ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»
Со дня основания (1945 г.) и до сегодняшнего дня издательство „Посев” видит свою
задачу в печатании и распространении вольного русского слова, правдиво отображающего
жизнь, мысли, надежды и стремления народов России: вольного слова, не имеющего воз
можности пробиться через барьеры советской цензуры, но являющегося неотъемлемой
частью культурной, общественной и политической жизни нашей страны. Не меньшее внима
ние издательство уделяет и другой части нашей культуры, находящейся и развивающейся в
эмиграции.
В соответствии со своей задачей издательство выпускает книги, брошюры, а также пе
риодические издания: общественно-политический ежемесячник „Посев”, литературный
ежеквартальный журнал „Грани” ; с благословения Антония, архиепископа Женевского и
Западно-Европейского, в изд. „Посев” типографским способом переиздается самиздатский
православный сборник „Надежда”. Издательство оказывает предпочтение тем произведе
ниям художественной литературы и работам, которые имеют значение для развития освобо
дительных процессов в России.
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Другие, наиболее известные, русские периодические издания на Западе:
«ЕДИНЕНИЕ», еженедельная газета, выходящая
в Мельбурне (Австралия).
«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО», ежедневная газе
та, выходящая в Нью-Йорке (СШ А ).
«РУССКАЯ ЖИЗНЬ», ежедневная газета, выхо
дящая в Сан-Франциско (СШ А).
«РУССКАЯ МЫСЛЬ», еженедельная газета, вы
ходящая в Париже (Франция).
Все указанные газеты информируют читателей
о международном положении, о жизни русской
эмиграции, о положении в СССР и борьбе за
гражданские права, а также печатают в отрыв
ках художественные произведения.

«ВЕСТНИК РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ», ежеквартальный журнал, вы
ходящий в Париже. Богословие, Церковь, фи
лософия, культура, судьбы России.

«ВЕЧЕ», ежеквартальный альманах. Издатель —
Российское национальное объединение в ФРГ.
Национально-религиозная
публицистика,
история и судьбы России, документы.
«КОНТИНЕНТ», ежеквартальный литератур
ный, общественно-политический и религиоз
ный журнал, выходящий в Париже. Современ
ная проза, поэзия и публицистика авторов Во
сточной Европы.
«НОВЫЙ ЖУРНАЛ», ежеквартальный литера
турный и публицистический журнал, выходя
щий в Нью-Йорке. Проза, поэзия, литератур
ная критика, литературоведение, публицистика
и пр.
«РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ», независимый
русский православный национальный журнал.
Издается ежеквартально Комиссией по под
готовке празднования 1000-летия Крещения
Руси (Нью-Йорк). История и судьбы России,
проблемы русского национально-религиозного
движения.
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и з зар убеж ь я п ок а н евели ки. К ом м унистическ ий р еж им содерж ит на грани
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„П О С Е В” —ежемесячный общественнополитический журнал, выходит за рубежом с
1945 года.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Выходит еж емесячно

Журнал издается за рубежом с 1945 г.
Настоящий выпуск содержит
избранные статьи за три месяца:
апрель —май —июнь 1984 г.

„П о с е в” участвует во внутрироссийской политической борьбе за право, свободу
и справедливость. Эта задача определяет на
правленность журнала, который:
поддерживает российское освободительное
движение во всех его проявлениях;
стоит на позициях национально-государст
венных интересов России;
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участвует в обсуждении современных и бу
дущих проблем российского государства
(политических, экономических, социаль
ных, идеологических, духовных);

КОММЕНТАРИЙ. Борьба за Сахарова (2). - Андрей
С а х а р о в . Как предотвратить ядерную войну (3).
— М. Н а з а р о в . Олимпийская битва —58:14 в
пользу американцев (4)

стремится к выявлению в России конструк
тивных сил, осознающих необходимость оз
доровительных перемен во всех областях
жизни страны и готовых к активному уча
стию в их проведении.

ПО СТРАНЕ. Хроника (6). - О положении Сендерова и Евдокимова (10). — Р. У р б а н , В. Н о в о д в о р с к а я. Об арестах и судах 1983 года (11).
— В Благовещенской СПБ — одной из многих...
(12). — Религиозный юбилей в Литве (12). — Биб
лия в СССР (13). - Культура и политика (13). Андроповское водохранилище? (14). — Планы,
итоги (15). — Экономические новости (16). —
„Покупают лучшее!” (17). — „Неча на зеркало
пенять...” (18). — К вопросу о критике религиоз
ной морали (19). — Нам рассказывают —о тех, кто
„равнее”... ( 2 0 ) . - Анекдоты (21)
ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ. Роман Р е д л и х. Жилбыл король... (22). — Обострение внутренних
проблем в оккупационной армии (28). —Интерни
рованные остаются на Западе (30)
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА. Г. Ю р ь е в.
О состоянии американо-китайских отношений (31).
—Девятый год войны в Ливане (35). —А. Ж у к о в.
Фронты Центральной Америки (38). —Мир на юге
Африки? (39) . —Зарубежная хроника (40)
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА. А. К о в е н с к и й . „’Соли
дарность’ уже не умещается в подполье” (42). —
Польша: народи власть (46)
ПРОБЛЕМЫ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ. Дол
гий путь. Интервью с В. Д. П о р е м с к и м (48)
ПУТИ К БУДУЩЕМУ РОССИИ. Основы перехода к
правовому государству (65). — Эрнст Н е и з 
в е с т н ы й . Будущее режима (82). — В. Г р и н,
И. Н и к и ф о р о в . „Будущее вырисовывается в
виде двух альтернатив...” (88)

С 1976 года журнал „П о с е в ” выходит
также в виде е ж е к в а р т а л ь н о г о и з 
д а н и я , предназначенного специально для пе
реправки в страну и распространения среди со
ветских граждан за рубежом. Ежеквартальник
имеет вдвое меньший формат, печатается на
тонкой бумаге и содержит избранные статьи
из трех текущих номеров.

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ И ИДЕОЛОГИИ. Г. Б о 
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мане Орвелла „1984” (90)
РЕЛИГИЯ, ЦЕРКОВЬ. Свящ. Николай А р т е м о в.
О святой Плащанице Христовой (94). - Марк П о п о в с к и й. Кого любит народ, того преследует
власть. Об о. Александре Мене (102). —Об осужде
нии о. Александра Пивоварова (104)
ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ. Л. С е р г е е в а . Солжени
цын о „Красном Колесе” (107)
КНИГИ, ЖУРНАЛЫ. Д. Л е в и ц к и й. Американ
ский ученый о русском национализме (110)
РОССИЙСКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ. Поездка Георгия Владимова в США (114). — XII конференция
Меж
дународного общества прав человека (115). —
Я . Т р у ш н о в и ч . Безответственный аноним (116)
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ. Нина М у р а в и н а . Еще
один вклад в )гпениниану” (117). —Письма из Рос
сии (118)
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Борьба за Сахарова
2 мая 1984 г. лауреат Нобелевской премии
мира, академик Андрей Дмитриевич Саха
ров, находящийся с января 1980 г. в ссылке
в Горьком (ул. Щербинка, д. 2), объявил го
лодовку. Причина голодовки — КГБ предъ
явило его жене Елене Георгиевне Боннэр
обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР (’’распро
странение заведомо ложных измышлений,
порочащих советский государственный и об
щественный строй”) . Е. Боннэр задержана в
Горьком, с нее взята подписка о невыезде;
при попытке выехать из Горького обвине
ние, как ей заявили, будет переквалифици
ровано на ст. 64 (’’измена родине”). Квар
тира Сахаровых в Москве (ул. Чкалова,
д. 47-6, кв. 68) опечатана. Таким образом,
КГБ прервало последнюю нить, связывав
шую Сахарова с внешним миром. А. Д. Са
харов требует разрешить Е. Боннэр поехать
на Запад для лечения (недавно она перенес
ла инфаркт).
4 мая ТАСС заявил, что ’’советскими
компетентными органами” предотвращена
”... далеко идущая операция, в соответствии
с которой имелось в виду, что Сахаров объ
явит очередную ’голодовку’, а тем временем
Боннэр получит ’убежище’ в посольстве США
в Москве”. О Сахарове в очередной раз была
повторена ложь, что он ”... втаптывает в
грязь свой народ, открыто призывает к вой
не, к применению ядерного оружия против
собственной страны, проповедует человеко
ненавистнические идеи”.
7 мая А. Д. Сахаров был увезен из горь
ковской квартиры и помещен в больницу
(следует отметить, что в апреле он перенес
операцию в связи с обострением тромбофле
бита на ноге). Это — последнее сообщение о
положении Сахаровых, поступившее к нам в
редакцию к моменту сдачи номера в печать.
(Сообщениям ТАСС и Марше о том, что Са
харов чувствует себя хорошо, доверять, ра
зумеется, нельзя).
*

За более чем 4 года ссылки Сахарова это
наиболее серьезное обострение его положе
ния. В последние два года все чаще поступа
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ли сведения, что КГБ намерено ’’окончатель
но решить” вопрос с Сахаровым. Теперь ме
ханизм ’’решения”, очевидно, приведен в
действие. Причем демонстративно, как раз
накануне запланированной на май широкой
кампании за освобождение Сахарова: во
всех демократических странах были намече
ны демонстрации, пресс-конференции, прове
дение Дня Сахарова 21 мая — в этот день
Сахарову исполнилось 63 года.
Новые репрессивные меры КГБ против
Сахаровых вызвали в мире волну возмуще
ния, какой ранее никогда не было в связи с
преследованиями людей в СССР. В защиту
Сахарова выступили главы правительств за
падных стран, папа Иоанн-Павел П, извест
нейшие общественные деятели, ученые, пар
ламенты, организации, международный ПЕНклуб. У ворот советских посольств беспре
рывно идут демонстрации. Родственники Са
харова, находящиеся на Западе, были приня
ты главами правительств нескольких госу
дарств. Советскому руководству посылается
множество писем и телеграмм, одно из по
сланий было от имени всего Европейского
экономического сообщества.
Академик Сахаров — личность редкой
моральной чистоты, оказавшая большое
влияние на состояние умов и в нашей стране,
и на Западе. Для западных демократий он
одновременно олицетворяет и наиболее
близкое Западу по идейной направленности
оппозиционное течение, из всех существую
щих в СССР. Неудивительно поэтому, что
вопрос об освобождении и выезде Сахарова
многократно ставился западными лидерами
на самом высоком уровне.
Несколько раз казалось, что советское
руководство согласно выпустить Сахарова;
высокопоставленные советские представи
тели делали даже соответствующие намеки
западным журналистам. Последний раз это
было после смерти Брежнева, когда после
нескольких месяцев тайных переговоров, в
апреле 1983 г. на Западе распространилось
сообщение из официозных кругов о скором
выезде Сахарова в Вену. Очевидно, какието круги в советском руководстве были
согласны на это. Но все закончилось резкой
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отповедью ТАСС: Сахаров не может быть
выпущен в эмиграцию как ’’носитель важ
ных государственных тайн”.
Думается, что дело не в этом. В отличие
от предыдущих случаев, когда СССР согла
шался выпустить на Запад (или обменять)
тех или иных правозащитников, фигура Са
харова (не в последнюю очередь из-за его
биографии) имеет для советского режима
особенное политическое значение. Видимо,
вопрос о выезде Сахарова будет решен со
ветским руководством в зависимости от
того, где оно будет считать для себя пребы
вание академика более безопасным — в
горьковской изоляции или на Западе — не
в военном, а в политическом смысле.
Дискредитация Сахарова в советской
прессе направлена именно на то, чтобы сни
зить его политический авторитет, чтобы
представить прозападные мировоззренческие
взгляды Сахарова (либерально-демократиче
ские) как враждебные нашему народу и
нашей стране в военно-политическом отно
шении. Для этого используется обычный
прием: ложь, подтасовки, обыгрывание ев
рейского происхождения Елены Георгиевны
Боннэр, фронтового врача, инвалида Оте
чественной войны, которая изображается
в виде ’’сионистского агента” при Сахарове.
Поэтому, нам кажется, одна из важнейших
задач защиты Сахарова в идущей кампании
(что, к сожалению, не всегда учитывается)
— защита его доброго имени в глазах насе
ления нашей страны, защита его как одного
из лучших граждан сегодняшней России. И
умножая усилия по спасению Андрея Дмит
риевича Сахарова и многих других пресле
дуемых в СССР людей, необходимо что-то
делать для устранения первопричины этих
преследований: для устранения режима, при
котором лучшие люди нашей страны счи
таются преступниками.

В последнюю минуту:
Согласно последним сообщениям, проникшим на
Запад в июле 1984 г., академика Сахарова содержат
в отдельной палате горьковской психиатрической
больницы и подвергают насильственному лечению
психотропами и гипнозом. Этим занимаются при
бывшие из Москвы специалисты, которым дано
задание сломить волю непокорного академика и
добиться от него публичного покаяния.
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А. Д. Сахаров

Как предотвратить ядерную войну
Советская пресса неоднократно писала о „чело
веконенавистнической” статье А. Д. Сахарова, на
писанной в форме письма американскому физику
С. Дреллу. Приводим ниже несколько отрывков из
нее, чтобы еще раз опровергнуть ложь советской
пропаганды (полностью эта статья напечатана в „По
севе" № 8, 1983 г .) .
„...Я глубоко сочувствую стремлениям людей
к миру, к разрешению мировых проблем мирными
средствами, всецело разделяю эти стремления. Но в
то же время я убежден, что совершенно необходи
мо учитывать конкретные политические и военно
стратегические реалии современности, причем
объективно, не делая никаких скидок ни той, ни
другой стороне, в том числе не следует a priori исхо
дить из предполагаемого особого миролюбия социа
листических стран только в силу их якобы про
грессивности, или в силу пережитых ими ужасов
и потерь войны. (...) Субъективно люди и в со
циалистических, и в западных странах страстно
стремятся к миру. Это чрезвычайно важный ф ак
тор. Но, повторяю, не исключающий сам по себе
возможности трагического исхода.
... Ядерная война может возникнуть из обычной,
а обычная война, как известно, возникает из поли
тики. Все мы знаем, что в мире неспокойно. При
чины очень многообразны — в их числе националь
ные, экономические, социальные, тирания диктато
ров. Многие из происходящих сейчас трагических
событий уходят корнями в далекое прошлое.
Было бы совершенно неправильно видеть всюду
только руку Москвы. И все же, рассматривая то,
что происходит на Земле, в целом, укрупненно.
нельзя отрицать происходящего, начиная с 1945 го
да, неотступного процесса расширения сферы со
ветского определяющего влияния - объективно это
не что иное, как общемировая советская экспансия.
По мере экономического, хотя и одностороннего, и
научно-технического усиления СССР и его военного
усиления этот процесс становится все более широ
ким. Сегодня он приобрел масштабы, опасно нару
шающие международное равновесие...
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Наиболее острым негативным проявлением со
ветской политики явилось вторжение в Афгани
стан, начавшееся в декабре 1979 года с убийства
главы государства. Три года чудовищно-жестокой
антипартиэанской войны принесли неисчислимые
страдания афганскому народу, свидетельством че
му являются более четырех миллионов беженцев
в Пакистане и Иране.
Именно общий поворот в мировом равновесии,
вызванный вторжением в Афганистан и другими
одновременно происходившими событиями, явился
глубинной причиной того, что не был ратифициро
ван договор ОСВ—2. Я сожалею об этом вместе с
Вами, но не могу не видеть тех причин, о которых
только что написал.
Есть еще одна тема, которая тесно связана с про
блемой мира, — открытость общества, права чело
века. Я употребляю термин „открытость общества”
в том смысле, в котором более тридцати лет назад
его ввел великий Нильс Бор.
В 1948 году государства-члены ООН приняли
Всеобщую декларацию прав человека, подчеркнули
их значение для поддержания мира. В 1975 году
взаимосвязь прав человека и международной без
опасности провозгласил Хельсинкский Акт, под
писанный тридцатью пятью государствами, в том

числе СССР и США. Среди этих прав: право на сво
боду убеждений, свободное получение и распростра
нение информации внутри страны и за ее пределами,
право на свободный выбор страны проживания и
места проживания в пределах страны, свобода ре
лигии. Свобода от психиатрических репрессий. Пра
во граждан контролировать принятие руководителя
ми страны тех решений, от которых зависят судьбы
мира. А ведь мы даже не знаем, как и кем было при
нято решение о вторжении в Афганистан! Люди в
нашей стране не имеют и малой доли той информа
ции о событиях в мире и в стране, которой распола
гают граждане Запада. Возможность же критиковать
политику руководства своей страны в вопросах
войны и мира ... в нашей стране полностью отсут
ствует...
Подлинная безопасность возможна лишь на осно
ве стабилизации международных отношений, отказа
от политики экспансии, укрепления международно
го доверия, открытости и плюрализации социали
стических обществ, соблюдения прав человека во
всем мире, сближения — конвергенции — социали
стической и капиталистической систем, общемиро
вой согласованной работы по решению глобальных
проблем”.
Андрей С а х а р о в

Олимпийская битва — 58:14 в пользу американцев...
8 м а я 1 9 8 4 г. С о ве тск и й Сою з о б ъ я в и л об
о т к а з е о т у части я в X X III О л и м п и й ск и х
и г
р а х в Л ос-А н дж елесе. О ф и ц и ал ьн ое о б ъ я с н е 
н и е с о в е т с к о г о Н О К — созд ан и е в США „ н е
в ы н о с и м ы х у сл о ви й д л я п р еб ы в а н и я д ел ега
ции СС С Р” , г о т о в я щ и е с я „в р аж д еб н ы е п о л и 
ти ч еск и е д е м о н стр ац и и ” , неж елан и е ам е р и 
к а н с к о й с то р о н ы „обесп ечи ть безоп асн ость
с п о р т с м е н о в , у важ ать их п р ав а и человече
ское достоинство” .
Р а зу м е е т с я , д ел о не в безоп асн ости сп о р тс
м ен о в . И п р и н ято это реш ен и е не со в ет
с к и м О л и м п и й с к и м к о м и т е т о м , а П ол и тбю 
ро. О т к а з о т О л и м п и ад ы л еж и т в русл е
о б щ е г о о б о ст р ен и я отн ош ен и й м еж д у СССР
и США в п о сл едн и е го д ы . П р ак ти ч еск и х ж е
с о о б р а ж ен и й , к о т о р ы м и , в е р о я т н о , р у к о 
в о д с т в о в а л о с ь П о л и тбю р о, м о ж н о п р е д п о л о 
ж и ть н е с к о л ь к о .
В о -п ер вы х , со о б р а ж ен и я вн утри п о л и ти ч е
ск и е. С о в е т с к о м у р у к о в о д с т в у н ео б х о д и м
о б л и к си л ь н о го в н еш н его в р а г а — то л ь к о
э ти м м о ж н о о п р авдать о гр о м н ы е в о ен н ы е
р а с х о д ы и в се у х у д ш аю щ ееся э к о н о м и ч е 
с к о е п о л о ж ен и е. Н о к о г д а в се га зеты в
и стер и ч еск и х то н ах п и ш ут о „ п о д г о т о в к е
а м е р и к а н ц а м и в о й н ы ” , то н еп о сл ед о ва тел ь 
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но и нелепо в ы г л я д е л о бы со в ет ск о е участие
в „п р а зд н и к е м и ра и д р у ж б ы ” на вр аж еск о й
терри тори и . В ы годнее не п оехать и оп ять сва
лить ви н у на „ зл о б н о г о в р а г а ” : б о й к о ти 
ро вал и М о с к о в ск у ю О л и м п и ад у — ви н о в а
та А м ер и к а, б о й к о ти р у е м О ли м п и аду в
Л ос-А ндж елесе — оп ять в и н о в ата А м ери ка...
В о-вторы х, соображ ен и я внеш н еп оли ти че
ски е. З д есь сказал ась та ж е ан ти ам ер и кан 
с к а я и н ерц и я: п угать м и р, что „Рейган — это
в о й н а ” . „В о в сем ви н о в ат Р ей ган ” . „Н адо
убрать Рейгана (ведь в США б л и зя тся в ы 
боры ) — и все в м и ре и зм ен и тся к лучш е
м у ” . Об это м ж е го в о р я т и соп ерн и ки Рейга
на в п редвы б о р н о й кам п ан и и . О дн ако со
в е т с к а я п о п ы т к а о т к а з о м от О ли м п и ад ы п о 
мочь им , п о к а что п ри н есла обратны й ре
зультат. О прос о б щ еств ен н ого м н ен ия в
США п о к а за л , что п оп у л яр н о сть п ол и ти ки
Р ейгана по отнош ению к СССР т о л ь к о в о з 
росла: „Р аз С оветы н ам ещ е и О лим пиаду
и спортили, то то л ь к о т а к с н и м и и надо себя
в е с т и ”...
В-третьих,
соо б р аж ен и я
престиж ны е.
А н ти советски е дем он страц и и в Л ос-А ндж е
лесе, расп ространение л и с т о в о к и л и тер ату 
ры, в о зм о ж н о сть п ол учен и я кем -л и б о из
со ветско й делегации п ол и ти ческ ого убеж и 
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ща в США и шум прессы по этому поводу —
вещи, конечно, неприятные для советского
престижа. Но запретить их в США не в силах
даже Рейган. Это не Москва, которую на вре
мя Олимпиады одним махом от „нежела
тельных элементов” очистили и превратили
в закрытый город. США — демократическая
страна, где свобода демонстраций и выска
зывания своего мнения неприкосновенны.
Наказуемы при этом лишь клевета и насиль
ственные действия — несомненно, что этого
американская полиция на Олимпиаде не до
пустила бы. Советские же претензии были не
чем иным, как требованием полной само
изоляции советской делегации (требовали
даже гарантий от Рейгана, что никому из же
лающих не будет предоставлено полити
ческое убежище!). Какие-то организацион
ные уступки американцы сделали (в частно
сти, Советскому Союзу было разрешено при
гнать в Лос-Анджелес теплоход „Грузию”
для размещения на нем членов своей делега
ции) . Но поскольку американцы отказались
отменить действие демократии в своей стра
не на время Олимпиады, „антисоветская шу
миха” была неизбежна, и она сильно под
портила бы пропагандный выигрыш от по
бед советского спорта.
А,
впрочем, были ли гарантированы эти
победы? По мнению многих специалистов,
Советский Союз в этот раз мог уступить пер
вое место спортсменам США („дома и стены
помогают”) или Восточной Германии (кото
рая уже опередила СССР на зимней Олимпиа
де в Сараево). Мог ли советский спорт,
„наглядно подтверждающий преимущества
передовой советской системы”, позволить
себе такой позор?
Или, может быть, все было проще: решаю
щим оказалось самое примитивное чувство
злобы и мести за американский бойкот Мо
сковской Олимпиады?
„Решение советских руководителей отка
заться от участия в Олимпиаде правильно.
Неправильно только их обоснование отка
за”, — так комментировала происшедшее
швейцарская газета „Цайтбильд”, указав на
то, что согласно Олимпийской хартии Со
ветский Союз не имел права участвовать в
Олимпиаде: он уже пятый год ведет войну
против другого государства. И вообще:
агрессивной тоталитарной диктатуре, лишив
шей своих граждан основных человеческих
прав, не место в Олимпийском движении,
цель которого —способствовать укреплению
мира и взаимопонимания на планете.
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Именно по этим причинам (в основном
из-за оккупации Афганистана) 58 стран бой
котировали Олимпиаду 1980 г. в Москве. И
хотя причины эти были вполне обоснованны
(а потому параллели с нынешним советским
бойкотом безосновательны), „Посев” тогда
выступил против бойкота, —„потому что мы
считаем всякое расширение человеческих
контактов между нашей страной и Западом
полезным, более полезным для народа, чем
для власти” (№ 2,1980 г .). Мы призвали тог
да западных граждан не к пассивному само
устранению, а к активному использованию
Олимпиады для преодоления тоталитарной
самоизоляции, для распространения в СССР
литературы, чтобы Олимпиада стала не сред
ством советской пропаганды, а средством
расширения сферы свободы в мире.
Не все тогда разделяли эту нашу точку
зрения. Но нынешний отказ СССР от
участия в Олимпиаде в США еще раз де
монстрирует, какое значение советское ру
ководство придает изоляции своей страны.
Страх власти перед влиянием эмиграции и
Запада — вот причина многих подобных
шагов, предпринятых в последние годы.
В 1980 г. этот страх был причиной того, что
Московская Олимпиада превратилась в по
казательный спектакль для иностранцев и
одновременно в унижение собственного на
рода. Теперь унижение продолжается: наши
спортсмены лишены возможности участво
вать в крупнейшем спортивном событии, а
телезрители — наблюдать за ним. Надо ли
говорить об их разочаровании...
Неучастие советских и восточногерман
ских спортсменов, несомненно, снизит значе
ние олимпийских медалей во многих видах
спорта. Тем не менее, Олимпиада в ЛосАнджелесе будет самой большой как по чис
лу участвующих стран (142, в Москве бы
ло 81), так и по числу спортсменов (7800)
за всю историю Олимпийского движения.
В советском бойкоте участвуют лишь 14
стран — а это даже не все социалистиче
ские страны.
Давно прошли времена, когда на время
Олимпиад прекращались войны. С появле
нием на свете государств, вооруженных
„самым передовым учением”, войной и по
литикой стало все, в том числе спорт. И чем
упорнее становится борьба „самого передо
вого учения” за овладение миром, тем мень
ше на земле остается места для всеобщих
„праздников мира и дружбы”.
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Хроника
• В западных областях СССР распростра
няются по-русски и по-украински листовки
польской организации „Борющаяся Солидар
ность” (русский текст одной из листовок
см. в „П о с е в е” № 3, 1984 г.) — об этом
сообщили западные корреспонденты, аккре
дитованные в СССР. В листовках содержится
призыв к совместному массовому движению
рабочих стран советского блока против пра
вящей партийной касты. „Борющаяся Соли
дарность” — подпольная организация в рам
ках „Солидарности”, стремящаяся к пере
стройке польского общества на основах хри
стианского социального учения —солидаризма.
• 27 апреля в 10 часов вечера перед мавзо
леем на Красной площади совершил само
сожжение неизвестный человек. Постоянно
дежурящие на площади агенты КГБ через
несколько минут погасили пламя и увезли
пострадавшего, его дальнейшая судьба не
известна. Предыдущее ставшее известным
самосожжение на Красной площади прои
зошло 7 ноября 1983 г. (см. ”П о с е в ”
№ 12, 1983 г.).
• В начале апреля 1984 г. в Ленинграде
к 5 годам лагерей и 3 годам ссылки приго
ворен Михаил Васильевич Поляков, 1945 г.
р„ арестованный в декабре 1983 г. Его об
виняли по ст. 70 в размножении зарубежной
литературы; так как он использовал служеб
ный ’’ксерокс”, добавили ст. 89 (’’хищение
госуд. имущества”) . М. Поляков работал до
весны 1982 г. старшим инженером отдела
механизации и автоматизации Библиотеки
АН СССР. Как пишет ’’Ленинградская прав
да” (14.4.1984), за три года М. Поляков
изготовил и распространил копии 300 книг,
статей, брошюр и других материалов 163
названий; по утверждению газеты, литерату
ру. он получал от иностранных туристов, в
том числе от лиц, связанных с НТС. По
чувствовав за собой наблюдение КГБ, в
1982 г. М. Поляков скрылся и почти два
года жил на нелегальном положении. Адрес
его матери: Ленинград, ул. Савушкина,
д. 32, кв. 7.
• В апреле Валерий Сендеров, член Совета
представителей СМОТ и член НТС, все еще
находился в лагерной тюрьме (ПКТ) перм
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ского политлагеря № 35. Ко второму сроку
Сендерова не присудили, но уже угрожали.
Он лишен права посещений и переписки на
год (сообщения администрации лагеря, что
письма матери ему вручаются, проверить
нельзя). В том же ПКТ вместе с В. Сендеровым заключены Иван Ковалев и Анатолий
Марченко (недавно Марченко был избит
до потери сознания и в таком состоянии ос
тавлен без врачебной помощи).
• Владимир Осипов, проживающий с
1982 г. в Тарусе после отбытия восьмилетне
го заключения (1974—1982) за издание рус
ских национальных журналов „Вече” и „Зем
ля”, получил второе предупреждение за „на
рушение надзора” (он якобы пересек без
разрешения черту города). Первым наруше
нием милиция объявила поездку Осипова на
уборку картошки с завода, где он работает
(на картошку, как известно, отправляют в
принудительном порядке); второе „наруше
ние” капитан милиции Елагин оформил с по
мощью „свидетелей’’-стукачей, якобы ви
девших Осипова за пределами города. При
третьем подобном „нарушении надзора” вла
сти, согласно новому закону, могут давать
новый срок заключения.
•

Осуждены по политическим причинам:
— Алексей Никифорович Кузнецов, бывш.
нач. отдела объединения „Оргпищепром”,
приговорен 2. 2. 84 в Москве по ст. 190—1
к 2 годам лагерей общего режима. Его обви
няли в распространении книг Солженицына,
Орвелла, Набокова.
— Ольга Медведкова, член независимой
„Группы за установление доверия между
США и СССР”, 23. 3. 84 приговорена к 2,5 го
дам лишения свободы условно. Ее обвиняли
по ст. 193 ч. 2 („насилие в отношении долж
ностного лица”) , т. е. за отказ предъявить
паспорт у здания суда над другим членом
„Группы доверия” —О. Радзинским.
— Валерий Марченко, осужден в Киеве
13—14. 3. 84 на 10 лет лагерей особого режи
ма и 5 лет ссылки по обвинению в передаче
из лагеря для публикации на Западе заявле
ний и статей. Ранее В. Марченко, филолог,
уже отбыл 6 лет лагеря (1973—1981) и 2 го
да ссылки по обвинению в антисоветской
деятельности. В последнем слове на суде
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В. Марченко сказал, что верит в Бога и доб
рое начало в людях и что будет до конца
жизни протестовать против государства, „ко
торое миллион раз виновато перед своими
гражданами”.
— Малинин, студент философского ф-та
МГУ, осенью 1982 г. приговорен к 2 годам
лагерей по обвинению в распространении ли
стовок и статьи о пороках марксизма-лени
низма.
— Леонид Константинович Колеватов, гео
лог, 1. 8. 83 в Москве приговорен к 3 годам
лагерей общего режима по ст. 190—1. Его об
виняли в распространении листовок в метро.
Адрес лагеря: 182240, Псковская обл., Себежский р-н, пос. Идрица, учр. 61/5.
— Энн Тарто, эстонский правозащитник,
арестованный в сентябре 1983 г., приговорен
в Таллине 19.4.1984 г. к 10 годам лагерей
особого режима и 5 годам ссылки. Его об
виняли в написании и распространении самиздатских заявлений (в частности, призыва
аннулировать пакт ’’Молотов-Риббентроп”,
результат которого — продолжающаяся по
сей день советская оккупация Литвы, Лат
вии и Эстонии) и в связи с эстонскими
эмигрантскими организациями. Это третий
приговор Э. Тарто за политическую деятель
ность. Адрес его жены и двух дочерей:
202400, ЭССР, г. Тарту, ул. Анне, д. 20,
кв. 7.
— Виктор Яненко в Киеве в апреле
1983 г. осужден на 7 лет лагерей строгого
режима и 5 лет ссылки (по ст. 62 УК УССР
— ’’антисоветская агитация и пропаганда”) .
В. Яненко был арестован в январе 1983 г.
Ранее, 22 июня 1982, когда КГБ в Киеве
провело серию обысков в связи с арестами
членов СМОТ в Москве (см. ’’Посев” № 10,
1982 г.), у В. Яненко были конфискованы
Информационные бюллетени СМОТ. Сейчас
В. Яненко находится в пермском политлагере ВС—389/37—2.
• Михаил Борисович Мейлах, канд. фило
логических наук, арестованный в июне
1983 г., 25 апреля 1984 г. приговорен в Ле
нинграде к 7 годам лагерей строгого режи
ма и 5 годам ссылки. Его обвиняли по
ст. 70 УК РСФСР в распространении зарубеж
ных книг. М. Мейлаху 40 лет, он автор мно
гих литературоведческих работ, опублико
ванных в СССР, составитель и комментатор
выходящих на Западе сочинений Даниила
Хармса и Александра Введенского —поэтов,
уничтоженных во времена Сталина. В янва
1984

ре 1984 г. М. Мейлах был принят в члены
французского ПЕН-клуба (вместе с двумя
другими политзаключенными — Виктором
Некипеловым и Низаметдином Ахмето
вым) . Отмечая большие заслуги М. Мейлаха,
группа зарубежных русских литераторов
обратилась с призывом начать кампанию за
его освобождение. Отец М. Мейлаха, изве
стный литературовед Борис Соломонович
Мейлах, живет по адресу: 192041, Ленин
град, Марсово поле, д. 7, кв. 39.
• Мустафа Джемилев, активист крымскотатарского движения, приговорен в феврале
в Ташкенте к 3 годам лагерей строгого ре
жима по обвинению в распространении „за
ведомо ложных измышлений, порочащих со
ветский государственный и общественный
строй” (соответствует ст. 190—1 УК РСФСР).
Это шестой приговор М. Джемилеву, борю
щемуся за право своего народа жить в Кры
му, откуда татары были выселены Сталиным
после войны по обвинению в „измене Роди
ны”; в результате этого выселения крым
ские татары, по данным их самостоятельной
переписи, потеряли погибшими более 40%
своего народа.
•

Арестованы по политическим причинам:
— Валерий Александрович Баринов (1944
г. р.) и Сергей Юрьевич Тимохин (1958 г. р.),
члены ленинградской христианской рокгруппы ’’Трубный зов”. Они обвиняются в
подготовке перехода границы в районе Мур
манска, оба отвергают это обвинение. Жена
В. Баринова (Татьяна) с двумя детьми жи
вет по адресу: Ленинград, пр. Художников,
д. 9, корп. 2, кв. 74. Жена С. Тимохина (Ни
на) с думя детьми живет по адресу: Ленин
град, пр. Энтузиастов, д. 30, корп. 2, кв. 268.
— Виктор Иванович Савельев, баптист,
арестован в феврале в Грузии при транспор
тировке подпольно печатаемой религиозной
литературы. Его сестра находится в заклю
чении, мать живет по адресу: 357920, Ставро
польский край, г. Прикумск, ул. Буровая
Д. 244.
—Анатолий Сенин, религиозный активист
и русский националист, арестован 15.2.84 в
Москве. У его знакомого А. Кукулиева про
шел обыск, изъята рукопись Сенина и рели
гиозная литература. А. Сенин объявлен ’’не
вменяемым” и заключен в подмосковную
психбольницу на ст. Столбовая.
• В ноябре 1983 г. начато следствие против
группы сотрудников Института химической
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физики АН СССР (сектор полимеров и ком
позиционных материалов). Их обвиняют в
распространении Самиздата. В числе тех, у
кого КГБ провело обыски, — кандидаты
хим. наук А. Н. Зеленский, Б. И. Западинский, М. Г. Чаусер, недавняя выпускница
МГУ А. Соловьева.
• Юрий Федорович Орлов, отбывший 7 лет
лагерей строгого режима (1977—1984) за
основание Московской группы содействия
выполнению Хельсинкских соглашений в
СССР, отбывает ссылку по адресу (ранее
сообщался неточный адрес) : 678310, Якут
ская АССР, пос. Кобяй. Ю. Орлов, бывш.
член-корреспондент Армянской Академии
наук, работает в ссылке сторожем на строй
ке и живет в бараке-общежитии.
• В феврале 1984 г. в возрасте 46 лет
после заключения в психиатрической боль
нице Донецка (до этого в Алма-Атинской
СПБ) умер от рака Алексей Никитин, гор
ный инженер. Защищая права шахтеров и
требуя соблюдения правил техники безо
пасности, он еще в 70-х годах вошел в кон
фликт с КГБ. В 1977 г. Никитин попытался
через иностранцев предать гласности факты
о тяжелом положении трудящихся в Донбас
се, был арестован и до 1980 г. находился в
психотюрьме. В 1980 г., после освобожде
ния, Никитин рассказал свою историю ино
странным корреспондентам и снова был бро
шен в психотюрьму. Его выпустили домой в
безнадежном состоянии лишь за несколько
дней до смерти.
• 8 апреля в Москве на 90-м году жизни
умер академик Петр Леонидович Капица
— один из крупнейших физиков современ
ности. Некрологи в советских газетах, пере
числяя научные заслуги Капицы, замалчи
вают общественную сторону его деятель
ности и многие факты его биографии. На
помним, что в 1921 г., потрясенный гибелью
от голода жены и сына, он уезжает за грани
цу и 14 лет работает в Англии под руко
водством Э. Резерфорда. В 1934 г. во время
поездки в СССР, его задерживают и застав
ляют работать ”на советскую науку”, создав
для этого Институт физических проблем под
его руководством. В 1946 г., после отказа
академика участвовать в создании атомной
бомбы, его на полтора года помещают под
домашний арест в поселке Николина гора
(первые два слога и дали название изобре
тенного Капицей в эти годы ниготрона —вы
8 ПОСЕВ

сокочастотного генератора). После смерти
Сталина Капицу восстанавливают во всех
званиях, но он продолжает отказываться от
участия в разработке ядерного оружия. Неза
висимость общественно-политического мыш
ления Капицы видна и в следующих его вы
ступлениях: в 1960 г. он написал брошюру
’’Наука и современное общество”, в которой
требовал освободить науку от бюрократиче
ской опеки (брошюру официально не напеча
тали, и она появилась в Самиздате). В 1966 г.
Капица вместе с Сахаровым и 22 другими
деятелями науки и искусства обратился
к Брежневу, предостерегая против реаби
литации Сталина. В 1969 г. Капица выступил
в поддержку идеи конвергенции, т. е. сбли
жения политических систем США и СССР.
В 1970 г. вместе с академиками Леонтови'чем, Сахаровым и Семеновым Капица высту
пил в защиту диссидента Ж. Медведева, за
ключенного в психушку. В эти же годы Ка
пица высказал свое мнение об академике
Сахарове, уже исключенном из партии за
вольномыслие: ’’Сахаров коснулся одного
из самых важных вопросов: как сохранить
мир между США и СССР”. П. Л. Капица был
одним из тех ученых, которые в столь труд
ные для нашей страны времена сохраняют
честь русской науки.
• Валентин Петрович Соколов (1926 г. р .),
поэт, известный под псевдонимом Валентин
Зэка, принят в члены французского ПЕНклуба. Сейчас В. Соколов, отбывая ч е т 
в е р т ы й срок заключения (с 1972 г .), на
ходится в Черняховской психотюрьме. Пре
дыдущие сроки заключения — 1947—1956,
1958 1968, 1970—1971 годы. Стихи Валенти
на Зэка написаны в лагерях и о лагерях, они
широко известны среди узников ГУЛага и в
Самиздате. Некоторые опубликованы на За
паде, в частности — в сборнике „Поэзия в
концлагерях”.
• В январе в Москве вызывался на допро
сы священник Александр Мень, широко из
вестный в стране и за границей своими бого
словскими книгами (первое время он печа
тался под псевдонимом Э. Светлов, в послед
ние годы —под своей настоящей фамилией).
Отец Александр Мень служит под Москвой в
Новой Деревне, его церковь всегда перепол
нена приезжающей из Москвы интеллиген
цией, студентами. Власти принуждают
о. Александра эмигрировать.
• 130 000 верующих Литвы поставили свои
подписи под петицией против осуждения в
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1983 г. двух священников, членов Католиче
ского комитета защиты прав верующих —
Альфонсаса Сваринскаса (7 лет лагерей стро
гого режима и 3 года ссылки) и Сигитаса
Тамкявичуса (6 лет лагерей стр. режима и
4 года ссылки). 22 подписи —кровью.
• После прославления зарубежной право
славной Церковью Св. Блаженной Ксении
Петербуржской ее часовня на Смоленском
кладбище в Ленинграде стала местом палом
ничества верующих, на стенах часовни все
время появляются надписи-молитвы (власти
их постоянно замазывают). Вот одна из над
писей (опубликована в „Русской мысли”) :
„Ксения Блаженная. Моего сына убили в Аф
ганистане. Он не своей волей туда пошел.
Где он, —в земле ли? А я без него, кормиль
ца, прошусь в богадельню. Он ведь не захват
чик их народа. Он рабом шел. А за что я му
чаюсь? Мать”. Чтобы остановить паломниче
ство верующих, власти обнесли часовню за
бором.
• По данным из советских военных кругов,
к концу 1983 г. за участие в войне в Афгани
стане присвоено 25 званий Героя Советского
Союза и вручено более 2 000 орденов и меда
лей.
• Наиболее консервативная группа афган
ских повстанцев „Хезби-Ислами” распро
страняет свои листовки на территории Тад
жикистана и Узбекистана, — об этом сооб
щил британский еженедельник „Джейн’с дифенс уикли”. По утверждениям „Хезби-Ис
лами”, число приверженцев их партии на со
ветской. территории достигло 3 000 человек
и с ними осуществляются периодические
контакты.
• В 1982 г. в Душанбе была арестована
группа из 5 человек по обвинению в связи с
афганскими повстанцами. Руководитель
группы — Назаров, один из участников —
П. Г. Айрапетов (директор магазина). Груп
па распространяла листовки против войны в
Афганистане. Для следствия арестованные
были отправлены в Москву, в следственный
изолятор Лефортово.
• 22 мая ’’Красная звезда” сообщила о
гибели ’’при исполнении служебных обязан
ностей” генерал-полковника С. Ф. Романова.
Это тот самый Романов, который был на
чальником главного штаба войск ПВО во
время уничтожения 1 сентября 1983 г. в
районе Сахалина южнокорейского пассажир
ского самолета (тогда погибло 269 чело
1984

век). Романов пытался тогда оправдать (см.
’’Известия” от 6.9.1983) это преступление.
Инцидент с самолетом вскрыл серьезные не
достатки в боеспособности советской систе
мы ПВО, которая не смогла вовремя обна
ружить и идентифицировать сбившийся с
курса пассажирский самолет (см. ’’Посев”
№ 11 , 1983 г.). Ряд высших офицеров, по
просочившимся тогда слухам, были смеще
ны со своих постов. Видимо, снят был и Ро
манов, ибо его назначение представителем
главного командования Объединенных во
оруженных сил Варшавского договора в ар
мии ГДР — явное понижение. Через три не
дели после вступления в эту должность он
и погиб на 63-м году жизни. Была ли эта
смерть несчастным случаем или чем-то
иным? — при отсутствии свободы информа
ции любые подозрения, слухи и кривотолки
неизбежны...
• 1 ноября 1983 г. родители рядового
Юрия Бурды (Крымская обл., Симферо
польский р-н, с. Пожарское, ул. Мира, 48)
получили из воинской части телеграмму:
„Ваш сын трагически погиб”. Причина смер
ти — „удар электрическим током”. Когда
родные получили гроб и вскрыли его — то
увидели тело сына со следами страшных
пыток. Ю. Бурда, баптист, по религиозным
причинам отказывался принять присягу и
носить оружие. Убийство произошло в в/ч
63159 „Б ”, 490022, Семипалатинск-22. Это
не первый случай убийств верующих в со
ветской армии. „Красная звезда” от 21.3.84
в статье „Если даже один...” выражает обес
покоенность тем, что „...нет-нет да и блеснет
на груди у иного новобранца медный кре
стик”, и призывает политработников еще
более „усилить атеистическое воспитание”...
*

Следующие сообщения перепечатываются нами из
составленных в Самиздате (в октябре-ноябре
1983 г.) материалов; в скобках с пометкой „Ред.”
—примечания ред. „П о с е в а ” :

• В июле 1983 г. в Свердловске осужден
Картухин В. В. по ст. 206 за то, что перед
ноябрьскими праздниками на балконе сво
его дома вывесил плакат „Позор Комитету
Госбезопасности” (содержание плаката при
водится По сути, а не дословно). При аресте
ему предъявлена ст. 190—1, которая затем
переквалифицирована на ст. 206 УК РСФСР.
Приговор неизвестен (непроверенные дан
ные). Адрес жены: Наталья Павловна с до
черью Мариной —Свердловск, ул. С. Перова,
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119—58. (По другим данным, здесь речь идет
о Владимире Ивановиче Картухе, осужден на
2 года лагерей, адрес жены: ул. С. Перов
ской, 119, кв. 380. —Р е д .).
• 10 августа Анракжанов Самехитдин Фаскалевич, 28 лет, в Свердловске осужден по
ст. 190—1 (вменялись в вину письма и вы
ход на демонстрацию в единственном числе
против войны в Афганистане). Приговор не
известен. Адрес матери: дер. Урса-Шарама,
Нижнесергинский р-н. (По другим данным,
Абдурахманов Салахетдин Фасхиевич, осуж
ден на 2 года лагерей, адрес матери: дер.
Урса-Шигири или Урса-Шамира, Свердлов
ская обл. —Р е д.)
• Свящ. Глеб Якунин, находящийся в П-37,
был заключен в ШИЗО за организацию одно
дневной голодовки в честь последнего дня
Мадридской встречи. Вместе с ним голодали
еще 7 заключенных, но в ШИЗО был заклю
чен он один.
• Ленинградец Герман Обухов, 1949 г. р.,
был арестован 2. 09. 81 г. 29. 11. 81 приго
ворен к 4 годам заключения в лагере строго
го режима и 2 годам ссылки по ст. 70 УК
РСФСР за написание книги „Погаснувший
рассвет” о положении в СССР. В настоящее
время находится в Пермском лагере № 37.
С 26. 10. 83 Г. Обухов начал многодневную
голодовку в знак протеста против судебного
произвола и насилия с требованием признать
существование политзаключенных в СССР.
• Суд над группой социалистов из Куйбы
шева был в феврале 1983 г. Среди осужден
ных Алексей Разлацкий, зам. директора вы
числительного центра, член Союза писателей
(в местном издательстве выходил сборник
его стихов), инженер Григорий Исаев и пре
подаватель железнодорожного института Ка
поров. В целом группа выступала под наиме
нованием „Инициативная группа Ветрова”.•
• Летом 1983 г. двое молодых людей из
Москвы совершили попытку угона самолета
из Эстонии в Швецию. При этом они заявили,
что якобы имеют при себе взрывчатку, чего,
по-видимому, в действительности не было.
Летчик, однако, посадил самолет на террито
рии СССР. Вскоре после этого один из угон
щиков, Антон, был застрелен в салоне само
лета, а другой — Максим, дезертировавший
из армии, арестован. По поводу этого проис
шествия в газете „Неделя” была опублико
вана статья. (См. „Неделю” № 35, 1983 г.)
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О положении
Сендерова и Евдокимова

Матери наших заключенных — ежечасные
сострадалицы своих сыновей. Внутренняя
скорбь и тяжесть забот о них — как достать
нужные для передачи вещи, как их довезти,
когда есть свидание.
Мы уже писали о том, что свидание Вале
рия Сендерова с матерью, положенное зи
мой, было отменено. Об отмене Зинаида
Леонидовна, мать Сендерова, узнала в лаге
ре, проделав тяжелый путь в Пермскую об
ласть. Одновременно с отказом администра
ция дала матери издевательскую справку о
том, что сын, мол, „чувствует себя хорошо”.
Лживость этого заявления очевидна: после
голодовки Сендеров с осени прошлого года
находится в заключении в ПКТ. Писем от Ва
лерия не было в течение нескольких меся
цев, и мать должна жить с мучительными до
гадками о тяжелом состоянии сына.
Ксения Владимировна Вогак, мать Рости
слава Евдокимова, ездила на свидание с сы
ном примерно в то же время, как и мать
Сендерова, в ту же Пермскую область. В снег
и холод от станции ехала в буксующем авто
бусе. От его конечной остановки пришлось
два часа идти пешком, утопая в снегу, с тя
желой поклажей — передачей. После двухча
сового свидания „через стекло”, в тот же
день, уже в темноту, — обратный путь. Был
буран, и хорошо, что кто-то пустил перено
чевать.
Ростислав Евдокимов зимой болел тяже
лым гриппом — в лагере была эпидемия. Но
духовную стойкость он сохраняет.
В одном из своих писем матери он пи
шет: „Передавай приветы всем друзьям и
знакомым. Я верю в них и в то, что они ве
рят в меня. Спокойно и не без некоторого
оптимизма начинаю жить в 1984 году. Впро
чем, на все воля Господня. Мы же можем
лишь стараться угадывать ее и то, что, как
нам кажется, угадали, —исполнять”.
Валерий Анатольевич Сендеров и Ростислав
Борисович Евдокимов — члены Совета представи
телей независимого профсоюза СМОТ, арестованные
в 1982 г. В момент ареста, подчеркивая свою поли
тическую позицию противостояния власти, объяви
ли себя членами НТС.
Мать Сендерова, Зинаида Леонидовна, живет в
Москве (Уланский пер., д. 14, кв. 54).
Мать Евдокимова, Ксения Владимировна Вогак,
живет в Ленинграде (ул. Салтыкова-Щедрина, д. 5,
к в .24).
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Об арестах и судах 1983 года
С глубоким негодованием и печалью уз
наем, что факты „средневекового варвар
ства” множатся. К жертвам прошлого года
и вообще ужесточениям режима в связи с
приходом к власти новой администрации
(В. Новосельцев считает себя „первым
крестником” теперешней власти, т. к. его
„открытая конфронтиада” с ней началась
10. 11. 82 г. объявлением „индивидуальной
забастовки” в защиту уволенного ранее
конструктора) прибавилась еще одна жерт
ва, „открывающая” 1984 год — Елена Сан
никова — совсем молодая девушка, так
нестандартно вступающая в самостоятель
ную жизнь (ст. 70).

Елена Санникова

Вернемся к прошлому году. В апреле
было вынесено определение Мосгорсуда по
делу Гершуни о направлении его в психиа
трическую больницу специального типа, где,
а именно в Казахстане, он сейчас находится
(арестовывался по меньшей мере трижды,
впервые еще студентом в сталинские време
на) . Такими же „ветеранами”, отбывающи
ми не первый срок с короткими перерыва
ми на „волю”, стали Анатолий Марченко,
Виктор Некипелов, Генрих Алтунян, Феликс
Серебров, Леонид Бородин.
Особо возмутительна система „надбавок”,
когда человек вообще не успевает выйти
„на волю”. Так случилось с Вячеславом Бахминым, Валерием Абрамкиным, Владими
ром Сквирским, М. А. Морозовым (двое по
следних начали со ссылки), Александром
Лавутом (получил ссылку в результате но
вого суда). Жертвой повторного суда со
смертельным исходом стал Виктор Томачинский: отбыв год лагеря за „тунеядство”
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(на самом деле — за дерзкие письма в КГБ,
а также интервью иностранным корреспон
дентам) , он при отбытии нового срока умер
в Вологде от воспаления легких — фактиче
ски это убийство.
Участились случаи максимальных сроков,
даваемых с п е р в о г о з а х о д а (так
сказать, „младшему поколению” диссиден
тов) , с нашей точки зрения, совершенно не
заслуженно: Валерию Сендерову — 7 лет,
Михаилу Ривкину — 7 лет, Алексею Смирно
ву — 6 лет, каждому плюс еще ссылка, по
ст. 70. В этом свете приговоры более „зна
менитым” Сергею Ходоровичу (3 строгого
режима) и Владимиру Альбрехту (3 обще
го) — оба арестованы в апреле 1983 г. и су
дились одновременно, первый в здании
Мосгорсуда на Каланчевской ул., второй —
в Люблино, в декабре 1983 г., — и арест
Шихановича „под занавес” года выглядят
(кощунственно произносить!) „в порядке
вещей”.
И вот теперь Лена Санникова... Я видала
ее всего дважды — на упомянутых процес
сах Смирнова и Ходоровича. Последние
дни мы были под впечатлением п о з о р 
н о г о судилища над Татьяной Трусовой,
осужденной за „тунеядство”, тогда как она,
1939 г. рождения, имеет 22 года трудового
стажа, давала частные уроки, вела домашнее
хозяйство, сидела с маленьким внуком —
вполне имела право не работать. Но — вина
В. Гринева, отбывающего срок по ст. 190-1...
Тогда же я просила Лену (и других) по
ставить под письмами протеста подписи —
мою и Новодворской, оставляя нужную до
веренность на это до конца нашей (ее и
моей) жизни.
Эту просьбу сегодня повторяем.
Москва, 20.01. 1984 г.

Р. У р б а н ,
В. Н о в о д в о р с к а я *

♦Роксана Урбан — жена политзаключенного
Валентина Новосельцева, осужденного 4. 10. 1983 г.
в Москве по ст. 70 на 5 лет лагерей строгого режима
и 5 лет ссылки.
Валерия Новодворская — известная правозащит
ница; впервые ее имя стало известно после того,
как 5 декабря 1969 г., в День конституции, она раз
давала во Дворце съездов в Кремле в виде листов
ки стихотворение „Спасибо, партия, тебе...” (см.
„Посев” № 6, 1970 г .) ; за это она была исключе
на из московского инъяза (МГПИИЯ им. Мориса
Тореза) и на длительный срок отправлена в Ка
занскую психотюрьму. —Р е д.
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В Благовещенской СПБ —
одной из м ногих...

ровка”, пробыл там 2 месяца. В сентябре
1979 г. вновь возвращен в СПБ.

Самиэдатское сообщение, составленное в конце
1983 года:

Силкин
Александр
Александрович,
р. 1947 г., ст. 190—1, рабочий-сварщик из
Петропавловска на Камчатке. Разбрасывал
листовки в Москве. В Благовещенской СПБ
находится с 1978 г.

675007, Амурская обл., Благовещенск-7,
Серышевский пер., 55, Учр. ИЗ—23/1. На
чальник СПБ — заслуженный врач РСФСР,
майор Л. И. Бутенкова.
В этой СПБ по политическим мотивам на
ходятся :
Бородин Николай Иванович, 1947 г. р., из
села Грибное Черниговского р-на Примор
ского края. В 19 лет попал по уголовному
делу — кража ружья из магазина, получил
6 лет, в лагере добавили еще год за побег.
Впоследствии стал баптистом, отказался слу
жить в армии. Затем работал рабочим в лес
промхозе по трудовому договору. В 1980 г.
рабочие бригады написали письмо в райком
в связи с тем, что им выплатили неполную
зарплату. Бородин выступил перед собра
нием с речью. Был арестован по ст. 206 УК
РСФСР, 8. 05. 80 г. признан невменяемым и
с августа 1980 г. находится в Благовещен
ской СПБ. Весной 1982 г. подвергался уси
ленному лечению большими дозами трифтазина и аминазина.
Денисов Александр, 1945 г. р., из гор.
Холмск Сахалинской обл., рабочий, ст.
190—1, инкриминировали 2 тетради с крити
кой строя, находился в Благовещенской
СПБ. В 1983 г. переведен в больницу общего
типа.
Чураев Саламат Ильясович, 1941 г. р., ка
питан дальнего плавания, уроженец села
Рошничу Урус-Мартановского р-на ЧеченоИнгушской АССР. Арестован в 1976 г. по
ст. 190—1. Находился в Благовещенской
СПБ. В марте 1981 г. переведен в общую
больницу, затем (по слухам) отправлен
вновь в СПБ в г. Днепропетровске.
Волков Егор Егорович, 27. 01. 1927 г., с
16 лет был в немецком концлагере в Орле,
через два месяца бежал, с 1943 по 1951 г.
служил в армии (в 1948 г. получил 2 года
дисбата). В 1963 г. осужден по ст. 206 УК
РСФСР на 2 года усиленного режима. После
освобождения в 1965 г. жил в г. Находка
Приморского края!, работал учителем. В
1967 г. арестован за организацию забастов
ки, ст. 190—1, был в Благовещенской СПБ.
В 1974 г. переведен в ПБ общего типа (УстьИвановка), через 13 месяцев снова отправ
лен в СПБ. В 1979 г. выписан в ОПБ „Дуб
1 2 ПОСЕВ

Турсунов Владимир Андреевич, р. 1940 г.,
ст. 190—1, преподаватель ПТУ из гор. Алзамай Иркутской обл., вместе со своими уче
никами печатал и распространял листовки.
В Благовещенской СПБ с 1976 г. Проявляет
признаки душевного расстройства.
Чистков Виктор Иванович, 1948 г. р., в
СПБ находится с 1969 г. (ст. 83 УК РСФСР).
Демобилизовался из армии, перешел мон
гольскую границу и пошел дальше в Китай с
намерением попасть затем в США. Был задер
жан в 8 км от китайской границы и аресто
ван. Признан невменяемым. По-видимому,
психически болен.
Религиозный юбилей в Литве

4 марта 1984 г. в Литве отмечалось 500-летие со дня смерти святого Казимира, которо
го литовские католики почитают как своего
небесного покровителя. Торжественные
богослужения в этот день прошли во всех
литовских церквах, а также за границей, в
том числе в соборе св. Петра в Риме при уча
стии папы Иоанна-Павла П. Никому из ли
товского духовенства поехать в Рим на это
богослужение советские власти не разреши
ли. Это, несомненно, один из признаков
ухудшения положения верующих в Литве,
как и вообще в СССР, ибо в предыдущие го
ды поездки в Рим разрешались. (Лишь ли
товские эмигранты представляли Литву в
этот день в Риме, около тысячи из них были
приняты на аудиенции Иоанном-Павлом II.
Следует также отметить, что при Ватикане до
сих пор находится посольство независимой
Литвы; в Риме имеется и литовская духов
ная семинария.)
В самой Литве, где католиков не менее
3 миллионов, есть лишь одна семинария в
Каунасе, в ней обучается 105 студентов —бу
дущих священников. Пока что в Литве
окормляют паству около 600 священников.
Разумеется, сравнительно с положением
Русской православной Церкви, литовские
католики находятся в гораздо лучшем поло

АПРЕЛЬ - МАЙ - ИЮНЬ

1984

жении. Одна из причин этого — результат их
стойкого сопротивления атеистической вла
сти. В Литве — самый многочисленный из
всех советских республик Самиздат (об
этом см. „П о с е в ” № 7, 1981 г.), есть соб
ственный Комитет защиты прав верующих
(после осуждения на длительные сроки свя
щенников Сваринскаса и Тамкявичюса, наи
более активные члены Католического коми
тета — священники Вацловас Стакенас, Леонас Калинаускас и Винцентас Велавичюс). По
признанию члена литовского республикан
ского Совета по делам религии Юозенаса,
сделанном в одном из докладов, властям в
Литве известны около 1 200 тайных мона
хинь, еще столько же, предполагает он, мона
хинь неопознанных; действуют в Литве и
члены запрещенного ордена иезуитов.
Библия в СССР

Архиепископ Питирим, руководитель из
дательского отдела Московской патриархии,
во время недавней поездки в Финляндию со
общил, что в 1983 г. в СССР Церковь смогла
напечатать 70 тыс. Библий. Это примерно
четверть всего количества Библий, офици
ально выпущенных в России за время совет
ской власти: до 1956 г. было напечатано
50 тыс. Библий и 25 тыс. Евангелий; в
1968—1970 гг. —30 тыс. Библий; в 1976 г. —
100 тыс. Библий и 70 тыс. Евангелий; в
1979 г. — 50 тыс. Библий и 50 тыс. Еванге
лий.
Подпольное баптистское издательство
„Христианин” за 11 лет своей деятельности
напечатало более полумиллиона Евангелий;
за эту деятельность на разные сроки заклю
чения были осуждены более 30 печатниковподполыциков.
Различные организации, ставящие себе це
лью помощь верующим в России, за послед
ние 10 лет переправили с Запада в СССР око
ло полумиллиона Библий и Евангелий. Если
западный гражданин везет с собой в СССР
Библию и ее при досмотре находят таможен
ники, то часты случаи ее конфискации; если
же турист отстаивает свое право везти один
экземпляр Библии, то нередко разрешают
провоз.
Посланная с Запада по почте Библия (со
ветского издания) иногда проходит, но чаще
нет. Вряд ли конфискованные экземпляры
уничтожаются, так как таможенники на них
могут хорошо заработать (о нескольких су
1984

дах по этому поводу „П о с е в ” сообщал).
На „черном рынке” в СССР Библия стоит
100—150 рублей —это средняя месячная зар
плата рядового советского трудящегося.

Культура и политика
• В первых числах марта Юрий Петрович
Любимов уволен с поста главного режиссера
Театра на Таганке.
Театр живет без сво
его главного режиссера с лета 1983 г., когда
Любимов выехал в творческую поездку на
Запад. За границей еще больше обострился
его конфликт с советскими властями: Люби
мов дал интервью газете „Таймс” с резкой
критикой советской цензуры (см. „П о с е в ” № 11,1983 г .), заявив, однако, что не
собирается просить политическое убежище
на Западе, а хотел бы добиться нормальной
работы в Москве. Любимов продолжал ра
ботать с западными театрами, ожидая ответа
от советских властей на поставленные требо
вания (см. „П о с е в ” № 1, 1984 г .). Узнав
об увольнении, он сказал, что это еще ниче
го: ведь могли и убить, как Мейерхольда.
Новым руководителем Театра на Таганке
назначен режиссер Анатолий Эфрос из
Театра на Малой Бронной. Первая встреча
нового главного режиссера с коллективом
любимовского театра в марте вылилась в
бурю: актеры кричали Эфросу в лицо, что
он предатель, соучастник грязной сделки с
властями за спиной театра, что он нанес
удар Любимову, который 17 -лет назад за
щищал Эфроса в схожей ситуации. „Мы
присутствуем на своих похоронах — Теат
ра на Таганке больше нет”, — прозвучали
чьи-то слова. Ведущие актеры театра Алла
Демидова, Валерий Золотухин и Вениамин
Смехов подали заявления об уходе (им по
советовали подумать, ибо в случае ухода
„ни в одном театре страны они работы не
найдут”) . Хотя портрет Любимова в теат
ре снят (и имя его с театральных афиш
исчезло тоже) его спектакли продолжают
идти. В конце апреля на спектакле „Мастер
и Маргарита”, при словах: „Вот он идет с
Малой Бронной”, — в зале раздался общий
смех, а когда Маргарита воскликнула: „От
дайте мне Мастера!” —зрители устроили ова
цию.
• 9 мая Булату Окуджаве исполнилось 60
лет. В „Литературной газете” (25. 4. 1984)
было напечатано интервью с ним, в котором
есть такие слова: „У меня, в общем, счаст
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ливая литературная судьба. Она сложилась
из многочисленных трудностей, препятствий,
конфликтов — это ли не счастье!”. Действи
тельно, была и травля в газетах (напр.,
„Коме, правда” от 5. 5. 1961 и 5. 12. 1961),
и проработка по партийной линии (1971 г.)
в связи с выходом его книги в издательстве
„Посев”, и упорное нежелание властей вы
пускать пластинки с его песнями. Но эти
песни — вопреки всему — вскоре уже зву
чали по всей стране. Сегодняшнее официаль
ное признание Окуджавы — следствие более
раннего ' народного признания. Будучи по
всему своему складу художником, а не по
литиком, Окуджава в области политики не
„бросался на баррикады”, порою шел на
компромиссы, охраняя этим мир своего поэ
тического творчества. За этот мир и, конеч
но, прежде всего за большой талант, и любят
Окуджаву его многочисленные почитатели.
Напомним им, что в 1984 г. в издательстве
„Посев” выходит 7-е, значительно расширен
ное, издание сборника „Проза и поэзия”
Булата Окуджавы.
• В СССР приказано изъять из проката все
фильмы Андрея Тарковского и не упоми
нать более его имени в печати. По сообще
ниям западной прессы, Андрей Тарковский,
уже ? года работающий на Западе (с разре
шения советских властей), обратился с пись
мом к советскому руководству с просьбой
разрешить выезд к нему 13-летнего сына.•
• Кинорежиссер Сергей Параджанов, после
16-летнего перерыва, закончил свой новый
фильм „Сурамская крепость” (экранизация
романа грузинского писателя Даниэла Чонкадзе). В 1950 — 1960-е гг. Параджанов вы
пустил несколько фильмов на киностудии
им. Довженко в Киеве. Мировую изве
стность ему принес фильм „Тени забытых
предков” (1965 г.), получивший 16 между
народных наград. Затем последовали не
приятности. В 1966 г. Параджанов снимает
фильм „Фрески киевские”, где упоминает
ся о варварском разрушении памятников
христианской культуры после 1917 г., —
фильм запрещен и уничтожен. В 1968 г.
Параджанов ставит свою подпись (первым
из 139 подписавших) под письмом совет
скому руководству с протестом против
политических преследований на Украине и
в Москве —конфликт углубляется. В 1969 г.
Параджанов снял на киностудии „Арменфильм” свой последний фильм — „Цвет гра
ната”, который вышел на экраны в сильно
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сокращенном виде; после этого Параджа
нову больше не давали работать режиссером.
В 1974 г. он был осужден на 5 лет лишения
свободы по сфабрикованным уголовным
обвинениям; освобожден в 1977 г. — на год
раньше срока — очевидно, в результате про
тестов виднейших западных деятелей кино
искусства. После освобождения Параджанов,
живя у сестры в Тбилиси, заявил о желании
эмигрировать и в 1982 г. был вновь аресто
ван и осужден якобы за „дачу взятки” на
5 лет условно. Пока неизвестно, почему
Параджанову разрешили работать режис
сером и выйдет ли его новый фильм на
экраны.
• Ходят слухи, что скоро в СССР будет
опубликован роман „Доктор Живаго” Бори
са Пастернака. Такие слухи возникают не
первый раз, и до сих пор они только слу
хами и оставались. Роман был написан в
50-х годах и предложен в журнал „Новый
мир”, однако не был разрешен к печати. В
1957 г. роман вышел по-русски в Италии, в
1958 г. автору была за него присуждена
Нобелевская премия по литературе, что вы
звало целую кампанию травли Пастернака
в СССР. Очевидно, что поводом для травли
было не содержание романа, а сам факт вы
хода книги и такого ее успеха на Западе. В
то время публикация на Западе была не
обычным явлением, чем, вероятно, и объ
ясняется ожесточенность травли: Пастерна
ка называли в печати „врагом народа”, „ла
кеем международного империализма”, а
председатель КГБ Семичастный назвал его
„свиньей”; студенты-активисты Литератур
ного института забрасывали дачу Пастерна
ка бутылками с чернилами. В общем, тогда
„погорячились”, но именно поэтому назад
ходу нет. Издать сегодня „Доктора Жива
го” — значит признать эту травлю бесовщи
ной. К тому же большинство ее участников
сегодня занимают ответственные посты...
Андроповское водохранилище?

Уже после смерти Андропова мы стали
свидетелями его последнего кощунственно
го вторжения в историческую память нашей
страны. Речь идет об увековечении имени не
долговечного генсека. Этот вопрос решали
вкупе три важнейших инстанции: ЦК КПСС,
Президиум Верховного совета и Совет ми
нистров СССР, хотя для этого достаточно
одного Президиума ВС. Из всех пунктов их
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постановления самым важным является
переименование одного из старейших рус
ских городов —Рыбинска, Ярославской об
ласти, на верхней Волге —в город Андропов.
Там будущий шеф КГБ учился в техникуме
водного транспорта, а потом был комсоргом
пароходства, там в разгар чисток 30-х годов
и началось его восхождение к вершине партийно-гебистской пирамиды власти —по тру
пам соперников.
В нашей истории этот город, насчитываю
щий ныне 240 тысяч жителей, уже не раз был
жертвой неуемной страсти советских угрюмбурчеевых к переименованиям. Он известен
с XII века как Рыбная слобода, при Екатери
не Второй в 1777 г. преобразован в город
Рыбинск и спокойно 170 лет жил со своим
историческим именем. Но вот в 1945 г. умер
„верный ученик Ленина, соратник Сталина”
А. С. Щербаков —первый секретарь Москов
ского обкома и горкома партии, кандидат
Политбюро, никакого отношения к Рыбин
ску не имевший, —и в 1946 г. Рыбинск пере
именовали в Щербаков.
С этим „звучным” именем город прожил
11 лет, пока другой верный ученик Ленина,
Хрущев, не провел чистку по могилам „со
ратников” своего грозного предшественни
ка, и в 1957 г. Щербаков „обратно” превра
тился в Рыбинск. Курьезно, что в книге-спра
вочнике „СССР, административно-террито
риальное деление” (1974) в графе „прежних
наименований” г. Щербаков значится с указщшем: „новое наименование — Рыбинск”.
Теперь город будет носить имя Андропо
ва (до новой чистки?). Каким же отсутстви
ем уважения к тысячелетней истории страны
и каким поразительным бескультурьем нуж
но обладать, чтобы осквернять нашу землю
именами и кличками очередных мертвецов
из своего бесовского легиона... Противно на
блюдать это нищенское цепляние за подол
истории политических выскочек, дорвав
шихся до власти. И жалко граждан, которым
суждено было родиться.в Рыбинске, учиться
в Щербакове, работать в „новом” Рыбинске,
а теперь стоять в очередях в Андропове.
И что же теперь будет со знаменитым
Рыбинским водохранилищем? Неужели бу
дет Андроповское водохранилище? Тяжелы
наши времена для истории с географией. Но
мы уверены, что народная память и чувство
красоты в конечном счете сотрут с россий
ской карты следы бесчинств этих временно
овладевших нашей страной, духовно боль
ных людей, для которых высший идеал бес
смертия —быть мумией в мавзолее.
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Планы, итоги

29 января 1984 г. опубликовано сообще
ние ЦСУ „Об итогах выполнения Государ
ственного плана экономического и социаль
ного развития СССР в 1983 г.”. В „Правде”
оно подано под шапкой „Ускоряя шаги пяти
летки”. Если сравнить данные 1983 и
1982 гг., а также учесть плановые задания на
1984 г., установленные на сессии Верховного
совета СССР 28—29 декабря, то получается
следующая картина (в процентах прироста
к предыдущему году) :
План
1982
Национальный
доход
3,0
Пром.продукция 4,7
в том числе:
группа А (тяж.
пром)
4,8
группа Б (лег.
пром)
4,6
Реальный доход
на душу
2,1
Фонд зарплаты
3,2
Общественные
фонды
потребления на
3,1
душу
Розничный товаро
оборот
3,1
Бытовые услуги 6,9

План
1984

Итог
1982

План Итог
1983 1983

2,6
2,8

3,3
3,2

3,1
4,0

3,1
3,8

2,8

3,1

3,9

3,7

2,9

3,5

4,3

4,0

0.1
3,9

3,0
2,4

2,0
3,0

3,5
2,5

3,9

4,0

3,8

2,8

0,3
4,7

5,4
6,8

2,7
6,0

5,4
8,5

Можно ли принять это за „ускорение ша
гов”, — более чем сомнительно. Скорее оно
похоже на поступь нездорового или нетрез
вого человека. Особенно разителен разнобой
между планами и итогами: наметят больше
—получают меньше, наметят меньше —полу
чают больше. План 1984 года по ряду важ
ных показателей ниже или не превышает
данных 1983 г. Если, конечно, все эти цифры
выполнения вообще соответствуют действи
тельности.
Прирост продукции 1983 г. в тяжелой про
мышленности насчитан, в частности, за счет
газодобычи (7%), производства минераль
ных удобрений (11%), автоматики (пром.
роботы, которых раньше почти не было); в
легкой промышленности — за счет выпуска
бытовых предметов (телевизоры, стираль
ные машины, мебель), которых раньше тоже
производили мало, а потому база отсчета тут
низка и процент прироста высок.
В официальных сводках вот уже три года
не приводится урожай зерновых, и лишь не
давно, в „предвыборной речи”, новый генсек
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Черненко мимоходом сообщил, что за
1983 г. он „превысил 190 миллионов тонн”
(„Правда”, 3. 3. 1984). А ведь за прошлую
пятилетку (1976—1980 гг.) насчитывали в
среднем 205 миллионов тонн, и на текущую
пятилетку наметили 238—243 миллиона тонн
в год. „С погодой нам не повезло”, —сказал
Черненко. Мог бы и не объяснять —давно уж
известен этот феномен, что „неблагоприят
ные погодные условия” поражают в основ
ном страны с колхозной системой, минуя
почему-то государства со свободным кре
стьянско-фермерским трудом. Над этой за
гадкой природы советской науке и в правле
ние нового генсека еще, видимо, предстоит
много поработать...
Численность населения на 1 января 1984 г.
составила 273,8 миллиона человек. И всех
их надо кормить (хотя бы с помощью заку
пок в климатических зонах капитализма)..
Экономические новости

♦ Официально объявленный урожай зерно
вых 1983 г. (ок. 190 млн. тонн) на 45 млн.
меньше запланированного и минимум на
30 млн. меньше самых скромных потребно
стей страны в зерне. Эти 30 млн. тонн зерна,
как и в предыдущие годы, придется заку
пать за границей. Однако состав советского
импорта зерновых окажется в текущем году
несколько иным. Обычно 55% импорта со
ставляла пшеница, а 45% — кормовое зерно
(кукуруза, ячмень и овес). В 1983 г. урожай
кормового зерна достиг рекордной величи
ны — 100 млн. тонн, зато урожай пшеницы не
достиг и 80 млн., то есть на 8% меньше пло
хого урожая 1982 года. Согласно долгосроч
ным контрактам, СССР вынужден закупать
за границей около 9 млн. тонн кормового
зерна ежегодно. Остальное (т. е. 70% импор
та) , видимо, составит пшеница. Пшеница,
как правило, на 50—60% дороже кукурузы.
Однако Советскому Союзу повезло: в истек
шем году во всех странах-экспортерах пше
ницы (США, Канаде, Аргентине, Австралии)
урожай ее был исключительно обильным. Он
был очень хорошим также в странах ЕЭС и
даже в КНР. Таким образом, „зерновой им
порт-84”, возможно, обойдется СССР не до
роже, чем в предыдущие годы.
♦ Госплан СССР существенно сократил в
11-й пятилетке объем поставок сельскохо
зяйственных машин колхозам и совхозам:
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тракторов, например, — с 120 тыс. в 10-й пя
тилетке до 50 тыс. в 11-й, грузовых автомо
билей — с 250 до 100 тыс. штук. Это вызва
но, надо полагать, не так пресыщением тех
ники на селе, как полной бессмысленностью
дальнейшего количественного роста при
крайне низком качестве машин. Так, напри
мер, срок средней безаварийной работы но
вых комбайнов „Колос” и „Нива”, пришед
ших на смену старым СК-4, составляет 5,7 и
8,7 моточасов, в то время как по государ
ственному стандарту они должны беспере
бойно работать не менее 300 часов. А ведь
даже эта плановая цифра много меньше
реальной продолжительности бесперебойной
работы западных комбайнов...
♦ Добыча нефти в 1983 г. составила, по
данным ЦСУ, 604 млн. тонн. Это означает,
что рост нефтедобычи равен 0,6% — вместо
2% по плану. В то же время, рост внутренних
потребностей в нефтепродуктах в истекшем
году, как и в прошлых, был в пределах
3,5—4%. Советский Союз не может сократить
экспорт нефти на Запад (примерно 60 млн.
тонн в год), так как это дает ему почти 60%
всех доходов в твердой валюте.
♦ Возрастающая потребность Советского
Союза во всех видах топливного и промыш
ленного сырья сильно ограничивает его экс
портные возможности. Согласно исследова
ниям американских ученых, внутри страны
потребляется примерно 75% всей добывае
мой нефти, 85% природного газа, 85% желез
ной руды и свыше 95% угля. Из-за непомер
но высокого удельного расхода энергии на
единицу продукции этот расход, естественно,
может лишь расти. Поскольку советская
промышленная продукция неконкуренто
способна на мировом рынке, американские
ученые предвидят, что в будущем Советско
му Союзу придется экспортировать свои ми
неральные богатства даже в ущерб собствен
ной промышленности и бытовым потребно
стям.
♦ За последние два года внешнеплатежная
позиция Советского Союза заметно улучши
лась главным образом по двум причинам:
а) увеличение экспорта энергоносителей и
вооружения; б) заметное сокращение им
порта западного промышленного оборудова
ния и некоторое сокращение продоволь
ственных закупок. В настоящее время внеш
няя задолженность страны составляет при
мерно 9 млрд, долларов, а уплата процентов

АПРЕЛЬ - МАЙ - ИЮНЬ

1984

и погашение прежних долгов поглощает 10%
советских экспортных доходов в обратимых
валютах.
♦ Цитата из статьи Александровой и Федо
ровской („Вопросы экономики”, № 1,
1984 г.) : „Удельный вес капиталовложений
в группу „Б ” в объеме капитальных вложе
ний по промышленности в целом составил
по пятилеткам: в VIII— 15,1%, в IX — 13,8%,
в X - 12,1%, и в 1981 г. — 12,0%. Из этого
„графика” видно реальное, не на словах, а на
деле, отношение кремлевской верхушки к
группе „Б” — производству товаров потреб
ления.
♦ Согласно исследованиям, проведенным
американской научной организацией „Ренд
корпорейшн”, расходы по содержанию со
ветской „империи” за 70-е годы возросли с
18 миллиардов долларов в 1971 г. до
80 миллиардов —в 1980 г. Это означает тем
пы прироста на 9% в год. В число „импер
ских расходов” компания „Ренд корпо
рейшн” включает следующие:
1) безвозмездная экономическая по
мощь;
2) предоставление кредитов, перспектива
выплаты которых весьма сомнительна;
3) поставка вооружений и боеприпасов —
в кредит или за различного рода политиче
ские услуги;
4) продажа сырья по заниженным, в срав
нении с мировым рынком, ценам, как, на
пример, продажа нефти странам Восточной
Европы;
5) закупка товаров по завышенным, в
сравнении с мировым рынком, ценам, как,
например, кубинского сахара;
6) расходы, связанные с дестабилизацией
режимов в странах Третьего мира.
♦ Размер советской помощи Кубе непре
рывно растет. По оценке специалистов, он
вырос с 1,5 млрд, долларов в год в середине
70-х годов до 5 млрд, в 1982—83 гг. В теку
щем году размер советской экономической
помощи Кубе превысит 5,5 млрд, долларов.
Из них лишь 600 млн. долларов составляют
прямую помощь в твердой валюте. Осталь
ное носит форму внешнеторговых субсидий.
Кубинский сахар и никель СССР покупает по
искусственно завышенным ценам ( на сахар
—в 4—5 раз!), а нефть Кубе продает по суще
ственно заниженным ценам. Кроме того, Со
ветский Союз перепродает Кубе купленное
на мировом рынке зерно со значительной
1984

скидкой. Если подсчитать на душу населе
ния, то окажется, что каждый советский че
ловек, включая детей, стариков и инвали
дов, ежегодно дает в подарок Фиделю Ка
стро 20 рублей.
♦ Число вьетнамских рабочих в Советском
Союзе никогда не было официально названо.
Некоторые советские чиновники говорят о
десяти тысячах. Вьетнамский министр труда
Дан Тью Ти писал в прошлом году, что сотни
тысяч вьетнамских рабочих направлены в
Советский Союз для обучения, прохождения
трудовой практики и работы. Такой же тай
ной окружены их заработки. Согласно вьет
намской прессе, они равны 70 рублям для
неквалифицированных и до 250 рублей для
квалифицированных рабочих. Иностранные
специалисты полагают, что треть зарплаты
вьетнамских рабочих идет на покрытие дол
гов Вьетнама Советскому Союзу, превысив
ших в текущем году 5 млрд, долларов. В
редких письмах вьетнамских рабочих, про
никших к их родственникам в Европе или
Канаде, они сообщают, что трудятся на
стройках Сибири под охраной вьетнамских
солдат, жалуются на суровый климат, пло
хую одежду, тяжелый труд за нищенскую
зарплату, что не знают, как вырваться назад
на родину.
«Покупают лучшее!»

Этим заголовком ’’Литературная газета”
(2.5.1984) открыла новую рубрику — ’’Со
ветская марка на мировом рынке”. Тема
щекотливая. С одной стороны, все больше
современной техники (и продуктов) прихо
дится закупать за границей. С другой же сто
роны, от этого у идейно отсталых граждан
появляется впечатление, что уровень совет
ской техники якобы отстает от уровня тех
ники буржуазной. Ниже —несколько отрыв
ков из беседы писателя А. Злобина и замми
нистра внешней торговли Н. Смелякова,
которые пытаются несколько сгладить не
приглядную картину. Однако отдадим долж
ное и их откровенности:
”А. 3. Что мы сегодня продаем — плоды труда
или сырье? Больше сырья, наверное... Я понимаю,
тут сказывается и историческая традиция. Так уж
вышло — у нас всегда было сырья в избытке. И
оно лежало близко к нашим рукам...
... вот я часто бываю на наших заводах и строй
ках. Видишь иностранную технику. Всякие там
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’’магирусы” , ’’катерпиллары” , ’’оливетти”...
Н. С. Вас это смущает?
А. 3. Как вам сказать...
Н. С. Меня нет. Начиная с первых пятилеток мы
закупали значительное количество машин, потреб
ных в первую очередь для производства средств
производства. Таким образом внешняя торговля
как бы становится важной отраслью народного хо
зяйства. За годы девятой и десятой пятилеток ку
пили за границей промышленного оборудования
на колоссальную сумму — 100 миллиардов руб
лей...”

Итак, продаем природные богатства — по
купаем технику. Собственные промышлен
ные изделия, как признает ’’Лит. газета”,
не пользуются успехом на внешнем рынке,
ибо — ’“покупают лучшее” :
”Н. С. ... К сожалению, наши новые товары часто
не удовлетворяют требованиям экспорта. Взять, к
примеру, пылесос ’’Аудра” . Его мощность 600 ватт
и весит он 7,5 килограмма. Японская фирма ”Нэшенл” выпускает пылесосы на полтора килограмма
легче и помощнее, то есть выигрыш сразу по двум
показателям...”

В чем же причины отставания? Несколько
намеков содержится в ответе замминистра:
”Н. С. Мы иной раз совершаем такие ошибки, ко
торые вполне могли бы не совершать. Недавно я
заглянул во второе издание Большой Советской Эн
циклопедии и просто глазам своим не поверил. Во
втором томе о слове ’’амортизация” говорится, что
явление ’’морального износа” ... присуще лишь капи
талистическому хозяйству. Так утверждали наши
экономисты вроде бы совсем недавно, лет тридцать
назад. А что означало подобное теоретическое ут
верждение на практике? Скажем, я директор стан
костроительного завода. Если мой станок не знает
морального износа, то зачем мне думать о его со
вершенствовании, о создании новой конструкции?
И вот гоню свой морально бессмертный станок в
ряду других таких же бессмертных. И работа,
представьте, идет. Я план свой выполняю, мне даже
платят премию за такую ’’новую технику” —все как
полагается. У моего станка нет недостатков, кроме
одного — никто не хочет его покупать. В третьем
издании БСЭ этого утверждения вы уже не найдете.
А время было упущено. Нечто похожее случилось и
с кибернетикой. Сначала называли ее лженаукой, а
теперь платим за импортные компьютеры миллионы
рублей...”

И писатель, и замминистра говорят о
’’нравственных утратах” от таких ’’ошибок”,
о необходимости повышения инициативы и
самостоятельности менеджеров, о том, что
надо не просто закупать технику на Западе,
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а перенимать и полноценно осваивать запад
ный технологический опыт: ’’Закупка чужо
го опыта есть признак собственной мудро
сти”, а не снижение престижа отечественной
экономики —пример тому Япония...
Но, разумеется, ни один из собеседников
не может на страницах советской газеты дать
точный ответ на поставленный ею вопрос:
’’Что мешает товарам с маркой ’Сделано в
СССР’ еще шире завоевывать внешний ры
нок”?
Дадим ответ мы: мешает социалистиче
ская система хозяйствования, коммунисти
ческая идеология, существующая власть.
«Неча на зеркало пенять...»

25 марта газета „Советская Россия” опуб
ликовала раздраженную статью В. Николь
ского „В кривом зеркале г-на Лоренца”.
Андреас Лоренц — корреспондент журнала
„Шпигель” в Москве, а „Шпигель” — по-не
мецки означает „зеркало”. Отсюда и „зер
кальные” мотивы в „Советской России”.
Чем же провинился г-н Лоренц, а вместе
с ним и его журнал? Разумеется, как всякий
зарубежный журналист, Лоренц пишет, а
„Шпигель”, как всякий капиталистический
журнал, публикует „злопыхательские, а ча
сто и откровенно клеветнические” материа
лы. Например, о шпиономании в СССР —в то
время, как всем хорошо известно, что ника
кой шпиономании в СССР нет, Советский
Союз — самое открытое общество в мире.
Или пишут о том, что квартиры в Советском
Союзе получают за взятки —а это уж, понят
но, чистая клевета.
Но переполнилась чаша терпения „Совет
ской России”, когда „погожим зимним днем
в квартиру одного почтенного московского
профессора позвонили”. Оказалось, А. Ло
ренц пришел взять у этого профессора интер
вью. Причем без предварительного телефон
ного звонка. А это, конечно, ужасно. Что бу
дет, если все западные корреспонденты нач
нут приходить к „профессорам” без предва
рительной договоренности по прослушивае
мому телефону?
Перепуганный профессор так и не дал ин
тервью корреспонденту „Шпигеля”. Но у то
го появилась возможность описать в журна
ле обстановку квартиры (по адресу ул. Сте
пана Супруна, дом 4/10, кв. 173) и внеш
ность престарелого (78 лет) профессора.
Правда, еще до статьи в „Шпигеле” Лоренц
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был вызван в отдел печати МИДа, и три от
ветственных сотрудника (почему-то не чис
лящиеся по отделу печати) вынесли ему
строгий выговор с предупреждением.
Этого факта, как и имени таинственного
профессора, „Советская Россия” не сооб
щает своим читателям. А ведь тут-то и зары
та собака. „Почтенный профессор” — это
Дмитрий Трофимович Шепилов, бывший
главный редактор „Правды”, бывший ми
нистр иностранных дел СССР, а главное, —
обладатель самой длинной, как шутили в
конце 50-х годов, фамилии — „и-примкнувший-к-ним-Шепилов ”...
К ним — это к антипартийной группе, со
стоявшей после июньского пленума ЦК
КПСС 1957 г. из трех основных членов —Мо
лотова, Кагановича и Маленкова. Посещение
Шепилова нужно было корреспонденту
„Шпигеля”, чтобы напомнить читателям, что
эта тройка и поныне живет и здравствует. А
этого наверняка не знают даже многие совет
ские граждане, в особенности молодые. Пар
тийные власти упорно замалчивают долгожи
тельство бывших вождей КПСС и явно не
возражали бы, чтобы те поскорее и без шума
из номенклатурных квартир переселились на
номенклатурное кладбище. А они, как на
зло, не торопятся.
Молотов (94 года) живет в центре Мо
сквы на улице Грановского, возле Кремлев
ской больницы. Еще несколько лет назад он
почти ежедневно ходил в библиотеку им. Ле
нина — просматривать источники для своих
мемуаров. Поскольку в брежневские време
на Молотова официально реабилитировали,
ему сохранили и государственную дачу в
правительственном поселке Жуковка. Там
его частенько видели в продовольственном
магазине, пока одна женщина громко не за
явила, что она не желает стоять в одной оче
реди с убийцей. На что Молотов молча повер
нулся и вышел из очереди. С тех пор в очере
дях его не видели.
Каганович (90) и Маленков (82) живут на
Фрунзенской набережной, недалеко от Мини
стерства обороны. В этом же доме до своей
смерти жил маршал Жуков, которому „анти
партийная группа” главным образом и обя
зана своим поражением. Кагановича видели
во дворе дома за игрой в домино с соседями.
Маленков часто совершает прогулки вдоль
Москвы-реки, а, по слухам, еще недавно по
чему-то пел в церковном хоре одной под
московной церкви.
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На примере „антипартийной группы” хо
рошо видна бессовестная демагогия, бес
стыдная двойная бухгалтерия кремлевской
партократии. Судят и дают по 25 лет быв
шим „полицаям”. Упорно настаивают на по
жизненном заключении „военного преступ
ника” Рудольфа Гесса, — который вообще
всю войну провел в английской тюрьме и ни
в чьей смерти не виновен. И в то же время
благоденствуют люди, на чьей совести мил
лионы убитых и изувеченных соотечествен
ников.
Молотов и Каганович подписывали, с ху
лиганскими примечаниями, длинные списки
на расстрел, Каганович и Маленков лично ру
ководили во многих областях массовыми
чистками и насильственной коллективиза
цией, что, как хорошо известно, кончалось
расстрелами, тюрьмами и лагерями. И вот,
эти „три партийных богатыря” спокойно жи
вут в благоустроенных домах, играют в до
мино и пишут мемуары... „ Нет правды на
земле...” Но, может быть, в этом длящемся
уже десятки лет позоре и есть высшая прав
да — правда и суть КПСС? Не з'ря же ее гла
вари так упорно эту правду скрывают.

К вопросу о критике
религиозной морали
В 1982 г. в Москве был создан Центральный дом
научного атеизма. Первым директором Дома ате
изма стал член КПСС Шишкин Анатолий Никола
евич. Его кандидатура была утверждена ЦК пар
тии. Шишкин искал популярности в зарубежных
кругах. В 1983 г. он дал интервью корреспонден
ту австрийского радио и телевидения Хёрманну.
Шишкин часто подчеркивал, что в число задач
его учреждения входит критика религиозной мора
ли и пропаганда морали, официально одобряемой.
В настоящее время Шишкин находится под
следствием органов ОБХСС. Он обвиняется в
коррупции и казнокрадстве. Против Шишкина
также выдвинуто обвинение в жестоком избиении
Каленовой Эммы. Конфликт между ними прои
зошел, когда Шишкин проводил атеистическое
воспитание молодежи. Эмма Каленова была вос
питана в католической семье. Двух других мо
лодых женщин Шишкин угрозами понуждал к
сожительству. Однако директор Дома атеизма
утверждает, что действительные причины его пре
следования в другом: на приеме делегации из
ГДР он высказался в том смысле, что марксизм
и ницшеанство являются родственными идентич
ными течениями. Другая причина, названная Шиш
киным, — в несогласии его с оценкой работы До
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ма атеизма сотрудниками ЦК КПСС Лисавцевым
и Полуком.
В защиту директора- выступил дворник Дома
атеизма милицейский осведомитель Артемьев, стра
дающий алкоголизмом.
В партийных кругах высказывается мнение,

что у Шишкина есть высокопоставленные покрови
тели, которые постараются затянуть расследование
и выручить его. Шишкин был близким сотрудником
председателя общества „Знание” академика Басова,
имеющего вес в ЦК партии.
Москва, 1983 г.

Нам рассказывают — о тех, кто «равнее»...
В "Скотском хуторе" у Орвелла все члены общества были равны, но некоторые были "равнее”. Печатаемые
ниже факты посвящены жизни тех, кто "равнее” в нашей стране. Как всегда под заголовком "Нам рассказы
вают”, мы собрали высказывания недавних эмигрантов и советских людей, временно находящихся за границей,
а также отрывки из их писем. Цель публикации — напомнить еще раз народную мудрость, что "народ и партия
едины, но ходят в разные магазины”. С приходом Черненко эта тема, похоже, становится столь же актуальной,
к ак и в брежневские годы.
Москва, Садовая-Триумфальная улица, дом 4/10.
В этом доме живут в основном бывшие сотрудники
Комитета (КГБ. — Р е д.) и лица, связанные с ЦК.
Когда-то в этом доме Берия занимал целый этаж.
Теперь на том этаже три трехкомнатные квартиры
по 100 кв. м каждая, не считая коридор, ванную
(12 к в. м ) , кухню, большой туалет. Все жильцы это
го дома отовариваются в распределителе "Диета”
на той же улице.

*
Под каждым зданием областного КГБ и обкома
есть хорошо оборудованное подземное убежище с
установкой энергообеспечения и запасом продоволь
ствия не менее чем на полгода; запасы рассчитаны
не только на руководящих работников, но и на ка
кое-то количество обслуживающего персонала —по
вар, уборщица и т. п. Говорят, что помимо системы
подземных помещений под Москвой, соединенных
с системой метро (фактически это целый подзем
ный городок для аппаратчиков правительственных
учреждений), есть правительственные убежища и в
других частях страны. В частности' — есть такое убе
жище на Новой земле, там устроена даже подземная
ядерная электростанция.

*
В районе метро "Парк культуры” есть военная
автобаза. Она обслуживает министерство обороны и
Генштаб. Внук Брежнева (он учился в Институте
международных отношений) как-то покупал там
’’списанную” машину. Собрали начальство, крупных
офицеров и лучших механиков. Одному что-то не
понравилось в двигателе — поставили двигатель с
другого автомобиля. Потом не понравился кому-то
кузов — сменили. Потом сменили передний мост.
Фактически вся машина была собрана из новых
частей, а обошлась она внуку Брежнева что-то в
600—800 рублей — ”по себестоимости”. Потом у
него была восьмая модель "Жигулей”, которую
тогда массово еще не выпускали, но с радиатором
от ’’Мерседеса” .

Среди номенклатуры тоже соблюдается опреде
ленная кастовость. Дочь Косыгина лет восемь
назад училась в МИМО, и за ней начал ухаживать
один студент, казах или киргиз. Однажды вече
ром его задержали двое и посоветовали больше
ее не провожать. Но он снова проводил, после чего
с ним обошлись более грубо, обозвали’’косогла
зым”. Через несколько дней его вызвали в деканат
и сказали, что обеспокоены его низкой успевае
мостью и что это ставит под вопрос его дальнейшее
пребывание в институте. А все потому, что он был
всего лишь сыном какого-то секретаря ЦК какойто республики.
*

В КГБ есть специальный отдел, который зани
мается "золотой молодежью” — детьми привилеги
рованных родителей. У этого отдела более плотный
контакт с милицией — чтобы правительственных
сынков там не избивали. Им выдают специальные
номера на машины —чтобы милиция сразу видела,
с кем имеет дело. С таким номером можно гнать
по городу с любой скоростью — никто не остано
вит. Руководил этим делом генерал-майор. Потом
оказалось, что много этих номеров оказалось у
людей, не имеющих родственной связи с "золо
той молодежью” —у подпольных финансовых воро
тил и т. п. Был скандал.

После скандала с Панковым (супруги Панковы
работали в Госкино, в системе закрытых просмот
ров для высших партийных работников; там пока
зывались западные фильмы, в том числе много пор
нографических; об этом Панковы рассказали
западным журналистам, за что подверглись пресле
дованиям, см. ”П о с е в” № 8, 1982 г. - Р е д.)
просмотры порнографических фильмов стали еще
более закрытыми. Пригласительные билеты вы
даются только самим работникам аппарата, скажем
ЦК, а не членам семей.
*
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Петроградский исполком в Ленинграде. Рядовые
работники исполкома питаются в общей столовой.
Кормят на уровне хорошего ресторана. Для сотруд
ников рангом повыше — отдельное снабжение:
икра, бананы, ананасы, круглый год свежие фрукты
и овощи. Для высшего начальства столы накрывают
в отдельных комнатах. Часто вместе с ними обе
дают члены семьи или знакомые. Много продуктов
берут с собой. Цены очень низкие. Внизу при испол
коме есть другая столовая — для обычного люда,
это уже обычная отравиловка.

*
В столовой при ЦК КПСС - импортные сигареты
и напитки, еда по самой высокой категории. За
обед, который там стоит рубль, в ресторане придет
ся заплатить рублей 15. То же самое в МИДе. В сто
ловых питание по разным категориям — в зависи
мости от ранга сотрудников.

*
Самая высокая номенклатура обслуживается в
четвертом управлении Минздрава, ему принадлежит
больница в Рублево. Там же лечатся члены компар
тий других стран. На проспекте Мира — больница
для родственников. На улице Грановского —наибо
лее высокая по рангу поликлиника. Кладут в боль
ницу при любой жалобе и детально обследуют. Пала
ты, как правило, одноместные; редко —двухмест
ные; в палате —телевизор, телефон, холодильник с
продуктами (в день положено, например, 50 г чер
ной и кры ), стол с бархатной скатертью и хрусталь
ной вазой, цветы все время меняют. Медсестры при
креплены к больному индивидуально, приходят по
первому требованию.

*

На всех партсъеэдах или конференциях, начиная с
уровня района, делегатам делаются подарки плюс
к этому книжка вождя — чтобы не выглядело, как
подачка. На центральных партсъеэдах делегатам да
рятся особенно богатые подарки: например, он
датровая шапка, часы и даже дубленки. Кроме того,
на съезде есть специальные комнаты, где делегаты
могут купить импортные и дефицитные товары.
Вдобавок — питание до отвала и выдаются пайки.
То есть совершенно откровенно людей в активи
сты покупают.
*

Талоны для пользования распределитетем Совми
на (во дворе к-та ’’Ударник”) не покупаются, а вы
даются дополнительно к зарплате. Референт Совми
на получает талонов на 500—600 руб. в месяц.
*

По ул. Нижней около Белорусского вокзала
обычно не проехать: все забито машинами, черными
’’Волгами' В ’’Волги” грузятся ковры, коробки
разных размеров, сумки, мешки. Это отоваривают
ся в распределителе жены ответственных работни
ков.
198 4

*
Во Фрунзе распределитель для номенклатуры рас
положен на улице Ленина, партийные дачи возле
села Воронцовка, у отрогов хребта Алатау. Когда-то
там была мичуринская станция с роскошным садом,
потом этот сад разбили на участки для номенклатур
ных дач (самая роскошная, конечно, у Усубалиева).

В Юрмале — один из лучших балтийских пляжей
который все больше застраивается номенкпатурны
ми санаториями. Причем не только местного, лат
вийского значения, но и московского. Например
Косыгин часто проводил время на своей даче в Юр
мале. Правительственный поселок местное населе
ние называет ’’Заветы Ильича” .

Номенклатурная знать Вильнюса имеет особняки
преимущественно в двух районах: Антакальнис и
вдоль реки около киностудии. Каждый из особня
ков стоит от 250 до 500 тыс. рублей. Отделка внут
ри в литовском национальном стиле. Обычно есть
бар со световыми эффектами, сауна, рассчитанная
на компанию, бассейн, танцевальный холл. Все обо
рудование домов — импортное. У многих, кроме
того, дачи в самых живописных местах Литвы, на
озерах. Обычно стараются заполучить либо остров
на озере, либо небольшое озерцо, которое обносят
оградой. У многих свои самолеты, летают из Виль
нюса в Палангу, на море. Вообще стиль жизни ко
пируется с западного, с фильмов про миллионеров.
Устраивают такие же ’’партии” и гулянья. Русских
в эту среду обычно не принимают. Завидуют юго
славским, румынским, польским (до ’’Солидар
ности”) партаппаратчикам, у которых больше воль
ностей.

Анекдоты
На внеочередном пленуме ЦК КПСС было приня
то два решения:
1. Избрать Черненко генеральным секретарем.
2. Похоронить его на Красной площади.
Брежнев и Андропов встречаются на том свете:
, Л у что, выпьем?” — „Нет, давай уж подождем тре
тьего”...
Разговор двух партаппаратчиков на похоронах
Андропова: „Ты как сюда попал?” —„По входному
билету. А ты?” —„По абонементу”.
Почему и Андропов, и потом Черненко на засе
даниях Политбюро были выбраны единогласно?
Потому что у Андропова были самые плохие анали
зы почек, а у Черненко —самая плохая кардиограм
ма.
Что такое 40 зубов и 4 ноги? - Крокодил. А что
такое 4 зуба и 40 ног? —Политбюро ЦК КПСС.
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• ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ

Ж ил-бы л король...
,,А ллах акбар!"

Вокруг ЦК

Национальное единство афганцев перед ли
цом даже такого врага, как коммунизм,
хрупко и неустойчиво. Афганская государ
ственность родилась только в XX веке,
афганское национально-государственное соз
нание еще не упрочилось, границы Афгани
стана случайны, и многие населяющие его
народности живут по обе стороны этих
границ, признавая пограничные столбы и
заставы не больше, чем признавали их
жители средневековой Европы. Белуджи в
Афганистане, совершенно так же, как и
пуштуны, и таджики, и хазарейцы, живут ро
дами, племенами и общинами. Их политиче
ское лицо определяется не государственной
принадлежностью, а верностью семье и роду,
их поведение —унаследованным от предков,
само собой разумеющимся, авторитетом гла
вы семьи, старшего в роде, а на следующей
ступени — авторитетом признанного всем
родом вождя племени или религиозного
наставника.
Жители афганских гор говорят на мно
жестве наречий, зачастую не понимая друг
друга. Сплошь да рядом они спорят и ссорят
ся между собой, не поделив склон горы или
не желая признать авторитет чужого родона
чальника. Междоусобиц в Афганистане и
было и будет еще немало и ни одна ’’джирга”
(совет старейшин) до сих пор не могла до
биться ни единства, ни добросовестного
подчинения меньшинства большинству. Но,
как средневековая княжеская Русь дружно
стояла за веру Христову, так мусульманский
Афганистан поднялся сейчас на священную
войну ’’джихад” против своих и чужих ’’не
верных”, покусившихся на священный Ко
ран, на привычный, унаследованный от
предков образ жизни. За соседскими раз
дорами и кровной местью стоит единое,
общее для всех понятие о незыблемом от
века установленном порядке, в котором
почтение к старшим, верность отцам и
законы ислама составляют костяк ориента
ции и благочестия.
Не единая власть, а единая вера объеди
няет афганских муджахидинов, ’’воинов
Божиих”, борцов за правду: ’’Аллах акбар!”,
’’Велик Господь!”

Есть ли среди советских специалистов
по Афганистану в секретариате ЦК КПСС,
там, где готовятся политические решения,
люди, способные вникнуть в душу Афгани
стана, в тематику, которую мы сейчас за
тронули? Представим себе, что мог бы нам
сказать откровенный собеседник из этого
круга:
— Что вы! Ну, среди ученых-афгановедов,
пожалуй, найдутся диссиденты, которых
безумно тянет на идеалистический вздор. Но
не в ЦК! В ЦК вашего типа рассуждений нет,
не было и быть не может. Для любого рефе
рента наших центральных органов все это —
заумь, причем антимарксистская вредная
заумь. Высказать что-нибудь насчет ставки
на городской пролетариат, на беднейших
крестьян или, в крайнем случае, на угнетен
ных хазарейцев — это допустимо и даже
неплохо. Это тоже, конечно, заумь, но заумь
полезная. Ближе к делу уже разговор о
деклассированных элементах в Кабуле или
Герате, а еще ближе — о прогрессивных
профессорах в Кабульском университете
и о профессорских и генеральских сынках,
нахватавшихся прогрессивных идей, побы
вавших в Европе или в Америке, а еще
лучше в специально для них и налаженном
университете Патриса Лумумбы. Это уже у
нас, в Москве.
— Мы было неплохо начали в Афганиста
не и совсем было повели его по пути про
гресса, да только погорячились. Получилось
у нас все как-то само собой. В неприсоединившемся нейтральном Афганистане еще при
Захир Шахе, а потом при Дауде мы действо
вали, как везде, и правильно. Американцы,
допустим, завозят в Кабул муку, а мы стро
им хлебозавод и выпекаем наш советский
хлеб. Для городского пролетариата, понят
но. Посылаем специалистов и советников по
разным делам. Берем, например, на себя
геологическую разведку: открыть афганцам
природные сокровища их страны. Нефть.
Газ. Медь. Богатейшее Айнакское место
рождение меди мы тогда уже им открыли.
Добычу газа наладили. Афганскую армию
обучили. Чуть ли не весь командный состав
через наши училища прошел. Бескорыстная
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братская помощь, не связанная никакими
обязательствами. Ну, попутно поддержали,
конечно, прогрессивные силы, навербовали
себе сторонников, вырастили партию тру
дового народа. Имели успехи и докладывали
об успехах. Руководство любит успехи.
— Получилось, что в стране по сути дела
мы хозяева, а президентствует какой-то
принц. Сколько можно это терпеть? Наших
людей, афганских коммунистов, мы сами
подготовили к захвату власти, а теперь что?
Не захватывайте? Так не только ’’парчамы”
и ’’халки” от такого торможения расстраи
ваются, но и их кураторы в ЦК, учтите, тоже.
И возникает вопрос: а не убрать ли Дауда, не
совершить ли в Кабуле великую и бескров
ную? Афганские товарищи станут тогда у
власти, а кто их курировал в Москве тоже в
накладе не будут.
— Кто персонально вынес это решение,
не скажу, но как оно подготовилось, ясно.
Сработали наши успехи, сработала наша
система. Имеем афганских коммунистов?
Имеем. Будет Дауд сопротивляться? Не
будет. Вмешаются американцы? Не вмеша
ются. Так в чем задержка? Получилось, как
говорится, ’’головокружение от успехов”, а
через это головокружение —бардак, из кото
рого неизвестно теперь, как выбираться.
В самом Афганистане

Хотелось бы, конечно, продолжить завя
завшийся было разговор, да не с кем. Ни
Брежнев не знал, ни Андропов не знал, ни
Черненко, видно, не знает, что делать дальше
с Афганистаном. ’’Ограниченный контин
гент” (по нейтральным подсчетам, порядка
ста тысяч человек), откомандированный в
помощь афганской армии (не свыше тридца
ти тысяч по тем же подсчетам), вот уже пя
тый год не может ликвидировать ’’отдельные
банды головорезов, поддерживаемых ЦРУ”.
Четырехлетие со дня воцарения безупреч
ного коммуниста Кармаля и ввода ’’ограни
ченного контингента” было отмечено, прав
да, манифестацией, но какой! Вот телеграм
ма ТАСС от 28 декабря 1983 года:

’’участники митинга приняли резолюцию, в которой
потребовали вывода оккупационных войск США из
Ливана, Гренады, прекращения провокаций против
Кубы, Никарагуа и других стран Латинской Аме
рики...” .

Кто заказал эту резолюцию? ЦК, КГБ?
Или это просто мероприятие для галочки?
Зачем тогда было печатать о нем в ’’Красной
звезде”, которую как раз в Кабуле читают?
Ведь нигде, как в Кабуле, и среди военно
служащих, и среди гражданских специали
стов, и советские люди, и афганцы знают, что
революция пролетариата в Афганистане
обернулась грязной колониальной войной, в
которой советско-кармалевские вооружен
ные силы не без труда и жертв удерживают
только основные позиции:
1) Крупные городские центры. В них вве
ден комендантский час, днем и ночью ходят
патрули, а под носом у патрулей идет сбор
разведывательной информации, торговля
оружием и наркотиками и подготовка тер
рористических налетов.
2) Стратегический коридор от АмуДарьи до Пакистана, а проще сказать авто
магистраль Маэари-Шариф—Кабул—Джалалабад. В этом коридоре наблюдается глав
ная концентрация советских войск. В нем
расположены две из четырех важнейших
авиабаз (Кагалай и Баграм). В нем сосредо
точены лучшие советские и кармалевские
части и базирующиеся на них цепочки более
или менее крупных постов. В этих районах
проводятся крупнейшие антипартизанские
операции, в частности ежегодные неудачные
попытки очистить от повстанцев Панджшерскую долину и окрестности Мазари-Шарифа,
Джалалабада и Кабула. В этот же коридор
выходят из глубины страны партизанские

„’Долой американский империализм!’ ’Руки
прочь от Гренады!’, ’Да здравствует Советский Союз
— оплот мира и безопасности народов!’ — под та
кими лозунгами прошла в столице демократическо
го Афганистана манифестация протеста против
империалистического,
милитаристского
курса
администрации США...” Ну, и так далее и, конечно,
1984
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отряды, атакуя советские посты и транспорт
ные колонны, главным образом с целью
добыть боеприпасы и продовольствие.
3)
Магистральная дорога Кушка—Ге
рат—Шинданд с его мощной авиационной
базой, отстроенной в предвидении возмож
ного конфликта в регионе Персидского
залива. Здесь проявляется еще одна нема
ловажная забота советского стратегического
командования: создание заслона против
распространения супермусульманских идей
аятоллы Хомейнй, которых на советских
верхах, по-видимому, начинают опасаться. В
Афганистане Хомейнй почти открыто под
держивает не только шиитскую партию Наср,
но и суннитские отряды Гульбуддина Хекматиара, ориентированные на ’’мусульман
ских братьев” и разделяющие их панислам
ские установки.
Уже дорога Шинданд—Кандагар охраняет
ся значительно хуже, но в силу географиче
ских условий она неудобна и для партизан
ских действий. Проходящую же по Пуштунистану дорогу Кабул—Кандагар, особенно
на участках Мукур и Газни, советское ко
мандование просто не в силах эффективно
контролировать. Транспорты по ней, как
впрочем и по другим дорогам, норовят про
скочить незамеченными. Бывший до декабря
1983 г. начальником связи 7-й кармалевской
дивизии Мохаммед Рахим утверждает, что
сроки и маршруты транспортных колонн
скрывались не только от него, но и от глав
ного командования кармалевской армии.
Снабжение важнейшей авиационной базы в
Кандагаре постоянно находится под угрозой,
да и перебои в наземной транспортировке
людей и материалов приходится компенси
ровать воздушным транспортом, зачастую
оттягивая для этого вертолеты, предназна
ченные для боевых операций.
Остальная часть страны — по заявлениям
повстанческих вождей в Пешаваре, до 85%
территории — либо находится в руках по
встанцев, либо переходит из рук в руки, что
ведет к полному разорению. Ни карательные
экспедиции, ни попытки хоть как-то прими
рить народ с новым режимом до сих пор не
имели успеха, причем ненависть к доморо
щенным афганским коммунистам не мень
ше, чем к оккупантам.
Судя по всему, советское командование
примирилось с таким положением вещей.
Присланные из Москвы советники руками
афганских правительственных органов ведут
управление теми объектами в стране, функ
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ционирование которых по той или иной
причине считается необходимым и возмож
ным. Но и это не везде удается. Так, элект
роэнергия в Кабуле подается только в от
дельные районы, да и то с чувствительными
ограничениями, а перед бензоколонками
можно наблюдать длиннейшие очереди за
керосином и топливным маслом, цены на
которое зимой 1983/ 84 гг. удвоились.
Даже объекты, в эксплуатации которых
советское хозяйство остро заинтересовано,
работают с перебоями. Геофизическое об
следование залежей меди в районе Айнака,
всего лишь в нескольких десятках кило
метров на юг от Кабула, о котором мы уже
писали в ’’Посеве” (№ 3,1983 г .), закончено.
Постройку обогатительного и медеплавиль
ного комбината, однако, пришлось отложить
на неопределенное время, и хищнически
выбираемую наиболее богатую руду вывозят
в Кабул, а оттуда в Советский Союз не на
грузовиках, а на больших вертолетах, на
которых из Кабула в Айнак и обратно
приходится перевозить и рабочих. На место
рождениях урана в районе Чахансур не ведет
ся даже геологической разведки, пото
му что весь этот район полностью в руках
повстанцев. Обнаруженный же в горах
Хавайя Раваш уран, по-видимому, уже вы
возится в СССР. Объясняется это тем, что
месторождение залегает в хорошо защищен
ном районе в 5 км от международного
аэропорта.
Кармалевское правительство в Афгани
стане прочно в советских руках, и если во
фракции "Парчам” с низвержением хал киста
АМина и приходом к власти парчамца Кармаля хотели было торжествовать победу над
внутрипартийным врагом, то никакого тор
жества не вышло. Реальная власть перешла
от фракции ”Хапк” не к ’’Парчаму”, а пря
мо к советским командирам и советникам,
опирающимся не столько на государствен
ный аппарат, сколько на секретарей партор
ганизаций в нем, не особенно спрашивая, к
которой из фракций тяготеет тот или иной
секретарь.
Ставка на партийных секретарей, надо по
лагать, не случайна. Они едва ли не единст
венные люди в афганском обществе, от ко
торых КПСС не ждет измены. Все остальные,
включая армию и полицию, заведомо нена
дежны, все могут в любой момент перейти
на сторону повстанцев. Так, 17 января
1984 г. в Афганском Информационном
Центре в Пешаваре выступили совсем не
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давно перешедшие на сторону повстанцев на
чальник отдела связи 7-й дивизии кармалевской армии Мохаммед Рахим и ведавший
службой охраны Министерства обороны ко
мандир спецбатальона полковник Мохаммед
Асиз.
По словам именно Асиза,
”... портфель министерства обороны кармалевского режима находится более чем на сто процентов
в руках советских, а афганские генералы и другие
высшие чины, работающие в министерстве обороны
и других ведомствах, а также в рядах вооруженных
сил, являются просто пешками и находятся здесь
просто для показухи внешнему миру. Советские,
как правило, очень грубы по отношению к афган
ским военным и ведут себя с ними очень оскорби
тельно”.

А по словам бригадира Рахима, чуть ли не
сначала военных действий поддерживавшего
связь с повстанцами,
”... хоть, с одной стороны, агенты афганской
службы безопасности в воинских частях независимы
от комендатуры и начальника гарнизона, с другой
стороны, около 20% афганских солдат и офицеров
сотрудничают с силами сопротивления”. И дальше:
”У муджахидинов есть цель борьбы, в то время как
у подчиненных мне частей мораль отсутствовала
начисто” .

Афганский тупик заключается не в том,
что 130 000 вооруженных людей не могут
справиться с разрозненными группами плохо
вооруженных повстанцев.
Не преуменьшая боевой доблести муджа
хидинов, нужно сказать, что главная труд
ность советского командования не в охране
транспортных колонн и объектов стратеги
ческого значения. Со своими охранными
функциями ’’ограниченный контингент”
справляется вовсе не плохо. Главная труд
ность в том, что подавляющее большинство
населения решительно и бесповоротно на
строилось против коммунизма. Левая ин
теллигенция отшатнулась уже при Тараки и
Амине. Студентов забрали в армию, из
которой они поуходили, кто домой, кто к
повстанцам. В первое время поколебались
немного хазарейцы; у белуджей нашлось
было несколько племенных вождей, пошед
ших на сотрудничество с новой властью. А
дальше —военачальники, на которых нельзя
положиться, министры, мечтающие сбежать,
чиновники, готовые на тайные услуги по
встанцам, да полицейские и работники
службы госбезопасности и партийного аппа
рата, ненавистные народу квислинги чистей
шей воды...
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Что прикажете делать в таких обстоя
тельствах? Афганистан оказался для КПСС
куском, который ни проглотить, ни выплю
нуть. Стратегическое планирование тут бес
полезно, возможность тактического маневра
ограничена. Остается только сидеть и ждать,
пока что-нибудь переменится. Держать то,
что в руках, и огрызаться на непрерывные
уколы повстанцев. Волей или неволей, но
советское командование именно так и де
лает.
У муджахидинов

Чуть ли не все наблюдатели, да и боль
шинство афганских политиков, убеждены в
том, что главная слабость повстанческого
движения заключается в отсутствии единого
командования и единой стратегической кон
цепции, в невозможности централизованного
руководства операциями, что ведет к неэф
фективному расходованию сил и средств.
Жалобы на недостаток оружия справедливы
только отчасти, поскольку боеспособность
партизан не так уж прямо связана с коли
чеством оружия. С начала вооруженной
борьбы оружия стало больше и распределе
ние его стало равномерней, хоть качество
по-прежнему невысокое. У многих муджа
хидинов имеется прекрасное личное оружие,
но отрядам как таковым не хватает тяже
лого вооружения. Нет эффективных проти
вотанковых средств. Обычно повстанцам
приходится довольствоваться тяжелыми
пулеметами. Слишком низок и уровень их
технической подготовки. Имеющиеся САМ-7
зачастую невозможно использовать из-за
отсутствия умеющих обращаться с ними
бойцов. Чуть ли не вся партизанская артил
лерия состоит из старых безотказных орудий
и минометов.
Понятие о стратегии и тактике борь
бы у большинства повстанческих команди
ров, а тем более у рядовых бойцов, чрезвы
чайно простое: джихад — это массовое вос
стание, без какой-либо дифференциации
задач; каждый бьет по противнику, где мо
жет и как может, не оглядываясь на сосе
дей, прежде всего давая выход собственному
гневу и возмущению. Цель джихада —путем
демонстрации собственной силы и нанесения
врагу все новых и новых ударов заставить
его уйти.
Разумеется, весь Афганистан охвачен вой
ной. Но четких фронтов в этой войне нет, и
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там, где в данное время нет вооруженных
столкновений, жизнь как-то налаживается и
приобретает привычный нормальный харак
тер.
В непокоренных районах — а их немало —
повстанцы, как правило, не создают своих
органов управления, а договариваются с уже
имеющимися. Да и повстанцы-то в таких
районах главным образом местные люди,
вставшие на защиту местных интересов, хоть
в большинстве случаев и понимающие, что
афганские коммунисты — безбожники, а со
ветские оккупанты и вовсе не мусульмане, а
заклятые враги Аллаха, с которыми и при
ходится вести священный джихад.
Другое дело районы стратегического зна
чения, города и пути сообщения. Перестрой
ка традиционного афганского общества, а
вместе с ним и повстанческого движения
происходит именно в этих районах, во-пер
вых, потому что в них уже и до коммуни
стов начался переход к более современным
формам общества, а во-вторых, потому что в
них стоят советские войска и управляет
кармалевское правительство. Население та
ких мест более пестро и разнообразно. Се
мейные, родовые и племенные связи здесь
слабее, зато острей и конкретней ненависть к
коммунистической власти и к иноземным
оккупантам, которые каждый день на виду.
Здесь, думается, большинство повстан
ческих отрядов — классическая партизан
щина. Командуют здесь зачастую квалифи
цированные офицеры, обученные в совет
ских или афганских военных училищах. Но
командуют и талантливые самоучки, такие,
например, как глава повстанцев в Панджшерской долине, майор Масуд, не только
отличный военачальник, но и несомненно
одаренный политик и организатор.
Масуд — член умеренной исламской орга
низации Джамиати-Ислами, с центром кото
рой в Пешаваре он поддерживает постоян
ную связь. Масуд сумел организовать жизнь
в подвластной ему долине и воспользоваться
снабжением из Пешавара, в которое входят
отнюдь не только боеприпасы: в Панджшерской долине работает школа, ведется боевая
подготовка муджахидинов, налажен поход
ный госпиталь с французскими врачами из
организации ”M6decins sans frontieres” (’’вра
чи не признают границ”) . Масуд, без сомне
ния, располагает неплохо работающей сетью
агентурной разведки, снабжающей его дан
ными о намерениях и планах советского ко
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мандования. О каждой новой попытке (их
уже было семь) советских и кармалевских
войск овладеть Панджшерской долиной
Масуд всегда знал заранее и каждый раз —
хоть и не без потерь — отвечал новым ва
риантом тактического отхода в горы с тем,
чтобы бить по тылам противника и вернуть
ся в долину, как только наступление вы
дохнется.
Людей, подобных Масуду, среди повстан
цев немало, и они думают уже не в племен
ных, а в государственных понятиях.
В Пешаваре

Значение представленных в Пешаваре эми
грантских политических организаций рас
ценивается в стране по той помощи, которую
они оказывают своим сторонникам. Влияние
отдельных вождей, вначале отвечавшее их
известности и политическому весу накануне
захвата власти коммунистами, растет или па
дает в зависимости от этой помощи. А воз
можности оказывать ее у афганцев по эми
грантским масштабам очень большие. Ведь
”на замке” в Афганистане только одна
северная граница. В Пакистан и Иран люди
всегда ходили совершенно беспрепятствен
но. С начала войны в Пакистан без всяких
виз вышло более трех миллионов, а в Иран
более миллиона афганских беженцев (циф
ры, понятно, приблизительные).
Но главное —и в Иран, и в Пакистан через
границу взад и вперед ходят повстанцы. В
Пешаваре и в Кветте, в пакистанской ’’осо
бой северо-западной провинции”, афганские
политические организации создали центры
снабжения и отдыха для ’’своих” повстанцев.
Повстанцы приходят туда из разных мест,
обмениваются информацией, забирают ору
жие и боеприпасы, медикаменты, одежду,
продовольствие и уходят назад, в Афгани
стан. Афганский политэмигрант может пойти
к ’’своим” повстанцам. Принадлежащие к
той или иной организации руководители
повстанческого движения регулярно появ
ляются в Пешаваре, а в случае надобности
ездят в арабские страны, в Америку и в Ев
ропу; ища поддержки.
Повторим еще раз: в стране, где понятие
нации еще только стало намечаться, где на
государство смотрят как на внешний фактор
по отношению к обществу, где люди при
знают прежде всего авторитет своей племен
ной или территориальной общины, ислам и

АПРЕЛЬ - МАЙ - ИЮНЬ

1984

только ислам остается единственной неоспо
римой основой групповой и индивидуаль
ной солидарности. Слово ’’ислам” не слу
чайно поэтому входит в название всех аф
ганских политических организаций. Идео
логические споры между ними могут идти
лишь о том, как приложить ислам к поли
тической жизни нашего века, нужно ли
строить афганскую государственность, под
гоняя ее к общепризнанным мировым
стандартам, или в качестве правоверных му
сульман афганцы должны ориентироваться
исключительно на Коран и шариат, на воз
рождение ислама, как его понимает Хомейни.
Разумеется, политические направления в
стране не всегда соответствуют только пар
тийным организациям в Пешаваре. Но если в
начале джихада, в 1980 и 1981 гг., еще слу
чались столкновения между отрядами раз
личной ориентации, а попытки создания
коалиции срывались в силу неспособности
вождей сговориться о старшинстве, то уже в
1981 г. организационные центры повстан
чества стабилизировались, а в течение 1982—
1983 гг. отношения между ними стали по
степенно улучшаться. За исключением разве
что слишком уж определенно ориентирован
ных на ’’мусульманских братьев” и Хомейни
исламских радикалов Хекматиара и шиит
ской организации Наср, между ними устано
вились лояльные, а нередко и просто хоро
шие отношения, причем немалая заслуга в
этом принадлежит главе Национального
исламского фронта Афганистана (НИФА)
Саеду Ахмету Гайлани, государственнику и
либералу, сумевшему привлечь к себе элиту
старого режима, племенную знать и клерика
лов -традиционалистов с их многочисленны
ми сторонниками в Пуштунистане, не всту
пая при этом в спор ни с новой исламской
интеллигенцией и военными, ни с более
радикальными исламскими партиями.
Король и политическое решение

В январе 1984 г. на IV Исламской кон
ференции в Касабланке (Марокко) от имени
афганских мусульман выступил глава пар
тии Джамиати-Ислами профессор Бурхануддин Раббани, избранный спикером делега
ции, в которую вошли представители шести
исламских организаций и так называемой
Группы единения, созданной Гайлани.
”В связи с этим, —пишут нам из Пешавара, —сле
дует напомнить, что бывший король Афганистана
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Захир Шах призвал к национальному единению и
просил всю афганскую нацию сойтись под одним
знаменем и образовать Исламский объединенный
фронт Афганистана для борьбы с советскими окку
пантами и восстановления национальной свободы и
независимости. Уже были предприняты шаги, не
обходимые для созыва учредительного собрания и
выработки проекта хартии такого объединен
ного Фронта”.

Бывший король Афганистана Мухаммед
Захир Шах, изгнанный в 1973 г. из страны
принцем Даудом, казалось бы вышел из
политической игры. Однако в сложив
шихся обстоятельствах, по мнению многих
афганских политиков, он мог бы стать клю
чевой фигурой в разрешении афганского
кризиса.
Мог бы стать. Но препятствий для этого
еще много...
Разумеется, СССР — это сверхдержава, и
расходы на людей и материал в Афганистане
ей посильны. Но дело не только в расходах.
Думают ли в Москве о политическом реше
нии афганского вопроса, мы не знаем, но
’’прогрессивная мировая общественность”,
устремленная к миру в Намибии и Сальва
доре, европейская дипломатия, неусыпно пе
кущаяся о разрядке международного на
пряжения, да и американский Белый Дом,
весьма озабоченный кризисной ситуацией
вокруг Персидского залива, — безусловно
думают об этом решении и готовы посту
питься многим, лишь бы вычеркнуть захват
Афганистана из перечня помех, подрываю
щих взаимное доверие. Захир Шахом могут
заинтересоваться не только лидеры афган
ских политических организаций. Сам он ведь
никогда не ссорился с большевиками, и
не коммунисты заставили его эмигриро
вать...
Вещающая на русском языке американ
ская радиостанция ’’Свобода” еще в августе
1983 г. объясняла советскому слушателю:
’’Советские оккупанты и кармалевский режим
воочию убедились, что военный разгром муджахидинов — дело в обозримом будущем явно недо
стижимое, а без этого все попытки установления
политического контроля над страной обречены на
провал. С другой стороны в значительной степени
удалось преодолеть разногласия в лагере против
ников советского вторжения, усилились тенденции
к единству среди политических организаций в
Пешаваре, где находятся штаб-квартиры партий,
представляющих афганское сопротивление. Пре
одоление внутренних разногласий, в свою очередь,
сделало актуальным вопрос о том, кто может
объединить вокруг себя силы, готовые сообща вести
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борьбу с интервентами и их марионетками. Таким
образом, как одна, так и другая сторона заговорили
о бывшем короле, хотя, конечно, интересы в отно
шении его привлечения на свою сторону у них
прямо противоположны” .
’’Советский Союз и кабульский режим, — про
должает радио ’’Свобода”, — если бы им удалось
склонить Захир Шаха к сотрудничеству, получили
бы ценнейший козырь для своей игры в так назы
ваемое политическое урегулирование афганского
кризиса” .

Сам Захир Шах решительно опроверг слу
хи о советских попытках войти с ним в кон
такт. Вместе с тем, однако, он не отказы
вается в составе объединенного Фронта
участвовать в тех или иных переговорах с
целью политического урегулирования афган
ского кризиса. Более того, бывший король
готов дать заверения в том, что свободный
Афганистан не станет базой для каких бы то
ни было сил, враждебных Советскому Сою
зу.
На пятом году советской оккупации Аф
ганистана коммунистическому правитель
ству Кармаля ни ’’ограниченный контин
гент”, ни многочисленные советники не по
могли овладеть положением. Партизанский

джихад продолжается, и конца ему не видно.
Но если среди повстанцев, как и в самом на
чале войны, нет никакой координации бое
вых действий (другой вопрос, возможна ли
и нужна ли им координация), то на пути к
политическому единению сделано уже мно
го. За четыре года священной войны выро
сло общеафганское национальное самосозна
ние.
Объединенный национальный Фронт, если
он будет создан, мог бы стать стороной для
переговоров и на международном уровне.
Советской же стороне он дал бы шанс выйти
из затянувшейся колониальной войны и,
отказавшись от советизации Афгани стана,
под аплодисменты ООН вывести из него
излишнюю часть ’’контингента”. Может быть,
только излишнюю, потому что для СССР
отказ от советизации вовсе не обязательно
должен означать отказа от военных баз, хоть,
конечно, он будет означать своего рода
’’финляндизацию” Афганистана.
Афганцы, однако, не финны. Способны ли
они принять такое решение? А главное, мо
жет ли принять его Черненко? Вот два во
просительных знака, которыми мне прихо
дится закончить эту статью. „
Здесь напечатано в сокращении.

Роман Р е о л и х

Обострение внутренних проблем в оккупационной армии
Когда 27 декабря 1979 г. советские вой
ска вторглись в Афганистан, чтобы спасти
коммунистов, поставленных там у власти в
апреле 1978 г., то советское руководство
рассчитывало, что это будет кратковремен
ной операцией, а в дальнейшем афганские
коммунисты основную „работу” возьмут на
себя. Руководство ошиблось: 150-тысячный
советский „временный контингент” ведет
уже пятый год затяжную войну, конца кото
рой не видно.
Те, кто посылал советскую армию в Аф
ганистан, знали, что афганцы плохо вооруже
ны и ни на какую серьезную помощь рассчи
тывать не могут, что никаких американских
и китайских войск или инструкторов (о чем
не перестает трубить советская печать), там
нет. Но они недооценили свободолюбие, му
жество и стойкость афганцев, их готовность
к самопожертвованию, готовность умереть в
„священной войне” — джихаде. Не оценили
они также и слабого духа советской армии,
не учли, что в ней гораздо меньше, чем они
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предполагали, „верных Русланов”, готовых,
как натасканные овчарки, выполнять любую
преступную команду. И совсем не случайно
в „Красной звезде” от 17 декабря 1983 г.
появился призыв к советским солдатам в
Афганистане крепить воинскую дисциплину
и выполнять „интернациональный долг”:
чем дольше советские войска находятся в
этой стране, тем лучше военнослужащие
начинают понимать обстановку, понимать,
что воюют за неправое дело.
„Опять заставят киш лаки жечь”

В начале войны командование предпочита
ло посылать в Афганистан солдат из средне
азиатских республик, очевидно считая, что
дело ограничится короткими „местными
операциями” (ведь и в финскую войну ком
мунистические „стратеги” оказались не ум
нее: думали, что с Финляндией справится
один Ленинградский ВО, а, воевал весь
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СССР). Предполагали, что солдаты, знающие
языки, родственные афганским, лучше
сориентируются. Они и сориентировались, но
так, что теперь их предпочитают в Афгани
стан не отправлять. „Нам говорили, что надо
защищать южные границы СССР от амери
канских, китайских, пакистанских и иран
ских наемников, — говорит перешедший к
партизанам Г. Сулейманов. —Но скоро я по
нял, что меня обманули”.
„Теперь в советской армии, оккупировав
шей Афганистан, все больший процент рус
ских”, —рассказывал Н. Рыжков, с которым
представители ,,П о с е в а” встречались в
июле-августе 1983 г. в Пешаваре, а затем, в
Нью-Йорке, после переезда в США, куда он
попал с помощью американских организаций
„Дом свободы” и „Комитет спасения”. Но и
русские быстро разбираются в обстановке, и
среди них растет возмущение политикой со
ветского руководства и жестокостью кара
тельных операций, в которых им приходится
участвовать.

Н. Рыжков на пресс-конференции в США

Так, солдат Николай Дудкин, находя
щийся сейчас среди партизан, считает, что
„цель Советского Союза —построить в Афга
нистане социалистический строй, а богатства
страны забрать себе”. „Молодежь вообще не
хочет служить в советской армии, а тем бо
лее в Афганистане”, —добавляет он.
Перешедший к партизанам Нико Варварян
говорит:
„Афганский народ был против вхождения совет
ских войск, но я этого в первое время не понимал:
начальство нам говорило, что мы идем в Афганистан,
чтобы помогать местному населению. Потом я уви
дел, что советские войска ведут себя беззаконно,
что муджахидцины совсем не бандиты, как о них го
ворят, что они воюют за свою родину”.

Матвей Басаров рассказывает:
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„Советские солдаты убивают, грабят население,
жгут деревни. Но большинство из них воюют в Аф
ганистане неохотно, только повинуясь приказу. Все
советские солдаты поголовно хотели бы вернуться
домой и считают дни до демобилизации”.

Такие настроения усиливаются и среди
офицеров, материальное обеспечение кото
рых во много раз лучше солдатского (год в
Афганистане засчитывается за 3, большое жа
лованье, офицерский стол, и, кроме того,
разные легкие способы незаконной нажи
вы) . Уже упомянутый выше Н. Рыжков слы
хал, как офицеры возмущались зверскими
расправами над мирными афганцами, с от
вращением говорили, что скоро их „опять
заставят кишлаки жечь”, что воздушные на
леты советской авиации не достигают парти
зан: „Это убийство несчастных женщин, де
тей и стариков”.
Рассказывает В. Наумов

Необычно яркое и жуткое впечатление о
действиях оккупационной армии в Афгани
стане дает интервью, взятое работником ра
дио „Свобода” Фатимой Салказановой у Вла
дислава Наумова, который вместе с В. Плот
никовым и С. Бусовым ушел из советской
армии и находится в действующем партизан
ском отряде. Ниже — краткое изложение
рассказа В. Наумова и несколько сжатых
цитат из него.
В. Наумову 21 год, он родился в Волгогра
де, где окончил среднюю школу. В Астраха
ни закончил мореходное училище с дипло
мом штурмана-механика. Но его тем не ме
нее послали в Афганистан.
„Условия на призывном пункте были ужасные...
так называемая „комиссия” ставила штампы „В до
рогу годен” без осмотра и вопросов, —рассказывает
В. Наумов. —К вечеру толпа призывников была, что
называется „в дымину”, стоял дым коромыслом,
брань, драки.... хозяева пункта были вынуждены
пригласить конную милицию. Но в конных жандар
мов полетели бутылки и брань. К ночи все попадали,
и тут нас стали брать по одному в автобусы, кото
рые отвозили нас к заранее подготовленному поез
ду”
„В военкомате я стоял в списке одним из пер
вых. Мне кажется, за мной следили еще со школы: я
занимался стрельбой в школьном кружке, сразу
сдал на третий разряд,занимался каратэ. Как видите,
из меня уже выходило то, чего хотели наши вояки” .

Далее В. Наумов рассказывает, что в Тер
мезе на полигоне строили макеты афганских
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кишлаков и инструктор, майор Макаров,
обучал солдат проведению карательных опе
раций.
„Мы примыкали к своим снайперским винтов
кам штыки, ставили глушители... под прикрытием
боевых машин пехоты мы сравнивали деревню с
землей... Проходили учения и ночью: без единого
звука мы брали дом за домом... Майор часто повто
рял: ’Бей штыком и старайся провернуть его в
теле!’ ” .

В. Наумов попал в 66-ю бригаду, в Джалалабад. „Джалалабад считается самой горячей
точкой; пожалуй, между ним и Кандагаром
нет никакой разницы. Среди солдат ходит та
кое двустишие: ’Если хочешь пулю в зад, по
езжай в Джалалабад’ ”.
„На Первое мая повстанцы начали обстрел из ми
нометов. Мины ложились рядом с солдатскими па
латками, — рассказывает В. Наумов. —Были погиб
шие и раненые. О потерях в Афганистане трудно су
дить, количество раненых и погибших скрывали и
от нас. Но только в Джалалабаде каждую неделю
гибнут 2—3 человека, а то и больше.
За избиение молодого солдата до полусмерти
старослужащий может получить от офицера лишь
замечание” . В "армии развита наркомания. Солдат
косят болезни, в первую очередь гепатит (заразная
ж елтуха), затем тиф, дизентерия, малярия, пендинка. Много солдат гибнет от тепловых ударов, от вос-

Один из десятков тысяч погибш их и пропавших без вести в
Афганистане
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паления легких. Еще один бич оккупационной ар
мии —вши.
Одна из основных причин ухода из армии — мо
ральная: солдат уже не может видеть расправ над
мирным населением. „Основным оружием, — рас
сказывает В. Наумов, — является авиация... Исполь
зуются реактивные установки БМ—23 под кодовым
названием ’Град’ — реактивные снаряды начинены
напалмом, который широко используется в Афга
нистане... Используются и кассетные авиационные
бомбы: одна бомба разделяется на 30—50 мелких
кассет — десятикилограммовых бомб, которые
поражают квадратный километр местности... Затем
используются вертолеты: они производят бомбарди
ровку какого-то определенного района. Следом за
ними под боевым прикрытием бронированных ма
шин идут пехотинцы и десантники, которые творят
кровавые расправы в афганских деревнях .
О карательных операциях, — говорит далее
В. Наумов, — я никому не рассказываю. Единствен
ное, что могу вам сказать: я виноват в этом. Мне
стыдно за мое прошлое”.

Обычно советские солдаты в Афганистане
отупевают, становятся безразличными ко
всему,
говорит В. Наумов. Но недоволь
ство войной и пребыванием в Афганистане
растет.
Интернированные остаются на Западе
Как известно, Международный Комитет Красно
го Креста вывез из Афганистана 11 советских
военнослужащих, захваченных отрядами афганских
освободительных сил, и разместил их в Швейцарии.
Советский Союз, участвовавший в переговорах с
МККК и швейцарскими представителями, согла
сился участвовать в этой акции только при одном
условии: пленные должны перед отъездом в Швей
царию подписать заявление, что по истечении двух
лет они возвратятся в СССР. Обо всем этом деле
и о возникших вокруг него осложнениях и недора
зумениях .Лосев” сообщал неоднократно, указы
вая, в частности, что подписанные под давлением
заявления не имеют юридической силы и что плен
ные должны свободно решать — возвращаться ли
им в СССР или оставаться в одной из западных
стран. Такое решение принял самостоятельно в
1982 г. один из интернированных, Ю. Ващенко:
ему удалось перейти в Западную Германию.
20 мая 1984 г. для троих военнослужащих исте
кал срок двухлетнего пребывания в лагере для
интернированных, и заинтересованная обществен
ность с напряжением следила за тем, какое реше
ние они примут и как поведут себя швейцарские
власти. Власти повели себя по-демократически —
солдатам было предоставлено право свободно ре
шать, и один из них - Валерий Диденко в тот же
день вылетел в СССР, а двое других - Юрий Поварницын и Игорь Сенчук — пожелали остаться в
Швейцарии и получили там право на жительство.
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ф МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

О состоянии американо-китайских
и советско-китайских отношений
Г. ЮРЬЕВ
Двадцать с лишним лет продолжался раз
рыв Америки с коммунистическим Китаем.
В начале 70-х годов связь возобновилась —
матчем в настольный теннис между команда
ми США и КНР. Потом были поездки в Пе
кин Киссинджера и Никсона, оживилась тор
говля, участились взаимные визиты, завязал
ся научный обмен. Новая дружба достигла
зенита при президенте Картере, когда амери
канцы закрыли свое посольство на Тайване
и в январе 1979 г. были полностью восста
новлены дипломатические отношения между
Пекином и Вашингтоном.
В США большие надежды на обоюдную вы
году от сближения с КНР возлагались как в
политических, так и в деловых кругах. В
Конгрессе и Государственном департаменте
рассчитывали на активную поддержку Ки
таем американской политики пассивного
сдерживания советской экспансии. Дельцам
мерещились многомиллионные толпы китай
ских покупателей. (Пусть они бедны, но
если каждый житель Китая истратит в год
50 центов на покупку „Кока-Колы” или ка
кого-либо другого американского товара, то
это уже доход примерно в полмиллиарда
долларов!)
С приходом в Белый Дом президента Рей
гана американо-китайские отношения, ка
залось, резко ухудшились. Демократы и
леволиберальная пресса наперебой обвиняли
Рейгана в излишнем сочувствии правитель
ству Тайваня, в антикоммунистической рито
рике, раздражающей не только Москву, но и
Пекин, просто в том, что он не понимает по
литических реальностей конца XX века. На
критику Рейган ответил: „Китай нуждается
в США больше, чем США нуждаются в Ки
тае”. Американская помощь свободному Ки
таю не прекратилась: только в 1983 г. Аме
рика продала Тайваню на 800 миллионов
долларов новейшего оружия, что на 200 млн.
долларов превысило поставки 1982 г.
Все это, конечно, способствовало некото
рому охлаждению между Пекином и Вашинг
тоном, но разрыва не произошло. Был мо
мент, когда казалось, что успехи „пинг-пон1984

говой” дипломатии сведет на нет происше
ствие на теннисном корте: в июле 1982 г.
19-летняя теннисистка Ху На попросила по
литическое убежище в США. В Пекине воз
мутились, требовали немедленной выдачи
беглянки, и даже сам Дэн Сяопин сказал по
этому поводу: „американцы должны счи
таться с важными интересами сохранения
добрых взаимоотношений двух стран”. В
Вашингтоне спор о том, что делать,, длился
больше 8 месяцев. В Государственном депар
таменте, в Бюро по делам прав человека счи
тали, что Ху На следует предоставить полити
ческое убежище, сотрудники же „Китайско
го стола”* настаивали на выдаче. Наконец,
под давлением правых политических кругов
вмешался Департамент юстиции, и в апреле
1983 г. Ху На разрешили остаться в Амери
ке. В Пекине пошумели и успокоились.
Гораздо большее недовольство у китай
ских властей вызывали:
классификация Китая по категории „Р”
(враждебная коммунистическая страна) в
правительственных предписаниях, регули
рующих вывоз американской технологии и
технического оборудования;
отказ американцев сотрудничать с КНР в
области ядерной технологии до тех пор, пока
Китай не подпишет международное соглаше
ние о нераспространении атомного оружия;
таможенные барьеры, препятствующие
увеличению ввоза в Америку китайских обу
ви, тканей и текстильных изделий.
Нежелание администрации Рейгана бросить
Тайвань на произвол судьбы, хоть и раздра
жает Пекин, но не до такой степени, как это
хотят изобразить некоторые критики прези
дента. Уже незадолго до намеченного визита
в США китайского премьер-министра Чжао
Цзыяна, Рейган в одном из выступлений
„оговорился”, назвав Тайвань республикан
ским Китаем, а вскоре „оговорился” еще
раз, заметив, что Тайвань — союзник Амери
* Канцелярия Государственного департамента,
занимающаяся проблемами американо-китайских
отношений.

АПРЕЛЬ - МАЙ - ИЮНЬ

ПОСЕВ 31

ки. В Китае опять поднялся шум, и Ху Яобан
пригрозил отменить поездку Чжао Цзыяна.
Но поездку не отменили, и в начале этого го
да улыбающийся китайский премьер, в но
вом галстуке и в костюме европейского по
кроя, был в гостях в Белом Доме. Во время
встреч Чжао Цзыяна с президентом и други
ми американскими политическими деятеля
ми вопрос Тайваня открыто не обсуждался,
но, по словам сотрудников Белого Дома, в
частной беседе Рейган сказал Чжао Цзыяну,
что Америка „старых друзей не бросает”.
Поездка Чжао Цзыяна в Америку и наме
ченный на апрель ответный визит президента
Рейгана в КНР знаменуют начало новой фазы
американо-китайских отношений. Отноше
ния эти несколько „кисло-сладкие” (как и
многие блюда китайской кухни), но зато
покоятся на более трезвых оценках, чем
круживший головы размах планов админи
страции Картера. Тогда надеялись, что ча
стичная либерализация сельского хозяйства
и промышленности КНР в 1979—80 гг. при
ведет к возникновению в Китае относитель
ного свободного рынка, доступного для нор
мальных торговых сделок извне. Надежды,
естественно, не оправдались. Китайский ры
нок по-прежнему подчинен доктрине плано
вого хозяйства и окружен плотной стеной
бюрократии, послушной директивам центра.
Пробить брешь в этой стене, как убедились
многие американские и европейские дельцы,
нелегко. Хотя китайцы заинтересованы в
передовой западной технике, покупают они
неспеша и скупо. Директор одной из евро
пейских фирм, полушутя, заметил: „Китай
цы все покупают в количестве двух экземп
ляров: один, чтобы испытать, другой — что
бы разобрать и скопировать”.
Количество совместных предприятий, на
которые тоже возлагались большие надеж
ды, растет медленно. За 1983 г. прибавилось
20 таких предприятий, и их общее число до
стигло 130. Уже построенные предприятия
испытывают постоянные перебои в снабже
нии сырьем и энергией, страдают от недостат
ка квалифицированной рабочей силы. Кроме
того, китайцы нередко настаивают, чтобы
„капиталистический” партнер обеспечил вы
воз части продукции совместного предприя
тия на Запад. Это облегчает расчет с запад
ными поставщиками в твердой валюте. (К
подобным сделкам прибегает и Советский
Союз, в частности, при заказах на Западе хи
мических заводов и при постройке газопро
водов.) Поэтому, хотя объем торговли меж
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ду Америкой и КНР постоянно увеличивает
ся, ожидаемые золотые ручьи с китайских
гор в сейфы американских фирм не потекли.
Однако администрация Рейгана пошла на не
которые уступки и перевела Китай из кате
гории „Р” в категорию „V” (дружественная,
неприсоединенная страна). Это позволит Ки
таю расширить ассортимент технического
оборудования, поступающего из США. Ожи
дают, что дальнейшие уступки, связанные с
уменьшением пошлин на текстильные това
ры и сотрудничеством в области мирного ис
пользования атомной энергии, будут приуро
чены к визиту Рейгана. (В год президентских
выборов Рейгану важно продемонстриро
вать политическую зрелость и способность
ради государственных интересов пренебречь
идеологическими симпатиями и антипатия
ми.)
В области политической тоже можно ожи
дать большей трезвости. Американцы уже не
надеются на тесное сотрудничество с Китаем
на международной арене. Хотя обе страны
заинтересованы в ограничении советской
экспансии, по большинству других вопросов
внешней политики они вынуждены согла
ситься на признание несогласий. Китайское
правительство постоянно подчеркивает свой
нейтралитет и приверженность интересам
Третьего мира. Оно резко осудило высадку
американских войск в Гренаде, поддержи
вает палестинцев и левые арабские страны в
борьбе с Израилем, выступает в защиту пра
вительства в Никарагуа и повстанцев в Саль
вадоре. А Чжао Цзыян, перед тем как поки
нуть Америку, на приеме в Калифорнийском
университете сказал: „Для того чтобы Тихий
океан стал действительно тихим, необходи
мо там ликвидировать все иностранные
военно-морские базы”, намекая на присут
ствие советского флота в Камранском зали
ве и американских судов в Японии и на Фи
липпинах. В дальнейшем можно ожидать раз
вития американо-китайских отношений по
линии двухстороннего, а не глобального, со
трудничества.
Одной из главных ошибок администрации
Картера в ведении дел с коммунистическими
странами была недооценка роли идеологии в
их политике и переоценка значения историче
ской преемственности и приверженности на
циональным интересам у правителей этих
стран. Недаром сам Картер в феврале 1984 г,
находясь с визитом в Австралии, договорил
ся до того, что обвинил Рейгана, будто он, де
мол, „...своими антикоммунистическими вы-
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оказываниями восстанавливает против США
весь русский народ”.
Подобной политической безграмотности
советское руководство со своей стороны не
допускает. Встречаясь с китайцами, оно по
нимает, что имеет дело со своими близнецами-коммунистами, для которых идеология
— важнейшее средство удержания власти.
Культура же и традиции трех с половиной
тысяч лет китайской истории нужны им, как
фасад для прикрытия истинных намерений и
для стимулирования народного патриотизма
— когда это в интересах коммунистической
власти. Однако это не значит, что идеологи
ческая близость способствует улучшению
советско-китайских отношений. Скорее на
оборот. Коммунистические страны не спо
собны на равноправное, основанное на вза
имном уважении, сотрудничество. Всякая
коммунистическая система укоренена в вы
текающем из идеологии императиве: „или
подчинение —или борьба”.
Со времени открытого разрыва Китая с
Советским Союзом прошло почти 25 лет. За
эти годы обе стороны неоднократно пыта
лись „нормализовать” отношения. В 1963 г.
в Москву приехала, во главе с Дэн Сяопи
ном, делегация ЦК КПК — уладить вопросы
межпартийных отношений. С советской сто
роны в переговорах участвовал Андропов.
Достигнуто было мало, и после 1966 г., ког
да ЦК КПК отказался послать делегацию на
XXIII съезд КПСС, попытки наладить меж
партийные связи больше не повторялись.
Вначале разногласия носили преимуще
ственно идеологический характер, и Мао на
звал их „сражением при помощи перьев, ки
сточек и бумаги, в ходе которого никто не
погиб”. Однако вскоре к идейным разногла
сиям с китайской стороны были добавлены
территориальные претензии, требования
пересмотра „неравных договоров”, заклю
ченных с Россией в XVIII и XIX вв. В 1964 г.
была создана специальная комиссия по
пограничному вопросу. Но и тут тот же
Мао сказал в 1965 г. в Пекине членам совет
ской делегации: „Через 10—15 лет, когда
империалисты поднимут руку на вас или на
нас, мы будем вместе. Война нас сразу объ
единит. Мы ссоримся, потому что живем в
условиях мира”. Прошло четыре года, и на
реке Уссури, на подступах к острову Даманский, бумажная война коммунистических
братьев превратилась в войну настоящую.
Обе стороны были обеспокоены углуб
лением конфликта, и в сентябре 1969 г.
1984

Чжоу Эньлай встретился с Косыгиным в пе
кинском аэропорту. Были возобновлены
переговоры о пограничных и других вопро
сах, препятствующих нормализации отно
шений. Советскую делегацию вначале возгла
вил Кузнецов, которого в 1970 г. сменил
Ильичев, ведущий переговоры с Китаем и по
ныне. Переговоры безуспешно тянулись не
сколько лет и в начале 1975 г. были прерва
ны. Правда, прекратились и пограничные
стычки.
Со смертью Мао и после разгрома „банды
четырех” возникли новые надежды. Но в ав
густе 1977 г. Хуа Гофэн в докладе XI съезду
КПК назвал СССР „врагом Китая номер
один”. С опалой Хуа Гофэна надежды возоб
новились, и когда в 1979 году правительство
Китая объявило, что оно не намерено про
длевать, по истечении 30-летнего срока, за
ключенный в 1950 г. с Советским Союзом
договор о дружбе и взаимной помощи, оно
предложило взамен снова начать переговоры
о нормализации отношений между обеими
странами. После первой встречи делегаций
в октябре 1979 г. в Москве, в ответ на совет
ское вторжение в Афганистан, в январе
1980 г. Китай отложил переговоры на неоп
ределенный срок. Следующий раунд перего
воров состоялся в октябре 1982 г. в Пекине.
Затем последовали встречи в марте 1983 г.
в Москве, в октябре 1983 в Пекине и в мар
те 1984 г. снова в Москве.
Хотя переговоры велись за закрытыми
дверями и ни в советской, ни в китайской
прессе подробно не освещались, условия,
поставленные Китаем Советскому Союзу,
широко известны. Их четко сформулировал
Дэн Сяопин в ноябре 1980 г. в интервью с
корреспондентом
американской
газеты
„Крисчен сайенс монитор”, а в октябре
1981 г. в беседе с премьер-министром Дании.
Эти условия повторил Чжао Цзыян:
вывод советских войск из Внешней Мон
голии;
сокращение количества советских войск
в приграничной полосе с Китаем;
прекращение военной помощи Вьетнаму и
уход вьетнамских войск из Кампучии;
вывод советских войск из Афганистана.
По-видимому, Китай больше не требует
пересмотра „неравных договоров”, но не
смотря на это последний тур переговоров
больших успехов не принес, если не считать
некоторого сокращения численности совет
ских войск в приграничной полосе. Совет
ский Союз упорно настаивает на исключении
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из повестки дня „посторонних вопросов”, то
есть тех, в которые, кроме Китая и СССР, за
мешаны третьи стороны — Вьетнам, Кампу
чия, Афганистан, Япония. Но Китай так же
упорно не согласен ограничить переговоры
лишь непосредственно советско-китайскими
отношениями. 25 января 1984 г. Ху Яобан
заявил о желании Китая нормализировать от
ношения с Советским Союзом, но с сожале
нием отметил, что пока переговоры больших
результатов не принесли.
Нельзя назвать переговоры совсем уж без
результатными. За 1983 г. объем советскокитайской торговли удвоился и оборот до
стиг 1 600 млн. долларов. Расширилась тор
говля Китая и со странами Восточной Евро
пы. Для Китая в торговле с социалистически
ми странами есть два серьезных преимуще
ства:
1. Хотя советская и восточноевропейская
техника уступает западной, она зато не тре
бует очень высокого уровня квалификации
обслуживающего персонала.
2. Сделки заключаются не с частными фир
мами, а между государственными учрежде
ниями, что облегчает „меновую торговлю” и
доступ изделиям китайской легкой промыш
ленности к пустым полкам неприхотливых
магазинов социалистических стран.
Снова начался обмен научными, спортив
ными и туристическими делегациями. В Ки
тай опять зачастили советские специалисты.
В прессе и по радио на некоторое время
утихла взаимная брань. Советские газеты
вновь заговорили о „миссии дружбы”, хва
лят успехи китайских археологов, привет
ствуют крутые меры в борьбе с преступно
стью и „массовыми хищениями государствен
ной собственности”*, сочувственно поддаки
вают тому, что „поток дельцов, туристов и
визитеров из капиталистических стран... спо
собствует проникновению буржуазных нра
вов и морали, особенно в среду молодежи”.
Частичные успехи переговоров вполне
устраивают советское правительство, так
как создается иллюзия восстановления нор
мальных отношений с Китаем без того, что
бы Советский Союз пошел на существенные
уступки. Однако, начиная с декабря 1983 г.,
в советской прессе опять появились резкие
* Начиная с августа 1983 г., по Китаю идет волна
массовых репрессий. По данным „Международной
Амнистии”, к ноябрю было казнено свыше 5000 че
ловек. Массовые расстрелы вызвали возмущение на
Западе, но китайские власти отвергли все протесты
как „вмешательство во внутренние дела”.
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нападки на Китай. Китай обвиняют в том,
что он распространяет „лживые слухи” об
Афганистане, поддерживает японские притя
зания на Курильские острова, закрывает гла
за на опасность американского империализ
ма и недостаточно поддерживает борьбу за
мир, ведущуюся „братскими социалистиче
скими странами и прогрессивной мировой
общественностью”. Как бы отвечая на совет
ские нападки, 8 февраля 1984 г., в Пекине,
Чжао Цзыян в беседе с премьер-министром
Австралии Хоуком сказал: „Хотя Китай
критически относится к стремлению обеих
сверхдержав к гегемонии, осуждает их со
перничество, которое привело к гонке во
оружения, мы не ставим между этими сверх
державами знака равенства. Мы достаточно
трезво смотрим на вещи, чтобы видеть, отку
да исходит главная угроза безопасности Ки
тая”.
*

Наверное, Рейган был все-таки прав, когда
сказал, что коммунистический Китай нуж
дается в Америке больше, чем Америка нуж
дается в Китае. Америка — главный источ
ник передовой техники, хотя и с трудом
осваиваемой китайскими кадрами, но тем не
менее необходимой и в армии, и в промыш
ленности. Америка может помочь прокор
мить Китай. (В Китае на душу населения
приходится в 5 раз меньше пахотной земли,
чем в Советском Союзе, а сбор зерна на ду
шу населения равен примерно одной трети
советского.) Только Америка обладает ар
мией, не уступающей по силе советской ар
мии. Причем, не нужен формальный союз
Китая с Америкой. Сам факт присутствия
американских войск в различных местах ми
ра сдерживает Советский Союз от опромет
чивых военных авантюр.
Однако открытое общество и свободный
рынок Америки будут всегда чужды тотали
тарному строю коммунистического Китая.
Правительство КНР отделяет санитарным
кордоном население, особенно молодежь и
интеллигенцию от „тлетворного влияния За
пада”, а непокорных и слишком любозна
тельных будет, как и раньше, время от вре
мени шельмовать и публично карать. Стена
идеологического карантина будет отделять
и Гонконг — пока там „капиталистическая”
экономика. Воздвигнут ее и вокруг Тайва
ня, если произойдет „воссоединение”. Ради
преимуществ научно-технического общения
и торговли с Западом, ради постоянного при
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тока твердой валюты коммунистическое
правительство Китая готово еще довольно
долго терпеть „капитализм” на не полностью
присоединенных окраинах. Оно идет даже
еще дальше и создает в некоторых погранич
ных районах (например, в Кантоне) доступ
ные для иностранцев зоны относительной
экономической свободы. Но в основном ки
тайском массиве коммунистическое руко
водство ни на экономическую, ни тем более
на политическую либерализацию не согласит
ся. В партийных кругах Китая уже слышны
высказывания, что сельскохозяйственные
реформы зашли чересчур далеко и способ
ствуют росту „мелкособственнических тен
денций, имущественной дифференциации и
сокращению общественных фондов потреб
ления”. Экономическая независимость и не
зависимость мысли —хотя бы небольшой ча
сти населения — ведет к ослаблению власти
партийной олигархии. Этого не может допу
стить ни правящая шестерка „внутреннего
политбюро”*, ни мелкие функционеры на
местах. Поэтому отношения КНР с Амери
кой и с другими западными странами еще
долго будут „кисло-сладкими”.

Девятый год i
Здание ливанского государства держалось
на равновесии всех его составных частей:
каждая из населявших страну религиозных
общин и национальностей получала в прави
тельстве пропорциональное представитель
ство. Со времени основания независимого
государства места в однопалатном ливан
ском парламенте распределялись так: 54 депутата-христианина (30 маронитов, 11 право
славных, 6 униатов, 4 православных армя
нина, 1 армянин-католик, 1 протестант и
1 представитель религиозных меньшинств)
и 45 депутатов-мусульман (20 суннитов,
19 шиитов и 6 друзов).
Благодаря выгодному географическому
положению страны, территория которой име
ет важное транзитно-транспортное значение,
Ливан был одним из центров международ
ных торгово-финансовых операций. Высокий
уровень жизни и то, что Ливан стал изве
стным местом отдыха, создали стране репу
тацию „Ближневосточной Швейцарии”. Ко
нечно, разногласия между различными общи
нами давали себя знать всегда, но все же на
протяжении почти двух десятилетий (со вре
мени короткой гражданской войны 1958 г.)
19 8 4

Нельзя надеяться и на существенные сдви
ги в китайско-советских отношениях. В ком
мунистической теории нет места для плюра
лизма. Коммунизм может быть.только один
— „правильный”. Тем более нет места плюра
лизму в коммунистической практике, где
идеология превращается в средство, а целью
становится неограниченное властвование.
Есть „мы” и есть „не мы”. С „не мы” нужно
бороться. Конечно, иногда с борьбой можно
повременить, но в принципе бороться надо.
Так думают в Политбюро КПСС, так думают
в Политбюро КПК. Поэтому и в московском
Кремле и в пекинском Запретном городе хо
рошо понимают, что разговаривать можно
еще довольно долго, но договориться вряд
ли удастся.

* Правящая шестерка — члены Постоянного ко
митета Политбюро ЦК КПК: Дэн Сяопин (80 лет,
фактический вождь Китая, председатель Военного
совета), Ху Яобан (Генсек ЦК КПК, 68 лет), Чжао
Цзыян (64 года, премьер-министр), Ли Сяньнянь
(Председатель КНР, 79 л ет), Чэнь Юнь (79 лет, пред
седатель Государственной экономической и финан
совой комиссии), Е. Цэяньин (87 лет, маршал).

1ны в Л иване
маленькому Ливану удавалось поддерживать
мир внутри своих границ и сохранять внеш
нюю независимость.
Равновесие было нарушено в 1968 г., ког
да после арабо-израильской войны в Ливан
прибыло 300 тыс. палестинцев. Вторая волна
палестинцев пришла из Иордании в 1971 г.
(после того, как их выбили оттуда иордан
ские войска). При поддержке арабских
стран и мусульманских общин Ливана, во
оруженная и обученная Советским Сьюзом
Организация
освобождения
Палестины
(ООП) отстроила в Ливане государство в
государстве, с центром в знаменитом бунке
ре Арафата в западной части Бейрута. Там
помещался штаб ООП, склады оружия, типо
графия (в том числе и для печатания фаль
шивых паспортов) и даже ночной клуб для
развлечения утомленных террористов. По
всему Ливану были разбросаны лагеря пале
стинцев, где кроме солдат ООП проходили
военную подготовку террористы со всего
мира (в частности, стрелявший в папу Иоан
на-Павла II Мехмед Али Агджа).
Опираясь на ливанскую территорию, пале
стинцы совершали диверсионные вылазки на
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территорию Израиля. Большинство из них
было направлено против мирных жителей,
хотя советская печать именовала взрывы
бомб в школьных автобусах и кинотеатрах
„освободительной войной арабского народа
Палестины”. Израильская армия отвечала
бомбежкой лагерей палестинцев и рейдами
на территорию Ливана с целью уничтожения
баз ООП. Потери не смущали Арафата —бла
годаря неограниченным поставкам советско
го оружия его армия вскоре стала сильнее
ливанской регулярной армии.
Присутствие ООП в Ливане принесло ли
ванскому народу не только ведущуюся через
его голову войну с Израилем, но и увеличив
шуюся за счет беженцев армию безработных.
Христианская община потребовала ухода
ООП. В ответ на это палестинцы начали во
оружать мусульманские общины, видя в них
своих сторонников в будущем конфликте.
После этого христианам не оставалось ничего
другого, как самим создавать вооруженные
отряды милиции, получив оружие через хри
стиан в армейском руководстве.
Гражданская война разразилась в апреле
1975 г., баррикады разрезали Бейрут на две
части — западную (мусульманскую), и во
сточную (христианскую). Вся страна разде
лилась на два лагеря, точнее — на несколько
лагерей: ведь различные группировки как
христиан, так и мусульман тоже враждуют
друг с другом.
Сирия, воспользовавшись гражданской
войной как поводом, в 1976 г. ввела в Ли
ван с „миротворческой миссией” 20 тысяч
своих солдат..На деле их целью было поддер
жание ООП и „Национально-Патриотических
Сил” (мусульманского блока).
В марте 1978 г. Израиль начал наступление
на южный Ливан, с целью выбить оттуда все
силы ООП. Однако под давлением ООН из
раильские войска покинули страну, согла
сившись на размещение на юге Ливана войск
ООН, призванных предотвратить проникно
вение в этот район палестинцев.
В 1979 г. командир южноливанской хри
стианской милиции майор Хаддад провозгла
сил независимость контролируемого им
района.
С 1980 г. по первую половину 1982 г.
гражданская война продолжалась как между
мусульманами и христианами, так и между
многочисленными организациями этих двух
блоков. У христиан: между милицией пар
тии „Катаиб”, под руководством Бешира
Жмайеля, и вооруженными отрядами Нацио
3 6 ПОСЕВ

нально-либеральной партии бывшего прези
дента Шамуна произошла кровавая схватка
за власть, в результате которой Жмайель
стал единственным лидером христианской
милиции. Внутри мусульманского блока на
улицах Бейрута шиитская проиранская ми
лиция „Амаль” вела азартную перестрелку с
проиракской милицией „Баас”; „Фронт за
освобождение Ливана от иностранцев” успе
вал воевать против сирийцев, ООП и Израи
ля одновременно... Выглядит это порою ка
рикатурно, но за всем этим —десятки тысяч
убитых.
6 июня 1982 г. израильские войска в коли
честве 60 тыс. человек перешли южную гра
ницу Ливана — началась операция „Мир для
Галилеи”. За несколько дней израильские
войска дошли до Бейрута и начали окруже
ние западного сектора, где сосредоточились
10 тысяч бойцов ООП. Сирия пыталась оста
новить наступление, но безуспешно. Всего за
время этой войны израильтяне подбили
405 сирийских танков советского производ
ства (среди них девять Т—'72, которые счита
лись неуязвимыми). Израильские ВВС под
били 102 сирийских МИГа, построенных в
СССР; уничтожили 21 батарею расположен
ных в долине Бекаа ракет САМ—6, САМ—8
и САМ—9.
Государственный секретарь Соединенных
Штатов Хейг предложил тогда президенту
США не вмешиваться, позволить Израилю
оккупировать всю страну и покончить с
ООП. Но США все же решили остановить из
раильтян, предоставить возможность Арафа
ту эвакуировать находящихся в Западном
Бейруте солдат ООП в несколько арабских
стран. Для обеспечения безопасности эвакуа
ции и мира во время переговоров в Ливан
прибыли так называемые „многонациональ
ные силы”, состоящие из английских, фран
цузских, итальянских и американских воен
нослужащих. Общее число их по отношению
к численности войск враждующих сторон в
Ливане было микроскопическим, послать же
в Ливан „ограниченный контингент” тысяч
в сто человек, как это сделал бы СССР, за
падные правительства не решились.
Ни Советский Союз, ни Сирия не собира
лись признавать многонациональные силы,
выступая против их присутствия в Ливане на
самых различных уровнях. Взамен уничто
женных израильтянами ракет и танков СССР
послал сирийцам новейшее вооружение и
8 тыс. советников. Большая часть этого ору
жия была отправлена в оккупированную Си
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рией северную часть Ливана* О том, где
именно находятся советские советники, по
ка точно не известно; во всяком случае по
хоронки из Ливана (после афганских, эфиоп
ских и ангольских) могут стать реальностью.
После ухода палестинцев ливанский пар
ламент большинством голосов выбрал на
пост президента страны христианина Бешира
Жмайеля. Его требование вывода из Ливана
всех иностранных войск нашло поддержку и
среди мусульман; Жмай елю также удалось
заручиться поддержкой лидера суннитов (че
го не удавалось ни одному из христианских
лидеров до него). Перспектива близкого ми
ра становилась все более реальной...
Но такой мир не был выгоден ни Сирии,
ни СССР. Фанатики из нескольких мусуль
манских организаций обвинили- Жмайеля в
том, что он „продался Израилю”, и от слов
перешли к делу: 14 сентября 1982 г. в штабквартире партии „Катаиб” взорвалась бомба
— Бешир Жмайель погиб; какая именно
группировка совершила этот террористиче
ский акт — до сих пор доподлинно неизве
стно.
Через несколько дней парламент проголо
совал за нового президента — Амина Жмайе
ля, брата убитого. Ему удалось получить
большинство голосов даже среди мусульман
ских депутатов. Основной его идеей был,
опять-таки, вывод всех иностранных войск
из Ливана.
Но по прошествии полутора лет со дня из
брания нового президента, единственными
иностранными войсками, выведенными из
Ливана, стали миниатюрные „многонацио
нальные силы”. Юг страны по-прежнему
оккупирован Израилем (там же оперирует
„Армия защиты юга Ливана” майора Хадда
да) ; высокогорный район над Бейрутом
контролируется милицией друзов; север
оккупирован Сирией, на этой территории
также продолжают оставаться вооруженные
отряды палестинцев.
В 1983 г. к общей неразберихе добавились
еще кровавые схватки внутри ООП, где за
власть боролись группировки, преданные
Арафату, и сторонники более радикального
курса, поддерживаемые Сирией. Несмотря
на грозные окрики из Москвы (СССР вло
жил немало средств в ООП), бои в районе
города Триполи продолжались несколько
дней, после чего Арафату пришлось убраться
оттуда, предоставив Сирии полный контроль
над палестинцами в Ливане.
Английские, французские, итальянские и
1984

американские части среди всего этого хаоса
больше всего были обеспокоены тем, чтобы
не попасть под пули той или другой из враж
дующих сторон: им просто было приказано
не вмешиваться. Но такая осторожность их
не спасла: 23 октября 1983 г. на территории
американских и французских штабов про
рвались груженые взрывчаткой два грузови
ка с шоферами-„камикадзе” из проиранской
экстремистской организации „Джихад Нела
ми”. Под обломками зданий военных мис
сий погибло 219 солдат американской мор
ской пехоты и 54 французских солдата.
4 ноября таким же образом было взорвано
здание израильского военного командова
ния в Тире —погибло 28 израильских солдат
и 32 ливанца, бывших там под арестом.
После этого французские и американские
части стали менее сдержанными: француз
ская авиация бомбила лагеря террористов,
американский линкор „Нью Джерси” обстре
ливал позиции друзов, когда последние
вздумали открыть огонь по американцам.
В начале февраля 1984 г. мусульмане пере
шли в наступление и установили контроль
над Западным Бейрутом, ливанская армия
или не оказывала им сопротивления, или
переходила на их сторону. Лидеры мусуль
манской оппозиции потребовали отставки
Жмайеля и аннулирования мирного соглаше
ния с Израилем от 17 мая 1983 г.. Граждан
ская война вступила в новую фазу. С целью
предотвращения бессмысленного кровопро
лития „многонациональные силы” были вы
ведены из Ливана, а лидеры враждующих
группировок собрались на конференцию в
Лозанне (Швейцария), где пытались догово
риться о будущем страны и об условиях
перемирия.
Последними солдатами „многонациональ
ных сил”, покинувших Ливан, были францу
зы — они отбыли из страны в конце марта.
Решение об их выводе Миттеран принял не
смотря на то, что президент Жмайель, лидер
шиитов Набих Берри и лидер друзов Джумблат просили Францию оставить войска.
Если куда-то посылают войска — они
должны быть готовы воевать. С этой простой
истиной лидеры западных стран считаться не
хотели, посылая в Бейрут отряды, которых
было бы недостаточно даже для небольшого
парада. Хватило их лишь для того, чтобы
Советский Союз развязал пропагандистскую
кампанию о вмешательстве НАТО во внут
ренние дела суверенного государства, но что
бы установить мир в Ливане —не хватило.
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Фронты Центральной Америки
„Или мы поможем друзьям Амери
ки в деле самообороны и дадим шанс
демократии, или мы сложим с себя от
ветственность и позволим Кубе и Со
ветскому Союзу определять судьбу на
шего региона”.
Р. Рейган, речь в Джорджтаунском
университете 4 апреля 1984 г.

Долгое время политика США в Латинской
Америке определялась лишь поддержкой ре
жимов, объявивших себя союзниками США.
Попыток влиять на состояние их внутренних
дел и заботиться о демократизации их обще
ственной жизни не делалось. После появле
ния в этом районе кубинского плацдарма
для экспорта революций, это сыграло роко
вую роль: люди, живущие под военными
диктатурами правого толка, в том числе без
земельные крестьяне, арендующие землю у
латифундистов, были благодатным материа
лом для коммунистической пропаганды.
Этому способствовал также низкий уровень
народного образования в большинстве этих
стран и почти полное отсутствие контрпропа
ганды, а что такое „колхоз” и „соцсоревно
вание” коммунистические агитаторы до по
ры до времени не объясняли. Результат —
многолетняя война против коммунистиче
ских партизан во многих латиноамерикан
ских странах, установление просоветского
сандинистского режима в Никарагуа.

Сандинисты не спешат с провозглашением
построения социализма, как своей основной
цели, как не спешат и с проведением всеоб
щих выборов, — которые они, кстати, обе
щали провести в первые два года после свер
жения диктатуры Сомосы. Национализация
также проведена не полностью — две трети
промышленности находятся в частных ру
ках, оппозиция пока еще не разогнана
(11 оппозиционных депутатов даже находят
ся в парламенте). Правда, деятельность ее
практически сведена к нулю, а единственная
оппозиционная газета жестоко цензурирует
ся.
Все эти демократические атрибуты сохра
няются главным образом для того, чтобы де
монстрировать европейцам свой „плюра
лизм” и просить их о финансовой поддерж
ке. Практическая деятельность сандинистской хунты на международной арене —пере
броска оружия коммунистическим партиза
нам Сальвадора (если не считать деятельно
стью бесконечные объяснения в любви с
коммунистическими диктаторами разных
стран мира). Наблюдая, как Никарагуа по
степенно превращается в новую Кубу, Соеди
ненные Штаты справедливо увидели в сандинистской хунте непосредственную предпо
сылку закабаления Советским Союзом —че
рез своих подручных — всей Центральной
Америки.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ
ОКЕАН

в* V
ТИХИЙ ОКЕАН

ГВАТЕМАЛА: Правая военная
диктатура. 109 тыс. кв. км.
7.3 млн, жителей

САЛЬВАДОР: Недавно установ
ленная парламентская демокра
тия. 21 тыс. кв. км. 4,6 млн.
жителей

КУБА
ГОНДУРАС: Парламентская де
мократия. 112 тыс. кв. км.
3,69 млн. жителей

КОСТА-РИКА: Парламентская lie,
демократия. 51 тыс. кв. км
2,3 млн, жителей
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^Н И КАРА ГУ А: Просоветский сан__ динистский режим. 139 тыс. кв.
I км. 2,7 млн. жителей
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После того, как уверенная в советской
поддержке Никарагуа, не поддавшись дипло
матическому давлению США, продолжала
упрямо гнуть свою линию, Америка решила
действовать прямо — вооружая и обучая
антикоммунистических повстанцев, которые
уже почти два года ведут партизанскую вой
ну на территории Никарагуа. Новейшим ша
гом в эскалации конфликта было минирова
ние никарагуанских портов (на одной из
этих мин подорвался советский танкер „Лу
ганск”) . Хотя Соединенные Штаты считают
применение военной силы в Центральной
Америке последним средством, созванная в
США в середине января 1984 г. специальная
двухпартийная комиссия предупредила, что
никарагуанскому режиму следует считаться
с возможностью повторения „гренадского
варианта”.
В Сальвадоре, на протяжении нескольких
лет охваченном гражданской войной, боль
шим ударом по надеждам коммунистов яви
лись мартовские выборы, когда большин
ство населения (вопреки всем стараниям
партизан „Фронта им. Фарабундо Марти”)
проголосовало за лидера христианских демо
кратов Хосе Наполеона Дуарте, избрав его
президентом Сальвадора. Сальвадор уже по
лучил от США в этом году 62 млн. долларов,
экономическая помощь на 1984 г. составит
120 млн. долларов.
Комиссия США по Центральной Америке
в январе предложила обусловить военную
помощь этой стране периодическими провер
ками того, какой прогресс будет достигнут
там в области демократизации и соблюдения
прав человека. Благодаря такой политике
США в прошлом году удалось оказать давле
ние на сальвадорских землевладельцев, в ре
зультате чего несколько десятков тысяч кре
стьян в стране получили свои земельные на
делы.
Всего, по решению Комиссии, Централь
ной Америке будет предоставлена экономи
ческая помощь на сумму 8 млрд, долларов.
Кроме того, Комиссия предложила создать
учреждение по борьбе с неграмотностью в
этих странах и учредить 10 тыс. стипендий.
Вопрос только в том, удастся ли амери
канцам проследить за распределением этой
помощи (что в условиях царящей во многих
странах коррупции не так-то просто), и не
созреют ли плевелы коммунистической по
литики „экспроприации экспроприаторов”
быстрее, чем плоды долгосрочной американ
ской программы развития.
А. Ж у к о в
19 8 4

М и р на ю ге А ф р и к и ?
В конце марта 1984 г. отряды ангольского
антикоммунистического движения УНИТА
заняли приморский город Сумбе, находя
щийся в 300 км от Луанды. В боях было
убито около 500 солдат правительственных
войск, 62 кубинца из оккупационного кор
пуса, 5 итальянцев, 12 болгар и 7 советских
граждан.
В настоящий момент движение УНИТА
оперирует на двух третях территории Анго
лы. Его лидер Жонас Савимби недавно пред
ложил правящей марксистской партии
МПЛА перемирие, с целью начать перегово
ры о создании коалиционного правительства.
Последние военные операции УНИТА долж
ны были послужить предупреждением для
несговорчивого марксистского руководства.
Еще недавно МПЛА отказалась бы гово
рить с Савимби. Сегодня же, ввиду начала
переговоров между Анголой и ЮАР о норма
лизации отношений и о будущем Намибии
— шансы УНИТА на перемирие с МПЛА вы
глядят реальными. В случае, если его пред
ложение не будет принято, Савимби угро
жает перенести партизанскую войну из сель
ской местности в города.
16 марта, неожиданно после стольких лет
войны, ЮАР и Мозамбик, — которых просто
нельзя было представить за одним столом
переговоров, — заключили перемирие. Тогда
же была создана двухсторонняя ангольскоюжноафриканская комиссия для наблюде
ния за выводом южноафриканских войск из
Южной Анголы. Соглашение с Мозамбиком
далось ЮАР легче, чем с Анголой — Мозам
бик согласился прекратить поддержку „Аф
риканского национального конгресса” (ор
ганизации, проводившей террористические
операции в ЮАР с территории Мозамбика),
в обмен на прекращение поддержки ЮАР
повстанцев „Мозамбикского национального
сопротивления”, действующего на террито
рии Мозамбика.
С Анголой дело обстоит сложнее: согласно
резолюции ООН № 435, представителем На
мибии считается СВАПО — просоветская
группировка, объединяющая лишь одно из
многочисленных племен этой территории и
ведущая вооруженную борьбу с территории
Анголы.
Однако
более важный вопрос — вывод 30 тысячного
экспедиционного кубинского корпуса из
Анголы. Еще один трудный вопрос —участие
в переговорах о Намибии внутренних нами
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бийских партий, образовавшихся в середине
1970-х годов. Ангола все еще считает их ма
рионеточными .
Лидеры Анголы и Мозамбика пошли на
мир с ЮАР и на признание „кровавого режи
ма апартеида” по необходимости: около по
ловины национального дохода Анголы ухо
дило на вооружение, каждый кубинский сол
дат обходился ей в 250 долларов в месяц.
Мозамбик же просто голодал.
Самая нервная реакция во время мирных
переговоров была, конечно, со стороны Со
ветского Союза —пропадают миллионы, вло
женные в различйых вождей и лидеров, рас
падается кольцо окружения, старательно соз
дававшееся вокруг страны-обладательницы
богатейших в мире залежей полезных иско
паемых. К тому же инициатива этих перего
воров исходила от США! Если американская
дипломатия и дальше будет столь же успеш
ной, то остается ожидать логического разви
тия событий — полного выхода Анголы и
Мозамбика из сферы советского влияния.

Зарубеж ная хроника
• С 26 апреля по 1 мая президент Рейган находил
ся с официальным визитом в КНР. Это первая поезд
ка Рейгана в коммунистическую страну. Между
США и КНР заключен договор, позволяющий Китаю
закупать в США атомные реакторы и другие про
мышленные установки для использования атомной
энергии в мирных целях. Министр обороны КНР в
июне посетит США, где будет вести переговоры о
закупке оборонительного оружия. Во время визи
та и Рейган, и представители КНР открыто выска
зывали свои политические мнения. Однако, если
американскому читателю и телезрителю высказы
вания китайских лидеров становились тут же из
вестны, китайцы ничего не узнали о словах Рейга
на, который неоднократно заявлял, что будет про
должать поддерживать Тайвань, а также резко кри
тиковал агрессивную политику СССР: коммуни
стическая цензура все эти места тщательно изымала
и из газет, и из передач по радио и телевидению.
Ощутимых политических результатов визит Рейга
на не дал. Впрочем, к этому ни одна из сторон и не
стремилась. Своим визитом, однако, президент про
демонстрировал, что если нынешние советские ли
деры будут продолжать политику конфронтаций
и агрессии, возможно политическое и даже воен
ное сближение США и КНР. Советские же руково
дители вместо того, чтобы попытаться дипломати
ческими шагами нейтрализовать последствия поезд
ки Рейгана, лишь ухудшили отношения с КНР
очередной грубой выходкой: визит в Китай зам.
председателя Совета министров Архипова был
отменен за день до его начала.
4 0 ПОСЕВ

•
23 марта 1984 г. премьер-министр Японии Накасоне нанес официальный визит в КНР, где провел
важные переговоры. В результате Япония предостав
ляет КНР кредит в размере 2,1 млрд, долларов, са
мый крупный за последний период (для модерниза
ции железных дорог, портов, гидроэлектростанций),
а также поставит оборудование для атомной элек
тростанции. Создается „Комитет японо-китайской
дружбы” — в рамках существующего договора о
дружбе. Накасоне и Дэн Сяопин обсудили напряжен
ное военно-политическое положение на Дальнем Во
стоке, вызванное усилением советской военной
мощи и агрессивной политикой СССР. Следует отме
тить, что именно эти политические позиции совет
ского руководства толкнули Японию на сближение
с Китаем.
• Военное министерство США выпустило третье,
дополненное издание книги „Советская военная
мощь” о состоянии советского вооружения. Преди
словие написано Уайнбергесюм. министром обороны
США. В книге отмечается беспрерывное усовершен
ствование советского вооружения, увеличивающее
наступательный потенциал СССР и его стратегиче
скую направленность на глобальные операции. В Ни
колаеве вскоре будет спущен первый авианосец с
атомными двигателями. Поступило на вооружение
два новых класса атомных подводных лодок. В об
ласти атомного стратегического оружия заканчива
ется модернизация четвертого поколения ракет
СС—18 и СС—19. Усиливаются стратегические воору
жения для операций в Европе; уже имеется 378 пу
сковых установок для ракет типа СС—20 . Пред
полагается, что до конца 1980-х годов их число уве
личится на 50%. Начиная с 1971 г. СССР работает над
созданием оружия для уничтожения спутников. Осо
бое внимание в книге обращено на тот факт, что в
Советском Союзе существуют (в стадии испытания)
две наземных установки лазерного противоспутни
кового оружия. По американским расчетам оно по
ступит на вооружение в 1990-х годах. К тому же
сроку в космосе будут установлены системы ору
жия, действующие при помощи направленного пуч
ка элементарных частиц. В отчете подчеркивается,
что спешное создание такого рода стратегического
оружия нельзя объяснить необходимостью охраны
своих границ и безопасности.
• В конце марта 1984 г. США приняли решение
приступить к реализации исследовательской про
граммы по созданию ракетно-оборонной системы с
применением новейшей технологии, в частности —
лазерных лучей. Новое оружие предназначено для
уничтожения межконтинентальных ракет противни
ка. Президент Рейган еще год назад указал на необ
ходимость создания такой оборонительной системы.
Принятое решение следует считать реакцией США на
ведущиеся в Советском Союзе испытания лазерного
оружия. Напомним, что США уже несколько лет на
зад успешно провели подобные испытания, но отка
зались тогда от дальнейшей работы над этой систе
мой вооружения.
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• В начале апреля руководитель ЦРУ выступил в
Силикон Вэлли (Калифорния) — центре американ
ской микроэлектронной промышленности — с док
ладом о том, как СССР путем шпионажа получает
западную технологию, в первую очередь американ
скую. В конце 70-х годов, — сказано в докладе, —
СССР получил таким путем около 30 000 образцов
разного рода военного оборудования, а также бо
лее 400 000 секретных и несекретных технических
документов. По чужим образцам и документации
Советский Союз строит свое вооружение. Так, пла
ны американского военного транспортного самоле
та Галакси Ц-5А были выкрадены до того, как США
сдали самолет в эксплуатацию. В советских межкон
тинентальных ракетах использованы блоки, разрабо
танные в США. Радары советских разведывательных
самолетов скопированы с американских, употреб
ляемых в американской самолетной системе даль
ней радиолокационной разведки АВАКС. Разраба
тываемый советский космический корабль много
разового использования делается по первоначаль
ному проекту американского „челнока” . Советский
научный центр в Зеленограде полностью оборудован
западной техникой. СССР часто копирует даже
ошибки в американских образцах. Силикон Вэлли
объявлен теперь запретной зоной для советских дип
ломатов и журналистов.
• 17 мая в Брюсселе закончилось совещание ми
нистров обороны стран НАТО, на котором опреде
лялись задачи на 1985-1991 гг. Разговор шел об
усовершенствовании обычного вооружения. Гене
ральный секретарь НАТО Луне, уходящий в от
ставку, подверг жесткой критике правительство
Нидерландов, до сих пор не вынесшее решения отно
сительно размещения на своей территории амери
канских ракет. Греция (премьер-министр Папандреу, являющийся одновременно и министром обо
роны, в совещании не участвовал) протестовала про
тив вооружения турецкого военного флота ракета
ми типа „Гарпун” . НАТО решило совместно строить
новые боевые корабли, усовершенствовать систе
му связи и разведки, управление обычными и самонаводящимися ракетами, разрабатывать новые типы
боеприпасов. Высказано опасение, что введение ору
жия более дальнего действия может вызвать обви
нение в том, что НАТО намерено изменить оборони
тельную стратегию на наступательную. Западногерманский министр обороны Вернер подчеркнул,
что первая задача НАТО —непосредственная оборо
на от наступающего противника. Вторая задача —
пассивная и активная ПВО, в задачу которой вхо
дит также уничтожение аэродромов противника.
И только третья — поражение дальних военных
объектов противника, если это достижимо при по
мощи неядерного оружия. В связи с обострением
положения в районе Персидского залива встал воп
рос о возможности использования войск НАТО вне
государственных границ стран-участниц договора.•
• Согласно вьетнамской информации, начиная с
апреля 1984 г. вооруженные силы Вьетнама унич
1984

тожили, ранили и взяли в плен до 5000 солдат КНР,
разбив китайский полк и 9 батальонов. Согласно
этим же сообщениям, КНР сконцентрировала круп
ные военные соединения у северной границы Вьет
нама. Обострение отношений между КНР и Вьет
намом началось в 1979 г.
• Война между Ираком и Ираном, продолжаю
щаяся с сентября 1980 г. и унесшая около полу
миллиона жизней, приняла новый оборот, грозя
щий вылиться в международный кризис. В течение
мая 1984 г. обе стороны отдали приказ своим
военно-воздушным силам атаковать танкеры в
Персидском заливе. Ирак — чтобы пресечь вывоз
иранской нефти; Иран — чтобы вынудить Саудов
скую Аравию, Кувейт и другие арабские страны
этого региона прекратить помощь Ираку. Арабские
страны обратились в Совет безопасности ООН с тре
бованием осудить Иран и по возможности приме
нить к нему санкции за агрессивные действия про
тив невоюющих стран и свободного плавания в
международных водах. Саудовская Аравия и Ку
вейт обратились к США, прося поставить им оружие
для усиления противовоздушной обороны. Прави
тельство США уже приняло решение о поставке
Саудовской Аравии 200 ракет „земля-воздух” но
вейшего типа „Стингер” (некоторая задержка выш
ла в связи с опасением израильского правитель
ства, что эти ракеты когда-то могут попасть в руки
тех, кто совершает нападения на Израиль). Расши
рение конфликта на воды Персидского залива и пре
кращение поставок нефти нанесло бы ощутимый
ущерб экономике как промышленных стран Евро
пы, так и Японии. В таком случае США не исклю
чают воооруженного вмешательства, однако лишь
совместно с другими странами НАТО, которые за
висят от поставок нефти из этого региона гораздо
больше, чем США. Советский Союз — главный по
ставщик оружия Ираку, в то же самое время ведет
подрывную политику против иракского правитель
ства, оставляя себе возможность в определенный
момент поддержать Иран.
Крово
пролитная война, в которой погибло уже от 300 до
500 тыс. человек, продолжается с сентября 1980 г.
(пограничные стычки с 1979 г.). Диктатор Ирака,
Хусейн, придя к власти в 1979 г., посчитал.что Иран,
обескровленный и ввергнутый в хаос режимом Хомейни, не сможет обороняться, и решил захватить
Хузистан, бывший яблоком раздора между Ираком
и Ираном. Однако Хомейни, ценой громадных чело
веческих жертв, остановил иракское наступление.
Против технически хорошо оснащенного Ирака
иранцы бросают пехоту, в том числе детей 11-12 лет,
подростков и женщин: с иранской стороны воюет
сейчас якобы до 850 тыс. человек. К сожалению,
точных данных об ирано-иракской войне нет, по
скольку ни Ирак, ни Иран не допускают западных
военных корреспондентов, предлагая печати и теле
видению собственную информацию, согласно кото
рой и та,и другая сторона одерживают только по
беды.
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«" Солидарность” уже не умещается в подполье»
Не так давно на Запад попала копия пись
ма министру внутренних дел ПНР Кищаку,
написанного 10 декабря 1983 г. в мокотувской следственной тюрьме одним из членов
руководства „Солидарности” Адамом Михником. Это письмо является ответом на
предложение эмигрировать, которое было
сделано ожидающим суда активистам КОСКОР в надежде избежать судебного процесса
над ними. Процесс этот неминуемо вызвал
бы волнения и реакцию со стороны подполь
ной „Солидарности”. Вот выдержка из пись
ма А. Михника:
„Я хорошо знаю, пан генерал, зачем вам нужен
наш выезд. Чтобы с удвоенной силой оплевывать
нас в своих газетах как людей, которые наконец-то
показали свое истинное лицо: перед тем выполняли
чужие директивы, а теперь польстились на капитали
стическую роскошь. Чтобы продемонстрировать все
м у миру, что вы — благородные либералы, а мы —
бесхарактерные тряпки. Чтобы иметь возможность
сказать полякам: „Вот посмотрите —они капитули
ровали, они не верят в демократическую и свобод
ную Польшу”. Чтобы - и это в первую очередь улучшить свой собственный образ в своих же гла
зах, чтобы с облегчением вздохнуть: „Они ничуть не
лучше нас”. Ибо вас всех тревожит сам факт суще
ствования людей, у которых мысль о Польше приво
дит на ум не министерское кресло, а тюремную ка
меру, людей, которые предпочитают праздник в
следственной тюрьме праздности на Лазурном бере
гу. /.../
Ну, нет! Этого удовольствия я вам не доставлю.
Я не знаю будущего, я совсем не знаю, дано ли мне
дожить до победы правды над ложью, а „Солидарно
сти” —над сегодняшней антирабочей диктатурой. Но
дело в том, пан генерал, что для меня ценность на
шей борьбы —не в ее шансах на победу, а в ценности
дела, во имя которого мы в эту борьбу вступили...”
(цит. по переводу Н. Горбаневской в „Русской мыс
ли” от 5. 1. 84).

Такой же решимости продолжать борьбу
полны почти все активисты „Солидарности”,
как находящиеся в заключении, так и скры
вающиеся в подполье. Первые годы военно
го режима сопротивление носило более от
крытый характер —демонстрации и столкно
вения с ЗОМО, бойкот почти всех мероприя
тий власти, кратковременные забастовки и
призыв к забастовке всеобщей.
Не помогли Ярузельскому ни кнуты, ни
пряники: ни формальная отмена военного
положения, ни разгон всех отказывающихся
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сотрудничать с диктатурой общественных
организаций, ни слезоточивый газ и дубинки
ЗОМО, ни амнистия для участников сопро
тивления, добровольно вышедших из под
полья (их вышло всего около 500 человек).
Сопротивление продолжается...
Однако постепенно становилось ясным,
что демонстрациями, забастовками и бойко
том общественного транспорта красную хун
ту не свалить, — необходимо готовиться к
долгой и кропотливой работе по сохранению
и укреплению оппозиции, для поддержива
ния постоянного, рассчитанного не на один
год давления на власть.
К концу 1982 г., после провала всеобщей
забастовки, к которой призывала подполь
ная „Солидарность”, после жестокой распра
вы властей над участниками открытых мани
фестаций, несколько раз прошедших по всей
стране, оставшиеся в подполье активисты не
зависимого профсоюза решили продолжать
сопротивление в другой форме. Хотя здесь
трудно говорить о каком-то централизован
ном решении —под влиянием событий люди,
не утратившие сил к борьбе, сами пришли
к этим методам, а скрывающиеся члены ру
ководства „Солидарности” лишь оформили
и „легализовали” их в нескольких своих
заявлениях. Вот что писал, к примеру, вид
ный деятель „Солидарности” Збигнев Буяк
в ходе обсуждения возможных способов
действия в приложении к подпольному жур
налу „Тыгодник Мазовше” № 8 в марте
1982 г., полемизируя с другим деятелем оп
позиции Яцеком Куронем (бывший руково
дитель КОРа), находящимся сейчас в заклю
чении:
„Я считаю нецелесообразным создание движения
сопротивления, ’способного, — как считает Куронь,
— единым организованным выступлением ликвиди
ровать оккупацию’. Более того, я думаю, что такое
предприятие и нереально. Прежде всего, учитывая
военно-полицейскую структуру государства, хоро
шо приспособленного для обработки и ликвидации
подпольных организаций. То обстоятельство, что
оккупант говорит на том же языке, что и мы, и что
он действует тоже ’на своей территории’, значитель
но облегчает проникновение в подпольные органи
зации. /.../ Я высказываюсь за движение сильно де
централизованное, применяющее самые разные ме
тоды действий. Только такое движение, не очерчен
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ное четко и разнородное, станет неуловимым и труд
но одолимым. Его единство обеспечивают общие це
ли: отмена военного положения, освобождение ин
тернированных и арестованных, возвращение прав
профсоюзам и объединениям. /.../
Я считаю, что успешной и в то же время относи
тельно безопасной формой борьбы является, если
пользоваться военной терминологией, позиционная
война. И этот способ сопротивления я хочу предло
жить.
Отдельные группы и слои общества должны соз
давать свои обособленные механизмы сопротивле
ния действиям властей в разных сферах жизни. Бла
годаря существованию такой массовой организации,
как „Солидарность” , а также благодаря деятельно
сти независимых союзов крестьян, ремесленников,
студентов, это сопротивление может быть таким
всеобщим, что создаст возможности для строитель
ства независимой от властей структуры обществен
ной жизни.
На предприятиях это означает прежде всего борь
бу за право продолжения деятельности профсоюзов.
Единственный метод тут — продолжение этой дея
тельности! То есть продолжать бороться за права
трудящихся всеми средствами, включая забастовки,
но без руководителей, не избирая их! Одной из важ
нейших задач в теперешней ситуации может быть
борьба за повышение зарплаты и семейных пособий
в соответствии с ростом стоимости жизни. Проф
союзная деятельность этого типа возможна только
в том случае, если коллективы будут защищать
своих активистов от репрессий путем различных ак
ций протеста.
Важным элементом независимой от власти струк
туры общественной жизни было бы создание в цер
ковных приходах Комитетов общественной помо
щи, помогающих нуждающимся и обеспечивающих
средства существования людям, выброшенным с ра
боты. Это отбирает у власти возможность экономи
ческого шантажа. Важными элементами являются
также независимая печать и издательства: каждое
крупное предприятие должно издавать свой соб
ственный журнал, а в каждом крупном городе
должно быть независимое издательство. Далее —
советы народного образования, культуры, науки,
создаваемые творческими, педагогическими и науч
ными кругами для распространения нефальсифици
рованных знаний. Затем необходимо создание сети
Товарищества Рабочих Университетов, выпускники
которых могли бы быть активистами профсоюзного
движения и организаторами территориального и за
водского самоуправления. В ходе практической
деятельности несомненно будут выработаны и дру
гие элементы структуры независимой жизни обще
ства.
Это - путь не скорых и эффектных успехов, а
длительной и кропотливой работы, требующей ак
тивности значительной части общества. Однако „Со
лидарность” , многомиллионный союз, имеющий
почти миллион активистов, несмотря на военное по
ложение существует и действует. У него есть дости
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жения, которые позволяют надеяться, что нарисо
ванная мною перспектива —реальна”.

Письмо это по существу передает содер
жание программы действий, принятой Вре
менным координационным комитетом „Со
лидарности”. По замыслу лидеров оппози
ции, к моменту радикальных перемен граж
данское общество должно обладать последо
вательным планом действий, который и вы
рабатывается сейчас в подполье: в печати, на
собраниях, в учебно-просветительских круж
ках.
Какова же структура современного поль
ского подполья?
О каком-либо подобии „демократическо
го централизма”, естественно, говорить не
приходится: часть руководства „Солидарно
сти” находится в заключении* часть — в под
полье. Конечно, все они продолжают дей
ствовать по мере возможности. Временный
координационный комитет „Солидарности”
продолжает считаться руководящим орга
ном независимого профсоюза, но наряду с
этим возникают новые формы народного
противодействия военно-партийному произ
волу. Эта активность ни в коем случае не
призвана заменить собой деятельность „Со
лидарности” : цели освободительного дви
жения остаются прежними, но методы дей
ствия и структура этих возникающих групп
уже отличаются от тех, что имели место во
время „Польского лета” 1980 г. и в первые
два года военной диктатуры.
Одно из проявлений такой активности —
„Кружки общественного сопротивления”,
сокращенно КОСы (не смешивать с КОСКОР) . Вот как определялась структура и за
дачи КОСов в подпольном журнале „КОС” в
декабре 1981 г., т. е. сразу после введения
военного положения:
„Если ты не хочешь поддаться давлению грубой
силы, не жди инициативы от других, осмотрись во
круг, выбери среди твоих близких и друзей, способ
ных к сотрудничеству, четырех человек, которым
больше всего веришь, которых хорошо знаешь и
настроения которых тебе хорошо известны. Органи
зованный вами, состоящий из пяти человек „Кру
жок общественного сопротивления” будет пред
ставлять из себя низовую ячейку народной оппози
ции. Каждый член этой группы может стать основа
телем нового КОСа. Отдельные группы не должны
быть взаимосвязаны, их соединяет только человек,
их основавший”.

Многим читателям „Посева” наверняка
сразу же бросится в глаза сходство с моле
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кулярной структурой, которую имеет НТС
на территории СССР: группы-молекулы, не
связанные между собой, но, по возможно
сти, поддерживающие связь с зарубежным
центром. Правда, освободительное движение
в Польше имеет в прошлом более чем годо
вой период практически открытой деятель
ности, после которого отстройка деятельно
го подполья значительно облегчается; центр
организации (если ее можно так назвать) на
ходится не за границей, а на нелегальном по
ложении внутри страны (ВКК „Солидарно
сти” и „Комитет общественного сопротивле
ния”, инициативой которого являются
КОСы), плюс к этому остались на свободе
несколько лидеров движения, выбранных на
свои посты демократическим путем до воен
ного переворота.
Но несмотря на эти отличия принцип со
противления тоталитарному режиму с по
мощью несвязанных между собой маленьких
групп, ведущих закрытую работу, показал
свою действенность: ведь, конечно, не по ин
струкции НТС поляки начали создавать свои
КОСы — эти естественные формы и методы
действия выработались сами под влиянием
условий, с которыми польской оппозиции
приходится считаться.
Чем же занимаются КОСы? „Комитет
общественного сопротивления” выпускает
собственный подпольный журнал „КОС”,
выходящий раз в две недели. В нем, кроме
информации о текущих событиях в стране,
проводится обмен опытом между различны
ми КОСами, публикуются программные по
ложения этого движения, которыми различ
ные ячейки могут руководствоваться в
своей деятельности, не вступая в контакт с
самим Комитетом (Самиздат в Польше рас
ходится гораздо большим тиражом и гораз
до шире, чем в СССР). Вот что, в частности,
было напечатано в программе действий
КОСов в одном из номеров этого журнала:
„...Каждый из нас сам ответствен за то, чтобы
не просто влачить пустое, беспросветное существо
вание, а чтобы сделать свою жизнь более активной,
живой, чтобы уметь сопротивляться давлению се
рой повседневности и жить надеждой... Наши пятер
ки делают то же, что и другие подпольные организа
ции Польши, но с меньшим риском провала: вы
пускают и распространяют подпольные книги, жур
налы, листовки; занимаются самопросвещением,
взаимопомощью. Например, наши люди не боятся
увольнения, — КОС поможет человеку вновь
устроиться, найти адвоката, организует финансовую
помощь или просто достанет продукты семье потер
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певшего... Кроме того, мы принимаем участие во
всех общепольских, местных или профсоюзных ак
циях протеста. Мы организуем помощь не только
преследуемым властями членам КОСов, но и всем,
подвергающимся гонениям, о которых мы узнаем.
Мы не оставляем их одних в беде, КОСы и созданы
для того, чтобы никто не чувствовал себя одиноким
и беззащитным перед тоталитарной силой. Наша
программа рассчитана на долгосрочную борьбу, на
сопротивление ’на длинной дистанции’ ”.

В области взаимопомощи польское под
полье пользуется и широкой поддержкой
крестьян, которые во многих деревнях соз
дают неподконтрольные властям группы, ко
торые, кроме решения местных проблем, за
нимаются сохранением того, что осталось от
движения „Солидарности”. Конкретная дея
тельность некоторых таких групп заключает
ся в предоставлении сезонной работы горо
жанам, уволенным за политическую неблаго
надежность, бесплатной поставке мяса, ово
щей и других продуктов семьям активистов
„Солидарности”, находящихся в заключе
нии, и другой благотворительной деятельно
сти. Власти очень нервно реагируют на такую
активность польского крестьянства, но вме
шиваться боятся, так как движение не носит
ярко выраженного политического характера
и пользуется покровительством Церкви, его
благословил во время своего визита в Поль
шу Иоанн-Павел И. Руководители оппози
ции очень дорожат поддержкой крестьян, не
случайно Лех Валэнса передал всю присуж
денную ему как нобелевскому лауреату де
нежную премию в фонд помощи единолич
ным хозяйствам.
Активисты КОСа сообщают, что сейчас в
Польше действуют уже несколько тысяч
конспиративных первичных ячеек. Как об
этом высказался один поляк, — „оппозиция
находится в подполье, но она уже там не
умещается”.
Кроме видов деятельности, приведенных в
цитатах, КОСы также занимаются проникно
вением в государственный аппарат, включая
даже армию и милицию. С помощью такой
„инфильтрации” КОСам удается добывать
сведения об акциях, планируемых СБ (поль
ской госбезопасностью), добывать различ
ные документы „для служебного пользова
ния” и предавать их огласке. Так, благодаря
деятельности КОСов, удалось раскрыть за
планированную СБ акцию против Церкви
под кодовым названием „Крук”.
Отстраивание независимой структуры
польского общества затронуло все стороны
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жизни, включая литературу и искусство. На
ступление режима Ярузельского на творче
ские союзы Польши было более осторож
ным, чем расправа с „Солидарностью” : всетаки открытость польской культуры была
известна во всем мире, польские писатели,
художники и кинематографисты издавна ра
ботали в несравненно более свободных усло
виях, чем их коллеги в других восточноевро
пейских странах; „Польский август” лишь
послужил заключительным штрихом в их
творческом освобождении. Но деятельность
творческих союзов, оказывавших большую
моральную поддержку „Солидарности”, не
могла остаться безнаказанной.
В апреле 1982 г. был разогнан Союз жур
налистов, в декабре того же года объявлено
о ликвидации Союза польских актеров, ле
том 1983 г. распущен Союз художников.
Союз кинематографистов уцелел только по
тому, что принял отставку его председателя
— одного из крупнейших кинорежиссеров
мира Анджея Вайды.
В августе 1983 г. агентство ПАП объявило
о роспуске Союза польских писателей „после
того, как его правление отвергло все предло
жения позитивно разрешить существующие
проблемы и все меры увещевания были ис
пользованы”. В переводе с коммунистиче
ской „новоречи” это значит — после того,
как польские писатели отказались торговать
своей совестью.
Большинство настоящих польских писате
лей не очень испугались этого, у них накоп
лен большой опыт работы без помощи офи
циальных издательств. В отличие от совет
ских писателей, вынужденных в случае раз
рыва с системой либо писать „в стол”, либо
печататься на Западе, либо перестать быть
писателем, у их польских коллег есть еще
одна возможность: издавать свои произведе
ния в подпольных издательствах, имеющих
свою распространительную сеть и даже нала
дивших продажу издаваемых книг
Актерам и работникам кино, конечно,
приходится тяжелее, хотя подпольное поли
тическое варьете с участием профессиональ
ных артистов в Польше сегодня не редкость.
По словам Збигнева Буяка, активистам
„Солидарности” удается скрываться в под
полье уже более двух лет. Они поддержи
вают контакт друг с другом и даже время
от времени встречаются с находящимся под
усиленным наблюдением госбезопасности
Лехом Валэнсой (уже состоялось две встре
чи) . После Второй мировой войны, в усло
1984

виях „свежего” коммунистического режи
ма, ни одной некоммунистической органи
зации полной конспирации создать не уда
лось. Теперь же каждый активный оппози
ционер, которому грозит арест, имеет воз
можность скрыться, а разрастание и всепроникновение независимой структуры
общества в некоторых местах привело к то
му, что на некоторых предприятиях Польши
ячейки „Солидарности” действуют почти от
крыто, влияя на уровень зарплаты, на рас
пределение премий, защищая рабочих от
увольнений. На таких предприятиях дирек
ция, которая тоже не заинтересована в из
лишнем шуме, была вынуждена прийти к
„тихому соглашению” с независимыми
профсоюзами.
В Польше „позиционная война” народа
против коммунистического режима продол
жается, оппозиция подготавливает и прово
дит различные акции общественного непови
новения, какой, например, явилась подго
товка бойкота выборов в Сейм в этом году
(полякам было предложено опускать в из
бирательную урну пустой конверт без бюл
летеня, а чистые бюллетени выносить для
подсчета процента людей, не участвовавших
в голосовании; власть была вынуждена от
менить выборы как „несвоевременные”) .
Какие же выводы может сделать из всего
этого российская оппозиция для себя?
Несомненно, для успешного развития
оппозиционного движения в России необхо
дим переход от самиздатских машинопис
ных журналов к размножаемым большим
тиражом независимым изданиям, распро
страняемым не в узком кругу знакомых, а
на таком уровне, чтобы доносить сообщае
мую информацию до широких слоев населе
ния. Для такой формы деятельности группы
типа польских КОСов — самый подходящий
вид организации. (О необходимости отстрой
ки такой типографской деятельности пишут
и в России; см., например, самиздатские ма
териалы —Алекс Дарр „О ’группах организо
ванного Самиздата’ ” в „Посеве” № 12/1983
и А. Л. „Строить новый Самиздат” в „Посе
ве” № 2/1984.)
Так же важны для российской оппозиции
— взаимопомощь, самообразование, проник
новение в аппарат власти и другие методы
борьбы, применяемые в Польше. То, что это
возможно в Польше, — для всех уже очевид
но, а послеандроповский коммунистический
режим не страшнее режима Ярузельского.
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Польша: народ и власть
В Польше давно установилась традиция
считать День трудящихся 1 мая и День пер
вой польской конституции 3 мая националь
ными праздниками. Празднование этих дней
в 1984 г. вновь подтвердило неснимаемый
разрыв между польской общественностью и
коммунистической властью. Показало оно
также, что „Солидарность”, ее идеи, цели
и призывы к действию продолжают пользо
ваться поддержкой общества.
Готовясь к 1 мая, Временная координа
ционная комиссия „Солидарности”, нахо
дящаяся в подполье, обратилась уже в фев
рале с призывом отметить эти дни незави
симыми от власти мероприятиями. „Фор
мы и размах празднований должны соответ
ствовать местным традициям и возможно
стям”, — указывалось в этом обращении.
27 апреля варшавское подпольное радио
„Солидарности” призвало слушателей со
браться 1 мая на богослужения, перед тем
как принять участие в независимых де
монстрациях. Передача длилась 5 минут.
Подобные обращения в разных городах
Польши распространялись в подпольных
газетах „Солидарности” и в листовках.
Польская госбезопасность подготовку к
1 мая отметила обысками и арестами. В ка
нун 1 мая на улицах главных промышлен
ных городов начали патрулировать усилен
ные спецчасти ЗОМО (моторизованные от
ряды госбезопасности и милиции). У про
хожих проверяли документы. 1 мая эти
отряды плотными рядами охраняли офи
циальные демонстрации от народа.
Меры устрашения не подействовали на
польскую общественность. По призыву „Со
лидарности” в Варшаве, Гданьске, Щецине,
Нова-Хуте, Ченстохове и других городах
Польши прошли независимые демонстрации.
В третий год „нормализации по Ярузельскому” и вопреки усилению надзора и пре
следований, в этих демонстрациях приняло
участие не менее 35 тыс. человек (в основ
ном рабочих и молодежи, при широком
одобрении населения). Части ЗОМО раз
гоняли шествия водометами, слезоточивы
ми газами, дубинками. Были аресты. Под
натиском ЗОМО демонстрации дробились,
а потом вновь формировались. В Гданьске,
Нова-Хуте, Ченстохове молодежь, отражая
нападения отрядов ЗОМО, забрасывала их
камнями.
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В Варшаве демонстрации начались после
богослужений в соборе св. Яна и церкви
св. Себастиана (вблизи Варшавского ме
таллургического комбината). Храм не вме
щал всех молящихся, большинство стояло
на соборной площади и заполняло близлежа
щие улицы. Богослужение передавалось по
громкоговорителям. Бесчинства зомовцев
начались уже во время богослужения: они
выкрикивали в мегафоны: „Разойтись!”,
врывались машинами в толпу, которая
встречала их возмущенными криками и под
нятыми пальцами в виде буквы „V ” („вик
тория” — знак победы). В начале официаль
ной демонстрации прозвучал салют. В ответ
на выстрелы салюта перед собором св. Яна
зазвучали патриотические церковные гим
ны. После богослужения в церкви св. Се
бастиана организовалось шествие в 10 тыс.
человек.
Связь населения и „Солидарности” осо
бенно наглядно проявила себя в Гданьске.
Там сторонники „Солидарности”, впереди
которых шел Лех Валэнса, влились в офи
циальное шествие и с ним дошли до пра
вительственных трибун! Никто их не пы
тался вытолкнуть, никто не позвал на по
мощь защитников „общественного поряд
ка”. И остолбеневшие представители мест
ных властей, а также их „гости” — консулы
СССР и ГДР — вдруг увидели перед собой
знаки „V ”, транспаранты „Солидарности”,
услышали выкрикиваемые лозунги. После
первого замешательства был дан приказ
ЗОМО разогнать демонстрацию. Лех Валэн
са смог скрыться и вернулся на свою квар
тиру. Перед его домом собралась много
тысячная толпа. В слепой злобе части ЗОМО
начали обливать из водометов не только тол
пу, но и дом Валэнсы.
В общей сложности в независимых де
монстрациях в Гданьске приняло участие
более 15 тыс. человек. Особенно часто по
вторялся лозунг: „Без Солидарности — нет
свободы”.
Годовщина первой польской конституции
(1791 г.) не только национальный праздник
Польши. Этот день посвящен Деве Марии —
„Королеве Польши”. Католическая Церковь
отметила этот день торжественным богослу
жением в монастыре на Ясной горе в Ченсто
хове, где установлена главная польская свя
тыня —Черная Мадонна.
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В 1981 г. польская общественность и „Со
лидарность” беспрепятственно отмечали этот
праздник под лозунгом „Свобода и незави
симость”. В 1982 г., после введения военно
го положения, в День конституции по всей
Польше были ожесточенные столкновения
с „хранителями порядка”. Были столкнове
ния и в 1983 г., не обошлось без них и в этом
году. В Варшаве и Гданьске 20 тыс. чело
век приняло участие в манифестациях, кото
рые ЗОМО разгоняло силой. В этот же день
Валэнса с другими членами „Солидарности”
о брахилея в Государственный совет с требо
ванием немедленно принять меры для воз
вращения профсоюзного плюрализма как
„необходимой предпосылки для стабилиза
ции внутриполитического положения в стра
не”.
Католическая Церковь

Католическая Церковь в Польше настоль
ко срослась с историей своей страны, что ста
ла она не только национальной, но и народ
ной. Таковой она остается и при режиме
Ярузельского. При нарастающем зажиме со
стороны власти народ хочет в Церкви видеть
свою заступницу. Огромное значение имеет
конечно и то, что папа Иоанн Павел II, быв
ший краковский кардинал Войтыла, не пре
кращает духовно и морально поддерживать
своих соотечественников. В Страстную пят
ницу он в проповеди вновь говорил о хри
стианских этических ценностях, которые ле
жат в основе „Солидарности”.
Католическая Церковь в Польше отдает
себе отчет в том, что усиление партийно-по
лицейского зажима и неспособность власти
к реформам польские проблемы не решит,
а приведет лишь к конфронтации с народом
или к разгрому независимой Польши. Ве
роятно, этим определяется линия Церкви
в отношении правительства — стремление
убедить его, что в лице Церкви оно может
иметь партнера, готового на известное со
трудничество (сохраняя, конечно, свою авто
номность) во благо нации. Путь трудный, и
даже выгодный власти, открывающий ей
возможность „законными мерами” ограни
чивать свободу действия Церкви и дающий
надежду, что даже малые компромиссы
Церкви будут подрывать ее влияние на
народ. В известной мере проверкой такого
„партнерства” послужит выработка нового
статута взаимоотношений Церкви и госу
дарства, о котором ведут переговоры.
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Новый статут должен как будто лишь уза
конить „традиционное положение”. Однако
вполне оправдана настороженность некото
рых представителей Церкви, поскольку пар
тийное руководство разрабатываемый про
ект воспринимает как чрезмерно либераль
ный.
Есть уже и примеры, показывающие на
сколько сомнительна польза от сотрудни
чества с властью. Так, примас Польши, кар
динал Глемп, с разработкой нового стату
та связал 1) вопрос о легализации финанси
руемого католической Церковью Фонда по
мощи сельскому хозяйству и 2) требование
освобождения политзаключенных. Однако
принятый закон о „частных фондах” в апре
ле 1984 г. ставит их под строгий государ
ственный контроль и лишает их автономно
сти. Сами же заключенные отвергли пред
ложенный с участием Церкви компромисс
(освобождение при условии отказа от даль
нейшей политической деятельности).
Партийно-полицейский режим (Ярузель
ского или другого), конечно, хотел бы ви
деть Церковь подчиненной государству —
лучше всего по советскому образцу. Эти
„мечты” (как бы утопичны они ни казались
в современной Польше) отражаются в тер
минологии, — столь схожей с советской —
которую Ярузельский в речи на 15-м съез
де ПОРП использовал для определения
взаимоотношений между государством и
Церковью: для польских граждан лояль
ность к Церкви и государству не противоре
чат друг другу; конституция одинакова для
верующих и неверующих; поэтому и воз
можны совместные действия государства и
Церкви.
Польская Церковь еще сильна поддерж
кой народа и на открытое столкновение с
нею режим пока не пойдет. Опасность же по
степенного зажима вполне реальна. Карди
нал Глемп в проповеди, произнесенной
13 мая 1984 г. в Кракове, как бы размыш
ляя над предстоящими трудностями, задал
такие вопросы: возможно ли, чтобы „ду
ховная автономия Церкви” была бы при
знана в государстве, которым управляют
марксисты? Возможно ли, чтобы те, кто еще
так недавно хотел подчинить и упразднить
Церковь, согласились признать ее права на
духовную автономию? На эти вопросы, отра
жающие действительность, кардинал попы
тался дать оптимистический ответ: „Поль
ская особенность в том и состоит, чтобы не
возможное сделать возможным”.
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ПРОБЛЕМЫ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ

Долгий путь
Владимир Дмитриевич П о р е м с к и й —один из основателей НТС, многолетний председатель организации
(с 1955 по 1972 г г .). В настоящее время он руководит работой Стратегической комиссии'Совета НТС. Печатае
мое ниже интервью с ним охватывает весь период деятельности НТС: со времени подготовки к созданию орга
низации в 1920-х годах до наших дней; основное внимание уделено вопросам стратегии борьбы с коммунисти
ческим режимом в разные исторические периоды.
— Владимир Дмитриевич, как Вы вступили в
НТС, с чем связаны для Вас воспоминания о том
времени?

— У меня нет ощущения какой-то опреде
ленной даты вступления в Союз. Потому что
до формального создания Союза в 1930 г. в
разных странах существовал ряд нечетко ор
ганизованных молодежных групп, в среде
которых я вращался. Некоторые члены НТС
полагают даже, что годом основания органи
зации следует считать 1924-й, так как уже
тогда было положено начало Союзу в Бол
гарии, на шахте Перник, где работали рудо
копами молодые офицеры, юнкера.
Меня готовил ко вступлению в Союз чело
век, который впоследствии стал вторым по
счету председателем НТС — Виктор Михай
лович Байдалаков. Поступив в 1927 г. в Бел
градский университет, я работал в лаборато
рии и был секретарем Союза русских хими
ков, в котором председателем был Виктор
Михайлович, а казначеем М. Д. Попескул
(впоследствии она стала членом Исполни
тельного бюро тогдашнего НТС).
В те годы среди русской молодежи начали
создаваться разные группы, например, Им
перский Союз, младороссы; молодежь во
круг Русского Обще-Воинского Союза
(РОВС) тоже стала объединяться в русскую
национальную организацию — к этой группе
примыкал и я. В 1929 г., незадолго до перво
го съезда нашего Союза, мы устроили подго
товительное совещание молодежных нацио
нальных группировок в Сен-Жюльене под
Женевой; там уже были представители из Че
хии, Болгарии, Прибалтики; выработанные
тогда положения и легли в основу подготов
ки и проведения первого съезда.
Переехав в Париж в 1928 г., я главным об
разом учился; приходилось зарабатывать и
на жизнь. Это оставляло мало времени для
общественной деятельности, особенно в год
моего пребывания в Лилле, в институте хи
мии. Парижский университет (Сорбонну) я
окончил в 1931 г., а инженерный институт в
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1932 г. В первом съезде Союза я не участво
вал, но переписка с В. М. Байдалаковым про
должалась все это время. А формального
акта вступления в Союз, насколько я помню,
у меня не было.
— В какой мере НТС можно считать продолжате
лем идеи Белого движения, учитывая возрастной
ценз, который ограничил прием старшего поколения
в НТС 1895-м годом рождения?

— Молодых воинов Белой армии в Союзе
было много. Но основная преемственность
сказывалась в том влиянии старших, кото
рые были посланы от РОВСа на работу с мо
лодежью. Они и передали нам идеи и настрое
ния Белого движения (в нашей лионской
группе это были Рончевский и Прянишни
ков) . Расхождения с РОВСом у нас начались
позже, и не в идеологической области, а в по
литической: мы, так же, как и РОВС, разде
ляли непредрешенческую позицию относи
тельно будущего государственного устрой
ства России, но больше, чем РОВС, придава
ли значение идеологической и политической
деятельности (а не военной). К тому же
РОВС старался сделать нас с в о е й моло
дежной организацией, а мы неохотно воспри
нимали эту опеку и стремились к самостоя
тельности.
— Какие должности в Союзе Вы занимали в то
время?

— В 1932 г. я стал членом правления Па
рижского отделения, потом его председате
лем, а в 1934 г. стал председателем всего
Французского отдела. Я чувствовал себя не
ловко, когда объезжал союзные группы в
провинции: они состояли главным образом
из участников Белого движения, которые
работали на заводах и в шахтах, большин
ство из них были старше меня; в провинции
возрастной ценз не всегда четко соблюдался,
и в Союзе были даже пожилые люди — в ча
стности, в чине полковников. Но свойствен
ная им воинская дисциплина обязывала их
„проглатывать” мой младший возраст.
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— Когда НТС начал посылать своих людей в Рос
сию?

— Это было уже в самом начале 30-х го
дов.
— Однако в союзной газете „За Россию" в то вре
мя об этом ничего не писалось. В одном только слу
чае, кажется, был некролог погибшему члену Союза,
но без указания, где и как он погиб.

— Да, тогда об этом не писалось —из осто
рожности. Но мы, разумеется, знали об этом,
знали и имена погибших — это были наши
первые ходоки в Россию, посылавшиеся по
линии РОВСа. Имевшие место провалы окон
чательно побудили нас отстраивать самостоя
тельные каналы.
— Организации старшего поколения, как напри
мер РОВС и Братство русской правды, тоже ставили
себе целью проникновение в Россию. Чем стратегия
НТС отличалась от их действий?

— Наше отличие было в том, что мы ощу
щали всю проблему иначе, чем они. Почему
победили большевики? Почему проиграли
те, кто боролся за Россию?-Мы считали, что
старая Россия проиграла прежде всего по ви
не деятелей Февральской революции — мы
видели в них людей, подготовивших круше
ние России. Поэтому и к демократии у нас
тогда было отношение критическое как к
форме правления, так как, будучи новоиспе
ченной в России, она оказалась не на уровне
тех задач, которые перед страной стояли. Мы
объясняли поражение отсутствием духовной
концепции, идеи, которая могла бы противо
поставить себя натиску сил зла. Тем более
нужна была такая идея, чтобы бороться про
тив большевиков в послереволюционное
время, —идея, достаточно мощная по своей
перспективности и революционности.
Мы внимательно следили за происходя
щим в Советском Союзе. В отличие от боль
шинства эмигрантов, которые освобождение
представляли себе как некий возврат к ста
рому, мы считали, что в стране произошли
колоссальные сдвиги, которые поставили
резкую черту между Россией прежней и бу
дущей. Поэтому и путь освобождения мы
формулировали лозунгом „Не назад, а впе
ред”.
Видите ли, когда я Вам рассказываю обо
всем этом, оно вырывается из контекста, из
духа того времени. После революции стар
шее поколение эмиграции жило с ощуще
нием, что Россия захвачена группой банди
тов, но это, мол, временное явление. Борьба
1984

с ними должна вестись главным образом
оружием, и РОВС — это та русская воору
женная сила, которая должна вернуться в
Россию с оружием в руках. Это была идея
„весеннего похода”, как говорили тогда.
Эти иллюзии изживались очень медленно.
Лишь в начале 30-х годов стало ясно, что в
нашей стране — после коллективизации, ин
дустриализации и утверждения Сталина —
установилась небывалая ранее система (она
существует и поныне). Система, которую,
чтобы бороться с ней, надо сначала изучать.
На Западе то время тоже было перелом
ным в каком-то историческом плане. Ведь
какова была карта Европы в те годы! Во
многих странах были еще парламентарные
монархии — в том числе в Румынии, Болга
рии, Югославии... В других странах, как ре
акция на кризис демократии, появились дик
татуры — фашистская Италия (1922 г.), на
цистская Германия (1933 г.) и менее суро
вые, но все же диктатуры — в Венгрии
(1920 г .), в Литве (1926 г .), в Польше
(1926—35 гг.), в Эстонии и Латвии (1934 г.).
В Испании кончилась монархия, но началась
гражданская война, окончившаяся победой
Франко в 1939 году.
Так что демократии как таковые в Евро
пе были лишь в Швейцарии, Франции, да бы
ла конституционная монархия в Англии. Это
был скорее мир диктатур, чем мир демокра
тий. Передвигаться по Европе было гораздо
труднее, чем сейчас. Не было ни гражданской
авиации, ни телевидения, радио было в зача
точной форме, так что информация о проис
ходившем в других странах была скудной.
Все это важно знать, чтобы лучше представ
лять себе всю атмосферу того времени —
времени экономической депрессии, безрабо
тицы, инфляции.
— А как Вы себе представляли борьбу в России и
возможность свержения режима, какими методами?

— Мы рассуждали просто: нужно перебро
сить в Россию наши идеи, самим туда про
никнуть, а о том, как будет дальше, мы осо
бенно не задумывались. Считали, что многие
люди в стране думают так же, как и мы, и
что есть в населении почва, на которой мо
жет созреть революционное движение. Имен
но революционное, а не контрреволюцион
ное, —вперед, к Новой России.
— Тогдашние представления НТС об этой Новой
России тоже, конечно, складывались под влиянием
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отрицательного опыта Февраля и атмосферы 30-х
годов, только что описанной Вами.

— Да. В поисках идеи, которую необходи
мо было противопоставить коммунистиче
ской идеологии, мы разными путями при
шли к идее солидаризма, не приняв все
остальное, что в те годы циркулировало во
круг нас. А циркулировали разные идеи. У
младороссов — „Царь и Советы”, у имперцев
— возвращение к монархии, в фашистских
группах — фашизм и расизм, подражание
Гитлеру и Муссолини. Все это для нас по раз
ным причинам было неприемлемо. В частно
сти, фашизм был неприемлем из-за той ис
ключительной роли, которая придавалась
центральной власти, особенно же —из-за эле
ментов расизма, из-за отсутствия более глу
бокого обоснования идей власти и государ
ства, которые для нас были тесно связаны с
христианством. Для нас эти идеи проистека
ли из русского православия, мы считали, что
духовная жизнь народа должна быть восста
новлена не в своих внешних формах, а в
своей глубинности. Поэтому единственное,
что нам подходило, —это идея солидарности,
солидаризма, которую мы горячо приняли и
которая придавала нам собственную стать в
идейной сфере.
— Если Вы посмотрите на тот, довоенный, период
деятельности НТС сегодняшними глазами, то как
Вы оцените возможности НТС в то время? Был ли
тогда НТС — в сущности, песчинка — способен ока
зать влияние на ход событий в нашей стране и в
мире?

— Оглядываясь назад, можно сказать, что
мы жили неоправданными иллюзиями, но та
кова была наша вера и в ней — наша сила.
Мы жили верой, что можем что-то сделать.
Предвоенная обстановка позволила нам соз
дать некоторые связи и начать переброску в
СССР и литературы, и людей. Мы ставили се
бе первой целью — проверить, что суще
ствует там, на месте. По рассказам перебеж
чиков из СССР, —например, братьев Солоневичей, — создавалось впечатление, что страна
вся кипит и готова сбросить коммунистов
при первой возможности, что такие возмож
ности появятся, если будут военные собы
тия. Эти мнения были широко распростране
ны. Мы тоже готовились к такому повороту
событий.
— И они действительно наступили —когда Гитлер
напал на Сталина, своего союзника по дележу Во
сточной Европы. Какова была стратегия НТС на
этом новом, военном этапе?
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— Стратегия тогда выражалась коротко и
ясно: в критический момент надо быть там,
где можно войти в соприкосновение со
своим народом. Раньше для этого надо было
преодолевать почти непроходимую границу,
а с началом немецкой оккупации части Рос
сии миллионы наших соотечественников
оказались по эту сторону линии фронта.
Стремление идти туда, в гущу событий, охва
тило все союзные кадры. Это было совер
шенно стихийное движение и настолько само
собой разумеющееся, что не нужно было ни
каких инструкций или приказов —большин
ство членов НТС, находившихся в оккупи
рованных Гитлером странах, устремилось в
Россию — правдами и неправдами: ехали по
линии различных немецких фирм, учрежде
ний, которые охотно брали для работ на со
ветской территории инженеров, землемеров
и других специалистов.
Был еще один „канал” приезда членов
НТС в Германию: это через аресты Гестапо.
— Уже в самом начале войны? В связи с чем про
изводились эти аресты?

— Гестапо достаточно хорошо знало, кто
мы такие. И хотя НТС в гитлеровской Гер
мании был запрещен, Гестапо путем арестов,
допросов и т. д. проверяло, действительно ли
мы антикоммунисты. В Чехословакии, на
пример, все наши в это время сидели в тюрь
ме. Я прошел через целый ряд допросов в
Париже, а в августе 1941 г. был отправлен в
Берлин и поставлен под полицейский над
зор; все руководство Союза, известное нем
цам, находилось в Берлине под стеклышком
Гестапо, которое знало, что, несмотря на за
прет НТС. наши люди продолжали действо
вать, имели связи с единомышленниками,
проникали в оккупированную Россию. Но
сначала конкретных фактов против НТС у
Гестапо не было.
Постепенно, по доносам и собственным
сведениям, Гестапо накапливало информа
цию о деятельности НТС в лагерях, где мы
в среде „остарбайтеров” и военнопленных
вели пропаганду за создание независимой
русской силы; поступали сведения о наших
контактах с антигитлеровскими, „зелены
ми” партизанами; о распространении листо
вок НТС на оккупированных территориях с
призывами „Ни немцев, ни большевиков!”;
„За Родину, на Сталина!”. Вот тогда и нача
лись повальные аресты членов НТС. Но это
были уже 1943—1944 годы.
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— Как правильно определить отношение НТО к
Власовскому движению?

— Нас объединяла идея создания независи
мой русской силы, способной бороться и
против Сталина, и против Гитлера. Эту стра
тегическую цель мы поставили себе с самого
начала войны Германии с СССР. Многие чле
ны НТС вели работу с советскими военными
для идеологического влияния на создавав
шийся костяк власовского движения. Надо
сказать, что к началу войны по-настоящему
утвердившийся тоталитарный режим суще
ствовал в СССР лишь около 10 лет —с нача
ла 1930-х годов. И люди, которые попадали
в плен, помнившие не столь далекие лучшие
времена, готовы были бороться против того
ужаса, который они пережили во время кол
лективизации, чисток и т. п. Из этих людей
и возникло Власовское движение. Мы при
влекали их к разработке наших теоретиче
ских документов — в частности, набросков
программы (они назывались „схемами”, их
было несколько, не менее 7, составленных
одновременно в разных местах). Недавние
советские люди оказали большое влияние на
содержание этих документов, окончательно
оформившихся уже после войны, когда над
этим работал А. Н. Артемов.
Одна из таких схем была издана в Ло ко
те, где на формально оккупированной нем
цами советской территории возникла „неза
висимая республика” с собственной властью
(там работал Р. Н. Редлих). Другая „схема”,
помню, была отпечатана в Карпатах, в мона
стыре Ладомирова*.
Печатались также брошюры и листовки,
которые маскировались сверху немецкими
текстами. В этом нам помогали и антигитле
ровски настроенные немцы. Вот, например,
конкретный случай со мной. Для согласова
ния работы НТС на юго-восточном направле
нии (где был Д. В. Брунст) и на северо-во
сточном (Г. С. Околович), мне понадоби
лось поехать к Околовичу в Минск. Легаль
но это было невозможно, так как я не смел
покидать Берлин. Тогда один наш друг, лей
тенант Герберт Краус (он руководил под
польной австрийской антигитлеровской
группой в разведке, а после войны стал в Ав

* Набирал и печатал архимандрит Серафим Ива
нов; ныне он архиепископ Чикагский. Как он недав
но рассказывал, „дело было секретное, поэтому я
все делал сам, никому не хотел поручить”. — Р е д.
1984

стрии главой партии независимых), „аресто
вал” меня и как арестованного возил в
Минск.
— Насколько известно, среди немцев, сочувство
вавших НТС и идее „третьей силы", были и те, кото
рые позже совершили покушение на Гитлера?

—С группой фон Штауфенберга у нас были
лишь косвенные контакты. Мы чувствовали,
что там что-то делается, но своих карт нам
они не раскрывали. Поддержка от них нам,
русским, была также в скрытой форме, в
рамках официально возможного. О поддерж
ке нашего дела немцами, противниками Гит
лера, много уже написано ими самими, на
пример, в книгах В. Штрик-Штрикфельдта
„Против Сталина и Гитлера”, Свена Стеенберга „Власов”.
Немцы, помогавшие нам, видели гибель
ность антирусской политики Гитлера, мно
гие любили Россию. Конечно, они оказывали
помощь тайно, ведь гитлеровский режим
был тоже тоталитарным. Правда, гитлеров
ская диктатура еще не воспитала за десяти
летие нужного количества необходимых
кадров, контроль был не всеохватывающим.
К тому же, мы пользовались возможностя
ми, которые проистекали именно из тотали
тарности режима и которые невозможны при
демократии: например, достаточно было од
ной бумажки с печатью (часто фальшивой)
или с гитлеровской „птичкой”, чтобы перед
вами раскрывались нужные двери. Таким
путем, в частности, было спасено много лю
дей, многие члены НТС разъезжали с фаль
шивыми командировочными бумагами. Те
же особенности тоталитарного режима су
ществуют и в сегодняшнем СССР, и многие
тоже умеют ими пользоваться.
—А кем вы официально работали в Берлине?

— Одно время работал переводчиком в
министерстве иностранных дел — переводил
информацию для радиовещания на СССР; за
тем работал в лагере военнопленных в Вустрау — готовил пленных к переходу в граж
данское состояние (в числе таких людей ока
зались А. Н. Артемов и Е. И. Гаранин —буду
щие руководители НТС). На самом деле я,
конечно, выполнял работу НТС, отбирая цен
ных для нас людей. Со мной там же работали
Д. В. Брунст, Р. Н. Редлих, Ю. А. Трегубов,
Н. И. Бевад.
— Как Вы думаете, сколько членов насчитывал
НТС в то время?
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—К началу войны нас было около 2 тысяч.
Судьба тех из них, которые в 1939 г. попали
в зону советской оккупации (Польша, При
балтика) — неизвестна. Многие погибли, в
частности и брат моей жены. Остальная часть
членов НТС, примерно полторы тысячи, ри
нулась в гущу событий на восток, и эти раз
бросанные по огромной территории члены
Союза стали поразительно быстро обрастать
новыми людьми. (Здесь, во Франкфурте, у
нас сейчас работают люди, вступившие в НТС
тогда в Днепропетровске, Харькове, Винни
це...) Центр НТС в Берлине координировал,
насколько мог, работу групп; „пересадоч
ный” центр под руководством А. Э. Вюрглера (убитого впоследствии гестаповцами)
был в Варшаве. Очень скоро число вновь
вступивших в НТС людей в несколько раз
превысило нашу довоенную численность.
— Как относилось к работе НТС население ок к у 
пированных областей?

— Дело в том, что члены НТС, запрещен
ного немцами, не могли выступать как тако
вые открыто, на митингах. Поэтому гово
рить о населении вообще трудно. Но наши
листовки „Ни немцев, ни большевиков!” на
ходили отклик у многих. Были партизан
ские отряды, стоявшие на таких же пози
циях и имевшие с нами контакт. Да и мил
лионное Власовское движение — разве оно
не говорит об отношении населения, в дан
ном случае военных, к выдвинутой нами
идее „третьей силы”?
Кандидатов на пост Власова было несколь
ко. Скажем, был другой советский генерал,
Лукин, который сегодня в СССР считается
героем. А ведь он говорил с нами и разделял
те же убеждения, что и мы, и Власов. Только
Лукин считал дело „в немецкой колее” без
надежным и отказался возглавить движение.
А другой „колеи” не было, Запад поддержи
вал Сталина. Лукин предпочел идти в лагерь
для военнопленных, не рисковать. А Власов
пошел на риск. Сейчас, когда известно, чем
все кончилось, легко рассуждать. А тогда
дальнейшие события и поведение западных
союзников предвидеть было нельзя, были
надежды на лучший исход —и имел ли право
Власов и его единомышленники отказаться
от попытки использовать представлявшийся
шанс?
Мы тоже видели этот шанс и пытались на
править идейное формирование создавав
шейся „третьей силы” в русло наших идей —
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их отражение хорошо видно во Власовском
манифесте.
— Если бы русскую армию действительно удалось
создать, как мыслилось дальнейшее? Поход на во
сток, гражданская война? Ведь тогда Сталин уже
широко использовал русский патриотизм в пропа
ганде?

— Не знаю, была бы гражданская война
или нет. „Патриотизм” сталинской пропаган
ды был, во-первых, неискренним, во-вторых
—вынужденным. Был Гитлер, воспринимав
шийся военными советской армии как боль
шее зло. Воспринимали бы они как зло ар
мию Власова, защитника Москвы и героя?
Русскую освободительную армию с четкой
целью? Если бы к тому же было провозгла
шено русское свободное правительство и
была бы налажена разумная пропаганда —
ход событий мог бы стать иным.
Как все получилось — общеизвестно. Вла
сову немцы развернуться не дали. Но наша
мысль работала в этом направлении вплоть
до последних дней войны: была идея объеди
нения всех частей РОА и тех, которые были в
Югославии, для прорыва через советский
фронт на Украину. В частности, по этому по
воду было заседание Исполнительного бюро
Совета НТС с участием ген. Трухина. Выбор
у нас был однозначен: в этом направлении
нас двигала сама судьба, раз уж мы взялись
за это дело. И шансы при этом не взвешива
лись. Какие шансы в бою, когда Вы идете с
винтовкой? Назад нельзя, только вперед. В
таком положении были и мы. Мы исполняли
свой долг и шли вперед. Но исторические
условия сложились не в нашу пользу.
— В чем Вы видите основные причины того, что
ни НТС, ни военным не удалось осуществить идею
„третьей силы” в те годы?

— С одной стороны, умелая „патриотиче
ская” политика Сталина. Распускались слу
хи, что после войны все будет по-новому,
колхозное рабство кончится, террор и „пере
гибы” тоже, а пока нужно уничтожить внеш
него врага. С другой стороны, отсутствие
поддержки на Западе идеи русской „третьей
силы”. Гитлер же просто боялся этой идеи
и всячески препятствовал ее осуществлению
—вплоть до конца войны.
— А если бы Запад поддержал Власовское дви
жение, НТС, антикоммунистические отряды Льотича и Дражи Михайловича в Югославии?
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— Мы надеялись на это. Но, Вы знаете,
когда в самой Германии создавалось движе
ние против Гитлера, с англо-американской
стороны ему не было оказано никакой под
держки, даже моральной. Вопрос ставился
только о безоговорочной капитуляции Гер
мании, а заговорщики против Гитлера поста
вили бы какие-то оговорки —это усложнило
бы простое, с точки зрения англо-американ
цев, дело разгрома Германии. К тому же бы
ло огромное увлечение Сталиным как союз
ником; понять, что миллионы русских гото
вы были с оружием в руках бороться против
него, западные политики не хотели.
— Вернемся к НТС. Конец войны многие члены
НТС встретили в гитлеровских лагерях. Когда у Ге
стапо начались массовые аресты членов Союза?

— Отдельные аресты были все время, на
пример, А. Е. Ширинкина была арестована в
1942 г. в Бобруйске. Но массовые аресты
начались в июне 1944 г. Было арестовано все
известное немцам руководство НТС: Околович, Романов, Ольгский, Брунст, Вергун,
Рождественский, Гроссен и другие. Аресто
вали и меня.
Были предъявлены обвинения в создании
организации антинемецкой направленности,
предъявлялись все накопившиеся в Гестапо
факты, а их было больше, чем достаточно.
Мне руководитель 4-го отдела Райхсзихерхайтсхауптамта Вольф предъявил наши ли
стовки против Гитлера и Сталина и сказал,
что Германия борется не на жизнь, а на
смерть, напрягая все силы, а мы не подчи
няемся воле фюрера и ведем свою собствен
ную политику —это нетерпимо.
Мы, арестованное руководство НТС, сиде
ли то в тюрьме на Александер-платц, то в
концлагере, то в тюрьме Гестапо, то нас
опять возвращали в следственную тюрьму.
Одно время мы были в Заксенхаузене (как
приговоренные к смерти мы уже тогда носи
ли белые треугольные нашивки). Потом
около 10 человек нас должны были напра
вить в лагерь смерти Нойгамме. Мы знали,
что это был лагерь уничтожения. После того,
как следователь сообщил нам это, он подо
шел к карте и показал: „Вот здесь американ
цы перешли Рейн”...
Многие немцы чувствовали, что дело идет
к концу, знали, что им придется отвечать за
свои действия и хотели что-либо предъявить
суду в свою пользу. В этих условиях Власо
ву удалось добиться от Гиммлера освобож
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дения руководства НТС: аргументируя тем,
что они, мол, „могут быть полезны для Рей
ха во Власовском движении”. Нас освободи
ли в начале апреля 1945 г., для этого в тюрь
му приехал помощник Гиммлера —Кальтенбруннер. Нас выстроили в коридоре, Кальтенбруннер вышел, остановился и, широко
расставив ноги, объявил, что мы, конечно,
преступники, но фюрер великодушен, и нам
дается свобода. Резко повернулся и ушел.
Эта свобода продолжалась для меня не
долго. Германия была в последних судоро
гах; 8 мая наступила та самая „полная и
безоговорочная капитуляция”. Незадолго до
этого Власов попросил меня и полковника
Матвея Константиновича Мелешкевича от
правиться навстречу англичанам в Гамбург
в виде делегации от Русской Освободитель
ной армии. Для этого я, примерно 15 апреля,
вступил добровольцем в РОА —вольноопре
деляющимся с правом ношения штатского.
И мы поехали, переждали отход немцев в
Гамбурге в убежище на маргариновом заво
де, а 4 мая, когда в Гамбург вошли англича
не, — отправились представляться к ним в
штаб в отеле „Фир Яресцайтен”.
Дошли до соответствующего генерала,
говорим, что мы парламентеры от РОА.
Генерал сказал: „Ах, это очень интересно,
вам нужно к такому-то полковнику”. Пол
ковник сказал: „Да-да, хорошо, вот вам
офицер, он проводит вас в отель”. В отеле
начался допрос, и тут я заметил, что на блан
ках у этого офицера написано „Ордер на
арест”. „Как же так?” — говорю, а он объяс
няет: „Вам нужно срочно в Лондон, для
переговоров на высшем уровне, а послать
самолетом мы вас можем только как «аре
стованных”. Потом нас заперли в комнатах.
На следующий день была Пасха. Что с на
ми будет — мы не знали, но в канун Празд
ника было спокойно на душе. А вечером нас
отвезли вместо Лондона в тюрьму, оттуда
отправили в лагерь для военнопленных под
Ноймюнстером. Там я находился до весны
1946 г., пока меня с прорывом язвы желуд
ка не отправили в госпиталь — но тоже как
арестованного.
Меня как старого эмигранта не выдали в
Советский Союз. Мелешкевича выдали. Ви
димо, он разделил судьбу Власова и всех его
людей, противников сталинской диктатуры,
выданных после войны западными демокра
тиями Сталину.
— После войны, после всего этого водоворота со
бытий и потери многих друзей — как в гитлеров
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ских, так и в советских концлагерях — сохранив
шимся членам НТС, наверное, пришлось все начи
нать сначала?

— Да, на какое-то время мы оказались от
брошенными к самому начальному периоду
существования Союза: надо было искать раз
бросанных по всей Европе своих людей, мно
гих спасать от насильственной репатриации.
Некоторые члены Союза остались созна
тельно в России, чтобы отстраивать там орга
низацию в подполье; другие, захваченные
врагом, были направлены в советские тюрь
мы и лагеря; попавшие же на Запад и разоча
ровавшиеся в возможности какой-либо дея
тельности в создавшихся условиях (запад
ные демократии „дружили” со Сталиным),
эмигрировали в дальние края — в Южную
Америку, Канаду, Австралию... У второй
эмиграции это была общая тенденция: пере
менить фамилию, начать новую жизнь где-то
за тридевять земель — страх перед репатриа
цией, перед дальнейшим продвижением боль
шевиков был очень велик.
Но центральная группа НТС решила остать
ся в Германии и продолжать работу в новых
условиях. Хотя военный период борьбы за
другую Россию кончился для нас неудачей,
мы почувствовали подтверждение правиль
ности наших идей: ведь большевики победи
ли не на базе своего пролетарского интерна
ционализма и т. п., а использовав русскую
национальную идею, хоть она им и чужда, ко
нечно. Быстро обнаружилось, что победа в
войне дала народу лишь новые лагеря, ждановщину, остались те же колхозы... На базе
этих послевоенных настроений, в частности
в советских войсках в Восточной Германии,
НТС и продолжил свою работу. Были выра
ботаны новые программные документы
(большой вклад в их разработку внесли
представители второй эмиграции), и мы по
ставили себе ту же задачу, что и раньше:
перебрасывать наши идеи в Россию всеми
способами.
— В это же время возникла связанная с Вашим
именем, так называемая „молекулярная доктрина”
действий НТС в России?

—Да, она была собственно говоря „ключи
ком ” к преодолению психологической труд
ности — неверия в возможность борьбы с то
талитарным режимом, в рамках которого
невозможно, как мы увидели, создание раз
ветвленной подпольной организации. Это бы
ла для многих очень важная психологиче
ская проблема в то время: „Зачем пытаться
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бороться, если это невозможно?” К тому же
у многих складывалось опасение, что совет
ская власть будет и дальше распространять
ся по миру. Я тоже представил себе такую
картину — нет, вот, никакой Америки, ни
зарубежных радиостанций, что все человече
ство подпало под эту власть — что же тогда
делать?
Тогда я и выдвинул идею не связанных
между собой организационно, маленьких
групп и одиночек, объединенных единством
идеи, цели и набором общих целенаправлен
ных мероприятий. Рост числа молекул про
исходит как за счет вступления людей в
организацию самоприемом (на основании
полученной литературы), так и „отпочкова
нием” : наиболее активные члены организа
ции могут уходить и создавать все новые
„молекулы”. Таким образом будет посте
пенно нарастать сила, которая сможет изме
нить тоталитарный режим изнутри, даже если
он будет существовать в планетарном мас
штабе. Эти идеи пришли мне в голову в
1948 году...
— В эти годы, конечно, было много важных вех в
дальнейшем становлении организации (например,
основание издательства „Посев"), но поскольку мы
с Вами решили обратить основное внимание на изме
нения стратегии НТС в различные периоды, хотелось
бы сразу перейти к началу 50-х годов, когда проис
ходили восстания во многих советских лагерях, в
Восточной Германии, в Венгрии, в Польше. Какими
представлялись тогда в ваших глазах эти события?

— Нам казалось, что после смерти Сталина
происходят важные сдвиги, что власть идет
на убыль и в России пробуждаются те силы,
о которых мы мечтали. И мы опять ставили
своей задачей вклинение в эти процессы. В
частности, в венгерское восстание мы актив
но включились, достигли Будапешта и нала
дили контакты с повстанцами. В эти же годы
мы развернули активнейшую деятельность в
Группе советских войск в Германии, с совет
скими моряками, затем с появившимися на
Западе советскими туристами. Новые гори
зонты открылись перед нами, когда у нас по
явилась своя радиостанция — „Свободная
Россия” — и когда мы стали использовать
для переправки литературы в страну воз
душные шары. Мы тогда впервые ощутили в
своих руках средства хоть в какой-то степе
ни массовой пропаганды. Для нас это' было
время очень большой активности. Для этой
работы в Европу стали возвращаться наши
люди из Америки, из Австралии. Они увиде
ли возможности работы на Россию, сама ат
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мосфера событий того времени, после смер
ти Сталина, вселяла оптимизм.
Это время было для нас очень напряжен
ным: советская госбезопасность устроила
против НТС серию покушений, похищений,
взрывов. Одновременно и в советской прес
се началась реакция на нашу деятельность.
Какие результаты приносила эта деятель
ность? Тогда мы имели очень мало под
тверждений успеха из России, но позже, с
выездом третьей эмиграции, я встречался со
многими людьми, которые слушали наши
радиопередачи (одн& группа, кажется, в
Одессе, записывала нашу радиостанцию
круглые сутки и, поскольку передачи повто
рялись, выбирала наименее пострадавшие от
глушения куски, чтобы из них составить
полный текст) некоторые вступали в НТС
самоприемом, распространяли наши листов
ки, писали наши опознавательные знаки —
трезубцы.
— Поскольку есть люди, скептически относящие
ся к идее трезубца как опознавательного знака НТС,
хотелось бы, чтобы Вы сказали об этом немного
больше.

— Мы считали, что НТС, да и все освобо
дительное движение, нуждались в каком-то
своем русском сигнале, по которому оди
ночки и отдельные группы могли бы узна
вать, что они не одни: вот сигнал, который
оставил другой, неизвестный друг-едино
мышленник. И мы приняли для этого трезу
бец — знак св. Владимира, в его глубоком
значении, связанном с Крещением Руси. Мы
призывали писать этот знак (в стилизован
ном виде как „вилы”) и в наших листовках,
и в радиопередачах. Но это не дало тех ре
зультатов, которые мы ожидали, скажем, в
той мере, в какой подобная сигнализация —
поднятые пальцы в виде буквы V, Victoria,
победа — имеет значение сегодня в Польше.
Объясняется это в первую очередь тем, что
стратегически мощных средств информации
у нас не было. Даже воздушные шары и ра
диостанцию (она была к тому же маломощ
ной) мы вскоре потеряли — под давлением
правительств западных стран. В частности,
местные власти стали оказывать давление на
фирмы, продававшие нам водород для ша
ров, и мы оказались без газа, кроме того
нам было заявлено, что это угрожает без
опасности воздухоплавания и т. п. Нашу ра
диостанцию, вещавшую с территории Запад
ной Германии, местные власти закрыли, что
бы не портить отношений с советским прави
тельством.
1984

—До начала „разрядки” однако дело ведь обстоя
ло иначе?

— До начала разрядки было больше шан
сов получить стратегические мощности. Во
время корейской войны, Берлинской блока
ды, когда „холодная война” грозила перейти
в „горячую”, американцы решили вести на
ступление и на политико-идеологическом
фронте и в этих рамках предоставить в рас
поряжение эмигрантов из СССР мощную ра
диостанцию. Это была идея создания как бы
коллективного „демократического Власова”
(по аналогии с прежним Власовским движе
нием) на базе объединения различных эми
грантских групп.
Переговоры этих групп друг с другом про
должались два-три года, но общей програм
мы выработать так и не удалось. Образова
лись две группировки: „парижский блок”,
в котором главную роль играли грузины и
украинцы, стоявший на сепаратистских по
зициях; и „российский блок”, в который,
кроме НТС, входили группа Мельгунова и
группа Керенского —наш „блок” считал, что
вопрос об отделении национальных респуб
лик нужно решать не резолюцией, а демокра
тическим методом, плебисцитом, причем
после свержения советской власти. Мы счи
тали, что эмигранты не могут решать эту
проблему за свои народы. „Парижский
блок” однако требовал немедленного про
возглашения независимости всех республик,
входящих в СССР.
Так как договоренности достичь не уда
лось, американцы махнули рукой на идею
„демократического Власова”, радиостанцию,
которая началась с названия „Освобожде
ние”, переименовали в „Свободу” и построи
ли ее работу на совсем других основаниях —
непосредственно под американским руко
водством.
— А каково было во всем этом место ЦОПЭ*, к о 
торое, кажется, получило американскую поддерж
ку? И в чем было отличие позиции ЦОПЭ от НТС?

— ЦОПЭ отличалось от остальных эми
грантских групп вот чем: американцы посчи
тали, что „свежие” эмигранты далеки от раз
доров в среде прежних эмиграций и что, сле
довательно, на их базе можно будет что-то
создать. По содержанию литературы, листо
вок, эта группа была близка к нашей направ
ленности. Однако ЦОПЭ было создано срав
* Центральное объединение послевоенных эми
грантов, существовало в 50-е—60-е годы. —Р е д.
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нительно наспех из людей, мало знакомых
друг с другом, поэтому у них не было тако
го сплоченного ядра, как в НТС, не было той
атмосферы взаимного доверия и товарище
ства. Эта группа была рыхлой и в своем ру
ководящем составе, поэтому у них не было,
с моей точки зрения, той четкости формули
ровок, как у нас. Не было у них и сети рас
пространения литературы, подобной имев
шейся в НТС — это ведь складывается года
ми благодаря личным связям с людьми, рас
сеянными по всем странам. Поэтому ЦОПЭ
через какое-то время потеряло интерес в гла
зах американцев, и этот эксперимент был за
кончен, организация самораспустилась.
— Была ли американцами оказана поддержка
НТС?

— Видите ли, что такое „американцы” и
что такое „поддержка”? В демократическом
обществе есть много различных кругов, ин
ститутов, организаций, партий, которые мо
гут оказывать помощь. Некоторые из этих
кругов оказывали помощь и нам, прежде
всего — морально-политическую, что, в ча
стности, было видно по Лосевским конфе
ренциям. Но эта поддержка не основывалась
на каких-либо договорных условиях и ка
ких-либо обязательствах с нашей стороны. У
нас было одно обязательство: вести работу
на Россию так, как мы ее понимаем и для
той цели, которую мы себе поставили. Но
поиск таких союзников на Западе требовал
огромных усилий, множества поездок,
встреч, выступлений по радио, телевидению,
в прессе. В значительной мере это была моя
функция в организации.
— Почему же после так называемых Лорских ре
шений Совета НТС в 1953 г. эта работа НТС с ино
странным окружением была резко свернута?

— Это направление работы ведь не было
для нас самоцелью. В результате хрущевской
„оттепели” в стране произошли огромные
сдвиги, открылись новые возможности для
нашей работы, и все свои силы мы бросили
туда. Мы сочли, что добиваться перемены
взглядов иностранцев на вопрос освобожде
ния России —настолько трудоемкая и долго
срочная задача, что рациональнее бросить
главные силы на содействие освободительно
му процессу своими силами; наши же успе
хи на этом, основном фронте смогут приоб
рести большую доказательную силу в глазах
иностранной общественности, чем аргументы
абстрактного характера, которыми мы поль
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зовались. У нас было ощущение рождения
каких-то новых явлений в стране, и мы счи
тали своим долгом перебросить свои силы с
второстепенных участков на главный.
— Прежде чем мы перейдем к этому новому, ка
чественно иному стратегическому периоду деятель
ности НТС, хотелось бы, чтобы Вы дали оценку ито
гам работы НТС в 50-е и 60-е годы.

— Главный стратегический итог: название
НТС получило право на существование в Со
ветском Союзе, стало элементом внутрипо
литической советской жизни. Я имею в виду
то, что НТС завоевал прочное место на стра
ницах советской прессы как организация,
имеющая отношение к России и ставящая
себе целью свержение существующего в
СССР режима.
—Тогда, судя по всем печатным материалам НТС,
цель ставилась конкретная — революция, был боль
шой пафос революции во всей терминологии НТС.
Но раскачать страну на революцию не удалось. Как
Вы думаете, почему?

— Это сложный вопрос, и у меня свои
взгляды на это. Опыт революционных ситуа
ций 1950-х годов в Восточной Германии,
Венгрии, Польше показал, что власть имеет
еще достаточную силу, чтобы бороться про
тив классических форм революции. Это по
буждает больше думать о содержании рево
люционного процесса, о тех силах, которые
он мобилизует, предоставляя в значительной
степени всю технику проведения его в жизнь
людям на месте, в стране.
Необходимо также иметь в виду, что шок
от Октябрьского переворота, организованно
го жесткой партией с определенной идеоло
гией, сегодня все еще настолько силен в со
знании людей, что схожесть рекомендовав
шихся нами методов (организация, под
полье) вызывал и вызывает у многих оттал
кивание. Это большое психологическое пре
пятствие в тех частях общества, которые
могли бы что-то делать.
В 50-е годы казалось, что идет бурный
рост сопротивления нар'ода, которое может
вылиться в восстание, в революцию. Это
ощущение тогда было. И мы на этом основа
нии справедливо полагали, что нужна органи
зация, которая направила бы этот стихийный
процесс в контролируемое русло — не в
своих „партийных” интересах, разумеется, а
в интересах России. Но революционная си
туация не завершилась тогда революцией.
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— Может быть потому, что тогда режим себя еще
не изжил ни внутренне, в населении, ни в „вождях”,
лично участвовавших в создании и укреплении этого
режима. Только сейчас, в 80-е годы, этот фактор
психологического изживания режима изнутри стал
проявляться, и он, по-моему, есть главная предпо
сылка для самоосвобождения. Согласны ли Вы с
этим?

— Да, в 50-е годы не было тех предпосы
лок для краха режима, которые существуют
сейчас. Сейчас положение более серьезное:
режим явно не справляется с углубляющи
мися трудностями, которые он сам же вызы
вает и не может не вызывать. Самое же
страшное в том, что власть ищет выхода во
внешней агрессии и экспансии, а это вызы
вает тревогу и опасение не только в широ
ких народных массах, но и в среде „номен
клатуры”, то есть в том слое, который яв
ляется последней опорой власти.
— Итак, мы подошли к 60-м годам, ко времени
возникновения в стране открытой оппозиции, пра
возащитного движения. И начать разговор об этом
периоде, вероятно, следует с Гаагского конгресса,
проведенного в эмиграции в 1957 г. и в какой-то
мере предвосхитившего развитие оппозиционных
требований в стране.

— Да, тема конгресса — о возможности и
направлениях реформистской деятельности
в Советском Союзе — это было предвидение
открытого появления и действий тех оппози
ционно-реформистских сил в СССР, которые
проявили себя в последующие годы. Наше
обсуждение этой темы на конгрессе основы
валось на предваряющем анализе, на прогно
зировании — задолго до того, как в стране
появились какие-то реальные люди.
Затем эти люди появились. Из страны на
чали поступать самиздатские рукописи, —
мы были первыми на Западе, кто правильно
политически оценил это новое явление и на
чал их печатать, под дружные упреки осталь
ной части эмиграции, что НТС, мол, „подво
дит людей”. Большое наше внимание в 60-е
годы привлекло молодежное движение
СМОГ, с представителями которого мы уста
новили непосредственные контакты и из ко
торого потом вышло много будущих деяте
лей демократического движения. Мы внима
тельно следили за всеми проявлениями оппо
зиционности (в науке, литературе, искус
стве) , старались налаживать контакты с
людьми из этой среды. Это было отражение
нашей постоянной устремленности на кон
такт с советской реальностью.
1984

— Можно ли считать, что на этом этапе стратегия
НТС приобрела новое направление — на частичные
требования, „разбор системы по кирпичам”?

— Я бы не сказал, что это было новое на
правление. Просто расширился диапазон на
ших методов. Нужно отметить, что уже пос
ле Гаагского конгресса некоторые эмигран
ты засомневались, не сходит ли НТС с бес
компромиссного революционного пути. Бы
ли эти сомнения свойственны и некоторым
членам НТС. На мой взгляд, здесь противо
речия нет: по мере нарастания частичных за
воеваний общества наступает острая пере
ходная стадия, когда проблема революцион
ного, последнего толчка все равно опять
встает на горизонте. Так что эти две тенден
ции — реформистская и революционная —
мирно сосуществовали в этот период в НТС,
отнесенные хронологически к разным ста
диям освободительного процесса, и каждая
из этих тенденций имела свое морально-по
литическое оправдание. Но, возможно, со
стороны наблюдатели могли отметить в этом
некоторую раздвоенность.
— Многим людям в стране в 70-е годы тоже бро
салась в глаза эта раздвоенность: между тем, что
конкретно делал НТС в то время (поддерживал от
крытое демократическое движение в стране), и ре
волюционной фразеологией в листовках и микро
изданиях НТС („Ревштаб НТС”, ,.долой кучку угне
тателей” и т. п .). Многим казалось, что этот револю
ционно-призывной тон, оставшийся с 50-х годов,
вообще уже не соответствовал психологическому
состоянию общества в 70-е годы.

— Однако мы не должны отождествлять с
открытым диссидентским движением всю
оппозицию в стране в эти годы. Там тоже су
ществовали те же две тенденции: помимо
правозащитного движения были люди, кото
рые стояли на более радикальных позициях.
Но поелику подполье было для них нормаль
ной формой политической деятельности,
включая, скажем, и катакомбное ответвле
ние православной Церкви, то они не име
ли тех контактов с иностранными коррес
пондентами, которые сделали имя правоза
щитникам. Да и само правозащитное движе
ние своей ориентированностью на Запад вся
чески старалось игнорировать существование
закрытой оппозиции, старалось представить
себя единственным выразителем настроений
в стране...
— Для большинства правозащитников, вероятно,
легальная позиция была навязана условиями жизни
в СССР, это для них была самозащита, тактический
прием.
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— Прием или не прием — в этом вопросе
нет такой уж радикальной разницы. Для то
го, чтобы прием был успешным, вы должны
жить так, как если бы это был не прием, ина
че он перестает играть свою защитную роль.
И добиваясь при этом некоторых результа
тов, человек настолько вживается в эту фор
му поведения, что действительно перестает
размышлять, прием это или нет. Так что это
очень сложная и психологическая и полити
ческая ситуация.
— Да, в этом вопросе много тонкостей и антино
мий. Выразить это, может быть, под силу лишь худо
жественному таланту, а не языку публицистических
аргументов. В большой мере именно эта сложная
ситуация мешала правозащитному движению более
положительно и открыто отнестись к НТС, да и со
стороны НТС была некоторая инерция и поэтому не
вое трудности были учтены, как Вы думаете?

— Я думаю, что Вы правы, что со стороны
НТС было кое-что, что мешало взаимопони
манию. Но я вспоминаю в этой связи разго
вор с Солженицыным, вскоре после его вы
сылки на Запад, когда он высказывал свои
критические соображения по поводу наших
программных документов. Я приводил ему
чисто практические доводы о трудности пре
одоления рутины, на что он сказал: „Да, дей
ствительно, у Вас корабль такой, который
трудно поворачивать...”
Так вот: маленькое утлое суденышко
можно вертеть, как хочешь, куда ветер дует.
Наш же корабль имеет глубокий идеологиче
ский и мировоззренческий киль и полувеко
вую историю, что делает любое изменение
его курса не столь быстрым и к тому же —
ответственным. Это нужно делать с большой
осторожностью. К тому же НТС — организа
ция демократическая, состоящая из людей с
их отдельными мнениями, которые влияют
на курс. Если бы наша организация была
„вождистского” типа, то любой поворот ее
политики был бы столь же простым, как
было просто для Гитлера и Сталина сначала
заключить пакт, а потом воевать друг против
друга. Но тогда наша организация перестала
бы быть сама собой.
— Вероятно, в стратегическом плане отношение
НТС к демократическому движению в целом было
правильным и, несмотря'на то, что полного взаимо
понимания не получилось, вое же этот период — до
стойная страница в истории НТС, как Вы думаете?

— И я так это ощущаю. То, что мы дей
ствительно в тот период обратили на демо
кратическое движение значительный процент
нашей интеллектуальной и практической
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энергии, свидетельствует об очень остром
ощущении нами служебного характера орга
низации: мы должны прислушиваться,
условно говоря, к „гласу народа” и бросать
ся в бой на том участке, на котором этот на
род сегодня бой ведет. Такое инстинктивное
понимание своей роли у НТС было всегда,
несмотря на то, что мы очень часто занимали
монопольное положение, так как других
организаций, подобных нам, не было. В пе
риод развития демократического движения
это было именно так.
Наша поддержка демократического дви
жения выражалась и в издании самиздатских
материалов, которые затем возвращались в
Россию — НТС был первопроходчиком в
этом отношении; и в популяризации имен
многих деятелей движения на Западе; и от
части в денежной и технической помощи. По
том диссиденты начали выезжать на Запад и
для меня это было важным явлением: по
явилась возможность личного контакта с
людьми, с которыми мы работали и для ко
торых мы работали. Но опыт общения с ни
ми редко был удачным... В большинстве слу
чаев взаимопонимания не получалось.
Для многих членов НТС это было своего
рода шоком, многих навело на грустные раз
мышления. Тем не менее, повторяю, ошиб
кой нашу поддержку этого движения я не
считаю. Это было нормальное, закономерное
явление, отвечающее служебной сущности
нашей организации, и если бы можно было
вернуться к тому времени и все начать снача
ла — я стоял бы за то же самое, даже предви
дя тот же результат.
Тем не менее, этот психологический шок
заставил нас думать. Причем, человек и даже
организация часто склонны искать ошибку
на противной стороне. Я думаю, что в конеч
ном счете ошибки не было ни там ни там:
каждый проявлял свою сущность. И важно
этот опыт правильно учесть, в частности то,
что демократическое движение отражало
только одну часть происходивших в стране
процессов, но были и другие. При всем ува
жении к таким огромнейшим достижениям
демократического движения, как создание
Самиздата в условиях тоталитарного режи
ма, победа над страхом, подчеркивание мо
ральных основ противостояния режиму —
необходим и трезвый, очень осторожный ана
лиз этого периода. Самое важное не то, как
мы оценим это явление, а то, как оно будет
оценено и уже оценивается сегодня в России.
МАЙ - ИЮНЬ
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Некоторые выводы уже наметились в по
ступающих из Самиздата материалах. Во-пер
вых, это снятие табу с подпольности. Во-вто
рых, уменьшение ориентированности на За
пад и связанных с этим иллюзий. В-третьих,
поиски путей, связанных не только с чисто
абстрактными идеями свобод и прав, но и с
идеями, укорененными в быте, жизни, исто
рии и традициях своего народа. Эти новые
веяния видны не только в Самиздате, но да
же и в подцензурной литературе, где разви
ваются новые, здоровые тенденции, форми
руются круги единомышленников. Эти кру
ги охватывают самые разные слои социаль
ной лестницы. И в отношении к ним наш
Союз, вступая в стратегически чем-то новый
период деятельности, как мне кажется, оста
ется верным своей роли служебной органи
зации.
— Наше интервью о стратегии НТС подошло к се
годняшнему периоду. Можно ли его началом считать
резолюцию Совета НТС (февраль 1978 г.) "О согла
совании усилий в борьбе за освобождение и сохра
нение России”, где впервые речь зашла о том, что
оппозиционные конструктивные силы имеются не
только в нижних и средних слоях общества, но и
на верхах? Помнится, этот тезис в некоторых эми
грантских кругах вызвал сомнения, поэтому хоте
лось бы сосредоточить внимание на этом новом
моменте в стратегии (помня при этом, что и во
всех остальных направлениях деятельность НТС
продолжается —мы о них уже говорили).

— Появление этой проблематики симпто
матично для эпохи заката режима. Ведь не
НТС выдумал эти ’’конструктивные силы”
в правящем слое, это явление само возник
ло в стране и обратило на себя наше внима
ние... Вывод о наличии оппозиционного по
тенциала в верхнем слое советского общест
ва можно было сделать уже на основании
анализа того слоя, из которого вышли мно
гие участники демократического движения.
Это были в подавляющем большинстве
выходцы из привилегированного слоя, в сре
де же так называемой ’’золотой молодежи”
— детей высокопоставленных лиц — воз
никли оппозиционные группы, вплоть до
радикальных, которые собирались использо
вать террор. Но в этом нет ничего особен
ного, если вспомнить, что деятели и Февраль
ской и Октябрьской революций были тоже
выходцами из верхнего слоя общества, а не
из низов. Как, впрочем и движущие силы
всех других революций. Один исследова
тель, К. Бринтон, сравнивая причины всех
крупных революций, пришел к выводу,
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что все они начинались с ’’предательства
просвещенных грамотеев”, как он выразил
ся, имея в виду бюрократическую элиту.
Они информированы о происходящем в
стране, видят причины надвигающегося кри
зиса. В сочетании с патриотизмом и озабо
ченностью судьбами своей страны, этот
слой и в сегодняшнем СССР может ока
заться более опасным для режима, чем все
другие. И это будет тем реальнее, чем ско
рее будет прогрессировать разложение пра
вящей верхушки.
— Похоже, что в конце брежневского периода
власть стала ощущать для себя эту опасность более
реально, чем раньше, и принятые ею меры,, в част
ности Андроповым, преследовали цель обезопа
сить себя именно с этой стороны?

— Да, причем в этом вопросе нынешняя
власть стоит перед колоссальными трудно
стями. Потому что радикальное решение
этого вопроса, как оно имело место в конце
30-х годов, когда сотни тысяч представите
лей правящего слоя были уничтожены, в
частности среди армейского состава, — се
годня невозможно. Это было бы самоубий
ственно для режима, особенно если учесть,
что опять назревает ощущение близости
войны. На основании предыдущего опыта,
думаю, власть не станет повторять ошибки
Сталина, так ослабившего страну накануне
войны.
—Что же им остается делать? Кризис режима ведь
продолжает углубляться.

— Пожалуй, у них остается единственный
выход, который подсказывает тот же исто
рический опыт: внешняя авантюра, военная
экспансия. Иногда мне возражают, что,
мол, советские вожди в таком возрасте,
что не пойдут на эту авантюру. На это я всег
да отвечаю: эти люди всю свою жизнь отдали
достижению большой цели — мирового гос
подства, а теперь, имея растущее число козы
рей на руках, должны от нее в последний
момент отказаться лишь на том основании,
что они стали немощными? Как раз наобо
рот, — почему же в последние годы жизни не
попытаться совершить последний рывок —к
овладению миром? Цель эта так заманчива,
так близка, а терять им почти нечего как>
раз оттого, что жить-то им осталось недол
го...
С другой стороны, осознание этой опас
ности может служить мотивирующей силой
для каких-то радикальных изменений внут
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ри Советского Союза. Могут выкристалли
зоваться силы, появиться люди крупного
масштаба, которые видят эту опасность, и
не только для себя лично и для своих детей,
но и для всей страны.
Вот недавно одна моя знакомая встрети
лась с группой советских туристов в Реймсе.
Она никакого отношения к политике не
имела, но была поражена, как с ней, совер
шенно не знакомой, эти туристы искренно
говорили, с каким криком души спраши
вали — ’’что делать?”. Другой человек из
СССР как-то мне сказал: ”И Солженицына, и
другие, полученные от вас материалы я уже
читал, а все-таки что делать? Что делать?”.
И это ощущение, я думаю, охватывает все
более широкие круги. Тут не просто недо
вольство, что колбасы хорошей человек не
может купить, — раз он смог выехать за гра
ницу, значит и колбасу достать может. Тут
что-то другое, именно крик души при виде
всей творящейся бессмыслицы. Поэтому
ставка на недовольство вообще и, в част
ности, на продовольственные бунты (кото
рые, конечно, вполне могут быть) — не есть
подлинная ставка. Ставка и надежда — на
высокие стороны души человека, на взлет
человека.
— Правозащитное движение — это тоже взлет и
огромный духовный подъем человека. В этом была
и сила, и основное оружие открытого движения. Но
Вы имеете в виду что-то другое?

— В сегодняшней ситуации выход в дисси
дентство — не есть выход. Это, скорее, вы
ход из игры. Конечно, я понимаю человека,
когда он говорит, что не мог больше тер
петь, не мог больше пресмыкаться, не мог
больше пересиливать в себе потребность
открыто быть человеком. Но в разговорах
с некоторыми выехавшими диссидентами я
встречался и с таким ощущением: а может
надо было все же себя пересилить и остаться
там?.. Но пересилить и остаться —ради чего?
— Ради чего же? Как Вы это сформулировали бы,
если бы встретились сейчас с человеком, стоящим
перед этой проблемой?

— Тут односложной рекомендацией не
обойдешься. Сила советской системы в том,
что она — система. В демократических стра
нах общественные настроения и события
складываются в основном стихийно, и дело
власть имущих направлять стихию в нужное
и полезное русло. При этом разрешаются
лишь наиболее насущные проблемы, кото
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рые ставит изменчивая жизнь общества. Ре
шения эти имеют тактический характер.
Иное дело в СССР. Там возникающие
проблемы тоже тактически разрешаются, но
в ж е с т к о м согласовании со стратеги
ческим замыслом и планом. Ведь в совет
ском обществе планируется не только эко
номика, но буквально все сферы жизни, а
отсчет успеха или неудач проводится по шка
ле стратегических и плановых показателей.
В этом, однако, и слабость жесткой систе
мы. По мере ее стихийного расшатывания,
течение жизни, ускользая из-под диктата
плана и эффективного контроля, выявляет
основную порочность замысла. Системе не
удалось создать советского человека — от
ветственного, идейно преданного, жертвен
ного и дисциплинированного, послушного
слугу ’’партии и правительства”. Это как в
’’Роковых яйцах” Булгакова — из яиц
вылупились существа, которых пришлось
расстреливать артиллерией. Так и р е а л ьн ы й советский человек оказался замыслу
власти враждебным. Для власти он чудище,
справиться с которым становится все труд
нее и труднее.
Власть уничтожить это ’’чудище” не мо
жет. Она старается его перехитрить. Для
этой цели она вооружает его до зубов и
натравливает на остальное человечество, ри
суя ведущие державы Запада как злейших
врагов — не власти, а страны и народа. Это
— последний из оставшихся у власти козы
рей. Отсюда и глобальная задача — не дать
власти его разыграть.
— Но такая рекомендация носит слишком общий
и расплывчатый характер...

— Конечно, но это отправная точка для
создания определяемого ею набора реко
мендаций.
Обычно строится такая цепочка: нужна
положительная идея, нужна организация,
нужен конкретный план ее действий. По
существу, это правильно. Соблазн и опас
ность возникают, когда эта цепочка начи
нает расшифровываться по модели, которая
хорошо известна из нашей истории: выдви
жение доктрины, однозначно отвечающей на
все вопросы бытия; создание иерархически
построенной, жестко дисциплинированной и
возглавляемой вождем партии; обращение к
массам с обещанием построить новый и со
вершенный мир — и для этого захват всей
полноты власти.
МАЙ - ИЮНЬ
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В силу последствий, к которым в свое
время привела эта цепочка, ее имитация
вызывает отталкивание и враждебность. По
этому, начиная уже с идеи, надо тщательно
отгораживаться от пагубных ассоциаций.
Еще ббльшую осторожность требует следую
щая ступень — организация. Своей структу
рой, своим кадровым составом, характером
своих действий она должна четко и зримо
отличаться от большевистского прообраза.
И, наконец, когда речь идет о власти, то тут
надо твердо заявлять, что имеется в виду
не тоталитарная форма власти нынешней
(ее захватывать не следует!), а власть,
ограниченная конституцией, законами, демо
кратическими институтами, то есть власть
служебная.
Плохо ли, хорошо ли — НТС и стремился
с самого своего основания стать организа
цией, отвечающей указанным выше требо
ваниям.
— Какую роль в этом ходе Ваших мыслен играет
выдвигаемый НТС в последние годы термин "аль
тернативы”?

Очень большую. Этот термин употребляет
ся в изданиях НТС в двух планах. Во-пер
вых, это теоретические модели будущего
устройства свободной России или отдельных
структурных элементов ее будущего право
порядка. Само слово ’’альтернатива” может
пониматься как нечто отличное от чего-то
другого (в данном случае порядки, отлич
ные от нынешних), или как развилка, пред
ложение двух разных путей (например,
повернуть направо или налево), или, нако
нец, расширительно — ’’альтернативы” как
набор различных вариантов.
В публикуемых НТС документах термин
’’альтернатива” имеет, преимущественно,
первое из этих значений, но содержит в себе
оттенок и других значений. Этот оттенок
придает выдвигаемым в документах предло
жениям недирективный, не жестко одно
значный характер. Эти предложения тщатель
но и разносторонне аргументируются, что
позволяет с достаточным основанием рас
сматривать выдвигаемый вариант как опти
мальный. Эта форма всем своим стилем
изложения подчеркивает, что реализация
предлагаемого поручается свободным и са
мостоятельно мыслящим гражданам, кото
рые будут сознательно и со знанием дела
считаться с нуждами и интересами страны
и народа в условиях, которые будут иметь
место после устранения нынешнего режима.
1984

В другом плане, ’’альтернативы” — это
предложения таких изменений элементов об
щественной структуры, которые могут бьггь
осуществлены я в о ч н ы м порядком в
рамках нынешнего режима. Цель —создание
общественных и социальных ’’предструктур”, которые позволят наименее болезнен
ный переход к будущему открытому об
ществу.
Полагаю, что ’’альтернативы” есть та фор
ма, которая может в себя вместить кон
кретные рекомендации, в которых так нуж
дается наше общество, жаждущее не указ
ки, а делового дружеского совета.
— Кто имеется в виду в качестве адресата этих
рекомендаций: отдельные ли это личности, общест
венные слои, группы или широкие массы?

— Тут придется вернуться к понятию
’’конструктивные силы”. Это понятие не
столько политическое и даже не столько со
циальное, сколько преимущественно мораль
ное. Речь идет о людях —этой основе любого
социального и государственного устройства,
— для которых правдивость, честность, по
рядочность, совесть, долг — не пустые сло
ва, а стержень их духовной жизни и пове
дения. У разных людей эти качества разви
ты в разной степени, но нет и не может быть
человека полностью их лишенного.
В Советском Союзе эти качества или
свойства чаще встречаются в среде людей,
находящихся на низших ступенях социаль
ной лестницы. По мере продвижения чело
века вверх по этой лестнице, они или зату
хают или уходят в подполье души, где тща
тельно скрываются от взоров окружения и
тем более начальства. Таковы правила
продвижения по иерархическим ступеням
в СССР. Но изначальная сущность человека
всегда может заявить свои претензии.
— Можно ли увидеть здесь некую стратегическую
развилку: обращение к массам — или обращение
к элите? Так ли это?

— Обращение к массам требует использо
вания пропагандных мощностей, к сожале
нию, нам малодоступных. Но ведь оппози
ционные настроения в массах создает сама
власть, она — мощный генератор растущего
недовольства, и к этому наши усилия, ли
шенные радиомощности, мало что могут
прибавить.
Что же касается отдельных личностей или
небольших групп, находящихся в узловых
пунктах советской системы, то они, в прин
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ципе, располагают большими возможностя
ми для осуществления радикальных пере
мен. Поэтому для достижения результатов
в о б о з р и м ы е сроки эффективным
может оказаться привлечение людей именно
из этого слоя.
Но следует ли обязательно выбирать одно
из этих направлений? Полагаю, что только
ставка на оба эти направления исторически
беспроигрышна.
Дело в том, что отдельные выдающиеся
люди и массы только во взаимодействии
могут добиться перемен, адекватных мас
штабам задачи перехода от общества тота
литарного к обществу свободному, откры
тому. Сами массы аморфны и безымянны,
но они создают атмосферу, из которой рож
даются и на которую опираются выдающиеся
личности. Тут имеет место постоянное взаи
модействие и обоюдная стимуляция.
Дело в том — к а к о в а эта атмосфера
и к а к о в ы люди, соучаствующие в ее
создании и приводящие общественные меха
низмы в действие. В 1917 г. это была атмо
сфера безответственного разгула страстей,
сил ненависти, мести и разрушения. В ней
выросли, ей содействовали и ее использова
ли революционные борцы того времени. В
нашей же борьбе за будущую Россию ставка
должна быть сделана на конструктивные
силы в изложенном выше понимании этого
термина и вне зависимости от того, где эти
силы находятся и сколько их.
Что же касается акцента в практической
работе, то он, я считаю, должен исходить из
практических же соображений —из достижи
мости адресата и из умения доводить до его
сведения специфические, мобилизующие его
соображения и аргументы.
В этой связи мне вспоминаются слова од
ного из авторов самиздатского ’’Феникса” :
’’Создавала эпоха поэтов, а они создавали
солдат”. Тут, мне думается, автор имел в
виду не просто пишущих стихи, а тех, кто
умеет ’’жечь глаголом сердца людей”, и не
солдат с ’’Калашниковым” в руках, а всех
тех, кто готов мужественно стоять на страже
интересов своей страны и своего народа, с
автоматом или без оного.
— Один из важных факторов, которые играют
роль в происходящих в России процессах, —полити
ка Запада. Не нужно быть историком, чтобы видеть,
что в этом столетии пружина, двигающая мировую
историю, заложена в нашей стране. Запад лишь реа
гирует на процессы, происходящие в коммунисти
ческой части мира, причем эта реакция редко была
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удачной. Что, по Вашему мнению, Запад должен был
бы делать сегодня и если он этого не делает, то по
чему?

— Мы уже говорили об НТС, что трудно
быстро поворачивать корабль с большим
’’килем” : мешает инерция. Запад — неизме
римо больший корабль с еще большим ’’ки
лем”. Он неповоротлив и в стратегическом
плане консервативен. Ему же противостоит
целеустремленный и динамичный против
ник.
Инерцию политики Запада по отношению
к СССР можно проследить со знаменитого
’’санитарного кордона” — линии Керзона,
которая должна была поставить предел
распространению большевизма. Эта полити
ка исходила из того, что вот имеются рус
ские, — какой-то странный народ, который
вдруг сошел с ума, и поэтому от него надо
отгородиться, предотвратить распростране
ние ’’русской заразы”. Постепенно стало
выясняться, что эта зараза тоталитаризма в
разных формах возникает и в других местах,
причем в таких, где ей никак не полагалось
бы возникнуть: в Германии — стране роман
тизма и философии, в Италии — с ее тысяче
летней традицией, идущей от Рима. После
войны мир тоталитаризма включал в себя
уже Китай с его четырехтысячелетней куль
турой, целый ряд развивающихся стран,
число которых все возрастало.
Запад не особенно обращал на это внима
ния, полагая, что нерусские коммунистиче
ские режимы неопасны. Постепенно эта
иллюзия рушилась, особенно когда ’’зараза”
появилась на Кубе — у самых границ США.
Но к этому времени уже сложилась такая
система мышления: 1) Советский Союз
есть явление, с которым приходится счи
таться, ибо этот режим несокрушим — как
показали все попытки освобождения от него
в Восточной Германии, Польше, Венгрии,
Чехословакии; 2) Запад, будучи демокра
тией, не может имитировать жесткость и
политическую агрессивность Советского
Союза, даже обороняясь от него, —это было
бы изменой демократии самой себе; 3) лю
бое изменение режима в СССР может при
вести к еще худшему.
К тому же для ’’прогрессивных” кругов,
все еще влияющих на западную политику,
коммунистические режимы были еще коекак терпимы, поскольку они защищают
’’передовые идеи” интернационализма, со
циализма и т. п. А вот если страна, воору
женная до зубов водородными бомбами,
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откажется от "передовых идей” и в ней при
дут к власти какие-то национально настроен
ные люди, — то вот тут-то и будет настоящая
опасность, и допустить этого никак нель
зя...
Весь Советский Союз — и его руководст
во, и население — рассматривалось Западом
как "монолит”, с которым придется долгое
время сосуществовать, и серьезных попыток
идеологического вторжения в этот "моно
лит” почти не делалось, за исключением
короткого времени при Эйзенхауэре
об
этом я уже рассказывал, говоря о проекте
радиостанции "Освобождение”.
Но коммунистическая угроза, при без
действии Запада, все росла. И для рутинного
политического мышления Запада имелся
лишь один пример устранения тоталитарной
угрозы: военным путем — как в случае фа
шистской Германии. Загнанная в тупик
мысль Запада естественно обращается к это
му последнему средству: мы достаточно
сильны, чтобы в случае необходимости
повторить то, что случилось во Второй миро
вой войне — уничтожить противника "manu
militari”...
Вот тот круг идей, которые довлеют в
сознании Запада. Все это приводит к тому,
что очень часто Россия ощущается западны
ми политиками как геополитический враг
в любых ее формах. Положение остается
мрачным и сегодня. Лишь немногие запад
ные политики мыслят в ином направлении.
—В каком?

—Что коммунистический режим не так уж
несокрушим и что можно представить себе
Россию, которая была бы не врагом, а нор
мальным партнером в международных отно
шениях. Что при демократических структу
рах хоть и трудно занять иную позицию, чем
оборонительную, все же демократический
механизм можно использовать и для более
решительных мер борьбы с противником
иным способом, чем просто усилением
военного превосходства. Но трудность раз
мышлений на Западе на эту тему объясняет
ся еще и тем, что срок пребывания западного
политика у власти ограничен, он вынужден
подлаживаться под вкусы избирателей, это
довлеет над всем его политическим мышле
нием и чрезвычайно затрудняет проведение
долгосрочной политики, как ее ведет Совет
ский Союз.
Учитывая все это, я смотрю в будущее
не очень оптимистически. При существую
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щей политике Запада логически возможны
лишь два исхода: или Третья мировая война
— или капитуляция Запада. Но по мере уси
ления реальности обоих этих вариантов,
возможно, будут усиливаться и поиски на
Западе иного выхода из этого заколдован
ного круга.
— Может быть есть еще и третий вариант: про
должение конфронтации без соскальзывания на путь
войны или капитуляции? Скажем, создание такого
оборонительного оружия, которое сделает совет
ское ядерное оружие недейственным.

— Продолжение конфронтации на необо
зримый срок возможно лишь, если Запад и
в политическом и в экономическом планах,
по Орвеллу, приблизится в своей структуре
к диктаторскому режиму, подобному совет
скому. Иначе трудно будет удерживать
власть при растущем возмущении населения
огромными и безрассудными военными рас
ходами и вызываемым ими снижением жиз
ненного уровня.
— Где же, по Вашему мнению, выход из этого за
колдованного круга, который Вы описали?

— У Уэллса, если не ошибаюсь, в одной из
книг описана такая ситуация: инженеры
двух противоборствующих сторон ведут тун
нель, чтобы подорвать друг друга. И в ка
кой-то момент они встречаются и... пожи
мают друг другу руки, решив взять на себя
управление ходом событий. По этой анало
гии, я вижу выход в том, чтобы соответст
вующие конструктивные силы и в СССР, и
на Западе, имеющие сходную мотивацию
— предотвращение нарастающей угрозы, —
протянули бы друг другу руки. Здесь, на
Западе, эта конструктивные силы, могущие
изменить западную политику, легче найти;
в Советском Союзе, вследствие особеннос
тей режима, их найти труднее. К сожалению,
силам на Западе невозможно вывести мир
из опасной зоны односторонними усилиями.
Проблема может быть разрешена только
оппозиционными силами в СССР, а для этого
нужно, чтобы Запад своей политикой не
загонял их в объятия нынешней власти как
единственного гаранта целостности госу
дарства. В установлении взаимопонимания,
в нахождении общности интересов конструк
тивных сил на Востоке и на Западе, я вижу
единственный выход.
— Может ли НТС способствовать этому, во вся
ком случае, рассматривать это как одно из направ
лений своей деятельности?
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— Мы должны пытаться сделать все воз
можное и в этом направлении. Некоторые
данные для этого у нашей организации есть:
у многих членов НТС сочетается знание За
пада со знанием советской системы. Но за
дача эта настолько большая и ответственная,
что ее нельзя ограничить деятельностью од
ной нашей организации. Этим должен зани
маться более широкий круг людей, объеди
ненных пониманием этой задачи, в том числе
наши иностранные друзья.
Главный же объект воздействия НТС в
этой части нашей работы — конструктивные
силы в нашей собственной стране. Но это
тоже задача такая грандиозная, что если
сводить ее выполнение к заграничному кад
ровому составу НТС — явно видна диспро
порция между нашими реальными силами
и целью. Однако кроме нашего, так сказать,
’’малого НТС”, можно представить себе и
’’большой НТС” — это вся та среда, которая
хотя бы в главном так же оценивает поло
жение, как и мы, и ориентируется на те же
ценности, что и мы. В рамках этого движе
ния нам и следует искать свое место. Удель
ный вес нашей организации будет опреде
ляться не претензией на исключительность
этого места, а, прежде всего, духовным и
идейным вкладом в общее дело.
В свое время ориентация НТС на поддерж
ку демократического движения в 60-е и
70-е годы, о чем я говорил, не была ни
навязыванием своих идей людям в Самиз
дат, ни простым зеркалом для них. Мы, ра
зумеется, вносили в этот процесс свое воле
вое начало, переиздавая в ’’Тамиздате” то,
что считали наиболее важным для России,
для борьбы с советской властью, и не брали
из Самиздата то, что нам казалось несущест
венным или бесполезным. И сейчас нам тоже
нужно найти свою специфическую служеб
ную роль в идущем процессе —быть катали
затором оздоровительных процессов, а не
стремиться быть их руководителем.
— В Ваших работах и выступлениях часто можно
увидеть элемент фантазии, футурологии. В этой
устремленности в будущее, как многим кажется,
одна из характерных особенностей Вашего полити
ческого творчества. Не могли бы Вы сейчас высту
пить в этой роли ’’фантаста” и дать фантастический
сценарий событий, которые привели бы мир не к
войне или капитуляции Запада, а к освобождению
нашей страны от коммунистического режима и
нормализации жизни в глобальном масштабе?

При всем полете фантазии я не могу на
рисовать Вам этот сценарий в ясной, непре
ложной, окончательной и для всех убеди
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тельной форме. Если бы я нашел и опубли
ковал такой рецепт, то немедленно получил
бы Нобелевскую премию мира.
На подступах к этому рецепту я предложу
иной сценарий. В далеком будущем, скажем,
в 2100 году, исследовательские институты
покажут нашим потомкам, как сошли с
исторической сцены тоталитарные режимы.
При этом будет отмечено, что в XX веке
никто этого выхода не видел, а если бы уви
дел, то не поверил бы своим глазам: такова
была отсталость тогдашних людей, таково
их невежество, затуманенность их мозгов,
устремленных вспять на прошлое, и настоль
ко было недоразвито их футурологическое
мышление.
— Что же подсказывает или на что указывает этот
сценарий?

— Он ведет к той неоспоримой для меня
истине, что тоталитарное чудовище обречено
на исчезновение с лица Земли. Оно обречено
на это своей античеловеческой структурой и
природой.
—Как в свое время динозавры?

— Как в свое время динозавры и бронто
завры. Но чтобы понять и использовать меха
низм их исчезновения, нужно отрешиться от
инерции мышления, нужно искать и з о 
б р е т е н и я социального и политического
характера. Для чего надо полностью освобо
дить свой ум от предвзятостей и предубеж
дений. Надо упорно искать решение. Оно
есть, как и в случае с колумбовым яйцом.
Оно находится не где-нибудь, а в недрах
этих динозавров. Динозавры погибли не
потому, что кто-то их уничтожил извне, а
в силу их собственной природы. Залог ги
бели и сегодня — в этих чудовищах, а не
вовне их. Поэтому все воздействия со сто
роны должны заключаться в том, чтобы
пробудить в чудовище процессы, которые
приведут его к самоуничтожению. Чудовище
это внутренне метастабильно. Оно может
долго выдерживать удары извне, но если в
нем сломается какая-то важная и извне не
приметная пружина, то оно может чрезвы
чайно быстро, внезапно рухнуть и распасть
ся. Поэтому могут оказаться правыми как
те, кто считаются с долголетием советского
режима, так и те, кто предвидят его скорое
крушение. Таков парадоксальный характер
метастабильных систем. Но когда бы этот
момент ни наступил, перед страной пред
станет задача сделать так, чтобы развал
омертвевших рамок режима не принес бы
ущерба и живому телу России.
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ПУТИ К БУДУЩЕМУ РОССИИ

Основы перехода к правовому государству
Публикуемый материал — проект альтернативных решений к юридической системе в сегодняшнем СССР.
Проект составлен группой специалистов по поручению Совета НТС и выносится на широкое обсуждение.

Пробуждение правосознания в нашей стра
не в послесталинский период привело 5 де
кабря 1965 г. к демонстрации под лозунгом
„Уважайте собственную конституцию”. Та
кая попытка общественной защиты закон
ности застигла врасплох охранные органы.
Позже возникли надежды, что подписание
СССР в августе 1975 г. Хельсинкского акта
по безопасности и сотрудничеству в Европе
как-то санкционирует открытое правозащит
ное движение. Но при тоталитарном строе
„требование элементарных прав личности
рассматривается как призыв к свержению
власти”1, и в последующие годы охранные
органы стали делать все меньше различия
между независимой деятельностью в рамках
советской законности и подпольной полити
ческой оппозицией, стремящейся эти рамки
изменить. Стало ясно, что „протест против
нарушения прав человека будет пустым,
если ему не сопутствуют протест против от
сутствия механизмов и учреждений, могу
щих эти права обеспечить, и выдвижение аль
тернатив существующему строю”2.
I. Что обеспечивает Конституция СССР?
Целый ряд общепризнанных прав, как-то:
на религиозно-просветительную деятельность,
на выбор места жительства, на выезд загра
ницу и возвращение, на свободный обмен ин
формацией, в Конституции СССР просто от
сутствует.
Выдвигаемые ею „социально-экономиче
ские права” — на охрану здоровья и обеспе
чение в старости, на образование, на жилище,
на отдых — на практике жестко ограничены
низким уровнем жизни в результате низкой
производительности обобществленного ди
рективного хозяйства, а также бюрократиче
скими злоупотреблениями и кастово-полити
ческими привилегиями. Так называемое
Ранее в ,,П о с е в е” были напечатаны: проект
альтернативных решений к политике КПСС в об
ласти экономики (№ 4, 1982 г.) и в последующих
номерах дискуссия по нему; „Основы конструк
тивной внешней политики Российского государ
ства” (№ 3, 1981 г .) . —Р е д.
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„право на труд” оборачивается на деле пол
ной экономической зависимостью граждан
от монопольного работодателя — государ
ства.
Но наиболее характерна для Конституции
СССР политическая обусловленность декла
рированных ею гражданских прав и свобод.
Статья 125 Конституции 1936 г. дозволяла
ими пользоваться „в соответствии с интере
сами трудящихся и в целях укрепления со
циалистического строя”. Эти условия были
значительно детализированы в Конституции
1977 г.3. Так, „свобода научного, техниче
ского и художественного творчества” гаран
тируется „в соответствии с целями комму
нистического строительства” (ст. 47). „Сво
боды: слова, печати, собраний, митингов”
и т. д. гарантируются „в целях укрепления и
развития социалистического строя” (ст. 50).
„Граждане СССР имеют право объединять
ся в общественные организации”, но „в
соответствии с целями коммунистическо
го строительства” (ст. 51). Более того,
каждый гражданин обязан „способствовать
укреплению могущества и авторитета” со
ветского государства (ст. 62). Это дает
возможность рассматривать любую, даже
лояльную оппозицию, как „подрыв авто
ритета”.
Конечно, „интересы трудящихся” и
„укрепления социалистического строя” мож
но толковать по-разному. Сторонники де
монстрации 1965 г. действовали в этих инте
ресах — так, как они их понимали. Чтобы не
было сомнения, кто решает, что соответ
ствует, а что противоречит провозглашен
ным политическим условиям, в Конституции
1936 г. была статья 126 о „руководящем яд
ре всех организаций трудящихся, как обще
ственных, так и государственных”, ставшая
в 1977 г. статьей 6: „Руководящей и направ
ляющей силой советского общества, ядром
его политической системы, государственных
и общественных организаций является Ком
мунистическая партия Советского Союза”.
Хотя та же статья затем утверждает, что пар
тия „существует для народа и служит наро
ду”, нигде не сказано, какие народу даны
орудия и средства проверять, так ли это на
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самом деле, и контролировать деятельность
партии в своих интересах.
Наоборот, первые же строки Конституции
утверждают, что Октябрьская революция,
совершенная ,,под руководством Коммуни
стической партии во главе с В. И. Лениным...
установила диктатуру пролетариата и созда
ла Советское государство — государство но
вого типа, основное орудие защиты револю
ционных завоеваний”. Итак, государство —
лишь орудие защиты власти, завоеванной
партией, и власть эта с самого начала была
диктатурой. По определению Ленина, „науч
ное понятие диктатуры означает не что иное,
как ничем не ограниченную, никакими зако
нами, никакими абсолютно правилами не
стесненную, непосредственно на насилие опи
рающуюся власть”4. „Выполнив задачи дик
татуры пролетариата, Советское государство
стало общенародным”, утверждает далее
Конституция; но при этом „возросла руко
водящая роль Коммунистической партии” —
и, добавим мы, Конституция не стала гаран
тией законности, то есть ограничением вла
сти, а осталась мандатом на диктатуру пар
тийного руководства. Основная цель консти
туции — не охранять граждан от чрезмерной
государственной власти, а охранять власть от
своих граждан.
„Право в СССР диктуется политикой. По
литику делает партия. Она же устанавливает
право. Сама же партия стоит вне контроля.
Таков фундамент советского государства”5.
П. Реальные механизмы
диктатуры партийного руководства.
Диктатура партийного руководства осу
ществляется сложившимися за время совет
ской власти приемами, не отраженными в
Конституции. Одним из основных является
требование единогласной поддержки реше
ний, принятых на верхах. Для этого нужен
такой подбор кандидатов в „избирательные”
органы, который бы это единогласие обеспе
чил. На практике, замалчиваемой законода
тельством, списки депутатов и других обще
ственных вакансий на всех ступенях утверж
даются организационно-инструкторским от
делом партии, и независимое выдвижение
кандидатов невозможно. Это сводит на нет
ст. 48 Конституции о праве граждан участво
вать в управлении государственными и
общественными делами, избирать и быть из
бранными. Вся законодательная деятель
ность Советов народных депутатов на прак
6 6 ПОСЕВ

тике „подотчетна и подконтрольна” партий
ному аппарату. Советы народных депутатов,
таким образом, — вовсе не „политическая
основа СССР”, как говорится в ст. 2 Консти
туции, а лишь один из приводов партийной
власти, дающий ей видимость народного
представительства.
Партийный аппарат, на каждом уровне, от
райкома и обкома до ЦК, руководит дея
тельностью не только законодательных орга
нов, но и административных; не только го
сударственных организаций, но и обществен
ных. Это руководство Политбюро осуще
ствляет через отделы и секторы ЦК по отрас
лям, начиная от различных видов промыш
ленности и кончая военными и иностранны
ми делами, идеологией, культурой и наукой.
Особенно характерно то, что властью судеб
ной, а заодно и административно-полицей
ской (КГБ и МВД) и прокуратурой управ
ляет один и тот же Отдел административных
органов ЦК КПСС. И если центральными ап
паратами этих ведомств руководят секторы
адмотдела ЦК, то на местах районными
службами юстиции и карательными органа
ми руководит адмотдел райкома партии.
Указания партийных работников по какомулибо конкретному делу обязательны для су
дьи и прокурора, хотя в Конституции и запи
сано, что судьи и прокуроры — независимы
(ст. 155 и 168). Общее руководство судеб
ными, розыскными и карательными органа
ми практически сводит на нет ст. 54, 55 и 56
Конституции относительно неприкосновен
ности личности, жилища, тайны переписки и
телефонных разговоров, которые легко об
ходятся негласными инструкциями.
В своей повседневной деятельности чинов
ники партийного и государственного аппара
та СССР руководствуются не столько фор
мальным законом, записанным в Конститу
ции, в Уголовном и Уголовно-процессуаль
ном, Гражданском и Гражданско-процес
суальном кодексах или в международных
пактах, подписанных СССР, сколько ин
структивным правом (сколь ни абсурдно та
кое понятие), которое дополняет, толкует, а
порою и отменяет по существу положения
формального закона. Эти бесчисленные „по
становления”, „решения”, „приказы”, „ин
струкции” и „письма” зачастую не публи
куются и остаются секретом как для подав
ляющего большинства собственного населе
ния, так и для иностранцев. При небольшом
объеме формального законодательства, ад
министративным актам такого рода, по дав
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но устоявшейся практике, присваивается си
ла закона6.
Главным источником этого инструктивно
го права являются решения Политбюро, по
становления ЦК КПСС, совместные поста
новления ЦК и Совета министров на союз
ном и республиканском уровнях, неопубли
кованные совместные постановления ЦК,
Президиума Верховного совета и Совета ми
нистров, секретные совместные приказы и
инструкции Генерального прокурора, Пред
седателя КГБ, Министра внутренних дел и
Министра юстиции, а также приказы этих и
других министров, неопубликованные по
становления Пленума Верховного суда, за
крытые письма ЦК КПСС, которые с перио
дичностью в 2—3 месяца зачитываются на за
крытых партийных собраниях, и наконец
многочисленные циркуляры и инструкции
различных министерств и ведомств, рассы
лаемые по „спецотделам”, имеющимся в
каждом учреждении.
Так, например, если ст. 40 Конституции
гарантирует каждому право на труд, то мно
гочисленные инструкции с грифом „совер
шенно секретно”-, которые постоянно прихо
дят в отделы кадров различных предприятий
и учреждений, недвусмысленно указывают,
кого брать на ту или иную должность. Если
ст. 45 Конституции говорит о праве на обра
зование, то неопубликованная инструкция
Министра высшего образования от февраля
1972 г. определяет категории лиц, которым
надо отдавать предпочтение при приеме сту
дентов в вузы. Порядок выезда советских
граждан за границу определяет Инструкция
ЦК КПСС и Совмина от 30 декабря 1970 г.
Наконец, ст. 57 Конституции и ст. 47 УПК
РСФСР дают гражданам право на судебную
защиту, т. е. на выбор адвокатов по своему
усмотрению, но секретная инструкция КГБ
разрешает лишь благонадежным защитникам
принимать участие в политических процес
сах. Так, из тысячи московских адвокатов
лишь 70—80 имеют „допуски” КГБ, без ко
торых никто не допустит адвоката к мате
риалам дела или к подзащитному7.
Формально, согласно ст. 156 Конституции,
„правосудие в СССР осуществляется на нача
лах равенства граждан перед законом”. На
самом деле, беспристрастность суда нару
шается фактическим делением граждан на
три категории. Первая — это те, кого власть
считает „простыми людьми”. Но закрытая
статистика свидетельствует, что даже по от
ношению к ним 70% приговоров превышает
19 8 4

„золотую середину” и выносится с наруше
нием собственных законов, призывающих к
„полному, объективному и всестороннему
исследованию доказательств в судебном про
цессе”. Вторая категория —это „свои”, пред
ставители правящего класса. Их партия ста
рается вытаскивать из беды, останавливая
расследование или ограничиваясь минималь
ными внесудебными взысканиями. Третья
категория — это те, кто, по мнению власти,
представляет опасность для ее основ. Те, кто
проявляет независимую от партии инициати
ву в религиозной, правозащитной, нацио
нальной или общественной сфере, не могут
рассчитывать на объективное рассмотрение
их дел.
Наконец, в течение всей истории советско
го государства „переменчивость юридиче
ских норм была связана с изменением этап
ных задач, которые ставило руководство
партии”8. В результате, в юридический лек
сикон вошел термин актуальности. Только
партии известно, какая категория дел будет
объявлена „актуальной” в текущем году.
„Актуальность” есть не что иное, как прин
цип предрешенности, который царит в совет
ском судебном процессе, где право неотде
лимо от политики.
Сознательная неточность формулировок
состава преступления дает возможность поразному квалифицировать одно и то же дея
ние, в зависимости от „актуальных” полити
ческих решений, и таким образом налагать
за один и тот же поступок совершенно раз
ные взыскания. Это можно называть „социа
листической законностью”, но это не есть за
конность в общепринятом понимании ее как
устойчивой силы действия законов.
Стремление партийного государства рас
пространить свою принудительную власть по
возможности на все области хозяйственной,
общественной и духовной жизни ведет, по
выражению Г. Гинса, к „замене частного пра
ва правом публичным”. Так, например, при
государственном хозяйстве любое невыпол
нение обязанностей материального характе
ра, которое в других условиях повредит
лишь данному лицу или приведет к тяжбе
двух лиц, может быть обращено в преступле
ние против государства. Это влечет за собой
два вида последствий.
Во-первых, „если выделить преступления,
в большинстве своем обусловленные харак
тером советского строя, — такие, как хище
ние государственного имущества, хозяй
ственные преступления, должностные, про
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тив порядка управления, и т. д. —то по край
ней мере 1/3 заключенных отбывает наказа
ния за поступки, обусловленные характе
ром советского строя... Как и в других
областях, система тратит огромные усилия
на то, чтобы преодолевать ею же самой
созданные препятствия”9. То есть, система
с точки зрения общества в целом —неэффек
тивна.
Во-вторых, несмотря на суровость наказа
ний, государство не может справиться с на
рушением законов, которые значительная
часть населения не воспринимает как право
мочные. „Социальная норма имеет силу толь
ко до тех пор, пока мы ее (в нравственном
смысле) находим правильной, пока мы ее
признаем”10. Когда складываются обычаи
(обычное право), принимающие за норму не
только обход множества административных
правил, но и воровство („наше государство,
беру по праву”) , взяточничество и левые
операции всякого рода, то власти государ
ства, вышедшего из своих естественных гра
ниц, ставится предел. Но разрыв между
„социалистической законностью”, общепри
знанными нравственными нормами и норма
ми поведения, реально бытующими в обще
стве, чрезвычайно осложняет развитие народ
ного правосознания, на которое опирается
любая недеспотическая власть.
Итак, советское право и государственный
правопорядок определяются следующими
чертами:
1. Право понимается как инструмент пар
тийно-государственной политики, а не как
рамки, ограничивающие деятельность не
только частных лиц, но и самого государ
ства. Поэтому провозглашенные Конститу
цией права граждан обусловлены политиче
ски, а власти партийного руководства не по
ложено границ не только в сфере политики,
но и в хозяйственной деятельности, в обще
ственной и культурной жизни.
2. В руках партийного руководства сосре
доточен контроль над всеми органами госу
дарственной власти, не только администра
тивными, но и законодательными, и судеб
ными. Негласное административное усмотре
ние — инструктивное право — фактически
уполномочено обходить положения Консти
туции и формального закона.
3. Возможность пересмотра принятых ре
шений крайне ограничена, так как органы
апелляции и контроля также подчинены еди
ному руководству. Положения ст. 9 Консти
туции об „усилении народного контроля” и
6 8 ПОСЕВ

„расширении гласности” мало что значат на
практике.
4.
Правовые нормы, которые диктует
власть, в значительной мере не признаются
населением справедливыми или даже осуще
ствимыми, увеличивая объем ненужных
столкновений между личностью и государ
ством и подрывая уважение к праву.
В итоге, право ценится не само по себе, а
лишь как средство укрепления власти пар
тии. Причина такого искаженного толкова
ния кроется в области мировоззрения: в пре
тензии партии на обладание единственно вер
ным учением, не признающим высших цен
ностей — надличных и надгосударственных.
Если таких ценностей нет и личность не авто
номна, если ее достоинство не присуще ей са
мой, а есть всего лишь производная обще
ственных отношений, то личность сводится
на уровень винтика партийно-государствен
ной машины и лозунг „все для человека, все
во имя человека” становится пустым зву
ком. Если за хозяйственным предпринима
тельством, за профессиональными и обще
ственными интересами человека, за наукой,
литературой, искусством, религией не при
знавать автономных ценностей, которые пре
выше ценностей политических, то нет осно
ваний не распространять на них политиче
скую власть. Авторитарные системы про
шлого, признавая над собой высшее рели
гиозное начало или хотя бы „естественные
права”, не зависящие от государства, остав
ляли за человеком долю той свободы, кото
рую отнимает тоталитарное „государство но
вого типа”11.
III. Гарантии правового строя
„Смысл права состоит в том, чтобы ни
один человек не властвовал произвольно
над другим... С другой стороны, право
всегда фактически опирается на какую-то
власть”12. Отличительная черта правового
государства состоит в том, что право стоит
над государственной властью и обязательно
для нее. „Власть служит осуществлению пра
вовой организации общества. Таково поня
тие ’служебной’ власти у Петражицкого в
противоположность власти ’господствую
щей’ ”13. Общей предпосылкой такого строя
является господствующее мировоззрение и
характер определенной им политической
доктрины, во имя которой осуществляется
власть.
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Признает ли она безусловную ценность
личности? Признает ли она, что принужде
нием можно оградить зло, но невозможно
побудить к добру, истине, вере? Что этот
факт ставит естественные границы государ
ственной власти и подчиняет политическую
деятельность высшим ценностям? Выра
жаясь языком своего времени, Джеймс Мэ
дисон писал в 1788 г.: „Предполагать, что
какая-либо форма правления обеспечит сво
боду и благополучие при отсутствии добро
детели в народе, — химерическая идея”14.
В 1900 г. Н. М. Коркунов писал:
„Существенное свойство государственного по
рядка заключается в запрещении применения при
нуждения частными лицами... Присваивая себе
исключительное право принуждения, государство
должно действовать во всех тех случаях, когда без
принуждения обойтись нельзя; оно не должно рас
пространять своей деятельности на такие области,
где принуждение неприменимо” 1s .
„Отличительный признак права от простой незапрещенности чего-либо заключается в соответствии
праву определенной обязанности... Особенность
прав гражданской свободы сводится к тому, что
ими государственная власть ограничивает самое се
бя, сама принимает на себя обязанности... Самоогра
ничение власти в интересах свободы оказывается на
дежнейшей политикой власти, лучшим средством
упрочить свое властвование. Все силы государства
сводятся в конце концов к личным силам состав
ляющего его населения, а силы эти, конечно, не мо
гут развиваться, если будет подавлена личная свобо
да, а с нею и личная инициатива” 16.

Символом права, стоящего над государ
ственной властью (хотя и не обязательно
признаком правового государства), являет
ся конституция. По замыслу, она определяет
ту власть, которую народ предоставляет
своему правительству и тем самым власть
ограничивает. Конечно, то, в какой мере
конституция действенна, зависит от реально
го соотношения сил в обществе, от его
структуры. Можно выделить четыре взаимо
связанных механизма, обеспечивающих во
площение принципов правового государства
на практике:
1. Наличие общественной жизни, автоном
ной от государства.
2. Рассредоточение власти или „совме
стность властвования”.
3. Устойчивость правил принятия и пере
смотра решений.
4. Соответствие правовых норм принято
му в обществе пониманию правды и справед
ливости.
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1.
Наличие общественной жизни, защищен
ной от произвольного вмешательства госу
дарства (или правящей партии), является, с
одной стороны, целью законодательства о
гражданских правах, а с другой стороны, его
же обеспечением. „Существование автоном
ных подсистем в обществе” ведет, по словам
Р. Даля, к „полиархии”, в противополож
ность „гегемонии”1^. Автономные подсисте
мы — это не подчиненные центральной вла
сти объединения хозяйственного, трудового,
профессионального, культурного характера,
а также общественные движения, защищаю
щие определенные интересы, например, за
щиту окружающей среды, исторических па
мятников или гражданских прав. Не будучи
прямо направлены на политические цели, все
они имеют тот или иной политический вес,
и потому недаром, по приходе к власти, то
талитарные режимы стремились их „пере
ключить” (gleichschalten у Гитлера), а на
своем закате стремятся подавить возникно
вение новых.
Главнейшим средством влияния обще
ственных организаций является свободная
информация. Она дает возможность контро
лировать и корректировать действия госу
дарственной власти. Гласность — первое
средство выявления и пресечения правонару
шений.
В правовом государстве вся многосторон
няя деятельность людей, осуществляющих
свои собственные материальные и идеальные
интересы, вступающих между собою в самые
разнообразные отношения и образующих
многочисленные сообщества и объединения,
консолидируется, в рамках единой системы
законодательства, в одно гражданское обще
ство. Это общество плюралистично внутри и
не подчинено государству, хотя последнее и
регламентирует в нем формальные отноше
ния, взимает с него налоги, выступает от его
имени на международной арене, пресекает
злоупотребления, оговоренные законом.
Материальной базой общественного плю
рализма и независимости гражданского
общества от государства служит право инди
видуальных и коллективных членов этого
общества обладать собственностью и исполь
зовать ее по своему усмотрению. Возмож
ность автономной хозяйственной деятельно
сти служит в значительной мере предпосыл
кой автономии культуры, науки, обществен
ной деятельности и даже Церкви, давая им
независимые от государства источники суще
ствования. Именно так надо понимать тради
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ционное оправдание частной собственности
как гарантии свободы. Очевидно, что эта
материальная база не одинаково доступна
всем членам общества, но, во-первых, для
этого в современном правовом государстве
имеются коррективы (включая государ
ственные субсидии потенциальной оппози
ции) , а во-вторых, наличие неравномерно
распределенной материальной базы независи
мого общества предпочтительно отсутствию
таковой.
2.
Рассредоточение власти. Независимая
общественность контролирует деятельность
правового государства и служит инициато
ром перемен в государстве неправовом, но
одно ее существование не является достаточ
ным условием правового строя. Как писал,
опираясь на Полибия (второй век до Р. X .),
Монтескье в своем „Духе законов” в 1748 г.:
„Для того, чтобы нельзя было злоупотреб
лять властью, надо чтобы власть сдерживала
власть”18. Отсюда — учение о „разделении
властей”, административной, законодатель
ной и судебной, принятое большинством за
падных конституций, и понятие „сдерживаю
щих и уравновешивающих механизмов” в
государственном устройстве.
„Злоупотребление властью состоит в том, что
орган власти осуществляет предоставленную ему
функцию в своем личном интересе”, превращая за
висимость от государства в зависимость „от субъек
тивного произвола отдельных органов власти, экс
плуатирующих государство”, —пишет Коркунов19.
Поскольку искоренить из человеческой души лич
ные интересы и страсти невозможно, —„обеспече
ния общих государственных интересов приходится
искать в такой организации государственного управ
ления, чтобы разнообразные личные стремления лю
дей сами парализовали друг друга... Взаимное сдер
живание в актах властвования достигается посред
ством совместности властвования, осуществляемой
тремя способами: разделением отдельных функций
между различными органами, совместным осуще
ствлением одной и той же функции несколькими
органами и осуществлением различных функций од
ним органом, но различным порядком”20.
Анализируя явления действительной поли
тической жизни, не всегда совместимые с
принципом разделения властей, Коркунов
приходит к выводу, что этот принцип являет
ся частным случаем более общей теории „со
вместности властвования”. Но сколь ни тес
ны бы были узы между властью администра
тивной и властью законодательной, Корку
нов признает, что
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„...для обеспечения законности, т. е. устойчивой
силы действия законов, необходимо предоставить
все случаи применения законов органам, не имею
щим права их изменять”21, и что „судебная функ
ция гораздо, резче отличается от исполнительной,
чем законодательная и исполнительная между со
бой”. Поэтому, „в основу организации судебных
учреждений кладется принцип независимости не
только от других властей, но и от общества, и даже
низших судов от высших. Каждое судебное место...
постановляет свои решения независимо, не прини
мая в соображение ничьих указаний, кроме требо
ваний закона”22.
Согласное решение нескольких независи
мых друг от друга учреждений дает больше
гарантий справедливости и целесообразно
сти, меньше шансов ошибок и злоупотребле
ний. Коркунов это иллюстрирует примером
дореволюционного уголовного суда, где
„карательная власть осуществляется совместно
коллегией коронных судей и коллегией присяжных
заседателей, причем... вопрос о приговоре расчле
няется на вопрос о виновности и вопрос о наказании
и каждая коллегия решает только один из этих во
просов”23.
Принцип рассредоточения власти относит
ся не только к разным ф ункциям , но и к
разным ее уровням , воплощаясь в форме
союзного государства и местного самоуправ
ления. При этом или центральная власть
определяет, какие полномочия она передает
местному управлению (таково, например,
отношение между Канадой и ее провинция
ми) , или, наоборот, как в США, штаты по
Конституции предоставляют определенные
полномочия центральному правительству с
тем, что все остальные полномочия остаются
за ними „или за народом”.
Реальная автономия, предоставляемая пер
вым или вторым способом местному управ
лению, укрепляет его ответственность и за
интересованность в деле, учитывает местные
интересы, предотвращает перегрузку цент
ральных учреждений и дает возможность ис
пытания различных подходов к аналогичным
проблемам путем „проб и ошибок”. В совре
менной практике лишь немногие вопросы
внутреннего управления являются исключи
тельно общегосударственными или исключи
тельно местными. Большинство требует со
гласования общих интересов и местных, что
и достигается совместностью властвования
центральных и местных органов, которые де
лят между собою как политическую, так и
финансовую ответственность.
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3. Правила принятия и пересмотра реше
ний, то есть процессуальные вопросы, играют
ключевую роль в правовом государстве,
определяя отношения между различными ор
ганами, которые „властвуют совместно”.
„Правление становится правовым в той ме
ре, в какой политическая формула дает воз
можность успешно оспаривать решения”, и
достаточно четко определяет условия, кото
рым решения должны соответствовать24.
Административный контроль над админи
страцией мало эффективен: действенный
контроль требует инстанций, администрации
не подвластных. „Судебное толкование и
ограничение актов правительства необходи
мо в конституционном государстве”25.
Обилие административных постановлений
— не исключительное свойство тоталитарно
го государства; их достаточно и в государ
ствах правовых. Но имеются два существен
ных различия.
Во-первых, в правовых государствах по
следние полвека все больше утверждается
принцип, закрепленный законом, что адми
нистративные постановления по гражданско
му ведомству не имеют силы, если они не
опубликованы, причем публикации предше
ствует огласка проекта постановления, даю
щая возможность учесть возражения. Неглас
ная инструкция сама по себе не может иметь
силы.
Во-вторых, лицо, пострадавшее от непра
вильного, по его мнению, применения дан
ной инструкции, может подать на соответ
ствующее административное ведомство в
суд, с требованием отменить решение. По
добным же образом можно оспорить и саму
инструкцию, если пострадавшее лицо счи
тает, что она находится в противоречии с за
коном, или даже оспорить закон, если он
противоречит конституции. Дела эти решают
суды соответствующих инстанций, причем
дела о конституционности законов решает
верховный суд.
4. Соответствие правовых норм понятиям
справедливости, принятым в обществе. „Пра
во тем более совершенно, чем более оно не
заметно в жизни..., чем легче оно соблюдает
ся. Государство тем более совершенно, чем
меньше оно властвует над нами”26. Если за
кон не признается справедливым или даже
осуществимым, то никакие санкции не обес
печат послушания ему, а создатут только из
лишние конфликты.
Исторически, право отражало принятые в
обществе понятия справедливости, опираясь
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на обычай и на судебную практику, которые
лишь постепенно дополнялись формальным
законодательством. Преобладание последне
го в наши дни ставит вопрос о том, как обес
печить его соответствие общественному пра
восознанию, то есть вопрос о реальном пред
ставительстве народных интересов в законо
дательных органах, вопрос о демократии.
„Демократия есть непрерывная правоорганизация народа, правовым образом организо
ванный народ; автономный народ, само
управление, солидарность, соборность — в
этом ее сущность и ее оправдание”27. Поли
тика в таких условиях не использует право
как свой инструмент, а, наоборот, становит
ся средством формирования права.
Современное общество — „общество ассо
циаций” — „рисуется как сложное сооруже
ние, поднимающееся от индивидов, через ряд
всевозможных групповых объединений, к
государственной вершине”28. В таком обще
стве отпадают упрощенные понятия индиви
дуализма (личное благо превыше всего) и
коллективизма (государственное благо пре
выше всего) и
„...становится ясно, что если нельзя навязывать
личности цели, которые чужды ей, и нельзя прино
сить личные интересы в некомпенсированную жерт
ву общему благу, то, с другой стороны, так же ясно,
что отдельный человек не может обеспечить свои ин
тересы без деятельного участия других людей”29,
что автономное „ я ” и автономное „мы” — равноцен
ны.
„Признание возможности иного порядка, кроме
основанного на индивидуализме или коллективиз
ме, приводит к пониманию иного права, кроме ча
стного и публичного. Психологии солидариэма соот
ветствует п р а в о к о о р д и н а ц и и , согласительное или
регулятивное право... В качестве примера такого ро
да норм можно указать на правила, регулирующие
уличное движение. Они отнюдь не устраняют свобо
ды передвижения. Они только согласовывают дви
жение таким образом, чтобы один вид движения и
одно направление не препятствовали бы друго
му”30.

На место антагонистической тяжбы двух
лиц, или противопоставления личности
предъявляющему к ней требования государ
ству, становится характерный для арбитра
жа поиск общей для спорящих сторон вы
годы. Очевидно, что такой подход не отме
няет действия частного и публичного права
в тех делах, где они необходимы, а лишь
сужает сферу их действия по мере роста
правосознания и солидарных отношений в
обществе.
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IV. Преодоление тоталитаризма
Правовой строй, дающий „оптимальное”
для своего времени соотношение власти и
свободы, —без уклона в крайности деспотии
или анархии, —исторически давался нелегко,
и „хартию прав” себе обычно добывал спер
ва правящий слой; лишь постепенно она рас
пространялась на более широкие слои насе
ления. Начало правового строя в России
можно датировать по-разному, но значитель
ной вехой на этом пути была судебная ре
форма 1864 г., существенно ограничившая
самодержавие. „Высочайше утвержденные
начала” этой реформы были:
— независимость суда от администрации;
— открытое и гласное судопроизводство,
отмена канцелярской тайны;
— состязательный процесс с участием сто
рон;
—суд присяжных в уголовных делах;
— упразднение сословных привилегий в
судах.
Характерно, что 120 лет спустя большая
часть этих вопросов снова стоит на повестке
дня судебных реформ в нашей стране. По
следовавшие за революцией 1905 г. Основ
ные государственные законы от 23 апреля
1906 г.31 предоставили народному предста
вительству (Государственной Думе) участие
в законодательной власти, значительно рас
ширили, на практике, гражданские права и
резко ускорили социально-экономическое
развитие страны.
Кратковременное существование консти
туционного строя в России не успело создать
ему достаточной общественной опоры, и в
условиях безвластия, последовавшего за
Февральской революцией 1917 г., все устои
правового государства были сметены Ок
тябрьским переворотом. Замена права „ре
волюционным сознанием” стоила в период
1918—1954 гг. нашему народу около 50 мил
лионов жизней32.
Сложившийся после тотального террора и
войны партийно-бюрократический правящий
слой, став после смерти Сталина фактиче
ским хозяином страны, должен был прежде
всего обеспечить себе личную безопасность.
Десятилетие 1954—1964 гг. было периодом
существенных правовых реформ: отмены
внесудебного разбирательства, укрепления
процессуальных норм и единой формы судо
производства, предоставления обвиняемому
права на защиту и презумпции невиновности,
отмены пыток при следствии и реабилитации
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невинно пострадавших. Но, став в какой-то
мере независимой, судебная система начала
бить по правящему слою уже не сверху, а
снизу, выявляя злоупотребления невзирая
на занимаемое провинившимся положение.
Это было воспринято правящим слоем как
ущемление его привилегий; партийный
контроль над судами и прокуратурой был
усилен, и реформы остановлены.
Строй остался тоталитарным по своей не
ограниченной претензии подчинить управле
нию централизованного партийного аппара
та все сферы жизни — от народного хозяй
ства до образа мышления людей. Он остал
ся верным замыслу Ленина, который ви
дел „в никакими законами не связанной
силе ключ к решению всех проблем”33. Но
на практике такая концентрация политиче
ской власти подавляет развитие того самого
общественного организма, на который
власть опирается. Сейчас очевидно, что самая
сильная в мире власть над страной бессильна
достигнуть целей, желаемых и правитель
ством, и населением. Об этом свидетель
ствуют:
— продолжающееся падение производи
тельности директивной экономики, в осо
бенности сельского хозяйства;
— научно-техническое отставание, которое
сказывается и на вооруженных силах и не
компенсируется полностью шпионажем за
границей;
— деморализация населения, незаинтересо
ванность в труде, безынициативность, ци
низм и пьянство;
— демографический кризис, растущая за
болеваемость и смертность;
—разрушение среды обитания.
Вызывая эти процессы, тоталитарная
власть, одновременно, становится все менее
способной властвовать тотально. Независи
мая хозяйственная деятельность, независи
мая духовная, культурная и общественная
жизнь все больше вырываются из-под ее
контроля. Не давая им возможности соуча
ствовать в решении судеб страны в правовых
рамках, партийно-управленческий аппарат
сам лишь разрастается, не сдерживаемый ни
народным представительством, ни силами
рынка. „Дело не только в том, чтобы совер
шалась известная функция, а... в кормлении
тех, кто совершает эту функцию; когда
функция совсем не нужна или даже вредна,
строение все еще сохраняет себя до тех пор,
пока может”34. Выход из этого положения
возможен на двух путях:
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1. Коренной сдвиг изнутри системы, осу
ществленный „конструктивными силами” в
правящем слое, или
2. Загнивание и последующий обвал систе
мы, при параллельной самоорганизации
общества вне системы.
Началом первого пути могли послужить
реформы Хрущева, получившие свое после
довательное развитие в Чехословакии во
время Пражской весны 1968 г. Модель ко
ренного изменения структуры власти при
частичном сохранении ее символов дал еще в
1960 г. Игорь Забелин в романе „Пояс жиз
ни” : „при коммунизме... все члены общества
должны быть во всем равны. Значит, насту
пит такой момент, когда необходимость в
существовании партии исчезнет”35.
Однако, когда символы власти достаточно
дискредитированы, более вероятным стано
вится иной вариант первого пути —коренная
смена символов при частичном сохранении
структуры власти. Это, условно говоря, —
национальная диктатура как ступень перехо
да к более свободному строю. Модель бес
кровного переворота, осуществленного выс
шими военными чинами под идейным руко
водством ученых и при попустительстве
КГБ, нарисовал Дмитрий Сеземан в романе
„В Москве все спокойно”36.
Наиболее радикальным вариантом перво
го пути является сознательно подготовлен
ный самороспуск диктатуры Франко в Испа
нии в 1975 году.
Второму пути — самоорганизации обще
ства при дегенерации системы —дала „кибер
нетическое” обоснование группа ученых од
ного из „почтовых ящиков” в Сибири в нача
ле 1960-х годов. Никакая власть не возмож
на без обратной связи: отдачи распоряжений
и получения информации об их исполнении.
Если руководство отдельными „блоками”
общества на местах действует согласно при
сущим этим „блокам” законам, игнорируя
партийные директивы, но давая фиктивные
отчеты об их исполнении, то общество по
степенно начинает жить нормальной жизнью,
в то время как власть самоэамыкается в
кругу фиктивных приказов и фиктивных от
четов.
Практика самоорганизации общества в то
талитарных условиях оказалась, как показал
опыт Польши, значительно более трудной.
Многолетняя, кропотливая, подпольная дея
тельность в организационной, издательской
и просветительной области, при наличии
сильной и автономной от государства Церк
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ви и крепкого национального самосознания,
подготовила к 1980 г. массовое открытое
движение „Солидарности” как „второй стер
жень” или реальную альтернативу суще
ствующей власти.
Наиболее радикальным вариантом второ
го пути была Венгерская революция 1956 г.,
когда, при замешательстве на верхах суще
ствовавшей лишь 10 лет тоталитарной вла
сти, самоорганизация интеллигенции и сту
денчества произошла в несколько месяцев,
и на сторону восставших стала армия и ее
командование.
Ни сроков качественного изменения режи
ма, ни путей и вариантов, по которым оно
пойдет, предсказать нельзя. Но исторический
опыт подсказывает важность взаимодей
ствия конструктивных сил в правящем слое,
с одной стороны, и независимой обществен
ности и подпольного политического движе
ния, с другой37. Более того, любые измене
ния требуют прежде всего постановки целей,
разработки альтернатив нынешней политике
власти. Реальность и последовательность от
дельных реформ — особенно в области права
— конечно, зависит от будущ их политиче
ских условий. Но само обсуждение и проду

мывание необходимых перемен способ
ствует кристаллизации общественного мне
ния и тем самым уже влияет на политиче
ские условия.
Настоящая работа не может, естественно,
ни претендовать на полноту, ни давать окон
чательных рецептов. Ее задача — поднять
квалифицированную дискуссию, лишь ил
люстрируя конкретными примерами те
правовые реформы, которые возможны уже
при нынешнем режиме, и те, которые станут
необходимыми при переходном строе, на
пути к подлинно правовому государству.
V.
Примеры реформ,
возможных при нынешнем режиме
Несмотря на то, что в Советском Союзе
отсутствуют независимые учреждения кон
троля над властью партийно-государствен
ного аппарата (за исключением возникаю
щих спонтанно в независимом обществен
ном движении), даже при существующей
системе имеются возможности укрепления
законности — в общечеловеческом ее по
нимании — и сокращения произвола. Эти
возможности можно найти, в первую оче
редь, в области уголовно-процессуального
права.
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1. Протокол судебного заседания — один
из важнейших документов уголовного су
допроизводства. Точная протокольная за
пись — одна из форм обеспечения права
подсудимого на защиту. Однако согласно
ст. 264 УПК РСФСР (и аналогичных поло
жений других республик) протокол ведется
секретарем судебного заседания, который
полностью подчинен судье. Как правило,
запись показаний свидетелей, экспертов,
подсудимого производится под диктовку
судьи или же носит более скрытый характер:
судья подает секретарю еле заметные знаки,
как и что записывать. Обвинительный ма
териал, как правило, добросовестно вно
сится в протокол, а оправдательный туда
очень часто не попадает.
Поскольку кассационные и надзорные
судебные инстанции не видят живых людей,
а судят о правомерности приговора, только
опираясь на записи протокола судебного
заседания, они и ’’засиливают” большинство
уголовных дел. У подсудимого и его адво
ката нет возможности противостоять этому
обвинительному уклону, так как замечания
на протокол согласно той же ст. 264 УПК
подаются на имя того судьи, который и
вынес решение по делу. А этот судья еди
нолично выносит определение об отказе в
принятии замечаний на протокол. Более
того, осужденному и его адвокату может
быть отказано в ’’ходатайстве об ознакомле
нии с протоколом судебного заседания”38.
Такое положение явно противоречит
ст. 158 Конституции СССР об обеспечении
обвиняемому права на защиту и требует
новых правил ведения протокола судебного
заседания. Можно обратиться к западному
опыту машинной стенограммы судебного
заседания или, за отсутствием необходимой
техники и кадров, заимствовать элементы
советского предварительного следствия: по
казания фиксируются на магнитную ленту,
которая в дальнейшем прослушивается до
прашиваемым. Подобным же образом лицо,
дающее показания в суде, должно иметь
право знакомиться с их записью и вносить в
протокол свои дополнения и замечания.
2. Право обвиняемого на защиту было
также значительно урезано введенным в
1965 г. запретом на допуск адвоката к делу
в стадии предварительного следствия, с мо
мента предъявления обвинения (исключение
делается только для несовершеннолетних,
невменяемых и лиц с физическими недо
7 4 ПОСЕВ

статками, ст. 47 УПК). В результате, адвокат
допущен в процесс только в стадии окон
чания следствия, когда все его усилия со
брать оправдательный материал уже тщетны
и документы, могущие привести к оправ
данию обвиняемого, уже оценены следова
телем.
Кроме того, малоимущие граждане фак
тически лишены возможности выбирать
адвоката по своему усмотрению и вынуж
дены или вообще оставаться без защиты, или
же соглашаться на адвоката по назначению
суда, который, как правило, безразличен к
исходу дела ввиду отсутствия материальной
заинтересованности. К тому же суды за
частую (в нарушение ст. 251 УПК), не спро
сив согласия подсудимого, по своему ус
мотрению производят замену назначенного
адвоката в ходе судебного разбирательства.
Напрасно сопротивление подсудимых, ко
торые подчас отказываются отвечать на
вопросы суда и давать показания. Суды
вместо того, чтобы выяснить, не является ли
в данном случае отказ от защитника вынуж
денным из-за отсутствия у подсудимого
средств, легко соглашаются на рассмотрение
дела в отсутствии защиты.
Для того, чтобы реализовать право обви
няемого на защиту, нужны изменения в трех
направлениях. Во-первых, следует вернуться
к практике допуска адвоката по всем ка
тегориям дел со стадии предъявления об
винения. Во-вторых, адвокату надо разре
шить самому собирать оправдывающие
доказательства и позволить ему активно
участвовать в следствии. В-третьих, следует
создать специальный фонд для оплаты за
щиты неимущих и не столь резко ограничи
вать ’’потолок” гонорара адвокатов для
имущих клиентов.
3.П орядок судопроизводства в советском
суде направлен в значительной мере на то,
чтобы обличить и осудить, а не на то, чтобы
вынести справедливое решение. Чтобы сде
лать саму судебную процедуру более объек
тивной и беспристрастной, необходимо ее
изменить в трех отношениях. Во-первых,
обвинительное заключение должен читать не
судья, а предъявляющий его прокурор.
Судья не должен идентифицировать себя
— пусть даже символически — с позицией
обвинения в самом начале процесса. Во-вто
рых, судья должен допрашивать подсуди
мых, свидетелей и потерпевших последним,
после допроса прокурора и адвоката. Опять
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же, его дело подводить итоги, а не мысленно
продолжать обвинительный акт. Такая
очередность допроса применяется теперь в
некоторых союзных республиках, но не в
РСФСР. В-третьих, основная тяжесть иссле
дования доказательств должна быть судьей
передана сторонам, т. е. обвинению и защите.
’’Пусть они публично демонстрируют ве
сомость, убедительность своих аргументов.
Суд же будет слушать, наблюдать, сопостав
лять и делать выводы из спора сторон. А
говорить —словами приговора”39.
4. Открытое разбирательство дел во всех
судах (кроме оговоренных законом слу
чаев) провозглашено в ст. 157, Конституции.
Однако практика многих ’’открытых” про
цессов сводится к тому, что зал судебного
заседания заполняют заранее подобранными
людьми, не допуская ”за отсутствием сво
бодных мест” родственников или друзей
подсудимого, не говоря уже о представи
телях иностранной прессы.
Необходимо установить критерии — же
лательно, международные — согласно ко
торым судебный процесс может считаться
открытым. 7 аки ми условиями могут быть,
обеспечение в зале определенного числа мест
для лиц (не обязательно родственников),
присутствующих по желанию подсудимого,
допущение звукозаписи и пр.40.
5. Единоличные административные реше
ния судьи или начальника милиции по м ел
ким уголовным делам должны подлежать
обжалованию.
Нынешний,
упрощенный
порядок рассмотрения этих дел дает ши
рокие возможности для произвола и нало
жения взысканий (вплоть до заключения на
15 суток) на ни в чем не повинных людей.
Для обеспечения законности и возможности
обжаловать эти решения, они должны при
ниматься с участием защиты и представи
теля прокуратуры.
6. Соблюдение установленных законом
процессуальных сроков в советском судо
производстве повсеместно нарушается. На
пример, проверкой, проведенной в 1981 г.
прокуратурой Москвы, были обнаруже
ны многочисленные нарушения требований
ст. 239 УПК РСФСР о начале рассмотрения
дела в судебном заседании не позднее 14
суток после предания обвиняемого суду,
ст. 264 УПК об изготовлении протокола
судебного заседания не позднее трех суток
по окончанию судебного заседания и ст. 320
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УПК о направлении копии приговора осуж
денному не позднее трех суток после его
провозглашения41.
Прокурорский надзор может вносить
представления по такого рода нарушениям,
в серьезных случаях суд может реагировать
частными определениями вплоть до уго
ловной ответственности, но, как правило,
виновные отделываются отписками и редко
несут даже административно-дисциплинар
ную ответственность. Дело в том, что причи
ной подобных нарушений часто служит даже
не халатность, а крайняя административная
перегрузка судебных органов, бюджетные
средства которых не идут ни в какое сравне
ние, скажем, с бюджетом органов госбезо
пасности. Здесь сказывается иерархия цен
ностей правящей партии, в которой право
судие стоит едва ли не на последнем месте, и
мы подходим к вопросам, едва ли разреши
мым при существующем строе.
VI.
Активизация
’’дремлющего” законодательства
Формально, санкции за преступления про
правосудия предусматривает Глава
восьмая Уголовного кодекса РСФСР и ана
логичные положения в союзных республи
ках. Должностные лица подлежат лишению
свободы на срок до 3, а в особых случаях до
10 лет за:
— привлечение заведомо невиновного к
уголовной ответственности (ст. 176);
— вынесение заведомо неправосудного
приговора или решения (ст. 177);
— принуждение к даче показаний путем
применения угроз или иных незаконных
действий (ст. 179); заведомо незаконный
арест или задержание (в частности, сверх
установленных сроков) влечет за собой
лишение свободы или исправительные ра
боты на срок до одного года (ст. 178).
В
Уголовно-процессуальном
кодексе
РСФСР (ст. 342) перечислены основания
к отмене или изменению приговора. Сюда
входят, среди прочего: односторонность или
неполнота познания, несоответствие выво
дов суда фактическим обстоятельствам дела,
несоответствие наказания тяжести преступ
ления или личности осужденного, а также
существенное нарушение процессуального
закона. Кроме того, согласно ст. 11 УПК
РСФСР, ’’прокурор обязан немедленно ос
вободить всякого незаконно лишенного
тив
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свободы или содержащегося под стражей
свыше срока, предусмотренного законом
или судебным приговором”.
На практике, случаи привлечения судей,'
прокуроров и следователей по ст. ст. 176,
177, 178 и 179 УК крайне редки и ограни
чиваются вопиющими эпизодами на окраи
нах. Между тем, следователи то и дело при
влекают заведомо невиновных к ответст
венности (за что их не судят по ст. 176), а
судьи выносят неправосудные приговоры
(за что их не судят по ст. 177). Министр
юстиции СССР Теребилов признал, что в
течение года судебная ошибка охватила
по стране не менее 10 000 приговоров42.
Работники и следователи милиции система
тически принуждают к даче показаний, ис
пользуя угрозы, насилия и издевательства
над личностью, и не привлекаются к от
ветственности по ст.179.
Максимальный срок предварительного за
ключения — 9 месяцев, но его повсеместно
нарушают не только следователи, но и Пре
зидиум Верховного совета СССР, который
его нередко продлевает до нескольких лет...
Согласно Закону о прокуратуре СССР (ст.
ст. 29, 30, 32, 43) арест является законным,
только если он санкционирован прокуро
ром; подобная же санкция требуется и на
обыск, на просмотр и выемку корреспон
денции, причем санкция эта должна быть
обоснована определенной совокупностью
фактических доказательств. На практике,
прокуроры не в состоянии вникнуть в каж
дое дело, сделать анализ и оценку доказа
тельств, и выдают санкции без достаточных
оснований. Кроме того, в протоколах за
держания граждан органы милиции часто не
указывают мотивы задержания, квалифи
кацию преступлений, не сообщают родствен
никам о задержании. При задержании граж
дан на срок до одних суток протоколы со
ставляются лишь в отношении пятой части
лиц, подвергнутых задержанию4 3.
Большинство следователей прокуратуры
привлекают людей по статьям, ответствен
ность за которые выше, чем за совершенные
этими людьми преступления. Делается это
потому, что иначе судья может усмотреть
более тяжкое преступление и вернуть дело
на доследование. А если статья дается ”с на
пуском”, то судья может сам перейти на
меньшую, не прибегая*к доследованию, и у
следователя не будет ’’брака” в работе...
Формально ’’несоответствие назначенного
судом наказания тяжести преступления”
7 6 ПОСЕВ

служит причиной для пересмотра приговора
согласно ст. 342 УПК, п. 5, но на практике
кассационные инстанции соглашаются на
повторное слушание лишь в редких, самых
вопиющих случаях. Причина кроется как в
административной перегрузке (типичная
’’норма” кассационной инстанции судебной
коллегии по уголовным делам Мосгорсуда —
40, а то и 50 дел в день!), так и в партийных
инструкциях. На закрытых совещаниях сле
дователей, оперсостав, прокуроров и судей,
натаскивают на обвинительный уклон, дают
им ’’актуальные” составы преступлений, с
которыми следует бороться жестоко и в
первую очередь. Следователь, прокурор или
судья знает, что он лишится престижной
работы за проявление ’’либерализма”, а не за
нарушение буквы закона.
Вопреки ст. ст. 342 и 11 УПК нарушение
процессуальных норм (такое, как незакон
ное содержание под стражей или незаконное
получение доказательств) на практике не
служит причиной для пересмотра приговора
как не имеющее отношения к существу дела,
и прокуроры не освобождают всякого, неза
конно лишенного свободы. Тем более не
привлекаются к ответственности лица, ви
новные в нарушении процессуальных норм.
Причина отчасти в том, что нарушения эти
столь повсеместны, что серьезное примене
ние положений УПК подорвало бы всю
систему уголовного преследования...
Но закон есть закон, и в ст. 2 УПК РСФСР
сказано, что ’’задачами советского уголов
ного судопроизводства являются быстрое и
полное раскрытие преступлений... с тем,
чтобы каждый совершивший преступление
был подвергнут справедливому наказанию и
ни один невиновный не был привлечен к
уголовной ответственности”.
Для практического выполнения положе
ний закона необходимо, чтобы следственные,
прокурорские и судебные инстанции под
чинялись исключительно закону, а не пере
хватывающему его ’’инструктивному пра
ву”, и чтобы они могли устанавливать ис
тину по делу, невзирая ни на пристрастия
начальства, ни на отношение подозреваемого
к власти (принадлежит ли он к "правящему
слою”, к ’’простым людям” или к ’’инако
мыслящим”) .
Для этого требуется:
1.
Вывести суд и прокуратуру из-под ад
министративного подчинения партийным и
советским органам. Партийная политика,

АПРЕЛЬ - МАЙ - ИЮНЬ

1984

инструкции и административные решения не
могут видоизменять законов, а должны быть
подчинены им.
2. Перестроить систему замещения су
дебно-прокурорских вакансий. Если канди
датов на эти посты будут подбирать не
оргинструкторские отделы райкомов и не
общие отделы райисполкомов, а независи
мые объединения юристов сами будут вы
двигать кандидатов на выборы, то наметится
путь к действительному отделению судебной
власти от исполнительной. Юристам надо
дать понять, что их положение будет зависеть
только от качества их работы сообразно за
кону, от полноты, а не быстроты следст
вия.
3. Изменить порядок дисциплинарных
мер. По существующему порядку, судьи и
прокуроры не вправе обжаловать решение о
наказании или увольнении в судебном по
рядке, а могут лишь обратиться в порядке
подчиненности, т. е. к вышестоящему про
курору или в отдел юстиции облисполкома.
В результате судья или прокурор понимает,
что начальство может с ним поступать по
своему усмотрению. Возвращаться к доре
волюционному порядку несменяемости
судей было бы теперь, в силу кадрового
состава, нецелесообразно, но работникам
суда и прокуратуры должна быть дана воз
можность обжаловать налагаемые на них
дисциплинарные меры по суду.
4. Расширить возможности независимого
общественного контроля над деятельностью
судебных и следственных органов — путем
гласности в печати и путем возбуждения дел
независимыми юридическими организация
ми —Общественными комитетами по соблю
дению гражданских прав и процессуальных
норм. Сегодня при исполкомах есть комис
сии социалистической законности, но они
входят в пирамиду власти и не имеют воз
можности действовать независимо.
5. Поднять вопрос о восстановлении су
да присяжных для серьезных уголовных дел,
влекущих за собой лишение свободы на
продолжительные сроки. Нынешние народ
ные заседатели редко играют в судебном
разбирательстве существенную роль и подчас
даже заменяются случайными людьми. Вы
бираемые же по жребию коллегии присяж
ных заседателей, решающие вопрос о ви
новности или невиновности подсудимого
(но не о мере наказания, которую устанав
19 8 4

ливает профессиональный юрист — судья)
внесут большую меру объективности в
судебное разбирательство и дадут представи
телям народа непосредственную возмож
ность участвовать в правосудии.
6. Рассмотреть вопрос о роли внеконституционных

агентурно-оперативных служб,

которые деморализуют не только простое
население, но и работников юстиции и ос
ложняют следствие межведомственной не
разберихой. Еще во времена Хрущева ста
вился вопрос о создании единого следствен
ного органа в стране. В правовом государст
ве такой орган должен был бы быть, логиче
ски, подчинен Министерству юстиции. Но и
в таком случае возникает вопрос о чрезмер
ной концентрации следственной власти.
Здесь можно обратиться к опыту дореволю
ционной России, где следственная власть
находилась, в основном, в руках Окружных
судов. Для дел общегосударственного зна
чения соответствующие следственные орга
ны имеются и в правовых государствах, как,
например, Бюро защиты конституции в ФРГ
или Федеральное бюро расследований в США.
Практическое решение этого вопроса будет
зависеть от будущей политической обста
новки, но о принципах построения и работы
следственных органов в правовом госу
дарстве следует думать. Бесспорно лишь то,
что роль Министерства юстиции в прави
тельственном аппарате должна быть значи
тельно усилена.
7. Решить вопрос о материально-техниче
ской базе органов юстиции. Если Совет
министров предоставит судам, следственным
органам и прокуратуре средства, необходи
мые для исполнения ими закона, технику и
квалифицированный штат, и эти организации
не будут клянчить подачки у райкомов и
райисполкомов, то судебная власть полу
чит большую независимость от исполнитель
ной на местном уровне. Но это поведет к
нарушению
принципа
рассредоточения
власти по уровням, а не только по функ
циям, о котором речь шла выше. Принцип
совместности властвования центральных и
местных органов требует определенного
деления финансовой ответственности, в
частности и за судебную систему. Кроме
того, надо подчеркнуть, что реальная раз
грузка судебной системы требует не только
расширения средств и штата, но и решитель
ного сокращения числа подсудных деяний,
т. е. пересмотра Уголовного кодекса, о чем
речь будет ниже.
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Вопрос о пересмотре решений, об обрат
ной связи между населением и правительст
венными органами остро стоит не только в
судебной системе. Статья 58 Конституции
дает гражданам ’’право обжаловать действия
должностных лиц, государственных и об
щественных органов”. Но на практике суды
не принимают жалоб, требующих пересмотра
решений должностных лиц, а обязывают
жаловаться в порядке подчиненности. По
скольку люди разобрались, что таким путем
ничего не добиться, они пишут в ЦК44, где
скапливаются миллионы ’’предложений тру
дящихся, изложенных в их письмах и жало
бах”, изучению которых теперь посвящен це
лый отдел. Единственным законодательным
развитием статьи 58 Конституции служит
пока Указ Президиума Верховного совета от
18 мая 1981 г. ”0 возмещении ущерба, при
чиненного гражданину незаконными дейст
виями государственных и общественных
органов, а также должностных лиц”. Ущерб
этот ограничивается материальными убыт
ками и толкуется весьма узко45.
Согласно Конституции и Закону о проку
ратуре от 2 декабря 1979 г.” высший надзор
за точным и единообразным исполнением
законов” всеми министерствами, госкоми
тетами, ведомствами, предприятиями, уч
реждениями, исполнительными органами
местных Советов, кооперативами, общест
венными организациями, должностными
лицами и гражданами ’’возлагается на Гене
рального прокурора СССР и подчиненных
ему прокуроров”. Здесь, однако, возника
ют две трудности. Во-первых, Генеральный
прокурор по существу подчинен адмотделу
партии, в то время как партия среди под
надзорных ему организаций не числится; он
не будет возбуждать дел, которых партия
возбуждать не пожелает. Во-вторых, даже
без вмешательства партии, трудно себе
представить, как Генеральный прокурор
может уследить за всеми организациями,
должностными и частными лицами в стране
и возбудить все необходимые судебные
дела.
Для привлечения общественности к борь
бе со злоупотреблениями в 1965 г. был
создан Комитет народного контроля, по
строенный по территориальному и произ
водственному принципу. Первоначально его
работа привлекла многих добровольцев,
особенно из среды честных работников и
пенсионеров. В Прокуратуру и в ОБХСС
МВД поступило много обвинительного ма
78 ПОСЕВ

териала. Тогда партия затрубила отбой: пред
седателем районного комитета народного
контроля стал назначаться один из секрета
рей райкома, от добровольных'контролеров
постепенно избавились и задачу "народно
го” органа свели к оказанию партийным
и государственным органам помощи в
проверке фактического исполнения дирек
тив.
Чтобы у граждан был реальный механизм
’’управы” и воздействия на власть, необхо
димо дать судам право, в результате исков
потерпевших лиц или учреждений, толковать
административные постановления, отменять
их, если они противоречат закону, и привле
кать виновных должностных лиц к ответст
венности, если обнаружится состав преступ
ления. Без судебного пересмотра админи
стративных действий не может быть право
вого строя.
VII. Изменение законодательства
Из вышесказанного очевидно, что решаю
щим критерием правового строя является не
буква закона, а та структура власти и тот
процесс принятия решений, которые за этой
буквой стоят. Одни и те же законы (и при
правовом строе) поддаются различному тол
кованию, в зависимости от меняющегося
идейно-политического климата, который,
как правило, опережает законодательство.
Есть, однако, законы, значение которых
весьма однозначно. В нынешней своей ре
дакции Конституция СССР не может служить
основой для перехода к правовому строю,
хотя в ней и имеется достаточно приемле
мых с этой точки зрения положений. В
условиях свободы, Конституция эта бес
спорно подвергнется коренному пересмотру,
чтобы очертить систему равновесия властей
в самоуправляющемся обществе. В задачу
настоящей работы не входит писать проект
такой Конституции. Задача здесь более
скромная: выяснить тот абсолютный мини
мум ключевых изменений , которые бы
сделали нынешнюю Конституцию приемле
мой юридической основой переходного
периода:
1. Отмена первых трех вводных страниц и
статьи 6-й о КПСС как ”руководящей и
направляющей си ле” всех государственных и
общественных организаций. Это даст осно
вание для независимого выдвижения кан
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дидатов в Советы (поскольку, согласно
ст. 100, право выдвижения кандидатов
принадлежит и ’’кооперативным и другим
общественным организациям, трудовым
коллективам”) , а Советы, освобожденные
от однопартийного контроля, смогут по
степенно принять на себя роль, принадлежа
щую им сегодня лишь фиктивно: ’’народ
осуществляет государственную власть через
Советы народных депутатов... все другие
государственные органы подконтрольны и
подотчетны Советам” (ст. 2).
2. Отмена политической обусловленности
гражданских прав и свобод в ст. ст. 39, 47,
50, 51 и 62. Это даст как государственным

ведомствам, так и общественным движе
ниям основание взвешивать как нарушение,
так и осуществление этих прав объективно, а
не с точки зрения интересов правящей пар
тии. Одновременно, необходимо восполнить
в этом разделе наиболее вопиющие пробелы
— свобода передвижения и выбора места
жительства, свободный обмен информацией,
право Церкви и иных религиозных органи
заций на просветительную и воспитательную
деятельность и на участие в общественной
жизни. Все это даст основания для форми
рования независимых идейных течений и
независимой общественности, которые в
свою очередь отразятся на выборах в Со
веты. Подотчетность любой правящей партии
достигается лишь тогда, когда имеется
независимая от нее общественная жизнь и
выдвигаются независимые от нее политиче
ские кандидаты.
3. Отмена секретных инструкций, введе
ние статьи о гласности гражданского дело
производства. Если не положено ссылаться

на незнание закона, то, равным образом,
нельзя ожидать и знания закона, если он
трудно доступен для населения или, тем
более, засекречен. Кроме того, каждый
гражданин должен иметь доступ к той
информации, которой о нем располагают
государственные органы, в том числе инфор
мации, основанной на доносах.
4. Независимость судебной власти и воз
можность пересмотра и отмены администра
тивных решений по суду. Верховный суд,
согласно ст. 153, ’’осуществляет надзор за
судебной деятельностью судов”, и только.
Он должен получить полномочия рассматри
вать дела, касающиеся соответствия законо
дательных актов Конституции, так же, как и
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низшие суды должны получить полномочия
рассматривать дела, касающиеся соответст
вия административных действий законода
тельным актам. В обоих случаях суд должен
иметь возможность приостанавливать или
отменять незаконные действия. Только
тогда сможет реально вступить в действие
ст. 58 Конституции о праве граждан обжа
ловать действия должностных лиц.
5. Отмена статей 10 и 11 о государствен
ной монополии на средства производства.
Вопрос этот имеет прямое отношение к
власти и праву, т. к. единство собственности
требует единого собственника и способст
вует той предельной концентрации власти,
которая не допускает гарантий законности и
вообще эффективного управления общест
вом. Рассредоточению контроля в сфере
администрации, законодательства и суда
естественно должно сопутствовать и рас
средоточение контроля в сфере экономики:
создание, — на базе не только государствен
ной, но и общественной, кооперативной,
групповой, смешанной и единоличной собст
венности, — автономных предприятий,
действующих по принципу самоокупаемости
и связанных между собой и с потребителем
системой договорных, а не директивных
цен46. Такая автономия хозяйственной
деятельности служит материальной предпо
сылкой самоуправляющегося общества.
6. Удаление из Конституции прочих тота
литарных элементов, начиная со статей 28 и
30 о ’’мировой системе социализма”, тре
бующих подавления суверенных прав других
государств, и кончая ст. ст. 169 и 170 о госу
дарственных эмблемах.
Аналогичных изменений требует и Уголов
ный кодекс, из которого необходимо убрать
политическую обусловленность понятия
’’преступление” как ’’действия или бездейст
вия”, прежде всего ’’посягающего на совет
ский общественный или государственный
строй, социалистическую систему хозяйства”
и лишь между прочим на ’’личность... и права
граждан”. Кодекс требует, кроме того, зна
чительного уточнения в определении пре
ступлений и иных технических поправок,
чтобы сузить возможности произвола в его
применении. Здесь нет возможности входить
в детали всех статей УК, нуждающихся в пе
ресмотре, а следует лишь наметить основные
категории:
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1. Статьи, являющ иеся пережитком терро
ристического периода советской власти,
когда право было ”инструментом классово
го подавления ”, не имеющие никакого
отношения к нормальным условиям. Бес
спорной отмены требуют такие фиктивные
статьи, как ’’диверсия” (ст. 68), "вреди
тельство” (ст. 69), ’’бандитизм” (ст. 77), а
также ’’террористический акт” (ст. ст. 66,
67), который уже наказуем (по ст. 102 в)
как ’’умышленное убийство, совершенное
в связи с выполнением потерпевшим слу
жебного долга”. Значительного сужения и
уточнения требуют абсурдные формулиров
ки о ’’шпионаже” (ст. 65) и об ’’измене
Родине” (ст. 64), под которую подпадает и
’’переход на сторону врага” —в мирное вре
мя. Бесспорно требует отмены нововведен
ная ст. 188-3, по которой администрация
исправительно-трудовых лагерей может
продлевать сроки заключения по своему
усмотрению.
Отмены требует смертная казнь в мирное
время (ст. 23 УК)47. Смертная казнь уп

разднена не во всех правовых государствах,
она имела и там своих сторонников. Про
тивники смертной казни аргументируют как
произвольностью и непоправимостью ее
применения, так и отсутствием предупреж
дающего преступление эффекта. Но в на
шей стране главный аргумент не техниче
ский, а нравственный: память о миллионах
невинно расстрелянных, категорическая не
обходимость общественного примирения и
отказа от кровопролития.
Отмены требует и институт ссылки, к
тому же практически несовместимый со
свободой выбора места жительства (ст. 25
УК).
2. Статьи, противоречащие международ
ным правовы м нормам и пактам, подписан
ным Советским Союзом. По этой категории
отмены требуют, среди прочих: пресловутые
статьи 70 (антисоветская агитация и пропа
ганда) и 1901 (распространение заведомо
ложных измышлений, порочащих советский
государственный и общественный строй),
противоречащие статье 19 Всеобщей декла
рации прав человека о свободе информации;
затем требуют отмены статьи УК —83 (неза
конный выезд заграницу), 187 (возвраще
ние в места, запрещенные для проживания),
197, 1971, 198 (касающиеся передвижения и
паспортных правил), противоречащие по
ложениям Всеобщей декларации прав чело
8 0 ПОСЕВ

века относительно свободы передвижения и
права покидать свою страну; статьи 142 и
227, нарушающие свободу вероисповедания;
статья 72 об участии в антисоветской орга
низации, противоречащая в нынешней ре
дакции положению Всеобщей декларации
прав человека о мирных ассоциациях; статьи
209 и 2091 о ’’бродяжничестве” и ’’парази
тизме”, представляющие недопустимое вме
шательство в личную жизнь.
3. Статьи, дискриминирующие граждан в
пользу "социалистической" собственности за
счет "личной". Целый ряд статей УК преду

сматривает значительно более строгие нака
зания за преступления против ’’социалисти
ческой” собственности по сравнению с собст
венностью ’’личной”. В коренном пересмот
ре нуждаются ’’парные” статьи 89 и 144 (хи
щение и кража), 90 и 145 (грабеж), 90 и 146
(разбой), 93 и 147 (мошенничество), 95 и
148 (вымогательство), 98 и 149 (умышлен
ное уничтожение имущества). Тот факт, что
’’социалистическая” собственность по первой
статье в каждой из этих пар нуждается в
усиленной охране, свидетельствует о ее не
жизнеспособности, о желательности ее со
кращения за счет других, более устойчивых
форм собственности. Однако при смешан
ном социально-рыночном хозяйстве и на
личии смешанных форм владения четкую
линию раздела между разными видами соб
ственности провести будет невозможно. Раз
личие между видами собственности из
Уголовного кодекса следует убрать, а ука
занные выше пары статей (и подобные им)
слить, предусмотрев единую шкалу реаль
ных (а не драконовских) наказаний.
4. Статьи, несовместимые с переходом к
социально-рыночному хозяйству. С перехо
дом на рыночные отношения, целый ряд
положений УК утратит всякий смысл или
будет служить препятствием такому пере
ходу, и потому нуждается в отмене. Сюда
относятся, например: статьи 88 (валютные
операции, которые естественно станут ле
гальными со введением обратимой валюты),
1521 (искажение отчетности о выполнении
планов), 153 (частнопредпринимательская
деятельность и коммерческое посредничест
во) , 154 (спекуляция), 1541 и 1542 (скупка
хлебопродуктов на корм скоту и скупка
валюты), 162 (занятие определенными за
прещенными промыслами), 168 (потрава
посевов, наказуемая как любой другой мате
риальный ущерб) и т. д.
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Параллельно устранению статей УК, отра
жающих 'уродство директивного хозяйства,
потребуется огромная правотворческая ра
бота, чтобы создать юридическую основу для
значительно более сложного, по своей при
роде, хозяйства социально-рыночного и его
договорной, финансовой и налоговой систе
мы. Но автоматически действующие меха
низмы конкуренции и испытания рынком
значительно уменьшат объем правонаруше
ний и решительно облегчат жизнь не только
обществу в целом, но и правоохранительным
органам.
С недостойным положением, при котором
общество лишь призвано исполнять дирек
тивы власти, надо покончить. Общество
превыше государства, и в правовом госу
дарстве власть должна находиться под
контролем общества и самоуправляющихся
общественных организаций. Обеспечение
законности — не в исполнении партийных
директив, а в соблюдении свободно при
знанных норм человеческого общежития.
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Будущее режима
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Советский Союз — действительно „государство
нового типа” , как записано теперь в Конституции.
Это первое в мире государство, где власт ь с у щ е с т в у 
ет р а д и власт и. Все остальное — идеология, культу
ра, экономика, геополитика — есть производное от
главного, от власти. Для Рейгана или Миттерана
власть есть инструмент для осуществления опреде
ленных задач. Они — представители общественных
сил. Советские же руководители представляют
власть к ак таковую, чистую, беспримесную. Не
власть для того, чтобы воевать в Афганистане, а
воюем для того, чтобы сохранить власть. Не власть
для того, чтобы совершить в Африке изменения в
пользу освободившихся от колониализма народов, а
совершаем изменения в Африке, чтобы расширить
власть. И если всякую власть старого типа, служа
щую определенным целям, можно было сменить,
выдвигая новые цели (допустим, республиканские
на смену монархическим), то что делать с властью,
единственной целью которой есть власть?
О структуре этой власти я многое сказал, говоря
о своем жизненном опыте. Эта власть не сосредото
чена на верхах, она пронизывает все слои общества,
сверху донизу. Верхи не всевластны, они зависят от
среднего звена, среднее звено зависит от низов. Ре
жим держится на иерархии искусственно созданных
привилегий, которые работают в условиях нищеты и
бесправия, на причастности к власти на всех уров
нях, на причастности к вине, на круговой поруке.
Круговая порука действует и на самых низах, в за
водском цеху или дворовом комитете пенсионеров,
и на самых верхах. Для примера приведу историю,
которую мне рассказал человек, сопровождавший
Брежнева в поездке на Урал.
На встрече Брежнева с работниками какого-то
предприятия к нему подошел пожилой человек и на
чал хлопотать за уральский мрамор. Это давнишняя
трагедия, я еще в молодости хлопотал, Михалков
даже фильм ставил. Уральский мрамор крупно-кри
сталлический, он выносит холод, жару, дождь и снег
и создает при полировке невероятной красоты ф ак
туру. Другого подобного месторождения в мире
нет, с ним может сравниться лишь мрамор Каррары.
Это ценнейшее национальное достояние и, если уж
на то пошло, — валюта. Это статуарный мрамор, к о 
торый надо пилить для больших, компактных масс.
А его разрабатывают не распилом, а взрывным спо
собом. Портят всю микроструктуру жилы. Превра
щают его в щебень, и этим ценнейшим материалом
устилают дороги, которые потом асфальтируют.

Глава из книги „Говорит Неизвестный”, иэд„Посев”, 1984 г., 174 стр.
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Пожилой человек выступает перед Брежневым —
помогите! Сколько разных комиссий было, и все
без толку. И упоминает про поверие, что этот мра
мор лечит от ревматизма. Брежнев его довольно
бесцеремонно оборвал, чего мол по пустякам ле
зешь. И обратился к секретарю обкома: „Что, Вася,
правда от ревматизма лечит?” Тот говорит: ,Да, у
меня самого — ванна” . „Знаешь, отвечает Брежнев,
отгрузи мне кусочек” .
Я подумал: нет, это не глупый цинизм. Брежнев,
как нормальный аппаратчик, знает, как приобретать
блага. Если бы ему действительно было нужно, он
бы дал знать помощнику, и ему бы навязали в пода
рок мраморную ванну. Он бы кочевряжился, зачем,
мол, товарищи, не делайте меня нескромным, ну,
так и быть, из любви к вам... Зачем он, вместо это
го, сказал: отгрузи? Он хотел покаэать'члену мафии,
что и он —такой же. Пахан дал понять шестерке, что
они одной крови, ты и я, что он-то —свой. Это прин
цип, который работает. Это — как писание доклад
ных по приезде из-за границы. Для чего они нужны?
Ведь не для изучения того, что и так известно в
КГБ. А для того, чтобы связать круговой порукой.
Писание есть причастность. И экономические безоб
разия есть причастность.
Причастность к власти вовсе не мешает критичес
ки относиться к режиму. Таких антисоветских раз
говоров, как я вел в аппарате ЦК —я за границей не
слышал, здесь это считается безвкусицей. А сколь
ко именно с верхов партийного аппарата идет анти
советских анекдотов? Многие мои друзья и напарни
ки по „катакомбной культуре” шли в аппарат, шли
в „зелененькие”* с надеждой смягчить систему, и
поняли лишь позже, что попали в ловушку, так как
из аппарата возврата нет. Они кооптированы, даже
если они против. Вот, например, мой друг Юра Жи
лин: он был кабинетная крыса, полностью погружен
в историю, в политику, ничего для себя не хотел.
Так его вызвал, кажется, Суслов: „Вы что из себя
разыгрываете?”. Его заставили взять шикарную
квартиру, выписать из Испании мебель из черного
дерева, быть, как другие...
Создатели нового государства ничего лучше ие
рархии вещественных привилегий предложить не
могут. Впрочем, есть и условный допуск свободы. Я
знал одного человека из самого близкого окруже

* „Зелененькими” автор книги называет референ
тов ЦК КПСС, как правило людей образованных и
интеллигентных, в отличие от собственно аппаратчи
ков — „красненьких”. ,,’Зелененькие’ — это те, кто
мычание ’красненьких’ должен превратить в члено
раздельную речь” (стр. 54). —Р е д.
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ния Брежнева, из технической обслуги. Он взяток
не брал, но очень любил политическую литературу:
регулярно возил ее из-за границы, в частности жур
нал „Посев” . Долгое время все сходило, но когда
понадобилось его убрать, один раз открыли чемодан
— и все. Личные взгляды функционера могут быть
самыми оппозиционными, но политического веса
это не имеет: это его ночное сознание. Политический
вес имеет то, что он говорит с трибуны. Недавно к о 
мандующий американской армией, выйдя в отстав
ку, написал длинную статью о том, как надо пере
строить командование армией. Показательно, что,
когда власть была в его руках, он этих реформ не
проводил. И работник ЦК, и американский генерал
—части системы так же, как часть системы —пилот
на трассе Москва—София. Моторы, маршрут, пи
лот, все —части системы. Пилоту может быть и хо
чется полететь в Париж, но для этого он должен пе
рестать быть частью системы и стать террористом. А
поскольку к этому он не готов, он удовлетворяет
свое ночное сознание, повесив голую Брижит Бардо
у себя в кабине. Так же и советский аппарат: он мо
жет быть и мечтает полететь в НЭП, но пока он про
должение машины, он удовлетворяется антисовет
скими анекдотами.
Все же есть два явления, на которых я бы хотел
остановиться: это чувство алиби и бескорыстные де
ла. Никто не хочет брать на себя ответственности за
решения власти. Например, я никогда не мог найти
источника, который накладывал запрещение на по
ездку, на заказ, на что угодно. Внизу вздыхали и го
ворили: „Это они... мы не можем” . А наверху гово
рили: „Вы понимаете, мы бы с удовольствием, но
ведь надо считаться с Союзом художников, с ваши
ми руководителями”. Я никогда не мог найти мес
та, где принималось негативное решение. Но если
принималось позитивное решение, то все говорили,
что это их заслуга. Значит, чувство неправды проис
ходящего подспудно живет во всех. Это не так, как
в 17-м году, когда комиссар говорил: „Я приказал
расстрелять этого негодяя” . Нынешние комиссары
не только не берут на себя ответственности, но сами
толком не знают, где она лежит. Я как-то пьяный,
злой, в присутствии крупного чина КГБ и своих
друзей из ЦК, говорю: ,JHy, кто же из вас меня всетаки не пускает? Вот вы говорите, что КГБ, а ты,
Ленечка, говоришь, что они!” И тут они, тоже пья
ные, между собой сцепились. Было очевидно, что ни
кто из них сам точно не знал, как это происходит.
Но каждый из них настаивал, что это —не он.
Есть как бы неписаный сговор властей: интуитив
но они знают, что - нельзя, и все! Очень широко рас
пространено безответственное телефонное руковод
ство. Кто-нибудь звонит и говорит: „Есть такое мне
ние, что...” . Но реальной, подписанной бумаги по
этому поводу нигде не найдешь. Вот это чувство
алиби - нет, это мол не я, и меня там не было —ха
рактерно для всех уровней власти.
Ведь дошло до того, что, когда я уезжал, Андро
пов себе делал алиби. Я не хотел уезжать как эмиг
рант, я хотел ехать с советским паспортом. Пришел
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человек, о котором я знал, что он не врет, что он от
Андропова, и говорит: подавай заявление, тебе да
дут, с советским паспортом. Когда я подал, меня
начали лупить так, что говорить не хочется. Долго я
не понимал, в чем дело, звонить я им не хотел, тут
есть свои правила игры. Потом снова приходит че
ловек и говорит: „Понимаешь, Эрнст, мы проигра
ли. Андропов за тебя был, но в этот момент как раз
надо было отстаивать советский паспорт Славе Рост
роповичу, а Суслов был против, он тебя вообще хо
тел сослать, скажи спасибо, что предложили тебе
ехать по еврейской визе, это благодаря Андропову,
он тебя уважает...” , и всякие такие слова... ,Д а,
кстати, когда уедешь (а я после этого еще полтора
года не уезжал!), передай Славе Ростроповичу, что
это Андропов ему отстоял советский паспорт” . Ког
да Слава приехал ко мне в Швейцарию, я ему это
сразу рассказал. Тот рассмеялся: „Да, конспиратив
ное сообщение! Мне об этом говорили уже в совет
ском посольстве в Париже!” То есть создавалась ле
генда...
Неверно было бы предположить, что в коммунис
тической элите нет не только здравомыслящих, но
патриотически страдающих за родину людей, кон
структивных сил. Но объективные условия таковы,
что проявлять они себя могут часто лишь конспира
тивно. Это я видел на узком участке идеологичес
кой борьбы, в связи с Любимовым и театром на Та
ганке, или с моей персоной. Например, чтобы выпус
тить мое издание Достоевского, была разработана
интрига, равная интригам государственным. Разра
ботал ее парторг издательства „Наука” , причем все
считали, что он мой враг, а я знал, что он мой друг,
он просто страдал за культуру, мы с ним познако
мились из-за моих работ. Он втянул в эту интригу
многих, около 30-ти крупных академиков и лауреа
тов, и дошел вплоть до Косыгина, не получая за это
ни выгоды, ни денег, просто ради того, чтобы хоро
шая книга получилась.
Впрочем, конструктивные начинания иногда пере
плетались и с партийной интригой. Как-то главный
идеолог Москвы Ягодкин выступил в „Новом ми
ре” с невероятно ждановской статьей. Ко мне при
ходит один западный корреспондент левого толка и
спрашивает — что Ягодкин делает? Ведь он льет во
ду на мельницу западных ястребов, врагов примире
ния с Советским Союзом! Я рассказал об этом одно
му парню из ЦК. А тот говорит: а почему бы тебе не
сказать западной прессе, что по мнению московской
интеллигенции Ягодкин льет воду на мельницу анти
социалистических сил... Я так и сказал. Потом по
ступил запрос от итальянской КП, и Ягодкина сняли.
У меня был значительный круг влиятельных дру
зей, имевших доступ к власти. Но когда я был в
России, мне казалось, что они действуют не достаточ
но активно, что они не хотят рисковать и вступать в
действительный конфликт. После приобретения за
падного опыта я пересмотрел свое отношение к ним.
Там я оценивал ситуацию с позиций героики, я жил
на разрыв, не шел на компромиссы. Сейчас я понял,
что в действительности эти люди поступали по-насто
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ящему бескорыстно и достаточно рискованно, во
преки своим личным интересам. Это особенно ясно,
если их сравнить с людьми, делающими карьеру на
Западе. Последние, мне видится, не очень-то склон
ны рисковать, хотя и рискуют очень малым, риску
ют, скажем, попасть в салонно-неловкую ситуацию.
В связи с этим мне припоминается забавный эпи
зод. Только в данном случае „конструктивные си
лы” помогали не диссиденту, а партийному началь
ству, а „диссидент” тоже принимал в этом участие.
Всю ночь мы сидели в моей мастерской и готовили те
зисы одному из шефов ЦК для его поездки в Италию,
где он должен был встречаться с видными интеллек
туалами. У референтов ЦК было достаточно инфор
мации, но, видимо, они хотели услышать какие-то
свежие идеи от меня, чтобы их шеф мог щегольнуть
неожиданностью взгляда. Мы сидели всю ночь, пили,
страстно спорили и очень много работали. Под утро,
обалдевши от невероятного количества сигарет и
выпитого, один из референтов ЦК, ярый, кстати, ан
тисталинист, говорит: „А все же тов. Сталин был
прав: последний советский человек лучше первого
буржуа” . На него зашикали: да что ты, мол, очумел?
А он говорит: „Ребята, мы же знаем наших коллег
на Западе. Вы можете себе представить, чтобы люди,
занимающие наше положение, бесплатно, не имея от
этого никакой выгоды, сидели всю ночь и работали
не за страх, а за совесть, чтобы их мудак-начальник
не выглядел мудаком за границей? Да еще прокля
тый скульптор сидит и помогает...”
Я начал думать, что в этой истории есть ключик к
важному психологическому механизму, который
происходит, возможно, из русских традиций, из
идеи служения общему делу, из чувства стыда за
свою страну, из чувства смущения за происходящее,
из стремления показать, что и мы не лыком шиты...
но в данном случае эти „конструктивные” мотивы
сливались с интересами власти. Где кончаются инте
ресы власти — и где начинаются интересы России,
вопрос очень сложный. Скажу лишь, что для многих
людей в правящем слое идея России —существенна.
У них, например, даже есть мода величать себя цар
скими титулами, как статский советник, или тайный
советник, или действительный тайный советник.
Коммунистический режим часто критикуют за
его жестокость, за эксплуатацию населения, за экс
пансию, за то, что жизнь, по сравнению с дореволю
ционным периодом, ухудшилась. На это можно воз
разить, что ведь полтораста лет тому назад тот капи
тализм, который критиковал Маркс, страдал многи
ми пороками: была и жестокость, и эксплуатация, и
внешняя экспансия, и при феодализме, вероятно,
жилось лучше. Коммунист может сказать — дайте и
нам полтораста лет, мы тоже станем хорошими.
Но он никак не может дать ответ на вопрос — а
что в этом новом обществе будет с Моцартом? Это
— коренной вопрос. Что делать с личностью? Тут от
вета нет. Это общество враждебно личности. У них
есть иллюзия, что, как сказал Сталин, „незамени
мых у нас нет” . И потому личность вступает в неми
нуемое противоречие с системой. Ведь никакой лжи
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нет, когда они говорят: „От каждого по способнос
ти, каждому по труду”. Что это значит? Ты способ
ный, ты —Моцарт, ты бросай кишки на стол, а я ту
пица, я ничего не умею, но я тоже тружусь восемь
часов в день, значит и тебе и мне одинаково, по тру
ду, а не по результатам. Способность не учитывает
ся. Карьера учитывается, но карьера это не способ
ность, а иерархическое положение в пока еще не бес
классовом обществе. В результате очень многое дер
жится на генетической случайности. Все курят, один
работает, потому, что он генетически не может не
работать. На нем все и держится. И начальство за
крывает глаза, что он там. беспартийный, или еще
что. Но какая у такого общества может быть долго
срочная перспектива?
Еще при Сталине отдельные кадры, отдельные
микрофюреры принимали самостоятельные реше
ния. Они знали, что они могли поплатиться за них
головой, но они могли поплатиться головой и за
не принятые решения. Сегодня, когда за решения
ничем не платят, людей полностью отучили их при
нимать, отучили брать инициативу, иногда —риско
вать! Ведь основное качество советского чиновника
—он в принципе не принимает решений, он ждет ре
шения сверху, а верха ждут решения, оглядываясь
друг на друга, пока все не зажгутся на „да” или
„нет” . Не только народное хозяйство, даже армия
построена по принципу безынициативности, без при
каза из центра ничего не делается. В прошлой войне
принималась масса инициативных решений, научила
военная обстановка. Но с тех пор прошло уже 40
лет, а современная война —не стройное шествие, она
будет требовать инициативы отдельных групп боль
ше, чем когда-либо. А между тем в армии, которая
ее должна будет вести, инициатива сделалась редчай
шим исключением.
Когда открывали мой монумент корреспонден
там „Комсомольской правды” , погибшим во время
войны, то после пьянки под названием „землянка”
(где вся военная элита пила спирт, ела картошку с
салом и пела фронтовые песни), несколько избран
ных были приглашены в кабинет Тяжельникова, ко
торый тогда был секретарем ЦК комсомола. Среди
избранных был маршал Конев, который открывал
монумент, и два Героя Советского Союза, один —
солдат, другой —кажется, лейтенант. За что же этим
ребятам была оказана такая честь? За то, что в стыч
ке под Даманским, когда китайцы открыли огонь и
начали наших лупить и все пассивно ждали решения
Москвы, эти двое были единственными, принявши
ми решение — сопротивляться. Минуя верха, они
взяли инициативу в свои руки. Их арестовали, но
пока они сидели, из Москвы пришел приказ „дать
китайцам”. Тогда ребят освободили и сделали Ге
роями Советского Союза.
Советское общество стало послушным общест
вом. Но дальше что?
Возьмем вполне удобную гипотезу, что Андропов
не был опереточным злодеем из КГБ, что он, внутри
себя, был просвещенный реформатор, который
долго подготовлял свою власть, поэтому держал по
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лумертвого Брежнева, чтобы успеть заблаговремен
но подготовить все звенья аппарата и избежать зава
рухи. Предположим, что это человек, который хотел
делать добро так, как он его понимал — ведь он
представитель партийной элиты, просвещенный тех
нократ, он не мог быть буржуазным реформато
ром. Предположим, он проводил бы какие-то —
любые — реформы. То ли в сторону военизирован
ного национализма с подачками крестьянству, то ли
в более либеральную сторону, с подачками научной
интеллигенции и культурным технократам. Мне ка
жется, он тип коммуниста-технократа, который при
шел на смену идеократам. По моей терминологии,
он из зелененьких пробился в красненькие, а не из
красненьких - в красненькие. Я знаю круг людей,
который на него молился, я верю людям, которые
мне его хвалили, верю, потому что они одновремен
но ругали Брежнева, когда это было весьма опасно.
Один личный помощник Брежнева говорил: „Пока
мы ему пишем, хоть бы читать научился”. А Андро
пов внушал уважение к себе людям со знанием язы
ков, докторам наук, профессорам, причем уважение
не издалека, они его знали лично и звали Юрочкой.
Допустим, что он был человек талантливый, и знал,
что происходит, не из вторых рук, а из первых.
С чем он сразу столкнулся бы при первой попыт
ке любой реформы? Советскую власть нельзя срав
нивать с Россией, но можно припомнить, сколько
Петру пришлось бород отрезать! Каким образом Ан
дропов в 70 лет смог бы обладать такой полнотой
власти, чтобы проводить реформы? На кого он мог
опереться? Предположим, у него была огромная си
ла: у него было досье на всех. Поощрялось воров
ство в свое время, смотрелось сквозь пальцы на вся
кие сексуальные преступления, на стяжательство, на
взяточничество, чтобы всех увидеть. Не ловили, по
тому что хотели знать и иметь материал. Но ведь
аппарат насилия, карательный аппарат, тоже под
ключен к формам коррупции. Мне не ясно, на кого
такой гипотетический Андропов-реформатор мог бы
опираться.
Совершенно ясно, что страна зашла в тупик, ясно
и технократам, и думающим партийным лидерам на
местах. Очевидно, что если они не развяжут войну
очень скоро, то вооружение устареет морально, а ни
из теперешнего хозяйства, ни из крови колхозников
компьютеры не построишь. А сейчас перевооружать
ся
это значит каким-то образом восстанавливать
экономику. Но болезнь запущена, и я думаю, что
бескровной реформации быть не может. Вот одна
проблема —даже если бы не то короткое время, ко
торое было отпущено Андропову жизнью.
Как реформировать? Ведь воспитан огромный
класс идеологических бездельников, на всех уров
нях’, на каждые 7 человек — один-два бездельника,
которые живут только за счет того, что все время
напоминают публике, что есть советская власть. Это
— их профессия. Что делать с огромными армиями
отвыкших от какого-либо труда людей? Даже если
им поручить вешать, они и вешать не умеют, стре
лять не умеют, только сидеть — и занимать место.
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Недооценивать количество таких людей невозмож
но: это — почти все, сидящие в „творческих сою
зах”, завклубами, идеологи, затейники, парторги,
лекторы, читающие лекции ни о чем, сверхштатные
инструкторы... выкроить можно на среднюю евро
пейскую страну. Как их переквалифицировать? Где
взять прибавочный продукт, чтобы их всех послать
на пенсию?
Кроме того, они будут сопротивляться. Косыгинские реформы захлебнулись не наверху, а где-то в
среднем звене, причем это среднее звено невозмож
но было нащупать точно, ни возрастно, ни как-либо
иначе. Скажем, мой друг архитектор Полянский
был в восторге от этих реформ. Почему? Это моло
дой, честолюбивый, энергичный директор, который
был на месте. Ему идея самоуправляемости и само
окупаемости в институте безумно нравилась, он об
этом мечтал. Он говорил, что 80% кадров у него в
институте — это скрытая безработица, и лишь 20%
людей у него работают. Полянскому невыгодно
иметь 80% своих сотрудников, если ему дать свобо
ду, он их уволит. Нетрудно предсказать, как к та
кой перспективе отнесутся эти 80%. Вот реформа
и захлебнулась.
Владимир Семенович Лебедев — создатель рус
ской дипломатической школы, фактически выраба
тывавший дипломатическую позицию Советского
Союза вместе с ЦК, первый заместитель Громыко,
мой хороший знакомый, если не сказать друг, по
тому что мы выпивали, я бывал у него дома, он лю
бил мое творчество. Он мне говорил: „Вы видели
здание на Смоленской (министерство иностранных
дел)? Это здание лежит на моих плечах. Там 80%, а
то и больше —маменькины сынки, сынки номенкла
турных работников и бездельники, крысы, они не
работают, а только интригуют”. Выражение „крысы”
и „цивилизация крыс” появилось у Зиновьева после
того, как я рассказал ему о моем разговоре с Лебе
девым. В книге Зиновьева это прямо и говорится.
Лебедев говорил, что мне здесь не житье, потому
что у меня нет такой руки, как он, а он — не в ис
кусстве. Он же меня поддержал, когда я выиграл
Асуан, звонил мне из Европы, говорил, что это грандиозно, что он сделает все, чтобы я поставил. Он
мне рассказывал, как ему в министерстве сгубили
человека, которого он патронировал, пока он был в
Европе на переговорах два месяца. Этот молодой че
ловек по всем данным подходил к должности круп
ного дипломата, и он его через ступеньку толкал, но
в его отсутствие этого парня запутали, подставили
ему ножку, сожрали. Я спросил, кто сожрал? Он от
ветил: крысы. Вот уже два человека —Полянский и
Лебедев — называют 80% в своих учреждениях туне
ядцами. Что с ними делать? Куда их, на поля что ли
бросить, картошку собирать?
Сила Брежнева была в том, что он укрепил рути
ну, установил статус-кво, кардинально было оста
новлено всякое движение, начавшееся при Хрущеве.
Это никому не было опасно: Демичев, Егорычев,
Павлов мне позже хвастались, что они входили в
группу, снявшую Хрущева. А если начать двигать, то
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возникнут три конфликта: инерция системы, личное
сопротивление тех, кто может пострадать, и, самое
главное — вместо стабильной пирамиды, которая
20 лет стояла при Брежневе, начнется какая-то кач
ка, которая всегда может привести к непредвиден
ным результатам, противоположным замыслу.
Ведь делались же попытки реформы. В своей об
ласти я, например, предлагал децентрализовать день
ги, ассигнованные на искусство. Чтобы, например,
новосибирский городок распоряжался собственным
бюджетом искусства и нанимал тех художников, к о 
торых он хочет, а если колхозники хотят нанимать
Серова, то пусть сами его и приглашают. Так было
сделано в Югославии. Это локальное предложение,
малая реформа, казалось бы очень простая и не рас
ходящаяся с идеалами советской власти, потому что
все равно принимало бы решение партийное руко
водство, только местное. Это предложение наткну
лось на дикое сопротивление тех бюрократов, кото
рые привыкли жить, будучи посредниками между
заказчиком и художником. Ведь доходит до смеш
ного: одну работу приходят принимать 40 человек,
причем принимают по несколько раз, лишь бы соз
дать видимость деятельности, хотя все заранее уже
решено. Если осуществить реформу, эта армия по
средников осталась бы без дела.
Пытались ввести самоокупаемые таксопарки. Но
и это захлебнулось, тоже на низах. Начальник авто
колонны оказался, по мнению шоферов, неэнергич
ным, для новой роли неподготовленным, они потре
бовали его сменить. За ним директор парка оказал
ся неэнергичный, а он старый, заслуженный ком м у
нист — что же, и его убирать? Ведь так и министр
транспорта может оказаться неэнергичным! Подоб
ным же образом, если театр становится на самооку
паемость, как хотел Любимов, то сразу меняется
вся структура подчинения, структура власти. А
структура эта очень чувствительная, если, например,
от одного выступления певицы может полететь ми
нистр культуры! Любая, самая минимальная свобод
ная игра разрушает основы системы, причем этого
разрушения не хотят, в определенном смысле, ни
верхи, ни низы. Поэтому я пессимистически смотрю
на то, что й преемникам Андропова удастся прове
сти коренные реформы.
Это вовсе не значит, что люди, стоящие в оппози
ции к режиму, не должны эти реформы продумы
вать, обосновывать их теоретически и практически,
искать себе единомышленников. Это важно не толь
ко потому, что это трудно, что засекречена инфор
мация, фальсифицирована статистика, ограничен до
ступ к заграничной теоретической литературе. Есть
еще психологический фактор, связанный вообще с
мышлением советского человека, даже находящего
ся в оппозиции к режиму. Дело в том, что весь
марксизм и вся наша школьная культура построены
на принципах негативизма. Маркс весь вырос на не
гативизме: он мощный критик капиталистической
системы своего времени, но всякое позитивное на
чало устройства мира у него утопично. Это просто —
политическая поэзия.
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В результате, советские люди в совершенстве об
ладают методом диалектического анализа и крити
ки —а позитивные работы у них не получаются! Это
распространяется и на диссидентов. Сахаров —быть
может, исключение — у него доброта, гуманизм,
свет — и малые конкретные предложения. Предло
жения Солженицына чисто гуманитарные, не разра
ботанные конкретно. Зиновьев написал тома о том,
что не надо, а спросите его, что надо? Это связано с
тем, что все мы —дети марксистской диалектики, и
мозги не построены позитивно. Я убежден, что вре
мя доказывать, что советская власть —плохая, про
шло, ведь не только в аппарате ЦК, но и многие
простые люди уже все понимают. Пришло время го
ворить о том, что надо.
Здесь встает вопрос не только идей и теории, но
и вопрос организации. Нужен какой-то, пусть самый
зародышный, альтернативный авторитет —это очень
важно для русского сознания, даже на верхах. Взять
испанских социалистов времен Франко и после него.
Французские или немецкие социалисты обращались
к испанским, которые были в подполье, как к офи
циальной оппозиции. Это последним очень помогло.
Я понимаю, конечно, что очень многим на Западе
удобней партнерство с нынешним режимом, чем с
каким-то непонятным, будущим, и что они боятся
геополитических изменений. Но это не снимает за
дачи.
Свято место пусто не бывает, и на тему о пози
тивных реформах, на тему об организации думает
сейчас НТС (российские солидаристы). Но извест
ность НТС в России —двоякая. Большинство знает
о нем по материалам официальной прессы, которая
его всячески стремится дискредитировать. Встает
вопрос: почему власть создает НТС такую рекламу?
Потому ли, что это единственная объявленная поли
тическая оппозиция, или потому, что они боятся
возникновения других? Возможно, именно потому,
что как организацию, центр которой за границей,
о которой известно, что во время прошлой вой
ны она была связана с Власовым, ее легче дискре
дитировать. Власти выгодно создавать тот образ
оппозиции, который легче дискредитировать. Ин
теллигентское сознание амбивалентно, на людей
среднего поколения это действует, и только ради
кальная молодежь этого не боится.
Меньшинство знает об НТС из первоисточников,
в основном из его печатной продукции. До России
многое из нее доходит, в России мистика печатного
слова сильна, даже циники подвержены ей, печат
ное слово кажется фактом, своей издательской дея
тельностью НТС в России добился успехов. Но все
же сведущие лица смотрят на НТС скорее как на
клуб приличных людей, а не как на политическую
силу. Мое личное отношение к НТС - именно нрав
ственное, а не политическое. Политическая власть
придет к тем, кто имеет досье и кто держит руку
на кнопке.
Содержание сложившегося аппарата КПСС есть
власть. Расширение и укрепление власти. С этой точ
ки зрения и надо рассматривать любые его движе
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ния. Так называемая либерализация эпохи Хрущева
никаким поступательным движением не была, это
не было структурное изменение. Это была потреб
ность самого организма власти, это как вдох и вы
дох, расширение и сужение. Было 7 лет расширения
при нэпе, было четверть века сужения при Сталине,
было 7 лет расширения при Хрущеве, затем четверть
века сужения при Брежневе и Андропове... вдох и
выдох; вдох и выдох... структура, функции аппара
та не изменились. Аппарат и не может измениться,
не саморазрушившись. Это структура, которая за
гнала себя в рамки, где невозможны изменения.
Сейчас у меня есть возможность наблюдать: чем
велика Америка? Это государство перманентной
революции. Революции не в смысле кровопроли
тия, а в смысле быстрых изменений, которые здесь
происходят каждый день, и не только в игре поли
тических сил. А в Советском Союзе принципиаль
но ничего не меняется. Структура может загни
вать, но она не меняется. Вот почему она должна
рухнуть.
Я это крушение раз видел, когда оно произошло
под напором внешних сил. После десанта в Кон
станце я попал в Одессу. Я был потрясен. Я, конеч
но, не помнил нэпа, но я попал в нэп. Одесса при ру
мынах —это тогда называлось Транснистрия — как
быстро там трансформировалось советское обще
ство, все эти лавочки... И даже когда мы пришли,
люди не стряхнули еще с себя облика частной соб
ственности. А как быстро евреи на Брайтон Бич
интегрировались в американский капитализм? Ин
тегрировались моментально, за исключением отдель
ных неудачников. Они уже забыли о советской вла
сти, это мы, интеллигенты, все помним, а их интере
сы, они абсолютно здесь. Очевидно, что структура,
разрушенная в Одессе, социалистическая надстрой
ка, была хрупкой.
Потому у меня очень двойственное чувство. Ко
ренное изменение режима одновременно и невоз
можно, и неизбежно. Я не согласен с пессимизмом
Зиновьева. Он рассматривает человека, как детерминированое существо. А человек —существо слож
ное, способное на непредсказуемые решения. Как
такие изменения могут произойти?
Я скорее верю в автократические формы перехо
да — не потому, что это желательно, а потому, что
это романтически более понятно. Конечно, и здесь
— невероятные трудности. Допустим верхушечный
переворот, как в романе Дмитрия Сеземана „В
Москве все спокойно” . Чьи интересы он будет пред
ставлять? Ведь декабристы потому и погибли, что
они мало кого представляли. От имени кого? У Бо
напарта была социальная почва. Переворот во имя
чего? Во имя народа? Какого? Только может быть
уж во имя спасения страны, как таковой. Но это
лишь в крайне кризисной ситуации, когда страна в
такую бездну попадет, что дальше двигаться некуда,
когда такая безвыходная ситуация, что просто —по
гибай, когда все Политбюро с повинной придет, ска
жет „бейте нас” и запоет „Боже царя храни” .
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Власть изобрела великолепную формулу: „сло
жившийся социализм” . Так, мол, братцы, сложи
лось. Ничего не поделаешь. Так есть и не ищите злой
воли. Это та точка зрения, которую мне очень часто
приходилось слышать от партийных аппаратчиков.
Так сложилось, так есть, выше задницы не прыг
нешь. Известный фатализм. И действительно, когда
знакомишься с аппаратом, возникает такой фата
лизм.
Но, с другой стороны, — посмотреть, как в Поль
ше самораспалась коммунистическая партия! Само
распалась без внешней интервенции — ведь это фан
тастический факт! Причем распадение правящего
класса произошло, когда за спиной стоит такая ар
мия! Неважно, что генерал Ярузельский взял в руки
остатки власти. Польские события исторически осо
бенно интересны в их духовном аспекте. Рабочее
движений традиционно, двигалось от религии к ма
териализму. А здесь колесо истории действитель
но повернулось вспять — от материализма к рели
гии. Сталин любил язвить: а сколько у Папы диви
зий... Вот посмотрел бы он сейчас в Польше на сто
тысячные толпы пролетариата — под знаком Черной
Мадонны! Я не верю в рациональную эволюцию ре
жима, сколь ни желательны мне кажутся постепен
ные, малые перемены. Я верю в одно: в какие-то
неуправляемые духовные процессы, которые могут
двигать историю. Ведь и сама „социалистическая ре
волюция” —это был какой-то очень странный взрыв,
который хотя и предчувствовали многие, но не в та
кой форме, и который до сих пор никто толком не
объяснил.

Вниманию советских граждан,
временно проживающих за границей!
НТС предлагает советским гражданам, временно
проживающим за рубежом (дипломатам, торговым
представителям, журналистам, инженерам, ф ункцио
нерам международных организаций, служащим совет
с ки х учреждений, агентам К Г Б или ГРУ и д р .), сооб
щать свои д о м а ш н и е адреса, а также адреса
тех своих знаком ых, которы е желают регулярно чи
тать журнал „П осев". Их можно направлять на адрес
редакции. По каж дом у указанному адресу время от
времени будут посылаться к в а р т а л ь н ы е вы 
пуски „Посева", а также другая литература малого
формата.
Квартальный вы пуск „Посева" включает в себя
наиболее интересные и неустаревающие материалы из
трех ежемесячных номеров. Высылаться литература
будет бесплатно, но мы будем благодарны за любое
пожертвование, в том числе и анонимное. Ваши по
жертвования пойдут на дальнейшее увеличение тира
жа квартальника. НТС ставит целью довести тираж
квартального „П осева" до нескольких десятков ты 
сяч экземпляров, с тем, чтобы к а ж д ы й желаю
щий советский гражданин, временно находящийся
за рубежом, м ог получать и читать этот журнал.
Одновременно мы призываем граждан, возвра
щающихся в Советский Союз, привозить в страну
квартальные „П осевы ", распространять их среди д ру
зей и знаком ы х, а также пересказывать им наиболее
ценные материалы.
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«Будущее вырисовывается в виде двух альтернатив...»
В конце 1970-х — начале 1980-х годов в Москве выходил самиздатский журнал „В защиту экономических
свобод”, ставивший своей целью обсуждение путей выхода из экономического кризиса, углубляющегося в
СССР. Недавно к нам попала вступительная статья к последним, 10-му и 11-му выпускам этого журнала. Хотя
она написана в 1980 г., ее содержание не устарело, более того — некоторые высказанные авторами прогнозы
подтвердились.

В связи с арестом и осуждением на три го
да условно Виктора Сокирко*, а также в
связи с участившимися обысками, арестами
и допросами, составители заявляют о пре
кращении издания сборников ЗЭС. Номера
10 и 11, в которые включены все имеющиеся
в наличии материалы, являются последними.
Одна из причин, побудивших к такому ре
шению, заключается в том, что к составите
лям перестали поступать новые материалы.
Разумеется, этот факт не означает отсутствия
интереса к экономическим проблемам. В
среде профессиональных экономистов, без
сомнения, есть немало людей, которые име
ют свою точку зрения и могли бы стать авто
рами настоящего сборника. Однако репрес
сии против редакции журнала „Поиски”,
сборников ЗЭС и иных диссидентских групп
сделали свое дело: они испугали потенциаль
ных авторов из среды профессионалов. В на
стоящий момент люди, по-видимому, счи
тают, что опубликование даже безобидной
статьи в самиздатском сборнике может
слишком дорого обойтись.
В последнее время следователи КГБ и
прокуратуры откровенно говорят и на до
просах, что диссидентское движение непер
спективно и что в ближайшее время с ним
будет покончено. Мы не хотим обсуждать
здесь вопроса о том, каковы перспективы
диссидентского движения и легко или труд
но его подавить. Но подавить инакомысля
щих — это еще не значит навести порядок в
стране и решить наболевшие социально-эко
номические проблемы. Ведь сами работники
КГБ отлично понимают, что нарастающие
экономические затруднения, бюрократизм,
взяточничество и вытекающее отсюда недо
вольство населения никак не связаны с су
ществованием диссидентов. Нынешнее дис* Арестован 23. 1. 1980, осужден 30. 9. 1980. В
„П о с е в е” было опубликовано несколько статей
В. Сокирко, распространявшихся в Самиздате, в ча
стности: „О возможности и жизненной необходимо
сти диалога между ’сталинистами’ и диссидентами”
(№ 5, 1981), „Экономика 1990 года: что нас ждет и
есть ли выход?” (№ 1, 1981), „Письмо Федору Абра
м ову” (№ 12, 1980). —Р е д.
8 8 ПОСЕВ

сидентское движение, возможно, неперспек
тивно, но по большому счету неперспективна
сама деятельность КГБ, потому что она не
предполагает никакой конструктивной аль
тернативы. Репрессиями можно заткнуть
глотки недовольным, но нельзя наладить об
щественное производство.
Деятельность КГБ неконструктивна еще
по одной причине: подавляющая часть публи
каций сборников ЗЭС носит характер не на
много более острый, чем публикации в жур
нале „ЭКО”, „Литгазеты” и даже газеты
„Правда”. На суде над Виктором Сокирко в
качестве клеветнических были названы об
зоры экономических фельетонов советских
газет, статья Карла Ясперса „О тотальном
планировании”, изданная ВИНИТИ* ротапринтным способом, и тому подобные мате
риалы. В конечном счете получается, что аре
стовывают не за содержание статей, а за сам
факт их опубликования в самиздатском
сборнике. Но отказ рассмотреть проблему
по существу и хотя бы для себя решить, где
лежат границы дозволенного,—это политика
страуса, и она остается таковой, несмотря на
то, что сопровождается человеческими жерт
вами.
Почему КГБ проводит такую политику?
Ответ прост: Комитет госбезопасности не не
сет никакой ответственности за работу наше
го народного хозяйства, не разбирается в
экономических проблемах и не желает в них
разбираться. Его задача — сажать, и это он
умеет делать в совершенстве. Но сажать, как
известно, — не сеять, и поднять урожайность
советских полей арестами невозможно.
Составители сборника придерживаются
мнения, что советская система ныне дошла в
своем развитиии до логического конца. Ком
мунистический эксперимент близится к за
вершению. Продлится агония системы 20
или 50 лет — в принципе не столь уж важно.
Конечно, за это время работники КГБ смо
гут посадить немало людей, но в историче
ском масштабе их дело уже проиграно.
* Всесоюзный ин-т научной и технической инфор
мации. —Р е д.
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Будущее вырисовывается нам в виде двух
альтернатив. Быть может, власти рано или
поздно пойдут на широкие социально-эконо
мические реформы, которые де-факто
упразднят существующую систему. Получит
ся ли в итоге система, аналогичная западной
демократии, или какая-то иная —это вопрос
особый, но необходимость децентрализации
экономики и системы управления обще
ством представляется несомненной. При
этом не подлежит сомнению, что положи
тельный эффект реформ может быть достиг
нут как минимум лет через 10—15 после на
чала их развертывания, тогда как первым их
следствием будет обострение всех возмож
ных противоречий.
В настоящее время, однако, власти не
имеют никакой отчетливой позитивной про
граммы, и внутренняя политика характери
зуется проведением в жизнь ряда бессистем
ных и халтурно спланированных реформ
(нормативная чистая продукция, бригадный
подряд, щекинский метод и т. д .), не скоор
динированных в рамках единого плана. Ме
ханические репрессии, направленные на
укрепление плановой и исполнительной дис
циплины, если власть решится пойти по это
му пути, только усугубят царящие повсюду
неразбериху и хаос. Производственно-адми
нистративный аппарат превратился ныне в

гигантский аппарат фальсификации, и бо
роться с этим методами укрепления дисцип
лины —по меньшей мере, наивно.
Нетрудно представить себе, что будет, если
такая политика будет проводиться в даль
нейшем. Разрушенная неправильной распаш
кой почва, отравленные промышленными
стоками реки и водоемы, вырубленные леса,
разбазаренное или проданное за границу ми
неральное сырье, озлобленное и деморализо
ванное население, не способное осуществить
конструктивный политический выбор,— та
ков будущий итог экономического и со
циального развития советской системы, и
ныне мы уже вплотную подошли к этому
итогу. Организованных польских забастовок
у нас в ближайшие 10—15 лет, очевидно, не
будет, но вместо них возникнут забастовкибунты и забастовки-погромы, которые наря
ду с возрастающей коррупцией, националь
ной враждой и некомпетентностью аппарата
довершат процесс разложения.
На фоне всего этого власти не придумали
ничего лучшего, как арестовывать диссиден
тов. Это было бы смешно, если бы за каж
дым арестом не стояла конкретная человече
ская судьба.
В. Г р и н, И. Н и к и ф о р о в
Москва, 1980 год

Народно-Трудовой С ою з российских солидаристов
Народно-Трудовой Союз российских солидаристов (НТС) существует с 1930 г. Основная идея НТС, отразив
шаяся в названии организации — построение свободного Российского государства, основанного не на насилии и
классовой борьбе, а на выявлении народной воли, свободном труде граждан и солидарности всех слоев обще
ства в служении общему благу. НТС борется за устранение существующего режима. Сегодня НТС считает необ
ходимым проведение в нашей стране следующих перемен:
— отказ от насаждения во всем мире „братских” режимов и от помощи им; нормализация отношений с Запа
дом; возвращение всех наших войск из-за границы; сохранение боеспособности армии на уровне, достаточном
для отражения иностранного вмешательства в наши дела;
— обращение всех средств и усилий на разрешение внутреннего, углубляющегося кризиса во всех областях
жизни;
— поднятие жизненного уровня, для чего надо: освободить огромные средства, расходуемые на не нужные
нашему народу, идеологически обусловленные цели; отказаться от системы тотального планирования; ввести в
экономику принципы свободного рынка, поощрять частную инициативу, заинтересованность людей в результа
тах своего труда;
— восстановление правды о прошлом России; устранение препятствий для развития национальных культур
всех народов нашей страны; обеспечение свободы религии;
— создание открытого общества и условий для политического плюрализма; введение правовых норм регули
рования общественной жизни; освобождение политических заключенных; привлечение всего населения к об
суждению дальнейших мер по оздоровлению жизни в стране; подготовка и проведение выборов в органы
управления на всех уровнях.
Никто за нас нашего дела не сделает. А делать все возможное, пока не поздно, нужно сейчас. На территории
СССР группы НТС действуют подпольно: распространяют литературу, листовки, информацию о положении в
стране, фактах сопротивления; привлекают к работе надежных людей, способствуют созданию независимой ат
мосферы и росту веры народа в свои силы. Между собой эти группы не связаны, но имеют связь с зарубежным
центром, который обеспечивает их литературой, печатной техникой и осуществляет координацию их действий.
Если невозможно установить связь с зарубежным центром, допускается вступление в НТС самоприемом.
Письма в зарубежный центр НТС следует отправлять с выезжающим на Запад надежным человеком по адресу:
Postbus902, NL—Rotterdam, Nederland (Голландия).
1984
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• ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ И ИДЕОЛОГИИ

Пророчество или предупреждение?
Г. БОНАФЕДЕ
С 1983 года по всему западному миру, а
особенно в США, покатилась волна „Орвеллиады”. Орвеллу и его роману ,,1984” посвя
щались многочисленные семинары и лекции,
телевизионные передачи, газетные и жур
нальные статьи, даже целые книги. Готовит
ся к печати полное собрание сочинений Орвелла в 17 томах. Спад волны „Орвеллиады”
не ожидают раньше 1985 года.
1984 году придают почти мистическое зна
чение. Поклонники оккультизма с помощью
Кабаллы и нумерологии сумели „доказать”,
что по древнееврейски 1984 год можно про
честь, как „ужасный” или „зловещий”. Даже
лишенный всякой мистики очерк о гряду
щем столкновении СССР с Китаем Амальрик
15 лет назад назвал „Просуществует ли Со
ветский Союз до 1984 года?”. Маргарет Тэт
чер в новогодней речи с удовлетворением от
метила, что Англия на пороге 1984 года, сла
ва Богу, -так же далека от идеалов и ужасов
„ангсоца”, как и в конце 40-х годов, когда
Орвелл писал свою книгу. На что лидер анг
лийской оппозиции не преминул заметить,
что если в Англии еще и нет „Старшего бра
та”, то „Старшая сестра” уже есть.
На Западе принято рассматривать книгу
Орвелла как пророчество. Очень распростра
нена игра — выискивать признаки приближе
ния 1984 года. „Старшего брата” видят в
каждом политике, пытающемся проявить
известную твердость, в директорах межна
циональных корпораций и международных
банков. „Орвелловские” черты находят во
вторжении компьютеров в нашу жизнь, в
попытках ввести пластические, снабженные
магнитным шифром удостоверения лично
сти для членов больничной кассы, в прослу
шивании полицией телефонных разговоров
преступников.
Спасение от приближения 1984 года не
редко видят в отмене всех законов, хоть
как-то ограничивающих свободу личности,
и в максимальном ограничении прав властей
и полиции. На практике это нередко приво
дит к росту преступности и к безнаказанно
му разгулу экстремистских групп, ставящих
своей целью как раз установление тоталитар
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ных режимов. Ищут выхода и в бегстве в по
селки и коммуны, где дома сложены из гли
нобитных кирпичей, где обитатели разгули
вают в сандалиях и одеждах из домотканно
го полотна, а по вечерам любуются на закат
солнца, покуривая самокрутку из марихуа
ны. Между тем сам Орвелл, хотя и считал
себя до конца дней социалистом и сторонни
ком британской рабочей партии, особенно
презирал „интеллектуалов в сандалиях”, со
четавших политический экстремизм с про
поведью вегетарианства и свободной любви.
А его книга была не столько пророчеством,
сколько предостережением от увлечений то
талитарными идеями и режимами.
„1984” Орвелла обычно сравнивают с дву
мя другими прославившимися антиутопия
ми XX века — „Мы” Е. Замятина и „Пре
красным новым миром”, О. Хаксли. В по
следних двух тоталитарное общество буду
щего тесно сопряжено с развитием науки и
техники. Как было сказано выше, ужасы
„1984” сегодня тоже часто связывают с науч
но-техническим прогрессом. Однако более
внимательный читатель легко увидит, что де
ло совсем не в техническом совершенстве
всевидящего телескрина, а в д у х е тотали
тарного режима, уже существовавшего тог
да, когда Орвелл задумал написать „1984”.
Сходство воцарившегося в орвелловской
Океании „ангсоца” (английский социализм)
с советским строем* особенно хорошо за
метно, если рядом с романом Орвелла поста
вить исследование Романа Редлиха „Сталин
щина как духовный феномен”. Несомненно,
кое-что для своей книги Орвелл почерпнул
и из опыта немецкого национал-социализма,
но главным исходным пунктом были для не
го теория и практика социализма марксист
* О том, что Орвелл тщательно изучал советский
строй и свои знания о нем использовал при работе
над „1984”, говорит такой малоизвестный факт:
когда, вскоре после выхода книги, издательство
„Посев” предложило издать ее по-русски, Орвелл
сразу согласился и сказал, что для него очень важно,
чтобы в числе его читателей были именно русские.
Более того, он завещал „Посеву” денежную сумму,
которая ускорила выход русского перевода „1984”.
—Р е д.
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ского. С ним он близко познакомился, ког
да сражался на стороне испанских республи
канцев в 1936—1937 гг. в Каталонии.
Все, что так пугает в ,,1984” западного чи
тателя или кажется ему пока далекой фанта
стикой, уже во многом было воплощено в
той или иной степени в СССР во времена Ста
лина, в Китае Мао Цзе-дуна, в Албании, со
всем недавно — в Кампучии, на Кубе. Да и
современные Китай и Советский Союз во
многом еще напоминают описанное Орвеллом общество. А в некоторых отношениях,
например, в формировании прочной олигар
хии (внутренней партии), в превращении
„Старшего брата” из реального лица в необ
ходимый для партии символ, они еще боль
ше к „1984” приблизились. В Китае ванда
лизм культурной революции не предотвра
тил рождения номенклатуры; в Советском
Союзе партия, нуждаясь в „Старшем брате”,
годами цеплялась за живой труп Брежнева,
а потом полгода —за тень Андропова.
Сквозь пелену словесного трюкачества
коммунистов Орвелл зорко разглядел ложь
марксистской диалектики:
„Священные принципы Ангсоца. Новоречь, двое
мыслие, видоизменения прошлого... три лозунга ста
ли надвигаться на него с белого фасада Министер
ства Правды: В о й н а - это м и р , с в о б о д а - это р а б 
ст во, невеж ест во - это с и л а ”.

В „Сталинщине” Р. Редлих посвящает не
сколько глав советской „новоречи”: оску
дение русского языка, пристрастие к сокра
щениям, затемняющим первоначальный
смысл составных слов, искажение понятий
при помощи советского двоемыслия, когда
стало возможным чекиста-палача Дзержин
ского назвать „величайшим гуманистом”.
Мир сталинских мифов и фикций, как в зер
кале, отражен в орвелловской Океании, где
Министерство Изобилия морит голодом, Ми
нистерство Мира — воюет, Министерство
Любви — казнит и пытает, а Министерство
Правды —лжет. Редлих пишет:
... требование Покровского: ’история есть поли
тика, опрокинутая в прошлое’ ...практически стало
руководящей идеей советской историографии.
...Советская историография не простая фальсифика
ция истории. Это —ф и к ц и о н а л и з а ц и я ист ории. Вли
це руководства партии она присвоила себе право не
только искажать и толковать исторические данные,
но и отменять исторические факты, подменять дей
ствительные события целесообразными мифами и
фикциями”.
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А у Орвелла мы найдем следующие стро
ки:
„И если все другие принимали ложь, которую на
вязывала Партия, если все источники повторяли эту
ложь, —значит, ложь входила в историю и станови
лась правдой. ’Кто управляет прошлым, —гласил
партийный лозунг, —тот управляет будущим, а кто
управляет настоящим, тот управляет прошлым’...
Поэтому, все, что от вас требуется,—это побеждать
и побеждать без конца собственную память. Это
называется ’управляемой реальностью’ или, на Ново
речи, —двоемыслием”.
Не забыл Орвелл и о воспитанных „ангсоцом” английских Павликах Морозовых. Верноподданнейший рядовой партиец Парсонс,
живший строго по канонам того, что Редлих
назвал „активной несвободой”, попав в за
стенки Министерства Любви, с гордостью го
ворил, что был арестован по доносу соб
ственной дочери. В орвелловской Океании
доносительство на родителей стало каждо
дневным явлением:
„...не проходит ни одной недели, чтобы Таймс
не опубликовал заметки о каком-нибудь маленьком
подлом наушнике —„юном герое”, по общеприня
тому выражению, —который, подслушав несколько
компрометирующих фраз, донес на собственных ро
дителей в Полицию Мысли”.
Сходство с советской практикой заметно
и в кратких зарисовках концентрационных
лагерей в „1984”. Это, несомненно, сталин
ские Воркута и Магадан, а не гитлеровские
Бухенвальд и Заксенхаузен:
„Большинство заключенных предполагали, что
попадут в концлагери, и в камере было много разго
воров на эту тему. Уинстон узнал, что в лагере ’мож
но жить’, если вы умеете найти ’ходы’ и завести по
лезные знакомства. Там царят взяточничество, блат
и всякого рода вымогательство; там процветают
мужеложество и проституция, и можно даже добыть
самогон, сделанный из картошки. Ответственные
посты доверяются только уголовникам, особенно
бандитам и убийцам, образующим род лагерной ари
стократии. Вся самая грязная работа выполняется
политическими заключенными”.
В отличие от антиутопий Замятина и Хакс
ли, в которых нравственное убожество и ду
ховное отупение всемирного коллектива бу
дущего хоть как-то компенсируется стериль
ным материальным благополучием, в орвелловском Лондоне 1984 года царит мерзость
запустения. Люди ютятся в старых развали
вающихся домах и лачугах. Они постоянно
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охотятся за предметами первой необходимо
сти — за лезвиями для безопасных бритв, за
шнурками для ботинок. Повсюду грязь и
вонь. На фоне пуританизма официальной
идеологии — алкоголизм, черный рынок,
проституция. Напитки и продукты питания
качеством напоминают изделия советских
пищекомбинатов и фабрик-кухонь. В науке
и технике полный застой.
В недавно опубликованной статье Ален
Безансон* правильно отметил, что Орвелл
первым угадал полную неспособность мате
риалистов обращаться с „материей”, кроме
как портя ее и разрушая. Но правителям то
талитарных государств и не нужны сытые и
довольные граждане. Их вполне устраивает
живущее впроголодь население, послушание
которого обеспечено страхом полицейских
репрессий и ненавистью к врагу. В орвелловской Океании внешний враг — то одно, то
другое такое же тоталитарное государство,
Евразия или ИсТазия. Роль внутреннего вра
га предоставлена попавшему в опалу теоре
тику „ангсоца” Эммануилу Гольдштейну и
его мифическим последователям. В Совет
ском Союзе внешний враг — это капитали
стическое окружение, внутри страны — то
русские и прочие националисты, то космопо
литы, то тунеядцы и отщепенцы.
В своем толковании коммунистического
тоталитаризма агностик Орвелл приблизился
к пониманию его как порождения абсолют
ного зла, насквозь пронизанного ложью, пы
тающегося побороть такие вечные ценности,
как добро, истина, красота. В орвелловской
Океании восторжествовал тот же князь лжи,
что и в Москве, в Гаване, в Пекине. Устами
опального теоретика „ангсоца” Эммануила
Гольдштейна Орвелл говорит:
„Но есть еще один вопрос, которого мы до сих
пор почти не касались: почему равенство людей не
допустимо? ...для чего же все-таки понадобились эти
громадные, тщательно спланированные усилия,
имеющие целью заморозить ход истории в опреде
ленный момент? (Коммунистическое общество
Маркса это тоже попытка заморозить историю. —
Г. Б.)
Тут мы подходим к главной тайне. Как мы уже
видели, мистика Партии, прежде всего Внутренней
Партии, поддерживается д в о е м ы с л и е м . Но
еще глубже под этим кроется первоначальная причи
на: неоспоримое побуждение, которое сначала при
вело к захвату власти, а затем вызвало к жизни и
д в о е м ы с л и е , и Полицию Мысли, и перманент
ную войну, и все прочее. Это побуждение состоит...”
* См. „Русскую мысль” от 29. 12. 1983 г.
9 2 ПОСЕВ

В чем оно состоит —это была главная тай
на, мучившая Уинстона Смита, главного ге
роя романа Орвелла, тщетно пытавшегося
сопротивляться системе:
„Он думал о том, что по-прежнему не может по
стичь конечной тайны. Он понимал к а к ; он не
мог понять з а ч е м”.
Безансон в упомянутой выше статье
утверждает, что Орвелл так и не дал ответа
на этот вопрос. Это, пожалуй, не совсем вер
но. В конце романа крупный функционер
Внутренней Партии О’Брайен, „благодетельмучитель” Уинстона Смита, во время допро
са последнего, задает ему тот же вопрос и, не
добившись ответа, сам же на него отвечает:
„Хорошо, я отвечу сам на свой вопрос. Дело в
том, что Партия стремится к власти исключительно
в собственных интересах. Мы нимало не интересуем
ся благом других; нам нужна лишь власть. Не богат
ство, не роскошь, не долголетие, не счастье, а одна
лишь власть, — власть, как таковая. Что значит
власть, как таковая, — это вы сейчас поймете. В
отличие от всех олигархий прошлого, мы знаем,
что мы делаем. Все прежние олигархии, даже похо
дившие на нашу, были лицемерны и трусливы. Не
мецкие нацисты и русские коммунисты были очень
близки нам по методам, но им не хватало муже
ства осознать собственные побуждения. Они притво
рялись, а быть может, даже верили, что овладели
властью, сами того не желая и на ограниченное вре
мя, и что где-то рядом, чуть не за углом, человече
ство ждет земной рай, в котором все будут свобод
ны и равны. Мы не из таких. Мы знаем, что еще ни
кто не захватывал власть с намерением отказаться
от нее. Власть не средство, она —цель. Не диктату
ры создаются для защиты революции, а, наоборот,
революции совершаются для установления дикта
туры. Цель гонения —гонение. Цель пыток —пытки.
Цель власти —власть”.
К этому можно также привести соответ
ствующее место из „Сталинщины”:
„Вопросы принудительного властвования приоб
рели центральное значение в сознании большевиков.
Организовать аппарат власти самым совершенным
образом, умело его использовать, беречь его, совер
шенствовать его, укреплять его всеми возможными
способами стало важнейшей, насущнейшей их зада
чей. Средство, которое должно было служить выс
шей цели по мере осознания нереальности и недости
жимости этой цели, само стало целью. С т а л и н ско е
п о н и м а н и е с о ц и а л и з м а есть п о н и м а н и е е г о к а к с р е д 
ства д л я п о д д ер ж а н и я власт и, точнее, к а к ф о р м ы
а б со л ю т н о го в л а с т во в а н и я ”.
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Превращение власти в Советском Союзе
из средства в главную цель отмечали и один
из лучших исследователей сталинской „тех
нологии власти” А. Авторханов, и сравни
тельно недавно выехавший из СССР, бывший
профессор логики Александр Зиновьев. По
следний считает, что все советское, коллек
тивистическое общество снизу доверху про
низано властью и существует исключительно
для спектакля власти и, если когда-либо и
рухнет, то именно из-за болезненной гипер
трофии власти.
В связи со всем сказанным, уместно
вспомнить, что когда дьявол искушал Хри
ста в пустыне, он тоже предлагал Спасителю
нераздельную власть над людьми и над ми
ром:
„И возвед Его на высокую гору, дьявол показал
Ему все царства вселенной во мгновении времени, и
сказал Ему дьявол: Тебе дам власть над всеми сими
царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, ко
му хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне,
то все будет Твое” (Лук. 4:5, 6, 7).

Но отказался Христос словами: „Отойди
от Меня, Сатана”. Христу нужно было, чтобы
несущие в себе искру Божию люди пошли за
Ним с чистым сердцем, без лукавства и при
нуждения. И не стадом, а каждый человек
сам по себе, по своей доброй воле.
Коммунистический же тоталитаризм стре
мится эту искру Божию угасить и, полно
стью растворив человека в коллективе, ли
шить его свободы воли. Иными словами, хо
чет убить в человеку душу. Недаром в рома
не „Мы” Замятина жители мирового коллек
тива самой страшной болезнью считают, если
у человека вдруг заведется душа.
Выбор названия романа „1984” отчасти
случаен. Сначала Орвелл хотел озаглавить
свой роман „Последний человек в Европе”.
Потом он решил выбрать для названия ка
кой-либо год из недалекого будущего. В чер
новой рукописи, недавно ставшей доступной
для ознакомления, как возможные вариан
ты названия упоминаются и 1980, и 1982 го
ды. В конце концов Орвелл остановился на
„1984”, переставив последние цифры 1948
года, в котором он заканчивал свой роман.
Отсюда видно, что пророческой стороне ро
мана Орвелл придавал довольно малое зна
чение. Иначе и не могло быть, ибо писал он
о зле, которое уже распространялось повсю
ду в мире.
Если Орвелл хотел назвать свой роман
„Последний человек в Европе”, то самого
1984

Эрика Блэра (настоящие имя и фамилия
Джорджа Орвелла) можно было бы с осно
ванием назвать последним Дон-Кихотом. Не
исправимый романтик, всегда готовый не
только пером, но и грудью встать на защиту
слабых и обиженных, Орвелл сумел сочетать
романтизм с поразительной честностью мыс
ли. Ненавидя насилие, он признавал, что
иногда применение силы необходимо для
восстановления справедливости. Близкий к
Орвеллу в последние 20 лет его жизни сэр
Ричард Риис считает, что к Орвеллу, как к
никому, приложимы слова Симоны Вейль:
„Если вы замечаете, что в обществе нарушено
равновесие, то ваши личные усилия следует бросить
на более легкую чашу весов. Хотя эти усилия по не
обходимости могут содержать в себе крупицы зла,
вы лично можете избежать нравственного падения,
если используете это усилие исключительно для вос
становления равновесия. Но для этого вы должны
хорошо понимать, из чего слагается равновесие, и
быть в любой момент готовым снова переменить
стороны и бросить свои усилия на другую чашу ве
сов, подобно тому, как делает это Справедливость,
эта ’беглянка из стана победителей’.”

Ради справедливости, ради того, чтобы
„жить не по лжи”, Эрик Блэр —Орвелл, всег
да готов был покинуть стан победителей и не
раз покидал. Хотя Орвелл довольно резко
критиковал господствующие религии и
называл себя агностиком, во многих его
произведениях нравственный зов тесно пере
плетается с богоискательством. В своем за
вещании он попросил, чтобы его похоронили
по церковному (англиканскому) обряду.
Тут, может быть, впервые в жизни он решил
примкнуть к стану победителей.

ГРАНИ 132
В номере: Стихи Ирины Ратушинской, роман
Леонида Бородина «Расставание» (оконча
ние), очерк Марка Поповского «Советская
проститутка — профессия, которой нет»,
интервью с мастером производственного
обучения в ПТУ Львом Короткиным, статьи
Марии Шнеерсон «Бездонность пушкинского
слова» и Виталия Рапопорта «Пророк в сво
ем отечестве» (о ген. А. А. Свечине), в раз
деле «Политический дневник» интервью с
проф. Ричардом Пайпсом и статьи графа
Ганса Хойна «Свобода — против социализ
ма» и Г. Бонафеде «Китай — страна ком
мунистическая». Библиография.
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• РЕЛИГИЯ, ЦЕРКОВЬ

О святой Плащанице Христовой
Свящ. Николай АРТЕМОВ
.бездетный свет
из гроба плотски всем воссия”.
(Канон Пасхи)

В пасхальные дни в церкви поют: „...во
свете присносущнем Сущаго, с мертвы
ми что ищете яко человека? Видите гробные пелены! Тецыте и миру проповедите,
яко воста Господь, умертвивый смерть, яко
есть Сын Бога, спасающаго род человече
ский” (Ипакои Пасхи). Это парафраз слов
Ангела у пещеры-гроба Христова, обращен
ных к женам-мироносицам, пришедшим по
мазать Тело Христово соответственно иудей
ским погребальным обычаям.
Согласуя евангельские повествования о
событиях у гроба, в которых каждый Еван
гелист отмечает лишь некоторые моменты,
мы видим, что первой оплакивать распятого
Господа — еще до восхода солнца: „когда
было еще темно” (Ио. 20, 1) — пришла
св. Мария Магдалина. Увидев, что камень от
вален и гробница пуста, она немедленно по
бежала к свв. Апостолам Петру и Иоанну:
„унесли Господа из гроба, и не знаем, где по
ложили Его” (Ио. 20, 2). Она говорит не
только за себя: другие жены-мироносицы
ведь по договоренности поспешили тоже ко
гробу
Пока Мария Магдалина возвращается ко
гробу с двумя учениками, эти жены-миро
носицы видят у гроба и в самом гробе Ан
гелов, слышат удивительные слова о вос
кресшем Христе и покидают гроб в трепете
и ужасе. Вскоре подбегает молодой ученик,
св. апостол Иоанн, видит пелены-обвязки на
полу гробницы, но не входит. Подбегает
старший — св. Апостол Петр и решительно
входит, видит „пелены лежащие” (Лк. 24,
12) — но нет Тела во гробе! Видит „сударь”,
покрывавший Тело Христа с головой. Он ле
жит не с пеленами, „но особо свитый на дру
гом месте” (Ио. 20, 7).
Кому понадобилось сложить „сударь” бе
режно? Кому понадобилось Тело умершего?
На утверждение, что ученики якобы украли
Тело, Церковь отвечает: „И кто крадет мерт
веца, паче же и нага? Сам воскресе самовла
стно яко Бог, оставль во гробе и погреба9 4 ПОСЕВ

тельная Своя: приидите, видите...” (Октоих,
глас 2).
Все эти песнопения из пера св. Иоанна Дамаскина (нач. 8 века) свидетельствуют о зна
чении святой Плащаницы для Церкви: „уче
ники... плащаницами и сударем воскресение
обретоша, и помянуша яже о сих писания”
(Утренняя стихира, глас 7). По этой мысли,
сложенный „сударь” и пелены в пустом гро
бе толкнули учеников обратиться внутренне
к возможности воскресения Христа из мерт
вых, после тех страшных событий Великой
Пятницы, затмивших было у них надежду.
Однако вера рождается не сразу...
Св. равноапостольная Мария Магдалина
осталась, когда ушли Апостолы. Сперва она
видит внутри гроба двух Ангелов, а потом
вне гроба узнает Самого Господа Иисуса
Христа, Которого сначала приняла было за
садовника (Ио. 20, 15) —слезы застилали ей
глаза, а на внутреннем зрении лежало как бы
некое покрывало. Не сразу было снято это
покрывало и с глаз учеников —Луки и Клеопы, которые шли с Господом по дороге в
Эммаус, но не узнали Его (Лк. 24, 31).
Св. Мария Магдалина — первая видевшая
воскресшего Господа — именуется Церко
вью „равноапостольной”, ибо ей выпало про
поведовать Апостолам воскресение Христо
во. Но ей не поверили. Сомневались и в до
стоверности рассказа свв. Луки и Клеопы
(Мк. 16„ 9—13).
А свв. Лука и Клеопа, отправляясь в путь,
слышали еще только об исчезновении Тела
Христова и о видениях Ангелов, о чем они и
сообщают на первых порах неузнанному ими
спутнику — Христу — словами: „...и некото
рые женщины из наших изумили нас: они
были рано у гроба и не нашли Тела Его, и
пришедши сказывали, что они видели явле
ние Ангелов, которые говорят, что Он жив;
и пошли некоторые из наших ко гробу и на
шли так, как и женщины говорили; но Его
не видели” (Лк. 24, 22—24).
Евангелия — каждое по-своему — сооб
щают нам лишь некоторые штрихи событий,
но все вместе как нельзя лучше передают
живую картину — ту стремительность, с ко-

АПРЕЛЬ - МАЙ - ИЮНЬ

1984

торой разворачивались эти события: в тече
ние часа-двух ко гробу приходили в разное
время небольшие группы последователей
Христа и покидали это место со все новыми
вестями, убеждающими в истинности Его
воскресения. Так слова „Господь воскрес!”
— „Воистину воскрес, и...” охватывали, как
огонь, все ширившийся круг учеников и до
стигли нас в церковной перекличке: „Хри
стос воскресе! —Воистину воскресе!”.
Но с большим трудом люди принимают
эту весть. А святые Апостолы ведь были лю
ди. Господь, явившись им, одиннадцати уче
никам, при запертых дверях, „упрекал их за
неверие и жестокосердие, что видевшим Его
воскресшего не поверили” (Мк. 16, 14). Он
показывал им руки и ноги Свои: „это — Я
Сам; осяжите Меня и рассмотрите”... „и
взяв ел пред ними” (Лк. 24, 39 и 43).
И кто не слыхал, например, о св. Апо
столе Фоме, который хотел бы, но не мог ве
рить со слов других? Его „верное неверие”
свидетельствует нам с тех пор, ибо и он был
убежден Господом, Который, явившись, об
ратился к нему при всех: „подай перст твой
сюда и посмотри руки Мои; подай руку
твою и вложи в ребра Мои; и не будь неве
рующим, но верующим” (Ио. 20, 27). Гос
подь указал здесь на то, что истинное бла
женство происходит от чистого сердца, в ко
тором от тяги к свету и от готовности к люб
ви легко рождается доверие к ближним, к
их свидетельству: „блаженны не видевшие и
уверовавшие” (Ио. 20, 29), о иных же еще
до Своего распятия Он сказал, что если те го
товы проходить мимо Священного Писания
с невниманием, „то, если бы кто и из мерт
вых воскрес, не поверят” (Лк. 16, 31).
*

В 1357 г. в провинциальном французском
городке Лирэ было выставлено полотно,
длиной в 4 метра, льняное, бледно-желтова
того цвета с более или менее темными золо
тисто-коричневыми переливами и пятнами,
без ясно очерченных границ. С некоторого
отдаления наблюдатель ясно видел контуры
человеческого тела с лица и со спины. Лицо
— обрамленное бородой и длинными волоса
ми. Тому, кто знает изображения Христа,
было ясно, что здесь образ Христова Тела с
пронзенными руками и ногами, с раной меж
ду ребрами. Видны пятна крови, — под цвет
другим пятнам. Аристократическая семья
де Шарни, выставившая полотно, утверждала
1984

Фотография Плащаницы (здесь представлена как нега
тив) . Треугольные пятна - заплаты на местах, обгоревш их
во время одного из пожаров.
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его подлинность, но вместе с тем не могла
или не хотела указать на его происхождение.
Среди многочисленных реликвий средневе
ковья на Западе не слыхали еще о Плащани
це Христовой, да и не провинциальным ари
стократам было владеть такой святыней!
Поэтому ответственный епископ запретил
выставку, „разоблачив обман”. Плащаницу
убрали.
Но в 1389 г. ее опять показывают народу,
что снова встречает отпор епископа — уже
другого. Папа римский, однако, не запре
щает показывать полотно, требуя лишь, чтоб
его называли „образом”. Слухи о подлинно
сти Плащаницы тем не менее все больше
распространяются среди поклоняющихся.
И когда епископ Анри де Пуатье жалуется на
это Папе, то Папа грозит епископу отлуче
нием, если он не перестанет протестовать!
Одновременно Папа настаивает, чтобы семья
де Шарни не нарушала версию, которую мы
можем назвать „компромиссной”. Папа рим
ский Климент VII был родственником семьи
де Шарни. Возможно, он знал о подлинности
святыни, но не мог этого открыть по ряду
причин (о чем мы скажем во второй части
статьи). Таким образом явились верующие
и неверующие в Плащаницу. Но вера огради
ла святыню. Плащаница переходила во все
более именитые руки, все более почиталась,
все тщательнее охранялась.
В 1578 г. Плащаницу переносят в итальян
ский город Турин. Там она и хранится до сих
пор. Ее показывают народу редко: в 1613,
1639, 1670, 1804, 1815, 1842, 1868, 1898 го
дах, а в нашем веке в 1931, 1933, 1978 го
дах.
В преддверии XX века происходит нечто
потрясающее: в полночь на 29 мая 1898 г.
работавший в своей лаборатории фотограф
С. Пиа, которому разрешили сфотографиро
вать Плащаницу, на негативной пластине уви
дел позитив лика Спасителя. Плащаница ока
залась как бы фотографическим негативом,
а снятый с нее негатив — позитивом. При
этом, благодаря черно-белой контрастности
фотографий, Лик выступает более ясно —
светлым, с неземным спокойствием, — на
черном фоне. До сих пор в истории никто не
видел Плащаницу в таком виде.
К Плащанице вспыхивает научный инте
рес. На основе фотографий С. Пиа группа
французских врачей при Сорбонне за два го
да убеждается в полной анатомической вер
ности изображенных на Плащанице следов
страстей Христовых и находит в них под
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тверждение евангельским повествованиям.
На этом деле профессор анатомии Ив Деланж в 1902 г. поплатился своей репутацией
у рационалистов. Вместе с тем он был очень
огорчен, что его не допускают к святыне для
исследований. Споры продолжаются и ути
хают. Атеистам довольно и того, что един
ственный негатив ведь „может быть фаль
шивкой”...
Но в 1931 г. профессиональный фотограф
Джузеппе Энри делает более качественные
снимки. Теперь отклик врачей шире — во
всем мире.
Научная работа по исследованию Плаща
ницы кипит в 30-е годы, продолжается и пос
ле войны. В нее включаются скульпторы, ху
дожники. Эксперименты вновь и вновь под
тверждают разными путями достоверность
евангельских текстов и самой Плащаницы.
Плащаница, объясняя Евангелия, вносит
поправки к традиционно сложившимся (без
евангельского подтверждения) представле
ниям. Так, раны от гвоздей —не в ладонях, а
в запястьях, терновый венец — не венец, а
шапка. Одновременно установлены новые
детали: удается определить род плетей, упо
требленных для бичевания, — они соответ
ствуют плетям, найденным в Помпеи. Копье,
проткнувшее сердце Господа, — не наиболее
распространенный римский дротик „пилум”,
а именно „ланцеа”, которым пользовались и
стоящие на Ближнем Востоке гарнизоны
римлян. Именно об этом виде копья говорит
св. Евангелист Иоанн. Отмечена и возмож
ность истечения (именно в названной Еванге
лием последовательности) крови и воды, то
есть плеврической жидкости. Следы крови и
„воды” видны на Плащанице.
Спросим себя: какой художник XIV в.
смог бы без ошибки воспроизвести все дета
ли, установленные теперь наукой, да и как
можно было сделать это в точном негатив
ном изображении, которое было открыто
лишь 500 лет спустя? Евангелие же от Иоан
на говорит нам так:
„...пришли воины, и у первого перебили голени, и
у другого, распятого с Ним; но, пришедши к Иису
су, как увидели Его уже умершим, не перебили у
Него голеней, но один из воинов копьем пронзил
Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видев
ший засвидетельствовал, и истинно свидетельство
его; он знает, что говорит истину, дабы вы повери
ли. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: ’кость
Его да не сокрушится’ (Исход 12, 46). Также и в
другом месте Писание говорит: ’воззрят на Того,
которого пронзили’ ”. (Захар. 12, 10), (Ио. 19,
32-3 6 ).
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Таким образом, есть Художник, способ
ный призвать в наш век неверия таким пу
тем к вере в Священное Писание: Сама жи
вая Истина —Сам Господь.
*

Новые снимки с Плащаницы были сдела
ны в 1969 г., когда к ней впервые допустили
научную комиссию. В статье невозможно
перечислить даже малую часть собранного
материала о Святой Плащанице за предше
ствовавшие этому 70 лет.
„Святая Плащаница Спасителя запечатлела на
себе все то, что Он Сам записал на ней для нашего
назидания —дав нам подлинную картину страданий
и смерти, столь страшную, ибо истинно-верную. То
— комментарий к лаконичным словам Святых Еван
гелий, ничего не утаивающий. Подтверждено каждое
Евангельское слово, раскрыт точный смысл каждо
го слова в ужасающе-живой картине каждой стадии
происшедшего.
Вот почему эта устрашающая иллюстрация, остав
ленная нам Господом нашим Иисусом Христом,
была названа одним проницательным мыслителем
’Пятым Евангелием’.
Картину эту нам вполне разъяснили люди, научно
привыкшие склоняться над ранами и кровью пропи
танными полотнами и понимать их: хирурги и су
дебно-следственные медики”.

Это — заключение единственной в своем
роде работы на русском языке, которая пре
красно обобщает этот материал до конца
1960-х годов: Н. Бутаков, Святая Плащани
ца Христова, Jordanville 1968. Сверх того
остается только указать на две объемистые
книги, дополняющие одна другую: John
Walsh, ,,The Shroud”, Random House, London
1963, и Ian Wilson, „The Shroud of Turin”,
Doubleday and Co, New York 1978*.
Здесь описаны анализы самой материи, ко
торая типична для производства того време
ни на Ближнем Востоке и ни в чем не проти
воречит еврейским культовым нормам. Опи
сываются и сделанные в 1973—1976 гг. ана
лизы, во время которых швейцарский кри
минолог д-р Фрей обнаружил на Плащанице
пыльцу цветов, характерных только для Па
лестины.
Нам же следует остановиться на самом
основном сдвиге в воззрениях на Святую
Плащаницу за последнее десятилетие, по* Цитаты из Вильсона — по немецкому изданию:
Eine Spur von Jesus, Herkunft und Echtheit des Turiner Grabtuchs, Freiburg, 1980.
1984

скольку он-то и не учтен в работе Н. Бутако
ва и в написанной на основании этой работы
статье в „Посеве” (№ 4 за 1978 г .).
Гипотеза о „вапорографии” ныне отверг
нута. Эксперименты с „вапорографией”, то
есть образованием отпечатков путем испаре
ния при наличии определенных химических
веществ, содержащихся в благовонных мас
лах и т. п., всегда давали искаженное изобра
жение, хотя и в меньшей степени, чем не
посредственные отпечатки на материи.
Н. Бутаков пишет: „В опытах со статуями,
как и в опытах с покойниками, получались
не портреты, карикатуры оригиналов”
(с. 20, выделено автором. — Н. А .). Плаща
ница же поражает фотографической точно
стью образа, хотя полотно должно было ле
жать прямо на теле — не могло же оно ле
жать, как натянутое на раму! Поэтому и
оставался открытым вопрос: каким образом
мог возникнуть такой совершенный отпеча
ток?
В 1973 г. при обследовании самой Плаща
ницы стало ясным, что изображение находит
ся только на внутренней, прикасавшейся к
телу стороне ткани. На самих нитях и между
нитями не оказалось никакой инородной
субстанции. На ткань подействовал некий
„сухой процесс”, вызвавший потемнение
только поверхностных волокон. Если бы
отображение было вызвано испарениями
или жидкостью, то жидкость проникала бы
в нити, что делало бы необъяснимым чет
кость изображения спины, где на полотне
лежала вся тяжесть тела (должно было бы
возникнуть пятно, а пятна как раз нет).
Лишь кровь отчасти проникла в полотно.
Под микроскопом находящиеся в глу
бине ткани волокна нитей уже оказывались
совершенно чистыми. Исследования 1978 г.,
результаты которых опубликованы были в
1980 г., показали, что волокна потемнели
равномерно: нет различия в интенсивности
потемнения нитей*. (Этим опровергается
и утверждение скептиков, что Плащаницу
якобы „фабриковали” над нагретой ста
туей) . Итак, темные пятна возникли только
от потемнения большого числа поверхно
стных волокон, а светлые места —от малого
числа, но все так же равномерно потемнев
ших, волокон.
Однако уже в 1968 г. фотографическая
точность изображения навела двух американ
* См.,Oswald Scheuermann, Das Tuch — Neueste
Forschungsergebnisse zum Turiner Grabtuch, Regens
burg 1982, S. 48.
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ских ученых при Академии ВВС США в Ко
лорадо-Спрингс на мысль, что светотени про
изошли только от разницы расстояний частей
тела от полотна. Д-р Джон Джексон и
д-р Эрик Джампер решили на основе фото
графий создать себе свое полотно, нанести
образ в оригинальных пропорциях (с по
мощью слайдов) и наложить его на человека
того же телосложения. Подыскали такого че
ловека, сделали ряд снимков —тело в полот
не, без полотна и т. д. В результате, инстру
мент для измерения частоты световолн, так
называемый „дензитометр”, указал точное
соотношение между расстоянием полотна от
тела и интенсивностью потемнения.
Следующий шаг заключался в расшифров
ке фотографий компьютерным методом.
Компьютер с помощью оптического светомера построчно — наподобие телевизора —
пробегает вдоль всех точек фотографии и
соотносит их к известной кривой, по кото
рой движется. Оказалось, что в самой Пла
щанице заложена вся та информация, для
которой в случае световой фотографии тре
буются стереоснимки (т. е. два снимка того
же объекта с двух определенных точек).
Это открытие столь же революционно, как
и открытие С. Пиа в 1898 г., ибо оно говорит
о возникновении „негатива” : в самом полот
не заключена трехмерная информация, воз
никшая благодаря силе, равномерно воздей
ствовавшей на полотно. Это — уникальное
качество Плащаницы!
Возникший таким путем точный рельеф
позволил обнаружить даже скрытый под ла
донью большой палец. Угадывавшаяся до
сих пор „прядь” несплетенных длинных во
лос на спине выступила четко. Стало воз
можным определить по четким краям ранок
на спине, какой удар нанесен одним, а какой
вторым палачом, и т. п.
И еще одно важное открытие: оказалось,
что на глаза Спасителя были положены моне
ты.
Усилительная аппаратура, использовав
шаяся при космических программах, была
знакома этим ученым. Но использование ее
на первых порах дало мало результатов. Уда
лось лишь устранить искажения от складок,
как бы „вычистить” образ. Не удалось опре
делить монеты. На этом останавливается
книга Вильсона.
В июне 1980 г. чикагский профессор бого
словия получил для готовившейся им теле
визионной передачи о Плащанице особо
контрастные фотографии. Проф. Франсис
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Филас знал о том, что были открыты следы
монет, лежавших по дошедшему до наших
дней иудейскому погребальному обычаю ка
кое-то время на глазах покойника. Он попы
тался увеличить Лик — и обнаружил еле за
метное подобие букв UCAI на краю одного
из следов монет. Поиски в музеях и катало
гах привели к успеху (в Лондоне и ТельАвиве) : такой тип монет был принят в 29 г.
по Р. X. при Понтии Пилате. На одной монете
изображено подобие пастырского жезла, на
другой, вероятно, колосья. Оба типа соответ
ствуют монетам времени императора Тибе
рия, во время которого был прокуратором
Понтий Пилат. Монеты имели хождение в Па
лестине 30-х годов.
28 мая 1981 г. чрезвычайно сложный ком
пьютерный ангшиз доказывает в обнаружен
ных буквах и слабых изображениях на моне
тах трехмерность заложенной информации*.
Никакой род обычной фотографии, а тем бо
лее изобразительного искусства, не мог бы
дать таких результатов: заложенная в них
дву мерность привела бы при переложении на
трехмерность к грубым искажениям.
„Нерукотворность” образа Христова, а
также время его возникновения таким обра
зом доказаны. Но не следует забывать, что
Православная Церковь издревле утверждает
эти два основных положения: Лик Христов
„нерукотворен” и — Христос воистину вос
крес при Понтии Пилате. То есть Истина све
тила и раньше. Просто люди удалились от нее.
*

При всех этих исследованиях подтвержда
лась „новая гипотеза” возникновения обра
за. В 1977 г. на конгрессе, посвященном Пла
щанице, в г. Альбукёр (Нью-Мексико) аме
риканские ученые обсуждали возможность
возникновения образа посредством облуче
ния. Вильсон пишет о „вечных тенях” на сте
нах Хиросимы, возникших от излучения при
атомном взрыве (одна из таких теней запе
чатлела кучера, погоняющего лошадь). Виль
сон добавляет, что в случае Плащаницы дей
ствовал „процесс, который не мог не прохо
дить гораздо более контролированно, чем
взрыв атомной бомбы” (с. 276). И действо
вали лучи изнутри, исходя от каждой точки
тела, причем они были достаточно сильны,
чтобы воздействовать на полотно на расстоя
нии 4 см, и достаточно слабы, чтобы не иска
* О. Scheuermann, S. 26—30.
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зить изображения в местах непосредственно
го соприкосновения полотна с Телом, что
особо важно на спине.
В марте 1977 г. уже упомянутый д-р
Джампер говорил на конгрессе в Америке о
„кратком и высокоинтенсивном взрыве”, а
термохимик Рэй Роджерс назвал этот про
цесс „фотолизом лучевой вспышки” с воз
можной выдержкой в 1/1000 сек.
Осенью 1978 г., при выставке Плащаницы
в Турине, к ее исследованию были допущены
американские специалисты по лучевой тех
нике. Один из них, Томас Дмухаллас, выска
зал заключение группы: Плащаница облегала
Тело Иисуса Христа, образ Которого отпечат
лелся на ней через лучевую вспышку, про
должавшуюся примерно 1/2000 сек. и исхо
дившую изо всех частей Тела.
„Все мы думали, что встретимся с поддел
кой и сможем через полчаса собрать опять
свои портфели, — сказал ученый. — Но вме
сто этого теперь все сотрудники убеждены,
что подлинность доказана”.
О. Шойерманн, приводящий это высказы
вание, также сообщает результаты своих соб
ственных экспериментов с монетами и
электронными лучами и находит феномены,
аналогичные наблюдаемым на Плащанице
(сс. 74-83).
Дональд Линн, ученый при космической
организации США — НАСА, который уже
давно занимался анализом фотографий с
космических зондов типа „Маринер”, опуб
ликовал в 1978 г. свое заключение: такого
рода изображение, на самой поверхности по
лотна, могло возникнуть лишь вследствие
краткого, но очень интенсивного облучения,

подобного электромагнитным волнам в
ультрафиолетовом спектре или искусствен
ному усилению тепловых волн тела при ме
дицинской термографии. Такого рода
„ожог” мог бы возникнуть на ткани, напри
мер, при облучении короткими волнами в
космосе. На полотне должна была произойти
в свою очередь химическая реакция на осно
ве уже присутствовавших в полотне веществ,
— чтобы образ возник и сохранился. Здесь
могли сыграть роль растительные масла и
смола вместе с окислением и обезвожива
нием, а также возникновение озона (03) ,
как при молниеобразном ультрафиолетовом
излучении (О. Scheuermann, S. 72).
*

кого, но сильного облучения. Лучи эти мог
ли исходить только изнутри облегавшего
Тело Христово полотна, то есть от Самого
Христа. В конце своей книги о св. Плащани
це Христовой И. Вильсон указывает на еван
гельское повествование о том, как — задол
го до распятия — Христос на глазах у трех
изумленных учеников преобразился — „и
просияло лицо Его как солнце, одежды же
Его сделались белыми как свет” (Мф. 17, 2
см. Мк. 9, 2—8 и Лк. 9, 28—36).
Изучая самую первую долю секунды вос
кресения Христова в запечатленном Образе,
наука коснулась Света Священного Писания!
Важно отметить, что в последние годы наука
подступила к аналогичной грани и в космо
логии: новые открытия в области радио
астрономии (обнаружение космического лу
чевого фона 3°К) позволили сделать физи
ко-математические расчеты состояния мате
рии мира, начиная с первой сотой доли се
кунды — 0,01 или 10'2 сек. — после первич
ного „взрыва”. Этот расчет был проведен в
1977 г. Стивеном Вайнбергом, лауреатом Но
белевской премии по физике 1979 года .
В 1983 г. рубеж был отодвинут еще даль
ше — к доле секунды с 42 нулями после за
пятой, то есть 10-43 сек Здесь, однако, фи
зика достигает „критической границы” со
стояния энергии, по ту сторону которой (по
Максу Планку) не действуют закономерно
сти времени и пространства.
Церковь же издревле учит, что воскресшее
Тело Христово являло Себя именно свобод
ным от границ времени и пространства. Если
по учению Церкви тайны первого дня творе
ния и восьмого дня (нового творения в Теле
Христовом) соприкасаются, то в наши дни
наука своими путями приблизилась к этим
двум пределам: через следы радиоволн от
„первого дня” творения мира наука подо
шла к самой грани момента, когда „Дух Бо
жий носился над водою” и Словом Божиим
„да будет свет” —был свет, а через следы от
воскресшего Тела Христова наука подошла
к первым тысячным долям секунды нового
творения в Теле Христовом.
Итак, мы приступили к границе света тво
рения и Воскресения — путем знания. Самое
начало, однако, скрыто „как бы неким по
крывалом”, как говорит С. Вайнберг
(с. 188). Наука готовится и еще продвинуть
ся —путем единой теории материи и гравита
ции ...

По свидетельству современной науки, Об
раз на Плащанице возник посредством крат
19 8 4
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О первоначальном местонахождении Пла
щаницы после воскресения Христова нет до
статочных сведений. В житии св. Нины, про
светительницы Грузии, сказано, что Плаща
ницу хранил у себя Апостол Петр. Это есте
ственно предположить, поскольку именно
Апостолы Петр и Иоанн, по Евангелию, на
шли „пелены” и „сударь”. Следует помнить
и то, что при погребении было употреблено
не только полотно Плащаницы (сударь), но
и повязки для рук и ног и, возможно, для
подбородка (пелены). Разные предания, го
ворящие о полотнах погребения, но не упо
минающие изображенного на них Тела Хри
стова, могут относиться именно к ним. Так,
например, в русском Ильинском скиту на
Афоне хранится частица „пелен” Иисуса Хри
ста. Помимо этого, существовали либо ко
пии со св. Плащаницы, либо „претенденты”
на подлинность. Одна из таких Плащаниц
была уничтожена во время Французской ре
волюции, и мы не знаем, что она представля
ла собой. Другая сохранилась: полотно XI в.
(характерное время для возникновения та
кого „претендента”, как мы увидим). По
трясающее чудо, что подлинная Святая Пла
щаница с истинным Нерукотворным Обра
зом дошла до нас, то есть до того времени,
когда люди оказались в состоянии „про
честь” многое из того, что Господом в нее
„вписано”.
Рассмотрим же, как сегодня западным ис
следователям представляется путь св. Пла
щаницы в истории1. Историко-искусствовед
ческий анализ указывает на то, что в основе
иконы „Нерукотворного Спаса” лежит имен
но св. Плащаница, но только в сложенном
четверократно виде. Святитель Димитрий Ро
стовский в „Повествовании о Нерукотвор
ном Образе Господа нашего Иисуса Христа и
о пренесении его из Едеса в Царьград” неда
ром называет „убрус” „четверочастным”2.
Этим словом он передает греческое „терадиплон”. Сложив так Плащаницу (что лег
ко испробовать на модели), мы получаем
тот необычный для портретов широкий фор
мат, который встречается в ранних иконах
„Нерукотворного Спаса”. И на самом деле,
большинство из характерных признаков Ли
ка Христова на Плащанице выявляется на са
мых разных иконах Христовых. Тот же Лик
1. Описание по книге: Ian Wilson, The Shroud of
Turin, New York 1978. Нем. иэд.: Eine Spur von Jesus,
Freiburg, 1980.
2. Минея Четья. Книга Житий Святых на месяц ав
густ, 16-й день с. СНИ (258), Москва,1898.
1 0 0 ПОСЕВ

определял разными путями западное рели
гиозное искусство, сперва только как Лик,
а после XI в. и в сценах под Крестом или в
сценах положения во гроб —нисхождения во
гроб (Misericordia Domini, Erbarmdechristus) 3. И. Вильсон разработал на основе этих
фактов гипотезу о единстве „Нерукотворно
го Спаса” (представляющего только Лик
Христов) и св. Плащаницы, встречающейся,
начиная с XI в. в разных формах на Востоке
и на Западе.
Предание говорит о послании Христом
Своего „Нерукотворного Образа” царю Авгарю Эдесскому для исцеления от неизлечи
мой болезни. Одна традиция повествует, что
больной царь послал за Христом, о чудесах
которого он слышал, а на тот случай, что
Христос не придет, послал и художника Ана
нию, который должен был принести с собою
хотя бы портрет Христа. Анания не сумел
изобразить Христа, но получил от Господа
„Убрус четверочастный”, которым Господь
вытер Свое лицо после умовения4. Анания
возвращается с письмом от Христа и Обра
зом. Авгарь исцеляется, а впоследствии —
как предсказывает письмо — принимает от
св. Апостола Фаддея полное исцеление —
Святое крещение.
Другая версия гласит иначе: Образ после
довал письму. Господь вытер свое лицо в
Гефсимании, когда „находясь в борении...
молился; и был пот Его как капли крови,
падающие на землю” (Лк. 22, 44). Тогда
Господь и вручил „убрус” св. ап. Фоме с тем,
чтобы позже св. ап. Фаддей был послан к ца
рю Авгарю, во исполнение данного ранее
письмом обещания об исцелении Авгаря.
Когда св. ап. Фаддей (он же Леввей и Иуда
Иаковлев) приносит Образ, держа его над
головой, то царь Авгарь издалека видит сия
ние, нестерпимое для глаз. Царь — отмечает
сказание — излечился от паралича и проказы
тем чудесным Светом, который видели уче
ники на горе Фаворской при Преображении
Господа. Окончательное исцеление царь при
нимает при крещении от руки св. ап. Фаддея.
Оба предания выражают единую историче
скую основу событий, хотя варианты воз
никновения Образа и пересылки его к царю
Авгарю различны. Следует отметить церков
ное свидетельство об излучении Фаворского
света в связи с „Нерукотворным Образом”.
3. Klaus Gamber, Das Turiner Grabtuch war in Byzanz, ,,Der Fels”, September 1982, S. 256—258.
4. Там же. с. 257.
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В наше время был открыт знаменательный
факт: вдоль Плащаницы пришита полоса на
столько похожего полотна, что (согласно со
временным исследованиям) оно могло быть
куплено даже на том же рынке, что и полот
но самой Плащаницы. В первые годы после
воскресения Христова чьи-то руки пришили
эту полосу, явно с той целью, чтобы при сло
жении и положении полотна в рамку Лик на
ходился в центре. Пришивавшему эту поло
су, видимо не мешало, что она была короче
Плащаницы: Образ показывали только в
сложенном виде, и хранился он, натянутый
петельками на гвоздики, внутри ящика.
На ранних иконах изображен характерный
для эдесских царских украшений узор сет
чатки вокруг Образа. Мы же знаем из преда
ния, что помощником св. ап. Фаддея в новой
христианской общине в Эдессе был Аггей,
мастер золотого шитья при дворе царя Авгаря.
После убийства царя Авгаря начались пре
следования христиан в Эдессе. Образ был
спрятан в нише над воротами города. Скрыв
шие его, очевидно, не успели даже сообщить
об этом другим, и тайна была утеряна. Зна
менательно, однако, что предание продолжа
ло чтить святость этих ворот. Образ хранил
ся замурованным в нише над воротами с
50-х годов до самого VI в. и так пережил все
преследования и даже страшные наводнения.
В VI в., когда город был в крайней опас
ности, утерянный было „Нерукотворный
Спас” был найден, по видению Эдесскому
епископу Евлалию. Бури иконоборчества
(727—843 гг.) не касаются „Нерукотворного
Спаса” в Эдессе. Но в 944 г. присланный из
Константинополя специальный военный от
ряд забирает Образ (и его копии) из Эдессы,
которая теперь в руках мусульман. 15/16 ав
густа 955 г. „Нерукотворный Спас” прибыл
в Константинополь. До сего дня Православ
ная Церковь 16 августа воспевает это собы
тие сложенными в тот год словами.
Около 1000 г. кто-то — впервые почти за
целое тысячелетие! — развернул „четверочастный” Образ. Появляются изображения
Плащаницы, которые до сего дня играют
большую роль в Церкви. Отсюда — обычай
выноса Плащаницы в Страстную Пятницу.
Начиная с Пасхи и до Вознесения таинство
Святых Тела и Крови Христовой совершают
ся на Плащанице, которая лежит на престоле.
В остальное время года на престоле для со
вершения таинства разворачивается особый
плат — антиминс с изображением Плащани
1984

цы. На древних плащаницах, антиминсах и
воздухах (покрывающих Св. Дары) — в
изображении Тела Христа легко усмотреть
параллели к Туринской Плащанице4.
Но в Византии, в списках реликвий, попрежнему числился пока только Лик „Неру
котворного Спаса”. Лишь позже появляются
указания на полное изображение Плащани
цы. В 1203 г. Плащаница показывалась наро
ду в пятницу, что засвидетельствовано кре
стоносцами. Неизвестно, был ли это ориги
нал.
В 1204 г. „Нерукотворный Спас” исчез
при разграблении Константинополя кресто
носцами. Предание говорит, что он, вероят
но, утонул по пути в Венецию...
Рыцарский орден „тамплиеров” более ста
лет поклонялся в великой тайне некой „Свя
той Главе” — бородатому мужскому Лику.
(В Англии в 1951 г. из-под обвалившейся
штукатурки в одной тамплиерской построй
ке неожиданно было обнаружено изображе
ние Лика, во всем подобного „Нерукотвор
ному Спасу”.) Эти поклонения в сохранив
шихся описаниях напоминают восточные
обычаи. И не здесь ли истоки „тайны Граа
ля”, возникшей в те же годы? Инквизиция
обвинила тамплиеров в идолопоклонстве, —
их пытали и сжигали на кострах. Орден был
уничтожен. Но Лик найден не был.
Не был ли сожженный в 1314 г. тамплиер
Жоффруа де Шарнэ родственником того
Жоффруа де Шарни, в семье которого в
1357 г. была выставлена развернутая Плаща
ница Христова? Мог ли папа римский Кли
мент VII, родственник семьи де Шарни, ука
зать на происхождение Плащаницы, если да
же и знал о нем?
Таким образом, может быть — по Вильсо
ну — восстановлена историческая связь меж
ду утерянным „Нерукотворным Спасом” на
Востоке и так неожиданно появившейся в
XIV в. дотоле неизвестной на Западе св. Пла
щаницы Христовой... Во всяком случае ана
лизы цветочной пыльцы на Плащанице под
тверждают все известные местопребывания
„Нерукотворного Спаса”.
Тонкое, уязвимое полотно, пройдя (бук
вально!) сквозь огонь и воду, сохранило нам
Лик Спасителя и знамение чуда Воскресения.
И, конечно, чудо, что Плащаница до сей поры
в сохранности, в то время, как почти все зда
ния, где она хранилась, разрушены.
Но о чем еще свидетельствует святая Пла
щаница Христова? Она указывает нам на
истину Священного Писания, на истинность
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воскресения во плоти и иконопочитания, на
истины, которые столь легкомысленно от
брасывались, но которые неизменно и свято
хранила Православная Церковь все эти века.
Ведь через святую Плащаницу, как через вся
кий Образ Христов, мы уже „взираем на ко
нец преходящего” — „на славу Господню”, а
вместе с тем Плащаница являет собою „по
крывало” этой славы Божией, этого конца.
Как же снимается с сердец наших „покры
вало”? Только исходящие из Тела Христова
лучи могли создать Образ такой предельной
полноты и точности. Лик Христов издревле
сияет светом нетварным в глубинных изме-

рениях нашей Церкви. Мы призваны хра
нить этот Свет и раскрывать в себе его пре
дельную верность. Господь свидетельством
Своей Плащаницы зовет одних жить в Свя
той Вере, а других —вернуться к ее полноте.
Дополнение: Статья была уже в наборе, когда в
журнале „Das Beste aus Reader’s Digest”, Nr. 4, April
1984 появилась статья: John Heller, Das Geheimnis
des Turiner Grabtuchs —выдержка из книги: Report
on the Shroud of Turin, Boston 1983. Статья амери
канского ученого посвящена в основном химиче
ским исследованиям.
Обращаем также внимание читателей на книгу
Kenneth Е. Stevenson and Gary R. Habermas, „Verdict
on the Shroud”, Ann Arbor, Michigan, 1981.
Здесь напечатано в сокращении.

Кого любит народ, того преследует власть
Его знают в сегодняшней России тысячи
людей. Одни ездят и ходят в его деревен
скую одноглавую церковку, расположен
ную неподалеку от Москвы, другие читают
его вышедшие на Западе богословские кни
ги. Есть и такие, кто слышал об отце Алек
сандре Мене из устных рассказов, распро
страненных в столице и провинции. Одно из
самых ранних таких сообщений дошло до
меня более двадцати лет назад. Это было сти
хотворение „Еврей-священник”. Написанное,
очевидно, поэтом Солоухиным, оно широко
ходило по рукам в 60-е годы. Говорилось в
стихотворении о бедно одетом деревенском
священнике, страстно толкующем с деревен
скими прихожанами о Боге, о совести, о дол
ге человеческом перед Небом и Землей. Имя
священника не упоминалось, но все знали,
что в стихотворении говорится о батюшке
Александре, который служил тогда на стан
ции Алабино, Московской области. Интере
сующиеся знали и то, что Мень лишь недав
но окончил институт с биологическим укло
ном, а затем духовную Академию. В активно
антирелигиозные хрущевские времена стра
стная проповедническая деятельность священника-бессребренника раздражала партий
ных чиновников районного масштаба. Но
вместе с тем они сумели извлечь из деятель
ности отца Александра и некоторый навар.
Как писал поэт в том давнем стихотворении:
„Снижение преступности в районе
Себе в заслугу ставитпрокурор... "

Таким же самоотверженными искренним
христианином оставался он и позднее. В во
скресенье и по праздникам церковь его в
Новой Деревне переполнена. Приходят сюда
не только местные крестьяне и крестьянки.
1 0 2 ПОСЕВ

В толпе молящихся можно увидеть специаль
но приехавших из Москвы известных уче
ных, писателей, общественных деятелей, ху
дожников, кинематографистов. После служ
бы, уединившись в маленькой комнатке-ке
лье церковного дома, о. Александр часами
беседует со своими прихожанами. Он не по
литик и далек от политической перебранки,
но в то же время его совет и помощь нужны
самым различным людям. В пору моей рабо
ты над книгой „Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга” я часто
ездил к Меню, который терпеливо растолко
вывал мне принципы христианства и смысл
проповедей моего героя-епископа. Однажды
я не застал о. Александра. Оказалось, что он
пошел в дом своей прихожанки, пожилой
колхозницы, у которой стряслась беда —
околел теленок. Позднее от других узнал я,
что священник не только посоветовал при
хожанке, где лучше всего купить теленка,
но и помог ей деньгами.
Эта способность его откликаться на любой
призыв, желание помочь всякому нуждаю
щемуся независимо от чина и звания, вызы
вает глубокую симпатию всех знающих его.
Помню, как однажды летом, выйдя за порог
церкви и осенив себя крестным знамением,
прихожанка из соседней деревни сказала:
„Не знаю, как других, а нашего батюшку
Господь уж точно создал по образу и подо
бию своему...” Симпатии простых людей раз
деляет и столичная интеллигенция. К
о. Александру ездят, чтобы посоветоваться
о семейных неурядицах, о воспитании детей,
поговорить о книгах французского философа-христианина Тейяра де Шардена и русско
го писателя-христианина Розанова. Но чаще
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всего речь в комнатке-келье идет о принятии
Христа, о крещении. Думаю, что число крещаемых в его маленьком деревенском хра
ме исчисляется ежегодно десятками.
Уверенно могу сказать: его любит народ.
В доме его подолгу гостила Надежда Яков
левна Мандельштам, я встречал там одного
из наиболее знаменитых физиков XX века, а
также наиболее уважаемого историка рели
гии. Слышал я, что к Меню был очень распо
ложен покойный патриарх Алексий, кото
рый часто приглашал одаренного молодого
священника в патриаршьи покои, чтобы по
беседовать с ним или сыграть в шахматы.
Каждое лето не менее полусотни москвичей
— кандидатов и докторов наук, снимают да
чи на лето в окрестностях церкви, в надежде
посещать храм, иметь возможность лишний
раз побеседовать с о. Александром. С гордо
стью и почтением говорят о своем батюшке
местные крестьяне.
С ним и впрямь интересно и приятно об
щаться. Сколько я помню, лицо его вне
службы всегда было озарено дружеской при
ветливой улыбкой. Человек в высшей степе
ни естественный, он лишен излишнего аске
тизма и гордыни. Для него нет запретных
тем в разговоре. Ибо главное для него не те
ма, а ее христианское осмысление. Как-то в
60-е годы к Меню приехал режиссер Калик,
который работал тогда над художественно
публицистическим фильмом о любви. По хо
ду фильма режиссер брал интервью у самых
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разных людей, как бы у прохожих с улицы:
кто что имеет сказать о любви. Говорили
всякое и разное. На этом фоне интервью,
данное священником о. Александром, пора
жало своей чистотой и свежестью. Хороший
семьянин, отец двоих детей, Мень говорил о
серьезном и глубоком чувстве к женщинематери, о верности в любви, о самоотвержен
ности ради любимой. Разумеется, цензура
выбросила этот эпизод, да и сам фильм был
вскоре запрещен. Но те, кому посчастливи
лось увидеть картину полностью, еще боль
ше полюбили молодого красивого священ
ника, чье облагораживающее слово наполни
ло замысел режиссера новым,более высоким
смыслом.
Повторяю, отец Александр Мень никогда
не был политиком, не был тем, что принято
называть диссидентом. Его инакомыслие —
инакомыслие христианина, живущего в анти
религиозном государстве. Ему нет нужды го
ворить или писать что-либо тайно, и хотя
книги его на Западе напечатаны под псевдо
нимами, он никогда не отказывался от ав
торства. Работая над этими книгами, как
правило религиозного содержания, о. Алек
сандр Мень всегда помнит, что читатель его в
СССР лишен самого насущного — Ветхого и
Нового Заветов, молитвенника, Псалтыри.
Поэтому в своих произведениях он старается
прояснить не только сложные проблемы богопознания, но и касается самых простых
вопросов, ответа на которые советским
гражданам негде получить: как устроен пра
вославный храм, что есть икона, как ведет
ся церковная служба, какие есть православ
ные праздники и т. д. („Небо на Земле”) .
Для тех, что смогли все-таки обзавестись
Ветхим и Новым Заветами, о. Александр на
писал книгу „Как читать Библию”. Стремясь
к предельной простоте и доступности, он не
сколько раз переделывал эту рукопись. Глу
бина и простота отличают и столь необходи
мые русскому читателю книги о Христе
(„Сын Человеческий”) и о библейских про
роках („Вестники Царства”) .
Несмотря на сугубо богословский харак
тер, произведения эти вызывают злобу у
КГБ. Священника неоднократно вызывали
в „органы”, угрожали изгнать из прихода,
лишить заработка. В январе 1984 года по
следовала серия из 17 допросов. Среди про
чего во время этих бесед от о. Александра
требовали, чтобы он покинул пределы СССР.
Он от эмиграции отказался. Тогда решено
было припугнуть упрямца. 27 января 1984
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года Александр Мень был арестован. Двое
суток родственники не имели о нем ника
ких вестей. Затем его выпустили опять-таки
с требованием убраться из страны, с угроза
ми упрятать его в лагерь. Отец Александр
знает, что такое лагерь. Многие из его при
хожан — бывшие зэки — приняли Христа
кто на шахтах Колымы, кто на лесоповале в
Мордовии. И все-таки он остается тверд в
своем решении не покидать России.
Почему? Зачем подвергает себя риску
49-летний
священник, которому грозит
обычный в таких случаях срок —пять лет ла
герей и семь лет ссылки?
Я гляжу на портрет о. Александра, вися
щий на стене в моей нью-йоркской квартире,
и вспоминаю наш разговор с ним недели за
две до моей эмиграции. Нет, он не одобрял
наш отъезд. „Писателю надо жить дома. Ру
кописи могут где угодно бродить, искать из
дателя, а наше место тут. Люди ждут Сло
ва...” Он произнес это с интонацией, явствен

но показавшей, что Слово следует произно
сить именно так —с большой буквы. Мне ка
жется, что в тот момент говорил он не толь
ко обо мне, но и о самом себе. Был ведь слу
чай, когда давление властей чуть было не
толкнуло его на этот шаг. Уже и вызов изра
ильский для всей семьи был готов... Что
удержало его? Думаю, что мысль о деревян
ной церковке в селе, о бабоньках и мужи
ках, стоящих в храме вперемежку с москов
скими профессорами и художниками. Слиш
ком много нитей соединяет священника с
этими людьми. Нельзя бросить тех, кто дове
ряет тебе самое дорогое — веру, надежду,
любовь.
Он не уехал тогда и не поедет добровольно
теперь. Ибо не разумом и здравым смыслом
принимаются такие решения, не себя спра
шивает верующий о том, как быть, но Госпо
да. И сердцем чует ответ.
Марк П о п о в с к и й

«Всегда были и будут такие подвижники»
Об осуждении о. Александра Пивоварова
Самиздатское сообщение, ноябрь 1983 г. — Р е д.

В прошлом году на Западе промелькнули
короткие сообщения об аресте секретаря но
восибирского архиепископа священника
о. Александра Пивоварова. Осенью 1983 г.
в Новосибирске над ним состоялся суд. Его
судили за распространение религиозной ли
тературы (Евангелие, молитвословы, жития
святых), за оказание помощи в производ
стве этой литературы, то есть за выполнение
своего пастырского долга, по статьям 162
(часть 2), 17, 154 (часть 2) УК РСФСР. Ему
дали 3,5 года лагерей строгого режима с кон
фискацией имущества. Однако для многих
имя этого удивительного человека остается
неизвестным. Между тем это истинный под
вижник Православной Церкви.
Он родился 8 июля 1939 г. в Бийске Ал
тайского края. Был лучшим учеником Одес
ской семинарии. Сразу после семинарии хо
тел уйти в монастырь, но его туда не приня
ли из-за установленного для монастырей воз
растного ценза: слишком молод. В 1960 г.
он был рукоположен. Затем окончил с отли
чием духовную Академию, стал кандидатом
богословских наук. Его оставляли при ака
демии, приглашали работать в Отдел внеш
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них церковных сношений при патриархии.
Но он пожелал служить на приходе. Отец
Александр много сделал в своей пастырской
деятельности. За свои проповеди о бессмер
тии души, воскресении подвергался гоне
ниям властей: целый год велось против него
следствие, его обвиняли в „разжигании фана
тизма в массах путем обмана”. О нем писа
лось в советской прессе много клеветы, гря
зи, особенно в этом отличилась томская об
ластная газета.
Отец Александр Пивоваров —храмострои
тель. В сложнейших условиях, в которых на
ходится Церковь в СССР, когда трудно полу
чить разрешение от властей даже на мелкий
ремонт храма, он построил в Новокузнецке
храм, посвященный Архистратигу Михаилу,
а в Томске и Прокопьевске — крестильни с
алтарями. Об этом, кстати, писалось в „Жур
нале Московской Патриархии”. Гонения про
тив него со стороны властей практически не
прекращались никогда: он пережил 5 обы
сков, множество оскорбительных допросов,
угроз. Но все это только укрепляло его в
служении Церкви. А его высокая духов
ность, богословская культура, честность, чи
стота были так очевидны, что, несмотря на
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эти гонения, он с 1975 г. являлся секретарем
новосибирского архиепископа Гедеона.
О деле о. Александра надо рассказать под
робнее. А началось оно 6 апреля 1982 года,
когда на квартире у него КГБ устроило
обыск. У него, священника, взяли Библию,
молитвословы, богослужебные книги, жития
святых, кресты, лампады, забрали деньги,
пишущие машинки. В этот же день —6 апре
ля 1982 г. — в Москве были арестованы пра
вославные христиане миряне Виктор Бурдюг, отец пятерых детей, и три его товарища
— Николай Блохин, Сергей и Владимир Бударовы. Семь месяцев перед судом они нахо
дились в Лефортовской тюрьме КГБ. Мо
сковский городской суд, заседавший по их
делу целый месяц, приговорил Виктора Бурдюга к 4 годам лагерей с конфискацией иму
щества, а его друзей —к 3 годам за нелегаль
ное производство и распространение рели
гиозной литературы, по 162 статье УК
РСФСР*.
1984

Глубокую и точную церковную оценку
деятельности Виктора Бурдюга и его друзей
дал в свое время архиепископ Женевский и
Западно-Европейский Антоний. Ее разде
лили не только миряне, живущие в СССР, но
даже многие священники Московской патри
архии. И между обыском в Новосибирске у
о. Александра и арестом московских хри
стиан существует прямая связь.
Сколько слов просительных и гневных
было сказано и написано в адрес самых вы
соких инстанций по поводу того, что в СССР
верующие не могут приобрести Библию, Но
вый Завет, молитвословы — за годы совет
ской власти они издавались крайне редко,
ничтожными тиражами, а жития святых, тво
рения отцов Церкви за это время практиче
ски не издавались. Но с каждым годом ста
новилось все яснее и яснее, что нелепо ждать
заботы о нуждах верующих от власти воин
ствующего атеизма, поставившей своей це
лью уничтожение Церкви, религии. А коли
так, надо самим побеспокоиться о себе и о
своих. И вот нашлись люди, которые от слов
перешли к делу. В течение нескольких лет
они нелегально размножали полиграфиче
ским способом Евангелие, Псалтырь, молит
вословы, жития святых, святоотеческую ли
тературу тиражами, которым могло бы поза
видовать иное западное издательство. И что
важно — книги расходились не в узком кру
гу московских знакомых. Их направляли в
Сибирь, в города и села Средней России, на
Украину, то есть туда, куда уже десятилетия
ми не поступала духовная литература.
Нетрудно представить, какую радость
испытывали верующие, получая эти книги.
Но в сознании утверждалось и другое. Зна
чит, не до конца задавлена наша Церковь,
столько лет находящаяся в пленении. Зна
чит, не все пути перекрыты безбожниками.
Значит, и в этих условиях можно нести Сло
во Божие. И само дело распространения ли
тературы, помогало объединиться единомыс
ленным, воспрянуть духом унывающим. Од
ним словом, христиане укреплялись в проти
востоянии государственному атеизму, веду
щему такую разрушительную работу в Церк
ви. Таким образом, деятельность Виктора
* Об этом деле см. ,,П о с е в ” № 6/1982, стр. 6;
№ 4/1983, стр. 62; № 6/1983, стр. 5, 34-37; № 12/
1983, стр. 9. Приговоры вынесены 6 декабря
1982 г.; по этому же делу был арестован и осужден
на 3 года лагерей Александр Сидоров (Розанов). —
Р е д.
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Бурдюга и его друзей была не частным, а об
щецерковным делом.
Это-то более всего и встревожило КГБ. В
результате долгой слежки КГБ установил,
что большая доля религиозной литературы,
производимой Виктором Бурдюгом и его
друзьями, распространяется в Сибири через
секретаря новосибирского архиепископа
о. Александра Пивоварова. Однако главной
целью суда было изобразить дело так, что
Виктор Бурдюг занимался исключительно
частным делом, а Церковь не имела к нему
никакого отношения. Поэтому на процесс
в Москву о. Александра не вызывали. Пос
ле обыска он был лишен положения секре
таря архиепископа и вообще работы, но че
рез полгода его направили в самый север
ный приход области — в Енисейск. Духов
ная же дочь о. Александра, проходившая на
процессе как свидетельница, никаких ком
прометирующих его фактов не называла,
и самое интересное —суд не добивался их от
нее. А как была недовольна судья Байкова,
когда одна монахиня говорила, что книги,
производимые Виктором Бурдюгом и его
друзьями, брал наместник Троице-Сергиевой Лавры покойный архимандрит Иероним
и распространялись они в храмах монасты
ря открытым образом. Свое недовольство
она сорвала на одном из адвокатов, пожелав
шем спросить у монахини — „А что такое ар
химандрит?”. „Я снимаю этот вопрос”, —
крикнула судья на него.
Да, КГБ, суду важнее всего тогда было
представить деятельность Виктора Бурдюга
и его друзей частной инициативой и отделить
от них Церковь. Когда адвокат Бурдюга Гу
сев хотел задать своему подзащитному обя
зательный для всякого процесса вопрос:
„Каковы были мотивы вашей деятельно
сти?”, — судья Байкова оборвала его сразу
же: „Я снимаю ваш вопрос”. Она, как и сле
дователи КГБ, прокурор Головин, прекрас
но знала, что истинные мотивы деятельности
Виктора — религиозные, церковные, но не
хотела, чтобы это было сказано вслух на су
де. Надо сказать, что у многих действительно
создалось впечатление, что КГБ не хочет тро
гать священников, желает оставить Церковь
в стороне. И как глубоко, уже в который
раз, они ошиблись. КГБ отделило Виктора и
его друзей от Церкви для того, чтобы прини
зить значение их деятельности, скомпроме
тировать их. А через год после ареста мо
сковских христиан удар пришелся и на Цер
ковь.
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11 апреля 1983 г. был арестован о. Алек
сандр Пивоваров. И на него, как ранее на его
московских друзей, обрушилась лавина лжи,
грязи. Следователь откровенно на допросе
говорил одной свидетельнице: „Мы вашего
Пивоварова покажем в таком свете, что все
верующие отвернутся от него и плюнут ему
в морду”, — на что ему свидетельница отве
тила: „Скорее вам плюнут”. И действитель
но, ни ложь, ни подставные люди КГБ не
смогли опорочить имя о. Александра перед
верующими. Вот, например, как на суде вы
ступали лжесвидетели. Вопрос: — Вы поку
пали у Пивоварова молитвословы? — Да. —
А что в них было? — Ну там, всякие загово
ры от мышей, крыс...
На суде в Новосибирске, как и на суде в
Москве, рушился миф о личной наживе, соз
данный КГБ. Все свидетели отрицали какойлибо материальный интерес о. Александра в
распространении религиозной литературы.
И тем не менее, о .' Александр Пивоваров
осужден на 3,5 года лагерей.
Русская Православная Церковь находится
в тяжелом положении, но она не сломлена.
В ее лоне всегда были и будут такие подвиж
ники, готовые на жертву, на мученичество,
как священник о. Александр Пивоваров, ми
ряне Виктор Бурдюг и его друзья. Положе
ние их в лагере в настоящее время тяжелое.
Виктор Бурдюг, например, не видевший
свою семью (а у него 5 детей) уже больше
года, лишен положенного ему свидания. На
чальник читинского лагеря, где он находит
ся, откровенно заявил, что свидание запрети
ло КГБ. Нет, гуманизма от власти воин
ствующего атеизма ждать не следует. И мы
должны усилить наши молитвы за тех, кто
страдает за Христа, за Церковь. Помяните же
в своих молитвах заключенных протоиерея
Александра, Виктора, Николая, Сергея, Вла
димира. Господи, помоги им!

К Ч И ТА ТЕ Л Я М «Н А Д Е Ж Д Ы »
Спешим поделиться радостной вестью:
выпуск сборников «Надежда. Христианское чте
ние» продолжается. Мы получили несколько
дальнейших сборников (с одним пропуском - не
пришел пока №11), которые, как и ранее, ходят
по России в Самиздате. Подчеркнем, что «На
дежда» по-прежнему составляется в России.
Будем надеяться, что выход ее не прервется,
несмотря на угрозу преследований и аресты.
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• ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

Солженицын о «Красном Колесе»
9 декабря 1983 г. по французскому теле
видению в программе „Апостроф” передава
лось большое интервью с А. И. Солженицы
ным, взятое французским журналистом Бер
наром Пиво в вермонтовском доме писате
ля. 7 марта 1984 г. это же интервью переда
валось по Второй программе немецкого те
левидения. Поскольку голос переводчика не
заглушал ответов Солженицына (что надо
отнести к технической удаче обеих передач),
то и слушатель, понимающий по-русски, вос
принимал без искажений слова и мысли пи
сателя. С темпераментом Солженицын гово
рит о своем литературном творчестве, изла
гает свои взгляды на русскую историю. Он
не сдерживает гневного негодования, когда
речь заходит о лжетолковании его мыслей в
определенных русских и американских кру
гах, не скрывает недоумения по поводу не
понимания Западом общей для всех комму
нистической опасности. О чем бы он ни гово
рил — все Цроникнуто любовью к России,
болью за ее судьбу. Тем, как Солженицын
мыслит и говорит, он ломает рамки обычно
го интервью и, заражая слушателя и зрителя
своею духовной энергией, вовлекает их в бе
седу о том, что ему дороже всего.
По времени интервью было приурочено к
65-летию Солженицына (11 декабря 1983 г.)
и к выходу по-русски и по-французски его
книги „Август Четырнадцатого” — первого
Узла его многотомного труда „Красное Ко
лесо”, по определению Солженицына, „пове
ствования о революции в России”. В завер
шении этого труда писатель видит свою ос
новную жизненную задачу. Поэтому совер
шенно естественно, что основные вопросы в
беседе —творческие, исторические, мировоз
зренческие — связаны с этим монументаль
ным произведением Солженицына и с его ви
дением революционной трагедии России,
толкнувшей ее на край бездны.
Судьба России — стержневой вопрос всего
творческого замысла Солженицына, и по
этому он отражается не только в высказыва
ниях о „Красном Колесе”, но и в других под
нятых в этом интервью проблемах, включая
тематику статьи Солженицына „Наши плюра
листы”, этого страстного полемического
экспромта, вызванного искажением русской
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истории и пристрастным отношением к рус
скому национальному самосознанию, что
свойственно определенной группе недавних
выходцев из Советского Союза.
„Я пришел в ужас, что они обманывают Запад, —
сказал Солженицын. — Они дают ему неверные со
веты, причем делают это безответственно. Я их не
обвиняю, что у них злая воля. Это какая-то стран
ная самоуверенность, что они единственные могут
указать... как Западу надо обращаться к России и
как надо понимать русскую историю. Это самоуве
ренность, основанная на недостаточно полном зна
нии. Они не занимались десятилетиями русской
историей, но очень легко, вот так, поверхностно
судят о ней”.

В ходе беседы Солженицын знакомит нас с
внутренним замыслом своего повествования
и с творческими методами своей работы, ко
торую он называет работой „и историка, и
романиста”. Мы узнаем, что писатель уже за
кончил следующие Узлы: „Октябрь Шестнад
цатого”, „Март Семнадцатого” и работает
над четвертым Узлом. По замыслу Солжени
цына таких Узлов должно быть еще много,
вплоть до 1922 года. Писатель мудро счи
тается с тем, что жизни на все может не хва
тить, но „мне хотелось бы довести эту рабо
ту по крайней мере до седьмого Узла для то
го, чтобы объяснить, каким образом произо
шел Октябрь (1917 г. —Л. С.). Если это объ
яснить, то тогда будет все остальное уже
ясно”.
Замысел многопланового литературно-ис
торического произведения зародился у Сол
женицына еще до войны. Он показывает на
броски, сделанные им еще в 1936—1937 гг.,
а потом во время заключения в „шарашке”,
— чудом сохранившиеся. Напомним, что и
первый вариант „Августа Четырнадцатого”
был Солженицыным написан еще в России, а
вышедшая недавно книга расширена и до
полнена не только литературно, но доработа
на именно как „Узел I” во всей композиции
„Красного Колеса”. Поэтому для понимания
творческого замысла Солженицына важен
его рассказ о том, как в нем зарождалась са
ма идея всего повествования.
Солженицын считает, что первый толчок
он получил уже в 10-летнем возрасте: прочтя
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„Войну и мир”, он почувствовал „особенное
тяготение к большому формату”. Потом,
прочтя воспоминания В. Шульгина, члена Го
сударственной думы — он „захвачен был
этой книжкой”. Но замысел начать зреть в
нем только с ноября 1936 г., когда он решил
писать эпопею „нашей революции”. Солжени
цын признает, что тогда, под влиянием совет
ского воспитания, он думал, что главная за
дача — описать Октябрьский переворот:
„Мне казалось, что здесь корень события,
главный центр его”. Потом он увидел, что
„нельзя начинать с Октябрьского переворо
та... надо показать ход 17-го года”, а потом
— войну. И только несколько лет назад, про
должает Солженицын,
.... Я понял, <по ...революцию из войны понять не
возможно, надо представить читателю ход револю
ционных идей и событий, нарастание революцион
ного террора и революционного движения в России
за более длительный период. И тогда я стал отсту
пать от 14-го года сперва к 11-ому году, то есть к
убийству Столыпина. Потом оказалось, что нужно
отступить к 1905-му, к началу века”.

„Красное Колесо” как повествование о ре
волюции — необычный замысел, и необычен
его стиль и жанр. Солженицын указывает на
то, что „в отличие от обычных романов” его
повествование „основано не на трех-пяти
персонажах, не на нескольких малых местах
действия, но оно охватывает сразу сотню
персонажей, большей частью действитель
ных, исторических, и охватывает многие де
сятки мест по России. Это как бы движение
России в революционном вихре, всей Рос
сии”. Кроме того повествование растягивает
ся на годы. Солженицын объясняет, что все
это определило литературную структуру
произведения:
„Я избрал для повествования метод узловых то
чек или узлов, то есть в протяжении этого времени я
выбираю малые отрезки времени — по две недели,
по три недели, где или происходят наиболее яркие
действия, или закладываются решительные причи
ны событий” .

Солженицын не считает, что он специально
придумывал новые формы: „Я соразмерял
ся только с тем, как наиболее эффективно
передать материал, лежащий передо мною, и
наиболее плотно”. Учитывая размер всего
повествования в целом, Солженицын считает
необходимым разнообразить формы подачи,
чтобы, в частности, не „утомить читателя”.
Так, он пользуется „повествовательными
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главами”, в которых он — только романист.
Есть „главы обзорные, где дается только
сгусток событий в чистом виде”. Есть „киноэкранные главы” — необходимые, „если
нужно сфокусироваться и показать какую-то
маленькую сценку в подробностях”. Нако
нец — газетные обзоры, роль которых Сол
женицын считает очень важной, поскольку
они не только очень сжато описывают мно
гие мелкие события, но и отражают своим
языком как современники понимали собы
тия. Подчиненность формы внутренней дина
мике событий очень хорошо показывает
Солженицын на следующем примере: „В
„Августе Четырнадцатого” главы сравни
тельно длинные. А вот в „Марте Семнадцато
го”, когда начинается революция, и идут по
часам, по минутам события, то у меня главы
коротенькие, маленькие и вся работа в сты
ке глав”.
Солженицын — прежде всего большой пи
сатель, и именно это позволило ему блестя
ще применить писательский талант к зримой
передаче реальности, создав „Архипелаг
ГУЛаг” не как воспоминание зэка или исто
рию советских лагерей, не как репортаж или
очерк, а именно как „Опыт художественного
исследования”. И книга стала вехой не толь
ко в нашей литературе, но поставила иную
метку отсчета, духовно-социальную, для
осмысления нашей национальной судьбы и
трагедии в советский период. В „Красном
Колесе” Солженицын совмещает талант ро
маниста с работой историка, вводит в ткань
повествования реальные исторические персо
нажи, использует исторические документы.
Невольно возникает вопрос, возможно ли
объединить методологию творческой работы
писателя и историка, столь разные и каза
лось бы несовместимые. В одном из ответов
Солженицын показывает нам, каким мето
дом он пытается снять это противоречие:
„Моя задача передать истинную историю, и я на
шел даже недостойным слишком плотно заселить
повествование персонажами вымышленными. Глав
ная часть персонажей у меня действительно истори
ческие фигуры, крупные исторические или мелкие,
о которых у меня есть достоверные свидетельства.
Я часть документов, самые выразительные, в малой
дозе даю прямо как документы, а большую часть
перерабатываю в художественную ткань повество
вания, то есть пишу об этом лице повествователь
ную главу и этот рельеф поднимаю зримо, плотно
для читателя. И вместе с тем сильно уплотняю дей
ствие”.
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От себя добавим, что яркие примеры уда
чи этого метода — описания в „Августе Че
тырнадцатого” Самсонова и Столыпина,
вплоть до трагического накала в передаче
обстановки их гибели: предсмертная молит
ва перед самоубийством одинокого Самсо
нова в Мазурских лесах; одинокая фигура
Столыпина, от которого как бы все отступи
лись, в последние минуты перед смертель
ным выстрелом Богрова в Киевском теат
ре... История оживает в художественном
изображении писателя.
Осмысление нашей революции — главная
тема „Красного Колеса”, и естественно, что
это нашло свое отражение в интервью. Сол
женицын, в частности, объясняет смысл на
звания, данного всему повествованию, счи
тая, что оно „наиболее точно выражает закон
всех революций”:
„Когда раскручивается это грандиозное и в об
щем почти космическое колесо, оно захватывает в
себя целый народ и целые народы, и своих инициа
торов оно захватывает, как ничтожные песчинки,
так что те, кто начинали революцию, потом крутят
ся в этом вихре беспомощными и чаще всего поги
бают”.
Революционный террор, его развитие и его
носители —тема, которая входит в повество
вание уже в. „Августе Четырнадцатого”. За
трагивается эта проблема и в интервью. Оста
новимся на высказываниях Солженицына, в
которых он отмечает характерную особен
ность террористического акта Богрова. Если
террористов, как правило, направляла их ре
волюционная организация „Иди и убей!”, то
Богрова направляет „общественное мнение”.
Его окружает как бы идеологическое поле,
„и в этом идеологическом поле государ
ственный строй России считается достойным
уничтожения. Столыпин считается ненави
стной фигурой за то, что он Россию спасает и
оздоровляет”. Богров решает, что, убив Сто
лыпина, он повернет ход истории. Солжени
цын считает, что это „более сложный и более
структурно тонкий способ манипуляции —
не простого подполья, а идеологического по
ля, общего идеологического настроения”. И
это — „более страшно”, потому что только
„идеологическое настроение общества может
создать террор”.
Тема Столыпина, его личности и его поли
тического дела, вошли во второй вариант
„Августа Четырнадцатого” после того, как
Солженицын начал „отступать” в поисках
корней революции и изучать документы бо
1984

лее раннего времени. И он увидел в Столы
пине единственно возможного спасителя Рос
сии от развала. С большим убеждением он
говорит об этом в интервью:
„Столыпин —выдающийся государственный дея
тель вообще, и по масштабам разных столетий Рос
сии. В XX веке более крупного государственного
деятеля у нас не было. Собственно говоря, в своей
ретроспекции я ведь отступил до начала царствова
ния Николая II и мне пришлось невольно показать
в главе о Николае II, что за первые одиннадцать лет
его царствования, к 1905 году, практически так уже
было много потеряно, что Россия была накануне ги
бели. И Столыпин сумел вытянуть Россию из этой
бездны и поставить ее на прочный путь развития, ко
торое решительно меняло всю структуру, социаль
ную структуру государства, не только ее экономи
ку, и Россию нельзя было бы свалить так легко”.
После убийства Столыпина руководство
страной попало „в слабые и неумелые руки”.
Солженицын повторяет слова из „Августа
Четырнадцатого”, что выстрел в Столыпина
— это была „первая пуля из екатеринбург
ских”, и добавляет: „Это был выстрел в Рос
сию, во всю нашу судьбу”.
Отметим еще некоторые мировоззренче
ские позиции Солженицына, развитые в этом
интервью-беседе. Журналист задает ему во
прос, есть ли у Солженицына ощущение, что
пишет он перед лицом Бога?
„Я думаю, что это ощущение доступно каждому
человеку, —отвечает Солженицын, —если он не бу
дет давать себя замотать суетой ежедневной жизни...
Мы невидимо, самим ходом времени, получаем ду
ховную поддержку. Каждый из нас получает духов
ную поддержку ежедневно, и тот, кто чувствителен
к этому, эту поддержку слышит...” (в этом теле
фильме показана также домашняя часовня, устроен
ная Солженицыным).
В интервью Солженицын излагает свое ви
дение „рисунка истории”, ее внутреннего
смысла, который „более сложен, чем мы мо
жем постичь головой”. И вновь судьба Рос
сии в центре его внимания: „Я многие годы
страдал, за что такая несчастная судьба Рос
сии?” Но прошли десятилетия, говорит даль
ше Солженицын, когда он видел, что во всем
мире повторяется такое же развитие. Тогда
он понял, что весь мир должен пройти через
эти узкие, страшные врата, а Россия прошла
лишь первая:
„Мы все должны протиснуться через этот ужас,
но это не значит, что Бог нас покинул. Бог дал нам
свободу воли и мы вправе делать так, или делать
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иначе. И если человечество —одно поколение за дру
гим, одна нация за другой, одно правительство за
другим — делают ошибки, то это не Бог ошибается,
это —мы ошибаемся. Но дело в том, что и цель чело
веческого развития мы все время видим не там. Лю
ди, начиная от индивидуальных своих ощущений до
исторического сознания наций и общества, чаще все
го принимают материальное благополучие за ту
цель, к которой мы идем, а мы не к этой цели-то
идем. Наоборот, в этот страшный XX век нам от
крыт путь большого духовного возвышения. А в
XIX-й, благополучный век, на самом деле подготав
ливалось падение человечества”.

Итак, если развитие истории и кажется
безнадежным, то это на самом деле испыта
ние, которое может послужить нашему ду
ховному росту.
У Солженицына всегда поражает, что
остро-трагическое восприятие современного
падения мира никогда не заглушает в нем
духовного оптимизма о возможном его воз
рождении. Это отражается и в его позиции:
Россия и другие порабощенные коммуниз
мом народы могут освободиться только са
ми, изнутри, о чем он говорит и в этом ин
тервью. И доказательство тому — движение
„Солидарности” в Польше: „Поляки сейчас
как раз показывают духовную победу”,
•

сплотившись на основах христианства про
тив социализма и коммунизма.
И, наконец, ответ Солженицына на вопрос,
есть ли у него все еще желание вернуться на
русскую землю:
„Мало сказать желание. Желание не покидает ме
ня ни на минуту. Но меня не покидает даже какая-то
уверенность. Я не знаю откуда - мировая ситуация
и ситуация в Советском Союзе почти не подает радо
стных признаков. Тем не менее внутреннее чувство
мое почему-то подсказывает мне, что я еще живым
вернусь на родину, хотя уже я, как видите, не мо
лод” .

И в конце интервью, когда французский
журналист его спрашивает, что ему пожелать
ко дню рождения, Солженицын вновь гово
рит: „Я был бы благодарен, если бы вы мне
пожелали успеть закончить „Красное Коле
со” и еще живым вернуться в Россию, а не
только в виде книги”.
Интервью длилось больше часа, и не все
сказанное писателем вошло в наше изложе
ние. Мы хотели отразить лишь то, что на нас
произвело наибольшее впечатление.
Л. С е р г е е в а

КНИГИ , ЖУРНАЛЫ

Американский ученый о русском национализме
Не раз уже отмечалось, что на Западе про
явление русского национализма в Совет
ском Союзе встречают как правило недобро
желательно, а иногда и просто враждебно.
Это побудило Солженицына сказать: „Нам,
русским, запрещено заикаться не только
о национальном возрождении, но даже —
о национальном самосознании, даже оно
объявляется опасной гидрой”.
На этом фоне — отрадное исключение
представляет собой вышедшая в конце
1983 г. книга американского профессора
Джона Б. Данлопа „Облики современного
русского национализма”*.
В предисловии к своему объемистому
исследованию Данлоп отмечает, что явле
ние русского национализма в послесталинский период мало изучалось и не находило
*John В. Dunlop, The Faces of Contemporary Russian
Nationalism— Princeton University Press, Princeton,
N. J., 1983.
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понимания на Западе. Вместе с тем, постоян
ный рост и укрепление этого течения мо
жет привести к тому, что национализм
станет господствующей идеологией в СССР.
Книга Данлопа состоит из одиннадцати
глав. Рассматривая период с 1917 по 1981
годы, автор стремится показать историче
ские предпосылки современного русского
национализма, затрагивает демографические
и социальные проблемы, говорит о выявле
нии русского национализма в культурной
области, о положении Русской православ
ной Церкви, о влиянии традиций прошло
го. Останавливается он также на пробле
мах других национальностей и на современ
ной идеологической борьбе.
Изложить эти содержательные и богато
документированные главы в краткой ре
цензии — нет возможности, и поэтому мы
ознакомим читателя лишь с главными
мыслями и выводами автора, высказан
ными в последних двух главах. В них он

АПРЕЛЬ — МАЙ — ИЮНЬ

1984

дает обзор современных течений русского
национализма и указывает на неотложность
задачи, стоящей особенно перед амери
канскими политическими деятелями, разо
браться в проблеме русского национализм
ма и пересмотреть отрицательную его оцен
ку, чтобы избежать пагубных политических
выводов.
В современном русском национализме
обозначились две основные тенденции: од
на, которую Солженицын определяет как
„национально-религиозное
возрождение”
(Данлоп называет их ,,возрожденцами”) ,
и другая — „национал-большевизм”. Раз
граничить эти два течения по одним внеш
ним признакам не всегда легко. Так, по
мнению Данлопа, к „возрожденцам” мож
но причислить не только открыто оппози
ционных националистов, но и „официоз
ных”, как, например, писателей-„деревенщиков”. В них Данлоп видит если не сторон
ников, то,во всяком случае, попутчиков это
го течения. А такие „культурные активисты”
(по выражению автора), как художник
И. Глазунов, находятся как бы на грани,
разделяющей „возрожденцев” и „националбольшевиков”.
Взгляды „возрожденцев ”
и „национал- большевиков ”

Взгляды „возрожденцев” Данлоп группи
рует по следующим признакам.
1) „Возрожденцы” укоренены в русском
православии, и именно это определяет
их духовное неприятие коммунизма.
2) Исторические и религиозные ценно
сти России, ее культурные достижения —
богатство, которое надо хранить и разви
вать. В то же время „возрожденцы” не
закрывают глаза на современный мораль
ный упадок и на возможную демографи
ческую катастрофу, угрожающие русскому
народу.
3) В основе общественно-государственного
устройства должны лежать моральные цен
ности. Государственная власть должна быть
институционно ограничена, суд должен быть
независим, обществу должны быть гаранти
рованы основные свободы граждан, в осо
бенности свобода слова и вероисповедания.
4) В развитии экономики „возрожденцы”
предпочли бы „третий путь”, считая, что
так можно избежать тех крайностей, кото
рыми в их представлении страдают, с одной
1984

стороны, капиталистический Запад, с дру
гой —коммунистический Восток.
5) В области внешней политики „возрож
денцы” склонны к изоляционизму: России
необходимо залечивать свои раны, а не
тратить силы на вмешательство в дела
других государств.
6) Их отношение к Западу не лишено
критики, которая, однако, определяется
моральными и эстетическими соображе
ниями.
7) „Возрожденцы” отличаются заметной
антигородской тенденцией. Они стремятся
к тому, чтобы основами национальной куль
туры и морали стали крестьянские тради
ции и нравственные устои.
8) Они готовы пойти навстречу стремле
ниям к независимости других национально
стей СССР, предоставить им культурную и
религиозную свободу, а в известных слу
чаях и право на отделение от будущей рос
сийской федерации.
Разбирая взгляды „национал-большеви
ков”, Данлоп считает самыми для них
характерными следующие:
1) Новоязыческий, милитаристский культ
силы и культ непобедимости русского на
рода.
2) Воинствующее и агрессивное отноше
ние к внутренним и внешним врагам России.
3) Явно выраженные антизападные пози
ции, основанные нередко на вере в существо
вание „еврейско-масонского заговора” про
тив России.
4) Культ чистой расы, а отсюда отрица
тельное отношение к смешанным бракам.
5) Представление о ходе русской и со
ветской истории как о едином потоке.
Данлоп отмечает бросающиеся в глаза
сходство
„национал-большевизма” с фа
шизмом.
Данлоп указывает также на то, что „воз
рожденцы” не раз выступали с критикой
„национал-большевизма”. Он приводит слова
Солженицына из его статьи в сборнике
„Из-под глыб”, а также цитирует Е. Ваги
на, сказавшего, что „национал-большевики”
по своей сути только ревизионисты, желаю
щие даже не социализма с человеческим
лицом, а коммунизма с национальным
лицом, и что по своему „абсолютному
атеизму” они не могут вывести Россию
из переживаемого ею кризиса.
Принципиальная разница между этими тече
ниями заключается, по мнению Данлопа,
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в их отношении к русскому православию
и к возможному „модус вивенди” с марк
сизмом-ленинизмом. В то время как для
„возрожденцев” примирение с интернацио
налистическим, русофобским и антидеревенским марксизмом-ленинизмом неприем
лемо, „национал-большевики” готовы идти
на тактические компромиссы с ним.
Говоря о соотношении сил того и другого
течения, автор высказывает мысль, что
„возрожденцы”, при их тесной связи с
50 млн. членов Русской православной Церк
ви, могли бы рассчитывать на численное
превосходство. С другой стороны, у „на
ционал-большевиков” есть больше возмож
ностей воздействовать на власть, посколь
ку их позиции более приемлемы для Полит
бюро, советского военного командования
и для КГБ, чем более радикальные пози
ции Солженицына, высказанные, например,
в „Письме вождям Советского Союза”,
или программа ВСХСОН.
Выводы Данлопа

В заключительной главе своей книги Дан
лоп рассматривает становление русского
национализма в свете современных науч
ных теорий, видящих причину возникнове
ния национализма в реакции на чуждую
народу власть. И Данлоп указывает на то,
что русские националисты разных толков —
едины в восприятии марксизма как нерус
ской, иностранной идеологии. Насильствен
ное ее насаждение на русской почве воспри
нимается ими как противоречащее интере
сам России. С 1917 по 1934 гг. русское
национальное сознание было почти уничто
жено и остается подавленным даже теперь,
когда стране угрожает серьезный социаль
ный, демографический и военный кризис.
Такое положение соответствует теории
английского профессора К. Р. Минога
(K.R. Minogue) о процессе пробуждения и
становления национализма.
Первая стадия — когда нация начинает
сознавать себя угнетенной. Это период
отталкивания от чужеродных идей и поиски
своей культурной самобытности. В этих
условиях нередко происходит возрождение
религии, отброшенной ранее в порыве
увлечения чужими идеями. Эта стадия,
условно обозначаемая как „брожение”, в
Советском Союзе уже пройдена.
Вторая стадия — „процесс консолидации” —
начнется, когда у власти окажутся нацио
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налисты, которые станут проводить свою
политику.
Однако, как согласовать такую схему с
фактом существования сильных течений
русского национализма в 19-м и начале
20-го веков? По мнению Данлопа, в дан
ном случае имеет место „прерванный”
или замедленный вид национализма. Со
временные русские, оглядываясь на свою
историю, имеют возможность сравнить скуд
ные достижения СССР с достижениями
своей тысячелетней культуры. К тому же
они научены горьким опытом сталинского
народоубийства.
Напрашивается также вопрос, можно ли
рассматривать нынешний русский нацио
нализм как новый, современный вид нацио
нализма? Когда граф Уваров в 1832 г. про
возгласил известную трехчленную формулу
„Православие, самодержавие и народность”,
он не отдавал себе отчета в том, что третий,
прибавленный член этой формулы, т. е.
народность, в какой-то степени неизбежно
приводит к несоответствию с прежними
устоями легитимности: с монархом и с
религией. Ибо со времени Руссо, отож
дествлявшего нацию с народом, новый на
ционализм проявляет тенденцию к обо
жествлению нации. Этим религиозным аспек
том современного национализма и объяс
няется фанатизм многих его приверженцев.
В воззрениях современных русских нацио
налистов оба вида обоснования законности
государственного строя, новое и истори
чески традиционное, по мнению автора,
„живут рука об руку”. Поэтому, думает
он, совсем не обязательно торжество в
России фашизма как „современного” вида
национализма, особенно если учесть расту
щую в стране тягу к православию и даже к
монархизму (хотя и в меньшей степени).
Однако можно себе представить возникно
вение гибридного, может быть переход
ного, вида национализма, сочетающего
традиционные и современные формы на
ционализма, как это случилось в Испании
при Франко.
Русский национализм
и политика Запада

Какова должна быть политика Запада,
в частности США, по отношению к этому
чрезвычайно важному, но мало понятному
для них явлению? Данлоп указывает, что
за последнее время в США рекомендуются
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разные варианты подхода к русскому на
ционализму, которые, по его оценке,
„контрпродуктивны”, то есть приводят
к обратным результатам.
С одной стороны, это вариант А. Янова,
который призывает Запад приложить все
усилия к тому, чтобы не допустить к
власти в СССР русских националистов,
так как они, в его представлении, с неиз
бежностью приведут к неонацизму. Но
уже Солженицын отметил, что взгляды
Янова могут вселить страх „совсем не
перед национализмом, но перед националь
ным существованием русского народа”.
И так это и будет, говорит Данлоп, если
советы Янова будут приняты к руковод
ству американской политикой.
Другое, не менее зловещее (по опреде
лению автора) мнение о русском нацио
нализме выдвигает историк Р. Пайпс. С
критикой его концепции русского истори
ческого процесса выступили как амери
канские историки (Д. Трэдголд, Н. Рязановский и Д. Аткинсон), так и представи
тели русского национального течения:
А. Солженицын, И. Иловайская и В. Крас
нов, который считает, что книга Пайпса
(„Россия при старом режиме”) вредна,
поскольку укрепляет представление, что
„советские вожди выражают не что иное,
как коллективную психологию и истори
ческие устремления русского народа”.
Совершенно ясно, думает Данлоп, что воз
зрения, которых Пайпс придерживался (во
всяком случае до 1980 г.) и которые в
общих чертах разделяют многие американ
ские ученые и некоторые дипломаты, лишь
способствуют углублению антизападных
чувств даже среди самых умеренных рус
ских националистов.
Подводя итог своему исследованию, Дан
лоп излагает отдельные пункты той поли
тики, которую, по его убеждению, следует
проводить США и Западу вообще по отно
шению к русскому национальному движе
нию:
1) Необходимо перестать пользоваться
как синонимами словами „Росссия” и „Со
ветский Союз”, „русский” и „советский”.
Это несоответствие исчезнет, если прави
тельство США и средства информации ста
нут правильно применять эти неоднознач
ные понятия.
2) Следует включить в перечень „пленен
ных наций” также русскую нацию и путем
радиовещания оповещать русских в СССР
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о том, что США считают своим противником
не Россию, а марксистско-ленинскую идео
логию.
3) Необходимо более углубленное пони
мание „славянофильских” течений в прош
лом и настоящем. Для этого существенно
знакомство с русским православием, зна
ния о котором на Западе до сих пор были
распространены только в узком кругу
специалистов.
4) Целью западного академического мира
должно стать изучение типологии современ
ного русского национализма. До сего вре
мени среди исследователей преобладал
взгляд на него как на некий монолит, кото
рому огульно приписывался антисемитизм.
Но такая окраска характерна отнюдь не
для всего русского национализма, а только
для одного из его направлений, на что недав
но указал и английский проф. Л. Шапиро.
Как подать русским националистам в
СССР сигнал одобрения? — спрашивает
Данлоп. Он советует делать это, прежде
всего, посредством передач радиостанций
„Голос Америки” и „Свобода”, которые
не используются нужным для этой цели
образом. В то время, как передачи на язы
ках национальных меньшинств СССР обра
щены к интересам этих национальностей,
передачи на русском языке не обращены
к заботам именно русского слушателя.
Хотя русский язык и есть административ
ный язык для всего населения страны, он
в то же время — родной язык более чем
137 млн. русских по национальности. Если
бы передачи на русском языке больше отве
чали именно национальным и религиозным
запросам этих 137 миллионов, Запад имел
бы прекрасную возможность влиять на рус
ское национальное движение, поддерживая
его здоровые, христианские элементы. Это,
в свою очередь, помогло бы сдерживать раз
витие крайних, милитаристических тенден
ций.
Заслуживает внимания и вопрос об обме
не культурными силами. Можно было бы,
например, приглашать на Запад представи
телей Всероссийского общества охраны па
мятников истории и культуры или писателей-„деревенщиков” и поощрять поездки
в СССР представителей подобных организа
ций Запада.
Наконец, весьма желательно систематиче
ски переводить на русский язык выходящие
на Западе книги, посвященные русской
истории и русским национальным течениям.
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Столь же полезны были бы теоретические
труды на тему национализма, монархиз
ма, фашизма, демократии и правоведения.
Изданные за рубежом книги находят доро
гу в Советский Союз и там — своего чита
теля.
„Я выдвигаю утверждение, что проблемы,
с которыми приходится считаться русским
националистам, столь велики, что заслужи
вают иного отклика, нежели одного презре
ния”, — заключает Данлоп свое исследова
ние.
Книга профессора Данлопа отвечает давно
назревшей потребности всестороннего и
непредвзятого ознакомления американского
общества с движением русского нацио
нализма в его различных проявлениях.
Автор воздерживается от изображения его

•

в целом как явления вредного или опасного
для Запада и не связывает его с особенностя
ми хода многовековой истории России или
с исключительностью русского национально
го характера. Он ставит себе простую и
вместе с тем важную задачу, — привлечь
внимание Запада к той разновидности рус
ского национализма, которая, как указы
валось и в русской зарубежной печати, но
сит характер охранительный или защити
тельный.
По мнению Данлопа, всемерное поощрение
развития этого течения со стороны США и
Запада вообще — в интересах не только рус
ского народа, но и самого Запада.
Димитрий Л е в и ц к и й

РОССИЙСКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

П о е з дк а Ге о р ги я В ла ди м о в а в С Ш А
Писатель Георгий Владимов, главный ре
дактор журнала „Грани”, в апреле 1984 г.
посетил Нью-Йорк, Вашингтон, два города в
штате Нью-Джерси, Чикаго и выступил с до
кладами перед эмигрантской обществен
ностью, в Институте изучения СССР им. Гарримана при Колумбийском университете в
Нью-Йорке, а также в Кеннановском инсти
туте Высшей школы им. Вудро Вильсона в
Вашингтоне. Старейшая русская газета в
США, „Новое русское слово”, устроила при
ем в честь Г. Владимова и его супруги и по
местила большой отчет о пресс-конферен
ции Г. Владимова в Нью-Йорке для работни
ков русскоязычных печати и радио. Кроме
того в Нью-Йорке Владимов посетил ре
дакции больших американских газет „НьюЙорк тайме” и „Уолл-стрит джорнэл”,
а также журнала „Нейшонал ревью”. В
Вашингтоне у него были встречи с пред
ставителями Государственного департамен
та, Национального совета безопасности, Ко
миссии Конгресса по безопасности и сотруд
ничеству в Европе. Пребыванию Г. Владимо
ва в США и его выступлениям было посвя
щено несколько передач „Голоса Америки”.
Г. Владимов выступал в США как писа
тель, болеющий за судьбы своей страны, и
как редактор „Граней”, которые должны
служить русской литературе и отвечать на
вопросы нашей русской современности.
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На упомянутой пресс-конференции в НьюЙорке (4 апреля) он подчеркнул, что „Гра
ни” должны быть прежде всего обращены
к России, и сказал: „Я не могу не помнить,
что какая-то часть тиража все-таки дости
гает российского читателя и как-то отвеча
ет его жажде информации, жажде вольного
художественного слова”.
Отвечая на вопрос о возможном появле
нии новых имен и произведений неофициаль
ной литературы, Владимов сказал, что новые
имена пока не известны, но „когда они до
стигнут нас, мы их постараемся сделать до
стоянием гласности”. Сам он больше рас
считывает на официальных писателей, кото
рые „будучи доведены до последних преде
лов терпения, все-таки переступят черту”.
Говоря о связи с Россией, Владимов ука
зал на усложнившиеся возможности пере
дачи рукописей, поскольку власти всяче
ски стараются пресечь каналы такой связи,
и предложил искать для этого новые формы.
Знакомя собравшихся с творческими пла
нами журнала, Владимов сообщил, что на
чатый в № 131 роман Л. Бородина „Расстава
ние” был им получен еще в России и пере
правлен на Запад. В портфеле редакции есть
большой роман Ф. Канделя, написанный еще
в России. После этой публикации Владимов
хочет напечатать большой отрывок из своей
новой книги. В следующем номере журнала

АПРЕЛЬ - МАЙ - ИЮНЬ

1984

будут стихи „очень интересной поэтессы
Ирины Ратушинской, у которой та же тра
гическая судьба, что и у Л. Бородина”.
В отделе публицистики, сказал Владимов,
нужны статьи, знакомящие американское
общественное мнение с тем, что происхо
дит в России, а русского читателя в России —
с отношением к нему народа и руководи
телей США. Владимов напомнил, что совет
ский читатель находится под страшным воз
действием советской пропаганды, и хотя
зоологической злобы к американскому на
роду ей воспитать не удалось, этот „еже
часный ’подогрев’ населения представляет
собой очень большую опасность”.
Владимов охарактеризовал правление Чер
ненко как „сто дней Брежнева”, т. е. как
период оттягивания реформ. По мнению Владимова, „перед властью стоит дилемма: либо
реформы, либо война. Нам необходимо от
нестись к этому со всей серьезностью”.
В своих докладах Владимов говорил так
же о политике власти и об отношении к ней
многих писателей. В частности, он считает
весьма показательным их отношение к
Афганистану: „Большинство писателей соч
ло неприличным выступать на эту тему и ни
от кого нельзя было добиться, чтобы он туда
поехал, написал какие-то очерки — как это
было некогда в Испании... А что касается
народа, то он испытывает духовную жажду
по своим писателям...”
XII конференция
Международного общества прав человека

10—11 марта во Франкфурте-на-Майне про
шла XII конференция Общеста, в которой
приняли участие около 600 человек. Из пред
ставителей российской эмиграции были
Р. Арутюнян, Н. Бабицкая, Ю. Вознесенская,
М. Восленский, Е. Габович, И. Корчной,
С. Поликанов, В. Фефелов, И. ЭльконинЮханссон, бывший советский солдат из Аф
ганистана Ю. Ващенко, представители „Посе
ва”, „Русской мысли” и других органов пе
чати, издательств, радиостанций, вещающих
на Советский Союз.
После отчетного доклада управляющего
делами Общества И. И. Агрузова были про
изведены выборы нового правления (пред
седатель д-р Р. Гнаук, его зам. И. Агрузов,
казначей Л. Мюллер) и прослушаны свиде
тельские показания эмигрантов из СССР и
Восточной Европы, а также из тоталитарных
1984

стран Азии, Африки, Латинской Америки,
Отдельно заседали 11 рабочих групп Обще
ства, занимающихся этими странами (отде
лом СССР руководит бывший политзаклю
ченный Ю. Белов; по его данным составлена
эта заметка).
Несколько цифр о состоянии Общества в
1983 году: число членов — 2 513, число дру
зей — около 45 000, годовой бюджет —
2 млн. 593 тыс. марок, общий тираж выпу
щенных листовок и плакатов — 2 млн.
550 тыс. Сейчас Общество имеет 6 секций в
разных странах (Германия, Великобритания,
Австрия, США, Франция, Швейцария, Испа
ния, готовится образование секций в Австра
лии и Бельгии).
Общее число случаев преследования людей
в тоталитарных странах, которыми занима
лось Общество в 1983 г. — 8 434, из них
1 397 в СССР. На помощь преследуемым в
СССР Общество за год израсходовало
230 тыс. марок, из этих денег в страну было
послано 609 посылок, 229 бандеролей, 3 ин
валидных коляски. Кроме того было пере
правлено в СССР 400 Библий и другая издан
ная на Западе литература. Получено из СССР
27 самиздатских документов, 172 писем и
открыток, в том числе 4 письма из лагерей.
На Западе, в сотрудничестве с 17 другими
организациями (такими, как „Международ
ная Амнистия”, „Вера во Втором мире”,
„Кестон Колледж”, „Дом Свободы” и др.)
были проведены демонстрации, доклады,
пресс-конференции и другие мероприятия в
защиту политзаключенных в СССР.
В 1983 г. Общество начало выпускать на
немецком языке информационный бюлле
тень „Актуальные события в СССР”, пред
назначенный для всех, интересующихся дви
жением защиты прав человека в Советском
Союзе.
Адрес общества: Int. Gesellschaft fur Menschenrechte
e. V., Kaiserstr. 7-2, Postfach 2965, D-6000 Frankfurt
a. M.; Tel. (0611) 236971.

Ищите возможности присылать нам мате
риалы об экономическом и политическом по
ложении в вашем районе, факты забастовок;
факты закрытия храмов, репрессий, разруше
ния памятников старины, других совершае
мых властью беззаконий, а также статьи об
НТС и „Посеве" из советских изданий.
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Б е зо тве тств е н н ы й а н о н и м
Некоторое время назад нам рассказали,
что на Западе вышел поддельный номер ар
мейской газеты „Красная звезда” для окку
пационных войск в Афганистане, содержа
щий пропагандные материалы против совет
ской агрессии, против войны. Недавно один
номер попал нам в руки.
Рисунок на первой странице, изображаю
щий советского солдата, ломающего о коле
но автомат, будит далекие воспоминания
уж больно его искаженная харя похожа на
„большевиста” из журнала „Унтерменш”, из
дававшегося во время войны 1941—1945 гг.
гитлеровским министерством пропаганды в
Берлине. Наглядевшись на эту „картинку”,
а затем на 3-й стр. прочтя стихи Бродского о
„пении славянина в Азии”, о „человеческой
свинине” на полу караван-сарая и о том, что
правы были женщины, делавшие аборты в
1960-х годах (то есть матери нынешних при
зывников) , советский солдат будет, конеч
но, распропагандирован. Только в какую
сторону?
На 4-й стр. пропагандисты поместили ли
стовку ген. Григоренко к советским военно
служащим в Афганистане, в которой среди
прочего есть призыв „становиться в ряды за
щитников афганской свободы” или уходить
„в страны свободного мира”. Мы не знаем,
помещена ли эта старая листовка с согласия
Петра Григорьевича. Она была уже в эми
грантской печати и „Посев” на нее откликал
ся (см. № 3, 1982 г .). Скажем еще раз: в Аф
ганистане действуют самые разные отряды
повстанцев и многие из них не берут плен
ных, а убивают. До тех пор, пока среди аф
ганцев не проведена тщательная разъясни
тельная работа, пока не получены определен
ные заверения, пусть каждый, кто хочет уйти
из советской армии, принимает решение
сам, в зависимости от обстановки и местных
связей. Призывать же в нынешней ситуации
к переходу —недопустимо.
Подавляющее большинство посольств за
падных стран в Пакистане (а только оттуда
можно уходить на Запад) и слушать не хотят
о приеме перешедших советских военнослу
жащих: западные правительства не намерены
портить отношения с СССР. К тому же Паки
стан, зажатый между оккупированным Аф
ганистаном и недружественной Индией, тоже
опасается конфликтов и выдает советских
солдат, если обнаруживает их на своей терри
тории. Красный же Крест вывозит в Швейца
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рию лишь тех, кто дает подписку вернуться
в СССР. Таковы сегодня возможности „ухо
да в свободный мир”.
Советские военнослужащие в Афганистане
находятся между двух огней. И призывать
их к действиям, за которые они могут запла
тить жизнью,— безответственно.
Большинство материалов газеты пора
жают пошлостью, порнографией. Составите
ли используют также материалы нескольких
известных авторов, надо думать, без их ведо
ма. Причем рядом с компрометирующим их
„чтивом”. Однако если бы авторы эти и за
хотели протестовать, то это невозможно, по
тому что поддельная „Красная звезда” выпу
щена анонимно. Недрогнувшей рукой соста
вители на 3-й стр. написали: „Главный редак
тор Михаил Булгаков” — очевидно, решили,
что их остроумие достигает булгаковских
высот. Неправильно решили. Фамилии с не
цензурным звучанием, подделки „под Чонкина” — рассчитаны, как кажется составите
лям, на „солдатский вкус”. Советские сол
даты, как все солдаты, конечно и скверно
словят, и рассказывают сальные анекдоты.
Но подыгрывание под эти вкусы — плохая
визитная карточка представителей „свобод
ного мира”.
К тому же, если подумать, что все это под
хихикивание предназначено для распростра
нения в пораженной страшным бедствием
стране, где среди разбитых кишлаков ва
ляются трупы зарезанных карателями детей
и женщин, откуда бежала четверть населе
ния, где гибнет тысячами наша молодежь, —
то при виде этого анонимного „опуса” чита
теля начинают охватывать разные нехорошие
чувства, из которых брезгливость — еще не
самое сильное.
jj Т р у ш н о в и ч

«ВАХТА»
Газета для моряков торгового и рыболовного флота,
портовых рабочих и служащих морских профессий '
„В А Х Т А предназначена для распространения сре
ди советских моряков в западных портах. Издатель
газеты — Комитет трудовой солидарности, созданный
по инициативе НТС. В Комитет входят и советские
моряки — к а к попавшие в эмиграцию, так и плаваю
щие под советским флагом. Цель газеты - гласно
стью добиться улучшения материального и правового
положения моряков советского флота.
Адрес редакции „В А Х Т Ы ":
Postfach 1735, D—6380 Bad Homburg, West Germany.
Для распространения газету просим заказывать у
А. А. Кандаурова по адресу издательства „Посев".
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• ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Еще один вклад в «лениниану»
В заметках „Два небольших вклада в ’лениниа
ну’ ” , опубликованных в „Посеве” № 1, 1984, гово
рится, будто дед Ленина, доктор А. Д. Бланк, приоб
рел на Урале имение и что „после его смерти наслед
ство перешло к матери Ленина и долгие годы служи
ло семье источником независимого существования и
материальной помощи Ленину в эмиграции”.
Точнее усадьба Бланка находилась в сорока вер
стах от Казани, возле степной деревни Кокушкино.
Мать Ленина прожила там до 1863 г., а выйдя за
муж, приезжала туда на лето с мужем и детьми.
Старшие сестры ее (Любовь Ардашева, Екатерина
Залежская, Анна Веретенникова) были многодет
ными. Поэтому доктор завещал матери Ленина
лишь небольшой флигель и земельный участок, ко
торые никак не могли служить для ее семьи „источ
ником существования”. После казни старшего сына
мать Ленина вынуждена была продать свой дом в
Симбирске и переехать в Казань, ближе к сестрам.
Будущий зять ее М. Т. Елизаров через своего
старшего брата Павла - богатого крестьянина, зани
мавшегося скупкой земель, помог ей приобрести у
золотопромышленника Сибирякова, насаждавшего
колонии толстовцев, покинутый колонистами хутор
в Самарской губернии, близ деревни Алакаевка:
дом, сад, пруд с мельницей и более восьмидесяти де
сятин чернозема (вся алакаевская община владела
лишь десятью десятинами, а три самых богатых му
жика — пятьюдесятью пятью). В первое лето после
покупки Ленин пытался сам вести хозяйство. Но за
тем Ульяновы стали сдавать землю и мельницу в
аренду и пользоваться хутором как дачей. Живя в
Петербурге, Ленин проявлял живейший интерес к
этой арендной плате и в письмах к матери спраши
вал, заплатил ли арендатор.
Хотя Ульяновы провели на алакаевском хуторе
пять летних сезонов и оставили об этом идилличе
ские воспоминания, посторонних авторов к этой
теме в СССР не подпускали, а материалы об Алакаевке хранили за семью замками, боясь предать огла
ске, что „вождь пролетариата” был землевладель
цем и семья его вела тяжбу с безземельными мужи
ками из-за украденной коровы и спекулировала
землей.
Когда я в 1964 г. взялась за исследование „ала
паевского периода” , передо мной оказалось „белое
пятно”... Однако, и арендная плата за дорогостоя
щий самарский чернозем не была для Ульяновых
источником существования, как не была им и рента,
которую выплачивали Ульяновым сестры матери,
купившие у нее ее долю кокушкинского имения.
Главным источником существования их была боль
шая по тем временам генеральская пенсия, которую
мать Ленина получала на себя и на детей как вдова
статского советника. В дальнейшем же, в эмигра
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ции, Ленин получал жалованье из кассы „Искры” , а
затем из партийной кассы, позволявшее ему сни
мать дорогую квартиру, лечиться у дорогих врачей
и на дорогих курортах.
Осенью 1969 г., уже будучи автором многочис
ленных статей и публикаций документов, относя
щихся к малоизвестному периоду молодости Лени
на, я встретилась в Казани с его родственницей —
кандидатом наук Т. П. Жаковой, правнучкой докто
ра Бланка и внучкой тетки Ленина —Любови Алек
сандровны Ардашевой. Жакова сообщила мне не
сколько фактов, на которые в официальной „лениниане” нет даже намека.
Так, по ее словам, после продажи имения отноше
ния между сестрами испортились. Бабушка ее, Лю
бовь Александровна, постоянно жившая в отцов
ской усадьбе, во время холерной эпидемии 1892 г.
потеряла сына Федора, молодого врача, и находи
лась в трудном материальном положении.
Это помешало ей вовремя выплатить ренту, кото
рую взимала с нее за проданную долю имения мать
Ленина. Последняя не остановилась даже перед тем,
чтобы подать в суд на родную сестру, поддержав
шую ее в свое время, после казни старшего сына, и
взявшую на поруки ее дочь Анну, которой грозила
высылка в Восточную Сибирь.
По рассказам Т. П. Жаковой, кроме дочерей, у
доктора Бланка был сын Дмитрий (ни в одной из
родословных Ленина он не упоминается, так как в
молодости покончил с собой из-за картежного дол
га, не рассчитывая на помощь родных... Видимо, в
семье доктора был строгий „немецкий счет” и день
ги стоили больше, чем жизнь единственного сы на).
Добавлю к этому, что, изучая в Центральном
партархиве при ЦК КПСС секретные фонды старшей
сестры Ленина, Анны Ильиничны, я нашла в одной
из папок ее письмо, относившееся к периоду Граж
данской войны.
Это был ответ на запрос по поводу ее двоюродно
го брата Веретенникова, одного из наследников к о 
кушкинского имения, которого матросы арестова
ли и хотели расстрелять за то, что он владел мель
ницей. На вопрос матросов, какого он классового
происхождения, он ответил им: „Такого же, как и
ваш вождь мировой революции” . В Кремль была
послана телеграмма. Потребовалось подтверждение
Анны Ильиничны, что Веретенников действительно
двоюродный брат Ленина, чтобы его не приставили
к стенке, как тысячи других.
По сохранившимся в семье Ульяновых преда
ниям, доктор Бланк был несчастным сиротой из
кантонистов, усыновленным и крещенным лютеран
ской семьей и получившим образование.
По поводу второго материала в том же номере
„Посева” — о болезни Ленина. Кроме младшей
сестры Ленина, умершей внезапно летом 1937 г.
(быть может отравленной Сталиным), его ближай
шие родственники — брат Дмитрий и сестра Анна —
были в конце жизни парализованы, их возили в
креслах. Обе сестры остались бездетными. Старшая,
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Анна, взяла на воспитание чужого ребенка, сына
дворника Г. Лозгачева.
На Алакаевском хуторе у Ульяновых в качестве
прислуги работала некоторое время крестьянка
Екатерина Николаевна Фролова (впоследствии она
обращалась к старшей сестре Ленина за подтвержде
нием; справка об этом хранится в Центральном пар
тийном архиве при ЦК КПСС, в ульяновских фон
дах) . Беседовала ли с ней сама хозяйка или приехав
шая с семьей старуха-нянька, вскоре умершая, но
Екатерине многое было известно.
Когда „Володька-безбожник” (так прозвали
алакаевские мужики молодого Владимира Ульяно
ва) стал, по их выражению, „царем” , Фролова рас
сказывала, что у его отца, скончавшегося от крово
излияния в мозг, „была дурная кровь” . Мнение это
подхватила потом вся деревня.
Фролова рассказывала и о том, что в семье избе
гали всяких воспоминаний об Ольге, сестре Ленина,
с которой он в детстве был особенно близок. По
официальной версии, она, учась в Петербурге на Бе

стужевских курсах, заболела брюшным тифом и
умерла 8 мая 1891 г., ровно через четыре года после
того, день в день, как был повешен ее старший брат.
Фролова считала, что Ольга покончила с собой и что
она сама выбрала день своей смерти.
Исследования М. Шагинян, обнаружившей, что
дед Ленина по отцу — астраханский портной — был
больным человеком, уже в старости женившимся на
калмычке, отчасти подтверждают распространенное
в деревне мнение о .дурной крови” . Кстати, семья
Ульяновых еще при жизни отца порвала связи с
астраханской родней. Едва ли Ленин видел когда-ни
будь свою бабку-калмычку, свою тетку, постриг
шуюся в монахини, и других близких родственни
ков.
Возможно, что, помимо социальных причин, были
и какие-то другие, заставлявшие директора народ
ных училищ стыдиться родной семьи, хотя он и его
жена могли не знать о тяготевшей над их детьми
наследственности.
Нина Муравина

Париж, февраль 1984 г.

Письма из России
Ниже в очередной раз печатаются письма из России, пришедшие по адресу зарубежного центра НТС (Postbus
902, Rotterdam, NL-Nederland) в ответ на распространяемую НТС литературу (письма взяты из Информа
ционного бюллетеня НТС „Встречи"). В некоторых письмах заданы вопросы, ответы на которые в значительной
мере содержатся в материалах „Посева”.
Мы, однако, считаем, что эти вопросы обращены не только к нам, но и ко всем нашим читателям. За каж
дым из людей, обратившихся в НТС —несмотря на риск и огромные технические трудности переправки такого
письма — стоят многие тысячи других наших соотечественников в стране, которых интересуют те же вопросы.
Мы призываем каждого, к кому попал наш журнал, размножать и распространять соответствующие материалы
из него, перессказывать их друзьям, обсуждать затронутые проблемы.
’’Уважаемые соотечественники за рубежом!
Поверьте, что ответить Вам было для меня делом
непростым. Я никогда не сталкивался с подобного
рода изложением истории нашей страны, и с некото
рыми положениями не согласен, а в некоторых не
разобрался, так как многое, о чем Вы говорите в
письме, по-новому объясняет некоторые явления
нашей жизни.
Я внимательно ознакомился с Вашим посланием
и могу высказать ряд соображений.
В целом, проблемы, поставленные Вами, инте
ресны и имеют большой идеологический заряд. Од
нако, по моему мнению, дифирамбы по адресу РОА,
власовцев и других не найдут сочувствия у граждан
нашей страны. Живы еще участники войны, да и но
вые поколения, в этом плане, воспитаны по-иному.
’Тайной за семью печатями” остается для боль
шинства и судьба репрессированных в 30—40-х го
дах, никаких данных об этом у нас не публикуется.
Я слышал, что об этом есть работы Солженицына,
Медведева и др., но у нас их не достать.
Видимо, неосновательно утверждение, что ’’наш
сегодняшний уровень жизни составляет только по
ловину от уровня 1913 года” . Уровень этот не
сомненно повысился,, и убеждать граждан нашей
страны в обратном бессмысленно.
1 1 8 ПОСЕВ

В остальном же с Вами трудно не согласиться.
Очень интересен раздел об истории НТС и его дея
тельности сегодня. Однако необходимо учесть, что
организованной оппозиции ’’конструктивных сил”
режиму в стране сейчас, видимо, нет. Есть одиночки
или малочисленные группы, на которых оказывает
ся влияние Запада. Но этому активно противопо
ставляется советская идеология. В этой связи жела
тельно иметь от Вас рекомендации и соответствую
щую литературу” .
П. П.

Октябрь 1983 г.
*

’’Уважаемые друзья!
Присланный вами документ прочитал мой друг, и
по его содержанию у нас возникли споры, в первую
очередь в отношении формы государственного уст
ройства России: может ли федеративный принцип
устройства будущей России обеспечить и гарантиро
вать права каждой нации? Ведь из содержания пере
дач радиостанции ’’Свобода”, и особенно ее украин
ской редакции, нам известно, что единого мнения по
этому вопросу нет и за границей.
В целом же мы согласны с вашей оценкой нацио
нального и экономического положения в нашей
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стране. Однако непонятно, каким именно путем
при существующих в СССР условиях простой чело
век может внести свой вклад в дело освобождения
Родины.
К сожалению, я не имел возможности обратиться
к вам ранее: сами понимаете, что писать вам дело
не простое. Если сможете дать ответ по существу
интересующих меня вопросов, буду весьма призна
телен” .
Г. С.

Октябрь, 1983 г.

’’Моими друзьями были переданы мне материалы
с программой Народно-Трудового Союза. Я очень
внимательно ознакомился с ними. После долгих
размышлений решил написать это письмо. В целом
программа, которую вы предлагаете, на мой взгляд,
весьма перспективна и жизненна, хотя с рядом мо
ментов у меня возникло несогласие, а кое-что даже
показалось неправильным. Жизненна она, потому
что вы провозглашаете свободу личности, а этот
вопрос, как мне кажется, является одним из основ
ных для любого демократического строя.
В нашей же стране свобода личности (особенно
личности гармоничной и развитой) существует в
большинстве случаев лишь на бумаге. И это мнение
не только мое. Поэтому я и осмеливаюсь об этом
писать.
На деле человек способный и умный оказывает
ся простым исполнителем, хотя мог бы быть и ру
ководителем, и такое положение объясняется тем,
что якобы человек, занимающий пост руководите
ля, является политически и идеологически более
зрелым. Но при чем это, извольте спросить, если
речь идет о деле?!
И такие моменты стали массовым явлением. Речь
тут идет, как мне кажется, о спланированной поли
тике, насаждаемой в целях иных, чем цели социали
стического общества. С этим необходимо бороться,
равно так же, как необходимо бороться с непра
вильным пониманием социализма, которое распро
страняется в стране.
Мне, как представителю малой нации, пришлось
на себе испытать негативное отношение, прежде чем
получить ученую степень и занять мое нынешнее по
ложение. Подобное же испытывают и мои друзья.
Теперь о другом моменте вашей программы. Со
ветский Союз - это многонациональная страна, в
которой формально и фактически должны суще
ствовать на равных законных правах как культура
большой нации, так и культура пусть даже самого
маленького народа. Ведь только в этом случае мож
но говорить о свободном развитии нации и народ
ностей. И в пункте вашей программы, в котором
говорится, что вы за ’’восстановление исторической
преемственности российской государственности;
устранение препятствий для развития русской на
циональной культуры, а также культур других на
родов нашей страны” , как мне кажется,очень остро
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и правильно поставлен вопрос о развитии националь
ных культур.
Но вот что вызывает возражения: что культуры
малых народов нашей страны, которые часто имеют
богатейшее историческое наследие и глубокие кор
ни, должны развиваться в отношениях с русской
национальной культурой, определяемых словом
’’также” . На мой взгляд, в этом проявляется прини
жение роли культур нерусских наций и народностей,
проживающих в СССР, и усматривается сходство
этого раздела вашей программы с официально при
нятой в нашей стране по этому вопросу политикой.
Не проявление ли это диктатуры в области куль
турного развития, с которой, как заявляете вы, и
правильно заявляете, вы не согласны? От такой по
зиции, мне думается, не так далеко и до диктатуры
в области идеологии с далеко идущими послед
ствиями. Поэтому этот пункт, осмелюсь предло
жить, следовало бы написать без слова ’’также” , с
союзом ”и”*.
В силу того, что в одном письме всего не отра
зишь, на этом заканчиваю” .
и . Н.

Январь 1984 г.
* Эта цитата не из Программы НТС, а из неболь
шой листовки. В последующих тиражах этой лис
товки в числе внесенных изменений было сделано и
то, которое предлагает автор этого письма. — Р е д.

"Уважаемые друзья!
Когда-то я вам уже писал, что меня интересуют
события профсоюзной борьбы в Польше. Мне хоте
лось бы узнать ваше мнение о дальнейших событиях
и обстановке в этой неукротимой стране, с тем, что
бы хоть частичка этого опыта в возможном буду
щем пригодилась и мне.
Помня ваши предыдущие письма, я не перестаю
думать, что хорошо составленные вами материалы
очень полезны. Читая же советские журналы и газе
ты (я всегда стараюсь прочитать все, что пишут о
Польше), я замечаю, что репортажи наших коррес
пондентов из польских городов и предприятий
крупной промышленности пишутся, как правило, на
одну тему: ’’положение нормализуется” или ’’труд
ности преодолеваются” и т. д. Печатают также ста
тьи, где можно прочитать о верноподданнической
поддержке господ правителей или интервью с их
приспешниками из рабочей среды. Но тем не менее,
из всего этого потока явствует, что положение у
поляков все-таки не стабилизировалось и что потре
буются долгие годы, чтобы польское руководство
вернуло себе ту полноту власти, которую оно имело
в прошлое время.
Как вы считаете, имеют ли польские рабочие
профсоюзные объединения еще силу и оказывают ли
они большое влияние на массу пролетариата? Будет
ли все развиваться, в конечном итоге, в пользу ’’Со
лидарности” и, как вы думаете, к чему может при
вести данное положение в стране? Существуют ли
какие-нибудь резервы и скрытые стабильные стиму-
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ляторы? Конечно, я не ожидаю от вас каких-то ре
цептов, но все-таки ваши мысли мне на данном эта
пе будут очень важны. Поэтому хотелось бы, чтобы
вы прислали по этой теме что-нибудь новое...
Потребность выразить свои откровенные мысли
побудила меня вам написать это очередное письмо.
Я вложил в него накопившееся и наболевшее — и
легче стало на душе” .
Б. Р.
Я н в а р ь 1 9 8 4 г.

” ... По-прежнему много говорят о ’’Продоволь
ственной программе” , наведении порядка в произ
водстве и сельском хозяйстве, но это пока только
разговоры. В результате ощущается нехватка необ
ходимых продуктов и промышленных товаров, что,
естественно, вызывает недовольство среди населе
ния. Я и два моих близких друга пришли к выводу,
что и у нас в стране может создаться положение, по
добное польскому, хотя большинство народа все
еще заражено партийной идеологией и без кропотли
вой работы с таким положением справиться будет
очень трудно.
Стихийные выступления — это временное явле
ние, нужна идеологическая подготовка, а не обсасы
вание того, что уже давно известно. Нужно учиты
вать и административную силу властей. Занимаясь
исследовательской деятельностью, я общаюсь с пре
подавателями и студентами и вижу, что подавляю
щее большинство способно лишь возмущаться
имеющимися недостатками, да и только. Мои зна
комые, которые в шестидесятые годы боролись
за справедливость, сейчас поутихли. Многие гово
рят, что все идет к сталинским временам и, к сожа
лению, немало людей эти ’’времена” одобряют.
Я убежден, что, чтобы успешно вести борьбу, ма
ло знать, против кого следует бороться, главное
— знать, как следует практически организовать эту
борьбу.
Хотелось бы знать, что вас больше всего интере
сует: может быть, и я что-то делал бы полезное...”
И ю л ь 1 9 8 3 г.
П. Н.

«СТРЕЛА»
- акция с таким названием ведется Народно-Трудо
вым Союзом уже около 25 лет. Это отправка в СССР
по почте из-за границы миниатюрных печатных из
даний, укладывающихся в формат и вес обычного
письма. Только изданий НТС посылается ежегодно
многие десятки тысяч, есть отклики из страны,
присылаемые по надежным каналам. 25-летняя
практика показала большую проходимость таких
писем в СССР (не менее 50-70% ) и безопасность
этой акции для получателей: они не несут ответствен
ности за письма, посланные без их ведома (цензуре
тоже известно, что адреса мы выбираем совершенно
произвольно из адресных и телефонных книг, из
периодической печати). Содержание материалов политические, социальные, исторические, философ
ские, религиозные и др. темы. Желающих принять
участие в отправке таких писем просим обращаться
по адресу ’’Посева” с пометкой ’’Стрела” на кон
верте.
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НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА „ПОСЕВ” :
АВТОРХАНОВ А. Загадка смерти Сталина (За
говор Берия). Анализ документов и событий,
связанных со смертью Сталина. Происхождение
партократии (два тома). Историческое исследо
вание, показывающее, что сталинщина — лишь
логичное завершение ленинизма. Технология вла
сти. Классический труд по истории сталинизма.
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Союзе
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Народа
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рен к 10 годам заключения и 5 годам ссылки.
БУЛГАКОВ М. Мастер и Маргарита. Места,
выпущенные цензурой в первом советском изда
нии, напечатаны курсивом.
БУНИНЫ И. А. и В. Н. Устами Буниных.
Дневники. Под редакцией Милицы Грин, в 3-х
томах.
ВЕХИ. Сборник статей о русской интеллигенции.
Воспроизведение издания 1909 года. Статьи
Н. Бердяева, С. Булгакова, С. Франка и др.
ВЛАДИМОВ Г. Верный Руслан. История кара
ульной собаки. Три минуты молчания. Восста
новлено все, выброшенное советской цензурой.
ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ. 3-е изд. Описание
боевых действий в 1980-82 гг., причин войны и
факторов, влияющих на ее дальнейший ход.
ВРАНГЕЛЬ П., генерал. Воспоминания.
ВЫШЕСЛАВЦЕВ Б. Философская нищета марк
сизма. Классический труд по критике марксизма,
автор которого, известный русский философ, был
выслан из СССР в 20-е годы.
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зрения. Автор книги — известный русский
философ-солидарист. Трагедия свободы. В пре
дисловии Н. О. Лосского к этой книге отмечена
ее преемственность по отношению к философской
линии В. Соловьева. Очерки по истории русской
философской и общественной мысли.
ЛОССКИЙ Н. Характер русского народа. Один
из известнейших русских философов XX в. ана
лизирует положительные и отрицательные чер
ты характера своего народа. Общедоступное
введение в философию.

МАКСИМОВ В. Собрание сочинений: 1. Сага о
Савве. 2. Семь дней творения. 3. Карантин.
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ОСИПОВ В. Три отношения к родине. Сборник
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послесловием «Пределы вандализма».
РЕДЛИХ Р. Сталинщина как духовный фено
мен. Советские мифы и фикции, психика совет
ского человека, нравственный облик сталинизма.
Советское общество. Социологический анализ
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томах: /. Один день Пеана Денисовича и рас
сказы. 2. Раковый корпус. 3 и 4. В круге первом.
5. Пьесы, рассказы, статьи. 6. «Дело Солжени
цына», Нобелевская премия, О творчестве Сол
женицына.
«СОЛИДАРНОСТЬ». 3-е изд. Анализ польских
событий 1980-82 гг. с выводами, которые долж
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Составители: А. Поморский (Варшава) и М. На
заров (Франкфурт-на-Майне).
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ШТРИК-ШТРИКФЕЛЬДТ В. фон. Против Ста
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