В.И. Ленина 
о том, что широкие массы должны все знать, все видеть 
и иметь возможность обо всем судить, что особенно в от
ношении карательных органов «масса должна иметь право 
знать и проверить каждый, даже наименьший шаг их 
деятельности» (В. И. Ленин, т. 27, стр. 186). Между тем, 
наша печать совершенно не реагировала на политические 
процессы, проводимые на Украине. Что же касается поли
тических процессов, проводившихся в Москве, то краткие 
сообщения о них, появившиеся в печати, способны скорее 
вызвать недоумение и оскорбить своим неуважением к 
здравому смыслу советского читателя, нежели дать ему 
действительную информацию о слушавшихся делах и ходе 
судебного разбирательства.

Эта — по сути — бесконтрольность и непубличность сде
лала возможным нарушение конституционных гарантий и 
процессуальных норм. Стало почти правилом, что на по
добных политических процессах суд отказывается выслу
шивать свидетелей защиты и ограничивается только сви
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детелями обвинения. Факты, приведенные в получившем 
широкую известность открытом письме П. Литвинова и 
Л. Богораз, красноречиво свидетельствуют о том, что суд 
над Галансковым, Гинзбургом, Добровольским и Лашковой 
проводился с грубыми нарушениями процессуальных норм.

Обращает на себя внимание то зловещее обстоятельство, 
что во многих случаях подсудимым инкриминируются 
высказываемые и отстаиваемые ими взгляды, отнюдь не 
имеющие антисоветского характера, а лишь содержащие 
критику отдельных явлений нашей общественной жизни 
или критику явных отступлений от социалистического 
идеала, явных нарушений официально провозглашаемых 
норм. Например, журналист Вячеслав Черновол бы судим 
Львовским областным судом 15 ноября 1967 г. только за 
то, что собрал и представил в официальные органы мате
риалы, раскрывающие противозаконный и юридически 
безграмотный характер политических процессов, проведен
ных на Украине в 1965-1966 гг. И несмотря на то, что 
обвинение не смогло выдвинуть против В. Черновол а ни
чего вразумительного, не смогло даже выставить против 
него ни одного свидетельского показания (из двух при
влеченных обвинением свидетелей один не явился на суд 
по неизвестным причинам, а другой отказался от своих 
прежних показаний и дал показания в пользу В. Чер- 
новола), несмотря на то, что защита убедительно и ярко 
вскрыла всю смехотворность выдвинутого против В. Чер- 
новола обвинения — суд все-таки удовлетворил все тре
бования обвинения и приговорил молодого журналиста к 
трем годам лишения свободы.

Все это и многие другие акты говорят о том, что прово
димые в последние годы политические процессы стано
вятся формой подавления инакомыслящих, формой по
давления гражданской активности и социальной критики, 
совершенно необходимой для здоровья всякого общества. 
Они свидетельствуют об усилившейся реставрации стали
низма, от которой столь энергично и мужественно предо
стерегают И. Габай, Ю. Ким и П. Якир в своем обращении 
к деятелям науки, культуры и искусства СССР. На Украи
не, где нарушения демократии дополняются и обостряются 
извращениями в национальном вопросе, симптомы стали
низма проявляются еще более явно и грубо.
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Мы считаем своим долгом выразить глубокуюю тревогу 
по поводу происходящего. Мы призываем Вас использовать 
свой авторитет и свои полномочия в том направлении, что
бы органы суда и прокуратуры строго соблюдали советские 
законы и чтобы возникающие в нашей общественно-поли
тической жизни трудности и разногласия разрешались в 
идейной сфере, а не отдавались компетенции органов про
куратуры и госбезопасности».

Под этим письмом стоят следующие подписи:
С. Параджанов, кинорежиссер, лауреат международных 

кинофестивалей
A. М. Королев, кандидат физ.-мат. наук.
Ю. В. Цехмистренко, кандидат физ.-мат. наук.
И. С. Марчук, художник
B. Г. Бондарчук, кандидат физ.-мат. наук 
И. Г. Заславская, кандидат физ.-мат. наук
A. Ф. Дубченко, профессор, доктор физ.-мат. наук, лау

реат Ленинской премии 
И. П. Дзюб, кандидат физ.-мат. наук 
И. А. Светличный, литератор
B. А. Вышенский, математик
И. И. Дзюба, член Союза писателей Украины 
И. П. Жадько, кандидат физ.-мат. наук 
3. С. Грибников, кандидат физ.-мат. наук 
Н. Н. Григорьев, физик 
Б. Д. Шанина, физик 
М. И. Белецкий, математик 
В. Бондарь, кандидат физ.-мат. наук 
В. А. Тягай, кандидат физ.-мат. наук 
Ю. Кулюпин, кандидат физ.-мат. наук 
В. Зуев, физик
О. Г. Сарбей, кандидат физ.-мат. наук
П. М. Томчук, кандидат физ.-мат. наук
Д. Абакаров, мастер спорта СССР
В. И. Шека, кандидат физ.-мат. наук
Г. П. Кочур, член Союза писателей Украины
В. О. Шевчук, член Союза писателей Украины
Л. Костенко, член Союза писателей Украины
Е. А. Попович, литератор
М. Коцюбинская, литератор
Б. Харчук, член Союза писателей Украины
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3. Франко, литератор
А. Горская, член Союза художников Украины 
Б. Антоненко-Давидович, член Союза писателей 

Украины
Б. Гопник, член Союза журналистов СССР
A. В. Скороход, профессор, доктор физ.-мат. наук, член-

корреспондент АН УССР
B. Б. Богданович, старший инженер
В. Н. Ораевский, кандидат из.-мат. наук 
А. А. Белецкий, доктор филологических наук 
Т. Н. Чернышева, кандидат филологических наук 
Ж. Скляренко, физик
Т. Калустян, артистка, лауреат Украинского конкурса 

вокалистов
Ю. М. Березанский, доктор, профессор физ.-мат. наук, 

член-корреспондент АН УССР 
Ю. Д. Соколов, профессор, доктор физ.-мат. наук, член- 

корреспондент АН УССР 
Е. А. Сверстюк, литератор
Т. А. Коломиец, член Союза писателей Украины
A. Г. Ситенко, проф., доктор физ.-мат. наук, член-

корреспондент АН УССР
И. Я. Бойчак, канд. филологических наук, член Союза 

писателей Украины
B. Коломиец, член Союза писателей Украины 
Л. Семыкина, член Союза художников Украины 
Г. Ф. Дворко, доктор химических наук
К. Б. Толпыго, профессор, доктор физ.-мат. наук, член- 

корреспондент АН УССР
C. Кириченко, заслуженный деятель искусств УССР
A. Семенов, инженер
B. Зарецкий, член Союза художников Украины 
Семенова, биолог
И. Литовченко, член Союза художников Украины 
Плаксий, художник
В. Некрасов, писатель, член Союза писателей Украины, 

лауреат Государственной премии

и т.д. Всего под данным письмом стоит около 150 подписей. 
Интересно, что кроме виднейших представителей украин
ской интеллигенции под письмом поставили свои подписи 
несколько десятков студентов, продавцов, рядовых рабо
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чих, слесарей, каменщиков, плотников, даже один ассени
затор.

5. Из протокола одного профсоюзного собрания

Учительница В. М. Серлин из школы N° 521 Москворец
кого района была среди тех, кто подписал одно из кол
лективных писем, связанных с январским судебным про
цессом по делу Галанскова, Гинзбурга и др. В середине 
апреля в школе состоялось профсоюзное собрание, на ко
тором разбиралось «персональное дело» В. Герлин. В. Гер- 
лин сделала неофициальный протокол этого собрания и 
распространила его среди своих друзей. Ниже мы приво
дим основную часть этого протокола:

«Председатель: «Товарищи! Профсоюзное собрание долж
но решить вопрос об увольнении Герлин В. М., так как 
она, будучи преподавателем литературы в старших клас
сах, не заслуживает доверия по своим идейным и полити
ческим взглядам.

Новожилова А. В. В начале января происходил процесс 
над четырьмя молодыми людьми. Они занимались самой 
настоящей антисоветской деятельностью. Степень их ви
новности была различна, но обвинение доказано неопро
вержимыми фактами. У них был найден шапирограф, дол
лары и советские деньги, а также антисоветская литера
тура. Обвиняемый Гинзбург помимо этой антисоветской 
деятельности еще и печатал свои статьи за рубежом. Это 
махровые антисоветчики, и они получили вполне заслу
женное наказание. Процесс шел не при совсем открытых 
дверях, но разве это имеет значение, когда речь идет о 
таких явных врагах? Нельзя было дать им делать свои 
антисоветские заявления на суде в присутствии советских 
людей, нельзя заставить наших людей подвергаться воз
действию такой клеветы. Могли быть и другие мотивы, по 
которым не всякого с улицы можно пустить в суд. Ведь не 
все причины мы должны знать. Мы должны верить нашим 
органам, а не подозревать их. После решения суда Литви
нов и Богораз (она жена Даниэля) передали в зарубежную 
прессу клеветнический пасквиль, который содержал анти
советские требования освободить заключенных, осудить
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советский суд при помощи Запада. К этому грязному пись
му присоединился ряд неустойчивых интеллигентов, под
давшихся на провокацию. Их подписи являются приложе
нием к письму Литвинова и Богораз. Группа идейно неу
стойчивых людей выступила в защиту преступников. Пись
мо подписала наша учительница Герлин. Она одновремен
но выступала в защиту антисоветчиков и преподавала лите
ратуру. Такое двоедушие недопустимо. Человек, который 
колеблется или сомневается, не может быть проводником 
нашей идеологии, не может быть воспитателем, не может 
работать в нашей школе.

Герлин В. М. Все, что со мной происходит, мне уже 
знакомо. Меня заочно судили в 49-ом, судили, если это так 
можно назвать, только за то, что я дочь человека, рас
стрелянного в 1937 году. Сейчас меня тоже судят, точнее 
осудили, заочно, ибо и партсобрание, и местком уже вы
несли решение, не потрудившись даже выслушать меня. 
Решение собрания известно наперед: коллектив должен 
подтвердить уже принятое решение, и лишь за этим вы 
собраны. Коммунисты школы повели себя недостойно и 
трусливо, ибо уподобились ОСО, выносящему заочный при
говор. Я этого не боюсь — было и хуже. Но о своем по
ступке, о причинах его и о себе я должна рассказать. Я 
осталась сиротой в 7 лет, мой отец, коммунист, был рас
стрелян, а мать посажена на 8 лет за связь с врагом народа. 
После реабилитации жила она недолго. Меня арестовали в 
19 лет. Мой институт дружно клеймил меня вместе с двумя 
другими врагами, ныне реабилитированными преподава
телями марксизма. Когда я после реабилитации вернулась 
в Москву, очень многим было стыдно смотреть мне в глаза. 
Эти люди просто поверили в мою виновность, они столь 
же просто выполнили требование каких-то своих выше
стоящих организаций. Вероятно, прежде чем заклеймить 
еще кого-нибудь, живые свидетели 37 и 49 года должны 
вспомнить и массовые митинги с требованием расстрела 
Тухачевскому и Якиру, и то самозабвение, с которым «ра
зоблачали» тысячи ни в чем не повинных людей, и тот 
творческий ажиотаж, который заставлял вскрывать анти
советские организации даже среди детей в детском саду. 
Я знаю, что такое нарушение законов. Я знаю, как важно 
для чести нашего государства соблюдение буквы закона,
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ибо дух закона выражен в его букве. Для нас история не 
в учебниках, не в мертвых страницах, история — в нашей 
крови. Мы должны чувствовать личную ответственность 
перед ней и за нее. Мы не можем равнодушно проходить 
мимо нарушения законов, мы должны бить тревогу вся
кий раз, когда не уверены в точности соблюдения законов 
советского государства, ибо в государственном масштабе 
законность и только законность является мерой справедли
вости. Я не понимаю людей, лишенных гражданского нер
ва, людей, которых не интересует справедливость, как 
таковая, и связанная с ней честь нашей страны. Справед
ливые и высокие идеи требуют для своего осуществления 
только справедливых методов. Гражданское беспокойство, 
на которое я не просто имею право, а которое является моей 
обязанностью — вот побудительная причина моих дейст
вий, выразившихся в том, что я подписала письмо, глав
ным мотивом которого была законность суда.

Теперь о самом письме. Обращения Литвинова и Бого
раз я не подписывала и не подписала бы, я обращалась 
только в советские государственные и судебные органы, я 
не считаю для себя возможным через их головы обра
щаться к мировому общественному мнению. Обвиняя меня 
в антиобщественном выступлении, вы почему-то приво
дите цитаты лишь из письма Литвинова и Богораз, хотя 
моя подпись стоит под иным письмом. Это письмо обращено 
(еще раз подчеркиваю) в Верховный суд, т.т. Брежневу, 
Косыгину, Подгорному и адвокатам обвиняемых. В нем 
нет речи об обращении к зарубежной прессе. Требования, 
изложенные в этом письме, резко расходятся с требования
ми Литвинова и Богораз. Я не ставлю вопроса об осво
бождении обвиняемых, а только о пересмотре дела «с со
блюдением подлинной гласности и всех правовых норм» и 
о наказании лиц, виновных в нарушении законности (речь 
идет о Московском городском суде). Письмо не ставит во
проса о виновности подсудимых, и я этот вопрос снимаю 
вообще. Он не входит в мою компетенцию, ибо я не могу 
взять на себя функции суда. Но — еще раз — точное и 
честное соблюдение законов должно интересовать каж
дого добросовестного человека. Любой преступник, убийца, 
насильник должен быть судим в правовом, а тем более
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в советском, государстве только по закону, по всей стро
гости закона, не допускающего никаких нарушений.

Голос с места: И антисоветчиков надо судит по закону, 
по-вашему?

Герлин: И антисоветчиков, и даже военных преступни
ков.

Тот же голос: Но ведь они враги! Как же можно за вра
гов вступаться? Они нам будут вредить, а мы будем со
блюдать законы! Да такое же недопустимо! Они ведь нас 
не пожалеют!

Герлин: Как вам не стыдно! Ваши слова недостойны не 
только учителя, они недостойны любого хоть немного сооб
ражающего человека. Не прощать врагов — это значит 
судить их по закону, и только по закону. Наш закон доста
точно силен и строг, чтобы покарать любого человека, его 
нарушившего, не прибегая к несправедливости. А если 
мы не будем соблюдать законов своей страны, чем же мы 
будем отличаться от наших врагов? Ведь вы, по существу, 
призываете к линчеванию и к расправам 37 года! Где га
рантия, что беззаконно осудив виновного, тот же суд на
завтра не осудит невинного?

Голос (это все та же учительница математики Н. Н. Нож
кина): Не можем мы преступников по справедливости су
дить! Этак всех оправдать придется!

Герлин: Осудить виновных и оправдать невиновных. 
Человеку, не понимающему столь очевидных вещей, при
дется пройти курс политграмоты.

Ножкина: Да вам-то какое дело до судьбы каких-то 
преступников, чем они вас-то задели?

Герлин: Об их судьбе я не ставлю вопроса. Я говорю 
лишь о соблюдении законов в правовом государстве. Но 
продолжаю. Люди, которым было приказано изгнать меня 
и которые это решение уже вынесли, ничего не хотят 
слышать и ничего не хотят понимать, они с последователь
ностью, достойной лучшего применения, повторяют одну 
фразу: «Мы полностью присоединяемся к авторам письма» 
(это действительно фраза из письма, подписанного мною). 
Но что значит «полностью присоединяемся» к Литвинову и
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Богораз? Я поняла, читая письмо, и понимаю сейчас эту 
фразу лишь в одном смысле: мы присоединяемся к позиции 
гражданского беспокойства, озабоченности, звучащей в 
письме Литвинова и Богораз. Ибо адресаты моего письма 
— иные, а требования, в этом письме содержащиеся, про
тиворечат письму Литвинова. Если бы письма совпадали, 
новый текст с иными требованиями просто не имел бы 
смысла, и достаточно было бы ограничиться фразой «мы 
полностью присоединяемся». Я согласна, что эта фраза 
дает возможность двоякого толкования. Если бы я со
ставляла письмо, или имела возможность его редактиро
вать, я бы такой небрежности в формулировке не допу
стила. Фразы или не было бы, или она читалась бы точно: 
мы разделяем озабоченность Литвинова и Богораз в связи 
с нарушением советских законов на последнем полити
ческом процессе. Я настаиваю на том, чтобы товарищи, воз
вращающиеся к этому вопросу, помнили мое разъяснение 
самой «криминальной» фразы и считались с моим толко
ванием и моей оценкой.

Товарищи, я не боюсь того, что со мной будет. Было и 
похуже. Я сейчас думаю не только о себе, я думаю о вас. 
Ради вас я не хочу повторения ситуации 49 года. Ведь то, 
что происходит сейчас, говорит само за себя: это собрание, 
проводимое п о с л е  принятого решения о моем уволь
нении, подтверждает беспокойство, заставившее меня под
писать письмо. Подумайте, что важнее — неряшливая или 
даже неверная фраза, опровергаемая фактическим содер
жанием письма, или вопрос с чистоте и святости законов, 
без которых немыслимо наше государство.

Теперь немного о школе. На допросе, предшествовавшем 
сегодняшнему вынесению приговора, речь об этом велась. 
Поэтому скажу, предваряя вопросы. Я никогда не была 
двуличной с детьми. Я никогда не лгала им. Я учила (и 
только так могу) их тому, что считала верным. О письме и 
о проблемах, сегодня вставших, с ребятами я не гово
рила — они еще слишком малы для того, чтобы в таких 
вещах разобраться. Я учила их литературе, той самой лите
ратуре, основой которой всегда были принципы высокой 
морали, честности, гуманности. Я старалась учить ребят 
думать (если этому можно научить), думать честно и по
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следовательно. Неужели кто-нибудь может серьезно го
ворить, что мое преподавание нанесло вред ребятам?

Вопросы к Герлин:
Эйдлин (уч. истории): Какое отношение Богораз имеет к 

Синявскому?
Герлин: Она жена Даниэля.
Ножкина: Откуда вы узнали про то, что было на про

цессе?
Герлин: От людей, бывших у здания суда, где шел про

цесс, объявленный открытым, но на который, кроме зара
нее подобранной публики, никого не пускали, от матери 
Гинзбурга, из речей адвокатов.

Ножкина: Почему вы им поверили, а нам нет?
Герлин: Потому что я хочу не верить, а знать. Все, что 

мне рассказали, обострило это желание и явилось поводом 
для беспокойства.

Ножкина: Но почему вас интересуют преступники и их 
судьба?

Герлин: Постарайтеся, наконец, понять: меня интересует 
справедливость.

Ее же визг: Преступники — не справедливость!!!
Герлин: На таком уровне я бессильна что-нибудь объя

снить. Вдумайтесь, что вы говорите! Ведь ваши слова — 
истинная находка в руках врага!

Председатель: Кто будет выступать?
Минуты три полного молчания — наконец:
Савельев (учитель черчения, зам. директора по воспитат. 

части): Валерия Михайловна тут говорила о гуманности, об 
уважении к человеку. Чувства В.М. мне понятны. Я знаком 
с семьей Юровской. Она тоже была арестована, но разве 
она подпишет? Она была в лагерях, да и не каких-то
5 лет, а В.М. всего 5 лет была в ссылке. Но чувства мне 
понятны. Мне непонятно другое: какое имел ко всему 
этому отношение детский коллектив? А ведь что полу
чается. Раньше никто в школе не знал и не говорил ни
06 Андрее Белом, ни о Саше Черном, ни об Ахматовой, ни
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о Гумилеве. А теперь? Учащиеся не ее классов спраши
вают, кто такие эти поэты. Откуда они услышали про них? 
От ребят из литературного кружка. Раньше никто не гово
рил об этих поэтах, никто не читал их стихов, а теперь 
читают и перепечатывают. Зачем? Да еще на школьной 
машинке. Почему не берут то, что есть в библиотеке? От
куда повышенный нездоровый интерес? Меня очень на
сторожил случай на диспуте, когда девятиклассник спро
сил, почему нельзя считать геройством смерть Гумилева. 
Десятиклассники дали несмышленышу отпор, и меня это 
порадовало. Но другого члена кружка не приняли в ком
сомол. За зазнайство. Это опять кружок. Очень взвол
новала меня редколлегия. Там три члена литературного 
кружка. Раньше школьная газета освещала школьную 
жизнь, а теперь там только литература. Газета к 50-летию 
состояла из передовой, а все остальное — стихи. Ну, Мая
ковский — это ничего, а далыне-то Блок, Есенин. Редкол
легия сказала, что лучше сделать не может. А вот деся
тиклассники взяли и сделали. Это были не мудреватые 
мудрейки, а школьная жизнь. Лена Ефремова в 8-ом клас
се хорошо выпускала газету, а в 9-ом из-за кружка стала 
плохо работать. Ничего не поместили в газете о пленуме 
МГК. Спросила, зачем это, если все читают газеты. Горь
кого в газете не отразили. Говорят: мы в 9-ом классе еще 
не проходили, пусть десятиклассники отразят. А ее класс 
7-6? Три года носит имя Зои Космодемьянской, но не ра
ботает над именем. И еще одно — ученица 8 класса, где 
В.М. не работает, говорит: какой хороший учитель В.М., а 
ее будут увольнять. Сомнительны, В.М., те чувства, кото
рые вас охватили.

Осипова (математик): Кто из взрослых руководил газе
той? Какое отношение имеет к газете В.М.?

Савельев: Из взрослых не руководил никто. Мы ребятам 
доверяем. В.М. к газете отношения не имела, но три члена 
литературного кружка входят в редколлегию, остальные 
их слушаются.

Осипова: Мы все знаем и понимаем, что звание учителя 
накладывает определенные обязательства. Мы знаем Вале
рию Михайловну. Она хороший учитель. Мы должны все 
взвесить, а не огульно решать. Я не могу не верить объясне
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ниям В.М., не могу не считаться с ними. Мы должны учесть 
и мотивы, по которым В.М. действовала. Она, действитель
но, лично чувствует проблему законности и имеет на это 
право. Пусть даже она ошиблась, не придав должного значе
ния первой фразе письма. Но почему мы должны карать за 
одну ошибку? Я хочу провести такую аналогию. Ленин, 
выступая против великодержавного шовинизма и нацио
нализма вообще, говорил, что национализм угнетенных на
ций надо прощать, нельзя прощать шовинизма господст
вующей нации. Если В. М. ошиблась, то ее ошибка понятна. 
И не карать, а понять ее нужно, В. М. не подписывала 
письма Литвинова и Богораз, она подписала письмо в 
советские государственные органы. Этого мы не должны 
отбрасывать. Прежде подумайте, а потом решайте.

Семенова Л. П. (бывшая завуч, пенсионерка, партпри- 
крепленная): Сейчас очень сложная обстановка. В Польше, 
в Чехословакии есть рука врагов. Особенно обострилась 
идеологическая борьба. Вот В. М. говорит, что болеет за 
законы и человечность. Ее не касается, кого судили, а как 
судили. Как может советский человек так говорить? Не 
без руки врагов переносится все это за рубеж. Мы призы
ваем, чтобы говорили о недостатках, но зачем же письма 
подписывать? Зачем собирать подписи? Зачем делать это 
известным всему миру? Эти письма льют грязь на наше 
государство, на наши законы. В словах В. М. прогляды
вает все время: она одна очень все понимает и хорошо 
разбирается, а другие не разбираются?! В. М., вы очень 
много говорили неправды, когда еще я работала. А в пятом 
классе у нас полгода не было пионерской работы, когда 
болел председатель совета отряда. Вы не могли ее нала
дить. Это стыдно. Человек может удовлетворить свои по
требности, когда он полностью отдает свои силы общест
венности. Если учитель не имеет убеждений в правоте 
своего государства, он не может быть воспитателем. Нельзя 
лить грязь в письмах. А о прошлом что говорить! Ему 
уже дали оценку, и помнить больше нечего.

Смирнова Н.Е. (учительница литературы): Я слышала 
здесь много вещей, которые не могут не вызвать возраже
ний. Прежде всего, почему выступающие товарищи почти 
все говорят о письме Литвинова и Богораз? В. М. его не 
подписывала. Она убедительно, с фактами в руках дока
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зала, что стоит на другой позиции, чем Литвинов и Бого
раз, что письмо ее написано в советские инстанции, что 
продиктовано оно мотивами истинно гражданскими. Че
ловек идет на ответственный шаг не ради славы, выгоды, 
он совершает тот поступок, который подсказывает ему 
его гражданская позиция. Если В.М. совершила промах, не 
придав должного значения первой фразе, которая вызвала 
здесь такой ажиотаж, то она достаточно убедительно ска
зала об этом. Теперь о другом. Здесь говорили о кружке. 
В. М. хороший учитель, уроки которого высоко оценива
лись. Она руководила радиогазетой. В этом году вела ин
тересный кружок. Она начала не с Гумилева, а с лите
ратуры 80-ых — 90-ых годов. Она говорила о сложном 
литературном процессе. На всех занятиях кружка была 
Бургова, которая оценивает занятия только положительно. 
Мне жаль, что я не была на этих занятиях, но отзывы 
И.С. Бурговой я слышала. Я знаю учеников В.М. и лично, 
и сочинения их в бесконечном количестве читала, как и 
В. М. — сочинения моих учеников, и знаю, что ничему 
«вредному» ни на уроках (а ведь уроки В.М. проверяли, и 
всегда им давалась высокая оценка), ни на кружке В.М. 
учеников не учила и не могла учить. Кружок был рассчи
тан на расширение программы, поэтому он не мог ее 
дублировать, и речь шла не о Горьком, а, допустим, о 
Блоке и Брюсове, без которых немыслим литературный 
процесс — ведь Горький и Маяковский подробно прохо
дятся в 10 классе, а В.М. добивалась расширения круго
зора ребят. В. М. вела большую работу, она год руко
водила радиогазетой, помогала проводить все вечера, два 
литературных вечера готовила сама.

Голос: Но как же вы-то ее поступок оцениваете?
Смирнова: Я уже сказала. На основании одной фразы, да 

еще зная, как ее понимает В.М., нельзя говорить о полити
ческом недоверии к учителю и человеку.

Васильева (учительница начальных классов): Я, това
рищи, как коммунист, должна заявить прямо: В.М. подпи
сала документ, антисоветское значение которого бесспорно. 
Правильно делают те товарищи, которые говорят здесь о 
письме Литвинова и Богораз. По существу важны не мел
кие расхождения двух писем. От приложения отмежеваться
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нельзя. И не случайно на письмо с таким приложением не 
было ответа. Был бы ответ, если не было бы приложения. 
На антисоветские письма никто вам отвечать не будет. 
И не о неряшливости формулировки надо говорить, надо 
говорить со всей ответственностью об антисоветском смысле 
этого письма. Зачем такое письмо подписало 220 человек? 
Это что, выражение личной обиды? А вы тут пытались 
говорить, что не обижены на нас! Вы не считаетесь ни с 
чем, у нас такая сложная международная обстановка, что 
мы только о ней и должны думать, нам самое главное — 
идейно выдержанные учителя. Я, товарищи, не доверяю 
В.М. воспитание детей!

Эйдлин (учитель истории): Я понимаю В.М. Ее судьба 
была нелегкой. Но разве она одна все это пережила? Бук
вально вчера я, удрученный этой страшной историей, рас
сказал ее своему отцу. И неожиданно узнал, что мой отец 
тоже пострадал от культа. Он в 1952 году пострадал. Я 
никогда не знал об этом: с отцом я не жил, мы с ним не 
виделись. Он пострадал, но с возмущением говорил о тех, 
кто в грязных письмах нашим врагам говорит такое о 
нашей стране. И меня отец воспитал идейным и твердым. 
А тут? Ведь здесь ошибка политическая, как мне ни 
больно, скажу со всей прямотой. Я еще 25 марта на 
партсобрании выступал. Мне стало очень трудно работать 
в 9-х классах. Ребята будто настороженно ждут, когда я 
что-нибудь не то скажу. Говорю им: декадентство — реак
ционное течение, а они — значит, декаденты — реакцио
неры? Да, говорю, кроме Брюсова и Блока, осознавших 
свои ошибки. А они снова: и Цветаева — реакционная поэ
тесса? — Да, естественно! — А нам В.М. не то говорила. 
Очень трудно работать. Вот и диспут. Встает ученик и 
говорит: «Если человек жертвует собой во имя любой идеи, 
которую считает справедливой, — это подвиг». Это он о 
Гумилеве. Откуда они узнали о Гумилеве? С каких это 
пор перед темой «Советская поэзия» говорят об Аннен
кове (вероятно, спутал с Анненским), Гумилеве, Белом? 
Ведь можно провести параллель с «Дзядами». Там тоже 
с этого начинали. А что вышло? Нельзя неправильно 
ориентировать учащихся, нельзя расшатывать их миро
воззрение, нельзя, чтоб у них было два взгляда на вещи. 
Декадентов нельзя понимать, да и что дадут эти второсте
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пенные поэты для идейной закалки нашего поколения? 
У В.М. неправильная, порочная позиция. Она и сегодня 
сказалась. Ведь у нас, В. М., был не только 37-ой год, у 
нас Советская власть, хватит уже о 37-ом. Его осудили. А 
в коллективе есть группа, которая поставила себя над 
всеми. У нас есть организация, а эта группа учителей про
тивопоставляет себя всем, эрудицией щеголяет. Нет, В.М.! 
Мягкотелость вы проявили. Расхлябанность, разболтан
ность и безыдейность! Две стороны одной и той же медали. 
Нельзя доверять вам воспитание. Вот, положа руку на 
сердце, если б вас отдавали за это письмо под суд — я 
был бы против, честное слово! Но нельзя вам работать в 
школе, нельзя вам воспитывать. Не обижайтесь, не до
веряю я вам.

Нагорная В.И. (учительница физкультуры): Мы допу
стили ошибку. На месткоме приняли решение, не выслу
шав В.М. Она права — нельзя так было. Ведь мы не по
ступок судим — мы человека судим. К нам, кроме бумаги, 
обращается человек, нельзя же только бумагу видеть, слу
шать надо уметь. Я не знала ничего про письмо, у меня не 
было своего суждения. А сейчас я слышала человека. Я не 
могу сомневаться в В.М., я не могу ей не верить. Ведь по
думайте, почему именно этот процесс вызвал такие воз
ражения, почему заговорили о нарушениях закона? Мне 
не ответили на этот вопрос. Почему нельзя было огласить 
эти факты? Ведь тогда бы ясно было. А так . . .  И вот го
ворят про кружок. Он работал меньше года. А это неболь
шой срок, чтобы так изменить детей. Не мог кружок ребят 
испортить. Ведь, кроме литературы, у нас есть другие 
предметы. Есть физкультура. И я, как преподаватель физ
культуры, говорю: мы тоже воспитываем, и тогда меня 
тоже, всех надо снимать . . .

Эпштейн (учитель географии): Я 30 лет работаю и впер
вые слышу, чтобы в школе были такие разговоры, ведь 
школа — государственное идеологическое учреждение, и 
такие разговоры! Если бы вы, В. М., воевали, вы бы с 
уважением относились к Советской власти. Зачем пере
таскивать культ личности сюда? Вы говорите, как будто 
есть у нас культ личности. И не надо отговариваться. 
1-ое и 2-ое письмо — это одно и то же. Хотите вы этого 
или нет. Мы не о побуждениях говорим, а о факте. Если
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посмели писать такие письма, то недалеко до Польши. 
Это прямая аналогия. Звенья одной и той же цепи. Кому 
это нужно? Мы должны быть целиком убеждены, должны 
не иметь колебаний. Иначе какие мы учителя! Как смеем 
мы заострять политические вопросы в классе, если нет 
высокой убежденности и кристальной чистоты мировоз
зрения. Таким учителям не место в школе!

Ножкина (учитель математики): Я не убеждена, что 
В. М. стояла на защите правосудия. Неубедительно это 
правосудие. Вот Алла Леонидовна и Валентина Иосифовна 
о нем говорили, а меня не убедили. Не убедили! Ведь если 
бы В.М. была права, вы бы меня убедили. Вот остальные 
меня убедили, а вы нет. Не верю я в вашу законность. 
Главное, В.М., у вас — это личная обида, то, что случилось 
с ней. В.М. не интересуют люди, а надо бы ими поинтересо
ваться. Подпись ваша — это защита, да еще людей, кото
рых вы не знаете. Разве можно преступников-то защищать? 
И при чем тут правосудие? Оно преступников судит, а вы 
защищаете. Как это вы, В.М., не посоветовались с друзья
ми? Если они ваши друзья, чего ж не посоветоваться? 
Или вы их покрываете, или не друзья они вам. Так я 
говорю? Что-то не то здесь. Иначе чего же друзья-то за
щищают? А если В. М. защищает правосудие, чего ж она 
это не вынесла на профсобрание? Почему боится честно 
назвать фамилии тех, кто ей дал письмо? Как же могут 
ее тут защищать? И наша администрация ошиблась. Она 
смотрела только на то, как учитель дает урок. Урок лю
бой может дать. Вот их даже хвалили за эрудицию. Да 
кому она нужна? Учитель на уроке идейно воспитывает, а 
вашу логику вы бросьте, не в логике дело. Воспитывают 
не логикой. А вот у В.М. в 7 «б» не все в порядке. Разбол
танный класс, расхлябанный. Мне-то там легко, мне всю
ду легко. А были они в 5-ом классе, из начальной школы 
только пришли, так ведь как девочка хуже одета, так 
они смеются. Очень мне их дух не нравился. Сейчас-то 
этого нет, но разболтанный класс. Вот висел на В.М. ярлык 
хорошей учительницы, а замечания она имела. И я цели
ком поддерживаю мнение, что такое поведение несовмести
мо со званием учителя. Если вы человек, шатающийся туда- 
сюда, то не можете вы учить.

Мазо (молодой биолог): Мне надо уйти, но я скажу. Два
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года назад был суд над военными преступниками. Мое 
личное мнение — провожу параллель.

Голос: Что это значит? Непонятно!
Мазо: Я сказал: провожу параллель! (уходит).
Бургова (физик): О решении месткома В.М. сказала я. 

Это не тайна. А стихи я давала. На педсовете учителям. 
И ребята брали. Это мои любимые стихи. И на кружке я 
была.

Мапцур (учительница лтиературы, подруга Герлин): В.М. 
говорила, что тем, кто осуждал ее в 49-ом, было потом 
стыдно смотреть ей в глаза. Чтоб мне не было стыдно, я 
скажу. Я не поддерживаю В.М. Тайны партсобрания я не 
разглашала. Я сказала то, что думаю, и теперь мне не 
будет стыдно смотреть в глаза В.М.

Пахомов (физик, председатель месткома): Не имела пра
ва Бургова разглашать тайны решения месткома!

Йигеров (директор школы): Никто из нас, товарищи, не 
сомневался в самом выборе защитников Герлин. Об этом 
надо подумать. Неслучаен этот выбор и неслучайно мы 
его предвидели. Этим товарищам пора о себе подумать. К 
чему приведет их такая позиция? Коллектив не захочет 
работать с теми, кто ее защищает. Само выступление В. М. 
неквалифицированное. Первое письмо и второе — это одно 
и то же. Нечего крючкотворствовать и ловчить! В.М. не
заметно оплевала всех нас. Почему она говорит, что все 
заранее решено! И ее выступление, и выступления ее за
щитников — жалкие потуги! Никого их приемчики не об
манут, нечего изворачиваться. И не случайность, что класс 
разболтан, и кружок. Нет, не случайно это. Человек скла
дывается из суммы случайностей. Ни один из правильно 
мыслящих на защиту В. М. не выступил. О выступлении 
Нагорной можно говорить с возмущением, как и о ее по
ведении на собрании (она несколько раз прерывала говоря
щих возмущенными возгласами). Какая беспринципность! 
Насчет правдивости В.М. говорить не стоит! Это сплошное 
лицемерие! Одна компания с Габаем. И кто поверит, что 
В.М. не знала, что будет ее клевета передаваться по «Го
лосу»? Почему она передала письмо (Герлин: Лжете! Не 
передавала!), а не пришла в парторганизацию?
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Сейчас главный вопрос, с кем вы, товарищи защитники, 
и что вы собираетесь делать дальше? Мы не позволим вам 
иметь двойную линию. Вносить сомнения в 16-летние го
ловы вы не имеете права. Образовалась группа, которая 
кидается беспринципно выручать своих товарищей. Мо
жем ли мы быть уверены, что с уходом В.М. у нас вос
становится советская обстановка? Мы недвусмысленно 
предупреждаем этих товарищей. Пусть подумают, прежде 
чем голосовать. Мы этому делу даем политическую оценку. 
В.М. надо было раньше уволить, нельзя было ее допускать 
в школу, нельзя, чтобы наших детей воспитывал полити
чески сомнительный человек.

Батыгина (завуч): Здесь говорили об одной ошибке Гер- 
лин. Одна ошибка может характеризовать политический 
уровень учителя. Да, давала хорошие уроки, да, эрудиро
ванная, но ведь что за дверями — неизвестно. Какой след 
в пионерской работе оставил 7 «б»? Все формально, без
душно, а мы только об уроках! Класс-то имя Зои Космо
демьянской носит! А работы над этим нет. Кончились 
45 минут урока — и вот то, что есть — письмо. И грубит. 
Как что — то дежурить не буду, то неверное ей заме
чание сделали, то на методобъединении выступать прин
ципиально не хочет, то отчет отказывается переписывать 
— говорит, что хватит с нее. Вот ее истинное лицо. Мой 
сын у нее учился. Я, как мать и как учитель, как адми
нистратор считаю — нельзя ей быть учителем. Не воспи
тывает она так, как нужно родине.

Председатель собрания (учитель начальной школы): Вы 
не доросли до гражданственности и порядочности, о кото
рой говорите. Вы аполитичны во многом. Сравнение с куль
том личности — самая большая аполитичность. Люди с 
чистой совестью и подлинно гражданским чувством чувст
вуют себя в полной безопасности. Почему вот я не чувст
вую опасности? Совесть чистая.

Ставится предложение: просить ОМК уволить В.М. Гер- 
лин по 49 статье КЗОТ (по требованию профсоюзной ор
ганизации).

Результаты голосования: Из 42 человек 5 против уволь
нения, 2 воздержались. (В ОМК поданы другие резуль
таты: «против» — 3 или 2; 1 «воздержался».) (На самом
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деле от одной обманом добились письма, которое с очень 
большой натяжкой можно считать отказом от голоса в 
защиту Герлин.)

Герлин (последнее слово): Мне очень стыдно. Мне так 
стыдно, что я не могу поднять глаз, мне стыдно, стыдно за 
вас, товарищи. За то, что не умеете слушать и понимать, 
не умеете думать, за то, что многие из вас оказались еще 
более непорядочными, чем я о вас думала.

16 апреля 1968 г.»
Примечание от июня 1968 г. Решение профсоюзного 

собрания было утверждено объединенным месткомом Моск
ворецкого района. Однако В. Герлин подала заявление в 
Народный суд, и Народный суд отменил постановление 
района, как необоснованное. В. Герлин была восстановлена 
на работе, по ее желанию, в соседней средней школе.

6. Из рукописи В. Е. Громова «Сталин (мысли и факты)»

В одно из московских издательств поступила на про
смотр рукопись старого большевика, бывшего сотрудника 
Н. Булганина, а ныне пенсионера В. Громова. Рукопись 
озаглавлена «Сталин». В скобках написано «мысли и фак
ты». В рукописи всего около 150 стр. При изложении фактов 
прошлого (речь идет в рукописи только о 20-х годах) автор 
допускает много неточностей. Тем не менее некоторые из 
мыслей и свидетельств В. Громова представляют интерес. 
Мы сумели сделать лишь несколько выписок из данной 
рукописи:

О Ленине

« . . .  Революционная эпоха выдвинула Ленина, гениально 
исполнившего свой долг перед историей. То, что осталось 
после его смерти — «Ленинское наследство» (кадры, успехи 
в борьбе, идеи) прибрал к своим рукам Сталин, который 
три десятилетия все это разбазаривал и уничтожал при 
гробовом молчании народа. Так вечно со светлым гением 
Ленина будет стоять Сталин со своей темной душой, напо
миная миру о своем кровавом безумстве».
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В. Громов утверждает на стр. 14, что после XI съезда 
Ленин не только участвовал в работе пленума ЦК РКП (б), 
но что именно по его предложению была учреждена долж
ность генсека и по его же предложению на этот пост 
выдвинут Сталин. Более того, Ленин внес на этом пленуме 
предложение: «О работе секретариата ЦК и о создании И.В. 
Сталину необходимых условий для руководящей работы». 
(Это требует проверки.)

« . . .  Ленин допускал возможность разногласий, нали
чие оттенков мнений и поэтому понимал, что самый верный 
и наиболее надежный путь к единству в партии лежит 
через трибуну, обсуждение и убеждение. Здесь равных ему 
не было, его правда с убийственной логикой ничего не 
оставляла от поверженного противника. . . .  Пока партией 
руководил Ленин, никто не мог подумать о возможности 
перерождения «вождя», и мы жили в некотором роде 
беспечно. И стоило Ленину умереть, как партия год от года 
все больше и сильнее начала расплачиваться за свою не
простительную беспечность. Военный коммунизм, граж
данская война, особенно НЭП и свободные вакансии управ
лять, т.е. быть у власти, явились основными каналами, по 
которым чем дальше, тем больше, преодолевая партийные 
рогатки, свежие люди потянулись в наши ряды. Правда, 
партия всегда неустанно работала над этим пополнением. 
И все же ряды партии разбавлялись сырым, политически 
неграмотным и неопытным, не знавшим большевистских 
традиций и порядков, людским потоком» (стр. 18-19).

О Троцком

« . . .  Троцкий — выдающийся революционер. Он, конеч
но, не ленинец, но с Лениным в нашей партии работал 
вполне лояльно. Наша партия, созданная Лениным, явля
лась той силой, которая парализовала необузданное само
любие и неприкрытый карьеризм Троцкого. . . .  Троцкого в 
нашей партии никто не знал лучше Ленина. Все, что было 
хорошего и плохого в этом противоречивом человеке, опи
сано с точностью и добросовестностью нашим вождем. Поэ
тому, чтобы лучше понять трагедию Троцкого, надо преж
де всего читать Ленина. Не верьте тому, что писал Сталин
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о Троцком . . .  Троцкий, пожалуй, единственный противник, 
не уклонившийся от борьбы, навязанной ему Сталиным, 
потому что после смерти Ленина он считал возможным 
занять пост вождя партии. Троцкий высоко ценил и всегда 
дорожил своим именем. Как человека честолюбивого, его 
всегда подкупали аплодисменты современников, но прежде 
всего он заботился о признании своей личности в глазах 
потомков. Он, как говорится, «бил на историю». Его ошиб
ки — это ошибки оторвавшегося от действительности ин
теллигента, заботящегося, в первую очередь, о своей поли
тической репутации, и поэтому общественная деятельность 
его носит на себе печать честности и порядочности. Сам 
Ленин показал современникам и истории, как надо отно
ситься к Троцкому и его «неболыневизму». Ленин не только 
по заслугам с уважением относился к Троцкому и в своем 
письме к съезду, оказавшимся последним письмом его 
к партии, назвал Троцкого одним из «выдающихся вождей 
современного ЦК». Это не пустые слова, это окончательное 
и последнее мнение основателя нашей партии о человеке, 
с которым он проработал более 20 лет в чрезвычайно острой 
и не всегда ясной обстановке . . .

В партии Троцкий пользовался большим влиянием, осо
бенно у молодежи, но старая большевистская гвардия, бо
ровшаяся против него в времена подполья, вносила поправ
ки в его авторитет. Зато в широких народных массах его 
авторитет был чрезвычайно высок. Он был также непре
взойденный никем, кроме Лленина, трибун нашей револю
ции. . .  Поразительная мефистофельская внешность с гип
нотическим блеском синих глаз, металлический властный 
голос и неотразимый дар речи делали его кумиром масс. 
Компетентные люди, долго жившие за границей, говорили, 
что из современников Троцкого есть только два полити
ческих деятеля, которые могут сравниться с ним в оратор
ском искусстве: Вандервельде и Ллойд Джордж (стр. 29).

В 1923-1924 гг. Троцкий, по словам Громова, — «поставил 
«ва-банк», мобилизовав все свои силы против ЦК, и во 
вновь развернувшейся дискуссии, которая действительно 
лихорадила партию, он в неравном бою потерпел пораже
ние и к 13 партийной конференции был сломлен. Там ему 
победителями был «пришит» «мелкобуржуазный уклон». С 
этим постановлением Троцкий потерял в партии все, что
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он приобрел при Ленине. И когда это решение было утверж
дено 13 съездом, — партия выдала побежденному Троц
кому бессрочный «волчий билет» и навсегда лишила его 
возможности активной политической деятельности. Троц
кий погиб под бременем собственной нерасчетливости и 
непосильности задачи. Нельзя было бороться против ЦК и 
Политбюро, надо было суметь бороться только против Ста
лина. Но для этого во главе борьбы против Сталина дол
жен был стоять другой человек, может быть, уступающий 
высоким дарованиям Троцкого, но несущий в себе такую 
силу большевизма, которая напоминает нам всегда о по
койном Свердлове. В данном случае успеху в проведении 
тайного плана Сталина помогли ошибки Троцкого и исклю
чительная помощь, которую он получил от Зиновьева и 
Каменева, когда они напали на Троцкого».

В. Громов утверждает, что письмо Ленина съезду партии, 
получившее затем название «Завещания», было известно 
Сталину, Каменеву, Зиновьеву, Троцкому и Бухарину еще 
до смерти Ленина, и еще перед XII съездом партии в апреле 
1923 года, однако в Политбюро решили не обнародовать эти 
ленинские документы. Только категорическое требованние 
Н. Крупской перед XIII съездом вынудило членов Полит
бюро познакомить съезд с ленинским письмом. Однако Гро
мов никак не пытается доказать свою версию.

Угланов, Каменев, Сталин

В конце 1924 г. первым секретарем Московской партий
ной организации стал Угланов. «Практическая деятельность 
Угланова в Москве, — пишет Громов, — началась с того, 
что рядом мероприятий и комбинаций он дискредитировал 
Каменева и изолировал партийную организацию от его 
влияния (Каменев был в ту пору председателем Моссовета). 
Сталин предоставил Угланову широкие возможности, по
следний стал также и секретарем Центрального Комитета. 
Таким образом Угланов мог использовать для реализации 
своих планов, вместе с аппаратом московского комитета, 
мощный аппарат ЦК. Этот патентованный интриган, снятый 
в свое время Лениным за склоку, в борьбе против своих 
старых обидчиков Каменева и Зиновьева до конца и с

378



большим успехом использовал, как незаурядный руково
дитель, хорошо владеющий оргтехникой, все организацион
ные и политические удобства, предоставленные ему Ста
линым. В течение ряда месяцев аппарат и многие район
ные руководители Московской организации обновились, а 
когда перед XIV партсъездом, в предвыборную кампанию 
стали появляться «инакомыслящие» и сторонники Каме
нева, — он десятками и сотными снимал их с работы и 
многих, используя аппарат ЦК, ссылал в принудительном 
порядке на периферию. . . .  Конечно, Угланов, поставив
ший еще перед съездом московскую партийную организа
цию на колени перед Сталиным, не был посвящен в ста
линские преступные планы. Он был далек от них и со
вершенно не представлял себе, что за орехи, которые он 
таскал из огня с усердием, достойным лучшего применения, 
он в виде благодарности получит от коварного Сталина 
пулю в лоб» (стр. 42-43).

О партийном аппарате

«При жизни Ленина Центральный Комитет долго не 
имел настоящего партийного аппарата. В этом отношении 
даже при Свердлове, которого Ленин считал большим 
организатором, процветала кустарщина. Ее унаследовала 
Стасова от старого нелегального времени и перенесла после 
революции в наши новые и сложные условия. Словом, 
отдача в работе аппарата была невелика, и партия, по
строенная по уставу на основе централизма (демократи
ческого, конечно), совершенно не была централизована, а 
партийная дисциплина нуждалась в укреплении. После 
смерти Свердлова партия, при содействии Ленина, пору
чила эту работу Крестинскому. Он в должности секретаря 
ЦК до марта 1921 года терпеливо занимался этой работой, 
однако партийного аппарата, обеспечивающего нормальное 
руководство местами, не создал. Централизация партии дви
галась туго . . .  Поэтому выбор Ленина остановился на Мо
лотове. X съезд впервые избрал его членом ЦК, а ЦК 
определил его организационным секретарем на место 
Крестинского. Молотов энергично поработал над созданием 
аппарата и вытекающими из этого вопросами централиза
ции партии и ее дисциплины. Но как убежденный бюро
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крат и человек, оторвавшийся от широких партийных масс, 
он в своей ежедневной работе настойчиво прививал эти 
черты своему детищу и воспитывал в духе чиновнического 
послушания всех своих подчиненных и зависимых от него 
людей, работавших на периферии. Ленин видел, как на 
его глазах все в ЦК, опекаемое Молотовым, крепнет, но 
обрастает все большим бюрократизмом. Но было уже поз
дно исправить что-либо — после XI съезда генсеком стал 
Сталин, и он с удвоенной энергией повел линию на даль
нейшее насаждение бюрократизма и отчуждение аппарата 
от широких партийных масс» (стр. 47-49).

«Пожалуй, более крупным организатором в сталинском 
духе был Лазарь Каганович. Его работа была тоньше моло- 
товской, так как в ней было несколько больше лести и 
подхалимства. Он умел подлаживаться под рабочего, под 
рядового партийца и под кличкой «рулевого московских 
большевиков» часто «втирать очки» самому Сталину. Ка
ганович еще при жизни Ленина стал работать в аппарате 
ЦК. Но он не имел того положения, на которое его поднял 
пришедший к руководству в ЦК Сталин. Избранный после 
XIII съезда Секретарем ЦК Каганович показал самые 
отвратительные стороны своей души. Он развернул как раз 
такой товар, который был нужен Сталину для его преступ
ных целей. И Сталин все это купил, оплачивая высокой 
ценой. Молотов и Каганович оказались теми молотобой
цами, которые помогли Сталину выковать оружие, погу
бившее неповинных перед партией коммунистов», (стр. 50).

О Бухарине

« . . .  «Наш Бухарин», «любимец партии» — эти опреде
ления не слишком хорошо действовали на него. Сталин 
знал Бухарина прекрасно и разбирался в нем лучше дру
гих. Поэтому понадобились только его лисья хитрость и 
лесть, чтобы заставить Бухарина таскать для Кобы «орехи 
из огня». Как-то в Кремле после потасовки, устроенной 
Зиновьеву и Каменеву, Сталин в довольном настроении 
облокотился на плечо Бухарина и в присутствии других 
товарищей сказал: «Вот Бухашка, ты у нас теоретик, дви
гай дальше, а наша практика тебя поддержит». Эта ре
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плика была сказана в 1925 году, когда уже гулял по от
даленным уголкам партии лозунг «обогащайтесь» . . .  Об
манутый Сталиным Бухарин в силу своей недальновид
ности вступил в ожесточенную драку с Зиновьевым. Бу
харин, подговоренный Сталиным, стал бить по своим, раз
рушая коллективное руководство и повторяя токь в точь 
ошибку, совершенную уже Зиновьевым в борьбе против 
Троцкого» (стр. 95).

О работе ЧК

Дзержинский в одной из записок к Уншлихту писал: 
«Лучше тысячу раз ошибиться в сторону либерализма, чем 
послать невинного в ссылку, откуда сам он вернется актив
ным, а его осуждение будет мобилизовано против нас». 
В приказе о карательной политике органов ЧК от 8 янва
ря 1921 года Дзержинский писал: «нельзя производить арест 
по подозрению или по социальному положению». Еще в 
конце 1918 года по предложению Ленина Совет Обороны 
предоставил право Народным Комиссариатам, а также Гу
бернским и Городским комитетам партии через своих деле
гатов участвовать в следствии по делам граждан, аресто
ванных Чрезвычайными Комиссиями. Органы ЧК имели 
право освобождать из-под ареста тех лиц, за которых дадут 
письменное поручительство два члена коллегии Комисса
риата или два члена комитета партии (стр. 110). Незадолго 
до XIII съезда партии Дзержинский говорил, обращаясь 
к чекистам: «Будьте всегда прежде всего сынами нашей 
партии, пославшей нас на ответственный и почетный уча
сток борьбы, бойтесь превратиться в простых техников 
аппарата внутреннего ведомства, со всеми чиновными его 
недостатками, ставящими нас на одну доску с презренными 
охранками капиталистов. Помните, что, став на этот путь, 
вы погубите Чека и партия будет права, если в этом слу
чае разгонит нас» (стр. 112).

О процессе «Промпартии»

По свидетельству члена КПСС с 1917 года С. И. Гух- 
мана, его земляк инженер Лурье был оговорен среди мно
гих других технических специалистов Рамзиным. После
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освобождения как Рамзина, так и Лурье, последний долго 
не разговаривал с Рамзиным. Он простил Рамзина только 
тогда, когда тот, заплакав, сказал, что он прежде всего 
оговорил себя, а затем и других. Все это заставили сделать 
в ГПУ, чтобы создать «Промпартию» (стр. 115).
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№  4 6

ИЮЛЬ 1968

Политические и литературные события: О по
ражении левых сил во Франции —  О статье А. 
Д. Сахарова —  Фестиваль молодежи в Софии —  
К убийству Роберта Кеннеди в СШ А —  Кто 
такой Герберт Маркузе? —  Издание романа В. 
Дудинцева «Не хлебом единым» —  Запрещение 
выставки картин молодых художников —  О 
некоторых статьях в «Огоньке». Об отношениях 
с Чехословакией: О статьях Я. Прохазки и Н. 
Владимирова —  О манифесте «Две тысячи 
слов» —  Об .отношении к «2 тысячам слов» в 
ЧССР и СССР —  Обострение отношений с Че
хословакией —  Совместное письмо 5 компартий 
ЦК КПЧ —  Об откликах на письмо пяти ком
партий —  Ответ Президиума ЦК КПЧ на пись
мо 5 компартий —  Из речи А. Дубчека по радио 
и телевидению 18 июля 1968 г. —  Отношения с 
Чехословакией продолжают ухудшаться —  О 
некоторых публикациях в чехословацкой прессе 
—  О положении в ЦК КПЧ —  Из статьи Л. 
Мнячко —  Еще .одна статья Л. Мнячко. О не
которых статьях, письмах и рукописях: Реферат 
книги В. Хофманна «Сталинизм и антикомму
низм» —  Реферат статьи чехословацкого фило
софа К. Косика —  Письмо Лидии Чуковской в 
«Литературную газету» —  О движении «новых 
левых» в СШ А —  Письмо рабочего А. Марчен
ко —  Заявление друзей А. Марченко о его аресте. 
Заметки на разные темы: О цели и средствах —  
О роли личности в истории —  О так называе-
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мом «ленинском призыве» в партию —  Об одной 
из линий московского метрополитена —  О 
писателе Е. Замятине.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ СОБЫТИЯ

О поражении левых сил во Франции

Тяжелое поражение левых сил во Франции сразу же 
после майских событий кажется странным и необъясни
мым. Левые партии не получили даже голосов всех участ
ников майской забастовки.

В своем докладе на пленуме ЦК ФКП Генеральный 
секретарь ФКП Вальдек Роше, давая анализ событий мая- 
июня 1968 года, сказал в частности следующее:

«В различных кругах, продолжал В. Роше, разрабаты
вали комбинации и планы, основанные на иллюзии, будто 
власть отсутствовала, будто де Голль был готов уступить 
свое место. На деле же де Голль и его правительство не 
только не проявили никакого намерения уйти и освобо
дить место, но 30 мая президент республики вновь подтвер
дил, что решил удержаться любыми средствами, вплоть 
до призыва к армии генерала Массю.

В действительности в мае выбор был следующим: либо 
действовать так, чтобы забастовка привела к удовлетво
рению главных требований трудящихся, и продолжать од
новременно в политическом плане усилия, направленные 
на необходимые демократические перемены в рамках за
конности. Такова была позиция нашей партии. Либо же 
пойти на испытание сил, то есть на восстание, включая 
использование вооруженной борьбы с целью свергнуть 
правительство силой. Такова была авантюристическая по
зиция некоторых ультралевых групп.

Но поскольку военные и репрессивные силы находились 
на стороне существующей власти и поскольку громадная 
масса народа была абсолютно враждебна подобной аван
тюре, очевидно, что встать на этот путь значило просто- 
напросто привести трудящихся к избиению, значило желать
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разгрома рабочего класса и его авангарда — коммунисти
ческой партии.

Нет, мы не попали в западню, расставленную голлист- 
ской властью. Наша партия расстроила преступные рас
четы благодаря правильности своей политики, своему чувст
ву реальности, чувству ответственности перед рабочим 
классом, перед народом. И это, несомненно, самая большая 
заслуга партии и ее руководства в ходе крупной майско- 
июньской битвы.

Указав на победу правых и отступление левых сил в 
парламентских выборах, докладчик отметил, что компартия 
сумела в целом сохранить свое влияние как в городе, так 
и в деревне. Политбюро ФКП, продолжал В. Роше, уже 
подчеркивало, что главной причиной благоприятных для 
голлистской власти результатов выборов был страх перед 
гражданской войной. Стоящие у власти люди сыграли сей
час на этом страхе.

Как известно, избирательная кампания голлистских 
руководителей полностью основывалась на использовании 
чувства беспокойства, вызванного у значительной части 
населения слепым насилием со стороны левацких групп.

Голлисты развернули на этой базе бешеную антиком
мунистическую кампанию, вновь подхватив все старые те
зисы о «тоталитарном» коммунизме. Нужно подчеркнуть, 
сказал докладчик, крайне вредную роль Объединенной со
циалистической партии в этой обманной операции.

Мы не должны, продолжал он, скрывать то, что голлист- 
ское продвижение на последних выборах представляет со
бой серьезную опасность для социальных завоеваний, для 
демократии и свобод, для будущего Франции. Но, сказав это, 
мы полагаем, что благоприятные для голлистской власти 
результаты выборов не означают ее укрепления на дли
тельный срок. Все проблемы, которые лежали в основе 
недавних мощных битв, остаются. Результаты выборов не 
могут зачеркнуть уроки майского кризиса. Голлизму будет 
все труднее и труднее править Францией теми же метода
ми, что и на протяжении последних десяти лет».

(«Правда» 12/VII-68 г.)
Но нужно задать также вопрос — почему буржуазные
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партии могут и сейчас использовать коммунизм как пугало, 
как синоним тоталитаризма и при этом размахивать не 
без успеха этим пугалом не только перед буржуазными 
кругами, по и перед народными массами, перед крестьян
ством, перед интеллигенцией? В этом повинны не только 
события и преступления культа личности Сталина, но и 
те бесчисленные ограничения демократии и интеллектуаль
ной свободы, которые существуют и сейчас в социалисти
ческих странах и о которых достаточно хорошо осведом
лены на Западе. Нередко западным коммунистам удается 
сохранить влияние на массы только в том случае, если они 
дают заверение, что они будут строить социализм иначе, 
чем это сделано в СССР.

О статье А. Д. Сахарова

Статья академика А. Д. Сахарова, о которой мы писали в 
июне, быстро распространяется в списках среди интелли
генции. В середине июня эту статью вначале в изложении, 
а затем и полностью начали передавать по всем иностран
ным радиостанциям (Би-би-си, «Голос Америки», «Немец
кая волна» и др.). Это письмо опубликовано в американ
ской газете «Нью-Йорк тайме», а также в голландской 
вечерней газете, и это лишь первые публикации. В одной 
из своих предвыборных речей кандидат в президенты США 
Н. Рокфеллер заявил, что, если он будет избран прези
дентом, то он будет проводить последовательную политику 
ослабления международной напряженности. И далее, при
ведя пространные цитаты из статьи Сахарова, Рокфеллер 
сказал, что он согласен по многим важнейшим вопросам 
с советским ученым Сахаровым.

Фестиваль молодежи в Софии

В Болгарии скоро начнется всемирный молодежный 
фестиваль. Эти фестивали проводились раньше каждые 
три года, однако в последние 6-7 лет их никак не могли 
организовать. Один из этих фестивалей было намечено 
провести в Алжире, но всего за несколько недель до на
чала фестиваля в этой стране произошел государственный
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переворот и был свергнут Бен Белла. Фестиваль пришлось 
отложить, его решено было провести через два года в Гане, 
но и здесь также произошел государственный переворот 
и свергнут Квамэ Нкрума.

На фестиваль в Софии, как будто, приедут представи
тели молодежи всех стран, даже около 500 человек из 
Китая. Будут делегаты из Албании, из Польши, Чехослова
кии и т. д.

К убийству Роберта Кеннеди в США

Американский коммунист Шон Бреннис дает в своей 
статье в журнале «Проблемы мира и социализма» следую
щую оценку убийству Роберта Кеннеди:

«Убийство сенатора Роберта Кеннеди явилось ударом 
для американского народа. Потрясение и боль переживали 
не только те, кто поддерживал Кеннеди в его попытке 
добиться выдвижения кандидатом на пост президента от 
демократической партии. Это убийство явилось еще одним 
событием, которое характеризует складывающуюся в США 
систему насилия и жестокости. Никогда еще американский 
народ не был в такой растерянности, никогда еще не питал 
такого отвращения к загниванию всей нашей общественной 
системы и жестокости, которые она творит.

Какие силы представлял Роберт Кеннеди? Почему его 
убили? Какое значение имеет его смерть для будущего 
нашей страны и всего мира? На эти вопросы, разумеется, 
очень трудно сейчас ответить с достаточной точностью или 
уверенностью. Но тем не менее американским коммунистам 
необходимо проанализировать это событие и принять во 
внимание новую политическую ситуацию, которая сложи
лась в результате убийства Кеннеди.

Прежде всего мы можем решительно заявить, что Роберт 
Кеннеди был убит не потому, что он представлял угрозу 
американскому капитализму. Он не был борцом за права 
простых людей, не был пророком новой социальной систе
мы. Он был политическим представителем одной части 
американского финансового капитала.

Однако Кеннеди пользовался широкой поддержкой сре
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ди обездоленной части негритянского и говорящего по- 
испански населения; за ним шла значительная часть ра
бочих. Несмотря на огромное личное богатство и связи с 
крупным бизнесом, Кеннеди был единственным претенден
том на пост президента, который связывал свою избира
тельную кампанию с растущим недовольством среди на
циональных меньшинств и в рабочем классе.

. . .  В сущности Кеннеди давал риторические и пустые 
обещания переживающему кризис народу. И все же ин
стинктивно народ тянулся к нему — он воплощал единст
венную реалистическую надежду на изменения. Хотя его 
программа была недостаточной, он по крайней мере откры
то говорил о растущих проблемах и об ухудшающихся усло
виях жизни американского народа. Народ поддерживал его, 
поскольку он не мог быть хуже, а скорее должен был быть 
лучше, чем нынешние правители.

Кеннеди по сути дела олицетворял тактическое отступле
ние американского империализма. Он не намеревался улуч
шать жизненные условия народа за счет прибылей моно
полий. Он лишь стремился вывести Соединенные Штаты 
из тяжелого положения, вызванного военными неудачами, 
считая, что в результате прекращения войны внутренний 
кризис в стране сам собой ослабнет. По его мнению, не
большие усилия правительства в правильном направлении 
восстановили бы «нормальную» обстановку. Он явно не
дооценивал глубину нынешних экономических трудностей 
Соединенных Штатов Америки.

Программа Кеннеди не таила в себе радикальной угрозы.
. . .  Кеннеди не был большим другом народа. Однако ка

кова бы ни была его классовая ограниченность, тенден
ция к колебаниям и компромиссам с реакцией, его смерть 
явилась сильнейшим ударом для быстро растущего числа 
людей, которые хотят прекращения войны и изменения 
как нашей внешней, так и внутренней политики. Избрание 
Роберта Кеннеди было бы поражением для наиболее агрес
сивных и ультрареакционных империалистических кругов, 
представленных правительством Джонсона — Хэмфри. Из
брание Кеннеди создало бы новый внутренний и между
народный климат, который в значительной мере облегчил 
бы борьбу за то, чтобы заставить империализм прекратить
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войну во Вьетнаме и проводить более прогрессивную вну
треннюю политику.

Пока еще невозможно сказать с какой-либо долей уве
ренности, кто отдал приказ убить Кеннеди. Нельзя отвер
гать возможность заговора в верхах. Зловещим признаком 
является то, что реакционные империалистические силы, 
стоящие за Джонсоном, захватили ключевые позиции в 
правительстве в результате смерти одного Кеннеди и со
хранили свое господство в демократической партии в ре
зультате смерти другого Кеннеди» (№ 7, стр. 50-51).

Кто такой Герберт Маркузе?

Среди молодых радикалов Европы большим влиянием 
пользуется сейчас Герберт Маркузе. Этот немецко-амери
канский мыслитель написал в последние десять лет мно
жество работ, которые вышли почти на всех европейских 
языках большими тиражами. Его работы, его деятельность, 
его выступления довольно широко рекламируются многими 
европейскими газетами. Так незадолго до французских со
бытий на специальном коллоквиуме ЮНЕСКО, посвящен
ном Карлу Марксу, Маркузе изложил тезис о том, что 
«манипулируемый», «привязанный к системе потребностей» 
рабочий класс, чье поведение обусловлено посредством мас
сового потребления, неспособен отныне играть революцион
ную роль». «Лишь те, кто лишен надежды, дают надежду 
нам», — заключил Маркузе, цитируя поэта Вальтера Бен- 
жамена.

В сентябре 1966 года Маркузе был в Праге и прочитал 
здесь лекцию, в которой упрекнул марксистскую диалек
тику в том, что она-де «не радикализирует» переход к 
новому историческому этапу.

Кто такой Герберт Маркузе? В журнале «Проблемы мира 
и социализма» (№ 7) приводятся некоторые биографические 
сведения об этом человеке:

«Маркузе родился в 1898 году. В 1927 г. он был редакто
ром журнала «Гезелыыафт», теоретического органа не
мецкой социал-демократии. С 1934 г. он начинает время от 
времени работать в Колумбийском университете. В 1937 г.

389



он окончательно обосновался в США. Во время второй 
мировой войны, сообщает нам член Объединенной социа
листической партии Серж Малле в «Нувель обсерватор», 
Маркузе « без колебаний соглашается работать для Управ
ления стратегических служб», что заслуживает по крайней 
мере упоминания. Позднее он оказался в «русском инсти
туте» Гарвардского университета, где подготовил книгу о 
«советском марксизме».

Один из сторонников Маркузе — немецкий студенческий 
лидер Дучке заявил в своем интервью: «Формирование но
вого революционново движения рабочих масс возможно 
лишь через развитие и расширение подрывных действий 
групп, которые сегодня уже «политизированы». «Полити
зированные» группы являются наиболее слабыми звенья
ми капитализма на его последнем этапе, сегодня это уни
верситеты и школы».

Вместе с тем некоторые из сторонников Маркузе относят 
студентов к числу «хилых, озлобленных, издерганных лю
дей, окружающих нас» и считают их «жалкими продук
тами всеобщего беспорядка».

Издание романа В.Д. Дудинцева «Не хлебом единым»

Роман В. Дудинцева «Не хлебом единым» был опубли
кован в «Новом мире», как известно, в 1956 году и после 
большого читательского успеха подвергся официальному 
поношению, как якобы очернительский. Издательство «Мо
лодая гвардия», подготовившее этот роман к выпуску ти- 
ражем в 500 тысяч экземпляров, сократило тираж до 
30 тысяч, да и то часть этого тиража не была пущена в 
продажу.

В течение 12 лет этот роман был издан почти во всех 
странах мира, причем по нескольку изданий и завоевал 
всеобщее признание. Однако в нашей стране роман оста
вался фактически под запретом, автор некоторое время 
находился под надзором КГБ.

Только теперь роман Дудинцева, наконец, «реабилитиро
ван». Вышло в свет после некоторых проволочек второе 
издание этого романа тиражом в 150 тысяч экземпляров.
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Роман издан без каких-либо изменений с расклейки. Мож
но не сомневаться, что книга Дудинцева будет распродана 
в течение нескольких дней.

Запрещение выставки картин молодых художников 
Москвы

В середине июля в выставочном зале на Кузнецком 
мосту предполагалось открытие выставки картин молодых 
художников Москвы. Картины для выставки отбирала 
специальная комиссия Московского отделения Союза ху
дожников. В подготовке выставки участвовал также ЦК 
ВЛКСМ. За многие картины шли споры, но в конце кон
цов все предназначенные для экспозиции картины были 
отобраны и вывешены. В канун открытия выставки ее по
желала посмотреть зав. отделом культуры и один из секре
тарей Московского горкома партии Шапошникова. Многие 
из картин не понравились Шапошниковой, и она не раз
решила открывать выставку. Утром следующего дня 
вместе с первыми посетителями и художниками на Куз
нецкий мост пришли по вызову горкома несколько групп 
дружинников с московских предприятий и сняли все кар
тины, ликвидировав, таким образом, несмотря на протесты 
Московского общества художников, выставку.

О некоторых статьях «Огонька»

Еще в № 21 «Огонька» было опубликовано письмо в 
редакцию от бригадира слесарей из Калининграда Б. Стро
ганова под названием «Ядовитая ’кинопища’». Автор пись
ма резко протестует против демонстрации на наших экра
нах почти всех появившихся здесь в последние годы зару
бежных детективных фильмов и «боевиков»: «Особняк на 
Зеленой», «Жил-бы мошенник», «Черный бизнес», «Убийст
во за занавесом», «Пансион Буланка» и особенно фильмов 
о Фантомасе.

Продолжая эту же тему, «Огонек» в № 27 сильно расши
ряет список атакуемых им фильмов. Мещанскими и мел
кобуржуазными и потому явно ненужными нашему зри
телю называет Н. Толченова (в статье «Фильмы ’замочной

391



скважины’ и кинокритика») французские фильмы «Шер- 
бурские зонтики» (в действительности это интересный и 
лиричный музыкальный фильм), «Барышни из Рошфора», 
«Анжелика, маркиза ангелов», «Призрачное счастье». Все 
эти фильмы, по мнению Н. Толченовой, являются «душе
раздирающими», надуманными, сентиментальными драма
ми, мещанскими историями, «цена им одна». Достается и 
итальянскому кино. Н. Толченова приводит слова У. Ка~ 
зираги о том, что за последние годы, кроме «Битвы за 
Алжир», итальянское кино «не создало ничего значитель
ного (и что) Феллини, Антониони, Висконти сейчас рабо
тают ниже своих возможностей.. .  Италия стала родиной 
коротких и, что уже совсем невыносимо, длинных, экрани
зированных анекдотов . . .  Это так называемые ’комедии 
по-итальянски’». Н. Толченова призывает всех читателей 
всерьез задуматься над точкой зрения У. Казираги. К по
добного рода фильмам-анекдотам Толченова относит такие 
фильмы, как, например, «Развод по-итальянски», который 
имел большой успех у советского зрителя. Достается от 
Н. Толченовой и фильму «Я ее хорошо знал». Что касается 
фильма «Соблазненная и покинутая», — то этот фильм, как 
считает Толченова настолько «густо поперчен непристой
ными шутками, скабрезностями, откровенными намека
м и . . .  , что даже его сравнивать не с чем». Заодно Н. Тол
ченова решительно осуждает и всех тех кинокритиков из 
журналов «Советский экран» и «Искусство кино», которые 
находят какую-то пользу в прокате перечисленных «Огонь
ком» французских и итальянских фильмов на советском 
экране.

В № 28 «Огонька» в статье «Камень на пути ближнего» 
Ю. Зубков на двух страницах журнала разносит сразу до 
десятка театральных постановок, многие из которых поль
зуются заслуженным успехом у зрителя. Особенно до
стается пьесе В. Войновича «Хочу быть честным», постав
ленной в театре им. Станиславского и пьесам А. Володина 
«Назначение» и В. Розова «Традиционный сбор», поставлен
ным театром «Современник». «Хотя театр, — пишет Ю. Зуб
ков, — проделал значительную работу над текстом (пьесы 
Розова), всячески стараясь выявить и подчеркнуть в пьесе 
что-то светлое, авторская концепция все равно отчетливо 
просматривается в спектакле. А состоит она в том, что

392



честные и чистые, порядочные люди, такие, как Лидия 
Белова и Максим Петров, стоят в самом низу общественной 
«лестницы». Наверху же находятся лицемеры, рутинеры, 
карьеристы... Вот профессор химии Тараканов; в дет
стве он у товарищей деньги воровал, а теперь студентов 
своих не любит, сына не понимает. Зато по вывеске про
фессор!» (Нелепость этих обвинений станет ясна каждому, 
кто пойдет в «Современник» и посмотрит постановку пьесы 
Розова. Уж профессора нельзя покритиковать.) Заодно Зуб
ков ругает и «Комсомольскую правду», которая недавно 
поместила интервью с руководителем «Современника» 
О. Ефремовым, заявившим, что «идейность — компас на
шего творчества!» На самом деле, как пишет Зубков, «взгля
ды на нашу действительность, на важные проблемы разви
тия советского общества у театра противоречивы, а порой 
просто путаны».

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ЧЕХОСЛОВАКИЕЙ

О статьях Я. Прохазки и Н. Владимирова

В ответ на статью «Литературной газеты» («От какого 
поезда отстал Ян Прохазка», см. наши заметки за май) 
Прохазка почти тотчас опубликовал в «Литерарни листы» 
небольшую статью «Товарищам». Эта статья через полтора 
месяца напечатана и в «Литературной газете» вместе с 
ответом на нее, подписанным Н. Владимировым (это, оче
видно, псевдоним).

Ян Прохазка отвечает не на все упреки «Литературной 
газеты». Однако в целом он правильно отмечает те иска
жения, которые были допущены этой газетой, и ее крайнее 
раздражение, никак не помогающее уяснить проблему.

«Я говорил, — пишет Прохазка, — что никакая доктрина 
не является святой, а «Литературная газета» в Москве 
написала, что для меня нет ничего святого. Я размышлял 
вслух о том, что в наших условиях мы должны использо
вать каждый метр земли, . . .  а «Литературная газета» на
писала, что я могу делать в своем огороде все, что угодно, 
но не выдавать это за теоретические открытия».

Некоторые из намеков Прохазки весьма язвительны и,
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к сожалению, попадают в цель. «Рад был бы разъяснить, 
— пишет Прохазка, — что я действительно полагал: за
дача сельского хозяйства — прокормить народ, а не угож
дать доктрине. Пожалуй, я размышлял об этих вещах 
слишком корыстолюбиво. Разумеется, несмотря на нервоз
ные упреки московских друзей, меня не убедить в том, 
что одна модель сельского хозяйства была бы идеальной 
для Украины, Гималаев или Платов (часть Южной Чехии).
.. . Допустим, мы оказались в несколько иной, более выгод
ной ситуации — у нас были бы золотые прииски, и мы 
могли бы когда угодно пополнить наши закрома излишка
ми капиталистической пшеницы. Но золотых приисков у 
нас нет. По-видимому, нам, к сожалению, не остается ни
чего иного, кроме как усилить заботу о повышении урожая 
каждого квадратного сантиметра родных земель». « . . .  «Ли
тературная газета» упрекает меня в том, что я клевещу 
на свою родину, утверждая, будто мы в недавнем прошлом 
не имели никакой внешней политики. Пусть в этом вопросе 
каждый читатель разберется самостоятельно. Я хочу лишь 
признаться, что я действительно выразил пожелание, что
бы наша новая внешняя политика была скромной, отве
чающей нашим действительным интересам и возможностям. 
У нас в этом отношении не все прекрасно, нам нужно было 
бы экономить. Кроме внешней политики, я упомянул бы 
еще несколько разбухших статей бюджета, на которых 
мы смогли бы немало сэкономить. Если мы станем цвету
щей землей, мы этим будем более способствовать делу 
мирового социализма. Разумеется, я не хочу, чтобы мы 
стали незначительной провинцией, в чем меня упрекают 
советские товарищи. Но меня и не привлекает картина 
быть на вечные времена лишь значительной провинцией» 
(«Литературная газета» № 26).

Ответ «Литературной газеты» опять-таки выдержан в 
тоне крайнего раздражения. Об этом говорит уже и само 
название ответной статьи: «На какой крыше сидит Ян 
Прохазка?» Н. Владимиров ссылается, во-первых, на мне
ние члена ЦК КПЧ Франтишека Гамоуза, который в своей 
речи на последнем пленуме ЦК КПЧ назвал якобы статью 
Я. Прохазки «Товарищам» несостоятельной и оскорбитель
ной не только для СССР, но и для ЧССР. И далее «Лите
ратурная газета» разбирает уже совсем другой материал:
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— рассуждения Я. Прохазки о последних боях 1945 года, 
за которыми он наблюдал 23 года назад, еще подростком, с 
крыши какого-то барака. Эти рассуждения являются дейст
вительно примером безответственной болтовни с каким-то 
антисоветским душком. Прохазка называет Советскую Ар
мию, смертельно израненной армией, которая «из последних 
сил дотащилась до европейской демаркационной линии и 
остановилась. Но вопреки этому тут же возник миф о 
непобедимости всемогущей армии». Прохазка пишет также 
о нелепой атаке казаков на кирпичный завод, который 
русские ошибочно приняли за спирто-водочный и который 
они захватили, хотя там и не было немцев.

Эти рассуждения Прохазки опубликованы в майском 
номере журнала «Гост до дому». Они показывают, что 
многие представители чехословацкой интеллигенции на
столько озлоблены и раздражены, что им, так же как 
и многим нашим журналистам, изменяет чувство меры и 
такта. Однако главные шаги в направлении оздоровления 
обстановки должна предпринять все же наша страна. Че
хословацкая интеллигенция слишком долго испытывала 
чувство какой-то национальной неполноценности, и мно
гие ее нынешние заявления и статьи отражают опреде
ленное желание показать свою независимость и самостоя
тельность. Со временем у большинства это пройдет и без 
окриков из Москвы.

О манифесте «Две тысячи слов»

Недавно в нескольких чехословацких газетах: «Праце», 
«Земедельске новины», «Млада фронта» и «Литерарни лис
ты» [27.6.1968] был опубликован манифест под названием: 
«Две тысячи слов, обращенных к рабочим, крестьянам, слу
жащим, ученым, деятелям искусства, ко всем гражданам». 
Этот манифест подписало 70 человек, в основном видных 
представителей чехословацкой интеллигенции. Среди под
писавших манифест несколько крупных ученых: акаде
мик Б. Биджовский, проф. Я. Брод, член-корр. АН ЧССР 
О. Поупа, проф. В. Крута и др. Манифест подписали нес
колько известных деятелей искусства: художник 3. Чех- 
рак, артист и режиссер Р. Грушинский, композитор И. То-
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пол, певица И. Преносил, дирижер К. Краутгартнер и др. 
Здесь же стоят подписи писателей и поэтов: Л. Вацулика, 
Я. Прохазки, И. Сухи. Манифест подписали олимпийские 
чемпионы Эмиль Затопек, Дана Затопкова, Вера Часлав- 
ска, а также всемирно известный путешественник и пи
сатель И. Ганзелка. Авторство приписывается писателю 
Л. Вацулику. Сбор подписей и публикация манифеста 
происходила в крайней спешке, его авторы сами признают, 
что подписи под манифестом «не суть полный перечень 
согласных с нами, это лишь образец людей из разных 
слоев общества, согласных с письмом — тех, кого мы 
смогли застать дома».

Отвлекаясь от нынешней конкретной международной 
ситуации, в которой оказалась Чехословакия, данный ма
нифест можно было бы назвать весьма смелым, довольно 
правдивым и искренним документом. Так думают сейчас 
многие представители чехословацкой интеллигенции, и с 
этим нужно считаться. «Коммунистическая партия, — го
ворится в документе, — которая после войны завоевала 
большое доверие, постепенно начала разменивать его на 
должности, пока не получила их все, и тогда у нее ничего 
не осталось. Мы должны прямо это сказать; это сознают 
и те из коммунистов среди нас, чье разочарование резуль
татами так же велико, как и у остальных. Ошибочная 
линия руководства превратила партию из политической 
партии и идейного союза в орган власти, которая стала 
притягательной силой для властолюбивых эгоистов, для 
трусов и людей с грязной совестью. Их прилив сказался на 
характере и поведении партии; внутреннее ее устройство 
было таково, что, только пройдя через позорные превра
щения, честный человек мог приобрести в ней влияние; 
в ней не было людей, которые могли ее удерживать на 
высоте современных задач. Многие коммунисты боролись 
против этого упадка, но им не удалось воспрепятствовать 
тому, что случилось. Порядки в коммунистической партии 
являлись причиной и моделью таких же порядков в госу
дарстве. Ее союз с государством привел к тому, что исчез
ло преимущество глядеть на исполнительную власть со 
стороны. Деятельность государства и хозяйственных ор
ганизаций не критиковалась. Парламент разучился об
суждать, правительство — управлять, а руководители —
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руководить. Выборы потеряли смысл, закон — вес. . . .  Чест
ностью добиться чего-либо было невозможно, а о воз
награждении по способностям нечего было и говорить. 
Поэтому большинство потеряло интерес к общественным 
делам и заботилось только о себе и о деньгах, причем 
даже и на деньги нельзя было полагаться. Испортились 
отношения между людьми, исчезла радость труда, ко
роче, пришли времена, которые грозили духовному здо
ровью и характеру народа». Аппарат власти вышел из-под 
контроля народа. «Это была власть жестокой группы, — 
говорится далее в Манифесте, — распространяемая с по
мощью особого аппарата от Праги в каждый район и 
каждое село. Этот аппарат решал, кто что может и не 
может делать, он управлял кооперативами вместо кресть
ян, фабриками вместо рабочих и народными коммунами 
вместо граждан. Ни одна организация не принадлежала 
на деле ее членам, даже коммунистическая. Главной ви
ной и наибольшим обманом этих правителей является то, 
что свой произвол они выдавали за волю рабочих. Если 
бы захотели поверить этой лжи, мы сейчас должны были 
бы счесть виной рабочих упадок нашего хозяйства, пре
ступления, совершенные над невинными людьми, введение 
цензуры, которая не давала писать обо всем этом, рабочие 
были бы виноваты в неразумных капиталовложениях, 
убытках торговли, нехватке жилплощади. Никакой разум
ный человек в подобную вину рабочих не поверит. . . .  В то 
время, как многие рабочие думали, что управляют страной, 
на самом деле от их имени страной правила особая воспи
танная прослойка деятелей партийного и государственного 
аппарата. Фактически они заняли место свергнутого класса, 
и сами стали новыми господами».

Можно, конечно, поспорить о том — насколько преуве
личивают авторы «Двух тысяч слов» недостатки и пороки 
сложившейся в ЧССР ситуации. Можно посетовать, что они 
ничего не говорят о больших достижениях прошедшего 
двадцатилетия. Но очень большая доля истины в приве
денных выше утверждениях есть, и многое из этого, хотя 
и не в столь драматических выражениях, говорится и в 
Программе действий КПЧ. Однако Чехословакия находится 
не в безвоздушном пространстве, она испытывает огромное 
давление сейчас со стороны советского руководства и ру
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ководства других социалистических стран. В этих усло
виях необходимо соблюдать определенную тактику и в 
реформах, определенную осторожность, добиваясь хотя бы 
относительного понимания со стороны своих союзников и 
не давая повода для вмешательства. Если рассматривать 
Манифест Вацулика с данной точки зрения, то этот до
кумент нельзя оценить иначе, как безответственным. Это 
эмоционально и политически невыдержанное письмо, ко
торое позволит догматикам и консерваторам представить 
события в ЧССР в ложном свете, послужит не успокоению, 
а раздуванию страстей. Так много лет все подписавшие 
данный Манифест терпели произвол и злоупотребления 
режима Новотного, соглашались с ограничением своих прав. 
А теперь они требуют от новой администрации — подать 
им все немедленно, они не хотят считаться с огромными 
трудностями нового руководства партии, с необходимостью 
некоторые проблемы решать не сразу, а постепенно. Иначе 
может получиться не новая модель социализма, а анархия. 
Можно еще более резко ругать бюрократический аппарат, 
созданный в ЧССР за 20 лет. Но ведь другого аппарата 
здесь нет. И потому улучшение этого аппарата задача весь
ма трудная, быстрые перемены возможны лишь в неко
торых его звеньях. Нельзя, да и несправедливо десяткам 
тысяч функционеров сказать, что в течение двадцати лет 
они были не более, чем слепым орудием чьей-то злой воли, 
и затем прогнать этих людей, не имея при этом во многих 
случаях никакой равноценной замены. А между тем, авто
ры «Манифеста» призывают в ряде случаев именно к 
анархическим и плохо управляемым действиям. «Но если 
от теперешних центральных политических органов, — го
ворится в «Манифесте», — нельзя сегодня ожидать боль
шего, то надо добиваться большего в районах и селах. На
до требовать отставки лиц, которые злоупотребили своей 
властью, нанесли ущерб общественному имуществу, дейст
вовали нечестно или жестоко. Надо придумывать способы 
заставить их уйти. Например, публичная критика, резо
люции, демонстрации, демонстративные субботники, сбор 
подарков для них, при уходе на пенсию, забастовки, бой
котирование их дверей». Авторы «Манифеста» пишут об 
иронии истории, которая привела рабочий класс к нынеш
нему положению. Но где гарантия, что развязывание плохо 
контролируемых и стихийных действий послужит улуч
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шению, а не ухудшению положения в Чехословакии, т.е. не 
приведет к новой иронии истории. Таким образом, если 
субъективно люди, подписавшие «Две тысячи слов», были 
исполнены, видимо, самых лучших побуждений, то объек
тивно этот документ принесет вред. Для всех честных лю
дей Чехословакии сейчас самое главное — это пропаган
дировать и помогать выполнению Программы действий 
КПЧ, никакая параллельная «более радикальная» про
грамма действий — именно на эту роль претендует доку
мент, составленный Вацуликом, — не нужна.

Об отношении к «Двум тысячам слов» в ЧССР и СССР

Опубликование «Двух тысяч слов» вызвало большое 
возбуждение в Чехословакии. Многие люди горячо под
держивают этот документ, и в разных городах идет сбор 
новых подписей под данным Манифестом. Однако Прези
диум КПЧ и Правительство ЧССР вполне справедливо под
вергли «Две тысячи слов» резкой критике. Президиум ЦК 
КПЧ оценил данный документ как анархический и призы
вающий к непозволительным и анархическим действиям. 
Примерно так же высказалось насчет «Двух тысяч слов» 
и Национальное собрание.

Что касается нашей реакции на Манифест Л. Вацуликз., 
то она близка к тому, что называют политической истерией. 
«Литературная газета» от 10 июля поместила анонимную 
разгромную статью ««Чистые демократы» рвутся к власти» 
или «Людвик Вацулик в эпистолярном жанре». Еще более 
решительно выступила против «Двух тысяч слов» «Правда». 
Здесь 11 июля опубликована большая статья «Атака про
тив социалистических устоев Чехословакии». Под статьей 
стоит подпись И. Александров, но это, конечно, псевдоним.

В статье И. Александрова имеется ряд правильных по
ложений. Он, например, положительно оценивает ту слож
ную и ответственную работу, которую проводит с января 
1968 года ЦК КПЧ. Он одобрительно отзывается о реше
ниях январского, апрельского и майского пленумов ЦК 
КПЧ. Однако переходя к изложению «Двух тысяч слов», 
И. Александров называет этот документ «злобной», «под
рывной» акцией антисоциалистических и антикоммунисти
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ческих сил, своего рода платформой реакции, которая стре
мится перечеркнуть всю историю Чехословакии после 1948 
года и проложить путь контрреволюции. Эта оценка «Двух 
тысяч слов» не является правильной. Нельзя зачислять 
всех тех, кто подписал данный документ, в антисоциа
листы, реакционеры или контрреволюционеры. Ведь речь 
идет об уважаемых в Чехословакии людях, чья предан
ность народу и социализму в большинстве случаев не вы
зывает сомнений. Можно было бы в крайнем случае ска
зать, что Манифест Л. Вацулика «объективно» содействует 
антисоциалистическим силам в ЧССР и вне нее. Однако 
И. Александров пытается доказать, что этот документ 
является не свидетельством политических колебаний ин
теллигенции (вполне объяснимых, впрочем, в сложившейся 
обстановке), а открытым и сознательным выступлением 
контрреволюции. Неудивительно поэтому, что «Правда» не 
приводит тех фамилий, которые стоят под «Двумя тыся
чами слов». Ибо нелегко было бы доказать даже и нашим 
плохо информированным читателям, что олимпийские чем
пионы 3. Затопек и В. Чаславска, а также путешественник 
и писатель И. Ганзелка вдруг стали контрреволюционерами 
и антисоциалистами.

Мы уже говорили о том, что многие положения «Двух 
тысяч слов» вызывают возражения. Однако И. Александров 
не довольствуется критикой того, что есть в данном Зая
влении. Он искажает до неузнаваемости смысл некоторых 
фраз и положений «Двух тысяч слов», вырывая их из 
контекста и придавая им совершенно иное звучание. «Ав
торы документа, — пишет Александров И., — клевещут на 
КПЧ и социалистический строй, утверждая, что . .. комму
нистическая партия не заслуживает никакой благодарности. 
В заявлении по существу восхваляется буржуазная Чехо
словакия и не скрываются симпатии к капиталистическому 
строю». В действительности же никаких симпатий к капи
талистическому строю авторы Манифеста не высказывают. 
Они объявляют себя приверженцами социализма и требуют 
только придать ему более гуманный характер. «Весной 
этого года, — говорится в «Двух тысячах слов», — как и 
после войны, мы встали перед большими новыми возмож
ностями. У нас есть снова возможность взять в свои руки 
наше общее дело, рабочее название которого — социализм,
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и дать ему форму, которая будет лучше отвечать нашей 
когда-то доброй славе и тому относительно хорошему мне
нию, которое мы имели сами о себе. Эта весна окончилась 
и больше не вернется. Зимой мы узнаем все». Иначе зву
чит в контексте и фраза насчет КПЧ. «С начала нынеш
него года, — говорится в Заявлении, — мы находимся в 
возродительном процессе демократизации. Этот процесс на
чался в коммунистической партии. Мы должны об этом 
прямо сказать, и об этом знают даже те беспартийные 
среди нас, которые от партии уже ничего хорошего не 
ждали. Следует, однако, добавить, что этот процесс и не 
мог начаться в другой организации. Ведь только комму
нисты могли в течение 20 лет жить какой-то политической 
жизнью, только коммунистическая критика присутствовала 
там, где принимались решения, только оппозиция в ком
партии обладала тем преимуществом, что находилась в 
контакте с противником. Инициатива и усилия демократи
ческих коммунистов поэтому является не более чем пла
тежом в погашение долга всей партии перед беспартийны
ми, которых она держала в неравноправном положении. 
Поэтому коммунистическая партия не заслуживает никакой 
благодарности, но следует все же признать, что она честно 
старается использовать последнюю возможность сохране
ния своей чести и чести всего народа» (подчеркнуто нами).

И. Александров несколько раз в своей статье называет 
«Две тысячи слов» контрреволюционным документом и 
выражает сожаление, что «отдельные руководящие дея
тели ЧССР выступили с двусмысленными заявлениями, в 
которых пытаются преуменьшить опасность контрреволю
ционного заявления «Две тысячи слов», утверждая, что 
факт его обнародования, дескать, «не следует драматизи
ровать».

Обострение отношений с Чехословакией.

В последние несколько дней произошло резкое ухудше
ние наших отношений с Чехословакией. Не только в совет
ской печати, но и в печати некоторых стран народной де
мократии было опубликовано несколько статей, крайне ис
каженно представляющих положение дел в ЧССР. При 
этом на все лады склоняются отдельные фразы из Мани
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феста «Две тысячи слов», к которому ЦК КПЧ и прави
тельство ЧССР не имеют никакого отношения. 12 или 
13 июля руководство ЦК КПСС предложило в срочном 
порядке собрать очередное совместное совещание шести 
партий, чтобы обсудить положение в Чехословакии. Однако 
Президиум ЦК КПЧ отклонил это предложение, как дис
криминационное. Чехословацкие товарищи заявили, что 
положение в ЧССР не дает повода для такой срочной 
встречи и что можно ограничиться встречами и перегово
рами на двусторонней основе. Тем не менее руководители 
пяти стран Варшавского Договора решили даже и в от
сутствии Чехословакии провести встречу и обсудить по
ложение в ЧССР.

Совместное письмо Центральному Комитету КПЧ

Во всех газетах опубликовано совместное письмо собрав
шихся 15 июля в Варшаве руководителей пяти компартий 
Центральному Комитету КПЧ.

Это наспех составленное письмо принадлежит к числу 
документов, которые компрометируют международное ком
мунистическое движение. Оно содержит ряд неприемле
мых и принципиально неправильных положений. Оно 
является откровенным вмешательством в дела дружест
венной нам страны и коммунистической партии. Во-пер
вых, в этом совместном письме до крайности драматизи
руется и искажается реальное положение в Чехословакии. 
При этом непропорционально большое значение придается 
факту публикации «Двух тысяч слов». Вмешиваясь в дела 
КПЧ, пять партий не только косвенно, но и прямо крити
куют деятельность ЦК КПЧ, заявляя, что контрреволю
ционные и реакционные антисоциалистические силы «не 
встречают отпора» в Чехословакии. В письме голословно 
утверждается, что антисоциалистические силы захватили 
в свои руки «печать, радио и телевидение и превратили их 
в трибуну для разнузданной антисоциалистической дема
гогии, для подрыва дружеских отношений между ЧССР 
и другими социалистическими странами. Ряд органов мас
совой информации систематически проводят подлинный 
моральный террор в отношении людей, которые высту
пают против сил реакции и выражают свое беспокойство
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ходом событий». Эти утверждения по меньшей мере не
справедливы. Основные каналы массовой информации на
ходятся и сейчас под контролем ЦК КПЧ. Хотя, конечно, 
в условиях отмены цензуры печать, радио и телевидение 
Чехословакии предоставляют гражданам страны гораздо 
более широкую, чем ранее, возможность высказывания своей 
точки зрения. В стране идет нормальным демократическим 
порядком политическая борьба, и перевес в ней на сто
роне КПЧ. И в этих условиях наше грубое вмешательство 
только ухудшает шансы КПЧ в этой политической борьбе, 
которая совершенно необходима после 20-летнего полити
ческого застоя. Что касается морального террора, то он 
касается в основном людей, которые в период правления 
Новотного запятнали себя рядом тяжелых политических 
преступлений и злоупотреблений властью.

В письме пяти компартий содержатся недвусмысленные 
угрозы в адрес ЦК КПЧ и ЧССР. «По нашему убежде
нию, — говорят авторы письма, — возникла ситуация, в 
которой угроза основам социализма в Чехословакии под
вергает опасности общие жизненные интересы остальных 
социалистических стран. Наши народы никогда не простили 
бы нам равнодушия и беспечности перед такой опасностью». 
«Вот почему, — говорится далее в письме, — мы считаем, 
что решительная борьба за сохранение социалистического 
строя в Чехословакии — это не только ваша, но и наша 
задача». Таким образом, признается возможность вмеша
тельства во внутренние дела Чехословакии, которой пока 
не грозит, как известно, никакая интервенция со стороны 
западных держав. Но ведь аналогичные доводы для оправ
дания своей политики могут использовать и капиталисти
ческие страны против любого социалистического и револю
ционного движения. Нельзя выступать за невмешательство 
империалистических стран во внутренние дела других 
больших и малых стран земного шара и одновременно 
признавать принципиальную возможность и даже необхо
димость такого вмешательства одних социалистических 
стран в дела других социалистических стран. Для меня во 
всяком случае ясно, что вооруженное вторжение в Чехо
словакию, возможность которого обсуждается сейчас не 
только в западной, но даже и в чехословацкой печати, 
было бы таким ударом по международному коммунисти
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ческому движению, от которого оно не смогло бы опра
виться в течение десятилетий.

В письме пяти компартий с гневом говорится о попыт
ках восстановить в ЧССР социал-демократическую пар
тию. Конечно, в нынешних условиях, сложившихся в Че
хословакии, это было бы нежелательно, и ЦК КПЧ уже 
достаточно ясно заявил, что Коммунистическая партия 
Чехословакии не допустит восстановления ликвидированной 
в прошлом правой социал-демократической партии (в рам
ках Национального фронта в ЧССР существует и сейчас 
социалистическая партия). Однако нельзя заявлять, как 
это делается в письме пяти компартий, о принципиальной 
невозможности восстановления социал-демократической 
партии в социалистической стране. Особенно бестактно 
такие заявления звучат сейчас, когда во всех основных 
странах Западной Европы коммунистические партии бо
рются за установление сотрудничества с социал-демокра
тическими партиями для совместной борьбы против на
ступления монополий и угрозы фашизма. При этом многие 
компартии (Франция, Италия и др.) даже в своих про
граммных документах специально оговаривают необходи
мость сохранения социал-демократических партий в своих 
странах и после победы социализма (принцип «плюрализ
ма»). Выступая в принципе за запрещение в Чехословакии 
всякой социал-демократической деятельности, мы льем во
ду на мельницу правых западных социал-демократических 
лидеров, которые отказываются сотрудничать с коммунис
тами, заявляя, что коммунисты смотрят на союз с социал- 
демократами как на тактический прием и немедленно за
претят социал-демократические партии и арестуют их 
лидеров после победы социализма.

Разумеется, мы выступаем за сохранение руководящего 
положения коммунистических партий в социалистических 
странах. Однако в принципе неправильно и ошибочно счи
тать, что в социалистической стране источником власти 
является коммунистическая партия. Нет, и в социалисти
ческой стране источником власти должен быть народ, т.е. 
все население страны. Захватив власть от имени народа, 
коммунистическая партия управляет страной лишь по то
му мандату, который ей дал народ и который должен пе
риодически обновляться. Иными словами, партия должна
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через определенные промежутки времени испрашивать у 
народа новый мандат на власть. Конечно, для этого дол
жен быть создан иной механизм, чем наша нынешняя 
избирательная система. Между тем составители Варшав
ского письма исходят из того, что именно коммунисти
ческая партия — это бесспорный и постоянный источник 
власти в социалистической стране.

В письме пяти компартий содержится ряд требований к 
КПЧ, в том числе и такое требование, как «овладение пар
тией средствами массовой информации — печатью, радио, 
телевидением. . .  », т.е. речь идет о введении цензуры. Ком
партию Чехословакии призывают вести борьбу не только 
с врагами социализма, но и с теми, кто своей деятельностью 
«способствует враждебным силам». Это весьма расплыв
чатое определение, которое может вполне послужить пре
следованию честных людей. В письме пяти компартий со
держится даже призыв непосредственно к рабочему классу 
Чехословакии, направляемый фактически через голову 
ЦК КПЧ. «Перед лицом угрозы контрреволюции, — гово
рится в письме, — по призыву коммунистической партии и 
в полную мощь должен звучать голос рабочего класса». Об

Об откликах на письмо пяти компартий из Варшавы

Письмо пяти компартий Центральному Комитету КПЧ 
вызвало, как нам известно, большое возбуждение и возму
щение в широких кругах чехословацкого народа. Оно 
рассматривается здесь как вмешательство во внутренние 
дела ЧССР и КПЧ и как весьма грубая попытка оказать 
давление на Чехословакию. Большая часть обвинений, со
держащихся в письме, отвергается руководством КПЧ, 
как несправедливые и тенденциозные. О своем несогласии 
с письмом пяти компартий в той или иной форме заявили 
и многие западноевропейские компартии, в том числе и 
Итальянская компартия. Сообщается о прибытии в Москву 
Вальдека Роше, который якобы привез протест и от фран
цузской компартии. В то же время в Москве в срочном по
рядке 17 июля собрался пленум ЦК КПСС. Этот пленум 
заслушал доклад Л. Брежнева об итогах встречи в Вар
шаве и принял постановление об одобрении деятельности 
Политбюро ЦК КПСС в области международной политики.
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В Москве распространяются в определенных кругах 
слухи о возможном скором военном вторжении в Чехосло
вакию. В этой связи обращается внимание на тот факт, 
что Советский Союз задержал вывод нескольких воинских 
частей, принимавших участие в июньских штабных уче
ниях Варшавского Договора на территории ЧССР, хотя 
воинские подразделения других стран были выведены. К 
границам Чехословакии придвигаются войска, расположен
ные на территории ГДР, Польши. Идет переброска на запад 
советских войск из внутренних районов страны. Все это — 
весьма тревожные симптомы.

Письмо пяти компартий опубликовано во всех чехосло
вацких газетах. Здесь же опубликован пространный от
вет Президиума ЦК КПЧ. Однако этот ответ в нашей 
печати не опубликован. В нарушение принятых между 
компартиями равноправных отношений «Правда» опубли
ковала только отдельные вырванные из контекста вы
держки из письма Президиума ЦК КПЧ, снабдив их 
весьма тенденциозными комментариями. При этом в ре
дакционной статье «Правды» содержатся весьма оскорби
тельные формулировки насчет того, что Президиум ЦК 
КПЧ «уклоняется» от развернутого политического ана
лиза реальной обстановки в стране, что Президиум ЦК 
КПЧ «отступил от решений майского пленума ЦК КПЧ», 
что Президиум ЦК КПЧ «обходит принципиальные во
просы, поднятые в письме братских партий». «Тем самым, 
— делает вывод «Правда», — проявляется нежелание или 
непонимание всей глубины опасности, порожденной на
ступлением правых, антисоциалистических сил на рево
люционные завоевания рабочего класса, всех трудящихся 
ЧССР. Неужели следует ждать, пока контрреволюционные 
силы овладеют обстановкой в Чехословакии, для того, что
бы начать борьбу против них?»

19 июля в «Правде» опубликована статья В. Рагулина 
и И. Чушкова о якобы попавших в руки нашей разведки 
сверхсекретных планах Пентагона и ЦРУ насчет Чехо
словакии. Приведенное в статье содержание этого «опера
тивного плана» не оставляет сомнения в том, что речь идет 
в данном случае о явной фальшивке, предназначенной для 
усиления психоза вокруг Чехословакии. Авторы статьи в 
«Правде» вкладывают в уста НАТОвских стратегов слова
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о том, что имеются «признаки, свидетельствующие о том, 
что в ближайшем будущем в ЧССР может произойти го
сударственный переворот или какие-либо другие изменения, 
которые отразятся на планах НАТО». При этом агентам ЦРУ 
предлагается выяснить помимо всего прочего «степень 
проникновения оппозиционных сил в органы государствен
ной безопасности и другие контрразведывательные служ
бы».

Ответ Президиума ЦК КПЧ
на письмо пяти комльуиистических и рабочих партий

Полный текст ответа Президиума ЦК КПЧ на Вар
шавское письмо пяти компартий опубликован лишь в сбор
никах ТАСС, доступных немногим. Кроме того, чехосло
вацкое посольство и коррпункт «Руде право» распростра
нили среди немногих москвичей перевод данного доку
мента. Чехословацкое издательство «Свобода» издало на 
русском языке небольшой сборник, содержащий отрывки 
из Программы действий КПЧ, письмо 5 участников встречи 
в Варшаве, ответ Президиума ЦК КПЧ, выступление
А. Дубчека по телевидению и радио, заявление ЦК На
ционального фронта, выступление О. Черника по телеви
дению, а также краткие биографии Л. Свободы, О. Чер
ника, А. Дубчека и Й. Смрковского. Ниже мы приведем с 
небольшими купюрами «Точку зрения Президиума ЦК КПЧ 
на письмо пяти коммунистических и рабочих партий».

«Президиум ЦК КПЧ, — говорится в этом документе, — 
всесторонне обсудил письмо, которое направили Централь
ному Комитету нашей партии участники встречи пред
ставителей пяти социалистических стран в Варшаве.

В письме подчеркивается, что оно мотивировано забо
той о нашем общем деле и об укреплении социализма. 
Исходя из этого факта и руководствуясь одинаковым стрем
лением, мы хотим с такой же откровенностью изложить и 
нашу собственную точку зрения по вопросам, о которых 
говорится в письме.

Ряд опасностей, которые объясняются в письме, мы са
ми выразили в резолюции майского Пленума ЦК КПЧ. 
Однако причины противоречивого политического положе
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ния мы видим прежде всего в скоплении этих противо
речий в годы, предшествующие январскому Пленуму ЦК 
КПЧ; эти противоречия нельзя удовлетворительно решить 
сразу, в короткий срок. Поэтому в процессе реализации 
политической линии Программы действий нашей партии 
неизбежно происходит то, что широкое массовое течение 
здоровой социалистической активности сопровождается 
экстремистскими тенденциями, что из этого стараются из
влечь пользу и остатки антисоциалистических сил в нашем 
обществе, что одновременно развивают активность и дог- 
матически-сектантские силы, связанные с ошибочной по
литикой, проводимой до январского Пленума ЦК КПЧ. И 
сама партия в этой сложной ситуации не может избежать 
внутренних разногласий, которые сопровождают процесс 
сплочения вокруг линии Программы действий. К отрица
тельным явлениям этого процесса относится и наруше
ние принципов демократического централизма в поведе
нии некоторых коммунистов, что вызвано, прежде всего, 
тем, что на протяжении многих лет старое руководство 
партии применяло бюрократический централизм и пода
влялась внутрипартийная демократия. Все это мешает нам 
добиваться в политической работе всегда только таких 
результатов, которых мы сами хотели бы.

Мы не хотим эти факты скрывать и не скрываем их 
перед собственной партией и народом. Поэтому майский 
Пленум ЦК ясно заявил, что необходимо мобилизовать все 
силы для того, чтобы в стране не дошло до конфликтной 
ситуации, чтобы не была поставлена под угрозу социа
листическая власть в ЧССР. Наша партия также одно
значно заявила, что в случае, если бы такая угроза возник
ла, она воспользуется всеми средствами для защиты со
циалистического строя. Следовательно, мы сами видели 
возможность такой опасности. Мы понимаем, что это не 
может быть безразлично и братским партиям социалисти
ческих стран. Но мы не видим реальных причин, кото
рые давали бы право на утверждения, обозначающие 
наше нынешнее положение как контрреволюционное, на 
утверждения о непосредственной угрозе основам социа
листического строя, на утверждения, что в Чехословакии 
готовится изменение ориентации нашей социалистической 
внешней политики и что существует конкретная угроза
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отторжения нашей страны от социалистического содру
жества.

Наш союз и дружба с СССР и остальными социалисти
ческими странами имеют глубокие корни в общественном 
строе, в исторических традициях и в опыте наших народов, 
в их интересах, в их мышлении и чувствах.

В письме говорится также о выпадах против социалисти
ческой внешней политики, о выпадах против союзничества 
и дружбы с социалистическими странами, о голосах, тре
бующих пересмотра нашей совместной и координированной 
политики по отношению к Федеративной Республике Гер
мании и даже имеют место утверждения, согласно которым 
попытки заигрывания со стороны органов ФРГ и реван
шистов находят отклик в руководящих кругах нашей стра
ны. Нас удивляют такие утверждения ввиду того, что хо
рошо известно, что ЧССР проводит последовательную со
циалистическую внешнюю политику, принципы которой 
были сформулированы в Программе действий КПЧ и в 
программном заявлении правительства. Эти документы, вы
ступления руководящих чехословацких представителей, 
равно как и другие наши действия, последовательно бази
руются на принципах социалистического интернациона
лизма, союзничества и развития дружественных связей с 
Советским Союзом и другими социалистическими государ
ствами.

Мы считаем, что решающими являются эти обстоятель
ства, а не безответственные высказывания отдельных лиц, 
которые у нас имеют место.

Что касается наших отношений с ФРГ, общеизвестно, 
что ЧССР, хотя и является непосредственным соседом 
ФРГ, одна из последних предприняла определенные меры, 
направленные на частичное упорядочение взаимоотноше
ний, прежде всего в экономической области, в то время как 
другие социалистические страны свои отношения с ФРГ 
в той или иной степени урегулировали уже намного рань
ше, что не вызвало никаких опасений.

При этом мы последовательно соблюдаем и защищаем 
интересы ГДР, нашего социалистического союзника, и пред
принимаем все в интересах укрепления ее международной 
позиции и авторитета. Об этом конкретно свидетельствуют
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и все выступления руководящих представителей нашей 
партии и государства за весь период после января 1968 года.

Так же, как авторы письма, и мы никогда не согласимся 
с тем, чтобы исторические завоевания социализма и безо
пасности народов наших стран могли быть поставлены под 
угрозу, и с тем, чтобы империализм мирным или насиль
ственным путем нарушил социалистическую систему и из
менил и подорвал соотношение сил в Европе е  свою пользу. 
О с н о е н ы м  содержанием нашего развития после января 
является именно стремление повысить внутреннюю силу 
и стабильность социалистического строя и тем самым на
ших союзнических уз.

Мы не скрываем того — и на майском Пленуме ЦК мы 
об этом ясно сказали — что у нас сегодня существует и 
тенденция дискредитировать партию, отказать ей в мо
ральном и политическом праве руководить обществом. Од
нако, если мы зададим себе вопрос, правильно ли квалифи
цировать подобные явления как угрозу социалистическому 
строю, как прекращение руководящей политической роли 
КПЧ под нажимом реакционных, контрреволюционных сил, 
то мы приходим к заключению, что ни в коем случае.

Руководящей роли нашей партии серьезно повредили в 
прошлом деформации пятидесятых годов и политика их 
непоследовательного устранения руководством, во главе 
которого стоял А. Новотный. По его вине, наоборот, усугу
блялся ряд общественных противоречий: между чехами и 
словаками, между интеллигенцией и рабочим классом, меж
ду молодым поколением и старшими поколениями. В ре
зультате последовательного решения экономических во
просов мы унаследовали положение, когда мы не можем 
решить ряд обоснованных экономических требований тру
дящихся, и когда эффективность всего народного хозяйства 
серьезно нарушена. При этом руководстве снижалось до
верие масс к партии и раздавались проявления критики и 
сопротивления, однако все это «решалось» вмешательст
вами с позиции власти против обоснованного недовольства, 
против критики и против стремлений последовательно в 
интересах партии и ее руководящей позиции решать об
щественные проблемы.

Вместо постепенного и продуманного устранения оши
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бок накопились новые ошибки и противоречия как послед
ствие субъективизма в вынесении решений. В годы, когда 
объективно уже постепенно могла начать развиваться со
циалистическая демократия и применяться научное руко
водство, обострялись субъективные недостатки, общест
венные разногласия и трудности. С виду при этом казалось, 
что в ЧССР все обстоит благополучно, на передний план 
выдвигалась бесконфликтность развития, фактический упа
док доверия к партии маскировался внешними формами 
директивного партийного руководства. Несмотря на то, 
что этот режим выдавался за прочную гарантию интере
сов всего социалистического лагеря, внутри нарастали 
проблемы, настоящее решение которых подавлялось вме
шательствами с позиции власти против носителей новых, 
творческих подходов.

Любой намек на возврат к этим методам вызвал бы со
противление подавляющего большинства членов партии, со
противление трудящихся, рабочих, кооперативных крестьян 
и интеллигенции. Именно этим шагом партия поставила бы 
под угрозу свою политическую руководящую роль и вы
звала бы положение, в котором действительно произошел 
бы конфликт с позиции власти. Тем самым поистине были 
бы поставлены под угрозу социалистические завоевания 
народа и тем самым и наши общие интересы в антиимпе
риалистическом фронте социалистического содружества.

Мы согласны с тем, что одна из главных задач партии 
состоит в том, чтобы сорвать замыслы правых и антисо
циалистических сил. Наша партия разработала в этом от
ношении свои тактические политические действия на 
майском Пленуме ЦК и в соответствии с этим решает эти 
вопросы. Эти действия состоят в системе мероприятий, ко
торые могут иметь успех лишь в том случае, если у нас 
будут условия для того, чтобы мы постепенно, в течение 
нескольких месяцев осуществили их.

Условием успеха мы считаем такое положение, чтобы 
реализация Программы действия и подготовка к съезду 
партии не были поставлены пол угрозу никаким ошибоч
ным шагом, который вызвал бы в нашей стране конфликт, 
носящий характер борьбы за политическую власть.
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Наша партия выдвигает следующие главные цели и эта
пы политической работы:

1. Последовательно отмежевать партию как целое от 
деформаций прошлого, за которые несут ответственность 
конкретные люди из старого руководства партии; эти кон
кретные люди по праву призываются к ответственности.

2. Подготовить чрезвычайный XIV съезд партии, кото
рый подведет итоги развития и политического положения 
после январского Пленума и в соответствии с принципами 
демократического централизма в партии определит обяза
тельную линию для всей партии, займет политическую 
позицию в отношении федеративного устройства ЧССР, 
одобрит новый устав и изберет новый Центральный Ко
митет так, чтобы он пользовался полным авторитетом и 
доверием партии и всего общества.

3. После XIV съезда на широком фронте приступить к 
решению всех внутриполитических вопросов: к строитель
ству политической системы, основанной на социалисти
ческой платформе Национального фронта и общественного 
самоуправления, к разрешению вопросов федеративного го
сударственно-правового устройства, к выборам в предста
вительные органы государства (федеральные, националь
ные и местные), и к подготовке к новой конституции.

Ныне мы находимся на этапе политической борьбы за 
осуществление линии майского Пленума ЦК КПЧ. Это 
является подлинной борьбой, а поэтому мы одерживаем в 
ней не только победы, но имеем и неуспехи; однако на 
основании результатов отдельных битв нельзя никогда 
правильно судить об исходе всей борьбы. Однако, несмотря 
на это, мы считаем, что со времени майского Пленума нам 
удается консолидировать политическое положение.

В истекшие дни чрезвычайные районные и областные 
конференции ясно подтвердили, что партия объединяется 
вокруг линии Программы действий. Были избраны деле
гаты на съезд, состав которых гарантирует, что вопрос о 
дальнейшей линии партии будут решать не сторонники 
крайних взглядов, а уполномоченное на демократических 
началах прогрессивное ядро нашей партии. Представи
тели нового руководства КПЧ, связанного с линией Про
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граммы действий и майского Пленума ЦК, были выдви
нуты без исключения областными конференциями партии 
в состав нового Центрального Комитета партии, следова
тельно, происходит постепенная определенная стабилиза
ция, и первые шаги к подготовке съезда были успешными.

Коммунисты также инициативно, согласно резолюции 
майского Пленума ЦК КПЧ, решают важные вопросы ра
боты профсоюзов и советов трудящихся на предприятиях. 
Партии, в общем, удалось по этим вопросам противостоять 
политической демагогии, которая пыталась воспользоваться 
обоснованными требованиями рабочих для того, чтобы 
дезорганизовать наш строй и развязать стихийное движе
ние во имя «требований» рабочих, таким образом, чтобы 
это осложнило экономическое и политическое положение 
в стране. Одновременно соответственно существующим воз
можностям мы решаем некоторые жгучие социально-поли
тические вопросы, в частности повышение низких пенсий и 
необходимое упорядочение в заработной плате. Правитель
ство постепенно обсуждает основные экономические про
блемы страны, чтобы дать новый импульс развитию произ
водства и чтобы можно было приступить к дальнейшему 
улучшению жизненного уровня народа.

Мы приняли необходимые меры по обеспечению безопас
ности нашей государственной границы. Партия оказывает 
полную поддержку консолидации армии, органов безопас
ности, прокуратуры и судов. Партия высказала ясную точ
ку зрения и по вопросу о народной милиции, общегосу
дарственный актив которой высказал полную поддержку 
новому руководству КПЧ и Программе действий. Значение 
этого шага было, как известно, весьма положительно встре
чено трудящимися не только у нас, но и в СССР.

Несмотря на это, мы видим и не хотим скрывать, что 
не все выводы майского Пленума ЦК КПЧ мы выполняем 
удовлетворительно. И сегодня случается, что на публичных 
собраниях и в средствах информации время от времени 
встречаются голоса и тенденции, направленные не в сто
рону позитивных усилий партии, государственных органов 
и Национального фронта. Решение этого вопроса мы счи
таем более длительной задачей и руководствуемся резолю
цией майского Пленума ЦК, согласно которой «нельзя осу
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ществлять политическое руководство старыми администра
тивными мерами с позиции власти». Президиум ЦК КПЧ, 
правительство и Национальный фронт однозначно откло
нили призывы заявления «Две тысячи слов», подстрекаю
щих к анархическим действиям, к нарушениям конститу
ционного характера нашей политической реформы. Необ
ходимо видеть, что после этой отрицательной позиции нигде 
на практике подобных действий в нашей стране не прои
зошло, и что последствия призыва «Две тысячи слов» не 
поставили под угрозу партию, Национальный фронт и со
циалистическое государство.

Отрицательной чертой нашей действительности до сих 
пор являются кампании и необоснованное подстрекатель
ство против отдельных работников и общественных деяте
лей, в том числе и членов нового руководства КПЧ, прово
димые с крайних позиций справа и слева. В конкрет
ных случаях и против этих методов однозначно выступили 
Секретариат ЦК КПЧ и руководящие товарищи.

Мы знаем, что этому положению способствовало то, что 
мы упразднили у нас цензуру и узаконили свободу слова и 
печати. Что раньше распространялось в виде «слухов» 
и т.п., может ныне распространяться публично.

Однако если мы зададим себе вопрос, правильно ли рас
сматривать подобные явления как конец руководящей роли 
КПЧ под нажимом реакционных, контрреволюционных сил, 
то мы придем к выводу, что ни в коем случае, ибо все 
это является лишь частью нынешней нашей политической 
действительности. Однако, по нашему мнению, здесь есть и 
другая, решающая часть той же действительности. Рост 
авторитета новой, демократической политики партии в гла
зах широчайших масс трудящихся, рост активности по
давляющего большинства населения. За упразднение цен
зуры, за свободу слова выступает подавляющее большин
ство граждан всех классов и слоев нашего общества. КПЧ 
стремится доказать, что она сумеет политически возглав
лять и руководить иначе, чем с помощью осужденных бю
рократических полициейских методов, прежде всего силой 
своих марксистско-ленинских идей, своей программы, своей 
правильной и поддерживаемой всем народом политикой.

В трудной политической борьбе наша партия может по-
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бедить лишь в том случае, если она будет иметь возмож
ность реализовать тактическую линию майского Пленума 
ЦК и разрешить основные политические вопросы на чрез
вычайном XIV съезде в духе Программы действий. Поэ
тому всякое давление, направленное на то, чтобы стараться 
навязать партии иные действия, то есть решать главные 
вопросы политики на ином форуме и в другое время, чем 
на XIV съезде, мы считаем главной опасностью для 
успешного укрепления руководящей роли партии в ЧССР. 
Такое давление развивают внутренние экстремистские силы 
как справа, так и с консервативных, догматических и сек
тантских позиций, стремящиеся к возврату положения, 
существовавшего до января 1968 года.

Оценка положения, содержащаяся в письме пяти партий, 
и советы, данные для наших дальнейших действий, не
сомненно, с искренними намерениями, не учитывают всей 
сложности динамичного общественного движения, как его 
проанализировал майский Пленум ЦК КПЧ, и комплекс
ности выводов, принятых этим Пленумом. Наша политика, 
если мы хотим, чтобы она осталась марксистско-ленин
ской политикой, не может исходить лишь из поверхност
ных явлений, которые не всегда точно отражают глубокие 
причины общественного развития, она должна постигнуть 
суть развития и руководствоваться ею.

В настоящее время интересам социализма в нашей стра
не могут послужить братские партии, прежде всего, выра
жением доверия руководству Коммунистической партии Че
хословакии и полной поддержкой его политики. Поэтому 
мы предлагали, как условие успешных совместных пере
говоров, двусторонние встречи представителей наших пар
тий, чтобы совместные переговоры исходили из более глу
боких взаимных консультаций и деловой информации.

Мы заинтересованы в том, чтобы отношения далее не 
ухудшались, и мы готовы способствовать с нашей стороны 
успокоению положения на пользу социализма и единства 
социалистических стран. С нашей стороны мы не пред
примем ничего, что шло бы в разрез с этой задачей. Од
нако мы ожидаем, что остальные партии будут способство
вать этим нашим усилиям и отнесутся с пониманием к 
нашему положению.
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Мы считаем, что общему делу социализма не служит 
организация совещаний, на которых обсуждается политика 
и деятельность любой братской партии без участия ее пред
ставителей.

Из речи А. Дубчека по телевидению и радио 
18 июля 1968 г.

Спокойствие нашей общественности взволновала в зти 
дни встреча коммунистических партий в Варшаве и наше 
отсутствие на ней, как и позиция пяти братских партий к 
положению в нашей чехословацкой стране. Президиум 
Центрального Комитете КПЧ к этой позиции высказался 
по существу. После того, как наши граждане — благодаря 
работникам нашего телевидения, радиовещания и печати — 
познакомились с опубликованными документами, они по
сылают нам письма и телеграммы, в которых выражают 
согласие с нашей позицией и заверяют руководство партии 
в своей поддержке. Я уполномочен был поблагодарить за 
это дружное проявление согласия и делаю это от всего 
сердца и признаюсь, с большим удовольствием, что именно 
на мою долю выпала честь принести благодарность от 
имени Президиума ЦК КПЧ.

Мы дорого заплатили за практику минувших лет. Поэ
тому руководство партии придает особое значение тому, 
чтобы граждане могли применять свои творческие силы, 
удовлетворять свои желания и потребности, чтобы наша 
страна не отставала как в экономическом, так и в куль
турном отношении, и главное, чтобы в служении народу 
проводить такую политику, в которой социализм не терял 
бы свой человеческий облик.

После многих лет в нашей стране создалась атмосфера, 
когда каждый может публично и без опасений, открыто 
и достойно высказать свое мнение и проверить таким об
разом, что дело этой страны и дело социализма — это дело 
нас всех. Открытой и честной политикой, искренним и 
последовательным устранением наноса минувших лет наша 
партия постепенно приобретает сильно подорванное дове
рие.

Поэтому мы говорим откровенно, спокойно, но решитель
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но, с полным сознанием вытекающих отсюда последствий: 
нет иного пути, как с народом этой страны завершить 
глубокие демократические и социалистические перемены 
нашей жизни.

Даже в малейшем мы не хотим уступить от принципа, 
который мы выдвинули в Программе действий и снова 
повторили в постановлении Президиума. Коммунистическая 
партия опирается на добровольную поддержку народа; 
свою руководящую роль она не осуществляет тем, что 
господствует над обществом, но тем, что самым преданным 
образом служит его свободному, прогрессивному, социа
листическому развитию. Ее авторитет не может быть вы
ражен приказаниями, но работой ее членов, правдивостью 
ее идеалов.

Страна нашего народа входит как клин между социали
стическими странами, и эту стратегическую позицию со
циализма мы будем хранить как зеницу ока. Мы не изме
нили своим друзьям и союзникам, мы верно соблюдали и 
будем соблюдать обязательства, вытекающие из оборонного 
содружества Варшавского договора.

В содружестве с социалистическими странами и, главное, 
с Советским Союзом, с которым нас соединяет глубокая и 
искренняя дружба, мы видим необходимую основу нашей 
самобытности в условиях разбушевавшегося мира как в 
Европе, так и в остальном мире. Своими делами мы проя
вляем незыблемую верность его принципам пролетарского 
интернационализма. И именно верность его принципам нас 
заставляет не уступить ни пяди того пути, на который мы 
вступили в период после январского Пленума ЦК КПЧ.

Ревлюционное движение может быть сильным лишь тог
да, когда будет сильным его каждое отдельное звено.

Судьба социализма у нас в хороших руках, так как она 
в руках наших рабочих, крестьян, нашей трудящейся ин
теллигенции, народа, который действительно сросся с со
циализмом. Никто не может сомневаться в зрелости и от
ветственности этого народа. Долголетняя борьба за нацио
нальное существование, и потом чехословацкая государст
венность здесь на перекрестке европейской истории, воо
ружила его упорством и опытом, который не сокрушил 
никакой предшествующий гнет. Наши народы отличаются
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чувством справедливости, свободы и гуманности, полны 
решимости защищать все то положительное, достигнутое 
нами, и они верны своим друзьям.

Мы рады, что кроме опасений за наш путь, на который 
мы вступили, много братских партий выражают нам при
знание и поддержку. Мы благодарны им за это. Уверяем 
их, что мы не хотим создавать образцы или рецепты для 
остальных. Этим, собственно говоря, мы отрицали бы и 
нашу своеобразность, в условиях которой работает наша 
КПЧ.

Для нас является главным, чтобы социализм прочно пу
стил корни в почве нашей родной страны, как в мыслях, 
так и в чувствах нашего народа, чтобы в условиях об
щепризнанных принципов отвечал нашим национальным 
условиям и чехословацким традициям. Мы решаем само
стоятельно и по собственному разумению о наиболее под
ходящих путях в деле строительства социализма на нашей 
Родине, о наиболее приемлемой модели нашей социалисти
ческой жизни.

Поступать иначе — означало бы поступать в несогласии 
с собственным народом, означало бы, что наши народы 
потеряли свою собственную социалистическую совесть. Поэ
тому Президиум заявил, что и далее пойдет тем путем, на 
который мы вступили после января этого года. Он опи
рается на доверие нашего народа. Народ не допустит воз
вращение доянварского периода.

Наш путь не будет легким. Нам нужна спокойная, друж
ная работа на общем деле, которое мы очищаем от ошибок 
и деформации, и при этом мы расходимся с ограниченной 
группой людей, которые несут за них ответственность. От 
имени нашей Родины, от имени социализма мы призываем 
вас всех к сотрудничеству при осуществлении Программы 
действия, которую принял Национальный фронт и которую 
поддержали все наши трудящиеся».

Отношения с Чехословакией продолжают ухудшаться

Во всех почти московских газетах одна за другой пуб
ликуются статьи и материалы, которые нельзя оценить ина

418



че, как форму политического давления на руководителей 
ЦК КПЧ (а, может быть, и как подготовку советского обще
ственного мнения к военной оккупации Чехословакии). Опу
бликовано сообщение о каком-то весьма подозрительном 
складе оружия, найденном якобы близ германской границы 
на территории Чехословакии. Из заявления представителя 
МВД ЧССР, переданного лишь по иностранному радио, 
явствует, что речь идет всего о 30 винтовках и 20 писто
летах, обнаруженных под мостом у Брно. Об этом складе 
оружия в чехословацкие органы безопасности сообщил по 
телефону какой-то журналист, пожелавший остаться 
неизвестным. Не исключено, что речь идет о про
вокации. Но кто ее организаторы? Немецкая газета «Нойес 
Дойчланд» напечатала, а «Правда» перепечатала статью о 
вмешательстве ФРГ в дела Чехословакии. В этой статье 
множество всяких намеков и двусмысленностей, в качестве 
аргументов используются слухи, причем полученные из 
самых темных источников. «По сведениям, получившим 
хождение в Бонне, — говорится в статье, — развитие в 
Чехословакии в желательном направлении протекает быс
трее, чем там предполагали». «Особо ценным связным (с 
Бонном) в Праге считают редактора газеты «Литерарни 
листы» Пражака, который во время недавнего визита в 
начале июня будто бы даже заявил, что видные западно- 
германские деятели, совершающие свои поездки в Прагу, 
должны использовать эту возможность для бесед в ми
нистерстве иностранных дел, поскольку там можно было 
бы обменяться определенными сведениями о политике в 
германском вопросе и о европейской политике, непригод
ными для опубликования». «Руководитель боннского торг
предства в Праге Хеуперц.. .  рассказал (кому, где?) о 
беседе с пражским экономистом Селуцким, который, коснув
шись переговоров между Чехословакией и СССР, будто бы 
сказал, что, получив заем на Западе, Чехословакия могла 
бы покончить с экономической зависимостью от Советского 
Союза». И т. д. Даже если все эти разговоры имели место, 
что очень сомнительно, то нельзя смешивать позицию ка
кого-то писателя или экономиста, выступавших явно от 
самих себя, с позицией официальных чехословацких вла
стей.

В «Правде» опубликовано также письмо группы рабочих 
с завода «Авто-Прага». Для большей достоверности письма
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«Правда» дает фотографию с подписями 99 рабочих. Письмо 
рабочих выдержано в крайне драматических тонах. « ... Нам 
известно, — заявляют авторы письма, — как тщательно 
вы следите за всеми событиями, происходящими вокруг 
процесса демократизации, и мы не ставим вам это в вину. 
И мы цепенеем от опасений за будущее нашей родины. 
. . .  Мы категорически против того, чтобы по радио, в пе
чати, по телевидению создавалась желчная атмосфера про
тив СССР и социалистических стран и партий. Верьте, что 
это не мы развязали кампанию против штабных учений, 
за ускоренный вывод ваших войск и войск союзников из 
нашей страны. Верьте, что мы испытываем позор и нам 
стыдно до глубины душу за тех людей, кто лицемерно, с 
одной стороны, выдает себя за друзей СССР и его народа, 
а с другой — подстрекает и требует вывода войск». В этом 
явно инспирированном письме содержится даже косвенная 
просьба подольше не выводить войска, участвовавшие в 
маневрах, с территории ЧССР, ибо честные люди будут 
себя чувствовать в этом случае «в большей безопасности». 
Публикация данного письма является большой ошибкой, 
ибо мнение небольшой группы рабочих с завода «Авто- 
Прага» явно не разделяет большинство рабочего класса 
Чехословакии. Поэтому появление такого письма в «Прав- 
ед» лишь осложнит положение в ЧССР и послужит разжи
ганию страстей. А что, если группа советских граждан 
направит в «Руде право» письмо с жалобой на недемокра
тические порядки в нашей стране, и «Руде право» опубли
кует это письмо? Совершенно очевидно, что мы будем 
рассматривать такую публикацию как недружественный 
акт.

«Литературная газета» вполне справедливо критикует в 
номере за 24 июля путаные рассуждения Владимира Бла- 
жека из «Литерарни листы» (статья «Какие знамена кроит 
Владимир Блажек»). Однако в «Известиях» во вторник 
23 июля было опубликовано весьма странное «Открытое 
письмо» какого-то чехословацкого историка министру 
внутренних дел ЧССР Йозефу Павелу. Это письмо, как 
пишут «Известия», поступило в редакцию болгарской га
зеты «Отечествен фронт». «Автор письма», — говорится 
во вводной заметке, — «не сообщая своего имени, просит 
редакцию опубликовать письмо, так как не уверен, что 
оно будет опубликовано в Чехословакии». Нынешний ми
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нистр внутренних дел ЧССР (в это министерство входит и 
Корпус государственной безопасности) Й. Павел играет 
сейчас огромную роль в разоблачении преступлений режи
ма А. Новотного и реабилитации пострадавших чехосло
вацких граждан. Он много раз выступал по радио и теле
видению. Й. Павел в 1948-1950 гг. был заместителем ми
нистра внутренних дел. Потом он сам был репрессирован 
и много лет находился в заключении. Анонимный исто
рик приводит несколько документов 1948-1950 гг., из ко
торых свидетельствует, что Павел в эти годы также при
нимал участие в вынесении несправедливых и жестоких 
приговоров. Совершенно очевидно, что данное письмо так
же является инспирированным. Откуда известны аноним
ному историку секретные протоколы коллегии госбезо
пасности за 1948-1950 гг.? Эти протоколы могут быть из
вестны либо некоторым высокопоставленным работникам 
Корпуса государственной безопасности ЧССР, которые хо
тели бы скомпрометировать Павела и помешать его нынеш
ней деятельности. Не исключено, что копии протоколов че
хословацкой коллегии безопасности имеются и в нашем 
советском КГБ. Почему бы в этом случае не опубликовать 
и некоторые протоколы по поводу наших собственных без
законий? Каждому ясно, что Й. Павел, будучи заместите
лем министра внутренних дел ЧССР и членом коллегии 
госбезопасности в 1948-1950 гг., неизбежно должен быть 
замешан в каких-то беззакониях. Возможно, что и он сам 
этого не отрицает. Почему же именно сейчас, когда Й. Па
вел стал играть столь заметную роль в исправлении злоу
потреблений прошлых лет, понадобилось печатать компро
метирующие его документы?

Сообщается о том, что Политбюро ЦК КПСС предло
жило Президиуму ЦК КПЧ встретиться в Москве или 
Киеве. Чехословацкие руководители сослались на свою 
занятость в связи с подготовкой к съезду партии и пред
ложили встречу на территории ЧССР. После переговоров 
была достигнута договоренность о проведении встречи в 
каком-нибудь пограничном чехословацком городе. Такая 
встреча полных составов руководства компартий прово
дится впервые. Проведение такой встречи может свиде
тельствовать либо о разногласиях в Президиуме ЦК КПЧ 
(и о нашем желании эти разногласия использовать), либо
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о разногласиях в нашем Политбюро и желании всех его 
членов участвовать в переговорах.

26 июля в «Правде» опубликована статья Ю. Жукова 
«Об одном фальшивом лозунге». Речь идет о лозунге «де
мократического социализма», который встречается сейчас 
во многих статьях в чехословацкой прессе. Конечно же, 
всякие понятия условны. Это относится и к понятию «де
мократического социализма», которое само по себе не 
является фальшивым. Трудно понять, почему сочетание 
этих двух слов в обратном порядке (социалистическая де
мократия) для нас приемлемо, а при перестановке слов 
все становится неприемлемым и фальшивым. Можно было 
бы, напротив, ожидать, что понятие социалистической де
мократии или сокращенно «социал-демократии» должно 
больше отпугивать таких людей, как Жуков. За последние 
десятилетия под словами о социалистической демократии 
скрывалось столько злоупотреблений и нарушений, что 
понятно желание некоторых людей как-то подновить эти 
термины, хотя бы и перестановкой слов. О «демократи
ческом социализме» немало говорили во все годы правые 
социал-демократы, которые вообще мало помышляли о 
социализме. Это и скомпрометировало данный лозунг в 
глазах многих коммунистов. С другой стороны, и утверж
дение Ю. Жукова о том, что в наших странах социализм 
и демократия всегда составляли и составляют единое це
лое, — «у нас действует социалистическая демократия, обес
печиваемая государством трудящихся и представляющая 
высокий тип демократии», — такие утверждения также 
являются фальшивыми и лицемерными. Хорош же этот 
высший тип демократии, при котором возможны преступ
ления сталинизма. Жуков пишет с крайним пренебреже
нием об известном чехословацком путешественнике И. Ган- 
зелке, что «он приобрел вкус к политике». Разве политика 
это монополия одних Жуковых?

Несколько чехословацких журналистов посетило недав
но в Мюнхене антикоммунистическую радиостанцию «Сво
бодная Европа». В газетах «Студент», «Литерарни листы», 
«Обрана лиду» было опубликовано интервью с некото
рыми руководителями этой радиостанции. По поводу дан
ного интервью в нашей печати начата целая кампания 
(статьи Ю. Жукова «Двойная игра» и «Странная затея
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’Обраны лиду’» и др.). Ю. Жуков, однако, ничего не пишет 
о характере интервью, а между тем это самое главное. Мне 
припоминается, что года два тому назад один венгерский 
журналист также посетил радиостанцию «Свободная Евро
па» и попытался задать несколько вопросов руководителям 
венгерской редакции этой радиостанции. Тогда «репортаж» 
на этой радиостанции был не только опубликован в вен
герской печати, но и перепечатай в нашем еженедельнике 
«За рубежом». Не так давно некоторые из советских жур
налистов присутствовали на съезде немецкой неофашист
ской НДП. И их репортаж также публиковался в нашей 
печати. Журналист может и должен бывать всюду. Он 
не должен отказываться от интервью даже с каким-нибудь 
предводителем Ку-клукс-клана или Голдуотером. Все дело 
в том, как подается и комментируется полученный мате
риал.

Как можно судить по некоторым цитатам, в «Литерарни 
листы» печатается много статей, требующих возражения. 
Надо полагать, однако, что в партийной печати в ЧССР 
такие возражения имеются, но мы почему-то об этом умал
чиваем.

Рассказывают, что вопрос о военном вмешательстве в 
дела ЧССР еще не снят с повестки дня и что в верхах 
армии и партии на этот счет идут непрерывные заседа
ния. В польской печати пишут о ревизионистах в КПЧ, 
«которые активно сотрудничают с внутренней реакцией и 
империалистами». «Если понадобится, то мы и Дубчека 
расстреляем», — сказал недавно в беседе с академиком 
А. Д. Сахаровым министр среднего машиностроения и член 
ЦК КПСС Е.П. Славский. Почти все туристические поездки 
из СССР и других социалистических стран в ЧССР прио
становлены. Недавно был заключен торговый договор с 
ЧССР, однако просьба Чехословакии о предоставлении ей 
валюты, как говорят, отклонена.

О некоторых публикациях в чехословацкой прессе

Поднимая шум по поводу некоторых второстепенных и 
третьестепенных публикаций чехословацкой прессы, мы 
полностью умалчиваем о других, гораздо более важных
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материалах, которые оказывают огромное влияние на фор
мирование нынешнего общественного мнения в Чехослова
кии. Так, например, мы ничего не писали о статьях Евг. 
Лебла, в которых он раскрывает всю закулисную механику 
так называемого «процесса Сланского». Евг. Лебл — это 
бывший зам. министра внешней торговли Чехословакии. 
Он был арестован еще в 1949 году и затем проходил на 
процессе Сланского в качестве подсудимого. Лебл один из 
трех участников процесса, которые остались в живых, и 
его показания имеют огромное значение не только для 
понимания событий в Чехословакии, но и для понимания 
всей механики организации подобного рода показательных 
политических процессов как в странах народной демокра
тии. так и в СССР. Евг. Лебл — член КПЧ с 1931 года. Он 
был полностью реабилитирован еще в 1963 году. Однако 
только сейчас он решился опубликовать все, что ему из
вестно о преступлениях прошлых лет в Чехословакии.

Как пишет Лебл, он был арестован еще в ноябре 1949 го
да, когда Р. Сланский занимал пост генерального секрета
ря ЦК КПЧ. Леблу было предъявлено обвинение в том, что 
он «агент Тито» в Чехословакии. Для того, чтобы выну
дить Лебла дать нужные следователям показания, его под
вергали разнообразным истязаниям. Ему запрещали сидеть 
и во время допросов и даже в камере в «свободное» от 
допросов время. Держали на голодом пайке. Ночью во 
время сна будили по 30-40 раз. Таким образом, Лебла до
вели до состояния почти полной невменяемости. Затем ему 
сделали укол и ввели в его организм какой-то наркотик, 
ослабляющий волю к сопротивлению. (Для «обработки» 
других арестованных применялись и более изощренные ме
тоды, например, пытали жену на глазах у мужа.) Лебла 
все время преследовал страх безумия, он хотел покончить 
самоубийством, но это оказалось невозможным, так как за 
ним все время следили. Уколы подследственным и неко
торые другие экзекуции производились под руководством 
доктора Сомер (весной 1968 года, когда начались реаби
литации и более тщательное расследование преступлений 
прошлого, доктор Сомер покончил жизнь самоубийством). 
В конце концов, Лебл стал все подписывать. Однако про
токолы его «показаний» с течением времени менялись. Сна
чала он проходил на следствии как «агент Тито». Потом
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он стал «членом подпольного комитета Сланского». При 
этом каждый раз Лебла заставляли заучить наизусть его 
показания, устраивали репетиции. Кормили теперь очень 
хорошо и даже лечили.

Лебл пишет, что между Сланским и Готвальдом, с одной 
стороны, и Сталиным, с другой, существовали некоторые 
разногласия. Сталина раздражали рассуждения о чехосло
вацком пути к социализму. В 1947 году среди чехословац
ких руководителей обсуждался вопрос о получении неко
торой экономической помощи от США в рамках «плана 
Маршалла». Готвальд запросил мнение Сталина. Тот не 
только отверг возможность получения Чехословакией 
какой-либо помощи от Запада, но и грубо обругал Готваль
да и Сланского. Однако никакого «заговора Сланского» не 
существовало в природе.

Все следствие по данному делу и вся подготовка про
цесса проводились под руководством работников советских 
органов безопасности. Лебл был совершенно не в курсе 
каких-либо дел Сланского, однако в страхе перед возоб
новлением жесткого режима он дал показания о «вреди
тельской деятельности» Сланского, о стремлении Сланского 
«реставрировать капитализм» и т. д. При этом Сланский з 
этот период был еще на свободе и занимал пост генсека. 
Через некоторое время Сланский был освобожден от этого 
поста, но после его речи с определенной самокритикой 
Сланский был назначен заместителем председателя Совета 
Министров ЧССР. Лебл уверен, что его показания против 
Сланского, так же как некоторые другие, были показаны 
Готвальду. Готвальд, однако, сопротивлялся вначале и не 
давал согласия на арест Сланского, так как он хорошо 
понимал, что Сланский не является преступником. Более 
того, 31 июля 1951 года в ЧССР торжественно отмечалось 
50-летие Сланского. Готвальд и Запотоцкий приветство
вали его. Но уже очень скоро Сланский был арестован, и 
тогда началась более энергичная подготовка политического 
процесса.

Все чаще проводились репетиции показаний, как с каж
дым отдельным «участником заговора», так и со всеми 
вместе. Если кто-либо сбивался и забывал какие-то слова 
из своей роли, на него кричали. За хорошие «выступления» 
давали лучшую пищу. Проводились и «генеральные репе
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тиции» без судей и прокурора, но под руководством следо
вателей. При этом согласовывались показания отдельных 
подсудимых, устранялись противоречия. Присутствующим 
на репетициях советским работникам госбезопасности не
медленно переводились все показания. Советские «учителя» 
делали свои замечания и поправки, которые тут же вноси
лись в протокол и выучивались заключенными. И все 
это делалось в присутствии будущих подсудимых, которых 
уже никто не стеснялся. В последние дни перед процессом 
в протоколы были внесены материалы о большой роли Но
вотного в разоблачении Сланского и его группы.

Судебный процесс по «делу Сланского» начался 20/XI- 
1952 года. Около каждого из обвиняемых сидел его «рефе
рент». Подсудимых хорошо кормили, им дали приличные 
костюмы. Доктор Зомер заботливо следил за самочувст
вием подсудимых, регулярно измерял давление. Судьи за
давали только те вопросы, которые содержались в заранее 
составленных протоколах. Также и защитники имели за
ранее подготовленные тексты своих выступлений. Боль
шинство подсудимых было приговорено на процессе к рас
стрелу. Лебл — к пожизненному заключению.

С 1952 до 1955 г. Лебл находился в тюрьме. В 1955 году 
к нему пришли два офицера органов безопасности, и он 
сообщил им о фальсификации на процессе и при его под
готовке. После этого Лебла перевели в концлагерь, где 
было еще около 1500 заключенных. Ходило множество 
слухов.

После ХХ-го съезда КПСС заключенным в Чехослова
кии несколько улучшили режим, однако ничего еще не 
было решено и первая речь Новотного после XX съезда 
разочаровала всех заключенных и их родственников. В 
интервью с иностранными корреспондентами тогдашний 
премьер ЧССР В. Широкий заявил, что в Чехословакии 
вообще нет никаких политических заключенных, а только 
уголовники. Таким образом, события и решения, которые 
были приняты в коммунистическом движении во всем мире 
после ХХ-го съезда, в Чехословакии были просто саботи
рованы. После венгерских событий, как свидетельствует 
Лебл, режим в лагерях ухудшился, причем строже всего 
относились именно к коммунистам. Лебла переводили из 
одного лагеря в другой. Потом ему дали неожиданно сви
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дание с женой и затем отпустили, не проводя реабилита
ции. В течение нескольких лет до 1963 года (т.е. до XIII 
съезда КПЧ) Лебл работал упаковщиком в писчебумаж
ном магазине. В 1963 году Лебла реабилитировали. Но это 
была «мини-реабилитация», так как многие из ни в чем не 
повинных людей оставались в тюрьме и в лагерях до 
начала 1968 года. В 1963 году был реабилитирован и Слан- 
ский (посмертно). Следователи, готовившие процесс С л эн
ского (Дубек и Когоутек), были еще в 1962 году аресто
ваны и приговорены к 8 годам заключения. Однако они 
были освобождены раньше окончания срока и, таким об
разом, вышли из тюрьмы еще при Новотном, т.е. до того, 
как были освобождены многие из их жертв.

Новотный в период с 1956 по 1963 гг. неоднократно зая
влял, что процесс был правильный и что Сланский сам 
«пустил мельницу в ход». В Чехословакии в период с 1949 
по 1952 гг. арестовывались в первую очередь те члены пар
тии, которые воевали в Испании, те, кто жил в Англии. 
С подозрением относились вообще к большинству довоен
ных членов КПЧ. Конечно, было арестовано и много евреев.

Лебл пишет, что в органах КГБ «впрок» было заготовле
но немало показаний и против Широкого, Запотоцкого и 
самого Новотного.

О положении в ЦК КПЧ

Основная группа новых руководителей ЦК КПЧ встре
чает серьезное противодействие со стороны многих членов 
ЦК КПЧ. Хотя из ЦК удален уже Антонин Новотный и 
некоторые из его ближайших помощников, в составе ЦК 
остается немало членов, которые выступают против мно
гих важных реформ последних месяцев, и прежде всего 
против свободы печати. Называют таких людей, как Ин- 
дра, Швестка, Биляк, Кольдер, Риго и многих других. Не
которые из наблюдателей считают, что группа Дубчека, 
Цисаржа, Смрковского не имеет даже большинства в составе 
пленума ЦК. И если Дубчеку удавалось до сих пор многое 
провести в жизнь, то лишь потому, что он опирался на пар
тийную общественность вне ЦК и умело организовывал 
давление на других членов ЦК. Предполагается, что но
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вый XIV съезд партии изберет уже во многом иной, более 
«продубчековский» состав ЦК. Выборы делегатов на съезд 
уже прошли, кажется, по всей Чехословакии. Эти выборы 
проводились непосредственно на промышленных предприя
тиях и собраниях коммунистов. При этом многие из ны
нешних членов ЦК КПЧ оказались забаллотированными. 
Таким образом, эти члены ЦК не будут иметь на съезде 
решающего голоса, и их нельзя будет даже выдвинуть в 
состав нового ЦК. Все это решительно обостряет внут
реннюю борьбу в ЦК, и мы думаем, что именно эта внут
ренняя борьба в ЦК КПЧ, при которой «обиженные» по
стоянно обращаются к нашему ЦК за поддержкой, является 
подлинной причиной нынешнего обострения отношений 
между ЦК КПСС и КПЧ. Мы стремимся затормозить раз
витие политических событий в Чехословакии, оттянуть 
съезд КПЧ, опираясь на антидубчековскую часть ЦК КПЧ. 
После съезда возможности нашего вмешательства в че
хословацкие дела резко уменьшатся. Приходится поэтому 
торопиться. Что касается манифеста «2 тысячи слов», то 
это только повод, не было бы его, нашли бы другой.

Письмо 5 компартий из Варшавы было рассчитано на 
то, чтобы путем давления на ЦК КПЧ побудить некоторых 
колеблющихся членов ЦК КПЧ примкнуть к противникам 
Дубчека, создав таким образом нужное нам большинство 
в руководстве КПЧ. Однако это письмо является слишком 
грубым, резким, неумелым. Оно затрагивает национальные 
чувства чехов и словаков, оскорбляет самолюбие чехосло
вацкой интеллигенции и членов партии. Это письмо выз
вало большое возмущение в самых широких слоях народа 
и партии. Поэтому нам не удалось достигнуть сплочения 
«антидубчековских» сил в ЦК КПЧ. Наоборот, именно Дуб- 
чек использовал данное письмо для укрепления своих 
позиций в партии. Рассказывают, что недавний пленум 
ЦК КПЧ, на котором был принят ответ на Варшавский 
ультиматум, проводился в необычных условиях. Некоторые 
из работников ЦК КПЧ высказывали опасения по поводу 
того, что созванный пленум ЦК КПЧ не примет подго
товленного текста ответа («Точка зрения ЦК КПЧ»). Од
нако Дубчек предпринял (и это является его личной ини
циативой) некоторые необычные шаги. В здание, где про
ходил пленум, были допущены многие рядовые члены пар
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тии, представители интеллигенции, почти все уже избран
ные на съезд делегаты. Они могли видеть, как ведут себя 
те или иные члены ЦК. Более того, было принято решение 
проводить голосование не тайно, а открыто путем простого 
поднятия рук. На заседание ЦК были приглашены опера
торы телевидения, так что вся страна могла видеть, как 
голосуют члены ЦК. В такой обстановке ни один из про
тивников Дубчека не решился голосовать против предло
женной им резолюции.

Из статьи Л. Мнячко

В еженедельнике «Культурный живот» 19 июля опубли
кована статья писателя Л. Мнячко. Статья эта называется 
«Да здравствует вечная!» Как пишет Мнячко, — «исте
рия, возникшая вокруг нашего нового развития в советской 
печати, просто непонятна. Зачем пишут советские «зна
токи», в полном противоречии с правдой, что социализм у 
нас находится под угрозой, и ищут корни этого в импе
риалистической диверсии, ищут помощников империалистов 
у нас? Если социализму кто у нас и грозит, то искать эту 
опасность нужно совсем в другом месте, среди тех, кто 
завел нашу страну на самый край морального и экономи
ческого банкротства и кто зубами и ногтями держится за 
свои последние позиции и утешает себя надеждой, что 
именно Советский Союз поможет им снова обрести утрачи
ваемую власть. И если в наших взаимоотношениях сущест
вует сейчас сложность и напряженность, то это связано 
только с этими чувствами. Неприязнь, с которой советская 
печать (а у нас за ней следят сейчас больше, чем когда 
бы то ни было) упоминает обо всем, что у нас звучит по
зитивно, и ее слишком большое усердие в выискивании 
«врага» там, где его нет, эти подозрения только усиливает. 
За последние месяцы наши государственные деятели были 
несколько раз в Москве. Но их не принимали с такой пом
пой, с какой принимали Насера. Очевидно Дубчек не был 
в Москве столь желанным гостем, как Насер или де Голль, 
или как иранский шах, или как Новотный, в былые вре
мена, при каждом его посещении. Новотного я здесь вспом
нил не случайно. На партийной конференции в Братиславе 
несколько лет тому назад выступал Рудольф Барак, тогда
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еще министр внутренних дел и политический двойник 
президента. В своем выступлении он сказал: «Ну, вы, ко
нечно, знаете, товарищи, что в Москве происходило боль
шое совещание коммунистических партий. В перерыве 
увидел нас товарищ Хрущев и тут же подошел к нам. 
«Товарищи из Чехословакии, — сказал он нам, — между 
нами и вами нет никаких проблем для дискуссии». «Знаете 
что, пойдемте вечером на балет. . . »

«С Новотным проблем не было, — продолжает Мняч- 
ко, — с Дубчеком наверняка есть и всегда будут. Но это 
еще не значит, что в Чехословакии наступает контррево
люция, что социализм и наши союзнические обязательства 
находятся под угрозой. Для социализма и союзнических 
обязательств гораздо большую опасность представляет та
кой представитель, с которым у «старшего брата» нет 
никаких проблем для дискуссий, чем такой представитель, 
о котором представляемый им народ хорошо знает, что 
он не боится проблем. Удобство «не иметь проблем» — 
лишь временная выгода. Международные отношения ни
когда не бывают столь идеальными, чтобы не нужно было 
решать никаких проблем. Боязнь дискуссий и решений про
блем может проявлять в таком случае только вассал по 
отношению к своему господину, тем самым подчеркивая 
свою лояльность.. .  Неужели это страх за социализм и 
союзнические обязательства заставили товарища Алексан
дрова сесть за письменный стол и выпустить такой залп 
опасений за судьбу страны, которую он едва знает? Не 
было бы уместнее задуматься — именно с той же позиции 
— о судьбе социализма и союзничества в иной социалисти
ческой стране? Ясно говорится — Чехословакия ставит под 
угрозу единство Варшавского пакта и союзнические отно
шения социалистических стран, в то время как Чехослова
кия открыто, принципиально и ответственно заявляет, что 
признает эти обязательства. Я не думаю, что Румыния не 
имеет права на самостоятельную внешнюю политику. Толь
ко почему-то по отношению к румынской внешней поли
тике советская печать сдержанна. Откуда такая двойная 
мера? .. . Не напрашивается ли здесь подозрение, что речь 
идет о чем-то другом? Не столь о внешнем, сколь о внут
реннем аспекте политики той или иной социалистической 
страны, той или иной коммунистической партии? Что с
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Румынией будет все в порядке до тех пор, пока там будут 
«в порядке» ее внутренние дела? Таким образом, в Чехо
словакии речь идет о попытке вмешаться во внутреннее 
развитие, во внутренние дела страны, что советские ора
торы всегда считали недопустимым? . . .  Разве не может 
закрадываться подозрение, что наши друзья заботятся о 
сохранении такого социализма, который принес нам столь
ко вреда и недоразумений, социализма, который существо
вал не для человека, а против человека, социализма, ко
торый не освобождает человека, а деморализует и пода
вляет? . . .  Те, кто кричит, что мы идем по дороге Венгрии 
1956 года, не понимают даже того, что мы, наоборот, идем, 
возможно, наученные Венгрией, — таким путем, который 
исключает повторение венгерских событий 1956 года. Не 
понимают, что мы не хотим повторения Венгрии, что мы 
достаточно сильны и способны этого не допустить. Январь 
1968 года был у нас началом овладения и решения взрыв
чатой ситуации коммунистами, коммунистической партией. 
Наш «Ракоши» ушел из истории раньше, чем он успел 
сделать самое плохое. Если сейчас некоторым товарищам 
из Москвы или где-нибудь в другом месте кажется, что у 
нас нет никакого порядка и что мы находимся под угро
зой, то что они видели год тому назад? Тогда казалось им, 
что все в порядке и ничего не грозит? Очевидно, так, ибо 
тогда товарищ Александров не считал своим долгом бить 
в набат. Тогда не понимал, что главной угрозой социа
листическому строю в ЧССР является Новотный и его сис
тема и что эта опасность действительно реальная, грозящая 
коллапсом. Ничего худшего для социализма нет может быть 
кроме его дискредитации. А она в Чехословакии уже проис
ходила — благодаря руководству Новотного. А также и 
потому, что «не было никаких проблем для дискуссии».

Еще одна статья Л. Мнячко

В еженедельнике «Культурный живот» за 26 июля опу
бликована еще одна статья Л. Мнячко под названием: «Кто 
нам избрал Новотного?» Первая часть этой статьи посвя
щается тому, как в Чехословакии шаг за шагом, дисципли
нированно и сознательно, на полном законном основании 
делается все для устранения прежних деформаций. Затем
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автор статьи спрашивает — как же мог таким развитым, 
глубоко чувствующим, политически сознательным и гуман
ным народом в течение столь многих лет править Новот
ный, человек чрезвычайно неспособный и непригодный для 
столь высокого поста? Почему мы все голосовали за Новот
ного?

«Новотный, — пишет Мнячко, — совершенно случайно 
стал первым секретарем партии. Он стал им потому, что 
его считали совестливым бюрократом, и тогда, после смерти 
Сталина и Готвальда, казалось, что функция первого се
кретаря требует партийного администратора. Из трех ве
дущих руководителей в СССР после устранения Берия 
Н. С. Хрущев казался наименее значительным. Маленков 
и Молотов дали ему функцию администратора партии. Ана
логичные доводы привели тогда и к избранию Новотного. 
Главные роли тогда должны были достаться Запотоцкому 
и Широкому. Авторитет Новотного рос вместе с авторитетом 
Хрущева. Так, без личности укреплялся авторитет долж
ности, кресла. . . .  Правили нами бюрократические кресла, 
а не люди. Когда после смерти Запотоцкого разделенная 
власть снова объединилась в руках одного человека, она 
стала непотрясаема. Новотный стал президентом при стран
ных обстоятельствах, которые должны были бы объяснить
ся именно сейчас, в эти дни. Еще ночью, вернее в ночь на 
день выборов партийные секретариаты рассылали по мес
там быстро размноженный портрет Широкого, в его избра
нии вообще никто не сомневался. Новотного нам избрал 
президентом Никита Хрущев. Решение об этом пришло в 
ночь перед выборами из Москвы. За кулисами это одна 
из бесчисленных интриг Вацлава Копецкого. Но это уже 
второстепенное. Новотный же стал тем, кем он был затем 
долгие годы. Главным креслом среди кресел. Человек чуть 
половчее, при этом совсем не гений, удержался бы на 
этом кресле до самой своей смерти. Ведь его поддерживал, 
должен был поддерживать весь бюрократический аппарат, 
в действительности один единственный носитель власти в 
государстве............ Сейчас многие пытаются это наше пря
мо-таки чудовищное развитие объяснить импортом. Импор
тированная модель. . .  Возможно, даже наверняка здесь 
был экспортер, который был заинтересован в передаче 
этой модели. Но давайте не будем ошибаться. Не были ли
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мы сами слишком усердными импортерами? Были даже 
времена, когда спрос превышал предложение. .. .Гораздо 
скорее, чем об импорте, надо говорить о производстве со
циализма по лицензии. Имеется и документ, один из самых 
существенных, который этот тезис подтверждает. Экспер
тизу в органах безопасности требовали мы, руководство на
шей партии. И наверняка не с умыслом подготовить юсти- 
ционные убийства. Ведь скорее всего одним из главных 
инициаторов этого приглашения советских экспертов был 
сам Сланский. Я разочарую тех, кто после столь длинного 
вступления ждет одного единственного заключения, что 
социализм доказал свою нежизнеспособность и истори
ческую несостоятельность. Коммунизм переживает глубокий 
кризис в международном и локальном масштабе. Но ком
мунизм — и именно события в Чехословакии это доказали 
— пока что единственное движение в истории человечества, 
которое понимает ситуацию, в которой оно находится, и 
пытается предпринять долгий и тяжелый путь из тупика, 
пытается, руководствуясь внутренним импульсом, воспре
пятствовать дегенерации, катастрофе, может, уже в две
надцатом часу, но не после двенадцати. Достаточно кон
статировать, что главная философическая, идеологическая 
и в течение многих лет монопольная привилегированная 
интернациональная сила — католическая церковь — пока 
что предпринимает безуспешные попытки провести свой 
XX съезд. Реабилитация Клементиса вызывала трагические 
чувства и потрясения. Реабилитация церковью Галилея уже 
только мучительно смешна. Мои слова не должны напо- 
минатя крик, что и тот и другой — вор. Это просто конста
тация, что альтернативы нет. Нет выбора. Человек может 
чувствовать себя виноватым, но он не должен разрешить 
сбить себя с ног из-за этого чувства, стать беспомощным. 
Он должен исправлять все, что можно исправить, и под
готовить почву для социализма который будет для чело
века, а не против него. Протест наученных горьким опытом 
здесь достиг результата, в худшем случае возможности 
результата. Значит протест имел значение. Если не испор
тим дела — и тогда нам трудно было бы свалить на кого- 
нибудь другого — то сможем показать миру что-то такое, 
о чем пока еще люди только мечтают. . . .  У нас мало 
людей, кто хотел бы что-нибудь иное, а не социализм. Но
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никому не безразлично, какой он был, какой он есть, 
какой должен быть и какой будет».

О НЕКОТОРЫХ ПИСЬМАХ, КНИГАХ, СТАТЬЯХ 
И РУКОПИСЯХ

1. Реферат книги В. Хофманна 
«Сталинизм и антикоммунизм»

Еще в 1967 году во Франкфурте-на-Майне была опубли
кована небольшая книга под названием «Сталинизм и анти
коммунизм». Автор книги Вернер Хофманн. Далеко не 
со всеми положениями данной книги можно согласиться. 
Однако многие из суждений автора представляют опреде
ленный интерес. Ниже мы приводим реферат книги Вер
нера Хофманна.

«Под сталинизмом прежде всего понимается чрезмерно 
ориентированный на власть порядок внутренних и внешних 
отношений общества, объявившего переход к социализму» 
(с. 13).

1. С целью определения понятия «сталинизм» автор счи
тает необходимым исходить из содержательного разделения 
двух основополагающих понятий: власть и господство. Под 
господством понимается институционально обеспеченное 
право пользования одной части общества против другой 
(право собственности). Власть он связывает с силой госу
дарства, с политической структурой, в то время как господ
ство есть социально-экономическое состояние. Господство 
лежит в основе власти. Диктатура пролетариата — это не 
структура господства, а структура власти.

2. Из этого различия следует, что нельзя проводить знак 
равенства, как это часто делают, между сталинизмом и 
фашизмом (хотя существует формальное подобие: идео
логия единственной партии, руководимой единственным 
человеком, террористическая полиция, монополия на ком
муникации, центральноуправляемое хозяйство). В содер
жательном отношении имеет место глубокое отличие — от
личие господства — частной и общественной собственности, 
отличие глубоких социальных целей систем — отличие 
диктатуры пролетариата от диктатуры буржуазии.
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«Сталинизм не есть предмет социологии ’тоталитаризма’, 
но скорее предмет социологии ’диктатуры пролетариата’» 
(с. 17). Сталинизм надо понимать как конкретный истори
ческий феномен, вытекающий из определенного общест
ва на определенной стадии его развития, характеризую
щейся особыми историческими обстоятельствами. Только 
в этом случае можно достигнуть глубокого понимания тех 
условий, при которых совершается преодоление стали
низма.

3. Сталинизм надо рассматривать и как результат ка
нонизирования, догматизирования и формализации теории 
марксизма-ленинизма, и как результат определенной об
щественной практики. Надо идти от критики практики к 
критике принципов.

4. Автор считает, что основы сталинизма нельзя понять 
путем анализа отношений господства или теории марксизма- 
ленинизма. Этот путь может дать очень мало. Необходим 
анализ структуры власти в целом. Сталинизм — система 
всеохватывающей власти. Поэтому критика сталинизма не 
может ограничиться критикой «культа личности». Такая 
критика отходит от принципов диалектического, всесто
роннего рассмотрения. Она превращается в субъективный 
волюнтаризм, который сваливает на одну личность зло 
всей эпохи.

«В основе сталинизма, как исторического явления, лежит 
фундаментальное напряженное отношение между марк
систским учением о будущем обществе и условиями его 
осуществления. Это противоречие не между фантазией и 
реальностью.. .  но между предсказанным принципиаль
ным содержанием общества трудящихся и историческими 
возможностями прежде всего раннего советского общества, 
которое должно было осуществить это содержание в фор
мах социальной жизни» (с. 19-20).

5. Далее следует изложение марксистской теории дик
татуры пролетариата (вполне добросовестное).

6. Затем рассматриваются исходные условия Советской 
власти. Отмечается, что история русской революции отли
чалась с самого начала от классической марксистской тео
рии в двух основных пунктах: революция произошла в 
отсталой стране, революция осталась одинокой.
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Нельзя понять сталинизма не учитывая внешнеполити
ческого положения Советского государства. Автор приво
дит слова Г. Маркузе, что развитие от ленинизма к стали
низму было в своих главных этапах и направлениях ре
зультатом аномального строительства социалистического 
общества в условиях враждебного капиталистического 
окружения. (Гражданская война, фашизм с открытой агрес
сивностью против СССР, антикоминтерновский пакт и т. п.)

Отсюда вытекало особое соотношение между различными 
функциями диктатуры пролетариата, которые предусма
тривались в теории Маркса и Энгельса. Самой главной 
стала функция защиты — не только ее репрессивная сто
рона, но и позитивная, воспитательная, направленная на 
быстрое преодоление отставания. Автор считает, что пе
реход к пятилеткам в 1927 г. был обусловлен серьезной 
военной угрозой (разрыв дипломатических отношений с 
Англией, убийство Войкова, угрозы Франции, ухудшение 
положения в Китае).

Высший пункт политической чистки он связывает с 
консолидацией нацистского режима и его форсированной 
подготовкой к войне, а также с Мюнхеном (с. 35). (Здесь 
Хофманн явно ошибается.)

Из этого же обстоятельства вытекает коллективизация, 
принуждение миллионов людей к строгой дисциплине, к 
совместной работе — так сказать, выведение варварскими 
методами из варварства. К этому надо добавить татарское 
прошлое страны, отсутствие демократических и просвети
тельских традиций и характер большевистской партии как 
партии профессионалов. Только таким образом можно 
было разрешить противоречие между исходными социаль
но-экономическими условиями и требованиями государства, 
выполняющего предсоциалистические задачи.

Но необходимость принуждения есть только предпосылка 
сталинизма, но не он сам. Было бы фатализмом считать 
сталинизм неизбежным результатом обстоятельств. Он — 
резюме всех вопросов власти. «Сталинизм есть специфи
ческий оппортунизм власти на всеобщей основе пролетар
ского общества. Его социальным условием является времен
ная относительная самостоятельность вождя от своего пока 
еще слабо развитого общественного базиса» (с. 39).
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7. Далее рассматривается феноменология сталинизма.
а) Сталинизм, как особый тип раннего социалистического 

общества, выражается в самом полном виде в практике 
власти:

1) в отношениях между руководителями и руководи
мыми внутри общественного авангарда;

2) в отношениях авангарда к непролетарским слоям 
общества;

3) в отношениях советского руководства к другим на
циям, руководимым марксистскими партиями (после II ми
ровой войны).

б) Эта практика власти отразилась также на марксист
ской теории и благодаря этому и на всех духовно-куль
турных жизненных проявлениях общества.

Практика власти

1. Отношения между вождями и руководимыми.
а) «Демократический централизм». Сталин нарушил все 

принципы демократического централизма, сформулирован
ного Лениным. Все решения как в государстве, так и в 
партии и в профсоюзах принимались только «сверху». При
нятие решений осуществлялось узким кругом действитель
ных руководителей. Введена была кооптация, были нару
шены принципы всеобщей выборности и отзыва функцио
неров, провозглашенные Марксом. Не созывался съезд. 
Между съездом профсоюзов в 1932 г. и следующим съездом 
прошло 15 лет (1947). Отказ от ленинских принципов кон
троля. Введение драконовской трудовой дисциплины. То, 
что такая политика не была необходима, показывает при
мер Югославии.

Партия построена по военному принципу. Сталин о 
генералах, офицерском корпусе и унтер-офицерах партии.

б) Фактическое руководство партией над правительством. 
Отсутствие в стране демократических традиций, учения о 
народном суверенитете, о разделении властей привело к 
тому, что подобная практика не встретила серьезного со
противления. Это противоречит Конституции, правам и
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обязанностям граждан. Фактический руководитель — пар
тия, ее права по отношению к государству.

в) Превращение профсоюзов в «приводные ремни» го
сударственной партии практически было отходом от кон
цепции Ленина и приближением к концепции Троцкого.

2. Затем автор характеризует отношение между проле
тарским «авангардом» и «союзниками». Сталинская прак
тика в значительной степени противоречила теории союзов 
с непролетарскими слоями. Коллективизация разрушила 
идеи союза, заложенные в НЭПе. Одновременно с принуди
тельной коллективизацией было введено состояние органи
зованной гражданской войны, которая была увенчана мас
совым принудительным трудом и террористическими про
цессами тридцатых годов. «Недопустимое обобщение ме
тодов гражданской войны на длительный период.. .  аб
страктно-догматическое прославление состояния граждан
ской войны как единственной альтернативы к оппорту
низму и капитуляции» (Д. Лукач) (с. 52).

Значительные элементы такой политики в коммунисти
ческом движении приводили к изоляции коммунистов.

Отношение к марксистской теории

Сталинская практика является отрицанием марксистской 
теории. Марксистская философия стала окостенелой и дог
матизированной.

То, что сегодня обозначается как сталинистская струк
тура мысли имело свои исторические и общественные пред
посылки. Культурная отсталость страны. Создание новой 
интеллигенции в условиях вражды к старой. Контроль над 
убеждениями вместо научного контроля. Возник особый 
прагматический эмоционализм со стремлением к монолит
ному единству. Роль харизматического вождя, который был 
не только руководителем, но и последним авторитетом в 
теории. (То же самое, но еще в большей степени в Китае.) 
«Исторические обстоятельства раннего советского общест
ва . . .  не делали распространение сталинизма неизбеж
ным . .. Содержательный сдвиг, который случился с марк
систской теорией в сталинской мысли, должен поэтому,
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точно так же как с поворотом в практике, пониматься ни 
волюнтаристически, ни детерминистически, а социологи
чески» (с. 63-64).

Далее речь идет о сталинском понимании отношения диа
лектики и материализма, материализма и идеализма, бытия 
и сознания, сущности и явления, теории и практики (тео
рия как оправдание практики).

«Сталинистская тенденция состоит в том, чтобы повсюду 
исключить по возможности всякие последующие звенья и 
привести в непосредственную связь самую грубую фактич
ность со всеобщими теоретическими позициями. Сталин 
пытался так произвести очевидное оправдание всех своих 
действий, чтобы они представлялись как непосредствен
ное необходимое следствие марксистско-ленинского учения. 
Благодаря исключению посредствующих звеньев, непосред
ственная связь всеобщих принципов с конкретными требо
ваниями повседневной практики.. .  не вела к конкретиза
ции теории в применении к практике, а наоборот, прин
ципы . . .  упрощались до вульгаризации» (Д. Лукач) (с. 86). 
Д. Лукач приводит пример с пактом Сталин-Гитлер, кото
рый теоретически оправдывался лозунгом Ленина о необхо
димости превращения войны империалистической в войну 
гражданскую.

Сталинизм и отчуждение

«К одной из самых глубоких идей, которые получены 
социологией, принадлежит марксистское учение об отчуж
денном человеке» (с. 92). Отношения отчуждения продол
жают действовать дальше и в пролетарском обществе. Оно 
принадлежит к «родимым пятнам», которые новый порядок 
перенял от старого: товарная форма продукта, труд за воз
награждение, принцип материальной заинтересованности и 
экономические рычаги самозаинтересованности, соответст
вующий правовой порядок, принудительные институты го
сударственной власти, бюрократия как форма отчужден
ного труда.

«Сталинизм представляет собою крайнее усиление форм 
этих отношений отчуждения» (с. 93). Прежде всего потому, 
что государство приникает во все области социальной жиз
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ни. Отчужденные отношения завершились в терроре и его 
следствиях: в страхе и недоверии среди подчиненных.

«В сталинизме прогрессирующие формы человеческого 
отчуждения затемнили на долгое время объективное со
держание нового общества» (с. 93).

Ужасы сталинской эпохи не должны вести к недооценке 
исторических достижений того времени. К ним принадле
жат: индустриализация всей страны, перестройка общест
ва, которая десятки миллионов, живущих в полудикости 
мужиков, ввела в обстановку индустриальной цивилизации 
и открыла дорогу угнетенной половине человеческого рода 
— женщине, культурная революция, которая сделала не
грамотный народ в короткое время носителем новой исто
рической идеи образования. Марксизм, даже в его сталин
ском искажении, выполнил свою историческую просвети
тельную роль. Вторая эпоха советского просвещения толь
ко начинается; ее возможности беспредельны. «И, нако
нец, нельзя недооценивать, что этот народ, тяжело подав
ленный ужасным грузом исторического поколения жертв, 
защищал свои великие общественные надежды во второй 
мировой войне всеми силами против вторжения. Какие 
жизненные силы должен иметь порядок, который в самые 
мрачные годы своей собственной истории мог обрести такие 
силы!» (с. 94).

Преодоление сталинизма

Основы для распада сталинизма содержатся в его исто
рической природе.

1. Окончание первого этапа индустриального строитель
ства. Началась фаза интенсивного развития. Внимание к 
росту сферы потребления. Исчезли объективные основы 
сталинской принудительной системы. «Конец первой ста
дии индустриализации со всеми ее общественными потря
сениями означает одновременно историческое окончание 
эпохи поколения жертв» (с. 97).

2. После второй мировой войны порван железный круг 
изоляции. Возникли различные типы социализма.

3. Водородное оружие — первый шаг к «равновесию
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ужаса», диктующий политику активного сосуществования 
и увеличивающий коммуникации с внешним миром.

4. Движение «третьего» мира.
Общественные изменения.
1. Перелом в трудовых отношениях. Резкое ослабление 

государственного принуждения. Подъем квалификации, 
жизненного уровня, рост рабочей демократии.

2. Реформа общественной жизни. Автор перечисляет 
объявленные мероприятия по демократизации обществен
ной жизни (усиление роли представительных органов, кол
легиальность и т. п.)

3. Изменение отношения к окружающему миру. Изме
нение стратегии и тактики коммунистических партий. Из
менение отношений между партиями и коммунистическими 
странами.

2. Реферат статьи чехословацкого философа К. Косика

Ниже мы приводим реферат статьи чехословацкого фи
лософа, члена ЦК КПЧ К. Косика.

1. Кризис политической системы: 
партийг^ы и беспартийные

Политика — это бесцеремонная игра, в ней не считаются 
ни с сентиментальными упреками тех, кто верил и теперь 
чувствует себя обманутым, ни с по-детски наивными ут
верждениями тех, кто стоял у власти и «ничего не знал», 
«не был вовремя информирован». Ссылка на отсутствие 
информации — это определенная разновидность политики, 
как демагогия или карьеризм.

Современная политика стремится стать всеохватывающей 
и всесильной. Не будучи наукой, она решает судьбы науки, 
не являясь поэзией, она разжигает страсти и пробуждает ин
стинкты, не являясь религией, она имеет своих идолов и 
жрецов. Политика стала судьбой современного человечест
ва, в значительной мере сквозь призму политики совре
менный человек уясняет смысл своего существования.
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Наш сегодняшний кризис — это не только политический 
кризис, это одновременно и кризис самой политики. Наша 
сегодняшняя политическая система мистифицирует почти 
все, затемняя не только свою сущность, но и сущность по
литики вообще.

Согласно известной характеристике, политический кри
зис возникает, когда правители больше не могут править, 
а подчиненные массы не хотят, чтобы ими управляли. По
литический кризис заостряет конфликт между «не могу» 
одних и «не хочу» других.

Причины нашего политического кризиса заключается в 
том, что граждане больше не хотят быть бесправными или 
неполноправными партийными или беспартийными мас
сами, а носители власти больше не могут осуществлять 
свою роль в условиях полицейско-бюрократической дик
татуры. Радикальное избавление от кризиса возможно толь
ко в том случае, если система полицейско-бюрократической 
диктатуры будет заменена системой социалистической де
мократии. Основой первой системы является политическое 
бесправие или неполноправие партийных и беспартийных 
масс, основой второй — политическое полноправие и рав
ноправность социалистических граждан.

Когда в политике речь идет о массах (партийных или 
беспартийных), то предполагается определенная система, в 
рамках которой огромному большинству людей («массам») 
приписывается отсутствие собственной политической воли 
для того, чтобы навязать им чужую волю извне. Человек 
в таком случае рассматривается не как субъект полити
ческих явлений, т.е. политического мышления, принятия 
решений и ответственности, а только как объект полити
ческой манипуляции.

А ведь люди не рождаются членами «массы», они ста
новятся такими гораздо позже. Происходит это в системе, 
которая практически делит общество на две группы: ано
нимное большинство и манипуляторов. В системе, где од
ним из элементов является масса, господствует аноним
ность и безответственность, причем это характерно для 
обеих сторон. Анонимности массы соответствует безответст
венность манипуляторов. Система, состоящая из масс и 
манипуляторов, — это система всеобщей безответствен
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ности. Одновременно она же — и система всеобщей мис
тификации. Поскольку политическое мышление заменено 
в ней политической фразой, то ложное сознание масс 
является необходимой предпосылкой существования систе
мы. В ней отрицается любая попытка критического мыш
ления, а диалектический разум исключается из принятия 
решений. Система функционирует, не зная своей сущности, 
а ее отдельные элементы часто имеют лишь иллюзорные 
массы уверены, что единственный коллектив, который все 
знает и все решает, — это партийная масса. Последняя, 
з свою очередь, убеждена, что только партийное руковод
ство все знает и принимает решения на основе точной и 
полной информации. Руководство же относится к пар
тийным массам как к желторотым птенцам, считая, что 
они неспособны самостоятельно мыслить и без руководства 
просто не знали бы, что делать. По отношению же к бес
партийной массе руководство убеждено, что в большинстве 
своем она вполне удовлетворена своим правом ничего не 
знать и ничего не решать.

Политическая система, которая сама себя характеризует, 
как систему рычагов, винтиков и шестеренок, как инже
нерию человеческих душ, как систему железной дис
циплины и железной законности, может функционировать 
только в том случае, если все в ней действительно све
дено к общему знаменателю политической техники и тех
нологии. В системе рычагов все должно быть рычагами; 
например, партийная масса — это подвижной рычаг или 
приводной ремень, с помощью которого приводится в дви
жение беспартийная масса, и т. п. Эта система использует 
представления и о самих себе, и о других. Беспартийные 
лишь те способности и качества человека, которые необхо
димы для ее функционирования, поэтому в результате 
«естественного отбора» к руководству приходят люди сред
них способностей, послушные и исполнительные, легко 
приспособляющиеся к меняющимся условиям жизни.

Система, в которой основную часть населения соста
вляют партийные и беспартийные массы, формирует и 
соответственно деформирует содержание и смысл полити
ческого руководства. Поскольку и партийные, и беспартий
ные массы — это политически бесправные массы, лишен
ные всяческой политической свободы и ответственности,
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тем самым значительно усиливается роль политического 
руководства. Быть руководящей силой в такой системе — 
это значит иметь монополию власти; впрочем, и наоборот: 
те, кто имеет монополию власти, уже тем самым играют 
руководящую роль. Какими же интеллектуальными и мо
ральными особенностями должны обладать отдельные лица 
или группы людей, чтобы они могли (были способны) играть 
руководящую роль в обществе, — этот вопрос остается 
открытым.

Отождествление руководящей роли с господствующим 
положением является одной из наиболее мрачных мисти
фикаций в истории социализма. Политики говорят о ру
ководящей роли партии, но подразумевают под этим гос
подствующее положение находящейся у власти группы. 
Эта двойственность и двусмысленность лишь подчерки
вают ту истину, что в «системе рычагов» партия распа
дается на господствующее меньшинство, которое присваи
вает себе исключительное право выступать от имени пар
тии и всех трудящихся, и на партийные массы, которые 
объективно играют лишь роль тех самых приводных рем
ней. При этом вопрос о том, что такое действительная аван- 
гардность и как она реализуется, остается в тени. Должна 
ли руководящая группа выступать как носитель такого 
уровня мышления, такого кодекса морали и такого спо
соба личного поведения, чтобы это могло стать образцом 
для всего свободного общества и для каждого человека в 
отдельности? Или общество так и останется в состоянии 
постоянного ожидания того, что еще предпримет приви
легированная группа, которая свои внутренние споры ре
шает убийствами или интригами и многие представители 
которой действуют так, как будто они лишены разума и 
стыда? 2

2. Кризис политической личности

Язык — одна из самых невероятных и самых опасных 
вещей. Опасных потому, что он всегда говорит гораздо боль
ше, чем хотели бы люди, им пользующиеся. Именно поэто
му иногда политический жаргон и вообще словарный за
пас, используемый тем или иным политиком или группой, 
имеет поистине ключевое значение. Когда политик произ-
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носит банальную фразу «мы опираемся на массы», он, как 
правило, не отдает себе отчета в том, что этими словами 
он выдает свое представление о человеке, свою концеп
цию мира, ибо он сказал больше, чем хотел бы. Маски
рующая терминология вскрывает механизм мистификации, 
знание же его помогает добраться до сущности.

Что должен знать и каким должен быть политик, чтобы 
находиться' на уровне времени и иметь возможность ре
шать самые кардинальные проблемы эпохи? Прежде все
го политик должен осознать глубину кризиса, перед лицом 
которого поставил его XX век.

Если отвлечься от классовой принадлежности и полити
ческих программ, то можно выделить тип политика-мысли
теля, олицетворяемый Масариком, Розой Люксембург, Ле
ниным и Грамши. Все они, хотя и по-разному, стремились 
уяснить основы своей деятельности, поэтому их интере
суют вопросы: что такое политика, в чем смысл власти, 
насилия и т. п. Не полагаясь на мнения других, они сами 
ведут научные исследования, чтобы создавать размышля
ющую политику. Никто из них не смешивает научного ис
следования с политической тактикой; они не только от
дают себе отчет в неотделимости политики от других об
щественных наук, но и видят ее специфичность.

Напрашивается вопрос: приобретает ли политика другое 
содержание и смысл в зависимости от того, практикуют ли 
ее политики-мыслители или политики-прагматики? Не 
является ли политик-мыслитель исключением из правила, 
соответствует ли он какой-либо определенной эпохе или 
может появиться везде и в любое время?

Можно констатировать, что Масариком, Грамши и Ле
ниным завершилась определенная эпоха политической лич
ности, эпоха политика-мыслителя. После них началась эра 
политических прагматиков. Практическая политика и поли
тическая теория теперь резвиваются параллельно друг дру
гу; если же они перекрещиваются иногда, это всегда носит 
характер столкновения и конфликта, что очень наглядно 
демонстрирует история социалистического движения (клас
сический пример — судьба Д. Лукача).

В отличие от ученого, который может заниматься ис
следованием проблемы до тех пор, пока не решит ее, в
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отличие от художника, который может очень долго ра
ботать над своим произведением для того, чтобы оно вы
глядело совершенным и законченным, политик постоянно 
должен считаться со временем. Сама природа политиче
ского акта зависит от того, осуществлен ли он в подхо
дящий момент, т.е. своевременно, или же он является 
преждевременным или запоздавшим.

Политик, таким образом, постоянно находится в опас
ности оказаться рабом времени, когда его решения стали 
бы ничем иным, как просто реакцией на ход событий. 
«Овладеть» временем можно став утопистом, мечтателем 
или пророком, однако это не выход для политика. Политик 
может выдержать гонку со временем только в том слу
чае, если он сосредоточится на основном, а это предпола
гает, в первую очередь, уяснение смысла и возможностей 
политики.

Политик-прагматик, заменивший политика-мыслителя, 
воплощает собой кризис современной личности, с одной 
стороны, и углубленный кризис политики, с другой. Поли
тический прагматик рассматривает политику как техни
ческую манипуляцию человеком-массой, он не способен 
выйти за рамки системы, которую создает в результате 
своей деятельности. Политический словарь такого поли
тика, составленный из слов «аппарат», «рычаги», «дефор
мация» и т. п., является не просто набором слов, сущест
вующих вне всякой связи с действительностью; наоборот, 
это точное выражение того, как действительность воспри
нимается этим политиком и как он на нее воздействует.

Политик-прагматик стремится низвести все до уровня 
техники, полезности и непосредственного эффекта.

В свое время, перед второй мировой войной, имело смысл 
ставить вопрос о том, должен ли политик быть бюрократом 
или народным трибуном. Тем самым осуждался бюрократ 
как представитель политически привилегированной и не
контролируемой господствующей группы, ему противопо
ставлялся народный трибун как пламенный революционер 
и защитник интересов народа. Сейчас, однако, имеет смысл 
поставить вопрос по-другому: при каких условиях народ
ный трибун становится бюрократом, каковы причины это
го превращения? Решение вопроса лежит в уяснении взаим-
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ного отношения революционера и власти: что сделают 
революционеры с властью, когда из оппозиции превратятся 
в группу, стоящую у власти, но самое важное — что власть 
сделает с революционерами? Хотя политики-прагматики 
считают свою деятельность синтезом «науки и искусства», 
это всегда лишь созданные ими иллюзии, за которыми 
скрывается подлинная проблематика, касающаяся в пер
вую очередь возможностей и опасностей всякой политики, 
концентрирующихся в понятии «власть».

Политический прагматик может попытаться найти выход 
из экономического и государственно-правового кризиса, но 
он беспомощен перед кризисом моральным. Поскольку мо
ральный кризис — это не кризис морали в собственном 
смысле слова, а кризис основ бытия как всего народа, так 
и отдельного человека, то понятно, что политик-прагматик 
может довольно успешно действовать во второстепенных 
ситуациях, но он оказывается беспомощным, когда при
ходится иметь дело с фундаментальными проблемами бы
тия.

Наш сегодняшний кризис касается прежде всего вопроса 
о смысле основ бытия всего нашего народа и каждого 
отдельного человека. Превратились ли мы в полностью 
анонимную массу, для которой человеческое достоинство, 
стремление к истине, честь, отвага и смелость стали ненуж
ным багажом на пути к комфорту, или мы все же еще 
способны осознавать и принимать решения по политиче
ским и другим проблемам в соответствии с нормами чело
веческого существования? 3

3. Кризис власти

Начнем с уяснения разницы между мыслителем и док
тринером. Если первый постоянно стремится к открытию 
истины и при этом внутренне свободен, ничем не связан, 
кроме желания разобраться в действительном положении 
вещей, то доктринер занимается тем, что устанавливает: 
соответствует ли то или иное открытие, то или иное со
бытие определенной доктрине или авторитету.

Одним из фундаментальных вопросов политики и об
щественной жизни является проблема власти. Наиболее же
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неясной частью этой проблемы является вопрос о внут
ренних границах власти. Полемика двух выдающихся 
итальянских политиков и мыслителей — Грамши и Мак- 
киавелли — вскрывает сложность данного явления.

Марксиста Грамши объединяет с Маккиавелли то, что 
оба рассматривают общественные проблемы на фоне раз
личных эпох и всевозможных обществ. Революционным 
вкладом Маккиавелли в теорию стало открытие им за
висимости между «природой человека» и властью. «При
рода человека» не меняется, считает Маккиавелли, и люди 
всегда больше склонны к злу, чем к добру, к жестокости, 
чем к милосердию. В связи с этим он определяет политику 
как искусство или способность использовать эту «природу 
человека» для завоевания и удержания власти. Власть огра
ничена рамками государства, борьбой групп и партий, но 
она не может влиять на источник своего происхождения, 
т.е. на «природу человека». Полемизируя с Маккиавелли, 
Грамши утверждает, что меняются не только общественные 
и экономические отношения, меняется и сама природа че
ловека. На первый взгляд кажется, что одна точка зре
ния консервативна, вторая — революционна, на деле же 
все обстоит гораздо сложнее.

Поскольку «’природа человека’ — это совокупность исто
рически определенных общественных отношений», напра
шивается вывод, что изменение этой совокупности ведет к 
изменению «природы человека». Совокупность обществен
ных отношений менялась уже несколько раз в ходе исто
рии. Если столько же раз менялась и «природа человека», 
то напрашивается вопрос: а могли ли бы люди первой со
вокупности общественных отношений добиться взаимопо
нимания с людьми другой совокупности общественных отно
шений, существует ли нечто по существу общее всем лю
дям? Поскольку совокупность общественных отношений 
меняется с помощью власти, то можно утверждать зависи
мость «природы человека» от власти. Для Маккиавелли 
власть является следствием « природы человека», поэто
му рамки «природы человека» ограничивают и власть не 
является для него всесильной и всемогущей.

В полемике с Маккиавелли есть поэтому опасность прий
ти к неприемлемым выводам: поскольку изменение общест
венных отношений тождественно изменению «природы че

448



ловека», то власть становится всесильной, ибо она может 
менять все, включая и «природу человека». Власть в таком 
случае понимается как ничем не ограниченная в своих 
возможностях.

Метафизичность этих размышлений является следст
вием метафизичности исходной точки зрения, заключаю
щейся в том, что совокупность общественных отношений 
отождествляется с «сущностью человека», при этом кри
тическому анализу не подвергается сам факт «сущности» 
или «природы» человека.

Сопоставление Маккиавелли с Грамши не умаляет ни 
одного из них, но указывает на необходимость заново рас
смотреть отношения власти и человека, вместо некритиче
ского принятия предпосылки о существовании «природы 
человека» поставить новый вопрос: что есть человек? Ведь 
революция стремится изменить человека, а что это может 
означать? От решения вопроса об отношениях человека 
и власти зависят важнейшие практические проблемы ре
волюционной власти: изменение человека и оправданность 
насилия.

Революция должна разрешить три сомнения в искрен
ности ее намерения изменить человека. Первое сомнение 
выдвигает скептик, заявляющий, что история — это клад
бище добрых намерений и возвышенных идеалов. Второе 
сомнение исходит от критика: в истории все двусмыслен
но и непродуманно; в процессе реализации идей и идеалов 
всплывают их противоречия и слабые стороны. Третье 
сомнение выдвигается абсолютным скептиком: люди та
ковы, какими они были и всегда будут, в истории по су
ществу не происходит ничего нового, будет только то, что 
уже было.

Если революция не задумается над существом этих сом
нений, то она может оказаться перед опасностью, что ее 
идея «нового человека» растворится в утопии или будет 
реализована лишь превратившись в свою противополож
ность, когда от намерения излечить человека останется 
только деформация человека.

Возможности власти, какими бы огромными они ни 
были, все же ограничены: власть может создать условия, в 
которых человек мог бы свободно развиваться, но она не
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может развиваться за него, т.е. с помощью власти можно 
добиться свободы, но самостоятельность каждый человек 
приобретает сам, без чьей бы то ни было помощи.

Власть — это всегда возможность заставить людей со
вершить что-либо (или, наоборот, не совершить). Власть 
существует до тех пор, пока есть необходимость принуж
дать, поэтому власть всегда сопровождается насилием. Же
стокость и насилие всегда опираются на власть, но власть 
сама по себе не тождественна с ними.

Очень часто размышления о природе власти могут при
вести к двум крайностям — морализму или реализму.

Морализм не принимает насилия вообще и тем самым 
обрекает себя лично на пассивное созерцание того, как 
творится зло, либо — на моральное лицемерие, которое со
храняет в чистоте принципы, но вынуждает терпеть их 
практическое извращение. Реализм же исходит из того, что 
прогресс в истории до сих пор всегда был связан с наси
лием и жестокостью. Конкретно эта точка зрения на по
верку оказывается поверхностной, ибо человеческая дея
тельность рассматривается через призму механистической 
закономерности, когда прошлое с неизбежностью обусла
вливает настоящее и будущее. Однако бытие человека от
личается от бытия физических тел, поэтому прошлое ни
как не является однозначным для человека, и из того фак
та, что до сих пор прогресс сопровождался жестокостью, 
ни в какой мере не вытекает, что так должно быть всег
да. Еще один аспект этого явления — это способность 
человека самому принимать решения, а не только быть 
безличным членом массы, поэтому, хотя и очень важно 
знать, что делают остальные люди, все же самое сущест
венное — это то, что должен делать человек сам. Если все 
вокруг предаются насилию и жестокости, это не значит, 
что любой человек должен стать насильником. «Если в 
истории совершаются насилия, этот факт не освобождает 
меня от личной ответственности; как политик, гражданин 
и революционер, я обязан уяснить вопросы: когда и при 
каких обстоятельствах насилие является оправданным, т.е. 
при каких условиях и в каких пределах можно прибегнуть 
к революционному насилию?»
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4. Кризис социализма

Правительство, которое вначале воздвигло памятник, а 
затем приказало разрушить его . . .  вряд ли отдавало себе 
отчет в том, что в этих действиях воплотилась метафизика 
современной эпохи, а именно непостоянство и нигилизм. . .  
Правительство, которое бальзамировало труп государствен
ного деятеля, одело мумию сначала в генеральский мун
дир, затем изменило последний на гражданскую одежду, 
чтобы в конце концов обратить все в пепел, опять-таки не 
имело понятия, что и в этом воплощена метафизика на
шей эпохи, когда отсутствуют уважение и почтительность 
как по отношению к живым, так и к мертвым, поскольку 
все превращено в предмет манипулирования и открыт 
безграничный простор лицемерию и безвкусице. Правитель
ство, которое дало возможность погубить коммунистов и 
позволило, чтобы прах их в вечерние часы З.ХП-1952 г. 
«был развеян на дороге недалеко от Праги» (так сообщает 
комиссия по расследованию), вряд ли имело точное пред
ставление о своей деятельности и не представляло, что в 
этом акте раскрывается метафизика человеческого сущест
вования, суть которой в том, что борьба культуры с жи
вотными инстинктами и звериной жестокостью в человеке 
никогда не прекращается, и каждый индивид должен за
ново и сам прийти к человечности.

А все это делалось во имя социализма. В связи с этим 
нужно предположить, что кризис социализма гораздо глуб
же, чем это кажется официальным идеологам.

Обычно утверждают, что социализм — это обобществле
ние средств производства, что это научное управление 
обществом, а все остальное считается субъективным или 
случайным дополнением.

Однако, коль скоро речь зашла о так называемой науч
но-технической революции, следует сказать, что термин 
«научно-техническая революция» — это мистификация, 
которая маскирует действительные проблемы современной 
науки, современной техники и современной социалисти
ческой революции.

Современная наука — это профессия и только, поэтому 
она может быть продуктивной и успешной, а современные
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ученые — это специалисты, которые могут виртуозно и 
эффективно исполнять свою работу, но они не имеют 
представления о смысле науки как таковой. Характер нау
ки, таким образом, изменился: наука теперь стала «рабо
той», «массовой деятельностью», Современный ученый — 
это профессия, и потому на него распространяются все 
последствия разделения труда.

Техника в наши дни срастается с современной наукой, 
и это единство создает новый решающий элемент всей 
современной действительности — технонауку. Создание 
технонауки — это историческое завершение двух до сих 
пор самостоятельных процессов, объясняющееся обществен
ными изменениями.

Общественная основа современной науки и техники — 
это такое отношение к действительности, когда мир прак
тически и теоретически стал всего лишь объектом. Та
кая действительность является не более как предметом точ
ного исследования и освоения. Наиболее характерная черта 
современной науки и техники — это технический разум, 
который превращает живую действительность в достоверно 
измеряемый и исчисляемый объект для манипулирования.

Такая ситуация может вызвать как некритическую веру 
во всесилие техники, так и романтически презрительное 
отношение к технике, однако в обоих случаях в тени 
остается сущность техники. Сущность техники — это не 
машины и автоматы, технический разум. Не машины угро
жают человеку. Порабощающая власть техники над людь
ми проявляется не в бунте машин против человека — 
за этими техническими терминами кроется неясное осозна
ние людьми опасности того, что технический разум мо
жет быть отождествлен с разумом вообще, что технический 
разум подчинит себе человеческую действительность, и все 
нетехническое, не поддающееся количественному измере
нию, не манипулируемое будет отброшено как ненужное 
человеку, как неразумное.

Современный социализм немыслим без развития техники 
и технического прогресса, однако оба эти явления могут 
обернуться против социализма, т.е. они могут сыграть со
вершенно противоположную роль, если социализм утратит 
свой исторический смысл, не будет способен все эти эле
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менты претворять в конкретную целостность. «Историче
ский смысл социализма заключается в освобождении чело
века; социализм имеет историческое оправдание только в 
том случае, если он является революционной и освобож
дающей альтернативой — альтернативой нищете, эксплуа
тации, несправедливости, неправде, унижению и оскорбле
нию».

Трудности современного социализма заключаются в том, 
что сейчас он не способен ни теоретически, а еще меньше 
— практически, понять и соответствующим образом скоор
динировать свою роль освобождающей исторической 
альтернативы по отношению к обществу голода и насилия 
в странах Азии, Африки и Латинской Америки, по отно
шению к обществу изобилия и комфорта в развитых стра
нах Европы и Северной Америки, по отношению к общест
ву в странах Средней и Восточной Европы, в которых со
вершились радикальные изменения, однако революционные 
возможности их далеко не исчерпаны.

Если в современных изменившихся условиях социализм 
не уяснит заново свой смысл, то довольно легко может 
получиться, что он перестанет играть роль революционной 
и освобождающей альтернативы и станет — по отношению 
как к вопиющим недостаткам развивающихся государств, 
так и к конформистской позитивности развитых капита
листических государств всего лишь лжеальтернативой. 
Признаки этой опасности уже проявились как в лозунге 
«Догнать и перегнать Америку», так и в реальном функ
ционировании общества, которое заменило систему всео
хватывающих рыночных отношений, т. е. господства денег 
и капитала, системой всеобщего манипулирования, т.е. гос
подства неограниченной бюрократии.

«Всякий практический шаг, освобождающий нас от этого 
причудливого конгломерата бюрократизма с византизмом, 
от уродливого симбиоза государства с языческой церковью, 
лицемерия — с фанатизмом, идеологии — с верой, бю
рократического подобострастия — с массовой истерией, 
имеет, вне всякого сомнения, гораздо большее значение, 
чем хвастливые заявления о свободе». Однако эти малень
кие шажки постепенного преодоления политических пре
ступлений не могут заслонить или устранить решающее
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значение кардинальных проблем социализма, которых до 
сих пор почти не касались, но без которых немыслим со
циализм как революционная альтернатива для человечест
ва XX  столетия, а именно — без новой постановки вопроса 
о том, что есть человек и что такое истина, что есть жизнь, 
какова основа техники и науки, в чем смысл революции?

Письмо Лидии Чуковской в «Литературную газету»

Среди огромного количества откликов на статью «Лите
ратурной газеты» о Солженицыне привлекает внимание 
письмо писательницы Лидии Чуковской, дочери Корнея 
Чуковского. Это письмо озаглавлено: «Ответственность пи
сателя и безответственность «Литературной газеты».

«Бывают статьи, — пишет Л. Чуковская, — которые чи
таешь с натугой.

Пытаешься читать и невольно откладываешь в сторону. 
Берешь снова, пробуешь что-нибудь извлечь, получить — 
и опять не удается. Статья сама мешает себя читать. Не от 
того, что она предлагает уму и сердцу новую пищу, кото
рая тебе не по зубам. Наоборот, чувство такое, будто жуешь 
пережеванное. Автор не произвел никакого труда мысли; 
он лишь механически повторил привычные сцепления слов, 
а иногда и фраз, а иногда и целых абзацев. Ему было лег
ко писать — вот почему тебе читать затруднительно.

Статью под названием «Идейная борьба, ответственность 
писателя», помещенную в «Литературной газете» 26 июня 
с.г. я несколько раз брала в руки и снова откладывала, не 
преодолев затруднений. Речь идет о борьбе идей, а идей то 
и не ухватишь; не борьба, а скольжение по накатанной 
дорожке; не идеи, а вереницы словес. Если преданность, то 
беззаветная, если верность, то безграничная, если волна 
клеветы, то мутная, если отпор, то достойный. Вообра
жения нехватает, чтобы за этим набором готовых штам
пов увидеть преданность, верность или обжечься ядом кле
веты. Если встречи — то регулярные, если клеветническая 
кампания, то разнузданная, если отстаивание — то после
довательное — а если речь зашла о литераторах, требую
щих пересмотра дела Гинзбурга и Галанского — то они.
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эти литераторы, уж, конечно, отдельные. Не работа мысли, 
а механическая перестановка значков.

И я сдалась бы на свое нежелание дочитывать статью 
до конца . . .  Но дочитала: в середине речь зашла об А. Сол
женицыне. Все эти пустые словеса вели, оказывается, к об
суждению его работы и жизни.

Автор взялся изложить биографию А. Солженицына. Но 
изложил ее без надлежащей точности.

Помянул письмо к IV съезду писателей, «Раковый кор
пус», «В круге первом» — осудил их, не представив для 
того оснований.

Имя А. Солженицына — слишком дорогое имя в на
шей литературе, чтобы позволительно было оставлять без 
опровержения малейшую неправду о нем. Тем более, что 
в данном случае читатель вполне беззащитен: книг А. Сол
женицына и сведений о его жизни взять ему неоткуда.

Я попытаюсь хоть отчасти восполнить этот пробел и 
сделать для читателя ясной истинную подоплеку борьбы, 
завязавшейся вокруг А. Солженицына.

«Последние годы Великой Отечественной войны — сооб
щает газета — Солженицын провел на фронтах в качестве 
командира зенитной батареи, имеет награды».

А. Солженицын был призван в армию в 1941 г. Через год, 
по окончании специального училища, назначен командиром 
артиллерийской батареи. Артиллерийская батарея, как из
вестно, не зенитная, а 1942 год — не один из последних, а, 
напротив, один из первых годов войны. Разумеется, ошиб
ки эти ничтожны, но в статье об ответственности писателя 
не следовало бы допускать и таких. Журналистика — тоже 
дело ответственное.

Читаем дальше:
«Незадолго до окончания войны он был осужден по 

обвинению в антисоветской деятельности и отбывал нака
зание в лагерях. В 1957 г. реабилитирован».

Нет, нет фактических неточностей. Но этот абзац — 
нечто гораздо худщее, чем неточность.

А. Солженицын действительно реабилитирован. Какое 
же право, моральное и юридическое, имеет «Литературная
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газета» публично заговаривать о несовершенном им пре
ступлении? Ведь граждане, реабилитированные после смер
ти Сталина, — это те же жертвы ежовского, бериевского, 
аббакумовского, — короче, сталинского террора, которые 
не были виновны перед законом и обществом; напротив, 
общество и учреждения, призванные вершить и охранять 
закон, оказались виновны перед ними. Зачем же газета 
бесстрастным голосом и как бы между прочим снова пре
подносит читателям единожды уже разоблаченную ложь? 
Оба факта на выбор: хотите — верьте обвинению, хотите — 
реабилитации... Совсем как в известном анекдоте: «Пе
тров? Ах, это тот, с которым что-то случилось, не при
помню что именно: то ли он кого-то обокрал, то ли нао
борот, его обокрали . . .  Во всяком случае будьте осторож
ны».

Могут заверить «Литературную газету»: обокрали его.  
На 8 лет жизни. Украли бы и целую жизнь («вечная 
ссылка»), да Сталин оказался не вечен.

В 1963 г., в предисловии к книге «Один день Ивана Де
нисовича» было сказано ясно: «арестован по ложному по
литическому доносу». Прошло всего пять лет и бедная 
«Литературная газета» заблудилась в тумане и снова не 
знает, где истина.

«Литературная газета» в той же статье об идейной борь
бе и ответственности, с полнейшей безответственностью и 
не утруждая себя доказательствами, называет роман «В 
круге первом» — клеветническим.

Не потому ли, что среди других заплечных дел мастеров 
там выведен в том же качестве Сталин?

— А разве нельзя — спросит читатель — разоблачать 
Сталина?

Инструкции такой я не читала, распоряжения такого не 
слышала, но судя по всему оно существует. Судя по тому, 
хотя бы, что вот уже несколько лет редакции, за редчай
шими исключениями, аккуратно вычеркивают из всех ста
тей упоминания о гибели наших соотечественников 
в сталинских лагерях и тюрьмах. «Нам разъяснили 
— любезно сообщил мне один редактор — что если каждый 
раз указывать, у читателя может создаться впечатление 
будто их было слишком много».
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Их — то-есть заключенных. Погибших.
Ну как же при таких разъяснениях печатать «В круге 

первом», роман Солженицына, где основное действие про
исходит в стенах спец-тюрьмы в Москве, тюрьмы, куда 
собрана техническая, инженерная, филологическая интел
лигенция из несметных тюрем и лагерей Сибири? У чи
тателя в самом деле может создаться впечатление, что и х  
было много, слишком много! Гораздо естественнее в наши 
дни звучит хвала Сталину, изделия С. Смирнова. Про 
это произведение «Литературная газета» не напишет, что 
оно клеветническое . . .

Я вовсе не намерена, — пишет далее Л. Чуковская, — 
сводить все богатство философского, социального, нравст
венного содержания солженицынских книг к разоблачению 
сталинщины. Для них это слишком узко. И если я под
черкиваю сейчас антисталинскую направленность произве
дений А. Солженицына, то лишь потому, что «Литератур
ная газета» о ней — ни слова, а между тем в ней то и 
зарыта собака. В ней — и в  перемене погоды.

В 1964 г. на роман «В круге первом» с автором заклю
чил договор журнал «Новый мир». Сегодня, в 1968 г. «Ли
тературная газета» сообщает, что роман — это «злостная 
клевета на наш общественный строй». Что же перемени
лось? Роман? Нет. Строй? Тоже нет! Наше прошлое? Оно 
неизменяемо. Изменилась погода, дана новая беззвучная 
команда: окутать прошлое туманом. Не расслышав этой 
беззвучной команды, читатель не поймет, почему не напе
чатаны до сих пор ни «Раковый корпус», ни «В круге пер
вом». Почему у автора два года назад конфискован архив 
и до сих пор не возвращен ему. Почему перестали выда
вать в библиотеках «Один день Ивана Денисовича» (их там 
слишком много). Почему на специальных инструктажах, из 
года в год, распространяются о Солженицыне злобные вы
думки: сотрудничал с немцами! был в плену! уголовник, 
блатной! шизофреник!

Но ведь изобрести способ расправиться с писателем, ко
торый продолжает разоблачать сталинщину уже после то
го, как дана команда забыть о ней. Нет, конечно, вспоминать 
можно, но лишь по-смирновски, вот на какой манер:
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Всенародно,
в октябре и мае,

Мы сверяли чувства по нему.
И стоял он, руку поднимая,
Равный громовержцу самому.

В повести «Раковый корпус» Сталин не изображен. Это 
скорее философская нежели историческая повесть. Тут, 
как в повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», 
автор ставит своих героев лицом к лицу со смертью и 
каждого принуждает оглянуться на прожитую жизнь и 
задуматься над ее смыслом. Над смыслом жизни — своей 
и общей.

Материал для таких раздумий богатейший: палата рако
вого корпуса — это в сущности палата смертников. Но Сол
женицын не был бы могучим художником, если бы про
блемы, в изобилии поднятые им на страницах повести, не 
воплощались в живых людях, чьи характеры и биографии 
оглушают своею подлинностью; если бы каждое изобра
женное им жизненное положение, каждая созданная им 
страница не преподносила читателю крепчайший настой 
действительной жизни. (Одно из свойств солженицынской 
прозы: рядом с нею чуть ли не всякая другая кажется не
достаточно правдивой). Действие в «Раковом корпусе» про
исходит в 1955 г. Сталин уже умер, носятся слухи о при
ближающемся падении застенка. Проникают эти слухи и в 
больницу. А тут, среди больных и здоровых, немало лиц, 
так или иначе прикосновенных к миру лагерей и тюрем — 
Костоглотов, бывший заключенный, ныне ссыльный; убор
щица — из ссыльных; бывший лагерный десятник; а также 
зав. отделом кадров Русанов, причастный к лагерям, так 
сказать, с иного конца: он — поставщик свежей человечины 
в сталинские лагеря смерти. (Попутно, когда ему понадо
билась комната с балконом, Русанов упек в лагерь и своего 
друга, соседа по квартире, написав на него вместе с женой 
семейный донос). В туго завязанном жизненном узле пе
реплетаются не только судьбы — мысли; тут что ни чело
век — то носитель идеи, завоеванный, выстраданной целою 
жизнью — накануне конца; повесть совершает то вели
кое дело, которое и должна творить литература: она учит 
работать мысль читателя.
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Но издана она лишь в Самиздате: восемь глав, сверстан
ные в «Новом мире», были из журнала вынуты. Вынуты, 
несмотря на то, что секция прозы обсуждала повесть, и 
все 24 выступавших говорили о необходимости ее напеча
тать.

«В идейном отношении, — глубокомысленно заявляет 
«Литературная газета», — повесть, как отмечалось на Се
кретариате, нуждалась в существенной переработке».

И это в статье — единственная характеристика повести! 
Искусство бюрократического письма в том и состоит, чтобы 
осудить чью-то мысль, — или книгу, — не дав читателю 
ни малейшего представления о ней.

А любопытно было бы узнать: какая именно идея из 
проповедуемых автором не устраивает секретариат? Идея 
очеловечивания человека? Ненависть к бессмысленной 
жестокости, пропитывающей жизнь до краев? Преклонение 
автора перед самоотверженной работой врачей? Размыш
ления о том, в какой мере врач имеет право самостоятельно 
решать судьбу больного? Какая именно?

На эти вопросы «Литературная газета» ответить не толь
ко не хочет — не может. Тут в самом деле должен совер
шаться труд мышления, а думать и обосновывать свои 
мысли — это вовсе не то же самое, что переставлять сло
вечки: настойчивый отпор и мутная волна. Тут нужен 
анализ чужих идей, чужих аргументов, нужны поиски соб
ственных доводов, живая, напряженная, страстная, стро
гая работа ума. Статья же «Идейная борьба . . . » поражает 
своей безидейностью. Какая уж тут борьба идей, когда 
свежим и грозным раздумьям Солженицына, скорбным 
укоризнам Каверина, выступившего в защиту солженицын- 
ской повести, всем их мыслям, основанным на целой груде 
тут же приведенных ими фактов, газета противопоставляет 
не идеи, не мысли и уж, конечно, не факты, а либо по
рочащие ярлыки, либо какие-то пустые придирки, со
вершенно внешние, не касающиеся сути идущего спора . . .  
А. Солженицын, видите ли, отправил свое Письмо IV Съез
ду «в нарушение общепринятых норм поведения», т.е. не 
в одном экземпляре, как положено, в Президиум, а в сот
нях — Президиуму, журналам, делегатам. Да забудьте вы 
хоть на минуту о способе, каким было послано Письмо,
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вспомните о самом Письме, напечатайте его и расска
жите читателю его содержание, ответьте на него, попробуйте 
противопоставить мыслям автора собственные, если они у 
вас есть, — опрокиньте, опровергните его утверждения в 
открытом бою — тогда это будет называться идейной борь
бой! А до тех пор это бюрократическая придирка. На ро
ман «В круге первом» вы истратили шесть слов «содержит 
злостную клевету на наш общественный строй» — а в ро
мане 35 печатных листов, а в романе — десятки героев, 
а действие охватывает самые разные слои нашего общества, 
разные его этажи, а сумма идей такова, что их хватило бы 
на десять романов — где же именно скрывается на этих 
35-ти листах злостная клевета? Из чего она складывается? 
В чем состоит? Почему бы вам не вытащить ее наружу и 
не опровергнуть? . . .  Вы ставите в вину В. Каверину, что 
он будто бы ежедневно слушает по иностранному радио 
свое письмо К. Федину (какая богатая осведомленность 
о домашнем быте писателя!), когда же дело доходит 
до дела, т.е. до содержания письма, вы замечаете: «нет 
нужды разбирать это письмо в подробностях».

Нет нужды? Если так — не называйте свое выступление 
идейной борьбой. Это какая-то другая борьба, не идейная.

У «Литературной газеты» своя забота: А. Солженицын 
должен отмежеваться от шумихи, поднятой вокруг его 
имени на Западе. Вот тогда-то он сделается наконец идей
ным писателем и может надеяться быть удостоенным упо
минания рядом с самой Галиной Серебряковой. (А не от
межуется — пусть пеняет на себя). Главное, от чего ему сле
дует отмежеваться — это от шумихи, поднятой на Западе 
вокруг Письма IV Съезду Писателей. (А заодно хорошо бы 
— и от идей письма).

Когда я впервые прочитала это необыкновенное письмо, 
мне представилось, что сама русская литература оглянулась 
на пройденный путь, обдумала, взвесила все, что ей дове
лось пережить, подсчитала утраты и потери — помянула го
нимых — тех, кого загубили в тюрьме и тех, кого загу
били на воле, взвесила урон, нанесенный гонениями на 
писателей духовному богатству страны и голосом Солжени
цына произнесла — довольно! больше так нельзя! будем 
жить по другому!
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. . .  А Солженицын сделал все возможное, чтобы голос 
русской литературы раздался на Съезде. Но несмотря на 
то, что десятки делегатов поддержали его и обратились в 
Президиум Съезда с требованием обсудить Письмо — оно 
ни оглашено, ни обсуждено не было.

Трудненько, видно, бороться с идеями; гораздо легче за
малчивать их и, замалчивая, исподволь, порочить.

Голос литературы так и не прозвучал на писательском 
съезде. И это понятно. Их, проклятых, и в этом Письме 
слишком много: одних лишь реабилитированных пи
сателей — 600 человек! Опровергнуть письмо невозможно 
— факты и выводы неопровержимы; гораздо легче сооб
щить, как сообщала «Литературная газета», что «западная 
пропаганда подняла вокруг письма разнузданную антисо
ветскую шумиху». Шумиха — шумихой, а в чем же дело в 
Письме? Почему оно не было ни напечатано, ни оглашено 
с трибуны? В чем его содержание? Почему шум шумихи 
заглушает для «Литературной газеты» смысл самого Пись
ма?

Единственное место, которое газета рискует изложить и 
на которой пытается ответить, это предложение А. Сол
женицына внести в Устав Союза Писателей пункт об 
обязанностях Союза защищать неправо гонимых.

Как? Защищать? Своих членов? Союз?
В самом деле, развернем это предложение в жизнь, и мы 

сами убедимся, что оно — фантастическое.
Например: дан сигнал травить Пастернака. Выступает т. 

Семичастный, большой знаток литературы, и публично, с 
трибуны, объявляет великого поэта — свиньей. Да, да, по
просту свиньей — чавкающей или хрюкающей, не помню.

И тут Союз Писателей — слушайте! слушайте! — вместо 
того, чтобы, покрыв себя навеки позором, исключить Пас
тернака, вступается за своего собрата и спокойно, с до
стоинством объясняет на страницах своей газеты, кто та
кой Пастернак.

Или вот другой пример: Солженицын. Помечтаем! Вместо 
того, чтобы сообщать в этой же статье, что архив, отобран
ный у него, отобран не в Рязани, а в Москве, и не на 
квартире у Солженицына, а на квартире у его друга — как
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будто это имеет какую-нибудь важность! — Союз и власти 
начинают борьбу за возвращение архива. Газета напоми
нает общественности, что архив писателя — его святая 
святых, что никто не смеет лезть туда руками, что доволь
но уже погибло драгоценных писательских архивов в 
таинственных недрах, что распространять, вопреки воле 
автора, выкраденную из его архива рукопись, от которой 
он давно и громогласно отказался, — беззаконие и бесстыд
ство . . .  Увы! Все это лишь в мечтах. А в действительности 
газета стала соучастницей похитителей: в той же статье 
пересказала содержание отвергнутой автором пьесы.

Второго такого случая я в нашей печати не знаю. Умыш
ленно не давать представления читателю о повести и романе, 
за опубликование которых годами открыто борется ав
тор — и пересказать во всеуслышание пьесу, никогда ни 
для печати, ни для распространения не предназначав
шуюся, хранивщуюся в личном архиве . . .  Это беспримерно. 
Не выкрасть ли у Солженицына (на этот раз уже из его 
квартиры в Рязани, а не из квартиры его друга в Москве) 
дневник или письма к жене и не пересказать ли в «Лите
ратурной газете»? Это было бы еще интереснее.

Несмотря на горестный и богатый опыт разнообразных 
писательских гибелей, газета отвергает необходимость вне
сти в устав Союза пункт об обязанности Союза защищать 
своих членов: «Такой пункт, — пишет газета, — ставил бы 
Устав Союза писателей над общегосударственными закона
ми, обеспечивающими равную для всех советских граждан 
защиту от клеветы и несправедливости.

Да почему же непременно ставил бы над? Каждый мест
ком каждого профсоюза имеет такие права — защищать 
своих членов, и это нисколько не ставит его над судом или 
прокуратурой, а лишь способствует общей борьбе с произ
волом и несправедливостью.

Но «Литературной газете» столько же дела до справед
ливости, сколько и до литературы. У нее своя навязчивая 
идея: добиться, чтобы писатель А. Солженицын, а заодно и 
писатель В. Каверин, вступившийся за Солженицына, от
межевались от шумихи, поднятой на Западе вокруг их 
имен. Вокруг их писем: Солженицына — Съезду, Кавери
на — Федину. В письмах обоих писателей заключена нео
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споримая правда, а правда, как известно, не превращается 
в кривду в зависимости от шумихи или от того, на какой 
именно волне она передана. Шуми или замалчивай, а 
правда остается сама собой. И не о шумихе должна думать 
в первую очередь газета, а о сущности дела: истинно ли то, 
что вызывает шум?

Я не спорю — это большое несчастье, большое унижение 
для нашего народа, для всех нас, получать собственное 
богатство из чужих рук. Но, чтобы избежать этого, есть 
одно единственное средство: значительные произведения 
советской художественной литературы и советской об
щественной мысли надо печатать дома. И передавать по 
радиостанциям «Маяк» и «Юность». Тогда и читатель ока
жется духовно накормлен и шумихи не будет, и заставлять 
писателей отрекаться и отмежевываться не станет нужды.

Упрекая К. Федина в том, что он, именно он, помешал 
напечатать «Раковый корпус» в «Новом мире», В. Каверин 
пишет:

«Это значит, что роман останется в тысячах списков, 
ходящих по рукам . . .  Это значит, что он будет опублико
ван заграницей. Мы отдадим его читающей публике Италии, 
Франции, Англии, Западной Германии, т.е. произойдет то, 
против чего энергично и неоднократно протестовал сам 
Солженицын. Возможно, что в руководстве Союза писате
лей найдутся люди, которые думают, что они накажут пи
сателя, отдав его зарубежной литературе? Они накажут 
его мировой славой, которой наши противники восполь
зуются для политических целей. Или они надеются, что 
Солженицын «исправится» и станет писать по-другому? 
Это смешно по отномению к художнику, который пред
ставляет собой пример поглощающего призвания, пример, 
который настоятельно напоминает нам, что мы работаем в 
литературе Чехова и Толстого».

Истину этих слов не заглушит ни шумиха на Западе, 
ни адмнистративный окрик «Литературной газеты».

«Редкий пример поглощающего призвания» ... — точнее 
об А. Солженицыне не скажешь. Какдая из его вещей — 
словно свидетельство на каком-то незримом судилище, 
где он минуту назад принял присягу говорить правду, одну 
лишь правду и в с ю  правду.
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Присягнул — собственной прожитой жизнью, людям, с 
которыми вместе шел по жизненным путям. Письмо Сол
женицына кончается так:

«Я спокоен, конечно, что свою писательскую задачу 
я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы — еще 
успешнее и неоспоримее, чем живой. Никому не перегоро
дить путей правды, и за движение ее я готов принять и 
смерть».

И такого человека «Литературная газета» вздумала обу
чать ответственности!...

Ну разве не смешно?
Л. Чуковская. 27.VI-69 г.»

О движении «новых левых» в США

(Из статьи Г. Парсонса «Жизненная философия амери
канцев и «новые левые», ж. «Вопросы философии», № G, 
1968 г.).

«Движение «новых левых» возникло стихийно, без ка
кого-либо заранее обдуманного плана, и включает в себя 
самые различные группы. В их рядах можно встретить 
марксистов и социалистов, троцкистов из «Альянса молодых 
социалистов» и приверженцев «Прогрессивной рабочей пар
тии», имеющей прокитайскую ориентацию. Участники этого 
движения сотрудничают с бедными и бесправными жителя
ми северных городов и южных сельских районов, сосредо
точивая внимание на таких важных вопросах, как жилищ
ное строительство, трудовое обеспечение, равное голосова
ние. Их цель — помочь создать «противообщины», позво
ляющие народу противостоять господствующей власти, осо
знать, что он не обладает властью.

Каковы основные принципы, или практическая филосо
фия, «новых левых»? Как мы уже отмечали, в ней есть и 
прогрессивные и анархистские элементы. Анархизм вы
ражает крайнюю форму индивидуализма, антиинтеллек
туализма, антиинституционализма — настроения, которые 
можно было бы назвать «горячими подземными течениями» 
нашей массовой культуры: время от времени они проры
ваются на поверхность, подобно гейзерам.
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В настоящее время именно анархисты выступают про
тив всевидящего ока и всесильной руки «бюрократическо
го капитала». «Вы должны навалиться на штурвал, на 
рычаги и приводы, на все механизмы, вы должны их оста
новить», — призывал во время мятежа в Беркли вождь 
студентов Марио Савио. Это — заключение в духе ин
теллектуального луддита или утопического социалиста, ко
торый презирает массовую технологию и хочет разрушить 
ее, чтобы индивид мог освободиться от механизации его 
личности. Романтический дух в студенческом мятеже имеет 
определенную привлекательность для многих американцев: 
он явился выражением ностальгической мечты первых по
селенцев, гордых и свободных, еще не испорченных мно
голикой коррупцией массового индустриального общества. 
Современные анархисты вызывают в нашей памяти або
лиционистов, строителей подземной железной дороги, без
ымянных рабов-негров, продолжающих жить в религио
зных песнях Торо, и эксперименты утопических коммун.

Вряд-ли можно удивляться тому, что в ряды «новых 
левых» вливаются и представители богемы. Левые там, 
«где есть действие», а молодежь, естественно, тянется к 
действию, особенно (если речь идет о богемной молодежи) 
к действию антиродительскому, антисхоластическому, ан- 
тиморальному и, если нужно, антизаконному. Такое действие 
далеко не всегда бывает открытым уличным выступлением 
или политическим движением. Все, что от него требуется, 
— это быть утверждением личной свободы перед лицом 
«низменной толпы», «левиафановского государства» и «ав
томатизированного общества». Это самоутверждение, как 
правило, осуществляется в одиночку или мелкими и плохо 
связанными группами. Оно гуманистично и эстетично; тя
готеет к свободному и легкому языку современного ис
кусства; беспокойно, но проникнуто духом терпимости и 
уважения к свидетельствам опыта.

. . .  На протяжении истории богема отличалась тенден
цией примыкать к радикальным политическим движениям. 
Присоединяясь к циникам и анабаптистам, оуэнистам, а 
сегодня к битникам, богема, как правило, отождествляла 
восстание против подавляющего закона с отказом от вся
кого закона. Некоторые особые условия предрасположили 
американскую молодежь к подобному пониманию социаль
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ных условностей. Ее возмущение несет в себе многие ха
рактерные черты буржуазной культуры; оно эмоционально, 
негативно, индивидуалистично, антиинтеллектуально; оно 
побуждается мечтой о личном счастье; непрерывном и 
полном удовольствии. Если разобраться, этому движению 
недостает именно радикализма: оно не требует искорене
ния причин, лежащих в основе испорченной культуры. 
Поэтому возмущение представителя богемы обычно проя
вляется в личной эксцентричности — в прическе, одежде, 
манерах, в сексуальных чудачествах; молодой человек на
чинает злоупотреблять алкоголем, избирает опасный вид 
спорта, становится фанатичным приверженцем нового ис
кусства или «дзен-буддизма», бросается в рискованную мас
совую оргию политических протестов. Эта молодежь не 
хочет понять, что для жизни необходим труд, что без 
серьезного, осмысленного труда невозможно само сущест
вование человека. Мышление, и именно радикальное фи
лософское мышление, — проклятие для нее. Эта моло
дежь приглядывалась к разным формам идеологии — кон
сервативной, либеральной, прогрессивной — и нашла, что 
все они фальшивы. В итоге она стала относиться ко вся
кой идеологии с подозрением, а к конкретному и непосред
ственному — с религиозным фанатизмом.

Среди «новых левых» обычно выделяют анархистские и 
прогрессистские группы. Для первых характерна тенден
ция к разрушению и эскейпизму, для вторых — стремление 
радикально изменить и преобразовать общество. Анар
хистские группы (например, негры, не желающие сотрудни
чать с белыми) часто проявляют враждебность и отчая
ние, вызванные бедностью и недостатком образования (ана
логичные настроения у некоторых представителей богемы 
возникают в результате эмоциональной и интеллектуаль
ной опустошенности, явившейся следствием буржуазного 
воспитания). Молодые прогрессисты, по-видимому, относятся 
к группам с низшим и средним доходом, но их «непри- 
способленчество» возникает под сильным воздействием 
идей, почерпнутых из литературы, из споров и дискуссий, 
которыми живут университетские общества, являющиеся в 
современных США средоточием идеологической критики.

Несмотря на эти различия, основные группы, входящие
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в движение «новых левых», имеют и некоторые общие чер
ты.

1. Они находятся в оппозиции к основным устоям и ин
ститутам американского общества. Они отвергают его гос
подствующий образ жизни, военную экономику, расизм и 
дискриминацию, фашистские ограничения свободы. Они 
отвергают всю систему лжи и антигуманных ценностей, 
связанных с этим образом жизни, господствующих и в 
действительности и в идеалах; они порицают жадное стрем
ление к приобретению материальных благ, погоню за бо
гатство, непрерывную конкуренцию, расчетливые махи
нации, боязнь разногласий, приспособленчество, взяточни
чество, эрозию чувства ответственности.

Они считают, что американское правительство, эконо
мика, вооруженные силы и другие институты порождают 
и поддерживают систему человеческих отношений — анти
гуманных и несправедливых. Они обращают главное вни
мание на политические и социальные проблемы.

2. Все основные группы, участвующие в движении «но
вых левых», враждебны авторитаризму. В области эко
номики авторитаризм означает для них капитализм; в 
области политики — фашизм; в социальной сфере — клас
совый гнет; а в плане гуманизма — эксплуатацию. Авто
ритаризм многими «новыми левыми» отождествляется с 
«правящей элитой». Он ассоциируется также с догмати
ческим мышлением. Многие из «новых левых» не прини
мают коммунизм как теорию, хотя большинство привер
женцев этого движения признает высокие личные качест
ва коммунистов, — позиция, свидетельствующая о зна
чительном прогрессе по сравнению с позицией, господст
вовавшей в США во время «холодной войны». Коммунизм 
для «новых левых» — это прежде всего хорошо организо
ванная идеология, а они относятся скептически ко всякой 
идеологии. 3

3. Все основные группы «новых левых» стоят за демо
кратию. Некоторые понимают под демократией совокуп
ность социалистических мероприятий. Но большинство от
стаивает демократию в традиционном буржуазном смысле. 
Подлинное значение демократии — например, требование
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промышленной демократии и социализма — неясно многим 
участникам этого движения.

4. Вообще говоря, все «новые левые» враждебны к су
ществующим политическим партиям. Они полагают, что 
действительная политическая власть — это дело народа, а 
не политических боссов, лидеров или партий. «Новые ле
вые» убеждены, что все партии, за исключением «Моло
дежной Социалистической Лиги», неисправимо испорчены, 
СДО и другие организации опасаются, что при существую
щей структуре власть «кооптирует» радикальных незави
симых и таким образом уничтожит их влияние на массы.

5. Участники движения «новых левых», в общем, далеки 
от «старых левых». Некоторые из них говорят: «Мы не 
верим никому старше тридцати пяти лет.» Они знают, что 
поколение, предшествовавшее им, действовавшее на поли
тической арене с 1945 по 1960 год, не боролось соответст
вующим образом против войны в Корее и «холодной войны», 
недостаточно энергично противостояло маккартизму, не 
воодушевляло студентов пятидесятых годов, не радикали
зировало профсоюзы, не стремилось решить негритянскую 
проблему, не видело опасности в коалиции с политическими 
партиями и правящими группами и т. д. Многое в этой кри
тике «старых левых» правильно, в то же время «новые 
левые» не сумели увидеть достижений своих предшествен
ников, понять необходимость единства и преемственности. 
Реакция «новых левых» в этом отношении специфически 
американская: история для них значит мало, и они дейст
вуют с наивной верой, что все может быть осуществлено 
одним поколением. 6

6. «Новые левые» солидаризируются с группами бесправ
ного меньшинства американского общества. Эта солидар
ность является отчасти следствием кризиса «идентичности», 
который переживает большинство молодежи в американ
ском обществе. Молодежь создает свои ценности и форми
рует самосознание посредством контакта как с идеальны
ми ценностями, так и с ценностями, фактически осущест
вляемыми их родителями, ровесниками, братьями и сестра
ми. Таким образом, американская молодежь открывает две 
вещи: то, что идеальные ценности — свобода, равенство, 
братство, справедливость, мир, честь — часто находятся
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в противоречии с фактическим положением, и то, что об
щество в целом не имеет совместной, единой цели.

Письмо рабочего А. Марченко

Мы уже приводили в январе изложение рукописи Ана
толия Марченко «Мои показания». В этой работе (один из 
экземпляров которой попал также и за границу) Марченко 
рассказывает о порядках, существующих в настоящее вре
мя в лагере для «политических» в Мордовии.

Приехав в Москву, Марченко примкнул здесь к группе 
П. Литвинова, Л. Богораз, П. Григоренко. Марченко пропи
сался в г. Александрове Владимирской области. Он устроил
ся, однако, на работу в Москве грузчиком.

22 июля Марченко написал и распространил среди своих 
друзей и единомышленников следующее письмо:

«В газету • «Руде право»
В газету «Литерарни листы»
В газету «Праце»

Копии: газете «Юманите» 
газете «Унита» 
газете «Морнинг стар» 
газете «Известия» 

редакции радио «Би-Би-Си».

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
На только что закончившейся сессии Верховного Совета 

РСФСР все депутаты останавливались на одном вопросе: 
о событиях в Чехословакии. Депутаты единодушно выска
зывались в поддержку Пленума ЦК КПСС по этому во
просу, одобрили так же единодушно Варшавское письмо 
пяти компартий в адрес ЦК КПЧ. Они одобрили и поддер
жали всю политику партии и правительства по этому во
просу. Если эту политику одобряют коммунисты, как об
разец настоящей марксистско-ленинской политики партии 
в отношениях между братскими партиями, то это дело 
коммунистов, дело их партийной совести.
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Но здесь, на сессии, эту политику единодушно одобрили 
депутаты Верховного Совета РСФСР, которые выражали 
мнение избирателей, т.е. населения, подавляющая часть 
которого (в том числе и я) не коммунисты.

Не успели еще «Известия» с сообщениями о работе сес
сии дойти до всего населения, как уже в следующих номе
рах началась кампания в поддержку решений, принятых 
сессией, со стороны «всего» населения, «всех трудящихся». 
Я имею на этот счет собственное мнение и хочу воспользо
ваться правом, гарантированным Конституцией, высказать 
свое мнение и отношение к этому вопросу.

Я внимательно (насколько это возможно в нашей стране) 
слежу за событиями в Чехословакии и не могу спокойно, 
равнодушно относиться к той реакции, которую вызывают 
эти события в нашей печати. На протяжении полугода 
наши газеты стремятся дезинформировать общественное 
мнение нашей страны, и в то же время дезинформировать 
мировое общественное мнение об отношении нашего народа 
к этим событиям. Позицию партийного руководства га
зеты представляют как позицию всего населения — даже 
единодушную. Стоило только Брежневу навесить на со
временное развитие Чехословакии ярлыки «происки импе
риализма», «угроза социализму», «наступление антисоциа
листических элементов» и т.п. — и тут же вся пресса, все 
резолюции дружным хором подхватили эти же выра
жения, хотя наш народ сегодня, как и полгода назад, ни
чего по существу не знает о настоящем положении дел в 
Чехословакии. Письма трудящихся в газеты и резолюции 
массовых митингов — лишь повторение готовых, данных 
«сверху» формул, а не выражение самостоятельного мне
ния, основанного на знании конкретных фактов. И вслед 
за партийным руководством послушные голоса повто
ряют: «Решительная борьба за сохранение социалисти
ческого строя в Чехословакии — это задача не только че
хословацких коммунистов, но и наша общая задача»; «Я 
поддерживаю выводы Пленума о необходимости борьбы за 
дело социализма в Чехословакии» и т. п. («Известия» № 168).

Авторы этих писем и заявлений, наверное, даже не за
думывались над тем, почему решения о борьбе за социа
лизм в Ч е х о с л о в а к и и  принимаются Пленумом ЦК 
КПСС; о том, что наше обращение к «здоровым силам»
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Чехословакии — это, может быть, обращение к антигосу
дарственным элементам, подстрекательство их к вооружен
ному выступлению против своего законного правительства;
о том, что слова «это наша задача» могут обозначать как 
минимум политическое давление на суверенную страну, а 
как максимум — возможность интервенции наших войск в 
ЧССР. Наверное, авторы этих писем, одобряя политику 
ЦК КПСС, не задумались также и о том, что она порази
тельно напоминает сто раз разоблаченную в нашей печати 
политику, например, США в отношении Доминиканской 
республики.

Основываясь на статьях в Чехословацкой прессе, на 
сообщениях по западному радио и немногочисленных фак
тах, приводимых в нашей печати, я думаю, что в ЧССР 
происходит естественное развитие здорового общества: 
борьба идей и мнений, свобода критики, попытка воплотить 
на практике декларированные идеалы социализма, до сих 
пор существовавшие повсюду лишь в виде лозунгов и от
даленных перспектив. Поэтому Варшавское письмо пяти 
компартий и решения Пленума ЦК КПСС единодушно 
поддержанные нашей печатью, вызвали у меня возмуще
ние и стыд. Сколько у нас говорилось о том, что каждый 
народ должен сам решать свою судьбу — так почему же 
судьбу чехов и словаков решают не в Праге, а в Варшаве 
или Москве? Почему Брежнев или Ульбрихт думают, что 
они лучше могут оценить обстановку в Чехословакии, чем 
Дубчек, чем сами чехи и словаки?

Я не верю ни в мифические заговоры империализма про
тив ЧССР, ни в «наступление сил внутренней реакции». Я 
думаю, что в эти мифы не верят и сами обвинители их. 
Обвинительные формулировки придуманы для приличия 
и для затуманивания мозгов своих граждан.

Беспокоит ли на самом деле наших руководителей то, 
что происходит в ЧССР? По-моему, не просто беспокоит, 
но и пугает — но не потому, что это угроза социалистиче
скому развитию или безопасности стран Варшавского со
дружества, а потому, что события в ЧССР могут подорвать 
авторитет руководителей этих стран и дискредитировать 
сами принципы и методы руководства, господствующие сей
час в социалистическом лагере.
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Вот уж, кажется, что может быть ужаснее и безобраз
нее китайского коммунизма? Наши газеты ежедневно ра
зоблачают китайский кровавый террор, развал хозяйства, 
теоретические ошибки КПК и т. п. Китайские руководите
ли не остаются в долгу. Не может быть и речи о содру
жестве недавних братьев — великих народов. Однако, ни 
на каких совещаниях, ни на каких Пленумах ЦК КПСС не 
принимались решения о необходимости защитить дело социа
лизма в Китае, не говорилось об ответственности братских 
партий перед собственными народами и народами Китая, 
уже несколько лет утопающими в крови. . .  Действительно, 
компартия Китая не выпустила бразды правления из своих 
рук — так что же, от этого результаты ее правления лучше, 
чем перспективы свободного демократического развития 
ЧССР? Открытая враждебность КПК к нашей стране луч
ше, чем дружеские отношения нынешнего чехословацкого 
правительства? Но наши руководители не попрекают ки
тайское руководство тем, что мы освободили их от япон
ского империализма, и не претендуем на этом основании 
на роль защитников китайского народа от внутренней реак
ции. Мы не взываем к «здоровым силам» и к «верным ком
мунистам» в Китае и не обещаем им, « . . .  что коммунисты, 
все советские люди, выполняя свой интернациональный 
долг, окажут им всемерную помощь и поддержку!». (Н.В. 
Подгорный. Выступление на третьей сессии Верховного 
Совета РСФСР 19 июля 1968 г. газета «Известия» № 168). — 
Хотя, вероятно, китайские братья, уничтожаемые физи
чески, нуждаются в этой помощи куда больше, чем «вер
ные коммунисты» ЧССР, где они не только в безопасности 
и на свободе, но пользуются той же свободой слова, как и 
все граждане. Наши руководители занимают в отношении 
Китая позицию сторонних наблюдателей — и секретарь 
парткома 3. Прокопенко, бригадир Ахмадеев, кандидат 
наук Антосенков («Известия» № 168) единодушно не проя
вляют инициативы во «всемерной» помощи китайскому 
народу. Неужели кровавый террор, развязанный ЦК КПК 
против собственного народа, меньше взывает к коллек
тивной ответственности, чем принципиально мирное раз
витие демократии в Чехословакии? Как объяснить такую 
противоречивую реакцию?

Во-первых, по-моему, дело в том, что с Китаем мы не

472



решаемся разговаривать с позиции силы; а с Чехослова
кией — по привычке — позволяем себе начальственные 
окрики.

Не менее важно то, что внутренняя политика Китая, не
смотря на его враждебность по отношению к КПСС, не 
подрывает, а скорее укрепляет позиции ЦК КПСС внутри 
своей страны: «В Китае происходят публичные казни — 
а у нас нет!» — ликует наша пресса (см. «Ответ читателю» 
Чаковского в «Литературной газете»). По сравнению с ре
жимом в Китае наш нынешний режим — не террор, а 
всего лишь зажим, почти либеральный, почти как в 19-м 
веке. А вот если Чехословакия действительно сумеет орга
низовать у себя демократический социализм — тогда, по
жалуй, не будет оправданий отсутствию демократических 
свобод в нашей стране, тогда, чего доброго, и наши ра
бочие, крестьяне и интеллигенция захотят свободы слова 
на практике, а не на бумаге.

Вот про это по-настоящему и говорится в Варшавском 
письме — «не можем допустить»; а вовсе не про мифиче
скую угрозу социализму в Чехословакии.

Наши руководители забеспокоились о «верных комму
нистах», которых будто бы оклеветали, подвергли «мораль
ному террору» чехословацкие антисоциалисты, захватившие 
в свои руки средства пропаганды (можно подумать, что в 
Праге произошел вооруженный захват почты, телеграфа и 
радио). Почему-то забывают при этом отметить, что эти 
коммунисты сами имеют возможность публично выступить 
с опровержением клеветы. Правда, оправдания, например, 
д-ра Урвалека, бывшего Председателя Верховного суда 
ЧССР, звучат не убедительно — но причем тут антисо
циалисты? Он сказал все, что хотел и что мог сказать. 
Понятно, почему наши руководители спешат заступиться 
за таких, как Урвалек или Новотный: прецедент личной 
ответственности партийных и государственных деятелей 
перец народом опасен и заразителен. А вдруг и нашим 
придется отчитываться в деяниях, которые стыдливо на
зывают «ошибками», «перегибами» или еще мягче и туман
нее — «пережитыми трудностями героического прошлого» 
(когда речь идет о миллионах несправедливо осужденных и 
убитых, о пытках в застенках КГБ, об объявлении вра
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гами целых народов, о развале сельского хозяйства страны 
и о тому подобных МЕЛОЧАХ).

Сегодня чехи и словаки спрашивают с Урвалека и с 
Новотного — а завтра, пожалуй, наш многонациональный 
народ задаст вопрос самому Брежневу: «А чем вы зани
мались д о . . .  1953 года?» и до выяснения этого временно 
отстранит его от занимаемого поста . . .

В Варшавском письме к КПЧ пять партий ультимативно 
предлагают использовать для борьбы с «антисоциалисти
ческими» силами все средства, имеющиеся в арсенале со
циалистических государств. Жаль только, что братские 
партии не уточнили, не конкретизировали, что за средства: 
Колыма? Норильск? Хунвейбины? «Открытые» суды? 
Политические концлагеря и тюрьмы? Или всего-навсего 
обыкновенная цензура, внесудебные расправы вроде уволь
нений со службы?

И при создавшемся положении мы еще обижаемся, что 
в Чехословакии потребовали вывода советских войск со 
своей территории! Да ведь после наших заявлений и ре
золюций наши воинские части на территории ЧССР — 
это уже не войска союзного государства, а угроза сувере
нитету страны.

В этом своем письме я хочу не только высказать свое 
собственное отношение к событиям, отличающееся от 
«единодушной» поддержки решений Пленума ЦК КПСС. 
Газетная кампания последней недели вызывает у меня 
опасения — не является ли она подготовкой к интервен
ции под любым предлогом, который подвернется или будет 
создан искуственно.

Авторам писем, участникам митингов и собраний в 
поддержку политики ЦК КПСС мне хотелось бы напом
нить, что все так называемые «ошибки» и «перегибы» в 
истории нашей страны происходили под бурные, долго 
не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию, 
под клики единодушного одобрения наших высокосозна
тельных граждан. Послушание, как выяснилось, не самая 
ценная гражданская добродетель.

И еще мне хотелось бы напомнить о более древних 
исторических событиях: как доблестная русская армия,
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освободив народы Европы от Наполеона, столь же до
блестно утопила в крови польское восстание. Тогда русский 
герой войны 1812 года Давыдов больше гордился своими 
подвигами в расправе над польскими патриотами, чем 
своими подвигами в Отечественной войне.

Мне стыдно за свою страну, которая снова выступает 
в позорной роли жандарма Европы.

Мне было бы стыдно и за мой народ, если бы я верил, 
что он действительно единодушно поддерживает политику 
ЦК КПСС и правительства по отношению к Чехословакии. 
Но я уверен, что на самом деле это не так, что мое письмо 
— не единственное, только такие письма не публикуются 
у нас. Единодушие наших граждан и в этом случае фик
ция, создаваемая искусственно, путем нарушения той самой 
свободы слова, которая осуществляется в ЧССР.

Но если бы я оказался даже один с этим своим мнением, 
я и тогда не отказался бы от него, потому что мне его 
подсказала моя совесть. А совесть, по-моему, надежнее, 
чем постоянно испытывающая перегибы линия ЦК и чем 
решения различных сессий, принимаемые в соответствии 
с колебаниями этой генеральной линии.

Прошу Вас принять мое уважение и сочувствие про
цессу демократизации в Вашей стране.

СССР, г. Александров Владимирской обл., 
ул. Новинская дом № 27 Марченко А.Т.»

Письмо друзей А. Марченко

29 июля Анатолий Марченко был арестован в Москве 
и обвинен в нарушении паспортного режима (подобного 
рода обвинение допускает не только штраф, но и заклю
чение в лагере на срок до одного года). Марченко задер
живается за совершенное им якобы нарушение паспортного 
режима (проживание в Москве без прописки свыше трех 
дней) уже в третий раз. Однако в прошлые разы дело 
ограничивалось предупреждением. При этом Марченко 
было сказано во время одного из допросов, что органы КГБ 
знают о его рукописи «Мои показания» и о том, что эта 
рукопись передана за границу. Но что его будут судить
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не за эту рукопись, а за нарушение паспортного режима. 
Это было несколько недель тому назад. Очевидно новое 
«Открытое письмо» Марченко переполнило чашу терпения 
властей.

В связи с арестом А. Марченко его друзья направили 
прокурору Тимирязевского района г. Москвы следующее 
заявление:

«Нам стало известно, что наш друг Анатолий Тихонович 
Марченко 29-го июля утром задержан милицией по по
дозрению в нарушении паспортного режима (ст. 192, ч. 1, 
УК РСФСР) и содержится в КПЗ 64-го отделения.

Мы считаем это задержание незаконным по следующим 
мотивам:

1. В данном случае нарушения паспортного режима не 
было, так как Анатолий Марченко выехал из Алексан
дрова, где он живет, в ночь на 27-е июля (это может 
подтвердить его квартирная хозяйка в Александрове) и 
не пробыл в Москве даже трех суток, разрешенных за
коном.

2. Хотя формально данное задержание является у Мар
ченко третьим, фактически первые два предупреждения 
также были незаконными: в первом случае Марченко в 
течение полутора месяцев находился в больнице на ста
ционарном лечении и после операции был в тяжелом 
состоянии; во второй раз его задержали в день приезда 
в Москву — он был приглашен на литературный вечер 
в ПДЛ. ••

3. Даже если бы действительно имело место нарушение 
паспортного режима — содержание в КПЗ по этому 
обвинению является необоснованным, так как такое на
рушение не носит характера опасного преступления, ни
кому ничем не угрожает, нет оснований полагать, что 
Марченко скроется от следствия: он работает и имеет 
постоянное место жительства.

Кроме выше сказанного, считаем нужным отметить, 
что в квартире Л. Богораз, где Марченко останавливался 
в Москве и где хранил свои личные бумаги, произведен 
обыск. При обыске, кроме документов и медицинских 
справок Марченко, изъяты такие же бумаги, как личные
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письма, письма-протесты о положении в лагерях для 
политзаключенных, ответы из официальных инстанций 
на эти письма, черновики, конспекты работ Маркса, Эн
гельса, Плеханова, Ленина, статей из политико-экономи
ческих журналов, литературно-критических исследований. 
— Изъятые бумаги не могут иметь никакого отношения к 
нарушению паспортного режима.

Изъяты также бумаги и книга, принадлежащие лично 
Л. Богораз и находившиеся в ее собственном портфеле.

Все это свидетельствует о том, что обвинение Анатолия 
Марченко в нарушении паспортного режима — лишь 
предлог для политической расправы над человеком, кото
рый известен нашей общественности как автор докумен
тальной книги о политических лагерях, автор ряда про
тестов против положения политзаключенных в нашей 
стране.

Требуем немедленно освободить Анатолия Марченко и 
расследовать случай его задержания. 30 июля 1968 г. 
П. Литвинов. П. Григоренко. И. Рудаков. И. Белогородская. 
Л. Богораз».

ЗАМЕТКИ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

1. О цели и средствах

В г. Тбилиси небольшим тиражом издана книга «Ак
туальные проблемы марксистской этики». В книге имеется 
много интересных статей. Некоторые из статей подробно 
рассматривают с этической точки зрения вопрос о соотно
шении цели и средств в деятельности революционной 
партии. «Запрещенные совестью, низкопробные средства, 
— пишет, например, Я. А. Мильнер-Иринин, — никогда 
не могут повести к осуществлению истинно высокой цели. 
Достигнутая подобными недозволенными средствами цель 
неизбежно оказывается настолько изуродованной, что в ней 
очень трудно подчас узнать первоначальный замысел. 
Вопрос о нравственном или же, наоборот, безнравственном 
характере средств для достижения цели приобретает тем 
большее этическое значение, что оно, средство для дости
жения цели, составляя повседневную деятельность чело
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века, составляет вместе с тем и постоянное содержание 
нравственной жизни, цель же нравственности — добро — 
реализуется положительно бесконечно. Только то средство 
может считаться нравственным, или, что то же, оправдан
ным совестью, которое, будучи возведено в цель, сохраняет 
свой нравственный характер — такой единственный кри
терий, который должен быть положен в основу опреде
ления допустимости или недопустимости тех или иных 
средств борьбы».

К сожалению, Мильнер-Иринин недостаточно поясняет 
на примерах — как нужно пользоваться на практике 
подобного рода критерием.

Несколько иначе подходит к этому же вопросу другой 
автор из того же сборника В. И. Бакштановский. Он 
считает абстрактный гуманизм несостоятельным. Как счи
тает Бакштановский, — «единственным требованием к 
средству должно быть требование целесообразности» (ст. 
240). Поясняя свой тезис, автор отмежевывается от иезуи
тов: «Иезуиты оправдывали любые средства для дости
жения цели, а тем самым и те средства, которые не соот
ветствуют цели, не целесообразны». «Что значит, — 
продолжает Бакштановский, — «необходимое средство? 
Если нравственная цель может быть достигнута только 
этим средством, если других средств нет.. .  если человек 
стоит перед альтернативой — или отказаться от нрав
ственной цели, или бороться за нее этим средством, тогда 
средство необходимо, нравственно, и человек обязан его 
использовать» (стр. 243). Далее автор утверждает, что 
нет безусловно «святых» и безусловно «подлых» средств.

С такого рода категорическими утверждениями трудно 
согласиться без оговорок. Конечно же, есть и такие дей
ствительно подлые средства, которые марксист не может 
взять на вооружение в любой обстановке. И если без 
этих средств нельзя обойтись, то ведь имеется всегда 
возможность временно отказаться от выполнения той или 
иной цели, отложить ее до лучших времен. Самый про
стой бытовой пример. Некий работник «X» является за
местителем руководителя «У». Между тем «X» не без 
основания полагает, что он может вести данное дело лучше 
«У». Однако в сложившейся ситуации «X» не может занять 
место «У» иначе, чем после смерти «У». Что должен сделать
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«X», который поставил своей целью наладить дело? 
Убить «У», или временно отложить выполнение своей цели? 
Конечно, можно представить себе ситуацию, когда в дра
матической обстановке «У» ведет важное дело к гибели, 
и его приходится устранить. Но в большинстве случаев 
правильнее было бы повременить с выполнением даже и 
очень нравственной цели, чтобы не прибегать к столь 
сильным средствам.

Можно привести и другой пример, другую модель си
туации. Как известно, в каждой стране после победы здесь 
социалистической революции возникает вскоре вопрос о 
проведении коллективизации сельского хозяйства. Какими 
средствами можно осуществить эту цель? Многое зависит 
здесь от конкретной обстановки.

Можно, например, создав в стране некоторое количество 
колхозов и госхозов и оказывая им государственную под
держку, проводить чисто экономическое соревнование меж
ду колхозами и госхозами, с одной стороны, и кулацкими 
и единоличными хозяйствами, с другой. При этом пред
полагается, что колхозы и госхозы будут постепенно вы
теснять кулацкие хозяйства экономически, без применения 
каких-то насильственных и административных мер. Что 
касается единоличных середняцких и бедняцких хозяйств, 
то они также постепенно будут объединяться в колхозы 
или в госхозы. Примерно так обстоит дело в Югославии 
и Польше.

Можно было бы в иной обстановке при создании колхо
зов на строго добровольной основе применить по отно
шению к кулакам некоторое насилие и отобрать у них 
ту часть земли, которую они обрабатывают при помощи 
батраков. При этом у кулаков остается столько земли и 
машин, сколько они могут использовать силами своей 
семьи, т.е. по нормам зажиточных середняков. При этом 
следует наказывать только кулаков-террористов или вре
дителей, не затрагивая членов их семей.

Кажется, так обстояло дело в Венгрии и Румынии.
Можно даже в более драматической обстановке в период 

сплошной коллективизации отобрать у кулаков основную 
часть их земли, а сами кулацкие семьи обеспечить землей 
по середняцкой норме за пределами основных колхозных
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массивов, но в том же селе или районе. При этом некоторых 
кулаков можно было бы даже и выселить за пределы 
района или области. Однако их следовало бы выселить 
в районы с благоприятными условиями для ведения сель
ского хозяйства и оказать им необходимую помощь при 
устройстве. Переезд семьи в этом случае нужно проводить 
строго на добровольной основе. Более строгое наказание 
в этой ситуации можно было применять только по отно
шению к организаторам террористических актов и дивер
сий. Примерно такое решение планировалось в 1929 году 
специальной комиссией Политбюро ВКП(б), однако оно не 
было проведено в жизнь.

Перечисленные нами средства, по-видимому, исчерпы
вают выбор допустимых средств, которые можно применить 
к кулачеству в период социалистической перестройки сель
ского хозяйства.

Мы знаем, что Сталин использовал иные средства. 
Во-первых, он крайне широко применял насилие и арми- 
нистративное давление на середняков и бедняков при 
вовлечении их в колхозы. Что касается кулачества, то 
большая часть кулаков вместе с семьями была принуди
тельно выселена преимущественно в необжитые северные 
районы страны. При этом значительная часть кулаков и 
членов их семей погибла от холода, голода и болезней. 
Выселялись не только кулаки, но и середняки и бедняки, 
которые по тем или иным причинам сопротивлялись кол
лективизации и объявлялись поэтому «подкулачниками». 
Не нужно особенно доказывать, что применение подобных 
безнравственных средств при проведении коллективизации 
является совершенно недопустимым. Такая коллективи
зация нанесла огромный ущерб нашему сельскому хо
зяйству, задержала его развитие и т. д. Могут сказать, что 
в той обстановке, которая сложилась в 1930 году в СССР, 
иными путями невозможно было провести быструю кол
лективизацию, т.е. невозможно было осуществить эту 
весьма нравственную цель. Но ведь можно было и не
сколько отложить проведение сплошной коллективизации, 
растянуть ее на несколько лет, ограничиться коллективи
зацией 40-50% крестьянских хозяйств. Во всяком случае, 
фактическое физическое истребление значительной части
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кулачества было вообще излишним и недопустимым 
актом со всех точек зрения.

Выдвигая ту или иную хорошую цель, мы должны не 
только внимательно анализировать — какими средствами 
может быть данная цель достигнута в данной обстановке, 
но также посмотреть, достижима ли вообще в данной 
обстановке та или иная цель. В 1958 году китайские 
лидеры выдвинули цель — за 3-5 лет преобразить всю 
страну, осуществить «большой скачок». Цель эта, может 
быть, и прекрасна, но в тех условиях она была вообще 
недостижима, какие бы средства, «хорошие» или «плохие», 
ни применялись для ее достижения.

2. О роли личности в истории

Пытаясь преуменьшить личную ответственность Сталина 
за преступления периода культа личности, за создание 
системы единоличной диктатуры, за бурное развитие 
псевдосоциализма и т. д., некоторые историки заявляют, 
что нельзя столь многое приписывать действиям одной 
личности, что это противоречит марксистскому учению 
о роли личности в истории.

Конечно же, Сталин не был одинок в своих преступных 
устремлениях. Он выражал определенные условия, тен
денции, реальные объективные и субъективные факторы. 
Однако и его личная роль в установлении системы стали
низма была возможно решающей (так же как и роль 
Ленина в установлении системы и практики ленинизма).

Не лишне отметить, что Маркс, анализируя причины 
государственного переворота во Франции в 1851 году, 
когда на 20 лет в этой стране к власти пришел Луи На
полеон, никак не преуменьшал в этом перевороте роли 
самого Луи Наполеона, не отличавшегося, как известно, 
особенными умственными способностями, мужеством и т. п., 
но умело использовавшего бонапартистские настроения и 
иллюзии среди значительной части нации. «Надо еще 
объяснить, — писал Маркс, — каким образом три прохо
димца могут застигнуть врасплох и без сопротивления 
захватить в плен Зб-миллионную нацию». Но Маркс тут 
же добавлял: «Недостаточно сказать, по примеру фран
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цузов, что их нация была застигнута врасплох. Нации, 
как и женщине, не прощается минута оплошности, когда 
первый встречный авантюрист может совершить над ней 
насилие».

3. О так называемом «ленинском призыве» в партию 
в 1924 году

В своих заметках «Экскурс в историю партии» профес
сор И. К. Дашковский из Харькова оспаривает целесо
образность и полезность в условиях 1924 года так назы
ваемого «ленинского призыва», когда в течение нескольких 
недель в ряды партии было принято около 250 тысяч 
рабочих «от станка», причем были случаи, когда прини
мались в партию целиком все рабочие того или иного цеха. 
На период ленинского призыва для рабочих был отменен 
кандидатский стаж. В апреле 1923 года (ХН-й съезд пар
тии), после только что закончившейся чистки, у нас в 
стране было 386 тысяч членов партии. А уже через год, 
в мае 1924 года, на ХШ -м съезде партии было представлено 
около 736 тысяч членов партии, т.е. партия увеличилась 
по своей численности в два раза.

И. К. Дашковский пишет, что В. И. Ленин в последние 
месяцы своей жизни предостерегал ЦК от механического 
увеличения рабочего ядра в партии. Ленин прямо пре
дупреждал партию об опасности затопления ее мелкобур
жуазными элементами из числа не выварившихся десят
ками лет в фабричном котле рабочих (а других рабочих 
неоткуда было тогда взять). Ленин еще при подготовке 
X I-го съезда партии считал важнейшей задачей руковод
ства наращивать барьеры на пути в партию, в частности 
путем удлинения кандидатского стажа. Позиция Ленина 
в этом вопросе встречала упорное противодействие со 
стороны Г. Е. Зиновьева, который предлагал в этот период 
вовлечь до 90 °/о рабочего класса в партию. Именно Зи
новьев и был главным инициатором «ленинского призыва», 
который, по мнению Дашковского, привел к разводнению 
партии политически неподготовленными элементами, что 
только способствовало в середине 20-х годов укреплению 
системы культа личности Сталина.
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4. Об одной из линий московского метрополитена

В системе московского метрополитена имеется одна 
странность: от центра к Киевскому вокзалу идут парал
лельно на разной глубине две линии. Объясняется это 
просто: одна из линий была предназначена специально 
для Сталина, которому надоело ездить на свою главную 
подмосковную дачу в Кунцево на автомашине. Было ре
шено поэтому протянуть до Кунцево линию метрополитена 
(верхнюю?), создав для населения новую линию с весьма 
помпезными новыми станциями (Арбатская, Смоленская, 
Киевская). Сталин не успел воспользоваться услугами метро, 
и после его смерти верхняя линия от станции Калинин
ская до станции Киевская была на несколько лет закрыта 
за ненадобностью. Только после того, как началась за
стройка новых районов (Фили-Кунцево), эта линия была 
продолжена и открыта.

5. О писателе Е. Замятине

В своих заметках за 1965 год мы приводили статью 
Е. Замятина «Цель», с которой он выступил еще в 1920 году. 
В 1921 году в статье «Я боюсь» Замятин писал: «Писатель, 
который не может стать юрким, должен ходить на службу 
с портфелем, если он хочет жить. В наши дни — в 
театральный отдел с портфелем бегал бы Гоголь; Тургенев 
во «Всемирной литературе», несомненно, переводил бы 
Бальзака и Флобера; Герцен читал бы лекции в Бальт- 
флоте; Чехов служил бы в Комздраве. Иначе, чтобы жить, 
— жить так, как пять лет назад жил студент на сорок 
рублей, — Гоголю пришлось бы писать в месяц по четыре 
«Ревизора», Тургеневу каждые два месяца по трое «Отцов 
и детей», Чехову в месяц по сотне рассказов . . .  Но даже 
и не в этом главное; голодать русские писатели привыкли. 
. . .  Главное в том, что настоящая литература может быть 
только там, где ее делают не исполнительные и благо
надежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, 
мечтатели, бунтари, скептики.. .  Я боюсь, что настоящей 
литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть 
на демос российский, как на ребенка, невинность которого
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надо оберегать . . .  Я боюсь, что у русской литературы одно 
только будущее: ее прошлое».

В 1922 году Е. Замятин был арестован и приговорен к 
бессрочной высылке за границу. В удостоверении о вы
сылке писателя стояла подпись начальника Отдела ГПУ 
Г. Ягоды. Однако друзья Замятина добились отмены этого 
приговора, и Замятин остался в СССР. Ему сопутствовал 
в период до 1927 года определенный литературный успех. 
Однако после того, как роман «МЫ», написанный еще в 
1920 году и опубликованный в 1924 году на английском 
языке, вышел в 1927 году на русском языке в одном из 
белоэмигрантских издательств, отношение к Замятину в 
СССР решительно изменилось. Против него началась лите
ратурная кампания. Писателя обвиняли в том, что издание 
его романа за границей на русском языке проводилось 
с его согласия. Замятин убедительно опроверг в ряде 
заявлений это утверждение. В знак протеста против не
справедливых обвинений Замятин заявил о своем выходе 
из Союза писателей. «Принадлежность к литературной 
организации, — писал Замятин в своем заявлении, — 
которая хотя бы косвенно принимает участие в преследо
вании своего сочлена — невозможна для меня, и насто
ящим я заявляю о своем выходе из Всероссийского Союза 
Писателей.

24 сентября 1929 года».
Это письмо было тогда опубликовано в советской прессе. 

Но преследование Замятина продолжалось. Его книги и 
рассказы перестали издаваться, его пьесы были сняты с 
репертуара. Замятину пришлось зарабатывать хлеб пере
водами с английского. В июне 1931 года Е. Замятин на
писал личное письмо И. Сталину, в котором, в частности, 
говорилось:

«Приговоренный к высшей мере наказания — автор на
стоящего письма — обращается к Вам с просьбой о заме
не этой меры другою.. .  Для меня, как для писателя, 
именно смертным приговором является лишение возмож
ности писать, а обстоятельства сложились так, что продол
жать свою работу я не могу, потому что никакое творчество 
немыслимо, если приходится работать в атмосфере систе
матической, год от году все усиливающейся травли.. .  
Основной причиной моей просьбы о разрешении мне вме
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сте с женой выехать за границу — является безвыходное 
положение мое, как писателя, здесь, смертный приговор, 
вынесенный мне, как писателю, здесь».

Просьбу Замятина поддержал М. Горький, и Замятин в 
ноябре 1931 года выехал за границу.

Весной 1937 года Замятин умер в своей квартире в Па
риже. Если бы он остался в СССР, то он, по всей вероятно
сти, умер бы и здесь в этом же году. Главным произве
дением Замятина остается и сейчас роман «МЫ», который 
издан почти на всех европейских языках.

485





АПРЕЛЬ 1969

№  5 5

К событиям в Чехословакии: 1-10 апреля. Обо
стрение положения в ЧССР —  17-20 апреля. О 
решениях пленума ЦК КИЧ —  Из речи Л. 
Штроугала. Из литературной жизни: На семи
наре литературных критиков —  Вводное слово В. 
Соколова —  Прения —  Заключительное слово. 
О некоторых книгах, статьях, письмах и руко
писях: О книге А . Авторханова «Технология 
власти» —  Заметка А . Антипова о Самиздате —  
Статья Э. Триоле о брошюре А . Сахарова —  
Итальянские коммунисты о пограничном кон
фликте между СССР и КНР —  О необычной 
судьбе членов семьи и родственников Я. М. 
Свердлова. (Заметка А . М -го) —  О книге А . 
Рапопорта «Стратегия и совесть». Из истории: 
Из воспоминаний К. К. Орджоникидзе о своем 
брате С. Орджоникидзе —  Из воспоминаний Д. 
Б-го (Индустриализация. Идейность и фанатизм. 
О Бухарине.) Статьи и заметки на разные темы: 
О Питириме Сорокине и некоторых его сочине
ниях —  В.. И. Ленин о свободе печати и интел
лигенции —  Об Октябрьской революции и соз
данной ею политической системе (диалог) —  
Из истории чехословацкого военного корпуса в 
России.
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К  С О Б Ы Т И Я М  В Ч Е Х О С Л О В А К И И

1-10 апреля. Обострение положения в Чехословакии

В последние десять дней во всей Чехословакии, и в 
особенности в Праге, произошло новое обострение полити
ческого положения. Дело началось с демонстраций чехо
словацких болельщиков в конце марта по поводу двух по
бед чехословацкой сборной хоккейной команды над совет
скими хоккеистами на первенстве мира в Стокгольме. Пер
вая демонстрация была сравнительно спокойной. Вторая же 
демонстрация поздно вечером 28 марта была и более мно
голюдной и более бурной. К концу ночи на 29 марта, когда 
основная часть демонстрантов разошлась по домам, какие- 
то люди ворвались в помещения представительств Аэро
флота и Интуриста СССР и разгромили помещения этих 
учреждений. Несколько советских учреждений было раз
громлено и в других городах ЧССР.

Во всех этих событиях много неясного. Понятно, почему 
чехословацкие болельщики устроили демонстрацию, ра
дуясь успеху своих хоккеистов. Однако разгром советских 
учреждений произошел при весьма странных обстоятель
ствах. Хотя в этой варварской акции участвовало много 
десятков человек (и было это уже под утро, когда боль
шинство демонстрантов спокойно разошлось по домам), 
пражская полиция не вмешалась и не прекратила бесчин
ства. Погромщики не были задержаны, ни один из них не 
арестован. Рассказывают, что полиция бездействовала, 
руководствуясь указаниями ответственного работника МВД 
Гроссера. Невольно возникает вопрос — не провокация ли 
это с целью взвинтить обстановку в Чехословакии и соз
дать новый повод для вмешательства. Мне рассказали, что 
Советский Союз направил Дубчеку весьма резкое письмо, 
напоминающее ультиматум и содержащее угрозу ввода со
ветских войск в Прагу и другие города ЧССР. В ЧССР 
выехал министр обороны СССР Гречко, который настаивал 
на разрешении советским командирам вмешаться в ситуа
цию в силу непосредственной угрозы советскому персоналу. 
Свобода отказался выполнить это требование. 2 апреля 
состоялось чрезвычайное заседание Президиума ЦК КПЧ;
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после которого было опубликовано специальное Коммю
нике, в котором решительно осуждаются хулиганские 
действия, имевшие место в ночь на 29 марта. ЦК КПЧ 
предупреждает, что против преступников будут впредь 
приниматься суровые меры. В Коммюнике содержится кри
тика в адрес некоторых средств массовой информации и, 
в частности, сообщается о прекращении издания журнала 
«Политика» «из-за серьезных ошибок политического ха
рактера». В первый день наши газеты связывали события 
29 марта с именем Й. Смрковского. Но он ясно доказал 
свою непричастность к этим событиям.

8-9 апреля в Праге состоялось еще одно заседание Прези
диума ЦК КПЧ. В сообщении об этом Пленуме, переданном 
агентством ЧТК, говорится, что Президиум решил призвать 
к ответственности коммунистов-журналистов, которые в 
последнее время публиковали или разрешали публиковать 
статьи, противоречащие линии партии. «Президиум ЦК 
КПЧ принял решение о том, чтобы возможно скорее был 
решен вопрос членства в партии тех коммунистов, которые 
в противоречии с действующими нормами покинули страну. 
Президиум ЦК КПЧ подтвердил правильность позиции, 
которую занял Исполнительный комитет ЦК в отношении 
заявления президиума Союза чешских журналистов («Руде 
право» от 5 апреля). Исполком осудил в своем решении 
«безответственный подход» Союза чешских журналистов 
«к серьезным проблемам и к сложившемуся в настоящее 
время кризисному положению в стране». В целях обсуж
дения современного политического положения Президиум 
ЦК КПЧ решил создать 17 апреля пленум ЦК КПЧ. 
тешОбслмруоллцЩюзеШуоемо вбжк гмфш гмфш гмф г

Рассказывают о постоянных консультациях между Сво
бодой, Дубчеком, Черником и [Смрковским]. В Чехословакии 
упорно держится мнение, что разгромом помещений Аэро
флота и Интуриста руководили новотновцы, и в первую 
очередь бывший руководитель Министерства обороны и 
бывший член ЦК КПЧ генерал Дворжак. Ходят также 
слухи о возможном военном перевороте, во главе которого 
стоят некоторые офицеры и генералы, получившие под
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готовку в СССР. Президент Свобода объехал некоторые 
гарнизоны чехословацкой армии. Передают слова Дубчека, 
что за события 28-29 марта «придется заплатить очень 
дорогой ценой».

17-20 апреля. О решениях пленума ЦК КПЧ

17 апреля в Праге начался пленум ЦК КПЧ. В первый 
же день работы Пленума стало известно, что А. Дубчек 
освобожден по собственному заявлению от обязанностей 
Первого секретаря ЦК КПЧ и что на этот пост избран 
Г. Гусак. С обоснованием этого решения по телевидению 
17 апреля выступили Президент ЧССР Л. Свобода и сам 
Г. Гусак.

Л. Свобода, в частности, сказал: « . . .  Товарищ Дубчек на 
этом пленуме обратился с просьбой освободить его с поста 
Первого секретаря. Центральный Комитет после тщатель
ного обсуждения удовлетворил его просьбу. Имя товарища 
Дубчека навсегда останется в сознании всех нас связанным 
с послеянварской политикой Коммунистической партии Че
хословакии. В период своей деятельности на этом посту 
он завоевал большую популярность и доверие нашей об
щественности. Я убежден в том, что он сможет полностью 
опираться на них в своей дальнейшей работе на самых 
ответственных постах.

Положение в коммунистической партии сейчас требует, 
чтобы пост Первого секретаря занимал энергичный поли
тический деятель и последовательный организатор. Цен
тральный Комитет избрал на этот пост товарища Гусака. 
Он сам выступит перед вами и ознакомит вас со своими 
намерениями. Я знаю товарища Гусака как честного, опыт
ного и прозорливого политического деятеля, преданного 
партии и народу нашей страны. Я хотел бы обратиться к 
вам с просьбой о том, чтобы вы выразили ему свое до
верие и поддержали его в выполнении его трудной задачи».

*
* *

В газетах опубликовано Коммюнике о пленуме ЦК КПЧ. 
Сообщается, что все основные персональные перемещения
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в руководстве партии сделаны были по предложению 
А. Дубчека. Дубчек переходит на работу в качестве Пред
седателя Федерального Национального собрания и остает
ся в Президиуме ЦК КПЧ, который избран в более узком 
составе. (Исполком ликвидируется). Членами Президиума 
ЦК КПЧ избраны В. Биляк, П. Цолотка, О. Черник, А. Дуб- 
чек, 3. Эрбан, Г. Гусак, Я. Пиллер, Ш. Садовский, Л. Сво
бода, Л. Штроугал и К. Полачек.

Публикуется подробная биография Г. Гусака, при этом 
подчеркивается, что с 1951 по 1960 год Гусак по необосно
ванным обвинениям находился в заключении, затем был 
освобожден по общей амнистии и только в 1963 году пол
ностью реабилитирован. В члены ЦК КПЧ Гусак избран 
лишь в 1968 году, т.е. после январских событий.

Перемены в руководстве КПЧ прошли сравнительно 
спокойно и не сопровождались никакими волнениями. Было 
только несколько кратких студенческих забастовок. Этих 
перемен следовало ждать. А. Дубчек завоевал в первой 
половине 1968 года огромный политический капитал и нео
бычайную популярность. Опираясь на этот капитал, Дуб
чек мог бы, повидимому, более твердо противостоять после 
своего возвращения в Прагу в августе 1968 года нашему 
давлению. Однако он предпочел путь постоянных уступок 
и уговаривания как наших представителей, так и народа. 
Он не решился устранить из руководства партии людей 
типа Биляка и Индры, но встал на путь компромиссов и 
уступок. Однако все это были почти всегда односторонние 
уступки, так как для Дубчека наши руководители уже ни
чего не хотели делать. Постепенно Дубчек утратил боль
шую часть своего политического капитала, руководство 
партии оказалось расколотым и парализованным, на пер
вый план стали выдвигаться профсоюзы. Складывается 
впечатление, что Дубчек, как политический руководитель, 
уже ничего не мог сделать для своего народа, и потому 
его падение было закономерным.

Гусак начинает свою деятельность в иной обстановке. 
Если говорить о Чехии, то у него здесь вообще нет ника
кого политического капитала. Совершенно очевидно, что 
Гусак сделает все, чтобы покончить со свободой печати, 
уже объявлено о замене И. Секеры на посту главного ре
дактора «Руде право». Сюда назначен некто М. Моца. Бу

491



дет укреплено партийное руководство в таком смысле, как 
это понимает Гусак. Однако вместе с тем Гусак должен 
добиться и решения некоторых национальных проблем, 
которые уже не мог решить Дубчек. Это в первую очередь 
вывод наших войск и заметное улучшение экономического 
положения. Тогда Гусак сможет приобрести некоторый по
литический капитал хотя бы среди сколько-нибудь зна
чительной части населения. В ином случае остается только 
путь репрессий, угроз и т. п., а это, пожалуй, трудно для 
Гусака в психологическом плане, так как он сам 9 лет был 
в заключении. Кроме того, это вызовет такую неприязнь 
к Гусаку, которая рано или поздно прорвется еще силь
ней, чем по отношению к Новотному.

Для нас оказывать давление на Гусака было бы ошиб
кой — он и так не слишком прочно держится у власти. 
Нужно будет дать Гусаку свободу действий, что, по-види- 
мому, и будет сделано. В основном «чехословацкий экспе
римент» закончился. Теперь речь идет о том, что здесь 
будет — или режим умеренно-либерального типа, как в Вен
грии, или более жесткий, как в Польше и Болгарии. Од
нако и в том и в другом случае будет существовать про
пасть между основными массами народа, прошедшими че
рез опыт 1968 года, и руководством страны.

Из речи Л. Штроугала

В «Правде» опубликована большая речь члена Прези
диума ЦК КПЧ Л. Штроугала на торжественном заседании 
в Праге. Ниже мы приводим некоторые выдержки из этой 
речи.

«Решения последнего пленума Центрального Комитета 
в этом отношении являются ясными. Они направлены на 
укрепление самой партии. Каждый из нас знает, что это 
категорическое требование времени, так как партия идейно 
разобщена и переживает сейчас весьма сложный процесс 
дифференциации и объединения. Речь идет, как известно, 
не только о противоречиях между крайними позициями — 
право-оппортунистическими и сектантско-догматическими. 
Речь идет главным образом о противоречиях между самы
ми различными немарксистскими, отошедшими от марк
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сизма взглядами и принципами и творческим, марксистско- 
ленинским подходом к нашим нынешним проблемам.

Это состояние нашло отражение в серьезных недостат
ках в руководящей деятельности центральных органов пар
тии. Поэтому на апрельском пленуме Центрального Ко
митета партии было констатировано, что главным направле
нием укрепления партии является укрепление ее руковод
ства.

. . .  Мы одобряем постановление апрельского пленума. 
Партия положительно реагирует на эти мероприятия и 
выражает поддержку и доверие новому руководству пар
тии, особенно Первому секретарю ЦК КПЧ т. Гусаку. Хотя 
нам это весьма неприятно, но все-таки остается фактом 
то, что большинство причин нынешнего состояния и по
следствий, которые мы переживаем, необходимо отнести на 
наш счет, на счет руководства. Первоначальные причины 
терпимости к тем, кто нарушал и нарушает основные нор
мы структуры и деятельности партии могут быть какими 
угодно, и все же остается фактом то, что дальнейшее про
должение такой безграничной терпимости означает сегодня 
содействие расколу партии.

. . .  Не случайно, что тактика правых, оппортунистиче
ских сил характеризуется также стремлением сохранить 
захваченные позиции, углубить раскол и аморфность пар
тии. Партия не ослабнет, если она расстанется с теми, кто, 
несмотря на всевозможные увещевания, продолжает от
стаивать иную идейную платформу, кто постоянно не вы
полняет принятую линию, борется против нее, хотя многие 
из них лицемерно голосовали за ее принятие. Людям, ко
торые не умеют подчиняться большинству, которые думают, 
что устав партии на них не распространяется или что 
устав и партийная дисциплина являются только плодом 
сектантского и догматического мышления, людям, которым 
их собственная совесть не подсказывает пути к партийной 
ответственности, — этим людям мы должны сказать, что 
им не место в партии. Мы потеряли бы право называться 
коммунистической партией, если бы каждый из нас не 
нашел в себе решимости защитить основные принципы 
структуры и жизни нашей партии так, как это опреде
лено в ее уставе.
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. . .  После января, — продолжал Л. Штроугал, — мы 
неоднократно заявляли, что партия будет осуществлять 
свою руководящую роль прежде всего методом идейно
политического воздействия. Мы и сегодня считаем этот ме
тод главным и основополагающим. Нынешнее решение си
туации может быть лишь временным мероприятием. Центр 
тйжести наших усилий должен быть сосредоточен на том, 
чтобы сгруппировать в наших партийных редакциях тех 
способных публицистов-коммунистов, которые по собствен
ному убеждению разделяют программу и исходные поло
жения ноябрьской резолюции, и мы должны оказать им 
свою полную поддержку и доверие».

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

На семинаре литературных критиков

В ЦДЛ 25 апреля 1969 года состоялся последний в ны
нешнем сезоне семинар литературных критиков. Ниже мы 
приводим некоторые отрывки из протокола этого засе
дания.

Вадим Павлович Соколов — вводное слово

Мы сетовали обычно, что у нас мало появляется кри
тических статей. Сейчас, наоборот, их появляется очень 
много. Много новых имен. Но, к сожалению, эти новые 
имена не радуют. Скорее — это сигнал бедствия.

Вот статья неизвестного до сих пор критика Ивана 
Дроздова: «Закат бездуховного слова» в журнале «Журна
лист № 3, 1969 года. Критик с необыкновенной легкостью 
пытается сразу дать вселенскую глобальную картину ли
тературного процесса. Но анализ его удивительно беспомо
щен. Вот были нигилисты и ниспровергатели, — говорит 
автор. Он осуждает их, так как нельзя видеть одну только 
темную сторону жизни. Он отмечает «мутный поток испо
ведальной прозы», отмечает появление «ячников». Но кто 
они такие? Имен автор не называет. В статье можно уло
вить только отдельные намеки и общий туман.

С необыкновенной легкостью Дроздов разделывается с
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самым сложными литературными проблемами. С ходу от
метает он возможность создания всеобщего языка — а 
это серьезная научная проблема, над которой бьются, ко
торую дискутируют ученые Запада уже много лет (вокруг 
ЮНЕСКО).

Статья Краснобрыжего о новой книге братьев Стругац
ких напечатана тоже в «Журналисте». Соколов приводит 
несколько возмутительных цитат из этой статьи, например, 
что авторам перепадет «детишкам на молочишко». Очеви
ден чрезвычайно низкий уровень статьи. В таком тоне 
можно писать только или о врагах, или о халтурщиках. 
Но вся серьезная литературная деятельность братьев Стру
гацких не дает для такого тона никаких оснований.

Эти новые имена в критике не радуют, а пугают своим 
приходом в такое серьезное дело, как критика.

Соколов резко отзывается о критиках Николае Утехине, 
Гольцеве и Иване Лысцове. «К сожалению, — говорит Со
колов, — не только новички, но и профессиональные лите
раторы снижают в последнее время качество критики.

Анатолий Ланщиков в «Молодой гвардии» № 2 в начале 
своей статьи «Осторожно, концепция!» спорит с Бочаровым 
(см. «Многообразие — какое оно?»), который пытается от
метить у нас ряд литературных направлений. «Разве может 
быть у нас «овечкинское направление», «симоновское на
правление» и т. п.» — пишет Ланщиков.

А, ведь, в самом деле — и Тендряков, и Абрамов, и До- 
рош и другие (разумеется, в какой-то мере условно) могут 
быть отнесены именно к «овечкинскому направлению»: они 
его продолжают.

О полемике Ланщикова (в «Молодой гвардии» № 2, 
1969 г.) с Суровцевым (см. «Литературную Россию» от 
7/XI-1968 г.) по поводу статьи Чалмаева в «Молодой гвар
дии» № 9, 1968 г. Ланщиков как бы нащупывает просчет 
Суровцева. А на самом деле Ланщиков, конечно, поддержи
вает основные намерения Чалмаева, несколько осуждая 
только методы Чалмаева. На самом деле в статье Чалмаева 
содержится ряд ошибочных идей, Ланщиков об этом ни
чего не говорит.

Статья Глинкина (кандидата филологических наук) о 
военной прозе. Автор легкомысленно отмахивается от очень
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серьезных проблем: что там спорить о начале войны, — го
ворит он, — если в конечном-то счете сталинская концеп
ция победила, мы выиграли войну и воевали на территории 
противника! Глинкин списывает все просчеты и страшные 
жертвы народа, потери в каждой семье. Какой ценой мы 
победили — это кандидата филологических наук не инте
ресует.

Вот почему с тревогой мы смотрим на критику в нашей 
периодической печати. Вот почему надо серьезно ставить 
вопрос об уровне нашей прогрессивной критики.

П р е н и я

Оскоцкий.
Мы были бы лукавыми друг перед другом, если бы 

говорили обо всех этих статьях, как о явлении в сфере 
критики. Речь должна идти о морально-этической области.

Представьте себе, какое впечатление о нашей литера
туре 60-ых годов может составить будущий критик по 
статье из «Журналиста», если он примет на веру конец 
этой статьи, где литература и 50-ых и 60-ых годов изобра
жена как сплошное шарахание. Критик проявляет элемен
тарную недобросовестность, неуважение и к писателям и 
к их героям. Предается анафеме маленький человек. По
чему-то героям Бакланова отказывается в подвиге.

Автор упрекает: «Наша литература до сих пор не выле
зает из окопа».

Анафеме предается «исповедальная проза».
А «Дагестан» Расула Гамзатова, проникнутый и герои

ческими и патриотическими мотивами?
Проявляется неуважение к реальному опыту литера

туры. Такая критика создает атмосферу настороженности 
к очень серьезным писателям.

Около 10 раз в «Журналисте» упоминается журнал «Но
вый мир» — всегда негативно. И ни слова о том, что в 
«Новом мире» опубликованы произведения, получившие 
Ленинскую премию за 1968 год.

По причинам, от меня не зависящим, два раза снима
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лась из журнала «Дружба народов» моя позитивная рецен
зия на Василия Быкова.

Уже целый год тянется легенда вокруг романа Олеся 
Гончара «Собор». Напечатанная на Украине статья Ша- 
моты и статья в «Литературной газете» к критике не имеют 
отношения: это легенда, не имеющая ничего общего с ли
тературным анализом.

Коган.
Ланщиков — способный молодой критик. Мне понрави

лось его выступление в «Вопросах литературы» о Гусеве. 
От Ланщикова иногда здорово достается оппонентам. В 
полемике его со Стариковым было много интересного. Он 
умеет вести настоящий профессиональный разговор. Но ему 
не стоит ставить себя в положение, из которого нельзя 
найти выход.

— У вас всегда видно, — говорит Коган, обращаясь к 
Ланщикову, — где вы ратуете за истину, а где ратуете за 
свой журнал — за «Молодую гвардию».

Ланщиков спорит о «Молодой гвардии» № 2 с Суров
цевым, обвиняя его, будто он создает сам за Чалмаева его 
позицию. Но в том-то и дело, что именно Чалмаев сам соз
дал самую фантастическую концепцию. Якобы Суровцев 
«подыскивает» для Чалмаева таких реакционных пред
шественников, как Леонтьев, выходит, вовсе и не реак
ционер. В статье Ланщикова сказано, что у Чалмаева 
имеется своя методология. А мы-то считали, у Чалмаева 
ряд неверных, неудачных формулировок, оговорок, да и 
прямых ошибок, за которые его ругали, пока весьма мягко. 
Ланщиков признает некоторые «издержки метода» у Чал
маева. Но разве здесь в методе дело? . . .

Полемику Ланщикова с Золотусским и со Стариковым 
Коган считает интересной.

О Липатове. Знаменательно, что в этом году максималь
ное внимание критики привлекли два писателя: М. Булга
ков и В. Липатов. Любопытно, что «Деревенский детектив», 
который некоторые критики принимают за модель мира, 
на самом деле сильно похож на муляж. Это — оперетка. 
То же и в некоторых других произведениях Липатова. 
Деревенская заведующая клубом — тоже опереточный пер
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сонаж. А директор Промчатов — это помесь Вальгана с 
Остапом Бендером. Показан деловитый стиль нашего вре
мени. Промчатов ходит еще в «Сталинке». Бесспорно здесь.

Ф. Левин.
Анискина выдавать за героя нашего времени нелепо. 

Нельзя о нем говорить всерьез. Это действительно воде
вильный герой. Гора родила мышь.

Не согласен с определением Соколова: профессиональ
ный или непрофессиональный критик. В «Журналисте» пи
шет журналист. Разве в этом дело? Дело в том, что в этих 
статьях налицо определенные идеологические тенденции.

О Ланщикове. Это профессиональный критик. Но в по
лемике он проявляет те же тенденции. Не надо делать вид. 
что Суровцев один не согласен с Чалмаевым. Вскоре после 
Суровцева была статья Чапчахова в «Литературной га
зете». Эти статьи вскрывали неверные идеологические тен
денции Чалмаева. Чалмаев и его сторонники не видят ни
какой классовой борьбы в русской истории, марксизм вы
водят путем хитросплетений от протопопа Аввакума, будто 
и не было «3-х источников» Ленина. Игнорируют все на
родные бунты и революции, не замечают Герцена, револю
ционных демократов и т. д. и т. д. Зато Чалмаев приводит 
цитату из К. Леонтьева.

Это полный отказ от Маркса, другая историческая кон
цепция.

Ланщиков в споре с Суровцевым все эти идеологические 
вопросы обошел. Он похвалил Чалмаева за его намерения. 
Мы тоже не подозреваем Чалмаева в других намерениях. 
Мы, ведь, не разбираем персонального дела Чалмаева. Но 
вы, Ланщиков, спрятались за намерения Чалмаева, когда 
Чалмаев выступает против мещанства, безыдейности и 
модничанья в литературе — это хорошо. Но когда он видит 
истоки нашей истории в патриархальном крестьянстве, а 
рабочий класс и интеллигенция для него не существуют 
— это плохо. Он перекликается с Лобановым, который вы
ставляет толстовского Акима — того, который говорит: 
«Землица наша маленькая, не токмо скотину, курчонка 
некуда выпустить».

Вы обошли главное в русской истории. Я понимаю, что
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вы напечатаны в том же журнале «Молодая гвардия», что 
и Чалмаев, и это вас обязывает. Чалмаев обнажил здесь 
всю свою концепцию. К сожалению, она проглядывает то 
тут, то там и в статьях Лобанова, и у Глинкина. Происхо
дит вымывание марксизма, и это меня беспокоит. Я пред
лагал «Литературной газете» на месяц посадить группу 
историков, философов, литературоведов, которые разобра
лись бы во всех этих статьях, в этих тенденциях и опубли
ковали свое мнение. Я один не могу, не берусь это сделать 
в печати.

Мы имеем дело с каким-то идейным разбродом, с рядом 
антимарксистских статей. Руль выпущен из рук.

Реплика с места: Руль отбил «Журналист».
Ф. Левин. Нет, «Огонек» выхватил руль. И не только 

в литературе, но и в литературной политике. Например, 
Маяковский просил не поднимать сплетен вокруг его 
имени после его смерти. А «Огонек» занялся позорными 
сплетнями. Петелин написал недавно в «Огоньке», будто 
все травили Мих. Булгакова, и будто один только Сталин 
его поддерживал. А в «Молодой гвардии» Коновалов 
заявил, что Сталин был гениальным полководцем. Чи
таешь все это и только пожимаешь плечами.

Кожинов. Нельзя обсуждать критические статьи на 
грани личного дела. Мне бы очень хотелось взглянуть, 
как эти три статьи будут восприниматься через 20-30 лет. 
Мы знаем, как сейчас выглядит высказывание критика 
Зайцева, назвавшего «Преступление и наказание» «позор
ным произведением». Не так же ли будет выглядеть через 
20-30 лет нелепое мнение Дроздова о Солженицыне или 
статья Ивана Лысцова «Глухота»? Все эти статьи вызовут 
У будущего читателя ощущение поразительного бескуль
турья.

Лысцов, защищая национальные традиции русской 
культуры, берет себе в союзники — кого бы вы думали? 
Крайнего западника Тургенева, который говорил о России, 
что если бы она провалилась сквозь землю, то в мире 
ничего бы не произошло. Тургенев не случайно 20-ти лет 
выехал за границу и жил там всю жизнь, лишь изредка 
наезжая для получения доходов с имения (перерыв в 
несколько лет объясняется тем, что его не выпускали).
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В неудачном своем романе «Дым» устами героя Тургенев 
охотно поносит Россию.

О статье Ланщикова. Я не совсем с ней согласен, но 
полемика его с Суровцевым и Чалмаевым очень интересна 
и серьезна. Правда, споры идут, к сожалению, не о самом 
главном, не об отношении литературы к жизни. Споры 
идут о другом.

Экстремизм правый сейчас уже побежден. Опасность 
идет сейчас от левого экстремизма. Опасность идет больше 
не с берегов Эльбы, а с берегов Уссури.

1. Правый экстремизм (фашизм?) очевидно скомпроме
тирован и потому менее опасен.

2. Левый экстремизм нравится молодежи, и она им на 
Западе заражена (Маркузе и другие). Левый экстремизм 
рядится в левые фразы. Поэтому он сейчас опаснее.

Угроза, собственно, идет и с Запада, и с Востока.
И заключительная часть статьи Ланщикова поэтому 

очень важна.
Ап. Ланщиков. Благодарит за критику, которая поможет 

ему в работе.
— Моя статья появилась во втором номере «Молодой 

гвардии». Но этот номер был сдан в набор в ноябре 1968 
года, и я не успел прочитать статей ни Чапчахова в 
«Литературной газете», ни Строкова. Чапчахова я поздра
вил с хорошей статьей.

Вадиму Соколову, поднявшему вопрос о нравственности. 
Вы не доказываете, кто прав. Меня возмущает, когда 
начинают ругать «Молодую гвардию» и тенденции статей, 
но ничего не доказывают. Это возмутило меня в статье 
Суровцева. Не поняли, на что направлен мой основной 
пафос.

Зато есть критики, которым все дозволено. Пусть тогда 
нам объявят список таких критиков, которые имеют право 
определять кто прав, кто виноват.

Я не согласен со статьей Синельникова о Воронове 
(«Юность в Железнодольске»).

В «Новом мире» мне многое нравится, а многое не 
нравится.
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Я против статьи Бочарова. Докажите, покажите, какие 
принципы вы кладете в основание своего направления. 
В чем основные принципы овечкинского направления?

Все мы в какой-то степени уязвимы. В «Журналисте» 
«Новый мир» ругают, а в «Новом мире» ругают «Жур
налист».

Реплика: Но ведь есть и общие критерии!
Ланщиков: Общие критерии! Какие общие критерии? 

А кто их устанавливал? Не надо их.
Симон Дрейден (Ленинград). В «Журналисте» № 4 за 

этот год — статья Котова В. — восторженная рецензия на 
сборник «Маяковский в воспоминаниях», выпущенный под 
редакцией Колоскова и сестры Маяковского, хотя там 
напечатаны шизофренические воспоминания Лавинской. 
Была совершенно безнравственная статья в «Огоньке» 
того же Колоскова.

Статья Утехина, о которой здесь упоминали, на грани 
политики и провокации. У нас систематически распро
страняется миллионными тиражами клевета. Нечестно 
используются для этого средства массовой информации 
— «Огонек» и другие органы. Где сейчас центр опасности? 
В попытках дезавуировать то, что говорилось на XX 
съезде и — возрождение культа Сталина.

Я историк. Но ряд бесспорных фактов из эпохи культа 
личности я не могу опубликовать, нельзя об этом писать.

В Китае культ Сталина продолжен. Наши недостатки 
возводятся в положительный пример.

Печатаются 1, 2, 3 статьи подобного направления. А где 
ответы на них?

Феликс Кузнецов. Мы здесь, кажется, уже выходим 
за пределы возможной критики! Кажется, я для себя уже 
разобрался, что это такое — эти статьи. Появилась некая 
тенденция, которая стала массированной. Некоторые ре
дакции и критики самозванно взяли на себя право делать 
литературную политику, с тенденцией на партийное ру
ководство литературой, с монополией на свое собственное 
понимание партийности.

Нам не следует, однако, забывать, что разговор идет
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не с врагами, а с товарищами по литературе, что они 
просто недостаточно точно определили свое отношение 
к некоторым проблемам. Сергей Лисицкий написал статью 
об Андрее Битове, из которой видно, что нужен серьезный 
разговор о классовом и об общечеловеческом, и что тре
буется критиковать Битова, но по-другому. Для Лисиц
кого ни Битов, ни литература не имеют никакого значения: 
ему важно доказать, что журнал «Журналист» ведет свою 
идейную линию в литературе. На самом деле идет экспан
сия, стремление к монополии на партийную линию в 
литературе.

Но надо разграничить: статьи в «Огоньке» и статьи 
Чалмаева, Ланщикова — это разные вещи. Статьи Чал- 
маева и Ланщикова очень серьезное явление и подхода 
требуют серьезного: это не то, что «Журналист».

До недавнего времени у нас в литературе было два 
полюса. «Новый мир» и «Октябрь». Сейчас мы наблюдаем 
возникновение в литературе и общественной жизни тре
тьего полюса. Я ощущаю этот третий полюс: он уже офор
мился вокруг «Молодой гвардии», «Нашего современника». 
Это не чисто литературное явление: оно вызвано какими- 
то серьезными процессами. С помощью 10 человек в «Ли
тературной газете», как предлагал Ф. Левин, с этим явле
нием не справиться. Это будет решаться гораздо медлен
нее и далеко не сразу. Явление это, очевидно, растет из 
жизни, имеет свои духовные корни.

Лобанов все коллизии решает под флагом духовности. 
Иван Дроздов в № 3 «Журналиста» назвал свою статью 
«Закат бездуховного слова». Это, очевидно, стремление 
заполнить образовавшийся у нас духовный вакуум. Идут 
поиски духовного начала: это одно из направлений поисков. 
Направление это имеет поддержку среди студенчества и 
интеллигенции.

Ответа они ищут в направлении, привычном для истории 
русской общественной мысли: в народно-национальных 
основах жизни.

В XIX веке на поле борьбы сталкивались две основные 
тенденции, две концепции духовности.

1. 30-40-ые годы — западники — революционные де
мократы — народники — марксисты.
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2-я традиция идет от любомудров, Чаадаева, через мо
лодых наших славянофилов, Достоевского, Вл. Соловьева, 
К. Леонтьева (который, кстати, наполовину выпадает из 
этого направления), через «Вехи», которые, напоминаю, 
имели подзаголовок: «Статьи о русской интеллигенции», 
через Бердяева, Федорова, Федотова, если брать современ
ную буржуазную философию.

Через эту вторую линию так просто не перешагнешь. 
Я убедился в этом, перечитывая сейчас перечисленных 
авторов. Эта вторая линия била нашу марксистскую ин
теллигентскую линию, которая шла через западников и 
демократов. Западники не выражали ни в малой степени 
русскую национальную линию. Демократы почти не ста
вили вопросов духовности. Не ставились они ни у Зайцева 
(?) ни у Писарева. «Народопоклонничество» и «чужебесие» 
заботилось и о том и о другом.

Вот я прочитал Бердяева «Истоки и смысл русского 
коммунизма». А он как раз доказывает, что вся револю
ционно-демократическая линия — вся исконно русская 
(да и марксистская).

В основе второй традиции лежит, собственно, допетров
ская Русь и ее патриархальные начала.

Эта третья позиция сейчас заставляет нас серьезно 
задуматься: она чрезвычайно интересна по постановке 
некоторых вопросов.

А что, собственно, представляет собой национальное и 
народное начало сегодня, в наши дни? С этой точки зрения 
статья Чалмаева нужна, ибо не думать над всем этим 
нельзя. Весь вопрос в том, как они думают? Как они для 
себя согласовывают свою позицию с нашей современ
ностью? Как сочетать позицию Чалмаева и марксизм? 
Как это сопрягается даже не с точки зрения догматов 
марксизма, а с точки зрения методологии? У Чалмаева 
подспудно чувствуется уничижительное отношение к ре
волюционно-демократическим традициям. Эта линия ему 
ближе, чем линия революционных демократов.

Хотелось бы, чтобы Чалмаев и его единомышленники 
ответили на такие вопросы:

О традициях и о современных народных истоках, и
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— более серьезный вопрос: как проявляется национальное 
народное начало в нашей современной жизни?

Вы полагаете, что оно проявляется в крестьянстве 
(как думали славянофилы в XIX столетии). Но ведь се
годня крестьянство совсем не то. Ведь у вас книжное не
реальное представление о народе, вы не знаете современ
ного крестьянства. Вы ведь книжники.

Заметьте, что в современной литературе все патриар
хальные крестьяне — уже старики! Найдите Ивана Афри- 
кановича вашего возраста! Сегодня крестьянин-то другой 
совсем! И Белов лукавит с Африканычем после войны. 
И крестьяне, и рабочие, и интеллигенты — другие (особен
но наша интеллигенция первого и второго поколения).

Для того, чтобы поставить все эти вопросы на современ
ные основы, надо нам начать самостоятельно мыслить, 
а не идти на поводу у XIX века.

Сегодня никуда вам не уйти от Октябрьской револю
ции . . .

Реплика Когана: Да, уж, кажется, никуда нам от нее 
не уйти!

Никуда не уйти от Октябрьской революции, от страны, 
которая давно европеизировалась. Пора понять, что беды 
не от социализма, а от недостаточности социализма, не от 
Европы, а от недостаточности Европы

У вас наивно-сентиментальная позиция в отношении 
деревни. Возьмите Яшина, Абрамова, Можаева, Белова. 
Вы не найдете в этой современной честной, правдивой 
прозе своей сектантской точки зрения. А у Чалмаева в 
статье проглядывает отрок Варфоломей с нимбом вокруг 
головки.

Мы верим: намерения ваши добрые. Но их надо поло
жить на реальную основу. Или уж тогда быть последо
вательными и идти к богу! Идти к патриархальному кре
стьянству как к идеалу. А это значит — неминуемо прид
ти прежде всего к православию (в отличие от католического 
западного пути). Идите уж до конца, к религиозно-идеали
стической философии.

С вашей точки зрения — Петр нарушил тенденции 
православия и, значит, истину народности.
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Вы хотите думать о народе. Но раньше надо бы све
риться, а чего хочет сам народ: возвращения вспять, или 
чтобы к нему, наоборот, пришло что-то новое? Поймите, 
что нельзя вечно и неизменно сохранять традиции!

Я против навешивания ярлыков. Я за то, чтобы разо
браться, чтобы выйти на прямой спор, в котором, я убеж
ден, вы не выиграете. Ведь революционные демократы 
берегли традиции народности не меньше вас.

Ланщиков (второе, более интересное выступление). Вы 
спрашиваете, чего мы ищем? Мы ищем утерянный идеал! 
Наша молодежь идеала не находит. Это беспокоит даже 
ЦК комсомола. Вернее: идеалы не находятся раз навсегда, 
они меняются от поколения к поколению. Литература, 
которая не ищет идеала, она уже стала на месте.

Критика культа личности — и это раздражает именно 
потому, что прошло много лет, а мы все критикуем одно 
и то же! Нельзя же критиковать только культ. Нам нужны 
и положительные идеалы. Мы все за то, что наша страна 
несет прогрессивное начало. У нашей страны особый путь. 
Об этом говорил Достоевский. Поэтому и революция совер
шилась именно у нас.

Реплика: Это бердяевская концепция!
Ланщиков: У каждого — и у Бердяева тоже — есть 

свое рациональное зерно. У нас только в 30-40 лет людям 
приходится вдруг открывать Бердяева, Леонтьева и т. д. 
Понятно, что люди могут ими и увлечься. Ведь у этих 
мыслителей могли быть верные мысли — они не были 
корыстными людьми и не хотели все и вся погубить.

Кажется, это на втором съезде писателей был выпущен 
такой шуточный лозунг: «Поднимем нашу критику до 
уровня кулуарных разговоров» (т.е. давайте говорить от
кровенно). Не надо навязывать людям идей, которых они 
не высказывали. Ивана Африкановича никто не возводил 
в идеал.

Об интеллигенции нет у нас настоящей литературы, 
кроме курочкинского «Урода». Везде, где пишут об ин
теллигенции, схема: один карьерист, другой — хороший.

Да, не идеальны ни Абрамов, ни Можаев, ни Белов. 
Но это литература. Причем вовсе не деревенская лите
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ратура (в деревне ее никто не читает), а литература для 
интеллигенции. Что они нам дали, эти писатели? Мы с их 
помощью восстановили свой язык. Они подходят по ка
честву к литературе XIX века. Если хотите знать, на
правление это началось с Солженицына. До Солженицына 
был «Тихий Дон» Шолохова. И — мы не знали Булга
кова, Платонова, теперь мы и их открыли. Я считаю, 
что больше и лучше всех о культе сказал Булгаков в 
«Маргарите».

Недостатки деревенской прозы мы видим. Но через нее 
мы придем к настоящей литературе.

О религии. Я откровенно скажу: если отрицать роль 
православия, я не знаю, что бы тогда осталось в России, 
пребывай она в язычестве. Православие — его не вычесть, 
как католицизм в Европе.

По методу Достоевского надо нам разобраться, где 
правда, где неправда (со всех сторон правды). Когда 
разговор начнется в этом русле. . .  но он не может на
чаться в этом русле!

О журнале «Сельская молодежь». В нем печатается луч
шая наша проза.

Крестьянство мы не идеализируем, хотя наша русская 
литература из крестьянства вышла.

Мы хотим вернуться к истокам не для того, чтобы на 
них остаться, а для того, чтобы исходя из их нравствен
ности, из их идеалов двигаться дальше, строить новое.

Миссия нашего народа значительно выше, чем сейчас 
мы даем [думаем?]. От нас идут [ждут?] слова!

Заключительное слово В. Соколова

Придется нам, очевидно, обсудить все, что писалось 
о Маяковском в «Огоньке» и в сборнике воспоминаний.

Хорошо бы Союзу писателей провести семинар критиков, 
работающих в журналах и газетах. Но я не снимаю личной 
ответственности с пишущих там. Приходится поражаться, 
как могло так упасть мастерство критики! Надо устроить 
встречу, обсуждение.
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Мне хотелось бы выступить третьей силой, третьим 
полюсом в разговоре Ф. Кузнецова с Ланщиковым. Меня 
насторожило начало выступления Кузнецова, которое я 
понял как поиск 3-го пути. Между тем поиск третьего 
пути дело безнадежное. Информируя о Бердяеве, надо 
знать второй путь. Но не случайно этот путь зашел в 
тупик. Попытка смирить себя с ним приведет к лозунгу: 
«За веру, царя и отечество!» Никуда от этого не уйти, 
хоть сегодня никто такого лозунга не выдвигает. Вопрос 
о вере — вопрос не простой. Идеалы? Да, их надо искать 
и освежать для общества в целом, а не только для моло
дежи. (Обращаясь к Кузнецову). В поисках идеала ты 
все-таки уговаривал нас здесь свернуть с первого пути 
(негодующие протесты Кузнецова, которого поддерживают 
присутствующие: «он этого не говорил!»).

Мы все воспитаны в марксизме, и отступать от него не 
стоит. Вера? Да, нужны поиски веры. Но в статье Чал- 
маева сквозит одно: «мы ищем, но не находим веры, кото
рая покоилась бы на основах знания. Ищем, но не найдем. 
Так, может быть, склониться к слепой вере? Об отечестве 
все мы говорим, но часто сбиваемся, когда зовем к па
триархальному крестьянству и когда хотим простить оте
честву все ошибки, все недостатки. Не покрывать их 
надо, уверяя, что Кузькин всегда вывернется и выдюжит. 
Вынести-то народ вынесет, но прощать это отечеству мы 
не собираемся. Мы хотим, чтобы отечество давало нам 
больше и лучше, чем в минувшую эпоху.

Царь часто сейчас скрывается за словом государствен
ность.

Вовсе не идея Достоевского оправдалась в 1917 году. 
Меньше всего тогда Россия гордилась тем, что она «един
ственная» и «особая». Речь шла тогда о международной 
революции. На особую роль Россия в 1917 году не претен
довала. И не отгораживались мы забором от всего мира — 
«какие мы особые!»

Марксистам с бердяевщиной тут не смириться. Надо 
искать классовые, а не национальные корни революции 
и судить о ней не по «особой» роли русского народа.

Понимаю, в порядке протеста, что не знали, а теперь 
вот узнали такого крупного Бердяева и др., можно его,
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их читать. Но они ведь не играют той роли в философии, 
какую играли 50 лет назад.

О левых экстремистах говорил здесь Кожинов. Но не 
кажется ли вам, что ведь факельные шествия в Китае 
мало чем отличаются от факельных шествий в фашистской 
Германии?

Соколов призывает лучше наполнить новым содержа
нием наш старый путь, чем искать третьего пути. — Я 
понимаю тревогу товарищей, когда мы топчемся на одном 
месте. Но вопрос надо решать не с помощью патриархаль
ного крестьянства, которое даже не читает литературу 
о нем и само уходит из деревни от вашей «духовности», 
стремясь стирать противоположность между городом и 
деревней. Вот этот путь ему надо облегчить и помочь 
ему сделаться той фигурой, на которую можно было бы 
опереться в будущем.

Приложение

(выступления на те же темы на партсобраниях в СП).

Ф. Левин: (на партсобрании — перевыборы парткома 
17-1-1969 г.).

О статье Чалмаева. За 50 лет советской власти не было 
напечатано у нас подобной статьи. Чалмаев ревизует 
всю ленинскую концепцию. Ответные статьи не были 
достаточно остры.

Статья Чалмаева — это одна из форм не ревизии, а 
вымывания марксизма.

Солоухин в своих «Письмах из Русского музея» ратует 
за одного Нестерова — против всех демократов-передвиж- 
ников.

Марксизм — это нечто устаревшее, как считают многие.
Из выступления на том же партсобрании А. Васильева 

(парторг ГК).
Чалмаеву не надо было брать в союзники г. Леонтьева: 

ведь так недолго дойти и до Победоносцева. А писатели 
этого не обсуждают. Надо оперативно реагировать на такие
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статьи, а то начинаются пересуды. «Может быть сверху 
пришло такое указание?»

Из отчетного доклада Сутырина (на том же собрании).

Статья Чалмаева вызывает серьезную озабоченность. 
В ней есть кощунственные строчки, где Чалмаев сближает
В. И. Ленина с мракобесом Леонтьевым, которого Чалмаев 
называет «другом Толстого».

Только три органа напечатали статьи против Чалмаева: 
«Литературная Россия» в № 8 от 7/XI-68 г., «Литературная 
газета» и «Вопросы литературы».

О НЕКОТОРЫХ КНИГАХ, СТАТЬЯХ, ПИСЬМАХ 
И РУКОПИСЯХ

О книге А. Авторханова «Технология власти»

Вот уже второй год в Москве и некоторых других 
городах (Ленинград, Киев) распространяется книга А. Ав
торханова «Технология власти». На русском языке эта 
книга издана эмигрантским НТС’овским издательством 
«Посев». Распространяется она в основном в фотокопиях, 
хотя имеются и машинописные копии. Некоторые из фото
копий оказались радиоактивными, если возле них держать 
счетчик Гейгера, то стрелка счетчика заметно отклоняется 
в сторону. Одна из таких радиоактивных фотокопий книги 
А. Авторханова была изъята весной 1969 года в Киеве 
органами КГБ у критика С. В этой связи высказывается 
предположение, что некоторые из фотокопий данной книги 
были изготовлены органами КГБ для того, чтобы про
следить пути распространения «самиздатовской» литера
туры.

А. Авторханов — в прошлом член ВКП(б). Он учился, 
а затем преподавал в Институте красной профессуры. 
Работал в аппарате ЦК. В 1942 году А. Авторханов, че
ченец по национальности, перешел на сторону гитлеров
цев. После войны он жил и работал в ФРГ, затем переехал 
в США. Сейчас он преподает в военном (очевидно, в
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разведывательном) колледже историю КПСС и марксизм. 
Его книга написана с откровенно антисоветских позиций, 
и она несомненно входит в список работ, запрещенных 
к распространению на территории СССР. Большую рекламу 
этой книге проводит группа П. Г. Григоренко и П. Литви
нова. В одном из своих писем П. Г. Григоренко называет 
работу А. Авторханова «классическим трудом по истории 
сталинизма».

Книга А. Авторханова не является собственно истори
ческим исследованием. В подзаголовке указано, что это 
— «историко-мемуарные очерки». Автор останавливается 
поэтому в первой и второй части на тех событиях, свиде
телем и даже участником которых был он сам. Книга 
написана довольно живо и может произвести большое 
впечатление на неподготовленного читателя. Однако в 
целом работа А. Авторханова является не только анти
советской и антикоммунистической по своему духу, но и 
крайне недостоверной по своему содержанию. Автор до
пускает не только грубые искажения, но и сознательный 
вымысел. Так, например, книга начинается с описания 
«символической казни» Сталина в ИКП. На большом пор
трете Сталина в актовом зале ИКП незадолго перед вы
ступлением Сталина с докладом «На хлебном фронте» 
была якобы отрезана голова и сделана надпись «Проле
тариату нечего терять, кроме головы Сталина». Это вы
звало, по словам Авторханова, большую панику среди 
руководства ИКП. Весь этот эпизод полностью выдуман. 
В Москве живет несколько старых ИКПистов, которые 
учились и преподавали в ИКП вместе с Авторхановым 
и которые решительно опровергают описание последним 
эпизода с портретом.

Уже в первом разделе книги Авторханов ясно выска
зывается как антикоммунист — он называет Октябрьскую 
революцию «преступным заговором». Авторханов приво
дит слова ИКПиста Сорокина о том, что Ленин якобы 
был против производственной кооперации крестьян и даже 
не знал слова «колхоз». При этом Авторханов полностью 
поддерживает слова Сорокина. Но все это явная ложь, 
рассчитанная на мало подготовленную публику. Известно, 
что Ленин с первых месяцев Советской власти поддер
живал производственную кооперацию крестьянства. Пер-
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вые колхозы и коммуны возникли уже в 1918 году, и в 
декабре 1918 года в Москве происходил первый съезд 
представителей земледельческих коммун и артелей, на 
котором Ленин произнес большую речь.

А. Авторханов дает далее весьма тенденциозное опи
сание кадров и слушателей ИКП, он пишет затем в расчете 
на невзыскательную западную публику об амурных по
хождениях Кирова, Ворошилова, Буденного, Луначарского 
и, наоборот, в восторженных тонах говорит о некоем 
Резникове, который якобы сыграл огромную роль в рево
люции и как уполномоченный ВРК получал указания 
лично от Ленина. Ленин будто бы так ценил Резникова, 
что во время гражданской войны, когда Резников был 
взят в плен колчаковцами, по личному указанию Ленина 
Резникова обменяли на десять колчаковских офицеров. 
Между тем нигде в сочинениях В.И. Ленина не ссылок 
на Резникова, писем к нему или о нем.

В книге А. Авторханова содержатся некоторые инте
ресные сведения о Шахтинском деле и деле «Промпартии», 
об участии чекистов Евдокимова и Курского в подготовке 
этих дел, о письме Фрумкина, о поездке Сталина в Сибирь 
в 1928 году, о Маленкове и др. Однако использовать все 
это для историка очень трудно, так как истина все время 
переплетается у автора с тенденциозной выдумкой. Так 
крайне сомнительно утверждение Авторханова о том, что 
парторгом ИКП был в конце 20-х годов некто Орлов, 
в прошлом адъютант у белого генерала Эрдели.

А. Авторханов дает в шестом разделе своей книги ха
рактеристику Юдину и Митину, затем показывает как 
Сталин готовился к борьбе с Бухариным, для чего была 
создана в Ленинграде специальная теоретическая бригада. 
Сталин не только поставил партийный аппарат над пар
тией, но и создал внутри партийного аппарата свой личный 
аппарат. К этому «теневому кабинету» Авторханов относит 
Товстуху, Смиттена, Ежова, Баумана, Поспелова, Мехлиса, 
Шуба, Маленкова, Товмасяна, Петерса, Урицкого, Варгу, 
Уманского (все это трбеует тщательной проверки). Автор
ханов рассказывает об устранении Угланова и о начале 
проработки Бухарина, о переговорах Бухарина с троц
кистами, о высылке троцкистов и зиновьевцов, их неле
гальных группах и листовках. При этом Авторханов от
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носит Скрыпника к националистам, а Икрамова и Рыску- 
лова к бухаринцам. Эти оценки требуют проверки, неко
торые из них ясно недостоверны. Приводятся краткие 
биографии Бухарина и Томского. Затем Авторханов опи
сывает различные перипетии борьбы Бухарина со Ста
линым. По мнению Авторханова, инициатива здесь была 
у Бухарина (заголовок раздела: «Бухарин переходит в 
наступление»). Здесь также много догадок и всяких не
достоверных сообщений. Автор вводит анонимные фигуры 
«Генерала ГПУ» и «Наркома», которым будто бы принад
лежала большая роль в развернувшейся борьбе. Почему, 
однако, не назвать подлинные фамилии, — ведь сейчас 
никого уже нет в живых. По мнению Авторханова, Троц
кий неправ, когда рисует Сталина «серой скотинкой» и 
«исправным исполнителем». Нет, Сталин оказался сфинк
сом даже для ближайших своих друзей и единомышлен
ников. Он не был теоретиком, но он был свободен от оков 
партийной ортодоксии и свободен от чинопочитания даже 
и по отношению к Ленину. Умел сказать нужное слово 
в нужное время. Понимал психологию рвущейся на сцену 
новой партийной элиты.

А. Авторханов приводит интересные сведения о внутри
партийной борьбе начала 30-х годов. Однако и здесь не
мало выдумок. Так Авторханов утверждает, что еще в 
1927 году Сталин был выставлен кандидатом в Комму
нистическую академию, но был почти единогласно за
баллотирован «за отсутствием у Сталина специальных 
исследований в области марксизма». Такого случая в 
истории Комакадемии не было. Сомнительно также и то, 
что Сорокин предложил Бухарину убить Сталина и что 
Бухарин отклонил это предложение. Авторханов считает 
правильным лозунг Бухарина «Обогащайтесь», он прямо 
пишет о том, что путь личного обогащения крестьян был 
верен, и что Бухарин был идеологом нэповцев.

В конце первой части Авторханов приводит довольно 
примитивно изложенную биографию Сталина. Особенно 
тенденциозно он пишет о коллективизации и раскулачи
вании. Это «смертельный приговор крестьянству», «война 
на истребление крестьянства», «мужики с вилами бро
саются на советские танки, направленные в деревню» и 
т.д. При этом Авторханов ссылается не на свой опыт, а на
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книгу некоего В. Мерцалова «Трагедия российского кре
стьянства», изданную в 1950 году издательством «Посев». 
Как пишет Авторханов, в 30-е годы в СССР были по
пулярны 6 заповедей:

Не думай.
Если подумал, не говори.
Если сказал, не записывай.
Если написал, не печатай.
Если напечатал, не подписывай.
Если подписал, отрекись.

Вторая часть книги А. Авторханова называется «Триумф 
Сталина». Авторханов излагает обстоятельства и послед
ствия известного письма Сталина в редакцию журнала 
«Пролетарская революция», он излагает структуру тогдаш
него ЦК и печати, особенности международной пропаган
ды и печати в национальных районах, введения здесь рус
ского алфавита, организации общей цензуры и цензуры 
НКВД. Затем описывается создание и краткая история 
«блока» Сырцова-Ломинадзе-Шацкина. Все трое были 
якобы исключены из партии (в действительности речь шла 
лишь о смещении с должности. И Сырцов, и Ломинадзе, 
и Шацкин оставались в партии и притом на ответственных 
постах до своего ареста в 1937 году и самоубийства Ломи
надзе). Авторханов пишет о группах Рютина, Смирнова 
и Скрыпника, которые действовали самостоятельно против 
Сталина. Сомнительно, однако, чтобы группа А. П. Смир
нова, как утверждает Авторханов, требовала «распустить 
колхозы и совхозы». Такое требование, видимо, приписы
вали этой группе Сталин и ЦКК.

Описывая «национальную оппозицию» в партии, Автор
ханов оправдывает так называемых «национал-уклонистов».

В шестом разделе второй части у Авторханова описы
вается чистка партии 1933 года. Авторханов называет ее 
«генеральной чисткой 1933 года». Далее Авторханов опи
сывает некоторые эпизоды XVII съезда партии, убийство 
Кирова и первый политический процесс. Ничего ориги
нального в этом описании нет. Потом идет раздел о 
«ежовщине», в котором кратко описывается террор 1937- 
1938 гг. По подсчетам Авторханова в эти годы было ре
прессировано более 1 млн. 200 тысяч членов и кандидатов
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партии. Из 71 члена ЦК расстреляны 51, из 68 кандидатов 
в члены ЦК расстреляно 47. В конце второй части Автор- 
ханов очень кратко описывает деятельность Сталина во 
время войны и после нее. Каких либо новых данных 
здесь нет.

Третья часть книги А. Авторханова озаглавлена «Па
дение Сталина». Авторханов вначале пишет о подготовке 
Сталиным новых репрессий среди партийного руководства. 
Затем со слов Ж. П. Сартра Авторханов приводит «версию 
Эренбурга» о заговоре против Сталина, о заседании Полит
бюро 1 марта 1953 года, на котором члены Политбюро 
потребовали якобы от Сталина пересмотра дела врачей 
и отмены выселения евреев, угрожая Сталину военным 
переворотом. Все это более чем сомнительная версия. 
При этом Авторханов допускает множество неточностей, 
он пишет, например, об исчезновении в день смерти Ста
лина А. Поскребышева. В действительности же Сталин 
сам отстранил Поскребышева еще за несколько месяцев 
до своей смерти. Авторханов пишет о «загадке смерти 
Сталина», создавая впечатление, что Сталин едва ли не 
был устранен членами Политбюро.

Затем Авторханов дает краткий разбор доклада Н.С. 
Хрущева на XX съезде КПСС, приводит высказывания 
Троцкого о Сталине, критикует некоторые недоговорен
ности доклада Н. С. Хрущева. «Ленин, — пишет Авторханов, 
— был убежденным коммунистом, Сталин не был им ни
когда. Для Ленина власть — средство к цели, к ком
мунизму. Для Сталина же сам коммунизм — средство 
для достижения власти».

Авторханов рассказывает о том развенчании некоторых 
исторических легенд о Сталине, о развенчании Сталина как 
классика марксизма, которое проводилось в советской пе
чати в 1956 году. Вместе с тем он пишет о непоследо
вательности этой критики и попытках реабилитации Ста
лина. Однако, по мнению Авторханова, поскольку в СССР 
продолжают говорить о недостатках и ошибках Сталина, 
«то как знамя, как символ и авторитет» Сталин «безвоз
вратно погиб для коммунизма», ибо «коммунизм не при
знает пророков половинчатых, грешных, с изъянами и 
ошибками». Указав на ряд мер по «десталинизации» ре
жима (реабилитации, установление контроля партии над
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органами безопасности и др.), Авторханов ставит вопрос 
о путях дальнейшего развития советской системы. «Пере
ходной стадией, — пишет он, — является просвещенный 
сталинизм — либо назад к классическому сталинизму, либо 
вперед по пути уничтожения сталинизма вообще. Дилемма 
эта не только грозная, но и трудно разрешимая. Чтобы 
вернуться в нынешних условиях СССР к классическому 
сталинизму, нужен новый диктатор, но уже более высо
кого класса, чем Сталин, что трудно себе представить даже 
теоретически. Чтобы развитие пошло по пути уничтожения 
сталинизма вообще, нужно допущение известного мини
мума духовных свобод в стране . . . »

Заключительные разделы книги содержат развернутые 
характеристики членов Президиума ЦК КПСС (Л. Кага
нович, К. Ворошилов, А. Микоян и др.). Эпилог об июнь
ском пленуме ЦК 1957 года.

Заметка А. Антипова о Самиздате

В литературных кругах Москвы имеет хождение заметка 
А. Антипова, озаглавленная: «От брожения умов — к умст
венному движению». Эпиграфом к своей заметке автор вы
брал слова Бальзака — «Идеи могут быть обезврежены 
только идеями». В заметке говорится:

«1. Один из бросающихся в глаза итогов последних 12 лет 
состоит в том, что мы пристрастились к разговорам. Встре
чаясь друг с другом, мы живо обмениваемся новостями, 
слухами, догадками, значительно реже — обрывками не
чаянно возникающих мыслей, делимся эмоциональными 
реакциями на события политической и культурной жизни 
общества. Речи становятся все свободнее; мы стали смелей, 
доверчивей, в значительной степени избавились от суеве
рий. Значение этих сдвигов не следует преуменьшать; преу
величивать его, однако, тоже не к чему. Поначалу, после 
страшной немоты сталинской эпохи, такой род общения 
имел бесспорный позитивный смысл, помог нам сбросить 
или хотя бы ослабить многие путы, образовал доверитель
ные кружки и даже создал некоторое подобие обществен
ного мнения. Следует все же признать, что этот необходи
мый этап нашего общественного мнения уже исчерпан и
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пройден. С течением времени наши беседы все больше 
вырождаются в однообразную болтовню; энергия и время 
расходуются на жевание, отрыгивание и пережевывание 
жвачки. Чувствуется оскомина. Наше вольнодумство ле
ниво и поверхностно; информация попахивает сплетней, 
критика смахивает на брюзжание, ирония отдает зубоскаль
ством. Задача состоит в том, чтобы от болтовни перейти к 
мышлению, то есть к труду. Мы уже договорились обо 
всем, о чем можно договориться за чашкой чая или за 
рюмкой водки. Пора пересесть из-за обеденного стола за 
письменный.

2. Переход нашего развития в интеллектуальную фазу 
требует интенсивного обмена идеями. Только при этом усло
вии наше общество сумеет осознать себя, сформулировать 
серьезную и объективную оценку положения в стране и в 
мире, выработать новые цели и наметить реальные пути 
их достижения. Работа, о которой идет речь, несомненно 
потребует усилий многих умов в течение ряда лет. Мы 
нуждаемся в доброкачественном статистическом материале, 
в основательных исследованиях, касающихся экономиче
ских, политических, социальных, правовых, нравственных, 
культурных, психологических проблем нашего общества, в 
объективных работах по его истории. Нам нужны также 
переводы работ зарубежных специалистов. Мы должны бес
страшно исследовать свой общественный организм — та
кова насущная задача, решать которую можно только 
сообща, в условиях живой и свободной дискуссии. Мы овла
дели речью, — пора научиться письму. 3

3. Здесь читатель вправе задать естественно возникаю
щий вопрос: «Что за фантастика? Где живет автор? Знает 
ли он о существовании цензуры?» Да, автор знает о су
ществовании цензуры, и он ясно отдает себе отчет в том, 
что идейная жизнь нашего общества должна в значительной 
степени проходить вне сферы, контролируемой цензурой. В 
последние годы мы стали свидетелями массового распро
странения различных рукописных материалов — стено
грамм, протоколов, писем, мемуаров, социологических и 
исторических исследований, даже романов. Количество та
ких материалов возрастает из года в год. К сожалению, 
они остаются без обсуждения и тонут — если не в мол
чании, то в болтовне.
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Немаловажным достоинством литературы такого рода, 
независимо от жанра, является прежде всего то, что тексты, 
предназначенные для публикации в списках, создаются 
без участия внутреннего цензора, тяготеющего над автором 
любого произведения, предназначенного для типографской 
печати. Исследователям и беллетристам, привыкшим пи
сать для печати, вероятно, нелегко будет держать перо в 
раскованной руке — но эта наука окупится с лихвой но
вым и высоким наслаждением, которое они испытают.

Другая важная сторона дела состоит в том, что внецен- 
зурная литература порождает и читателя нового для нас 
типа. Написание отклика, критического разбора может, 
по-видимому, стать самой обычной и естественной реак
цией на прочитанный материал. Конференция проходит 
без председателя, каждый, имеющий что сказать, распола
гает собственной трибуной, с которой он спокойно, не пре
рывая других, высказывает свою точку зрения. Перо, бу
мага, мужество и осторожность — вот все, что необходимо.

Значительные произведения будут порождать, таким об
разом, лавинообразный поток критики, критики критики, 
откликов на отклики. Заметим в скобках, что для облег
чения ссылок желательно сопровождать каждый текст под
писью (разумеется псевдонимической) и разбивать его на 
небольшие параграфы, снабженные подзаголовком.

Не следует думать, что метод распространения литера
туры в списках сколько-нибудь серьезно сужает аудиторию, 
к которой она обращена: Платон, Эвклид и Плутарх про
светили своих современников и продолжают просвещать 
нас, несмотря на то, что их творения созданы задолго до 
изобретения типографского станка. Книга старше книго
печатания. Нужно ясно представить себе несоразмерность 
двух достижений культуры — звукового письма и печати. 
Первое — великое завоевание человеческого разума, вто
рое важное техническое усовершенствование. В нынеш
них условиях особое значение приобретает другое остроум
ное приспособление, изобретенное еще позже: пишущая 
машинка может то, чего не может пресс Гутенберга. Важно 
при этом, что списочные публикации, как показывает 
опыт, имеют тенденцию к самовоспроизведению; вскоре 
после выхода в свет они сами собой — без участия авто
ров или каких-либо специальных организаций — дости
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гают оптимального тиража, в основном удовлетворяя ак
тивный спрос. При этом тираж оказывается приблизительно 
пропорциональным общественной ценности произведения.

4. Здесь читатель вправе задать еще один вопрос: «А 
знает ли все-таки автор, где он живет? Известно ли ему 
о существовании могущественных органов, препятствую
щих распространению материалов, не прошедших цензу
ру?» Да, автор знает о существовании таких органов. Но 
могущество не есть всемогущество. Мощи сыскного аппа
рата должны быть противопоставлены хладнокровие и 
осмотрительность. От каждого участника внецензурной 
идейной жизни нашего общества требуется соблюдение 
определенных норм личной и коллективной безопасности. 
Уже сейчас во многих беседах обсуждаются соответствую
щие меры — основы будущего неписанного кодекса. Об 
этих мерах нужно думать. Необходимо свести к минимуму 
опасности, которым подвергается гражданин, используя 
свои законные права в условиях беззакония.

Не будем шуметь, но будем воевать за свободу печати • — 
будем ее осуществлять.

Январь 1969 г. А. Антипов.»

Статья Эльзы Триоле о брошюре А. Д. Сахарова

Французская коммунистка и жена Луи Арагона Эльза 
Триоле опубликовала в журнале «Леттр франсез» рецен
зию на брошюру А. Д. Сахарова. Ниже мы приводим вы
держки из этой рецензии, которые были опубликованы в 
№ 4 журнала «Политика» в Чехословакии.

«Андрей Сахаров, — пишет Эльза Триоле, — один из 
самых выдающихся физиков своей страны; благодаря 
своему исключительному таланту он в свои двадцать лет 
был освобожден от воинской обязанности — во время по
следней войны: — в лаборатории он был более незаменим, 
чем на фронте. Он является одним из тех, кто перескаки
вает этапы и кто дал СССР водородную бомбу раньше, 
чем она появилась в США. В открытии, которое он совер
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шил вместе со своим учителем Таммом (Нобелевская пре
мия за физику), он сделал возможным использование энер
гии, содержащейся в атоме водорода, для мирных целей.

Неизвестный широкой общественности в течение многих 
лет своей строго тайной деятельности, Сахаров в эру Хру
щева выступает с несколькими научными статьями. Потом 
он публично выступает за школьную реформу, т.е. подни
мает тот вопрос, который стоит на повестке дня во всех 
цивилизованных странах света.

Позднее, в 1963-64 годы, он публично высказывается за 
свободу науки, в особенности биологии, в которой его 
страна так отстала от Запада, за свободу, которой пользо
валась физика уже во времена Сталина и Берии, что 
позволило ей достигнуть результатов, нам известных.

В 1965 году, уже заваленный всяческими представитель
скими почестями, 43-летний академик Сахаров, если я 
только правильно считаю, приступает к изучению глобаль
ной структуры вселенной, социальной и научной.

То, что говорит Сахаров, относится ко всем невралги
ческим пунктам нашей эпохи, ко всему, что вероятно всюду 
мы каждый день слышим и читаем. Заслуженной является 
его экспозиция благодаря своей великой простоте и даже 
«упрощению», за которое автор извиняется. Его заслуга 
состоит и в том, что он заводит порядок в привычной пу
танице проблем, которые нас окружают, в том, как он 
показывает нам переплетение этих проблем, связанных од
на с другой. Это — общий взгляд, где автор хочет доказать, 
что эти проблемы могут быть решены только в масштабе 
всего нашего мира, потому что проблемы, точно так же, 
как и страны, взаимно между собой связаны, и человек, 
если только он хочет пережить все, что ему грозит, дол
жен считать себя частью целого.

Заслуга этой экспозиции состоит в ее достоверности; то, 
что говорит этот человек, полновесно поддерживается всем 
его авторитетом, ведь ученый Сахаров слишком хорошо 
знает, о чем он говорит. Тому, что иначе было бы воспри
нято и расценено, как фантастическая литература, он свои
ми словами придает реальность: размах космических экспе
диций около 2000 года заставит миллионы людей жить 
и постоянно работать на Луне и на определенных плане
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тах, на искусственных спутниках и на астероидах, орбита 
которых будет сформирована атомными взрывами. Это 
только один из примеров, который приводит этот человек, 
который знает, что он говорит, когда упоминает о легко 
постижимых ядерных головках и о уже существующих 
запасах этого вооружения, которого вполне достаточно для 
того, чтоб несколько раз уничтожить все формы жизни на 
земле, или когда он подтверждает современную неэффек
тивность антиракет. Это не духовные точки зрения, это 
— информация, которую нам дает тот, кто находится не
посредственно у истока.

Он показывает нам, как проблемы, — о которых еже
дневно идет речь, как о проблемах самих по себе, — про
низывают друг друга и роковым образом ведут к конечно
му конфликту, к ядерной войне.

Он пишет также о голодной смерти, о перенаселении, о 
регулировании рождаемости, которая в 1970-1980 годах в 
самых бедных областях земли, во вселенной голода, вызо
вет волну войн и ненависти, . . . гигантский подъем траге
дий. По мнению Сахарова, следовало бы в этих землях 
приостановить кипучую рождаемость.

Сахаров знает, что он говорит, когда говорит о необ
ходимости геогигиены, противостоящей заражению про
странства, об отбросах, которые всего лишь за столетие 
возросли бы в 20 000 раз — при условии, что наш мир в 
течение этих ста лет еще будет существовать.

Нельзя ему не верить, когда он утверждает, что един
ственной возможной защитой человечества является защи
та в масштабах всего мира, осуществимая при условиях, 
что будет достигнуто то соглашение между всеми странами, 
и в первую очередь между СССР и Соединенными Шта
тами. Все причины трений таким образом должны быть 
устранены, и Сахаров не боится сказать об одинаковой 
ответственности обеих этих стран.

Сахаров пишет, что он остается совершенно преданным 
социализму и надеется, что внимательный читатель это 
заметит. Он хорошо знает, какие страшные отношения 
вносит капитал, прибегая к своим эгоцентрическим прин
ципам, в отношения между людьми и народами, как толь
ко ослабевают клещи социалистических и прогрессивных
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сил. Он убежден, что прогрессивные люди на Западе осо
знают это еще лучше, чем он, и неустанно борются против 
этих тенденций. Что же касается его самого, то он посвя
щает все свое внимание тому, что происходит перед его 
глазами и что, с его точки зрения, поддерживает на свете 
источники конфликтов, блокирует пути борьбы за демо
кратию, общественный прогресс и интеллектуальную с в о 
б о д у  . .. Неожиданно мы учимся выражать свои мысли, 
не заботясь перед тем, куда дует ветер, и не боясь за свое 
существование.

Ставя на одну доску Гитлера, Сталина и Мао, Сахаров 
приравнивает полицейские диктатуры — и таким образом 
возможное возобновление сталинской эры без Сталина и 
СССР, т.е. неосталинизм — относит к таким же опасностям, 
как опасность войны. Он уточняет, что то же самое от
носится и к Китаю, где культ личности, это неограничен
ное слабоумие, приобрело. . .  страшные и до смешного 
трагикомические формы, которые ведут к самым абсурд
ным результатам сталинизма и гитлеризма. Он считает, что 
китайский народ, жертва своего правительства, нуждается 
гораздо больше в мировых демократических силах, чем в 
беспринципном единстве мирового коммунизма.

По существу, Сахаров призывает нас к размышлению, а 
не к слепому подчинению. Знаменательно то, что когда он 
говорит о том, что грозит интеллектуальной свободе, он 
упоминает о кибернетических машинах, которые чужды 
нормам человеческого поведения, послушных тем указа
ниям, которые дает человеку спекулятивная мысль (что 
может стать действительностью в течение нескольких лет) 
и сразу же после этого — очевидно, намеренно — говорит 
об иллюзии думать согласно Марксу, что «учителя это 
знают лучше» и что «только руководящие круги, которые 
разбираются в управлении делами, способны выносить 
суждение». С тех времен, когда Ленин говорил, что кухарка 
правила бы одинаково хорошо, дела для кухарки, очевидно, 
слишком усложнились; вы, наверное, не верите, что аргу
ментация в случае Чехословакии, заключающаяся в зая
влении, что вторжение СССР было продиктовано добрыми 
намерениями, бесспорно исходит из этой же иллюзии, о 
которой говорит Маркс?

Предоставить стране свободу мышления и творчества,
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отменить цензуру — это, — говорит Сахаров, — кажется 
невозможным после пятидесяти лет господства над интел
лектуальной жизнью всего народа. Наши сегодняшние ве
дущие представители, очевидно, опасаются и малейших 
намеков на эту проблему.

Когда я это прочла, мне стало ясно, что отсутствие ин
теллектуальной свободы представляет для человечества — 
для сохранения человечества — опасность такого же по
рядка, как голод, заражение вод, полицейская диктатура и 
другие бедствия».

Итальянские коммунисты о пограничном конфликте 
между СССР и КНР

В газете Итальянской коммунистической партии «Унита» 
9 апреля опубликована статья «От нашего специального 
корреспондента», в которой говорится следующее:

«За последние недели советская общественность, от са
мой аморфной до наиболее квалифицированной, с тревогой 
и озабоченностью обращала свои взоры к восточным гра
ницам страны, к растянувшимся границам с Китаем. Это 
искренняя озабоченность. Любой наблюдатель это сразу 
заметит после нескольких часов пребывания здесь. Доста
точно нескольких эпизодов нервничанья на улицах, что
бы в этом убедиться, а я их теперь видел значительно 
больше, чем когда-либо ранее. В начале марта впервые 
стало известно, что кровь пролилась. Если в более осве
домленных кругах никто не верит в близость угрожаю
щей опасности, то среди рядовых граждан, «людей с ули
цы», есть такие, которые опасаются худшего.

Необходимо внести кое-какие уточнения. Территориаль
ные притязания Китая абсолютно не оправданы. Любые 
территориальные притязания имеют мало общего с социа
лизмом. Тем более, когда речь идет о притязаниях на тер
ритории, где не проживают люди твоей национальности. 
Так обстоит дело с территорией Советского Дальнего Во
стока, где нет китайцев и где фактически их не было и 
ранее. Ссылка на неравноправные договоры, установив
шие эти границы, неубедительна. Пользуясь такими аргу
ментами, можно было бы потребовать пересмотра почти
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всех ныне существующих во всем мире границ. Впрочем, 
сами китайцы лишь в 1963 г. спохватились, что эти дого
воры были неравноправными, когда они вступили в откры
тый конфликт с Советским Союзом.

Не выдерживает критики и аргумент (к которому, соб
ственно говоря, даже китайцы не прибегают), что тер
ритория КНР недостаточна для такого многочисленного 
населения. Не говоря уже о том, что это ассоциировалось 
бы с иными опасными теориями, в Китае имеются огромные 
слабо населенные районы, где творческая энергия человека 
может найти себе применение. Это, правда, не всегда го
степриимная земля. Но столь же негостеприимной была 
вся азиатская часть СССР, на преобразование которой со
ветские люди за последние полвека затратили огромные 
усилия и титанический труд. Итак, несмотря на такое вы
годное положение, советские органы дали понять, пожа
луй, весьма смутно, что именно этой весной их позиция по 
сравнению с китайской оказалась более слабой. Она была 
ослаблена главным образом в связи с ростом симпатий к 
Китаю со стороны международной прогрессивной общест
венности. Почему? Прежде всего из-за потрясения, кото
рое оно пережило в связи с очень серьезным фактом, что 
подобный конфликт мог возникнуть между двумя вели
кими державами, совершившими социалистическую рево
люцию. Но есть еще более основательные причины.

Что на сей раз более всего поразило — это то, что совет
ская сторона не дала позитивного социалистического от
вета на китайские притязания. Хочу разъяснить свою 
мысль. В 1963 г. Хрущеву пришлось столкнуться с та
кими же притязаниями. И он, который самые свои серьез
ные ошибки совершил в вопросе взаимоотношений с Ки
таем, сумел тогда выдвинуть конструктивный ответ, спо
собный встретить весьма широкое одобрение. Он заявил 
тогда, что, собственно говоря, наступит день, когда все 
границы исчезнут, что это — та цель, которую комму
нисты перед собой поставили. Но, вместе с тем, нельзя ее 
добиться через произвольное изменение существующих 
границ, ибо это было бы началом всемирного процесса, ко
торый может перерасти в мировую войну. Исходя из этого, 
он тогда предложил начать переговоры, которые китайцы
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сорвали, выдвигая предварительные условия: признать не
законными, хотя бы в принципе, действующие договоры.

На сей раз, до выдвижения конструктивного предложе
ния о ведении переговоров, советская пропаганда ограни
чилась прославлением темы «нерушимости священных ру
бежей родины». Подобный тон несомненно не мог вызвать 
положительного отклика у левой мировой общественности, 
которая резонно приходит в уныние при одной только 
мысли о возможном китайско-советском конфликте. К это
му присоединился вдобавок достойный сожаления голос 
советского журналиста, который, обращаясь к политиче
ским силам Западной Европы, додумался внушать (в па
рижской газете «Монд») мысль, что СССР защищает на 
Дальнем Востоке не только свои границы. Что это — без
ответственное заявление? Не исключено, конечно. Но, к 
сожалению, это весьма показательно для определенной ат
мосферы и для умонастроения не одной только личности.

Следует без обиняков заявить, что поддержка, оказанная 
значительной частью мировой прогрессивной обществен
ности — в особенности коммунистическим движением — 
советской позиции в идеологических и политических разно
гласиях с Китаем, никогда не была и не могла быть под
держкой советского государства как такового в его госу
дарственных спорах с Китаем. Это, по-моему, блестяще 
объяснил секретарь Испанской коммунистической партии 
тов. Каррильо в его недавней статье, в которой он подчер
кивал, что безоговорочная защита Советского Союза была 
обязательна для коммунистического движения лишь тогда, 
когда СССР находился в капиталистическом, враждебном 
окружении. «Ныне, — писал он, — имеется 13 социалисти
ческих государств. Когда одно из них — каким бы оно 
ни было — находится в конфликте с капиталистическим 
лагерем, не может быть тогда никаких проблем и не может 
быть сомнений, какой выбор надлежит сделать. Но когда 
возникает конфликт любого характера между социалисти
ческими государствами, то дело вовсе не столь простое и 
ясное. Старых положений, обусловленных тем временем, 
когда СССР был единственной социалистической страной, 
уже недостаточно».

Итак, что же это была за поддержка, которую столько 
коммунистических партий — в том числе испанская и
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итальянская — оказали советским коммунистам в их по
лемике с Пекином? Это была в первую очередь поддержка 
определенной политической линии. Чтобы было яснее, ска
жу кратко: это была поддержка политического курса 
XX съезда. Но будет весьма полезно напомнить, что лежа
ло в основе этого политического курса, который отстаи
вали мы все в споре с Пекином. Это было и есть: мирное 
сосуществование, являющееся не простым отказом от атом
ной войны, а борьбой за новую систему международных 
отношений, базирующуюся главным образом на мирном 
решении всех спорных вопросов, на невмешательстве, на 
уважении суверенитета других стран. Это было далее под
тверждение необходимости социалистической демократии и 
ее непрестанного развития, и в этом свете — критика стали
низма, его методов и его последствий. И, наконец, новая 
концепция отношений между компартиями, основанная на 
отказе от идеи о существовании руководящего центра, 
следовательно — предоставление каждой компартии авто
номии в деле определения своего собственного пути к со
циализму и собственного образца социализма. За это мы, 
итальянские коммунисты, боролись и боремся в рядах меж
дународного рабочего движения. Таков, по нашему мнению, 
путь, позволяющий предотвратить усугубление разногласий 
между социалистическими государствами.

Именно потому, что такова была ставка в игре, наша 
полемика с китайцами постепенно стала сочетаться с кри
тикой всех тех явлений в Советском Союзе, которые, как 
нам казалось и кажется, идут вразрез с курсом, нача
тым XX съездом, к углублению которого мы неустанно 
призываем. Мы, в частности, указывали, когда и какие 
шаги вспять от этого курса были сделаны. Но подлинный 
кризис этого политического курса был вызван в августе 
прошлого года интервенцией в Чехословакии. Стоит толь
ко ознакомиться с тем, что писали в Москве и в других 
странах для оправдания этого трагического решения (по
следствия которого, как это доказали недавние события, 
далеки от смягчения или разрядки), чтобы понять, насколь
ко поставлены под удар как раз три основные положения 
политического курса XX съезда, того курса, во имя кото
рого велась полемика с Пекином, политика которого была 
в явном противоречии с решениями XX съезда.
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Поэтому вся позиция СССР, в том числе и в отношении 
Китая, не могла не оказаться всерьез ослабленной. Все 
эти темы ныне в СССР не обсуждаются открыто — ни 
на страницах печати, ни на партийных собраниях. И тем 
не менее, о них говорят, правда, в узком кругу. Я сам вел 
на эти темы беседы в Москве. Не знаю — ибо это трудно 
установить — где границы, куда доходит сознание дра
матичности дилемм, которые встают перед советской поли
тикой. Я смог констатировать на различных уровнях об
щества это смутное ощущение наличия серьезных дилемм, 
и, по-моему, прозреванию, прояснению могла бы способст
вовать уверенность, что перед лицом конфликтов между 
социалистическими государствами, таких конфликтов, ко
торые носят характер обычных межгосударственных кон
фликтов, — попросту занять позицию в защиту одной сто
роны против другой не принесло бы никакой пользы левой 
мировой общественности. Важнее и полезнее приложить 
усилия для выявления причин теоретических и политиче
ских противоречий, которые за ними скрываются.

Джузеппе Боффа».

13 апреля «Правда» поместила статью И. Иванова «Тень 
на ясный день», в которой наша газета попыталась отве
тить «Унита». Статья в «Правде» в сопоставлении со статьей 
в «Унита» выглядит довольно неубедительной. Все за
метили, однако, фразу из «Правды», что у нас в СССР 
нет коммунистов, которые «ставили бы под сомнение ре
шения ХХ-го съезда КПСС». К сожалению, такие ком
мунисты есть, и их не так уж мало. «Унита» опубликовала 
полный текст статьи И. Иванова из «Правды» и свой 
ответ. Однако «Правда» решила не продолжать эту по
лемику.

О необычной судьбе членов семьи и родственников 
Я.М. Свердлова

В Москве по рукам «в списках» ходит следующее весь
ма любопытное описание необычной судьбы членов семьи 
и родственников Я. М. Свердлова.
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«Судьба многих членов семьи и родственников Я.М. 
Свердлова сложилась весьма необычно.

Сам Яков Михайлович Свердлов был одним из крупней
ших организаторов нашей партии, руководителей Ок
тябрьской революции и Советского государства. Он умер 
от испанки в марте 1919 года в должности председателя 
ВЦИКа. По общему мнению, Я. М. Свердлов был тогда 
вторым человеком в нашей партии и в аппарате Советской 
власти. Вместе с тем это был еще совсем молодой человек 
— в 1919 году ему было всего 34 года. Выступая в день 
похорон Я. М. Свердлова на расширенном заседании ВЦИК, 
В. И. Ленин говорил: «Товарищу Свердлову довелось в 
ходе нашей революции, в ее победах, выразить полнее и 
цельнее, чем кому бы то ни было другому, самые главные 
и самые существенные черты пролетарской революции, и 
именно в этом в еще гораздо большей степени, чем в его 
беззаветной преданности революционному делу, заклю
чается значение его, как вождя пролетарской революции».

Совершенно иначе сложилась судьба младшего брата 
Якова Михайловича Зиновия. Семья Свердловых была 
хорошо знакома в Нижнем Новгороде А. М. Горькому. Ж е
лая помочь способному еврейскому мальчику поступить в 
гимназию, Алексей Максимович усыновил Зиновия. После 
окончания гимназии под фамилией Пешков Зиновий пое
хал за границу, да так здесь и остался. После Октябрь
ской революции Пешков жил во Франции, он избрал воен
ную карьеру, стал солдатом Иностранного легиона, потом 
офицером, к началу Второй мировой войны он был уже в 
чине генерала французской армии. Пешков был решитель
ным антикоммунистом и не принимал у себя никого из по
сещавших Францию граждан СССР. Умер этот француз
ский генерал всего несколько лет тому назад. В последние 
годы жизни Свердлова-Пешкова с ним пытались встре
титься некоторые из исследователей творчества А.М. Горь
кого, чтобы познакомиться с письмами Алексея Максимо
вича к своему приемному сыну. Генерал отклонял, однако, 
все встречи. Лишь незадолго до его смерти удалось при 
посредстве дочери Шаляпина уговорить Свердлова-Пеш
кова познакомить одного из советских ученых — Зильбер- 
штейна — с некоторыми материалами из своего архива.

Второй родной брат Я. М. Свердлова — Вениамин Ми
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хайлович был известным в 30-е годы хозяйственником и 
советским работником, состоял в коллегии Наркомата пу
тей сообщения. В 1937 году он был арестован, некоторое 
время содержался в обшей камере на Лубянке, затем был 
отправлен в один из северных лагерей и там или умер, 
или был расстрелян как «враг народа». Сейчас он пол
ностью реабилитирован.

Третий брат Я.М. Свердлова — Герман Михайлович не 
подвергался репрессиям. Он сделал хотя и не блестящую, 
но заметную карьеру в качестве пропагандиста. Как лек
тор-международник, он пользовался долгие годы большой 
популярностью, и лишь после XXII съезда КПСС эта по
пулярность пошла на убыль. Герман был младше Якова на 
20 лет, и в конце 30-х годов он был очень похож на своего 
старшего брата. Когда снимался фильм «Ленин в 1918 го
ду», то Герман Свердлов был приглашен вначале в ка
честве консультанта, так как во многих сценах этого филь
ма предполагалось показать Якова Михайловича. Но у 
артиста, игравшего эту роль, некоторые сцены явно не 
получались. Тогда режиссер неожиданно предложил Гер
ману Михайловичу сыграть роль своего брата. Герман Ми
хайлович согласился и действительно сумел создать вели
колепный образ Я. М. Свердлова. На первом просмотре в 
Кремле фильм всем понравился, однако Сталин, читая 
титры, обратил внимание, что роль Я. М. Свердлова играет 
Г. М. Свердлов. На вопрос Сталина ему ответили, что это 
родной брат Я. М. Свердлова, пропагандист, лектор. «Нэко- 
рошо, — сказал Сталин, — пропагандист выступает как 
артист. И нэпонятно будет: «роль Я.М. Свердлова играет 
Г. М. Свердлов». Так нелзя оставить. Уберите». Пришлось 
все сцены с Я. М. Свердловым вырезать и переснимать за
ново, вновь воссоздавая декорации Кремля. Некоторые 
сцены были исключены совсем, так как у профессиональ
ного артиста они не получились. После этого эпизода Гер
ман отказался даже от обязанностей консультанта и очень 
боялся, что его арестуют.

Единственный сын Я.М. Свердлова — Андрей еще совсем 
молодым человеком (немногим более 20 лет) стал работать 
в НКВД. Он быстро выдвинулся здесь, благодаря своей па
тологической жестокости и грубости. Пока у него не было 
достаточного опыта, Андрею поручали вести по преиму
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ществу дела «детей», т.е. речь шла о детях тех видных 
деятелей нашей партии и государства, с которыми Андрей 
Свердлов еще недавно учился вместе в Кремлевской сред
ней школе и которых знал еще по совместным детским 
играм. В это время многие крупнейшие деятели нашей 
партии были арестованы. Андрей сначала вел среди детей 
арестованных провокационные разговоры, затем писал на 
них доносы и вел следствие — эти молодые люди, едва 
достигшие совершеннолетия, обвинялись в создании «контр
революционной организации».

Когда дочь сподвижника В. И. Ленина Ганецкого Ханна 
Ганецкая, долго не дававшая показаний, увидела, что в 
комнату для допроса вошел А. Свердлов, она бросилась к 
нему с возгласом: «Адик!». «Какой я тебе Адик, сволочь!» 
— закричал Свердлов.

В Москве еще несколько лет назад были живы семеро 
коммунистов, которых Андрей Свердлов лично допраши
вал, применяя пытки и истязания. Он принимал участие в 
следствии по делу Елизаветы Драбкиной, известной сейчас 
писательницы-коммунистки. Дочь одного из ближайших со
ратников В. И. Ленина (С. И. Гусева) Елизавета Драбкина 
была в 1918-1919 гг. секретаршей Я. М. Свердлова. За не
сколько часов до его смерти она увела из квартиры Якова 
Михайловича его детей: сына Андрея и дочь Веру. Андрей 
Свердлов хорошо знал, что Елизавета Драбника не совер
шала инкриминируемых ей преступлений. Тем не менее, он 
добивался от нее «признаний» и «раскаяния». Андрей 
Свердлов лично допрашивал и вел «дело» известного боль
шевика Петра Петровского, сына крупнейшего деятеля на
шей партии Григория Ивановича Петровского. Вместе с 
группой следователей НКВД А. Свердлов участвовал в 
истязаниях Петра Петровского, одного из руководителей 
героической обороны Уральска в 1919 году, принимавшего 
затем участие в организации комсомола и КИМа, ответ
ственного работника Ленинградского обкома партии. (В 
настоящее время Петр Петровский полностью реабилити
рован.)

Имеются сведения, что Андрей Свердлов был одним из 
руководителей «дела» выдающегося советского поэта Павла 
Васильева. Этот поэт, о котором историки литературы пи
шут сегодня, как о классике советской поэзии, был аресто
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ван и погиб в заключении не без помощи Андрея Свер
длова.

Правда, было время, когда и сам Андрей Свердлов ока
зался за решеткой. Но это был фиктивный арест, своего 
рода «производственная практика». Как рассказывал своим 
дружкам сам А. Свердлов, бухгалтерия НКВД и во время 
заключения исправно начисляла ему зарплату, как сотруд
нику НКВД. Из этого можно с уверенностью заключить, 
что Андрей Свердлов, используя то доверие, которое вызы
вала у других заключенных его фамилия, выполнял роль 
стукача.

По существовавшей в НКВД системе большинство сту
качей рано или поздно уничтожались, так же, впрочем, 
как и их шефы. Однако Андрей Свердлов пережил и Ягоду, 
и Ежова, и Берия. Когда роль Свердлова, как секретного 
осведомителя, была раскрыта многими заключенными, он 
был «отозван» и опять открыто надел форму НКВД. После 
расстрела Ежова А. Свердлов в чине полковника НКВД- 
МГБ стал одним из видных людей в окружении Берия. 
Очевидно Берия и Сталину льстило, что им прислуживает 
родной сын Я. М. Свердлова, которого Сталин ненавидел 
еще со времен Туруханской ссылки.

После войны А. Свердлов опять ведет «следствие» по 
многим «делам». Он лично допрашивал и вел «дело» пол
ковника Советской Армии Мещерякова, который написал 
Сталину письмо об освещении некоторых страниц в исто
рии Великой Отечественной войны. Во время «допроса» 
А. Свердлов лично выбил Мещерякову шесть зубов.

После смерти Сталина Андрей Свердлов снял форму 
НКВД и перешел на «научную работу» в Институт марк
сизма-ленинизма. В 1955 году он даже защитил здесь кан
дидатскую диссертацию на тему: «Англо-американские 
противоречия в Южной Америке в период общего кри
зиса капитализма». Когда состоялся ХХ-й съезд, и Андрей 
Свердлов узнал о его решениях, его охватил панический 
страх. Он срочно «заболел». У него как-то странно стало 
дергаться лицо, и с диагнозом «психическое расстройство» 
Андрей Свердлов был устроен чуть ли не на год в спе
циальный корпус для психбольных Кремлевской боль
ницы. Когда прошли трудные для бывших сотрудников 
ежовско-бериевского аппарата времена (а они прошли
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очень быстро), Андрей Свердлов вернулся к своей «науч
ной» деятельности. Впрочем, наукой Андрей Свердлов за
нимается очень мало и за последние 15 лет он опубликовал 
только несколько небольших статей и одну (в соавторстве) 
брошюру, которые условно можно назвать научными. Зато 
Андрей Свердлов весьма активно занимается литературной 
деятельностью. В Институте марксизма-ленинизма извест
но, что Андрей Свердлов помогал своей матери подготовить 
к публикации воспоминания о Я.М. Свердлове. Он участво
вал в составлении биографии Серго Орджоникидзе и помо
гал бывшему коменданту Кремля Малькову в подготовке 
его «Записок коменданта Кремля». Однако в Институте 
марксизма-ленинизма мало кто знает, что в последние 
годы Андрей Свердлов под псевдонимом А.Я. Яковлев 
занялся изготовлением детективных повестей для детей. 
Только за последние несколько лет этот «литератор» выпу
стил в свет две таких повести: «Тонкая нить» и «Двуликий 
Янус». Основная тема этих «боевиков», при написании ко
торых Андрей Свердлов широко использовал свой опыт 
работника НКВД времен Ежова и Берия, — «борьба че
кистов против шпионажа империалистических разведок».

Мы не знаем, выплачивает ли Андрей Свердлов партий
ные взносы со всех своих литературных заработков. Одна
ко мы точно знаем, что и сейчас он по совместительству 
выполняет роль стукача. Он внимательно читает многие 
газеты и журналы и выискивает в них «троцкистские» 
ошибки. И он «сигнализирует», а также пишет грубые 
письма в редакции с требованием принять меры и наказать 
«виновных». Именно А. Свердлов был первым, кто поднял 
шум вокруг состоявшегося в ИМЛ обсуждения книги А. Не- 
крича. В тот же день А. Свердлов (не решившийся принять 
открытого участия в обсуждении) написал донос на орга
низаторов и участников этого обсуждения в партком инсти
тута и в КПК при ЦК КПСС, клеветнически утверждая, 
что при обсуждении книги Некрича имели место «антисо
ветские выступления».

В личном деле А. Свердлова значится более десяти пра
вительственных наград. Почти все эти ордена и медали он 
получил в бытность старшим следователем по особо важ
ным делам в центральном аппарате НКВД-МГБ.

В то время, как сотни его невинных жертв лежат в
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братских могилах на Колыме, в Норильске, в Ухте и под 
Карагандой Андрей Свердлов живет в Москве в большой, 
богато обставленной квартире в так называемом «Доме 
правительства» по улице Серафимовича д. 2, кв. 319. Его 
домашний телефон 231-94-97. Служебный-181-23-25. На пен
сию А. Я. Свердлов не собирается уходить. В последние 
годы его уже почти не мучает страх. Он даже надеется на 
лучшие времена. Ведь это только для фашистских убийц 
отменен срок давности.

Незадолго до своей болезни и смерти Яков Михайлович 
Свердлов сказал своему маленькому сыну: «Когда я умру, 
я оставлю тебе огромное, замечательное наследство, луч
ше которого нет ничего на свете. Я оставлю тебе ничем 
не запятнанную честь и имя революционера». Однако Ан
дрей Свердлов, став взрослым, сделал все, чтобы растран
жирить это великое наследство и запятнать своей грязной 
жизнью имя своего отца.

Ал. М-ий 12 апреля 1969 г.
День Всесоюзного коммунистического субботника)».

О книге А. Рапопорта «Стратегия и совесть»

В 1964 году в Нью-Йорке вышла в свет книга профессора 
Мичиганского университета Анатоля Рапопорта «Стратегия 
и совесть». Автор этой книги — один из основателей теории 
игр, специалист в области применения математики в про
блемах биологии и психологии. Интересна биография Ра
попорта. Он родился в России, образование получил в Чи
каго. Позднее закончил музыкальную государственную 
академию в Вене и несколько лет давал концерты в Европе 
и США. Вернулся в Чикаго в 1937 году и через 4 года стал 
доктором математики. Во время войны служил в ВВС. С 
1946 года снова занялся научной работой.

В первой части своей книги Рапопорт показывает опас
ность чисто «сциентистского» псевдорационального подхо
да к современным международным проблемам с позиции 
только теории решений и, в частности, теории игр. Опас
ность эта двоякая. Стратегическая терминология (мате
матические расчеты вероятностей различных исходов и
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т.д.) способствует устранению последних остатков челове
ческого подхода к политическим проблемам, как якобы 
«эмоционального» и ненаучного. В результате в сознании 
элиты и масс постепенно ослабевают представления о том, 
какие возможны в будущем конкретные проявления по
следствий различных вариантов стратегических решений 
(ужасы ядерной войны и т.д.). В то же время наукообразная 
форма скрывает здесь весьма ограниченные возможности 
использования теории игр (и других разновидностей иссле
дования операций) в решении действительно социальных, 
и в том числе политических, проблем. Дело в том, что тео
рия игр предполагает наличие жестко фиксированных це
лей и интересов сторон. Она не учитывает плюрализм це
лей и ценностей противостоящих друг другу систем, воз
можность их частичного совмещения, эволюцию целей и 
ценностей, их взаимозависимость со средствами, применяе
мыми для достижения целей и т. д. Автор далее подробно 
рассматривает основные положения теории игр, показы
вает границы ее практического использования в ситуациях 
различной степени сложности. Особое внимание он уделяет 
так называемой «дилемме узника».

По мнению Рапопорта, именно эта дилемма (разновид
ность стратегической игры с ненулевой суммой) наиболее 
соответствует проблеме взаимоотношения СССР — США и 
тесно связанным с этой проблемой перспективам дальней
шего развития человечества и судьбам мира.1 Точно так 
же, как два заключенных в «дилемме узника» стоят перед 
выбором «признаваться» или «не признаваться», СССР и 
США должны решить «разоружаться» или «не разору
жаться», «нападать» или «не нападать». Чисто стратеги
ческий подход с позиции теории рациональных решений 
диктует каждой стране стратегию «Д» (довести до макси
мума уровень вооружений, чтобы опередить противника). 
Стратегия «Д» отражает интересы соперников постольку, 
поскольку они рассматриваются изолированно. Однако кол
лективный интерес противников диктует стратегию «С»

1 С существом этой «дилеммы узника» можно познакомиться 
по работе В. А. Лефевра «Конфликтующие структуры», М., 1967, 
См. также В. А. Лефевр и Г. Л. Смолян «Алгебра конфликта». 
(Лефевр и Смолян излагают здесь суть данной дилеммы на 
основе более ранних статей и книг А. Рапопорта).
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(разоружение). Однако в рамках теории игр такое решение 
наталкивается на неразрешимые трудности. По схеме Ра
попорта, если оба противника избирают стратегию «С» — 
оба выигрывают +  5 (выгоды разоружения). Если оба 
противника избирают стратегию «Д», оба проигрывают — 5 
(расходы на гонку вооружения). Но если один избирает «С», 
а другой «Д», то первый проигрывает — 10 (а точнее минус 
бесконечность, т.е. полное уничтожение в результате напа
дения противника), а второй выигрывает -Ь 10. Поэтому 
каждый боится одностороннего разоружения и все, оче
видно, упирается в гарантии разоружения и возможности 
взаимопонимания. Автор в связи с этим показывает, что 
выбор «С» (обоюдовыгодный) противоречит чисто страте
гическому подходу и требует введения в политические рас
четы новых параметров, связанных с совестью, с этической 
ориентацией.

Во второй части книги анализируются «опасности и 
ловушки» стратегического мышления. Автор разбирает 
практическое применение различных методов разработки 
стратегических решений (математическое моделирование 
ситуаций, военно-дипломатические игры, проводящиеся в 
РЭНД-корпорейшн, и т. п.), показывает, что в результате 
несовершенства их методики и методологии (субъективная 
оценка вероятностей, которая часто исходит из предпоч
тений, а не знаний, большая роль воображения и т. д.), 
получаемые в итоге «сценарии» без достаточных оснований 
изображают будущее в самом мрачном свете. Причем кош
мары этих сценариев, благодаря их наукообразной форме, 
могут способствовать собственному превращению в реаль
ность, воздействуя на решения соответствующих органов.2 
Далее автор коротко останавливается на проводимых под 
его руководством массовых экспериментах, связанных с 
решением «дилеммы узника», и выражает надежду, что в 
ходе дальнейших теоретических и экспериментальных 
исследований удастся ее решить, что будет иметь большое 
значение и для решения международных проблем. В за
ключительной части второго раздела книги автор в об
щей форме рассматривает условия, при которых возможен

2 По мнению автора, мьц сталкиваемся в данном случае с 
явлением «самовыполняющихся пророчеств» («эффект Эдипа»), 
о котором много пишут в современной буржуазной социологии.
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диалог между двумя противниками, имеющими частично 
общие интересы.

Рапопорт подразделяет «стратегов» на два основных 
типа:

а) «абстракционистов» — это, например, сотрудники 
«РЭНД-корпорейшн». Это аполитичные люди, которые за
няты всецело математическими расчетами вариантов взаи
моотношений противников «А» и «Б». Они рассчитывают, 
сколько надо водородных бомб для обеспечения определен
ной степени разрушения, что надо сделать, чтобы это 
обошлось дешевле, и др. Девиз этих людей: «Не думать, 
а считать».

б) «неотрадиционалисты». Типичный пример этого рода 
стратегов — Киссинджер. Они мыслят политическими ка
тегориями, имея в виду конкретные национально-полити
ческие режимы и правительства. Но и они исходят из не
верного в наше время тезиса Клаузевица о том, что война 
— это продолжение политики иными средствами. А между 
тем в современном мире война принципиально не может 
быть орудием политики. Отсюда, по мнению Рапопорта, 
опять-таки вытекает необходимость наведения мостов меж
ду стратегическими и этическими подходами к политике.

Третья часть книги носит название «Два мира». Во 
введении автор отмечает, что очень большую опасность 
представляет укоренившийся предрассудок об абсолютной 
несовместимости и враждебности двух миров и двух идео
логий: «американизма» и «коммунизма». Существует фана
тическо-догматическое убеждение в том, что с одной сто
роны абсолютное добро, а с другой абсолютное зло. В 
западном мире даже в религиозной сфере возобладала ве
ротерпимость. Просвещенные люди считают свою религию 
более истинной, но не рассматривают другие как нечто 
худшее и низшее, уважают их. В целях нашей безопасности 
и достоинства важно ответить на вопрос: «Является ли 
враг действительно врагом?» «Неизбежно ли он должен 
быть врагом?» «Если нет, то что можно и следует сделать, 
чтобы он не был врагом в дальнейшем?»

Автор показывает далее существо самосознания амери
канца, его главные ценности, исходя из истории и спе
цифики развития страны. Он также пытается охаракте
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ризовать мировоззрение «среднего советского гражданина», 
каким оно должно быть с официальной точки зрения и 
каким оно часто (но не всегда) бывает. Если американец 
верит, что индивид должен быть свободным для дости
жения своих целей, и общество обязано обеспечить ему 
такую свободу, то русский считает, что общество должно 
двигаться в определенном направлении, и потому его члены 
обязаны быть социализированы. Иначе говоря, советский 
человек должен полагать, что его будущее счастье свя
зано с той целью, к которой стре?лится общество в целом. 
Однако Рапопорт весьма подробно пишет затем о сходстве 
между советскими и американскими «либералами» — и 
те и другие, как он считает, смотрят в будущее и верят 
в способность человека менять мир в соответствии с же
лаемыми целями. Существует сходство также между аме
риканскими правыми и советскими «сталинистами», так 
как и те и другие видят «золотой век» позади (правда, 
советские сталинисты не восхваляют открыто тиранию ста
линской эры, а напирают на «героичность» эпохи). И те и 
другие недостатки системы объясняют развращающим влия
нием новых идей, которые квалифицируются как «чужие» 
и «враждебные». Рапопорт пишет о сталинизме, о теорети
ческом догматизме. Он отмечает, что многое в СССР из
менилось к лучшему, но многое осталось по-старому. В 
философии по-прежнему сохраняется деление на два ла
геря, игнорируется логический позитивизм и др. А етор 
пишет затем и об американских недостатках, о которых 
много говорят и советские «обвинители». Речь идет о ра
совой дискриминации, безработице, господстве монополий, 
империализме. И в этом действительно заключаются не
достатки США. Либералы и консерваторы в США по- 
разному понимают эти недостатки, но все они согласны, что 
в США нет единой национальной цели. Рапопорт добавляет 
сюда еще следующие недостатки: 1) отсутствие мужества, 
2) отсутствие непосредственного знакомства с войной в те
чение более ста лет. Понеся в двух мировых войнах ни
чтожные потери, американцы приобрели однако титул «по
бедителей». Более того, именно во время войны жизненный 
уровень американцев поднимался. Отсюда происходит 
опасное отсутствие реализма и вверху и среди широких 
масс.

В главе «Что они имеют» автор показывает необходи
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мость различать официальную пропаганду и каноны со
ветской жизни, именуемые на Западе «тоталитаризмом», от 
действительной культуры и нравственных ценностей со
ветских людей. Он отмечает, что различие между офи
циальной картиной и реальной жизнью в СССР примерно 
такое же, что и в США. В СССР школа не только идео
логически обрабатывает детей, но и воспитывает их в 
гуманистическом духе. Автор защищает, в частности, кол
лективистическое воспитание, сочетающееся с развитием 
духа соревнования. Например, в I-м классе американский 
учитель сказал бы: «Ну-ка, дети, кто из вас лучше сидит?» 
Русский учитель говорит: «Давайте, дети, посмотрим, какой 
ряб лучше сидит?» Рапопорт высоко отзывается о лучших 
произведениях советской детской литературы, воспитываю
щей интернационализм и гуманизм («Доктор Айболит»). 
Большое воспитательное воздействие на детей имеет рус
ская классическая литература, особенно Пушкин, Чехов, 
Толстой. У юношей воспитывается любовь к науке, при
чем не в узко утилитарном ее аспекте. В качестве примера 
для подражания в советских учебниках говорится о Ло
моносове, который был ученым-энциклопедистом. Рапопорт 
пытается предсказать дальнейшую эволюцию социалисти
ческого общества, которая приведет к подрыву бюрократи
ческого режима и всевластия партии. Ибо цель партии — 
обеспечить процветание путем подъема экономики. Но это 
требует роста образования масс. Образованные же массы 
не склонны мириться со статус-кво. Правда, бюрократия 
может ограничить образование техническими аспектами. 
По мнению Рапопорта, в СССР усилится борьба «либера
лов» против остатков антигуманизма. Будут расти эконо
мическое богатство, уровень образования, контакты с 
Западом.

В следующей главе «Что мы имеем» автор неплохо по
казывает, почему в США марксизм никогда не был попу
лярен в массах. Однако это не означает «ошибочности» 
марксизма, ибо ошибочность в применении к теории вообще 
относительна. Является ли теория тяготения оши
бочной, поскольку она не объясняет точно орбиту Мер
курия? Ошибочна ли теория Дарвина, поскольку она игно
рирует природу мутаций? Вообще неверно считать, что ка
кая-либо теория может полностью объяснить какой-либо
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класс явлений. Так и марксизм. Он был бы исключительно 
ценным вкладом в науку, если бы его сторонники так не 
отстаивали его «чистоту» и не противились бы признанию 
тех или иных его ошибок. А ведь ошибки могли бы стать 
точками роста теории. Автор показывает, что развитие 
американской цивилизации протекало не в тех условиях, 
которые имел в виду Маркс, его учение более всего при
менимо к Европе. Революция в мировых масштабах сейчас 
невозможна, хотя возможны революции в слаборазвитых 
странах. Для улучшения жизни бедных в слаборазвитых 
странах и везде необходима кооперация усилий развитых 
индустриальных наций. Автор советует коммунистам пом
нить слова Ленина «факты — упрямая вещь». Но лдя этого 
нужен климат интеллектуальной свободы.

В следующей главе автор показывает совместимые и 
несовместимые моральные нормы в СССР и США (напри
мер, мораль, осуждающую спекуляцию в СССР и признание 
законности такой торговли в США). Оба мира имеют свои 
достоинства и недостатки, и единственный путь — признать 
это и учиться друг у друга. Такое признание — шаг к 
идеологическому разоружению. «Перспективы идеологиче
ской победы одного мира над другим одинаково страшны, 
если коммунизм выступает в облике нынешнего советского 
общества, а капитализм в облике нынешней Америки. Ибо 
оба общества больны, хотя природа их болезней раз
лична» (стр. 279). Хроническая болезнь США — цинизм. 
Симптомы русской социальной болезни более драматичны 
и связаны с тиранией и централизацией, которые порож
дают кровопролитие и уродливый страх. Но русскую бо
лезнь, очевидно, легче преодолеть. Чтобы покончить с да
влением на свободу и достоинство человека, гипертрофией 
власти и догмы, достаточно, чтобы руководство Коммунис
тической партии в СССР издало ряд декретов. Они могли 
бы в колоссальной степени поднять творческую энергию 
и улучшить атмосферу. Наше положение, продолжает ав
тор, не так просто исправить. Американское общество нель
зя вылечить несколькими «мероприятиями». Наша болезнь 
проникла глубоко в психику населения. В заключитель
ной главе книги автор пишет, что банкротство стратеги
ческого мышления происходит из его собственной логики. 
Поэтому необходимо выступление с позиций приоритета
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совести против приоритета стратегии. Возможно и необ
ходимо взаимодополнение идеологий Востока и Запада. Для 
решения задач человечества нужны и индивидуальная 
свобода и организованные коллективные усилия.

ИЗ ИСТОРИИ

1. Из воспоминаний Константина Константиновича
Орджоникидзе о своем брате Серго Орджоникидзе

« . . .  Общеизвестно, что Сталин и Серго Орджоникидзе 
были близкими друзьями. Бывая у своего брата Серго, я 
познакомился не только со Сталиным, но и со многими 
видными деятелями Коммунистической партии и нашей 
страны и первыми в их числе с Дзержинским, Ворошило
вым и Микояном. Особенно запомнился мне приезд Ста
лина в Тифлис в июне 1926 года. Он прибыл 1-го июня 
и прожил в Тифлисе более недели. С ним вместе приезжал 
в Тифлис и Микоян. Серго проживал тогда на Гановской 
улице (теперь она называется улицей Табидзе). Сталин и 
Микоян ночевали на квартире Серго. Тогда я познакомился 
с ним близко.

В связи с приездом Сталина на квартире Серго собра
лись грузинские и закавказские ответственные работники. 
Был накрыт стол. Пили много вина и хором пели застоль
ные песни. Сталин налил мне чайный стакан грузинского 
виноградного вина, который я выпил залпом. Потом он 
налил мне еще такой же стакан вина, который я тоже 
выпил и продолжал петь хором со всеми.

Наступила пауза, воспользовавшись ею, Сталин запел 
на грузинском языке. Это была неприличная песня. Он 
продолжал петь несмотря на то, что за столом сидели жен
щины. Мария Платоновна Орахелиашвили не нуждалась 
в переводе, но вот Зинаида Гавриловна (жена Серго Орджо
никидзе), не знавшая грузинского языка попросила Серго 
перевести слова песни на русский язык. Серго вначале 
отнекивался, но она все больше и больше настаивала, видя 
смущение многих и необычную реакцию присутствующих. 
Когда же Серго шепнул Зинаиде Гавриловне на ухо не
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которые слова этой непристойной песни, то она покраснела 
от стыда и смутилась.

То что Сталин был сквернослов, — это общеизвестно, но 
этот случай наглядно убедил меня, что он так привык к 
сквернословию, что он даже песни пел, изобиловавшие 
непристойными словами, и что было удивительнее всего 
это то, что он при этом нисколько не стеснялся присут
ствия столь высоконравственных женщин, как Мария Пла
тоновна Орахелашвили и Зинаида Гавриловна Орджони
кидзе.

В день отъезда Сталина из Тифлиса снова были гости у 
Серго. Было обильное угощение. Потом гости поехали от 
Серго к Мамия Орахелашвили. Мамия Дмитриевич жил 
тогда недалеко от Серго — на улице Паскевича (теперь 
она называется улицей Филиппа Махарадзе). Сталин не 
захотел ехать к М. Д. Орахелашвили, но Серго уговорил 
его. Видимо Сталина убедили запомнившиеся мне до сих 
пор слова Серго: «Как же так! Он у нас глава правитель
ства, неудобно обходить его». Мамия Дмитриевич Орахе
лашвили занимал тогда пост председателя Совнаркома 
ЗСФСР.

Как показали следующие годы, Сталин ненавидел Ора
хелашвили. Видимо он не взлюбил его давно и поэтому с 
такой неохотой согласился тогда поехать к нему.

. . .  Когда я поднялся в салон-вагон, то застал там кроме 
Серго, Сталина и Микояна, также Павлуновского, Левана 
Гогоберидзе и Берия. Были там и ряд лиц, которых я не 
запомнил. Берия все пытался шутить. Запомнилось мне 
как он проронил следующую фразу, якобы в порядке 
шутки: «Здесь Грузия и Павлуновскому на грузинской тер
ритории нечего делать» (Павлуновский занимал тогда пост 
председателя Закавказского ГПУ).

. . .  В заключение я расскажу о некоторых подробностях, 
связанных со смертью моего дорогого брата Серго. Серго 
покончил жизнь самоубийством 18-го февраля 1937 года в 
17 часов 30 минут. Как и обычно, в этот вечер после ката
ния на коньках в Сокольниках я направился в Кремль к 
своему брату Серго. У подъезда шофер Серго Н.И. Волков 
сказал: — Поторопитесь! Я ничего не понял. Поднявшись 
на второй этаж, мы с женой направились в столовую, но
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нас остановил работник НКВД, стоявший у дверей. Потом 
все же нас впустили в кабинет Серго, я увидел Г. Гваха- 
рия, он произнес:

— Нет больше нашего Серго.
Я поспешил в спальню, но мне преградили путь и не 

допустили к покойнику. Я вернулся в кабинет ошелом
ленный, не понимая что произошло. Потом пришли Сталин, 
Молотов и Жданов. Они прошли сначала в столовую. У 
Жданова на лбу была черная повязка. Вдруг из кабинета 
Серго увели Г. Гвахария (почему-то через ванную комнату). 
После этого Сталин, Молотов и Жданов из столовой прошли 
в спальню. Там постояли они у покойника, потом все они 
вместе вновь вернулись в столовую. До меня донеслись 
слова из столовой, сказанные Зинаидой Гавриловной:

— Об этом нужно опубликовать в печати.
Сталин ей ответил:
— Опубликуем, что умер от разрыва сердца.
— Никто этому не поверит, — возразила Зинаида Га

вриловна.
Далее она добавила:
— Серго любил правду и нужно опубликовать правду.
— Почему не поверят? Все знали, что у него больное 

сердце и все поверят.
Так закончил Сталин этот диалог.
Двери в спальню были прикрыты. Я подошел к ним 

и немного приоткрыв увидел, что там сидят на стульях 
у ног покойника Ежов и Каганович. Они о чем-то разгова
ривали. Я сразу же закрыл двери во избежание излишних 
нареканий на меня.

Спустя некоторое время в столовой собрались члены По
литбюро ЦК ВКП(б) и ряд других высокопоставленных 
лиц. Появился и Берия. В присутствии Сталина, Молотова, 
Жданова и всех остальных Зинаида Гавриловна назвала 
Берия негодяем. Она направилась к Берия и пыталась дать 
ему пощечину. Берия сразу же после этого исчез и больше 
на квартире Серго не появлялся.

Тело покойного из спальни было перенесено в кабинет.
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Здесь брат Молотова сфотографировал покойного вместе 
со Сталиным, Молотовым, Ждановым, Постышевым, Ежо
вым и другими членами правительства и руководителями 
партии и Зинаидой Гавриловной. В это время я стоял у 
стены и не сообразил, что возможно, мне нужно было отой
ти в сторону. Потом приходил известный скульптор Мер
кулов и снял маску с лица Серго.

Зинаида Гавриловна обратилась к Ежову и Паукеру и 
просила сообщить родственникам в Грузию, чтобы они 
приехали на похороны Серго. Она хотела также, чтобы 
на похоронах присутствовал старший брат Папулия. Ежов 
на это ответил:

— Папулия Орджоникидзе находится в заключении, и 
мы считаем его врагом народа, пусть отбывает наказание, 
можно оказать ему помощь одеждой и питанием. Осталь
ным родственникам мы сообщим, дайте только их адреса.

Я дал им адреса брата Ивана и сестры Юлии, а также 
жены Папулия Нины. Поздно вечером приехал Емельян 
Ярославский. Увидев покойника он упал в обморок. С тру
дом уложили его на диван. Когда Е. Ярославский пришел 
в себя, его на машине отправили домой. После этого прие
хал Семушкин. День был выходной, он отдыхал на даче в 
Тарасовке. Увидев страшную картину Семушкин стал 
буйствовать. Пришлось, чуть ли не связанным силой от
править его домой.

Секретарь Серго Маховер, пораженный виденным, про
изнес запомнившиеся мне слова:

— Убили мерзавцы!
В ночь на 20-е февраля 1937 года состоялась кре

мация. На следующий день, 21-го февраля состоялись похо
роны. С запозданием приехали в Москву брат Иван с же
ной и сестра Юлия с мужем.

Через некоторое время начались усиленные аресты. 
Арестовали М. Д. Орахелашвили и его жену М. П. Орахе- 
лашвили. Арестовали Семушкина с женой и многих работ
ников Наркомтяжпрома, близко соприкасавшихся с Серго. 
Арестовали также и Ш. 3. Элиава.

Арестовали Нину Орджоникидзе — жену нашего стар
шего брата Папулия (Павла) Орджоникидзе. Вместе с ней
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арестовали и другого нашего родственника Г. А. Орджони
кидзе.

Наконец 6-го мая 1941 года арестовали и меня.
После, когда я возвратился из заключения, узнал, что 

некоторые мои научные труды, которые я не успел опу
бликовать до своего ареста, вышли в печати за подписью 
моих сослуживцев из управления гидрометеорологической 
службы. Не имея ни сил, ни здоровья после многих лет 
заключения, я решил не связываться с бесчестными пла
гиаторами.

К. К. Орджоникидзе.
Москва 17 декабря 1966 года
Член КПСС с 1956 г.»

2. Из воспоминаний Д. Б.-го 

Индустриализация

«Самым патетическим в пафосе пятилеток было вели
кодушие рабочего класса, его великое терпение. Строили 
Магнитку и Кузнецк, воздвигали плотины и города, ехали 
в деревню на коллективизацию — и не просили карточек 
в закрытые распределители. Сталин, что ли, научил про
летариев России так работать для революции? Он всего 
только использовал неудержимый созидательный порыв ра
бочего класса, — порыв, о котором написать бы еще де
сятки книг, но показать в них все, без изъятий.

На моих глазах неопровержимо подтверждалась самой 
жизнью марксова мысль: идеи революции овладели мас
сами и сделались материальной силой. Со Сталиным или 
без него продолжение революции не могло не создать 
для себя высокоразвитую материальную базу. И весьма 
вероятно, без Сталина промышленность страны развива
лась бы ничуть не хуже, а сельское хозяйство — наверня
ка лучше. Странно включать пятилетки в список его 
заслуг».

« . . .  Окончательное оформление нового порядка насту
пило лишь в 1938 году, когда был издан «Краткий курс 
истории ВКП(б)». Там было сказано все необходимое для 
нового курса. Но в 1932 году, о котором сейчас рассказ,
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еще не сочинили к каждому существительному совершен
но точное прилагательное, не допускающее отклонений: 
возмущение — гневное, указание — историческое, пособ
ники — растленные, а эпоха — сталинская. Эпоха высе
ченных на камне эпитетов еще не наступила, а над всеми 
темами еще господствовали темы Магнитки, Тракторостроя, 
Никиты Изотова — темы деятельности народа, а не одно
го вождя. Но о том, как живет моя мать в Одессе, я не 
знал. Этот вопрос не годился для очерка. Слово «великий 
машинист» уже прозвучало, — его пустил в обращение 
Каганович. Кочегары расшуровывали топку, машинист по
ложил руку на рычаг».

«Едва ли наибольшей из происшедших перемен было, 
мне думается, изменение состава рабочего класса. Начи
ная с первой пятилетки стали бурно вливаться в произ
водство (вначале в строительство) огромные массы кре
стьян, в том числе и раскулаченных, — маловажен ли этот 
факт?

Русский пролетариат искони составлялся из бывших 
крестьян, но он рос в спокойных темпах и всегда успевал 
переварить свое крестьянское пополнение. Но тут в силу 
процесса индустриализации, продиктованного революцией 
и ей жизненно необходимого, начался другой параллельный 
процесс: мелкобуржуазная крестьянская стихия стала на
ступать на пролетарскую внутреннюю сущность, на проле
тарскую общественную психологию, на пролетарское отно
шение к человеку, к собственности, к своему делу. Стихия 
эта наступала изнутри, надев спецовку и взяв в руки на
пильник . .. Как только заводу не хватит сил на орабочи- 
вание крестьян (а так происходит, и иначе быть не может, 
при больших темпах численного роста), так сейчас же пой
дет окрестьянивание рабочих. С переменой рабочего со
става меняется что-то и в рабочей душе. И все такие пере
мены не могли не сказаться на партии».

Идейность и фанатизм (из воспоминаний Д. Б.-го)

«Я думаю, что граница между истинной, внутренней ин
теллигентностью и ее формальным заменителем проходит 
очень близко от границы между подлинной идейностью и
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ее формальным заменителем — фанатической верой. Ком
мунистическая идейность — понятие прежде всего нрав
ственное. Теоретические знания можно проверить десят
ком экзаменационных вопросов, а подлинность коммуни
стического сознания — всей жизнью человека, всеми его 
делами.. .  Но оставим пока оценки действий. Давайте о 
теории, о знаниях, об образованности. Она вовсе не лишняя 
для идейности. Теоретический застой, когда это явление 
общее, грезит идейности совсем с другой стороны, — гро
зит самому ее существованию, он может превратить ее в 
фанатизм, преданность букве учения. Фанатик слеп. По
вышение его личного теоретического уровня ему не по
может, если общий уровень теории низок.

Существовала огромная‘школа, направленная на превра
щение идейности в фанатизм, школа полуобразования, ре
лигиозного ханжества и поклонения цитатам, школа пра
воверности и догматизма. Основоположником и первым за
коноучителем этого великого медресе был Сталин. Ему 
можно по заслугам присвоить звание великого кораниза- 
тора марксизма. Из всех болезней, грозящих любой теории, 
мне представляется наиболее опасной ее коранизация, при 
которой главным инструментом наставления заблудших на 
путь истины становится ятаган.

Одна из московских улиц названа именем Наташи Ко- 
чуевской, героической партизанки. Я видел ее детскую фо
тографию. Какая чудесная пионерка! Какой одухотворен
ный взгляд! Дети прекрасны в своей вере.

Фанатизм зарождается тогда, когда молодые люди, ко
торых детская вера уже никак не может удовлетворить, на 
ней останавливаются. Иначе и не бывает, если вера будет 
во все годы их роста искусственно поддерживаться, кри
тическая мысль — затормаживаться, сомнения осуждаться, 
а сами идеи, которые им следует обдумать прежде, чем 
усвоить, будут поданы им лишь в виде отдельных страниц 
из классиков марксизма-ленинизма. А читать не-класси- 
ков нет ни времени, ни нужды.

Именно так воспитывается фанатизм. Воспитанников ста
линского медресе узнают по их таврам. Самостоятельность 
их мысли — кажущаяся. Отбросьте шелуху, и обнаружится 
обыкновенный стереотип. А интеллигентность не растет на
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почве стереотипов мышления, поэтому и интеллигентность 
их — мнимая.

Идейность, гуманизм и образованность стоят, взявшись 
за руки, по одну сторону разделительной черты. По дру
гую сторону стоят фанатизм, жестокость и полуинтелли- 
гентность. По формальным признакам фанатизм и проти
воположная ему идейность могут даже походить друг на 
друга, их разделяет содержание. Она очень просто выска
зано в одном из писем Маркса, где он пишет о себе, что 
не может повернуться спиной к страданиям человечества. 
Это и есть зерно идейности.

Комсомольские друзья моей молодости, от дочери порто
вого рабочего Маруси Елько до потомственного шахтера 
Гриши Баглюка, и были пионерами той интеллигентности, 
которая так обязательна для коммуниста, интеллигент
ности, непосредственно смыкающейся с той идейностью, 
которая была отличительной чертой русской революцион
ной интеллигенции.

По всем лагерным этапам Гриша носил с собой квадрат
ную тростниковую корзинку, в которой хранил несколько 
книг. Там был Гейне — Гриша его очень любил, и тома 
Ленина, испещренные Гришиными пометками. Что сталось 
с корзинкой? Вещи расстрелянных, поскольку они не тре
бовались для вечного хранения, попадали в топку котель
ной, если дело происходило в городе, или в костер, если 
убивали в тундре. Тома Ленина горели на костре, а вокруг 
него ходил доверенный работник, которому поручили про
следить за аккуратным исполнением, член коммунистиче
ской партии, и ворошил палкой в костре, чтобы не осталось 
ни одной не догоревшей до тла страницы. . . »

О Бухарине (из воспоминаний Д.Б.-го)

«Цыпин успешно поднимался по номенклатурной лест
нице. Его назначили заместителем к Бухарину, редактиро
вавшему в те годы газету «Известия». Григорий Евгенье
вич пригласил работать и меня, человека довольно подмо
ченного, — однако он решился . . .  Все понимали, что но
вый зам назначен в качестве недреманного ока при Бу
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харине, этом бывшем любимце партии. Ленин недаром его 
так называл, — его и в редакции сразу полюбили. Он рас
полагал к себе блестящим умом, всесторонней образован
ностью — и полнейшим демократизмом без тени наигран
ности. Никакой натянутости, никакой сановитости, — есте
ственность, простота и умение подойти к каждому, не 
опускаясь до него, а наоборот, поднимая его до себя един
ственно верным способом: уважением к его человеческому 
достоинству. Школа старой русской революционной интел
лигенции не может пройти даром.

Он обладал типичной наружностью партийного интелли
гента прежних времен: реденькая бородка клинышком, 
вечно помятый пиджачок, живые движения. Походка ка
залась особенно быстрой при его небольшом росте. Вхо
дить к нему в кабинет разрешалось в любое время без 
доклада. Он не всегда сидел в кабинете, а часто примащи
вался к чужому столу и, заглядывая в гранки, делал бе
глые, но тонкие замечания. Редактор он был несравнен
ный: мгновенно улавливал мысль автора, с удивлявшей 
всех авторов быстротой и точностью отделял главное от 
второстепенного, умел сократить статью так, чтобы ничего 
не испортить, и вставить одно-два слова, чтобы сразу ее 
улучшить. Он умел читать. Но и писать он тоже умел.

Писал он частенько на краешке чужого стола, в самой 
шумной комнате редакции. При нем в «Известиях» абсо
лютно отсутствовала чинность и священнодейственная мед
лительность, внедрявшаяся в подражание «хозяину» во 
всех высоких учреждениях, включая и редакции газет . . .  
Наборщики давали Бухарину, как бы в знак своего распо
ложения, маленькую льготу: его статьи они принимали без 
перепечатки на машинке. Он писал четко, без помарок и 
очень быстро. Как теоретик, Бухарин нередко ошибался, 
но никто из знавших его не мог себе представить Николая 
Ивановича со штатом референтов, подыскивающих ему 
крылатые слова и литературные примеры. Думал он сам. 
Писал сам. И когда ошибался, — то была ошибка его 
собственного ума, пытливого и сильного, склонного к дале
кому, пусть даже слишком далекому полету. Но свои ошиб
ки он на других не перекладывал, не такой он был чело
век . . .  Тщеславные люди хотят казаться непогрешимыми, 
— в Николае Ивановиче не было ни капли тщеславия. . .
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Нечего и говорить, что Николай Иванович никогда не читал 
своих выступлений по бумажке».

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

1. О Питириме Сорокине и некоторых его сочинениях

Питирим Сорокин (П. А. Сорокин), один из известных за
падных философов и социологов, родился в 1889 г. в Рос
сии. Весьма способный и образованный человек, П. А. Соро
кин еще до революции стал приват-доцентом Петербург
ского университета, примыкал к правым эсерам, был из
бран членом Исполкома 1 Крестьянского съезда в 1917 году 
и членом Учредительного Собрания. Питирим Сорокин вы
ступил против Октябрьской революции, однако в конец 
1918 года Сорокин сделал публичное заявление о выходе из 
партии правых эсеров и сложении им с себя звания члена 
Учредительного Собрания. В своем письме в «Известия 
Северо-Двинского Исполкома» Сорокин писал, что он за
трудняется не только другим, но и себе указывать спаси
тельные политические рецепты, а потому отказывается от 
всякой политики. «Истекший год революции, — писал Со
рокин, — научил меня одной истине: политики могут оши
баться, политика может быть общественно полезна, но 
может быть и общественно вредна, работа же в области 
народного просвещения и науки всегда полезна, всегда 
нужна народу.»

Как известно, это письмо вызвало огромный интерес у 
В. И. Ленина. Он не только настоял на перепечатке письма 
Сорокина в «Правде», но и опубликовал в этом номере 
«Правды» ((от 21 ноября 1918 года) большую, важную в 
принципиальном отношении статью «Ценные признания 
Питирима Сорокина».

Ленин назвал письмо П. А. Сорокина чрезвычайно цен
ным и искренним документом. Отказ одного из видных 
представителей правых эсеров от политики Ленин оценил 
как один из признаков поворота чрезвычайно широкого 
мелкобуржуазного, меньшевистского и эсеровского общест
венно-политического течения «от враждебности к ней
тральности». Этот поворот Ленин связал в первую очередь
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с Германской революцией, подтвердившей правильность 
расчетов нашей партии при заключении «похабного», по 
выражению Ленина, Брестского мира. Мелкобуржуазная 
демократия была разочарована также интервенцией союз
ников, которые установили на захваченных ими русских 
территориях режим самой жестокой военно-монархиче
ской диктатуры. Мы были бы плохими политиками, писал 
Ленин, если бы не сумели использовать этот поворот в 
настроении мелкой буржуазии, середняков и буржуазной 
интеллигенции. «Если Питирим Сорокин, — указывал Ле
нин, — сложил с себя звание члена Учредительного Со
брания, это не случайность, это признак поворота целого 
класса, всей мелкобуржуазной демократии. Раскол среди 
нее неизбежен: часть перейдет на нашу сторону, часть 
останется нейтральной, часть сознательно присоединится 
к монархистам-кадетам, продающим Россию англо-амери
канскому капиталу, стремящимся удушить революцию 
чужеземными штыками. Суметь учесть и использовать 
этот поворот среди меньшевистской и эсеровской демо
кратии от враждебности большевизму сначала к нейтраль
ности, потом к поддержке его, есть одна из насущных за
дач текущего момента».

После того, как Питирим Сорокин отказался от полити
ческой деятельности, он вернулся к преподавательской 
деятельности и был преподавателем Петербургского уни
верситета и некоторых других вузов. Однако в 1922 году, 
по-видимому после процесса правых эсеров, Сорокин вместе 
с группой профессоров был выслан за границу «за контр
революционные тенденции в своей учебной деятельности». 
Питирим Сорокин вначале преподавал в Парижском уни
верситете, затем переехал в США. За 40 с лишним лет 
своей научной деятельности за границей П. А. Сорокин 
опубликовал большое количество книг и статей по со
циологии и философии. Он стал одним из наиболее из
вестных и почитаемых буржуазных социологов. Его работы 
оказали настолько большое влияние на современную бур
жуазную социологию, что некоторые из этих работ «в це
лях информации» были переведены на русский язык и 
распространяются в некоторых специальных изданиях «для 
служебного пользования». Так, например, в сборнике «За
рубежные философы и социологи о развитии советской
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философии и социологии за 50 лет», подготовленном Инсти
тутом философии АН СССР (Москва, 1968), помещен пере
вод главы третьей из новой книги П. А. Сорокина «Основ
ные тенденции нашего времени». Эта книга была опубли
кована 75-летним социологом в Нью-Хейвене в США в 
1964 году. Глава 3 этой книги носит название: «Взаимное 
сближение США и СССР к смешанному социо-культурному 
типу». Здесь излагается идея конвергенции, которая в 
1968 году в иной редакции была изложена также академи
ком А. Д. Сахаровым. Можно не сомневаться, что Питирим 
Сорокин, который отпразднует в нынешнем году свое 
80-летие, найдет в брошюре А. Д. Сахарова еще одно под
тверждение своим взглядам. С другой стороны, для марк
сизма было бы ошибочным полностью и с порога отвер
гнуть эту теорию конвергенции только потому, что ее 
выдвигают сейчас многие видные буржуазные социологи и 
философы.

«Западные лидеры уверояют нас, — пишет П. А. Соро
кин, — что будущее принадлежит капиталистическому 
(«свободное предпринимательство») типу общества и куль
туры. Наоборот, лидеры коммунистических наций уверенно 
ожидают победы коммунистов в ближайшие десятилетия. 
Будучи не согласным с обоими этими предсказаниями, я 
склонен считать, что если человечество избежит новых 
мировых войн и сможет преодолеть мрачные критические 
моменты современности, то господствующим типом возни
кающего общества и культуры, вероятно, будет не ком
мунистический и не капиталистический, а тип, который мы 
можем обозначить как интегральный. Этот тип будет про
межуточным между коммунистическим и капиталистиче
ским строем и образом жизни. Он объединит большинство 
позитивных ценностей и освободится от серьезных дефек
тов каждого типа. Более того, возникающий интегральный 
строй в стадии полного развития будет представлять собой, 
вероятно, не просто эклектическую смесь характерных черт 
обоих типов, а объединенную систему интегральных куль
турных ценностей, социальных институтов и интегральный 
тип личности, по существу отличающийся от коммунисти
ческого и капиталистического образцов. Если человечество 
не избежит новых мировых войн и не сможет смягчить 
мрачное, критическое положение сегодняшнего дня, то его
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будущее станет проблематичным и темным. Таковы вкрат
це мои прогнозы об альтернативном будущем человечества.

Следующие три основные причины позволяют сделать 
эти прогнозы. Во-первых, в своей чистой или крайней фор
ме и капиталистический и коммунистический строй очень 
несовершенны, и они не могут удовлетворить потребности 
плодотворной жизни человечества в будущем. Во-вторых, 
оба строя оправдывают себя только при особых условиях 
в особые периоды. В иных условиях и периодах и тот и 
другой становятся бесполезными. В-третьих, оба строя в 
западном и советском блоках в течение трех последних 
десятилетий все в большей степени теряют свои специфи
ческие черты и «заимствуют» и включают в себя особен
ности друг друга. В этом смысле оба типа все больше 
слабеют и становятся все более сходными по своим куль
турам, социальным институтам, системам ценностей и обра
зам жизни. Это значит, что оба типа, олицетворяемые 
Соединенными Штатами и Советской Россией, прогрессив
но приближаются к промежуточному типу, отличающемуся 
от коммунизма и капитализма. Этот промежуточный тип в 
настоящее время представляет собой смешение характер
ных черт того и другого строя. Однако при наличии необ
ходимого времени для его мирного развития он в конце 
концов вырастет в объединенный интегральный социаль
ный, культурный и личный строй мира человека».

Далее Сорокин кратко анализирует те процессы, которые 
он называет «Распадом подлинного капитализма». По его 
словам, «полнокровная» капиталистическая система, или 
система свободного предпринимательства, стала сейчас 
лишь сектором экономики ведущих капиталистических 
стран, причем не всегда главным. Выросли корпоративная 
экономика и управляемая государством экономика. Здесь 
уже нет «полнокровной» частной собственности, т.е. права 
владеть, пользоваться и распоряжаться собственными ве
щами. «В управляемой правительством экономике, — пи
шет Сорокин, — чиновники не являются владельцами на
циональной собственности, которую они контролируют; вла
дельцем является нация, а правительство — это лишь 
управляющий национальной собственностью. Подобным 
же образом в корпоративной экономике комитет директо
ров, управляющий ею, не является владельцем всей соб-
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ствеынссти крупной корпорации; примерно в двух третях 
кр7/пнейших корпораций в США никто из директоров не 
владеет даже пятью процентами собственности корпорации. 
Владельцами являются десятки и сотни тысяч держателей 
акций этих корпораций. Абсолютное большинство их не 
управляет и не распоряжается собственностью корпора
ций. Эти функции выполняет комитет директоров, ко
торые, подобно правительственным служащим, не явля
ются владельцами. В управляемой правительством и кор
поративной экономике мы имеем коренной распад «полно
кровной» собственности, те, кто владеют, не управляют, и 
те, кто управляют, не владеют».

« . . .  То же самое в несколько иной форме можно ска
зать о тоталитарной коммунистической форме собствен
ности и системе экономики. Под ней подразумевается систе
ма экономики, в которой частная собственность уничто
жена, вся экономика страны национализирована и пол
ностью управляется правительством. Это централизованная 
плановая экономика, в которой правительство решает все 
вопросы производства, распределения, обмена и потребле
ния товаров. Коммунистическая система является всего 
лишь разновидностью тоталитарной системы экономики». 
Далее Сорокин пишет, что подобные системы экономики 
возникали и в прошлом, даже еще в древнем Египте, в 
Византийской империи, в древнем Перу. «Не менее раз
нообразными были идеологии, оправдывающие, поддержи
вающие эту тоталитарную систему экономики и власти; 
всевозможные идеологии играли эту роль: религиозные, 
нравственные, политические, утилитарные, националисти
ческие, экономические, социологические и другие, начиная 
с традиционных египетских религиозных верований и куль
та фараона как бога и кончая последующими коммунисти
ческими, нацистскими, фашистскими идеологиями».

Далее Сорокин пытается проанализировать процессы 
сближения между СССР и США, которые протекают во 
многих случаях вопреки воле правительств, благодаря 
действию коллективных безымянных сил человечества, 
«если угодно, сил исторически неизбежного хода событий 
или направляющего провидения». «Пока политики обеих 
стран лихорадочно проводили политику взаимного поноше
ния, вражды, холодной и горячей войны, пока они безумно
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занимались гонкой вооружения и подготовкой к само
убийственной мировой войне, пока оба правительства ста
рались дискредитировать, навредить и уничтожить друг 
друга всеми возможными средствами, пока с этой целью 
посредством пропаганды они превозносили свои доброде
тели и расписывали пороки другого правительства и фан
тастически преувеличивали непримиримость ценностей и 
биологических, социальных и культурных различий между 
двумя правительствами и двумя нациями, пока правитель
ства выдвигали политику войны, коллективные силы обеих 
наций, человечества и истории были заняты иной работой 
и осуществляли задачу, противоположную политике обоих 
правительств, их политиков и властвующих «элит». Вместо 
усиления якобы непримиримых различий в системе цен
ностей, в социальных институтах, культуре, образовании 
обеих стран эти силы уменьшали и сглаживали различия, 
делали более близкими обе страны. Часто без шума, но 
неустанно, эти коллективные силы непрерывно устраняли 
непримиримость ценностей и подлинных интересов обеих 
наций и создавали мост для мирного сосуществования и 
сотрудничества . . .  Результатом этого сближения является 
прогрессивное ослабление и устранение практически всех 
оправданных причин продолжения холодной или горячей 
войны, бешеной гонки вооружения и политики вооружен
ных конфликтов. Сближение продвинулось уже настолько, 
что уже сейчас отсутствует оправданная причина такой 
политики и отношений между обеими нациями. Если поли
тика вражды сохранится, и если в конце концов она выльет
ся в новую мировую войну, то причинами катастрофы 
единственно будут — непростительная глупость, жадность, 
жажда власти и неверно понимаемые узкие интересы 
правительств, властвующих элит и масс с «промытыми» 
мозгами в обеих странах. Нет уверенности в том, что эти 
слепые, лишенные разума силы не окажутся временно 
преобладающими в будущем, однако если такая катастрофа 
произойдет, то ее причины и мотивы нельзя квалифициро
вать как оправданные, разумные и простительные».

В качестве примеров сближения между СССР и США 
Сорокин приводит следующие факты: отказ в СССР от 
глупых попыток создать особую «пролетарскую» матема
тику, химию, технику, биологию и т. д. «Русская наука и
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техника по своим принципам, задачам, теориям и мето
дам являются идентичными всем остальным, и больше не 
слышно дурацких разговоров о «пролетарской» и «бур
жуазной» науке и технике. Ученые, инженеры и изобрета
тели России и Запада говорят на одном и том же научонм 
языке, хорошо понимают друг друга и, если их правитель
ства предоставляют им возможность, то искренне сотрудни
чают друг с другом в области развития научных знаний и 
технического прогресса. Одним словом, в этой области от
сутствуют конфликты, непримиримые интересы и су
щественные различия между обеими странами. . .  При нор
мальных условиях обе страны могли бы взаимно извлекать 
пользу из научных открытий и изобретений».

Определенное сближение Сорокин видит и в социаль
ных и гуманитарных науках; в СССР переводится мно
жество западных публикаций в этой области, развивается 
социология, советские ученые участвуют в международных 
встречах и конгрессах. Далее Сорокин анализирует изме
нения в диалектическом материализме за 50 лет.

В концепциях и утверждениях Питирима Сорокина 
имеется определенная доля истины, однако они крайне 
поверхностны. Во многих случаях он принимает желаемое 
за действительное. Неправильно утверждать, что современ
ная капиталистическая корпорация представляет собой 
«коренной распад» классической капиталистической систе
мы. Точно также то, что Сорокин называет «чистой фор
мой» коммунистического строя, является на деле смесью 
лжекоммунизма и лжесоциализма с элементами подлин
ного социализма. Устранение этих лжесоциалистических 
наслоений не есть шаг в сторону капиталистической эко
номики. Объединение человечества возможно на основе 
подлинного социализма, который будет, однако, очень от
личаться от нашего нынешнего полутоталитарного строя. 
Каким будет переход к этому общечеловеческому единству 
и его конкретные формы — это сейчас никто не может 
предсказать. Но очевидно, что для этого нужен длительный 
период мирного сосуществования, демократии, сотрудни
чества и взаимного обмена ценностями.
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2. В. И. Ленин о свободе печати и интеллигенции

В последнее время мы нередко встречаемся или с явны
ми или с несколько более замаскированными попытками 
исказить подлинные взгляды В. И. Ленина на свободу пе
чати, на интеллигенцию в целом и на буржуазную интелли
генцию в частности. Так, например, в журнале «Октябрь» 
(№ 1, 1969) опубликована весьма посредственная и тенден
циозная пьеса Ю. Грачевского и Ю. Идашкина «Ваше 
слово, товарищ Маузер!» В этой пьесе Ленин решительно 
осуждает члена ЦК РКП(б) Кострова (угадывается Бу
харин) за участие в научном сборнике «Социализм и эко
номическая коньюнктура», где рядом со статьей больше
вика Кострова имеется и статья некоего Пересветова, ко
торого Ленин называет мракобесом и капитулянтом. Ленин 
предлагает сборник изъять и запретить. Разумеется, такой 
эпизод мог иметь место. В. И. Ленин не был сторонником 
безбрежной свободы печати. Однако Ленин никогда не 
утверждал, что в Советской России по проблемам общест
венных наук можно издавать только марксистские, и при
том строго выдержанные в большевистском духе, книги и 
труды. Взгляды В. И. Ленина на этот счет были гораздо 
сложнее и богаче, чем это сегодня пытаются представить 
нам драматурги из «Октября».

Для характеристики подлинных взглядов Ленина на сво
боду печати небесполезно привести следующий эпизод. 
Весной 1922 года в Петрограде начал выходить под редак
цией И. Г. Лежнева журнал «Новая Россия». По своему 
содержанию это был журнал сменовеховского толка. Речь 
шла в данном случае о той части нэпмановской буржуа
зии, эмигрантов и буржуазных специалистов, которые вы
сказывались за сотрудничество с Советской властью в рам
ках нэпа, откровенно рассчитывая при этом на мирное 
перерождение Советской власти. Однако исполком Петро
градского совета, убедившись, что новый журнал явно 
не марксистского и не большевистского направления, вы
нес постановление о запрещении этого издания. В этой 
связи В. И. Ленин направил Ф. Э. Дзержинскому письмо, в 
котором, в частности, говорилось: « . . .  Мои отзывы о пи
терских двух изданиях: «Новая Россия» № 2. Закрыта 
питерскими товарищами. Не рано ли закрыта? Надо ра
зослать ее членам Политбюро и обсудить внимательнее. . .
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Вот другое дело питерский журнал «Экономист». . .  Это, 
по-моему, явный центр белогвардейцев. В № 3. . .  напе
чатан на обложке список сотрудников. Это, я думаю, почти 
все — законнейшие кандидаты на высылку за границу.» 
(ПСС, т. 54, стр. 266). Журнал «Новая Россия» был дейст
вительно разослан членам Политбюро, и этот высший пар
тийный орган, рассмотрев 26 мая 1922 года вопрос о жур
нале «Новая Россия», поручил Главному управлению по 
делам печати «в качестве высшей инстанции разрешить 
дальнейший выход журнала «Новая Россия», отменив по
становление Питерского исполкома об его закрытии». Од
нако Питерский исполком не согласился с решением По
литбюро и обратился в ЦК РКП(б) с просьбой об отмене 
решения Политбюро от 26 мая. Пришлось вторично рас
смотреть этот же вопрос на Политбюро. Из-за непреклон
ной позиции петроградских товарищей было принято ком
промиссное решение — перевести редакцию нового жур
нала из Петрограда в Москву и издавать его под назва
нием «Россия». Журнал выходил затем в Москве до 
1926 года.

В той же пьесе в «Октябре» авторы ее вкладывают в 
уста Ленина следующие слова об интеллигенции: «Ленин. 
Революции — вообще дело рискованное. Потому-то их и со
вершает пролетариат, что ему терять нечего. А те, у кого 
революция отнимает хоть что-то, — они со своими по
терями никогда не примирятся. Костров. Но интеллигенция 
не есть класс имущих.

Ленин. Хотя и находится от него в постоянной зависи
мости. И никого так не покупают и не развращают в бур
жуазном обществе, как профессоров, писателей и других 
людей свободных профессий. . . »

Мог ли произнести такие слова Ленин? Да, мог. Хотя он 
вряд ли говорил бы столь обобщенно. Однако, ограничи
ваясь этими словами, авторы пьесы пытаются приписать 
Ленину слишком односторонний, узкий и потому непра
вильный взгляд на буржуазную интеллигенцию и бур
жуазную демократию. «Нам не страшны буржуазные ин
теллигенты, — писал В. И. Ленин в своей известной статье 
«Ценные признания Питирима Сорокина», — а со злост
ными саботажниками и белогвардейцами из них мы ни на 
минуту не ослабим борьбы. Но лозунг момента — уметь
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использовать поворот среди них в нашу сторону. У нас 
еще очень немало осталось «примазавшихся» к Советской 
власти худших представителей буржуазной интеллигенции: 
выкинуть их вон, заменить их интеллигенцией, которая 
вчера еще была сознательно враждебна нам и которая 
сегодня только нейтральна, такова одна из важнейших 
задач теперешнего момента, задача всех советских дея
телей, соприкасающихся с «интеллигенцией», задача всех 
агитаторов, пропагандистов и организаторов».

Этот свой вывод об отношении коммунистов к бур
жуазной интеллигенции Ленин повторяет затем неоднократ
но, уточняя и развивая его. Так, например, в докладе «О 
мелкобуржуазных партиях» на собрании партийных работ
ников Москвы 27 ноября 1918 года В.И. Ленин говорил: «Мы 
знаем, что строить социализм можно только из элементов 
крупнокапиталистической культуры, и интеллигенция есть 
такой элемент. Если нам приходилось с ней беспощадно 
бороться, то к этому нас не коммунизм обязывал, а тот ход 
событий, который всех «демократов» и всех влюбленных в 
буржуазную демократию от нас оттолкнул. Теперь яви
лась возможность использовать эту интеллигенцию для со
циализма, ту интеллигенцию, которая не социалистична, 
которая никогда не будет коммунистичной, но которую сей
час объективный ход событий и соотношений настраивает 
по отношению к нам нейтрально и по-соседски».

Хорошо известно, с каким вниманием и даже заботой 
относился В. И. Ленин к тем представителям буржуазной 
интеллигенции, которые хотя и не одобряли Октябрьской 
революции, но соглашались работать в советских учреж
дениях, школах и вузах. В своей интересной статье «Интел
лигенция и ее место в социалистическом строительстве» 
(ж-л «Революция и культура», № 1, 1927) А. В. Луначар
ский рассказал весьма поучительный эпизод из первых 
лет Советской власти, когда московская профессура устрои
ла забастовку. «Первой мыслью многих товарищей, — пи
шет Луначарский, — было тогда ответить на нее репрессия
ми для поддержания авторитета пролетарской власти. Од
нако Владимир Ильич, выслушав обстоятельный доклад 
мой и т. Покровского.. .  твердо заявил, что поскольку 
дело не о политических требованиях, а о требованиях ха
рактера экономического и административного, постольку
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необходимо найти какой-то общий язык с профессурой. 
Не утаю и того, — продолжал Луначарский, — что на мое 
замечание об особенном ожесточении, с которым молодые 
коммунисты из комячеек сопротивляются всякой уступке 
профессуре, и опасений, что с этой стороны мы можем 
встретить значительные препятствия, Владимир Ильич 
буквально сказал следующие слова: «Сами поймите хоро
шенько, что какова бы профессура ни была, а больше 
учиться не у кого, и ячейкам это объясните, а если какие- 
нибудь ячейки этого не понимают, то надо драть их до 
бесчувствия». Это резкое и, так сказать, специфическое 
ленинское выражение, которое, конечно, надо понимать не 
в смысле физической экзекуции, характерно для того боль
шого негодования, которое вызывала эта форма левого 
ребячества у нашего вождя» (стр. 26).

Наконец, можно вспомнить и такие слова В. И. Ленина 
об интеллигенции, сказанные еще в 1903 году, когда еще 
никакой другой интеллигенции, кроме как буржуазной и 
мелкобуржуазной, не было: « . . .  интеллигенция потому и 
называется интеллигенцией, что всего сознательнее, всего 
решительнее и всего точнее отражает и выражает разви
тие классовых интересов и политических группировок во 
всем обществе» (ПСС, т. 7, стр. 343).

3. Об Октябрьской революции 
и созданной ею политической системе (Диалог)

Н. Я думаю, что сталинизм со всеми его извращениями 
возник не в противоречие с принципами Советской власти 
первых лет революции, а явился неизбежным следствием 
той государственной и общественной системы, которая воз
никла у нас сразу же после Октябрьской революции и 
которая строилась в основном на насилии, на неуважении 
к закону, которая подняла наверх низы общества со всеми 
их недостатками и бросила в народ лозунг «Грабь награ
бленное». Пренебрежение элементарными нормами демо
кратии и правопорядка неизбежно должно было выро
диться в сталинскую диктатуру. Именно Сталин идеально 
подходил к этой системе, и он действительно в максималь
ной степени развил все заложенные в ней возможности.
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Все дело в том, что социалистическая революция была 
для такой страны, как Россия, делом преждевременным. 
В стране, которая не прошла периода буржуазной демо
кратии, где народ был еще столь неграмотен и некульту
рен, в такой стране нельзя построить социализм, да еще 
в одиночестве. Разрушив старые формы общественной 
жизни, и разрушив их преждевременно, большевики подня
ли наверх и развязали такие силы, они дали волю та
ким духам или бесам, как писал Достоевский, что все это 
неизбежно должно было привести к сталинизму.

М. В вашем рассуждении есть много неувязок. Если счи
тать, что созданная в 1917 году политическая и обществен
ная система с неизбежностью порождала сталинизм, что 
история не давала здесь никаких других возможностей 
развития, что все здесь было строго детерминировано, то 
можно было бы сказать, что и Октябрьская революция 
также была строго детерминирована всей прежней уродли
вой системой царизма. Иными словами, Октябрьская ре
волюция, так же как и Февральская, были не преждевре
менными и случайными, а необходимыми событиями. Та
ким образом, для объяснения сталинизма мы будем все 
время обращаться ко все более ранней эпохе нашей исто
рии, едва ли не до татарского ига. Мы далеки от того, 
чтобы считать политическую концепцию большевиков ли
шенной каких-либо недостатков. Немало недостатков было 
и в системе Советской власти в первые годы революции. 
Однако в этой системе было и много важных достоинств, 
и дальнейший путь развития этой системы вовсе не был 
детерминирован таким образом, чтобы обязательно вырасти 
в систему сталинизма. Мы исходим из того, что у проле
тарского государства, каким оно возникло после Октябрь
ской революции, были разные возможности развития, и ста
линизм в его наихудших формах был вовсе не единствен
ной из этих возможностей. Победа той или иной возмож
ности определяется не только теми или иными объектив
ными, но и многими субъективными факторами и усло
виями, многие из которых были явно случайными.

Мы считаем, что разные возможности развития (и среди 
них, повидимому, две главных возможности) имеются во 
всякой политической системе. Даже царизм в начале века 
имел разные возможности для развития, и при более уме
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лом руководстве, разумной системе уступок и т. д. у нас в 
стране могла и не произойти февральская революция 
1917 г. На некоторые уступки царизм все-таки пошел. 
Можно вспомнить, что с 1912 по 1914 год большевистская 
«Правда» издавалась в основном легально, большевики и 
другие оппозиционные партии были представлены и в Го
сударственной Думе. Однако наряду с этим была распутин- 
щина, были бездарные генералы, терпевшие одно за дру
гим поражения в войне и т. д. Таким образом, возможность 
некоторой мирной эволюции царизм не сумел использовать, 
и революция стала неизбежной.

Точно так же и в системе буржуазной демократии, воз
никшей у нас в стране с весны 1917 года, имелось две 
возможности. Если бы война, например, закончилась рань
ше (или правительство решилось бы на сепаратный мир), 
если бы эсеровская партия передала бы землю крестьянам 
(о чем Керенский объявил за один-два дня до 25 октября 
1917 года, но тогда это уже не имело значения), если бы 
эсеры и меньшевики пошли бы на некоторые другие уступ
ки народу, то буржуазно-демократическая система могла 
бы закрепиться на более долгий исторический срок. Этого, 
однако, не произошло, и Октябрьская социалистическая 
революция стала неизбежной и неотвратимой.

Две главных возможности развития имеются и в на
шей нынешней системе общественного и государственного 
устройства в конец 60-х годов. Мы можем пойти по пути 
развития социалистической демократии, развития подлин
ного социализма и гуманизма, как это попыталась сделать 
лучшая часть чехословацкой коммунистической партии. На 
этом пути наша партия может вернуть себе место в аван
гарде прогрессивного человечества, которое если и не впол
не утрачено, то начинает утрачиваться. Но существует и 
другая возможность реабилитации и модернизирования в 
той или иной форме сталинизма и усиления тоталитар
ных начал в нашей общественной и политической жизни. 
На этом пути нашу страну ждет полная международная 
изоляция.
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4. Из истории чехословацкого военного корпуса 
в России

Одна из трудных проблем в истории советско-чехосло
вацких взаимоотношений — это проблема чехословацкого 
военного корпуса в Росссии и история восстания этого кор
пуса против Советской власти, фактически положившего 
начало гражданской войне 1918-1920 гг. Отдельные контр
революционные выступления и восстания имели место в 
разных частях страны сразу же после Октябрьской рево
люции. Это были, однако, лишь локальные восстания, не 
распространявшиеся за пределы какого-либо одного района. 
В целом же период от Брестского мира до конца мая 
1918 года рассматривается в нашей истории как трехме
сячная мирная передышка. «Заключение Брестского мира, 
— говорится в «Истории КПСС», — упрочила Советскую 
власть. Была завоевана передышка, позволившая выиграть 
время для приведения в порядок хозяйства страны, созда
ния Красной Армии и укрепления союза пролетариата с 
грудящимися массами крестьянства. В жизни Советского 
государства открывалась новая полоса развития» («История 
КПСС», Госполитиздат 1960, стр. 263). Именно в этот пе
риод Ленин написал свою знаменитую работу «Очередные 
задачи Советской власти», в которой был намечен план 
строительства социалистической экономики.

Восстание чехословацкого корпуса решительно измени
ло положение в нашей стране. Как пишут авторы уже 
цитированной нами «Истории КПСС»: «В конце мая 1918 го
да чехословаки подняли мятеж. Бунтовщики мобилизовали 
военнопленных чехов и словаков, набрали несколько тысяч 
добровольцев из числа русских белогвардейцев. Мятежники 
составили внушительную силу — 60 тысяч хорошо воору
женных солдат и офицеров. Выступление чехословацкого 
корпуса окрылило внутреннюю контрреволюцию. Свергну
тые эксплуататорские классы развязали гражданскую вой
ну. Империалисты помогали контрреволюции организо
ваться, снабжали ее оружием и боеприпасами. Партии ка
детов, эсеров, меньшевиков, буржуазных националистов 
вступали в сговор с империалистами. . . .  В Сибири, на 
Урале, в Поволжье начались антисоветские кулацкие вы
ступления, организованные контрреволюционерами. Под
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влиянием интервентов и с их помощью разрозненные ан
тисоветские выступления сливались в единый поток все
российской контрреволюции. В течение каких-нибудь двух 
месяцев чехословаки совместно с силами внутренней контр
революции заняли значительную часть Сибири, Урала, за
хватили Самару, Казань и ряд других волжских городов» 
(стр. 276-277).

Но дело было не только в потере огромной территории. 
Центральные районы Советской России оказались без хле
ба. Необходимость обеспечения продовольствием голодаю
щих рабочих и формируемой Красной Армии повела к 
фактической отмене разработанного в марте-апреле 1918 
года плана социалистического строительства. Уже летом 
1918 года были созданы комбеды, постепенно была отме
нена частная торговля, в осажденной со всех сторон Со
ветской России был введен военный коммунизм.

Неизбежно возникает вопрос: почему на территории Со
ветской России оказался чехословацкий военный корпус 
и почему он поднял восстание против Советской власти?

Объявив в 1914 году войну России, Австро-Венгрия моби
лизовала огромную армию, в которую призывались не толь
ко венгры и австрийцы, но и сотни тысяч чехов и словаков. 
Однако чехи и словаки не хотели воевать с Россией за 
чуждые им интересы австрийской монархии. Они стреми
лись к созданию независимой Чехословакии и видели в 
поражении Австро-Венгрии залог освобождения от много
векового гнета. Поэтому всюду, где это было возможно, 
чехи и словаки тысячами сдавались в плен русской армии 
и просили использовать их на фронте против немецкой и 
австро-венгерской армий. В результате уже в 1916 году 
на южном фронте в составе русской армии действовал 
большой чехословацкий военный корпус. И если в целом 
первая империалистическая война была войной несправед
ливой с обеих сторон, то для чехословацкого корпуса, так 
же как и для маленькой Сербии, — это была война спра
ведливая, направленная на освобождение их стран от ино
земного гнета.

Заключение перемирия после Октябрьской революции 
чехословацкий корпус встретил без большого воодушевле
ния. Однако Брестский мир поставил этот корпус в еще

562



более трудное положение. Дело в том, что Центральная 
Украинская Рада во главе с гетманом Скоропадским за
ключила с немцами сепаратное соглашение, по которому 
немецкие войска должны были оккупировать Украину. 
Чехословацкий корпус начал отходить на восток, давая 
кратковременные арьергардные бои наступающим немец
ким войскам. При этом чехословаки отходили на восток 
по большей части независимо от отступающих отрядов 
Красной гвардии, что ставило эти отряды нередко в трудное 
положение.

К концу марта основные силы корпуса покинули Украи
ну. Нахождение на территории Советской России воору
женного чехословацкого корпуса, считавшего себя в со
стоянии войны с Германией и Австро-Венгрией, предста
вляло для нашей страны, только Что заключившей мир с 
Германией, определенные трудности. На предложение со
ветского правительства сдать оружие командование кор
пуса ответило отказом. Начались переговоры, которые за
вершились решением предоставить чехословакам возмож
ность покинуть территорию Советской России. Было ре
шено отправить корпус во Владивосток для последующей 
переброски его в Европу.

В условиях разрухи эвакуация чехословацкого корпуса 
шла медленно. В то время как некоторые из частей уже 
достигли Владивостока, другие растянулись вдоль всей 
сибирской магистрали, крупные отряды чехословаков были 
в Поволжье до Пензы. Положение усугублялось тем, что в 
соответствии с условиями Брестского договора Советской 
республике приходилось отправлять по той же сибирской 
магистрали на запад немецких военнопленных. К тому же, 
в Сибири активизировались отдельные контрреволюцион
ные банды.

В результате продвижение чехословацкого корпуса на 
восток почти полностью приостановилось, что вызвало не
довольство среди солдат и офицеров этого корпуса и по
рождало множество тревожных слухов. Так, например, 
острое недовольство среди чехословаков вызвал слух о том, 
что эвакуация корпуса будет проводиться не через Влади
восток, а через Архангельск (с таким предложением вы
ступила в ту пору Антанта). Для обсуждения сложившегося 
положения в середине мая в Челябинске был созван съезд
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представителей чехословацкого корпуса. На съезде было ре
шено оружия не сдавать и в случае необходимости силой 
пробиваться на восток. «В этой накаленной обстановке, — 
как свидетельствует в своей статье доктор исторических 
наук А. Клеванский, — произошел так называемый «челя
бинский инцидент». 14 мая на станции Челябинск из сле
довавшего на запад эшелона с германскими и австрийскими 
военнопленными был выброшен какой-то предмет, кото
рым был ранен чехословацкий солдат. Это привело к 
столкновению, в результате которого несколько военноплен
ных было избито, а один — убит. Попытка Челябин
ского Совета выяснить обстоятельства инцидента привела 
к тому, что чехословацкие легионеры разоружили красно
армейцев, захватили центр города, вокзал и арсенал». (Из 
статьи «Правда о чехословацком корпусе» в сборнике 
«Марксизм-ленинизм — единое интернациональное учение», 
выпуск первый, стр. 428. Политиздат, 1968. Мы видим, что 
А. Клеванский весьма туманно изображает «челябинский 
инцидент». Что это за предмет был выброшен из эшелона с 
германскими военнопленными? Случайно ли был ранен 
чешский солдат? В чем заключалась попытка Челябинского 
Совета выяснить обстоятельства инцидента?)

После «челябинского инцидента» и съезда делегатов че
хословацкого корпуса столкновения легионеров с властя
ми произошли и на некоторых других станциях сибирской 
магистрали. Обстановка стала еще более накаленной и чре
ватой взрывом. Как должно было действовать Советское 
правительство в этой обстановке? Наибольшей опасностью 
для молодой Советской республики был в то время возмож
ный срыв Брестского мира. Немецкие войска оккупировали 
в это время Украину, часть Донской области, часть Закав
казья. Задержка немецких эшелонов, идущих на запад, 
могла спровоцировать Германию на новый конфликт. Неу
дивительно поэтому, что, стремясь воспрепятствовать стол
кновениям германских военнопленных с чехословаками, 
органы Советской власти на местах приняли сторону нем
цев и попытались пресечь самочинные действия чехосло
вацких отрядов. Однако вместе с тем необходимо было 
сделать все возможное к успокоению возбужденных и воз
буждаемых чехословаков. Большинство рядовых легионе
ров не хотели воевать с Советами.
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Несмотря на пропаганду и подстрекательство отдель
ных экстремистски настроенных офицеров, агентов Ан
танты и русской контрреволюции, солдатские комитеты 
(а им принадлежало большое влияние в частях корпуса) 
высказывались за невмешательство в русские дела и за 
эвакуацию из России. Поэтому в интересах молодой Совет
ской республики было ускорить продвижение чехосло
вацких эшелонов на восток. К сожалению, события раз
вернулись иначе.

«Следует отметить, — пишет в той же статье А. Клеван- 
ский, — что контрреволюционные офицеры, которые вели 
антисоветскую пропаганду среди легионеров, использовали 
безответственную телеграмму Троцкого, требовавшего рас
стреливать каждого «чехословака», у которого будет най
дено оружие, и заключать чехословацких солдат в ла
геря для военнопленных» (стр. 429).

Но ведь Троцкий был в тот период не частным лицом. 
Он был народным комиссаром Советского правительства по 
военным и морским делам, все считали его вторым чело
веком после Ленина в Советском правительстве. И даже 
если Троцкий послал свою телеграмму без согласования с 
Лениным и другими членами правительства, то чехосло
вацкие легионеры, которым в ночь на 26 мая была зачи
тана телеграмма Троцкого, рассматривали ее не как дейст
вие одного, даже и весьма влиятельного деятеля, а как 
решение всего Советского правительства.

В сборнике документов и материалов о гражданской вой
не в Сибири (В. Максаков и А. Турунов «Хроника граж
данской войны в Сибири», Госиздат 1926) мы нашли полный 
текст этой роковой телеграммы Троцкого. Вот этот доку
мент:

«Приказ Народного Комиссара по военным делам о 
разоружении чехословаков.

Из Москвы, 25 мая 23 часа. Самара, ж.-д., всем Совде
пам по ж.-д. линии от Пензы до Омска.

Все Советы под страхом ответственности обязаны не
медленно разоружить чехословаков. Каждый чехословак, 
который будет найден вооруженным на линии железной 
дороги, должен быть расстрелян на месте; каждый эше
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лон, в котором окажется хотя бы один вооруженный, дол
жен быть выгружен из вагонов и заключен в лагерь для 
военнопленных. Местные военные комиссары обязуются 
немедленно выполнить этот приказ, всякое промедление 
будет равносильно бесчестной измене и обрушит на ви
новных суровую кару. Одновременно посылаются в тыл 
чехословаков надежные силы, которым поручено проу
чить неповинующихся. С честными чехословаками, кото
рые сдадут оружие и подчинятся Советской власти, посту
пать как с братьями и оказать им всяческую поддержку. 
Всем железнодорожникам сообщить, что ни один воору
женный вагон чехословаков не должен продвинуться на 
восток. Кто уступит насилию и окажет содействие чехо
словакам с продвижением их на восток, будет сурово нака
зан. Настоящий приказ прочесть всем чехословацким эше
лонам и сообщить всем железнодорожникам по месту на
хождения чехословаков. Каждый военный комиссар дол
жен об исполнении донести. № 377. Народный Комиссар по 
военным делам Л. Троцкий».

Приказ Троцкого мало назвать безответственным. Мало 
сказать здесь и о жестокости этого документа. Это было 
совершенно неразумное и авантюристическое действие. Бы
ло нелепым рассчитывать, что чехословаки добровольно 
сдадут свое оружие еще очень слабым отрядам Красной 
Армии. Находясь в чужой стране, растянувшись по всей 
Сибири, плохо понимая происходившие у нас события, 
опасаясь нападения на свои эшелоны различных банд, 
чехословацкие легионеры считали свое оружие гарантией 
своей безопасности и своего возвращения на Родину. Они 
не могли подчиниться приказу Троцкого. После того, как 
по всем чехословацким эшелонам был зачитан этот приказ, 
настроение рядовых легионеров решительно изменилось. И 
именно в ночь с 25 на 26 мая и утром 26 мая чехословацкий 
корпус поднял восстание против Советской власти. Соста
вляя данный приказ, Троцкий также обманывал местных 
военных комиссаров и слабые еще местные советы. Ибо 
никаких надежных военных сил, которые можно было бы 
послать в тыл чехословакам, чтобы «проучить неповиную
щихся», у него не было. В результате большая часть мест
ных военных комиссаров была арестована, многие из них 
были тут же расстреляны. Почти не встречая сопротивле
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ния, чехословацкий корпус быстро занял всю Сибирь, 
Урал и значительную часть Повольжья.

Мы не хотим оправдывать здесь и действия командо
вания чехословацкого корпуса. Хорошо известно также, с 
какой жестокостью подавляли офицеры этого корпуса вся
кое сопротивление их власти. Следует отметить, однако, 
что позиция рядовых легионеров нередко сильно отлича
лась от позиции антисоветски настроенного офицерства. На 
занятой территории чехословацкий корпус поддержал в 
первую очередь эсеровскую партию, выступавшую тогда 
под демагогическими лозунгами народоправства. Созданное 
в Сибири Временное Сибирское правительство объявило 
даже о сохранении рабочих организаций и Советов ра
бочих, крестьянских и солдатских депутатов. Основным 
лозунгом новой власти был лозунг восстановления власти 
Учредительного Собрания. Когда в ноябре 1918 года адми
рал Колчак произвел в Омске военный переворот и про
возгласил себя Верховным правителем России, то чехосло
вацкий национальный совет в г. Уфе опубликовал следую
щее любопытное заявление: «Чехословацкий национальный 
совет (отделение в России) заявляет, что чехословацкая 
армия, борющаяся за идеалы свободы и народоправства, 
не может и не будет ни содействовать, ни сочувствовать 
насильственным переворотам, идущим в разрез с этими 
принципами. Переворот в Омске от 18 ноября нарушил 
начало законности, которое должно быть положено в осно
ву всякого государства, в том числе и Российского. Мы, 
как представители чехословацкого войска, на долю ко
торого в настоящее время выпадает главная тяжесть борь
бы с большевиками, сожалеем о том, что в тылу действую
щей армии силами, которые нужны на фронте, устраи
ваются насильственные перевороты. Так дальше продол
жаться не может. Чехословацкий национальный совет 
(отделение в России) надеется, что кризис власти, создан
ный арестом членов Всеросс. Временного правительство, 
будет разрешен законным путем, и потому считает кри
зис незаконченным.
Чехо-словацкий национальный совет (отделение в России) 

Тов. председателя, доктор Патейдль 
За секретаря, доктор Свобода».
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(В. Максаков и А. Турунов . .. стр. 270).
(Не Людвик ли Свобода подписал этот документ? Ведь 

нынешний Президент ЧССР был в 1918 году одним из 
офицеров чехословацкого корпуса.) Позднее командова
ние чехословацкого корпуса установило весьма тесные 
связи с Колчаком и оказывало ему поддержку. Однако 
под давлением рядовых легионеров участие чехословаков 
в военных действиях против Красной Армии все время 
сокращалось. Участились стычки между отрядами Колчака 
и подразделениями чехословацкой армии. Большинством 
легионеров владело одно желание — поскорее вырваться 
из России на Родину. 13 ноября представительство чехо
словацкого корпуса в Сибири направило представителям 
Антанты специальный меморандум, в котором говорилось, 
в частности, следующее: «Под защитою чехословацких 
штыков местные военные русские органы позволяют себе 
такие дела, над которыми ужаснется весь цивилизованный 
мир. Выжигание деревень, убийство мирных русских граж
дан целыми сотнями, расстрелы без суда людей демо
кратических единственно по подозрению в политической 
нелояльности — составляют обычное явление, а ответст
венность за все это перед судом народов целого света па
дает на нас за то, что мы, располагая военною силою, не 
воспрепятствовали этому бесправию. Эта наша пассив
ность является прямым следствием принципа нашего ней
тралитета и невмешательства в русские внутренние дела, и 
она же является причиною того, что мы, соблюдая безу
словную лояльность, становимся против своей воли участ
никами преступлений. Сообщая это представителям союз
нических держав, которым чехословацкий народ и вой
ско были, есть и будут всегда верными союзниками, счи
таем необходимым постараться всеми средствами поставить 
народы всего мира в известность, в сколь морально тра
гическом положении очутилась чехословацкая армия и 
каковы причны этого. Мы сами не видим иного выхода из 
этого положения, как немедленное возвращение домой из 
этой области, которая нам была вверена для охраны, и 
чтобы до осуществления возврата нам дана была свобода 
возбранить бесправию и преступлениям, с какой стороны 
они не происходили бы» (И. Субботовский. «Союзники, 
русские реакционеры и интервенция». Ленинград. 1926. стр.
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204-207). В конце концов, именно чехословаки арестовали в 
самом конце 1919 года Колчака и передали его советским 
властям. В течение 1920 года все почти легионеры из чехо
словацкого корпуса вернулись через Владивосток и США 
в Европу.
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№ 63
ДЕКАБРЬ 1969

Из литературной жизни: К исключению А . Сол
женицына из Союза писателей —  Вокруг романа 
В. Кочетова —  Итоги анкеты среди читателей 
«Литературной газеты». К 90-летию со дня рож
дения И. Сталина: Статья в «Правде» «К 90- 
летию со дня рождения И.В. Сталина» —  Статья
A. Иванова «О национальном стыде великорос
сов». О некоторых книгах, статьях и рукописях: 
Из статьи Ю . Шрейдера о науке. О некоторых 
проблемах этики —  Второй выпуск сборника 
«Избранных текстов Самиздата» —  О статье А . 
Чаковского «Писатель в современном мире» —  
Из неопубликованной седьмой книги воспомина
ний И. Эренбурга —  Из книги С. Клюева «Осно
вы экономической подготовки войны» —  Ано
нимная заметка о похоронах Корнея Чуковского 
—  Воспоминания М. П. Якубовича о Г. Б. Зино
вьеве (по магнитофонной записи). Заметки на 
разные темы. СССР и Китай: Анонимная за
метка «6 точек зрения на вопрос о советско- 
китайском конфликте» —  СССР, СШ А и Китай 
(американская точка зрения) —  Из книги X . 
Поммеренинга «Китайско-советский конфликт». 
Из бесед на политические темы: О марксизме —
B. И. Ленин о Советской власти и диктатуре про
летариата —  Об Октябрьской революции и о дру
гих революциях —  Октябрьская революция и 
.мировая социалистическая революция.
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И З Л И Т Е Р А Т У Р Н О Й  Ж И З Н И

К исключению А. И. Солженицына из Союза писателей

Исключение А. И. Солженицына из Союза писателей и 
его письмо в Правление СП РСФСР продолжали оставаться 
в первой половине декабря важнейшей темой в нашей 
общественной жизни.

Существовало, по-видимому, намерение сделать письмо 
и «поведение» Солженицына предметом массовой прора
боточной политической кампании. В этом именно направле
нии действовала группа писателей-догматиков из аппарата 
ССП и СП РСФСР и их единомышленники из других более 
влиятельных аппаратов. Ряд крайне резких выступлений 
против Солженицына имел место на собрании писателей- 
коммунистов в Ленинграде и на Секретариате Правления 
Московской писательской организации. На семинаре се
кретарей обкомов по идеологическим вопросам раздава
лись даже призывы к аресту Солженицына.

Однако затем имя А.И. Солженицына почти исчезло со 
страниц газет и журналов. «Проработка» кончилась, так и 
не развернувшись. 10-11 декабря в Москве в Колонном 
зале состоялся Объединенный пленум правлений творче
ских союзов СССР — писателей, художников, кинемато
графистов, композиторов с участием представителей теа
тральных обществ, союзов архитекторов и журналистов. 
Объединенный пленум прошел очень бледно. Обвинения в 
адрес Солженицына содержались только в выступлениях 
Г. М. Маркова и С. В. Михалкова. Наиболее интересным 
было выступление Ч. Айтматова, который высказался про
тив всех форм национализма, в том числе и русского вели
кодержавного шовинизма. Невыразительным, догматиче
ским, с повторением избитых идеологических штампов бы
ло и большое выступление секретаря ЦК КПСС П. И. Де- 
мичева. Он, однако, ни слова не сказал ни о Солженицыне, 
ни о романе Кочетова. Никаких обвинений не выдвинул 
Демичев и против «Нового мира», хотя в предварительном 
тексте речи Демичева все это было. Для многих участни
ков Объединенного пленума осталась неясной цель его 
созыва.

Что оказало влияние на руководителей нашего идеоло
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гического аппарата? Широкий размах протестов по поводу 
исключения Солженицына в среде западной интеллиген
ции, когда большие группы видных прогрессивных интелли
гентов стали выступать даже за бойкот СССР? Протесты 
внутри страны, впрочем, не слишком многочисленные? По
нимание, что проработочная кампания против крупней
шего современного русского прозаика, как бумеранг, бьет 
по авторитету Союза писателей СССР и по авторитету ны
нешнего партийного руководства, но не умаляет авторитета 
Солженицына ни в СССР, ни за границей? Система идео
логических ценностей нашей интеллигенции и молодежи 
решительно изменилась в последние десять-пятнадцать 
лет и ни Шолохов, ни Михалков, ни секретарь ЦК по 
вопросам идеологии ни в какой мере не являются «власти
телями дум». Когда недавно А. И. Солженицын появился на 
премьере 14-й симфонии Д. Шостаковича (по личному его 
приглашению), то публика недвусмысленно выразила свой 
интерес и сочувствие писателю. Десятки людей подходили 
к Солженицыну и просили дать свой автограф.

В Москве среди интеллигенции в качестве своеобразной 
листовки распространяется следующее Заявление Нацио
нального комитета французских писателей:

«Исключение А. Солженицына из Союза писателей, сна
чала объявленное, затем опровергнутое, и наконец под
твержденное в полном соответствии с теми методами теле
управления, к которым мы начинаем привыкать, предста
вляет в глазах всего мира страшную ошибку, которая 
наносит вред Советскому Союзу и укрепляет мнение о со
циализме, сложившееся у его врагов. Мы знаем, что в свое 
время люди, наиболее разумные, вплоть до представителей 
высокопоставленных органов, глубоко сожалели о подобной 
ошибке, допущенной по отношению к Борису Пастернаку. 
Неужели необходимо относиться к великим советским пи
сателям как к вредителям? Все это было бы совершенно 
непонятно, если бы не бросалось в глаза, что их примером, 
при озадачивающем попустительстве некоторых их коллег, 
хотят напугать не только всех писателей, но шире — всю 
интеллигенцию — отвадить ее от попыток быть не только 
браво марширующими солдатиками. Нам казалось, что кон
чено то время, когда была пролита кровь Исаака Бабеля, 
Осипа Мандельштама, Егише Чаренца, Михаила Кольцова,
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Тициана Табидзе, а это лишь краткий перечень великих 
национальных истоков советской культуры. Могли ли мы 
поверить, что сегодня на родине торжествующего социа
лизма то, что даже Николай Второй и не подумал сде
лать с Чеховым, свободно издавшим свой «Сахалин», ста
нет судьбой Александра Солженицына, лучшего продол
жателя великой русской традиции, жертвы сталинского 
террора, главное преступление которого заключается в том, 
что он выжил!

Нашим советским коллегам, тем, кто молчит, как и тем, 
которых заставляют говорить, не стоит объяснять, с чем 
они связывают свои имена, повторяя недавнее прошлое. 
Им неплохо бы вспомнить, что подписи некоторых из их 
предшественников, поставленные при подобных обстоятель
ствах, отдавали людей в руки палачам!

Вопреки им нам хочется верить, что найдутся люди, 
способные понять свершившееся зло и не дать ему востор
жествовать, как это произошло, когда в высоких инстан
циях народа, которому мы обязаны зарей Октября и раз
громом гитлеровского фашизма, разразился гнев, вызван
ный почетной наградой, которую осмелились присудить 
самому великому из живущих поэтов.

Наша вера основана на том же, что объединяет нас в 
жизни, борьбе и надежде.

От имени Национального Комитета писателей:

Эльза ТРИОЛЕ
ВЕРКОР, почетный председатель 
Жак МАДОЛ, председатель 
Артур АДАМОВ 
Луи АРАГОН 
Жан-Луи БОРИ 
Мишель БЮТОР 
Жан-Пьер ФАЙ 
Жорж ГОВИ

ГИЙЕВИК 
Пьер ПАРАФ 
Владимир ПОЗНЕР 
Ален ПРЕВО 
Кристиан РОШФОР 
Жан РУССЕЛО 
Жан-Поль САРТР».

Вокруг романа В. Кочетова

Общественное мнение в Москве по-прежнему крайне 
обеспокоено не только самим фактом публикации в «Октя-
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бре» нового романа В. Кочетова, но и многими сопутст
вующими этой публикации событями. Секция прозы ССП 
СССР приняла решение провести 17 декабря обсуждение 
романа. Вышестоящие инстанции, однако, запретили это 
заседание, и оно не состоялось. Уместно вспомнить, что три 
года назад секции прозы было разрешено обсудить роман 
А. Солженицына «Раковый корпус». В течение ноября и 
декабря неизменно пресекались попытки выступлений по 
поводу романа Кочетова на партийных собраниях москов
ских и ленинградских писателей. В журнале «Юность» 
была снята рецензия (отрицательная) на роман Кочетова. 
Предполагалось даже издание нового кочетовского романа 
«Роман-газетой». Это решение отложено, но не отменено, и 
некоторые из друзей Кочетова продолжают настаивать на 
издании романа отдельной книгой. Хорошо известно, что 
у Кочетова имеются очень влиятельные покровители. Среди 
людей, которые летом нынешнего года читали рукопись 
романа Кочетова и дали ему зеленую улицу, называют 
Полянского. Давно известно о поддержке Кочетова в Мос
ковском горкоме партии особенно Шапошниковой.

Западная пресса продолжает много писать о романе Ко
четова. За исключением итальянской фашистской газеты 
все другие газеты отзываются об этом романе крайне от
рицательно. Особенно много пишет о романе Кочетова 
итальянская коммунистическая печать. Так, например, 
«Унита» опубликовала 9 ноября статью своего московско
го корреспондента Энцо Роджи «Третья и последняя часть 
памфлета Кочетова». «Долг хроникера, — пишет Роджи, — 
обязывает нас еще раз заняться псевдороманом под наз
ванием «Чего же ты хочешь?», который Всеволод Кочетов 
опубликовал в своем журнале «Октябрь». Единственное 
утешение, что речь идет о последней, завершающей части 
появившейся сегодня в только что вышедшем ноябрьском 
номере этого журнала с неизбежным назидательным за
ключением и наказанием грешника-коммуниста Спада. Его 
исключают из итальянской компартии, но я сомневаюсь, что 
автор избрал такой конец, чтобы этим засвидетельствовать 
свое доверие к нашей партии. Скорее всего это своеобразное 
указание итальянской компартии, как она должна посту
пать с теми, кто не разделяет взглядов Кочетова». «В сви
стопляске персонажей, ведущих предосудительную анти
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советскую деятельность и занимающихся подстрекатель
ством советских интеллигентов, самым аморальным и по
литически отталкивающим должен был, конечно, оказаться 
Спада, который неминуемо доходит до того, что возмути
тельно ведет себя по отношению к своей русской жене, 
грубо обращается с ней, преследует и шантажирует ее и, 
наконец, проклинает вместе со всей ее страной». Э. Роджи 
отвергает содержащуюся в романе клевету на основы стра
тегии итальянской компартии (итальянский путь к со
циализму), которые излагаются в романе в крайне кари
катурном виде. «В остальном, — продолжает Роджи, — 
для последней части романа характерно. . .  сплошное и 
часто повторяющееся самовосхваление автора, выступаю
щего под именем Булатова, а также неоднократное воспо
минание с тоской о прошлом». «Не наша вина, — гово
рится в конце заметки, — что мы вынуждены писать о 
заключительной части этого отнюдь не поучительного эпи
зода как раз в те дни, когда итальянские коммунисты 
заняты массовым распространением центрального органа 
своей партии в честь 52-й годовщины Великой Октябрьской 
Революции и в знак братской солидарности с коммуниста
ми и народами Советского Союза».

Особенно основательно разбирается роман Кочетова в 
еженедельнике ИКП «Ринашита». Правда, в одном из 
номеров [31.10.69] этого еженедельника было опубликовано 
письмо в редакцию явного приверженца Кочетова члена 
ИКП Паоло Роботти (см. № 43). Автор этого письма сразу 
признается, что он еще не читал романа Кочетова. Он 
заранее согласен с тем, что в романе Кочетова, вероятно, 
содержатся некоторые «завиральные идеи». Но Роботти 
все же берет под защиту Кочетова, обнаруживая при этом 
очень хорошее знание многих обстоятельств биографии 
этого писателя (создается поэтому впечатление, что дан
ное письмо инспирировано). Роботти решительно возра
жает против попыток представить Кочетова, как сталини
ста и сторонника восстановления сталинистских порядков. 
«Как раз на XX съезде КПСС, — пишет этот автор, — 
Кочетов был избран членом Центральной ревизионной ко
миссии партии. Этот его пост был подтвержден и на 
XXIII съезде партии. Тот, кто знает роль Центральной 
ревизионной комиссии и связанных с ней комиссий, кто
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знает огромную работу, которую они годами проводили 
для пересмотра всех дел периода незаконных репрессий, 
понимают, что они проделали. Для того, чтобы понять это, 
надо было беседовать, как это много раз делал я в прош
лом и недавно, с реабилитированными советскими товари
щами, надо было бы заниматься, как довелось мне в свое 
время, реабилитацией несправедливо осужденных итальян
ских товарищей». (Если Роботти участвовал в реабилита
ции итальянских коммунистов и имел таким образом тес
ный контакт с нашими карательными и партийными орга
нами, то он не может не знать, что Ревизионная комиссия 
к этому делу не имела отношения, но лишь Комиссия пар
тийного контроля при ЦК КПСС. Кочетов не имел отно
шения к реабилитациям.) Далее Роботти пишет: «О Коче
тове напоминаю: ему 57 лет. В 26 лет он был редактором 
районных газет — это в период, когда в промышленности и 
сельском хозяйстве напряженно бились за создание несо
крушимой и прочной основы социалистической экономики, 
когда собирались средства для помощи героической Испан
ской республике. В 30 лет он был в осажденном Ленинграде 
и выполнял свой долг до победы. Потом — партийные посты 
в центральных органах. С 1955 по 1959 год — главный 
редактор «Литературной газеты». Уже девять лет — глав
ный редактор «Октября» — журнала с тиражом в 140 ты
сяч экземпляров. Это означает, что у него большие спо
собности, есть сторонники, есть политический и литера
турный престиж. Правда, все это не означает непогреши
мости или права на неприкосновенность. Однако это обя
зывает к известному почтению (по меньшей мере в тоне), 
хотя бы из уважения к тем политическим и литературным 
коллективам, которые облекли его подобными функциями».

В том же номере «Ринашита» содержится ответ дирек
тора этого еженедельника Луки Паволини на письмо Ро
ботти. «Мы настолько уважаем способность наших чита
телей к самостоятельному суждению, — пишет Паволи
ни, — что полагаем: каждому из них нетрудно дать оценку 
доводам, приводящимся в этом письме, и, в частности, за
мечаниям и намекам, относящимся к «Ринашита», — без 
того, чтобы мы давали длинные комментарии. И все же 
кое-что сказать необходимо.. .  Так называемый роман 
Кочетова — не есть литературный факт, но атака писателя,
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чьи политические взгляды хорошо известны, на итальян
ских коммунистов и на линию нашей партии. Это — самое 
существенное. И это совпадает с открытой защитой Коче
товым — как в его книге, так и в интервью, данном им 
[16.10.69] «Стампа» — сталинских репрессий и беззаконий. 
В письме Роботти говорится об «огромной работе, проде
ланной по пересмотрам и реабилитациям. Но для нас в 
первую очередь существенно суждение о безумной полити
ке ссылок, процессов, осуждений, поразивших стольких 
коммунистов, позднее признанных невиновными.. .  Мы 
никогда не встанем на антисоветский путь. Мы всегда бу
дем бороться против всякой тенденции к искажению дейст
вительности и к отрицанию роли СССР. Но в то же время 
мы убеждены, что подлинные друзья Советского Союза — 
это те, кто стремится понять, в искреннем и трудном кри
тическом раздумье, его подлинные проблемы. И, напротив, 
мы не считаем, что надо скрывать реальные исторические 
и политические противоречия, перед лицом которых нахо
дится наше движение».

Итальянская социалистическая газета «Мондо нуово» 
поместила 23 ноября статью «От Кочетова до Солженицы
на». Сопоставляя такие факты, как выход в свет романа 
Кочетова («которого было бы преувеличением считать пи
сателем») и исключение из ССП А. Солженицына («подлин
ного писателя с огромным размахом и высокими качест
вами»), автор статьи «П.А.» пишет: « . ..Э т и  два «случая» 
со всей объективностью выявляют наличие в СССР на 
сегодняшний день тенденции — завинтить гайки, тенден
ции, мотивируемой тем, что «во всем мире обострилась 
идеологическая борьба». Это утверждение не вызывает ни
каких споров, но нас не убеждает действительность при
меняемой терапии. Как раз в момент обострения идеоло
гической борьбы, когда наши враги прибегают к различ
ным аспектам антисоциализма, особенно необходимо не 
смешивать, например, социализм в СССР со сталинизмом, 
а, напротив, поступать так, чтобы никто не мог смеши
вать эти понятия. В общем контексте идеологической войны 
между капитализмом и социализмом это было бы важным 
и ценным вкладом».

В газете «Унита» в разделе: «письма читателей» 12 ноя
бря 1969 года опубликовано письмо рабочего из Турина
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Джузеппе Грибаудо. Автор этого письма, в частности, ука
зывает: «Стоит лишь перелистать ряд буржуазных газет, 
чтобы сразу убедиться в том, что хозяева фабрик и за
водов немедленно воспользовались этим Кочетовым для 
усиления антикоммунистической кампании, для спровоци- 
рования раздоров и разногласий, чтобы сделать нашу жизнь 
еще более трудной. Но их ждет разочарование. Кочетову же 
мы, итальянские коммунисты, должны заявить, что он 
безответственный человек, ибо помимо вреда, который он 
наносит нам, он также выступает против политики XX съез
да КПСС, которую нынешние руководители СССР стремят
ся развивать вперед. Газетам, принадлежащим хозяеваля 
заводов, мы ежедневно даем наш ответ — со все большей 
силой ведем борьбу за претворение в жизнь линии, на
чертанной нашей партией — придти к социализму».

А вот что пишет буржуазная газета «Коррьере делла 
сера» (9 ноября): « . . .  Роман закончен. Но, разумеется, не 
закончены споры. Публикация предыдущих частей выз
вала реакцию Витторио Страды [Ринашита 10.10.69] и реп
лику Пайетты в «Унита», и не исключено, что сам Кочетов 
пожелает на них ответить. На помощь ему пришел также 
журнал «Огонек» [11.10.69] который полемизировал с «Нью- 
Йорк тайме». Если Кочетов хотел наделать шума, — он 
без сомнения достиг своей цели. Журнал «Октябрь» рас
хватывают, чего никогда не случалось в прошлом. Советские 
интеллектуалы смеются за спиной у Кочетова, но это горь
кий смех. Потому что Кочетов, а не Твардовский является 
сегодня голосом партии. Кочетов торжествует, а Солжени
цын страдает. Итальянские коммунисты получают урок».

Итоги анкеты среди читателей «Литературной газеты»

Около года тому назад «Литературная газета» про
вела чрезвычайно интересную анкету среди своих подпис
чиков. Каждый четвертый подписчик газеты получил боль
шую анкету, в которой имелось больше 30 вопросов. Неко
торые из этих вопросов должны были выявить занятие, 
профессию и образование читателей газеты. Другие во
просы касались самой «Литературной газеты», отношения 
читателей к ее материалам и разделам. Третья группа во
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просов должна была выявить литературные интересы и 
пристрастия читателей газеты, их отношение к тем или 
иным писателям, поэтам, критикам. Конечно, не все под
писчики, получившие анкету, заполнили ее. Не все подпис
чики, заполнившие анкету, ответили на все вопросы. Од
нако газета получила тем не менее на каждый из своих 
вопросов десятки тысяч ответов из всех городов и районов 
страны. Таким образом можно было сделать вполне обосно
ванные и репрезентативные выводы.*

Как и следовало ожидать, подавляющее большинство 
читателей «Литературной газеты» принадлежит к лицам 
умственного труда, это люди имеющие (или получающие) 
высшее образование. Это — учителя гуманитарных пред
метов, ученые средней и высшей квалификации, студенты, 
учителя-естественники, партийные и советские работники. 
Сравнительно невелико среди подписчиков газеты число 
лиц физического труда: рабочих, колхозников, а также 
рядовых служащих.

Из разделов газеты читателям более всего нравится от
дел международной жизни, разбор научных проблем, раз
дел юмора. Менее всего удовлетворены читатели литерату
роведческим разделом газеты.

Наибольший интерес представляет анализ литератур
но-эстетических пристрастий и интересов читателей «Лите
ратурной газеты». Разумеется, популярность того или иного 
писателя вовсе не обязательно находится в прямой за
висимости от качества его литературного творчества. Весь
ма популярными могут быть и очень низкопробные лите
ратурные произведения, многое здесь зависит от моды или 
конкретных условий и обстоятельств данного момента. 
Однако существует все же весьма сильная зависимость 
между талантом писателя и его популярностью. Естествен
но при этом, что среди подписчиков «Литературной газеты»

* Обработка и анализ анкеты «Литературной газеты» был 
проведен группой социологии печати Новосибирского Государ
ственного Университета и Сибирского Отделения АН СССР, на
учный руководитель группы — доктор экономических наук В.Э. 
Шляпентох. При обработке данных была использована элек
тронно-вычислительная машина. Часть материалов исследования 
опубликована в Информационном бюллетене № 36 Советской со
циологической ассоциации и ИКСИ АН СССР. Однако основные 
выводы по данной анкете не были опубликованы и вряд ли в 
ближайшее время будут где-либо оубликованы.
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такая зависимость прослеживается гораздо четче, чем среди 
подписчиков газеты «Известия» или «Труд» (эти газеты 
также проводили анкету среди своих подписчиков, в ко
торой были и вопросы по литературе).

Обратимся, однако, к результатам анкеты «ЛГ».
На вопрос: «Какие литературно-художественные жур

налы Вы читаете регулярно и нерегулярно?» — ответили 
90% от общего числа обследуемых. На первое место вы
шел журнал «Юность» (регулярно читают 29,6% подписчи
ков «ЛГ», нерегулярно — 21,7 %. На втором месте «Новый 
мир» (соответственно 28,7 и 24,9 %). На третьем месте мас
совые журналы — «Огонек», «Смена» и др. (24,8 и 20,2%). 
Далее идут: «Иностранная литература», «Москва», «Звезда» 
и «Нева». Журнал «Октябрь» регулярно читает 5,4% под
писчиков «ЛГ», нерегулярно — 14,4%. Совсем немногие из 
подписчиков «ЛГ» читают такие журналы как «Дружба 
народов», «Наш современник», «Молодая гвардия». Была 
изучена также сравнительная популярность журналов по 
категориям читателей. Естественно, что журнал «Юность» 
больше всего читают, как оказалось, студенты и учащи
еся (51,5 %), а также учителя-гуманитарии и ученые средней 
квалификации-гуманитарии и врачи (более 40 %). «Новый 
мир» читают главным образом писатели и журналисты 
(более 50%), работники культуры и ученые (40%); мень
ше всего читают этот журнал рабочие (9,2 %). Среди чита
телей «Иностранной литературы» работников культуры 
28,9 %, ученых, писателей и журналистов — 27 %. Наи
менее популярен этот журнал среди партийных работни
ков (4,9 %). Журнал «Октябрь» наиболее популярен среди 
партийных работников (14,7 %), затем следуют работники 
культуры, учителя и журналисты (более 10%); менее всего 
этот журнал популярен среди лиц свободных профессий 
(1,1 %). Остальной тираж журнала распределяется среди 
рабочих, служащих, ученых средней квалификации (гла
вным образом естественников, студентов, учащихся и пен
сионеров). Распределение среди подписчиков «ЛГ» других 
журналов лишено столь же ясной избирательности.

При ответе на вопрос: «Кого бы Вы хотели видеть авто
рами статей «Литературной газеты?» — подписчики «ЛГ» 
назвали следующих авторов (в скобках дается процент 
назвавших): Паустовский (5,9), Симонов (5), Андроников (4,6),
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Шолохов (4,3). Далее следуют: Амосов, Солоухин, Твар
довский, Солженицын, Чуковский, Леонов, Евтушенко, Ли
ходеев.

А вот результаты ответа на вопрос: «Чьи художественные 
произведения Вы хотели бы увидеть на страницах нашей 
газеты?» — (проза): Паустовский (13,2), Солженицын (12,6), 
Симонов (9,7), Аксенов (9,6), Шолохов (8,1), Казаков (6,4), 
Солоухин (6,3), Нагибин (5,6). Далее идут: Айтматов, Булга
ков, Некрасов, Федин, Катаев, Леонов, Тендряков (3), Ис
кандер, Шукшин, Грекова, Бабель, Белль, Можаев (0,8). 
Особенно интересны результаты ответа на вопрос: «Назо
вите, пожалуйста, произведения советских писателей, из
данные в последние годы, которые Вам очень понравились. 
Не понравились». Читательские симпатии распределились 
следующим образом: Симонов (14,1), Булгаков (13,8), Сол
женицын (10,4), Оренбург (10,2), Катаев (8,8), Герман (7,2), 
Айтматов (6,9), Паустовский (5,3), Гранин (5,), Черкасов (5), 
Полевой (4,9), Искандер (4,6), Солоухин (4,5), Амосов (4,4), 
Кожевников (4). Очень многие из подписчиков называют 
не только любимых писателей, но и любимые произве
дения: подавляющее большинство этих произведений было 
опубликовано впервые в «Новом мире» (68,9 °/о).

На вопрос: «Какие произведения советских писателей 
Вам очень не понравились?» — ответило всего 35% участ
ников анкеты. Непонравившиеся авторы распределяются 
следующим образом: Кочетов (5,3), Кожевников (2,9), Ба
баевский (2,6), Полевой (2), Пиляр (2), Алексеев (1,7), Гончар
(1,5), Андреев (1,3), Леонов (1,3), Грекова (1,2), Федин (1), 
Софронов (0,9), Солоухин (0,9), Шевцов (0,8). Вполне естест
венно, что некоторые из писателей одним читателям нра
вятся, а другим нет. Однако такой писатель, как Кочетов, 
получил очень много голосов «против» и очень мало «за» 
(анкета проводилась до появления его нового скандального 
романа). А книга Шевцова «Тля» ни разу не была наз
вана в числе понравившихся.

При ответе на вопрос: «Назовите, пожалуйста, советских 
поэтов, стихи которых Вам очень нравятся» — читательские 
симпатии распределились следующим образом (многие из 
участников анкеты указывали при ответе на вопрос двух 
или более писателей и поэтов): Евтушенко (40,9), Рождест
венский (23,3), Вознесенский (18,5), Маяковский (14,5), Твар
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довский (12,8), Есенин (12,7), Симонов (11,6), Гамзатов (11), 
Светлов (10,7), Пастернак (8,8), Друнина (8,6), Мартынов
(8.5) , Матвеева (7,5), Окуджава (7,2), Ахматова (7,1), Вино
куров (6,3), Ахмадулина (6), Асадов (5,4), Смеляков (4,7), 
Берггольц (4,1), Цветаева (3,8), Слуцкий (3,1), Мандельштам 
(1,2). (Разумеется, популярность писателя или поэта во мно
гом зависит от того в какой мере его произведения пе
чатаются. Массовый читатель, например, почти не знает 
стихов Мандельштама, ему неизвестны многие стихи Слуц
кого, мало печатают Ахмадулину, Цветаеву. Мы уже не 
говорим о Солженицыне, основные произведения которого 
не известны массовому читателю). А вот данные о нелю
бимых поэтах: Вознесенский (8,7), Рождественский (8,3), 
Евтушенко (7,1), Асадов (6,1), Прокофьев (5,7), Грибачев
(3.6) , Софронов (3,1), Ахмадулина (2,7), С. Васильев (2,7), 
Кобзев (2,4), Марков (1,7), Фирсов (1,3).

Как отмечают социологи, анализировавшие эти таблицы, 
тот факт, что в списке непонравившихся «лидируют» самые 
популярные сегодня поэты (хотя Евтушенко и расстается 
с первым местом) — это неизбежная, по-видимому, реакция 
на слишком большую популярность. Есть поэты, которые 
собрали почти равное число голосов за и против, напри
мер, Асадов. Что касается поэтов Прокофьева, Софронова, 
Грибачева, С. Васильева, Маркова и Фирсова, то отноше
ние к ним читателя почти только отрицательное (отметим, 
что такой поэт, как С.В. Смирнов, хотя он пишет очень мно
го, вообще не попал ни в какой список. Его просто не 
читают). Один из вопросов анкеты касался советской клас
сики («Какие произведения советских писателей, создан
ные в 20-40-е годы, выдержали, по Вашему мнению, испы
тание временем?»). Места в этом списке распределились 
следующим образом: Шолохов, А. Толстой, Ильф и Петров, 
Островский, Фадеев, Паустовский, Бабель, Маяковский, 
Булгаков, Горький, Оренбург, Фурманов, Есенин, Серафи
мович, Федин, Симонов, Платонов, Леонов, Пастернак, 
Грин, Твардовский, Зощенко, Олеша, Тынянов, Ахматова, 
Гайдар, Гладков, Макаренко, Каверин, Светлов, Соболев, 
Лавренев. Обращает внимание, что Горький в этом списке 
занимает только десятое место, хотя в школьном курсе 
литературы на изучение его творчества отводится наиболь
шее количество часов. Тот факт, что Твардовский стоит
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на 21 месте объясняется просто: его высоко чтят как совре
менного поэта, а не как поэта прошлых десятилетий. Чи
татели относят к классикам таких писателей как Бабель, 
Грин, Бульгаков, Ахматова, Платонов, Пастернак, Зощенко, 
Олеша, Тынянов, о которых ничего не говорится в школь
ном учебнике по литературе.

В анкете был и такой вопрос: «Какие произведения рус
ских дореволюционных писателей Вы смогли прочитать 
или перечитать за последние 2-3 года?». На этот вопрос 
ответили 81 °/о участников анкеты. Симпатии читателей рас
пределились следующим образом (в скобках °/о голосов): 
Л. Толстой (36,1), Чехов (32), Достоевский (20,6), Куприн 
(18,1), Бунин (16,8), Пушкин (15,5), Тургенев (10,7), Лер
монтов (10,6), Гоголь (8,2), Горький (6), Лесков (4,3), Блок 
(4), А.К. Толстой (3,6), Герцен (3,5), Гончаров (3,3), Некрасов 
(3,3), Андреев (3,1), Шедрин (2,5), Тютчев (1,4). Нельзя не 
отметить популярности среди читателей Достоевского, Бу
нина и Куприна, которых не изучают в школе.

23-й вопрос анкеты гласил: «Какие произведения зару
бежных писателей классиков и современников, прочитан
ные Вами за последние годы, Вам очень понравились и не 
понравились?». На этот вопрос ответили 76% участников 
анкеты. Симпатии читателей «ЛГ» к зарубежной классике 
распределились следующим образом: Лондон, Голсуорси, 
Бальзак, Драйзер, С. Цвейг, Р. Роллан, Кафка, Шекспир. 
Современные зарубежные писатели расположились в та
кой последовательности: Хемингуэй, Белль, Грин, Ремарк, 
Сэлинджер, Стейнбек, Фейхтвангер, Моруа, Кобо Абэ, 
Апдайк, Экзюпери, Харпер Ли, Фолкнер, Кауфман, Си- 
менон, Моэм, Бредбери, Олдридж, Лем, Ч. Сноу, Капоте, 
Кьюсак, Уилсон. Среди непонравившихся зарубежных пи
сателей подписчики «ЛГ» называют Апдайка, Кафку, Хе
мингуэя, Фриша, Сэлинджера, Фолкнера, Белля и даже 
Ремарка, т.е. писателей из того же списка, однако отри
цательно к этим писателям относятся немногие. Хемингуэй, 
например, получил 12% голосов «за» и 2,6% — «против», 
Ремарк соответственно 9,6 и 0,9.

На вопрос: «Статьи и книги каких современных крити
ков и литературоведов Вам нравятся?» ответило только 
40 %  участников анкеты. На тот же вопрос в отрицатель
ном смысле («не нравятся») — только 20 %. Места понра
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вившихся распределились следующим образом: Андрони
ков (10,5), Лакшин (5,2), Чуковский (4), Шкловский (3,5), 
Рассадин (3), Ф. Кузнецов 2,6), Светов, Сарнов, Бялик, Рю
риков, Турбин (от 1,4 до 1,1).

Список непонравившихся критиков весьма краток: Дым- 
шиц (3,7), Крячко (2,2), Ермилов (1,8), Назаренко (1,5), Идаш- 
кин (1,1), Стариков (0,9). Один из вопросов анкеты касался 
не литературы, а кино. Подписчиков «ЛГ» попросили наз
вать фильм, который им очень понравился или не понра
вился. На этот вопрос ответило 90 %  участников анкеты. 
Каждый почти из наиболее популярных фильмов послед
них лет получил как положительный, так и отрицательный 
балл от тех или иных зрителей-читателей «ЛГ». Обработка 
данных привела к следующей таблице (так как многие чи
татели называют сразу два или несколько фильмов, то 
общее количество голосов превышает 100 °/о):

°/о голосов %  голосов
очень очень не

понравилось понравилось

«Твой современник» 31,8 2,7
«Председатель» 18,9 0,7
«Мужчина и женщина» 14,9 1,8
«Война и мир» 14,4 15,7
«Гамлет» 13,3 0,3
«Анна Каренина» 8,9 5,3
«Июльский дождь» 6,8 1,4
«Обыкновенный фашизм» 6,7 0,2
«Айболит-66» 4,9 1,3
«Баллада о солдате» 4Д 0,3
«Затмение» 3,1 0,9
«Тридцать три» 3,0 0,5
«Кавказская пленница» 2,5 2,0
«Железный поток» 2Д 0,3
Фильмы киностудии им. Довженко

(в целом) 0,6 3,2

Результаты анкеты «ЛГ» иные чем при анкетировании 
читателей «Труда» или «Советского экрана». Читатели 
«Литературной газеты» судят о фильмах более взыска
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тельно: развлекательные или детективные фильмы зани
мают здесь одно из последних мест. Суммируя все ответы, 
ЭВМ выдали исследователям следующий итог:

Первое место занимают советские фильмы морально- 
этической тематики (117,3 °/о).

Второе место — фильмы капиталист, стран на ту же 
тематику (58,2 °/о).

Третье место — экранизация русской классики (29,7 %).
Четвертое место — советские фильмы о войне (21,4%).
Пятое место — советские развлекательные фильмы 

(19,9 %).
Шестое место — развлекательные фильмы капиталисти

ческих стран (13,8%).

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. СТАЛИНА 

Статья в «Правде»
« К 90-летию со дня рождения И.В. Сталина»

21 декабря 1969 года в «Правде» на второй странице 
опубликована небольшая статья «К 90-летию со дня рож
дения И. В. Сталина». Ни в одной другой газете не было 
статей, связанных с этой датой. Ни одна газета также не 
перепечатала у себя статью из «Правды». Таким образом 
настойчивые старания наших неосталинистов широко от
метить 90-летие со дня рождения Сталина не были под
держаны. Никаких торжеств по этому поводу не было и в 
Грузии.

По своему содержанию статья в «Правде» носит явно 
компромиссный характер. Составители этой статьи зада
лись целью не слишком задеть как неосталинистов, так и 
решительных противников реабилитации Сталина. По срав
нению с теми статьями, которые были опубликованы в 
№№ 2 и 3 «Коммуниста» в начале года, данная статья пред
ставляет определенный шаг вперед. В ней нет слов о том, 
что Сталин — «борец за дело рабочего класса» или «выда
ющийся полководец». Нет слов и об «исчерпывающем ха
рактере постановления от 30 июня 1956 года». В статье
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весьма осторожно говорится о том, что «в годы, когда И.В. 
Сталин являлся Генеральным секретарем ЦК, советский 
народ под руководством Коммунистической партии и ее 
Центрального Комитета осуществил гигантскую по своему 
всемирно-историческому значению и трудности задачу со
циалистического преобразования страны — индустриализа
цию, коллективизацию сельского хозяйства, подъем куль
туры. В те же годы советский народ совершил под руко
водством партии свой бессмертный подвиг в Великой Оте
чественной войне против фашистской Германии». Авторы 
статьи пишут о «теоретических и политических ошибках 
Сталина, которые приобрели тяжелый характер в послед
ний период его жизни». Приводятся выдержки из ленин
ского «Письма к съезду», в котором Ленин предлагает пе
реместить Сталина с поста генсека и назначить на этот 
пост человека более лояльного, более вежливого, более 
внимательного к товарищам, менее капризного и т. д. В 
статье говорится о том, что Сталин отступил от ленинских 
норм партийной жизни, «переоценил собственные заслуги 
в успехах партии и всего советского народа, уверовал в 
свою непогрешимость. В результате были допущены факты 
неоправданного ограничения демократии и грубые нару
шения социалистической законности, необоснованные ре
прессии против видных партийных, государственных, воен
ных деятелей и других кадров». Далее в статье говорится 
следующее: «Накануне Великой Отечественной войны 
И.В. Сталин, принимая руководящее участие в напряжен
ной деятельности партии по укреплению обороноспособ
ности страны, допустил определенный просчет в оценке 
сроков возможного нападения гитлеровской Германии на 
СССР. . .  После окончания войны, когда перед страной 
встали острейшие проблемы восстановления и развития 
народного хозяйства, Сталин наряду с положительными 
мерами, нередко единолично принимал решения, не выте
кавшие из потребностей экономики страны. Ошибки и 
извращения, связанные с культом личности нанесли вред 
делу коммунистического строительства.. .  На своем XX 
съезде партия разоблачила и осудила культ личности. 
КПСС проделала громадную работу по восстановлению и 
развитию ленинских норм партийной жизни, ленинских 
принципов руководства во всех областях партийной, госу
дарственной, идеологической и хозяйственной деятельности.
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Эти меры обеспечили развитие советской демократии и 
строгое соблюдение социалистической законности . . .  ».

Мы видим, таким образом, что речь не идет о реабили
тации Сталина. Поэтому большинство московской интелли
генции восприняло данную статью с определенным удов
летворением.

Однако многое в статье «Правды» вызывает самые серьез
ные возражения. Перечисляя заслуги и должности Ста
лина, которые он имел до 1922 года, авторы статьи ни
чего не пишут о грубых политических ошибках Сталина 
до революции, во время гражданской войны, а также и в 
1922 году. Односторонне комментируется в статье борьба 
Сталина против оппозиций, есть здесь и слова о том, что 
«в идейно-политическую борьбу с врагами ленинизма Ста
лин своими теоретическими трудами и практической ра
ботой внес важный вклад». Ничего не говорится в статье 
о связанных с именем Сталина извращениях в индустриа
лизации и особенно в коллективизации сельского хозяйст
ва. Глухо говорится о незаконных репрессиях. При этом 
почему-то речь идет только о репрессиях против «государ
ственных, партийных и военных деятелей и других кадров». 
Почему же только против кадров. А как быть с массовы- 
мы репрессиями против писателей, деятелей искусства, 
ученых? Как быть с выселением целых народностей? С 
ограничением прав рабочего класса и крестьянства и мас
совыми репрессиями против рядовых рабочих и крестьян? 
Ничего не говорится об ошибках и просчетах Сталина в 
первые месяцы войны, об ошибках во внешней политике 
как до войны, так и в послевоенный период, о сектантской 
политике в мировом революционном движении. Ничего не 
говорится о фальсификации истории, о разрыве слова и 
дела, о репрессиях военнопленных, о введении пыток и 
истязаний в следственную практику карательных органов 
и о многом, многом другом. Упоминая о ХХ-м съезде, авторы 
статьи не нашли нужным упомянуть о XXII съезде КПСС 
и о принятом на этом съезде специальном решении по по
воду Сталина. Таким образом в целом опубликованная в 
«Правде» статья является явно неудовлетворительной.
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Статья Александра Иванова к 90-летию И.В. Сталина

В Москве по рукам распространяется статья А. Иванова 
(вероятно, псевдоним) под названием: «О национальном сты
де великороссов (К предстоящему 90-летию со дня рож
дения И. В. Сталина)». Ниже мы приводим текст этой 
статьи:

Раб, который оправдывает и прикрашивает 
свое рабство, есть вызывающий законное чув
ство негодования, презрения и омерзения холуй 
и хам.

В.И. ЛЕНИН
(«О национальной гордости великороссов»)

«Мы по-праву можем гордиться своими революцион
ными традициями. Гордиться тем, что выдвинули в свое 
время Радищева, декабристов, — всех тех, о ком так горячо 
говорил в 1914 году В. И. Ленин. Но не только, а еще и тем, 
что вписали во всемирную историю цифру 1917. Гордиться 
нашим В. И. Лениным. Лениным который, кстати сказать, 
обличал холуйство и хамство во всех их проявлениях, не 
щадя и чванства «наших» доморощенных бюрократов. Ни
какая помпезная и лукавая, бюрократически искусственная 
шумиха не заглушит в нас этой настоящей гордости. На
стоящей, потому что она не ослепляет ум, а, наоборот, 
помогает лучше, вернее понять и итальянца Антонио Грам
ши, и немку Розу Люксембург, и, может быть, во многом 
индийца Ганди.. .  Такая гордость — лишь сторона нашей 
исторической памятливости, нашего опыта, нашей ответ
ственности.

По-настоящему умеет гордиться, не пыжась и не чва
нясь, тот, кто умеет и стыдиться. «Мы полны чувства на
циональной гордости, и именно поэтому мы особенно нена
видим свое рабское прошлое (когда помещики дворяне 
вели войну мужиков, чтобы душить свободу Венгрии, Поль
ши, Персии, Китая) и свое рабское настоящее...»  (В.И. 
Ленин). Нам больнее других помнить о том, какое холуйст
во и какое хамство прошли дорогами нашей русской исто
рии. Нам гораздо больнее других помнить о всех тех исто
рических событиях, в которых мы, русские, проявили себя
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как «нация рабов» (говоря словами Чернышевского, сло
вами, за которые гордился им В. И. Ленин). И мы обязаны 
помнить о всех таких событиях и лицах, которые в рус
ской истории олицетворяют холуйское и хамское ее на
следство. Обязаны, чтобы уметь его ненавидеть, чтобы не 
позволять ему вставать из могилы и нагло вмешиваться в 
дела наши сегодняшние, в дела живых.

Всестороннее воспитание новых поколений на истори
ческом опыте включает в себя как то наследство, куль
турное и революционное, которым надо гордиться, так и 
это тоже немалое наследство, которое учит нас чувству на
ционального стыда. Надо хорошенько изучить дела и по
вадки «наших» инкизиторов малют Скуратовых и их по
кровителя Ивана Грозного, «наших» Николаев палкиных, 
сила которых вся в хамском холуйстве витушишниковых, 
в раболепстве держиморд и скалозубов. Надо очень внима
тельно вникнуть в былые проповеди «византизма», т.е. фео
дального социализма, «нашими» Константинами Леонтье
выми. Надо знать «наших» шовинистических душителей 
«инородцев», «спасителей» земли и крови русской от евро
пейской и всякой культуры, —  всех идолопоклонников по
литической религиозности и возвестителей нового ледни
кового периода в человечестве. Знание всех этих сил мра
ка —  прививка, необходимая, чтобы не заболеть вновь, что
бы не заразиться какой-нибудь из старых болезней са
мим, да и других не «осчастливить» . . .

К наследству, порождающему чувство национального 
стыда, принадлежит и сталинизм. Нам больнее всех созна
вать, что оплаченное миллионами наших жизней зло со
ветской религии сталинизма утвердилось на время — мы 
говорим: на время, потому что попытки его реставрации 
обречены, — как узурпация завоевания нашей революции, 
как «наш собственный» термидор. «Термидор?» — спраши
вал всерьез встревоженный В.И. Ленин и отвечал: «Трезво, 
мо же т быть,  да? Будет? Увидим». Мы увидели его, 
испытали, выстрадали. Это «наши» термидорианцы совер
шили изнутри и сверху переворот, напластовав на револю
ционные достижения социализма свой казарменный псев
досоциализм. Это «наши» бонапартисты раздули массовую 
истерию фанатизма среди «наших» малолетних витушиш
никовых и вылепили из Сталина «отца народов», нового
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самодержца. Это они сыграли главные роли в кровавой 
трагедии 1937 года, да и следующих лет, — в трагедии, 
лишь отсталым повторением которой являются нынешние 
дела китайских маоистов во главе со своим, китайским Ста 
линым. Еще раз в русской истории — теперь уже на почве 
наслоения казарменного псевдосоциализма — политические 
идолопоклонники и инквизиторы сделали из персоны, ко
торая по своему уровню и грубому коварству принадлежит 
к архаической, а не цивилизованной формации, «великую» 
фигуру, монумент. Только персона, начисто лишенная ка
кого бы то ни было бремени человеческой нравственности, 
могла сыграть беспрецедентно иезуитскую роль такого 
монумента, от имени которого и «железной» волей которого 
социализм загонялся в казарму и эксплуатировался парази
тировавшими на его теле солдафонами. Сталин — это 
символ паразитической эксплуатации социализма псевдо
социализмом, олицетворение всех тех чуждых социализму 
напластований, которые загородили собой (но все-таки не 
отняли) всегда присущее социализму человеческое лицо. 
Поэтому Сталин — это одно из самых позорных имен в 
русской истории вообще, в истории нашей борьбы за ком
мунизм — в особенности.

То, что было трагедией нашей истории, ныне кое-кто 
мечтает вернуть и восстановить. И из этого получается не 
менее позорная отвратительная комедия. То там, то здесь в 
печати протаскиваются холуйские восхваления покойного 
деспота. Псевдосоциалистические наслоения, подрываемые 
нашим прогрессом, и дух бюрократической казармы, ко
торый со времени кончины Сталина уже почти повсюду у 
нас основательно повыветрился, который уже умирает и 
смердит, — эти наслоения и этот дух «того света» пытаются 
спасти и сохранить подмораэюиванием политического кли
мата. На место по-партийному положительной и истинно 
творческой воспитательной и всеобщей самовоспитательной 
работы опять ставится держимордовская зуботычина. Так, 
например, русского прозаика, которым уже за «Один день» 
его надо бы гордиться как великим русским талантом 
и с которым нам, коммунистам, надо бы обязательно ужить
ся, привлекая его постепенно на свою сторону, кому надо 
бы помочь, влияя на него и одновременно учась у него 
правде жизни, помочь создавать нашу большую литера
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туру, — этого мастера по-хамски выталкивают вон из пи
сательского союза. И лишь роняют тем самым авторитет — 
не его, а союза. Имена тех, кто пытается реставрировать 
сталинизм, даже не заслуживают упоминания, потому что 
наглость, с которой они вылезают, прямо пропорциональна 
их ничтожеству. К немногочисленной группе этих жалких 
лиц старается примкнуть наш бывший великий писатель 
с тихого Дона, чье имя произносят, как разгадку к за
гадке: «Что такое подонок?». Эту хлесткую иронию он 
вполне заслужил своим холуйством, правда отчасти «не 
сработавшим» из-за 1964 года, и своим регулярным хам
ством, против которого не раз были вынуждены протесто
вать коммунисты разных стран.

Однако одно из самых позорных проявлений этой кам
пании — это август 1968 года. Какой мрачный урок для 
всех будущих поколений — акт насильственного экспорта 
остатков псевдосоциализма в Чехословакию под лицемер
нейшим предлогом защиты ее социалистического развития! 
Сталинистский псевдосоциализм — именно потому, что он 
у нас повсюду умирает и уже смердит, именно потому, что 
почва уходит у него из под ног — истерически бросился 
спасать себя самыми крайними средствами. Отсрочить по
хороны казарменного духа — именно потому, что он у нас 
почти повсюду уже основательно повыветрился — можно 
попытаться, лишь заглушая неумолимый бой исторических 
часов лязгом танковых гусениц. И вот насмерть перепу
ганные сталинисты в нашей огромной стране заглушают 
лязгом танковых гусениц голос тех коммунистов, которые 
в маленькой Чехословакии чуть-чуть поспешили с очисткой 
человеческого лица социализма от псевдосоциализма. За
глушают и давят революционное стремление поскорее по
хоронить наслоения казармы на социализме. Ударом сталь
ного кулака спасают на время самих себя и чешских 
— до смешного немногих! — сталинистов от неминуемого 
социалистического развития.

«Главная задача, — говорил В. И. Ленин в 1921 году, — 
заключается в том, чтобы.. .  дать максимум инициативы 
и проявить максимум самостоятельности и максимум сме
лости». Чтобы убедиться, что как раз эту главную задачу 
стали смелее решать чехословаки с января 1968 года, не 
надо никакой специальной теории, — достаточно просто
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узнать обо всем, что там на самом деле происходило. Един
ственное, в чем можно упрекнуть чехословацких комму
нистов с нашей, коммунистической точки зрения, — это в 
некоторой поспешности и в пренебрежении к согласова
нию общего, постепенно везде идущего у нас десталинизи- 
рующего движения — идущего, несмотря на внешнюю ре
ставрацию, а также еще в том, что они не придали зна
чения той пене абстрактной и иногда безответственной 
фразы, которая хотя и не определяла чехословацкой жизни, 
но зато была использована сталинистами для оклеветания 
ее.

Что может быть позорнее для нас: революцию — про
должение революции, ее развитие! — мы объявили контр
революцией! Осуществление принципа социализма, глася
щего, согласно «Манифесту коммунистической партии» 
К. Маркса и Ф. Энгельса, что свобода каждого есть усло
вие свободы всех, объявили антисоциалистическим! Подлин
ных коммунистов, ускоривших творческое решение глав
ных задач социалистического развития и завершение со
циалистической революции, объявили «ревизионистами»!

Вооруженное вмешательство ради защиты собственного 
сталинизма и реставрации сталинизма чехословацкого не с 
чем сравнить. Разве только с фантастическим желанием 
маоистов: оказать всем нам столь же неотвратимую во
оруженную «помощь», которая освободила бы нас от XX и 
XXII съездов и вернула бы нам «нашего» . . .  какого-нибудь 
наследника . . .  Но этому не бывать!

Август 1968 — это удар по практике социализма, по ком
мунистическому движению во всем мире. Это удар по 
идеям социализма, по подлинному марксизму, по автори
тету коммунистов в глазах всего прогрессивного челове
чества, потому что этот удар наносился от имени социа
лизма и его идеи. «Мы говорили и снова повторяем, что 
ввод войск нанес вред нашему делу, делу борьбы за со
циалистическое будущее мира. Влияние этой акции было 
велико, она имеет далеко идущие последствия, преодолеть 
которые будет нелегко», — говорит секретарь КП Австра
лии товарищ Лори Ааронз. «Наши позиции в связи с че
хословацкими событиями: от солидарности с новым курсом, 
начатым в январе 1968 года, до серьезного несогласия со
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вступлением в Чехословакию войск. . .  », — заявляет за- 
меститель генерального секретаря Итальянской КП това
рищ Энрике Берлингуэр. «Вооруженное вмешательство в 
Чехословакии несомненно глубоко затронула каждую ком
мунистическую партию. Мы заявили, что это решение было 
неправильным», — говорит генеральный секретарь КП Ве
ликобритании Джон Голлан. Трудно было бы сделать что- 
нибудь такое, что так же существенно послужило бы 
коренным интересам сохранения классово-антагонистиче
ского общества вообще, государственно-монополистическо
го капитализма в особенности — сохранению его основ в 
буржуазных странах и его пережитков у нас.

А ведь это наши, все еще «малолетние», витушишниковы 
сделали такое реакционное дело. Сделали, не ведая и не 
спрашивая, кого кроют, кого давят: то ли контрреволю
цию, то ли революцию? Вот это послушное, слепое испол
нение любого повеления, это нежелание знать смысл тво
римого дела и отвечать за участие в нем — это и есть наш 
национальный стыд, наш нынешний национальный позор!

Тот не великоросс, кто не испытывает великого стыда за 
1968 год. Тот русский разве только по одному языку, да 
по непроизвольно доставшимся ему и внешне перенятым 
приметам, которые ничего не стоят.

На нас лежит клеймо исторического позора. Это должны 
понять все мы, русские. И первым должен подать пример 
великой стыдливости и совестливости всякий подлинный 
коммунист, всякий ленинец, верный коммунистическому 
идеалу, а не «идеалу» сталинской казармы.

Искупить этот позор теперь нельзя просто отмежеванием. 
Ведь мы ответственны за громадный вред, нанесенный 
нами чехословацкому коммунистическому развитию, за по
следствия своего реакционного вмешательства. Теперь у 
нас есть один путь — подняться до уровня их начинания, 
их инициативы, не повторяя, конечно, их ошибок. Лишь 
поднявшись до них и достигнув общего согласного движе
ния, мы исправим дело.

Нам предстоит трудный, очень трудный путь искупле
ния.

Александр Иванов,
член КПСС. Русский.

1968-1969».
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О НЕКОТОРЫХ КНИГАХ, СТАТЬЯХ И РУКОПИСЯХ

1. Из статьи Ю. Шрейдера о пауке 
О некоторых проблемах этики

В № 10 журнала «Новый мир» опубликована статья 
Ю. Шрейдера «Наука — источник знаний и суеверий». 
Статья содержит интересные рассуждения о месте науки в 
нашей системе знаний, об истинности и содержательности 
научных рассуждений и др. Наиболее важным, однако, 
нам показался раздел данной статьи, посвященный науч
ному обоснованию этики. Предмет этики, как части фило
софии, — указывает Шрейдер, — «состоит в узучении об
щечеловеческих принципов морали или по меньшей мере 
в исследовании вопроса о существовании таких принципов». 
Подход к решению этого вопроса у разных философов 
различен. Он зависит от различия цели, от различия в 
постановке вопроса об источнике моральных принципов 
и от различия в предпосылках о субъекте морали. «Вы
бор исходной позиции по каждому из этих пунктов, — пи
шет далее автор, — сильно сужает дальнейшие возмож
ности рассуждений. Бессмысленно пытаться здесь приво
дить логические аргументы в пользу того или иного ре
шения по этим пунктам: это завело бы нас слишком да
леко. Можно только кратко напомнить, к каким следст
виям приводят или приводили некоторые из этих решений.

В качестве исходной предпосылки мы могли бы объявить 
моральным то, что идет на благо общества (прогресса, со
циальной системы). Но не придется ли нам тогда оправды
вать войны, убийства и преследования инакомыслящих 
ради блага общества, сознательное обречение людей на 
материальные и духовные лишения и т. д.?» (Здесь прихо
дит на память ленинское определение морального или 
нравственного в наших условиях: — морально, нравст
венно то, что служит революции». Это определение явно не 
может служить основой для создания системы принципов 
социалистической морали. У разных людей могут быть са
мые различные представления о том, что полезно или вред
но для социализма и революции. Кто отделит здесь лож
ное от истинного? ЦК КПСС? Вождь революции? Сию
минутные интересы движения могут противоречить его
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более глубоким интересам. Наконец, разные участники ре
волюции по-разному понимают ее цели и интересы. Опре
деление Ленина слишком уж относительно и от него не так 
уж трудно придти и к положению о том, что цель — по
беда революции — оправдывает средства.)

«Существует и другая логическая возможность, — про
должает Ю. Шрейдер, — принять как исходную цель 
благо человека, например, его материальное преуспева
ние, его личный комфорт и свободу. Но тогда возникает 
опасность прийти к оправданию сильной личности, беру
щей себе все за счет других.

Попытки рационального обоснования морали — это по
пытки вывести законы морали из понятия блага (общест
венного или индивидуального). Для этого требуется слиш
ком точное представление о том, что есть благо.

Представление о врожденной доброте человека очень 
привлекательно. Но такие глубинные свойства человека, 
как склонность к самоутверждению, инстинкт самосохране
ния и т. п. легко вступают в конфликт с несомненно при
сущим человеку добрым началом.

Что касается способности человека соблюдать соглаше
ния, то опыт показывает, что даже честные и логически 
мыслящие люди не всегда к этому способны.

Принципы морали могут быть только очень простыми . . .
Разумеется, в данной статье не предполагалось провести 

исследование философских основ этики. Хотелось бы толь
ко подчеркнуть, что эти основы связаны с глубинными 
принципами жизни и легковесные (к сожалению, получаю
щие в наше время распространение) попытки вывести эти 
философские принципы методами точных наук приводят 
к опасным суевериям.

Речь, разумеется, не идет об отказе от логического ана
лиза соотношений между этическими нормами, но основ
ные принципы, лежащие в основе этики, следовало бы 
полагать априорными. По-видимому, в области этики, как 
нигде, опасна неосторожная экстраполяция выводов точ
ных и естественных наук.

Пожалуй, наиболее ясно мысль о необходимости подчи
нения этики науке выражена в яркой и смелой статье про
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фессора Н. М. Амосова («Литературная газета», 21 фебраля 
1968 года).

Начнем с конца этой статьи, где автор рекомендует не 
преувеличивать и не пугаться моральных проблем, связан
ных с развитием медицины. Медицина, говорит автор, не 
угрожает обществу. Да, пока не угрожает. Если не счи
тать опытов над людьми в гитлеровских лагерях, иссле
дований по бактериологическому оружию, некоторых слу
чаев жестокого обращения с больными, — пока еще не 
угрожает. Пока общество больше страдает от недостатка 
медицинского обслуживания. Но это вовсе не значит, что 
этические проблемы медицины не слишком значительны.

Во-первых, наука развивается быстро, и там, где сейчас 
сложное решение приходится принимать Барнарду, завтра 
придется решать тысячам врачей. Во-вторых, в морали 
нет места статистическим соображениям. Решение о жизни 
и смерти одного человека столь же ответственно, как и 
решение о судьбе миллионов. Об этом лучше и раньше ска
зал Достоевский.

Профессор Амосов сам говорит о существовании психо
логического барьера. Я хочу только подчеркнуть неразум
ность и безнравственность попыток преодолеть этот барьер.

В книге Н. М. Амосова рассказано о проделанных им 
сложных и рискованных операциях на сердце. Прочитав 
там, как хирург мучается сомнениями после операции со 
смертельным исходом, я не мог бы облегчить его душу 
бодрым советом: «Не волнуйтесь, вы действуете на благо 
науки, людей и прогресса. То, что случилось, лишь пе
чальная, но неизбежная и в конечном счете незначитель
ная жертва». Я также не посмел бы кинуть ему упрек: 
«Прекратите эти бесчеловечные попытки!»

Ситуация на самом деле очень сложная. И только от
ветственный и свободный в своем выборе человек может 
понять до конца истинную цену своих решений, цену от
ветственности. Если же в какой-то момент эти решения 
оказались бы для врача простыми, то он уже тем самым 
потерял бы право заниматься врачеванием.

Когда восьмилетнему мальчику рассказали о первой опе
рации Барнарда, он первым делом спросил: «А эта девушка
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точно умерла? А ее нельзя было спасти?». Суть этической 
проблемы в данном случае ухвачена.

Я верю в честность доктора Барнарда, но думаю о вре
мени, когда сотни врачей и пациентов будут с нетерпе
нием ждать свежих трупов. Не возникает ли подозрение, 
что сама ситуация может дать подсознательный импульс 
не задерживать чью-то смерть, чтобы спасти другого. А 
может быть, ускорить юридическую смерть безнадежно 
больного? На весы ставятся часы или дни жизни одного 
и месяцы или годы жизни другого.

Я вижу один выход — твердо осознать, что никаких ве
сов нет, что ценность человеческой личности, и в част
ности человеческой жизни, бесконечна и не подлежит изме
рению. Это по крайней мере достаточно традиционная точ
ка зрения в нашей европейской культуре, чтобы с ней 
считаться.

Н. М. Амосов предлагает иное — отказаться от пред
посылки, что «жизнь бесценна». Его основной аргумент: 
«Наука говорит, что живые организмы — это только очень 
сложные системы. Они построены по тем же принципам, 
что и машины». Тут, простите, хочется спросить, когда и 
кому она это говорила? А если говорила, то не дура ли 
она? Я занимаюсь кибернетикой и вычислительными ма
шинами с 1949 года и что-то не видел доказательств того, 
что живой организм устроен, как машина. Наоборот, мы 
все больше убеждаемся, насколько машина не похожа на 
живые организмы.

Приведенную цитату можно рассматривать только как 
новый религиозный догмат — утверждение новой кибер
нетической религии.

Н. М. Амосов ссылается на то, что наука разрушила «бо
жественное», мистическое представление о бесконечной цен
ности человеческой личности. Слово «божественное» долж
но здесь служить эмоциональным аргументом в его поль
зу. Но ведь это аргумент типа: «Что может быть доброго из 
Назарета?»

Взамен отрицаемого провозглашается новый догмат (без
доказательный, как всякий догмат), что человек есть толь
ко сложная система. Из него делается вывод, что жизнь не 
бесценна, а можно объективно взвешивать прибыли и убы
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ли от осуждения человека на жизнь или на смерть. Да
вайте разберемся, к каким следствиям приводит эта новая 
религия. Мы не должны бояться их проследить, хотя 
бы как люди науки, тем более что эти следствия легко 
выведет любой человек, не защищенный в достаточной ме
ре психологическим барьером.

Итак, ценность жизни отдельного человека не беско
нечна, а исчислима, как исчислима ценность любой сложной 
системы (машины). Для необходимой починки более доро
гой машины мы в случае нужды всегда пойдем на то, 
чтобы разобрать менее ценную на запасные части. Тем 
более, если эта менее ценная уже при последнем изды
хании. Таким путем придем к сделанному Н.М. Амосовым 
выводу, что допустимо брать для пересадки органы у 
людей с необратимыми поражениями коры.

Но ведь логическое рассуждение можно продолжить. 
Почему тогда не пожертвовать на благо общества психи
ческими больными с сумеречным сознанием и не переса
живать их органы более ценным для общества индиви
дуумам? По логике относительных ценностей эта идея впол
не рациональна. Почему не пойти в этих рассуждениях еще 
дальше? Представим себе, что для спасения выдающегося 
академика нужно пожертвовать рядовым научным сотруд
ником. Разве не логично? А ведь мы сделали совершенно 
строгие выводы из отказа от догмата о бесконечной цен
ности человеческой личности.

Если ценность человеческой личности конечна, то она 
может быть меньше или больше, а люди разделяются на 
группы более или менее ценных. Дальше уже не столь 
важно, связано ли это деление с расой, интеллектом, 
здоровьем, социальным положением или еще с чем-нибудь.

Развитие науки, и в частности медицины, заставляет 
нас заново обращаться к этическим проблемам. Действи
тельно, приходится пересматривать — что есть граница 
между живым и неживым. Есть только один разумный и 
моральный путь — отодвигать эту границу все дальше: 
если перестало биться сердце, еще не все потеряно, если 
есть поражения в мозгу, еще не все потеряно — человек 
может жить. Н. М. Амосов пытается исходить из того, что 
коллегиальное решение врачей гарантирует от ошибок в 
определении судьбы больного — лечить ли его или пустить
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на изготовление протезов для других больных. Нет, кон
силиум (или диагностическая машина) только снимает тя
жесть ответственности с каждого отдельного человека и 
облегчит ему возможность безответственного, а следова
тельно, дурного выбора. Предполагая, что человек в осно
ве добр и порядочен, не надо создавать ситуаций, толкаю
щих его к дурным решениям. Напрасно ждать, что наука 
даст нам рецепты, гарантирующие от дурных этических 
решений.

Может быть, главный вывод научного рационализма 
состоит в том, что человек должен сознавать: «Не являюсь 
непогрешимым. Скорее мне свойственно ошибаться». Есть 
нечто, стоящее над любым личным, коллегиальным или 
машинным мнением, — глубокая ответственность человека 
перед истиной. Она требует постоянных сомнений.

Человеку всегда хочется обеспечить себе чувство пра
воты. Люди всегда стремились создавать себе такие систе
мы правил — этикет, регламентирующий общественное 
поведение. Сейчас люди готовы верить алгоритму, зало
женному в машину. На самом деле никто нам не помо
жет — приходится действовать, беря всю ответственность 
на себя. Диагностическая машина может быть очень по
лезна, поскольку она увеличивает количество информа
ции, которой может активно располагать врач. Но мо
рально легче от этого не станет: большее знание может 
сделать решение более трудным.

Нельзя освобождаться от ответственности. Нельзя от
казываться от веры в бесконечную ценность человеческой 
личности, не измеренную никем и ничем. А дальше, не 
будем решать вопросы в общем виде — морально ли пе
ресаживать сердце или человеческую голову. Будем созна
вать свою нравственную ответственность в каждом кон
кретном поступке, будь то поступок врача, ученого, солдата, 
учителя или кого угодно».

(«Новый мир», 1969, № 10, стр. 221-223)

Мысли, высказанные Ю. Шрейдером, справедливы. Ра
зумеется, человек это вовсе не сложно устроенная машина 
и ценность человеческой личности бесконечна. Однако нау
ка научилась сегодня оперировать и с бесконечными ве
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личинами. Ситуации, которые здесь возникают в связи с 
техническим прогрессом, не так просто решить с точки 
зрения этики. Один крупный ученый познакомил меня 
недавно со своей статьей, посвященной мирному использо
ванию ядерной энергии. Речь шла об использовании так 
называемых «чистых» атомных бомб для прокладывания 
каналов и строительства крупных ирригационных соору
жений. В статье говорилось, что даже «чистый» взрыв атом
ной бомбы приводит к необратимым наследственным изме
нениям у части людей и, таким образом, сопровождается 
гибелью нескольких тысяч людей в течение нескольких 
десятилетий после взрыва, а также рождением детей с 
теми или иными уродствами. В статье говорилось также, 
что последствия любого атомного взрыва распределяются 
примерно равномерно по всей территории земного шара. 
Строительство каналов, котлованов и др. при помощи 
«чистых» ядерных взрывов доступно сейчас, однако, лишь 
некоторым странам. Таким образом пользу от взрывов бу
дут получать одни страны, тогда как вред понесут все 
страны. Поэтому ученый предлагал в своей статье уста
новить такой порядок, при котором каждая страна, про
изводящая «чистый» атомный взрыв, выплачивала бы ком
пенсацию другим странам в размере, например, 10 миллио
нов долларов. В таком случае взрывы будут производиться 
лишь в случаях самой острой необходимости.

Все эти рассуждения показались мне довольно сомни
тельными с точки зрения нравственности. Не лучше ли 
вообще отказаться от «чистых» атомных взрывов даже 
и с целью строительства каналов или водохранилищ? Разве 
можно оправдать даже и мирный и «чистый» взрыв, 
если он приводит к появлению в следующих поколениях 
нескольких тысяч уродов?

Ученый был, однако, очень удивлен моей наивностью. 
Но ведь то же самое происходит, сказал он, при любом 
почти техническом нововведении. Разве изобретение авто
мобилей не привело уже теперь к гибели сотен тысяч лю
дей. В одной Америке около 10 тысяч человек гибнет еже
годно в автомобильных катастрофах. Что же нам отка
заться от использования автомобилей? Но ведь отказ от 
автомобилей привел бы к гибели гораздо большего числа 
людей, лишенных, например, скорой медицинской помощи.
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Применение химических удобрений также в чем-то при
носит вред. Но эти удобрения помогают спасти сотни 
тысяч людей от голодной смерти. То же можно сказать 
и об авиации. Любое почти новое лекарство оказывается 
для кого-то ядом. Но оно спасает других. Можно и нужно 
всячески уменьшить вредные последствия для людей тех
нического прогресса. Но совсем их избежать нельзя. То же 
самое, сказал мой собеседник, и с атомной энергией. Ее 
мирное использование уже сейчас привело к значитель
ному росту некоторых тяжелых заболеваний, например, 
лейкемии. Однако общий баланс вреда и пользы свидетель
ствует пока о необходимости и дальше расширять при
менение атомной энергии в мирных целях.

2. Второй выпуск сборника 
«Избранных текстов Самиздата»

Мы уже писали о появлении у нас группы так называе
мых «законников» и их своеобразном машинописном жур
нале. В декабре «вышел в свет» второй выпуск «Сборника 
избранных текстов Самиздата, посвященных обществен
ным проблемам». На титуле стоит фамилия составителя 
В. Н. Чалидзе, его телефон и адрес. На стр. 1 содержатся 
следующие пояснения «о намерениях и порядке публика
ции»: «1. Предпринимаемое издание имеет целью оказать 
поддержку исследованию и обсуждению общественных про
блем, независимо от характера мнений, высказываемых 
авторами, за исключением случаев пропаганды расовой, 
национальной, религиозной и классовой ненависти. 2. Со
ставитель будет протестовать против попыток использо
вания Сборника в целях какой-либо политической пропа
ганды».

В содержание сборника входят следующие статьи:
Г. Померанц. Нравственный облик исторической личности 

(новая редакция).
A. С. Вольпин. Пакт о гражданских и политических правах

и советское законодательство (фрагменты из книги).
B. Н. Чалидзе. Классовая дискриминация в советском пра

ве. I.
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Б. Рассел. Семья и государство (главы из книги «Брак и 
мораль»).

В. Н. Чалидзе. ООН и права человека (обзор некоторых 
документов).

3. О Статье А. Чаковского «Писатель в современном мире»

В «Правде» 18 декабря 1969 года опубликована большая 
статья А. Чаковского «Писатель в современном мире». 
Большая часть статьи посвящена вопросу: «Как может 
литератор западных стран, который до сих пор был известен 
как друг СССР и активный и сознательный участник 
освободительной борьбы, выступить против СССР и его 
внешней или внутренней политики?» А. Чаковский видит 
только один ответ на этот вопрос — он пишет о полити
ческой неустойчивости либеральной интеллигенции капи
талистических стран, что делает их легкой жертвой ан
тикоммунистической пропаганды. «Следует помнить, — ут
верждает А. Чаковский, — что писатель, живущий в ка
питалистическом обществе и вместе со своим народом участ
вующий в борьбе за лучшее будущее, ежедневно и еже
часно вынужден вести не только политическую, но и на
пряженную психологическую борьбу, оказывая постоян
ное внутреннее сопротивление многообразному аппарату 
буржуазной пропаганды, атакующей его прямо или восвен- 
но. Не каждый способен выдержать этот изнурительный 
бой до конца». А. Чаковский не желает даже и обсуждать 
иную ситуацию, когда прогрессивные деятели Запада под
вергают критике многие ошибочные и достойные сожаления 
аспекты нашей внешней и внутренней политики, когда они 
таким образом содействуют общественному прогрессу и в 
нашей стране и в своих собственных странах. 4

4. Из воспоминаний И. Эренбурга (из неопубликованной 
седьмой книги И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь»)

О втором съезде советских писателей в 1954 году

« . . .  С того дня, когда я отнес в «Знамя» рукопись «Отте
пели», до XX съезда партии прошло всего два года. В
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памяти многие события тех лет потускнели: 1954-1955 годы 
кажутся затянувшимся прологом в книге бурных похож
дений, неожиданных поворотов, драматических событий. 
Это, однако, не так. В моей личной жизни то время от
нюдь не было тусклым: сердце оттаивало, я как бы на
чинал заново жить. Названные годы не были бледными и в 
жизни нашей страны. Начало справедливой оценки неспра
ведливости прошлого не было случайностью, оно не за
висело ни от добрых намерений, ни от темперамента того 
или иного политического деятеля. Просыпалась критиче
ская мысль, рождалось желание узнать об одном, про
верить другое. Сорокалетние постепенно освобождались от 
предвзятых суждений, навязанных им с отрочества, а под
ростки становились настороженными юношами.

Просматривая старые газеты, я нашел в декабрьских 
номерах 1954-1955 годов восторженные статьи о «великом 
продолжателе дела Ленина: в них превозносились не толь
ко политические добродетели И. В. Сталина, но также его 
скромность и даже гуманность. «Литературная газета» за 
два месяца до XX съезда писала: «Сталин выступал про
тив культа личности», далее говорилось о благотворном 
влиянии Сталина на развитие литературы. (За год до 
того мы узнали о посмертной реабилитации Бабеля, Ча- 
ренца, Тициана Табидзе, Яшвили и многих других.) Статьи 
ничего не выражали, да и ничего не отражали. Сразу та
кие дела не делаются, и если люди еще побаивались го
ворить о многом, в глубине их сознания подготовлялись 
события 1956 года.

Второй съезд писателей собрался через двадцать лет 
после первого и его шутя называли по роману А. Дюма 
«Двадцать лет спустя».

В 1934 году писатели горячо спорили, съезд проходил во 
время больших, хотя и неоправдавшихся надежд, все было 
внове. А второй съезд выглядел куда бледнее. Многие 
писатели умерли: Максим Горький, А. Н. Толстой, М. М. 
Пришвин, Ю. Н. Тынянов, И. А. Ильф, Л. Н. Сейфуллина, 
Ю. И. Яновский, А. С. Серафимович. На войне погибли Е. П. 
Петров, А. Гайдар, Ю. Крымов, Б. Лапин, 3. Хацревин, 
Чумандрин, Борис Левин, Афиногенов; в годы беззакония 
навеки исчезли Бабель, Чаренц, Тициан Табидзе, Яшвили, 
Бруно Ясенский, Пильняк, Артем Веселый, Перец Маркиш,

604



Д. Бергельсон, Квитко, М. Кольцов, И. Микитенко. Многие 
крупные авторы: Паустовский, Пастернак, Олеша, Вс. Ива
нов, Сельвинский, Светлов, В. Гроссман — значились в 
списке делегатов, но они не выступили, их даже не вы
брали в президиум.

. . .  Открыла съезд О.Д. Форш, ей тогда было за восемь
десят; она прочитала по бумажке: «Прежде всего хочется 
выразить глубокое уважение к памяти Иосифа Виссарио
новича Сталина. Почтим память Иосифа Виссарионовича 
Сталина вставанием».

Докладчики не забывали старых оценок. К. М. Симонов, 
например, охарактеризовал повесть [Э. Г. Казакевича] 
«Двое в степи», которая в 1948 году рассердила Сталина, 
«не просто ошибкой в работе талантливого писателя, а его 
решительным отходом в тот период от самого существа 
метода социалистического реализма». (Теперь в «Литера
турной энциклопедии» можно прочитать, что критика по
вести была «необоснованной».) Докладчик и содокладчики 
отзывались с похвалой об авторах не слишком одаренных, 
но зато благондавных, хвалили и друг друга. В докладе 
Пастернак и Заболоцкий были названы только среди двад
цати переводчиков. О Зощенко, разумеется, никто не упо
минал.

Однажды на съезде было произнесено имя Марины Цве
таевой. Полемизируя с С. Кирсановым, поэт Н. Грибачев 
сказал: « ...е сл и  таким образом произвести цитатную опе
рацию над некоторыми произведениями самого Кирсанова, 
то он на глазах почтенной публики может легко превра
титься в нечто среднее между Мариной Цветаевой и куп
цом Алябьевым, который, по свидетельству Горького, писал 
такие стихи: «Пароходы, моровозы, гыр-гыр, гар-гар, гадят 
Волгу, портят воду, дым-дым, пар-пар.. . » .  (В 1954 году 
советские читатели не знали поэзии Цветаевой, теперь 
они могут оценить слова Н. Грибачева.) Докладчик А.А. 
Сурков, содокладчик К. М. Симонов осуждали мою « Отте
пель» и «Времена года» Веры Пановой. Потом в разной 
форме такие порицания были высказаны М. А. Шолохо
вым, В. В. Ермиловым, представителем ЦК комсомола А. А. 
Рапохииым, В. А. Кочетовым. Каждый из присутствовав
ших понимал, что осуждение двух книг не было случайным 
совпадением писательских оценок.
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Двадцать лет не прошли бесследно. Многие из высту
павших ссылались на XIX съезд партии, припоминали сло
ва Г.М. Маленкова о «наших Гоголях и Салтыковых-Ще
дриных». Некоторые то ли по рассеянности, то ли от избыт
ка рвения защищали кампанию 1949-1950 годов против 
«космополитов», забывая, что многое в нашей стране изме
нилось. Доклады были длинными, порой я скучал, но уйти 
не решался: я ведь был обвиняемым и это могло быть 
истолковано как бегство.

Добрые (или недобрые) пастыри, которые пасли писа
тельское стадо, менялись. Некоторым это занятие нрави
лось. При Сталине все было просто: нужно было только 
узнать, как он отнесся к той или иной книге. После смерти 
стало труднее. .. Писатели, доверявшие своему нюху, в 
конце концов поняли, что ошибались больше других, тан
цевали, когда гробовщик обмерял покойника, и плакали 
навзрыд, когда мамаши пекли прироги на свадьбу. Па
стыри мало-помалу становились обыкновенными пастуха
ми — без излишних теорий и без рискованных прогнозов. 
В. Ф. Панову обвиняли в «объективизме». Это формули
ровка прижилась. (Десять лет спустя мою книгу «Люди, 
годы, жизнь» упрекали одновременно и за «объективизм» 
и за «субъективизм», вероятно, потому, что два греха тяже
лее одного). Вера Федоровна не смогла приехать на съезд, 
и судили ее заочно.. .

На седьмой день съезда выступил М. А. Шолодов. Его 
речь меня не удивила, и до того и после я не раз слышал 
или читал его выступления, выдержанные в том же тоне. 
Но кто-то наверху, видимо, обиделсия или рассердился. За
были даже «Оттепель» и «Времена года»; почти все высту
павшие осуждали речь Шолохова.

. . . Все же я был неправ, сравнив Второй съезд с Пер
вым. . . .  Многие выступления на Втором съезде были 
интересными: писатели защищали достоинство литературы. 
В. А. Каверин говорил: «Я вижу литературу, в которой ре
дакции смело поддерживают произведения, появившиеся в 
их журналах, отстаивая свой самостоятельный взгляд на 
вещи и не давая в обиду автора, нуждающегося в защи
те . . .  Я вижу литературу, в которой любой, самый влия
тельный отзыв не закрывает дорогу произведению, потому 
что судьба книги — это судьба писателя, а к судьбе пи-
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сателя нужно относиться бережно и с любовью . . .  Я вижу 
литературу, в которой приклеивание ярлыков считается 
позорным и преследуется в уголовном порядке, которая 
помнит и любит свое прошлое. Помнит, например, что сде
лал Юрий Тынянов для нашего исторического романа и 
что сделал Михаил Булгаков для нашей драматургии». 
М. С. Шагинян сказала: «У критика, знающего, что роман 
хороший, знающего, что доводы против него неубедитель
ны и бездоказательны, не хватает простого гражданского 
мужества встать на защиту романа и страстно за него 
бороться. Тем самым критик показывает, что ему, в сущ
ности, очень мало дела до действительной оценки вещей, 
до их правильного раскрытия, а главное, к чему он стре
мится, — это попасть в тон устанавливающейся конъюнк
туры . . .  ». Вот слова М.И. Алигер: «А виноваты общие усло
вия литературной жизни, обстановка, сложившаяся в по
следние годы в Союзе писателей, где творческий разговор 
подменялся нередко начальственным стучанием кулаком 
по столу, а вскоре раздумье, попытка по-своему осмыслить 
и решить тот или иной вопрос, всякое доброе критическое 
намерение сразу именовались разными страшными сло
вами». . . .  С. И. Кирсанов вызвал: «Нам противопопоказан 
учрежденческий стиль работы и в нашем Союзе писателей 
не должно быть ни начальников, ни просителей, ни усло
вий, порождающих тех и других». Поэт А. Яшин высмеи
вал рассуждения «критиков»: «Замордовали лирику — и 
нас же в этом винят. . .  Из любовной лирики у нас не 
вызывали ничьих возражений и прославлялись разве толь
ко стихи о вечной верности собственной супруге. И чтобы 
не было никаких ссор, никаких размолвок». В. К. Кетлин
ская, рассказав, как роман В. Пановой «вдруг» стали про
рабатывать, так закончила свое выступление: «Мы хотим 
и требуем, чтобы любители проработок и убийственных 
ярлычков просто не могли просочиться на страницы печати, 
чтобы каждая такая попытка рассматривалась как нару
шение норм социалистического общежития».

Мне было трудно говорить — я был проработан по пер
вому разряду, весь облеплен ярлыками. Все же я сказал: 
«Можно только горько усмехнуться, представив себе, что 
стало бы с начинающим Маяковским, если бы он в 1954 
году принес свои первые стихи на улицу Воровского. . .
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Один из руководителей Союза писателей, резонно говоря 
о значении «средних» писателей, сказал, что без молока не 
получишь сливок. Продолжив это несколько неудачное 
сравнение, можно сказать, что без коров не получишь 
и молока».

На Первом съезде нас глубоко трогали делегации чи
тателей, порой наивных, но чистосердечно говоривших о 
своей любви к советской литературе. На Втором съезде мы 
редко слышали читателей, но мы хорошо знали, как они 
выросли, знали, что порой они отбрасывают скверные кни
ги, ждут правды и красоты. Однако и мы, писатели, успели 
освободиться от многих иллюзий. Мы уже понимали, что 
нелепо толковать на съезде о том, как писать книги, и что 
художнику косноязычие зачастую более свойственно, чем 
красноречие. Мы знали, что дело не только в Секретариате 
Союза писателей, да и не только в критиках, которые, 
противореча себе, начинают вдруг поносить то или иное 
произведение, а в общих условиях нашей работы».

О встречах писателей с руководителями КПСС в 1957 году

«В начале мая 1957 года я вернулся в Москву из Японии. 
Ко мне пришел взволнованный В.А. Каверин и сказал, что 
завтра состоится встреча писателей с руководящими това
рищами — намечается крутой поворот к лучшему. Хотя я 
сомневался в оптимистическом прогнозе, на встречу я по
шел. В дверях я столкнулся с Д. Т. Шепиловым, который 
почему-то сказал мне: «Вам необходимо выступить». Н. Гри
бачев резко нападал на московских писателей. Выступали 
многие писатели, отстаивавшие право писателея говорить 
правдиво или, наоборот, вспоминавшие «клуб Петефи» и 
нападавшие на тех, кто показывает «теневые стороны жи
зни». Я выступил и попытался поспорить с теми, кого потом 
произвели в «автоматчиков».

Неделю спустя нас снова пригласили на встречу, кото
рая должна была состояться на правительственной даче, 
расположенной довольно далеко от Москвы. Сначала все 
бродили по аллеям вокруг пруда. Навстречу шел тот или 
иной ответственный товарищ, окруженный братьями-писа- 
телями. Потом настал час обеда. Народу было много. Все
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расселись за длинными столами. Разразилась гроза с про
ливным мождем. Столы стояли под навесом, но приходи
лось то и дело приподымать брезент — на нем образовы
вался второй пруд. Промокшие музыканты и певицы жа
лись к сухому месту. Обстановка была шекспировская — 
гром то и дело громыхал, да и реплики хозяина стола были 
грозными, их не могли скрасить ни коньяк, ни жареная 
рыба, изловленная, по заверению меню, в местном пруду. 
Он нападал на К. Симонова, на М. С. Шагинян и почему- 
то особенно на Маргариту Алигер. К. А. Федин покаялся в 
том, что чего-то не додумал. Л. Соболев горячо поддержал 
хозяина стола. Я не выдержал и ушел до конца обеда.

Поворот был резким, и я это почувствовал на оценке 
моих скромных работ. Еще в 1956 году я написал преди
словие к избранным стихам Марины Цветаевой. Книга за
держивалась, и мое предисловие напечатал альманах «Ли
тературная Москва». Хотя на совещаниях о предисловии 
никто не упоминал, много говорили об альманахе — он 
приводился как доказательство «ревизионистских настрое
ний» московских писателей. Статья о моем предисловии 
была озаглавлена «Про смертяшкиных», и в ней говори
лось: «По древней заповеди надлежит о мертвых говорить 
только хорошее или ничего не говорить. Цветаева умерла 
в 1941 году. 15 лет — это слишком большой срок для по
минок. И. Г. Эренбург, задержавшись на поминках, продол
жает возжигать светильники, кадить ладан, плакать и 
рвать на себе волосы.. .  Цветаева повторяет зады Смер- 
тяшкина.. .  Нам жаль усилий Эренбурга. Положительно 
зря возводит он в перл поэтического творения «дорожные 
грехи праздношатающейся музы» (выражение П. Вязем
ского)». Другая статья заключала такое суждение: «Эрен
бург дал в альманах предисловие к книге стихов Марины 
Цветаевой, книге еще не вышедшей в свет, пытаясь ут
вердить за декадентствующей поэтессой, чье имя и поэзия 
не нашли отклика в сердце народа и давно канули в реку 
забвения, право на сочувственное внимание массы чита
телей». Стихи Цветаевой были изданы пять лет спустя, и 
«канули в реку забвения» не ее имя и поэзия, а имена и 
статьи ее хулителей».
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О п о е з д к е  в А р м е н и ю  в 1959 г о д у

«Осенью 1959 года я впервые увидел Армению.. .  На 
ереванском аэродроме меня и Любу встретили М.С. Сарьян, 
писатели, старые и молодые. Нас отвезли в гостиницу; все 
поднялись в номер, и, подойдя к окну, один писатель вос
кликнул: «Отличная комната — не видно памятника!» 
Над городом высилась огромная статуя Сталина: подобные 
памятники можно было увидеть еще в любом городе, но по 
размерам он был исключительным — вместе с постамен
том — свыше пятидесяти метров. (После XXII съезда па
мятник снесли. Остался постамент, и поэт Геворг Эмин пи
сал:

Стоят без монументов пьедесталы.
Пусть пьедестал,

Но все еще тяжел.
...П ора разрушить камни пьедестала! 

Разрушим их, чтоб никогда не встала 
На них гранитная пята ...)

. . .  Отличает этот город и другое: в 1959 году я увидел 
памятник Егише Чаренцу: потом мы поехали с Сарьяном 
к арке Чаренца. Там на камне его стихи, а перед глазами 
горы и необычайно зеленая долина Арарата. Главное, что 
отличает Ереван от других советских городов — это харак
тер обитателей. Не будучи злопамятными, они никак не 
хотят отказаться от памяти, видя в ней прерогативу чело
века. Они необычайно трудолюбивы — достаточно сказать 
что многие виноградники выращены на земле, принесен
ной к уступам скал или что в горных местах, накануне 
холодной континентальной зимы, виноградники укрывают 
так, как в подмосковных садах розы. У армян нет нашего 
«авось». В то же время это мечтатели, философы, поэты. 
Будучи людьми вполне современными, прекрасными физи
ками, астрономами, химиками, инженерами, в глубине до
мов, вернее в глубине сердец, они помнят язык горного 
ключа. Они многому меня научили».
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5. Из книги С.В. Клюева «Основы экономической подготовки 
современной войны». Ленинград 1968

Характерные черты возможной будущей войны изло
жены в советской военной доктрине.

«Будущая война, — говорится здесь, — если ее развя
жут империалисты, будет характеризоваться следующими 
особенностями:

— новая война по своей социально-исторической сущ
ности будет войной между двумя лагерями, между систе
мами — системой современного капитализма и социализма;

— новая война будет коалиционной, причем государства, 
входящие в противостоящие друг другу коалиции, будут 
различаться по своей социальной природе, характеру от
ношений между союзными странами, степенью сплочен
ности, целям воюющих государств, военной мощью и т. п.

— анализ расстановки сил на мировой арене показывает, 
что будущая война будет войной мировой, которая втянет 
в свою сферу основные страны мира;

— антагонистический характер противоречий между 
двумя враждебными лагерями предопределяет решитель
ность целей войны, ее бескомпромиссность с обеих сто
рон;

— по своей военно-технической основе война будет ракет
ноядерной; это значит, что главным средством поражения 
явится атомное и водородное оружие, а главным средством 
его доставки — ракеты;

— применение новейших видов оружия придаст войне 
небывало разрушительный характер, исключительно боль
шую напряженность в моральном отношении, значительный 
пространственный размах: боевые действия будут вестись 
на море, в воздухе и в космосе;

— третья мировая война будет коренным образом отли
чаться от предшествовавшей войны по формам и способам 
боевых действий, по роли и использованию родов войск, 
продолжительности, способам управления войсками и 
т. п.» (стр. 14).

«Скоротечная ракетно-ядерная война не оставляет воз
можности уже после начала войны мобилизовать эконо
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мику в военных целях. Эта война требует, чтобы все основ
ные мероприятия по мобилизации экономики были прове
дены государствами заранее, до начала военных действий. 
Однако решение этой задачи предполагает преодоление 
огромных трудностей теоретического и практического по
рядка» (32). Мы видим, таким образом, что нынешняя воен
ная техника такова, что каждое государство, которое по тем 
или иным причинам готовится к войне, должно держать 
огромные военные силы в полной боевой готовности. Мы 
должны все время держать экономику в таком напряжении 
и расходовать на военные нужды такие средства, как если 
бы война уже шла. И действительно нынешние ежегодные 
расходы США на военные нужды вполне сравнимы с расхо
дами этой страны в годы второй мировой войны. (В США 
на текущие военные нужды расходуется около 100 млн. 
тонн горючего, более 100 млрд, квт-ч электроэнергии, де
сятки миллионов тонн стратегического сырья. По подсчетам 
советских авторов удельный вес выпуска военной техники 
в общем промышленном производстве США составляет ны
не не менее 25 %. Что касается военных расходов, то их 
удельный вес в национальном доходе Америки составляет 
15-20%.) Но в СССР при его менее значительном экономи
ческом потенциале эти цифры соответственно должны быть 
больше.

«Важным направлением мобилизации экономики в совре
менных условиях является создание условий, которые мо
гли бы экономически обеспечить ведение длительной вой
ны. Необходимость этого пути экономической мобилизации 
определяется реалной возможностью превращения буду
щей войны в длительную, затяжную войну» (стр. 40).

Первые ракетно-ядерные удары, вероятнее всего, не 
приведут к окончанию войны, так как в нее будут втя
нуты все страны мира, и речь будет идти о борьбе двух 
систем. Располагая большой территорией, социалистические 
страны имеют возможность рассредоточить военную тех
нику, промышленность. Все это повышает живучесть на
шей экономики в войне. Возрастают возможности противо
воздушной и противоракетной обороны. Не исключено так
же, что, имея огромные запасы ядерного оружия, страны 
не будут полностью его использовать из-за боязни сокру
шительного ответного удара. Необходимо также учитывать
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реальную возможность запрещения ракетно-ядерного ору
жия.

Сравнивая производство основных видов промышленной 
продукции во всех социалистических странах вместе взя
тых с общим производством капиталистических стран, автор 
видит, что социалистический лагерь почти втрое отстает от 
главных капиталистических стран. Но ссылаясь на Про
грамму КПСС, он пишет, что мы скоро перегоним все ка
питалистические страны. Необоснованность таких надежд 
на ближайшие 10-15 лет сейчас очевидна.

С. В. Клюев приводит данные о системе гражданской 
обороны США. Здесь в настоящее время в США создана 
развернутая сеть убежищ на 136 млн. мест и неприкосно
венный запас всех видов снабжения в этих убежищах на 
75 миллионов человек. Кроме этого имеется подвальных 
помещений для защиты от радиоактивных излучений на 
130 млн. мест с запасом продовольствия на 2 недели из 
расчета на 30 млн. человек. Все рассчитано на укрытие 
значительных масс населения в течение 15 минут после 
тревоги. (В СССР такой системы гражданской обороны нет 
и нет денег на ее создание.) 6

6. Заметка о похоронах Корнея Чуковского

В конце октября умер Корней Чуковский. Об обстановке, 
которая была на похоронах 90-летнего Корнея Чуковского 
свидетельствует анонимная заметка, принадлежащая, по- 
видимому, перу одного из писателей и распространяемая 
среди московской интеллигенции. Ниже мы приводим текст 
этой заметки, озаглавленной «На похоронах Корнея Чуков
ского» :

«Умер последний человек, которого еще сколько-нибудь 
стеснялись. В комнате почетного президиума за сценой 
ЦДЛ многолюдная очередь. Стоим в ожидании, когда нас 
выведут в почетный караул к стоящему на сцене гробу. В 
основном тут — не знатные. Лишь незадолго до конца 
прощания появляются те, кто по традиции завершает ри
туал, кто попадает потом на ленту кино и фотохроники: 
Полевой, Федин. Говорят, Лидия Корнеевна Чуковская за
ранее передала в Правление Московского отделения Союза
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писателей список тех, кого ее отец просил не приглашать 
на похороны. Вероятно, поэтому не видно Аркадия Василье
ва, Михаила Алексеева и прочих черносотенцев от лите
ратуры. Прощаться пришло очень мало москвичей: в га
зете не было ни строчки о предстоящей панихиде. Людей 
мало, но, как и на похоронах Эренбурга, Паустовского, 
милиции тьма. Кроме мундирных, множество «мальчиков» 
в штатском с угрюмыми, презрительными физиономиями. 
Мальчики начали с того, что оцепили кресла в зале, не дают 
никому задержаться, присесть. Пришел тяжело больной 
Шостакович. В вестибюле ему не разрешили сиять пальто, 
в зале запретили сесть на кресло. Дошло до скандала.

Гражданская панихида. Заикающийся Михалков произ
носит выспренные слова, которые никак не вяжутся с его 
равнодушной, какой-то даже наплевательской интонацией. 
Потом начинается: «От Союза писателей СССР. . . » ,  «От 
Союза писателей РСФСР...», «От издательства «Детская 
литература» ... », «От Министерства просвещения и Акаде
мии педагогических наук . . .  ». Все это произносится с той 
глупой значительностью, с которой, вероятно, швейцары 
прошлого века во время разъезда гостей вызывали карету 
графу такому-то и князю такому-то. Да кого же мы хоро
ним, наконец? Чиновного бонзу, или жизнерадостного и 
насмешливого умницу Корнея? Отбарабанила свой «урок» 
А. Барто. Кассиль исполнил сложный словесный пируэт 
для того, чтобы слушатели поняли, насколько он лично 
был близок к покойному. И только Л. Пантелеев, прорвав 
блокаду официозности, неумело и грустно сказал несколько 
слов о гражданском лике Чуковского. Родственники Кор
нея Ивановича просили выступить Л. Кабо. Но, когда в 
переполненном помещении она подсела к столу, чтобы 
набросать текст своего выступления, к ней подошел гене
рал КГБ Ильин (в миру секретарь по организационным 
вопросам московской писательской организации) и кор
ректно, но твердо заявил, что выступать ей не позволят. 
Причина? — «Записалось на выступления много народу, 
а время не ждет. Корнея Ивановича надо похоронить за
светло».

Старая песня. Точно также спешили закопать Пастер
нака. (Один из руководителей Литфонда, некто Елинсон, 
выхватил тогда лопату у слишком медлительного могиль
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щика и сам начал забрасывать гроб землей.) На похоро
нах Эренбурга выдавались пропуска «для узкого круга». 
В результате большинство друзей покойного не попало на 
Новодевичье кладбище, где Слуцкому из-за «спешки» от
казали в праве произнести прощальную речь; в минувшем 
июле, когда хоронили Паустовского, снова не получили 
слова его близкие и друзья — надо было торопиться в Та- 
руссу. Зато потом на шоссе Москва-Тарусса те же «торо- 
пильщики» на полчаса остановили похоронный кортеж, 
чтобы помешать молодежи добраться до могилы Константи
на Георгиевича. Тот же провокационный трюк повторился 
у гроба А. А. Ахматовой. Сначала людей заставили больше 
часа толочься в полной неизвестности возле морга боль
ницы им. Склифосовского, потом вдруг — скорее — десяти
минутное прощание под непрерывное понукание милицей
ского и литфондовского начальства. Откуда этот страх пе
ред покойниками? Да, ведь, традиция! Уже 200 лет без 
малого так хоронят русских литераторов. Через поколения 
жандармов и литературных сексотов дошел сей подлый 
и трусливый ритуал и до нас по цепочке, как говорится, от 
Бенкендорфа и Булгарина к Ильину и Михалкову. Лите
ратурные охранники всегда остро чуют опасность прорыва 
подлинных человеческих чувств, прорыва, вызванного 
острой болью утраты. У гроба большого писателя неизмен
но возникает электрическое поле общественного протеста. 
Интеллигенты, в обычные дни рассеянные, разрозненные, 
задавленные трудностями жизни, возле дорогих могил 
вдруг видят себя сообществом единомышленников, едино
верцами. В такие часы для них особенно невыносима офи
циальная ложь. Люди хотят правдивого слова, даже мол
чальники становятся ораторами. Власти — прежние и ны
нешние — от века не утруждали себя диалогом; они про
сто высылали к литераторским мосткам дополнительные 
наряды полиции.

. . .  Тело Корнея Чуковского выносят из зала. При жизни 
был он на голову выше большинства своих собеседников. 
Теперь его тело кажется огромным. Автобусы и легковые 
машины направляются в Переделкино.

Траурный митинг на косогоре переделкинского кладби
ща. Грязь. Вязнем в раскисшей глине. На обнаженные го
ловы падает мокрый снег. Толпа растет. Сбегаются мест
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ные жители Переделкина в ватниках и резиновых сапо
гах. Странная толпа — не поймешь, кого больше — обы
вателей, интеллигентов или чинов милиции. В центре чело
веческого клубка поставленная стоймя черно-алая крышка 
гроба и вынесенный на двух столбах радиорепродуктор. 
Из репродуктора равнодушный голос Михалкова звучит 
еще более мертво и фальшиво. Избитые истины о том, что 
Чуковского знают и любят дети и взрослые. Потом такая 
же, невыразительно прочтенная по бумаге речь председа
теля райисполкома, в ведение которого входит поселок Пе
ределкино. Мятые слова. Ни одной живой интонации, ни 
одного искреннего слова, личного воспоминания. «Родина 
не забудет . . .  Встречи с ним всегда радовали . . . »  В двух 
шагах от трибуны — сосны, под которыми лежит гений 
российской словесности Борис Пастернак. Хороним вели
колепного знатока русского языка Корнея Чуковского. В 
толпе десятки русских писателей, мастеров слова. А чи
новники на трибуне бубнят свое скудным и нищим язы
ком многотиражки.

Но вот в группе «начальства» возникло какое-то беспо
койство. Пожелал выступить Павел Нилин. Ильин и Ми
халков не выпускают его, но с упрямым Нилиным спорить 
трудно. Вот он уже на помосте, угрюмый, косолапо пере
ступавший на шатких дощечках. Поднял большую руку. 
Люди замерли, прислушались. Над грязным косогором 
впервые сегодня прозвучала человеческая речь. Нилин 
вспоминает: всего месяц назад он с Корнеем Ивановичем 
гуляли вот тут по полям. Корней Иванович мечтательно 
говорил, что только бы ему перетянуть эту осень, а там уж 
видно будет. Нилин отвечал ему, что перетянет Корней 
Иванович и эту, и многие другие осени и весны: при бод
рости духа его и тела еще закроет он глаза многим нынеш
ним молодым. Чуковский смеялся, ему было приятно, что 
Нилин не верит в его, Чуковского, близкую смерть.

И мы, стоящие рядом с оратором, живо представляем 
себе, как на пустынной полевой дороге, опираясь на свою 
мощную трость, смеется Корней Чуковский. Зресь те, кто 
знал и не раз видел эту картину: Корней смеется, жести
кулирует, а то и озорно, как мальчишка, горланит. Нилин 
говорил: мы еще сейчас до конца не понимаем, кого по
теряли. Должно пройти какое-то время, чтобы те, кого пока
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так мало в нашей стране, те, кто составляет ничтожно 
тонкий слой народа, — интеллигенция, поняли, кого оста
вили они на переделкинском погосте в этот хмурый октя
брьский день. Нилин хотел сказать еще что-то, но вдруг 
осекся, всхлипнул и, махнув рукой, сошел с трибуны.

Глухо застучали молотки по дереву. Толпа стала пода
ваться на верхушку холма, поближе к вырытой могиле. 
Ползем между огородами, продираемся через голые кусты. 
Человеческая толпа заполнила могилу Пастернака. Отсюда 
хорошо виден последний акт похорон.

Они были очень разные: одухотворенный, идущий по 
жизни как корабль под полными парусами Борис Леони
дович и хитрый мужичек Корней Иванович. Дружбы меж
ду ними не было, хотя в душе каждый не мог не уважать 
другого. Смерть стерла внешнее, случайное в отношениях 
двух наших больших наставников, осталась память нам 
о людях, самое существование которых делало этот мир 
более человечным, более надежным и правдивым. Теперь 
им лежать рядом и рядом оставаться в нашей памяти.

Заложив руки в карманы, по-хозяйски позыркав по 
сторонам, идут к своим машинам милицейские «мальчики». 
Медленно, неохотно откатывается с кладбищенского холма 
людской поток. Люди останавливаются, сбиваются в груп
пы. Сейчас, когда распалась толпа, видны те, кто соста
вляет истинное ядро ее, те, кому действительно дорог 
Чуковский: полтора десятка писателей и ученых. Среди 
них: И. Грекова, Л. Кабо, Б. Ямпольский, В. Асмус, П. Ни
лин, Г. Свирский, Э. Герштейн, О. Чайковская, старые 
библиотекари, университетская молодежь.

Да, не хочется покидать этот холм. За суетой обряда, за 
словесной шелухой для каждого начинает проступать сам 
факт — нет больше Корнея Ивановича, без которого труд
но представить Переделкино, трудно представить нашу 
жизнь.

ЛИТЕРАТОР.»
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7. Воспоминания М.П. Якубовича о Г.Е. Зиновьеве 
(по магнитофонной записи)

Зиновьев сделался известен партии в период после ре
волюции 1905 года. В этой революции было много имен, 
популярных в социал-демократической партии, в обоих ее 
крыльях — большевистском и меньшевистском, но имени 
Зиновьева никто тогда не слышал. Впервые он сделался 
известен в период между двумя революциями, когда поя
вился за границей. Там он встретился с В. И. Лениным и 
довольно скоро вошел в доверие Владимира Ильича, кото
рый оценил его способности и талант. Оценил настолько, 
что счел возможным и необходимым выдвинуть Зиновьева 
на роль одного из руководителей партии. Для всей партии 
было новым появление этого имени. Когда вышел сбор
ник статей, озаглавленный «Против течения», то на этом 
сборнике стояло два имени авторов — Ленин и Зиновьев. 
Тот факт, что имя Зиновьева стояло рядом с именем Ле
нина, выдвинул его в передние ряды партии. И вся партия 
обратила внимание на него и стала прислушиваться к мо
лодому партийному работнику. Это впечатление, которое 
составилось в партийных социал-демократических кругах, 
еще более усилилось несколько времени спустя, когда Ле
нин решил создать партийную школу во Франции, под 
Парижем, в Лонжюмо. Школа в Лонжюмо была создана 
в противовес большевистской партийной школе на Капри, 
в Италии, которая была создана группой большевиков, ра
зошедшихся с Лениным по разным вопросам, отчасти по 
политическим, но еще более по философским. Во главе 
этой каприйской группы стоял Александр Александрович 
Богданов, человек чрезвычайно крупный, выдающийся че
ловек в партии, равного которому вообще трудно подыскать 
в партии, за исключением Владимира Ильича. После Вла
димира Ильича Богданов был вторым в партии по обра
зованию, по таланту, у Богданова было чрезвычайно разно
стороннее, в высшей степени глубокое образование. Бог
данов стоял во главе школы в Капри и рядом с ним был 
целый ряд выдающихся партийных литераторов, там были 
Луначарский, Базаров, Юшкевич. Около этой группы все 
время толокся и Максим Горький, хотя, конечно, Максим 
Горький не мог быть руководителем, но он примыкал к 
этой группе. Вот когда была создана школа на Капри и
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туда приезжали рабочие из России и получали там боль
шевистское, но антиленинское воспитание, тогда у Ленина 
возникла мысль, что нужно создать противовес этой ка- 
прийской школе.

Правда, школа на Капри искала контакта с Лениным и 
Ленин приезжал на Капри и вел там переговоры. Это пре
бывание Ленина на Капри отражено на одной фотографии, 
которая появляется во многих изданиях: Ленин и Богда
нов играют в шахматы, а кругом них стоят разные пар
тийные работники того времени. Переговоры велись Бог
дановым и его единомышленниками, которые старались 
договориться с Лениным о его участии в качестве лектора 
в этой школе, но Ленин после некоторых колебаний отверг 
их предложение, поскольку саму школу он считал вредной, 
школу, которую создали раскольники-большевики. И вот 
тогда у Ленина возникла мысль создать партийную школу, 
которая была бы противовесом каприйской и создать ее в 
Лонжюмо. В ней не было такого блестящего состава лек
торов, какой был на Капри, было немало имен, которые с 
революции 1905 года знала вся партия. Сам Ленин не мог 
посвятить школе в Лонжюмо много времени, он, правда, 
читал там длительные курсы, но, прочтя их, он уезжал из 
Франции. Нужно было найти такого руководителя школы, 
который объективно мог бы противостоять Богданову. И 
выбор Ленина пал на Зиновьева. Это до некоторой сте
пени удивило и ошеломило тогда социал-демократов. Как? 
Как Ленин решился ставить во главе Лонжюмо такого 
молодого парня, у которого еще нет авторитета. Но Вла
димир Ильич оценивал, что в составе группировавшегося 
тогда вокруг него партийного актива не было более талант
ливого и более подходящего для роли руководителя новой 
партийной школы человека. И он поставил Зиновьева. Зи
новьев вел постоянную работу в этой школе, он был ее 
фактическим ректором, таким же ректором, каким был 
Богданов в каприйской школе. И это его противопоставле
ние Богданову, противопоставление диссидентам — боль
шевикам, людям высокой политической литературной и 
интеллектуальной квалификации, создало сразу Зиновье
ву имя в партии.

Вот эти два наиболее крупных этапа — выпуск сбор
ника «Против течения» и школа в Лонжюмо — возвышения
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Зиновьева, его выхода в первый ряд партии в период, пред
шествовавший первой мировой войне. Его имя стало извест
но всем. Многие удивлялись тому, что Ленин его выдви
гает, меньшевики относились к нему с большим раздраже
нием, потому что Зиновьев был истинным учеником Ле
нина. Ленин резко полемизировал со своими идейными 
противниками, никогда не любил говорить примирительно, 
не любил сглаживать противоречия, выступал резко, ка
тегорически, выделяя те разногласия, которые были у него 
с другими партийными деятелями, с другими оттенками в 
партии. Но Зиновьев, усвоив в этом отношении резко ка
тегоричную манеру Ленина, шел еще дальше. И в его по
лемике было еще больше таких обостренных формули
ровок, обостренных выражений. И меньшевики, можно ска
зать, ненавидели Зиновьева, относились к нему как к 
«ленинскому цепному псу», как говорили в меньшевистской 
среде, «псу», которого Ленин натравливал на меньшевиков. 
Вот какое отношение было к Зиновьеву перед первой ми
ровой войной. Все рассматривали его как воспитанника 
Ленина, как его ученика, которого Ленин вывел на поли
тическую арену. Да так оно и было, конечно.

И при этом надо сказать, что из всех крупных партий
ных работников, которые были около Ленина, пожалуй, 
ни к кому Ленин не относился с такой симпатией, с такой 
личной доверчивостью, с какой он относился к Зиновьеву. 
У него были, конечно, люди более близкие, испытанные, 
но не игравшие такой политической роли, скажем, та же 
Надежда Константиновна Крупская или Елена Дмитриевна 
Стасова. Конечно, они были ближе к Ленину, и он отно
сился к ним с большим доверием, но все же это были 
люди другого политического масштаба, они не могли пре
тендовать на роль руководителей партии, лидеров больше
вистского течения. А Зиновьев был именно таким челове
ком, которого Ленин выдвигал тогда как своего ближай
шего помощника, как своего заместителя, в некотором 
роде. И это вызывало недоумение у многих, почему 
именно Зиновьева Ленин так выдвигал, но Ленин, видимо, 
оценивал его как наиболее яркого и талантливого в своем 
окружении.

Л. Каменев тоже был тогда видным деятелем больше
виков, но он не был работником заграничной партийной
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организации, он был направлен на работу в Россию и 
был секретарем думской большевистской фракции. Здесь 
Каменев играл очень большую роль, он объединял всех 
думских депутатов-болыневиков, фактически он писал да
же им речи, которые они потом произносили с трибуны. Но 
это прикрепляло Каменева к работе в Петербурге и впо
следствии, когда думская большевистская фракция была 
разгромлена, Каменев вместе с этими думскими депута
тами пошел в ссылку на поселение в Сибирь. А там, в 
заграничном активе, который составлял центр большевист
ской партии, Зиновьев был, бесспорно, самым близким 
Ленину человеком.

У Ленина, между прочим, не было манеры называть лю
дей, партийных товарищей, уменьшительными именами и 
даже по имени-отчеству. Может быть, в интимной среде 
он и называл их так, — я не имел случая настолько близко 
с ним соприкасаться, но там, где я видел и читал, я видел, 
что он пишет: «товарищ Стасова» и в обращении ко всем 
другим товарищам, за исключением Н.К. Крупской и своих 
сестер, всех он звал «товарищ» и фамилия. И только Зино
вьева я слышал и читал, как он звал Гришей. Это един
ственный человек, которого он звал уменьшительным име
нем.

Наступила первая мировая война. Определилась 
позиция Ленина, который разошелся с огромным большин
ством, можно сказать, со всей мировой социал-демократией, 
потому что даже левое социал-демократическое крыло, 
которое оформилось в ходе войны в Циммервальде и Кин- 
тале, оно далеко не шло до тех выводов, которые делал 
Ленин. Никто из них не решился открыто назвать себя 
пораженцем, хотя это интернационалистическое циммер- 
вальдское крыло тоже расслаивалось на некоторые груп
пы и ставило своей задачей прекращение войны, считало, 
что эта война противоречит интересам пролетариата, что 
руководители социал-демократических партий, которые ста
ли на национальную точку зрения, предали Интернационал. 
Но все же циммервальдцы не делали таких выводов, кото
рые делал Ленин. И у Ленина было мало единомышленников. 
За границей это были совершенные единицы, не имевшие 
никакого авторитета в своих партиях. В большевистском 
крыле социал-демократической партии тоже произошел
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глубокий раскол. Раскол, который не шел по той линии, 
по которой прежде были разногласия. Раньше были поли
тические разногласия, когда Богданов упрекал Ленина в 
отступничестве от большевизма, так как он высказался 
за участие в выборах в Государственную Думу. Эта тема 
бойкотизма и отзовизма давно уже отошла. Новый раскол 
не был и выражением философских разногласий, когда 
Богданов объединил большую группу интеллигентов-боль- 
шевиков под знаменем эмпирио-монистической философии, 
основываясь, правда, на общих выводах и идеях Эрнста 
Маха. Разногласия возникли совершенно по другому на
правлению. Очень большое количество большевиков ока
зались оборонцами, заняли позицию более правую, чем 
даже большинство меньшевиков. Большинство меньшеви
ков примкнуло в общей к Циммервальду — и Мартов, и Дан 
и многие другие литераторы. И, напротив, многие больше
вики встали на крайнюю позицию, выражавшуюся Плеха
новым. Плеханов был в большом раздражении против пора
женцев и против циммервальдского крыла социал-демо
кратии. Он называл циммервалдцев «полуленинцами» и в 
его устах это как и «ленинцы» было очень презрительным 
выражением. И вот ряд большевиков, крупных и заслужен
ных работников, встали под знамя Плеханова. Очень мно
гие из них оказались в оборонцах и впоследствии большин
ство из них не вернулось в большевистскую партию даже и 
после февральской революции. Некоторые, правда, верну
лись.

Вот во время такого большого раскола в большевистской 
партии, когда возникло такое течение большевиков-обо- 
ронцев, безоговорочно стоящих на позиции защиты Ро
дины, России, вместе с ее союзниками, с Францией и Ан
глией, принявших формулировки Плеханова, что эта за
щита является защитой демократии от монархического 
деспотизма, от германского кайзеризма, в это время в числе 
тех большевиков, которые остались с Лениным и пошли за 
ним — в их числе был Зиновьев. Он не поколебался ни 
на одну минуту и оставался верным учеником Ленина и 
сразу стал пораженцем. Его ругали вместе с Лениным все 
те, кто выступал в патриотическом или полупатриотическом 
духе. Ну, затем имя Зиновьева вышло наружу перед пар
тией уже после февраля 1917 года. Я не могу проанализи
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ровать так точно его роль во время войны, я сам был мо
билизован в солдаты, и до меня немногое доходило, но 
тем не менее общее состояние партии было для меня ясно, 
так как я никогда не порывал партийных связей. И вот 
Зиновьева я некоторое время не слышал и не замечал, 
знал, что он идет за Лениным, но как-то потерял его из 
виду. Появился он вновь, когда вместе с Лениным приехал 
в Россию в пломбированном вагоне. В этом же вагоне 
приехали в Россию не только большевики, но и меныне- 
вики-циммервальдцы, здесь же был и Юлий Осипович Мар
тов — основатель меньшевизма и идейный его вождь. 
Правда, в последней кампании, которая велась против Ле
нина, когда его обвиняли в том, что он является немецким 
шпионом или, по крайней мере, подозревается в этом, в 
это время о меньшевиках, приехавших в том же вагоне, 
как-то не упоминалось и никто не говорил о шпионской 
роли Мартова, а говорили только о Ленине и Зиновьеве и 
других большевиках, но чаще всего упоминались имена 
Ленина и Зиновьева. Вот Зиновьев появился вместе с 
Лениным. Появился на петербургском политическом го
ризонте. В то время появление Ленина вызвало большое 
смятение у руководства социалистических партий. Я не 
буду касаться, как его встречали на вокзале — это давно 
описано и всем известно. Расскажу только, как восприняло 
это событие меньшевистское руководство. Я помню, какие 
разговоры шли в помещении Исполнительного комитета 
Петроградского Совета в Таврическом дворце в узком кругу 
меньшевистских лидеров. (Я не был тогда в числе лиде
ров меньшевизма, не был прежде всего потому, что я был 
молод — мне еще не было 26 лет, и у меня не было ника
ких данных, чтобы быть лидером меньшевиков, но я стоял 
очень близко к партийному центру и был хорошо знаком, 
меня хорошо знали меньшевистские лидеры, поэтому я 
слышал всякие такие секретные и полусекретные, во вся
ком случае, конфиденциальные разговоры.) И вот Федор 
Ильич Дан тогда был фактическим лидером партии.. .  
Надо отметить, что меньшевистская партия расслоилась 
после февральской революции, потому что большинство 
меньшевиков, как я говорил, были циммервальдцами. Но 
после победы февральской революции они так формули
ровали свое отношение: «Февральская революция откры
вает новую эру в истории и теперь нужно соответственно
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менять и политическую позицию; наша задача, как социал- 
демократов, заключается в том, чтобы защищать эту де
мократическую революцию, уже совершившуюся в России. 
Поэтому мы не были оборонцами, а были интернациона
листами до февральской революции, а теперь мы оборонцы, 
оборонцы революции, революционные оборонцы». Вот во 
главе этих «революционных оборонцев», которые соста
вляли большинство в меньшевистской партии, был Ф.И. 
Дан, человек очень умный, образованный, пользовавшийся 
большим авторитетом среди меньшевиков. Авторитет Дана 
не был равен авторитету Мартова, но Мартов не присоеди
нился к «революционным оборонцам», он провозгласил, что 
никакой особой позиции «защиты революции» не надо 
иметь, надо оставаться интернационалистами-циммервальд- 
цами. И поэтому он отказывался войти в Организационный 
комитет меньшевистской партии (тогда был еще не ЦК, 
а ОК). Мартов образовал отдельную группу, фракцию 
меньшевиков-интернационалистов. С меньшевиками вместе 
шли и эсеры, эта партия имела огромное количество сто
ронников, но эсеры шли за меньшевиками, фактически 
роль дирижеров революционного большинства, дирижеров 
в Исполкоме Петроградского Совета, а впоследствии и в 
Центральном Исполнительном Комитете играли меньше
вики. Эсеры подыгривали меньшевикам и прислушивались 
к ним. Ф. И. Дан был в некотором роде лидером эсеро
меньшевистского большинства. И вот я был свидетелем та
кого разговора, в котором не принимал активного участия, 
но стоял в этой «компании» и внимательно слушал своих 
старших товарищей, которые обсуждали этот вопрос. Дан 
сказал: «Ну все пропало!», — и махнул рукой. — «Теперь 
приехал Ленин, теперь заварится каша. Кто может про
тивостоять Ленину? В партии нет человека, который мог 
бы противостоять ему. Надо же понять психологию Лени
на, ведь Ленин живет одной революцией, он спит с мыслью 
о революции и просыпается вместе с ней. Он и ходит с ней 
целый день. Разве такому человеку может кто-нибудь про
тивостоять? Все пропало. Он заварит такую кашу, из кото
рой мы не выплывем». Вот такова была оценка Дана появ
лению Ленина. Я помню, как один из членов меньшевист
ского ОК, который участвовал в этом разговоре, но не вспо
минаю, кто именно, сказал тогда Федору Ильичу: — «Ну 
да, Федор Ильич, вы, конечно, не подходите на роль со
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перника Ленину, вы не годитесь на роль человека, кото
рого можно противопоставить Ленину (он говорил это с не
которой иронией), — вот если бы можно было вовлечь в 
активную политическую жизнь Богданова, вот Богданов, 
пожалуй, единственный человек во всем социалистическом 
движении, которого можно было бы противопоставить Ле
нину. Вот Богданов мог бы еще побороться с Лениным!» Но 
Богданов в то время не хотел принимать активного участия 
в политической жизни. После разрыва с Лениным, кото
рый произошел в промежутке между двумя революциями, 
Богданов отошел от активной политической работы, очень 
был увлечен своими философскими работами, написал тог
да 3 тома «Эмпириомонизма», а в 1918 году был занят под
готовкой к выпуску своей большой работы, последней боль
шой работы его жизни — «Тектология», мало известной в 
наше время и не оцененной в современной литературе. Я 
не являюсь и никогда не был богдановцем, никогда не 
следовал философии эмпириомонизма и никогда не раз
делял идей тектологии в том виде, как они были изложены 
Богдановым, но это крупнейшая работа, которая имеет 
большое значение для социалистической культуры и для 
всей мировой культуры. Она, к сожалению, недостаточно 
оценена современниками. Особенно ее можно оценить в 
свете появления кибернетики, в некотором отношении идеи 
тектологии предвосхищают появление кибернетики. Богда
нов был очень крупным мыслителем, но в то время не 
был склонен принимать активного участия в политической 
жизни и не вошел в Исполком Петроградского Совета, 
как ему предлагали.

Я говорю это только для иллюстрации того впечатления, 
которое вызвало появление Ленина. Рядом с Лениным поя
вился Зиновьев, которой был самым активным пропаган
дистом идей Ленина.

В это время в большевистской партии возникло большое 
разногласие, поскольку до приезда Ленина фактическим 
руководителем, идейным, а до некоторой степени и орга
низационным центром большевистской партии стал Л.Б. 
Каменев. В то время И. Сталин на все смотрел глазами 
Каменева. Он был редактором «Правды», но он смотрел на 
все глазами Каменева, который стал членом редколлегии. 
Он тоже считал, что в России происходит демократиче
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ская революция и ни о какой социалистической револю
ции он в то время не думал и не выходил из того круга 
идей, которые отстаивал Каменев. Надо сказать, что пе
троградские большевики до приезда Ленина все группиро
вались вокруг идей Каменева. Каменев был настоящим 
идейным вождем большевиков в эти дни. И тогда у мень
шевиков был некоторый контакт с большевиками, не было 
такого большого разрыва, потому что, хотя Каменев и вел 
большевистскую политику, но все же такую, с которой 
можно было намечать переброску мостов от меньшевист
ской идеологии к большевистской. Так меньшевики тоже 
стояли на точке зрения демократической революции, по
следовательной демократической революции. Могла быть 
только речь — до какого предела можно и нужно вести 
эту революцию. Каменев был готов идти гораздо дальше 
меньшевиков, но в общем такой уж принципиальной раз
ницы не было. Зиновьев не примкнул ни в какой степени 
к позиции Каменева. Когда Ленин выступил со своими 
апрельскими тезисами, которые так ошеломили тогда не 
одних большевиков, а всех социалистов, потому что все 
социалисты не были тогда подготовлены к идеям, про
возглашенным Лениным, но Зиновьев сразу стал тогда на 
позицию Ленина, поддерживал его мысль, что русская ре
волюция должна стать революцией пролетарской, социа
листической, и она станет прологом к мировой социалисти
ческой революции.

Здесь я бы хотел сделать некоторое отступление от Зи
новьева к вопросу о разнице позиций Ленина и Троцкого, 
так как впоследствии, когда Ленина уже не было в живых, 
Троцкий в полемическом увлечении утверждал, что Ленин 
пришел к нему, что он, Троцкий, гораздо раньше Ленина 
пришел к идее социалистической революции, непрерывной 
социалистической революции, которую он называл пер
манентной. В этом споре, который был впоследствии, когда 
против Троцкого выступали все: и Зиновьев, и Каменев, и 
Бухарин, Троцкого поддерживал только Пятаков из наи
более крупных партийных лидеров и идеологов. Но Троц
кий был неправ, когда он говорил в своем полемическом 
азарте, что Ленин пришел к нему. Он действительно фор
мулировал задачи социалистической революции, которая 
начинается в России и должна распространиться на Европу,
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еще в 1905 году. Правда, это была не идея Троцкого, а 
Парвуса. Парвус развил эту идею, а Троцкий усвоил ее и 
пропагандировал перед лицом мирового общественного 
мнения, а не только общественного мнения социалисти
ческого. Парвус не был оратором, он был талантливым 
литератором, но не таким бойким, как Троцкий. В то 
время идеи эти принадлежали Парвусу, но Троцкий высту
пил с ними широко. Ленин отверг тогда эту идею перма
нентной революции, так как счел ее авантюристической. 
Революция 1905 года, по его мнению, не могла перейти на 
весь мир, так как русское крестьянство неспособно пойти 
за пролетариатом по пути социалистической революции. 
Русское крестьянство не поддержит пролетариата, и поэ
тому пролетарская революция с задачами социалистиче
скими не имеет всенародной опоры, без которой она не 
может достичь победы. Что же касается Западной Европы, 
то там промышленный пролетариат также не готов к свер
шению социалистической революции, там не существует 
революционной ситуации. И никакой пролетарской рево
люции нигде не может сейчас быть (в 1905 г.) — ни в 
России, ни в Западной Европе. Ленин очень резко харак
теризовал позицию Троцкого, как авантюризм. Потом ре
волюция 1905 года была подавлена и Парвус и Троцкий 
убедились в том, что были неправы, что социалистическая 
революция совершиться не могла. Парвус совершил другой 
политический поворот, он отошел от революции вообще и 
даже политически служил германскому капитализму, а 
Троцкий увлекся идеей социалистической интеграции, 
идеей объединения всех социалистических партий и групп 
во всем мире для совместной борьбы. Он считал, что коль 
скоро революция скоро совершиться не может, то чтобы ее 
приблизить необходима интеграция всех социалистических 
сил. Троцкий проповедывал идею интеграции в своей 
«Правде» и включал в свое объединение и меньшевиков 
и ликвидаторов. Ленин резко нападал на него тогда и 
тогда-то он назвал его «Иудушкой», считая проповедь объе
динения с меньшевиками и ликвидаторами «иудушки- 
ным целованием». Итак, Троцкий стоял на позиции инте
грации и ни о какой перманентной революции тогда не 
упоминал. Совершилось новое мировое событие — мировая 
война, Троцкий примыкал к циммервальдовцам, но он 
не шел дальше их центра. Его позиция была та же, что у
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Мартова или Каутского. Он ни о какой перманентной ре
волюции в это время не думал, и ему не приходила в го
лову возможность постановки этого на очередь в ближай
шее время.

Ленин же, когда выдвинул идею поражения, исходил из 
того, что мировая война, возникшая между двумя бур
жуазными коалициями, не может закончиться победой од
ной из коалиций, так как обе они располагают примерно 
одинаковой мощью (военной, политической, социальной). 
Вместе с тем ни одна из буржуазных коалиций, противо
стоящих друг другу, не способна идти на компромиссный 
мир, на политическое урегулирование из-за своей жадности. 
Война, таким образом, будет затягиванием петли на шее 
рабочего класса и выход может быть только один — вос
стание трудящихся классов, пролетарская революция. Ле
нин считал, что теперь в процессе войны создается рево
люционная ситуация, которой не было в 1905 году. Когда 
совершилась февральская революция, и во главе ее исто
рическая судьба поставила советы рабочих и солдатских 
депутатов, которые объединили не только рабочий класс, 
но и все русское крестьянство, потому что солдатами были 
вчерашние крестьяне, историческая судьба, как казалось 
Ленину, привела крестьянство под руководство рабочего 
класса. Если в 1905 году крестьянство не могло стать под 
руководство рабочего класса, если рабочий класс был от
делен от крестьянства глубокими социальными разногла
сиями, то теперь сама историческая судьба поставила 
крестьянство под руководство рабочего класса. Эта ситуа
ция неповторима и пропустить ее невозможно. Необходимо 
воспользоваться этой ситуацией и повести крестьянство 
под знаменем рабочего класса к совершению социалисти
ческой революции. И эту революцию легче всего совер
шить в России, так как буржуазия слаба, у нее нет таких 
корней и такого базиса, какие есть у европейской бур
жуазии. Русской революции суждено стать прологом ми
ровой социалистической революции. Из этого изложения 
видна разница позиции Троцкого в 1905 году и Ленина в 
1917 году. Эта разница подтверждается и тем, что, при
ехав из-за границы в 1917 году, Троцкий не стоял на той 
точке зрения, что возможна мировая социалистическая 
революция и что русская революция будет прологом. Он
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еще был во власти интеграционных идей и еще на пер
вом съезде Советов говорил о том, что необходимо обра
зовать общее коалиционное социалистическое правитель
ство, включающее в свой состав всех социалистов, начи
ная с большевиков и кончая правыми народными социа
листами, которые даже были полусоциалистами. Он стоял 
в 1917 году на той же платформе, что и в 1913, когда Вла
димир Ильич не допустил его к участию в Пражской кон
ференции, как сторонника объединения с ликвидаторами.

Ленин, права, не употреблял слова перманентная, а гово
рил «непрерывная», но это ведь просто перевод.

Позиция Троцкого изменилась только после первого 
съезда Советов, после ряда крупных политических собы
тий, после июньской демонстрации, которая была во время 
съезда, после кровавой июльской демонстрации, когда опре
делилось, что меньшевистско-эсеровское руководство очень 
резко выступило против петербургского пролетариата, за 
которым шел весь пролетариат России, против петербург
ского гарнизона, за которым шла вся солдатская масса. 
Позиция Троцкого изменилась после того, как меньшевист
ско-эсеровское руководство Петроградского Совета вызва
ло на свою защиту казаков, которые еще недавно раз
гоняли совместные демонстрации большевиков и меньше
виков, после того, как Ленин и Зиновьев бежали в Фин
ляндию, когда эсеры и меньшевики допустили арест Ка
менева, члена Исполкома Петроградского Совета, избран
ного на Первом Всероссийском съезде. В эти дни Троцкий 
пришел к пониманию, что есть лишь одна революционная 
партия — большевистская, что все остальные партии пош
ли на соглашение с буржуазией, что сейчас судьба ре
волюции находится в руках большевистской партии.

А большевистская революционная партия, которая ведет 
за собой пролетариат и солдат, она одна может начать 
социалистическую революцию. И Троцкий тогда вернулся 
к идее перманентной революции, к идее о том, что это 
будет пролог к мировой революции. Но вернулся он не к 
своей троцкистско-парвусовской редакции, а к ленинской. 
Он пришел к Ленину, а не Ленин к нему. Это отступление 
необходимо для понимания тех дальнейших разногласий 
между Зиновьевым и Троцким.. .  (Здесь воспоминания 
обрываются.)
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ЗАМЕТКИ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ. СССР и КИТАЙ

1. Шесть точек зрения на вопрос 
о со в етско-китайском военном конфликте

Резкое обострение советско-китайских отношений с мар
та 1969 года, десятки вооруженных пограничных прово
каций, переходящих на отдельных участках границы в 
настоящие бои с использованием регулярных военных ча
стей и даже ракетного оружия, — все это решительно 
изменило обстановку на Дальнем Востоке и в погранич
ных районах Средней Азии и Казахстана. Не является 
секретом, что Китай ведет сейчас огромное военное строи
тельство вдоль всей почти китайско-советской границы. 
Здесь улучшаются и строятся дороги, возводятся укрепле
ния, к границам придвигаются войска, подвозятся боепри
пасы. По сообщениям иностранного радио в районах, близ
ких к границе, Китай сосредоточил уже несколько десят
ков дивизий. Форсируется развитие ракетно-атомной про
мышленности. Некоторые из предприятий этой отрасли де
монтируются и перевозятся в Тибет, под защиту гор и 
скал. Одно за другим проводятся в Китае испытания атом
ных и водородных бомб. Под руководством китайских 
военных специалистов большая работа по строительству 
военных баз, ракетных площадок, улучшению дорог и 
мостов проводится в Албании. В пограничных районах 
Китая создаются запасы продовольствия. В крупных го
родах Китая проводятся учения ПВО, по всей стране 
проводится истерическая кампания под лозунгом «Гото
виться к войне». Военные расходы Китая увеличились 
в 1969 году до 10 миллиардов долларов и составляют сей
час до трети всего бюджета.

С другой стороны, не является секретом, что Советский 
Союз должен был принять в 1969 году новые серьезные 
меры по укреплению своих границ и военного потенциала 
в восточных районах. Вдоль всей границы ведется строи
тельство укреплений, расширяется сеть дорог и военных 
баз. Ускоренными темпами ведется строительство второй 
железной дороги севернее Байкала. На советско-китайскую 
границу переброшены десятки дивизий. Создаются новые 
военные округа, увеличивается армия.

630



Вопросы возможного военного конфликта с Китаем об
суждаются у нас в стране не только в Генеральном Штабе 
или в Политбюро. Эти вопросы обсуждаются сейчас в са
мых широких кругах населения, среди интеллигенции, ра
бочих, среди бывших военных. При этом разные люди вы
сказывают самые различные точки зрения по данному во
просу. Если отвлечься от второстепенных оттенков мнений, 
то можно выделить шесть основных точек зрения на ки
тайско-советский военный конфликт.

а) Научный сотрудник Я., специалист по Китаю

Военная истерия, которая нагнетается сейчас в Китае, 
имеет главным образом внутренний характер и рассчи
тана на внутреннее потребление. Реальной угрозы боль
шой войны сейчас нет и долго не будет. Обстановка в 
Китае сейчас такова, что руководителям страны обяза
тельно требуется создавать и поддерживать миф о воен
ной угрозе, чтобы держать в повиновении народные массы 
и оправдывать низкий жизненный уровень. Такое поло
жение здесь сложилось давно. Известно, что в конце 50-х 
годов КНР создавала конфликтную ситуацию на островах 
в Тайваньском проливе. В начале 60-х годов руководители 
Китая спровоцировали вооруженные столкновения с Ин
дией. Сейчас они провоцируют военные столкновения на 
советской границе и создают миф об угрозе с севера. Одна
ко, хотя у Китая и есть несколько десятков атомных и 
водородных бомб, он не готов к войне и не хочет серьезной 
войны. В Китае еще нет ракет среднего и дальнего ра
диуса действия, мало современных самолетов, танков и 
другого оружия.

Следует иметь в виду, добавляет Н. конфиденциально, 
что и у нашего правительства имеются сейчас определен
ные трудности внутреннего порядка, и некоторое отвле
чение внимания кажется кое-кому у нас полезным. Поэ
тому мы в ряде случаев реагируем на те или иные нару
шения границы более жестко, чем это было в прошлые 
годы.

Таким образом, по мнению Н., реальной угрозы китайско- 
советской войны не существует. Н. ссылается при этом и
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на итоги встречи Косыгина и Чжоу-Энь-лая в начале сен
тября. Во время этой встречи премьер КНР якобы заявил, 
что у Китая нет территориальных претензий к Советско
му Союзу, что Китай настаивает лишь на уточнении гра
ницы и согласен на возобновление переговоров с СССР по 
демаркации границы.

б) Научный сотрудник, доктор наук К., ответственный 
работник министерства Г., офицер запаса И.

В настоящее время Китай еще не готов к большой вой
не, он заинтересован лишь в напряженности, которая по
могает ему, однако, не только отвлекать свой народ от 
внутренних трудностей, но и форсированно готовиться 
именно к большой войне. Как только Китай будет иметь 
достаточные для большой войны военные силы, как толь
ко он создаст запас атомных и водородных бомб, а также 
ракетное оружие, он обязательно развяжет войну и в 
первую очередь войну с Советским Союзом. Война с Ки
таем неизбежна. Когда в 30-х годах в Германии к власти 
пришел Гитлер, большая война в Европе стала неизбежной. 
Неизбежной стала и война Германии с СССР. Так и сейчас 
неизбежна война с Китаем. Она неизбежна и в силу демо
графических причин. Китай перенаселен, там возможно уже 
около миллиарда человек. У нас на Востоке большие мало
населенные пространства, которые Китай хочет отнять. Ког
да в средние века и еще раньше орды кочевников шли з 
Европу, то дело было не столько в плохих человеческих 
качествах Чингиз-Хана или Батыя. Многие районы Азии 
были тогда перенаселены и это порождало агрессию и 
стремление к захватам. Китай не боится больших крово
пусканий, нынешние китайские руководители считают их 
даже полезными для своего народа. Ни от Японии, ни от 
Индии, ни от Америки Китай не может ничего получить в 
смысле территории. Поэтому китайская агрессия будет на
правлена главным образом против Советского Союза. Вой
на с Китаем для СССР будет через пять или десять лет 
очень тяжелой и может кончиться не в нашу пользу, так 
как Китай располагает на Востоке большим численным 
превосходством. На место нынешних внутренних беспоряд
ков может придти единство под властью тоталитарной дик
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татуры военного типа. Увеличится фанатизм и шовинизм. 
Перед лицом такой смертельной опасности нам следует 
серьезно подумать о возможности превентивной войны с 
Китаем. Необходимо именно сейчас, когда Китай еще не 
готов к большой войне, нанести удар возможно обычным 
оружием по основным центрам ракетно-ядерной промыш
ленности, разрушить основные ракетные базы Китая. За
тем мы могли бы создать зону непроходимости вдоль всей 
границы путем строительства укреплений и заражения этой 
зоны химическим и радиологическим оружием. Если Ки
тай применит против наших городов в Сибири, на Дальнем 
Востоке и в Средней Азии атомное оружие, то мы должны 
будем также нанести атомный удар по основным городам 
Китая. Это тяжелое решение, но нет другого способа пре
дотвратить новое татарское иго.

в) Историк, доктор наук Н., писатель Б.

Никакая превентивная война с Китаем недопустима. 
Любая превентивная война — это война агрессивная. Если 
мы начнем против Китая «превентивную» войну, то все 
западные страны и Япония будут оказывать Китаю по
мощь как жертве агрессии. Советский Союз окажется 
полностью изолированным. Война между двумя крупней
шими социалистическими странами нанесет смертельный 
удар мировому коммунистическому движению и социа
лизму вобще. Удар по двум-трем военным центрам Китая 
не приведет к разрушению его военного и ракетно- 
ядерного потенциала. Никакая зона непроходимости не 
остановит фанатичные армии Китая. Советский Союз не 
готов еще к войне на Востоке, у нас нет дорог, нет доста
точных экономических возможностей, чтобы сделать не
приступной более чем на 7 тысяч километров протянув
шуюся границу. Война с Китаем разорит нашу страну, 
отбросит назад нашу экономику. Вторжение в Китай не
мыслимо, наша армия там завязнет. Применение химиче
ского, радиологического оружия недопустимо по мораль
ным соображениям. Атомный удар по Китаю не только 
уничтожит большую часть китайцев, но и большую часть 
Японии, половину Индии, Вьетнам, Юго-Восточную Азию 
и значительную часть нашего Дальнего Востока. Катастро
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фу такого масштаба никогда не простит нам человечество. 
Все это будет рассматриваться как невиданное ранее воен
ное преступление. Аргументы о возможной в будущем вой
не Китая против СССР, как оправдание превентивной вой
ны, никто в мире не будет принимать в расчет. Если су
ществуют хотя бы малейшие шансы на мирное решение 
проблемы, их нужно использовать. Ни при каких условиях 
Советский Союз не должен начинать большой войны про
тив Китая первым. Эта война не является неизбежной. 
Китай готовится к войне, но он вовсе не обязательно дол
жен ее развязать. Через пять или десять лет многое мо
жет измениться и внутри Китая и в международных де
лах. Нам нужно готовиться к возможной агрессии Китая, 
но мы должны исключить из мер по предотвращению этой 
агрессии какой-либо превентивный удар по Китаю. Это 
было бы безумием. К тому же все, что мы разрушим в 
Китае, нам же и придется восстанавливать, ибо конечной 
целью войны с Китаем может быть лишь создание здесь 
дружественного режима, которому мы должны будем по
могать в экономическом отношении.

г) Старый большевик В.

Через сто или двести лет, когда на всей земле будет 
социализм и коммунизм, и все границы и территориальные 
споры потеряют свое значение, когда будет свобода пере
движения, и любой человек сможет жить где угодно, тогда 
наш советский Дальний Восток и часть Сибири и Казах
стана будут заселены китайцами, а не русскими. Мы не 
сможем без помощи китайцев освоить эти огромные районы, 
ведь еще и в европейской части нашей страны многие 
районы плохо освоены. Когда у нас с Китаем были хоро
шие отношения, в городах Сибири и Дальнего Востока ра
ботало по договорам много сотен тысяч китайцев. Китай — 
это огромный резервуар рабочих рук, и было бы нера
зумным не использовать их для освоения Сибири и Даль
него Востока.

Но если через сто лет все пограничные вопросы и при
тязания потеряют значение, то бессмысленно сегодня из-за 
этих вопросов начинать войну и идти на уничтожение со
тен миллионов китайцев и десятков миллионов русских
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и других народов нашей страны. Война с Китаем унесет 
в нашей стране больше жизней, чем все население Сибири 
и Дальнего Востока. К тому же эти районы будут вероятнее 
всего разрушены, так как Китай уже сейчас может при
менить в этих районах атомное оружие и без ракет средне
го радиуса действия. Поэтому следует избегать войны и 
военного решения даже и ценой территориальных уступок, 
если это будет необходимо, и если это позволит предотвра
тить конфликт большого масштаба.

д) Академик С.

Советский Союз не может пойти на добровольную уступ
ку своей территории. Недопустима и превентивная война, 
при которой наша страна будет рассматриваться всем почти 
миром, как агрессор. Война с Китаем возможна, однако 
СССР не должен ее начинать первым. Ни в коем случае 
мы не должны вторгаться на территорию Китая. Если 
Китай развяжет войну, то, видимо, невозможно будет 
избежать применения атомного оружия во фронтовых усло
виях, т.е. тактического атомного оружия. Применение стра
тегического атомного оружия для тотального удара по ты
лам противника недопустимо. Оно и незаконно, так как 
практически весь советский народ подписал Стокгольмское 
воззвание по поводу запрещения применения атомного ору
жия. На этот счет имеются решения Верховного Совета. С 
другой стороны, в случае возникновения войны СССР не 
сможет удержать Дальний Восток и часть Восточной Си
бири, так как Китай имеет в этих районах многократное 
численное превосходство. В этих условиях СССР должен 
будет пойти на стратегическое отступление и создать линию 
обороны за Байкалом. Вторжение в наши районы в Средней 
Азии и Казахстане для Китая не будет успешным, так как 
здесь у нас многонаселенные территории, а Китай должен 
посылать свои войска через горы и пустыни. Захват агрес
сивным Китаем части нашей территории на Востоке ни
чего не даст Китаю с экономической точки зрения, война 
будет в десятки раз дороже. В дальнейшем же можно рас
считывать на урегулирование этих проблем политическим 
путем. Когда немцы захватили западные районы нашей 
страны, то было ясно, что освобождать их нам придется
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только силой оружия и с большими жертвами. Но при 
оккупации Китаем восточных районов можно надеяться 
на последующее урегулирование с новой китайской адми
нистрацией спорных проблем. Ибо Китай с его нынешним 
хозяйством не сможет выдержать длительную войну, он 
не сможет очень долго удерживать захваченную терри
торию. В Китае неизбежно возникнут внутренние труд
ности и оппозиция, а это создаст возможности для воз
никновения здесь иного руководства, с которым можно 
будет заключить соглашение о политическом урегулирова
нии.

е) Научный работник М., писатель Т.

Советский Союз может пойти на определенные уступки 
при обсуждении небольших пограничных споров, во мно
гих случаях нынешняя пограничная линия неудобна для 
Китая, она проходит по китайскому берегу реки Уссури, 
а не по фарватеру. В ряде случаев возможны небольшие 
изменения границы по Амуру и в Казахстане с учетом 
традиционных путей перегона скота и т. д. Однако никакие 
серьезные территориальные уступки Китаю сейчас невоз
можны. Но это воЕсе не должно означать сейчас неизбеж
ной войны с Китаем. В середине 30-х годов можно было 
бы избежать большой войны в Европе, если бы своевремен
но были приняты меры по созданию системы коллективной 
безопасности. Гитлер не решился бы на войну в этих усло
виях.

Советский Союз оказался сейчас изолированным. Мы на
ходимся в напряженных отношениях с Европой, с Аме
рикой, участвуем в конфликте на Ближнем Востоке. Все 
это придает смелость пекинским провокаторам. Они исполь
зуют страх европейских стран для усиления своего воен
ного потенциала. В создании китайских ракет и атомных 
бомб фактически участвуют ФРГ и некоторые другие ка
питалистические страны. Даже США начинают определен
ные контакты с Китаем.

Война с Китаем возможна, но не неизбежна. Демогра
фические причины не могут играть сегодня решающей ро
ли. Необходимо не только укреплять нашу границу и воен
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ный потенциал СССР на Востоке и надеяться на какие-то 
внутренние изменения в Китае, но и проводить более ак
тивную политику по созданию системы коллективной бе
зопасности в Европе и во всем мире. Мы должны принять 
меры по улучшению наших отношений с ФРГ и США. 
Хотя главная вина за ухудшение этих отношений лежит 
не на СССР, кое-что зависит и от нас. Можно было бы, 
например, и не обострять столь резко отношения с Западом 
из-за Западного Берлина. Как известно, установленный 
Потсдамским соглашением особый статут Берлина распро
странялся на весь этот город. После создания ГДР Во
сточный Берлин стал неотъемлемой частью этой республи
ки и ее столицей. Западный Берлин фактически стал 
частью ФРГ, и это признавалось даже нашими диплома
тическими службами, вошло в школьные учебники, идза- 
ваемые до 1959 года. Сейчас Западный Берлин не является 
самостоятельной политической единицей. Его население 
участвует в выборах во все высшие органы ФРГ, на его 
территории действуют законы и администрация ФРГ, здесь 
общие с ФРГ партийные организации, в экономическом от
ношении Западный Берлин также часть ФРГ. Нельзя, при
зывая западных немцев к признанию реальности границ с 
Польшей и реальности существования ГДР, отрицать реаль
ность нынешнего положения в Западном Берлине. И от
нюдь не случайно именно в разгар конфликта между СССР 
и ФРГ в связи с выборами президента ФРГ в Западном 
Берлине начался первый военный конфликт в районе 
острова Даманский между СССР и Китаем, положивший 
начало целой серии военных провокаций. Мы не можем 
полностью отвергать политику «наведения мостов», кото
рую провозглашают сейчас социал-демократы ФРГ. В 
борьбе против реваншизма и опасности фашизма в За
падной Германии социал-демократы являются пусть не
достаточно последовательными, но все же союзниками ком
мунистов, и было бы неразумным не идти с ними на опре
деленные соглашения. Ослабление напряженности на За
паде неизбежно приведет к ослаблению напряженности и 
на Востоке. Возможности для этого еще не потеряны, и их 
надо обязательно использовать. Что касается превентив
ных действий, то возможные лишь превентивные дейст
вия небольшого масштаба, не ведущие к большой войне. 
Так, например, нельзя допускать появления китайских
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атомных и водородных бомб на Европейском материке в 
Албании. Надо полагать, что это понимают и такие стра
ны, как Югославия, которая может всегда помешать это
му, имея поддержку СССР. Разумеется, провдение новой 
внешней политики и разработка новой внешнеполитиче
ской концепции возможно лишь в том случае, если нам 
удастся предотвратить внутри СССР возрождение культа 
Сталина и усиление сталинистских тенденций. Возрожде
ние жесткого догматически-сталинистского курса внутри 
страны будет неизбежно сопровождаться обострением на
ших отношений с Европой и со всеми другими странами, 
в том числе и с нашими союзниками по Варшавскому До
говору и с Югославией.

2. СССР, США и КИТАЙ (американская точка зрения)

В своей книге «Сила и блажь» (1969 г.) консультант госде
партамента и один из основателей корпорации РЭНД Ганс 
Шпейер пишет, что Европа в большей степени, чем какой- 
либо другой район является предметом национальных инте
ресов США, а СССР в большей степени, чем какая-либо дру
гая страна, включая Китай, — потенциальный противнк 
США. В подтверждение этого положения Спайер приво
дит следующие доводы: «Совокупный общественный про
дукт красного Китая составляет около четверти советского, 
военные расходы обеих стран находятся в пропорции 1:8. 
Китай более осторожен в применении военной силы» 
(121- 122).

Исходя из примата интересов США в Европе, автор счи
тает Ближний Восток более важным районом, чем Индоки
тай, так как «коммунистическое господство на Ближнем 
Востоке представило бы серьезную угрозу для интересов 
безопасности США в Европе» (5).

Американская политика и американские интересы отли
чаются от западно-германских в трех аспектах: отношение 
США к политическому порядку в Европе; глобальный ха
рактер американских интересов; ядерная политика США.

В другой американской книге «Нация в мультиполярном
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мире» ее автор, ученый международник С. Крэбб доказы
вает, что сложившееся после второй мировой войне де- 
лениее мира на два лагеря («биполярный мир») смени
лось теперь множественностью лагерей («мультиполярный 
мир»). Социалистический мир раскололся, возник острый 
конфликт СССР и Китая, независимую политику прово
дит Румыния. Возросла независимость многих стран Азии 
и Африки, активную самостоятельную политику проводят 
и страны Западной Европы. Хотя угроза мировой войны 
в 60-е годы была возможно и меньше, чем в 50-е годы, 
однако возросло количество местных конфликтов и войн, 
а также пограничных споров, расовых конфликтов, по
литических переворотов, иностранных агрессий и восста
ний. По иронии судьбы, замечает Крэбб, в то время как две 
соперничающие политические системы претворили в жизнь 
принцип мирного сосуществования, многие из государств 
нашли для себя чрезвычайно трудным жить в мире со 
своими соседями. Снижение напряженности между главны
ми силами в какой-то мере развязывает руки малым 
соперничающим нациям (но есть и другой аспект — ин
спирирование конфликтов великими державами, стремя
щимися усилить свое влияние без мировой войны).

В книге профессора Гарвардского университета Б. Швар
ца «Коммунизм и Китай» (1968 г.) утверждается, что при
чина ухудшения советско-китайских отношений кроется 
в общей дезинтеграции коммунизма. СССР не захотел при
знать Китай равным партнером, так как КПСС якобы 
присвоила себе исключительные прерогативы творческого 
развития марксизма. Вместе с тем Б. Шварц пишет о непре
рывных идейных зигзагах маоизма, об отходе его от марк
систско-ленинского понимания диктатуры пролетариата и 
социализма. Идеи Мао, отмечает автор, своими корнями 
уходят в известной степени в китайскую традицию, пре
тензии китайских руководителей на гегемонию в комму
нистическом движении он связывает с великодержавием 
старых правителей Срединной империи. «Мао-цзэ-дун сы
грал роковую роль в умалении авторитета интернациона
лизма в коммунистическом мире» (242). Но Пекин «не бу
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дет в состоянии восстановить этот авторитет под своим 
главенством» (32). «Куда же идет Китай?» Этого еще нельзя 
предсказать. «Китай еще не нашел своей определенной 
модели экономического развития» (25). Но в течение XX ве
ка он вполне обнаружил свою способность приобщиться к 
международному сообществу и его прогрессивному разви
тию, этот процесс «продолжался даже при коммунизме», 
его в общем-то не поколебала и «культурная революция» 
(241). Автор считает в связи с этим, что правящие круги 
США должны отказаться от своей политики противобор
ства с Китаем, покончить с преувеличенными представле
ниями о «китайской опасности» для Азии. (194). Он реко
мендует признать КНР одной из великих держав и вклю
чить ее в международное сообщество. Перспективы ки
тайской гегемонии в Азии и во всем мире кажутся автору 
весьма сомнительными: даже в Азии, пишет он, имеются 
государства, обладающие достаточными рессурсами, чтобы 
дать отпор подобным претензиям (204).

В книге профессора политэкономии В. Венца «Распро
странение ядерного оружия» (Вашингтон, 1968) говорится, 
что основным соперником США и СССР в военном отно
шении является Китай. Китай не только соперник этих 
стран в вопросах ядерного вооружения, но и их противник 
в вопросах разоружения вообще. В книге подчеркивается 
опасность для всего мира дальнейшего накопления ракетно- 
ядерного потенциала Китая. Автор положительно отмечает 
отказ СССР от поддержки ядерного развития Китая. Венц 
предлагает ряд контролирующих мер, но считает их дейст
венными лишь в том случае, если азиатские соседи Китая 
(Япония, Индия, Пакистан) приобретут свое собственное 
ядерное оружие. Ссылаясь на Вьетнам Венц не рекомен
дует военное вмешательство для ликвидации китайской 
ядерной опасности. Для нейтрализации Китая автор предла
гает создание коллективной обороны под эгидой США на 
Дальнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и на Ближнем 
Востоке. США в целом должны следовать политике нера
спространения ядерного оружия, иначе к 1985 г. еще до 20 
стран будут иметь ядерное оружие.
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3. Из книги X. Поммеренинга
«Китайско-советский пограничный конфликт» (1968 г. ФРГ)

Обрисовав историю русско-китайских отношений в прош
лые века, Поммеренииг пишет, что китайская сторона рас
сматривает как неравноправные ряд русско-китайских до
говоров, заключенных в XIX веке, и на этом основании 
предъявляет притязания на советскую территорию, соста
вляющую 3,2 млн. кв. км., что превышает по размерам тер
риторию Индии.

Советская аргументация против китайской стороны, по 
словам Поммеренинга, может быть сведена к четырем осно
вным положениям: 1) договоры, которые Китай считает 
неравноправными, на самом деле были равноправными; 
2) даже если русский царизм проводил в отношении Китая 
империалистическую политику силы, даже если он силой 
аннексировал территории, то и китайцы в то время по
ступали таким же образом; 3) в основе третьего аргумента 
лежит тезис: «владение создает право»: границы в тот 
период сложились исторически и история их подтвердила, 
они соответствуют воле нынешнего населения, в осно
вном русского, районов, о которых идет речь; 4) советская 
точка зрения допускает, что Китай имеет какие-то права на 
районы, принадлежащие ныне другим государствам. И что 
произойдет, если подобные вопросы будут решаться силой? 
Поэтому все пограничные вопросы надо решать мирным 
путем (177-185).

Суть заявлений китайской стороны сводится к следую
щему: 1) оба государства должны рассматривать себя как 
членов социалистического лагеря и соответствующим обра
зом поступать; 2) согласно принципу пролетарского интер
национализма, государство, отягощенное наследием импе
риалистического прошлого, должно прежде всего признать, 
что неравноправные договоры его предшественника более 
не являются правомерными и не благоприятствуют добро
соседским отношениям; 3) во время переговоров следует 
исходить из фактических отношений, в основе которых 
лежат эти теперь уже неправомерные договоры, чтобы 
провести новую границу таким образом, что несправедли
вость колониального прошлого будет ликвидирована (195). 
Тем самым, подчеркивает Поммеренинг, — Китай офи
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циально оставляет себе руки свободными в отношении как 
объема притязаний, так и метода и момента их предъявле
ния и осуществления.

ИЗ БЕСЕД НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 

О Марксизме

И. Как известно, марксизм вполне успешно решал мно
гие проблемы второй половины XIX века и первой чет
верти XX века. Этим и объясняется быстрое развитие 
марксизма по всему земному шару. Однако в последующие 
50 лет развитие марксизма затормозилось, тогда как дейст
вительность очень сильно изменилась. Марксизм в целом 
отстал от развития реальной обстановки и этим объясняется 
уменьшение его авторитета и влияния в умах людей, осо
бенно в наиболее развитых странах. Произошло также 
раздробление марксизма на несколько течений, каждое из 
которых по разному оценивает происходящие перемены.

Что устарело в марксизме? Во второй половине ХХ-го 
века в развитых капиталистических странах не сущест
вует тенденция к абсолютному обнищанию пролетариата. 
Эта тенденция существовала в XIX веке, она и сейчас 
существует во многих слаборазвитых странах. Однако в 
развитых капиталистических странах реальная заработная 
плата рабочих и вообще сумма получаемых рабочим ма
териальных и духовных ценностей хотя и медленно, но 
возрастает. Небольшие колебания в ином направлении не 
изменяют общей закономерности. Но если нет абсолютного 
обнищания пролетариата, то должна быть изменена и так
тика коммунистических марксистских партий. Пока ни 
одно из социалистических государств не добилось еще та
кого изобилия материальных ценностей для среднего ра
бочего, как это имеет место в США или в Швеции.

Требуют пересмотра многие прежние положения о со
циал-демократии, утвердившиеся в качестве непререкае
мой догмы после Октябрьской революции, а также поло
жения относительно «иллюзорности» всех демократических 
свобод при капитализме. Демократия западного типа ока
залась более прочной, чем ее представляли некоторые марк
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систы, она оказалась способной к определенному развитию 
и совершенствованию, социалистические страны не должны 
пренебрегать некоторыми из возникших ранее демократи
ческих институтов. Мы начинаем приходить к выводу, что 
в западных странах, как об этом и писал Энгельс, именно 
демократическая республика (а не Советы) будет формой 
социалистической власти.

Не подтвердился также тезис о том, что империализм не 
сможет пережить крах своей колониальной системы. По 
иному стоит вопрос и о возможностях индустриального 
развития при капитализме, противоречия между произво
дительными силами и производственными отношениями 
здесь еще не настолько велики, чтобы слишком мешать 
развитию производительных сил — это развитие в после
военные годы, несмотря на крах колониальной системы не 
замедлилось, а ускорилось.

Ж. Крайне медленно, а часто и в неправильном направле
нии развивались у нас и исследования новой общественной 
формации. Для объективного исследования многих явлений 
социалистического общества в нашей стране возникло боль
ше препятствий, чем было в условиях капитализма для 
исследования капиталистического общества. Создается впе
чатление, что нынешний социализм больше боится объек
тивного изучения своих недостатков, чем нынешний капи
тализм. Мы вообще не проводим научного изучения мно
гих важнейших сторон жизни общества, даже не прово
дим по некоторым важнейшим вопросам политики элемен
тарных опросов общественного мнения.

Б. В капиталистических странах быстро развивается 
такая отрасль знаний, как политические науки. Политика 
в современном мире стала предметом тщательных научных 
исследований. Изучается не история политики или полити
ческая история, а современная политика, различные 
возможные альтернативные решения, их возможные 
последствия. Применяются разные методы, в том чи
сле и метод «проигрывания» различных сложных 
международных ситуаций. Для получения необходи
мых рекомендаций создаются целые научные корпо
рации вроде знаменитой РЭНД-корпорейшн. В СССР по
литика, как научная дисциплина, фактически отсутствует. 
Мы действуем по методу проб и ошибок, исходя из общих
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представлений о ситуации и нередко из самых фантасти
ческих представлений о той или иной конкретной обста
новке в данном районе. У нас не ведется открытого науч
ного обсуждения различных политических вопросов, не 
сталкиваются мнения, многое делается по интуиции или по 
случайным советам псевдо-экспертов. Нам необходимо соз
дать даже не один, а несколько специализированных ин
ститутов политических наук, журнал «Политические нау
ки» или что-то в этом роде. Сейчас делаются попытки раз
вивать некоторые политические науки в рамках социоло
гии, но это вовсе не одно и то же.

Разное

Г. Я работаю на очень сложном оборудовании в одном 
из закрытых учреждений. Мы с товарищем освоили это 
оборудование, но мы никого больше не учим и не подпу
скаем к своему делу. Таким образом «они» несколько раз 
подумают прежде чем меня по какой-нибудь причине уво
лить.

Ленин о Советской власти и диктатуре пролетариата

И. Нельзя канонизировать даже и самые важные ле
нинские указания. Мы должны сейчас исходить из кон
кретных условий конца XX века и каждой страны в от
дельности. Для примера можно привести многочисленные 
ленинские высказывания о Советах и Советской власти. 
Как известно, Маркс и Энгельс считали, что и парламен
тарная республика может стать формой диктатуры про
летариата. Но еще во время первой русской революции 
родились Советы; сам народ создал новые Советы и в 
фебрале 1917 года, и В. И. Ленин, обобщая опыт русской 
революции, выдвинул положение о Советах как о наи
лучшей форме народной власти. Ленин причислил Советы 
к тем общим чертам, которые будут характерны для всякой 
пролетарской революции. При этом Ленин очень резко 
критиковал все основные институты буржуазной демокра
тии, в том числе и парламент. Ленин издевался над при
страстием социал-демократов к парламенту и противопо
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ставлял парламентской республике, с характерным для нее 
разделением власти, республику Советов. Все компартии и 
III-й Интернационал в целом выступили за Советы, и это 
безусловно отвечало обстановке 1917-1920 гг. в Европе и 
Азии. Авторитет парламентов во всех странах Европы после 
первой мировой войны резко уменьшился, эта форма пра
вления была сильно скомпрометирована, и все почти рево
люции в Европе после Октябрьской революции приводили 
к созданию Советов (Советская власть в Венгрии, Советы 
в Германии и др.). Советы возники также и в Китае в 
середине и в конце 20-х годов.

Однако к нынешнему времени многое изменилось. Как 
форма власти наши Советы прошли длительную эволю
цию, они изменились. Исчезли многие важные черты преж
них Советов, которые Ленин причислял к числу наиболее 
важных достоинств новой формы власти, например, пред
ставительство не по территориальному, а по производст
венному принципу, тесная связь депутата и избирателей, 
зависимость высших Советов от низших. Чисто формаль
ным стало и право отзыва депутата избирателями. Утра
тив многие из своих прежних достоинств, Советы не прио
брели взамен некоторых важных достоинств парламент
ской формы правления. И вот мы видим, что большинство 
западных компартий исключило из своих программных до
кументов тебование Советской власти. Фактически все 
основные компартии Западной Европы вернулись к мыслям 
Маркса и Энгелься о том, что именно парламентская респу
блика будет здесь формой диктатуры пролетариата.

С. Надо учесть, что и парламентская форма власти в 
последние 50 лет прошла в Европе определенную эволю
цию, и в основном эта форма выдержала трудные испы
тания второй мировой войны и послевоенных годов. На
селение Европы в своем подавляющем большинстве высту
пает за сохранение всех нынешних демократических сво
бод и парламентской формы правления. Это не могут игно
рировать и компартии. Они выступают сейчас за сохране
ние многопартийной системы даже и после победы социа
листической революции, за сохранение парламента, за со
хранение прав политических меньшинств и т. д. Сейчас у 
нас в стране приходится говорить не только о восстано
влении некоторых утраченных достоинств прежних Сове
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тов, но и о заимствовании кое-каких черт западных пред
ставительных органов. Ибо нельзя не видеть, что в то 
время как западные парламенты сохранили, а в ряде слу
чаев даже расширили свое влияние на политическую жизнь 
своих стран, у нас в СССР высшие органы Советской вла
сти (Верховный Совет СССР и Президиум Верховного 
Совета) не имеют практически никакого реального влия
ния на политическую жизнь страны и превратились в 
чисто декоративные органы. Наиболее влиятельным орга
ном в СССР является, по-видимому, ЦК КПСС. Однако все 
основные дебаты и дускуссии, которые, может быть, и про
исходят на заседаниях и пленумах ЦК КПСС, имеют закры
тый характер. Еще более закрытый характер имеют заседа
ния Совета Министров СССР, Секретариата ЦК или Полит
бюро. О том, что происходит в партийных верхах, не знают, 
как правило, не только рядовые члены партии, но и работ
ники аппарата ЦК. Все это тормозит развитие политической 
активности народа и партии. В Конгрессе США даже обсуж
дение и критика многих важных аспектов внешней поли
тики, военного бюджета происходят открыто. И это очень 
важно. Конечно, есть немало проблем, которые нужно об
суждать в закрытом порядке. Но большинство вопросов, 
связанных, например, с экономическим положением в СССР, 
должны на всех уровнях обсуждаться открыто, народ имеет 
право знать, что делают на этот счет или что предпола
гают сделать, или даже что думают и что говорят о поло
жении в стране ее нынешние руководители.

М. Я хорошо знаю все основные высказывания Ленина 
о диктатуре пролетариата, но у меня давно имеются по 
этому поводу некоторые сомнения. Понятие диктатуры 
возникло в античном мире. В Римской республике словом 
«диктатура» называли не всякую власть, но только те 
формы правления, которые временно вводились в условиях 
войны или иных чрезвычайных условиях. На период дик
татуры отменялись обычные республиканские институты, 
глава республики получал чрезвычайные полномочия. За
тем диктатура отменялась, и жизнь входила в нормальную 
колею. Конечно, Римская республика была формой власти 
рабовладельцев, но только в особых условиях эта форма 
принимала характер диктатуры. В дальнейшем это разли
чие стерлось, так как возникла и утвердилась монархия,
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в которой временные формы диктатуры стали постоян
ным формами власти. Ничем не ограниченная власть мо
нарха как в древности, так и в средние века и новое время 
была именно диктатурой, диктатурой определенного класса, 
олицетворяемой, однако, персоной монарха. Чрезвычайная, 
не связанная никакими законами и опирающаяся непо
средственно на насилие власть стала обычным явлением. 
В течение более чем тысячи лет на нашей Земле не было 
демократических республик, существовали лишь разные 
формы деспотического и тиранического правления. Понятие 
власть и понятие диктатура стали в этот период практи
чески идентичными понятиями.

Однако с появлением на исторической сцене буржуазных 
парламентарных республик опять возникает необходимость 
определенной дифференциации понятий, связанных с фор
мой правления. Здесь могло быть, по-видимому, два ре
шения. Можно было бы, например, вновь ввести различие 
между понятием «власть», как более широким, и понятием 
«диктатура», как более узким. Диктатура — как одна из 
форм власти. Разумеется, всякая власть связана с наси
лием, но и насилие может осуществляться в различных 
формах: прямо и косвенно, с использованием формально 
законных правовых норм и в виде внесудебных репрессий 
и т. д. С этой точки зрения следовало бы сказать, что в 
Англии существует власть буржуазии, но нет диктатуры 
буржуазии, так как Англии буржуазная власть осущест
вляется, как известно, через формы парламентской демо
кратии. Демократическая республика представляется в дан
ном случае альтернативой диктатуры. В фашистской Гер
мании и в фашистской Италии была именно диктатура, но 
в буржуазной Франции была демократическая республика. 
Именно диктатура существует в нынешней Греции, Испа
нии, Португалии, но не в Швеции или Швейцарии. Дик
таторские режимы установлены в большинстве стран Ла
тинской Америки. Но вот в Чили сейчас нет диктатуры 
буржуазии и помещиков, а существует демократическая 
республика. Именно так или примерно так говорится о фор
мах власти во многих программных документах социал- 
демократии, и в этом есть своя логика.

Однако большинство марксистов еще и в XIX веке 
употребляло понятие диктатуры, как нечто тождественное
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понятию власти вообще. При этом о демократической респу
блике говорилось как об одной из форм диктатуры бур
жуазии. Соответственно и понятие «диктатура пролета
риата» отождествлялось с понятием «власть пролетариата». 
Причин для такого именно словоупотребления было до
статочно. В большинстве европейских стран существовали 
в XIX  веке именно деспотические, диктаторские формы 
правления. Представительные, «республиканские» учреж
дения влачили нередко жалкое существование, как напри
мер, в кайзеровской Германии или во Франции. Даже в 
странах с наиболее развитыми буржуазно-демократически
ми традициями (США, Англия) правящие классы нередко 
прибегали к прямому насилию над трудящимися. Переход 
к социализму везде (с оговоркой лишь насчет Англии) 
мыслился как насильственный переход, и переходной пе
риод не мог представляться для Маркса ничем иным как 
диктатурой пролетариата. Вопрос о том, какой должна быть 
форма власти в социалистическом обществе, т.е. после окон
чания переходного периода и победы социализма, перед 
классиками марксизма-ленинизма фактически и не возни
кал, так как предполагалось, что с победой социалисти
ческих отношений государство будет вообще отмирать, т.е. 
на смену диктатуре пролетариата придет не какое-то де
мократическое государство, а общество без государства, 
без политической власти вообще. Дела, однако, пошли ина
че, и хотя переходный период у нас в стране давно закон
чился, и мы говорим уже о полной победе социалистиче
ских отношений, однако государственная власть в нашей 
стране не только сохранилась, но во многих отношениях 
даже усовершенствовалась. В этих условиях небольшая 
семантическая неопределенность в употреблении слов «го
сударство», «власть», «диктатура» приобретает огромный 
политический смысл. Поскольку со словами «диктатура» и 
«диктатура пролетариата» связано представление о непо
средственном насилии, о власти, не связанной никакими 
законами, то многие руководители нашего Советского го
сударства и действительно не связывают себя никакими 
законами и опираются прямо на силу. Никакими законами 
не связывал себя Сталин. Теоретическая путаница с поня
тиями «власть», «диктатура», «государство», «демократия» 
помогла Сталину установить в нашей стране именно дик
татуру, и притом его, Сталина, личную диктатуру, хотя
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никакой необходимости в такой диктатуре не существовало. 
Мало считался с законами и Н. С. Хрущев. И здесь под 
прикрытием разговоров о переходе к общенародной дикта
туре Н. С. Хрущев фактически пытался установить свою 
личную диктатуру, осуществляемую, однако, иными сред
ствами, чем во времена Сталина.

Каким образом распутать этот клубов семантических 
неопределенностей в употреблении столь важных понятий? 
Можно было бы вернуться к римской традиции и обозна
чать словом «диктатура» только власть в чрезвычайных 
условиях, противопоставив, таким образом, понятия «дик
татура» и «демократия». Если есть диктатура, то нет де
мократии, а если есть демократия, то нет диктатуры. В 
таком случае мирный переход к социализму, который мы
слится как один из вероятных путей социалистической ре
волюции в западных странах, осуществлялся бы без обя
зательного установления диктатуры пролетариата, т. е. без 
вооруженного восстания, без прямого насилия, без чрез
вычайного положения и временной отмены всех законов и 
конституционных гарантий. Точно так же и в нынешних 
условиях в СССР мы должны говорить не о переходе от 
диктатуры пролетариата к диктатуре народа, а о давно 
назревшем переходе от режима диктатуры к режиму со
циалистической демократии.

Нужно, однако, заметить, что при всех преимуществах 
римской традиции вернуться в наших условиях к преж
нему употреблению понятия «диктатура», по-видимому, 
уже невозможно. Но тем более необходимо в нашей тео
рии (и в практике) провести строгое различие между упо
треблением понятия «диктатура» в широком и в узком 
смысле. Во всех учебниках исторического материализма 
нужно указывать, что понятие «диктатура» может иметь 
более широкое и более узкое толкование. В широком 
смысле слова понятие «диктатура» тождественно понятию 
«политической власти» вообще. В этом смысле всякая 
власть данного класса есть диктатура данного класса, лич
ная власть есть личная диктатура, власть группы лиц есть 
диктатура этой группы лиц. И демократия, как форма 
власти, есть форма диктатуры. Понятия пролетарской де
мократии и пролетарской диктатуры тождественны, также 
как и понятия общенародной диктатуры и социалисти
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ческой демократии. Однако в этих же учебниках нужно 
указать, что в более узком смысле слова понятие «дик
татура» — есть власть исключительная и для исключи
тельных условий. Это временная форма власти, которая 
необходима на период вооруженного восстания или граж
данской войны, и которая должна быть постепенно от
менена с отменой чрезвычайного положения. Когда, на
пример, В. И. Ленин пишет, что «неограниченная, внезакон- 
ная, опирающаяся на силу, с самом прямом смысле слова, 
власть, — это и есть диктатура» или, что «диктатура про
летариата есть не ограниченное законом и опирающееся 
на насилие господство пролетариата над буржуазией», — 
то во всех этих случаях Ленин имеет в виду понятие дик
татуры в узком смысле слова. Все эти положения Ленина 
не могут толковаться расширительно, они имеют значение 
только для периода гражданской войны, для чрезвычай
ного положения. Когда период чрезвычайного положения, 
т. е. говоря словами Ленина, «период наиболее решитель
ной и революционной классовой борьбы пролетариата с 
буржуазией», отходит в прошлое, приведенные выше ле
нинские положения уже не могут применяться на прак
тике. В этот период новая власть должна уже разработать 
новые законы и поступать в соответствии с ними. И хотя 
элементы насилия будут сохраняться до тех пор, пока 
существуют вообще власть и государство, однако это будет 
насилие на основании определенных норм закона, даже 
если речь идет о явных врагах данного государства. Та
ким образом, в узком смысле слова понятия диктатура и 
демократия не могут быть тождественные, если есть дик
татура, то нет демократии, а если есть демократия, то нет 
диктатуры. Неправильно также говорить и так: «диктатура 
для меньшинства, демократия для большинства». Это было 
верно (при узком понимании слова диктатура) в годы граж
данской войны — там была диктатура, т.е. прямое насилие 
над меньшинством. Сейчас и для меньшинства должны 
существовать определенные демократические гарантии. И 
с меньшинством нужно поступать в полном соответствии с 
законом.
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Об Октябрьской революции и других революциях

Д. Октябрьская революция была бесспорно не только 
первой, но и классической пролетарской революцией ХХ-го 
века. Эта революция возникла на волне стихийного массо
вого движения рабочих, крестьян и солдат, движения, ох
ватившего десятки миллионов человек. Однако она разви
валась не стихийно, а по определенному плану, в аван
гарде этого движения шел петроградский пролетариат и 
коммунистическая партия. Партийные центры обсуждали 
ход массового движения, намечали план действий, брали 
постепенно весь ход стихийного движения под свое ру
ководство и затем составили как бы точную диспозицию 
предстоящего сражения, которое и увенчалось блестящим 
успехом. Даже если бы большевики приняли в октябре 
1917 года решение — воздержаться от захвата власти, ре
волюционное движение продолжало бы развиваться, и оно 
закончилось бы установлением чего-то вроде современной 
якобинской диктатуры, которая передала бы всю землю 
крестьянам, нанесла бы удар по буржуазии и, возможно, 
заключила бы мир с Германией. Во главе правительства, 
вероятнее всего, при таком развитии событий оказались бы 
на время левые эсеры или коалиционное правительство 
во главе с левыми эсерами. Но большевики не могли и 
не имели права упустить выпавщий им шанс. Опираясь 
на петроградский пролетариат и на другие пролетарские 
центры, они сумели выполнить и все основные программные 
требования левых эсеров и тем самым взяли на себя ру
ководство крестьянским движением. Это была великолеп
но проведенная политическая операция. И хотя положе
ние в дальнейшем до крайности осложнилось и внутри 
страны и в международном плане, хотя началась и три 
года шла в России тяжелая гражданская война, больше
вики сумели удержать власть в своих руках.

М. Успех пролетарской революции в России породил, 
однако, иллюзию, что и другие пролетарские революции 
должны развиваться и побеждать примерно таким же пу
тем, и что все коммунистические партии должны быть 
построены также, как и РКП(б). Эта иллюзия понятна. 
Успех революции вызывает воодушевление среди револю
ционеров других стран, которые начинают видеть в по

651



бедившей революции образец для подражания и стараются 
действовать теми же методами. И это чаще всего приводит 
их к неудаче. Ибо великие и классические революции, как 
правило, не могут повториться. Эти революции потому 
и являются великими, что они меняют не только обста
новку в данной стране, но и обстановку во всем окружаю
щем мире, они меняют сознание и формы действий всех 
классов в соседних странах и особенно тех классов, у кото
рых есть основания опасаться за свое господство. И именно 
поэтому новые революции должны идти новыми путями. 
К сожалению, эта истина о том, что революция учит контр
революции далеко не всегда принимается во внимание. 
Английская буржуазная революция XVII века, также как 
и Нидерландская революция этого же века не оказали 
слишком большого революционизирующего влияния на 
Европу. Эти революции мало чему научили и господствую
щие классы Европы. Иное дело Великая французская 
революция. Она коренным образом изменила политическую 
обстановку в Западной Европе, и хотя через 26 лет после 
начала революции Бурбоны вернулись в Францию, вос
становить прежнее положение и в этой стране, и в За
падной Европе было уже невозможно. И не случайно боль
ше в Западной Европе не было столь массовых и ради
кальных революций. Правящие классы всех европейских 
стран многому научились. Аристократия стала более сго
ворчивой, она фактически вступила в политический союз с 
буржуазией и постепенно уступила ей часть власти. Правя
щие классы в критических ситуациях шли также и на 
уступки народным массам. Только в более далеких от 
Франции странах, таких, например, как Россия, не говоря 
уже об Азии, обстановка была чревата новой великой ре
волюцией.

Но также и Октябрьская революция очень сильно изме
нила обстановку в Европе. Поэтому лозунг Советов, кото
рый был вполне естественным в условиях царской России, 
и был уместен с рядом оговорок для кайзеровской Гер
мании, был уже совсем неуместен в таких странах как 
Франция или Англия. А ведь этот лозунг был выдвинут 
тогда всеми компартиями. Конечно, нельзя отбрасывать 
опыт и уроки Октября. Но нужно очень внимательно изу
чать собственную обстановку и свой путь к социализму.
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Точно также победа Кубинской революции создала на 
время иллюзию, что и в других странах Латинской Аме
рики победа возможна таким же путем, применением тех 
же средств. Мало кто верил на этом континенте вообще в 
возможность победы социалистической и демократической 
революции. И тот факт, что революция победила в одной 
из небольших стран и в непосредственной близости от 
США, воодушевил всех латиноамериканских революцио
неров. И многим из них казалось, что именно партизан
ская борьба — главное средство победы. Во всех почти 
латиноамериканских странах стали возникать партизан
ские отряды. И почти везде это движение было уничтожено 
в зародыше. Американский империализм оказался теперь 
на страже, он также многому научился на опыте Кубы. И 
теперь мы видим, что мало где в Латинской Америке мо
жет повториться опыт Кубы — здесь нужно искать какой- 
то свой путь.

Октябрьская революция 
и мировая социалистическая революция

К. Призывая большевиков к осуществлению пролетар
ской, социалистической революции в России, В. И. Ленин был 
убежден, что примеру России очень скоро последуют и все 
основные европейские государства, которые продолжали 
изнурительную, смертельную войну друг с другом. Осно
ваний для такого предположения у Ленина было немало, 
затянувшаяся война неизбежно порождала массовое не
довольство среди трудящихся. В этих условиях Советская 
Россия могла стать важной базой мировой пролетарской 
революции и упустить возможность победы большевиков 
было нельзя. Аргументы насчет близкой европейской рево
люции В. И. Ленин выдвигал против своих оппонентов в 
ЦК, которые ссылались на неразвитость экономических 
условий России для победы социализма. Эти же аргументы 
Ленин выдвигал против противников Брестского мира. Мы
слями о близкой мировой пролетарской революции было 
проникнуто и большинство активных участников и руко
водителей нашей партии. Многие речи на праздновании 
первой годовщины Октября заканчивались пожеланием, 
чтобы вторую годовщину Октября мы отмечали бы уже
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в условиях победы социалистической революции во всем 
мире.

Вначале казалось, что дело пойдет именно таким обра
зом, как и предсказывали большевики. Революция в Гер
мании. Советская власть в Венгрии. Распад Австро-Вен
герской монархии. Усиление революционного движения во 
всех почти странах Европы и национально-освободитель
ного движения в Азии. Новый подъем революционной 
борьбы в побежденной Германии. Революция в Болгарии, 
крестьянские выступления на Балканах, победы Сун Ят- 
сена в Китае и др. Во всем этом чувствовалось влияние 
Октября. Уже в 1918 году в многих странах были созданы 
коммунистические партии по образцу большевистской 
партии в России, а в следующем году создается новый 
Ш -й Интернационал. Однако капитализм устоял, устояла 
тогда и мировая империалистическая система. Буржуазия 
сумела подавить рабочее движение в Европе и националь
но-освободительное движение в большинстве стран Азии. 
Однако уцелел и Советский Союз.

В новых условиях наша страна безусловно продолжала 
оказывать революционизирующее влияние на трудящихся 
капиталистических стран. Нельзя не видеть, однако, что 
это влияние с течением времени не только уменьшалось, 
но и заменялось иным влиянием. Из базы мировой про
летарской революции мы стали превращаться в тормоз 
такой революции. Массовые репрессии в СССР отвращали 
от СССР многих трудящихся. Во время коллективизации 
западная печать была полна сообщений о насилиях в де
ревне, и эти сообщения далеко не всегда были преувели
чением. Можно предположить, что в Германии большие 
массы крестьянства и мелкой буржуазии не примкнули к 
пролетарскому коммунистическому авангарду именно под 
влиянием страха перед такой же коллективизацией. Ме
шала развитию мировой революции и жесткая централи
зация в Коминтерне, навязанная большинству компар
тий Запада ошибочная политика в отношении социал- 
демократии в период, когда главной угрозой становился 
фашизм. Показательно, что мировой экономический кри
зис 1929-1933 года был гораздо лучше использован для 
развития фашистского движения, чем для развития ком
мунистического и социалистического движения.
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Огромный ущерб мировому коммунистическому движе
нию нанесли массовые террористические акции 1936-1938 гг., 
а также «дружба» Сталина с Гитлером. Если учитывать 
как-то революционные и антиреволюционные импульсы, 
которые шли от нашей страны на Запад, то с конца 20-х 
годов и до начала Великой Отечественной войны антирево
люционные импульсы были, конечно, сильнее.

Во время войны и в первые 2-3 года после войны Со
ветский Союз опять сыграл огромную революционизирую
щую роль, хотя при ином руководстве эта роль могла быть 
еще большей. Разгром фашизма в Европе и в Азии привел 
к распаду всей колониальной системы империализма и к 
победе народной революции в ряде стран Европы и Азии. 
Однако капитализм уцелел во всех главных странах Евро
пы, в США, в Японии, и не только уцелел, но и как-то 
оправился от понесенных потрясений. И опять-таки в этой 
новой стабилизации капитализма ему помог сталинизм и 
неосталинизм.

Таким образом, наше влияние на мировое социалисти
ческое движение крайне противоречиво. Наша страна про
должает служить базой революционного движения, однако 
одновременно мы служим и тормозом этого движения.
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АПРЕЛЬ 1970

№  6 7

Разное; О перемещениях в аппарате —  О Ленин
ских премиях 1970 года —  Ленин о юбилеях 
(Из записок проф. И. Дашковскогю) —  Праз
днование столетнего юбилея В. И. Ленина —  
Компьютеры в СШ А —  Ракеты с многозаряд
ными боеголовками —  Запуск спутника в Китае 
—  Еврейский вопрос в СССР. Заметки по неко
торым вопросам внешней политики СССР: Общие 
замечания —  Европейская безопасность —  По
ложение во Вьетнаме и Юго-Восточной Азии. 
Из истории: Из истории крымских татар —  Из 
истории партии и руководителей левых эсеров 
(записки и заявления И. К. Каховской).

Р А З Н О Е

О перемещениях в аппарате

Еще в середине марта в Москве стали упорно циркули
ровать слухи о серьезных разногласиях в Политбюро, при 
этом высказывались различные предположения об имею
щихся группировках. Английское радио сообщило со ссыл
кой на . . .  Белград об оппозиции Брежневу со стороны 
Суслова, Шелепина и Мазурова. Некоторые из весьма осве
домленных людей в Москве решительно опровергают на
личие такой «платформы» и даже самую возможность объе
динения Суслова и Шелепина. Однако другие утверждают, 
что письмо Суслова, Шелепина и Мазурова с критикой 
речи Брежнева на декабрьском пленуме ЦК все же су-
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ществует и что в этом письме говорится, что речь Брежне
ва не содержит анализа причин трудностей, а без этого 
«получается одна истерика». Хотя достоверно об этих 
разногласиях ничего почти неизвестно, однако существует 
немало косвенных данных, подтверждающих наличие ка
ких-то трудностей и разногласий в руководстве. Назна
ченный на март Пленум ЦК КПСС был неожиданно от
менен самим Брежневым и теперь уже не состоится до 
юбилейных торжеств. Затем Брежнев неожиданно выехал 
в Белоруссию на маневры Советской Армии, где встретился 
с Гречко и другими военными. Брежнев выезжал на ма
невры один, т. е. без других членов Политбюро, причем 
достоверно известно, что эта поездка не была ранее за
планирована. Из речи Брежнева в Харькове (напечатан
ный текст отличается от того, которые транслировался по 
радио) достаточно ясно, что декабрьское выступление 
Брежнева на Пленуме ЦК встречает критику в каких-то 
влиятельных кругах.

Много толков вызвало сообщение о болезни нескольких 
членов Политбюро: Суслова, Подгорного, Шелепина и Ко
сыгина. Однако вполне возможно, что все эти члены По
литбюро были действительно больны. Суслов, как известно, 
страдает от туберкулеза, Косыгин и Подгорный болели 
гриппом. Шелепину, как сообщается, была сделана опера
ция по удалению желчного пузыря.

Еще больше толков вызвали некоторые важные пе
ремещения в аппарате. Так, например, был неожиданно 
снят со своего поста зав. отделом агитации и пропаганды 
ЦК КПСС В. И. Степанов, которого считают неосталинистом.

Степанов был назначен послом в Китай, однако прави
тельство Китая не выдало на него агреман, и это назна
чение не состоялось. Высказывается предположение, что 
Степаков снят за грубую ошибку в Тезисах к 100-летию 
В. И. Ленина и за «извращения в агитации и пропаганде» 
по ленинской тематике. Затем стало известно, что предсе
датель Государственного Комитета по печати Михайлов 
снят со своего поста и отправлен на пенсию. Снят также 
глава цензурного ведомства Романов. И тот и другой изве
стны как сталинисты и консерваторы. Был освобожден 
от руководства Государственным Комитетом по радио и 
телевидению Месяцев (он направлен послом в Австралию).
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Послом в Данию назначен бывший первый секретарь 
МГК КПСС Егорычев, который работал с 1967 года за
местителем министра автотракторной промышленности.

Ходят слухи о возможном освобождении министра куль
туры Е. Фурцевой и секретаря ЦК по вопросам идеологии 
П. Демичева. О Демичеве говорят как о человеке, близком 
в прошлом к Шелепину и Егорычеву. В первые недели 
апреля Демичев стал проявлять весьма странный либе
рализм, он принял для беседы Е. Евтушенко и после более 
чем двухчасовой беседы разрешил издание его новой поэ
мы «Казанский университет», ряда других стихотворений, 
положительно был решен вопрос о поездке Евтушенко за 
границу. Приняв А. Бека, Демичев сказал, что «имеется 
решение» об издании в «Новом мире» его романа «Новое 
назначение». Это антикультовое произведение не издается 
с 1965 года, несмотря на активные старания прежней ред
коллегии журнала. П. Демичев принял Ю. Любимова, не
которых артистов и также весьма быстро решил поставлен
ные ими вопросы.

Ряд перемен произошел в руководстве Госпланом СССР. 
Однако здесь речь не идет, по-видимому, о какой-то поли
тической подоплеке, уходят люди преклонного возраста.

Некоторые осведомленные люди говорят о том, что прак
тически предрешен вопрос о выводе Шелепина из Полит
бюро. Брежнев явно одержал победу над своими оппонен
тами. Но кто выиграет от этого? Никто не хвалит Меся- 
цева, но на его место назначен в Комитет по радиовеща
нию и телевидению нынешний директор ТАССа С. Лапин, 
человек, о котором говорят еще хуже, чем о Месяцеве.

О Ленинских премиях 1970 года

Среди работ, представленных на Ленинскую премию в 
области общественных наук, литературы, искусства и ар
хитектуры, очень мало подлинно значительных произве
дений. С другой стороны было представлено на премию 
[много] произведений, явно не заслуживающих даже и 
выдвижения на премию. 20 апреля было объявлено о при
суждении 18 премий в области естествознания, техники и 
геологии и 9 премий в области литературы, искусства и
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[архитектуры]. Была отклонена претензия академика И. И. 
Минца получить премию за два тома «Истории Великого 
Октября» (1967 и 1968 гг.). Эта крайне слабая в научном 
отношении работа ни в какой мере не представляет собой 
нового слова в исторической науке. Однако совершенно 
незаслуженно получил Ленинскую премию С. В. Михалков 
— «за поэтические произведения последних лет для детей 
младшего возраста», а также Е. В. Вучетич за памятник- 
ансамбль в Сталинграде (многие важнейшие элементы этого 
ансамбля представляют собой вчерашний, или даже позав
черашний день в скульптуре). Не является выдающимся 
произведением и книга Н. Г. Тихонова «Шесть колонн», за 
которую также присуждена ее автору Ленинская премия.

Ленин о юбилеях

(Из «Дневников» проф. И. К. Дашковского)

« . . .  Вспомним отвращение Ленина ко всякой, особенно 
газетной политической трескотне, к шумихе парадов, тор
жеств и церемониалов, юбилейных речей, банкетов, встреч 
и проводов приемов, завтраков, обедов и ужинов, непре
рывный хоровод которых заполняет своим «официальным» 
пустословием вот уже ряд чет« массовую» информацию.

В день своего пятидесятилетия, 23 апреля 1920 года Вла
димир Ильич прибыл с некоторым опозданием на устроен
ное по этому поводу партийное собрание при МК в Москве. 
Он начал с благодарности за то, что его избавили от юби
лейных речей, и оставил на память известную в свое вре
мя каррикатуру 1900 года по поводу юбилея писателя-на- 
родника Н. К. Михайловского, сопроводив ее просьбой, 
«чтобы избавили нас впредь вообще от подобных юбилей
ных празднеств» (ПСС, т. 40, стр. 325-327).

В том же 1920 году мне пришлось участвовать как де
легату 9-го съезда РКП (б) на одном из последних заседа
ний этого съезда в Большом театре, когда Ленин сидел за 
столом Президиума съезда и должен был на этот раз вы
слушивать начавшийся вне очереди поток юбилейных ре
чей. Это уже не юмористический рассказ о каррикатуре, а 
история партии, где девятый съезд занял довольно важное
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место. Уместно будет поэтому вспомнить и некоторые се
рьезные подробности этого собрания.

«Наша партия, — говорил на этом съезде Ленин, — 
может попасть.. .  в очень опасное положение человека, 
который зазнался. Это положение довольно глупое, позор
ное и смешное».

Празднование столетнего юбилея В. И. Лепина

Столетие со дня рождения В. И. Ленина было отмечено 
в той или иной форме почти во всех странах земного шара. 
Наиболее широко и торжественно этот юбилей отмечался в 
СССР. Праздничные мероприятия начались задолго до 
25 апреля и будут продолжаться до конца «юбилейного» 
года. К сожалению, многое было испорчено казенно-парад
ным характером болыниства этих мероприятий. Ленинский 
юбилей не был использован для глубокого научного ана
лиза пройденного пути и уяснения тех задач, которые стоят 
сегодня перед нашим народом и перед государством. Среди 
колоссального количества публикаций на «ленинскую» тему 
очень мало действительно интересных работ, не повторяю
щих прописных истин или давно известных фактов из 
жизни и деятельности Ленина. Громадная и, вероятно, весь
ма дорогостоящая пропагандистская кампания оставила 
очень небольшие следы в сознании большинства советских 
людей, она нашла весьма слабый отклик и среди большин
ства школьников и студентов. Не было паломничества и в 
Мавзолей. В течение месяца перед юбилеем Мавзолей был 
открыт для посещения почти ежедневно, но это привело 
к тому, что очередь в Мавзолей сократилась в несколько 
раз. Если раньше эта очередь огибала Кремль и шла да
леко по Александровскому саду, и в ней приходилось стоять 
по три-четыре часа, то в апреле в будние дни очередь едва 
доходила до Исторического музея. Оставив здесь портфель 
для покупки, приезжие могли уже через 15-20 минут по
пасть в Мавзолей.

В свое время В. И. Ленин писал: «Если наши противники 
говорили и признавали, что мы сделали чудеса в развитии 
агитации и пропаганды, то это надо понимать не внешним 
образом, что у нас было много агитаторов и было истра
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чено много бумаги, а это надо понимать внутренним обра
зом, что та правда, которая была в этой агитации, проби
валась в головы всех. И от этой правды отклониться нель
зя» (ПСС, т. 40, стр. 252). Видимо, времена изменились. И 
хотя в последние месяцы в связи с ленинским юбилеем 
было истрачено колоссальное количество бумаги, а устной 
пропагандой занимались миллионы агитаторов и пропа
гандистов, результаты всего этого с точки зрения внутрен
ней были очень невелики.

На торжества по случаю юбилея в Москву приехали 
представители всех коммунистических партий и всех со
циалистических стран, кроме Китая и Албании. Заседание 
во Дворце съездов продолжалось два дня. Основной до
клад был прочитан Л. И. Брежневым и продолжался че
тыре часа. Этот доклад содержал очень мало интересных 
моментов, он был лишен творческого характера, как и 
всякое произведение, созданное аппаратом. Однако неко
торые разделы и отдельные фразы доклада заслуживают 
внимания.

Брежнев отметил в своем докладе чрезвычайную слож
ность нашей экономики и намекнул на возможность ряда 
новых решений по развитию экономической реформы.

«Более чем полувековой опыт социалистического хозяйст
вования, — сказал Брежнев, — убедительно подтверждает, 
что руководство экономикой представляет собой, пожалуй, 
самую сложную и самую творческую задачу из всех, ко
торые встают после революции. Здесь, как, впрочем, и в 
других областях общественной жизни, практически нет 
окончательных решений, которые раз бы и навсегда изба
вили от забот. Экономика — это сложный и динамичный 
организм, развитие которого само по себе постоянно рож
дает новые проблемы».

Брежнев сказал также о необходимости давать отпор 
как великодержавному шовинизму, так и местнонациона
листическим тенденциям. В довольно общих выражениях 
было сказано также о необходимости развивать дальше 
всю систему образования в СССР.

Л. И. Брежнев привел слова В. И. Ленина о том, что 
« . . .  невозможен победоносный социализм, не осуществля
ющий полной демократии». Докладчик пытался затем до
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казать, что «партия постоянно, целенаправленно работает 
над развитием социалистической демократии, которая слу
жит прежде всего средством вовлечения миллионов трудя
щихся в процесс сознательного исторического творчества, 
в управление делами общества и государства». Все эти до
казательства звучали, однако, крайне неубедительно.

В докладе Брежнева ни в какой связи не произносилось 
имя Сталина. Всему тому, что мы называем сегодня ста
линизмом, Брежнев удели только две фразы. «И при Ле
нине, — сказал он, — и после Ленина партия смело и от
крыто критиковала и критикует ошибки и недостатки. Она 
сурово осудила культ личности, который приводил к на
рушениям ленинских норм партийной и государственной 
жизни, социалистической законности и демократии. Она 
(т.е. партия), — сказал далее Брежнев, — решительно от
вергла субъективизм, подменявший научный подход к 
явлениям общественной жизни необоснованными импрови
зациями. Партия говорит народу правду, какой бы суровой 
она ни была. . . »

Брежнев повторил свою версию событий в Чехослова
кии. Он осудил также в довольно четких выражениях ан
тисоветскую кампанию в Китае. В этом же разделе доклада 
наряду со стандартными пропагандистскими формулами 
содержались и здравые мысли о политике мирного сосу
ществования и взаимовыгодного сотрудничества в эконо
мической области с капиталистическими странами.

Показательно, что даже эти отмеченные нами места из 
доклада Брежнева подверглись атаке неосталинистов. Все
го за несколько дней до доклада помощник Брежнева 
В. Голиков и зав. отделом науки ЦК С. П. Трапезников на
правили Брежневу резкий отзыв о проекте доклада и об
винили составителей доклада в ревизионизме. (Подготовка 
текста доклада проводилась большой группой во главе 
с помощником Брежнева А. М. Александровым, зам. зав. 
международным отделом ЦК В. В. Загладиным, П. Н. Федо
сеевым, референтом Брежнева Бовиным и др.) Л. И. Бреж
нев попросил составителей текста доклада ответить на 
рецензию Голикова и Трапезникова. Этот ответ был также 
весьма резок, составители доклада обвинили Трапезникова 
и Голикова в нападках на генеральную линию партии. В 
итоге текст доклада остался в основе своей без изменений.
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Сразу же после 22-23 апреля наша печать переключи
лась на новый юбилей — 25-ую годовщину Дня Победы 
над фашистской Германией. Во многих публикациях, свя
занных с этим юбилеем, имя Сталина упоминается обычно 
в самом положительном смысле. На начало мая намечена 
премьера многосерийного фильма «Освобождение» (первая 
серя «Огненная дуга» — о Курской дуге). Этот фильм 
выдержан в апологетических тонах, немало места отво
дится в нем и Сталину.

На очереди еще несколько юбилеев, в том числе 150-летие 
со дня рождения Ф. Энгельса. Огромный план мероприя
тий, связанных с этим юбилеем, не был, однако, утвержден 
на Политбюро, там, видно, тоже устали от юбилеев.

Компьютеры в США

По сообщению журнала «Форчун» (США) [15.8.69], в 
Западной Европе в 1968 году было продано или сдано в 
аренду на 2 млрд долларов новых компьютеров. Это озна
чает прирост на 30%. Предполагается, что такой же при
рост сохранится в течение ближайшего десятилетия. Боль
шинство проданных в Европе компьютеров изготовлено 
американскими фирмами, что очень беспокоит европейские 
компании. К концу 1969 года во всех странах Западной 
Европы было около 20 тысяч компьютеров. Однако Европа 
не только по производству, но и по применению ЭВМ 
очень отстает от США. В США к 1969 году установлено 
53,5 тысячи компьютеров, общей стоимостью в 21,5 млрд 
долларов. Причем в Европе эти машины загружены в 
среднем 10-14 часов в сутки, а в США — 22 часа в сутки. 
Предполагается, что к 1975 году в США будет 128 тысяч 
компьютеров стоимостью в 54 миллиарда долларов. Помимо 
управления производством компьютеры используются в 
животноводстве, в деловых операциях, в преподавании, при 
составлении сплавов, при составлении диагнозов, в плани
ровании городов, подготовке платежных ведомостей, со
ставлении счетов покупателям, в розыске преступников, 
в руководстве космическими полетами и т.д. Журнал «Фор
чун» считает, что в скором времени компьюторы превра
тятся в ту ось, вокруг которой будут смыкаться остальные
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отрасли промышленности и вращаться вся экономика в 
целом.

Ракеты с многозарядными боеголовками

В США летом 1970 года начинается установка первых 
межконтинентальных ракет «Минитмен-3» с многозарядны
ми боеголовками (МИРВ). Эта ракета будет иметь даль
ность полета свыше 10 тыс. км. и нести три боеголовки в 
170-200 килотонн каждая. К 1976 году предполагается раз
местить в США несколько тысяч таких ракет.

Советская печать осуждает эти американские планы, как 
безрассудные. Однако американская печать в свою очередь 
указывает, что СССР обогнал США в создании ракет с 
многозарядными боеголовками. Недавний запуск в СССР 
сразу восьми спутников одной ракетой-носителем, что в 
нашей печати оценивается как большой успех в косми
ческих исследованиях, видимо, подтверждает американские 
сообщения.

Запуск спутника в Китае

В самом конце месяца стало известно, что Китай за
пустил свой первый искусственный спутник весом около 
200 кг. Это означает, что Китай уже имеет межконтинен
тальные ракеты среднего радиуса действия, способные 
нести атомные и водородные бомбы.

Еврейский вопрос в СССР

В Москве по рукам ходит документ, озаглавленный «Ев
рейский вопрос в СССР (тезисы)». Ниже мы приводим с 
некоторыми купюрами текст этих тезисов:

«1. Евреи, обитающие в СССР, являются частью еврей
ского народа, который в своей совокупности делится на 
евреев, живущих в государстве Израиль, и евреев, прожи
вающих в странах рассеяния (в диаспоре). Поскольку евреи 
СССР принадлежат к той части еврейского народа, которая
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проживает в диаспоре, еврейский вопрос в СССР может 
быть рассмотрен как часть еврейского вопроса в диаспоре. 
В то же время еврейский вопрос является частью нацио
нального вопроса в СССР.

2. Основными сторонами еврейского вопроса в диаспоре 
являются:

а) дискриминация, б) ассимиляция.
3. Дискриминация евреев в СССР совмещает все основ

ные виды дискриминации, существующие в других стра
нах рассеяния. В СССР существует официальная дискри
минация по отношению к евреям. Примерами такой дискри
минации могут служить следующие факты: °/о нормы при 
приеме в вузы и на работу, циркуляр о нежелательности 
занятия ответственных постов в учреждениях оборонной, 
ракетостроительной, атомной и т. п. промышленности, на 
секретной работе «лицами, принадлежащими к националь
ности, государственное образование которой проводит не
дружественную политику по отношению к СССР». Речь 
идет, разумеется, о евреях. К аналогичным фактам можно 
отнести дискриминацию евреев при продвижении на служ
бе как в гражданских учреждениях, так и в армии, факти
ческий запрет приема евреев на ответственные посты в 
дипломатической службе, в системе внешней торговли, в 
центральном партийном аппарате. Для евреев затруднен 
выезд за границу как в служебную командировку, так и 
в целях туризма. Широкую огласку получили массовые 
факты отказа властей разрешить евреям, получившим вы
зов от родственников из Израиля, выехать туда на по
стоянное жительство.

4. В СССР существуют явления неофициальной дискри
минации: этнической, конфессионально-религиозной, идео
логической, социальной. Так, например, на Украине анти
семитизм имеет более массовый и острый характер, чем в 
других республиках (несмотря на решительное отмежева
ние от него национально мыслящей украинской интелли
генции). Это объясняется сочетанием более давних тради
ций антисемитизма с административным попустительством 
этим традициям. Наблюдается также стремительный рост 
юдофобских настроений среди части молодежи народов 
СССР, исторически исповедовавших мусульманство. Хотя

ббб



молодежь эта в большинстве своем нерелигиозна, в ней 
существует чувство мусульманской солидарности (смыкаю
щейся здесь и с официальной проарабской пропагандой). 
Юдофобия является частью идеологии существующих в 
СССР подпольных небольших групп нацистского толка, 
распространяющих антисемитские листовки, и почти ле
гализованного движения великорусских шовинистов-«поч- 
венников».

. . .  Национальное достоинство еврея-жителя СССР оскор
бляется и проводимой в СССР юдофобской кампанией, в 
осуществлении которой принимают участие и все средства 
массовой пропаганды. Как и в последние годы жизни Ста
лина эта кампания оформляется как борьба с сионизмом 
и иудаизмом. То, что в ней участвуют и некоторые евреи, 
не меняет ее сущности, во все времена в травле евреев 
принимали участи евреи-отступники . . .  Основным побуди
тельным мотивом этой кампании в настоящее время явля
ются симпатии значительной части евреев СССР к 
Израилю, вступающие в непримиримое противоречие с 
безоглядно антиизраильской внешней политикой советского 
правительства. Организованный характер этой кампании 
несомненен. Достаточно упомянуть хотя бы выступление 
славного специалиста по еврейскому вопросу в аппарате 
ЦК КПСС Ю. Иванова в качестве автора современных 
«Протоколов сионских мудрецов » — книги «Осторожно, 
сионизм».

Дискриминационные меры по отношению к иудейской 
религии — закрытие синагог, практическое отсутствие ре
лигиозного образования, запрет на изготовление и ввоз 
предметов культа — общеизвестны. Таким образом, в 
советских условиях еврейский народ как общность вы
ступает лишь как объект дискриминации, тогда как все 
права и потребности его в качестве национальной общности 
отрицаются. 5 6

5. Дискриминация — не самоцель. Это лишь орудие 
власти в проводимой политике ассимиляции.

6. Ассимиляция как общая особенность жизни евреев 
в диаспоре имеет ряд форм. Ассимиляция физическая, 
выражающаяся в причислении себя преобладающим чи
слом потомков от смешанных браков к коренному насе-
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лению. В этом физическая ассимиляция в целом сходна 
с физической ассимиляцией в других странах рассеяния .. . 
Однако, несмотря на то, что причисление себя потомками 
от смешанных браков к лицам коренной национальности 
отвечает интересам администрации, даже тем из них, кто 
числится лицом коренной национальности, закрыт или 
весьма затруднен прием в учреждения и ведомства, куда 
кадры набираются по признакам особой социальной и 
национальной «чистоты» и где в анкете имеются вопросы 
о национальности каждого из родителей.

7. Лингвистическая ассимиляция — повсеместное явле
ние в странах рассеяния. Существенным отличием линг
вистической ассимиляции евреев в СССР от таковой в 
других странах явилось ее искусственное ускорение и 
насильственный характер. Закрытие еврейских учебных 
заведений во второй половине 30-х годов, сокращение 
числа еврейских журналов, газет и театров в те же годы, 
а после войны ликвидация всех еврейских культурных 
учреждений и физическое истребление крупнейших дея
телей еврейской культуры — вот этапы насильственной 
лингвистической ассимиляции еврейского населения в 
СССР, родным языком которого был идиш. Все это при
вело к тому, что подавляющая часть евреев СССР пере
стала владеть своим родным языком.

8. Культурная ассимиляция евреев СССР прошла те 
же этапы, что и лингвистическая. Существенным факто
ром искусственного ускорения этой ассимиляции было 
умышленное отождествление еврейской культуры с куль
турой на языке идиш. В результате уже в конце 20-х 
годов в СССР была уничтожена культура на иврите. В 30-е 
годы была ликвидирована зарождавшаяся культура ев
реев на грузинском языке. В конце 30-х годов произошла 
ликвидация литературы бухарских евреев. В то время как 
евреи большинства стран рассеяния имеют возможность 
развивать свою культуру на языке коренной националь
ности, евреи СССР с конца 20-х годов лишены возмож
ности продолжать свою культурную жизнь на русском 
языке, ставшем для них единственным средством общения. 9

9. Остатки еврейской культуры на языке идиш не 
имеют никаких шансов на дальнейшее существование,
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потому что питательная среда для этой культуры практи
чески исчезает. Существование единственного литера
турного журнала на этом языке, публикация немногих 
книг, работа нескольких передвижных ансамблей осу
ществляют функцию ширмы, прикрывающей фактическое 
отсутствие еврейской культуры в СССР.

10. Религиозная общность была всегда фактором, опре
деляющим принадлежность к еврейству. Понятие «еврей
ства» совпадало с понятием «иудаизм». После революции 
в России положение изменилось. Общий упадок религиоз
ной жизни в СССР для большинства еврейского народа 
выразился либо в прямом разрыве с синагогой, либо в 
равнодушии к ней. В послевоенные годы, однако, поло
жение изменилось. Дискриминация в сочетании с ликви
дацией всех форм национального существования евреев 
в СССР привели к тому, что национальные чувства обра
тились к единственному легально существующему учреж
дению — синагоге. Вопреки своему желанию и даже 
страху, синагога сделалась центром духовной жизни ев
рейства. Однако ответить на запрос народа, ответить на 
его нужны она не могла в силу следующих причин:
а) активная враждебность государства ко всем религиям 
и особенно острая к иудаизму привела синагогу к рабской 
униженности, постоянному страху перед репрессиями, а 
стало быть к покорному соглашательству со всеми требо
ваниями властей, как бы несправедливы они ни были;
б) далеко зашедшая ассимиляция воздвигла между сина
гогой и еврейством СССР стену языкового и культурного 
отчуждения.. .  Неудивительно в этих обстоятельствах, 
что религиозно ищущий интеллигент еврейского проис
хождения нередко обращается в православие, что, в ко
нечном счете, означает еще один шаг на пути к ассими
ляции. С другой стороны, не вызывает сомнения, что тяга 
еврейства СССР к синагоге носит по преимуществу не 
столько религиозный, сколько национальный характер. 
Поэтому даже полная религиозная свобода сама по себе 
еврейского вопроса решить не может.

11. В советском еврействе в настоящее время могут быть 
выделены два полюса: а) евреи, уже утратившие или почти 
утерявшие национальное самосознание и стремящиеся к 
полной ассимиляции с коренным населением; б) евреи,
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осознавшие полную невозможность национального су
ществования еврейского народа в СССР и стремящиеся 
к репатриации в Израиль.

Между этими двумя полюсами находятся те, кто еще 
не осознал неизбежности выбора между ассимиляцией и 
репатриацией.

12. Единственно возможное решение еврейского вопроса 
в сложившихся в СССР условиях состоит в том, чтобы 
первая из указанных групп получила действительную 
возможность раствориться в основном населении; вторая 
же — безусловное право на репатриацию. Что касается 
третьей группы, то ей предстоит сделать свой выбор».

ЗАМЕТКИ ПО НЕКОТОРЫМ ПРОБЛЕМАМ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ СССР

1. Общие замечания

Положение в современном мире развивается в очень 
опасном направлении. Теперь уже не два лагеря проти
востоят друг другу. Социалистический лагерь фактически 
раскололся. Образовался новый лагерь во главе с Китаем. 
Чрезвычайно сложная обстановка существует во многих 
районах земного шара. В СССР и США накоплен колос
сальный арсенал всех видов оружия и прежде всего 
атомного и водородного оружия и средств его доставки. 
Быстро наращивает свой атомный потенциал и Китай. 
Возрастают противоречия не только между социалисти
ческими и капиталистическими странами, но и между 
социалистическими странами внутри прежнего социали
стического лагеря. Быстро растет разрыв между всеми 
экономически развитыми и слаборазвитыми странами. Из- 
за крайне быстрого роста населения материальный уровень 
в слаборазвитых странах повышается очень медленно или 
даже понижается. В то же время колоссальные рессурсы 
промышленно развитых стран расходуются не на помощь 
странам Азии, Африки и Латинской Америки, а на военное 
противостояние и противоборство. Гонка вооружения за
хватывает даже слаборазвитые страны. Военная помощь 
этим странам превышает экономическую помощь. Развитие
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подобных тенденций ведет не только к неизбежному эко
номическому упадку многих стран, к массовому голоду в 
«третьем мире», но и к тоталитаризму и насилию. Дело 
фактически идет к новой мировой войне, последствия 
которой будут губительны для человечества. Никогда еще 
положение на нашей планете не было таким сложным. 
Никогда еще положение на нашей планете не было таким 
опасным для всего будущего человечества. Никогда еще 
перед внешней политикой Советского Союза не возникало 
столь сложных проблем. Не все в мире зависит от нашей 
политики. Но очень многое зависит от нас, и это требует 
самого серьезного и критического анализа современной 
советской внешней политики. Правильна ли она во всех 
своих аспектах? Реалистична ли она во всех своих про
явлениях? Исходит ли она всегда из глубокого анализа 
сложившейся обстановки, а не из догм двадцатилетней 
давности? На все эти вопросы, к сожалению, трудно дать 
всегда положительный ответ.

Следует прямо сказать, что наша внешняя политика 
была в последние годы крайне уязвимой для критики. 
Основные концепции этой политики, которые создавались 
в первые 10-15 лет после войны, вступили в противоречие 
с той обстановкой в мире, которая сложилась в шести
десятые годы и которая будет развиваться в семидесятые 
годы. Однако новая внешнеполитическая концепция не 
была у нас разработана, и потому все почти основные 
кризисы протекшего десятилетия оказались для нас не
ожиданными. В результате крайне ответственные решения 
принимались часто наспех, без должного изучения и 
анализа, даже без должного обсуждения. Неудивительно, 
что эти решения были нередко не самыми лучшими, не 
самыми эффективными.

* *

Как известно, послевоенная внешняя политика СССР 
основывалась на том соотношении сил, которое сложилось 
в мире к концу 40-х годов. Тогда Советский Союз, только 
что одержавший убедительную победу над германским и 
японским фашизмом, объединил под своим руководством
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треть человечества. На едином массиве Европы и Азии 
образовался мощный лагерь социалистических стран с 
населением около миллиарда человек. Вместе со своими 
союзниками СССР располагал значительным военным пре
восходством, отставая лишь в области атомного оружия. 
Однако уже ко второй половине пятидесятых годов это 
отставание было, по-видимому, полностью ликвидировано. 
Капиталистический мир переживал трудные времена. 
Европейские капиталистические страны были очень осла
блены, так же как и Япония. В этих странах развивалось 
сильное коммунистическое и демократическое движение. 
Распадался колониальный мир, все основные колонии ев
ропейских капиталистических стран получили независи
мость. Некоторые из европейских стран пытались сохра
нить свою власть в колониях силой оружия, но в боль
шинстве эти попытки были неудачны. Господствующее 
положение в капиталистическом мире занимали США, 
которые взяли на себя тогда и главную тяжесть «обороны» 
капиталистического мира.

В сложившейся обстановке такие страны, как СССР 
и США, опираясь на своих союзников, проводили глобаль
ную политику и в той или иной степени влияли на события 
во всех частях света. В целом этот период можно, по- 
видимому, оценить, как период наступления социалисти
ческих сил и СССР во всем мире. Социалистический ла
герь доминировал в Азии (СССР и Китай с союзниками), 
представлял собой могучую силу в Европе (СССР, евро
пейские соцстраны и коммунистическое движение в кап
странах). СССР сумел занять весьма прочные позиции на 
Ближнем Востоке и в Африке (ОАР, Ирак, Гана, Гвинея, 
Мали, Алжир и др.). Наконец, к началу 60-х годов упро
чилось наше влияние и в Латинской Америке, которая 
была до того времени почти под полным контролем США 
(Куба и связанное с победой кубинского народа усиление 
демократического и коммунистического движения в стра
нах Латинской Америки).

Однако в течение 60-х годов соотношение сил в мире 
постепенно менялось. Не вдаваясь в подробности и в 
историю, покажем в общих чертах новую расстановку 
сил в современном мире.
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В послевоенный период США весьма быстрыми тем
пами развивали свою экономику. Здесь не было серьезных 
экономических кризисов. Именно в США началась научно- 
техническая или «вторая промышленная революция». Про
изошел огромный скачок в развитии техники и науки, 
а также в области образования. Быстро росла производи
тельность труда в промышленности и сельском хозяйстве. 
По сравнению с довоенным периодом в США значительно 
возросли темпы прироста национального дохода. Особенно 
быстро развивались в США некоторые новые отрасли 
промышленности: химическая промышленность, электро
ника, приборостроение, производство и применение когл- 
пьютеров. Быстро увеличивалось производство электро
энергии, нефти и газа, автомобилей, многих товаров на
родного потребления. В результате США сохранили по
зиции самой сильной в техническом и экономическом 
отношении страны мира. Валовой национальный продукт 
США, включая сферу услуг, и сегодня, по-видимому, не 
менее, чем в 2 раза больше валового национального про
дукта СССР.

Крах колониальной системы (тылов империализма) не 
привел к краху или хотя бы к значительному ослаблению 
экономических позиций бывших колониальных метропо
лий. Образовавшиеся национальные государства Азии и 
Африки были вынуждены прибегать для развития своей 
экономики к экономической и технической помощи более 
развитых стран, а это позволило капиталистическим стра
нам сохранить в иной форме (часто в форме неоколониа
лизма) свое присутствие в так называемом «третьем мире». 
Начавшееся экономическое развитие бывших колоний и 
полуколоний в какой-то мере даже увеличило здесь рынок 
сбыта для промышленных товаров бывших метрополий. 
В результате в большинстве стран Западной Европы в 
послевоенный период наблюдался экономический подъем. 
Особенно быстро в силу многих причин происходило эко
номическое и техническое развитие стран, потерпевших 
поражение во второй мировой войне: Италии, ФРГ и 
Японии. По темпам экономического развития Япония обог
нала все капиталистические и социалистические страны.
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Несмотря на существующее между западноевропейскими 
странами противоречия, здесь происходил процесс опре
деленной экономической и частичной политической инте
грации, эти страны объединились также в один военный 
союз под общим руководством США. Заметно увеличился 
и военный потенциал западноевропейских стран. Франция 
и Англия смогли наладить производство собственного 
ядерного оружия. В капиталистическом мире нет в на
стоящее время таких противоречий, которые могли бы 
привести в обозримый период к его расколу или войне 
между теми или иными главными капиталистическими 
странами.

Образовавшийся в результате распада колониальной 
системы «третий мир» оказался в последние десять-пят
надцать лет в очень трудном положении. Экономическое 
развитие стран этого мира происходит сравнительно мед
ленно и неравномерно. Вместе с тем именно в «третьем 
мире» находится «эпицентр» так называемого «демографи
ческого взрыва», т. е. необычайно быстрого прироста чи
сленности населения. В результате материальное положе
ние значительной части населения стран Азии, Африки 
и Латинской Америки улучшается очень медленно, а во 
многих отношениях даже ухудшается. Здесь наблюдается 
острая нехватка продовольствия. Многие страны «третьего 
мира» во все возрастающих размерах ввозят продоволь
ствие из развитых капиталистических стран, что подры
вает и без того слабую экономику бывших колоний и 
полуколоний. Серьерзные экономические трудности пере
живают и те страны «третьего мира», которые избрали 
для себя некапиталистический путь развития. Между 
многими странами третьего мира возникли разнообразные 
противоречия: территориальные, расовые, религиозные. 
Из-за взаимных противоречий, а также из-за противо
речий с бывшими метрополиями, империалистические 
круги которых проводят политику неоколониализма, 
«третий мир» стал в послевоенный период ареной многих 
«локальных войн», которые тяжело отражаются на эко
номическом развитии этого района. Здесь также происхо
дит гонка вооружений. Одновременно происходит нако
пление острых социальных противоречий, растут силы 
социальной революции.
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Образовавшийся после войны единый социалистический 
лагерь в 60-е годы фактически раскололся. Начавшийся 
еще в самом конце пятидесятых годов идеологический 
конфликт между Китаем и СССР перешел в сферу эко
номики, политики, а затем даже и в сферу военных 
отношений. Прежнее единство сменилось военным про
тивостоянием. Произошло несколько острых вооруженных 
столкновений в пограничных районах с использованием 
регулярных воинских подразделений. Китай проводит в 
последние годы политику усиленной милитаризации, здесь 
нагнетается антисоветский психоз. Китай создал свое 
атомное и водородное оружие и усиленными темпами разви
вает свой ракетно-ядерный потенциал. Угроза со стороны 
воинствующего китайского национализма потребовала от 
СССР значительного увеличения своего военного потен
циала на Востоке. Изменились отношения СССР и со мно
гими странами народной демократии. Албания проводит 
антисоветскую политику. Югославия давно уже примы
кает к лагерю (группе) «неприсоединившихся» стран. Со
вершенно независимую и в определенных направлениях 
националистическую политику проводит Румыния. Собы
тия в ЧССР в 1968 году привели к нашему военному вме
шательству во внутренние дела этой страны. С какой 
бы точки зрения ни оценивать события августа 1968 года, 
однако несомненно, что эти события являются показателем 
ослабления политических и моральных позиций СССР в 
странах Восточной Европы. Значительная часть вооружен
ных сил, которые СССР держит сейчас в странах Восточ
ной Европы (Венгрия, ЧССР, Польша, ГДР), не только 
противостоит вооруженным силам НАТО, но также сдер
живает развитие центробежных тенденций в социалисти
ческих странах Европы. Резко ухудшились к концу 60-х 
годов и отношения Советского Союза с Кубой. Ослабло 
влияние СССР и во многих районах «третьего мира», чему 
способствовали, в частности, военные перевороты в Ин
донезии, Гане, Алжире, Мали и некоторых других странах. 
Реально возглавляемый Советским Союзом лагерь со
циалистических стран уменьшился до 300 миллионов чело
век населения. Это составляет всего около 7-8 °/о общего 
населения Земли. Экономический потенциал этого со
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циалистического лагеря ниже, чем стран Западной Европы, 
и значительно ниже, чем США. Ослабли не только эко
номические и военные, но и морально-политические по
зиции СССР в современном мире. Огромный политический 
капитал, который был завоеван народами нашей страны 
в годы Великой Отечественной войны, а также успехами 
послевоенного строительства, поддержкой национально- 
освободительного движения, успехами в области космоса 
и т. д., был в 60-е годы в значительной мере растрачен. 
Здесь можно указать на многие причины, в том числе 
и такие, которые не зависят от нашей страны и политики 
ее руководителей. Однако во многом виновата и полная 
противоречий и непоследовательная внутренняя и внеш
няя политика советского руководства. Число активных и 
искренних друзей Советского Союза в 60-е годы во всем 
мире заметно уменьшилось. Более того, в силу самых 
различных причин во всем почти мире растут антисовет
ские настроения. Эти настроения не только насаждаются 
господствующими кругами некоторых стран, как ето имеет 
место, например, в США или в Китае, они развиваются 
и стихийно. Для марксиста крайне важно знать настроение 
народных масс. И здесь горькая для нас правда состоит 
в том, что даже среди народных масс в странах Восточной 
Европы, и не только в Румынии, Югославии или Албании, 
но и в Польше, ГДР, Болгарии, Венгрии, а тем более в 
современной Чехословакии сильно возросли в 60-е годы 
антисоветские настроения. Вернувшиеся из стран Восточ
ной Европы туристы, писатели, научные работники с го
речью отмечают, что отношение к советским людям уже 
значительно отличается от первых послевоенных лет. 
Простые люди восточноевропейских стран нередко с боль
шим уважением относятся к американским и даже запад
ногерманским туристам, писателям, деловым людям, чем 
к советским граждана.м. Антисоветские настроения полу
чили большое распространение в ОАР, Сирии, Алжире, 
Ираке и в других арабских странах, хотя именно этим 
странам мы оказываем сейчас наибольшую военную и 
экономическую помощь. И дело здесь не только в подрыв
ной политике американского империализма. К Советскому 
Союзу, как к государству, относятся сейчас гораздо хуже 
и в среде прогрессивной интеллигенции западноевропей
ских стран и США. Антисоветские настроения в течение
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60-х годов заметно возросли среди молодежи, и особенно 
студенческой молодежи Запада. Советский Союз не поль
зуется симпатией и среди движения «новых левых» в 
западных странах, движения, которое становится все более 
массовым и которое имеет прогрессивный характер. Даже 
многие коммунистические партии западных стран подвер
гают нашу внешнюю и внутреннюю политику все более 
резкой критике. Следует прямо сказать, что к концу 60-х 
годов Советский Союз оказался в значительной степен:: 
изолированным в политическом и моральном отношении. 
Мы обладаем все еще огромной военной мощью, но мы 
перестаем играть роль центра революционной мысли и 
революционной инициативы.

Ни одна из социалистических стран и не помышляет 
о вступлении в Союз Советских Социалистических респу
блик, хотя наш Союз был создан как система, открытая 
для вступления в этот Союз других социалистических 
стран.

Экономическое развитие СССР в 60-е годы также за
метно замедлилось. Это развитие происходило значительно 
медленнее, чем предполагалось, оно сопровождалось воз
никновением ряда серьезных диспропорций. Особенно 
медленно развивалось в истекшее десятилетие сельское 
хозяйство. Мы развивали в основном традиционные от
расли промышленного производства, но очень отстали 
даже и в темпах развития по многим наиболее современ
ным отраслям: по химии, приборостроению, автоматизации 
производства, производству и использованию ЭВМ. Весьма 
заметным в 60-е годы было прогрессирующее отставание 
СССР от главных капиталистических стран в науке и 
технике. В результате материальное благосостояние совет
ских людей росло в 60-е годы очень медленно и неравно
мерно, а экономический потенциал страны, являющийся 
основой и ее военного потенциала, возрос меньше, чем 
это можно было предполагать в конце 50-х годов.

Изменение международного положения Советского Сою
за, изменение соотношения сил в современном мире на
стоятельно требовало и изменения основной внешнеполити
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ческой концепции и выработки некоторых новых прин
ципов нашей внутренней и внешней политики. Речь идет 
о разработке более реалистической политики, учитываю
щей не только общие принципы, но и реальные возмож
ности нашей страны. Такой концепции, однако, не было 
до сих пор выработано. Большинство серьезных между
народных кризисов в истекшем десятилетии оказалось 
совершенно неожиданным для советского руководства, и 
это вызывало нередко неадэкватную и несоответствующую 
нашим реальным возможностям реакцию на эти кризисы. 
Создается впечатление, что наша страна не в состоянии 
сейчас научно предвидеть те или иные международные 
кризисы и заранее разработать некоторые варианты на
шей реакции на зти кризисы. Мы научились составлять 
долговременные планы экономического развития (хотя эти 
планы не всегда удовлетворительно выполняются), но мы, 
повидимому, не научились еще составлять долговременные 
планы развития социальных, политических и националь
ных отношений внутри страны, а также долговременные 
планы нашей внешней политики. Эта политика отличается 
поверхностностью и эмпиризмом, фактически мы живем 
сегодняшним днем, не зная, что будет завтра, и не зная, 
что мы будем делать завтра. Однако из-за огромной стои
мости современной военной машины, из-за огромной стои
мости современной внешней политики нестабильность этой 
политики нарушает также и стабильность внутренней по
литики. Каждая такая акция, как, например, введение 
вооруженных сил в ЧССР (эту акцию мы считаем не
оправданной) или укрепление наших границ с Китаем 
(эти мероприятия мы считаем не только оправданными, 
но и серьезно запоздавшими) предъявляет огромные новые 
требования не только к нашим вооруженным силам, но 
и к этономике страны. Все это вынуждает вносить серьезные 
изменения в уже составленью народнохозяйственные пла
ны, замедляет развитие нашего хозяйства.

*

Несмотря на ослабление расколовшегося социалисти
ческого лагеря и ослабление своих политических и воен
ных позиций в современном мире, Советский Союз про
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должает проводить прежнюю глобальную политику, стре
мясь сохранить свое влияние или расширить его везде, 
где только это оказывается возможным. Встречаясь с 
новой трудной проблемой, мы пытаемся решить и эту 
новую проблему, продолжая в прежнем духе и прежними 
методами решать и все прежние проблемы. Таким образом, 
груз нерешенных проблем, которые мы взваливаем на 
плечи страны, все время растет, становясь в последние 
годы чрезмерным. Так, например, наше вмешательство 
в 1956 году в Венгрии, где происходило открытое контр
революционное восстание и была уже практически свер
гнута народная власть, было необходимым и оправданным. 
Эта акция, конечно, породила для нас некоторые труд
ности. Однако, если бы СССР не вмешался бы в Венгрии, 
то трудностей было бы гораздо больше. Иное дело всту
пление войск Варшавского Договора в Чехословакию. Хотя 
здесь и имелись антисоциалистические элементы, однако 
мы до крайности преувеличили их силу и значение. Еще 
больше мы преувеличили опасность вторжения войск ФРГ 
в Чехословакию (такой опасности вообще не существовало). 
В Чехословакии развивался стихийно процесс демократи
зации, здесь было много издержек и ошибок, однако не 
было пока еще серьезной угрозы народной власти и 
социализму, в определенном смысле народная власть и 
социализм могли выйти из стихийных движений 1968 года 
еще более сильными. Называя некоторых деятелей КПЧ 
и интеллигенции контрреволюционерами и антисоциали
стами только за то, что они совершили ряд ошибок оппор
тунистического характера, мы до крайности преувеличили 
здесь опасность подлинной контрреволюции. Называя мно
гих деятелей КПЧ и интеллигенции, рабочего класса и 
молодежи правыми ревизионистами и оппортунистами 
только за то, что они выдвинули совершенно правильные 
требования демократизации и дальнейшего развития со
циалистического общества в ЧССР, мы до крайности пре
увеличили здесь опасность подлинного оппортунизма. На
зывая многих догматиков и новотновцев, ответственных 
за извращения социализма в ЧССР, подлинными ленин
цами и интернационалистами, мы исказили характер всего 
послеянварского политического движения в ЧССР и до 
крайности сузили возможность маневрирования в своих 
взаимоотношениях с Чехословакией. Крики этих людей,
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отождествляющих свое личное банкротство с поражением 
социализма, отождествляющих свое устранение от власти 
с поражением народной власти, вынудили нас ввести во
оруженные силы в ЧССР против воли всех законно из
бранных партийных и государственных руководящих ор
ганов. В результате, не разрешив никаких серьезных 
проблем в самой Чехословакии, но породив на будущее 
(впрок) множество самых труднейших проблем, мы одно
временно получили множество новых проблем и труд
ностей и в своих взаимоотношениях с капиталистическими 
странами, и в своих взаимоотношениях с социалисти
ческими странами, и в своих взаимоотношениях с ком
мунистическими партиями.

Недостаточно реалистичной является и наша политика 
на Дальнем Востоке. Столкнувшись здесь в 1969 году с 
неожиданным для нас военным вызовом со стороны Китая, 
мы попытались ответить на этот вызов, не изменяя ни 
своей политики, ни своих обязательств во всех других 
районах земного шара. Количество политических, дипло
матических, экономических и военных фронтов, на кото
рых Советский Союз ведет борьбу со своими действитель
ными (или воображаемыми) противниками, все время увели
чивается, и это становится, наконец, невыносимым для 
нашей экономики.

Так, например, мы по-прежнему ведем крайне обреме
нительную гонку стратегических вооружений с США 
(и частично со странами Западной Европы). В последние 
несколько лет начался новый тур этой стремительной 
гонки вооружений, начал развертываться новый виток 
спирали. США начали создание нового класса ракет и 
создание чрезвычайно дорогостоящей системы противо
ракетной обороны (ПРО). Новая система включает в себя 
вычислительные центры, многофункциональные локаторы 
для обнаружения боеголовок и позиции противоракет боль
шой дальности «Спартан» и малой дальности «Спринт». 
В дальнейшем предполагается расширение этой системы 
в целях обороны основных промышленных центров США, 
Общая стоимость всей системы к концу 70-х годов может 
возрасти и до нескольких сот миллиардов долларов. Од
новременно в США на вооружение в ракетные части 
поступает новая ракета «Минитмен-3» с тремя боеголов
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ками. Закончились испытания ракеты «Посейдон» с голов
ной частью «МИРВ» (до 10 боеголовок). Эта ракета с 1970 
года будет заменять ракеты «Поларис» на подводных 
лодках. Значительно увеличилась в США точность на
ведения ракет, их надежность и способность преодолевать 
оборону. Знающие люди говорят, правда, что начало ны
нешнему новому туру гонки вооружений положил не 
Никсон, а Хрущев, который объявил на весь мир о созда
нии Советским Союзом системы антиракет. И, действи
тельно, некоторые компоненты нашей противоракетной 
обороны были созданы уже несколько лет тому назад, 
когда в США этот вопрос только обсуждался. Не исклю
чено также, что и ракеты с несколькими боеголовками 
первым стал создавать СССР. Знающие люди говорят 
также, что наша советская система ПРО уже устарела 
морально и нуждается в замене. Нуждается в замене на 
протяжении 70-х годов и все наше семейство межконти
нентальных ракет. Но все это потребует сотен миллиардов 
рублей, которые для нашей экономики выделить гораздо 
труднее, чем для экономики США. При этом специалисты 
утверждают, что несмотря на сотни миллиардов рублей 
(или долларов) никакая система противоракет не сможет 
полностью обезопасить США или СССР от ядерного удара. 
Но эти соображения могут, однако, побудить некоторых 
политиков и военных лишь втянуться в еще более обре
менительную гонку все более и более совершенных и 
дорогостоящих ракетно-ядерных и противоракетных си
стем.

Уже сейчас гонка ракетно-ядерного оружия становится 
непосильной для нашей экономики. Если в США до 10 % 
валового национального продукта уходит на оборону (и 
вообще на военные нужны), то в СССР, при его более 
слабой экономике и стремлении сохранять равновесие ра
кетно-ядерных сил, на военные нужды прямо или косвен
но уходит, по-видимому, не менее 30 °/о национального 
валового продукта. И с развитием нового тура гонки 
вооружения эта доля расходов, идущая на оборону, все 
более увеличивается.

Как известно, в 1969 году были начаты и сейчас в 1970 
году продолжены переговоры между СССР и США о 
сдерживании гонки стратегических вооружений. В успехе
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этих переговоров заинтересованы обе страны, но как видно 
из вышеизложенного, Советский Союз заинтересован в 
большей мере, чем США. Общественность не знает о 
подробностях этих переговоров, о высказанных точках 
зрения и т. д. Очевидно, однако, что эти переговоры будут 
успешны только при изменении международной обста
новки, при изменении международной атмосферы. Такое 
изменение, однако, не произойдет без определенных взаим
ных уступок, без компромисса. Речь идет именно о взаим
ных уступках, т. е. и об уступках со стороны СССР. 
Каким могли бы быть эти уступки — об этом речь пойдет 
ниже. Эти уступки никак не будут противоречить основным 
принципам нашей внешней политики и основным интере
сам СССР. Если мы не пойдем ни на какие уступки для 
изменения международной обстановки и будем по-преж
нему обвинять в обострении этой обстановки только за
падные страны, то договоренность о сдерживании гонки 
стратегических вооружений не будет достигнута, а это 
будет иметь для нашей страны очень тяжелые последствия.

Продолжая гонку вооружений с США, сохраняя и 
расширяя крайне обременительное противоборство с США 
и с НАТО в Европе, Советский Союз в 60-е годы продол
жал увеличивать свои обязательства в военной области 
и во многих других районах земного шара. В ряде слу
чаев это было необходимо и неизбежно. Так, например, 
непрерывно возрастала советская помощь Северному и 
Южному Вьетнаму, народ которого отражает военную ин
тервенцию США. Чрезвычайно возросли наши военные 
обязательства перед странами Ближнего Востока. После 
«шестидневной войны» СССР снова, по-видимому, уже 
в третий раз вооружил армию ОАР и направил значитель
ное количество оружия некоторым арабским странам и 
палестинским партизанам. В настоящее время, кроме не
большого количества военных советников, на Ближний 
Восток направляется и довольно много советских военных 
специалистов (возможно даже летчиков и ракетчиков).

Мы оказывали значительную помощь оружием неко
торым африканским странам, например, Гане, Гвинее, 
Мали, Алжиру (при Бен Белле). После начала граждан
ской войны в Нигерии СССР оказывал помощь оружием 
федеральному правительству Нигерии. По сообщениям
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иностранной печати, в этой войне принимали участие 
арабские летчики на советских самолетах типа «МИГ-21».

Советский Союз оказал в первой половине 60-х годов 
огромную помощь оружием индонезийской армии. Сейчас 
эта помощь прекращена, так как вооруженная советским 
оружием индонезийская армия провела в этой стране 
военный переворот, уничтожила сотни тысяч коммунистов 
и установила военную диктатуру. Все надежды получить 
с нового военного правительства Индонезии хотя бы часть 
долгов прежнего правительства, видимо, придется оставить 
из-за тяжелого экономического положения этой страны. 
СССР оказывал большую экономическую и военную по
мощь Кубе. Дело дошло, как известно, до попытки уста
новить на Кубе советские ракеты с ядерными боеголов
ками, что едва не привело к войне между СССР и США. 
Ракеты пришлось увезти, однако и при ухудшившихся 
отношениях между СССР и Кубой военная и экономи
ческая помощь с нашей стороны Кубе продолжает, по- 
видимому, оставаться весьма значительной.

Вероятно, не менее 5-6 миллиардов рублей обошлась 
нам акция 21 августа 1968 года со всеми предшествовашими 
ей маневрами и передвижениями войск, а также в связи 
с создавшейся напряженной обстановкой между СССР и 
Румынией и Югославией. (Некоторые горячие головы при
зывали нас тогда «навести порядок» и в Румынии и к ее 
границам были придвинуты кое-какие войска, но это 
завело бы нас слишком уж далеко).

Наконец, не улучшив положения на Западе, мы вы
нуждены были с весны 1969 года быстрыми темпами увели
чивать наш военный потенциал на Дальнем Востоке. 
Должно быть, не менее 20-30 дивизий были придвинуты 
к советско-китайской границе, здесь развернуто огромное 
строительство оборонительных сооружений, что требует 
ежегодно многомиллиардных расходов.

Мы не говорим уже об обременительной гонке косми
ческих программ, которая ведется с такой интенсивностью, 
по-видимому, из соображений престижа, пропаганды и 
которую мы, несмотря на миллиарды рублей (или десятки 
миллиардов рублей) к концу 60-х годов проиграли по 
многим основным направлениям.
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Таким образом, мы видим, что число союзников СССР 
в 60-е годы значительно уменьшилось, а наши отношения 
с оставшимися союзниками значительно усложнились. 
С другой стороны, число активных противников СССР 
(а также потенциальных противников) заметно возросло. 
Продолжая все более обременительное противоборство с 
США и НАТО, мы вынуждены были вступить в крайне 
обременительное противоборство с Китаем. Значительно 
увеличилось число локальных конфликтов, в которых 
СССР принимал или продолжает принимать косвенное 
участие. Фактически СССР, вырвавшийся после второй 
мировой войны из враждебного капиталистического окру
жения, оказался сегодня снова зажатым в кольце актив
ных или потенциальных противников. Именно это об
стоятельство лежит в основе главных экономических 
трудностей СССР. При необычайной и все возрастающей 
дороговизне современной военной машины Советский Союз 
вынуждается в мирное время переводить значительную 
часть своей экономики на военные рельсы. Это ведет к 
перенапряжению всей нашей экономики, к отсутствию 
разумных резервов, к сокращению расходов на мирные 
отрасли промышленности, на производство товаров широ
кого потребления, на сельское хозяйство и на образование. 
При сложившемся положении неизбежно развитие ин
фляции, и это развитие уже происходит. И если мы не 
найдем пути к изменению нынешнего положения в мире, 
то продолжение всех перечисленных выше процессов 
может кончиться весьма плохо во всех отношениях. Про
должение гонки вооружений в нынешних масштабах ста
новится уже непосильным для нашей экономики, развитие 
этой гонки может привести нас к финансовому краху, к 
необходимости провести новую денежную реформу, чтобы 
задержать как-то накопление необеспеченных товарами 
денежных знаков у населения. Нетрудно предположить, 
каким ударом была бы такая реформа для популярности 
правительства. Советский Союз не может противостоять в 
современном мире всем великим державам и всем наиболее 
развитым капиталистическим странам. Продолжение гонки 
вооружения на всех фронтах не только будет крайне 
замедлять темпы нашего экономического развития, созда
вать в нашей стране очаги социальной и национальной 
напряженности, препятствовать демократизации общест
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венной жизни и т. д. Чрезвычайно напряженное положение 
будет складываться во всех основных странах «третьего 
мира», которые из-за развивающейся гонки вооружения 
не смогут получить столь необходимую для них экономи
ческую помощь от передовых капиталистических и со
циалистических стран. Количество различных локальных 
конфликтов и острых ситуаций в 70-е годы может еще 
более возрасти, а это в свою очередь увеличивает опасность 
во всех районах земного шара тенденций авантюризма и 
экстремизма, опасность всеобщей разрушительной третьей 
мировой войны.

Следует отметить, что изменившееся к концу 60-х годов 
соотношение основных мировых сил приводит, с одной 
стороны, ко все большему напряжению (и перенапряже
нию) советской экономики и советской военной машины, 
а с другой стороны, облегчает аналогичное бремя для США. 
И не только (и даже не столько) потому, что США обла
дают вместе со своими союзниками значительно большим 
экономическим потенциалом. Изменяется стратегическое 
положение США в современном мире.

Некоторые из советских политиков и стратегов, по- 
видимому, всерьез полагали, что в случае военного кон
фликта между СССР и Китаем западные страны и США 
окажутся в конечном счете на стороне СССР, так как 
эти страны будто бы также весьма обеспокоены ростом 
«желтой опасности». Но все эти расчеты были построены 
на песке.

Уже в начале 60-х годов не только Албания, но и Румы
ния воспользовались советско-китайским конфликтом, что
бы укрепить собственные позиции по отношению к Совет
скому Союзу. После почти полного разрыва экономических 
и культурных отношений между СССР и Китаем стал 
непрерывно возрастать объем торгово-экономических свя
зей между Китаем и некоторыми странами Западной Евро
пы (ФРГ, Франция, Англия). ФРГ при Киссинджере начала 
оказывать Китаю также и некоторую техническую помощь 
при создании ракетной промышленности. Таким образом, 
мы видим, что страны Западной Европы не испытывают
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никакого страха перед усилением Китая. Даже Югославия 
предприняла после августа 1968 года определенные шаги 
по улучшению отношений с Китаем. Об очень важных 
изменениях в ориентации своей внешней политики объя
вляют сейчас и руководители США. Как известно, в Вар
шаве, по инициативе Китая, возобновились китайско- 
американские переговоры, содержание которых держится 
в тайне обеими сторонами. Никсон объявил о снятии не
которых ограничений в торговле и культурном обмене 
между США и Китаем. Еще в 1968-1969 гг. в ряде научных 
исследований, опубликованных в США, утверждалось, что 
в советско-китайском конфликте США должны поддержи
вать не СССР, а Китай. Так, например, один из основателей 
исследовательской корпорации РЭНД и консультант госде
партамента Ганс Шпейер писал, что Европа в большей 
степени, чем какой-либо другой район, является предметом 
национальных интересов США, а СССР в большей сте- 
пении, чем какая-либо другая страна, включая Китай, — 
потенциальный противник США. Исходя из примата ин
тересов США в Европе, Г. Шпейер также утверждал, что 
Ближний Восток является для Америки более важным 
районом, чем Индокитай, так как «коммунистическое гос
подство на Ближнем Востоке представило бы серьезную 
угрозу для интересов безопасности США в Европе». Теперь 
эти же выводы принимает и американское руководство и 
даже намечает в этой связи ряд важных практических 
шагов. Уже сейчас объявлено, что несмотря на разверты
вание новых ракетных и антиракетных систем военный 
бюджет США на ближайший бюджетный год будет со
кращен на 5-6 миллиардов долларов. Объявлено также 
о предстоящем сокращении американских обычных воору
женных сил. Что же позволяет США при нынешней на
пряженной международной обстановке пойти на такой 
шаг (в то время как СССР вынужден увеличивать свои 
обычные вооруженные силы и расходы на оборону)? 
Как сообщает американский журнал «Ю. С. Ньюс энд 
уорлд рипорт» (Вашингтон), в соответствии с выводами, 
сделанными на основании стратегического исследования, 
проводившегося на протяжении девяти месяцев, военный 
бюджет предусматривает ассигнования, дающие сухопут
ным, военно-морским и военно-воздушным силам и частям 
морской пехоты общего назначения вести одну крупную

686



и одну локальную войну вместо двух крупных и одной 
локальной войн, как этого требовала доктрина, превали
ровавшая в последнее десятилетие. При этом вместо двух 
крупных войн — в Европе и в Азии — вооруженные силы 
будут ориентированы теперь на ведение только одной 
крупной войны — в Европе. Таким образом, вопрос о 
возможной крупной войне в Азии с Китаем снят сейчас 
в США с повестки дня. И это несмотря на продолжение 
войны во Вьетнаме и несмотря на проблему Тайваня и 
Кореи. И в это же время Советский Союз должен развер
тывать свои вооруженные силы, рассчитывая их уже не 
только на одну крупную войну с США и НАТО, но и с 
Китаем (а также, видимо, и на одну-две локальных войны). 
В США отказываются сейчас от военного противоборства 
с Китаем именно потому, что нашей стране приходится 
сейчас развертывать на Востоке огромные силы для такого 
противоборства.

Современный мир чрезвычайно сложен. Вероятно, ни
когда наш мир не был так сложен, как сегодня. На Земле 
имеются еще крайне отсталые феодальные государства и 
даже страны, народы которых едва перешагнули этап 
первобытно-общинного строя. Здесь есть малоразвитые 
капиталистические страны, десятки бывших колоний и 
полуколоний, десятки высокоразвитых капиталистических 
стран, больше десяти социалистических стран. Между все
ми этими странами, не исключая и социалистические, 
существует множество различных противоречий: полити
ческих, национальных, религиозных. Не решены еще мно
гие территориальные конфликты. Существует все еще 
множество видов и форм оскорбительной для достоинства 
тех или иных стран зависимости: колониальной, полуколо
ниальной, национальной и экономической. Можно пред
ставить себе, сколь знающие и умелые люди должны ру
ководить в нынешнем мире внешней политикой основных 
и наиболее крупных государств. Но, к сожалению, таких 
людей очень немного у руля правления в основных стра
нах мира. И наша страна также не является в этом от
ношении исключением.
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К тому же современный мир наполнен взрывчатыми 
материалами как в переносном, так и в самом прямом 
смысле слова. Многие крупные страны проводят неоколо
ниалистскую политику — это касается капиталистических 
стран. Во внешней политике некоторых социалистических 
стран встречаются элементы национализма, шовинизма, 
великодержавности. В то время как в некоторых социа
листических странах активизируются неосталинистские 
силы, в некоторых капиталистических странах активизи
руются силы неофашизма. Это — взрывчатые материалы в 
переносном смысле слова. Но никогда еще мир не был 
так переполнен оружием и взрывчатыми материалами в 
самом прямом смысле этого слова. По зарубежным оцен
кам запасы ядерного оружия составляют в настоящее 
время 300 тысяч мегатонн. Одной десятой этих бомб 
достаточно, чтобы уничтожить США, Западную Европу 
и СССР, одной трети достаточно, чтобы уничтожить боль
шую часть человечества. А арсеналы всего мира напол
нены еще столь же огромными запасами химического и 
бактериологического оружия. Все крупные страны распо
лагают также огромным арсеналом усовершенствованного 
обычного оружия: танками, самолетами, артиллерией.

Несколько лет назад американская исследовательская 
корпорация РЭНД составила прогноз, в котором говорится, 
что имеется вероятность в 80-85 %, что до 1984 года третьей 
мировой войны не будет. Распределяя 15-20 °1о вероятности 
войны, эксперты РЭНДа указывали, что и до 1984 года 
война может возникнуть в силу следующих причин: разви
тие и нарастание политических кризисов (45%), расширение 
масштабов военных действий в уже ведущихся локальных 
войнах (37%), случайность (11%), внезапное нападение при 
отсутствии острых кризисов (7 %). Надо полагать, что в 
настоящее время, когда возник острый конфликт в от
ношениях между СССР и Китаем и когда все более и более 
накаляется обстановка на Ближнем Востоке, вероятность 
третьей мировой войны еще более возросла.

Можно и иначе подойти к оценке вероятности новой 
мировой войны, путем анализа сил, развитие которых 
увеличивает опасность этой войны.

В статье «Повторится ли? (К 30-летию начала второй 
мировой войны)» («Литгазета», 27 августа 1969 г.) известный
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советский публицист Э. Генри перечисляет следующие 
«силы зла», которые способны при определенном развитии 
событий развязать или спровоцировать новую мировую 
войну: 1) Германский милитаризм; 2) Германский фашизм; 
3) Воинствующий германский реваншизм; 4) Американ
ский империализм; 5) Маоистский Китай; 6) Возникшие 
в ведущих капиталистических государствах военно-про
мышленные комплексы. Трудно согласиться с порядком 
приведенного Э. Генри перечисления. Германский реван
шизм, милитаризм и фашизм следовало бы объединить в 
одном пункте и в списке опасностей поставить на третье 
место. Недавние выборы в ФРГ показывают, что силу 
немецкого реваншизма и фашизма нельзя ни недооцени
вать, ни преувеличивать. При чтении наших газет и 
журналов в последние месяцы может сложиться впечат
ление, что миру во всем мире грозит еще одна сила: 
международный сионизм. Автор романа «Во имя отца 
и сына» И. Шевцов устами одного из героев этого романа 
договаривается даже до того, что и «американский им
периализм составляет военную и экономическую базу 
сионизма, служит целям сиона, обслуживает сион». Но 
это уже из области патологии. Конечно, некоторые наибо
лее крайние круги сионистов представляют определенную 
угрозу для дела мира, но не больше, чем некоторые наи
более экстремистски настроенные круги арабского нацио
нализма. Представляют определенную опасность для дела 
мира и некоторые наиболее крайние течения кастроизма. 
Об этом свидетельствуют заявления крайних кубинских 
деятелей насчет того, что и ради Вьетнама и ради Кубы 
можно пойти на риск мировой войны. Однако и после 
этих добавлений перечисление «сил зла», способных вы
звать новую мировую войну, не является полным. К этим 
силам следует добавить и неосталинизм, возрождение кото
рого во внутренней и внешней политике Советского Союза 
может представить громадную опасность для дела мира 
во всем мире. В определенном смысле неосталинизм еще 
хуже самого сталинизма. Ибо попытка возродить стали
низм в современных условиях свидетельствует о полной 
политической слепоте и тупости сторонников этого реак
ционного политического течения. Угрозу для дела мира 
представляют и многие «ослабленные» формы сталинизма, 
догматизма и великодержавного шовинизма, сохранив
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шиеся все еще в нашей стране. Те, кто требовал военного 
вмешательства во внутренние дела Чехословакии, мало 
думал о сохранении всеобщего мира. Те, кто требовал 
военного вмешательства в Румынии и Югославии, еще 
меньше думали о судьбах всеобщего мира. Те, кто требует 
открытого военного вмешательства Советского Союза на 
Ближнем Востоке, почти совсем не думают о судьбах мира 
во всем мире. И, наконец, те, кто призывает к превентивной 
войне против Китая, фактически требуют начать новую 
большую войну, грозящую не только нашим двум странам, 
но и всему человечеству.

Мы видим, таким образом, что хотя и не все в деле 
сохранения и укрепления всеобщего мира зависит от по
литики СССР, многое все же зависит именно от нас, от 
нашей внешней и внутренней политики. Наши действия 
могут и усилить и ослабить международную напряжен
ность. Разумеется, мы выступаем за ослабление между
народной напряженности, за разрядку. Этой разрядки в 
нынешнем сложном мире можно добиться только путем 
весьма осторожных и постепенных действий. Могут спро
сить — каких именно действий? Для ответа на этот вопрос 
нужно попытаться рассмотреть некоторые конкретные 
конфликтные ситуации. 2

2. Европейская безопасность

С нашей стороны нет недостатка в призывах к евро
пейской безопасности. Не хватает, однако, конкретных 
действий и предложений. И, напротив, некоторые наши 
действия, как, например, военная интервенция в ЧССР, 
рещительно противоречат нашим призывам. А между тем 
Европа является сегодня таким районом, в котором в силу 
многих причин легче добиться мирного урегулирования и 
смягчения напряженности, чем на других континентах. 
Как известно, именно в Европе начались две первых ми
ровых войны. Последствия этих войн были, однако, очень 
тяжелыми для всех европейских народов, все это не 
прошло даром, и потому тяга к миру среди народов Европы 
является особенно сильной. Тем более, что в последние 
20 лет во всех почти странах Европы и на Востоке и на
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Западе происходило сравнительно быстрое экономическое 
развитие. Одновременно происходит экономическая инте
грация в рамках СЭВа, «Общего рынка», ассоциации сво
бодной торговли. В странах Западной Европы появились 
также элементы политической интеграции. Конечно, между 
капиталистическими странами Европы имеется еще немало 
экономических и политических противоречий. Однако эти 
противоречия уже не могут повести к войне. Мы думаем, 
что вероятность войны между капиталистическими стра
нами в Европе практически равна нулю.

Более острые противоречия существуют между западом 
и востоком в Европе. При этом серьезную опасность пред
ставляет возрождение фашизма и милитаризма в ФРГ. 
Однако победа социал-демократической партии на выборах 
в ФРГ и приход к власти социал-демократического пра
вительства, а еще ранее победа лейбористской партии 
в Англии (мы уверены, что недавняя победа здесь консер
ваторов недолговечна), расширение влияния социалисти
ческих партий в Италии и Франции — все это показывает 
определенный сдвиг влево. Если учесть, что в скандинав
ских странах социал-демократы имеют также огромное 
влияние, а в Швеции они уже четвертый десяток лет стоят 
у власти, если учесть, что в Европе имеется три крупных 
коммунистических партии (в Италии, во Франции и в 
Испании), то нужно сделать вывод, что сейчас на Евро
пейском континенте достаточно сил, способных предот
вратить развязывание как холодной, так и настоящей 
войны. С другой стороны, нельзя не признать, что не
которые наши действия мешают развитию мирных тен
денций в Европе, укрепляют здесь блок НАТО, создают 
неуверенность и опасения. Достаточно вспомнить события 
августа 1968 года или начала марта 1969 года.

Весной 1969 года страны Варшавского договора обрати
лись с призывом ко всем европейским странам о созыве 
всеевропейского совещания по вопросам безопасности. Нам 
есть что сказать в обвинение некоторым западноевропей
ским странам или отдельным кругам в этих странах. 
Однако если мы хотим успеха этому совещанию и всему 
делу европейской безопасности, мы должны критически 
проанализировать и некоторые аспекты своей собственной 
европейской политики и подумать при ' этом о некоторых
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существенных уступках, а не только о заявлениях. Мы 
считаем, что в первую очередь это относится к нашей 
политике в Западном Берлине и транспортному сообщению 
с этим городом.

Но прежде всего следует сказать в принципе об уступ
ках. Любого соглашения по современным конфликтным 
ситуациям можно достигнуть только на основе взаимного 
компромисса, взаимных уступок. Есть ситуации, есть про
блемы, в которых компромисс невозможен, а уступки не
допустимы. Но есть ситуации и проблемы, в которых 
компромиссы возможны и уступки допустимы и желатель
ны. Политика односторонних требований в нынешнем мире 
не приведет к успеху, такая политика недопустима, она 
свидетельствует лишь о сектантской ограниченности и 
тупости проводящих ее политиков. Как известно, В. И. 
Ленин издевался над лозунгом «Никаких компромиссов». 
Ленин считал это признаком детской болезни «левизны» 
в коммунизме. И Ленин был непревзойденным мастером 
таких необходимых в определенных условиях полити
ческих и иных компромиссов. Нет нужды приводить на 
этот счет многочисленные исторические примеры.

Оздоровление обстановки и в Европе, и во всем мире 
возможно только в результате взаимных уступок; нельзя 
исходить из предпосылки, что все, что мы делали раньше 
и делаем сейчас, — это полностью правильные действия, 
а все, что делают наши оппоненты, — это полностью 
неправильные действия. Впрочем, в порядке взаимных 
уступок можно иногда воздержаться и от некоторых пра
вильных действий.

Следует учесть, что уступка уступке рознь. Есть уступки, 
которые были приняты под давлением агрессивных сил и 
которые только разжигают аппетиты у этих агрессивных 
сил, которые показывают потенциальному агрессору сла
бость миролюбивых сил и поощряют агрессию. К такого 
рода уступкам можно отнести Мюнхенское соглашение 
1938 года. Уступив Гитлеру в вопросе о Судетах, Англия 
и Франция лишь поощрили Гитлера к новым требованиям. 
Недопустимые уступки были сделаны Гитлеру и Сталиным 
уже после заключения договора о ненападении. Явной 
уступкой Гитлеру был договор о дружбе, заключенный
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в сентябре 1939 года, запрещение антифашистской про
паганды, пассивность в предвоенные месяцы 1941 года, 
продолжение поставок важного стратегического сырья и 
сельскохозяйственных продуктов в Германию и т. п.

Но бывают уступки иного рода, уступки, которые факти
чески ослабляют наших реальных или потенциальных 
противников и усиливают позиции наших друзей, напри
мер, наших друзей в западных странах. Речь идет об 
уступках общественному мнению в прогрессивных и ко
леблющихся кругах Запада. Никто не подвергает на За
паде сомнению нашу силу. Эта сила вызывает опасения 
не только среди наших врагов и гордость друзей. Сущест
вует огромный и, вероятно, даже преобладающий слой 
колеблющихся, промежуточных кругов, которые также 
испытывают различные опасения по поводу позиции и 
намерений СССР. И у нас есть достаточные возможности 
рассеять эти опасения, показать наше миролюбие и, таким 
образом, привлечь значительную часть колеблющихся в 
число наших друзей. К сожалению, на практике любую 
уступку Западу мы склонны рассматривать как уступку 
империалистам и реваншистам. Но это не так. Могут быть 
и уступки левым силам на Западе, уступки всем тем, 
кто выступает за прочный мир в Европе и во всем мире. 
И с этой точки зрения вопрос о Западном Берлине — это 
тот самый вопрос, в котором мы могли бы уступить. При
ходится признать, что во многом этот вопрос возник ис
кусственно. До 1959 года и в справочниках МИДа и даже 
в школьных учебниках по зарубежной географии говори
лось, что в состав ФРГ входят такие-то районы Западной 
Германии и Западный Берлин. Когда в 1959 году возник 
кризис вокруг вопроса о Западном Берлине и Н. С. Хрущев 
дал, кажется, 3-6 месячный срок для решения этой про
блемы (а затем продлил это срок еще на несколько меся
цев), то Аденауэр, выступая в бундестаге по поводу нашего 
ультиматума, держал в руках школьный учебник СССР 
для шестого класса. Конечно, статут Западного Берлина 
отличается от статута других областей ФРГ. Верховная 
власть в Западном Берлине в определенных вопросах и 
прежде всего при взаимоотношениях с СССР находится 
в руках оккупационных властей США, Англии и Фран
ции. Воинские подразделения наших бывших союзников
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именуются в Западном Берлине оккупационными войсками. 
Однако наличие оккупационных властей в Западном Бер
лине является не доказательством его непринадлежности 
к ФРГ, а следствием нашего особого отношения к статуту 
этого города. Нельзя не вспомнить при этом, что и после 
первой мировой войны в Рейнской области долгое время 
стояли войска Антанты, затем она была объявлена де
милитаризованным районом. Но ведь никто не подвергал 
тогда сомнению принадлежность этой области Германии. 
В административном, политическом и экономическом от
ношениях Западный Берлин является сегодня безусловно 
частью ФРГ. Здесь действуют законы ФРГ, партийные 
организации Западного Берлина являются отделениями 
соответствующих партий ФРГ. (В. Брандт долгое время 
был бургомистром Западного Берлина). Жители Западного 
Берлина всегда участвовали в выборах в бундестаг и 
имеют здесь своих депутатов (в основном социал-демо
кратов). Жители Западного Берлина подчиняются адми
нистративным и судебным властям ФРГ, призываются на 
службу в бундесвер и т. п. А главное, все это происходит 
не в порядке принуждения. Нет никакого сомнения, что 
при любом референдуме подавляющее большинство жи
телей Западного Берлина высказалось бы за сохранение 
этого города в составе ФРГ. Поэтому-то мы и не выступаем 
здесь за референдум даже под международным контролем. 
Принадлежность Западного Берлина ФРГ — это реаль
ность, с которой необходимо считаться. Неразумно требо
вать от западногерманского правительства признания 
реальности новых восточных границ Германии или дипло
матического признания ГДР и одновременно отказываться 
признать столь же очевидную реальность — принадлеж
ность Западного Берлина ФРГ. Периодически возникающие 
кризисы из-за Западного Берлина ухудшают международ
ную обстановку и международное положение СССР. Нельзя 
считать случайным, что именно во время нового запад
ноберлинского кризиса в марте 1969 года произошли острые 
военные столкновения на советско-китайской границе. 
Можно не сомневаться, что при более нормальных от
ношениях между ФРГ и СССР победа социал-демократов 
на выборах в бундестаг и на выборах президента ФРГ 
была бы еще более убедительной (эта победа открывает 
важные шансы для умиротворения в Европе, и их нужно
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обязательно использовать). Прекращение противоборства 
с Западом в вопросе о Западном Берлине, ни в коей 
мере не затрагивая наших действительных интересов и 
наших позиций в Европе, могло бы послужить делу 
разрядки в Европе и во всем мире, улучшению отношений 
между СССР и ФРГ. Дальнейшим шагом в том же на
правлении могла бы стать, например, передача в аренду 
ФРГ одной из автострад, ведущих в Западный Берлин, 
или разрешение построить подобную автостраду. Необхо
димо обеспечить также сравнительно свободное общение 
жителей Западного и Восточного Берлина.

К более серьезным мероприятиям по укреплению безо
пасности в Европе следует отнести постепенный взаимный 
отвод войск СССР, Англии, Франции и США с терри
тории Германии, сопровождающийся совместной гарантией 
нынешних границ между двумя Германиями. В после
дующем речь должна идти о полном выводе всех амери
канских (канадских, английских) войск с европейского 
континента и советских войск с территории восточноевро
пейских стран, т. е. о фактической ликвидации НАТО и 
Варшавского договора. Могут сказать, что вывод совет
ских войск из стран Восточной Европы облегчит здесь 
деятельность ревизионистов и националистических сил, что 
может возникнуть даже риск утраты социалистических 
завоеваний в некоторых странах. Но это неверные доводы. 
Именно присутствие советских войск в странах Восточной 
Европы поощряет здесь национализм. Кроме того мы сами 
искажаем природу социалистического строя в странах 
народной демократии, если признаем, что даже и через 
25 лет после победы здесь народной власти эта власть 
может сохраняться только при непосредственной военной 
поддержке СССР. Значит многое не так сделано и нуж
дается в переделке, в реформах, в расширении демо
кратии и подлинно народной власти, которая должна быть 
прочней любого буржуазного строя. К тому же не только 
СССР идет на риск при выводе своих войск из стран 
Воссточной Европы. На значительный риск идут и США, 
особенно если учесть наличие мощных коммунистических 
партий и левых сил в Италии, Франции и Испании. Вывод 
всех иностранных войск из Европы облегчит здесь разви
тие демократического и социалистического движения,
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облегчит в перспективе социалистическое развитие в Евро
пе. Победа социалистической революции в основных евро
пейских странах, причем победа в основном мирным путем, 
является реальной возможностью, и эту возможность нель
зя упускать. Однако сохранение НАТО практически лик
видирует эту возможность и приводит к ослаблению 
коммунистического движения. Коллективное военное вме
шательство стран Варшавского Договора в мирное, на 
законных началах происходящее развитие событий в Че
хословакии (к тому же, направленное не против социа
лизма, а против его извращений) создает опасный пре
цедент и для стран НАТО, если развитие в той или иной 
стране Западной Европы пойдет в направлении мирной 
социалистической революции.

3. Положение во Вьетнаме и Юго-Восточной Азии

Многолетняя необъявленная война во Вьетнаме пред
ставляет собой крайне серьезную опасность для дела все
общего мира. Когда в 1954 году было заключено компро
миссное соглашение о судьбах Индокитая, и на территории 
этой бывшей французской колонии образовались Лаос, 
Камбоджа и два вьетнамских государства: ДРВ на севере 
и марионеточное государство на юге, то было очевидно, 
что это лишь временный компромисс. Хотя в 1954 году 
партизанские соединения ушли из южных районов Вьет
нама на север, на юге через несколько лет снова вспыхнула 
борьба против феодализма и неоколониализма, против 
реакционного режима Нго Динь-дьема. Было совершенно 
очевидно, что режим Нго Динь-дьема развалится даже и 
без помощи партизан с Севера. (Вскоре после начала 
вооруженной борьбы в Южном Вьетнаме и образования 
здесь небольших еще освобожденных районов южновьет
намские партизаны, отошедшие в 1954 году на север, стали 
возвращаться для борьбы в родные места. Это было не 
только их законное право, но и святая обязанность). 
Ослабевший французский империализм, который вел в 
конце пятидесятых годов тяжелую войну в Алжире, не 
мог сохранять свое влияние во Вьетнаме. Его место занял, 
однако, американский империализм, который стал во все 
больших масштабах оказывать помощь режиму Нго Динь-
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дьема (а затем и другим марионеточным режимам). Воз
можности американского империализма были огромны. 
Расширяя свое вмешательство и осуществляя эскалацию 
войны, США приняли решение о прямом вмешательстве 
американских вооруженных сил в гражданскую войну, 
которая шла в Южном Вьетнаме. Если раньше было оче
видным, что без поддержки империалистов реакционный 
режим в Южном Вьетнаме неизбежно будет уничтожен, 
то теперь стало очевидным, что без поддержки прогрес
сивных сил во всем мире, и прежде всего без поддержки 
своих друзей в Северном Вьетнаме, Лаосе и Камбодже, 
южновьетнамские партизаны потерпят поражение, так же 
как потерпели поражение партизаны на Филиппинах. 
Силы были слишком неравны. Однако американский им
периализм все же переоценил свои силы и недооценил 
возможности противника, вернее возможности помощи 
южновьетнамским патриотам. Как известно, в 1946-1948 гг. 
американское вмешательство в гражданскую войну в 
Китае приняло очень большие масштабы, однако затем 
американское правительство сумело все же более или 
менее правильно оценить обстановку в Китае и, вопреки 
призывам «ястребов» к еще большему вмешательству, 
увело свои войска с территории материкового Китая, со
хранив в качестве своего плацдарма лишь Тайвань. To? 
же Трумэн принял через год решение о прямом вооружен
ном вмешательстве в Корее, и это вмешательство, несмотря 
даже на помощь корейской народной армии со стороны 
китайской народно-освободительной армии, позволило 
США восстановить реакционный марионеточный режим в 
Южной Корее и подавить здесь начавшееся партизанское 
движение.

В Южном Вьетнаме американский империализм принял 
не китайский, а корейский вариант решения. При этом 
не были, по-видимому, должным образом учтены коренные 
отличия в условиях театра военных действий в Корее и 
Южном Вьетнаме. (Корея в два раза ближе к США, Корея 
— изолированный полуостров, а Вьетнам занимает лишь 
небольшую часть Индокитайского полуострова, и потому 
для полной изоляции Южного Вьетнама здесь нужно 
создать впятеро большую линию фронта, чем в Корее. 
К тому же в Корее к началу американской интервенции не
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было крупных освобожденных районов и больших парти
занских соединений и т. д.). Хотя Соединенные Штаты 
направили в Южный Вьетнам огромный экспедиционный 
корпус, они не смогли подавить здесь освободительную 
борьбу, так как на помощь соплеменникам пришли воен
ные подразделения северовьетнамской армии. Основные 
пути связи между Северным и Южным Вьетнамом про
ходили через Лаос и Камбоджу, т. е. вне пределов дося
гаемости для американской армии. Ничего не дали США 
трехлетние ожесточенные бомбардировки Северного Вьет
нама и путей связи Севера и Юга в Лаосе. На каждый 
новый шаг американцев по пути эскалации агрессии Вьет
нам отвечал эскалацией сопротивления, опираясь при этом 
на помощь СССР и Китая.

К концу 1968 года стало очевидным, что добиться от
носительной победы в Южном Вьетнаме США и их союз
ники смогут, только увеличив еще в несколько раз свой 
экспедиционный корпус в Южном Вьетнаме, причем огром
ный экспедиционный корпус должен будет находиться 
здесь даже и после «победы». Однако и в этом случае 
победа могла все-таки опять ускользнуть из рук США, 
так как было неясно — как отреагируют на новый шаг 
в эскалации войны Северный Вьетнам, СССР и Китай. 
В любом случае цена возможной победы была бы значи
тельно большей, чем та, которую могли заплатить США. 
Чрезвычайно усилилось и антивоенное движение в США, 
вопрос о Вьетнаме стал главной проблемой на выборах в 
1968 году.

В этих условиях США начали с конца 1968 года де
эскалацию войны во Вьетнаме. Уже при Джонсоне были 
прекращены бомбардировки Северного Вьетнама, масштабы 
военных действий сократились и были начаты прямые 
переговоры в Париже между США и сайгонской админи
страцией с одной стороны и Северным Вьетнамом и Вре
менным народным правительством Южного Вьетнама с 
другой стороны. Никсон продолжил эту линию, он вывел 
из зоны боев 25 тысяч американских солдат и офицеров 
и объявил о политике «вьетнамизации» гражданской вой
ны во Вьетнаме. Фактически США перешли к обороне 
и стали добиваться «почетного» мира. Обладая подавляю
щим техническим превосходством, США могут оборонять
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свои анклавы, т. е. военные базы, морские порты, города 
и пригородные районы в течение многих лет. Таким обра
зом, можно представить себе ситуацию, при которой в 
Южном Вьетнаме в течение многих лет будут фактически 
существовать два государства, которые будут вести между 
собой ограниченную (и временами более острую) войну. 
Стало очевидным, что как для США, так и для вьетнам
ских патриотов невозможно выиграть войну военными 
средствами. Необходим компромисс, однако обе стороны до 
последнего времени занимали в этом отношении слишком 
жесткую позицию. Это, однако, понятно, так как длитель
ная война привела стороны к крайнему ожесточению друг 
против друга. По этой причине вряд ли возможно в на
стоящее время коалиционное правительство. Но в будущем 
создание коалиционного правительства при сохранении 
некоторого числа американских военных и военно-морских 
баз, с одной стороны, и освобожденных районов с их 
нынешней администрацией, с другой стороны, является, 
по-видимому, единственно возможным решением. Сущест
вование американской базы на Кубе в Гуантонамо не 
помешало развитию здесь социалистической революции. 
Существование военных американских баз во Вьетнаме 
не может предотвратить переход от коалиционного прави
тельства к народной власти через несколько лет (если 
какие-нибудь иные события не помешают такому развитию 
дел). Создается впечатление, что США были бы согласны 
на такой компромисс, хотя они и понимают, что через 
несколько лет они в основном потеряют Вьетнам. Им 
нужно уйти, «сохранив лицо». Однако слишком неприми
римая позиция другой стороны может усложнить и от
далить соглашение во Вьетнаме.

Сейчас общая обстановка в Юго-Восточной Азии ме
няется, и эти изменения требуют изучения. Острый кон
фликт между Китаем и СССР на севере делает Китай 
более осторожным и сговорчивым на юге. Создается впе
чатление, что и Китай хотел бы сейчас соглашения и ком
промисса во Вьетнаме. Во всяком случае, вторжение ки
тайских добровольцев и военных частей во Вьетнам для 
открытой борьбы с американскими войсками сейчас, по- 
видимому, исключается. Это открывает некоторые лучшие 
перспективы для соглашения. Переворот в Камбодже
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создает угрозу линиями снабжения Южного Вьетнама, 
идущим через Лаос и Камбоджу. Однако Северный Вьет
нам может силой сохранить контроль за этими коммуни
кациями. Камбоджа, как и Лаос, станет ареной граждан
ской войны, и часть Камбоджи будет под контролем анти
американских сил, поддерживаемых Сев. Вьетнамом, Ки
таем и СССР. Вмешательство США расширит масштабы 
ведущейся войны. Угроза такого вмешательства сущест
вует, так как теперь США меньше опасаются прямого 
вторжения китайских сил. Поэтому американские стратеги 
могут попытаться использовать возникший шанс военного 
решения проблемы. Для такого решения имеются, однако, 
серьезные препятствия в самих США. Америка не пошла 
на слишком явное вмешательство в Лаосе, хотя события 
там были во многом аналогичны нынешним событиям в 
Камбодже. Есть надежда, однако, что теперь позиции 
сторон на переговорах несколько сблизятся, и это откроет 
путь к компромиссу.

* *

Положение, которое сложилось сейчас на Ближнем 
Востоке и во взаимоотношениях между СССР и Китаем, 
является еще более сложным и опасным для дела всеобщего 
мира, чем положение в Индокитае и вокруг Западного мира. 
Ближневосточный и советско-китайский конфликты тре
буют, однако, особого рассмотрения, которое мы отложим 
до следующего месяца.

А. Р.

ИЗ ИСТОРИИ

1. Из истории к римских татар 
(По материалам С. П. Писарева)

Крымские татары отличаются по своему языку и куль
туре от татар, проживающих в Поволжье (Татарская АССР). 
По мнению С. П. Писарева, крымские татары — это особая 
этническая группа, образовавшаяся путем взаимной асси
миляции татаро-монголов, пришедших в Крым в средние
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века, и прежнего коренного населени Крыма, которое в 
свою очередь также продукт весьма сложных процессов 
ассимиляции и смешения разных племен. С конца 15 века 
крымские ханы попали под вассальную зависимость от 
Турции, а с середины 18 столетия в результате русско- 
турецких войн Крым был присоединен к Российской импе
рии. В царской России коренное население Крыма подвер
галось жестокому угнетению, в результате которого числен
ность крымских татар сократилась с начала XIX века до 
1917 года в пять раз — с одного миллиона до 60 тысяч 
человек. При этом многие из крымских татар эмигрировали 
в Турцию, выходцев из Крыма в Турции сейчас больше, 
чем общая численность крымских татар в СССР.

Крымские татары с воодушевлением восприняли Октябрь
скую революцию и активно поддержали Советскую власть 
в Крыму.

К 1917 году крымские татары составляли только 1/4 часть 
населения Крыма. 50 % населения Крыма составляли рус
ские, затем шли украинцы и евреи, немцы, греки, эстонцы, 
болгары, армяне и др. По предложению В. И. Ленина на 
территории Крыма была образована Крымская автоном
ная республика с двумя государственными республикан
скими языками: татарским и русским. За большие дости
жения в экономическом и культурном строительстве Крым
ская АССР в 1934 году первой среди автономных респу
блик была удостоена ордена Ленина.

С первых дней Отечественной войны крымские татары 
принимали активное участие в войне против фашизма. 
Всего в Советской армии сражалось на фронтах Отечест
венной войны около 20 тысяч крымских татар, при этом 
не было зарегистрировано ни одного случая перехода вои
нов крымско-татарского происхождения на сторону немцев. 
Тысячи крымских татар были награждены орденами и 
медалями СССР, восьми человекам было присвоено зва
ние Героя Советского Союза, а один летчик — Ахматхан 
Султан стал дважды Героем Советского Союза.

Когда Крым был оккупирован фашистской армией, то 
крымские татары создали много партизанских отрядов, бо
ровшихся против фашистов. Однако в 1941-1942 гг. коман
дующий партизанскими соединениями в Крыму Мокроусов
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приказал не подпускать крымских татар к отрядам, со
ставленным из русских, украинцев, евреев и др. Некоторых 
татар, приближавшихся к отрядам, подчинявшимся Мокро
усову, расстреливали. Среди многих убитых при прибле- 
жении к партизанам партийных работников и коммуни- 
стов-татар оказался и Председатель Верховного Совета 
Крымской АССР, некоторые районные руководители и др. 
Только после отстранения Мокроусова крымские татары са
моотверженно сражались против фашистских войск в со
ставе всех трех партизанских соединений Крыма. С. П. Пи
сарев подсчитал, что процент партизан среди татарского 
населения был даже выше, чем процент партизан других 
национальностей.

Тем не менее 18 мая 1944 года после освобождения Кры
ма весь крымско-татарский народ, в то время около 300 ты
сяч человек, поголовно в течение нескольких часов был 
погружен внутренними войсками на военные грузовики, а 
затем в эшелоны и вывезен в Узбекистан и другие средне
азиатские республики. До 1956 года крымские татары были 
лишены права передвижения и каждые две недели долж
ны были отмечаться в комендатурах НКВД. Положение 
татар улучшилось после XX съезда КПСС, но только 5 сен
тября 1967 года, т.е. незадолго до 50-летия Октябрьской 
революции был принят Указ Верховного Совета СССР, в 
котором признается, что весь народ крымских татар был 
оклеветан. Этим Указом татарам были возвращены граж
данские права. Однако несмотря на бесчисленные хода
тайства, одно из которых было подписано 130 тысячами 
человек, т.е. большинством взрослого населения крымских 
татар, они не допускаются к переселению в Крым.

Между тем в Крыму не хватает рабочих рук и до сих 
пор многие жители Украины вербуются на работу в Крым. 
Почему же запрещены переселение и прописка крымских 
татар в Крыму? Этому противится руководство Узбекиста
на, которое не раз признавало, что трудолюбивые и дисци
плинированные татары «нужны в узбекской промышлен
ности, на рудниках, а также в сельском хозяйстве». С дру
гой стороны, по-видимому, руководство Украинской ССР 
не настаивает на возвращении татар в Крым (как известно, 
после войны Крымская область, которая раньше была в 
составе РСФСР, была передана в состав УССР).
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С. П. Писарев считает, что движение крымских татар за 
возвращение в Крым будет продолжаться и принимать 
различные формы. Наказывать за участие в этом дви
жении — незаконно.

Почему татары были выселены из Крыма? Ссылка на 
то, что татары «изменили» совершенно несостоятельна. 
Численность сформированных фашистами в Крыму та
тарских «охранных отрядов» не превышала тысячи чело
век, т.е. составляла не более 0,5 °/о от татарского населения 
Крыма. Это значительно меньше численности крымских 
татар-партизан, не говоря уже о 20 тысячах бойцов Воору
женных сил СССР крымско-татарского происхождения. 
Разговоры о том, что крымские татары «дарили Гитлеру 
коня с серебряными подковами», что «они стреляли в 
спины отступавшим советским войскам», — все это кле
вета. В действительности гитлеровцы убили в Крыму тыся
чи крымских татар и сожгли здесь более ста татарских 
сел и поселков. Немцы планировали, как это видно из 
захваченных после войны документов, полностью выселить 
из Крыма всех крымских татар. Крым предназначался для 
отличившихся в войне немцев «чистых в расовом отноше
нии». Как известно, после войны в Краснодаре и в Симфе
рополе прошло несколько судебных процессов над предате
лями и палачами Крыма разных национальностей, но над 
крымскими татарами ни одного процесса не было.

Выселение крымских татар объяснялось в некоторых 
закрытых разъяснениях интересами безопасности южных 
районов страны. При этом ссылались на то, что крымские 
татары и турки единоверцы и что в Турции крымских татар 
больше в несколько раз, чем в Крыму. Однако, как пишет
С. П. Писарев, в Турции крымские татары расселились 
почти во всех областях (вилайетах) и в значительной мере 
давно ассимилировались, т.е. «отуречились». В то время как 
армяне, например, во многих странах сохранили свою нацио
нальную самобытность, они поддерживают связь друг с дру
гом и с Арменией, куда многие стремятся вернутся, никаких 
переездов крымских татар из Турции в Крым не было, и 
турецкая статистика не выделяет национальной группы 
крымских татар среди остального турецкого населения. Во 
всяком случае какие бы то ни были связи между остав
шимися в Крыму татарами и 100-200 лет назад эмигриро
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вавшими в Турцию были прерваны еще до 1917 года и 
не возобновлялись впоследствии. Крымские татары, особен
но молодежь, были в советских условиях мало религиозным 
народом, численность мулл в Крыму сократилась в со
ветские годы в десятки раз.

Тем не менее отношения с Турцией повлияли, по менению 
Писарева, на судьбу крымских татар. Как известно, в 
1941-1942 гг. наши отношения с Турцией были весьма на
пряженными. Гитлер настаивал на выступлении Турции 
против СССР, и реакционные круги этой страны готовы 
были помочь Гитлеру. Даже в самый разгар немецкого 
наступления на Северном Кавказе Советский Союз был 
вынужден держать большое количество войск на советско- 
турецкой границе. Однако разгром немцев под Сталингра
дом и на Северном Кавказе протрезвил даже и самых 
оголтелых турецких реакционеров. Ни о какой войне про
тив СССР Турция в 1943-1944 гг. уже не помышляла. Но о 
такой войне помышлял теперь сам Сталин. Он предполагал 
при благоприятном стечении обстоятельств объявить о войне 
против Турции и после ее разгрома (в исходе такой войны 
в те годы не могло быть сомнения) присоединить к СССР 
не только районы турецкой Армении, но и значительную 
часть собственно турецкой территории. Сталин мечтал при 
этом осуществить старейшую мечту царского самодержа
вия о захвате Россией турецких проливов Босфора и 
Дарданелл. Не исключалось даже, что Турция должна бу
дет уступить эти районы и без войны, под угрозой неми
нуемого разгрома. Предполагалось также присоединить к 
СССР и значительные районы Ирана (Иранский Азербай
джан). Для осуществления этой «стратегии» и было, по 
мнению Писарева, проведено «превентивное» уничтожение 
«пятой колонны» в Крыму и на Кавказе, путем выселения 
нескольких народов мусульманского происхождения. Все 
эти планы не удалось осуществить главным образом из-за 
вмешательства США и Англии, которые поддержали Тур
цию и Иран и оказали очень большое давление на Ста
лина. При этом Турция и Иран неизбежно оказались в 
объятиях США, Турция вступила в НАТО и предоставила 
на своей территории американцам десятки военных баз.

Писарев отмечает, что всякого рода клеветнические ле
генды насчет крымских татар продолжают распростра

704



няться среди обывателей и сегодня. Это происходит отчасти 
и потому, что Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о реабилитации крымских татар, который является важ
нейшим актом общеполитического значения, был опубли
кован только в «Ведомостях Верховного Совета» — юриди
ческом издании, выпускаемом для учреждений. Видимо, 
этот Указ не выносился на утвержденной сессии Верховно
го Совета, так как такое утверждение предполагает пулби- 
кацию хотя бы в сокращенном виде того или иного Указа 
в центральной прессе. Не был опубликован данный Указ 
и на Украине, он был опубликован только в узбекской 
прессе.

К настоящему времени в Крыму прописано всего около 
150 семей крымских татар. Крымские татары не имеют 
своих национальных школ. Только недавно стали выхо
дить одна или две газеты на крымско-татарском языке. 
Писарев считает, чо среди некоторых государственных 
чиновников существует убеждение, что если крымские та
тары в 1944 году и были невиновны, то теперь-то они уже 
превратились во врагов русских и украинцев и потому 
их надо держать подальше от Крыма. Но эта националисти
ческая концепция полностью неправильна. Крымские та
тары хорошо понимают, кто является виновником их тра
гедии, и они не переносят своей ненависти к Сталину и 
Берия на русский и другие народы нашей страны. Про
блема крымских татар должна быть решена. 2

2. Из истории партии и руководителей левых эсеров

Партия левых эсеров образовалась к сентябрю 1917 года 
в результате раскола партии эсеров на правое и левое 
крыло. Между правыми и левыми эсерами установились 
такие же, примерно, отношения, как между большевика
ми и меньшевиками. В то время, как правые эсеры фак
тически возглавляли Временное правительство, левые 
эсеры в союзе с большевиками требовали вооруженного 
свержения этого правительства. За левыми эсерами шла в 
те месяцы значительная часть крестьянства, и именно это 
было особенно важно в предоктябрьские дни. Левые эсеры 
не только поддержали Октябрьскую революцию, но и

705



вошли в первое Советское правительство. В. И. Ленин 
очень высоко оценивал всегда это сотрудничество. Даже 
через несколько лет после разрыва с левыми эсерами он 
писал, что они сделали в первые месяцы после револю
ции больше для ее упрочения, чем позднее — для ослабле
ния Советской власти (см. некролог по поводу смерти 
Прошьяна, написанный В. И. Лениным). В период Бреста 
левые эсеры выступали против заключения мирного до
говора, они были противниками Брестского мира. Стремясь 
спровоцировать конфликт между Советской Россией и Гер
манией и сорвать мирный договор, руководство левых 
эсеров организовало летом 1918 г. убийство немецкого 
посла Мирбаха. Это событие вызвало раскол коалиции с 
большевиками и арест части руководства партии левых 
эсеров. Разрозненные восстания вооруженных отрядов ле
вых эсеров были подавлены.

В последующие годы позиция левоэсеровских групп 
была весьма противоречивой, однако в конце концов боль
шинство левых эсеров склонилось к поддержке Советской 
власти и коммунистической партии. Многие бывшие ак
тивисты левых эсеров вступили в партию большевиков, 
другие активно работали на различных ответственных 
постах. Что касается руководителей партии левых эсеров, 
то большинство этих людей после окончания гражданской 
войны находилось в ссылке, они жили в различных про
винциальных городах, работали в советских учреждениях 
и, как правило, не вели никакой политической деятель
ности. В 1937-1938 гг. эти люди были, однако, арестованы 
и в большинстве своем погибли в тюрьмах и лагерях. 
Остались в живых только единицы. Одна из немногих 
оставшихся в живых — И. К. Каховская. После XXII 
съезда КПСС эта женщина, которой было уже больше 
70 лет, написала большое заявление в ЦК КПСС, в Совет 
Министров СССР и Прокуратуру СССР, в котором она 
рассказала об обстоятельствах гибели многих бывших 
руководителей партии левых эсеров. Ниже мы приводим 
это Заявление и ряд приложенных к нему документов.
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В ЦК КПСС
в СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

в ПРОКУРАТУРУ СССР

Я, Каховская Ирина Константиновна, была арестована 
в Уфе 8 февраля 1937 года на своей квартире вместе со 
своими друзьями, бывшими членами партии левых эсеров: 
Спиридоновой М. А., Измайлович А. А. и Майоровым И. А.

С 1925 года мы проживали вместе, отбывая ссылку 
в Самарканде (3 года), затем в Ташкенте (2 года) и, на
конец, в Уфе — 7 лет. Места ссылки нам назначались, 
и сроки ссылки удлинялись без предъявления каких-либо 
новых обвинений. Все мы четверо репрессировались с 
1919 года, как члены П. Л. С.-P., а так как партия факти
чески перестала существовать с 1920 года, то все ее члены 
считались «бывшими» и репрессировались, так сказать, 
профилактически, находясь все время под гласным над
зором органов внутренней безопасности. Разбросанные по 
самым отдаленным уголкам Союза, ссыльные левые с.-р. 
поддерживали между собой кое-какую связь, выражав
шуюся в переписке чисто бытового характера между не
которыми отдельными лицами и постепенно ослабевавшую.

В Уфе, к моменту нашего ареста, находились, среди 
прочих ссыльных социалистов, тоже несколько человек 
бывших левых с.-р. — иные с женами и детьми.

С нами жил отец Майорова, 75-тилетний старик, совер
шенно больной, его сын Майоров Лева, кончавший десяти
летку и мечтавший о поступлении в Географический ин
ститут, чтобы стать полярным исследователем.

Ссыльные, как всегда и везде в ссылках, представляли 
собой до некоторой степени замкнутый мирок, потому что 
общаться с местными «вольными» жителями — это значило 
навлечь на них подозрение в неблагонадежности, так как 
всякая, самая невинная, чисто бытовая связь с ссыльными, 
набрасывала на человека тень.

Среди ссыльных завязывались дружеские отношения, 
ходили друг к другу в гости, обменивались книгами, и т. д., 
и поневоле держались ближе друг к другу. Никакой ре
шительно политической работы, никаких собраний, сходок, 
коллективных обсуждений, никаких планов о возобновле
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нии политической работы в будущем в среде ссыльных 
левых эсеров не было.

Особая бдительность со стороны ГПУ всегда проявлялась 
в отношении бывших членов ЦК партии левых с.-р. — 
СПИРИДОНОВОЙ, ИЗМАЙЛОВИЧ и МАЙОРОВА, а з 
1925 году присоединили к этой группе и меня, выслав в 
Самарканд, где были остальные трое.

С тех пор «четверку» уже не разлучали, применяя ко 
всем четверым одни и те же репрессии.

В Уфе положение этой четверки было несколько осо
бенным, ввиду непрерывной, надоедливой, утомительной 
слежки, особенно за СПИРИДОНОВОЙ М. А. У ворот на 
лавочке днем и ночью сменялись дежурные агенты, кото
рые сопровождали нас и на прогулки, и ежедневно про
вожали Спиридонову на работу и обратно. В таких усло
виях приходить к нам отваживались, конечно, лишь такие 
же ссыльные, как мы, как левые с.-p., так и некоторые 
лица из других социалистических группировок, с кото
рыми у нас в области политических взглядов не было 
ничего общего.

Мы были очень загружены работой. Возвращались после 
вечерних занятий очень поздно, принося зачастую работу 
и на ночь. В учреждениях, обычно, пользуясь знаниями, 
работоспособностью и добросовестностью ссыльного, его 
загружали сверх всякой меры, зная, что такому человеку 
устроиться трудно и он будет работать безропотно. Но, 
помимо этого, мы были искренне захвачены интересней
шей плановой работой, в которой видели теперь весь смысл 
нашей втиснутой в узкие рамки жизни. Дома мы были 
озабочены лечением старика, воспитанием мальчика, следя 
за его школьными успехами, правильным леченьем его 
больных глаз (он в раннем детстве заразился трахомой 
в татарской деревне, где учительствовала его мать).

В течение многих лет мы прожили в одной квартире. 
Связанные годами царской каторги, а после освобождения 
(в 1917 г.) совместной революционной работой в рядах 
одной и той же партии, как до, так и после Октябрьской 
революции, мы были спаяны теснейшей дружбой и абсо
лютным взаимным доверием. С 1925 по 1937 годы мы, 
волею органов безопасности, тоже были неразлучны и
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знали мысли друг друга, настроения и поступки. Поэтому 
я с полным убеждением могу говорить за своих погибших 
товарищей; о том, что я не знала чего-нибудь из их дел 
и мыслей, не может быть и речи. А так как они сказать 
уже сами ничего не могут, то должна рассказать я, един
ственная уцелевшая.

Не может быть сомнений в том, что между собой мы 
говорили на политические темы, расценивая объективно 
и свою бывшую политическую работу и настоящее поло
жение вещей в стране.

Зная, что путь к широкой общественной работе, а тем 
более к политической деятельности, для нас закрыт, и 
заполнив жизнь другим содержанием, мы стали обычными 
честными советскими тружениками, не поступившись ни 
одним из основных своих революционных принципов. 
Никто из нас, четверых, не считал возможным борьбу 
против линии большевиков; ни с какой оппозицией мы 
не солидаризировались идеологически, а тем более практи
чески, и с величайшим удивлением и волнением читали 
показания обвиняемых зиновьевцев, не веря своим глазам. 
Никакой попытки организационно связаться с другими 
социалистическими фракциями, никаких ни с кем пере
говоров, обсуждений не было и никто из нас об этом и 
не помышлял. К тому же, политическая платформа левых 
с.-p., как известно, по существу отлична от платформы 
правых социалистических группировок.

Словом, политической деятельности левые с.-р. уже 
давно не вели никакой.

II

В городе росли тревожные настроения в связи с про
цессами и участившимися арестами среди коммунистов и 
среди беспартийных.

Мы не считали себя совершенно вне опасности. Мы 
думали, что это все внутрипартийные большевистские дела; 
нас это не касалось, тем более, что мы так уже давно 
в ссылке, и к тому же уже старики. Будь мы не так 
невинны, кое-какие факты могли бы нас встревожить. 
Так, месяца за 2 до нашего ареста, приехал некий граж
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данин из Архангельской ссылки (фамилии не помню). 
Он сказал, что является другом Камкова Б. Д., прислан 
в Уфу «кончать трехлетний срок ссылки», так как Ар
хангельский климат ему вреден. Он заявился к нам и 
сказал, что хотел познакомиться со Спиридоновой. Од
новременно пришла открытка от Камкова, где тот сообщал, 
что от них, из Архангельска, направлен в Уфу очень 
подозрительный человек, с которым архангельские ссыль
ные не хотели иметь дела; что если он к нам явится, то 
и нам он не советует вести с ним знакомство. Этот человек 
посетил нас раза три, не застав Спиридоновой, которая 
избегала встречи с ним, и исчез. Мы приписали его визиты 
простому любопытству; он очевидно хотел «посмотреть» 
известную Спиридонову. Впоследствии он давал о нас 
какие-то порочащие показания.

Вторым фактом, который мог бы нас навести на размы
шления, явилось то, что ссыльному левому с.-р. Драверту 
Леониду неожиданно предоставили в центре города пре
красную, многокомнатную квартиру со всей обстановкой 
и хозяйственными аксессуарами. По словам Драверта, он 
получил ее от ГПУ на время отпуска одного из сотрудников 
ГПУ и переехал сюда с семьей на время. За несколько 
дней до нашего ареста Драверт пригласил к себе всех 
ссыльных, без различия фракций, на день рождения сына, 
которому исполнилось два года. Мы пробыли там с пол
часа (Майоров, Измайлович и я) и ушли, когда стали соби
раться остальные гости, удивляясь вниманию, проявлен
ному от отношению к Драверту, который уже имел не
плохую квартиру, правда, далеко от центра. Драверт во 
время нашего визита был мрачен, молчал и жаловался 
на головную боль.

И, наконец, 6-го февраля 1937 г. вечером пришел к нам 
взволнованный и бледный ссыльный Маковский Антон 
(беспартийный, электромонтер) и рассказал нам, что он 
только что из ГПУ, куда его вызвали по очень странному 
и неприятному делу. Он, оказывается, на днях закончил 
проводку в н о е о м  Доме Правительства и просил, чтобы 
администрация приняла его работу. Однако, этого не 
сделали, и уже начали въезжать. Вдруг одна из люстр 
упала с потолка. Ему показали упавшую люстру, которая 
стояла в кабинете следователя. Маковского повезли с
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другими рабочими осматривать всю проводку. Все люстры 
оказались на пробках, вмазанных в потолок, что проти
воречило правилам и грозило опасностью серьезно уши
бить при падении находящихся в комнатах людей. Маков
ский недоумевал. Он утверждал, что люстры были ввин
чены в балки, закреплены по всем правилам и, кроме 
того, они были очень невелики и так легки, что если бы 
и вырвались, то повисли бы на проводах, а не упали бы. 
И Маковский, и рабочие просили дать им возможность 
доказать, что несомненно в дереве сохранились следы от 
винтов. Но это не было разрешено. Факт был тот, что 
во всех кабинетах люстры оказались на пробках. Мы не 
знали, верить ему или нет, так как Маковский не произво
дил впечатления серьезного и правдивого человека. Теперь 
он был в отчаянии, был убежден, что его привлекут за 
халатность, посадят и умолял поддержать жену и детей.

Мы попеняли ему за то, что он берется за такие дела, 
как электрификация Дома Правительства, что это слишком 
ответственно, и всегда могут быть неприятности, особенно 
для ссыльных.

С этой же историей и с теми же мольбами он был еще 
у нескольких ссыльных.

Все это показалось нам странным. Мы пожалели обре
мененного семьей человека, на которого свалилась такая 
беда, но никак не связали это происшествие с собственной 
судьбой, тем более, что Маковский левым с.-р. не был 
(выслали его за какие-то анекдоты), у нас бывал очень 
редко, жил далеко за городом на макаронной фабрике и 
вообще имел самую слабую связь с ссыльными.

Таков был пролог к разыгравшейся затем трагедии, 
унесшей несколько десятков жизней честнейших, чистых 
людей, из которых многие в свое время послужили рево
люции и были связаны с нею всеми помыслами и на
деждами.

III

Рано утром 8 февраля 1937 года в нашу тихую квар
тиру явилось множество людей. Нам предъявили ордер 
на обыск и арест. Обыск производился каким-то погром
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ным образом и продолжался весь день. Из шкафов сы
пались книги, из ящиков письма и бумаги, простукивались 
стены, вынимались кирпичи там, где слышалась пустота, 
— все было засыпано золой и обломками кирпича.

В самый разгар обыска к нам прибежал перепуганный 
и заплаканный мальчик, сын Маковского; его послала к 
нам его мать — сказать, что мужа арестовали и нашли 
у него при обыске пакетик крысиного яда (на макаронной 
фабрике было много крыс, а квартира Маковского была 
при фабрике). Мальчика у нас задержали.

К вечеру все было кончено; нас увели, дома остался 
плачущий безногий старик и ошеломленный сын Майорова 
Лева, которому мы дали ряд хозяйственных указаний и 
поручение отнести ключи от наших рабочих столов по 
местам нашей работы (Госбанк, Мельтрест, Лесхоз). И тут 
мы ничего странного не заподозрили. Ведь много раз нас 
обыскивали, забирали, а через несколько месяцев пере
брасывали в другой город. Но старик был болен, мальчику 
вскоре предстояли выпускные экзамены. Это усугубляло 
неприятность положения. Мы ушли, не простившись друг 
с другом, не взяв с собой ничего, кроме мыла и полотенца, 
оставив все деньги Леве и деду, надеясь вскоре встретить
ся с ними в другом каком-нибудь городе. Больше мы их 
никогда не видали, и судьба несчастного мальчика и 
безногого старика, которые вскоре были оба арестованы 
тоже, мне известна лишь по непроверенным слухам.

Позднее из допросов, из уст без конца сменявшихся 
следователей, я узнала, что в ту же ночь были аресто
ваны следующие лица: Белостоцкий Борис, быв. лев. с.-р., 
Егоров Павел, б.л.с.-р., его жена Затмилова Галина, б/п., 
Антонов-Грошев Алексей — быв. л.с.-p., его жена Арбузова 
Лидия, б.лев.с.-р., Шумаева Люся, б.лев.с.-р., Доброхотова 
Александра, б.л.с.-р., Лузин Святослав — быв. лев.с.-р. 
[. ..] Полина, быв. лев. с.-p., Драверт Леонид — быв. лев. 
с.-p., его жена Хава, беспартийная. Часто упоминались свя
занные с нами личным знакомством и чисто личной дружбой 
чета Новиковых, Константина и Елены, Русских Харитон 
Андреевич.

Кроме левых с.-p., в ту же ночь забрали всех ссыль
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ных, правых с.-p., меньшевиков, анархистов, сионистов 
и проч.

Началось следствие, ошеломляющее, неслыханное и не
правдоподобное — и длилось оно 11 месяцев.

Арестованные ссыльные были размещены в перепол
ненном до отказа одиночном корпусе, где на «одиночку» 
приходилось по 14-20 чел. заключенных, а левые с.-р. 
были большей частью помещены в Изо № 1: так назы
вался смертный корпус, где было всего 19 крошечных 
одиночных камер. Четыре одиночки были заняты смерт
никами — уголовными, которые сменялись по мере «вы
ведения в расход» или помилования.

Много я видела на своем долгом веку тюрем, но таких 
одиночек и таких условий содержания заключенных я 
ни до, ни после не встречала. Здесь все было рассчитано 
на то, чтобы сразу же раздавить человека, запугать, оше
ломить, дать ему почувствовать, что он уже не человек, 
а «враг народа», с которым все дозволено. Мало того, что 
здесь игнорировались элементарные физиологические по
требности человека (свет, воздух, еда, отдых, лечение, 
тепло, оправка) — все обращение надзора было исклю
чительно грубым, подчеркнуто презрительным, бесцере
монным и злобным.

В крохотной, холодной, сырой и полутемной каморке 
стояли койка и полукойка. На койке полагалось спать 
следственному арестанту, на полукойке, поджав ноги, 
ютились добровольные жертвы, «сексотки», из осужденных 
на небольшие сроки бытовиков. На их обязанности лежало 
не спускать глаз с соседа, не давать перестукиваться, 
выведывать что удастся, и — главное — не дать покончить 
с собой. Эту благородную миссию брали на себя некоторые 
особы обоих полов в надежде заслужить себе смягчение 
участи. Окошко, зарешеченное с двух сторон, с плотно 
примыкающим железным щитом снаружи — внутри за
гораживалось еще частой проволочной сеткой, чтобы за
ключенный не мог разбить стекла и зарезаться. Дневного 
света не было; высоко под потолком горела день и ночь 
маленькая запыленная электрическая лампочка. Воздух 
отравлен огромнейшей, насквозь пропахшей деревянной 
«парашей», которая едва умещается между койками и
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углом холодной печи. Книг никаких не разрешалось и, 
если заключенный находился в камере, а не на допросе, 
то обязан был сидеть на койке с лицом обращенным к 
«волчку», чтобы надзор мог видеть, что «враг народа» 
не спит и не дремлет.

Допросы начались в первую же ночь. Весь нижний 
этаж огромного одиночного корпуса был приспособлен для 
производства следствия. Из-за дверей одиночек доносились 
крики и возмущенные голоса допрашиваемых. В начале 
следователи нащупывали почву, знакомились с специфи
кой арестованных; угрозами, ласками, обещаниями, зага
дочными намеками пытаясь смутить, утомить, обезволить 
и запугать человека, наглухо изолированного от товари
щей. Каждый из заключенных видел только следователя 
и мог опираться только на самого себя, свою совесть, 
честность, твердость, революционную сознательность. Под
держки извне не могло быть; не было способа спастись 
от провокации; твоим именем могли как угодно злоупо
требить, показать твои сфальсифицированные показания 
другим обвиняемым, чтобы разложить их стойкость и 
вселить недоверие к близким друзьям.

«Никто ведь не узнает о вашей стойкости: погибнете 
безвестно в помойной яме истории», «цветочков никто на 
могилку не принесет», — издевался следователь. — «А спо
собов у нас много, чтобы заставить сказать то, что нам 
нужно». — «С этого стула еще ни один не сходил, не 
сознавшись». — «Такие, как вы, нам очень нужны, созна
вайтесь, советская власть вам все простит, и будете рабо
тать, как честные советские люди».

Такими приемами в самом начале следствия оперировали 
следователи. Прощупывались наиболее слабые люди, их 
наиболее уязвимые места.

Но попытки развратить арестованных длились не более 
двух недель. Материал оказался неподатливым. Клеветать 
никто не хотел — и характер допросов резко изменился: 
от психического перешли к физическому воздействию. 
Начались окрики, оскорбления, дикие угрозы применить 
такие меры, против которых никто не мог устоять. Стулья, 
на которых сидели допрашиваемые, были сменены табу
ретками, настолько высокими, что ноги не доставали до
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пола и начиналась сильнейшая боль в бедрах; потом 
унесли табуретки и допрашиваемый стоял, стоял по многу 
часов. Теперь уже из всех одиночек неслись вопли: па
лачи! жандармы! убийцы! садисты! — Неистовая ругань 
следователей, удары, звуки падения тел . . .  Мне прихо
дилось проходить весь коридор, так как мой следователь, 
Лобанов, расположился в конце коридора, поближе к 
буфету, устроенному там для подкрепления сил следова
телей. Я слышала знакомые голоса. Напротив моей оди
ночки обрабатывали Спиридонову. Следователь (Михайлов 
или Петров) бегал от нее ко мне и обратно; он то уверял, 
что Спиридонова уже созналась, то в бешенстве кричал, 
что ни одна женщина не желает ничего говорить, что с 
мужчинами все же легче, на что Лобанов резонно отвечал, 
что мужчины тоже все «принципиальные», считая, очевид
но, «принципиальность» каким-то ужасным пороком. Те
перь допросы продолжались уже по 2-3 дня без перерыва: 
сменялись следователи, а заключенный либо сидел, либо 
стоял, измученный до предела, и день и ночь.

Но вот нашлись два человека, которые сдались, и в 
продолжение всего следствия были его послушными ору
диями, наговаривая по указке следователя всякие чудо
вищные вещи на невинных людей. Эти два человека были
— Маковский и Драверт.

Как был уловлен Маковский, а слышала своими ушами.
Однажды под утро утомленный следователь не совладал 

с дремотой и тихо посапывал, облокотясь о стол; осталь
ные камеры тоже понемногу пустели — заключенных 
разводили по камерам на оправку. Я отчетливо услышала 
в соседней одиночке:

«Встать! сесть! встать! сесть!» и детский плач. Дверь 
открылась. — «Отвести в 104-ую», — крикнул следователь 
конвоиру. «Как идешь? По одной половице! Ты не у 
маменьки в детской!» — и снова детские слезы ... Это 
обрабатывали сына Маковского на глазах у отца.

. . . И потом: «А если я подпишу, вы его отпустите?»
— «Честное слово, сегодня же будет дома!»

Так были подписаны Маковским ложные показания, 
послужившие первым камнем возводимой постройки. Так 
оказалось, что люстры в Доме Правительства были им
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слабо укреплены по заданию «четверки» с тем, чтобы они 
свалились на головы членов Башкирского правительства 
и перебили их.

Так впоследствии оказалось, что на совещании левых 
эсеров в нашей квартире было решено убить всех членов 
Башправительства бомбами в момент, когда они будут 
уходить «со службы», и роли террористов были точно 
распределены и зафиксированы; а Маковский, который 
зашел просто «на огонек», получил задание выследить 
секретаря парторганизации. «Я принял это предложение, 
в чем глубоко раскаиваюсь» — завершил он свою сказку.

Излишне говорить, что вся эта галиматья была выду
мана следователем и подписана Маковским под страхом 
расправы с его семьей. Маковский — типичный обыватель, 
посажен и выслан был за какие-то контрреволюционные 
анекдоты, называл себя «без пяти минут инженер» и 
производил впечатление вкрадчивого и скучного человека. 
Он бывал у нас очень редко, мы его чуждались, его это 
обижало. Устроился он хорошо: электромонтером на мака
ронной фабрике, был на отличном счету у начальства и 
часто брал аккордные работы, чтобы хорошо обставить 
квартиру и создать хорошие условия для детей. С ним 
можно было говорить только о его семье — это был его 
основной жизенный интерес.

Вторым клеветником оказался Драверт Леонид, бывший 
член Казанской организации левых с.-р. Отец его, видный 
адвокат и довольно известный в Сибири революционный 
поэт. Драверт боролся в лево-эсеровском отряде против 
банд Махно и был захвачен бандитами. Ему удалось бе
жать; в одном белье на жгучем морозе он прискакал на 
коне к своим и свалился — заболел сильнейшим нервным 
расстройством. Впоследствии он много лечился, но на
всегда остался безвольным, неуравновешенным, а послед
нее время сильно пил.

Давал какие-то показания Студенцов, признанный ду
шевнобольным еще в 1935 году по освидетельствовании 
врачебной комиссией при ГПУ.

Прочитывали мне также какие-то показания гражда
нина из Архангельска, о котором я говорила выше.

Одним словом, с каждым днем появлялась новая петля
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липкой паутины. Я долго не могла понять, в чем меня 
собственно обвиняют: это были общие фразы об органи
зации крестьянских восстаний, о терроре, о создании ка
кого-то грандиозного контрреволюционного центра. На все 
мои просьбы уточнить и конкретизировать обвинение я 
получила один ответ: «А об этом вы расскажете нам сами; 
ну, рассказывайте, рассказывайте!»

Я знала только, что всем левым с.-р. предъявлена 58-ая 
статья, пункт 8, 10 и 11.

Наконец, из всего хаоса обвинений, обличений и до
просов выкристаллизовалось что-то определенное. Обви
нение формулировалось и показания фабриковались по 
двум линиям: во-первых, — создание центра, объединяю
щего все оппозиционные партии и группировки, и второе 
— подготовка террористических актов против членов Баш
кирского правительства.

Так как и то, и другое приписывалось одним и тем же 
лицам, то возникало множество противоречий, бросав
шихся в глаза.

Сначала казалось, что все это — огромное роковое не
доразумение, которое мы обязаны рассеять не только для 
того, чтобы спасти себя, но для того, чтобы не вводить 
в заблуждение правосудие. Но вскоре стала совершенно 
очевидной злая преднамеренность и самый циничный под
ход к истине; попирались элементарные требования след
ствия, подтасовывались факты, извращался смысл отдель
ных простых слов и фраз, игнорировались совершенно 
явные алиби, приписывались далекие поездки в разные 
края Союза лицам, заведомо никогда не отлучавшимся 
из Уфы. В дело затесался какой-то, никому не ведомый, 
Жан Крестов, который за собственноручной подписью да
вал обличающие показания на некоторых обвиняемых. 
Выяснилось впоследствии, что это Жан Кристоф из романа 
Ромэна Роллана. Был запланирован огромный процесс — 
«амальгама», где вскроется страшный заговор, охвативший 
всю страну. Но так как никакой компрометирующей пе
реписки, никаких документов, никакого оружия обнару
жено не было, ничего подтверждающего нашу связь с 
другими партийными организациями и отдельными лицами 
тоже не было найдено, то приходилось выдумывать: и
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склады оружия в Москве, которые там организовал, по 
моему поручению, Белостоцкий, и бомбу в Уфе, и никогда 
не бывшие поездки для связи во все концы Союза. «Мы 
будем вас судить открытым судом, перед всем народом, 
и там вам уж придется говорить», — грозили следователи.

Стряпалась какая-то безграмотная халтура, детективный 
роман, в котором фигурировали «злодеи левые эсеры», 
жаждавшие крови, крови и крови и обличаемые своими 
же раскаявшимися товарищами.

Теперь уже на допросах у меня бывало по нескольки 
следователей сразу, и «конвейерные» допросы продол
жались по 6 суток кряду.

В ночь на воскресенье разрешалось спать. «Это вам 
зарядка на неделю», — говорил мне следователь Лобанов. 
Но тут вмешивался коридорный надзор. Под видом про
верки замков, надзирательницы нарочно производили гро
хот, который не давал уснуть. Среди ночи вдруг с тебя 
сдергивали одеяло, которое случайно загородило лицо: 
«Мы вас живьем принимали, живьем и сдадим следующей 
смене». Утомление достигло крайних пределов. Обескро
вленный мозг начал плохо соображать. Я забыла вдруг 
имена всех своих сослуживцев, название предприятий, 
которые планировала в течение пяти лет. «Подпишите, — 
мы вас не будем больше трогать. Дадим тихую камеру, 
подушку, и вы будете спать, спать, спать . . .  Мы соединим 
вас всех четверых, чтобы вы наговорились...»  подкупал 
следователь совершенно ослабевшего, отупевшего от бес
сонницы человека. В дыму страшно прокуренной одиночки, 
под ругань, насмешки, крики, угрозы — проходят дни за 
дням. Восходит и садится солнце, сменяются за столом 
твои мучители, а ты сидишь полуживая, и боишься од
ного: гипноза. Тихонько кладешь за щеку кусочки разби
того стекла, найденного на прогулке и хранимого, как 
драгоценность: если начнут гипнотизировать, начнешь же
вать и глотать стекло — тогда боль помешает гипнозу. . .  
Кто перед тобой: советский следователь или прокравшийся 
к нам шпион, фашист? Ведь видят и знают хорошо эти 
люди, что мы ни в чем не виноваты, но им совсем и не 
нужно знать правду: им нужно, чтобы мы подписали кле
вету на себя, на друзей. Зачем это? Что это? Кому нужна
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эта преступнейшая затея? .. Это не подходит под опреде
ление «бдительности» или «беспощадности к врагам».

И вот мне дали прочесть напечатанное на тоненькой 
бумаге письмо Майорова к Спиридоновой, где он убеждает 
ее «сознаться в своей к.-р. деятельности». А позднее мне 
показали несколько отрывков из его показаний — чудо
вищно лживое нагромождение всяких небылиц. Ничто в 
них: ни обороты речи, ни смысл их — не вязались с тем, 
что и как мог сказать Майоров, стойкий и честный человек, 
прошедший через тяжелые испытания еще при царизме. 
Это был стиль показаний Маковского или Драверта, но 
подписано было хорошо известной мне рукой Майорова.

Когда я впоследствии с содроганием вспоминала это 
«письмо» и пыталась представить себе муки, которые 
могли вынудить Майорова давать ложные сведения о 
поступках близких и очень дорогих ему людей, сведения, 
которые могли на них навлечь серьезнейшую из кар, 
ошельмовать самого себя, давать в руки суду материал, 
искажающий истину, и сознательно вводить советский 
суд в заблуждение, я остановилась на двух возможностях: 
это был либо гипноз, примененный к обезволенному бес
сонницей человеку, либо пытка страхом крыс, которая 
широко практиковалась в карцерах при всех политических 
режимах. Как ни странно, но вот такой чисто патологи
ческий страх перед мышами и крысами был у Майорова, 
и даже в домашних условиях он, при виде крысы, дико 
вскрикивал и терял сознание. Все наши товарищи хорошо 
это знали. «А ведь ваш Майоров боится крыс! — сказала 
мне однажды моя сексотка со смехом, — и замялась, 
поняв, что сболтнула лишнее. Но чем бы ни объяснялось 
это необъяснимое для меня явление, но это случилось.

Показания Майорова дали следствию солидную основу: 
ведь это был ответственный и серьезный человек. Я требо
вала очной ставки с Майоровым: «О, нет, вы его разло
жите сразу! Вы его не увидите!» Наконец, после двух 
последовательных «конвейеров» по 9 суток, с которых меня 
приволакивали под руки, я заболела дизентерией, которая 
свирепствовала в тюрьме и уносила множество народу.

Долго провалялась я в камере без помощи, потому что 
следователь не позволял класть меня в больницу (это на
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рушило был изоляцию), и лишь на четырнадцатые сутки 
меня унесли на носилках. Условия тюремной больницы 
требовали бы особого описания, если бы не канули безвоз
вратно в прошлое. Там я медленно поправлялась, и полу- 
больная, страшно ослабевшая, была выписана. В соседней 
палате лежал Павел Егоров. Он объявил голодовку, и на 
22-й день его привели в больницу, чтобы применить искус
ственное питание. Об этом я узнала от медицинской сестры 
из заключенных.

Когда я смогла выйти на прогулку в больничный двор, 
я увидела издали сидевшего на далекой скамейке исхудав
шего Егорова. Он меня не узнал, да и мудрено было узнать. 
Потом я услышала от его бывших соседей по одиночке 
(он сидел в большом корпусе), что он объявил голодовку, 
требуя, чтобы прекратили спекулировать его вынужден
ными показаниями и аннулировали их. Правда это или 
нет, я не знаю.

После больницы меня поместили в совсем темную ка
морку рядом с уборной, с мокрой стеной и резкой вонью. 
На вопрос старшего надзирателя на поверке, почему меня 
посадили в эту камеру, надзорка ответила: «По распоря
жению следователя».

Ночью меня вывели во двор и привели в маленькое 
деревянное строение, бывшую больничную прачечную, где 
теперь сваливали очевидно старый хлам. Стоял старый 
некрашенный стол и две скамейки. На них сидело несколь
ко человек в форме. Горела крошечная керосиновая лам
почка. На табуретке у стены я разглядела Драверта; он 
был почему-то в одном белье. На окне было два стакана 
сметаны и лежала пачка папирос. Меня посадили на край 
скамейки.

После нескольких обычных в таких случаях вопросов, 
Драверт стал в позу оратора и начал выкрикивать исте
ричным голосом свои «обличения». Не было ни одного слова 
правды во всей его речи; больше всего это походило на 
бессвязный бред, который следователь пытался направить 
в определенное русло своими подсказками и наводящими 
вопросами. Когда Драверт замолкал, ему подавали сметану: 
он жадно, спеша, ел ее и продолжал. Мне не дали вымол
вить ни слова. «Сознавайтесь, мне из-за вас курить не
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дают!» взвизгнул он наконец и опустился на табуретку 
в изнеможении. Ему сунули в рот зажженную папиросу. 
Мне дали подписать протокол очной ставки. Я написала: 
«Все 100-процентная ложь!» — Мои слова зачеркнули и 
обругали меня площадной бранью.

Вся эта очная ставка сопровождалась грубейшими оскор
блениями, улюлюканьем, хохотом присутствующих молод
цов. Я вернулась в камеру совершенно потрясенная. В 
первый раз в жизни видала такое. Можно понять, что 
безвольного человека можно довести до того, что он под
пишет все что угодно; но откуда этот пафос, эта уверен
ность и бесстыдство во лжи? Причем в такой лжи, которая 
могла стоить жизни многим людям! А ведь он был не 
злой, а только очень слабый, размагниченный человек; 
а от нас он не видал ничего, кроме участия к себе и своей 
семье.

Теперь такие вещи уже никому не кажутся странными: 
бывало в тот год и похуже. Но ведь тогда каждый из нас 
думал, что это единственный случай, небывалый, и тяжко 
недоумевал, терзался, пытаясь понять, как такое могло 
произойти.

Вторую очную ставку мне дали с Маковским — уже в 
кабинете следователя внутренней тюрьмы. Тут было яркое 
освещение, корректное обращение; но из уст Маковского, 
бледного, с расширенными зрачками, сыпались без конца, 
с подсказываниями следователя, всякие небылицы, и весь 
тон его речи был окрашен язвительностью, злорадством, 
враждой, для которых поводом могло явиться лишь 
уязвленное самолюбие за то, что мы всегда как-то избегали 
его общества. Но ведь этого мало, чтобы посылать людей 
на смерть.

Для чего были даны эти очные ставки, нельзя было 
понять. Ведь мне говорить не давали? А вот ставки с 
Майоровым я так и не добилась.

Допросы продолжались, и с тем же результатом. Физи
ческие силы иссякали. Бессонница, ужасная пища, пере
несенная болезнь, и, главное, нечеловеческое нервное на
пряжение в течение многих месяцев, становились невы
носимыми, а конца не предвиделось. Материала не хватало.

Каждый из нас боролся за свое честное имя, за честь
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своих друзей в одиночку, хотя много легче было умереть, 
чем вынести этот ад в течение многих месяцев. Обвиняемые 
были все еще сильны духом и, кроме несчастного Майоро
ва, сломать ни одного настоящего революционера не 
удалось.

О допросах товарищей я узнавала от самих следова
телей; от них же, а впоследствии и от потерпевших я 
узнала про карцеру Уфимской тюрьмы — холодные, жар
кие, мокрые и известковые, про знаменитую «рубашку», 
заимствованную, очевидно, из калифорнийских застенков, 
описанных Джеком Лондоном в его книге «Рубашка». — 
«У нас «рубашек» на всех хватит», — говорили следо
ватели. О страшных методах следствия я слышала также 
из разговоров надзирателей, которые рассказывали друг 
другу жуткие вещи; в мертвой тишине Изо № 1 эти разго
воры можно было хорошо расслышать.

Но вот на воле произошло новое событие: были аресто
ваны все наркомы Башкирии и партийный комитет со 
своим секретарем. Это были те люди, против которых 
мы якобы готовили свои террористические акты. Наши 
одиночки теперь понадобились для них, и нас пришлось 
перевести в большой одиночный корпус, который гудел 
как улей. В каждой одиночке 14-20 человек.

После мертвого дома Изо № 1 здесь казалось шумно 
и свободно. Тут уже не было такой изоляции, и я делала 
попытки хоть что-нибудь узнать о товарищах — но без
успешно. Приводили все новых людей, и так как след
ствие очевидно подходило к концу, то некоторые из нас 
оказались в общей камере. Тут я встретилась с Арбузовой 
и женой Драверта, Хавой, которую привели сюда с двух
летним ребенком. Узнала я о том, что проделывали с 
ними. Арбузова была совсем больна, по ночам бредила. 
В камере на 9 человек было сначала 45, а потом дошло 
до 50. Люди стояли и по очереди сидели у стен на полу. 
Вскоре тут оказались и жены Башкирских наркомов.

После того, как Башкирское правительство было аресто
вано, объект наших кровожадных стремлений оказалось 
необходимым заменить. И вот я услышала, что я лично 
имела задание организовать убийство Ворошилова, посы
лала эмиссаров в Москву и хвалила их за хорошую работу.
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Дело подготовки убийства шло успешно, и я была очень 
довольна. Иногда говорили «Ворошилов», иногда говорили 
«Сталин», а когда я попросила сказать мне точнее, кого 
же в конце концов: башкир, Ворошилова или Сталина, — 
следователь закричал: «Вам ведь все равно, кого убивать, 
лишь бы убивать, убивать; ведь вы — террористы!»

Но так или иначе, а следствие приходилось заканчивать.
Из проектировавшегося вначале грандиозного открытого 

процесса ничего не получилось. «Вас будет судить Воен
ная Коллегия; у них быстро: раз-раз — и готово!»

С материалами следствия мне ознакомиться не дали, 
хотя я считала это своим правом. — «К чему вам? Ведь 
ваши показания — это филькина грамота, да и остальные 
почти такие же». На этом покончили. А настаивать у меня 
уже просто не было сил, и это ни к чему не привело.

25 декабря 1937 г. меня судила выездная сессия Военной 
Коллегии Верховного Суда.

Однако, предварительно было решено произвести еще 
какое-то воздействие: обработку страхом, голодом, — по
следнюю попытку вызвать какой-то перелом в моей пси
хике.

Проделали так: 23 декабря вечером, еще до ужина, 
меня в черном «собачнике» увезли во внутреннюю тюрьму. 
Там где-то, в незнакомом мрачном помещении, я встре
тила вновь следователя Лобанова, который вообще больше 
всех возился со мной.

Он сказал мне, многозначительно улыбаясь, что так как 
мои показания «филькина грамота», то приказано добить
ся от меня раскаяния любыми способами, и дознание на
чинается с начала. Больше со мной «чичкаться» не наме
рены, и теперь-то уж я буду вынуждена во всем сознаться. 
«Подумайте, а когда надумаете, постучите». Меня заперли 
одну, и до позднего вечера 24 декабря — сутки — я проси
дела без пищи и питья одна, в недоумении и ожидании 
новых допросов. Часов в 10 вечера меня увезли обратно 
в тюрьму и снова в Изо № 1, где я просидела первые 
9 месяцев следствия. Пищи опять никакой не было.

Вскоре туда же, в дежурку, где обыскивали, привели 
Затмилову, Любыцыну и Новикову. После обыска нас ввели
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в одиночку, где уже находилась Измайлович. Лечь было 
не на чем. Среди ночи нам вручили каждой обвинительный 
акт. Было совсем темно, а печать была бледная, на папи
росной бумаге: прочесть мы ничего не смогли и решили 
прочесть утром.

В пять часов утра, еще до общей побудки, нас увезли 
опять, не накормив, в ГПУ, где поместили всех вместе в 
пустую камеру Внутренней тюрьмы. Здесь мы просидели 
до вечера, опять без еды, и нас стали вызывать по 
одиночке.

Первую вызвали меня. Прокурор скороговоркой прочел 
обвинительный акт, где было написано, что я готовила 
покушение на Ворошилова, поднимала крестьянские вос
стания и еще что-то. Я сказала, что все это ложь. Вывели 
на минутку; ввели обратно. Прочли приговор: 10 лет тю
ремного заключения и 5 поражения в правах. Вся про
цедура заняла по часам — 7 минут.

Я удивилась мягкости приговора, так как по характеру 
обвинения и по всему тону следствия ожидала большего. 
Такой же приговор получили Измайлович, Лобыцына и 
Затмилова. Новикова Елена, которая никогда не репресси
ровалась и находилась в Уфе только из-за ссыльного 
мужа, ожидала полного оправдания и немедленного осво
бождения. Ей, в ходе следствия, не предъявляли никаких 
обвинений, а только спрашивали обо мне, о ее отношении 
ко мне и к моим друзьям. Она вернулась с суда с широко 
раскрытыми глазами: те же 10 лет тюремного заключения 
и 5 поражения.

После суда нас долго еще держали в тюрьме на по
ложении следственных, и меня много раз вызывали на 
допросы, спрашивали о вновь арестованных левых с.-р. 
в разных городах и о совсем незнакомых мне лицах, 
которых пытались связать с нами.

«Семнадцать месяцев допрашиваем, и хоть бы хны!» — 
возмущался следователь.

Летом нас с Измайлович отправили в Ярославский изо
лятор и там разлучили навсегда. Затмилову и Лобыцыну 
увезли раньше, а Новикова, которую мы оставили в Уфим
ской тюрьме совсем больной, была увезена позднее. Вскоре 
она умерла на Колыме.
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Эти три женщины: Затмилова, Лобыцына и Новикова 
были только женами своих мужей и никогда не были 
причастны к какой-либо политической деятельности.

Этот ужасный приговор им дали только за то, что они 
вынесли всю тяжесть следствия, не запятнав своей со
вести клеветой.

Наиболее жестокий приговор был вынесен Спиридо
новой и Майорову: 25 лет тюремного заключения (неза
долго до этого, по указу Сталина, были введены такие 
сроки заключения).

В начале следствия мы трое (Спиридонова, Майоров 
и я) были в одном коридоре, и я знала по звуку отпи
раемых засовов, покашливанию, даже по дыханию про
ходивших мимо меня друзей, где они, улавливала по 
звуку, когда их вызывали и возвращали с допроса. Но 
снестись с ними не было никакой возможности.

Месяца через 2-3 Спиридонова объявила голодовку с 
требованием изменения нечеловеческого режима заклю
чения и перевода всего нашего дела в Москву (нам ка
залось, что такие неслыханные дела могут твориться лишь 
вдали от центра). Так как Спиридонова болела туберку
лезом и цынгой еще на каторге, то обе эти болезни дали 
резкие вспышки. Стремясь сохранить ее живой для след
ствия, ее перевели в другой корпус, подлечили и обещали 
перевести в Москву. Ее так же томили на допросах. Часто, 
уже утром, когда пустел весь следственный коридор, толь
ко в наших двух одиночках бились над нами озлобленные 
и утомленные следователи. Спиридонова плохо слышала 
(ей еще царские жандармы при избиении повредили слух), 
и следователи говорили очень громко; я всегда знала, в 
какой одиночке ее мучают, чем донимают. Потом ее дей
ствительно перевели в Москву, но и там она не нашла 
справедливости. Ее и Майорова судили отдельно и дали 
им по 25 лет.

Затем ее перевели в Ярославский изолятор, оттуда во 
Владимирский, затем в Орел. Я ее увидела в вагоне, при 
переезде из Ярославля во Владимир. Она шла по коридору 
столыпинского вагона, седая, худая, и держалась за стен
ку. Увидав меня за решеткой другого купе, она крикнула

725



свой приговор и, показав на уши, сказала: «Ничего не 
слышу».

К моменту эвакуации Орла, Спиридонова, Измайлович 
и Майоров находились в Орловском изоляторе. Они не 
были вывезены вместе с другими заключенными. По слу
хам, их там расстреляли, но правда ли это — я не знаю.

Из Владимирского изолятора, как физически работо
способный человек, я была отправлена в декабре 1939 г. 
в Краслаг НКВД, Красноярского края, где проработала 
7 лет исключительно на тяжелых общих работах: лесоза
готовках и с.-хоз. работах.

Из моих бывших товарищей и друзей я никогда никого 
не встречала и имела весточку только от своего близкого 
товарища по подпольной работе в Деникинской оккупации, 
Головина Михаила, астронома, осужденного на 5 лет лагеря 
за отказ отречься от «немарксистской» теории солнечных 
пятен. Он умер на инвалидной командировке за год до 
окончания срока.

Таков коротенький рассказ о безвинной гибели людей, 
всеми мыслями и чувствами связанных с революцией и 
послуживших ей в свое время в меру своего разумения и 
сил.

Погибли все, конечно, кроме может быть тех, кто в 1937 
году был еще очень молод и здоров. Из старых и от
ветственных работников левых с.-р. я, должно быть, оста
лась одна. Я тоже заканчиваю свое жизненное поприще 
и ничего для себя не ищу и не жду. Но замолчать всю эту 
трагическую уфимскую историю я не считаю себя вправе.

Я знаю, что и в других городах было то же самое. 
Но говорю я только о том, что твердо знаю сама, и о 
людях, мне близких и знакомых в продолжение последних 
лет перед 1937 годом.

Каховская И. К.

Дополнение к заявлению

Я не знаю, какой вид получило все происшедшее в 
материалах следствия, сохранившихся, должно быть, в 
архивах органов безопасности. Должно быть, все уложено

726



в благопристойную, подобающую беспристрастному след
ствию форму, с соблюдением всех юридических норм.

Но в одном я вполне уверена: личность каждого из 
обвиняемых ни в какой степени не отразилась в запро
токолированных показаниях, и они выступают, как зако
ренелые враги социалистического строя, матерые контр
революционеры.

А между тем для того, чтобы понять всю абсурдность 
возводимых на них обвинений, всю несовместимость ин
криминируемых поступков с политической и нравственной 
физиономией каждого из них, нужно знать, что это были 
за люди — члены партии, родившейся в самом огне ре
волюции и очень быстро сошедшей с политической арены.

На всех фронтах гражданской войны члены партии 
левых с.-р. сражались и гибли так же, как и большевики. 
Они работали в подпольных организациях и совершали 
безвестные геройские дела в партизанских отрядах на 
Украине, на Дону, в Сибири, в Забайкалье. В то время, 
как одни из них заполняли Бутырскую, Таганскую и 
прочие советские тюрьмы, другие томились в немецких, 
петлюровских, семеновских застенках; их пытали, расстре
ливали и вешали белые всех наименований.

Это происходило потому, что партия левых с.-р. ставила 
основной своей целью борьбу с силами контрреволюции, 
и никакие репрессии со стороны советского правительства 
ее от этой цели не отклоняли.

Там, где для них еще оставалась возможность бороться, 
члены партии отдавали свои силы и жизнь за рабочее 
дело.

Если в крайне сложной обстановке первых годов ре
волюции молодая партия совершала неизбежные такти
ческие ошибки, то нельзя не признать, что они объясня
лись исключительно стремлением к наиболее четкой и 
бескомпромиссной линии, тем, что Ленин называл «детской 
болезнью левизны» (которая, хотя и могла оказаться 
объективно вредной для дела революции, но не имела 
ничего общего с контрреволюцией). Всякое политическое 
лавирование, вынужденные и необходимые отступления 
расценивались партией левых с.-р. как сдача революцион
ных позиций (Брестский мир, НЭП и пр.).
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Так или иначе, но уже в 1920-1921 г. партия факти
чески прекратила всякую политическую деятельность. 
Никаких решений о роспуске партии не принималось. 
Никаких отречений, покаяний, двурушнических влияний 
не было.

Люди оставались сами собой, но поняли и признали тот 
факт, что единственной руководящей силой революции 
стала партия большевиков, что для поступательного и 
победного движения необходима однопартийная система 
государственного руководства; всякое оппозиционное вы
ступление — авантюра на руку врагам, и не может быть 
допущено никакой солидарности с враждебными советской 
власти группировками и безответственной обывательской 
критикой. Каждый работал, как рядовой советский чело
век, с максимальной добросовестностью и преданностью 
делу.

Интересно, что одним из наиболее последовательных в 
этом отношении был Илья Майоров, тот самый Майоров, 
который так обрадовал следователей, подписав целую ку
чу лживых показаний, позорящих его самого и близких 
ему людей. (Если только он, действительно, подписал их).

Майоров — выходец из бедной крестьянской семьи. Он 
добился образования ценой тяжелых лишений. Студентом 
он уже работал в подпольной с.-р. организации в Казани 
и вел широкую пропаганду среди рабочих и близкого ему 
крестьянства. Он был арестован и приговорен к лишению 
всех прав и ссылке на поселение в Сибирь. Оттуда он бе
жал, сначала работая, скрываясь, в шахтах, потом про
брался на родину и вел подпольную работу до самой ре
волюции. После февральской революции он возглавил в 
Казанской губернии крестьянское движение по захвату 
помещичьих земель и выдвинул лозунг передачи власти 
советам, опередив этим ход событий. В качестве делегата 
он приехал на крестьянский съезд в Ленинград и выступил 
на съезде с проектом социализации земли. Этот проект 
был проработан и принят съездом — он вошел в первую 
советскую конституцию. Потом он работал пом. коммиссара 
земледелия. В. И. Ленин считал его ценнейшим работником 
и всегда считался с его суждениями в области аграрной 
политики.
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Вопрос обобществления и коллективной обработки земли 
Майоров считал кардинальным вопросом строительства 
социализма в нашей стране. Впоследствии, когда он уже 
был лишен возможности личного участия в политической 
работе, он с огромным интересом и горячим сочувствием 
следил за переменами, происходивщими в деревне: за ро
стом коммун и коллективных хозяйств. В ссылке в Узбе
кистане он много занимался изучением истории дехкан
ского зе?лле — и водопользования и написал работу о 
«Кайкалах» — дехканских кооперативах по пользованию 
водой.

Когда проводилась сплошная коллективизация, Майоров 
понимал все огромное значение этой меры, хотя и возму
щался сугубо жестокими методами ее проведения.

Вообще Майоров был тем, что называется «реальным 
политиком». Он умел охватывать основную правду происхо
дящего, ориентироваться в сложнейших политических 
условиях, и надо пожалеть, что во время событий, сопро
вождавшихся заключением Брестского мира, он отсутст
вовал и не мог оказать влияния силой своего убеждения 
и силой логики и политического предвидения на решения 
фракции л.с.-р. по этому вопросу.

Сам он стоял на ленинской позиции необходимости за
ключения Брестского мира и осуждал убийство барона 
Мирбаха.

Однако, как член ЦК партии л.с.-р., Майоров со вре
мени этих событий репрессировался непрерывно. Это был 
очень прямой и искренний человек, и всякое лицемерие 
было ему чуждо.

Как ни тяжело было такому крупному работнику быть 
оторванным от живой политической деятельности — он 
никогда не мог бы сделать попытки вернуться к ней ценой 
отречения от основных принципов идеологии, хотя в целом 
ряде вопросов он солидаризировался с политикой больше
виков. «Ах, только бы им никто не помешал — они до
ведут дело до конца», — не раз говорил он.

В 1937 году он работал экономистом в Лесхозе Башки
рии, перегруженный плановой работой.

За год до ареста он выписал из деревни старика-отца,
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чего, конечно, не сделал бы, если бы занимался какими- 
либо рискованными делами. Кроме того, на его полной от
ветственности лежала судьба сына, который кончал в это 
время школу. Помимо основной работы, Майоров много 
трудился над обработкой большой энтомологической кол
лекции, собранной в Средней Азии и предназначаемой в 
дар Казанскому университету.

Таковы были занятия и настроения Майорова к моменту 
ареста.

Совершенно непонятно, почему такому человеку по
надобилась бы вдруг реставрация капитализма, защита 
кулачества, убийство руководителей Башкирского прави
тельства. Почему только в тюрьме этот умный, верный себе 
во всем человек осознал свои заблуждения, стал «каяться», 
шельмовать себя и наиболее близких ему людей, обрекая 
их на гибель? Почему, наконец, этого человека приговорили 
к 25 годам тюремного заключения, т.е. к смерти?

Еще более несовместимы обвинения в контрреволюции с 
образом старой, известной революционерки Марии Спири
доновой, вступившей в ряды за социализм еще совсем юной 
девушкой. Она была исключена из гимназии за политиче
скую неблагонадежность, вступила в партию с.-р. и ра
ботала пропагандисткой в Тамбове в кружках рабочих и 
учащейся молодежи. Затем она взяла на себя выполнение 
террористического акта — убийство палача-карателя гене
рала Луженовского, запарывавшего целые деревни непо
корных крестьян. Она убила его на вокзале и была немед
ленно схвачена железнодорожными жандармами. Ее долго 
избивали тут же на станции, а затем бросили в вагон 
пьяным казакам на потеху и поругание. Два жандарма 
(Абрамов и Жданов), впоследствии убитые революционе
рами, доставили ее, едва живую, в Тамбовскую тюрьму. 
Весть об издевательствах над молодой революционеркой 
возмутила всю русскую и зарубежную общественность. 
Пришлось заменить ей смертную казнь пожизненной ка
торгой.

В Акатуйской каторжной тюрьме Спиридонова медлен
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но поправлялась, но слух остался поврежденным на всю 
жизнь, а отбитые легкие привели к туберкулезу.

Несмотря на пережитое нервное потрясение и болезнь, 
Спиридонова в тюрьме сохранила бодрость и веру в по
беду революции, даже в ту пору самой глухой реакции, 
когда доходившие с воли вести были исполнены безнадеж
ности и упадка.

Из женской каторжной тюрьмы (Мальцевской) Спири
донова, через сагитированных ею надзирательниц, органи
зовала широкую связь путем переписки с остальными муж
скими каторжными тюрьмами и много способствовала тому 
духу высокой солидарности и принципиальной чистоты, 
которой отличалась в то время Нерчинская политическая 
каторга. Хотя тюрьмы ее были разбросаны в горах и 
в тайге на 200-300 верст одна от другой, но принципы по
ведения политических каторжан в отношении администра
ции и в их внутренней коммунальной жизни выработаны 
были везде одинаковые. Это дало силу заключенным от
стаивать свое достоинство против покушений тюремного, 
иногда очень жестокого начальства.

Спиридонова много училась сама и помогала другим. 
Ее сильная воля, настойчивость, глубокая убежденность и 
горячее товарищеское чувство создали то уважение, боль
шую любовь и редкую популярность, которая всегда окру
жает исключительно сильных духом людей.

Когда февральская революция освободила политических 
заключенных, они широкой волной в царских поездах, сре
ди цветов и оваций, помчались в Россию.

Очень характерным для Спиридоновой было то, что 
после десятилетнего заключения, полной оторванности от 
жизни, которая была на Нерчинской каторге, она не 
устремилась в этом триумфальном потоке, а осталась рабо
тать в Чите, где в это время не оказалось сильных работ- 
ников-организаторов. В этом центре Забайкалья сразу 
возник целый ряд острых вопросов, связанных с особыми 
интересами местного населения: крестьян, забайкальских 
казаков и бурят. Здесь Спиридонова сразу показала себя 
большим и серьезным работником. Вокруг нее все закипело. 
Создался с.-р. парткомитет. Пока не проведен съезд, на 
котором были согласованы противоречивые интересы раз
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личных групп населения, пока не была закончена эвакуа
ция освобожденных политкаторжан, а также эвакуация 
и трудоустройство всех освобожденных уголовных катор
жан, Спиридонова не уехала из Читы и попала на Всерос
сийский съезд партии с.-р. в Москве уже почти к самому 
его концу.

Эсеровский комитет в Чите держался особой позиции, 
которую мы называли «максимализмом» и интернациона
лизмом. Согласно этой точке зрения, наша революция 
должна будет осуществить программу-максимум, «трудо
вую республику», т.е. перерасти в социалистический пере
ворот.

На каторге не было никаких газет и журналов, о Ленине 
освобожденные каторжане смутно знали что-то в Чите и 
ориентировались в событиях наспех, инстинктивно.

На партийном съезде в Москве Спиридонова держалась 
той же позиции и возглавила левый блок, объединивший 
значительную часть съезда. Позднее из этого левого блока 
создалась партия левых с.-p., в которую еще до Октябрь
ской революции влилось большинство бывших членов 
п. с.-p., расколовшейся таким образом на два непримиримых 
лагеря.

Партия левых с.-p., как известно, безоговорочно стала 
на позиции Октябрьской революции, и представители ее 
работали в отделах ВЦИК и в Советах на паритетных на
чалах с большевиками, а также получили несколько месть 
в Совнаркоме.

Спиридонова руководила крестьянской секцией ВЦИКа, 
провела крестьянский съезд и в самый ответственный пе
риод, когда самая судьба революции зависела от поддерж
ки пролетариата революционным крестьянством, она вела 
большую работу с непрерывной волной притекавшими в 
Смольный крестьянскими делегатами со всех концов Союза.

Несмотря на свое большое влияние в партии, Спиридо
нова все же не смогла создать большинства во фракции 
при решении вопроса о Брестском мире, но сама она стояла 
на ленинской позиции необходимости заключения мира. Те, 
кто присутствовал на этом знаменательном ночном засе
дании ВЦИКа, знают, как мучительно остро стоял тогда 
этот важнейший вопрос перед каждым из голосовавших и
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каким незначительным большинством, после каких убеж
дений и дебатов, удалось и Ленину отстоять свою правиль
ную точку зрения.

После убийства барона Мирбаха вся фракция левых с.-р. 
на Съезде Советов в Большом театре была арестована, что 
привело к стихийному вооруженному выступлению лево
эсеровских боевых сил, находившихся в Москве, в защиту 
делегатов своей партии, приехавших на съезд со всех кон
цов Союза, и к дальнейшим совершенно непредвиденным 
и неорганизованным выступлениям, вошедшим в историю 
революции как лево-эсеровский «бунт», «путч» и даже «вос
стание».

Спиридонова была после этого арестована, судима и 
приговорена к одному году «санаторного» режима. Эта 
странная формулировка приговора объяснялась тем, что во 
время суда, на котором Спиридонова не присутствовала, 
она была больна и кашляла кровью.

Для отбытия наказания ее поместили сначала за заго
родку около караульного помещения в Кремле, а затем в 
мрачные и сырые комнаты Чугунного коридора. Оттуда ее 
вывели на волю охранявшие ее чекисты, которые не могли 
мириться с ее арестом.

В течение года Спиридонова скрывалась, больная, го
лодная, в Москве и наконец была арестована на своей 
квартире в то время, как она лежала в тифу. Ее отвезли в 
больницу ВЧК.

С тех пор она непрерывно находилась то в заключении, 
то в ссылках. В Самаркандской ссылке, и затем в Таш
кенте она работала экономистом в Водхозе. В Ташкенте 
туберкулез ее очень обострился. С кровотечением и кавер
нами она поехала, с разрешения ГПУ, в Туберкулезный 
институт в Ялту; но через два месяца ее опять там аресто
вали и привезли в спецбольницу Бутырской тюрьмы. Я 
там дежурила у ее постели, так как тоже была арестована 
в Ташкенте вместе с Измайлович и Майоровым и отпра
влена в Бутырки.

В это время шел процесс Промпартии. Политические 
настроения Спиридоновой в этот период мне хорошо из
вестны. Они характеризовались, как и настроения Майо
рова, убеждением в том, что, несмотря на ряд неправиль
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ных шагов, Коммунистическая партия идет в основном по 
единственно возможному при данной ситуации и твердому 
пути.

К своему неожиданному аресту и своеобразному методу 
лечения туберкулезного обострения она относилась юмо
ристически и верила в свой «могучий организм».

В Уфимской ссылке она работала старшим консультан
том Сельхозбанка. В работу она вкладывала всю себя, счи
тая ее тоже своим малым вкладом в строительства социа
лизма. «Какое это все-таки счастье, что мы можем иметь 
нужную и интересную работу», — говорила она, — «хоть 
это-то нам осталось». Всегда со страстным интересом следя 
за политическими событиями, она ясно понимала, что путь 
к широкой общественной работе для нее закрыт навсегда, 
но по-прежнему революция, ее судьба, ее победа — это 
была ее жизнь, ее существо, ее основной интерес.

Действительно вопиющим является приложение к ее име
ни эпитета контр-революционерки.

В стремлении унизить, дискредитировать и опорочить 
поистине светлый, героический образ этой женщины с ее 
особой, неповторимой судьбой, М. А. Спиридонову изобра
жали «истеричкой», «левоэсеровской богородицей», и даже 
был выпущен фильм, в котором показано, как Спиридо
нова ночью, на кладбище, советуется с Савинковым насчет 
истребления большевиков. Много говорилось в связи с ее 
именем о культе, созданном вокруг ее эсерами, как всегда 
пуская в ход версию о «герое и толпе», как одной из основ 
народнической идеологии.

Все это глубоко неверно. М. А. Спиридонова была очень 
скромный человек. Она мучительно страдала от слишком 
громкой своей популярности, отводила как могла приписы
ваемые ей заслуги и не ее вина, если то время требовало 
ореола для своих мучеников и героев. Во всяком случае, за 
свой переход на левые позиции Спиридонова получила от 
своих бывших единомышленников полную меру оскорбле
ний и инсинуаций. То же было и тогда, когда она не смогла 
и не хотела подчинить полностью свои взгляды требова
ниям господствующей партии.

Это был очень умный, волевой и безупречный человек,
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до конца преданный своему долгу и ни во что ставивший 
свою личную судьбу.

В то время как она с обычной добросовестностью и увле
чением трудилась над анализом груды районных финпла- 
нов, днем на службе, ночью — за своим столом, удивляя 
близких своей трудоспособностью; в то время как, с дру
гой стороны, она доходила до ригоризма в последователь
ном проведении принципов социалистического поведения 
в личной жизни, катастрофически и неожиданно, чьей-то 
слепой и жестокой прихотью, она получила последний удар.

Сытые, наглые, уверенные в своей безнаказанности люди, 
не имевшие представления о том, что такое революционная 
борьба, сыплют ей на голову обвинения одно нелепее дру
гого: она организует во всем Союзе чудовищный заговор, 
она ведет переговоры с буржуазными правительствами, 
она коварно подговаривает рядовых левых с.-р. перебить 
всех башкирских комиссаров, причем требует сделать это 
так, чтобы «головка» (т.е. она и члены ЦК) не пострадали 
(слова Маковского).

Всеми силами Спиридонова защищает себя и товарищей 
своих от клеветы, днем и ночью, из последних сил, — и, 
наконец, поняв, что имеет дело с злонамеренным, неве
жественным и безответственным следствием, объявляет 
голодовку с требованием перевода дела в более высокую 
и компетентную инстанцию — в Москву.

Москва «оказывает ей справедливость» — она получила 
25 лет тюремного заключения.

В Ярославской политической тюрьме, в суровейшей изо- 
ляци, она продолжает в одиночку бороться против унизи
тельных требований режима. Многократно сидение в кар
церах изматывают окончательно ее здоровье. Я видела ее 
мельком в этапе — тень прежней М. С., страшно постарев
шую, едва держащуюся на ногах, но с ясным и спокойным 
лицом.

Третьим человеком большой и чистой души и такой 
же чистой и большой жизни привлечена была Александра 
Измайлович, неизменный и неразлучный друг Спиридоно
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вой на каторге, в революционной работе и многие годы тю
рьмы и ссылок в советское время.

Она ушла в революцию вместе с сестрой своей Екатери
ной прямо со школьной скамьи и вела подпольную работу 
в Средней Азии. Катя неудачно стреляла в адмирала Чухни- 
на в Севастополе и была тут же расстреляна по его при
казу.

Александра бросила бомбу в царского генерала Курлова 
и была приговорена к смертной казни, замененной бессроч
ной каторгой. Я увидела ее впервые на каторге, среди детей 
уголовных каторжанок. Это были малыши, которых ма
тери привезли с собой. Они жили под нарами общих ка
мер, заброшенные, полуголодные, покрытые насекомыми, 
в душном, прокуренном махоркой воздухе, всеми обижае
мые и развращаемые. Измайлович извлекла этих детей 
на воздух и в светлый тюремный коридор и создала нечто 
вроде детского сада, где малыши получали уход, воспи
тание и даже начатки грамоты. Когда это начинание было 
запрещено, Измайлович ушла в научные занятия; она мно
го училась сама и учила других, но тюремные условия 
подточили здоровье этого жизнерадостного, энергичного, 
полного сил человека: цынга, тяжелая форма малокровия, 
головокружения рано состарили ее.

Первое время после освобождения в 1917 г. Измайлович 
работала в Черниговской губернии в качестве пропаган
диста и организатора в деревнях. Потом она была избрана 
членом ВЦИК’а, и членом ЦК П.Л.С.-Р. и осталась рабо
тать в Москве. После убийства Мирбаха непрерывно ре
прессировалась и в ссылке занималась частными уроками.

В Уфе она работала экономистом-финансистом Комму
нального банка, но плохое здоровье заставило ее бросить 
работу. Она стала вести наше общее хозяйство и начала 
писать книгу художественного содержания, которую и за
кончила незадолго до ареста. Книга, конечно, пропала.

Последние два года литературная работа поглощала ее 
целиком, и она как-то совершенно отошла от политических 
интересов, едва просматривая газеты. Арест, разумеется, и 
для нее явился неожиданностью. Она сначала думала, что 
это наш, так сказать, «очередной» арест для перемены
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места ссылки, потому что мы находились в Уфе уже семь 
лет и ждали конца срока.

Заключение Измайлович переносила очень тяжело. «Ва
шу старуху мы перестали беспокоить; она все равно не 
доживет до конца следствия, совсем плохая», — весело 
балагурил следователь. Но сломить морально ее, конечно, 
не удалось. Когда я видела ее перед судом, она удивила 
меня своей ясностью, душевной приподнятостью и спокой
ствием, которое дается сознанием очень трудного выпол
ненного долга.

В самой нелепости и дикости обвинения она видела при
знак того, что это массовое истребление людей является 
каким-то необъяснимым, роковым недоразумением, что оно 
вызвано внешней силой и должно рассеяться, как всякая 
ложь.

От одной ее сокамерницы по Орловскому политизолятору, 
где она находилась во время прихода в Орел немцев, я 
узнала, что и там Измайлович сохраняла спокойствие, 
ясность и подбадривала шуткой, интересными рассказами 
унывавших товарищей по заключению.

Таковы, в самых общих чертах, три центральных фи
гуры процесса, далекие от того, какими их хотело изобра
зить следствие.

Что сказать об остальных, биографии которых мне не 
так хорошо известны?

Павел Егоров, Алексей Грошев, Лидия Арбузова — бы
ли прекрасными людьми, с непоколебимыми революцион
ными убеждениями, — простые, честные, неподкупные со
ветские труженики, чуждые и озлобления и пустых на
дежд. Они строили свою семейную жизнь, занимались са
мообразованием, радовались природе, хорошим книгам, му
зыке, шахматам, много и хорошо работали перед тем, как 
предстать перед чудовищным следствием.

Когда пришло время, они сумели доказать в тяжелых 
мучениях свою стойкость и верность принципам чести и 
справедливости. Вернее всего, что все они погибли в ла
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герях «без права переписки», откуда еще никто не возвра
щался.

Бориса Белостоцкого я впервые увидала в 1934 году 
в Калуге, где я заканчивала трехлетний срок ссылки. Сле
довало найти повод для нового ареста: не выпускать же 
меня было на волю. И вот однажды, зимним утром, ко 
мне явился молодой паренек. Он привез отпечатанный на 
гектографе экземпляр студенческого журнала «Револю
ционный авангард» и рассказал, что в Московском универ
ситете создалась по инициативе некоего Шапиро неболь
шая группа студентов. Они определили себя как левые 
с.-p., и вот издают этот журнальчик. Шапиро прислал сту
дента ко мне посоветоваться: «Поедешь к генералу, пусть 
даст указания». Я была очень удивлена. Никакого Шапиро 
я не знала, и все это показалось мне странным. Паренька 
я накормила и, оставив у себя, ушла на работу. А когда я 
возвращалась, то дом был окружен; меня арестовали. Сту
дент успел убежать через сад и был арестован уже в Моск
ве, на своей квартире. Выяснилось впоследствии, что Ша
пиро был провокатор, сам организовал и сам выдал груп
пу студентов и заслал ко мне Белостоцкого с провокацион
ной целью. С тех пор Борис Белостоцкий репрессировался 
всю жизнь, и теперь предстал в качестве террориста в 
Уфимском деле уже взрослым, семейным человеком. Так 
юношеская ошибка, созданная искусственно, провокацион
ным путем, погубила навсегда хорошего и способного чело
века.

В Уфе он очень мало соприкасался с нами. На следствии 
энергично, стойко защищался. Его мучили особенно сильно: 
несколько раз его приносили в камеру бесчувственного, 
после многодневных допросов в стоячем положении. Он 
опухал до неузнаваемости, и приходилось разрезать ва
ленки, чтобы снять их с отекших ног. Белостоцкий никогда 
не был тесно связан с партией, и лишь в тюрьмах и ссыл
ках узнал, что такое левые с.-р. Он просто хотел жить и 
работать. Оговаривал его главным образом Драверт.

Следует упомянуть еще нескольких человек, совершенно 
случайно попавших в орбиту следствия.

Таким был Русских Харитон Андреевич, попавший под 
наблюдение за знакомство с Майоровым. Когда-то, в дале
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кое время, когда партия была еще у власти и имела боль
шое число членов среди рабочих, интеллигенции и 
крестьян, Русских примыкал к левым с.-p., но как только 
партия стала нелегальной, он сразу же выбыл из нее, не 
сохранив никаких связей с ней и даже никаких знакомств.

В Уфе его свела с Майоровым их общая любовь к да
леким лесным прогулкам. Других точек соприкосновения у 
них не было. Это был очень хороший, честный человек, 
единственный кормилец огромной семьи; работал в Госпла
не и больше всего боялся как-нибудь оступиться на жизнен
ном пути: потерять работу, заболеть; от его заработка за
висела вся семья: больная жена, старуха-мать и четверо 
детей. Беда пришла, откуда он ее не ждал, и погубила всех 
их. Его очень томили в карцерах, а следователь убеждал 
его: «Сознавайтесь, ведь больше пятнадцати лет вам на
верняка не дадут». Какова его судьба — я не знаю.

Галина Затмилова, жена Павла Егорова, была комсомол
кой, но выбыла оттуда после брака с ссыльным Егоровым. 
Она сохранила свои молодые революционные убеждения, 
восторгалась Павлом Корчагиным. Училась заочно в тех
никуме и вела несложное домашнее хозяйство.

Новикова Елена, беспартийная, совершенно аполитичный 
человек, тоже была отнесена к группе левых с.-р. Это 
объяснялось нашей чисто личной дружбой с семьей Но
виковых. Когда ее муж сидел в изоляторе, она жила в 
Уфе с нами, очень много работала, и мне приходилось во
зиться с ее детьми. Когда же ее мужа освободили, она 
поехала к нему, там умер ее сын и нервно заболела ее дочь. 
Она, совершенно разбитая душевно, приехала с освобож
денным мужем и нервно-больной дочерью обратно в Уфу. 
Семья эта жила совершенно особняком; оба работали и, 
кроме нашего дома, должно быть, нигде не бывали. Кон
стантина Новикова арестовали одновременно с нами, как и 
всех прочих ссыльных. Он числился эсером-«масловцем» 
и репрессировался все время по этой линии, хотя очень 
давно отошел от всякой политической жизни и полити
ческих интересов.

Следствие не нашло никакого обвинения для Елены Но
виковой, кроме дружбы со мной, но все же Военная Кол
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легия дала ей 10 лет тюремного заключения. Она умерла 
через 2-3 года после ареста.

Я пишу это заявление, обращенное к правительству, ЦК 
Компартии и в Прокуратуру не для того, чтобы получить 
реабилитацию.

Мне уже много лет, я не совсем здорова, и выгоды, со
пряженные с формальной реабилитацией, меня не со
блазняют.

Я пишу чистую правду, которую никто, кроме меня, не 
скажет, об одном из бесчисленных преступлений 1937 года; 
пишу для того, чтобы те, кому ведать надлежит, знали 
эту правду, и чтобы хоть один голос поднялся в опровер
жение клеветы, прочно припаянной к именам людей с 
безупречной совестью, во всем согласных с революцией, 
несмотря на трагизм личной судьбы, людей, чью светлую 
память я буду чтить до последнего дыхания.

АВТОБИОГРАФИЯ

Я родилась f 1888 году в Киевской губернии. Отец — 
землемер, мать — учительница. Детство и годы учения 
провела в Ленинграде, где в 1905 году вступила в партию 
с.-д. большевиков и работала в качестве секретаря город
ской организации района Петербургской стороны.

В конце 1906 года перешла в Союз с.-р. максималистов, 
признававших, что грядущая революция должна осу
ществить программу максимум, т. е. уничтожить капита
лизм в России.

В мае 1907 года была арестована, судима в 1908 году 
Военно-Окружным Судом и сослана на каторгу.

В 1917 году на съезде партии с.-р. примкнула к левому 
блоку, возглавляемому Спиридоновой и Камковым. Рабо
тала секретарем Северно-областного комитета и состояла 
членом ВЦИК 2-го, 3-го, 4-го и 5-го созыва и работала 
заведующей агитотделом ВЦИК’а.
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Когда немцы заняли Украину, уехала туда для работы 
в подполных организациях на Донбассе и в Киеве. В Киеве, 
по поручению ЦК п.с.-р. организовала покушение на ге
нерал-фельдмаршала Эйхгорна — наместника кайзера в 
оккупированной Украине.

Борис Донской, член п.л.с.-р., убивший Эйхгорна, был 
казнен после жестоких пыток. Я была приговорена к 
смертной казни и находилась после приговора в военной 
немецкой тюрьме.

Однако, конфирмация приговора кайзером (согласно не
мецким законам, женские смертные приговоры приводи
лись в исполнение только после утверждения их кайзером) 
сначала задержалась (он был в ставке), а затем произошла 
германская революция и Вильгельм отказался от престола. 
Немецкие оккупационные войска были выведены из Киева, 
и Петлюра занял Украину. Меня перевели в Лукьяновскую 
киевскую тюрьму, откуда через три месяца я бежала и 
скрывалась, пока красные не взяли Киев. Затем я верну
лась, в поезде Богунского полка, в Москву, где почти все 
левые с.-р. уже были арестованы после убийства Мир- 
баха.

Через некоторое время меня тоже арестовали, но вы
пустили, так как обнаружилось, что я только что собра
лась уезжать работать опять на Украину, где был уже 
Деникин. Работала я в левоэсеровской подпольной орга
низации сначала в Киеве, потом в Харькове и Ростове, 
до прихода красных войск. Возвращаясь в Москву, забо
лела сыпняком и из-за тяжелых осложнений пролежала 
в больнице больше полугода.

Затем я была арестована на квартире больной Спири
доновой, и с тех пор уже непрерывно репрессировалась. 
Я была в ссылке в Калуге, в Ставрополе, в Самарканде, 
в Ташкенте и, наконец, в Уфе с 1930 года. Здесь я рабо
тала сначала с беспризорниками, потом плановиком в 
Мельтресте.

Была арестована 8 февраля 1937 года, судима Военной 
Коллегией Верховного Суда 25 декабря 1937 года и полу
чила приговор — 10 лет тюремного заключения и 5 пора
жения в правах. В конце 1939 года меня отвезли в Краслаг 
НКВД Красноярского края, где я отбывала срок в течение
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7 лет, работая исключительно на общих работах: лесоза
готовках и сельхозработах.

После освобождения в 1947 году проработала в качестве 
рабочей на подсобном хозяйстве дорожного участка под 
Алма-Атой, а потом приехала в Канск, где надеялась 
найти более посильную работу. Жила частными уроками, 
и в январе 1949 года была вновь арестована и просидела 
девять месяцев в Красноярской тюрьме, где мне вновь 
предъявили те же обвинения, что в 1937 году.

Затем меня вернули в Канск уже в качестве ссыльной. 
Здесь я зарабатывала частными уроками и искусственными 
цветами. В 1954 году мне выдали паспорт с ограничениями, 
и в 1955 году я переехала в г. Малоярославец Калужской 
области, где и живу в настоящее время.

742



№ 72
СЕНТЯБРЬ 1970

События и комментарии: Победа левых партий 
на выборах в Чили —  Назначение В. С. Толсти- 
кова послом в Китай —  Гражданская война в 
Иордании —  Суд над Н. Горбаневской —  Исклю
чение Шарля Тиона из Французской компартии 
—  Холера на юге —  Отмена карантина. Заметки 
по вопросам ЭКОНО1МИКИ: СССР и «третий мир». 
Место СССР в экономическом соревновании —  
Индустриализация американского сельского хо
зяйства —  Агропромышленные объединения в 
ОПТА —  Об -отставании целлюлозно-бумажного 
производства в СССР —  О положении дел на 
целине —  Автомобилизация СССР —  Успехи 
Японии в области экономики —  Об экономике 
СШ А —  Некоторые экономические проблемы 
советской промышленности —  О понятии «на
родный доход». О некоторых статьях, книгах и 
рукописях: Статья Д. Ю . Зориной «Борьба Лени
на за монополию внешней торговли» —  Витторио 
Страда о романе В. Кочетова.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ 

Победа левых партий на выборах в Чили

На президентских выборах в Чили победу одержал 
блок левых партий, основу которого составляют две марк
систские партии (левая социалистическая и коммунисти
ческая). Иными словами, речь идет о победе современного 
Народного фронта. Президентом страны избран лидер
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социалистов Сальвадор Альенде. Если не встретится каких- 
либо особых препятствий, то Альенде сформирует скоро 
новое правительство. События в Чили представляют собой 
крайне важный прецедент, и не только для Американ
ского континента. Возможно, что мы имеем дело с событием 
не менее важным, чем победа 10 лет назад Кубинской 
революции.

В свое время успех Кубинских революционеров, добив
шихся, казалось бы, совершенно невозможной в условиях 
Кубы победы, побудул многих людей искать в опыте Кубы 
ответ на все вопросы Латинской Америки. Даже в Чили, 
т. е. в условиях демократической республики, появились 
группы революционной молодежи, которые требовали на
чать вооруженную партизанскую войну. Но теперь ясно 
видна и доказана возможность и иного пути развития. 
При этом, конечно, и опыт Чили не может служить каким- 
то эталоном. Эта страна очень отличается от других стран 
Латинской Америки. Достаточно сказать, что в Чили пар
ламент нормально работает уже 120 лет и в это время 
здесь не было никаких военных переворотов, а президенты 
всегда выполняли свои функции в течение всего уста
новленного законом срока.

Назначение В. С. Толстикова послом в КНР

И в Москве, и в Ленинграде много толков вызвало на
значение первого секретаря Ленинградского обкома КПСС 
В. С. Толстикова послом в КНР. Толстиков считается кон
серватором и сталинистом, в Ленинграде он неизменно 
проводил очень жесткую линию, особенно в отношении 
творческой интеллигенции. Перемещение Толстикова оце
нивается как большое для него понижение. При этом 
рассказывают, что одним из поводов к перемещению Тол
стикова был эпизод в Финском заливе, когда пограничный 
катер задержал яхту Толстикова уже за пределом тер
риториальных вод СССР, причем хозяин яхты находился 
в весьма сомнительной компании и не имел документов. 
Вероятнее всего, однако, что направление Толстикова в 
Китай — одно из средств повысить дисциплину среди 
секретарей обкомов, многие из которых стали вести себя
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слишком независимо — пожалуй, самым претенциозным 
из них был Толстиков.

Гражданская война в Иордании

В течение 10 дней в Иордании шла кровопролитная и 
жестокая гражданская война между иорданской армией, 
завербованной в основном из бедуинских племен, и воору
женными отрядами палестинских организаций (Армия 
освобождения Палестины и Федайны). Война закончилась 
перемирием только после вмешательства других арабских 
стран. В целом, однако, эта короткая война принесла 
поражение палестинцам, многие из их лагерей оказались 
разгромленными, некоторые из их организаций объявлены 
вне закона, руководители этих организаций бежали из 
Иордании.

Это вооруженное столкновение было, по-видимому, не
избежным. Как известно, западно-иорданские земли, кото
рые сейчас оккупированы Израилем, были еще в 1948 году 
оккупированы королем Трансиордании — отцом нынешнего 
короля Хусейна. Поэтому палестинские организации вы
двигают требование — освободить эти земли и от Израиля 
и от власти Хашимитского королевского дома. Палестин
ские беженцы составляют едва ли не половину населения 
нынешней Иордании. Многие их организации склонны 
к революционному экстремизму, они выдвигают лозунги 
не только революции в Палестине, но и в Иордании. 
Вооруженные отряды палестинцев держали себя на иор
данской земле весьма независимо. Видимо, эти отряды 
свергли бы нынешнюю королевскую власть в Иордании, 
если бы их не удерживали другие арабские страны, а 
также СССР. Король Иордании Хусейн, его офицеры, 
иорданская элита видели опасность для себя со стороны 
палестинских отрядов и готовились давно к уничтожению 
палестинского движения. Они воспользовались глупейшей 
террористической выходкой одной из палестинских орга
низаций — захватом в Европе четырех больших граждан
ских самолетов с экипажем и пассажирами. Эта акция 
вызвала возмущение во всех странах, она была осуждена 
также и арабскими странами. Однако палестинцы продол
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жали удерживать в качестве заложников часть пассажи
ров. Разместив своих заложников в одной из гостиниц 
Аммана, палестинцы взорвали самолеты, посаженные ра
нее на одном из аэродромов Иордании. Этим восполь
зовался и Хусейн. Его армия нанесла неожиданный удар 
по палестинским отрядам, сосредоточенным в основном в 
районе Аммана и Ибрида. Хотя Хусейн и не достиг своей 
цели — он не сумел за несколько дней уничтожить во
оруженные отряды палестинцев, но все же эти отряды 
очень ослаблены и поставлены в более жесткие рамки, 
чем прежде. В целом война в Иордании показала реакцион
ность и коварство правящих кругов этой страны, но также 
и безоглядный экстремизм многих руководителей палестин
ского движения. Несмотря на перемирие, ожесточенность 
и озлобление с обеих сторон сохранятся еще многие годы, 
и это может повести к новым столкновениям.

Суд над Натальей Горбачевской

7 июля 1970 года состоялось заседание судебной коллегии 
по уголовным делам Мосгорсуда по делу Горбаневской.

Заседание происходило в отсутствии обвиняемой, которая 
несколько месяцев тому назад была признана экспертной 
комиссией института им. Сербского невменяемой. Между 
тем, еще в ноябре 1969 года медицинская комиссия под 
председательством психиатра И. К. Янушевского, на осно
вании изучения истории болезни и катамнестического 
анамнеза более чем за 10 лет, а также данных освидетель
ствования, пришла к выводу, что Горбаневская душевным 
заболеванием не страдает и в направлении в психиатри
ческую больницу не нуждается.
(В ноябре 1969 года Горбаневская из родильного дома была 
неожиданно переведена в психиатрическую больницу им. 
Кащенко и подвергнута психиатрическому обследованию).

Однако новая экспертиза в институте им. Сербского, 
проведенная под руководством Д. Лунца, нашла у Горбанев
ской «вялотекущую шизофрению» и определила необхо
димость в принудительном лечении.

Д. Лунц присутствовал на суде в качестве эксперта. 
Выступая на заседании суда, Д. Лунц заявил, что у Гор-
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баневской установлена вялотекущая форма шизофрении, 
при которой «отсутствует яркая симптоматика», а имеется 
изменение эмоционально-волевой сферы, мышления и не
достаточная критика к своему психическому состоянию, но 
отмечается сохранность памяти, прошлых знаний и навы
ков. Экспертиза считает, — сказал Лунц, — что у Гор- 
баневской имеются медленно нарастающие изменения пси
хики, которые с «теоретической точки зрения не могут 
квалифицироваться как ремиссия (т. е. ослабление болез
ни), хотя и имеют внешнее сходство с ней».

Н. Горбаневская является поэтом и переводчиком. По
этому защита просила приобщить к делу стихи и переводы 
Горбаневской и зачитать отзывы на них. Но суд отклонил 
это ходатайство. Д. Лунц заявил, что экспертам знакома 
письменная продукция Горбаневской, но что «в случаях 
вялотекущей шизофрении такая продукция далеко не 
всегда и не обязательно непосредственно отражает болез
ненные расстройства психики».

На вопрос защиты, зачем в постановлении экспертизы 
рекомендуется больница специального типа, Лунц ответил, 
что, кроме собственно лечебных средств, в больницах 
установлен режим, соответствующий задачам последую
щей адаптации больных к условиям, в которые они по
падают, выписываясь из больницы. Сочетание патологи
ческих изменений психики с отдельными сохранными ее 
сторонами повышает общественную опасность больного 
при отсутствии у него критики к своему поведению и 
сознания болезни.

Горбаневской было предъявлено обвинение по статьям 
190(1) и 190(3). Она была обвинена, в частности, в соста
влении ряда рукописей и документов, которые обвинитель 
счел возможным квалифицировать как «заведомо ложные». 
Ее обвинили также в участии в демонстрации 25 августа 
1968 года с протестом против введения союзных войск в 
Чехословакию. Несмотря на весьма убедительные доводы 
защиты (адвокат С. В. Каллистратова), суд согласился с 
доводами обвинения и судебной психиатрической экспер
тизы и определил Н. Горбаневскую на принудительное 
лечение.
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Исключение Шарля Тиона из французской компартии

Еще в июне Шарль Тион, видный деятель французской 
компартии — в годы войны главнокомандующий фран
цузскими коммунистическими партизанами, бывший ранее 
членом Политбюро (но позднее выведенный из Политбюро), 
обратился в Политбюро ФКП с письменным заявлением, 
в котором заявил, что в партии захватила власть малень
кая группа лиц во главе с Жоржем Марше. Тион также 
обвиняет руководство ФКП в «двусмысленном отношении 
к нормализации в Чехословакии». После этого заявления 
Шарль Тион и два других члена ФКП, также подписавших 
это заявление, были исключены из партии под тем пред
логом, что они не возобновили в этом году свои партийные 
билеты.

Жорж Марше вступил в компартию уже после войны 
— в 1947 году. По заявлению Тиона, Ж. Марше при всту
плении в партию указал в своей анкете, что он находился 
в 1942-1945 гг. во Франции, тогда как на самом деле он 
в 1942 году добровольно в порядке рабочего набора от
правился в Германию, где и находился до самого конца 
войны. Это заявление Ш. Тион сделал по французскому 
телевидению, после своего исключения из партии.

Холера на юге

2 сентября в «Известиях» была напечатана статья 
«Схватка с Эль-Тором». В этой статье впервые говорится 
о заболеваниях холерой не только в Астрахани, но и в 
Одессе и Керчи. Между тем о холере в этих городах 
известно уже давно, уже в первой половине августа был 
введен карантин в районе Одессы и Керчи. Сейчас есть 
сведения об отдельных заболеваниях холерой и в других 
городах — в Волгограде (здесь также введен карантин), 
в Новороссийске, в Ульяновске, в Краснодаре, в Москве 
и под Москвой. Хотя медицинские учреждения и прини
мают самые широкие мероприятия в районах, захваченных 
эпидемией, однако обнаруживается нехватка медицинского 
персонала для многочисленных обсерваций. Поэтому раз
грузка южных районов от туристов идет медленно.
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Журналист Б., приехавший из Одессы, рассказывает, 
что за один-два дня до объявления в городе карантина 
были приняты меры по разгрузке города. Безо всяких 
проверок и обсерваций десятки тысяч людей покинули 
город. В окрестностях Одессы милиционеры ходили по 
туристским городкам и объявляли через рупор, что город 
скоро будет закрыт и что все неодесситы должны по
быстрее из него уехать. Поезда наполнялись отъезжаю
щими сверх всяких норм, людей сажали на поезда даже 
без билетов. Когда, наконец, был введен карантин, то на 
дорогах из Одессы задерживали только автотуристов, а 
не пеших туристов. Потом стали задерживать и пеших 
туристов на дорогах, но можно было уйти из города полем 
или лесом. Только недели через полторы после объявления 
карантина были приняты меры для того, чтобы никто не 
покидал город без проверки. Посты окружили Одессу 
плотным кольцом, велось патрулирование на вертолетах, 
провели, как на границе, вспаханную полосу и объявили 
всему населению, что выезд из города без разрешения 
будет рассматриваться как уголовное преступление.

«Правда» опубликовала статью «Вибрион в осаде». Здесь 
также говорится о заболеваниях холерой в Одессе и в 
Керчи. Статья о холере и о вибрионе «Эль-Тор» опубли
кована в журнале «За рубежом». Л., приехавший из 
Одессы, рассказывает, что в городе до 2 сентября никто 
не произносил слова «холера», во всех выступлениях офи
циальных лиц говорилось об «инфекции», «этой инфекции» 
и т. д. Совсем как у Камю.

Распространяются слухи об отдельных заболеваниях 
холерой в Тбилиси, в Махач-Кале, в Саратове.

16 сентября некоторые материалы о холере опублико
ваны «Литературной газетой», а 17 сентября «Известиями» 
(статья «Испытание» — о борьбе с холерой в Керчи).

Отмена карантина

В газетах появилось сообщение о собрании актива меди
цинских работников г. Астрахани. На этом совещании 
министр здравоохранения Б. Петровский объявил о том, 
что холера в Астрахани и в районе Астрахани полностью

749



ликвидирована и карантин здесь снят. Министр заявил 
также, что вспышки холеры, имевшие место и в некоторых 
других городах, ликвидированы. 27 сентября «Правда» 
опубликовала статью Б. Петровского «Инфекция побеж
дена». В этой статье объявляется об отмене карантина и 
о победе над холерой во всех районах страны.

Такое поспешное объявление о победе над холерой 
может опять пргтести к сокрытию отдельных заболеваний, 
если они еще будут иметь место, а это вполне вероятно. 
В печати сообщалось, что при данной форме холеры на 
одного заболевшего приходится несколько десятков ви- 
бриононосителей. Но где гарантия, что многие вибрионо- 
носители не продолжают и сегодня носить в себе заразу? 
Ведь некоторые вибриононосители могут быть заразными 
даже до 3-7 лет. Хотя на юге очень многие люди прошли 
обсервацию, все же сотни тысяч людей выехали из Одессы, 
Керчи, Астрахани и других городов безо всякой обсервации 
и проверки. Из сообщений зарубежной прессы известно, 
что ВОЗ (Всемирное общество здравоохранения) оштрафо
вало СССР за нарушение правил при эпидемиях и, в 
частности, за несвоевременное объявление карантина и 
за допуск иностранцев в районы, затронутые эпидемией 
(это имело место в период до 8 августа).

При том большом размахе, какой имела холера у нас 
на юге нынешним летом, не исключено, как полагают 
более осторожные медики, что холера может и перези
мовать в организме отдельных вибриононосителей, а затем, 
летом 1971 года вновь вспыхнуть в тех или иных районах. 
Убытки из-за карантина в нынешнем году были очень 
значительны, вероятно, в несколько миллиардов рублей. 
Это лишний раз подчеркивает необходимость и срочность 
принятия мер по налаживанию санитарии в южных райо
нах страны. Особенно важно обеспечить хорошее водоснаб
жение и канализацию, а также биологическую очистку 
сточных вод, которые должны обрасываться не возле 
берега, а, видимо, не ближе 2-3 километров от берега.
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З А М Е Т К И  П О  В О П Р О С А М  Э К О Н О М И К И

СССР и «третий мир».
Место СССР в экономическом соревновании

По общему объему промышленной продукции Советский 
Союз еще в конце тридцатых годов вышел на второе 
место в мире и сохранял это место до последнего времени. 
Однако в настоящее время экономическая действитель
ность сильно изменилась. Далеко зашедший процесс эко
номической интеграции стран Западной Европы (стран 
«Общего рынка») требует рассмотрения основных конти
нентальных стран Западной Европы как единого целого. 
Между тем при населении в 180-185 миллионов человек 
6 стран «Общего рынка» производят сегодня промышлен
ной продукции больше чем СССР. Мы значительно отстаем 
от стран «Общего рынка» по экономическому уровню и 
по производительности труда. В ближайшее десятилетие 
интеграционные процессы будут продолжаться и в капи
талистическом и в социалистическом мире. Вероятно, 
страны СЭВ можно будет рассматривать в экономическом 
отношении как единое целое (пока еще по степени ин
теграции наш лагерь очень отстает от «Общего рынка»). 
Однако в ближайшее десятилетие, вероятнее всего, про
изойдет расширение и «Общего рынка» — за счет при
соединения к нему Англии, Дании, Норвегии, Австрии и 
некоторых других стран. Не исключено при этом, что 
Западная Европа будет по-прежнему обгонять страны 
СЭВ по общему объему промышленного производства и 
до другим экономическим показателям. На первом месте и к 
концу 70-х го дев будут США (в комплексе с Канадой), 
На четвертом месте — Япония.

Экономическое отставание будет очень мешать расши
рению нашего влияния в странах «третьего мира», которые 
будут в ближайшие десятилетия чрезвычайно нуждаться 
в экономической помощи развитых стран. Между тем 
наши возможности оказывать этим странам значительную 
экономическую помощь будут в 70-е годы ниже возмож
ностей США и Западной Европы. У нас будет гораздо 
меньше свободных капиталов. И хотя перед нами уже 
сейчас возникают невиданные ранее возможности влиния
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в слаборазвитых странах, Советский Союз не сможет 
использовать эти возможности должным образом.

Чтобы вырваться вперед в 80-е годы, СССР и его союз
ники должны в 70-е годы провести ряд назревших изменений 
в экономической и политической областях (экономическая 
и политическая демократизация и дрс). Если это не будет 
сделано, то в 80-е годы мы отстанем даже от Японии и 
окажемся на 4-м месте по объему промышленной про
дукции.

Индустриализация американского сельского хозяйства

В статье В. Г. Еременко «Индустриализация американ
ского сельского хозяйства» («США», № 6 за 1970 г.) при
водятся интересные данные.

Автор указывает, что долгое время американское сель
ское хозяйство было наиболее отсталой отраслью народ
ного хозяйства США. К 1920 году на американских фермах 
было 246 тысяч тракторов, 4 тыс. зерновых комбайнов, 
139 тысяч грузовых автомашин, на молочных фермах 
работало 55 тысяч доильных установок, на поля вносилось 
6,5 млн. тонн минеральных удобрений. Один фермер 
производил продуктов питания достаточно, чтобы прокор
мить 8-9 человек. Прогресс сельского хозяйства был срав
нительно медленный, за столете (1820-1920) производитель
ность труда в сельском хозяйстве увеличилась всего в 
2 раза.

Технический базис сельского хозяйства начинает пе
рестраиваться с 40-х годов. Трактор оснащается разно
образными прицепными и навесными орудиями, электри
фикация становится основой механизации процессов труда 
в животноводстве. На рубеже 40-50 годов в США почти 
полностью механизируются все основные процессы в по
леводстве и животноводстве. Трактор полностью вытесняет 
рабочий скот, все фермы электрифицируются. В 50-е годы 
сельское хозяйство превращается в отрасль индустриаль
ного производства, в него внедряются принципы массового 
производства, стандартизация, поток, ритмичность, спе
циализация и кооперирование и др. Полностью механи
зирована уборка зерновых, сахарной свеклы, кукурузы,
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картофеля, корнеплодов, заготовка кормовых культур на 
силос и зеленую массу. На 83 °/о механизирован сбор хлоп
чатника, на 40-45 °/о — уборка овощей и фруктов. Пол
ностью механизированы все операции по внесению удо
брений. В 1968 году на американских фермах исполь
зовалось около 5,6 миллионов тракторов (в том числе 
770 тысяч садово-огородных), 870 тысяч зерновых ком
байнов, 3,1 миллиона грузовых машин, 640 тысяч кукуру
зоуборочных машин. (В СССР в 1968 году в сельском 
хозяйстве было занято 1821 тысяча тракторов, т. е. в 3 раза 
меньше чем в США, 581 тысяча зерновых комбайнов и 
1,1 миллиона грузовых автомашин. Наша статистика ука
зывает лишь на процент механизации работ только по 
колхозам и совхозам, исключая приусадебное хозяйство, 
однако и при таком подсчете наше отставание в механи
зации работ в земледелии и особенно в животноводстве 
остается весьма значительным. Так, например, механи
зация раздачи кормов на фермах крупного рогатого скота 
составляет у нас всего 7-8% (на свиноводческих фермах 
— около 20 %), механизация очистки помещений на фермах 
крупного рогатого скота составляла в 1968 году всего 20% 
(на свиноводческих фермах около 30 %  и т. д.)

Если в 1940 году американский фермер производил про
довольствие для 11 человек, то в 1970 году — для 42 чело
век. (В СССР с учетом затрат труда в личном подсобном 
сельском хозяйстве среднегодовая численность работников, 
занятых во всем сельском хозяйсте, оценивается в 1968 
году в 30 миллионов человек (в том числе 24,5 в общест
венном производстве). Таким образом каждый человек, 
занятый в нашем сельском хозяйстве, кормит 8 человек. 
Иными словами, мы находимся по этому важнейшему 
показателю на уровне США 1920 года, т. е. отстаем от 
США в 5 раз!!) В США в последние десятилетия произво
дительность труда в сельском хозяйсте росла в 3 раза 
быстрее, чем в обрабатывающей промышленности. По сте
пени вооруженности средствами производства работник 
сельского хозяйства почти сравнялся с промышленным 
рабочим. Его энерговооруженность составляла в 1968 году 
65 л. с. (В Советском Союзе в 1968 году энерговооружен
ность одного работника сельского хозяйства составляла 
9 л. с.)
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Американские экономисты считают, что опережающие 
темпы роста технической реконструкции и производитель
ности труда в сельском хозяйстве сохранятся еще в течение 
15-20 лет. В США сельское население к концу 60-х годов 
составляло всего 5-6 %>.

«Современный американский фермер, — пишет В. Г. 
Еременко, — имеет дело с десятками разнообразных машин 
и орудий, электродвигателями различных мощностей и 
типов, транспортерами, подъемниками и другими погру
зочно-разгрузочными системами. . .  Он должен, кроме того, 
знать бухгалтерию и финансы, уметь экономически анали
зировать деятельность своего предприятия, ориентировать
ся на рынках средств производства, новой техники, готовой 
продукции и т. д. . . Повышение производственно-техниче
ского уровня требует и достаточно высокой общеобразо
вательной подготовки.. . Средний уровень образования 
американского фермера — 11 лет обучения — соответствует 
образовательному уровню квалифицированного рабочего 
в отраслях американской промышленности» (стр. 50).

Значительно возросли и номинальные ставки зарплаты 
сельскохозяйственного рабочего. Значительно ускорился 
процесс вытеснения мелких ферм. Выросли численно и 
упрочили свои позиции экономически крупные и крупней
шие высокомеханизированные фермы (со стоимостью то
варной продукции от 40 тыс. долларов и более).

Агропромышленные объединения в США

В том же номере журнала «США» имеется статья М. А. 
Меньшиковой о развитии агропромышленных объединений 
в США. Автор приводит данные об огромном прогрессе, 
достигнутом в США в производстве мяса и в особенности 
мяса птицы. На производство 1 кг птичьего мяса в США 
сейчас затрачивается всего 2,1 кг корма (в начале 40 годов 
— 4,5 кг). Производительность труда по выращиванию 
мясных цыплят возросла по сравнению с довоенными го
дами в 14 раз, на производство 100 кг мяса в живом весе 
расходуется всего 1,2 человеко-часа! Производство птицы 
сосредоточено в агропромышленных объединениях, орга
низаторами которых являются, как правило, фирмы ком
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бикормовой промышленности, а в производстве овощей и 
фруктов — предприятия по их переработке. Подавляющее 
большинство птицы производится сейчас в США в круп
ных агропромышленных объединениях. Быстро развивает
ся эта же форма бизнеса и в производстве мяса крупного 
рогатого скота. В США в 1969 году имелось свыше 20 тысяч 
откормочных фабрик с поголовьем скота от 1 тысячи и 
более. На их долю приходилось уже 50 °/о всего откромлен- 
ного в стране крупного рогатого скота, т. е. около 12 мил
лионов голов. Ожидается, что к 1980 году речь будет идти 
уже о 80-90 %>. (По сообщениям наших газет, в СССР впер
вые в стране планируется к 7 ноября 1971 года ввести 
в действие два крупных животноводческих комплекса в 
Московской и Горьковской областях. Один из этих ком
плексов в совхозе «Кузнецовский» будет рассчитан на вы
ращивание 108 тысяч свиней в год (19 животноводческих 
помещений, завод комбикормов, несколько вспомогатель
ных объектов и др.). Другой комплекс в совхозе «Вороново» 
будет рассчитан на откорм примерно 10 тысяч голов мо
лодняка крупного рогатого скота в год).

Нельзя не отметить, что если в США создание агропро
мышленных объединений проводится, как правило, по 
инициативе промышленных предприятий, то в СССР соз
дание таких объединений до сих пор происходило в основ
ном по инициативе колхозов и совхозов. Речь шла о 
создании колхозного или межколхозного заводика по пе
реработке сельскохозяйственных продуктов. Масштабы 
подобных предприятий были по большей части недоста
точными, здесь была не очень высокая производитель
ность труда. В настоящее время примерно 25 °/о сельско
хозяйственной продукции потребляется непосредственно, 
44 °/о перерабатывается промышленностью, 20 °/о исполь
зуется внутри сельского хозяйства. Отсюда возникает за
дача более тесной связи между перерабатывающим пред
приятиями и колхозами, развития в СССР агропромы
шленных объединений, и не только по инициативе колхо
зов и совхозов, но и по инициативе и под руководством и 
при финансовой помощи предприятий пищевой промы
шленности.
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Об отставании целлюлозно-бумажного производства 
в СССР

Давно известно, что наша целлюлозно-бумажная про
мышленность является крайне отсталой отраслью народ
ного хозяйства и развивается очень медленно. Располагая 
самыми крупными в мире запасами сырья для бумажной 
промышленности, мы стоим по производству бумаги на 
одном из последних мест среди развитых в промышленном 
отношении стран мира. «Литературная газета» в двух 
статьях от 9 и 16 сентября («Сага о бумаге») показывает 
крайнюю бесхозяйственность, которая имеет место на всех 
этапах бумажного производства, начиная от заготовки 
леса и кончая хранением и перевозкой бумаги. Советский 
Союз не имел заводов по производству целлюлозно-бу
мажной техники. Ее приходится импортировать. С I960 
года в СССР создано два завода по производству целлю
лозно-бумажной техники, но они осваивают только срав
нительно простые механизмы. Крайне плохо поставлено 
планирование развития отрасли. Планировалось, например, 
ввести в строй первые две очереди Братского лесопромы
шленного комплекса к 1970 году. Этот срок теперь отодви
нут на 1976 год, хотя оборудование для предприятия за
куплено за границей три года назад. Оно пролежит не 
менее семи лет!! Целлюлозно-бумажный комбинат в Ком
сомольске-на-Амуре был начат строительством в 1956 году. 
Нормативный срок ввода в действие был установлен на 
1962 год. Однако Министерство надеется ввести комбинат 
в строй только после 1973 года. План ввода новых мощ
ностей по отрасли в 1969 году был выполнен на 7 °1о, хотя 
этот план сам по себе был очень незначительным. Не вы
полняются планы расширения и реконструкции сущест
вующих бумажных комбинатов. Так, например, существо
вало решение правительства о введении в строй третьей 
очереди Архангельского бумажного комбината в 1964 году. 
К этому сроку закупили оборудование. Однако проектное 
задание было утверждено только в 1969 году, естественно, 
что новый срок для третьей очереди отодвинут на 1974- 
1975 гг. Импортной техники заморожено на 20 миллионов 
рублей. И таких примеров вопиющей бесхозяйственности 
в статье Р. Аганесова и В. Травинского приводится еще 
немало. Не удивительно, что у нас в стране так не хватает 
бумаги.

756



О положении дел на целине

В «Известиях» еще в начале июля были опубликованы 
две статьи о положении дел на целине. («Агроному нельзя 
без идей» и «Трактор на пьедестале»).

В первой статье (автор О. Павлов) говорится, что в 
1966-1969 гг. урожайность на целине, которая в преды
дущие годы падала очень заметно, стала немного возра
стать. В Кустанайской области она возросла с 5,9 до 9 
центнеров, в Кокчетавской области с 5,5 до 9,1, в Северо- 
Казахстанской с 7,2 до 13,4. Несколько лет здесь не было 
пыльных бурь. Средняя урожайность за четыре года по 
всем целинным областям Казахстана — 8,4 центнера с 
гектара, что ниже плановой. Однако сильны еще рецидивы 
прежних методов. Так в 1969 году, стремясь получить боль
ше зерна, руководство республики потребовало от совхозов 
засеять «сверх плана» несколько миллионов гектаров. Под 
этот сверхплановый сев пошли в основном земли, пред
назначенные под пар — площадь под паром сократилась 
с научно обоснованных 20 °/о до 10 °/о. Все почти агрономы 
были против этой затеи, так как нарушались правильные 
севообороты, которые начали вводить на целине с 1965 
года. «’Сверхплановый сев’, — пишет О. Павлов, — не 
принес успеха. На миллионе гектаров слабые всходы по
гибли от ранней июньской засухи. Потом дождливая вто
рая половина лета оттянула сроки уборки. Расширение 
посевной площади увеличило и без того огромную нагрузку 
на комбайн, на механизаторов. И комбайны «захлебнулись». 
В целинных областях Казахстана так и не удалось убрать 
около двух миллионов гектаров зерновых.. .  Погодные 
невзгоды лишь обнажили и подчеркнули необоснованность 
решения, продиктованного вопреки научным рекоменда
циям и очевидным доводам практики . . .  Год, который мог 
стать крупной удачей целинного земледелия, не стал ею». 
(№ 153) Во второй статье О. Павлов вновь защищает 
необходимость обязательного отведения пара на целине 
в размере 20-25 %. Это, помимо всего прочего, уменьшает 
на 40 °/о потребность в механизаторах. Пока еще проблема 
кадров на целине — одна из главных. Почему-то ликвиди
рована «Казахстанская» надбавка в 15 °/о, которую полу
чают работники других профессий. У комбайнера на це
лине нет помощника, но это не отражается на его зарплате.
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Не удается пока животноводство на целине, главным 
образом из-за дороговизны кормов. Низка урожайность 
кормовых культур. Очень велика на целине и текучесть 
кадров директоров совхозов и особенно главных специа
листов по животноводству. Иными словами, целина все еще 
страдает от монокультурного, слишком одностороннего 
хозяйствования (№ 154).

Автомобилизация СССР

Заканчивается строительство огромного автомобильного 
завода в г. Тольятти. Этот завод, который мы строим с по
мощью фирмы «Фиат», будет производить до 600 тысяч лег
ковых автомобилей в год. В статьях «Правды» и других 
газет, посвященных предпусковой работе на этом заводе, 
ничего не говорится о помощи итальянцев, хотя в этом нет 
ничего унизительного. Наоборот, нужно воздать должное 
тем, кто нам помогает в наших делах, хотя бы и не без 
выгоды для себя.

В СССР приезжал Генри Форд вести переговоры о со
вместном сстроительстве огромного завода на Каме для 
производства грузовых автомобилей. Предполагалось, что 
это будет предприятие со совместный правом собственности, 
часть грузовых автомашин Форд мог бы продавать по свое
му усмотрению. Американское правительство, однако, не 
одобрило данной сделки.

Теперь, по-видимому, место американской фирмы зай
мет или немецкая фирма или консорциум нескольких евро
пейских компаний.

При помощи французской фирмы «Рено» проводится ре
конструкция московского завода малолитражных автомо
билей. Московский автозавод перешел с 1970 года на про
изводство новой марки машины «Волга».

СССР очень отстал по производству автомобилей от за
падных стран. А между тем без развития автомобилестрое
ния трудно найти сбыт металлу и другим товарам тяжелой 
и химической промышленности. В конечном счете производ
ство ведется для потребления, и если не расширять по
требление, в том числе и за счет автомашин, то будет тор
мозиться и развитие всех отраслей тяжелой промышлеи-
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ности, которая не может долго быть самоцелью. Производ
ство легковых автомобилей поможет преодолеть и расту
щую в стране инфляцию, видимо, поэтому цены на все но
вые модели машин значительно больше, чем были раньше. 
Но очереди на покупку легковых машин всех типов все 
еще очень большие. Себестоимость старой «Волги» была 
примерно 1500 рублей, а продажная цена более 6 тысяч. Се
бестоимость новой «Волги» пока еще достигает 4 тысяч 
рублей (не кончился период освоения). Продажная цена на 
новую «Волгу» будет более 9 тысяч рублей. Сетовать на 
слишком высокие цены не приходится — действует 
закон спроса и предложения. На частном рынке цены на 
автомашины и сейчас вдвое больше государственных. 
И если государство будет продавать автомашины за 2-3 
тысячи рублей, то повысятся ставки на частном рынке 
(а также взятки, продажа очереди, незаконные сделки в 
комиссионных магазинах и т. п.). Без помощи западных 
стран невозможно быстро увеличить производство легко
вых машин — мы не решили еще некоторых технологи
ческих проблем, например, производства тонкой листовой 
стали для кузовов — большая часть такой стали все еще 
ввозится из-за границы.

Успехи Японии в области экономики

Экономисты всего мира отмечают поразительные на 
первый взгляд успехи Японии, достигнутые несмотря на 
все присущие японскому капитализму противоречия.

Прирост промышленной продукции в Японии в 1969 
году составил 18 %>, тогда как в США в этом году прирост 
промышленной продукции составил 4 %, в Англии — 2,5 °/о, 
а в ФРГ - 13 °/о (в СССР прирост промышленной продукции 
был в 1969 году — 7 %). В среднем за 1951-1919 гг., т. е. 
примерно за 20 лет, среднегодовой темп прироста промы
шленной продикции в Японии составил 14,6 %. Экономисты 
подсчитали, что при сохранении нынешних пропорций 
роста Япония, которая сейчас вышла на второе место в 
капиталистическом мире по объему промышленного про
изводства, обгонит США к середине 80-х годов. Японские 
промышленники и экономисты считают, что промышлен
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ное развитие этой страны будет и впредь идти такими 
же быстрыми темпами. Они планируют к 1975 году по 
объему промышленной продукции вдвое превзойти ФРГ 
и втрое Англию. Предполагается значительный рост до
ходов на душу населения. Если сейчас Япония по этому 
показателю занимает 20-е место в капиталистическом мире, 
то через пять лет она передвинется на 6-е место, оставив 
впереди себя только США, Канаду, Швецию, Данию и 
Швейцарию. В настоящее время зарплата производствен
ного рабочего в Японии все еще невелика, она составляет 
в час сумму в 1.35 раза меньшую чем во Франции, в 2,63 
раза меньшую чем в ФРГ и в 5,6 раза меньшую чем в 
США. Однако на крупнейших предприятиях Японии зар
плата значительно выше чем средняя по стране, значи
тельно увеличивается эта зарплата и со стажем работы.

На капиталовложения в Японии идет сейчас 30-32 % 
национального дохода против 20-25 во Франции и ФРГ 
и 17% в США. Станочный парк в Японии на крупных 
предприятиях меняется каждые 5-6 лет, средний возраст 
оборудования в стране 5,4 года. В результате производи
тельность труда растет очень быстро, — в обрабатываю
щей промышленности она возрастает в среднем за год на 
13-17 %, этот показатель намного выше чем в любой капи
талистической или социалистической стране. Япония вни
мательно следит за техническим прогрессом во всех стра
нах и почти немедленно покупает патенты и лицензии. 
За пять лет было заключено 5584 соглашения о техни
ческом сотрудничестве с ведущими фирмами США, Ан
глии, ФРГ, Швейцарии — в два раза больше чем в пре
дыдущее пятилетие (сравниваются 1963-1967 и 1958-1962 
гг.). В Японии давно уже нет безработицы, и везде можно 
увидеть объявления с приглашением на работу. Спрос на 
выпускников средней школы в 3,4 раза превышает число 
поступающих на работу. Этим пользуются профсоюзы, 
добиваясь увеличения заработной платы.

Экономика капиталистических стран (США)

Темпы роста производительности труда в США непре
рывно увеличиваются, хотя и не так быстро, как в Японии. 
Ежегодный прирост производительности труда в 60-е годы
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был в США более чем в 2 раза выше, чем в период 1929- 
1949 гг. По данным американских экономистов, основной 
капитал в отраслях материального производства и пред
приятиях общественного пользования составлял в США 
в 1956 году (в ценах 1929 года) 139 млрд, долларов. Вполне 
возможно, что сейчас, в 1970 году, основной капитал амери
канской производственной машины увеличился до 300 млрд, 
долларов. Но и в СССР основные фонды довольно значи
тельны: на 1 января 1969 года производственные основные 
фонды составляли у нас около 400 миллиардов рублей 
(в ценах 1955 года). Видимо, это сравнимые величины, хотя 
неясно как соотнести реальную ценность доллара 1929 года 
и рубля 1955 года (данные за 1968 год учитывают денежную 
реформу 1961 года??). Но СССР получает на один рубль 
основных фондов значительно меньше продукции, чем 
США.

В США сейчас значительно снизились затраты капи
тала на строительство производственных помещений и 
возрос удельный вес вложений непосредственно в технику. 
У нас пока еще на помещения и здания расходуется 
основная часть капиталовложений. Америка получила 
возможность вкладывать больше, чем СССР, средств и 
в развитие научных исследований. В ряде отраслей про
мышленности США наметилась тенденция к сокращению 
абсолютных масштабов используемого живого труда. Об
наружилось также, что стоимость элементов постоянного 
капитала снижается быстрее, чем сокращаются затраты на 
живую рабочую силу. Соответственно возрастает заинте
ресованность во введении новой техники, которая заме
щала бы живой труд. Однако развитие новых отраслей 
создает пока довольно много новых рабочих мест, а увели
чение заработной платы увеличивает внутренний рынок.

На средства автоматизации в США в обрабатывающей 
промышленности в последние годы уходит не менее 20 °/о 
всех капиталовложений.

В США продолжает действовать тенденция к измене
нию органического состава капитала, хотя действие этой 
тенденции сильно замедляется ростом зарплаты. Соответ
ственно сохраняется и тенденция нормы прибыли к по
нижению, у крупных корпораций эта тенденция выражена 
более ясно чем у мелких предприятий.
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Некоторые экономические проблемы советской 
промышленности

Советские экономисты отмечают крайнее несовершенство 
существующей системы оптовых цен на продукты про
мышленности. Так, например, при существующем порядке 
и практике ценообразования многие предприятия крайне 
мало заинтересованы в переходе на новые, более совер
шенные виды продукции. Оптовые цены обычно уста
навливаются на весь период выпуска данной продукции. 
Естественный процесс снижения издержек производства 
при длительном выпуске данной продукции повышает 
рентабельность предприятия. К тому времени, когда из
делие морально устаревает, фактическая рентабельность 
его изготовления в большинстве случаев превышает норма
тивную. Некоторые экономисты предлагают поэтому ввести 
у нас ступенчатую систему оптовых цен, которые снижа
лись бы по мере освоения выпуска данной продукции 
(по заранее определенному совместно с предприятиями 
графику).

Советские экономисты также отмечают, что если в целом 
с 1950 года оборачиваемость оборотных средств в промы
шленности возросла почти в два раза, то в первой поло
вине 60-х годов этот процесс замедлился, а в 1964-1966 гг. 
не произошло никакого увеличения оборачиваемости обо
ротных средств. Очень велики еще у нас производственные 
запасы предприятий, запасы сырья и полуфабрикатов, 
велика доля незавершенного производства. По многим 
видам промышленной продукции увеличение производ
ственных запасов опережает даже рост их производства. 
Это обстоятельство отражает неуверенность промышлен
ных предприятий в хорошей работе снабженческих ор
ганизаций.

Особенно много трудных проблем существует в эконо
мике строительства, которое только сейчас переходит на 
рельсы экономической реформы. Здесь неизменно отме
чается рост объема незавершенного строительства, распы
ленность средств, несоблюдение сроков строительства и 
повышение сметной стоимости строительства. В план 1969 
года включено 266 тысяч объектов, что больше на 9,2 
тысячи объектов плана 1966 года. («Вопросы экономики»,
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1970, № 5, стр. 46). Ввод в действие более 100 тысяч объек
тов должен произойти после 1969 года, причем финанси
рование производится таким образом, что в среднем ввод 
в действие этих объектов произойдет не ранее 7 лет. 
Экономическая реформа в строительстве предусматривает 
расчеты между подрядчиком и заказчиком за полностью 
законченные строительством объекты а не по этапам (за 
вынутый грунт, за уложенный бетон, по весу смонтиро
ванных металлоконструкций и др.). Сейчас для крупных 
предприятий цикл «проектирование — строительство» со
ставляет в среднем 6-12 лет. Предполагается уменьшить 
его в ближайшее пятилетие по крайней мере на 2 года.

О понятии «народный доход»

Советский экономист А. Л. Вайнштейн предлагает ис
числять народный доход в СССР так же примерно, как 
это делают в США, т. е. включать в народный доход и 
сферу услуг. «Категорию народного дохода, — пишет Вайн
штейн, — следует расширить путем включения в нее не 
только материальных благ, что имеет место в настоящее 
время, но и ислут, оказываемых непосредственно членам 
социалистического общества лицами и учреждениями, 
производящими эти услуги. Речь идет о включении как 
транспорта и связи, обслуживающих население, бытовых 
услуг, в создании которых существенную роль играют 
материальные средства (бани, прачечные, жилищно-ком
мунальное хозяйство), так и услуги отраслей наук, не
посредственно воздействующих на производство или свя
занных с ним (геологоразведочные работы, продукция 
самостоятельных конструкторских и проектных органи
заций) . . .  В трактовке и расширении понятия народного 
дохода социалистической страны по крайней мере для цели 
оптимального планирования правомерно пойти еще даль
ше. Нам представляется, что продукция работников ряда 
так называемых непроизводственных отраслей, хотя и не 
материальная по форме, должна войти в общественный 
продукт и народный доход. К таким категориям труда 
относятся работники здравоохранения, просвещения, ис
кусств, науки, литературы и т. д.; продукция работников 
здравоохранения — это количество человеко-лет возвра
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щенных к жизни и труду людей; продукция работников 
просвещения — формирование культурных членов об
щества и профессионально образованных работников, 
развитие их природных способностей и дарований. Соот
ветствующие затраты можно выразить в количестве чело
веко-лет добавочного простого труда, поскольку квали
фицированный и сложный труд может быть приведен 
к простому. Затраты на образование, культуру, охрану 
здоровья, на продление трудовой жизни могут быть оце
нены в их отдаче, что соответствует идее оптимального 
планирования. Большое воздействие на рост производи
тельности труда оказывает затраты на науку. Научные зна
ния овеществляются в новых конструкциях машин, они 
выражаются в вовлечении в производство новых ранее не
известных рессурсов». « . . .  По нашему мнению, в социалис
тической стране только услуги армии, судебно-правовых 
органов, административного аппарата и т. п. не должны 
включаться в общественный продукт и народный доход и, 
следовательно, максимизироваться. Потребление этих кате
горий трудящихся необходимо покрывать из прибавочного 
продукта, создаваемого в других областях использования 
труда». («Вопросы экономики», 1970, № 5, 126-127).

О НЕКОТОРЫХ СТАТЬЯХ, КНИГАХ И РУКОПИСЯХ

1. Статья Д.Ю. Зориной
«Борьба В. И. Ленина за монополию внешней торговли»

Одним из первых коренных политических вопросов, по 
которому разгорелась острая политическая борьба между 
Лениным и Сталиным, был вопрос о монополии внешней 
торговли.

Почему именно эта проблема при осуществлении новой 
экономической политики оказалась в центре внимания со
ветской общественности? Почему политическое обсужде
ние ее сразу приняло весьма острый характер?

Монополия внешней торговли в период военного комму
низма никем в нашей партии не оспаривалась, так как она 
соответствовала самой сущности военного коммунизма. В 
первые месяцы после перехода к нэпу наша внешняя тор

764



говля, точнее импорт товаров, проводился согласно дирек
тиве, разработанной под руководством В. И. Ленина, пре
дусматривавшей закупки необходимых материалов, за
пасных частей и инструментов для транспорта и главных 
отраслей добывающей промышленности. Засуха и голод в 
Поволжье заставили изменить эту директиву. Надо было 
в самом срочном порядке ввозить продовольствие, чтобы 
спасти голодающее население Поволжья и других областей, 
и импортный план был опрокинут.

Возможность вывоза наших товаров открылась только 
после заключения торгового договора с Англией в марте 
1921 г. Появилась возможность экспорта леса, льна, пень
ки, пушнины и нефтепродуктов. С этого времени вопрос о 
монополии внешней торговли становился центральным.

С одной стороны, многие хозяйственные организации и 
наркоматы, имевшие сырье, а с другой стороны, нэпманы, 
возродившиеся при частной торговле, начали нажимать 
на Наркомвнешторг, стремясь к прорыву монополии внеш
ней торговли. Капиталистические круги за границей дей
ствовали в том же направлении. В советской печати появи
лись статьи, требовавшие если не отмены, то ослабления 
монополии внешней торговли.

По поручению В. И. Ленина Замнаркома внешней тор
говли А. М. Лежава подготовил тезисы, в которых подчер
кивалась необходимость укрепления монополии внешней 
торговли и определялись условия экспорта и импорта то
варов в новой обстановке. Тезисы были одобрены В. И. Ле
ниным, и 4 января 1922 года приняты Высшей экономи
ческой комиссией Совнаркома.

Против сохранения монополии внешней торговли вы
ступили Г. Я. Сокольников, Н. И. Бухарин, Г. Л. Пятаков. 
За ослабление монополии внешней торговли — И. В. Ста
лин, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев.

В. И. Ленин потребовал, чтобы Центральный комитет пар
тии дал решительный отпор любым попыткам ослабления 
монополии внешней торговли. 3-го марта 1922 г. Ленин писал 
Каменеву: «Мой вывод — безусловно прав Красин. Нельзя 
нам теперь дальше отступить от монополии внешней тор
говли, чем то, что предлагает Лежава в своих тезисах. 
Иностранцы иначе скупят и вывезут все ценное.
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Сокольников делает и здесь и во всей своей работе ги
гантскую ошибку, которая нас погубит наверняка, если ЦК 
вовремя не исправит его линию...»  Далее Ленин отме
чает, что «иностранцы уже теперь взятками скупают на
ших чиновников и «вывозят остатки России». И вывезут . . .

Первое — ни в коем случае не подрывать монополии 
внешней торговли.

Второе — принять завтра же тезисы Лежавы...
Третье — опубликовать тотчас ж е . . .  что мы дальше 

не отступаем в экономике и что покушающиеся нас на
дуть (или обойти монополию и т.п.) встретят террор; этого 
слова не употреблять, но «тонко и вежливо намекнуть» на 
сие» (Соч. т. 44, стр. 427-428).

Это письмо Ленина, как и другие важнейшие документы, 
показывающие борьбу Ленина против неправильного по
литического курса, Сталин скрыл от партии. Впервые пись
мо было опубликовано в 1959 году в ленинском сборнике 
XXXYI, но политическое значение этого письма, как и 
остальных ленинских документов, так и осталось до сих 
пор нераскрытым.

Политбюро приняло 4-го марта 1922 года предложение 
В. И. Ленина с некоторыми поправками.

На XI съезде партии 2-го апреля 1922 г. В. И. Ленин, 
вскрывая суть новой экономической политики, со всей ре
шительностью подчеркнул, и съезд единодушно признал, 
что отступление окончено. Это означало, что нельзя сда
вать одну из важнейших наших командных высот — моно
полию внешней торговли. Но, нарушая категорическое ре
шение партсъезда и принятое на Политбюро постановление, 
сторонники отступления в области монополии нашей тор
говли не унимались и продолжали подрывные действия. 
15-го мая 1922 г. Ленин писал в записке Сталину:

«Товарищ Сталин! Предлагаю ввиду сего, опросом чле
нов Политбюро провести директиву: «ЦК подтверждает 
монополию внешней торговли и постановляет прекратить 
всюду разработку и подготовку вопроса о слиянии ВСНХ с 
НКВТ. Секретно подписать всем наркомам и вернуть ори
гинал Сталину, копий не снимать. Ленин.» (Соч. т. 45, 
стр. 188).
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Вместе с проектом постановления Ленин написал также 
письмо И. В. Сталину и М. И. Фрумкину, в котором указал, 
что «надо формально запретить все разговоры и перего
воры и комиссии и т.п. об ослаблении монополии внешней 
торговли». На письме Ленина Сталин написал: «Против 
«формального запрещения» шагов в сторону ослабления мо
нополии внешней торговли на данной стадии не возражаю. 
Думаю все же, что ослабление становится неизбежным». 
(В. И. Ленин. Соч. т. 45, стр. 548). И этот документ Сталин 
утаил, и он был впервые опубликован в 1963 г. 22-го мая 
решением Политбюро предложения Ленина были утверж
дены.

15 мая В. И. Ленин получил письмо от полпреда РСФСР 
Н. Н. Крестинского и документы, свидетельствующие об 
отрицательном влиянии борьбы против монополии внешней 
торговли на деловые переговоры с иностранными капита
листами. Тогда Ленин отправил следующую записку И. В. 
Сталину.

Считая ослабление монополии внешней торговли неиз
бежным, Сталин со свойственным ему коварством и хит
ростью готовился сорвать решение Политбюро, принятое 
25-го мая, и изменить ленинскую политику, навязав ЦК 
сталинскую линию ослабления монополии внешней тор
говли.

Летом 1922 г. В. И. Ленин тяжело заболел, болезнь на
стигла его в Горках, где Владимиру Ильичу пришлось про
вести более четырех месяцев. В отсутствии Ленина пленум 
ЦК РКП (б) 6-го октября по докладу Сокольникова принял 
следующее постановление об ослаблении монополии внеш
ней торговли:

«а) Не декларируя никаких перемен в отношении моно
полии внешней торговли, провести ряд отдельных поста
новлений СТО о временном разрешении ввоза и вывоза по 
отдельным категориям товаров или в применении к от
дельным границам:

б) предложить СТО немедленно начать осуществление 
указанных мер». (Ленин, Соч. т. 45, стр. 562).

Ленин считал, что принятое постановление поведет к 
срыву монополии внешней торговли. В письме к Сталину 
для ЦК РКП(б) от 13 октября Ленин отмечал, что приня
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тое решение устанавливает как будто неважную, частич
ную реформу, но на деле означает срыв монополии внеш
ней торговли. Ленин писал: «Для ввоза и вывоза откры
ваются закупочные конторы. Владелец конторы вправе 
покупать и продавать ЛИШЬ особо указанные товары.

Где же контроль? Где же средства контроля? . . .  Какая 
сила удержит крестьян и торговцев от выгоднейшей след
ки? Покрывать Россию еще сетью надзирателей? Ловить 
соседа закупочной конторы и доказывать, что его лен за
продан для тайного вывоза?» Далее, отметив, что никакая 
законность в деревенской России по таком вопросу не
возможна, Ленин писал: « . . . одно дело специалист-кон
трабандист на границе, другое дело все крестьянство, ко
торое все будет защищать себя и воевать с властью, пы
тающейся отнять «собственную» его выгоду.

Не успев испытать режима монополии, который только 
начинает нам давать миллионы (и будет давать десятки 
миллионов и больше), мы вводим полный хаос; толкаем те 
самые подпорки, которые едва-едва начали укреплять.. .  
Мы бросаем это в надежде на пошлины, которые не мо
гут дать сколько-нибудь подобной прибыли, мы бросаем все 
и гонимся за призраком!»

Это письмо было написано 13-го октября. В тот же день 
Владимир Ильич разговаривал со Сталиным, после чего 
сделал к письму приписку, в которой говорится: « . . . М ы  
коснулись, между прочим, предположительного открытия 
на время портов Питерского и Новороссийского. Мне ка
жется, оба примера показывают крайнюю опасность по
добных экспериментов хотя бы для самого небольшого 
списка товаров». Далее в приписке отмечается, что «откры
тие Питерского порта усилит контрабанду льна по фин
ляндской границе до ужасающих размеров» и «на нас 
свалится борьба со всем крестьянством льноводного района. 
Почти наверняка мы будем биты в этой борьбе и притом 
непоправимо. Открытие Новороссийского порта выкачает 
быстро излишки хлеба: осторожно ли это, когда запасы 
для войны у нас малы?» Во второй приписке В. И. Ленин 
13-го октября пишет: «Сейчас мне сообщают (1/2 2 час.), 
что ряд хозяйственников ходатайствует об отсрочке. Не 
читал еще этого ходатайства, но усиленно поддерживаю. 
Дела всего в двух месяцах».

768



Это письмо впервые было напечатано в 1950 г. в чет
вертом издании сочинений В. И. Ленина, т. 33, когда Сталин 
уже разделался со всеми ленинскими кадрами и мог безна
казанно фальсифицировать историю партии. О подлинном 
отношении Сталина к этому письму стало известно лишь 
из примечания к письму В. И. Ленина в 5-м издании сочи
нений Ленина, где отмечается, как члены ЦК реагировали 
на письмо Ленина.

«13-го октября секретариат ЦК разослал членам ЦК 
полученное им письмо В. И. Ленина и «Тезисы Наркомвнеш- 
торга о режиме внешней торговли», представленные Л. Б. 
Красиным. Члены ЦК поддержали предложение Ленина, 
хотя некоторые из них продолжали настаивать на своей 
позиции. Так, Н. И. Бухарин в своем письме от 15 октября 
на имя И. В. Сталина пытался обосновать требование от
мены монополии внешней торговли. Сталин писал членам 
ЦК: «Письмо тов. Ленина не разубедило меня (курсив мой 
Д. 3.) в правильности решения пленума ЦК от 6/Х о внеш
ней торговле . . .  Тем не менее, ввиду настоятельного пред
ложения тов. Ленина об отсрочке решения пленума ЦК 
исполнением, я голосую за отсрочку с тем, чтобы вопрос 
был вновь поставлен на обсуждение следующего пленума 
с участием тов. Ленина». . .  16 октября опросом членов
ЦК по предложению В. И. Ленина 14-ю голосами против 
одного (Г.Е. Зиновьева) было принято решение: «Отложить 
решение вопроса до следующего пленума» (Центральный 
партийный архив Института марксизма-ленинзма при ЦК 
КПСС)». (Ленин, Соч., т. 45, стр. 562-563).

Совершенно поразительна по своей глубокой принци
пиальности, настойчивости и партийным методам та борь
ба, которую провел тяжело больной Ленин для спасения 
монополии внешней торговли после Октябрьского пленума. 
Каждый современный государственный и партийный де
ятель должен изучить эту борьбу как классический обра
зец подлинно научного и партийного руководства полити
кой. В. И. Ленин организовал сбор материалов о состоя
нии внешней торговли, поручил обследовать деятельность 
торговых представительств по организации внешней тор
говли, собирал материалы, создал комиссию для их рас
следования и подработки выводов. Он беседовал с чле
нами ЦК, партийными, советскими и хозяйственными ра-
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ботинками, убеждал колеблющихся, привлекал сторонни
ков, побуждая их твердо и активно отстаивать свои пози
ции, писал письма, записки.

В Дневнике секретарей В. И. Ленина, который, к со
жалению, они начали вести лишь в декабре 1922 г., со
хранились следы огромной организационной работы, кото
рую провел Ленин, готовясь к пленуму ЦК:

«3-го декабря. . .  Вечером Владимир Ильич работал в 
кабинете с 6-ти до 7-ми часов. Поручил утром сообщить 
Аванесову (член коллегии НК РКИ), что получил и прочел 
его письмо, но хотел бы поговорить с ним прежде всего по 
телефону.

4-го декабря Владимир Ильич пришел в кабинет в 11 ч.
05 м. и поручил вызвать Аванесова, беседовал с ним с 11 ч. 
45 м. до 12 ч. 10 м. по вопросу о внешней торговле.. .  С
6 ч. 50 м. до 7 ч. 25 м. был Фрумкин. Владимир Ильич 
беседовал с ним о внешней торговле. В секретарской записи 
о назначенных на этот день приемах Владимир Ильич от
черкивает двумя чертами фамилию Фрумкина и ставит 
около нее знак — NB» (Л. А. Фотиева «Из воспоминаний 
о В. И. Ленине», М. 1964, стр. 12-13).

В своих воспоминаниях Л. А. Фотиева пишет о том, что 
Владимир Ильич поручил Фрумкину подготовить краткие 
материалы о положении внешней торговли, знакомился с 
полученными 3-го и 5-го декабря от Аванесова выводами 
комиссии по обследованию (См. там же, стр. 22). Эти над
писи, как и приводимые ниже записи Фотиевой, свиде
тельствуют о величайшей требовательности и научной до
бросовестности, какие Ленин предъявлял к себе и ко всем 
сотрудникам.

10-го декабря в записке Фрумкину из Горок Владимир 
Ильич просит дать заключение по последней редакции те
зисов комиссии Аванесова.

13-го декабря и в последующие два дня Владимир Ильич 
написал ряд писем и записок по вопросу о монополии внеш
ней торговли Аванесову, Фрумкину и другим, посылал ма
териалы и запрашивал отзывы, получал ответы, беседовал 
с Фрумкиным, Ярославским, Стомоняковым и продиктовал 
(о чем будет сказано ниже) большое письмо для пленума 

дам же, стр. 22).
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13-го декабря в 12 часов дня к Владимиру Ильичу при
шел Сталин, с которым Владимир Ильич беседовал до 
2 ч. 35 м., отмечается в воспоминаниях Фотиевой. И далее 
записано: «В 5 ч. 55 м. дня Владимир Ильич снова вызвал 
меня. Сообщила ему отзыв Фрумкина на тезисы комиссии 
Аванесова по обследованию заграничных торгпредств, за
прошенный Владимиром Ильичем 10-го декабря.

В. И. Ленин назначил на 12 ч. 14-го декабря свидание 
с Г. М. Кржижановским. Хотел видеться с Фрумкиным, 
но затем отменил распоряжение» (там же, стр. 27).

Вечером от 7 ч. 30 м. до 8 ч. 25 м. Владимир Ильич 
диктовал письмо для пленума ЦК о монополии внешней 
торговли, в котором нанес самый сокрушительный удар по 
сторонникам отмены или ослабления монополии внешней 
торговли.

В этом письме Владимир Ильич поднимает вопрос о 
монополии внешней торговли на огромную принципиаль
ную высоту, дает образец конкретного анализа сложив
шегося в стране соотношения классовых сил, классиче
ский образец экономического и классового подхода в ре
шении государственных вопросов. Он показывает, что со
хранение монополии внешней торговли диктуется коренны
ми интересами рабочего класса в целях удержания ко
мандных высот, необходимых для правильного руковод
ства крестьянством. Вместе с тем в статье дается глубокий 
теоретический анализ значения монополии внешней тор
говли в эпоху империализма.

Письмо написано в острой полемической форме и на
правлено против письма Бухарина в ЦК от 15-го октября 
1922 г., в котором он пытался обосновать ошибочное реше
ние пленума ЦК от б-го октября об ослаблении монополии 
внешней торговли. Ленин сразу же берет быка за рога, 
отмечая, что Бухарин выдвинул в качестве основного ар
гумента неработоспособность Наркомвнешторга и тем са
мым обошел суть проблемы. Со всей ясностью Ленин пока
зывает, из-за чего идет борьба: «Вопрос состоит в том, 
будет ли наш НКВТ работать на пользу нэпманов или он 
будет работать на пользу пролетарского государства. Это 
такой коренной вопрос, из-за которого безусловно можно
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и должно побороться на партийном съезде» (Соч., т. 45, 
стр. 333).

« . . .  Не возразив ни единого слова против доводов Кра
сина, что мы не удержим свободной торговли в рамках, 
которые намечает решение пленума 6/Х, что у нас вырвут 
из рук торговлю силой напора не только контрабандистов, 
но всего крестьянства, не ответив на этот основной эко
номический и классовый довод ни одного звука, Бухарин 
выдвигает против Красина обвинения, которые поражают 
своей несостоятельностью» (Соч., т. 45, стр. 334).

Отвечая на выдвинутое Бужариным обвинение в том, 
что Красин якобы не видит необходимости совершенство
вания нашей таможенной политики, Ленин пишет: «Имен
но, это усовершенствование состоит в том, что мы приняли 
систему монополии внешней торговли» (Соч., т. 45, стр. 
335).

Огромный интерес представляет теоретическое обосно
вание Лениным необходимости монополии внешней тор 
говли в эпоху империализма: «Бухарин не видит, — это 
самая поразительная его ошибка, причем чисто теорети
ческая, — что никакая тамоэюенная политика не может 
быть действительной в эпоху империализма и чудовищ
ной разницы между странами нищими и странами не
вероятно богатыми» (курсив мой, Д. 3.) (Соч., т. 45, стр. 335).

Отметив, что «любая промышленная страна», установив 
«вывозную премию за ввоз в Россию тех товаров, которые 
обложены у нас таможенной премией», могла бы «сломить 
нашу (расшатанную) промышленность», Ленин подчерки
вает, что «ни о какой серьезной таможенной политике 
сейчас, в эпоху империализма, не может быть и речи, кроме 
монополии внешней торговли» (Соч., т. 45, стр. 336).

Это положение стало незыблемым не только для социа
листических, но и многих развивающихся стран. Сейчас оно 
звучит для нас как азбучная истина. Но нельзя забывать, 
какую гигантскую борьбу пришлось выдержать Ленину, 
чтобы отстоять одну из наших важнейших командных 
высот.

Вульгарные фритредерские рассуждения Бухарина, его 
утверждение, что в современных условиях возможен про
текционизм без монополии внешней торговли, теоретически
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несостоятельны, а на практике ведут к тому, что Бухарин 
становится на защиту спекулянтов и мелкого буржуа, — 
отмечал В. И. Ленин. В корне неправильно было утверж
дение Бухарина, что «борьба будет идти не между крестья
нином и Советской властью, а между Советской властью 
и экспортером». Ленин отмечает, что « . . .  экспортер моби
лизует вокруг себя все крестьянство самым быстрым, вер
ным и несомненным образом» (Соч., т. 45, стр. 336).

У Ленина не было ни малейшего сомнения в том, что по 
такому коренному вопросу можно и должно бороться на 
пленуме ЦК и, в случае необходимости, на съезде. Из-за 
болезни Ленин не мог выступить на декабрьском пленуме. 
В воспоминаниях Л. А. Фотиевой говорится: «14-го де
кабря Владимир Ильич звонил по телефону в И часов 
утра, говорил со мной о вчерашнем письме Сталину для 
Пленума ЦК относительно внешней торговли. Просил пись
мо пока не посылать, так как имеет дополнения. Спра
вился, будет ли Кржижановский. В 1 ч. 10 м. поручил 
соединить с Ярославским, но так как он не был найден, то 
отложил разговор или свидание с ним на вечер.

В 2 ч. 25 м. Владимир Ильич вызвал меня и передал сле
дующую записку Аванесову для посылки ему вместе с 
письмом о внешней торговле: «Посылаю свое письмо. Вер
ните к 7 часам. Обдумайте получше, что добавить, что уба
вить, как поставить борьбу» (стр. 29).

С этой же целью он продиктовал несколько писем, по
буждая своих единомышленников действовать без промед
ления и решительно. Эти письма, имеющие огромное прин
ципиальное значение, впервые опубликованы в 5-м изда
нии сочинений Ленина в 1965 г., но в широкой партийной 
литературе до сих пор старательно замалчиваются.

13-го декабря Ленин по телефону продиктовал письмо 
Л. Д. Троцкому и копию Фрумкину и Стомонякову, в кото
ром говорится: «Во всяком случае, я бы очень просил Вас 
взять на себя на предстоящем пленуме защиту нашей об
щей точки зрения о безусловной необходимости сохране
ния и укрепления монополии внешней торговли, и так как 
в этом вопросе уступать нельзя, то я думаю, как и говорю 
в письме к Фрумкину и Стомонякову, что в случае нашего
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поражения по этому вопросу мы должны будем перенести 
вопрос на партийный съезд» (Соч., т. 54, стр. 324).

15-го декабря В. И. Ленин написал Троцкому еще одно 
письмо: «Я считаю, что мы вполне сговорились. Прошу 
Вас заявить на пленуме о нашей солидарности. Надеюсь, 
пройдет наше решение, ибо часть голосовавших против 
в октябре теперь переходит частью или вполне на нашу 
сторону.

Если паче чаяния не пройдет наше решение, обратимся 
к фракции съезда Советов и заявим о переносе вопроса 
на партсъезд» (Соч., т. 54, стр. 325).

По предписанию врачей В. И. Ленин должен был срочно 
выехать в Горки и 15-го декабря продиктовал следующее 
письмо И. В. Сталину для членов ЦК ВКП(б):

«Я кончил теперь ликвидацию своих дел и могу уезжать 
спокойно. Кончил также соглашение с Троцким о защите 
моих взглядов на монополию внешней торговли . . .  Я ре
шительно против оттяжки вопроса о монополии внешней 
торговли. Если из каких бы то ни было предположений 
(в том числе и из предположений, что желательно участие 
на этом вопросе мое) возникнет мысль о том, чтобы отло
жить до следующего пленума, то я бы высказался самым 
решительным образом против, ибо уверен, что Троцкий 
защитит мои взгляды нисколько не хуже, чем я, это — во- 
первых; во-вторых, Ваше заявление и Зиновьева и, по слу
хам, также Каменева, подтверждает, что часть членов ЦК 
изменили уже свое прежнее мнение; третье, и самое гла
вное: дальнейшие колебания по этому важнейшему вопросу 
абсолютно недопустимы и будут срывать всякую работу. 
15/ХП-22 г. Ленин» (Соч., т. 45, стр. 338).

В примечании к этому письму, написанном}' сотрудни
ком Института марксизма-ленинизма, говорится: «Письма 
Ленина, беседы с ним и глубокое изучение материалов по 
этому вопросу убедили членов ЦК в необходимости сохра
нения (и укрепления) монополии внешней торговли. Изме
нил свою позицию и Сталин. Он писал 15-го декабря чле
нам ЦК: «Ввиду накопившихся за последние два месяца 
новых материалов. . . ,  говорящих в пользу сохранения 
монополии внешней торговли, считаю своим долгом зая
вить, что снимаю свои возражения против монополии внеш
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ней торговли, письменно сообщенные мною членам Цека 
два месяца назад.» (Центральный партийный архив Инсти
тута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). (Ленин, Соч., т. 
45, стр. 589).

Но свидетельствует ли это письмо Сталина о его принци
пиальности, искренности, политической честности и добро
совестности? В этом усомнился и В. И. Ленин, что подтверж
дается письмом к Сталину для членов ЦК, написанным 
уже после того, как Владимиру Ильичу стало известно 
о том, что Сталин, Каменев и Зиновьев сняли свои возра
жения против монополии внешней торговли. Не генераль
ному секретарю Сталину, а Троцкому поручил Ленин за
щиту своих взглядов и предупреждал о недопустимости 
оттяжки в решении вопроса о монополии внешней торговли.

Не случайно письмо Сталина пролежало в партийном 
архиве свыше тридцати лет. Сталин никогда не вспоминал 
о своих политических ошибках и не терпел, чтобы другие 
напоминали об этом.

В качестве единственного мотива, по которому он сни
мает свои возражения против монополии внешней торговли, 
Сталин выдвигает «накопившиеся за последние два месяца 
новые материалы». Какие это материалы и кто заботился 
о том, чтобы их собрать? Во всяком случае не Сталин. 
Когда В. И. Ленин в письме 13 октября для членов ЦК пи
сал, что: «вопрос был внесен в пленум наспех, ничего по
добного серьезной дискуссии не было. . .  решать важней
шие вопросы торговой политики со вчера на сегодня, не 
собрав матеоиалов, не взвесив за и против с документами 
и цифрами. — где же тут хоть тень правильного отноше
ния к делу» (Соч., т. 45, стр. 221). Сталин игнорировал пред
ложение Ленина обратиться к документам и цифрам. В 
письме всем членам ЦК 20-го октября Сталин писал: «Пись
мо тов. Ленина (от 13 октября — Л. Ф.) не разубедило меня 
в правильности решения пленума ЦК от б октября о внеш
ней торговле. «Миллионы» Внешторга (их еще нужно уста
новить и подсчитать) теряют свой вес, если принять во 
внимание то обстоятельство, что они в несколько раз пе
рекрыты десятками миллионов золота, вывезенного Внеш
торгом из России. Тем не менее ввиду настоятельного пред
ложения т. Ленина об отсрочке решения пленума ЦК ис
полнением, я голосую за отсрочку с тем, чтобы вопрос был
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поставлен на обсуждение следующего пленума с участием 
Ленина». (Л. А. Фотиева. Из воспоминаний о Ленине, 
стр. 28-29).

Из этого письма ясно видно, что Сталина интересовал 
лишь подсчет миллионов, получаемых от внешней тор
говли. В сущности письмо Сталина показывает полное 
совпадение позиций Сталина и Бухарина. Оба они обхо
дили суть проблемы, выдвигая на первый план вопрос 
о неработоспособности Внешторга. Ленинская критика по
зиции Бухарина в письме членам ЦК от 13-го декабря 
целиком и полностью направлена и против Сталина. Лишь 
после письма В. И. Ленина от 13-го декабря Сталин снял 
свои возражения. Вот это письмо Ленина и было важней
шим новым документом после Октябрьского пленума. По
чему же Сталин, ссылаясь в своем письме на накопившиеся 
новые материалы, умалчивает о самом главном? Убедило 
ли его письмо Ленина в неправильности решения октябрь
ского пленума, убедило ли его в том, что ослабление моно
полии внешней торговли могло бы привести к гибельным 
последствиям для развития нашей промышленности, убе
дило ли в том, что Сталин, как и Бухарин, в вопросе о 
монополии внешней торговли на практике становился на 
защиту спекулянтов, мелкого бурэюуа и верхушек кресть
янства против промышленного пролетариата. Увиливая от 
ответа на эти вопросы, Сталин глубоко упрятал важнейшие 
ленинские документы и стал на путь фальсификации 
истории партии.

Пленум ЦК РКП(б) 18-го декабря 1922 г. отменил по
становление октябрьского пленума и подтвердил «безу
словную необходимость сохранения и организационного 
укрепления монополии внешней торговли» (Ленин, Соч. 
т. 54, стр. 672).

Следует остановиться еще на одном письме Ленина 
Л. Д. Троцкому, продиктованном после пленума ЦК 21 де
кабря 1922 г. «Как будто удалось взять позицию без еди
ного выстрела простым маневренным движением. Я пред
лагаю не останавливаться и продолэюать наступление и 
для этого провести предложение поставить на партсъезде 
вопрос об укреплении внешней торговли и о мерах к 
улучшению ее проведения. Огласить это на фракции 
съезда Советов. Надеюсь, возражать не станете и не от
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кажетесь сделать доклад на фракции» (Соч., т. 54, стр. 327-
323. Курсив мой — Д. 3.).

Разумеется, Сталин утаил от партии и это письмо, оно 
впервые напечатано в 5-м издании сочинений Ленина. 
Как отмечается в примечании редакции: «над текстом 
публикуемого письма В. И. Ленина Н. К. Крупская напи
сала: «Лев Давыдович! Профессор Ферстер разрешил се
годня Владимиру Ильичу продиктовать письмо, и он про
диктовал мне следующее письмо к Вам»; после текста ею 
уже добавлено: «Владимир Ильич просит также позвонить 
ему ответ. Н. К. Ульянова» (Соч., т. 54, стр. 672).

Каким-то образом об этом письме Владимира Ильича 
тотчас же стало известно Сталину. Потеряв свое обычное 
самообладание, Сталин вызвал к телефону Крупскую, 
гримко соругал ее и угрожал Контрольной комиссией 
(см. стр. 674). О письмах Н. К. Крупской и В. И. Ленина 
в связи с этой грубостью Сталина будет сказано ниже. 
(См. Соч., т. 54, стр. 674-675 и 329-330).

Письмо Троцкому наглядно показывает и все величие 
Ленина и его безмерную скромность. Кому удалось взять 
позицию? Победа почти на все сто процентов была за
воевана Лениным, вокруг него, а не вокруг Троцкого 
объединились все силы, готовые отстаивать до конца мо
нополию внешней торговли. И тем не менее Владимир 
Ильич очень высоко оценил правильную позицию Троц
кого в этом вопросе. Очень образно написано в статье 
Красина, опубликованной в «Известиях» 26 января о том, 
как развивалась борьба после решения октябрьского пле
нума ЦК об ослаблении монополии внешней торговли. 
«Положение было очень опасное, почти безнадежное, и к 
кому же в таком случае идти, как не к В. И. Ленину?» 
(Курсов мой — Д. 3.). Далее Л. Б. Красин пишет, что боль
ной Владимир Ильич не мог принять его в этот день, 
но на следующий день сам позвонил по телефону и на
значил время для разговора. Далее в воспоминаниях го
ворится, что Владимир Ильич «признал положение очень 
серьезным: надо действовать». С этого момента я понял, 
что монополия внешней торговли спасена». (Курсив мой 
— Д.З.).

В статье написано о том, как действовал Ленин. Добив
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шись решения о повторной постановке этого вопроса, Вла
димир Ильич проштудировал весь накопленный по этому 
вопросу материал, дал задание Красину и другим сторон
никам незыблемости монополии внешней торговли напи
сать тезисы; дал обещание со своей стороны поддержать 
позицию НКВТ особым письмом к членам ЦК. Вот это 
письмо Владимира Ильича от 13-го октября и было тем 
мощным артиллерийским залпом, который решил исход 
борьбы.

Троцкий в сущности сделал очень мало для достижения 
победы. Заняв правильную позицию по вопросу о моно
полии внешней торговли на октябрьском пленуме, он в 
последующие два месяца, когда нужно было действовать 
решительно и без промедления, замкнулся в гордом одино
честве и не сплачивал вокруг себя единомышленников, не 
пытался переубедить колеблющихся членов ЦК. 13-го де
кабря Троцкий сообщил Ленину о своем согласии выступить 
на пленуме ЦК в защиту их общей точки зрения. Приве
денным выше письмом Ленин стремился побудить Троц
кого не успокаиваться на достигнутом успехе, продолжать 
наступление, поставив на партийном съезде вопрос об 
окреплении монополии внешней торговли.

В повестке дня XII партийного съезда вопрос о моно
полии внешней торговли не был включен как самосто
ятельный пункт. Троцкий в своем докладе о промышлен
ности остановился на вопросе внешней торговли, заявив, 
что «для нас монополия внешней торговли в нынешнем 
империалистическом окружении, при нашей бедности и 
при их богатстве есть такое незыблемое правило, такой же 
незыблемый закон, как диктатура нашей партии и на
ционализация средств производства». (Стенографический 
отчет XII партсъезда. М. 1968, стр. 334-335).

В резолюции по докладу Центрального Комитета съезд 
подтвердил незыблемость монополии внешней торговли. 2

2. Витторио Страда о романе В. Кочетова

В Италии вышел в свет роман В. Кочетова «Чего же 
ты хочешь?» Предисловие к роману написал итальянский
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коммунист и литературовед В. Страда. Ниже мы приводим 
отрывок из этого предисловия.

«Эренбург в частных беседах называл Кочетова фа
шистом. Эта характеристика, кажется, не вызывает возра
жений, она пожалуй безукоризненна. Но мы не желаем 
употреблять эту характеристику при историческо-крити- 
ческом, объективном и научном анализе, который соби
раемся сделать. Сколь бы обскурантистскими ни были 
инстинкты политического противника, мы не намерены 
пользоваться полемическим приемом, который заключается 
в приклеивании любому реакционеру ярлыка «фашиста». 
И нет ничего более печального, чем обмен выпадами 
между двумя крупнейшими «социалистическими государ
ствами», согласно которым в СССР нарождается новая 
форма фашизма, а Китаем правит новый Гитлер. Полити
ческий результат таких порочащих утверждений ничто
жен, а явление, которому приклеивается ярлык «фашист
ское» теряет свои весьма важные и оригинальные отличи
тельные признаки, которые надо выявить и проанализи
ровать, а не позволять им скрываться в кромешной тьме, 
где все ретрограды — мрачные и нечистоплотные. Мета
форически можно, конечно, назвать американского мак- 
картиста «фашистом». Но, не говоря уже о том, что мак- 
картист мог бы предъявить историческое алиби: в свое 
время он воевал против фашизма, — с политической и 
критической точек зрения полезнее объективно изучить 
классовое положение и установить, при каких конкретных 
обстоятельствах возникли маккартизм и типично амери
канская (впрочем, не только американская) антиинтеллек- 
туальная традиция. Все это имеет прямое отношение к 
Кочетову. Мы не станем прибегать к легкому приему на
клеивания арлыков и попытаемся уточнить три русских 
источника кочетовщины.

Существует еще одно определение для Кочетова и ему 
подобных — их обычно определяют как «сталинистов», 
конечно, в метафорическом смысле. Но и с такого рода 
определением нельзя, по нашему мнению, полностью со
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гласиться. В первую очередь потому, что Советский Союз 
уже длительное время проходит послесталинскую фазу, 
для которой характерна активизация общественных сил и 
прежде всего интеллигенции. Во времена Сталина немы
слимо было бы появление романа, содержащего, как роман 
Кочетова, своеобразные конфликты, отражающего — пусть 
со злобной реакцией, с искажениями — новую истори
ческую ситуацию. Собственно говоря, недопустимо столь 
поверхностное полемическое применение двух близких 
друг к другу терминов — «сталинист» и «фашист», ибо это 
вызывает подозрительную путаницу. Как ни расценивать 
сталинизм, его историческая и общественная природа от
личается от природы фашизма. Убедительная идеологи
ческая интерпретация этих двух явлений как равноценных 
форм единого «тоталитаризма» невозможна. По ряду аспек
тов сталинизм был хуже фашизма, ибо, если фашизм, с 
марксистской точки зрения, был новой формой бур
жуазной власти, не противоречившей ее классовой природе, 
от сталинизм был исключительно неожиданным перерож
дением социалистической власти, рожденной революцией, 
которая совершилась во имя освобождения человека и 
демократизации общества. Можно утверждать, что стали
низм столь же родственен социалистической демократии, 
как фашизм — буржуазной демократии. Но следует под
черкнуть при этом такую характерную черту сталинизма, 
как то, что и в СССР, и за его пределами огромные массы 
под знаменем Сталина развернули существенные коллек
тивные действия, в которых были заложены их подлинные 
и глубокие социалистические устремления и чаяния.

С политической точки зрения вполне допустимо считать 
Кочетова «сталинистом», тем более, что сам писатель пре
тендует на такое родство, но это ничуть не поможет нам 
понять существо вопроса. Впрочем, Кочетов, собственно 
говоря, еще в большей мере, чем по Сталину, тоскует по 
Берии; в романе читатель найдет немало слов и интонаций 
сожаления об исчезнувших «прекрасных временах», когда 
советское общество было зажато в железный полицейский 
кулак.

Бесспорно, что для послесталинской фазы советского 
развития характерны две объективные возможности: путь 
социалистической демократии и путь в направлении ав

780



торитарности, не терпящей возражений. Формы проявления 
этих двух возможностей могут, естественно, быть различ
ными, и их немало. Первый путь может осуществляться и 
путем реформ сверху, лишь бы им сопутствовала открытая 
и гласная активность общественных сил. Второй путь 
может принять и форму псевдонародной активности, при
влекая даже часть масс, хотя и путем традиционного 
военно-бюрократического деспотизма. Значение книги 
Кочетова состоит в том, что это своего рода политический 
манифест крайнего крыла тех, кто выбирает путь, на
правленный к авторитарности, не терпящий возражений. 
То, что предлагает Кочетов, — это не возврат к стали
низму (он немыслим); это, если применить метафорический 
синтез двух выше проанализированных терминов, — по- 
лумирная фашизация сталинского наследства . . .

. . .  Рассмотрим теперь три источника кочетовщины. Дело 
идет о чисто русских источниках; следовательно, это не 
оскорбит националистическую самовлюбленность нашего 
великого писателя.

Самым богатым идеологическим источником являются 
«Союз русского народа» и «черная сотня» — движения 
крайних правых, возникшие в России в начале века и 
призванные бороться с ниспровергателями. Наиболее зна
менательный аспект этих движений, богатая перспектива 
названных организаций состояла не столько в национа
листической и консервативной крайностях этого движения, 
сколько в его «народном» и «демократическом» характере. 
В свое время Ленин с чрезвычайной резкостью обрушился 
на характерные черты этого движения, анализируя эту 
«российскую Вандею», как он назвал движение, которое 
«соединяет в себе всю дикость азиатчины со всеми омер
зительными сторонами утонченных приемов эксплуатации 
и одурачения ...».*

Вот как автор анонимного письма (опубликованного в 
1881 г. в реакционной газете «Московские ведомости» за 
подписью «Москвитянин и верный сын Отечества и царя») 
предвосхитил — будучи искренне озабоченным — вопрос 
ниспровергателям «Чего же ты хочешь?», и вот какие 
средства предлагал он, чтобы обессилить ниспровергателей 
и покончить с ними: « . . .  непонятен страх многомиллион

* В. И. Ленин, т. 12, стр. 57.
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ного народа перед горстью отребия, выбросков Отечества! 
Куда же девалась вера в помощь всемогущего Бога? Где 
же любовь друг к другу? Неужели русские, стряхнувшие 
с себя иго татар, поляков и прогнавшие нашествие Европы, 
выродились? Неужели вся Россия обмельчала в своей 
энергии, в своем рыцарстве, в своем благоразумии до того, 
что при виде совершающегося не в состоянии придумать 
средств против зла? Изымите злого от самих себя, сказано 
в Писании. Скажут: это легко сказать! Нет, возможно и 
сделать. Молитва необходима, но необходимо, при само
углублении, и строгое наблюдение друг за другом. Пусть 
каждый домовладелец будет не только ответственен за 
живущих в его доме, но и подчинится контролю двоих 
соседей, а взятые вместе должны подчиняться десятку и 
так далее. Выбор же надсмотрщиков должен быть пре
доставлен в определенной местности не одному лицу, а 
целому обществу. Деревня может быть разделена, по коли
честву живущих, на два, три или более участка (как и 
города), из которых каждый отвечает сам за себя, все же 
вообще действуют по взаимному соглашению. Полиция 
тогда будет почти не нужна, исключая некоторых случаев, 
когда окажется необходимость в административной власти. 
Но и сия власть должна быть контролируема тем об
ществом, где она находится. Тогда можно надеяться на 
изгнание негодяев, на всеобщую безопасность, на спокой
ствие Государя, на процветание Отечества, и на могу
щество, против которого будут бессильны внутренние 
злодеи и враги всего мира. Государь, как бы ни был велик 
по уму и воле, как бы ни был любвеобилен, один, без 
нашей помощи, не в силах будет принести нам много
стороннюю пользу».**

Интересна здесь и пророческая программа авторитар
ности «снизу», и синтез реакции и «демократичности», 
и частичное неверие в механизм и технику власти, чья 
идеологическая законность не вызывает ни малейшего 
сомнения, но которую хотят усовершенствовать при содей
ствии «масс». Советский историк Рашковский, из статьи 
которого взяты приведенные цитаты, справедливо отме

** «Московские ведомости», 15 марта 1881 г. Текст цитируется 
по статье Е. Б. Рашковского «В. И. Ленин о психологии реак
ционного экстремизма» (журнал «Вопросы философии», 1970, № 1, 
стр. 46-47).
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чает: «Это любопытный документ! В нем связаны, как бы 
переливаясь друг в друга, и крайная реакционность, и 
элемент подспудного демократического стремления к об
щественному самоуправлению и к общественному контролю 
над низовыми звеньями государственного аппарата; бе
зусловный легитимизм и комплекс недоверия по отноше
нию к властям земным и небесным. Письмо «Москвитя
нина и верного сына» замечательно тем, что впервые, на 
наш взгляд, в истории русского реакционного сознания оно 
потребовало самодеятельного, организованного и наступа
тельного действия реакционной массы для борьбы с рево
люционными течениями в стране. В этом письме как бы 
угадывается будущий психологический парадокс реакцион
ного экстремизма: психологической основой массового ан
тидемократического действия оказывается комбинирован
ная (с той или иной степенью осознанности) апелляция не 
только к предрассудкам масс, но и к некоторым глубинным 
их устремлениям. Неверно думать, что предлагаемый в 
письме рецепт массового действия мог соблазнить лишь 
домовладельца, лабазника да сельского мироеда, для ко
торых участие в подобных организациях было бы вспомо
гательным полем повышения статуса. Такой метод массо
вого действия мог иметь определенное мобилизующее 
влияии и на «маленького человека» тогдашней социальной 
системы. Ибо стихия безотчетной мстительности, неосозна
ваемого бунтарства, пульсировавшая в измученных низах, 
нередко облекалась в формы «благонамеренной» защиты 
порядка от «смутьянов».*

Этот психологический механизм и эти методы «мани
пуляции» действуют, хотя и в более сложной форме, и з 
послереволюционном обществе, когда политическая борьба 
внутри новой системы ведется не открыто и не гласно, 
а в рамках руководящей верхушки, и отсюда натравливают 
часть массы на выискивание «ревизионизма» и на интелли
генцию, на которых, по подсказке сверху, сваливается от
ветственность за скрытые социальные трудности.**

* См. указанный выше журн. «Вопросы философии», 1970, № 1.
** Не следует смешивать эту псевдомассовую деятельность с 

тезисом Ленина, который утверждал, что ««вместе с основатель
ностью исторического действия будет расти и объем массы, 
делом которой оно является» — в этих словах выражено одно 
из самых глубоких и самых важных положений той историко- 
философской теории, которую никак не хотят и не могут понять
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Примером такого типа политики может служить «куль
турная революция» в Китае, сумевшая использовать опре
деленные антидемократические настроения и ряд объек
тивных противоречий. И у Кочетова мы обнаруживаем 
вариант этого «демократическо-авторитарного» образца, 
приспособленного к определенному советскому истори
ческому положению. Следовательно, дело не в демагогии. 
В истории нет места демагогии, ибо то, что мы считаем 
демагогией — это всегда конкретная деятельность, при 
которой слова (в данном случае «марксистские») приобре
тают значение действий. Это не демагогия, а политика, 
политический фактор огромного значения, который над
лежит трезво проанализировать без морализирования и 
иллюзий.

Второй источник кочетовщины — чисто литературной 
природы. Это антинигилистический роман, процветавший 
в России в 60-х и 70-х годах прошлого века. Итальянский 
читатель романов этих не знает, впрочем и русским чита
телям они неизвестны, ибо, хотя с литературной точки 
зрения они намного превышают кочетовские романы, ныне 
антинигилистические романы игнорируются всеми, кроме 
историков и эрудитов. Еще Ленин высмеял этот тип ро
мана, дав ему следующую ироническую характеристику: 
«романы с описанием благородных предводителей дворян
ства, благодушных и довольных мужичков, недовольных 
извергов, негодяев и чудовигц-революционеров».*

Эта блестящая характеристика целиком применима к 
роману Кочетова, где Булатов — своего рода воскресший 
«предводитель дворянства» (хотя его нельзя считать чело
веком «благородной души») и где мы обнаруживаем «благо
душных и довольных» — не мужичков, а рабочих — и где, 
наконец, орудуют негодяи и чудовища — «ревизионисты», 
которые, будучи кладезем всякой подлости, осмеливаются 
выражать свое недовольство кочетовским «социализмом».

Первые русские антинигилистические романы печата
лись в журнале «Русский вестник», редактор которого, ре
акционер Катков, не только боролся против демократи-

наши народники. По мере расширения и углубления истори
ческого творчества людей должен возрастать и размер той массы 
населения, которая является сознательным историческим деяте
лем». (В. И. Ленин, т. 2, стр. 539).

* В. И. Ленин, т. 22, стр. 87.
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ческого движения, но критиковал даже официальный ре
жим, установившийся после реформы 1861 г., обвиняя
бюрократию тех лет в либерализме и попустительстве 
«ниспровергателям». И в этом отношении поразительно 
соответствие между строением антинигилистических ро
манов и кочетовского. Кочетов тоже критикует не только 
«ревизионистов» и «ниспровергателей», но и режим, уста
новившийся после XX съезда (в одном месте он даже 
осуждает осторожную и медленно проводимую советскую 
экономическую реформу). Совпадение проявляется еще 
основательнее и сильнее, если вспомнить, что антиниги- 
листическое течение Катковых носило явно шовинистский 
характер. Катковцы обвиняли революционеров в том, что 
они являются антипатриотическим инструментом «поль
ской партии» (такими их описывали антинигилистические 
романы). Робкие недовольные «ревизионисты» (о «ниспро
вержении» здесь неуместно говорить) тоже разоблачаются 
Кочетовым в его романе как сознательные или бессозна
тельные презренные прислужники какой-то призрачной 
«западной» партии.

Третий и последний источник кочетовщины переносит 
нас в прошлую историю России. Он касается не идеологии 
и литературы, как два первых источника, а психологии 
и этики. Предшественником Кочетова и кочетовых являет
ся литератор Фаддей Булгарин (1789-1859), который вместе 
с Николаем Гречем (1787-1867) во времена царствования 
Николая I развернул активную реакционную деятельность 
в целях максимального прославления трона, полиции и 
цензуры. Здесь не стоит, пожалуй, напоминать, что эти 
два царских литератора были людьми значительно более 
высокой культуры, чем Кочетов и, следовательно, с этой 
точки зрения превосходили его. Не станем здесь уделять 
фигуре Булгарина столько внимания, сколько он этого 
заслуживает, ограничимся лишь изложением одного эпи
зода его жизни, полностью освещающего его фигуру. Об

Об этом эпизоде вспоминает в своих мемуарах Михай
ловский, известный теоретик народничества. Произошел 
он в 1843 году. Греч написал в знаменитое третье отделение 
канцелярии его величества (политическая полиция, создан
ная Николаем I) донос на журнал «Отечественные запи
ски» (тогдашний «Новый мир»), в котором сотрудничал
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Белинский. Но он, видимо, потерял чувство меры, ибо 3-е 
отделение с презрением отклонило донос Греча и ответило 
ему в неприятном для него тоне. Тогда в дело вмешался 
Булгарин. Он напечатал в «Северной пчеле», что Краевский 
(издатель «Отечественных записок») оскорблял и унижал 
Жуковского, невзирая на то, что Жуковский — автор на
ционального гимна «Боже, царя храни!». Но и выступление 
Булгарина не имело успеха. Как раз тогда в цензурном 
комитете было принято решение принять меры против 
оскорблений, практиковавшихся в писательской среде. 
Председатель комитета, князь Волконский, дал знать Бул
гарину о принятом решении. Булгарин вышел из себя и 
написал Волконскому полное угроз письмо, в котором 
сообщил, что «существует партия масонов, поставившая 
себе целью свергнуть существующий строй и что пред
ставителем этой партии является журнал «Отечественные 
записки», а цензура благоприятствует им». Булгарин напал 
на бедного цензора Волконского и дошел до того, что по
требовал создания специальной комиссии для расследо
вания этого дела, перед которой он выступил бы в роли 
«доносчика, разоблачившего партию, расшатывающую веру 
и трон». Он просил государя разобраться в этом деле, 
«а если Государь не захотел бы основательно разобраться 
в этом деле, или если бы Государя не поставили в извест
ность о его, Булгарина, доносе, то последний обратится 
к королю Пруссии с просьбой довести до сведения государя 
императора обо всем, что Булгарин хотел донести во имя 
защиты самого монарха и его царства».

У Кочетова нет необходимости прибегать к такого рода 
угрозам. Впрочем, к какому королю Пруссии он смог бы 
обратиться?* Но и он, подобно Булгарину, мог бы в конце 
письма воскликнуть: «Не позволю, чтобы цензура надела 
на меня намордник, как на собаку!» (Позволил бы, ох, как 
позволил бы . . .).

 ̂ Кочетов не смог бы обратиться даже к императору Под
небесной империи. Остроумным, но нереальным было замечание 
Солженицына, когда в ответ на сделанное ему предложение 
покинуть СССР и выехать на Запад, он сказал: «Я остаюсь, 
но «они» могут уехать в Китай». В действительности же китай
ский рынок перенасыщен своими Кочетовыми, т. е. Кочетовыми 
с иным национальным признаком. Одно из наиболее смешных 
и безобразных зрелищ — это критика, которую ряд наших 
(итальянских) интеллектуалов наводит на советскую кочетов- 
щину с позиций китайской кочетовщины.
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Народник-либерал Михайловский, хороший продолжа
тель русской революционно-демократической традиции, 
доведенной ныне до крайности, иронически комментирует: 
«. . .  Эти господа обычно становятся в позу «больших рояли
стов, чем сам король», и в их смешных поисках высшей 
инстанции, куда они могли бы обратиться с жалобой, 
чтобы доказать свое благородство, полагаются на самих 
себя. Они сами составляют эту высшую инстанцию и, 
подобно Булгарину, с занимаемых ими исключительных 
позиций черпают гражданское мужество, чтобы сказать: 
«Не позволю, чтобы цензура надела на меня намордник, 
как на собаку». Намордник для всех, только не для них».

Весьма любопытен ответ Николая I Булгарину на его 
письмо. Возвращая это письмо шефу жандармов Бенкен
дорфу, царь сказал: «Сделай так, будто я ничего об этом 
не знал и не знаю». В другом случае, когда группа лиц 
обратилась в министерство внутренних дел с жалобой на 
писателя Маркевича по поводу его статьи, напечатанной 
в «Библиотеке для чтения», Николай I написал: «Если в 
статьях, напечатанных в «Библиотеке для чтения», содер
жится ложь, то следует дать опровержение литературным 
путем, не прибегая к оскорблениям».

Мы не намерены считать Николая I, который в избытке 
пользовался жандармами, либералом или предлагать его 
культурную политику в качестве образца. Но если судить 
о нем в свете наших дней, то нельзя не признать, что 
этот деспотический царь обладал кое-каким незначитель
ным здравым смыслом ...».
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С П И С О К  С О К Р А Щ Е Н И И

Агитпроп Отдел агитации и пропаганда 
АН СССР Академия Наук СССР
АССР Автономная Советская Социалистическая Республика 
АССР НП АССР немцев Поволжья 
БСЭ Большая советская энциклопедия 
ВКП(б) Всесоюзная Коммунистическая партия 

(большевиков)
ВЛКСМ Всесоюзный Ленинский коммунистический союз 

молодежи
впешторг внешняя торговля
ВОАПП Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских 

писателей
водхоз водяное хозяйство
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
втуз высшее техническое учебное заведение 
ВЧК Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем 
вуз высшее учебное заведение 
зам заместитель
ВСНХ Всероссийский совет народного хозяйства, Высший 

совет народного хозяйства
ВЦИК Всероссийский Центральный Исполнительный Ко

митет, Всесоюзный Центральный Исполнительный 
Комитет

ВЦСПС Всесоюзный Центральный Совет Профессиональ
ных союзов

ГДР Германская Демократическая Республика 
генсек генеральный секретарь
Главрепертком Главный комитет по контролью за зрели

щами и репертуаром 
ГК Гражданский кодекс
Главлит Главное управление по делам литературы и из

дательств
Госбезопасность государственная безопасность 
ГПУ Государственное политическое управление 
ГЭС Гидроэлектрическая станция 
завуч заведующий учебным заведением 
ЗСФСР Закавказская Социалистическая Федеративная Со

ветская Республика
ИКП Институт красной профессуры, Итальянская комму

нистическая партия 
ИКПФиЕ ?
ИКСИ Институт конкретных социальных исследований 
ИМЛ Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС
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ИТЭФ ? ;м\ б. ИТЭИН Институт техническо-экономической 
квт-ч киловатт-час [информации
КГБ Комитет государственной безопасности при Совете 

Министров СССР 
КЗоТ Кодекс законов о труде
КИМ Коммунистический интернационал молодежи 
КНР Китайская Народная Республика 
командарм командующий армией 
Коминтерн Коммунистический интернационал 
КИИ Коммунистическая партия Италии 
КПК Коммунистическая партия Китая 
КПЗ Камера предварительного заключения 
КПСС Коммунистическая партия Советского Союза 
КПУ Коммунистическая партия Украины 
КПЧ Коммунистическая партия Чехословакии 
Краслаг Управление исправительно-трудовых лагерей 

Красноярского края 
ЛГ Литературная газета
ЛГУ Ленинградский ордена Ленина государственный уни

верситет имени А. А. Жданова 
лесхоз лесное хозяйство 
л.с.-р. левый социалист-революционер 
МВД Министерство внутренних дел 
МГК Московский городской комитет
МГУ Московский ордена Ленина и ордена Трудового 

красного знамени государственный университет име
ни М. В. Ломоносова 

Мельтрест Мельничный трест 
местком местный комитет
МООП Министерство охраны общественного порядка 
Моссовет Московский городской Совет депутатов трудя

щихся
Нарком Народный комиссар (иат)
НДП Национал-демократическая партия (Nazionaldemokra- 

tische Partei)
НК народный комиссар (иат)
НКВД Народный комиссариат внутренних дел
НКВТ Народный комиссариат внешней торговли
НКПС Народный комиссариат путей сообщений
НЭП Новая экономическая политика
НТС Народно-трудовой союз
обком областной комитет
ОАР Объединенная Арабская Республика
ОК Организационный комитет
ОМК Отдел образования при МГК
ООН Организация Объединенных Наций
ОСО Особое совещание при НКВД

790



партком партийный комитет 
ПВО Противовоздушная оборона 
ПЗМ Под знаменем марксизма
п.л.с.-р. партия левых социалистов-революционеров 
Политбюро Политическое бюро ЦК КПСС 
Политиздат Издательство политической литературы 
ПОРП Польская объединенная рабочая партия 
Промпартия Промышленная партия 
ПРО Противоракетная оборона 
ПСС Полное собрание сочинений
ПУР Политическое управление Советской Армии и Военно- 

морского Флота
Рабкрии Рабоче-крестьянская инспекция
РАПП Российская Ассоциация пролетарских писателей
РКП Рабоче-крестьянская инспекция
РКП (б) Российская коммунистическая партия (большевиков) 
РСДРП Российская социал-демократическая рабочая партия 
РСФСР Российская Советская Федеративная Социалисти

ческая Республика 
СМ Совет Министров 
СМОГ Самое молодое общество гениев
Совдеп Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов
Совмин Совет Министров
Совнарком Совет народных комиссаров
СП Союз писателей
ССП Союз советских писателей
СССР Союз Советских Социалистических Республик
СТО Совет труда и обороны
СЭВ Совет экономической взаимопомощи
США Соединенные Штаты Америки
ТАСС Телеграфное агентство Советского Союза
ТКП Трудовая-крестьянская партия
торгпред торговый представитель
торгпредство торговое представительство
тяжпром тяжелая промышленность
УССР Украинская Советская Социалистическая Республика
ФКП Французская коммунистическая партия
ФРГ Федеративная Республика Германия
ЦДЛ Центральный дом литераторов
ЦК Центральный комитет
ЦКК Центральная контрольная комиссия
ЦРК Центральная ревизионная комиссия
ЦРУ Центральное разведывательное учреждение (C.I.A.)
ЧК см: ВЧК
ЧССР Чехословацкая Социалистическая Республика
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И М Е Н Н О И  У К А З А Т Е Л Ь

Аароне Л. (Laurie Aarons) секр. КП Австралии 593 
Абакаров Д. мастер спорта 359
Абдул-Хамид (Abdul hamit II) 1842-1918 тур. султан 164 
Абрамов жандарм 730
Абрамов Федор Александр, пис. 1920- 216, 340, 495, 504, 505 
Абэ Кобо 1924- японский писатель 584
Аванесов (Мартиросов) Варлаам Александрович 1884-1930 

зам. наркома РКИ 770, 771, 773 
Аввакум Петрович 1620 или 21-1682 протопоп 498 
Авдеенко Александр Остапович 1908- писатель 214, 215 
Авербах Леопольд Леонидович 1903-1938 писатель 212 
Аверин Василий Кузьмич 1884-1945 член ЦК КГГУ 237 
Авторханов Абдурахман 1908- публицист 487, 509-15 
Аганесов Р. журналист 756
Агранов Яков С. 1893-1938 осн. Литконтроля 157-159, 162-3 
Адамов Александр Мих. 1927- белорусский писатель 137 
Адамов A. (Arthur Adamov) 1908- фр. драматург 574 
Адамян философ 19, 20
Аденауэр К. (Konrad Adenauer) 1876-1967 канцлер ФРГ 693 
Аджубей Алексей Иванович 1924- журналист 110 
Айтматов Чингиз 1928- кирг. пис. 185, 187, 190, 191, 572, 582 
Айхенвальд Юрий Александрович 1928- поэт 306 
Аким действ, лицо в пьесе «Власть тьмы» Толстого 498 
Аксаков Сергей Тимофеевич 1791-1859 писатель 272 
Аксенов Василий Павлович 1932- писатель 340, 344, 582 
Александр 1П Александрович 1845-1894 царь 1881-94 280 
Александр Невский 1220-63 вел. князь влад. 64, 65, 278 
Александр I Павлович 1777-1825 царь 1801-1825 67 
Александров Георгий Федорович 1908-61 философ 215, 221 
Александров И. (псевд. ?) 399, 400, 401, 430, 431 
Александр,ов-Агентов Андр. Мих. 1918- член ЦРК 663 
Алексеев Игорь С. канд. философ, наук 306 
Алексеев Мих. Ник. 1918- пис. 194, 336, 339, 582, 614 
Алигер Маргарита Иосифовна 1915- поэтесса 607, 609 
Аллилуева Надежда Сергеевна 1902-1932 жена Сталина 161 
Аллилуева Светлана Иос. 1926- дочь Сталина 181-183 
Альенде С. (Salvador Allende Gossens) 1908- през. Чили 744 
Альтман Иоганн Львович 1900-55 театр, критик 223 
Алябьев нижегородский купец 605 
Амелин Константин шахтер и философ 20, 21 
Амосов Николай Мих. 1913- хирург-писатель 582, 597-9 
Ананьев Анатолий Андр. (А. А. Северский) 1925- пис. 254 
Анастасьев Аркадий Николаевич 1914- критик 218 
Андреев Александр (Василий Дмитриевич) 1915- пис. 582 
Андреев Андрей Андреевич 1895-1971 член ЦК ВКП(б) 237
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Андреев Леонид Николаевич 1871-1919 писатель 584 
Андроников Ираклий Луарсабович 1908- литератор 581, 585 
Андропов Юрий Влад. 1914- предс. КГБ с 1967 126, 244 
Анискин действ, лицо в повести Липатова 498 
Анненков Павел Васильевич 1813-1887 писатель 370 
Анненский Иннокентий Федорович 1856-1909 писатель 370 
Аннинский Лев Александрович критик 278 
Антипов А. (псевд.) публицист 487, 515, 518 
Антокольский Павел Григорьевич 1896- поэт 243, 264, 265 
Антоненко-Давидович Борис Дм. 1899- укр. пис. 360 
Антонио™ М. (Michelangelo Antonioni) 1912- ит. кинор. 392 
Антонов1-Грошев Алексей соц.-рев. 712, 737 
Антосенков Е. Г. канд. экономических наук 472 
Апдайк Д. (John Updike) 1932- ам. писатель 584 
Апухтин Алексей Николаевич 1840-93 поэт 273 
Арагон Л. (Louis Aragon) 1897- фр. писатель 104, 518, 574 
Аракелян Арташес Аркадьевич 1909- экономист 234 
Аракчеев Алексей Андреевич 1769-1834 временщик 67 
Арбузов Алексей Николаевич 1908- драматург 255 
Арбузова Лидия жена Антонова-Грошева 712, 722, 737 
Аргутинская Люся Александровна 1897- писательница 214 
Аристов Аверкий Борисович 1903- член през. ЦК КПСС 110 
Асадов Эдуард Аркадьевич 1923- поэт 583 
Асеев Николай Николаевич 1889-1963 поэт 343 
Асмус Валент™ Фердинандович 1894- философ 617 
Атаров Николай Сергеевич 1907- писатель 222 
Афиногенов Александр Николаевич 1904-44 драматург 604 
Ахмадеев бригадир 472
Ахмадулина Белла (Изабелла Ахатовна) 1937- поэтесса 174, 

340, 583
Ахматова (Горенко) Анна Андреевна 1889-1966 поэтесса 

366, 583, 584, 615
Бабаевский Семен Петрович 1909- писатель 222, 582 
Бабель Исаак Эммануилович 1894-1941 пис. 573, 582-4, 604 
Баглюк Григорий шахтер, комсомолец 546 
Базаров-Руднев Владимир Александрович 1874-1938 эконо

мист, философ 618 
Базилевский Б. И. философ 19, 20
Бакланов Григорий Яковлевич 1923- писатель 255, 496 
Бакштановский В. И. автор статьи о марке, этике 478 
Балашов Александр Дм. 1770-1837 министр полиции 67 
Бальзак О. (Honore de Balzac) 1799-1850 фр. пис. 483, 515, 

584
Бальцевич М. К. ленинградский НКВДист 160
Барак Р. (Rudolf Barak) 1913- член ЦК КПЧ 429
Барков Иван Семенович 1732-1768 поэт 114
Барнард К. (Christian Barnard) 1922- южноафр. хир. 597-8
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Барто Агния Львовна 1906- писательница 614
Батыгина завуч 374
Батый -1255 монгольский хан 632
Бауман Карл Янович 1892-1937 работник ЦК 511
Бачурин Александр Васильевич зам. предс. Госплана 126
Бейлис Менагем Мендель 1874-1934 приказчик 215
Бек Александр Альфредович 1903-1972 писатель 217, 659
Беккер Александр Александрович 1922- немец Поволжья 94
Белашова Екатерина Федоровна 1906-1971 скульптор 126
Белецкий Андрей Александрович 1911- филолог 359
Белецкий Михаил И. математик 359
Белинский Виссарион Григорьевич 1811-48 критик 132, 786 
Бёлль Г. (Heinrich Boll) 1917- нем. писатель 136, 582, 584 
Белов Василий Иванович 1932- писатель 504, 505 
Белова Лидия действ, лицо в пьесе Розова «Трад. сбор.» 393 
Белова Людмила филолог 305 
Белогородская Ирина Михайловна инженер 477 
Белостоцкий Борис соц.-рев. 712, 718, 738 
Белый Андрей (Бор. Ник. Бугаев) 1880-1934 пис. 366, 370 
Бен Белла Мохаммед Ахмед 1916- алжирский пол. 387, 682 
Бендер Остан действ, лицо в книгах Ильфа и Петрова 498 
Бенеш Э. (Edvard Benes) 1884-1948 през. Чехословакии 333 
Бенжамен В. (Walter Benjamin) 1892-1940 нем. пис. 389 
Бенкендорф Александр Христофорович 1783-1844 шеф жан

дармов 615, 787
Берггольц Ольга Львовна 1910- поэтесса 583 
Бергельсон Давид Рафаилович 1884-1952 евр. писатель 605 
Бердников Александр Иванович 1883-1959 экономист 231 
Бердяев Николай Александрович 1874-1948 философ 310, 503, 

505, 507
Березанский Юрий Макарович 1925- математик 360 
Берестнев Владимир Федорович 1901- философ 17-20, 22-29 
Берия Лавр. Иав. 1899-1953 начальник орг. госбесопасности 

1938-53 21, 96, 138, 213, 432, 519, 530, 531, 540, 541, 780 
Берлингуэр Э. (Enrico Berlinguer) 1922- зам. ген. сек. ит. 

КД 594
Бернал Д. (John D. Bernal) 1901-71 английский физик 105 
Бершадский Рудольф Юльевич 1909- писатель 223 
Биджовский Б. (Bohumil Bydzovsky) 1880- чехосл. матем. 395 
Биляк В. (Vasil Bil’ak) 1917- член ЦК КПЧ 427, 491 
Биргер Борис Григорьевич художник 306 
Битов Андрей Георгиевич 1937- писатель 502 
Блажек В. (Vladimir Blazek) чехосл. журналист 420 
Блок Александр Александрович 1880-1921 поэт 367, 369, 370, 

584
Блюм В. критик 210
Блюм Л. (Leon Blum) 1872-1950 фр. политик 154
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Блюмкин Яков Григорьевич 1898-1931 чекист 155 
Бляхин Павел Андреевич 1866-1961 писатель 215, 222 
Бовин (А. Е. ?) референт Брежнева 663
Богданов Александр Александрович (Малиновский) 1873- 

1928, врач, философ 618, 619, 622, 625 
Богданович В. Б. инженер 360
Богораз Лариса Иосифовна 1929- филолог 358, 361-3, 365, 

366, 368, 369, 469, 476, 477 
Бэйчак Иван Яремеевич украинский писатель 360 
Бокнпицкий М. Л. экономист 230, 231 
Бондарев Юрий Васильевич 1924- писатель 255, 256 
Бондарчук Владимир Гаврилович 1905- геолог 359 
Бондарь В. канд. физ.-'мат. наук 359
Бонч-Бруевич Влад. Дм. 1873-1955 старый большевик 110 
Бори Ж. Л. (Jean Louis Bory) 1909- фр. писатель 574 
Борнеманн немец Поволжья 92
Боффа Д. (Giuseppe Boffa) корр. «Унита» 332, 333, 526 
Бочаров Анатолий Георгиевич критик 495, 501 
Боихьян Геворк Мнацаканович 1908- биохимик 141 
Брандт В. (Willy Brandt) 1913- канцлер ФРГ 308, 694 
Брандт И. (Peter Brandt) 1948- сын канцлера 308 
Бредбери Р. (Ray Douglas Bradbury) 1920- ам. пис. 584 
Брежнев Леонид Ильич 1906- первый секр. ЦК КПСС с 1964 

8, 50, 244, 300, 356, 363, 405, 470, 471, 474, 657, 658, 
662, 663

Бреннис Шон (Sean Brennis) ам. коммунист 387 
Брехт Б. (Bertolt Brecht) 1898-1956 нем. драматург 134 
Бровман Григорий Абрамович 1907- критик 218 
Брод Я. (Jan Brod) 1912- чехословацкий ученый 395 
Брюсов Валерий Яковлевич 1873-1924 поэт 369, 370 
Буденный Семен Михайлович 1883- маршал 511 
Булатов действ, лицо в книге Кочетова 576, 784 
Булгаков Михаил Афанасьевич 1891-1940 писатель 124, 181, 

206-8, 210, 211, 213, 265, 266, 497, 499, 506, 582-4, 607 
Булгакова Е. С. жена Булгакова 213
Булганин Николай Александрович 1895- член През. ЦК 

КПСС 106-9, 215, 223, 375
Булгарин Фаддей Венедиктович 1789-1859 пис. 615, 785-7 
Бунин Иван Алексеевич 1870-1953 писатель 115, 584 
Бургова И. С. учительница 369, 373
Бухарин Николай Иванович 1888-1938 член ЦК ВКП(б) 47, 

111, 114-6, 154, 155, 158, 163, 235-7, 239, 240, 356, 378, 380, 
381, 487, 511, 512, 546-8, 555, 626, 765, 769, 771-3, 776 

Быков Василий Владимирович 1924- белор. пис. 124, 190, 497 
Бютор М. (Michel Butor) 1926- фр. пис. 574 
Бялик Борис Аронович 1911- литературовед 585 
Вайнштейн Альберт Львович 1892-1970 экономист 763
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Валега действ, лицо в книге В. Некрасова 348 
Вальган действ, лицо в книге Галины Николаевой 498 
Вандервельде Э. (Emile Vandervelde) 1866-1938 бельг. соц. 

377
Варга Евг. Самойл. 1879-1964 экономист 228-30, 232-5, 511 
Васильев философ 20
Васильев Аркадий Николаевич 1907- писатель 508, 614 
Васильев Павел Николаевич 1910-1937 поэт 529, 530 
Васильев Сергей Александрович 1911- поэт 583 
Васильева учительница 369
Вацулик Л. (Ludvlk Vacullk) 1926- чехосл. пис. 396, 398-400
Вейс П. (Peter Weiss) 1916- нем. драматург 136
Вельц К. Д. немец Поволжья 93
Венц В. (Walter В. Wentz) ам. ученый 640
Веркор (Vercors =  Jean Bruller) 1902- фр. пис. 104, 574
Верт A. (Alexander Werth) 1901-1969 англ. журн. 299, 352-5
Вертинский Александр Николаевич 1889-1957 артист 117
Верш немец Поволжья 94
Веселый Артем (Ник. Ив. Кочкуров) 1899-1939 пис. 223, 604 
Вигдорова Фрида Абрамовна 1915-1965 писательница 222 
Вильгельм Н 1859-1941 нем. император 1888-1918 65, 741 
Вильнер Меир 1918- изр. коммунист 98 
Винниченко Иван Федорович 1910- очеркист 137 
Виноградов И(горь Ив.?) критик 348 
Винокуров Евгений Михайлович 1925- поэт 583 
Винчи Л. (Leonardo da Vinci) 1452-1519 ит. худ. 198 
Вирта Николай Евгеньевич 1906- писатель 220 
Висконти Л. (Luchino Visconti) 1906- ит. кинореж. 392 
Витушишников дейст. лицо в рассказе Тынянова 590 
Вишнев Сергей Михайлович экономист 231 
Вишняк Марк Вениаминович 1883- пис. 282-7, 289-297 
Владимиров Н. журналист 383, 393, 394 
Владимирова Елена Льв. ленингр. коммунистка 47, 71-75 
Владимов Г. (Гео. Ник. Волосевич) 1931- пис. 243, 265, 269 
Вознесенский Андрей Андр. 1933- поэт 174, 273, 582, 583 
Войков Петр Лазаревич 1888-1927 дипломат 436 
Войнович Владимир Николаевич драматург 340, 392 
Войтинская Ольга Сергеевна 1905-1968 критик 219 
Волков Н. И. шофер Орджоникидзе 540
Болконский Григ. Петр. 1808-82 предс. ценз, комитета 786 
Володин А. (Александр Моис. Лифншц) 1919- пис. 255, 392 
Волошин философ 20
Вольпин Александр Серг. 1925- математик 300, 304, 305, 602 
Вормсбехер Г. Г. немец Поволжья 92 
Воробьев Сергей редактор 304
Воронков Константин Васильевич писатель 193, 195, 252 
Коронов Николай Павлович 1926- писатель 500
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Ворошилов Климент Ефремович 1881-1969 маршал 106-8, 511, 
515, 539, 722-4

Вучетич Евгений Викторович 1908- скульптор 83-88, 660 
Вышинский Андрей Януарьевич 1883-1954 прокурор СССР 

41, 43, 44, 163
Вышинский В. А. математик 359
Вяземский Петр Андреевич 1792-1878 поэт и критик 609 
Габай Илья Янкелевич 1925- педагог, поэт 306, 358, 373 
Газарян Сурен Оганесович армянский чекист 181, 195, 197 
Гайдар Аркадий Петрович 1904-1941 писатель 583, 604 
Гайденко Пиама Павловна 1934- канд. филос. наук 304, 307 
Галансков Юрий Тимофеевич 1939-1972 поэт, публицист 300, 

304-7, 336, 337, 339, 340, 347, 358, 361, 454 
Галилеи Г. (Galileo Galilei) 1564-1642 ит. астроном 433 
Галин Б. (Борис Абрамович Рогалин) 1904- писатель 336 
Галлай Марк Лазаревич писатель 185, 344 
Гамзатов Расул Гамзатович 1923- дагест. писатель 496, 583 
Гамоуз Ф. (Frantisek Hamouz) 1919- член ЦК КПЧ 331, 394 
Ганди Мохандас Кармчанд 1869-1948 инд. общ. деятель 589 
Ганецкая Ханна Яковлевна дочь Я. С. Ганецкого 529 
Ганецкий Як. Станисл. (Фюрстенберг) 1879-1937 дипл. 529 
Гаизелка И. (Jiff Hanzelka) 1920- чешек, пис. 369, 400, 422 
Гаранин -1939 нач. лагерей Дальстроя в 30-х гг. 79 
Гарбер философ 20
Гароди Р. (Roger Garaudy) 1913- фр. коммунист 170 
Гатовский Лев М]арк»ович 1903- экономист 235 
Гвахария Г. 541
Гегель Ф. (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) 1770-1831 нем. 

философ 18
Гейне Г. (Heinrich Heine) 1797-1856 нем. поэт 546 
Гельфанд А. (Парвус) (Alexander Israel Helphand) 1869-1924 

нем. социалист 627
Гельфанд Израиль Моисеевич 1913- математик 304 
Гендрих И. (Jifi Hendrych) 1912- член ЦК КПЧ 335 
Генри Эрнст (Семен Ник. Ростовский) публицист 181, 197- 

205, 689
Герлин Валерия Мих. учительница лит. 306, 361-375 
Герман Юрий Павлович 1910-67 писатель 582 
Герцен Александр Иванович 1812-1870 пис. 483, 498, 584 
Герштейн (Григорьева) Эмма Григ, критик 617 
Гете И. (Johann Wolfgang Goethe) 1749-1832 нем. пис. 272 
Гизы герцоги (Frangois de Lorraine due de Guise (1519-1563), 

Charles de Guise cardinal de Lorraine (1524-1574), Henri 
de Lorraine prince de Joinville, due de Guise (le Balafre 
1550-1588)) 218

Гийовик Э. (Eugene Guillevic) 1907- фр. писатель 574
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Гильфердинг Р. (Rudolph Hilferding) 1877-1941 австрийский 
экономист 234

Гинзбург Александр Ильич 1936- публицист 300, 304-7, 336, 
337, 339, 340, 347, 358, 361, 366, 454 

Гинзбург Евгения Семеновна 1907- автор книги «Крутой 
маршрут» 139, 187, 243, 252, 253 

Гинзбург Лев Владимирович 1921- поэт, критик 137 
Гинзбург Людмила Ильинична мать Александра 366 
Гитлер A. (Adolf Hitler) 1889-1945 нем. политик 65, 154, 

166, 215, 283, 290, 439, 521, 632, 636, 655, 692, 703, 704, 779 
Гладков Иван Андреевич 1904- экономист 224 
Гладков Федор Васильевич 1883-1958 писатель 583 
Глазов Юрий Яковлевич лингвист 303 
Глинкин Павел Е. критик 495, 499 
Гови Я£. (Georges Govy) 1910- фр. пис. 574 
Гогоберидзе Леван Дав. 1896-1937 груз. парт, деятель 540 
Гоголь Николай Васильевич 1809-1852 пис. 264, 483, 584, 606 
Гойя Ф. (Francisco Jose de Goya у Lucientes) 1746-1828 

испанский художник 167
Голан В. (Vladimir Holan) 1905- чешский поэт 134 
Голдуотер Б. (Barry Morris Goldwater) 1909- ам. политик 

423
Голиков Виктор Андреевич работник ЦК КПСС 663 
Голлан Д. (John Gollan) 1911- секр. КП Великобритании 594 
Голль Ш. де (Charles de Gaulle) 1890-1970 фр. политик 384, 

429
Головин Михаил астроном 726
Голсуорси Д. (John Galsworthy) 1867-1933 англ. пис. 584 
Гольцев критик 495
Гольцман Абрам Зиновьевич 1894-1933 член през. ВЦСПС 237 
Гомулка В. (Wladyslaw Gomulka) 1905- секр. ПОПП 336 
Гончар Олесь (Александр) Терентьевич 1918- пис. 497, 582 
Гончаров Иван Александрович 1812-91 писатель 272, 584 
Гопник Б. журналист 360
Горбаневская Наталья Евгеньевна 1936- поэтесса 743, 746, 747 
Горбатов Александр Васильевич 1891- генерал 185 
Горбовский Глеб Яковлевич 1931- писатель 273 
Горская Алла Александровна 1929-1970 укр. худ. 360 
Горуня (Тодоров) Иван -1965 болг. пол. деятель 48 
Горький Максим (Алексей Максимович Пешков) 1868-1936 

писатель 156, 158, 161, 162, 173, 255, 264, 302, 303, 367, 
369, 485, 527, 583, 584, 604, 605, 618 

Готвальд К. (Klement Gottwald) 1896-1953 през. Чехосл. 
425, 432

Гофман Э. (Ernst Theodor Hoffmann) 1776-1822 нем. пис. 167 
Грамп Александр Николаевич 1903- ветеран Комсомола 41
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Грамши A. (Antonio Gramsci) 1891-1937 основатель КПИ 
445, 448, 449, 589

Гранин Даниил Александрович 1918- писатель 255, 582 
Грацианский действ, лицо в книге Леонова «Русский лес» 216 
Грачевский Юрий писатель 555
Грекова Ирина Николаевна писательница 344, 582, 617 
Греч Николай Иванович 1787-1867 писатель 785, 786 
Гречко Андрей Антонович 1903- маршал 448, 658 
Грибаудо Д. (Giuseppe Gribaudo) туринский рабочий 579 
Грибачев Николай Матвеевич 1910- писатель 191, 192, 217, 

218, 222, 583, 605, 608 
Грибников 3. С. канд. физ.-мат. наук 359 
Григоренко Петр Григ. 1907- генерал-майор 306, 469, 447, 510 
Григорьев Н. Н. физик 359
Грин Александр Степанович 1880-1932 писатель 583, 584 
Грин Г. (Graham Greene) 1904- англ, писатель 584 
Гришин Виктор Васильевич 1914- секр. МГК КПСС 299, 308 
Громов В. Е. старый большевик 299, 375-8 
Гроссер И. (Josef Grosser) 1923- министр ВД Чехосл. 488 
Гроссман Василий Семенович 1905-1964 писатель 264, 605 
Грошев см. Антонов-Грошев
Грушииский Р. (Rudolf Hruslnsky) чешский актер 395 
Губер Александр Андреевич 1902-1971 историк 83 
Гумилев Николай Степанович 1886-1921 поэт 367, 369, 370 
Гусак Г. (Gustav Husak) 1913- секр. ЦК КПЧ 331, 490-3 
Гусев Владимир Иванович критик 497
Гусев Сергей Ив. (Драбкин Як. Дав.) 1874-1933 ст. больш. 529 
Гутенберг И. (Johannes Gutenberg) -1468 нем. первопечат

ник 517
Гухман С. И. член КПСС с 1917 381 
Гюго В. (Victor Marie Hugo) 1802-1885 фр. пис. 123 
Давыдов Денис Васильевич 1784-1839 поэт-партизан 67, 475 
Дадин Д. переводчик 29
Дан Федор Ильич 1871-1947 лидер меньшевиков 154, 662-4 
Данилов Виктор Петрович историк 123 
Данишевский И. М. старый большевик 47, 63, 71 
Даниэль Юлий Марк. 1925- пис. 124, 126, 167, 183, 195, 361, 

366
Дайте (Dante Aligieri) 1265-1321 итальянский поэт 352 
Дарвин Ч. (Charles Robert Darwin) 1809-82 англ, биолог 537 
Дашковский И. К. проф. 243, 257, 259, 260, 262, 482, 657, 660 
Дворжак В. (Vaclav Dvorak) 1915- чехосл. генерал 489 
Дворко Генрих Федорович 1931- химик 380 
Деборин (Иоффе) Абрам Моисеевич 1881-1963 философ 23 
Демичев Петр Нилович 1918- секр. ЦК КПСС 123, 252, 264, 

572, 659
Деникин Антон Иванович 1872-1947 генерал 79, 726, 741
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Держиморда действ, лицо в комедии Гоголя «Ревизор» 590 
Джемаль-паша (Cemal-Pa§a) Ахмед 1872-1922 тур. пол. 164 
Джемиет лидер младотурок 165
Джилас Милован 1911- югосл. политик и публицист 310 
Джонсон Л. (Lyndon Baines Johnson) 1908-1973 през. CUT А 

182, 388, 698
Дзержинский Феликс Эдмундович 1877-1926 начальник ор

ганов госбезопасности 181, 235-8, 241, 381, 539, 555 
Дзюб И. П. канд. физ.-мат. наук 359 
Дзюба Иван Михайлович 1931- укр. писатель 359 
Дибарчук раб. Горкома ВЛКСМ в Харькове 259 
Дик Иосиф Иванович 1922- писатель 254 
Димаров Анатолий Андреевич 1922- укр. писатель 47, 99 
Дмитриев философ 19, 20
Дмитрий Донской 1350-1389 вел. князь московский 64 
Добровольский Алексей Александрович 1938- переплетчик 358 
Добролюбов Николай Александрович 1836-61 критик 190 
Доброхотова Александра соц.-рев. 712 
Донской Борис -1918 соц.-рев. 741 
Дорофеев Виктор Петрович критик 195 
Дорош Е. (Ефим Як. Гольберг) 1908- пис. 343, 495 
Достоевский Федор Михайлович 1821-81 писатель 135, 167, 

503, 505-7, 559, 584, 597
Доубек Б. (В. Doubek) следователь в процессе Сланского 427 
Драбкина Е. (Елизавета Яковлевна Драбкина-Бабинец) 

1901- пис. дочь С. И. Гусева 186, 529 
Драверт Леон. Петр, соц.-рев. 710, 712, 715, 716, 719, 720, 738 
Драверт Петр Людовикович 1879-1945 поэт и ученый 716 
Драверт Хава жена Л. П. Драверта 712, 722 
Драйзер Т. (Theodore Dreiser) 1871-1945 ам. писатель 584 
Дрейден Симон Давидович 1906- литературовед 501 
Дроздов Иван критик 494, 495, 499, 502 
Друнина Юлия Владимировна 1924- писательница 583 
Дубек см. Доубек
Дубчек A. (Alexander Dubcek) 1921- секр. ЦК КПЧ 299, 

311, 314-6, 331, 333-5, 383, 407, 416, 423, 427-430, 471, 
488-492

Дубченко см. Лубченко
Дудинцев Влад. Дмитриевич 1918- писатель 383, 390, 391 
Дукис Карл Янович 1890-1966 начальник Лубянки 277 
Дучке Р. (Rudi Dutschke) 1940- нем. пол. деятель 390 
Дымшиц Александр Львович 1910- критик 126, 585 
Дьяков Борис Александрович 1902- пис. 31, 32, 36, 38-40 
Дюма A. (Alexandre Dumas pere) 1802-70 фр. писатель 604 
Дюрренматт Ф. (Friedrich Durrenmatt) 1921- швейц. пис. 268 
Евдокимов Григ. Ерем. 1884-1936 член ЦК ВКП(б) 43, 511 
Евстафьев Алексей Е. философ 19-21, 25
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Евстигнеев полковник в «Повести о пережитом» Дьякова 39 
Евтушенко Евгений Александрович 1933- поэт 174, 177, 243, 

251, 255, 299, 343, 582, 583, 659 
Егоров Павел соц.-рев. 712, 720, 737, 739 
Егорычев Николай Григорьевич 1920- посол в Дании 659 
Ежов Николай Ив. 1895-1939 начальник органов госбезо

пасности 21, 138, 158, 160, 161, 163, 213, 511, 530, 531, 
541, 542

Елиисон Николай Львович представитель Литфонда 614 
Елько Маруся дочь портового рабочего 546 
Енукидзе Авель Софронович 1877-1937 секр. ВЦИК 161 
Епишев Алексей Алексеевич 1908- начальник ПУР 122 
Еременко В. Г. автор ст. о сельск. хоз. США 752, 754 
Ермашев Исаак Изр. (Ерухимович) 1903-1964 пис. 218, 220, 

223
Ермилов Владимир Владимирович 1904-1965 критик 585, 605 
Есенин Сергей Александрович 1895-1925 поэт 47, 111-116, 

256, 343, 367, 583 
Есении-Волъпии см. Вольпин 
Ефимов Борис Васильевич 1935- служащий 306 
Ефремов Олег Николаевич 1927- режиссер и актер 393 
Ефремова Елена ученица средней школы 367 
Жадько И. П. канд. физ.-мат. наук 359 
Жданов полицейский начальник 730
Жданов Андр. Александр. 1896-1948 член политбюро ЦК 

КПСС 178, 541, 542
Жданов Юрий Андреевич 1919- сын А. А. Жданова 182 
Жданова Екатерина Юрьевна 1950- дочь С. Аллилуевой 182 
Живков Тодор 1911- болг. пол. деятель 48 
Жолио-Кюри Ф. (Frederique Joliot-Curie) 1900-58 фр. физик 

199, 200
Жуков Георгий Константинович 1896- маршал 107, 110 
Жуков Юрий (Георгий Александрович) 1908- журналист 

422, 423
Жуковский Василий Андреевич 1783-1852 поэт 786 
Жучков М. ленингр. рабочий 346, 347 
Заболоцкий Николай Алексеевич 1903-1958 поэт 605 
Загладин Вадим Валентинович 1927- член ЦК КПСС 663 
Зайцев Варфоломей Александр. 1842-82 критик 499, 503 
Зак Людмила Марковна историк 179 
Залыгин Сергей Павлович 1913- писатель 185, 340 
Замятин Евгений Иванович 1884-1937 писатель 384, 483-485 
Запорожец Ив. Ф. -1937 зам. нач. НКВД в Ленинграде 160 
Запотоцкий A. (Antonin Zapotocky) 1884-1957 президент 

Чехословакии 425, 427, 432 
Зарецкий Виктор И. 1925- украинский художник 360 
Заславская Ирина Г. канд. физ.-мат. наук 359
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Заславский Давид Иосифович 1880-1965 журналист 161 
Затмилова Галина жена П. Егорова 712, 723-5, 739 
Затопек Э. (Emil Zatopek) 1922- чехосл. атлет 396, 400 
Затопкова Д. (Dana Z^topkova) 1922- чехосл. атлет 396 
Захаров майор 33
Захарова Анна Филипповна сотрудник МООП 31-40 
Зельдович Яков Борисович 1914- физик 304 
Зильберштейн Илья Самойлович 1905- литературовед 527 
Зиновьев Григорий Евсеевич 1883-1936 член ЦК ВКП(б) 

43, 156, 160, 236-241, 262, 288, 378, 380, 381, 482, 571, 
618-623, 625, 626, 629, 765, 769, 774, 775 

Злобин Степан Павлович 1903-1965 писатель 55 
Золотусский Игорь И. критик 497
Зорин Леонид Генрихович 1924- драматург 188, 216 
Зорина Д. Ю. историк 743, 764, 772 
Зощенко Михаил Мих. 1895-1958 писатель 583, 584, 605 
Зубков Юрий Александрович 1914- критик 392, 393 
Зуев В. физик 359
Иван IV Васильевич (Грозный) 1530-84 царь 68, 218, 590 
Иванов делегат X съезда ВКП(б) член ЦК КПУ 237 
Иванов Александр (псевд.?) публицист 571, 589, 594 
Иванов Всеволод Вячеславович 1895-1963 писатель 605 
Иванов И. (псевд.?) журналист 526 
Иванов Л. М. историк 83
Иванов Юрий Сергеевич 1929- публицист 667 
Идашкин Юрий В. писатель 555, 585
Измайлович Александра Адольфовна 1878- ? соц.-рев. 707, 

708, 710, 724, 726, 733, 735-7
Измаилович Екатерина Адольфовна 1881-1906 соц.-рев., 

сестра А. Измайлович 736 
Изотов Никита Алексеевич 1902-51 шахтер 544 
Икрамов Акмаль 1898-1938 узб. коммунист 44, 512 
Иловайский Дмитрий Иванович 1832-1920 историк 64 
Ильин В. Н. генерал КГБ секр. Правл. ССП 336, 614-6 
Ильина Наталья Иосифовна 1914- писательница 194 
Ильф Илья Арнольдович 1897-1937 писатель 583, 604 
Ингеров директор средней школы 373 
Индра A. (Alois Indra) 1921- канд. ЦК КПЧ 427, 491 
Иоффе Адольф Абр. 1883-1927 член ЦК ВКП(б) 236, 237 
Исаков Иван Степанович 1894-1967 адмирал 186 
Исбах Александр (Исаак Абр. Бахрах) 1904- пис. 222 
Искандер Фазиль Абдулович 1929- писатель 194, 582 
Итон С. (Cyrus Stephen Eaton) 1883- ам. миллиардер 15 
Кабаков Иван Дм. 1891-1938 секр. свердл. Обкома 120 
Кабо Любовь Рафаиловна 1917- писательница 222, 614, 617 
Каверин Вениамин Александрович (Зильберг) 1902- писатель 

252, 459, 462, 463, 583, 606, 608
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Каганович Лазарь Моисеевич 1893- член ЦК 18, 27, 106, 108, 
156, 158, 380, 515, 541, 544

Казакевич Эммануил Генрихович 1913-62 пис. 217, 220, 605 
Казаков Юрий Павлович 1927- писатель 582 
Казираги У. (Ugo Casiraghi) 1921- ит. кинокритик 392 
Кайзер Г. Ф. немец Поволжья 93
Каледин Алексей Михайлович 1861-1918 генерал 97 
Калинин Михаил Иванович 1875-1946 предс. През. Верх. 

Сов. 163
Каллистратова София Васильевна 1912(?)- адвокат 747 
Калустян Т. артистка 360
Каменев Лев Борисович 1883-1936 член ЦК ВКП(б) 43, 156, 

158-161, 235-241, 262, 276, 378-380, 620, 621, 625, 626, 
629, 765, 774, 775

Камков (Кац) Борис Дав. 1885-1938 соц.-рев. 710, 740 
Камю A. (Albert Camus) 1913-1960 фр. писатель 749 
Кант Э. (Emmanuel Kant) 1724-1804 нем. философ 18 
Капица Петр Леонидович 1894- физик 47, 58-63 
Капоте Т. (Truman Capote) 1924- ам. писатель 584 
Караганов Александр Васильевич 1915- критик 171, 172 
Кар дин В. (Эмиль Владимирович) 1921- критик 124, 189 
Карилльо С. (Santiago Carillo) 1915- секр. исп. комп. 524 
Карим Мустай (Мустафа Савич Каримов) 1919- башк. пис. 

250
Карлейл Т. (Thomas Carlyle) 1795-1881 англ. пис. 132 
Карпова Валентина Михайловна 1915- критик 52, 55, 57 
Карякин Юрий Федорович критик 299, 349 
Кассиль Лев Абрамович 1905-70 писатель 337, 366, 614 
Катаев Валентин Петрович 1897- писатель 582 
Катков Михаил Никифорович 1820-1887 редактор 784 
Каутский К. (Karl Kautsky) 1854-1938 нем. социалист 628 
Кауфман Б. (Bel Kaufman) ам. писательница 584 
Кафка Ф. (Franz Kafka) 1883-1924 нем. писатель 584 
Каховская Ирина Константиновна 1888- соц.-рев. 657, 706- 

726, 735, 738, 740-742
Квитко Лев Моисеевич 1890-1952 писатель 605 
Кедрина Зоя Сергеевна 1904- критик 167, 168 
Кедров Бонифатий Михайлович 1903- философ 218 
Келдыш Людмила Всев. 1904- д-р физ.-мат. наук 301 
Келдыш Мстислав Всеволод. 1911- през. АН СССР 300, 301, 

304, 305
Кениг журналист 103
Кеннеди Р. (Robert Francis Kennedy) 1925-1968 ам. политик 

383, 387-9
Керенский Александр Федорович 1881-1970 политический 

деятель 261, 560
Керженцев дейст. лицо в повести В. Некрасова 348
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Кетлинская Вера Казимировна 1906- писательница 255, 607 
Ким Юлий 1936- учитель, автор и исполнитель песен 358 
Кин Т. делегат X съезда ВКП(б) член ЦК КГТУ 237 
Кириченко Алексей Илларионович 1908- член ЦК КПСС 110 
Кириченко Степан Андреевич 1911- укр. художник 360 
Киров Сергей Миронович (Костриков) 1886-1934 член ЦК 

ВКП(б) 42, 43, 156-162, 511, 513 
Кирсанов Семен Исаакович 1906- писатель 605, 607 
Кирщон Владимир Михайлович 1902-1938 драматург 223 
Киселева Марья Владимировна -1921 знакомая Чехова 132 
Киссинджер Г. (Henry Kissinger) 1923- ам. ученый 535, 685 
Кичко Трофим Корнеевич публицист 47, 96-98 
Клаузевиц К. (Karl von Clausewitz) 1780-1831 нем. ген. 

201, 535
Клеваиский Александр Харитонович историк 564, 565 
Клементис В. (Vladimir dementis) 1902-52 чехосл. пол. 433 
Клюев С. В. экономист 571, 611, 613 
Книпович Евгения Федоровна 1898- критик 336 
Кобзев Игорь Иванович 1924- поэт 583
Ковацов Павел Васильевич 1907- партийн. деятель 250, 251 
Коган 497, 504
Когоутек В. (V. Kohoutek) следователь в процессе Слан- 

ского 427
Кожевников Вадим Михайлович 1909- писатель 582 
Кожинов Вадим Валерианович 1930- литературовед 499, 508 
Козлов Генрих Абрамович 1901- экономист 233, 235 
Козлов Иван Тимофеевич 1909- критик 52, 53, 55 
Козлов Фрол Романович 1908-1965 член През. ЦК КПСС 8, 

107, 110
Колоколкин философ 19, 20, 25
Коломиец Владимир Родионович 1935- укр. поэт 360 
Коломиец Тамара Афанасьевна 1935- укр. поэтесса 360 
Колосков Александр Иванович редактор 501 
Колчак Александр Васильевич 1873-1920 адмирал 97, 567-569 
Коль дер Д. (Drahomir Kolder) 1925- член ЦК КПЧ 427 
Кольцов Михаил Ефимович 1898-1942 писатель 573, 605 
Комаров Павел Тимофеевич зам. предс. К-та партконтр. 219 
Кон Феликс Яковлевич 1864-1941 польский социалист 237 
Кондратович А. И. критик 195
Конецкий Виктор Викторович 1929- писатель 243, 269, 270 
Коновалов Григорий Иванович 1908- писатель 499 
Константинов Федор Васильевич 1901- философ 17-20, 308 
Копелев Лев Залманович (Зиновьевич) 1912- литературовед 

338, 340
Копецкий В. (Vaclav Kopecky) 1897-1961 чехосл. пол. 432
Королев А. М. канд. физ.-мат. наук 359
Короленко Владимир Галактионович 1853-1921 писатель 54
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Корольков Ю. зам. секр. парткома ССП 336 
Корчагин дейст. лицо в книге Н. А. Островского 739 
Косик К. (Karel Kosik) 1920- чехосл. философ 383, 441 
Косиор Станислав Викент. 1889-1939 секр. ЦК КП (б) У 237 
Космодемьянская Зоя Анатольевна 1923-1941 партизанка 

367, 374
Костенко Лина Васильевна 1930- украинская поэтесса 359 
Костоглотов действ, лицо в романе Солженицына 458 
Костров действ, лицо в пьесе Грачевского и Идашкина 555, 

556
Косыгин Алексей Николаевич 1904- член През. ЦК КПСС 

8, 50, 119, 138, 200, 308, 356, 363, 632, 658 
Котов В.(ладимир Петрович 1928- ?) писатель 501 
Котолынов Ив. Ив. 1905-1934 член ЦК ВЛКСМ 159 
Коуцкий В. (Vladimir Koucky) 1920- член ЦК КПЧ 335 
Коцюбинская Михайлина Хомовна 1931- укр. филолог 359 
Кочетов Всеволод Анисимович 1912- писатель 345, 346, 571, 

572, 574-579, 582, 605, 743, 778-781, 784, 785 
Кочуевсая Наталья партизанка 545 
Кочур Григорий Порфирьевич 1908- укр. писатель 359 
Краевский Андрей Александрович 1810-1889 издатель 786 
Красшг Леонид Борисович 1870-1926 дипломат 765, 769, 772, 

777, 778
Краснобрыжий Иван журналист 495
Краутгартнер К. (Karel Krautgartner) 1922- чешек, дир. 396 
Крестинский Николай Николаевич 1883-1938 дипломат 44, 

45, 236, 237, 379, 767
Крестов Жан =  Жан Кристоф, действ, лицо в романе Рол- 

лана 717
Кржижановский Глеб Максимилианович 1872-1959 энергетик 

771, 773
Кривицкий Вальтер Г. 1889-1914 разведчик 288 
Кригель Ф. (Frantisek Kriegel) 1908- чехосл. врач 331 
Кристи Ирина Григорьевна 1938 (? ) - математик 306 
Кронрод Александр С. математик 304 
Кронрод Яков Абрамович экономист 233 
Крупская Надежда Константиновна 1869-1939 жена Ленина 

223, 238, 240, 378, 620, 621, 777 
Крута В. (Vladislav Kruta) 1908- чехосл. ученый 395 
Крыленко Николай Васильевич 1885-1938 нарком юстиции 41 
Крымов Юрий Соломонович (Беклемишев) 1908-1941 писа

тель 604
Крэбб С. (Cecil V. Crabb Jr.) 1924- ам. ученый 639 
Крячкэ Лариса врач критик 585
Кугультинов Давид Никитич 1922- калмыцкий поэт 255 
Кузнецов Феликс Феодосьевич 1931(?)- критик 299, 343-6, 

501, 507, 585
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Кузькин действ, лицо в повести Можаева 188, 189, 507 
Куйбышев Валериан Владимирович 1888-1935 член ЦК 

ВКП(б) 160
Кулиджанов Лев Александрович 1924- кинорежиссер 126 
Кулиев Кайсьш Шуваевич 1917- балкарский поэт 255 
Кулиш Василий Михайлович историк 352 
Кулюпин Ю. А. канд. физ.-мат. наук 359 
Куприн Александр Иванович 1870-1938 писатель 584 
Курбанов Шихали Курбан оглы 1925-1967 секр. КП Азер

байджана 122, 123
Курлов Павел Григорьевич 1860-1923 генерал 736 
Курочкин Василий Степанович 1831-1875 поэт 505 
Курский Дмитрий Иванович 1874-1932 чекист 511 
Кутузов Михаил Илларионович 1745-1813 генерал 64-68 
Кьюсак Э. (Helen D. Cusack) 1902- австрал. пис. 584 
Лавинская Близ. Александр. -1948 знакомая Маяковского 501 
Лавренев Борис Андреевич 1891-1959 писатель 583 
Лакшин Влад. Як. 1933- критик 119, 130, 132, 189-191, 585 
Ланщиков Ан. Петр. 1929- критик 495, 497, 498, 500-2, 505, 507 
Лапин Борис Матвеевич 1905-1941 писатель 604 
Лапин Сергей Георгиевич 1912- директор ТАСС 659 
Лашкова Вера Иосифовна 1944- машинистка 358 
Лебл Е. (Evzen ЬоЫ) 1907- чехосл. коммунист 424-427 
Леви К. (Carlo Levi) 1902- итальянский писатель 104 
Левин Борис Михайлович 1899-1940 писатель 604 
Левин Федор Маркович 1901-1972 критик 498, 499, 502, 508 
Левитан Исаак Ильич 1860-1900 художник 132 
Левитанский Юрий Давыдович 1922- поэт 174 
Лежава Андрей Матвеевич 1870-1937 парт, деятель 765, 766 
Лежнев И. (Исай Григ. Альтшулер) 1891-1955 публицист 555 
Лем С. (Stanislaw Lem) 1921- польский писатель 584 
Ленарт И. (Jozef Lenart) 1923- член ЦК КПЧ 331 
Ленин Владимир Ильич (Ульянов) 1870-1924 политический 

деятель 10, 11, 14, 20, 28, 47, 64-66, 68, 84, 87, 89, 90, 93, 
110, 111, 135, 155, 178, 179, 215, 220, 223, 229, 230, 232-234, 
236, 240, 258-264, 276, 285, 288, 299, 308, 310, 350, 355-7, 
368, 375-381, 437, 438, 445, 477, 482, 487, 498, 509-512, 514, 
521, 527, 538, 546-549, 555-558, 561, 565, 571, 587, 589, 590, 
596, 618, 629, 644, 645, 650, 653, 657, 658, 660-663, 692, 701, 
706, 727, 728, 732, 733, 764-778, 781, 783, 784 

Леонов философ 19, 20
Леонов Леонид Максимович 1899- писатель 582, 583 
Леонов Федор Григорьевич 1892-? член ЦК ВЛКСМ 238 
Леонтович Михаил Александрович 1903- физик 304, 305 
Леонтьев Константин Николаевич 1831-91 пис. 497, 498, 503, 

505, 508, 509, 590
Лепешев Петр философ 19, 20, 21
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Лепеншнская Ольга Борисовна 1871-1963 академик 141 
Лермонтов Михаил Юрьевич 1814-1841 писатель 584 
Лесков Николай Семенович 1831-1895 писатель 584 
Лессинг Д. (Doris May Lessing) 1919- англ, писательница 104 
Лесючевский Николай Васильевич 1908- критик 55, 57, 217 
Лефевр В. А. международник 533
Ли X. (Harper Lee) 1926- американская писательница 584 
Липатов Виль Владимирович 1927- писатель 497 
Лисицкий Сергей критик 502
Литвинов Павел Мих. 1940- физик 358, 361-4, 368, 369, 469, 510 
Литовченко И. С. художник. 360 
Лиф Ш. Б. экономист 231
Лифигиц Михаил Александр. 1905- литературовед 169, 170 
Лиходеев Леонид Израилевич 1921- писатель 582 
Лихошерстов капитан органов госбезопасности 36 
Ллойд Джордж Д. (David Lloyd George) 1863-1945 англ. пол. 

377
Лобанов следователь в процессе Каховской 715, 718, 723 
Лобанов (Мих. Петр.?) критик 498, 499
Лобыцына Надежда Александровна жена соц.-рев. 723-725 
Лойола И. (Inigo Lopez de Recalve Loyola) 1491-1556 иезуит 

283
Ломинадзе В. В. -1936 партийный деятель 513 
Ломов А. (Гео. Иппол. Оппоков) 1888-1938 член ЦК 236 
Ломоносов Михаил Васильевич 1711-1765 ученый и поэт 537 
Лонго Л. (Luigi Longo) 1900- итальянский коммунист 331 
Лондон Д. (Jack London) 1876-1916 ам. писатель 584, 722 
Лубенцов действ, лицо в книге Казакевича 220 
Лубченко Андрей Федорович 1921- физик 359 
Луговской Владимир Александрович 1901-1957 поэт 251 
Луженовский Г. Н. генерал, комендант борисоглебского 

уезда 730
Лузин Святослав соц.-рев. 712
Луи Виталий Евгеньевич (Victor Louis) 1928- журн. 342 
Лукач Д. (Georg Lukacs) 1885-1971 литературовед 47, 88, 

438, 439, 445
Луначарский Анатолий Васильевич 1875-1933 писатель, 

критик, дипломат 178, 207, 511, 557, 558, 618 
Лунц Даниил Романович 1911(?)- психиатр 746, 747 
Лурье инженер 381, 382 
Лучков Вячеслав физиолог 306 
Лучкова Маргарита инженер 306
Лысенко Трофим Денисович 1898- агроном 141, 219 
Лысцов Иван (Васильевич?) писатель 495, 499 
Львов философ 20
Любимов Юрий Петрович 1917- режиссер 659 
Люксембург Р. (Rosa Luxemburg) 1871-1919 нем. соц. 240, 589
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Маари Г. (Гурген Григорьевич Аджемян) 1903- арм. пис. 255 
Мадол Ж. (Jacques Philippe Madaule) 1898- фр. писатель 574 
Мазо учитель биологии 372, 373
Мазуров Кирилл Трофимович 1914- член ЦК КПСС 657 
Майоров Илья А. соц. рев. 707, 708, 710, 719, 721, 722, 725, 

726, 728-730, 733, 738, 739
Майоров Лев Ильич сын И. А. Майорова 707, 712, 725 
Макаренко Антон Семенович 1888-1939 педагог 583 
Макаров Александр Николаевич 1912-67 пис. 190-192 
Макарьев Леонид Федорович 1892- драматург 222, 223 
Маккиавелли Н. (Niccolo Macchiavelli) 1469-1527 ит. пис. 

448, 449
Маковский Антон ссыльный 710, 711, 715, 716, 719, 721, 735 
Максаков В. В. историк 565, 568
Максимов действ, лицо в повести В. Некрасова 348 
Маленков Георгий Максимилианович 1902- член ЦК КПСС 

106-9, 280, 432, 511, 606
Малле С. (Serge Mallet) 1927- фр. публицист 390 
Мальков Павел Дмитриевич 1887-1965 комендант Кремля 531 
Мальцев Елизар Юрьевич (Пупко) 1917- писатель 216, 219 
Малюта Скуратов (Григ. Лукьян. Бельский) -1572 пом. 

Ивана IV 590
Мандельштам Осип Эмильевич 1891-1938 поэт 266, 573, 583 
Мандур учительница литературы 373 
Мао Цзэ-дун 1893- китайский политик 521, 639 
Маркевич Болеслав Михайлович 1822-84 писатель 787 
Маркиш Перец Давидович 1895-1952 еврейский писатель 604 
Марков Георгий Мокеевич 1910- писатель 184, 194, 195, 

572, 583
Маркс К. (Karl Heinrich Marx) 1818-83 нем. ученый и пол. 

деятель 14, 64, 68, 69, 89, 90, 131, 132, 136, 142, 145, 155, 
199, 349-352, 389, 436, 477, 481, 498, 521, 538, 546, 593, 644, 
645, 648

Маркузе Г. (Herbert Marcuse) 1898- нем. публицист 383, 
389, 390, 436, 500

Мартов Л. (Юл. Осип. Цедербаум) 1873-1923 меньшевик 
622-4, 628

Мартынов действ, лицо в книге Овечкина 130 
Мартьвдов Леонид Николаевич 1905- поэт 223, 583 
Марченко Анатолий Тихонович 1938- рабочий 383, 469-477 
Марчук И. С. художник 359
Маршалл Г. (George С. Marshall) 1880-1959 ам. генерал 425 
Марше Ж. (George Marchais) 1920- фр. коммунист 748 
Масарик Т. (Thomas Garrigue Masaryk) 1850-1937 през. 

Чехословакии 445
Масленников Вяч. Александрович 1894-1968 экономист 235 
Массю (Jacques Massu) 1908- фр. генерал 384
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Матвеева Новелла Николаевна 1934- поэтесса 583 
Мах Э. (Ernst Mach) 1838-1916 австрийский физик 622 
Махмуд Сидки египецкий генерал 245 
Махно Нестор Иванович 1884-1934 укр. анархист 716 
Маховер секр. Орджоникидзе 542
Маяковская Людмила Владимировна 1884- сестра поэта 501 
Маяковский Владимир Владимирович 1893-1930 поэт 167, 

173, 223, 256, 343, 367, 369, 499, 506, 582, 583, 607 
Медведь Филипп Д. -1937 нач. НКВД в Ленинграде 160 
Межелайтис Э. (Eduardas Miezelaitis) 1919- лит. поэт 255 
Межиров Александр Петрович 1923- поэт 222 
Меньшикова М. А. агроном 754
Мераи Т. (Tibor Мёгау) 1924- венгерский публицист 310 
Мережковский Дмитрий Сергеевич 1866-1941 писатель 115 
Меркуров Сергей Дмитриевич 1881-1952 скульптор 542 
Мерцалов Владимир Сергеевич 1900-1960 публицист 513 
Месяцев Ник. Ник. 1920- предс. ком. по радио и тел. 658, 659 
Мехлис Лев Захарович 1889-1953 член Оргбюро ЦК 511 
Мещеряков Михаил Михайлович 1897-1970 полковник 530 
Микитенко Иван Кондратьевич 1897-1937 писатель 605 
Микоян Анастас Иванович 1895- член През. ЦК КПСС 5, 8, 

47, 50, 92, 94, 95, 107, 119, 130, 215, 275, 515, 539, 540 
Мильнер-Иринин Я. А. автор ст. о марке, этике 477, 478 
Мильчаков Александр Ив. 1903- ветеран Комсомола 222 
Милюков Павел Николаевич 1859-1943 историк и политик 

243, 281
Минин Кузьма Минич -1616 мясник 64 
Минц Исаак Израилович 1896- историк 660 
Мирбах В. (Wilhelm graf Mirbach) 1871-1918 нем. дипломат 

706, 729, 733, 736, 741 
Миронов Лев К. судья 347
Митин Марк Борисович 1901- философ 17-19, 21-29, 308, 511 
Михайлов следователь в деле Шаховской 715 
Михайлов Николай Александрович 1906- предс. Ком. по 

печати 122, 658
Михайловский Николай Конст. 1842-1904 публ. 660, 785, 787 
Михалков Сергей Владимирович 1913- поэт и доносчик 133, 

134, 300, 301, 308, 336, 572, 573, 614-6, 660 
Миячко Л. (Ladislav Mnacko) чешский писатель 383, 429, 
431, 432
Можаев Борис Андреевич 1923- писатель 187, 192, 194, 308, 

504, 505, 582
Моисеев Игорь Александрович 1906- балетмейстер 186 
Мокроусов Алексей Васильевич 1877-1959 партизан 701, 702 
Молотов Вячеслав Михайлович (Скрябин) 1890- член ЦК 

КПСС 106-9, 163, 215, 280, 379, 380, 432, 541 
Mop Т. (Thomas More) 1478-1535 автор книги «Утопия» 198
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Моравиа A. (Alberto Moravia) 1907- ит. писатель 104 
Морев действ, лицо в произв. Панферова 131 
Мороз см. Морозов
Мороз (Анатолий Трофимович?) критик 55 
Морозов Григорий Иосифович 1927(?)- 1-й муж С. Алли

луевой 182
Морозов Яков Григорьевич 1945- сын С. Аллилуевой 182 
Моруа A. (Andre Maurois =  Emile Herzog) 1885-1967 фр. 

пис. 584
Мохаммед Реза Пехлеви 1919- шах Ирана 429 
Мод М. (Miroslav Мос) 1928- член Ц|К КПЧ 491 
Мочар М. (Mieczyslaw Moczar) 1913- польский ген. 336 
Моэм У. (William Somerset Maugham) 1874-1965 англ. пис. 584 
Мурашов Сергей Ильич историк 51, 119
Муссолини Б. (Benito Mussolini) 1883-1945 ит. пол. деят. 97 
Мухитдинов Нуритдин Акрамович 1917- чл. През. ЦК 110 
Мясников Г. И. 1889-1946 адресат письма Ленина 263 
Нагибин Юрий Маркович 1920- писатель 582 
Напорная Валентина Иосифовна уч. физкуьтуры 371-3 
Назаренко Вадим Афанасьевич 1914- писатель 585 
Наполеон (Napoleon Buonaparte) 1769-1821 император фран

цузов 67, 475
Наполеон П1 (Louis Napoleon Bonaparte) 1808-73 император 

французов 239, 481
Наровчатов Сергей Сергеевич 1919- поэт 336, 337
Насер Г. (Гамаль Абдель Абн-ан-Насир) 1918-71 през.

Египта 245, 246, 248, 249 
Нго динь-Дьем 1901-63 вьет-намский политик 696 
Неизвестный Эрнст Иосифович 1926- скульптор 126 
Некрасов Виктор Платонович 1911- писатель 255, 256, 299, 

348, 349, 360, 582
Некрасов Николай Алексеевич 1821-1877 поэт 297, 584 
Нскрич Александр Моисеевич историк 122, 307, 308, 531 
Непомнящий Валентин С. редактор 306
Нерсиояи Мкртич Гегамович 1910- армянский историк 164 
Неруда П. (Pablo Neruda) 1904- чилинский поэт 105 
Нестеров Михаил Васильевич 1862-1942 художник 508 
Никитенко Александр Васильевич 1804-77 мемуарист 272 
Никифоров Леонид Алексеевич историк 306 
Николаев Леонид Васильевич 1904-1934 убийца Кирова 42, 

157, 159, 163
Николаевский Борис Иванович 1887-1966 историк 154, 155 
Николай II Александрович 1868-1918 царь 1894-1917 65, 574 
Николай I Павлович 1796-1855 царь 1825-55 590, 785-787 
Никсон Р. (Richard Milhous Nixon) 1913- през. США 15, 681. 

686, 698
Нилин Павел Филиппович 1908- писатель 217, 616, 617
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Нкрума Кваме 1909-1972 през. Ганы 1960-1966 387 
Новик Навел философ 19-21, 25 
Новиков Константин друг Каховской 712, 739 
Новиков Петр Сергеевич 1901- математик 301 ( ?), 305 ( ?) 
Новиков Сергей Петрович 1938- математик 301 ( ?), 305 ( ?) 
Новикова Елена подруга Каховской 712, 723-5, 739 
Новицкий П(авел Иванович 1888-?) театр., критик 208 
Новиченко Леонид Николаевич 1914- критик 190, 191, 195 
Новожилова А. В. учительница 361
Новомеский Л. (Laco Novomesky) 1904- словацкий поэт 

133, 134
Новотный A. (Antonin Novotny) 1904- през. Чехословакии 

331, 398, 410, 421, 426, 427, 429-432, 474 
Ножкина Н. Н. учительница математики 364, 366, 372 
Образцов Сергей Владимирович 1901- актер, режиссер 219 
Овечкин Валентин Владимирович 1904-1968 писатель 83, 185 
Овчаренко Александр Иванович 1922- литературовед 168 
Огурцов Александр Павлович философ 304, 307 
Озеров Виталий Михайлович 1917- критик 191, 195 
Озеров Лев Адольфович (Гольдберг) 1914- поэт 299, 343 
Окуджава Булат Шалвович 1924- поэт 174, 583 
Олдридж Д. (James Aldridge) 1918- анг. писатель 584 
Олеша Юрий Карлович 1899-1960 писатель 583, 584, 605 
Ораевский В. Н. канд. физ.-мат., наук 360 
Орахелашвили Мамия Дмитриевич 1881-1937 предс. Совнар

кома ЗСФСР 504, 542
Орахелашвили Мария Платоновна жена М. Д. Орахелаш

вили 539, 540, 542
Орджоникидзе Г. А. родственник Г. К. Орджоникидзе 543 
Орджоникидзе Григорий Константинович (Серго) 1886-1937 

член политбюро ВКП(б) 119, 130, 152, 238, 241, 487, 
531, 539-542

Орджоникидзе Зинаида Гавриловна 1894-1960 жена Г. К. 539- 
542

Орджоникидзе Иван Константинович брат Г. К. 542 
Орджоникидзе Коист. Конст. брат Г. К. 487, 539, 542, 543 
Орджоникидзе Нина жена Папулия Орджоникидзе 542 
Орджоникидзе Папулия Константинович брат Г. К. 542 
Орджоникидзе Юлия Константиновна сестра Г. К. 542 
Орлов А. парторг ИКП 511
Орлова Раиса Давыдовна (Копелева) писательница 221(?), 

340
Орловский Эрнст С. математик 41
Осипова Алла Леонидовна учительница математики 367, 372 
Оскоцкий Валентин Дмитриевич критик 496 
Островитянов Константин Вас. 1892-1969 экономист 224 
Островский Николай Алексеевич 1904-1936 писатель 583
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Охаб Э. (Edward Ochab) 1906- предс. Гос. Совета в Польше 
308

Павел И. (Josef Pavel) 1908- мин. вн. дел Чехословакии 420 
Павленко Петр Андреевич 1899-1951 писатель 214 
Павлинчук Валерий Алексеевич 1937-1968 физик 306 
Павлов О. журналист 757
Павлов Сергей Павлович 1929- секр. ЦК ВЛКСМ 122, 125, 

127, 128
Павлуновский Иван Петрович 1888-1937 начальник Заказ- 

ского ГПУ 540
Паволини Л. (Luca Pavolini) итальянский журналист 578 
Пажитнов Леонид Ник. философ, литературовед 305 
Пайетта Д. (Giancarlo Pajetta) 1911- дир. газеты «Унита» 579 
Панова Вера Федоровна 1905- пис. 213, 214, 219, 222, 255, 605-7 
Пантелеев Л. (Алексей Иванович) 1908- писатель 340, 614 
Параджанов Сергей Иос. 1924- укр. кинореж. 359 
Параф П. (Pierre Paraf) 1893- французский писатель 574 
Парвус (Гельфанд A., Alexander Helphand) 1869-1924 соц. 627 
Парсонс Г. (Howard Leslie Parsons) 1916- ам. ученый 464 
Пастернак Борис Леонидович 1890-1960 писатель 265, 343, 461, 

573, 583, 584, 605, 614, 616, 617 
Патейдль (Patejdl) предс. Чехосл. нац. совета в России 567 
Паукер Карл Викторович 1893-? чекист 542 
Паустовский Константин Георгиевич 1892-1968 писатель 217, 

243, 251, 252, 273, 581-3, 605. 614, 615 
Пахомов учитель физики 373
Пашков Анатолий Игнатьевич 1900- экономист 224, 225 
Первухин Михаил Георгиевич 1904- член През. ЦК КПСС 106 
Пересветов дейст. л. в пьесе Идашкина и Грачевского 555 
Песков Василий Михайлович 1930- журналист 47, 63-71 
Петелин Виктор Васильевич 1929- критик 499 
Петерс Яков Христофорович 1886-1942 сотр. Сталина 511 
Петлюра Симон Васильевич 1877-1926 укр. пол. деят. 97, 741 
Петр I Алексеевич Великий 1672-1725 царь 1682-1725 283, 504 
Петров начальник лагеря в произв. Дьякова 38 
Петров следователь в деле Каховской 715 
Петров Евгений Петрович 1903-1942 писатель 583, 604 
Петров Максим дейст. лицо в пьесе Розова 393 
Петровский Борис Васильевич 1908- мин. здравоохр. 749, 750 
Петровский Григорий Иванович 1878-1958 старый болын. 529 
Петровский Леонид Петрович историк, внук Гр. Ив. 306 
Петровский Петр Григорьевич 1899(?)-1942 сын Гр. Ив. 529 
Пешков Зиновий Мих. (Свердлов) 1884-1966 фр. генерал 527 
Пикассо П. (Pablo Picasso) 1881- испанский художник 170 
Пикель Ричард Витольдович 1896-1936 литератор 211, 222 
Пиллер Я. (Jan Piller) 1922- член През. ЦК КПЧ 491
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Пилотович Станислав Антонович 1922- секр. ЦК КП Белорус
сии 122-3

Пильняк Борис Андреевич (Вогау) 1894-1937 писат. 266, 604 
Пиляр Юрий Евгеньевич 1924- писатель 337, 582 
Писарев Дмитрий Иванович 1840-1868 критик 503 
Писарев Сергей Петрович 1902- библиограф 701-5 
Писаржевский Олег Николаевич 1908-64 писатель 219, 222 
Пичугин философ 19
Плаксий Александр Семенович 1911- укр. художник 360 
Платон 427-347 греческой философ 517
Платонов Андрей Платонович 1899-1951 писатель 124, 222, 

266, 506, 583, 584
Платтен Ф. (Friedrich Platten) 1883-1942 швейц. социал. 110 
Плеханов Георгий Валентинович 1856-1918 18, 23, 28, 477, 662 
Плутарх ±46-±126 греческий писатель 517 
Победоносцев Константин Петрович 1827-1907 оберпрокурор 

Синода 279, 280, 508
Подгорный Николай Васильевич 1903- член През. ЦК КПСС 

8, 356, 363, 472, 658
Пожарский Дмитрий Михайлович 1578-1642 князь 64 
Познер В. (Vladimir Pozner) 1905- фр. писатель 574 
Покровский Михаил Николаевич 1868-1932 историк 557 
Полачек К. (Karel Polacek) 1913- член През. ЦК КПЧ 491 
Полевой Борис Николаевич (Кампов) 1908- пис. 47, 102, 582 
Поликарпов Сергей Иванович 1932- поэт 256 
Полинг Л. (Linus Carl Pauling) 1901- ам. химик 200 
Полторацкий Виктор Васильевич 1907- писатель 256 
Полянский Дмитрий Степ. 1917- член Политбюро ЦК КПСС 

308, 575
Померанц Григорий Соломонович публицист 147, 602 
Померанцев Владимир Михайлович 1907- критик 216 
Поммеренииг X. (Horst Pommerening) 1919- нем. публ. 571, 641 
Пономарев Борис Николаевич 1905- секр. ЦК КПСС 126 
Попович Евгений Авксентьевич литератор 359 
Поскребышев Александр Ник. 1891-1966 секр. Сталина 514 
Поспелов Петр Николаевич 1898- парт, деятель 511 
Постышев Павел Петрович 1887-1940 член ЦК ВКП(б) 542 
Поупа О. (Otakar Poupa) чехосл. биолог 395 
Пражак И. (Jifi Prazak) чехосл. журналист 419 
Прево A. (Alain Prevost) французский журналист 574 
Преносил И. (Yvonne Prenosilova) 1947- чехосл. певица 396 
Преображенский Евгений Алексеевич 1886-1937 эк. 237, 355 
Пришвин Михаил Михайлович 1873-1954 писатель 604 
Прокопенко 3. секр. парткома 472 
Прокофьев Александр Андреевич 1900- поэт 175 
Прокофьев Михаил Алексеевич 1910- мин. проев. 126, 583 
Промчатов действ, лицо в книге Липатова 498
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Прохазка Я. (Jan Prochazka) 1929- чешский пис. 383, 393-6 
Прошъян Прош Перчевич 1883-1918 соц.-рев. 706 
Пугачев Емельян Иванович 1742-1775 вождь восст. 1773-5 66 
Пушкин Александр Сергеевич 1799-1837 поэт 537, 584 
Пятаков Гео. Леон. 1890-1937 член ЦК КПУ 237, 626, 765 
Равич Николай Александрович 1899- писатель 256 
Рагулин В. журналист 406
Радек Карл Бернгардович (Собельсон) 1885-1939 журн. 157 
Радищев Александр Николаевич 1749-1802 писатель 589 
Радов Георгий Георгиевич (Вельш) 1915- писатель 343 
Раковский Христиан Георгиевич 1873-1941 член ЦК 156, 237 
Ракоши М. (Matyas Rakosi) 1892-1971 венг. коммунист 431 
Рамзии Леонид Константинович 1887-1948 инженер 381, 382 
Рапопорт A. (Anatole Rapoport) 1911- ам. матем. 487, 532-7 
Рапохин Алексей Архипович 1918- секр. ЦК ВЛКСМ 605 
Рассадин Станислав Борисович 1935- критик 585 
Рассел Б. (Bertrand Russell) 1872-1970 англ, философ 603 
Раух Г. (Georg von Rauch) 1904- нем. историк 310 
Рашковский Евгений Борисович историк 782 
Резник Осип Сергеевич 1904- критик 53, 56 
Резников 511
Ремарк Э.-М. (Erich Maria Remarque) 1898-1970 нем. пис. 584 
Риго Э. (Emil Rigo) 1926- член ЦК КИЧ 427 
Роботти П. (Paolo Robotti) член КП Италии 576-8 
Роджи Э. (Enzo Rozzi) моек. корр. «Унита» 575, 576 
Родионов Владимир М. биолог 306 
Родионов (Ник. Серг. ?) критик 216
Рождественский Всеволод Александрович 1895- поэт 257 
Рождественский Роберт Иванович 1934- поэт 174, 177, 582, 583 
Рожнова Светлана историк 306
Розанов Владимир (Юрий Александрович) критик 344, 345 
Розов Виктор Сергеевич 1913- драмат. 188, 336, 337, 392, 393 
Ройтбурд Л. Н. экономист 231
Рокфеллер Н. (Nelson Aldrich Rockefeller) 1908- ам. пол. 386 
Роллан Р. (Romain Rolland) 1866-1944 фр. писатель 584, 717 
Романенко (Даниил Иванович?) писатель 223, 224 
Романов Алексей Влад. 1908- предс. Гос. ком, по радио 

125, 126
Романов Павел Конст. 1913- начальник Главлита 658 
Романова Наталья Н. математик 306 
Ром1м Михаил Ильич 1901-71 кинорежиссер 253 
Росляков Василий Петрович 1921- критик 336, 337 
Ростовский С. Н. см. Генри
Роше В. (Waldeck Rochet) 1905- секр. ФКЛ 384, 385, 405 
Рошфор К. (Christiane Rochefort) 1917- фр. писательн. 574 
Рубен (Р. Г. ?) член фрунзенского райкома Москвы в 1931 27 
Рубинштейн Модест Иосифович 1894-1969 экономист 231, 232
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Рудаков Иван В. инженер, друг Марченко 477 
Рудный Владимир Александрович 1913- писатель 217 
Румянцев Влад. Влад. 1902-1934 пол. деятель 159 
Русанов действ, лицо в романе Солженицына 458 
Руссело Ж. (Jean Rousselot) 1913- фр. писатель 574 
Русских Харитон Андреевич соц.-рев. 712, 738, 739 
Рыков Алексей Иванович 1881-1938 24-30 предо. Совнар

кома 163
Рыльский Максим Фаддеевич 1895-1964 укр. поэт 5, 29 
Рыскулов Турар Рыскулович 1894-1943 кирг. коммунист 512 
Рюриков Борис Сергеевич 1909-1969 критик 585 
Рютин М. Н. канд. ЦК ВКП(б) 155, 156, 158, 513 
Рязанов Дав. Бор. (Гольдендах) 1870-1938 теор.-маркс. 158 
Сабуров Максим Захарович 1900- член През. ЦК КПСС 108 
Саввина Ия Сергеевня 1936- киноактриса 340 
Савельев учитель черчения зам. дир. школы 366, 367 
Савенкова Валентина жена П. И. Якира 306 
Савинков Борис Викторович 1879-1925 лидер парт. с.-р. 734 
Савио М. (Mario Savio) калифорнийский студент 465 
Садовский Ш. (Stefan Sadovsky) 1928- член ЦК КПЧ 491 
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович 1826-89 писатель 

210, 584, 606
Салынский Афанасий Дм. 1920- секр. Прав л. ССП 188, 189 
Самарин Роман Михайлович 1911- литературовед 168 
Сарбей О. Г. канд. физ.-мат. наук 359 
Сарнов Бенедикт Михайлович 1927- писатель 340 
Сартр Ж.-П. (Jean-Paul Sartre) 1905- фр. писатель 514, 574 
Сарьяи Мартирос Сергеевич 1880-1972 армянский худ. 610 
Сатюков Павел Алексеевич 1911- гл. ред. «Правды» 7 
Сахаров Андрей Дмитриевич 1921- физик 181, 197-205, 383, 

386, 423, 487, 518-522, 550 
Сбитнев Анатолий И. рабочий 5, 8-12
Свердлов Андрей Яковлевич 1911-1969 сын Я. М. 528-532 
Свердлов Вениамин Мих. 1886-1940 брат Я. М. 527, 528 
Свердлов Герман Михайлович брат Я. М. 528 
Свердлов Зиновий Михайлович см. Пешков 
Свердлов Яков Михайлович 1885-1919 пол. деятель 236, 

378, 379, 487, 526-528, 530, 532 
Свердлова Вера Яковлевна дочь Я. М. 529 
Свердлова (Новогородцева) Клавдия Тимофеевна 1876-1960 

жена Я. М. 531
Сверстюк Евгений А. 1928- писатель 360 
Светличный Иван Алексеевич 1929- укр. критик 359, 509 
Светлов Михаил Аркадьевич 1903-1964 поэт 583, 605 
Светов Феликс Григорьевич 1927- критик 192, 585 
Свирский Григорий Цезаревич 1921- писатель 617
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Свобода Л. (Ludvlk Svoboda) 1895- чехосл. генерал и пол.
деятель 331, 407, 489, 490, 567(?), 568 

Сев член фрунзенского райкома в Москве в 1931 27 
Сейферт Я. (Jaroslav Seifert) 1901- чешский поэт 134 
Сейфуллина Лидия Николаевна 1899-1954 писательница 604 
Севера И. (Josef Sekera) 1897- чешский писатель 491 
Селивановский Алексей Павлович 1900-1937 критик 223 
Селуцкий Р. (Radoslav Selucky) чехосл. экономист 419 
Сельвинский Илья (Карл Львович) 1899-1968 поэт 343, 605 
Семенов А. инженер 360 
Семенова биолог 360 
Семенова Л. П. учительница 368 
Семин Виталий Николаевич 1927- писатель 124 
Семичастный Владимир Ефимович 1924- предс. КГБ 1961-67 

125, 243, 244, 340, 461 
Семушкин секретарь Орджоникидзе 542 
Семыкина Людмила Н. укр. художник 360 
Сент-Экзюпери А. см. Экзюпери
Серафимович (Попов) Александр Серафимович 1863-1949 

писатель 583, 604 
Серго см. Орджоникидзе
Серебряков Леонид Петрович 1890-1937 пол. деятель 237 
Серебрякова Галина Иосифовна 1905- писательница 13, 460 
Серов Иван Александрович 1905- предс. КГБ 1954-58 107 
Серпилин действ, лицо в романе Симонова 130 
Сидки Махмуд егип. генерал 245 
Сидоров Аркадий Лаврович 1900-1966 историк 83 
Сизов Николай Трофимович 1916- нач. моек, милиции 49 
Симещш Ж. (Georges Simenon) 1913- франц. писатель 584 
Симонов Константин (Кирилл) Михайлович 1915- писатель 

103, 130, 251, 255, 256, 581-3, 605, 609 
Синельников Михаил критик 500
Синявский Андрей Донатович 1925- писатель 124, 125, 166, 

167, 183, 186, 195, 366
Ситенко Алексей Григорьевич 1927- физик 360 
Скалозуб дейст. лицо в комедии Грибоедова 590 
Скляренко Л. или Ж. физик 360 
Скляров работник харьковского обкома КПУ 259 
Скоропадский Павел Петрович 1873-1945 гетман Украины 

97, 563
Скороход Анатолий Владимирович 1930- математик 360 
Скрышшк Пик. Алексеевич 1872-1933 укр. пол. деятель 

512, 513
Скрябин брат Молотова 542
Славский Ефим Павлович 1898- мин. ср. машин остр. 423 
Сланский Р. (Rudolf Sliinsky) 1901-1951 чехосл. пол. деятель 

424-427, 433
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Слуцкий Борис Абрамович 1919- поэт 583, 615 
Смеляков Ярослав Васильевич 1913- поэт 222, 583 
Смертяшкин действ, лицо в сказке Горького 609 
Смилга Ивар Тенисович 1892-1938 член ЦК ВКП(б) 236 
Смирнов философ 20
Смирнов Александр Петрович 1877-1938 член ЦК ВКП(б) 513 
Смирнов Василий Александрович 1905- писатель 217 
Смирнов Сергей Васильевич 1913- поэт 457, 583 
Смирнов Сергей Сергеевич 1915- писатель 137 
Смирнова Н. Е. учительница литературы 368 
Смиттен Е. Г. 1883-1942 работник ЦК 511 
Смолян Г. Л. публицист 533
Смрковский И. (Josef Smrkovsky) 1911- член ЦК КПЧ 407, 

427, 489
Смуул Ю. (Juhan Smuul) 1922-1971 эст. писатель 255, 344 
Снегов Алексей В. 1898- член КПСС 1917-1971 29, 304 
Сноу Ч. (Charles Percy Snow) 1905- англ, писатель 584 
Соболев Леонид Сергеевич 1898-1971 пис. 193, 194, 583, 609 
Соколов Вадим Павлович критик 487, 494, 495, 498, 500, 506 
Соколов Юрий Дмитриевич 1896- математик 360 
Сокольников Григорий Яковлевич (Бриллиант) 1888-1939 

экономист и дипломат 236, 239, 765, 767 
Солженицын Александр Исаевич 1918- писатель 31, 34, 35, 

37, 39, 40, 56, 57, 86, 186, 188-91, 194, 195, 206, 243, 251, 
252, 264, 265, 267-71, 273-6, 278, 299, 340-2, 455-64, 506, 
571-5, 578, 579, 582, 583, 786

Соловьев Владимир Сергеевич 1853-1900 философ 310, 503 
Солон 640-561, греческий законодатель 283 
Солоухин Владимир Алексеевич 1924- писатель 508, 582 
Сомер И. (Josef Somer) 1908-1968 чехосл. тюремный врач 

424, 426
Сорокин И. И. 510, 512
Сорокин Питирим Александрович 1889-1968 социолог 487, 

548-552, 554, 556
Сосновский Лев Семенович 1886-1937 старый болып. 156, 163 
Соснора Виктор Александрович 1936- поэт 243, 271, 275 
Софронов Анатолий Влад. 1911- писатель 217, 218, 222, 583 
Спада действ, лицо в книге Кочетова 575, 576 
Спайер Г. (Hans Speier) 1905- ам. ученый 638, 686 
Спиридонова Мария Александровна 1884-1941 соц.-рев. 707, 

708, 710, 715, 719, 725, 726, 730-735, 740, 741 
Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 1879-1953 пол. 

деятель 5, 9, 12-15, 20, 23, 28-30, 41, 51, 90, 91, 98, 106,
119-123, 129, 135, 138, 139, 142, 147-151, 154-164, 175,
181-183, 213-220, 223, 224, 229, 230, 234-238, 240, 241,
244, 257, 276, 277, 281, 283, 285-291, 293, 299, 307, 353-356, 
375-381, 386, 425, 432, 439, 456-458, 480-484, 499, 501,
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510-515, 519, 521, 528, 530, 539-543, 545, 558, 571, 586-592, 
604-606, 610, 625, 626, 638, 648, 649, 655, 663, 664, 667, 
692, 704, 705, 723, 725, 764-771, 773-780 

Сталина см. Аллилуева
Стариков Дмитрий Викторович 1931- критик 186, 497, 585 
Стасова Елена Дм. 1873-1966 пол. деятель 236, 379, 620, 621 
Стейнбек Д. (John Steinbeck) 1902-1968 ам. писатель 584 
Степаков Борис комментатор радио 243, 257, 258, 260 
Степанов Владимир Ильич 1912- зав. отд. проп. ЦК 122-4, 658 
Стецкий Алексей Иванович 1896-1938 член ЦК ВКП(б) 161 
Стомоняков Борис Спиридонович 1882-1941 торгпред 770, 773 
Страда В. (Vittorio Strada) ит. литератур. 579, 743, 778, 779 
Строганов Б. бригадир 391 
Строков Петр С. критик 500
Стругацкий Аркадий Натанович 1925- писатель 495 
Стругацкий Борис Натанович 1933- писатель 495 
Студенцов соц.-рев. 716
Стуруа Дэви Георгиевич секр. ЦК КП Грузии 122, 123 
Стэн Ян Эрнестович 1899-1937 философ 20 
Субботовский И. историк 568 
Субоцкий Лев Матвеевич -1959 критик 218 
Суворов Александр Васильевич 1729-1800 полководец 64-66 
Суллер X. (Chaim Suller) ам1. евр. журналист 103 
Султан Ахметхан крымский татарин, герой Сов. Союза 701 
Сун Ят-сен 1866-1925 китайский политик 654 
Сурков Алексей Александрович 1899- писатель 103, 194, 195, 

213, 217, 223
Сурков Евгений Данилович 1915- критик 126 
Суров Анатолий Алексеевич 1910- драматург 217, 222 
Суровцев Юрий Иванович критик 495, 497, 498, 500 
Суслов Михаил Андреевич 1902- секр. ЦК КПСС 107, 108, 

244, 253, 306, 657, 658
Сутырин Владимир Андреевич 1902- критик 509 
Суханов Николай Николаевич (Г'иммер) 1882-? публ. 276 
Сухи И. (Jin Suchy) 1931- чешский поэт 396 
Сучков Федот критик 306
Сырцов Сергей Иванович 1893-1938 член ЦК ВКП(б) 513 
Сэлинджер Д. (Jerome David Salinger) 1919- ам. пис. 584 
Таалат-бей см. Талаат-паша
Табидзе Тициан 1895-1937 грузинский поэт 265, 574, 604 
Талаат-паша (Talat Ра$а) 1874-1921 лидер младотурок 164-5 
Тамм Игорь Евгеньевич 1895-1971 физик 519 
Танабай действ, лицо в книге Айтматова 190 
Тараканов действ, лицо в пьесе Розова 393 
Тащилин философ 19, 20, 25
Твардовский Александр Трифонович 1910-1971 поэт 83, 84,
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88, 122, 126, 181, 184-189, 191-195, 197, 255, 256, 273, 
340, 342, 579, 582, 583 

Тейлирян Согомон армянский студент 166 
Тельпугов Виктор Петрович 1917- парторг МГК КПСС 336 
Тендряков Владимир Федорович 1923- писатель 179, 185, 

255, 257, 299, 339, 343, 495, 582 
Терехов Геннадий Афанасьевич 1923- прокурор 307 
Тимашев Ник. Серг. 1886-1970 историк 282, 285-7, 290-3, 297 
Тион Ш. (Charles Tillon) 1897- фр. коммунист 743, 748 
Тито Иосип Броз 1892- президент Югославии 106, 424 
Тихонов Андрей Николаевич 1906- математик и геофизик 304 
Тихонов Николай Семенович 1896- поэт 190, 660 
Товмасян Сурен Акопович 1909- помощник Сталина 511 
Товстуха И. П. помощник Сталина 511 
Токарев философ 19, 20
Токвиль A. (Alexis Charles Henri Maurice Clerel comte de 

Tocqueville) 1805-1859 фр. историк и политик 284 
Толпыго Кирилл Борисович 1916- физик 360 
Холстиков Василий Сергеевич 1917- секр. Яен. обкома 743-5 
Толстой Алексей Константинович 1817-75 писатель 284, 584 
Толстой Алексей Николаевич 1882-1945 пис. 219, 583, 604 
Толстой Лев Ник. 1828-1910 писатель 264, 458, 509, 537, 584 
Толченова Нина Павловна критик 391, 392 
Томский Мих. Пав. (Ефремов) 1880-1936 пол. деятель 512 
Томчук П. М. канд. физ.-мат. наук 359 
Т.опол И. (Josef Topol) 1935- чешский писатель 395, 396 
Торо Г. (Henry David Thoreau) 1817-62 ам. писатель 465 
Травинский Владимир журналист 756
Трапезников Сергей Павлович 1912- зав. отд. науки ЦК 

119, 121, 122, 663
Трахтенберг Иосиф Адольфович 1883-1960 экономист 225, 227, 

231, 232, 234
Триоле Э. (Elsa Triolet) 1896-1970 фр.. пис. 104, 487, 518, 574 
Трифонов Юрий Валентинович 1925- писатель 174 
Трифонова Тамара Казимировна -1962 писательница 223 
Троепольский Гавриил Николаевич 1905- писатель 185 
Троцкий Лев Давидович (Бронштейн) 1879-1940 пол. деят. 

47, 101, 111, 114, 235, 237-240, 258, 259, 261, 262, 295, 355, 
356, 376-378, 381, 438, 512, 514, 565, 566, 626-629, 773-778 

Трумэн X. (Harry S. Truman) 1884-1972 през. США 697 
Турбин Алексей дейст. лицо в пьесе Булгакова 207 
Турбин Владимир Николаевич 1927- критик 585 
Тургенев Иван Сергеевич 1818-1883 пис. 483, 499, 500, 584 
т УРсУн-Заде Мирзо 1911- таджикский писатель 191 
Турунов А. Н. историк 565, 568 
Тутаринов действ, лицо в книге Бабаевского 131 
Тухачевский Михаил Николаевич 1893-1937 маршал 120, 362
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Тынянов Юрий Николаевич 1894-1943 пис. 583, 584, 604, 607 
Тютчев Федор Иванович 1803-1873 поэт 112, 584 
Тягай В. А. канд. физ.-мат. наук 359
Угланов Николай Александрович 1886-1940 член ЦК ВКП(б) 

238, 378, 379, 511
Уилсон Э. (Angus Wilson) 1913- английский писатель 584 
Ульбрихт В. (Walter Ulbricht) 1893- нем. коммунист 471 
Ульянова Н. К. см. Крупская
Уманский Константин Александрович 1902-45 дипл. 511 
Уншлихт Иосиф Станиславович 1879-1938 пол. деятель 381 
Урвалек И. (Josef Urvalek) обвинитель в процессе Слан- 

ского 473, 474
Урицкий Моисей Соломонович 1873-1918 нач. петрогр. ЧК 

236, 511
Усиевич Елена Феликсовна 1893-1968 критик 220 
Устинов Дмитрий Федорович 1908- зам. предс. СМ СССР 

50, 51
Устрялов Николай Васильевич 1890-? пол. деятель 239 
Утехии Николай критик 495, 501
Уэллс Г. (Herbert George Wells) 1866-1946 англ. пис. 198 
Фадеев Александр Алекс. 1901-56 пис. 173, 217, 221, 583 
Фай Ж.-П. (Jean-Pierre Faye) 1925- фр. писатель 574 
Фаст Г. (Howard Melvin Fast =  Walter Ericson) 1914- ам. 

пис. 104
Федин Константин Александрович 1892- писатель 173, 252, 

460, 462, 463, 582, 583, 609, 613 
Федоров Владимир Иванович 1925- писатель 345 
Федоров Николай Федорович 1828-1903 философ 503 
Федосеев Петр Николаевич 1908- вице-през. АН СССР 663 
Федотов философ 20
Федотов Георгий Петрович 1886-1951 философ 503 
Фейхтвангер Л. (Lion Feuchtwanger) 1884-1958 нем', пис. 584 
Феллини Ф. (Federico Fellini) 1920- ит. кинорежиссер 392 
Ферстер О. (Otfrid Foerster) 1872-1941 нем. невропатолог 777 
Фет Афанасий Афанасьевич (Шеншин) 1820-92 поэт 112 
Фигнер Александр Самойлович 1787-1813 партизан 1812 г. 67 
Филынтинский Исаак Моисеевич арабист 306 
Фирсов Владимир Иванович 1937- поэт 243, 278, 279, 583 
Фишер Эрнст (Ernst Fischer) 1889-1972 австрийский комм. 

119, 141-5
Флаксерман Галина Коист. 1888-1958 жена Суханова 276 
Флобер Г. (Gustave Flaubert) 1821-1880 фр. писатель 483 
Фолкнер У. (William Faulkner) 1897-1962 ам. писатель 584 
Фоменко Владимир Дмитриевич 1911- писатель 185 
Фомин Сергей Васильевич 1917- кибернетик 303 
Форд Г. (Henry Ford II) 1917- ам. фабрикант 758 
Форш Ольга Дмитриевна 1873-1961 писательница 605

821



Фотиева Лидия Александровна 1881- секр. Ленина 770, 771, 
773, 776

Фраерман Рувим Исаевич 1891-1972 писатель 214 
Франко Зиновия Тарасовна 1925- внучка И. Франко 360 
Фридрих Вильгельм IV 1795-1861 король Пруссии 786 
Фриш М. (Max Frisch) 1911- швейцарский писатель 584 
Фрумкин Моисей Ильич 1878-1939 статистик, зам:, наркома 

фин. 511, 767, 770, 771, 773
Фурманов Дмитрий Андреевич 1891-1926 писатель 583 
Фурцева Екатерина Алексеевна 1910- мин. культ. СССР 107, 

110, 126, 659
Фурщик Мейер философ 19, 25 
Харчук Борис Никитич укр. писатель 359 
Хацревин Захар Львович 1903-1941 писатель 604 
Хейперц О. (Otto Heipertz) 1913- нем. дипломат 419 
Хеллман Л. (Lillian Heilman) 1905- ам. писательница 268 
Хемингуэй Э. (Ernest Hemingway) 1899-1961 ам. пис. 139, 584 
Хеуперц см. Хейперц
Хофманн В. (Werner Hofmann) 1922-1969 автор книги «Ста

линизм и антикоммунизм» 383, 434, 436 
Хоххут Р. (Rolf Hochhuth) 1931- нем. драматург 136 
Храбровицкий А. В. литературовед 243, 262, 264 
Хромова Т. немка Поволжья 94
Хрущев Никита Сергеевич 1894-1971 пол. деятель 5-10, 12-16, 

18, 47, 51, 90, 91, 98, 106, 107, 109, 110, 139, 189, 215, 
216, 218, 220, 223, 280, 281, 430, 432, 514, 519, 523, 649, 
681, 693

Хусейн Ибн-Талал 1935- король Иордании 745, 746 
Хэмфри X. (Hubert Horatio Humphrey) 1911- ам. пол. 388 
Цвейг С. (Stefan Zweig) 1881-1942 нем. писатель 584 
Цветаева Марина Ивановна 1892-1941 поэтесса 266, 370, 583, 

605, 609
Цеткин К. (Шага Zetkin) 1857-1933 нем. коммунистка 179 
Цехмистренко Юрий В. канд. физ.-мат. наук 359 
Цехрак 3. (Zdenek Cechrak) чехосл. рабочий 395 
Цисарж Ч. (cestmir Cisar) секр. ЦК КПЧ 316, 427 
Цолотка П. (Peter Colotka) 1925- член ЦК КПЧ 331, 491 
Цыпин Григорий Евгеньевич гл. ред. «Известий» 546 
Чаадаев Петр Яковлевич 1794-1856 писатель 268, 503 
Чайковская Ольга Георгиевна писательница 617 
Чаковский Александр Борисович 1913- журналист 189, 217, 

473, 571, 603
Чалидзе Валерий Николаевич 1930- публицист 602, 603 
Чалмаев Виктор Андреевич 1932- критик 495, 497-500, 502- 

504, 507-509
Чапчахов Федор А. критик 498, 500
Чаренц Егише 1897-1937 армянский поэт 573, 604, 610
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Кузькин действ, лицо в повести Можаева 188, 189, 507 
Чаславска Вера (Уёга C&slavska) 1942- чехосл. олимп. чем

пион 869, 400
Червенков Вълко 1900- член ЦК КП Болгарии 48 
Черкасов Николай Константинович 1903-1966 писатель 582 
Черник О. (Oldfich Cernik) 1921- член ЦК КЕТЧ 331, 407, 

489, 491
Черновол Вячеслав Максимович 1938- укр. журналист 358 
Черный Саша (Александр Михайлович Гликберг) 1880-1932 

поэт 366
Чернышева Т. Н. канд. фил. наук 360
Чернышевский Николай Гаврилович 1828-89 писатель 590 
Чертова Надежда Васильевна 1903- писательница 214 
Черчилль У. (Winston Leonard Spencer Churchill) 1874-1965 

английский политик 287, 354
Чехов Антон Павлович 1860-1904 писатель 132, 463, 483, 537, 

574, 584
Чехрак см. Цехрак
Чжоу Энь-лай 1898- китайский политик 632 
Чингисхан (±1155-1227) монгольский хан 632 
Чуковская Лидия Корнеевна 1907- писательница 47, 51-58, 

187, 383, 454, 464, 613
Чуковский Корней Иванович 1882-1969 писатель 454, 571, 

582, 585, 613-617
Чумак действ, лицо в повести В. Некрасова 348 
Чумандрин Михаил Федорович 1905-1940 писатель 604 
Чухнин Григорий Павлович 1848-1906 адмирал 736 
Чушков И. 406
Шабалкин Павел Иванович 1904-1965 философ 16-20 
Шагал М. (Marc Chagall) 1887- художник 167 
Шагинян Мариэтта Сергеевна 1888- писательница 607, 609 
Шаляпин Федор Иванович 1887-1938 певец 527 
Шамота Николай Захарович 1916- укр. критик 497 
Шанина Б. Д. физик 359 
Шапиро провокатор 738
Шапиро Л. (Leonard Bertram Schapiro) 1908- англ, ученый 

299, 355, 356
Шапошникова Алла Петровна секр. МГТС КПСС 391, 575 
Шаров Александр Израилевич 1909- пис. 222 
Шатский Николай Николаевич 1899-1944 инженер 159 
Шатуновский Илья Миронович 1923- фельетонист 304 
Шауро Василий Филимонович 1912- зав. отд. культ. ЦК 

КПСС 124, 125
Шацкин Лазарь А. 1902-1937 член ЦК ВКП(б) 513 
Шварц Б. (Benjamin Isadore Schwartz) 1916- ам. уч. 639 
Швейцер A. (Albert Schweitzer) 1875-1965 нем. врач и 

органист 200
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Шверник Николай Михайлович 1888-1970 пол. деятель 8, 108 
Швестка О. (Oldrich Svestka) 1922- канд. ЦК КПЧ 427 
Шевкин философ 20
Шевцов Иван Михайлович 1920- писатель 345, 582, 689 
Шевчук Валерий Александрович 1939- укр. пис. 359 
Шейнин Лев Романович 1906-67 раб. Прокуратуры СССР 

5, 40-45
Шека В. И. канд. физ.-мат. наук 359
Шекспир В. (William Shakespeare) 1564-1616 англ. пис. 584 
Шелепин Александр Николаевич 1918- член През. ЦК 

КПСС 8, 50, 95, 244, 657-659 
Шелест Петр Ефимович 1908- член През. ЦК КПСС 8 
Шепилов Дмитрий Трофимович 1905- секр. ЦК КПСС 107, 

108, 608
Шесслер Ф. Г. немец Поволжья 92 
Шик О. (Ota Sik) 1919- чехосл. экономист 331 
Широкий В. (Viliam Siroky) 1902- член ЦК КПЧ 426, 427, 432 
Ширяев действ, лицо в повести В. Некрасова 348 
Шкловский Виктор Борисович 1893- писатель 585 
Шляпентох Владимир Эммануилович эконом и социолог 580 
Шолохов Михаил Александрович 1905- писатель 173, 186, 

213, 217, 243, 251, 262, 271, 506, 573, 582, 583, 592, 605, 
213, 217, 243, 251, 262, 271, 506, 573, 582, 583, 592, 605, 606 

НХоскес Г. (Henry Shoskes) ам. еврейский журналист 103 
Шостакович Дмитрий Дмитриевич 1906- комп. 186, 573, 614 
Шпейер см. Спай ер
Шрагин Борис Николаевич канд. фил. наук 305 
Шрейдер Ю. публицист 571, 595, 596, 600 
Штроугал Л. (Lubomir strougal) 1924- член ЦК КПЧ 331, 

487, 491, 492, 494 
Шуб помощник Сталина 511
Шукейри Ахмед Асаад 1908- арабский политик 247, 248
Шукшин Василий Макарович 1929- писатель 582
Шумаева Людмила соц.-рев. 712
Шундик Николай Елисеевич 1920- писатель 220
Шухов Иван Денисович герой повести Солженицына 35
Щеглов Марк Александрович 1926-1956 критик 216
Щедрин см. Салтыков-Щедрин
Щипачев Степан Петрович 1899- поэт 176, 308
Щукин 216
Эвентов Л. Я. экономист 231
Эвклид нач. 3 века до н. э. греческий математик 517 
Эдлис Юлий Филиппович писатель 257 
Эйдлин учитель истории 366, 370
Эйхгорн Г. (Hermann von Eichhorn) 1848-1918 нем. ген. 741 
Экзюпери A. (Antoine de Saint-Exupery) 1900-44 фр. пис. 584 
Экштейн Август Эвальдович писатель 129
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Элиава Шалва Зурабович 1883-1937 зам. нарк. легк. пром. 542 
Эмин Геворг Григорьевич 1919- армянский поэт 610 
Энвер-паша (Enver Ра§а) 1881-1922 лидер младотурков 164 
Энгельс Ф. (Friedrich Engels) 1820-1895 нем. публицист 14, 

64, 131, 132, 155, 349-352, 436, 477, 593, 643-645, 664 
Эпштейн учитель географии 371
Эрбан Э. (Evzen Erban) 1911- чехосл. пол. деятель 491 
Эрдели И. Г. белый генерал 511
Эренбург Илья Григорьевич 1891-1967 писатель 185, 219, 

222, 255, 273, 514, 571, 582, 583, 603, 604, 608-610, 615, 779 
Эренбург Любовь жена И. Г. Эренбурга 610 
Югов Антон 1904- член Политбюро КП Болгарии 48 
Юдин Павел Федорович 1889-1968 философ 17-19, 21, 22, 

24, 26-29, 307, 308, 511 
Юровская учительница ( ?) 366
Юрьевский Е. (Николай Владиславович Вольский, 2-й 

псевд. Н. Валентинов) 1879-1964 экономист 292 
Юшкевич Семен Соломонович 1868-1927 пис., менын. 618 
Яблонский Григорий С. химик; автор и исполн. песен 306 
Яглом Исаак М. математик 306
Ягода Генрих Григорьевич 1891-1938 глава НКВД 1934-36 

484, 530
Якир Иона Эммануилович 1896-1937 командарм 120, 362 
Якир Петр Ионович 1923- историк 306, 307, 358 
Якобсон Анатолий 1935- литературовед и переводчик 306 
Яковлев А. Я. псевд. Андрея Яковлевича Свердлова 531 
Якубович Михаил Петрович 1891- старый большевик 243, 

275, 276, 278, 571, 618
Ямпольский Борис Самойлович 1912- писатель 617 
Яновский Юрий Иванович 1902-1954 писатель 604 
Янушевский И. К. психиатр 746 
Яровой Владимир Георгиевич парт, деятель 307 
Ярославский Емельян Михайлович 1878-1943 член ЦК 

ВКП(б) 542, 770, 773
Ясенский Б. (Bruno Jasienski) 1901-41 польский пис. 223, 604 
Яхимович Иван Антонович 1931- предс. колхоза «Яуна 

Гварде» 306
Яшвили Паоло Джбраелович 1895-1937 грузинский поэт 604 
Яшин Александр Яковлевич 1913-1968 пис. 185, 343, 504, 607
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О тезисах к 50-летию О к т я б р я ......................................244
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(П. Антокольский, Г. Владимов, В. Конецкий,
В. А. Соснора)
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«Черный список» п и с а т е л е й .............................................340
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О статье А. Д. С а х а р о в а ........................................... 386
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О роли личности в и с т о р и и ........................... 481
О так называемом «ленинском призыве» в партию 482
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П р е н и я ........................................................................................ 496
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63. ДЕКАБРЬ 1969

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ
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зеты» ................................................................................. 579
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