


ИЗД АТЕЛЬСТВО  «П О С Е В »

Со дня основания (1945 г.) и до сегодняшнего дня издательство ,Д1осев”  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.

Другие, наиболее известные, русские периодические издания на Западе:

«Е Д И Н ЕН И Е », еженедельная газета, выходящая 
в Мельбурне (Австралия).

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО», ежедневная газе
та, выходящая в Нью-Йорке (С Ш А ).

«Р У С С К А Я  Ж ИЗНЬ», ежедневная газета, выхо
дящая в Сан-Франциско (С Ш А ).

«Р У С С К А Я  М Ы С ЛЬ», еженедельная газета, вы
ходящая в Париже (Франция).

Все указанные газеты информируют читателей
о международном положении, о жизни русской
эмиграции, о положении в СССР.

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

«В Е Ч Е », ежеквартальный альманах. Издатель — 
Российское национальное объединение в ФРГ. 
Национально-религиозная публицистика, 
история и судьбы России, документы.

«КО Н ТИ Н ЕН Т», ежеквартальный литератур
ный, общественно-политический и религиоз
ный журнал, выходящий в Париже. Современ
ная проза, поэзия и публицистика авторов Во
сточной Европы.

«НОВЫЙ Ж У РН А Л », 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.

„СТРАНА И МИР” , ежемесячный общественно-поли
тический журнал выходящий в Мюнхене. Либе
рально-демократическое направление.

Фонд Свободной России создан в 1966 г. для поддержки российского 
освободительного движения.

Фонд обращается с призывом ко всей мировой общественности. Но 
освобождение России —  дело не Запада, а нашего народа. Главный источ
ник сил и средств —  в нашей стране. Ищите возможность переправлять 
нам из СССР пожертвования для издания литературы, для ее провоза в 
страну, для  обеспечения борющихся групп типографской техникой, для 
поддержания с ними связи. Оказывайте сами материальную помощь бор
цам внутри страны.

Адрес фонда: М . Zalew sky, Freies-Russland-Fonds, D-6000 Frank
furt/М -18. Postfach 18 0461.

Банковский счет: А /С  461 971, Rubr. Free Russia, Swiss Bank Corpo
ration, CH-4002. Basel.
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Лев Тимофеев -  в заключении
В Москве 25 марта 1985 г. был арестован 

органами госбезопасности журналист и писа
тель Лев Михайлович Тимофеев, произведе
ния которого несколько лет циркулировали 
в самиздате, а позднее были опубликованы 
на Западе*. 30 сентября он был приговорен 
московским  горсудом по ст. 7 0 УК  РСФСР к 
шести годам лагеря и пяти ссылки.

Лев Михайлович Тимофеев родился в 
1936 г. в семье генерала инженерных войск. 
С юных лет ему были доступны все стандар
ты отечественного благополучия. Тимофеев 
закончил престижный факультет внешней 
торговли и получил работу в „Совфрахте” , 
учреждении, занимающемся международны
ми торговыми перевозками. Он становится 
кандидатом в члены КПСС. Перед молодым, 
эрудированным и трудолюбивым специали
стом открываются перспективы блестящей 
карьеры.

Неожиданно и резко Тимофеев меняет об
раз жизни, увольняется из „Совфрахта”  и не
сколько месяцев плавает простым матросом 
на рыболовном  сейнере.

Его призывают в советскую армию, отку
да он вскоре был комиссован по состоянию 
здоровья как инвалид II группы.

Тимофеев покупает лачугу в деревне Же
ланное под Рязанью, где он впервые сталки
вается с жизнью и бытом современного рос
сийского крестьянства, с горечью и болью 
наблюдает все то, что газетные пропаганди
сты цинично называют „социалистическим 
преобразованием деревни” .

Потрясенный увиденным, Лев Тимофеев 
пишет большую статью, которая через не
сколько лет попала в самиздат, а в 1981 году 
была издана в русских журналах за рубежом 
под заглавием „Технология черного рынка 
или крестьянское искусство голодать” . Ти
мофеев пишет:

* Л. Тимофеев „Технология черного рынка или 
крестьянское искусство голодать”, „Грани” № 120, 
1981 г., изд. Посев, а также „Русское возрождение” 
№ l l -1 * f ,  1980 г., Нью-Йорк; в 1983 г. вышла от
дельным изданием по-итальянски „L ’Arte del conta- 
dino di far la fame” , изд. II Mulino, Bologna.

Л. Тимофеев. „Ловушка”. Роман в четырех пись
мах. „Грани” № 122.

Л. Тимофеев „Последняя надежда выжить”, „Вре
мя и мы” №№ 75—77, Нью-Йорк.

Л. Тимофеев „Моление о чаше”, „Время и мы” 
№ 79, Нью-Йорк.

....Случайно я увидел жизнь крестьянской семьи
и вдруг с удивлением понял, что вся советская си
стема, начиная с нашего высокомерного правитель
ства и кончая учеными-атомщиками и поэтами-пе- 
сенниками, живет за счет сельской семьи, как пияв
ка присосавшись к крестьянскому хозяйству...”

В своей книге Лев Тимофеев пытается ре
шить

.... Как это может быть, чтобы и дорогостоящая
космическая программа, и грандиозные, но мало
полезные хозяйственные начинания у нас в стране, и 
и успешные военные действия в Эфиопии — все бы 
оплачивалось из скромного бюджета крестьянской 
семьи? Только ли крестьянская семья оплачивает 
политику партии и правительства? Каков вообще 
механизм эксплуатации трудящегося человека в ус
ловиях развитого социализма?”

Лев Тимофеев был известен и своими 
официальными публикациями. Ему как жур
налисту удается сотрудничать в популярных 
журналах „Новый мир” , , .Молодая гвардия” , 
„Советская женщина” . Опубликованный в 
„Новом  мире”  при Твардовском очерк Ти
мофеева „Антоновские яблоки”  привлек 
внимание читателей живыми и неприукра- 
шенными картинами деревенской жизни.

Это было в пору так называемой „хрущ ев
ской оттепели” , когда на смену сталинскому 
омертвению пришла живая мысль и вольное 
слово, когда бесплодное серое единодушие 
уступило место богатой и яркой разноголо
сице, когда в журналах запестрели имена 
Овечкина, Дороша, Абрамова, Яшина, Распу
тина, Лихоносова, Шукшина, Белова. По-раз
ному, с разной мерой глубины, понимания и 
смелости внесли они в литературу то, что вы
травлялось из нее на протяжении десятиле
тий — правду о колхозной деревне.

Среди этих достойных имен имя Льва Ти
мофеева не осталось незамеченным, хотя его 
главные, заветные произведения и не пред
назначались для советской печати, точнее — 
не могли быть опубликованы в ней даже в 
сравнительно либеральную эпоху хрущев
ских реформ.

Тем более, что и сама оттепель продолжа
лась недолго, и вскоре ее сменили довольно 
ощутимые заморозки. Официальные публи
кации Льва Тимофеева прекратились, но его 
статьи и пьесы активно циркулировали в 
самиздате, а некоторые из них — статья, 
озаглавленная „Последняя надежда выжить”
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и пьеса под названием „Москва. Моление о 
чаше”  — благополучно преодолели таможен
ные кордоны и были опубликованы в Соеди
ненных Штатах. Статья представляет собой 
глубокие и нетривиальные размышления о 
государстве и обществе в СССР, о нарастаю
щем сопротивлении общества навязанной 
ему партийной догме. Пьеса же несет в себе 
автобиографические мотивы, это история 
диссидентской семьи в период принятых ре
шений и неизбежных жертв. И статья, и пьеса 
— обнадеживающие свидетельства того, что 
российский самиздат жив, несмотря на са
мые жестокие гонения...

Лев Тимофеев — один из первых дисси
дентов, арестованных уже при новом гене
ральном секретаре Горбачеве. Кстати, в судь
бах этих людей, Льва Тимофеева и Михаила 
Горбачева, прослеживается нечто общее: оба 
принадлежат к одному поколению, оба за
кончили московские вузы в эпоху после- 
сталинской оттепели, и, наконец, оба много 
занимались сельским хозяйством, Горбачев 
курировал его по линии ЦК, а Тимофеев с 
гневом и болью писал о том, до чего довело 
деревню партийное руководство...

С. Д о в л а т о в

•  ПО СТРАНЕ

Хроника
•  В конце сентября 1985 г. в г. Тарту 
(Эст. ССР) вспыхнули студенческие бес
порядки, длившиеся несколько дней и при
нявшие, видимо, серьезные размеры. В них 
участвовали сотни эстонских студентов. 
Беспорядки были вызваны нелепой полити
кой советской власти в национальном во
просе. Напомним, что в День победы 9 мая 
1985 г. молодежные волнения были в Риге. 
Латышские студенты выступали с требова
ниями ухода „русских”  из Латвии (см. 
„П осев”  № 8,1985 г . ) . •

•  Как теперь стало известно, в 1983 г. в 
г. Белгороде (РСФСР) была забастовка. Ми
лиция задержала на улице машиниста, быв
шего, якобы, в нетрезвом состоянии. Маши
нист возвращался усталый с работы и отка
зался следовать в милицейский участок. 
За это он был избит настолько, что его 
пришлось отправить в больницу, где он скон
чался от полученных повреждений. В день

его похорон на железнодорожном узле  в 
Белгороде была многочасовая забастовка в 
знак протеста против произвола милиции

•  23 октября 1984 г. в г. Изюм, Харь
ковской обл., небольшой конфликт пе
рерос в выступление против власти.

Началось с того, что в к лубе подрались 
парни и. была вызвана милиция (говорят, 
что на всякий случай вызвали и пожарни
ков) . Увидев милиционеров, кто-то крик
нул: „Ребята, что вы друг друга мылите? Вас 
и так всюду бьют — и в милиции, и в Афгани
стане! Бейте милицейских мордыхаев!”

На этот призыв от 300 до 400 парней кину
лось бить милиционеров. Преследуя отсту
пающую милицию, толпа напала на мили
цейский участок и подожгла мост. Видя, что 
милиция справиться не может, начальство 
вызвало „в олк ов ”  („В В ” , внутренние вой
ска) . Было арестовано 42 человека, боль
шинство из которых затем освободили, 
оставив 12 под следствием. Об их судьбе 
сведений у нас пока нет.

•  Юрий Киселев, один из основателей 
Инициативной группы защиты прав инвали
дов в СССР, начал 7 ноября 1985 г. голодов
ку, которую он был намерен продолжить до 
окончания встречи в Женеве президента США 
Рейгана и генсека КПСС Горбачева. Своей го
лодовкой Киселев хотел обратить внимание 
советской и мировой общественности на тя
желое и бесправное положение инвалидов в 
СССР. Он добивается легализации Ини
циативной группы и права на создание 
Общества инвалидов.

•  Члены Инициативной группы инвалидов 
Ю. Киселев и А. Рубченко, а также поддер
жавшие их В. Бродский и Н. Храмов напра
вили „Открытое письмо”  членам Политбюро 
ЦК КПСС и главам правительств стран-участ- 
ниц войны. Они просят обратить внимание 
на судьбу репрессированного инвалида Вели
кой Отечественной войны Василия Кирилло
вича Первушина. За связь с Инициативной 
группой инвалидов В. Первушин реше
нием суда от 11 ноября 1983 г. помещен в 
спецпсихбольницу в Талгаре (под Алма- 
Атой ) . Члены Инициативной группы инва
лидов призывают общественность обратить 
внимание на инвалидов-узников совести.

•  Владимир Бродский, член Группы дове
рия, был арестован 16 мая 1985 г. в Москве,
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когда он шел на встречу с голландскими 
участниками движения за мир, посетившими 
СССР. Обвиненный в „злостном  хулиган
стве” , Бродский 15 августа 1985 г. был при
сужден к 3 годам лагерей общего режима.

•  19-го июня 1985 года в Москве сотрудни
ками К ГБ  был арестован Кирилл Попов, 
32-х лет. Как обычно бывает в таких слу
чаях, в его квартире был произведен обыск, 
во время которого были конфискованы 
также документы и материалы о преследуе
мых правозащитниках в Сов. Союзе ( ул. Га
рибальди д. 17, корп. 4, кв. 48)

•  Состоялся суд над Леонидом Шраером 
и Я ковом  Розенбергом. Л . Шраер пригово
рен к  3 годам лагерей общего режима. Ему 
вменялось в вину „оскорбление портрета 
Ленина” , высказывания о том, что СССР — 
организатор бойкота Олимпиады в Лос- 
Анджелесе, и сравнение социализма с фашиз
мом. Обвинение было подтверждено показа
ниями шести сотрудников Л . Шраера по ра
боте. Я. Розенберг приговорен к 2 годам ла
герей общего режима. Ему вменялось в вину 
лишь высказывание об  СССР как орга
низаторе бойкота Олимпиады, подтверж
денное показаниями трех его сослуживцев. 
Л . Шраер находится в лагере по адресу: 
281200, УССР, Хмельницкая область, город 
Изяслав, учреждение МХ-324/31. Я. Розен
берг находится в лагере по адресу: 281428, 
УССР, Хмельницкая область, поселок Рай- 
ковцы, учреждение МХ-324/78-41. •

•  Как теперь стало известно, в августе 
1985 г. работники К ГБ  организовали в Лит
ве бандитское нападение на католического 
священника Вацповаса Стакенаса, напоми
нающее ,,операцию проведенную против 
польского священника Ежи Попелушко, 
Стакенаса выманили ночью из дому под 
предлогом, что его вызывают к больному. 
Его втолкнули в машину, избили, связали и 
выбросили в озеро. К  счастью место не было 
глубокое , и священник сумел освободить
ся. П осле ареста в 1983 г. священников 
Сваринскаса и Тамкявичюса, членов Като
лического комитета защиты прав верую
щих, свящ. Стакенас стал одним из наиболее 
активных членов Комитета (см. „П осев”  
№ 5, 1984 г . ) . Во время допросов по делу 
арестованных следователь К ГБ  Пилелис 
требовал от свящ. Стакенаса прекратить ра
боту в Комитете и угрожал расправой.

•  Пастор Гарри Мбтсник (57 л . ) ,  клирик 
эстонской лютеранской Церкви, арестован
ный в апреле 1985 г., был 5 октября 1985 г. 
приговорен к 3 годам лагеря строгого ре
жима. Суд проходил в г. Таллин (ЭССР). 
Пастор Мётсник — бесстрашный церков
ный проповедник и защитник националь
ной самобытности эстонского народа. Он вы
ступал против порабощения своего народа 
безбожниками, разлагающими душу народа 
суеверием, а здоровье — водкой. Он крити
ковал также войну в Афганистане и подавле
ние движения польской независимости. По 
требованию К ГБ  епископ Харк, глава люте
ранской Церкви, снял его в 1982 г. с прихо
да в районе Ленинграда, а 15 ноября 1984 г. 
с прихода в Таллине.

•  Леонид Лубман, осужденный 10 апреля 
1978 г. за связь с НТС к 13 годам заключе
ния по ст. 64 УК  РСФСР, уже почти 8 лет на
ходится в Пермском лагере строгого режима 
№ 36 (начальник лагеря кап. Д алматов). 
Положение Лубмана катастрофическое,как у 
большинства заключенных, которых власть 
считает опасными противниками своего ре
жима. Лубмана уничтожают не только фи
зически хорошо известными мерами наказа
ния, но всячески пытаются подорвать его 
дух. Так, например, последнее письмо 
родные от него получили более чем полгода 
назад, а последнее свидание было 2,5 года 
назад. Может быть, отцу удастся его увидеть 
в декабре 1986 г. Адрес отца: Лубман Яков 
Федорович, 197101 г. Ленинград, ул. Подко- 
вырова д. 4, кв. 36.

•  4 сентября 1985 г. скончался, не получив 
необходимого лечения, Василь Стус, заклю
ченный Пермского лагеря особого режима 
№ 36-1. Он родился 8 января 1938 года — 
крупнейший поэт Украины, патриот своей 
родины и свободы. За свои убеждения, но и 
свой талант, он был арестован в 1972 г. и 
приговорен к 5 годам лагерей и 3 годам 
ссылки. После своего освобождения он 
примкнул к Украинской Хельсинкской 
группе, за что был вновь арестован и в ок 
тябре 1980 г. судом в Киеве приговорен к 
10 годам лагерей особого режима. Это было 
в бытность начальником ГБ  Украины ны
нешнего министра ВД Федорчука. Его вдова 
Валентина Васильевна Попелюх и его сын 
проживают по адресу: г. Киев, ул. Черно
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быльская, 13-а, кв. 99. Адрес его матери 
Елены Яковлевны и сестры Марии Стус: 
390026 УССР, Донецкая обл., пос. Октябрь
ское, ул. Чувашская, 19. Напомним, что в 
мае 1984 г. скончался заключенный перм
ского лагеря № 36-1 Алексей Тихий, исто
рик, член Украинской Хельсинкской груп
пы, а в сентябре 1984 г. другой член этой 
группы Юрий Литвин, публицист и поэт, за
ключенный в том же лагере, покончил жизнь 
самоубийством, не выдержав лагерных усло
вий и издевательств.

•  На Запад попало еще одно письмо в за
щиту Анатолия Корягина, врача-психиатра, 
приговоренного в 1981 году к 7+5 годам за 
свое участие в Рабочей комиссии по рас
следованию использования психиатрии в по
литических целях. В письме содержится тре
вожное обращение к медицинской обще
ственности всего мира: „Сегодня ваш колле
га — врач Анатолий Корягин — находится на 
краю гибели...”  Уже из лагеря Корягин, об
ращаясь к своим коллегам, писал: „Пусть не 
возникает сомнений в том, что власти в 
СССР превратили нашу гуманнейшую меди
цинскую специальность в средство достиже
ния главной цели своей внутренней полити
ки — подавления инакомыслия в стране...”

•  В 1985 году были арестованы за веру 
баптисты: М. Н. Шошин, В. И. Гриценко, 
П. М. Разорвин, братья А. И., А . И. и П. И. 
Андриец, П. Д. Голощапов, Н. Р. Савченко, 
Н. С. Ткаченко, В. Ф. Тулюпа, В. Наприен- 
ко.

•  Продолжается присуждение вторых сро
ков людям, сидящим в лагерях. В июне
1985 г. член Грузинской Хельсинкской 
группы Мераб Костава, отбывающий срок в 
лагере в Иркутской обл., бьш обвинен в 
„злостном неповиновении требованиям ад
министрации И ТУ”  и по ст. 1883 УК  РСФСР 
приговорен к 2 г. лагерей строгого режима. 
По предыдущему приговору его срок заклю
чения должен бьш окончиться в декабре
1986 г. •

•  В лагере ЖХ-385/3 перевели женщин- 
политзаключенных на другую территорию. 
Для них построена новая зона — посредине 
между мужской больничной зоной для по
литзаключенных и женской больничной зо
ной для уголовниц. Условия в новом бараке

несколько лучше, чем в прежнем. Есть кана
лизация и душ с холодной водой. В рабочем 
помещении установлены 4 швейных маши
ны. Переезд женщин в новую зону состоял
ся 6. 6. 1984 года.

•  В 37-й зоне Пермского лагеря ВС- 
389/37 примерно 60 человек. На завтрак 
дают суп из пшенной или перловой крупы. 
Х леб черный — пайка 600 граммов. На обед
— суп или щи (на мясном отваре), на второе 
каша, один раз в неделю макароны. На ужин
— снова каша. В сезон 2 раза в неделю кар
тошка. По воскресеньям утром выдают ри
совый суп, макароны или тушеную капусту. 
В зимнее время эта капуста несъедобна. В 
37-й зоне выполняются следующие работы: 
токарные, столярные, фрезеровочные, сле
сарные, а также пошивка мешков. Произ
водство это нерентабельное, примерно поло
вина изделий идет в брак. Д ля  личного поль
зования остается не более 25 руб., так как 
50% заработанного отчисляется в пользу го 
сударства, 25—27 руб. высчитывается за еду, 
часть денег отбирается на одежду. При этом 
бушлат стоит 10 руб., зимняя шапка — 3 руб. 
Вот и получается, что в личное пользование 
заключенного остается не более 25 руб. А  
если заключенный платит алименты, то не 
остается и этого...

•  В черте г. Казани расположено три лагеря 
строгого режима. Эти лагеря прикрепляют
ся то к одному, то к другому отстающему 
заводу. Каторжным трудом „спасают”  пла
ны. Заключенные обязаны работать по 
12—14 часов в день, часто без выходных, и 
вырабатывать 2 или 2,5 нормы вольного ра
бочего. Труд заключенных к тому же финан
сово выгоден. При такой нормировке зэк 
„зарабатывает”  до 200 руб. в месяц, однако, 
выплачивают ему только 20 руб. Остальной 
доход распределяется так: половину зара
ботка забирает завод на „оборудование, 
стройматериалы, сырье” , а 82 руб. отчисляет 
себе МВД.

•  Лагеря для содержания заключенных, 
психически заболевших во время отбывания 
наказания, находятся в Андропове, Вологде, 
Златоусте, Ухте, Воронеже. Отделения для 
психически больных имеются в пос. Вихо- 
ревка Иркутской обл. (учр. ЖШ—410/4) и в 
пос. Бира (Еврейская А О ) .
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•  В мае 1983 года кандидат экономиче
ских наук из Ленинграда Августин Пивова
ров пытался перейти советско-финскую гра
ницу, был арестован и приговорен по статье 
83 У К  РСФСР к 2,5 годам лагерей общего 
режима. Летом  1985 года был досрочно 
освобожден и поселился в деревне Ермолино 
Калуж ской области. Он послал заявление в 
ПВС СССР об отказе от советского граяедан- 
ства.

•  Рабочий одного из заводов г. Кунцево 
Анатолий Семенов, 1941 г. рождения, в со
ставе техперсонала работал в советском по
сольстве в одной из африканских стран. Он 
отказался вернуться в СССР, получил поли
тическое убежище в,СШ А. Прожив 5 лет в 
Америке, в декабре 1981 г. он обратился с 
просьбой в советское посольство и вернулся 
на родину, где у  него остались два сына. 
Вместо нормализации жизни, обещанной ему 
советскими властями, он тут же, 17 декаб
ря 1981 г., был взят под стражу, а затем 
осужден за измену родине к  10 годам лише
ния свободы. Есть сведения, что он также на
ходится в Чистопольской тюрьме.

•  Советский киноактер О лег Видов — не
возвращенец. После женитьбы на югославке, 
он последние два года проживал в Белграде. 
Когда власти потребовали его возвращения 
на „социалистическую родину” , то в мае 
1985 г. он перешел в Австрию, а оттуда 
переехал в Лос-Анджелес (С Ш А ), куда он 
бы л приглашен на съемку в одном много
серийном телевизионном фильме. •

•  В нынешнем году остался в США рабо
тавший по обмену в Чикаго научный со
трудник ленинградского института ядерной 
физики Артем Куликов. В Англии — гастро
лировавший там 29-летний пианист Андрей 
Гаврилов. На Филиппинах — член советской 
торговой миссии В. Иванов. В ФРГ из ГДР 
перешел полковник К ГБ . Советский дипло
мат в Индии И. Гежа попросил политическо
го убежища в США. Недавно в Греции исчез 
из посольства первый секретарь, не поже
лавший вернуться в Москву.

•  25 января 1985 г. на станции Харьков 
под колесами поезда при невыясненных об 
стоятельствах погиб Андрей Швачка, 1949 г. 
р., — один из первых известных „угонщ иков 
самолетов” . В 1965 г. 17-летний Андрей 
Швачка вместе с двумя своими друзьями 
предпринял вооруженную попытку захвата

самолета и угона его в Турцию. На след
ствии Швачка объяснил свои действия так: 
„Хотел бежать за границу, чтобы оттуда бо
роться с этой несправедливой властью” . 
После этого он был признан невменяемым и 
провел 9 лет в различных психтюрьмах. По
сле освобождения Швачка жил под Казанью, 
а последние 3 года на Украине. Поскольку 
он не потерял связи со своими друзьями-по- 
литзаключенными, власти неусыпно наблю
дали за ним. Его неоднократно посещал 
участковый, обвиняли в несовершенных кра
жах и, наконец, осенью 1984 г. госпитализи
ровали в психбольницу на 3 месяца. Офи
циальная версия гибели — самоубийство. 
Однако никто из знавших Швачку в это не 
верит. В самиздате появился документ, по
священный Швачке, в котором сказано: 
„Не надо только забывать, что и сам Швач
ка был жертвой. Жертвой несправедливости 
и беззакония, которые творятся у  нас по
всюду” .

•  Рабочий из Донецка Сергей Ижицкий 
обратился в ООН с просьбой помочь в ро
зыске его родителей, пропавших без вести. 
Ижиц кие пришли в приемную Верховного 
Совета СССР за помощью, поскольку мест
ные власти преследовали их как свидетелей 
в неугодном властям уголовном  деле. Когда 
служащие приемной Президиума Верховного 
Совета пытались арестовать Ижицких, их 
сыну Сергею удалось вырваться, разбить ок 
но и выпрыгнуть во двор приемной. С тех 
пор он скрывается, ничего не зная о судьбе 
родителей. Домой они не вернулись^и никто 
из родственников ничего не знает об их 
участи.

•  Четыре советских гражданина согласи
лись рассказать о своей жизни западному 
корреспонденту и высказать мнение о до
стоинствах и недостатках советской систе
мы. 68-летняя Клавдия Петрова рассказала 
московскому корреспонденту американско
го еженедельника „ЮС Ньюс Энд Уорлд Ри- 
порт”  Н. Данилову, как она пережила все 
трудности советской эпохи: гражданскую 
войну, голод, сталинский террор и холодную 
войну. До 1961 г., сказала она, положение с 
продуктами в СССР было гораздо лучше. 
Теперь жить на одну зарплату в семье стало 
почти невозможно. На вопрос, верит ли  она 
в наступление коммунизма, Петрова ответи
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ла, что она не разбирается в политике и не 
имеет об этом никакого понятия. 38-летний 
московский художник „Влад”  говорил с Да
ниловым с опаской и просил не называть его 
фамилии. Продает он свои картины частным 
путем, получает продукты от отца, занимаю
щего большой пост, и „отоваривается”  в 
закрытых распределителях. Ведущий ком 
ментатор „Известий”  Александр Бовин, 
имеющий репутацию „искреннего человека” , 
сказал, что СССР — это цивилизация принци
пиально нового типа. „В  Советском Союзе 
мы всегда обеспечены работой, — говорит 
он, — обеспечены медицинской помощью и 
уверены в будущ ем” . Бовин согласился, 
однако, что советская экономика пережи
вает трудности, причина которых в ущербе, 
понесенном главным образом от граждан
ской войны и войны с Германией, а также от 
огромных военных расходов, навлеченных 
на СССР гонкой вооружений, развязанной 
США. Историк Рой Медведев — марксист, 
исключенный из КПСС 10 лет назад за „ере
тические”  воззрения, сказал, что самым 
большим недостатком советской системы 
является отсутствие демократии, отсутствие 
возможности свободного выражения идей, 
даже коммунистических.

•  Во время своего пребывания в Совет
ском Союзе в сентябре 1985 г. пастор д-р 
Эмилио Кастро, генеральный секретарь Все
мирного Совета Церквей, высказал пред
ставителям власти и Церквей свои сообра
жения по поводу советского законодатель
ства о религии. По его мнению, желателен 
пересмотр законов, чтобы, в частности, ле
гализировать ввоз и распространение библий 
и прекратить судебные преследования за ре
лигиозные убеждения. В своих разговорах 
пастор Эмилио Кастро назвал конкретные 
случаи заключенных верующих и просил об 
их освобождении. На пастора Кастро глу 
бокое впечатление произвела интенсивность 
религиозной жизни в Советском Союзе. Он 
видел переполненные православные храмы и 
узнал об особой активности баптистов, по
ставивших себе цель — открывать каждую 
неделю новый молитвенный дом. Оживление 
церковного строительства происходит в Си
бири. Рассказывая о своей поездке (после 
возвращения в Женеву), пастор Кастро, одна
ко, подчеркнул, что Церковь в СССР про
должает жить в трудных условиях. Количе
ство храмов недостаточно, и чувствуется 
резкий недохват священников, вызванный

ограниченными возможностями их подго
товки. (В период хрущевских гонений были 
закрыты более половины православных хра
мов и почти все богословские ш колы  — 
Р е д . ) . Пастор Эмилио Кастро заявил, что 
способствовать формированию новых кад
ров священнослужителей в СССР должно 
быть первоочередной заботой Всемирного 
Совета Церквей.

•  В вышедшей в Москве в 7 0-х гг. книге 
Катковой „Рождаемость в молодых семьях”  
приведены цифры, показывающие, что на 
каждое рождение в СССР приходится от 2 до 
3 абортов. Д ля  славян и прибалтов, со
ставляющих 80% населения страны, это соот
ношение еще выше. Начиная с 1955 г., когда 
был отменен запрещавший аборты закон 
1944 г., кривая искусственного прерывания 
беременности резко пошла вверх. В Совет
ском  Союзе аборт — основное средство 
контроля над рождаемостью.

•  Секция социологических исследований 
при ЦК КП Эстонии провела 27 исследова
ний. Изучались вопросы труда, культуры, 
образования, деятельности средств массовой 
информации. Источником изучения были 
письма трудящихся с жалобами на партий
ную власть и с предложениями по улучше
нию дела в различных сферах советской жиз
ни. С помощью социологов на нарвском за
воде „Балтиец”  в 1982 г. учреждена служба 
„Ваше настроение” . Только с марта 1982 г. 
по январь 1984 г. в службу поступило 278 
предложений трудящихся. В них поднима
лись вопросы улучшения условий труда 
(36% ), организации производства (24% ), 
улучшения жилищно-бытовых условий 
(11% ), улучшения отношений в коллекти
ве (4% ).

•  С 15 по 21 июля в районе Рустави, Акста- 
фа, Цители-Цкаво, Сагареджо (территория 
Грузинской и частично Азербайджанской 
ССР) проходили учения войск Закавказ
ского военного округа под условным наиме
нованием „Кавказ-85” ; по официальным дан
ным, общее их число составляло около  
25 тысяч человек. Руководил учением ко
мандующий войсками округа генерал-пол
ковник В. Архипов. На учениях присут
ствовали наблюдатели из Югославии, Греции, 
Италии и Турции. Учение должно бы ло про
демонстрировать „высокую  готовность со
ветских войск к ведению наступательных 
боев на местности с гористым и полупустын
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ным ландшафтом” . Части совершали «Марши 
в горах, пересекали глубокие каньоны, ре
ки, поднимались на перевалы. Были проде
монстрированы — упорная оборона горных 
высот и перевалов в расчлененных боевых 
порядках, стремительное наступление танко
вых и мотострелковых подразделений во 
взаимодействии с артиллерией, авиацией и 
саперами, ввод в бой второго эшелона, вы
садка тактических воздушных десантов, 
форсирование реки Кура. Особенно приме
чательным было трехъярусное обеспечение 
авиацией наступающих войск. Однако гвоз
дем программы была почти театральная де
монстрация действий „обходящ его отряда”  
силой в батальон. Его головная рота в счи

танные минуты спустилась по канатам с 
200-метровой отвесной скалы, „упав точно 
снег на голову ошеломленного ’противни
ка’ ” . Одним словом, демонстрировался бое
вой опыт, полученный в Афганской войне...

•  Радиоактивные отходы с атомных подло
док, находящихся на военно-морской базе в 
Палдиски, сбрасываются в бетонный бункер 
в 15 км южнее Таллина. Перевозят отходы 
на рафиках. Ни бункер, ни рафики никаких 
приспособлений, защищающих от радиации, 
не имеют. Халатное отношение к мерам без
опасности неизбежно ведет к заболеванию 
лучевкой. Среди рабочих, обслуживающих 
хранилище, уже были смертные случаи.

По страницам Самиздата
В  защиту Валерия Сендерова

В июле 1985 г., наконец, после двухлет
него молчания, пришло письмецо от Вале
рия Сендерова его матери Зинаиде Леони
довне. П оскольку Валерий, любимец всех, 
человек редких душевных качеств, то и 
письмо его матери (заодно и друзьям) на
полнено мужественными, христианскими ин
тонациями, просьбами — „не страдать, не 
скорбеть” .

Несгибаемость, высота духа Валерия всег
да были причинами особого страха у  друзей 
за его судьбу в ГУ Л А Ге . Он с е й ч а с  
особая мишень сконцентрированного, цинич
ного садизма этого ада, посланного людям 
заживо.

А  сам Валерий — утонченный интеллигент, 
христианин, талантливый математик и так 
хрупок своим облегченным постами телом... 
Незабываем его могучий дух, его страдания 
в СССР, его трогательные порывы облег
чить жизнь лю бому, его любовь к  людям... 
Мать его, старая, знает, что до встречи с сы
ном не доживет. Потому бесконечно благо
дарна жене американского сенатора, которая 
усыновила Валерия и хлопочет о нем.

Друзья Валерия
Москва, август 1985 г.

От редакции: По инициативе французской „Ассо
циации за свободную Россию” в Париже Валерия 
Сендерова усыновил Франсуа Леотар, депутат фран
цузского парламента и генеральный секретарь Рес
публиканской партии.

Сознавая неизбежность ареста, В. Сенде- 
ров сделал заявление, в котором просит счи
тать момент ареста моментом его самоприе- 
ма в НТС.

Валерий Анатольевич Сендеров родился в 
1945 г., православный.

В 1962 г. окончил ш колу и поступил в 
Московский физико-технический институт. 
Автор более десяти статей по функциональ- 
нбму анализу, один из авторов задачника 
для школьников „Физико-математические 
олимпиады”  (М., изд. „Знание” , 1977 г . ) . За
дачник был составлен по материалам Олим
пиад МФТИ для школьников, в которых 
В. Сендеров деятельно участвовал.

Мать В. Сендерова — Зинаида Леонидовна 
Сендерова — живет по адресу: Москва, Улан
ский пер., д. 14, кв. 54. Телефон: 207—79—48.
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Мертвые герои дороже живых...
По дороге, отталкиваясь от земли само

дельными утюжками, в деревянном корытце 
с колесиками движется парализованный че
ловек или человеческий обрубок, сразу не 
поймешь. Дети тянут родителей за рукава — 
„смотри, безногий!” , взрослые отводят глаза 
и, одергивая детей, спешат мимо. Неудобное 
чужое горе! Детская непосредственная бес
тактность, бесчеловечность власти, вынуж
дающей беспомощных калек в убогом  
платье ползать в поисках справедливости, 
дешевых продуктов и лекарств, приводят к 
критическим размышлениям о природе хам
ской и преднамеренной дискредитации инва
лидов. Хамство культивируется и, видя ин
валида, ражие начальники шипят:

„У , рвань проклятая, за милостыней вы
ползла, на жалость бьют, запрятать бы их 
всех, чтобы людям нервы не дергали!”

И изолировали, и даже уничтожали, но тех
нический прогресс поставляет все новых и 
новых. Ползут они из недр равенства и брат
ства с одними и теми же проблемами, с не
слышным воплем о помощи.

И раньше было не сладко в „социалисти
ческом раю” : народ вкалывал, а начальство 
купалось в роскоши, в магазинах вместо 
необходимых продуктов красовались м уля 
жи, призывы, диаграммы очередной продо
вольственной программы, росли цены, а по 
радио и ТВ шла сплошная патока о неуклон
ном росте „благосостояния” , который уже 
давно ощущают на себе отверженные со
циализма — инвалиды и престарелые.

С 1917 г. запрещено говорить правду, жи
вых инвалидов как бы и не существует: ста
рикам всюду объявлен почет и постоянно 
расписываются ужасы царской России и ка
питалистических трущоб. В государстве не
прерывной воинской доблести, героического 
труда и спортивных достижений вид живых 
инвалидов, т. е. вид нищеты и увечья,вызы
вающе антисоветски дисгармоничен, анти
партиен и антипатриотичен, он противоречит 
идеологическим догмам, ведет к нежела
тельным и опасным раздумьям, переоценке 
военных и трудовых побед, к недоверию и 
боязни новых „гениальных”  ходов очеред
ных „вождей мирового пролетариата” . П о
этому никогда не приглашают инвалидов с 
явным увечьем, даже заслуженных, на тор
жественные собрания, тем более на собра
ния, транслируемые по ТВ. Вы вспомните

Николая Островского? Но его инвалидность 
визуально не давит. Лежит себе человек без 
живописно вырванных рук  и ног, ему круп
но повезло, к  тому же истинные ленинцы не 
забили его, парализованного, насмерть на 
Лубянке, как других героев гражданской 
войны.

Попробуйте теперь представить себе сбо
рище увечных собратьев, хотя бы милион- 
ную /.../* демонстрацию инвалидов. Согла
ситесь, впечатляющее зрелище. Вот эта крас
норечивость и является одной из основных 
причин дискриминации движения инвалидов 
в СССР, запрещения их общества, клубов, 
газеты. Задача партийной пропаганды — 
воспитание новых героев, а вид калеки — 
антисоветски пацифистичен. Он наводит на 
мысль об израненной земле, машинах, блин
дажах, скелетах зданий, закрученных в не
мыслимые спирали металлоконструкциях. 
Все это давит на психику в ненужном партии 
направлении. А  стоило бы оставить в непри
косновенности в особо памятных местах 
кровопролитных боев эти страшные свиде
тельства безумия тоталитарных главарей и 
их военных потенциалов! Очень осторожно, с 
большим тактом следовало бы отнестись к 
увековечиванию жертв Сталинграда, к  его 
заповедным руинам. В память героев Кур
ской дуги стоило оставить развороченный 
рубеж обороны, раздавленную батарею соро
копяток, а на опаленном взрывом холм е — 
обугленную, изувеченную, подлинную кур 
скую тридцатичетверку, с запечатленными на 
мемориальной доске фамилиями героев тан
кистов. А  в стороне, в дырках от камуля- 
тивных попаданий, обгоревший фашистский 
„Т и гр ” , возможно, тоже с п о длинным и фа
милиями бесславно и ненужно погибшего 
экипажа. Это было бы неизмеримо впечат
лительней, точнее ... и дешевле пышных, 
помпезно-лживых комплексов с постоянно 
подкрашиваемыми как бы новыми тридца- 
тичетверками и безвкусными ложно-патети
ческими скульптурными мемориалами. Мно
гие ветераны просили законсервировать для 
потомков особо выразительные свидетель
ства бранного труда, оставив их навечно в 
назидание будущим /.../ тыловых крыс, 
как их презрительно называли на фронте. И

* В редакцию попала малоразборчивая копия ру
кописи; несколько слов и фраз не удалось прочесть 
— они заменены многоточиями. — Р е д.
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пошла разворачиваться безумно дорогая ли- 
тературно-вучетьевская и пр. гигантомания 
соцреализма, как две капли воды схожая с 
нацистской пропагандой силы и здоровья. 
Профанирующие блюдолизы замазывали ра
ны земли и людей своими „гранитными”  
творениями, прославляющими вождей, пар
тию, героизм погибающих, но не сдающихся 
солдат /.../

Тысячи тонн монументальной и всяческой 
макулатуры заморачивали мозги и закрыва
ли  духовную тождественность двух фюре
ров, их систем, заслоняли то, что стоимость 
„гениального руководства”  оплачена трупа
ми /.../.

Строятся новые и новые монументы... 
Если бы мертвые встали, все бы отдали жи
вым, — ведь погибают лучшие. Но никогда 
не воевавшие начальники всегда сделают 
наоборот. Мертвые герои выгоднее выжив
ших, тем более инвалидов. Герои по своему 
психическому складу нетерпимы ко много
му... Сколько погибло в концлагерях?! Ин
валиды многое познали и помнят. Только 
немногим выжившим инвалидам войны до
сталась слава, почет и доставка некоторого 
дефицита на дом, и все равно живут они не
измеримо хуже инвалидов развитых, циви
лизованных стран. Положение же остальных 
инвалидов поистине катастрофично. Мы все 
время это повторяем в наших документах.

Никому не видна их неравная, одинокая, 
героическая борьба с немощью, недугом, 
жестокой физической и духовной болью, 
нищетой, прививаемым сверху сознанием 
ненужности, хамским циничным началь
ственным презрением, чуждым окружением, 
искусственно создаваемыми аппаратчиками 
препятствиями.

Стоит задуматься — кто агрессивнее, 
кто скорее начнет ядерное безумие: прави
тели капиталистических стран, контролируе
мые народными представителями и обеспе
чивавшие инвалидам высокий уровень жиз
ни, — или бесконтрольное Политбюро, игно
рирующее нужды инвалидов?

Возможно ли и как поднять моральный 
уровень людей, от которых зависят судьбы 
мира? Во всяком случае — не бездействием.

В СССР инициатива инвалидов, их демон
страции, общества и к луб  инвалидов, дви
жения, запрещены. Даже просто собираться 
и высказываться или помогать друг другу — 
небезопасно.

Вид увечного впечатляет. И если в СССР 
будут приезжать с волонтерами-помощника- 
ми инвалиды из цивилизованных стран,

общаться с нами и т. д., при них расправить
ся с советскими инвалидами будет неудобно.

Совместные демонстрации инвалидов, — а 
граждане СССР не видели их с 1920 г., со 
времени разгона Союза инвалидов войны и 
труда, — могут подействовать даже на со
всем тупую номенклатуру.

Мы снова обращаемся ко всем инвалид
ным обществам цивилизованных стран, ко 
всем инвалидам: не упускайте возможно
сти влияния на судьбы мира, посылайте ва
ших представителей в Союз для совместных 
действий и расширения контактов.

1985 г., январь ю. К и с е л е в
ИГЗПИ — Инициативная группа 

защиты прав инвалидов

Обращение к советским рабочим

Братья! Довольно терпеть! Не дадим над 
собой измываться! Клика партийных банди
тов сидит у нас на шее, угнетает нас, пьет 
нашу кровь, обжирается и спивается за наш 
счет.

С помощью своих прислужников, холуев- 
начальников, милиции, К ГБ  они согнули нас 
в три погибели, заставляют работать и жить в 
нечеловеческих условиях, платят жалкие 
гроши, морят голодом, спаивают водкой, не 
дают дыхнуть и раскрыть рта.

Братья! Начинайте борьбу против нена
вистного режима, приведшего страну к ката
строфе. Вы сильны, но не решаетесь испробо
вать вашу силу.

Бастуйте, братья! Стачка — грозное ору
жие в ваших руках. Требуйте повышения 
зарплаты, улучшения условий труда и жизни, 
снабжения продуктами и товарами пер
вой необходимости, бесперебойной работы 
транспорта, лечебных и детских учреждений. 
Требуйте для себя таких же условий, в ка
ких живет верхушка. Требуйте справедли
вости и равноправия, братья!

Создавайте профсоюзы. Независимые 
профсоюзы — это ростки новой, свободной 
России. Не бойтесь, братья! Объединяйтесь и 
вы победите. Мы заставим эту зажравшую
ся, обнаглевшую сволочь, почему-то уверен
ную в своей безнаказанности, выйти из 
своих „З илов” , „Чаек”  и „В олг”  и держать 
перед нами ответ.

Советским рабочим нечего терять, кроме 
своих цепей, а приобретем мы все! Власть 
трудовому народу!

Январь 1985 г.
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Судьбы наших солдат
В конце лета в одной из передач Би-Би-Си 

на польском языке выступил советский сол
дат Александр Янышев и поведал о своей 
необыкновенной судьбе. Интервью с ним бы
ли в ряде иностранных газет и в „Русской 
мысли”  (9 августа 1985 г . ) .

Александр проходил с весны 1981 г. воин
скую службу в Польше. Служил в наземных 
частях советских ВВС, расположенных в Си
лезии, сперва в роте охраны в Торуни, позд
нее в инженерном батальоне в г. Олава. До 
призыва Янышев работал слесарем, а потом 
шофером на Воронежском механическом за
воде. О том, что их направляют в Польшу, 
призывники узнали лишь в самолете. Поль
шей пугали, рассказывая, что в лесах там 
скрываются вооруженные банды, что об
становка крайне напряженная. Атмосферу 
„бдительности”  и нервозности начальство 
продолжало подогревать и дальше, уже в ка
зармах. Почти еженощно солдат подымали 
по тревоге, с оружием и с полной выкладкой, 
под предлогом, что „Солидарность”  устрои
ла забастовку, что ожидается какой-то 
взрыв. Рассказывали о нападениях на совет
ских солдат... Но солдаты, несмотря на за
прет, общались с польским населением и 
довольно быстро разбирались в подлинной 
обстановке.

Раздражало другое — тупая муштра, не
доедание Нз-за кражи продуктов командным 
составом, издевательства. Они-то довели 
Александра до взрыва, а потом до отчаяния. 
Однажды пьяный офицер отдал ему приказ 
вычистить унитаз зубной щеткой. Не выдер
жав, Александр его обругал и угодил на ме
сяц в штрафную роту. Страшнее тяжелых ра
бот были ежедневные избиения, утром и ве
чером, в специальной комнате: „чтоб знал, 
как с офицером разговаривать” ...

„Вообще-то так принято в штрафной роте — бить, 
но со мной это так далеко зашло, что пришлось ме
ня в госпиталь отправить” , — рассказывал потом 
солдат.

Вернувшись в свою часть, он твердо ре
шил — уйду! И сделал это при первой воз
можности в ноябре 1981 г.

Обстановка на военной службе, к сожале
нию, была вполне обыкновенной. Необыкно
венное началось потом.

Александр рассказывает, как после его 
ухода „вокруг Олавы все части были подня
ты по тревоге, везде грузовики с солдатами

ездили, и по лесам меня искали... И еще, как 
я только через два года узнал, были и объяв
ления о розыске, только они были у служ бы 
безопасности, а у  обычной милиции их не 
бы ло ” . Тем временем он, таясь и прячась, 
добрался до Вроцлава, нашел там предста
вительство „Солидарности” , где он расска
зал о своей судьбе. И польские люди из 
„Солидарности”  укрыли русского солдата. 
Они не бросили его и после декабря 1981 г., 
когда было объявлено в Польше военное 
положение и сама „Солидарность”  была 
вынуждена уйти в подполье. Помогали ему 
люди, связанные и не связанные с „Солидар
ностью” . Укрывали его в разных частях 
Польши, — в Варшаве, на юге, прятали в 
квартирах у верных людей. Давали ему ра
боту. Освоив польский язык, русский сол
дат читал произведения Солженицына — 
„Архипелаг Г У Л А Г ”  и „Раковый корпус” , а 
также „Стихи и песни”  Булата Окуджавы”  , 
изданные подпольными польскими издатель
ствами.

По совету польских друзей солдат дваж
ды ходил в иностранные посольства в Варша
ве (американское и ш ведское), надеясь с 
их помощью переехать на Запад. От них он 
помощи не получил. Зато летом  1985 г. 
„Солидарность”  нашла возможность пере
править его на Запад, где он смог поведать о 
своем опыте польско-русской солидарности.

Об организации „Солидарность”  А л ек 
сандр впервые узнал еще в Воронеже, прочтя 
попавший ему в руки журнал „П осев” . 
Узнал он тогда не много, но, видимо, вполне 
достаточно, чтоб искать у „Солидарности”  
поддержки, несмотря на целенаправленную 
лжеинформацию советской пропаганды. П о
том, познакомившись с польским сопротив
лением, он был поражен, „что. у  них все 
очень хорошо организовано и что много 
людей в этом участвует” :

„Вообще я за эти три с половиной года сменил 
30 квартир, а может, и больше, причем в разных 
городах. Так что не только я сам, но и сколько лю
дей из-за меня рисковали — даже подсчитать трудно. 
Причем вначале все знали, что я русский, и почему 
скрываюсь — тоже знали. А потом уже, года через 
два, об этом знал только мой опекун, который мне 
квартиры подыскивал, а остальные — догадывались 
ли, или думали, что поляка укрывают, — я этого да
же не знаю. Сначала меня немного даже удивляло, 
что они так помогают русскому, советскому солда
ту, — а потом понял, что для них это вполне нор
мально, и привык...”
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•  Стало известно, что в середине июля 
1985 г. у  вокзала г. Йена (ГД Р ) был изреше- 
тен автоматными очередями советский воен
нослужащий. Трагедия началась с того, что 
солдат получил извещение из дому: брат 
погиб в Афганистане. Солдат подал проше
ние об отпуске, чтобы присутствовать на по
хоронах и поддержать семью, но получил 
отказ. Озлобленный солдат, захватив ору
жие, уш ел из части, решив, вопреки отказу, 
уехать на родину, к  семье. За ним началась 
погоня, которая закончилась зверским убий
ством у  йенского вокзала. Семья потеряла 
почти одновременно двух сыновей, став
ших жертвами бесчеловечной и ненужной 
войны и солдафонской тупости.

•  В юговосточной части Анголы  в боях 
между войсками освободительного движе
ния У Н И ТА  и правительственной армией был 
убит советский офицер, а 5 советских солдат 
ранено. Советские руководители посылают 
наших военнослужащих и военных советни
ков для поддержки коммунистического пра
вительства Анголы.

•  В начале августа советскому военно
служащему удалось, несмотря на выстрелы 
чехословацких пограничников, перейти гра
ницу из ЧССР в Баварию' (Ф Р Г ), где он по
просил политическое убежище.

•  С апреля 1983 г. в Чистопольской 
тюрьме для политзаключенных содержится 
Александр Иванов, 1955 г. рождения. Срок 
наказания — 10 лет. Судьба Иванова необыч
на. Он — офицер отдела советского военного 
атташе в Болгарии, сотрудник ГРУ  Генштаба 
СССР, арестован 2. 11. 81 за установление 
связи с зарубежными спецслужбами и пере
дачу им служебной информации, составляю
щей государственную тайну. •

•  „Обратиться в редакцию меня заставило 
чувство обиды на несправедливость, допу
щенную по отношению ко мне” , — пишет в 
редакцию „Красной звезды”  (15. 8. 85) 
Н. Павлов из Владивостока. „Во время рабо
ты получил травму, вынужден был лечиться. 
Однако в период болезни меня никто из на
шей партийной организации не навестил, не 
поинтересовался состоянием здоровья. Б о
лее того, незаконнно уволили. А  ведь я 
участник Великой Отечественной войны...”  
Редакция приводит большую подборку, со
стоящую из писем военнослужащих и чле

нов их семей. Так, отвечая редакции по по
воду жалобы Павлова, начальник полит
управления Тихоокеанского флота вице- 
адмирал А. Славский коротко сообщил: 
„факты подтвердились.”

А  вот письмо капитана запаса В. Литвин- 
цева из Иркутской обл.: „За долгие годы 
службы в Войсках противовоздушной обо
роны пришлось встретиться со многими 
трудностями. Но не думал, что они возник
нут при увольнении в запас. Прошло почти 
два месяца, а мое личное дело так и не по
ступило в Братский горвоенкомат. Пенсию 
не получаю, на работу устроиться не м огу.”

„Я  инвалид войны, — пишет С. Боций 
(Владимирская обл.), — к сожалению, руко
водители совхоза, где я живу, бездушно от
неслись к моим нуждам, не оказывают ни
какой помощи. Никак не м огу добиться на
значения пенсии.”

Ищут Петра Густавссона...

Вот уже целый год К ГБ  Эстонской ССР 
безуспешно разыскивает Петра Густавссона. 
Сыщики и сексоты из кожи лезут вон, чтобы 
разоблачить человека, скрывающегося за 
этим псевдонимом. Производились обыски 
и допросы даже в самых верхах эстонской 
номенклатуры, но безуспешно. Дело в том, 
что книга Петра Густавссона была опубли
кована эстонским издательством „Вялис- 
Ээсти”  (Зарубежная Эстония) в Стокгольме.

Книга явно написана очень знающим че
ловеком  из эстонской номенклатуры. Она 
изобилует деталями повседневной жизни 
эстонцев вообще и особенно верхушки 
КПЭ. Книга озаглавлена „Злоба дня в Эсто
нии” . На 120 страницах собрано такое коли
чество информации, которую автор пере
дает в концентрированной и литературно 
изящной форме, что перед глазами читателя 
встает рельефное описание повседневной 
жизни в Эстонии — русификация, дефици
ты, халтура, пьянство, коррупция, очко
втирательство и даже „сладкая жизнь”  на 
верхах.

Детально описывается карьера генсека 
Карла Вайно, которому так ,и не удается 
пробраться в ЦК КПСС. К  нему подослан 
„глаз и ухо Кремля” : неэрудированный и 
глупый Анатолий Трегубов, „сосланный”  
за бездарность из Москвы на пост зампреда 
Совмина ЭССР. По партийной линии роль 
„глаза и уха”  играет некий Кудрявцев, вто
рой секретарь ЦК КПЭ.
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Особое место в книге уделяется сверх
карьеристу, идеологическому секретарю ЦК 
КПЗ, Рейну Ристлаану, который в конечном 
итоге „управляет культурой”  и  заграничны
ми контактами. Именно в последней области 
Ристлаан нашел себе доходную работу. Он 
утверждает конечные списки культурных 
делегаций и туристических групп. Когда он в 
такую поездку включил директора Худфон
да, Компуса, тот его отблагодарил комплек
том полированной мебели из подотчетного 
ему художественного комбината „А С Р ” . 
Однако Ристлаан не брезгует и подарками 
„поскромнее” , например, в виде драгоцен
ных заграничных сувениров.

Сын Ристлаана, Рейн Ристлаан младший, 
официально состоит в списках одной из 
стройорганизаций, но там он появляется 
лишь для получения зарплаты. А  на самом 
деле он „трудится”  крупным фарцовщиком 
и сутенером валютных проституток в гости
ницах „Виру”  и „Олимпиа”  в Таллине. Когда 
милиция в 1983 г. в этих гостиницах произ
вела облаву, многие из девушек признались, 
что они принадлежат к „артели”  Ристлаана 
младшего. Ристлаан старший, конечно, замял 
это дело.

Кроме того Ристлаан младший выступает 
в роли полупрофессионального автомобиль
ного гонщика и таллинская ГА И  давно то
чит на него зуб. Нельзя, ведь, остановить 
лихача, который превышая скорость мчится 
на красный свет, если на дверцах его маши
ны красными буквами написано „Рейн 
Ристлаан” . Не знают,4 ведь, гаишники, кто в 
машине, сын или папаша...

Вот так живет молодая и взрослая номен
клатура, а К ГБ  все ищет, кто же это — 
Петр Густавссон?

Александр М и л и ц

Ч П  в Иркутском университете

В Иркутском университете переполох. По
кладистые первокурсники проявили вдруг 
самостоятельность и даже упрямство: ни с 
кем не посоветовались, написали письмо в 
Москву. Вопрос, интересующий юных фило
логов, далек от филологии. Студенты хотят 
знать, в каком состоянии находится проект 
переброски северных рек и не принесет ли 
его осуществление вреда природе. Они пред
лагают провести широкое обсуждение проек
та. Это письмо и стало предметом переполо
ха. Что же, сказало руководство универси

тета, получится, если все начнут обсуждать 
не свое дело? А  главное — что станут думать 
о филологическом факультете, на котором 
студенты вместо учебы невесть чем озабо
чены?

Подумаем: почему вдруг именно юных 
филологов взволновала судьба северных 
рек? Геологи, географы, биологи соприка
саются с экономическими проблемами на
много больше. Но для ф илологов особенно 
важны не экономические или географиче
ские стороны этих проблем, а духовные. 
Материал учебного процесса — классическая 
литература — взращивает в человеке добро, 
сострадание, возвеличивает честность, нрав
ственные и гражданские чувства. И если сту
дентов беспокоит проблема, далекая от их 
собственных житейских интересов, значит, 
они думают. Значит, им небезразличны про
цессы, происходящие в российском обще
стве, небезразлично, каким будет завтраш
ний день. Поэтому они не стали, как от них 
требовали, снимать свои подписи, уходить от 
ответа.

Воспитать покладистых, послушных, под
дакивающих учеников — не самая большая 
заслуга учителя, — считала профессор Иркут
ского университета Н. Тендитник. Она 
опубликовала в „Известиях”  (16. 8. 85) 
статью „М ного шума — из-за чего?” . В ней 
она проводит мысль о том, что доблесть 
учительская в том, чтобы вырастить граж
дан, умеющих отстаивать свои убеждения. 
Что ж, с этим утверждением можно согла
ситься. Если учитель сам „гражданин” , он и 
своих учеников будет учить тому же.

Профессор Тендитник рассказала поучи
тельную историю.

Много лет назад на филологическом фа
культете Иркутского университета была 
очень беспокойная студенческая компания. 
Особенно ершистыми были двое. Тот, что из 
деревни Кутулик на сибирском тракте, 
парень с шапкой буйных черных кудрей, 
остро подмечал и высмеивал недостатки. 
Другой, из ангарской деревни Аталанка, 
самоуглубленный и молчаливый, становился 
речистым и яростным, когда заходила речь 
о затоплении илимских пашен или пересе
лении деревень в новые поселки. Теперь-то 
ясно, что ничего доброго из этого переселе
ния не вышло, но тогда все радовались вза
хлеб. А  он сострадал переселенцам. Так что 
нужно было делать с этими ребятами, с Са
шей и Валей? Подравнять, утихомирить? 
Но тогда русская культура лишилась бы
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Александра Вампилова и Валентина Распу
тина.

В последнее время в России много гово
рится о гласности. Но все толкуют это по
нятие так, как им удобно. О чем-то или о 
ком-то не у  себя под боком , далеко, особен
но на Западе, — пожалуйста. А  вот о том, что 
происходит в собственном „дом е”  — ведом
стве, учреждении, регионе, стране, — лучше 
не надо.

Началась история на филфаке с обстоя
тельного доклада на политчасе Инги Зи
новьевой. Она изучила публикации по проб
лем е переброски рек. Тогда студенты реши
ли  написать коллективное письмо. Первым 
узнал о сборе подписей доцент Любимов. 
Прибежал к декану Банановой: „У  нас на 
факультете Ч П !”  Та вызвала Ингу и ее по
друг, накричала на них: „Планетарные проб
лемы  их, видите ли, мучают! Об успеваемо
сти лучше бы думали ” .

Стандартно-советский прием: смешать все 
в кучу, серьезное и чепуху, ткнуть носом в 
возраст, пригрозить. Подействовал он обрат
но желаемому: студенты с других курсов, 
узнав о причине скандала в деканате, живо 
заинтересовались письмом, и под ним вместо 
шестидесяти подписей появилось двести 
пятьдесят.

На спешно организованном собрании пре
подавателей и студентов образовались два 
лагеря — „группа Тендитник” , защищавшая 
студентов, и „группа декана” , которая об
виняла их, пользуясь стандартными ярлы
ками. Парторг — доцент В. Владимирцев 
усмотрел в „подписантах”  некий коллек 
тив, противопоставивший себя комсомолу. 
К ом  подозрений рос на глазах. Но никто из 
обвинителей не дал себе труда отрешиться 
от догматических оценок. А  ведь они не сто
рожа, а педагоги. Их профессиональное 
дело — не пресекать, а воспитывать, то есть 
склонять к  своему мнению, коль считают 
его единственно правильным, знанием и л о 
гикой, стоя на убедительных гражданских 
позициях.

Но советский педагог — профессия партий
ная. Так или почти так говорится на каждом 
педсовете, на каждом активе. И говорится 
не много не мало, а вот уже почти 70 лет! 
И советские наставники твердо уяснили 
партийный наказ — отсекать тех, кто высо
вывается из шеренги.

...Ректор прислал на факультет специа- 
листов-географов — для  „квалифицирован
ного освещения вопроса” . Те безапелляцион

но высказались за переброску рек. Не удо
сужились пригласить на встречу ученых, 
которые придерживаются другого взгляда. 
Никто не утруждал себя доказательствами.

Зато вечером состоялось выездное заседа
ние парткома университета. Все свелось 
лишь к перечислению и осуждению препода
вателей, виновных в „состоянии воспита
тельной работы со студентами” . Плохое, 
посчитали, состояние, поскольку интерес 
студентов к переброске рек „получил без 
серьезных оснований однозначную направ
ленность, выразившуюся в факте написания 
письма” , к  тому же, как отмечено в поста
новлении, некомпетентного и неконструк
тивного. А  преподаватели, оказывается, не. 
только дурно воспитывали, но еще и „не 
дали поступку принципиальной оценки” . 
Больше всех досталось Надежде Тендитник. 
Ее обвинили в том, что она подтолкнула 
первокурсниц к обращению в столицу.

Профессор Тендитник читала курс „Эво
люция современной деревенской прозы” . А  
это Белов, Шукшин и Распутин, конечно же, 
его „Прощание с Матерой” . Талант-и лич
ность Валентина Распутина для иркутских 
студентов полны особого обаяния. Близко к 
сердцу принимают они все, что он пишет и 
делает в защиту природы родного края. 
Такая литература, естественно, воспитывает 
активное отношение к окружающему миру. 
И главное — зовет к поступку.

Не будь письма, партийному руководству 
Иркутского университета осталось бы без
различно, что думают студенты о жизни, 
протекающей за стенами учебного заведения. 
И вот что интересно. „Болею т”  за интересы 
государства только первокурсники. А  стар
шие говорят о младших коллегах с оттен
ком снисходительности: ничего, м ол, со вре
менем угомоняться. Они, четверокурсники, 
тоже два-три года назад кипели, рвались во 
все вмешиваться, улучшать, а потом... По
том „поумнели, повзрослели” . Конечно, под 
влиянием „старших товарищей” .

Вот чего следует бояться! Вот когда кри
чать о ЧП, собирать заседания и ломать там 
копья!

Осталось сказать, что оценить проект пере
броски северных рек депо всех россиян. 
Нормальная программа действий лю бого 
нормального правительства рассчитана на со
циальную активность. Осуждать ее, умыш
ленно гасить общественный пыл, особенно 
молодежи, значит плодить равнодушных
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граждан. И, следовательно, выдумывать и 
осуществлять вредные для общества проек
ты, как, например, проект затопления илим
ских пашен и переселения деревень в новые 
поселки, который закончился крахом. Всего

этого не было бы, если бы партийное руко 
водство в свое время прислушалось к мне
нию иркутского студента, теперь больш ого 
русского писателя — Валентина Распутина...

Н . Н .

По страницам советской печати
•  Искусствовед И. Иванова, генерал Б. Кан- 
дыбин, социолог Г. Кушнарев и другие об
ратились с письмом в редакцию газеты 
„Известия”  (27. 6. 85 ), в котором сообщают 
о бедственном положении старого Ярослав
ля , созданного многими поколениями рус
ских зодчих. „В  последние годы, — пишут 
авторы статьи, — нам пришлось совершить в 
разное время несколько поездок в Яро
славль. Поводом для них послужили собы
тия, в реальность которых вначале никто не 
поверил: в 1982 году здесь... были снесены 
церковь Успения середины X IX  века, цер
ковь Козьмы и Демьяна X V II века и не
сколько добротных оригинальных зданий 
X IX  века. Мы посещали места сноса, встре
чались с ярославскими руководителями, 
искренне пытались понять мотивы разру
шительных действий... А  в прошлом году 
снос уникальной старинной застройки Яро
славля возобновился с новой силой . По 
мнению специалистов, церковь Козьмы и 
Демьяна на площади Челюскинцев являлась 
важным архитектурным акцентом старого 
центра Ярославля. История ее, техника 
строительства до конца не были исследова
ны. Кроме того, к  моменту сноса уцелела 
часть фресок X V II века. Теперь на месте 
этого памятника архитектуры красуется 
продмаг № 26 с фасадом о четырех колон
нах... В 1976 г. был принят закон „О б охра
не и использовании памятников истории и 
культуры” . В ст. 5-й сказано: „К  памятни
кам истории и культуры... относятся ... па
мятники градостроительства и архитектуры 
— архитектурные ансамбли и комплексы, 
исторические центры, кварталы, площади, 
улицы, остатки древней планировки и за
стройки городов и других населенных 
пунктов; сооружения гражданской, про
мышленной, военной, культовой архитекту
ры, народного зодчества...”  Нам кажется, что 
эти слова сказаны и про Ярославль. Именно 
такие памятники истории и культуры раз
рушают здесь, уничтожая уникальную архи
тектурную ткань исторической части горо
да...”

•  „Беспринципность” . Под таким назва
нием „Красная звезда”  (10. 7. 85) опублико
вала статью о серьезных недостатках в под
готовке курсантов учебной части связи, ко
торой командует полковник И. Джавадов. 
24 ноября с. г. „Красная звезда”  вновь вер
нулась к прежней теме. Начальник войск 
связи противовоздушной обороны генерал- 
лейтенант В. Балковой сообщил в редакцию, 
что критика признана правильной, факты 
подтвердились. О чем шла речь в статье „Б ес
принципность” ? Коррупция, взяточничество, 
очковтирательство разъедают не только 
гражданское общество, но и Советскую ар
мию. В частности, преступные злоупотреб
ления были совершены преподавателями 
учебного заведения при приеме выпуск
ных экзаменов у  курсантов. Члены экза
менационной комиссии, возглавляемой пол
ковником В. Бойко, завышали оценки, 
фальсифицировали документы при составле
нии итогового акта. Но дело не только в 
лихоимстве: выявлено, что подготовка офи
церов части не соответствует присвоенной 
им ранее классной квалификации. Комиссия 
установила, что офицеры не владеют осно
вами новой техники и не в состоянии управ
лять ею при боевых действиях. Как видим, 
офицеры обманывают генералов, генералы 
маршалов, те генсека Горбачева. А  Горба
чев пугает весь мир мощью Советских Во
оруженных Сил...

•  Несмотря на постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР „О  мерах по увели
чению производства товаров для детей, по
вышению их качества и улучшению торгов
ли этими товарами” , выпуск детских това
ров происходит без учета спроса на них, без 
четкого плана и без учета „масштабных за
дач по гармоничному воспитанию подрастаю
щего поколения” . Это сказывается не толь
ко на производстве игрушек, а, в первую 
очередь, на детском питании. Продуктов пи
тания для детей не хватает (газета „Т р уд ” , 
10 августа 1985 г., статья „Товары для де
тей” ) .

1985 ОКТЯБРЬ -  НОЯБРЬ -  ДЕКАБРЬ ПОСЕВ 15



«Отдай миллион!», или поражения 
Анатолия Карпова

В М оскве заканчивается матч на звание 
чемпиона мира по шахматам между Анатоли
ем Карповым и Гарри Каспаровым. И хотя 
сейчас, когда пишутся эти строки, матч фор
мально не окончен, но поражение Карпова 
уже предопределено. В оставшихся четырех 
встречах ему практически невозможно срав
нять счет со своим сильным противником. 
Победа Каспарова совершенно заслуженна не 
только в спортивном, но и в творческом пла
не: он показал более содержательную, сме
лую , насыщенную игру. И это отразилось 
также и в реакции зрителей: с каждой новой 
партией они все более бурно приветствовали 
появление молодого претендента, в то время 
как Карпова встречали лишь одиночными 
аплодисментами. Это отмечали иностранные 
журналисты, побывавшие в зале им.Чайков
ского, где проходил матч. Это видно бы ло и 
у  входа в зал, где скапливались сотни людей, 
чтобы только посмотреть на появление уча
стников матча. Достать билет в зал рядово
м у болельщ ику бы ло очень трудно. Интерес 
москвичей к шахматным матчам на высшем 
уровне, всегда очень высокий, на этот раз 
превзошел все рекорды.

Изменение отношения москвичей к сво
ему зем ляку Карпову — свидетельство его 
не только спортивного, но и творческого по
ражения. Массовому любителю шахмат — а 
таких в Советском Союзе многие миллионы 
— мало импонирует игра, основанная глав
ным образом на том, чтобы не делать оши
бок  самому, но зато использовать малейшие 
неточности противника. И на этом фоне ак
тивная, смелая игра молодого Каспарова вы
зывала всеобщее признание.

Однако ошибки все же Карпов совершал. 
И не только на шахматной доске. В сентяб
ре, когда проходил его матч с Каспаровым, 
Карпов совершил, возможно, самую грубую 
ош ибку в своей политической карьере. 
Председатель советского Комитета защиты 
мира, многолетний член ЦК ВЛКСМ, кавалер 
многих орденов, лауреат государственных 
и международных премий, любимец покой
ного Брежнева, коммунист Анатолий Кар
пов возбудил судебное дело против своего 
приятеля, спортивного журналиста, замести
теля директора телевизионного центра в Ган
новере, христианского демократа Гельмута 
.Юнгвирта. Суть обвинения: Юнгвирт якобы

утаил деньги, которые он должен был, со
гласно их устному соглашению, передать 
Карпову. Но не передал. Речь идет о сумме 
в 1,2 миллиона западногерманских марок.

Вся история вкратце такова: 13 октября 
1978 года (во время матча с Корчным, ког
да счет стал 5 :5 !) Карпов подписал на Филип
пинах договор с владельцем гонконгской 
фирмы „Нрваг”  немцем Питером Ауге. За 
право печатать на упаковке портрет чемпио
на мира и какие-то его высказывания фир
ма, выпускающая шахматные компьютеры 
„М К  1” , обязалась выплачивать Карпову с 
каждого проданного компьютера 2,5 долла
ра. Однако деньги должны были поступать 
не к Карпову, а на счет Юнгвирта в ФРГ. А  
тот, — откладывать их на имя Карпова, обра
щать в медикаменты, почтовые марки и 
иные „товары”  для личной передачи чемпио
ну мира (Карпов не хотел превращения при
читающейся ему твердой валюты в советские 
рубли или сертификаты, тем более что по со
ветским законам львиную долю этой суммы 
забрало бы государство ).

В конце 1983 года Ауге охватило сомне
ние: получил ли Карпов переведенные ему 
466 177 долларов? И он запросил квитанции. 
Ответил ему почему-то не Карпов, а прези
дент ФИДЕ Кампоманес. А  в сентябре 1985 
года, проводя отпуск в ФРГ, Ауге с удивле
нием узнал, что делом „Карпов против Юнг
вирта”  занимаются судьи ФРГ.

По поручению Карпова западноберлин
ский адвокат Фолькер Крист возбудил дело 
против Юнгвирта. Судебные власти ФРГ от
дали приказ об аресте Юнгвирта и обыске 
его бюро в телецентре Ганновера и его квар
тир в Ганновере и Гамбурге. Обыски не оста
вили крупных следов пропавшего миллиона. 
Юнгвирт выпущен на поруки, но трижды в 
неделю должен отмечаться в полицейском 
участке.

Адвокат Карпова обвиняет Юнгвирта в 
том, что он должен был открыть на имя Кар
пова счет в Нью-Йорке или Сан-Франциско, 
но не сделал этого. Юнгвирт же утверждает, 
что он действовал согласно письменным 
указаниям самого Карпова, по которым 
Основная часть гонконгских денег должна 
была поступать на текущий счет Юнгвирта, а 
уже затем в той или иной форме передавать
ся Карпову — из рук в руки. Для этого Юнг-
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вирт десятки раз летал в разные части земно
го шара, где играл Карпов, в том числе — на 
один лишь день — в Монреаль и Буэнос-Ай
рес. Юнгвирт утверждает также, что почти 
все „гонконгские”  деньги Карпову переда
ны. Трудность для судей состоит здесь в том, 
что никаких расписок Карпов не давал: это 
относится к особенностям „гешефта” . Тем 
не менее, Юнгвирт полон решимости на осно
вании авиабилетов и иностранных виз в его 
паспорте, а также дат турниров, где играл 
Карпов, доказать, что он специально приле
тал и встречался с чемпионом мира. Юнгвирт 
не понимает, почему „Т о л я ” , никогда не де
лавший ему никаких упреков, вдруг сразу 
подал в суд. Он не думает, что „Т о л я ”  хочет 
второй раз получить свой миллион, а считает 
все дело недоразумением, которое в то же 
время он не может никак объяснить.

Объяснить поведение Карпова нам тоже 
трудно. В судебном иске адвокат Карпова 
потребовал, учитывая особое положение сво
его клиента, „абсолютной секретности по от
ношению к органам прессы” . Но неужели 
Карпов считал, что он может через суд за
ставить отдать зажуленный (по его утвер
ждениям) миллион, а пресса чтобы об этом 
ни словом не обмолвилась? В таком случае 
он „плохо оценивает позицию”  прессы в сво
бодном мире. Разумеется, все западные газе
ты наперебой бросились писать об этом не
стандартном деле.

Когда Остап Бендер осуществлял против 
подпольного миллионера Корейко операцию 
под кодовым названием „Отдай миллион!” , 
то действовал гораздо менее Ьфициально. 
Остап ведь тоже не горел желанием попасть 
в газеты. Председатель советского Комитета 
защиты мира должен был бы лучше усвоить 
приемы и методы Великого Комбинатора. И 
именно его твердо принять за образец для 
подражания. (Перед матчем с Корчным на 
вопрос анкеты „Ваше любимое произведе
ние?”  Карпов, конечно же, ответил „К ак  за
калялась сталь” , а „Ваш любимый герой?”  — 
„Павел Корчагин” . Юный Толя  с детских лет 
умел делать правильные ходы не только на 
шахматной доске.)

В одном из своих интервью Карпов ска
зал, что у  него две страсти в жизни — шахма
ты и марксизм. Сегодня же ситуация весьма 
напоминает известную „Балладу о прибавоч
ной стоимости”  А. Галича. Мы не знаем, как 
Карпов свою „научность марксистскую пес
товал”  (все-таки его основная специальность 
другая ), но свое благосостояние дипломиро

ванный экономист выпестовал довольно не
плохо. Многочисленные турниры на Западе 
с высокими призами и экстра-гонорарами
— и все в твердой валюте! Там же — сеансы, 
телевыступления, книги, реклама... Все, что 
можно иметь дома, Карпов уже имеет, вплоть 
до единственной на всю М оскву „Ауди-100”  
с персональным шофером. Куда девать оста
ющуюся валюту? Остап Бендер свой жалкий 
миллион рублей намеревался сдать наркома
ту финансов. Карпов, судя по всему, не хо 
чет передавать свою валюту даже руководи
м ом у им Комитету защиты мира. И он, на
верное, прав, так как в качестве председате
ля  хорошо знает, куда идут пожертвова
ния этому Комитету.

Впрочем, не стоит преувеличивать трудно
сти Карпова. Если бы Остап Бендер так часто 
и с такой легкостью пересекал границу в обе 
стороны, перед ним тоже не стояла бы проб
лема — что делать с миллионом? В связи с 
делом „Карпов против Юнгвирта”  в газетах 
появились сообщения (а точнее сказать, не
проверенные слухи: тайна вклада соблюдает
ся закон ом ), что у Карпова несколько от
крытых счетов в западных банках и десятки 
добровольных помощников, которые, по
добно „другу Гельм уту” , обращают причита
ющиеся чемпиону мира (ныне уже экс-чем
пиону) переводы и чеки в наличные, нужные 
вещи, а главное — в марки для коллекции 
Карпова.

Коллекционирование марок для Карпова
— не только хобби, но и крайне выгодный 
бизнес. Это он понял еще подростком, твер
до веря, что будет одним из сильнейших 
гроссмейстеров, а может, и чемпионом мира. 
Положение Карпова уникально для совет
ского человека. Кто будет проверять альбо
мы марок чемпиона мира? И кто может тут 
что-то проверить? А  для советского к оллек 
ционера свободный проезд через границу — 
это все равно что свободный двойной обмен 
валют по неофициальному курсу. Особенно, 
если всегда есть валюта для покупки нуж
ных марок.

Тем  более непонятно в этой связи возбуж 
денное им дело против Юнгвирта. Не боится 
ли Карпов таким путем распугать своих 
агентов и помощников на Западе? Или это из 
породы тех ошибок (с неприятными для 
Карпова политическими последствиями), о 
которых шахматисты шутят: „Жадность фра
ера сгубила” ?

Вообще в последнее время Карпов стал 
что-то часто ошибаться. Так, летом  текущ е
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го  года, проводя сеансы одновременной иг
ры в ФРГ, Карпов неосторожно выступил с 
клеветническим обвинением в адрес бывше
го чемпиона мира М. Ботвинника. В интер
вью с западногерманским журналистом Ниль- 
сеном-Стоккеби он заявил, что Ботвинник 
способствовал травле эстонского гроссмей
стера Кереса в первые послевоенные годы. 
Д ело в том, что авторитет Кереса необычай
но высок в шахматном мире. О нем сохрани
лась память как о человеке большой принци
пиальности, гроссмейстере-джентльмене. Со
ветские шахматные историки хотели бы сде
лать бывшее небывшим и замолчать пресле
дования Кереса после 1946 года, как и трав
лю  чемпиона мира эмигранта Алехина. Сво
им утверждением Карпов сознательно хотел 
бросить тень на имя Ботвинника, наставника 
своего соперника Каспарова. Но он не знал, 
что Нильсен-Стоккеби встречался с Кересом 
(с  которым был знаком еще со школьных

лет в Эстонии), и Керес подтвердил, что Бот
винник хлопотал о прекращении бойкота и 
административных преследований, наложен
ных на Кереса советскими властями. Все это 
Нильсен-Стоккеби опубликовал в шахмат
ном журнале „Рошада”  (№ 7,1986 г . ) , выхо
дящем в ФРГ.

Да, сильно подпортил сам Карпов свой об
раз Шахматного рыцаря, примера для подра
жания советской молодежи. Образ, который 
советская пропаганда лепила десятки лет. 
Моральные поражения существеннее спор
тивных, они необратимы. Проиграв матч 
Каспарову, Карпов может рассчитывать на 
матч-реванш. Тот портрет, который встает за 
всплывшими подробностями операции „О т
дай миллион!” , никаким реваншем не отре
тушируешь. Разве что Карпов опубликует 
большую статью в „Правде”  — о высоком 
нравственном уровне нового советского че
ловека... А. Р я д н о е

Чазов -  борец против мира

Нобелевский комитет присудил Премию 
мира 1985 года организации „Врачи мира за 
предотвращение ядерной войны” . Вручена 
была премия 10 декабря в Осло председа
телям  общества американскому профессору 
Гарвардского университета Лоуну и совет
ском у кардиологу Евгению Чазову, крем
левском у врачу и высокому номенклатур
щику, подписавшему, в частности, медицин
ские заключения о смерти генсеков Брежне
ва, Андропова, Черненко.

Логика Нобелевского комитета при вы
боре лауреатов премии мира довольно 
странная. В 1986 г. эта премия передается 
человеку, участвовавшему в травле академи
ка Сахарова, которому эта же премия была 
присуждена в 1975 г. Но страшнее та наив
ная или умышленная слепота, с которой „не 
замечают”  подлинную п о л и т и ч е с к у ю  
роль советской секции, входящей в органи
зацию „Врачи мира” , и товарища Чазова лич
но. Так люди на Западе, искренне озабочен
ные возможностью атомной катастрофы, 
превращаются в „агентов влияния”  совет
ской политики, а организация „Врачи мира 
за предотвращение ядерной войны”  в такой 
же инструмент советской политики разло
жения Запада, как „Всемирный совет мира” . 
Кстати — одна треть известных деятелей этой

врачебной организации на Западе одновре
менно члены Совета мира и коммунистиче
ских партий своих стран. Подпадая под 
влияние советского замысла, подобные орга
низации становятся глашатаями мифа о 
злобной агрессивности США, а тем самым 
— средством для затуманивания мозгов 
„прекраснодушных”  людей, не способных 
разобраться в советской агрессивной стра
тегии.

Своим решением Нобелевский комитет 
нанес удар по той, весьма значительной ча
сти западной общественности, которая уста
новление мира не земле неразрывно свя
зывает с установлением свободы и уст
ранением тоталитарных режимов. И не
даром Христианско-демократический со
юз ФРГ послал в Осло протест с требова
нием не вручать премии Чазову. X. Гейслер, 
генеральный секретарь ХДС, заявил в связи 
с протестом своей партии: „К  сожалению в 
сношениях со сверхдержавой по вопросам 
прав человека в западном мире проявляются 
трусость, лень и моральный упадок” .

Чазов и организации, подобные возглав
ляемой им теперь, наносят вред нашей стра
не, и это для нас — существенно. Их мифо
творчеством создается искаженная картина 
нашей действительности. Западным легко
верам внушается, что советская организа
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ция „Врачи за мир”  существует при Акаде
мии наук, что в ней состоят 20 тыс. человек, 
что ими собираются миллионы подписей в 
защиту советских позиций „мира” . А  на са
м ом  деле руководит работой этой организа
ции Международный отдел Ц К , членство в 
ней — по назначению, подписи же собирают
ся в административном порядке и под дав
лением. Все попытки общественности, на са
мом  деле искренние и независимые, создать 
движение за мир подавляются и преследуют
ся КГБ . Примеров множество. Приведем 
лишь один, к  тому же имеющий отношение 
непосредственно к  Чазову: Открытое письмо 
ему от Владимира Бродского в связи с раз
гоном демонстрантов за мир в Москве.

Уважаемый Евгений Иванович! Я, как и Вы,— 
врач и, так же, как и Вы, принимаю активное уча
стие в движении сторонников мира. Я — член Мо
сковской группы „Доверие” , независимой обще
ственной группы, ставящей своей цепью содейство
вать установлению доверия между народами Восто
ка и Запада путем расширения контактов между 
людьми разных стран на всех уровнях.

Вчера, 12 апреля 1985 года, я вместе с остальны
ми членами нашей группы и участницей финского 
мирного движения вышел на улицу, чтобы обра
тить внимание советской общественности на фено
мен под названием „ядерная зима” . Мы несли пла
каты со следующими текстами: „ ’Ядерную зиму’ не 
переживет никто", ,.Хельсинки — да, конфронтация 
-  нет!” , „Взаимное доверие разоружит мир” , ,Лра- 
ня молчание, мы рискуем предать не только себя, но 
и всю цивилизацию” , „Любовь, мир, свобода!", 
„Пацифисты мира, соединяйтесь!” , „Свободу мир
ным активистам во всех странах!” и др. Кроме того, 
мы планировали раздать прохожим листовки анти
военного содержания. Но едва мы вышли из подъ
езда, как на нас набросились люди в штатском.

То, что произошло в следующие несколько ми
нут, можно охарактеризовать одним словом — бой
ня. Не сопротивлявшихся людей, половина из ко
торых -  женщины и девушки, били, волокли за во
лосы и, с остервенением срывая плакаты и значки 
с мирной символикой, заталкивали в машины.

Евгений Иванович! Убедительно прошу Вас 
употребить Ваше общественное влияние. Как врача, 
Вас не должна оставлять равнодушным возмож
ность более серьезных увечий и жертв при проведе
нии наших мирных акций в будущем.

Как участник мирного движения, Вы понимаете, 
что репрессии никогда и нигде не останавливали 
пацифистов. С искренним уважением

В л а д и ми р  Б р о д с к и й  
Врач-анестезиолог, член Московской группы

.Доверие”
13 апреля 1985 г., Москва
Мой адрес: 117602, ул Анохина, 38 — 2 -  343;
телефон отключен

„О твет”  Владимиру Бродскому пришел 
через месяц: 16 мая он был арестован, а 15 
августа 1985 г. присужден к 3 годам лагер
ного заключения.

Странная получилась связь между К Г Б  и 
борцом против ядерной войны Чазовым, ны
нешним лауреатом премии мира. Над этим 
фактом стоило бы задуматься Нобелевско
м у комитету.

Е. М.

Частник продает урожай

Кончается лето. На приусадебных участках 
созрел урожай яблок , груш, слив, персиков. 
На подходе — картофель и овощи. Куда ве
зет свой урожай, собранный с личного по
дворья, советский труженик? В Центросоюз, 
конечно. А  вернее в заготовительные пункты 
потребительской кооперации. Но вместо ра
дужной улы бки встречают его там злы м  
окриком: „Н е примем! Места нет, мы и так 
затоварились!”  Часто, очень часто по разным 
причинам кооператоры отказывают в прием
ке продукции с личных подворий. Беседуя с 
корреспондентом „Правды”  (6. 8. 8 5 ), пред
седатель правления Центросоюза М. Трунов 
признал, что „плодов заготавливаем лишь 
30 процентов от того, что готово продать 
население, овощей — 52 процента, картофеля 
— около  45 процентов.”

Что же мешает принять излишки урожая с 
личного подворья?

Советский метод ведения хозяйства. В 
меньшей степени инертность мышления со
ветского хозяйственника. Особенно плохо 
работают с населением кооператоры Казах
стана, Чувашии, Пермской, Амурской, Воло
годской, Костромской областей. Здесь мно
го личных хозяйств остается вне поля зрения 
заготовителей из потребкооперации. У  руко 
водителей областных потребсоюзов уже сло
жился такой стиль — силы отдают тому, 
чтобы выбить побольше фондов на товары 
из центра. А  про то, что надо в первую оче
редь использовать резервы для увеличения 
товарооборота, на местах не думают.

Почему так получается? Увеличение объе
ма закупок зависит от материально-техни
ческой базы. Д ля  приема овощей и фруктов 
необходима сеть приемозаготовительных 
пунктов, находящихся под боком  у  частни
ка. Кое-какие сдвиги, говорит Трунов, на
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метились. Если на начало пятилетки имелось 
чуть более 1 700 пунктов, то к  концу их бу
дет ок оло  17,5 тысячи. Но стационарные 
универсальные пункты, рассчитанные на 
приемку различных видов сельхозпродук
тов, целиком проблемы не решают. Ведь в 
СССР сейчас 34 миллиона личных подсоб
ных хозяйств! Хотя в сезон массовых заго
товок открыто до 7 0 тысяч временных пунк
тов, до основных районов заготовителям не 
удается добраться. Основная причина: не
хватка автотранспорта, особенно специализи
рованного, высокой проходимости и мало
тоннажного. В прошлом году у населения 
бы ло принято продуктов на сумму около 
5 миллиардов рублей. Если бы был транс
порт, можно было бы закупить различных 
сельскохозяйственных и дикорастущих про
дуктов еще на миллиард рублей!

Кроме того, многое из предлагаемого на
селением невозможно доставить потребите
лям  в свежем виде. Значит, нужно расши
рить переработку. Но средние и даже круп
ные консервные заводы служат уже по 20 и 
более лет. Технически все они устарели. 
Есть еще один аспект плохой работы коопе
раторов с населением. Люди ждут от потреб
кооперации не агитации, а дела: продажи им 
строительных материалов, парников, теп
лиц, средств защиты растений, удобрений, 
садового инвентаря. С вожделением ждут 
они и сельскохозяйственные механизмы, так 
называемые средства малой механизации. За 
прошлый год кооператоры обош ли 18,6 
миллиона сельских дворов и заключили 
11 миллионов договоров на сдачу сельхоз
продукции. Но нужен и обратный процесс: 
крестьянам следует продавать корма, содей
ствовать в приобретении молодняка скота и 
птицы, обеспечивать их тарой и транспортом: 
Однако все эти проблемы не решены. Кон
центрированных кормов не хватает, не вы
деляют колхозы  и совхозы поросят для от
корма в личных подсобных хозяйствах. 
Или вот такая проблема: не прекращаются 
жалобы на отказы кооперативных организа
ций принимать от населения яблоки. Еже
годно кооператоры закупают их около  мил
лиона тонн. Но свыше 60 процентов закуп
ленного приходится на плоды 3 сорта и не
стандартные. Приходится вырабатывать из 
них вино, так как для  производства консер
вов, варенья, компотов и соков они непри
годны.

Производство плодово-ягодных вин резко 
сокращается, и к  1988 году должно быть

полностью прекращено. И тут опять пробле
ма: если часть малоценной продукции коопе
раторы смогут переработать на повидло, пю
ре, соки с мякотью и сухофрукты, то что 
же делать с остальными фруктами? Исчезает 
смысл их приобретать. И тут проблема тех
ническая перерастает в пропагандную — при
дется вести работу с людьми и побуждать их 
изменять структуру садовых насаждений и 
личных подсобных хозяйств.. Кстати, эта 
проблема назрела давно. О коло половины 
садов Центрального, Центрально-Чернозем
ного, Приволжского районов РСФСР, а так
же в Прибалтике и ряде областей Украины и 
Белоруссии — это посадки 50-х годов, в зна
чительной мере „нележкоспособных ранних 
сортов” . Нужны, следовательно, семена и са
женцы культур, годных для длительного 
хранения, переработки и транспортировки.

Население страны часто жалуется на высо
кие цены на рынках. И в этом отношении 
потребительская кооперация может помочь 
покупателю. Как известно, кооперация мо
жет влиять на ценообразование, если широко 
развернет на базарах свою торговлю. На
пример, в Уфе, Казани, Днепропетровске, 
Львове и Ставрополе кооперативная тор
говля ощутимо влияет на стабилизацию цен 
в сезон заготовок на многие виды сельхоз
продукции — тем, что продает ее на рынках 
по более низким ценам. Положительный 
эффект дала бы и широко развернутая тор
говля мясом. В 1984 году в целом по стране 
население приобрело на рынках только 
3,4 процента мясопродуктов. Остальные 
96,6 процента реализовано через государ
ственную и кооперативную торговлю.

Много трудностей и с торговлей овощами 
и фруктами. В 1984 году Центросоюз заку
пил в личных хозяйствах 4 миллиона тонн 
картофеля, 3,2 миллиона тонн овощей и 
плодов. Продано же по планам, утверж
даемым местными советами, через коопера
тивные магазины картофеля — всего 300 ты
сяч тонн, овощей — 565 тысяч и плодов — 
430 тысяч тонн. В республиках Средней 
Азии, например, выделение картофеля, ово
щей и фруктов для городской кооператив
ной торговли из урожая 1985 года вообще не 
предусмотрено. Одним словом, закупка про
дукции из личных хозяйств советских 
крестьян, самого бесправного социального 
слоя в СССР, не имеющего легальных путей 
постоять за свои интересы, — гигантская за-
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Экономика на шестьдесят восьмом году советской власти

Выступая на собрании Ленинградского 
партийного актива 17 мая 1985 года (доклад 
не публиковался в центральной печати), 
М. Горбачев отметил следующие экономиче
ские трудности советского государства:

„В  последнее время мы движемся с темпа
ми роста национального дохода в пределах 
около  3%, чуть больше, чуть меньше” . А  рас
четы показывают, что рост как минимум 
должен быть на уровне 4%. Если не будет 
требуемых 4%, то встают вопросы сокраще
ния темпов роста жизненного уровня совет
ского населения, свертывания программы 
роста материального благосостояния. Стране 
не обойтись без роста производительности 
труда на уровне 6-7%, а лучше — 10%.

„Простои энергоблоков из-за отказов обо
рудования на атомных и тепловых электро
станциях ежегодно у  нас в стране оборачива
ются для народного хозяйства потерей 15 
млрд, квтч” , — сказал докладчик.

В результате того, что хозяйственники 
страны думают не о национальном богатстве, 
не о натуре изделий, а о том, как бы эта на
тура выглядела подороже, вал растет в день
гах, а товаров, изделий, техники не хватает.

70% всех ресурсов страны сосредоточено 
на Востоке и в Сибири. „И  чтобы туда идти, 
надо строить города, надо пробивать дороги. 
Это стоит огромных средств. За каких-то 
10 лет затраты на 1 тонну прироста нефти 
увеличились в 1,7 раза” . Поскольку ресурсы 
становятся дороже, то это удорожает всю со
ветскую экономику.

На устаревших установках тепловых элек
тростанций страны, — сказал Горбачев, — на 
киловаттчас расходуется 400-500, а кое-где 
и 600 граммов топливу. „На передовых уста
новках расходуется 240 г, а в среднем по 
стране 320 г. Если все электростанции при
вести к  расходу на 320 г, то экономия в тече
ние года может составить 20—22 млн. тонн 
нефти. А  в пятилетку — 100 млн. тонн нефти” .

Если в сельском хозяйстве пахать землю 
не до основания, а обрабатывать плоскоре
зом, то можно добиться тех же результатов 
и даже сберечь почву. В этом случае затрата 
топлива сократится на 35%.

Горбачев сообщил, что по данным Научно- 
исследовательского института коммунально
го водоснабжения и очистки — около 21% 
питьевой воды уходит без применения пря
мо в канализацию. В масштабах страны толь
ко на подачу нерационально расходуемой во

ды ежегодно затрачивается электроэнергия, 
равная выработке Днепрогэса. За счет эконо
мии воды в стране можно было бы сберечь 
за пятилетку 2,5 млрд, рублей.

Если в стране не будет решена проблема 
качества, — сказал генсек, — то соответствен
но не будет решена проблема обеспечения то
варами первой необходимости для населе
ния. Нужно преодолеть деформированную 
структуру товарооборота и услуг. „У  нас 
сейчас с вами 75, если не все 80% денежных 
расходов человека покрываются только за 
счет товарооборота, а услуг  практически 
мало...”

А  выступая на совещании по вопросам 
ускорения научно-технического прогресса 
(„Правда” , 12.6.85), Горбачев сказал: Расче
ты показывают, что если СССР будет обеспе
чивать прирост национального дохода на 
прежней основе, то для этого потребуется 
каждую пятилетку увеличивать добычу топ
лива и сырья на 10—15%, объем капитало
вложений — на 30—40%, и в народное хозяй
ство придется дополнительно вовлекать по 
8—10 миллионов человек. Но таких возмож 
ностей у страны нет.

За 15 лет черной металлургии выделено 
50 млрд. руб. капитальных вложений. Б оль
шая часть из них направлена на новое, к  то
му же некомплексное строительство, тогда 
как реконструкции и техническому перево
оружению предприятий внимания не уделя
ется. Из-за неправильной технической поли
тики отрасль не справилась с выполнением 
ни 10-й, ни 11-й пятилеток.

В СССР начато слиш ком много строек, — 
отметил генсек. — Сооружение одних объек
тов следут ускорить, других — приостано
вить или временно законсервировать.

СССР располагает значительным топливно- 
энергетическим комплексом. Но наращивать 
добычу топлива и сырья все труднее. Между 
тем, многие страны пошли путем всемерной 
экономии, широкого внедрения ресурсосбе
регающих технологий. Это обходится в 2—3 
раза дешевле. Задача состоит в том, чтобы на 
75—80% удовлетворить прирост потребнос
тей народного хозяйства в топливе, сырье и 
материалах за счет их экономии. Это позво
лило бы стабилизировать долю  капитальных 
вложений, направляемых на добычу топлива 
и сырья.

В целом же советская экономика во мно
гом остается расточительной. До 8 миллио
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нов тонн бензина ежегодно пережигается 
из-за отставания в переводе автопарка на 
дизельные двигатели.

Одна из причин отставания советского 
сельского хозяйства, — сказано в докладе, 
— слабая концентрация ресурсов на решаю
щих участках, непропорциональность в раз
витии отраслей. В стране большое поголовье 
скота, но продуктивность его низка из-за 
слабой кормовой базы. Техники в сельское 
хозяйство поставляется довольно много, но 
нет нужной базы ремонта и технического об
служивания. Не раз говорилось о недостат
ках в заготовке, хранении, транспортировке 
и переработке сельхозпродукции. Но сдви
гов к лучш ему пока не видно: почти пятая 
часть урожая теряется.

Госплан СССР и другие центральные орга
ны, на словах отдавая должное роли маши
ностроения, на деле в течение длительного 
времени не выделяли для его развития дос
таточных средств. Из всех произведенных 
капиталовложений в 11-й пятилетке в граж
данское машиностроение направлено около  
5%. В тяжелое и транспортное машинострое
ние вкладывается в 28 раз меньше капитала, 
чем в отрасли, для  которых в основном 
предназначены эти машины. В машинострое
ние для  сельского хозяйства — в 18 раз. В 
производство машин и оборудования для 
легкой  промышленности — в 23 раза. В хи
мическое и нефтяное машиностроение — в 47 
раз.

В заключение Горбачев высказал мнение, 
что необходимо реконструировать само ма
шиностроение. Д ля  его перевооружения тре
буется резко увеличить производство совре
менных станков, кузнечно-прессового, ли 
тейного, сварочного и другого прогрессив
ного технологического оборудования. По 
примеру оборонных отраслей в каждом ма
шиностроительном министерстве следовало 
бы широко развернуть выпуск специального 
оборудования для собственных нужд- Опыт 
оборонных отраслей надо использовать в 
полной мере. Необходимо в полтора—два ра
за поднять темпы роста машиностроения...

*

Цифры, как видим, красноречивее лю бых 
слов. И  надо сказать, что Горбачев, безуслов
но, не договаривает, приукрашивает действи
тельность. Но даже из сказанного ясно, что 
народное хозяйство СССР буксует, никак не 
может выбраться из кризисного застоя.

Уровень жизни

Согласно официальным данным, совет
ский рабочий зарабатывает 200 рублей в ме
сяц, американский — 1700 долларов. По кур
су, установленному Госбанком СССР, один 
доллар равняется сейчас 82 копейкам. Зна
чит, по официальному советскому курсу 
американский рабочий получает 1200 руб
лей.

Современная экономическая наука разра
ботала методологию расчета стоимости всех 
основных товаров и услуг по ценам данной 
страны. Этот расчет позволяет определить, 
какую часть зарплаты составляет стоимость 
того или иного товара. Список товаров и 
услуг включает все основные категории рас
ходов: на питание, одежду, обувь, жилье, 
транспорт, коммунальные услуги. Бели так 
подходить к проблеме, то получается, что 
доллар равен не 82 копейкам, а 33-м. Прав
да, при такой оценке не принимается во вни
мание качество товаров и услуг. К  примеру, 
советским гражданам часто приходится по
купать в магазине мерзлую картошку, под
гнившие овощи, второсортное мясо с костя
ми, перемороженую рыбу. Или же нужно 
идти на колхозный рынок и платить в 2—3 
раза дороже, чем в магазине.

Подавляющее большинство товаров, лежа
щих на прилавках советских магазинов, в 
Америке никто бы не купил. А  как амери
канские товары? Пользуются ли  они спро
сом в СССР? В комиссионках Москвы можно 
купить американские магнитофоны, прием
ники, стереоустановки, видеоаппаратуру. Ви
деомагнитофон, который стоит сейчас в США 
300-400 долларов, продается за поЛторы-две 
тысячи рублей. Джинсы, стоящие 20 долла
ров, продаются за сто рублей, 10-долларовая 
пластинка с записью популярного рок-ансам
бля продается за сто рублей.

На советском черном рынке за один дол
лар дают 4, а то и 5 рублей. Различные под
ходы порождают разные результаты.

Но даже и при самом выигрышном для 
советской пропаганды методологичес
ком  подходе жизненный уровень американ
ских рабочих в три раза выше, чем в СССР. 
Поэтому советским туристам не следует 
удивляться тому, что в Америке 60% трудя
щихся живут в собственных домах, а на каж
дых двух жителей приходится один автомо
биль...
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Экономические новости
♦  В советской печати заметен диссонанс
во мнениях о так называемом экономиче
ском эксперименте в СССР. Если „Правда”  и 
„Известия”  превозносят производственные 
достижения предприятий, уже охваченных 
экспериментом, то „Экономическая газета” , 
„Советская индустрия”  и даже журнал „Н о 
вый мир”  помещают анализы видных совет
ских экономистов, в которых указывается 
на очевидные пороки восхваляемого Гор
бачевым нового режима хозяйствования. В 
последнем номере „Н ового мира”  Василий 
Селюнин опубликовал анализ, в котором он 
подвергает суровой критике некоторые 
аспекты экономического эксперимента. Ос
новной дефект эксперимента, по его мне
нию, в том, что он проводится в рамках су
ществующего экономического механизма. 
Селюнин пишет, что в основе новых методов 
планирования лежит выполнение предприя
тиями контактных обязательств. В апреле 
каждого года предоставляются списки зака
зов на следующий год. Д ля  выполнения те
кущих плановых задач управляющие вы
нуждены следовать ранее утвержденным 
спискам заказов без учета того, нуждается 
ли кто-либо в таком производстве или нет. 
В результате огромная часть выпускаемых 
товаров и предметов — вместо удовлетво
рения текущих потребностей — просто осе
дает на складах. Субсидии государства пред
приятиям пропорциональны фи~ с кому
объему производства. Поэтому в интересах 
управляющих предприятиями увеличение 
производства — несмотря ни на что. Селюнин 
видит спасение экономического эксперимен
та в переходе к показателям рентабельности 
как основному критерию экономической 
эффективности предприятий. Он считает, что 
подлинная независимость предприятий, в со
пряжении с необходимостью удовлетворения 
потребностей рынка при минимальной за
трате производственных ресурсов, искоре
нит многие из абсурдов. Однако, подобные 
анализы советского народнохозяйственного 
механизма можно было найти на страницах 
советской печати и 20 лет назад. Тем не ме
нее механизм продолжает работать по-ста
рому...

♦  Начиная с 1974 г. Советский Союз прочно 
удерживал позиции лидера в мировой Добы
че нефти, и 50-60% твердой валюты СССР по
лучал именно от ее экспорта. С 1979 г. добы

ча нефти стала резко падать, и в 1984 г. СССР 
добыл 613 млн. тонн нефти — на 3 млн. тонн 
меньше, чем за предыдущий год, и на 11 
млн. тонн меньше планового задания. Совет
ские планы добычи нефти строились на уско
ренной разработке месторождений среднего 
Приобья. В Тюменской области создавало, 
новый нефтегазовый район. Его развитие 
отмечалось небывалыми темпами: если в 
1964 г. здесь был добыт всего 1 млн. тонн 
нефти, то уже в 1976 — 148 млн., а на 1980 г. 
планировалась добыча 315 млн. тонн. Одна
ко достигнув пика — 365 млн. тонн — нефтя
ная промышленность Западной Сибири ока
залась не в состоянии увеличивать объемы 
добычи. Из 200 западносибирских месторож
дений сегодня эксплуатируется всего лишь 
около  50. Но и здесь из скважин поступает 
все больше воды.

♦  Советскому Союзу в свое время удалось 
добиться крупных кредитов и значительных 
поставок для  своей газовой промышленно
сти. По сооруженным с помощью Запада 
сверхдальним трубопроводам снабжаются 
сибирским газом европейские страны совет
ского блока и страны Западной Еврбпы: 
Ф РГ, Австрия, Италия, Франция, Финляндия. 
В ближайшем будущем подключается Запад
ный Берлин, Швейцария и Турция. Экспорт 
газа дает СССР около  20% всех валютных 
поступлений. Сейчас речь идет о привлече
нии промышленности западных стран к 
комплексным программам, относящимся к 
нефти и углю . Две программы связаны с но
выми нефтегазовыми месторождениями, 
которые предполагается развить на побе
режье Баренцева моря, на острове Сахалин и 
в районе озера Тенгиз (Казахстан).

♦  В то время, как СССР упрямо увеличи
вал количество выплавляемой стали, на За
паде уделяли основное внимание качеству: 
выплавке легированных сталей, разработке 
наиболее экономичных профилей, замене 
черных металлов цветными и пластмассой. 
Сегодня СССР выплавляет сталь в гигант
ских объемах, но ее не хватает. А  США, 
Япония, Ф РГ снижают производство стали, 
так как потребность в ней постоянно сни
жается. Т у  же закономерность можно обна
ружить при сравнении добычи и использо
вании нефти, газа, у гля  — во всех традицион
ных отраслях промышленности.
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•  ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ

Другая война, другие понятия 
о солдатской чести

Ю. ВОЗНЕСЕНСКАЯ

„Запад есть Запад, Восток есть Восток, и 
друг друга им не понять...”  Кто не повторял 
этих строк Киплинга! Мы употребляем их 
тогда, когда хотим показать разницу в миро
ощущении человека Запада и Востока. А  
стихи-то — о другом.

Запад есть Запад, Восток есть Восток, и друг 
друга им не понять.

Лишь у подножья Престола Божья они сойдутся
опять.

Но нет Востока и Запада нет, если двое сильных
мужчин,

Рожденных в разных концах земли, сойдутся
один на один!

„Баллада о Востоке и Западе”  написана 
Редьярдом Киплингом, „певцом британско
го  колониализма” , как его называют совет
ские литературоведы, в конце прошлого ве
ка, когда народ Афганистана вел борьбу 
против захватчиков — тогда англичан. И — 
победил в этой борьбе.

Действие баллады происходит в Афгани
стане, невдалеке от Пешавара. Афганец 
выкрал коня у полковника, начальника 
пограничного форта англичан. Сын полков
ника отправляется в горы, чтобы разыскать 
'похитителя. Встречаются они на узкой тропе 
над ущ ельем. Конь полковничьего сына сры
вается в ущелье. И тогда афганец помогает 
ему выпутаться из стремени, протягивает 
врагу руку со словами: „К ак  биться в такой 
тесноте?”  Враги примиряются, афганец воз
вращает храброму юноше коня и дает в про
вожатые своего сына. Расстаются, они как 
друзья.

Но нет Востока и. Запада нет, если двое сильных
мужчин,

Рожденных в разных концах земли, сойдутся
один на один.

„Т ом м и  Аткинс”  — таково было жаргон
ное прозвище английского солдата — проиг
рал войну в Афганистане отважному и силь
ном у противнику, защищавшему свой дом, 
свои горы до  последней капли крови. Томми

Аткинс м ог не стыдиться — его победил до
стойный враг.

С кем же сражаются сегодня в Афгани
стане советские воины, „выполняющие ин
тернациональный д олг” ? Откроем газеты и 
поглядим, каким языком  пишут певцы со
ветского колониализма о врагах — афган
ских партизанах, именуя их бандитами. Х о
тя, казалось бы, бандит, это тот, кто вор
вался в чужой дом, а не тот, кто его защи
щает...

Вот „откровения”  турецкого контрабан
диста, якобы  завербованного ЦРУ и заслан
ного за немалое вознаграждение к .душ ма
нам” :

„Я убедился, что афганские контрреволюционе
ры, так называемые борцы за чистоту ислама, с ко
торыми мне пришлось сотрудничать, -  это обычная 
шайка грабителей, насильников и убийц” .

Этот же „раскаявшийся наемник”  поведал 
на пресс-конференции, организованной аф
ганским телевидением в Кабуле, — где за
правляют делами советские сотрудники, — 
что „душманы”  воюют не просто так, а за 
приличную зарплату, регулярно поступаю
щую из ЦРУ. Он даже называет ее размер — 
100 пакистанских рупий. Об этом пишет 
„Комсомольская правда”  в статье „Фальши
вый аванс” . Почему „фальшивый” ? „К ом со
мольская правда”  утверждает, что деньги, 
якобы полученные от ЦРУ, — фальшивые.

Вот сообщение корреспондента „Изве
стий” , изобилующее еще и „объективными 
данными и цифрами” :

„За шесть с половиной лет широкомасштабного 
разбоя душманских банд афганский народ понес 
большие потери. Погибли тысячи невинных людей. 
Пострадали многие коммуникации, мосты, дороги, 
электростанции, сельскохозяйственные и промыш
ленные объекты. Общий ущерб, нанесенный нацио
нальной экономике вторгшимися из-за границы 
контрреволюционными бандами, оценивается почти 
в 34 миллиарда афгани” .

Оказывается, в Афганистан вторглись не 
советские краснозвездные „интернационали
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сты ’ ’-колонизаторы, а собственные граждане, 
афганцы, ставшие партизанами по вине этих 
самых интернационалистов.

Как же действуют афганские партизаны, 
по мнению советских пропагандистов? Вот 
несколько эпизодов, красочно описанных в 
газетах „Комсомольская правда” , „И зве
стия” , „Сельская жизнь” , „Красная звезда” , 
вплоть до „Пионерской правды” !

„Народ возвращается к мирной жизни. Душма
нов это бесит. Лезут обстреливать из пулеметов, 
минометов. На наших глазах двух детей ранило — 
мальчик и девочка, бедные, попали под внезапную 
стрельбу, растерялись. Сергей Липах, сержант, 
комсорг роты, заметил, пробрался под огнем, 
обоих вынес на руках, доставил в медпункт. Там 
оказали первую помощь, отправили в госпиталь” .

Специальный корреспондент „К ом со
мольской правды”  Тарасов использует из
любленный сентиментальный прием совет
ских борзописцев об Афганистане: „душ ма
ны”  хотят убить афганского ребенка, а м у
жественный советский воин его спасает. Вот 
такой же - пример из „Правды Украины” :

„В тот день ефрейтор Николай Приходько был в 
наряде. На улице было безлюдно. Неимоверная жа
ра загнала всех жителей в дома. И лишь впереди 
мальчишка пытался укротить непослушный ему 
велосипед.

Неожиданно на улицу выскочила машина. Тут же 
приоткрылась дверь и из салона полетела граната, 
покатившись в сторону мальчишки. Увидев незна
комый предмет, Рустам оставил велосипед и уже 
собрался поднять гранату. Именно в этот момент 
Николай Приходько подскочил к ребенку и, падая 
на землю, прикрыл его своим телом” .

Мальчик был спасен, ефрейтор ранен во
семнадцатью осколками. Описанию подоб
ных сцен посвящены многие строки газет. 
Вот сообщение о выставке в Кабуле, кото
рая была организована для местных и шю- 
странных журналистов:

„На длинных столах были разложены самые 
разнообразные типы оружия, захваченного у раз
громленных на территории ДРА контрреволюцион
ных банд: ампулы с ядом, бесшумные пистолеты, 
взрывные устройства в виде детских игрушек, 
книг или авторучек...”

В этой же статье корреспондент „Правды”  
в Кабуле Байков возмущается тем уваже
нием, которое оказывается борцам за свобо
ду Афганистана во всем мире и в первую 
очередь в США.

,3  Вашингтоне душманов называют „борцами за 
свободу” , „ревнителями чистоты ислама” . Каково 
же истинное лицо предателей афганского народа? 
Вот перечень лишь некоторых злодеяний, взятых из 
вышедшей в Кабуле брошюры — они совершены 
против республики, против мирных граждан афган
ской столицы. В одном из женских лицеев были 
отравлены сильнодействующим ядом источники 
питьевой воды, в мечети Кабульского политех
нического института во время намаза взорвана бом
ба. Мощные заряды сработали на детском сеансе в 
кинотеатре „Ариана” , а также в международном 
кабульском аэропорту, в городском троллейбусе, 
на базаре в одном из микрорайонов, обстреляны 
гранатами жилые кварталы города” .

Даже газета „Советский спорт”  не отста
ла в перечислении рекордных злодейств 
душманов. Вот как описываёт корреспон
дент Серов обстановку в Афганистане:

„Нужно видеть голодных малышей в блокирован
ных душманами деревнях, глаза овдовевших жен
щин и потерявших детей стариков, разрушенные 
школы. Нужно видеть наконец самих бандитов...”

А  вот и „Пионерская правда”  поведала 
своим юным читателям о зверствах, обру
шившихся на афганских пионеров:

„О нападении душманов на пионерский лагерь в 
городе Пули-Хумри одному из авторов повести 
„Меня зовут Нур Ахмат”  рассказывал на берегу 
афганской реки Сайган председатель совета пио
нерской организации провинции Баглан товарищ 
Ахматшах Пайкор. Бандиты стреляли в детей, ко
торые осмелились надеть галстуки пионерской ор
ганизации Афганистана. ’Да, в пионеров стреляют...’ 
— говорил товарищ Ахматшах Пайкор” .

Широк, но однообразен круг отрицатель
ных эпитетов, которыми советская пресса 
награждает защитников Афганистана. Это — 
„душманская банда” ; „душманская бра
тия” ; „душ манское отребье” ; „бандофор- 
мирования душ манов” . Это — „хищная стая 
давних политических врагов и конкурентов, 
готовых при первой возможности пере
грызть друг другу глотки” . „Вздорная се
мейка ’вождей’ и ’лидеров’ душ манского 
отребья” . „Главари бандитских группиро
вок. Насильники, воры и убийцы” .

А  как воюют партизаны? Бели верить со
ветской пропаганде — плохо воюют. Трусы 
они и стреляют, в основном, из-за угла:

„Пуля попала ему в спину. Враг всегда стреляет 
в спину, даже если пуля попадает в грудь...”
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Те, кто защищал свою землю в Отече
ственной войне, говорили, что тогда наши 
бойцы стыдились ранения в спину, считали, 
что так ранят только трусов. Что ж, другая 
была война, другие и понятия о солдатской 
чести...

Так, что же получается? Получается, что 
воюет „ограниченный контингент”  совет
ских „воинов-интернационалистов”  не с бла
городными защитниками своей родины, как 
воевали киплинговские солдаты в Афгани
стане прошлого века, а всего лишь с труса
ми, бандитами, наемными убийцами, стре
ляющими из-за угла, отравляющими воду в 
ш колах и уж, конечно, не пользующимися 
никакой поддержкой населения! Странно 
тогда, что воевать приходится так долго, 
слиш ком долго , если противник действи
тельно столь ничтожен — уже почти шесть 
лет...

Да, все напечатанное в СССР об этой вой
не непохоже на стихи Киплинга так же, как 
непохоже оно и на правду. А  правду, настоя
щую, суровую, мужскую правду можно 
найти в тех песнях и стихах, которые пишут 
и поют молодые бойцы, которые не под
даются пропаганде, наркотикам, безумию на
силия. Они видят правду об афганской вой
не такой, какая она есть. Это они поют:

Я ухожу. — сказал девчонке он сквозь грусть, —
Но ненадолго: жди меня, и я вернусь.
Ушел солдат, не встретив первую весну.
Пришел домой — в суровом цинковом гробу.

Рыдает мать, и словно тень стоит отец.
Как много их, не возвратившихся сердец.
Как много их, не сделав в жизни первый Шаг,
Пришли домой в суровых цинковых гробах.

Хроника войны
•  В конце октября 1985 г. пакистанский 
президент Зия-уль-Хак, принимавший уча
стие в работе сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, заявил, что потери советских и прави
тельственных афганских войск в Афганской 
войне, длящейся уже шесть лет, достигли 
70 000 человек. В Москве должны понять, 
добавил президент Пакистана, что афган
скую проблему невозможно разрешить вой
ной. •

•  В Кабуле усилена охрана советского по
сольства, которое и так представляет собой

настоящую железобетонную крепость. Те
перь его дополнительно охраняют 4 танка 
Т-62, 3 бронетранспортера и 4 батареи много
ствольных ракетных установок. Эти пред
осторожности связаны, вероятно, с тем, что 
в течение последних месяцев у  афганских 
партизан появились современные ракеты 
лучшего качества и в большем количестве, 
чем раньше.

•  Стало известно, что 7 октября на севере 
Афганистана на одной из советских баз 
произошло вооруженное столкновение меж
ду советскими военнослужащими. Как буд
то поводом послужило соперничество между 
таджикскими и русскими солдатами по по
воду продажи афганскому населению „л е 
вого”  бензина. Другие источники уверяют, 
что настоящей причиной был расстрел афган
цев, снабжающих советских солдат таджик
ской и узбекской национальности разными 
наркотиками. Бои на базе шли весь день 
с применением артиллерии (бы л взорван 
один из складов боеприпасов базы ), по
гибло й было ранено до 80 человек.

•  Район Майдан, расположенный в 25 км 
к юго-западу от Кабула, был подвергнут 
сильнейшей бомбардировке и обстрелу. В 
операции участвовало не менее 300 совет
ских и кармалевских вертолетов. Это самая 
крупная с начала войны воздушная опера
ция против партизан и населения.

•  Получив некоторое количество ракет 
земля-воздух западного производства, пар
тизаны Панджшерской долины смогли сбить 
в течение двух дней (во второй половине 
октября) 15 советских вертолетов.

•  Правительство Бабрака Кармаля объ
явило всеобщую мобилизацию мужчин в 
возрасте до 40 лет для прохождения трех
летней воинской повинности (раньше было 
2 года ).

•  О коло 100 афганских правительствен
ных солдат кандагарского гарнизона, пере
бив своих офицеров, перешли на сторону 
партизан, контролирующих значительную 
часть прилегающей к  Кандагару территории.

•  Министр иностранных дел Пакистана 
Якуб-хан заявил, что в течение последних 
9 месяцев вооруженные силы Афганистана 
198 раз вторгались на территорию Паки
стана или в его воздушное пространство.
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•  Советские средства массовой информации не 
перестают повторять, что Пакистан оказывает 
.душманам”  неограниченную Помощь. На деле 
пакистанская помощь афганским партизанам носит 
ограниченный характер. Пакистан дал убежище мил
лионам афганских беженцев, пропускает, но не без 
выгоды для себя, помощь партизанам, в основном 
военную технику, разрешил партизанским штабам 
расположиться на окраинах Пешавара, создать тре
нировочные лагеря. Но Пакистан пропускает через 
свою территорию для передачи партизанам чрезвы
чайно малое количество тяжелого вооружения, 
препятствует созданию подлинно единого афган
ского фронта сопротивления (опасаясь образования 
государства в государстве), не разрешает афган
цам сформировать регулярные боевые части и обра
зовать на своей территории афганское правитель
ство в изгнании. Вероятно, все эти ограничения 
являются дипломатическими козырями в руках 
пакистанского президента Зия-уль-Хака в его пере
говорах, открытых и тайных, с СССР.
•  Советские войска продолжают безуспешно до
биваться безопасности на стратегических дорогах 
Кабул — С ал ант — Мазари-Шариф или Кундуз, Ка
бул — Газни — Герат, Кабул — Джелалабад. Терро
ром были уничтожены расположенные вдоль этих 
дорог населенные пункты и большинство их насе
ления, но — засады продолжаются, как и минирова
ние партизанами целых участков этих дорог.
•  Согласно западным и советским средствам 
массовой информации в начале осени боевые дей
ствия продолжали развиваться в провинциях: 
Пактия, Хост, Балх, Джуэджан, Нимроэ, Гильменд, 
Нангархар, Уруэган, Лагман, Кундуз, Баглан, Герат 
и Тахар. Причем вся тяжесть войны лежит на плечах 
партизан и советской армии, кармалевские же вой
ска, несмотря на усилия советского командования, 
продолжают проявлять неспособность к ведению 
крупномасштабных операций.

•  Район афганской столицы под названием Дару- 
ламан, где расположена крупная база советских 
войск, находится под постоянным обстрелом парти
зан. Советская артиллерия — в свою очередь — ре
гулярно обстреливает холмы, окаймляющие столи
цу, спецчасти обыскивают квартал за кварталом, но 
уничтожить партизан не удается. Кабульский аэро
дром также регулярно обстреливается.

•  Бои также идут в непосредственной близости 
от советской границы, в особенности в районах 
Фарьяб, Мазари-Шариф, Бадгис. •

•  Несколько афганских партизанских команди
ров заявили, что во время последних карательных 
операций в провинции Логар участвовали среди со
ветских частей 1 200 кубинских военнослужащих. 
Советское агенство „Новости” заявило о бездока
зательности этого заявления. Однако некоторые ло- 
гарские партизаны уверяют, что у них якобы имеют
ся фотографии убитых ими кубинцев.

•  В 1984 г. выходящая во Фрунзе газета „Со
ветская Киргизия”  отметила появление в киргиз
ской столице пропагандистских брошюр рели
гиозного и националистического содержания, издан
ных на русском языке афганскими партизанами в 
Пешаваре.
•  В течение последнего полугодия советские 
ВВС регулярно бомбили и подвергали обстрелу до
лину Кух-и-сафи. Все расположенные в долине на
селенные пункты — уничтожены. Спасшиеся и пере
шедшие пакистанскую границу жители долины за
свидетельствовали, что советские ВВС часто исполь
зовали во время атак боевой газ (кожа чернеет, вы
сыхает, превращается как бы в пепел и отпадает).

•  Английская газета „Санди телеграф”  опубли
ковала подборку писем и документов, взятых на 
убитых или попавших в плен советских военнослу
жащих. Особенно подробно описывается содержание 
дневника Игоря Додукалова из Новосибирска. 
Дневник вполне комсомольский, однако в одном 
месте Игорь не выдерживает — вьпшсывает столб
цом буквы ТУРКВО (Туркестанский военный 
округ) и расшифровывает аббревиатуру следую
щим образом: „Только умершим разрешает коман
дующий вернуться обратно” . Английская газета ука
зывает, что Игорь даже мертвым не вернулся в 
г. Новосибирск, ул. Комсомольская д. 9а кв. 14, 
где проживают его родители Ольга Ивановна и Вла
димир Дмитриевич Додукаловы.

•  3 октября кабульское радио объявило, что 
был раскрыт заговор против Бабрака Кармаля. За
говор был, согласно кармалевскйм властям, орга
низован многими высшими чинами кармалевской 
номенклатуры, в основном милицейскими и пар
тийными чинами. Все они будут преданы суду и, 
вероятно, расстреляны.

•  Под Кандагаром погиб американский журналист 
Чарлз Торнтон, репортер газеты „Аризона рипаб- 
лик” . Он с одним коллегой и одним американским 
врачом попал в как будто специально для них ор
ганизованную засаду. До сих пор КГБ особенно не 
охотился в Афганистане за западными представи
телями прессы, радио и телевидения. Почти за шесть 
лет войны погибло всего, включая Торнтона, три за
падных журналиста. Но КГБ, вероятно, решил из
менить тактику, так как, если раньше для нужд 
разведки или пропаганды он и подчиненный ему 
кармалевский ХАД пытались время от времени за
хватить западных журналистов или врачей, чтобы 
затем выдать их за „агентов международного импе
риализма” , то ныне курс взят на уничтожение „ино
странцев”  — американского журналиста не пытались 
взять в плен, а убили сразу несколькими очередями. 
Очевидно, КГБ решил окончательно закрыть доступ 
в Афганистан западным средствам массовой инфор
мации: жителям кишлаков начали обещать крупное 
вознаграждение за сведения о местонахождении 
„агентов”  и еще большее — за их поимку.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

Изменит ли что-либо Женева?
Александр ЮГОВ

Мы приехали в Женеву не за новостями. 
И существенных конкретных результатов 
встречи Рейган — Горбачев мало кто ожидал.

Мы приехали главным образом для разго
воров с советскими журналистами и предста
вителями. Хотели почувствовать, есть ли но
вые настроения и ожидания в среде совет
ской интеллигенции, ее „пишущего отряда” . 
Конечно, трудно делать какие-то большие 
выводы за столь короткое время, да еще из 
разговоров с людьми такого закоренелого 
„двоемы слия” , как советские журналисты. 
Все же нам показались заметными какие-то 
новые черточки в поведении представителей 
Страны победившего социализма. Меньше 
страха в разговорах с „врагами и отщепенца
ми” , даже на глазах своих коллег по журна
листскому корпусу и членов советской мис
сии ООН в Женеве. Больше искреннего инте
реса к  серьезным разговорам и полемике по 
самым разным вопросам. Особенно это было 
заметно при разговорах с относительно м о
лоды ми (35—40 лет) дипломатами и журна
листами, уже несколько лет живущими на 
Западе. Они информированы гораздо лучше 
своих „невыезжающих”  коллег, регулярно 
читают западную прессу, смотрят местное 
телевидение.

Мы убедились, что оказывает свое дей
ствие и то, что многие из них регулярно по
лучают и читают литературу НТС, в первую 
очередь квартальный „П осев” . (Кварталь
ный „П осев” , брошюры, отдельные статьи и 
материалы, предназначенные для советских 
людей, уже ряд лет посылаются по частным 
адресам многих советских представителей, 
в том числе и в Женеве.) „Вы  засыпали нас 
своей литературой” , — сказал нам (скорее 
поощрительно) один такой молодой дипло
мат.

Мы часто ссылались на брошюру Г. Бруде- 
рера „Н А Т О  и Варшавский договор” , вы
шедшую в издательстве „П осев”  накануне 
женевского совещания. Она вызвала непод
дельный интерес среди тех советских журна
листов, которым попала в руки. Брошюра 
содержит исследование потенциалов воору
жений, а также военно-стратегических докт
рин двух противостоящих блоков. Помимо

наглядных сравнительных* диаграмм и таб
лиц, она широко использует „концептуаль
ные”  высказывания высших советских вое
начальников и партийных комиссаров. А  они 
— создают законченную картину советской 
экспансионистской доктрины, наглядно от
теняя тактико-временный характер некото
рых последних высказываний Горбачева и 
других партийных руководителей.

В дни, предшествовавшие непосредствен
ной встрече лидеров двух сверхдержав, же
невский пресс-центр являл собой зрелище 
грандиозное, но одновременно и весьма 
странное, даже немного сметное. Почти 
4000 журналистов, обозревателей, работни
ков радио и телевидения со всего мира со
брались в эти дни в Женеве. Из снующей тол
пы то и дело выплывали знакомые по теле
экрану лица популярных политических ком 
ментаторов, — разумеется, западных, совет
ские, увы, были более анонимны. Было не
много грустно наблюдать за асами мировой 
журналистики, гоняющимися, подобно го лу 
бям на площади Св. Марка, за крохами но
востей. Да и те от них искусно скрывали 
пресс-атташе обеих делегаций: на всю инфор
мацию во время встречи был наложен „блок-1 
аут” *, то есть запрет.

От скудости информации журналисты на
чали заниматься друг другом. Вернее, неко
торые американские журналисты — их было 
аккредитовано в Женеве больше тысячи, и 
они, помимо женевского пресс-центра, окк у
пировали почти целиком огромный отель 
„Интерконтиненталь”  — написали ряд статей 
о работе своих советских коллег. Советских 
журналистов было около  50. Американцы 
отмечали, что советские корреспонденты ра
ботают с пишущими машинками, а напеча
танные материалы, после согласования с на
чальством, диктуют в М оскву по телефону. 
Все американские журналисты работают се
годня с помощью новейших компьютеров, *

* Любопытно, что пресс-атташе советской делега
ции Ломейко, как вполне узаконенные, применял 
английские слова „блок-аут” , „брифинг” , „спи
кер” ... А  потом будут жаловаться на засилие ино
странных слов...
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позволяющих в несколько секунд передать 
материал в редакцию из любой точки земно
го шара. Правда, эта технология не преду
сматривает „согласования” ... Московская 
корреспондентка „Вашингтон тайме”  С. Б о
лен заметила: „Четыре корреспондента „Пра
вды”  за пять дней пребывания в Женеве на
писали в общей сложности 5 статей” . По 
сравнению с мощным потоком материалов, 
которые обязан послать в свою газету аме
риканский корреспондент, замечает журна
листка, это ничтожные крохи. Но советские 
журналисты отлично знают, что им бессмыс
ленно стараться: что и сколько бы они ни на
писали, конечный „вы ход”  будет похож, как 
близнец, на статью коллеги в другой совет
ской газете.

Некоторое оживление в ряды скучающих 
журналистов внесли демарши Ирины Грив- 
ниной. Известная советская правозащитница 
только что выехала из страны. Ё Женеве она 
представляла одну из голландских газет. На 
пресс-конференции Замятина и Ломейко она 
задавала „провокационные”  вопросы („есть 
ли в Советском Союзе политические заклю
ченные?”  — конечно, нет, какие тут могут 
быть разговоры?), выкрикивала что-то та
кое „провокационное”  в отношении Сахаро
ва, — когда полномочный посланник мира, 
Михаил Горбачев, шествовал от самолета к 
автомобилю. Одну пресс-конференцию Л о 
мейко Гривнина даже сорвала. Гневно вос
кликнув: „К ого  вы хотите слушать, меня 
или ее?” , Ломейко вынужден был удалиться. 
А  Ирина Гривнина и ее окружение стали раз
давать листовки на иностранных языках — 
в защиту заключенного врача-психиатра Ана
толия Корягина.

Направлявшийся к Гривниной директор 
швейцарского пресс-центра, — чтобы ото
брать у  нее журналистическое удостоверение 
и вывести из зала, — не решился это сделать 
на глазах у многочисленных журналистов. 
Пришлось отложить „операцию изъятия”  до 
выхода диссидентки на свежий воздух.

После этого инцидента условия аккреди
тации резко ужесточились. Особенно для 
журналистов-эмигрантов с русскими фами
лиями. Один наш товарищ так и не смог 
после 19 ноября получить аккредитацию в 
пресс-центре.

Зато группа американских инакомысля
щих, во главе с известным негритянским де
ятелем Джесси Джексоном, кандидатом на 
пост президента США и противником Р. Рей
гана, была торжественно принята Горбаче

вым. Журналисты задавались вопросом: а 
что бы было, если бы американский прези
дент принял кого-то из советских инакомы
слящих? Какие крики о провокации подня
лись бы! А  вот демонстративно раздувать 
значение группы людей, представляющих 
ничтожный процент американской общест
венности, — это нормально, всеми признано, 
и возмущения не вызывает.

Паритет — это звучит красиво

В Женеве Горбачев употребил много кра
сивых и внешне убедительных фраз, чтобы 
продемонстрировать стремление советского 
руководства к  паритету в вопросе безопас
ности, в проблеме вооружений и контроля за 
вооружениями. В концентрированной форме 
это отражено в его фразе, сказанной на пресс- 
конференции:

„Обеим сторонам надо бы привыкнуть к страте
гическому паритету как естественному состоянию 
советско-американских отношений” .

Трудно привыкнуть к тому, чего никогда 
не было и, надо полагать, никогда не будет. 
Стратегический партитет — это отнюдь не чи
сло одних только ракет, и даже не вооруж е
ние и количество войск в целом. Стратегиче
ский паритет — это сумма всех „воздейству
ющих на противника”  факторов и не в пос
леднюю очередь, — возможность беспрепят
ственной пропагандной обработки населения 
противной стороны. И можно не сомневать
ся, что советское руководство не ослабит 
своих усилий, чтобы такого паритета не бы
ло  никогда. Иллюзий тут строить не прихо
дится.

Но даже возьмем „стратегический пари
тет”  в более узком , „ядерном”  смысле. Нет 
смысла спорить о численности ракет и ядер- 
ных боеголовок. Без настоящего выявления 
и полного контроля приводимые обеими 
сторонами цифры малоубедительны. Совет
ская сторона оспаривает, разумеется, запад
ные цифры и дает свои, показывающие при
мерное равенство. Но вот факт, который она 
оспорить не может.

Брежнев утверждал, что в области ракет
ных вооружений существует паритет с Со
единенными Штатами. Под этот паритетный 
напев советская военная промышленность, 
встав на стахановскую вахту, производила 
все новые СС-4, а затем и СС-20. Эту удар
ную работу не приостановило даже известное 
„двойное решение”  Н АТО  1980 года: если
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Советский Союз не остановится, Н АТО  через 
2 года начнет размещать в Европе американ
ские „Першинги” . Советские партбоссы не 
восприняли эту угрозу всерьез. Авось паци
фистское движение в Европе не допустит та
кого  вопиющего нарушения паритета. Но 
установка американских ракет была одобре
на всеми парламентами демократической 
Европы.

Вскоре после смерти Брежнева Андропов 
выступил с предложением: если Н АТО  отка
жется от размещения американских ракет в 
Европе, Советский Союз готов сократить 
число своих ракет до 140, то есть до суммар
ного числа таких ракет у  Англии и Франции. 
Причем „лиш ние”  ракеты даже не переме
щать на восток страны (такая перспектива 
неприемлема для Японии и К Н Р ), а уничто
жить.

Спрашивается, что же это был за „страте
гический паритет” , если в результате образо
вались сотни „лиш них”  ракет, которые мож
но уничтожить без ущерба для безопасности 
страны?

Как предложение Андропова 1982 года, 
так и последующие предложения Горбачева
— это, в сущности, расписка в многолетнем 
обмане. И в том, что конец советскому об
ману м огут положить только решительные 
действия Запада. Конечно, чтобы' признание 
в обмане прозвучало всенародно, нужен еще 
один компонент — смена генсека. Но все на 
покойника не свалишь — и Андропов, и Гор 
бачев были при Брежневе членами Политбю
ро и несут полную ответственность за этот 
многолетний обман. Обман с бумеранговы- 
ми для страны последствиями. Следствие его
— нацеленные на Россию американские „П ер
шинги” . Следствие его — проект „звездного 
щита” , стратегическая оборонная инициати
ва (СО И ) и ее поддержка большинством на
селения США и Европы. Следствие этого 
обмана — новый виток спирали вооружений, 
новый удар по жизненному уровню совет
ских людей.

Нет паритета в области стратегических во
оружений. Нет его, тем более, в области 
обычных вооружений. Нет его и в главном — 
в концепции современной войны. Д ля  руко
водителей Н АТО  под войной понимается вы
нужденная наступающим агрессором оборо
нительная война. Д ля  командующих армий 
Варшавского договора — это наступатель
ная война, которая должна закончиться 
уничтожением противника. В брошюре „Н А 
ТО  и Варшавский договор”  это различие

стратегических концепций убедительно про
демонстрировано цитатами советских воена
чальников. Сейчас советские маршалы при
молкли, не желая портить Горбачеву его 
международно-дипломатический суп. Но 
концепция ведь не изменилась.

Строго говоря, принцип стратегического 
паритета надо рассматривать еще шире. За
хват коммунистами все новых стран всегда 
происходил не путем лобовой атаки, а ком 
бинированным воздействием извне и изнут
ри. Причем большевики прекрасно понимали 
идейное и психологическое значение „внут
ренней составляющей”  и всячески старались 
ее усилить. Это их всегда отличало от их про
тивников. Особенно это относится к области 
пропагандного воздействия. Для коммунис
тических вождей здесь всегда было направ
ление главного удара — и тогда, когда 'Они 
захватывали власть, и теперь, когда они эту 
власть стараются сохранить, укрепить и рас
ширить. Здесь их практика принципиально 
антипаритетна. „Свои”  народы следует на
глухо изолировать и ограждать от правдивой 
информации, от сравнений и выводов. На 
„чужие”  (пока!) народы надо максимально 
воздействовать массированными потоками 
лжи и демагогии, чтобы размыть их внутрен
нее единство, усилить там политическую по
ляризацию, в пределе — вызвать состояние 
гражданской войны. Затем наиболее ослаб
ленные объекты („слабые звенья” ) ,  как 
изъеденные червями яблоки, падают к ногам 
победителей. Особенно, если еще немного 
потрясти ствол...

Обратной — паритетной — картины быть, 
конечно, не может. „М ы не допустим поку
шений на завоевания социализма!”  В этой 
фразе весь реальный „паритет”  марксистов- 
ленинцев.

Вот пример, на который западная пресса, 
занятая Женевой, должного внимания не об
ратила. Как раз 20-го ноября, когда Горба
чев так проникновенно говорил о необходи
мости для обеих сторон привыкать к страте
гическому паритету, в Москве прошла отчет
но-выборная партийная конференция Госте- 
лерадио СССР. На ней выступил первый 
(идеологический) секретарь ЦК КПСС Лига
чев. Его устами Политбюро еще раз подчерк
нуло свое кредо в области стратегической 
пропаганды:

„Голос советского радио слушают за рубежом на 
67 языках 222 часа в сутки. Но это количественная 
сторона.
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Хотелось бы особо оказать о качественной сторо
не телевидения и радио. Вашу главную задачу в са
мом сжатом виде можно сформулировать .следую
щим образом: наше телевидение и радиовещание 
должны целиком и полностью быть политическим 
телевидением и политическим радиовещанием... Все 
программы телевидения и радио надо подчинить 
одной цели -  пропаганде, разъяснению и проведе
нию в жизнь партийной политики. То есть они долж
ны быть классовыми по существу” .

Под этим пассажем могли бы подписаться 
и Жданов, и Суслов, и Черненко. Происходит 
обычное разделение труда: пока Горбачев и 
Шеварднадзе в Женеве симпатично улыбают
ся и красиво говорят о паритете, Лигачев и 
Зимянин в Москве реально обеспечивают 
пропагандную (то есть решающую, по их 
мнению, — да и по нашему тоже) область 
этого „паритета” .

Кремлевские партократы даже не потру
дились отложить речь Лигачева на 2-3 дня, 
пока Горбачев не уедет из Женевы. Зачем? 
Ведь Запад уже давно примирился с подоб
ной двойной бухгалтерией руководителей 
КПСС. И „проводить партийную политику”  
„на 67 языках 222 часа в сутки” , и наглухо 
глушить „вражеские’ ’ радиоголоса и уничто
жать неподцензурную литературу — это все 
ведь „внутренние дела”  Советского Союза. 
А  во внутренние дела, как еще раз подчерк
нул Горбачев в Женеве, вмешиваться нельзя.

Контроль — это звучит надежно

Контроль — неоспоримый элемент любых 
соглашений между двумя сверхдержавами. 
Без контроля эти соглашения не стоят той 
бумаги, на которой написаны. Тоталитарный 
Советский Союз уже неоднократно доказы
вал, при всех генсеках, что доверять ему 
нельзя ни на грош. Ложь и обман — в приро
де тоталитарных систем, ибо в них изначаль
но отсутствует концепция общественного 
контроля за действиями властей. Тот конт
роль, который в демократических странах 
основывается на принципе разделения вла
стей и на независимости от правительств 
средств массовой информации. В демократи
ческом обществе просто невозможна такая 
ситуация, чтобы глава государства годами 
обманывал свой народ, декларируя „страте
гический паритет” , и в то же время скрытно 
производил и устанавливал „лишние”  раке
ты. В демократическом обществе невозмож
но демонстрировать „на публику”  стабиль
ный военный бюджет — путем фиктивных

цен и распределения заказов военно-про
мышленного комплекса по многочисленным 
„гражданским”  министерствам.

Поэтому заявление Горбачева в Женеве: 
„правда состоит в том, что Советский Союз 
открыт для контроля” , — это демагогия выс
шей пробы. История не знала более закрыто
го, засекреченного, насквозь процензуриро- 
ванного общества. И более бесконтрольного 
правительства.

Стремясь любым путем достичь своего, 
Горбачев обещает:

„Если будет достигнута договоренность о запре
щении выводить оружие в космос, мы готовы на 
взаимной основе открыть наши лаборатории для 
контрола такой договоренности” .

Но правда состоит в том, что с тех пор, 
как американцы приступили к научным ис
следованиям по программе СОИ, весь мир не 
перестает обсуждать эту программу на все
возможных кворумах. А  СССР уже много 
лет тихо, без шума и обсуждений, занимает
ся той же проблемой — антисателлитной, 
противоракетной космической программой. 
И контрольный элемент для него — лишь 
возможности собственной экономики. Будь 
они намного больше, вся проблема „звездно
го щита” , можно не сомневаться, не стала бы 
предметом обсуждений с идеологическим 
противником.

Горбачев заверяет, что в случае соглаше
ния о запрещении испытаний ядерного ору
жия с советской стороны „не будет никаких 
проблем с контролем, включая международ
ный контроль". Допустим. П оскольку испы
тания ядерного оружия теперь научились до
вольно точно контролировать на расстоянии. 
Ну, а как быть с контролем обычного воору
жения, с контролем за сокращением числен
ности войск? Венские переговоры о  сокра
щении обычных вооружений и численности 
военнослужащих тянутся уже 13 ( ! )  лет без 
какого-либо успеха: все упирается в пробле
му контроля.

А  ведь для роста обоюдного доверия со
кращение численного состава армий и обыч
ного вооружения, в сущности, важнее, чем 
сокращение ядерных вооружений. Страны 
захватываются не ракетами, а солдатами, с 
помощью привычного и хорошо освоенного 
оружия. Поэтому советскому руководству 
ничего не стоит делать заявления о том, что 
СССР никогда не применит первым ядерное 
оружие. Ему и не надо его применять пер
вым, поскольку на него никто нападать не
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собирается. Кремлевские партократы это 
прекрасно понимают и используют для деше
вых демагогических заявлений.

На 1984 год  соотношение военных потен
циалов двух противостоящих блоков вы гля
дело следующим образом. Число военнослу
жащих стран Н АТО  — 4,5 млн. человек, стран 
Варшавского договора — 6 млн. человек, то 
есть в 1,3 раза больше. Танков страны ВД 
имели в 2,6 раза больше, чем страны Н АТО  
(46,2 тыс. против 17,7 ты с .); артиллерии
— в 2,6 раза больше (38,8 тыс. против 14,7 
т ы с .); самолетов — в 2,5 раза больше (7,4 
тыс. против 3 ты с .); вертолетов — в 1,3 раза 
больше (1,2 тыс. против 0,9 тыс.) (см. „Н А 
ТО  и Варшавский договор” , с. 51 ).

Советское руководство, конечно, будет 
оспаривать это соотношение. Но и на неодно
кратно предлагаемый взаимный контроль 
идти не соглашается. Как же говорить о со
кращении, если спорны исходные уровни, от 
которых должно идти сокращение? И где га
рантия, что, сократив, допустим, свой потен
циал вооружений и численность войск в Ев
ропе, Советский Союз через какое-то время, 
постепенно и тайно, пользуясь „преимуще
ствами”  своей бесконтрольной структуры, 
не восстановит выгодный ему уровень? Зна
чит, должен быть постоянный контроль, 
должна быть учреждена сеть контрольных 
пунктов по всей Восточной Европе, — как, 
соответственно, и по Западной. Но на такой 
контроль коммунистические страны не пой
дут.

Ведь правда состоит в том, что дорогосто- 
ющие армии, размещенные в странах Восточ
ной Европы, нужны коммунистическим пра
вителям не для обороны этих стран (на них 
никто не собирается нападать) и даже не для 
прямого наступления на Западную Европу 
(это на сегодняшний день не актуально). 
Они нужны, в-первую очередь, для устраше
ния порабощенных коммунизмом  народов 
Восточной Европы. Д ля  предотвращения то
го, что произошло в ГД Р в 1953 г., в Венгрии
— в 1956 г., в Чехословакии — в 1968 г., в 
Польше — в 1980 г. Поэтому трудно ожидать, 
что руководство КПСС всерьез пойдет на су
щественное сокращение войск в этих стра
нах и на международный контроль за таким 
сокращением.

Национальные интересы — 
это звучит патриотично

В своей речи перед журналистами по окон
чании встречи с Рейганом (речь вместе с от

ветами на несколько вопросов три раза де
монстрировалась по советскому телевиде
нию) Горбачев показал себя гроссмейстером 
демагогии. По этой части он, похоже, заткнет 
за пояс лю бого предыдущего генсека, вклю 
чая Хрущева. Горбачев даже осмеливается 
рассуждать с трибуны о таком немарксист
ском понятии, как национальные интересы. 
Возможно, эта смелость объясняется тем, 
что на всем партийном пути Горбачева идео
логический петух его не клевал, так что это 
не осталось в подсознании. Но, признаемся, 
мало кто из партийных теоретиков послед
него полувека взялся бы рассуждать об инте
ресах „того или иного народа, которому и 
принадлежит суверенное право — право вы
бора. Выбора пути, системы, методов, форм, 
выбора даже друзей. Это право каждого на
рода”  (в газетном варианте этот абзац не
много изменен ).

Кто говорит! Говорит возглавитель той са
мой партии, которая начисто отобрала у  на
родов право выбора. Не только в России, но 
в любой стране, где компартия приходила к 
власти. Да что там право выбора пути, систе
мы, форм — у людей отобрано даже право 
выбора литературы для чтения, право выбо
ра спутника или спутницы жизни, — если 
он/она иностранцы — право выбора страны, 
куда ты хочешь поехать в отпуск!.. Однако 
практика реального социализма в собствен
ной стране ничуть не мешает генсеку произ
носить, не краснея, высокие слова с высокой 
трибуны...

Горбачеву явно хочется выглядеть на За
паде защитником национальных интересов 
России. Он вновь повторяет слова лорда 
Пальмерстона („У  Англии нет вечных друзей 
и нет вечных врагов, а есть только вечные 
интересы” ) и говорит, что согласен с этими 
словами. Что это должно означать: у  СССР те 
же интересы, что и у  докоммунистической 
России? Что они не изменились?

Все это, конечно, сплошное лицемерие. 
Нет вечных интересов ни у одной из стран, 
интересы меняются с изменением ситуации 
как в мире, так и внутри самой страны. Фак
тически речь идет о национальных интересах, 
просто Горбачев не хочет пользоваться столь 
антиленинской терминологией. Особенно пи
кантной в свете требований Лигачева уси
лить к л а с с о в о е  содержание партийной 
политики.

Можно понять, почему Горбачеву очень 
хочется выглядеть в глазах всего мира за
конным выразителем интересов России. Но
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может ли быть таким выразителем глава 
идеократического тоталитарного режима? В 
чем коммунистическое руководство защи
щает действительные национальные интересы 
своей страны? По всем главным, программ
ным пунктам своей внутренней и внешней 
политики оно действует п р о т и в  нацио
нальных интересов страны и народа.

1. Колхозная практика за 55 лет привела к 
полному упадку сельского хозяйства и к 
унизительной зависимости от закупок хлеба 
за рубежом. Это очевидно сегодня даже 
школьникам. Тем  не менее, новый коммуни
стический вождь эту порочную практику не 
меняет. Следовательно, интересы партии, ин
тересы „нового класса”  — полный контроль 
над крестьянством страны — он ставит над 
общенациональными интересами.

2. Не отвечает национальным интересам 
вся система директивного централизованно
го планирования. Она привела к отставанию 
экономики страны на всех фронтах и к необ
ходимости закупать на Западе передовую 
технологию. Сейчас, когда исчерпаны экстен
сивные методы развития (то есть те, которы
ми социалистическая экономика только и 
владеет), этот очевидный итог требует при
знания изначальной порочности марксистско- 
ленинских догм. Но руководство КПСС по- 
прежнему на такое признание не идет.

3. Разгромив, исходя из тех же марксист
ско-ленинских догм, национальный капитал, 
руководство КПСС уже многие десятилетия 
гоняется за иностранным капиталом, всячес
ки обхаживая его. Огромные суммы уплы
вают из страны в виде процентов по займам, 
в погашение долгов непрерывно и бесхозяй
ственно выкачиваются недра России. Можно 
ли это назвать защитой национальных инте
ресов?

4. Ничего общего с национальными инте
ресами России не имеет поддержка марио
неточных, антинародных, экономически бес
помощных, но зато крайне агрессивных ре
жимов в таких странах, как Вьетнам, Куба, 
Эфиопия, Ангола, Ливия, Никарагуа и т. д. 
Безвозмездная перекачка средств в эти стра
ны — издевательство над национальными ин
тересами, это — гнилая отрыжка ленинской 
доктрины „мировой революции” . В то же 
время натравливание этих стран на дальней
ший „экспорт революции”  неизбежно ухуд
шает политический климат во всем мире и 
восстанавливает против СССР экономически 
развитые страны.

5. Решительно противоречит националь
ным интересам выполнение „интернациональ
ного долга”  в Афганистане. Вся афганская 
авантюра была стране совершенно не нужна. 
Но эта грязная, кровавая бойня длится уже 
6 лет, и конца ей не видно. Эта авантюра сто
ит стране десятки тысяч молодых жизней и 
многие миллиарды рублей. Она — главная 
причина ухудшения отношений с Западом, в 
первую очередь, с Соединенными Штатами. 
Разумеется, это выливается в необходимость 
для союзников по НАТО дополнительного 
усиления их оборонительной мощи. Разве 
это так трудно было предвидеть?

Спрашивается, могут ли вдохновители та
кой антинародной программы действий счи
таться искренними патриотами? М огут ли 
они быть выразителями национальных инте
ресов России? Ответ на эти вопросы может 
быть только отрицательным.

„Не щит, но меч"

Однозначный итог женевской встречи под
вести нелегко. Обозреватели сходятся на 
том, что успехи в „выполнении намеченного 
плана”  есть у  каждой стороны. Д ля Рейгана 
встреча прошла под маркой „начала нового 
диалога” . Никаких письменных обязательств 
как результат советских словесных заявле
ний! Советский Союз должен делами дока
зывать искренность своего стремления к 
„новой разрядке” . В Женеве советской сто
роне пришлось обсуждать не только пробле
му разоружения, н о . и региональные конф
ликты, и проблему прав человека.

Формула американской стороны в Жене
ве: разоружение опирается на доверие меж
ду народами. И именно доверие должно 
предшествовать разоружению. Доверие же 
растет в результате большей открытости об 
щества: беспрепятственного обмена инфор
мацией, более частых встреч представителей 
различных социальных групп и профессий.

Чтобы интенсифицировать все это, в Жене
ве заключено несколько соглашений — об 
обмене людьми, в первую очередь, молоде
жи, об учреждении консульств — американ
ского в Киеве и советского в Нью-Йорке, 
о возобновлении полетов „Аэроф лота”  в 
США и т. п.

Эти соглашения, усиливающие до некото
рой степени обмен информацией и контакты 
между гражданами двух стран, можно лишь 
приветствовать. Но невольно возникает воп
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рос: а что будет, если Советский Союз вновь 
предпримет что-либо в духе практикуемой 
им доктрины „ограниченного суверенитета”  
своих социалистических союзников? Вновь 
не удержится от соблазна прибрать к рукам 
одну из „плохо  лежащих”  стран Третьего 
мира? Вспомним, что санкции президента 
Картера наступили не вдруг и не на ровном 
месте. Они стали следствием советского 
вторжения в Афганистан, усиливающегося 
давления на Польшу, жестоких преследова
ний инакомыслящих, бессудной ссылки Са
харова.

По-человечески можно понять Картера и 
других руководителей западных стран, при
зывающих к  бойкоту, к  прекращению ка
ких-то обменов, контактов, встреч между 
гражданами их стран и советскими людьми. 
Можно понять и наших известных диссиден
тов, затративших много усилий на призывы 
к подобным мерам. Но трагическое противо
речие здесь заложено в том, что в результате 
страдает не только престиж руководства 
КПСС. Многие рядовые граждане СССР те
ряют при этом лишний шанс побывать за 
рубежом или встретиться в своей стране с 
представителями свободного мира. А  мы 
знаем: чем больше таких встреч, тем интен
сивнее происходит обмен идеями и информа
цией, тем скорее идет эрозия порочной со
ветской системы и лживой коммунистичес
кой морали.

Важно только, чтобы контакты между 
представителями двух различных обществен
ных систем не проходили по режиссуре К ГБ , 
чтобы встречались граждане не избранные, а 
рядовые, в растущих количествах, в первую 
очередь — молодежь. Чтобы американские 
(и другие) посланцы вели себя в Советском 
Союзе как подобает гражданам свободной 
державы, а советских посланцев за рубежом 
— партийные функционеры не могли запу
гать и изолировать от внешнего мира, как 
они это делают внутри страны. Чтобы К ГБ  
не м ог держать весь „процесс обмена”  под 
своим полным контролем, не мог с помо
щью страха и заложничества использовать 
обмен для привычного шпионажа.

И после Женевы проект „звездного щита” , 
СОИ, остается главным камнем преткнове
ния между двумя сверхдержавами. Что бы 
Горбачев ни утверждал, но он, видимо, лишь 
в Женеве окончательно убедился, что амери
канский президент непоколебимо стоит за 
„звездный щит”  и что щит этот нельзя пре
вратить в предмет торга.

Как среди самих американцев, так и, осо
бенно, среди их европейских союзников нет 
единодушия в вопросе оценки этой оборон
ной инициативы администрации Рейгана. 
Служит ли проект „звездного щита”  полити
ке активного противодействия коммунисти
ческой экспансии, политике, которая успеш
но отличала все 5 лет президентства Рейгана? 
Или это уход на боковую тропинку стратеги
ческой и психологической обороны?

Конечно, осуществление проекта — в слу
чае его стопроцентной надежности — умень
шит страх ядерной войны. Но оно чревато и 
усилением разногласий среди западного со
общества и, как следствие, возможным уси
лением изоляционистских тенденций в самих 
Соединенных Штатах.

Стремление не отстать от США в области 
военно-космической технологии, бесспорно, 
вызовет перенапряжение советской эконо
мики. Но ослабит ли эта гонка Советский 
Союз идеологически — весьма спорно.

Если бы сотая доля тех средств, которые 
США готовятся истратить на исследование и 
осуществление СОИ, была употреблена для 
идейно-пропагандного наступления на пози
ции коммунизма, глобальный результат 
схватки двух общественно-политических си
стем был бы в пользу свободы. Щитами 
схватки не выигрываются. Не военно-кос
мический „щ ит” , но идейно-пропагандный 
„меч” ! Тот самый, которым коммунисты 
так залихватски размахивали, когда они, на
чиная наступление на свободу, еще верили в 
правоту своих утопических идей.

Вниманию советских граждан, 
временно проживающих за границей!

Н ТС  предлагает советским гражданам, временно 
проживающим за рубежом (дипломатам, торговым 
представителям, журналистам, инженерам, функцио
нерам международных организаций, служащим совет
ских учреждений, агентам К ГБ  или ГРУ и др .), сооб
щать свои д о м а ш н и е  адреса, а также адреса 
тех своих знакомых, которые желают регулярно чи
тать журнал „Посев". Их можно направлять на адрес 
редакции. По каждому указанному адресу время от 
времени будут посылаться к в а р т а л ь н ы е  вы
пуски „Посева", а такие другая литература малого 
формата.

Квартальный выпуск „Посева" аклю<шет в себя 
наиболее интересные и няустаревающиа материалы из 
трах 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. Н ТС  ставит целью довести тираж 
квартального „Посева" до нескольких десятков ты
сяч экземпляров, с там, чтобы к а ж д ы й  жеяаю- 
щий советский гражданин, временно находящийся 
за рубежом, мог получать и читать этот журнал.
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Заявление НТС
Интересы России требуют, чтобы во вре

мя встречи президента Рейгана и генераль
ного секретаря ЦК КПСС Горбачева в Же
неве бы ло выражено не только мнение пра
вящей олигархии, которую лишь одну Гор
бачев и представляет, но прозвучал бы и го
лос оппозиционных сил. Поэтому Исполни
тельное Бюро Совета НТС обращает к  поли
тическим деятелям и прессе, собравшимся в 
Женеве, следующее заявление.

Взаимоотношения между Россией и СЩА 
были традиционно дружественными вплоть 
до октября 1917 года, когда коммунисты 
свергли еще неокрепшее демократическое 
правительство России и установили свою 
диктатуру.

Несмотря на злобу и зависть, лежащие в 
основе отношения коммунистического ре
жима к „оплоту империализма”  — США, этот 
режим дважды воспользовался щедрой аме
риканской помощью нашей стране — во вре
мя голода 1921—22 годов и в войне 1941— 
45 гг. Мы рассматриваем эту помощь как 
выражение дружеского отношения амери
канского народа к народу нашей страны.

Действительно, нет никаких оснований 
для вражды между нашими народами, нет 
неразрешимых спорных вопросов. Наоборот, 
есть все предпосылки для  плодотворного 
сотрудничества. Разделение мира, от которо
го сегодня страдают все народы,— результат 
экспансионистской политики коммунистиче
ского режима СССР, направленной на расши
рение сферы власти этого режима.

Улучшение взаимоотношений между Рос
сией и Соединенными Штатами Америки, 
дружба, а в пределе и союз между нашими 
народами, нужны и нам, и всем народам

мира. Однако все попытки достигнуть та
кого улучшения останутся без результатов 
до тех пор, пока правительство нашей стра
ны:
— не откажется официально от доктрины 

„уничтожения империализма и торжества 
коммунизма во всем мире” ;

— не прекратит агрессивную войну против 
афганского народа, длящуюся уже шесть 
лет;

— не остановит вооруженного освоения Ан
голы, Эфиопии, Никарагуа и других 
стран;

— не предоставит народам государств, вхо
дящих в коммунистический блок, воз
можность реализовать свое право на ре
шение своей судьбы, прекратив под
держивать вооруженной силой антинарод
ные правительства этих стран.

Только  такие действия могли бы создать 
атмосферу доверия, необходимую для со
глашения о сокращении вооружения и эф- 
фертивного контроля над реализацией тако
го соглашения.

Бели цель Советского правительства в Же
неве — не создание себе более благоприят
ных условий для экспансии, а достижение 
взаимопонимания и разоружения, то Гор 
бачев должен сделать все, или хотя бы не
которые, описанные выше шаги. Мы в это 
не верим. Только контроль свободно ̂ вы- 
бранных народных представителей над внеш
ней политикой нашей страны может быть 
основой для успешных международных пе
реговоров и , в частности, для соглашения 
между нашей страной и США.

Исполнительное Бюро Совета НТС

Зарубежная хроника

О Согласно данным американского ведомства по 
разоружению и контролю вооружений, СССР в 
1984 году по-прежнему оставался главным по
ставщиком оружия в другие страны мира. Доля его 
поставок в мировом экспорте вооружений соста
вила 27%, доля США — 22%. •

•  Генеральная ассамблея ООН приняла резолю
цию (13. 11), вновь, как и в прошлые годы, тре
бующую вывода из Афганистана „всех иностран
ных войск” . За резолюцию голосовало 122 страны 
(рекордное число), против 19, воздержалось 12.

•  Европейский парламент в Страсбурге осудил 
практику радиоглушения, применяемую восточно
европейскими социалистическими государствами, 
как явное нарушение прав человека вообще и по
ложений Хельсинкского соглашения в частности. К 
тому же, радиоглушители СССР, Польши, Чехосло
вакии, Болгарии не только лишают свое население 
объективной информации, но и мешают приему в 
приграничных регионах других европейских стран.

•  Генеральная ассамблея ООН приняла резолю
цию, требующую восстановления независимости
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Кампучии и вывода оттуда вьетнамских войск (го
лосовали: 114 стран за, 21 против, 16 воздержа
лось) . Перед тем Вьетнам отверг план кампучий
ского принца Сианука, по которому провьетнам- 
ской группировке предоставлялось место в буду
щем независимом правительстве страны.

•  Венгерские власти разрешили свободную про
дажу важнейших западных газет — американских, 
английских, французских, западногерманских и 
других.

•  В Пекине допущена к постановке пьеса Чжао 
Хуана „Карл Маркс в Лондоне” , где Маркс пред
ставлен „как человек” : пьет, жульничает в шахма
тах, раздражается, стоит за домострой в семье. 
Вечно в долгах, тайком от жены продает семейные 
ценности, и от краха его спасает только Энгельс, сын 
капиталиста. Впервые пьеса появилась в 1983 году, 
но была быстро снята. А  во время „культурной ре
волюции”  Чжао провел 10 лет в тюрьме и „лагерях 
перевоспитания” .

•  Пекинское правительство обратилось с привет
ствием к населению Тибета в связи с двадцатиле
тием объявления провинции автономной областью. 
В обращении тибетским крестьянам и ремесленни
кам предоставляются права частного владения зем
лей, скотом и орудиями труда.

•  В Мозамбике войска промарксистского прави
тельства подвергли бомбардировке с воздуха базы 
партизан национального сопротивления. В опера
циях участвовали советские вертолеты, а также 
бомбардировщики типа МИГ-21.

•  В Колумбии левые террористы, числом около 
40 человек, захватили здание Верховного суда в 
центре столицы (город Богота), требуя публика
ции ряда правительственных документов. Ими были 
убиты председатель и 12 членов Верховного суда 
(из 24). Войска штурмом заняли здание, причем по
гибли все захватчики, а также множество служащих 
и посетителей суда, всего около 100 человек. •

•  7 октября группа из 4 вооруженных арабских 
террористов захватила итальянский туристический 
теплоход „Акилле лауро” , шедший из Александрии 
в Порт-Саид, и потребовала выпустить около 50 па
лестинских заключенных в Израиле; был убит аме
риканский пассажир. По указанию палестинского 
руководства, террористы сдались египетским вла
стям (9. 10), вылетели в Тунис с палестинским 
руководителем Аббасом, но самолет был пере
хвачен американскими истребителями и посажен в 
Сицилии. Итальянские власти заключили терро
ристов в тюрьму, Аббаса же отпустили в Югосла
вию. Возникли дипломатические осложнения с 
США и разногласия у правительственной коалиции 
Италии.

•  Американский разведывательный самолет за
снял перегрузку в кубинской гавани Мариаль 35—40 
советских танков Т-54 и Т-55 с советского и бол
гарского кораблей на никарагуанский.

•  Племена никарагуанских индейцев, борющие
ся против центрального марксистского правитель
ства, объединились в „Союз народов атлантическо
го побережья Никарагуа”  — КИС АН.

•  В Англии проведены маневры специальных 
контрдиверсионных отрядов, предназначенных для 
защиты „жизненно важных ключевых позиций”  в 
стране от подрывных акций врага; система таких 
защитных отрядов возникла в ходе Второй мировой 
войны. Примечательно, что в качестве потенциаль
ного врага министерство обороны открыто назвало 
советские диверсионные группы.

КОНЧИНА А. ШПРИНГЕРА

В Бонне, 22 сентября 1985 г., в возрасте 73 лет 
скоропостижно скончался крупный западногерман
ский издатель Аксель Шпрингер.

Начав после войны 1945 г. скромным типограф
ским работником, он впоследствии создал широ
кую и разнообразную систему средств массовой ин
формации. Экономический хребет системы — еже
дневная газета „Бильд”  (тираж свыше 5 млн., са
мый крупный в Западной Европе). Второй источник 
материального обеспечения издательства — журнал 
для программ телевидения и радиовещания „Гер 
цу”  (тираж 3,5 млн.). Главный политический орган 
издательства — ежедневная газета „Вельт” ; имеется 
также ряд региональных изданий: „Гамбургер 
Абендблат” , „Берлинер Цайтунг”  и др. К предприя
тиям Шпрингера нужно отнести книгоиздательство 
„Ульштейн” , крупные типографии (печатающие и 
посторонние издания, в частности, еженедельник 
„Шпигель” ) .  Шпрингер соучаствовал также в част
ном издательском телевидении.

Публицистические принципы всей линии Шприн
гера: в рамках внепартийной, объективной и досто
верной информации -  защита христианских основ 
европейской культуры и поддержка конструктив
ных тенденций в реализации либеральных начал де
мократического правопорядка. Эта последователь
ная консервативно-либеральная линия определила 
противобррство тоталитаризму и вызвала ненависть 
со стороны антидемократических движений и ре
жимов. Особой заслугой Шпрингера является под
держка изданию журнала „Континент” , на русском 
и немецком языках, в качестве форума политиче
ской эмиграции из восточноевропейских стран.
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В ближнем космосе

Г. БОНАФЕДЕ

В 1983 году американские журналисты 
необдуманно окрестили проект Стратегиче
ской оборонной инициативы (СО И ), пред
ложенный президентом Рейганом, именем 
голливудского кинофильма „Звездные вой
ны” . В Советском Союзе охотно подхватили 
это название. В пропаганде „звездная война 
президента Рейгана”  звучит хлестко, „вой
на”  куда страшнее „стратегической оборо
ны” . Ничего защитного — неприкрытая, мол, 
американская агрессия, ради которой капи
талисты и звезд не пожалеют.

Советские вожди, дипломаты и „предста
вители трудящихся”  закричали о недопу
стимости милитаризации космоса, а при от
крытии 40-й Генеральной ассамблеи ООН 
Шеварднадзе предложил вместо американ
ских „звездных войн”  — советский „звезд
ный мир” . Советские голоса были востор
женно подхвачены „миролюбивыми силами”  
на Западе, и мало кто при этом заметил ряд 
существенных передержек.

Во-первых, как в прошлом году на Посев- 
ской конференции верно отметил Г. Влади- 
мов, проекту создания действенной обороны 
против ракет, несущих ядерные боеголов
ки, более подходит название „космический 
щит” . Ведь речь идет об отражении первого 
удара противника. Именно щит, повисший 
над поверхностью земли, стал официальной 
эмблемой отдела СОИ при. Департаменте 
обороны США.

Во-вторых, проект касается „ближнего 
космоса” , пространства, удаленного от по
верхности земли на расстоянии от несколь
ких сотен до нескольких десятков тысяч 
километров. До звездных миров тут еще 
очень далеко.

В-третьих, — и это самое главное, — ближ
ний космос давно милитаризован. По нему 
давно летают, вырываясь из земной атмосфе
ры, межконтинентальные ракеты, а из об
щего , числа искусственных спутников три 
четверти запущены с военными целями. Так 
что о демилитаризации заговорили с опоз
данием, когда поняли, что не смогут выиг
рать соревнование с американцами.

Однако нападки на проект СОИ продол
жаются с неослабевающей силой. Помешать 
его осуществлению стало первостепенной за

дачей советской дипломатии, поддерживае
мой службами дезинформации и пропаган
ды. Атаки на проект идут по двум  линиям.

Первая: СОИ технически неосуществима и 
поэтому средства выбрасываются на ветер. 
Их бы лучше пустить на хлеб голодающим, 
на постройку школ, больниц... Атаки этого 
рода можно объединить словами „невозмож
но”  и „зр я ” ; их обычно обосновывают 
научно-техническими и социальными сообра
жениями.

Во второй линии идут утверждения о том, 
что СОИ' не служит делу мира, а, наоборот, 
приближает войну. Говорят о дестабилиза
ции, о нарушении равновесия ужаса, о 
соблазне нанести первый удар, если сам об
ладаешь надежной защитой от ответного 
удара противника. Эти нападки обоснованы 
стратегическими и политическими соображе
ниями, и их можно обозначить словами „не
нужно”  и „опасно” .

Рассмотрим сначала техническую сторону 
проекта СОИ. Д ля  научно-исследовательской 
работы в рамках проекта на ближайшие го 
ды США отпустили 26 млрд, долларов. 
Изыскания разбиты на три группы:

1) зрелая и испытанная технология;
2) передовая, развивающаяся технология;
3) новаторская технология, нередко нахо

дящаяся еще в зачаточном состоянии.
В первую группу входит оружие, исполь

зующее кинетическую энергию удара или 
столкновения при прямом попадании снаря
да. Принцип не нов и был применен, напри
мер, еще Давидом, пустившим из пращи ка
мень в Голиафа. Недаром американцы, шу
тя, называют этот вид оружия „смыш лены
ми или проворными камнями” . Сюда от
носится, например, успешно испробованный 
в сентябре 1985 г. противоспутниковый 
самонаводящийся снаряд АС АТ. Снаряд этот 
— длиной всего в 33 см. и диаметром в 
30 см — находит цель с помощью инфра
красного датчика и бортового компьютера. 
Несмотря на столь малые размеры, в сна
ряде размещено 8 уловителей инфракрасных 
(тепловых) излучений и 64 миниатюрных 
рулевых ракеты, меняющих направление по
лета согласно указаниям бортового ком 
пьютера. С помощью двухступенчатой раке

1985 ОКТЯБРЬ -  НОЯБРЬ -  ДЕКАБРЬ ПОСЕВ 37



ты, АС  А Т  бы л запущен с борта истребителя 
Ф-15, поднявшегося на высоту в 28 000 мет
ров. Мишенью служил американский спут
ник связи, уже давно бездействовавший на 
орбите, в 380 километрах от поверхности 
земли. Технически вполне выполнимо разме
щение на борту искусственного спутника 
земли от 40 до 50 снарядов, подобных 
АС А Т , которые можно использовать для 
уничтожения наводящих и сторожевых спут
ников, размещенных на орбитах в несколь
ких десятках тысяч километров от земли и 
поэтому недосягаемых для снарядов, запу
щенных с борта самолета. Расположенные 
на спутниках самонаводящиеся снаряды смо
гут также поражать в полете стратегические 
ракеты противника. Американские эксперты 
считают, что, пока в достаточной степени не 
разработаны передовая и новаторская техно
логии, именно из таких „смыш леных и про
ворных камней”  будет состоять первая оче
редь системы стратегической обороны.

Ко второй группе — передовой техноло
гии — относятся обычные лазеры и другие 
виды лучевого оружия. Например, пучки 
заряженных частиц и лазеры, использующие 
свободные электроны. Недавние испытания 
подтвердили возможность применения лазе
ров в антиракетой обороне. В конце сен
тября 1985 г. лазерным лучом  была взорва
на одна из ступеней ракеты „Титан” . Правда, 
опыт был проведен на земле, в стационарных 
условиях. Но до этого, во время полета 
американского космического челнока, были 
продемонстрированы точность попадания ла
зерных лучей в движущиеся в космосе пред
меты й  возможность наводки лазера на за
данную цель посредством системы зеркал.

Поступили также сведения о двух лазер
ных установках на одном из советских кос
мических полигонов, откуда военным тех
никам несколько раз удалось лазерным пу
тем на короткое время прервать передачи 
американских разведывательных спутников. 
Еще остаются трудные задачи размещения в 
космосе высоковольтных источников энер
гии, мощность которых исчисляется сотня
ми ( ! )  мегаватт; изобретение материалов, 
устойчивых к космической плазме и атомар
ному кислороду, и увеличение сроков служ
бы зеркальных поверхностей, отражающих 
лучи лазеров. Но и эти задачи не следует счи
тать невыполнимыми. Их решение частично 
входит в третью группу — новаторскую тех
нологию.

Помимо разработки энергетических уста
новок, годных для космоса, и поисков но
вых материалов, в третью группу проекта 
СОИ входят исследования особо мощных ла
зеров, оперирующих в спектре сверхкорот
ких волн (иными словами, в спектре ультра
фиолетовых, рентгеновских и гамма лучей ). 
Первоисточником таких лучей для дальней
шего их усиления в лазерной установке мо
жет послужить огороженный поверхностями 
отражения взрыв небольшой атомной бом 
бы.

Но этот путь вызывает серьезные поли
тические и пропагандные возражения — 
в частности, со стороны научного совет
ника американского президента Джорджа 
Кийуорта. Даже для уничтожения смерто
носных ракет противника считают неумест
ным использовать атомные взрывы в проек
те, задуманном для  избавления мира от 
угрозы ядерной войны. Поэтому продол
жают искать другие, легко  доставляемые в 
космос источники высокочастотных лучей. 
Рассматриваются также перспективы исполь
зования искусственных плазмоидов, то есть 
искусственных шаровых молний.

К  группе новаторской технологии отно
сятся многие вспомогательные проекты: 
использование лазеров и других лучевых 
установок для того, чтобы отличать ракеты 
с подлинными боеголовками от ракет-при
манок, ядерных боеголовок не несущих, а 
также для наводки проверки датчиков, для 
улавливания и анализа излучений, исходя
щих и отраженных от пролетающих в ближ
нем космосе ракет. Создание микрокомпью
теров, приближающихся к искусственному 
разуму, способному выбирать между не
сколькими логически обоснованными реше
ниями (тут могут пригодиться новые оп
тические вычислители). Составление сво
бодных от малейших ошибок и неточно
стей компьютерно-программных материа
лов, вмещающих от 10 до 200 млн. строк.

В среде ученых первоначальный скепти
цизм сменился 'осторожным оптимизмом. 
Это объясняется успехами первых испыта
ний. А  отчасти желанием участвовать в 
щедро финансируемых исследованиях.

Многие ученые помнят, как в начале 
1930-х годов Резерфорд — один из крупней
ших физиков нашего века, создатель первой 
модели атома — утверждал, что расщепление 
атомного ядра и использование заключен
ной в нем энергии немыслимо. Но уже в 
1938 году Хан и Штрассман расщепили атом
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урана, а в 1946 американцы взорвали пер
вую атомную бомбу.

Теперь уже мало кто считает отстройку 
космического щита полностью невозмож
ной. Говорят лишь, что щит будет скорее на
поминать дырявый зонтик и при массирован
ном ударе пропустит от 40% до 60% ракет 
противника. Но даже такая защита лучше, 
чем никакая, и заставит потенциального 
агрессора задуматься, прежде чем решить
ся на первый удар. Да и вызвал ли  бы-техни
чески неосуществимый проект такое отчаян
ное беспокойство у  советского правитель
ства?

В заключение следует коротко остановить
ся на политических и стратегических возра
жениях проекту СОИ, которые в начале 
статьи были обозначены словами „ненужно”  
и „опасно” .

Громче всего говорят о дестабилизации 
существующего положения, об опасности на
рушения „равновесия ужаса” , в результате 
чего тот, кто обладает системой стратегиче
ской обороны, может поддаться соблазну и 
нанести первый удар или посчитать возмож
ным вести ограниченную ядерную войну. 
При этом под будущим агрессором подра
зумевают США.

Здесь уместно напомнить, что демократии 
так легко войны не развязывают: США в 
течение ряда лет обладали решающим пре
восходством в ядерном оружии, однако ни 
на кого не напали. В „Посеве” , например, 
уже упоминалась интереснейшая работа про
фессора гавайского университета Руммеля, 
установившего, что, начиная с 1816 года, 
почти не было войн между странами с под
линно открытым демократическим строем, 
что большинство войн было развязано авто
ритарными или тоталитарными режимами*.

Сейчас в моде еще одно возражение. Гово
рят: не проще ли и не дешевле договориться 
с Советским Союзом о взаимном сокраще
нии стратегического оружия на 60% вместо 
того, чтобы полагаться на задержку полови
ны ракет противника космическим щитом? 
Тогда освободившиеся миллиарды можно 
будет пустить на покрытие бюджетного де
фицита или на социальные нужды. В этих 
словах есть доля демагогии: люди, выдви
гающие эти предложения, в то же самое вре
мя уверяют нас, что в распоряжении каж

* В. Ламздорф.„Ученые.спорят о мире", „Посев” 
№12, 1984 г.

дой сверхдержавы достаточно ракет и атом
ных бомб, чтобы уничтожить все живое на 
Земле десятки, если не сотни раз. Так что 
сокращение арсенала на 50% мало что изме
нит. В., проекте же СОИ поставлена задача: 
уничтожение ракет, у  ж е з а п у  щ е н н ы  х  
агрессором, а не находящихся в шахтах на 
земле. К  тому же, хотя рассуждения о „ды 
рявом зонтике”  не лишены основания, воз
можно, что космический щит задержит 
гораздо больше половины летящих ракет.

Бюджетный дефицит, действительно, бес
покоит многих американцев, включая прези
дента Рейгана. Зато развитие новых отраслей 
промышленности, в основном гражданских, 
но стимулированных открытиями и изобре
тениями в рамках проекта СОИ, поможет 
беднякам и безработным гораздо лучше, чем 
подачки.

Несомненно, советские вожди искренне не 
хотят и боятся ядерной войны. С другой 
стороны, вопреки утверждениям советской 
пропаганды, в Кремле знают, что первый 
удар со стороны американцев маловероятен. 
Советские вожди испуганы не возможно
стью американского ядерного удара, а тем, 
что если американцы создадут космический 
щит, — а технически это стало вполне воз
можным, — Советский Союз утратит глав
ное оружие — политический шантаж, воз
можность угрожать миру ядерной войной.

Ливанский лабиринт
Ливан долго называли ,.Швейцарией Ближ

него Востока” . До апреля 1976 года, до на
чала продолжающейся до сих пор граждан
ской войны. За последние десять лет в этой 
маленькой многонациональной стране погиб
ло  более 100 тысяч человек, материальный 
ущерб исчисляется десятками миллиардов 
долларов. Но ливанскую войну нельзя счи
тать только гражданской, поскольку, напри
мер, в 1982 году на территории Ливана нахо
дилось до 100 тысяч иностранных военнослу
жащих из 17 различных стран. Так что ли 
ванскую войну нужно прежде всего осмы
сливать как поле битвы, на котором столк
нулись — в очередной раз руками своих со
юзников — СССР и США. Именно ливанские 
коммунисты и палестинцы из Организации 
Освобождения Палестины (ООП) Я. Арафа
та дестабилизировали Ливан, стремясь соз
дать из него антиизраильскую базу — палес
тинские „Катюши” , установленные в южном
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Ливане, упорно обстреливали кибуцы севера 
Израиля. Палестинская армия в Ливане бы
ла  полностью вооружена СССР. Еще большие 
усилия советское руководство приложило 
для  перевооружения сирийской армии. Для 
Сирии Ливан является территорией „Вели
кой Сирии” , поэтому для сирийского прези
дента Асада дестабилизированный, брошен
ный в гражданскую войну Ливан был пово
дом  для  вторжения. Конечная цель — присо
единение Ливана к  Сирии. Советское же ру
ководство, помогая своим союзникам доби
ваться поставленных ими целей, добивалось 
и добивается своей собственной, стратегиче
ской цели: дестабилизировать весь Ближний 
Восток, обрести контроль над ним и, следо
вательно, над необходимой для экономики 
Запада ближневосточной нефтью. В те годы 
советские руководители считали возмож
ным поставить таким образом, если не весь 
Запад, то во всяком случае Западную Евро
пу и Японию на колени. Средства на укреп
ление Сирии были брошены огромные (Си
рии, в общем-то, за советскую боевую тех
нику и оборудование платить нечем ). Если в 
1973 г. у  Асада было 350 танков Т-62, то к 
1982 г. он мог уже бросить в бой против Из
раиля 1100 Т-62 и 200 Т-72, в общей же 
сложности 3300 танков (включая легкие и 
т. д . ) . Во время Кипурской войны 1973 г. 
Сирия могла выставить 1600 танков. Если во 
время Кипурской войны у Сирии было 150 
бронемашин БМП, то к 1982 г. их хватило на 
4 мехдивизии, а артиллерийский парк был 
доведен до 2 300 орудий. Сирийские ВВС ко
личественно утроились: 500 истребителей- 
бомбардировщиков, среди которых М иГ-25 
и Су-22. К  ним нужно прибавить сотню 
вертолетов, вооруженных противотанковы
ми орудиями. Что касается противовоздуш
ных ракетных баз, то у  Асада их было в 1973 
году 34, в 1982 — 80 (от САМ-2 до СА М -8 ).

Израиль также не потерял времени даром, 
удвоил с помощью США мощь своих воору
женных сил: 3 000 танков — „Центурион” , 
Паттон М-60, „М еркава”  (последний изра
ильского производства) и 550 боевых само
летов — Ф-4, Ф-15, Ф-16, Кфир (последний 
израильского производства). Сознавая на
висшую над ним угрозу возможной войны 
на два фронта — на северной границе и на Го- 
лане, — Израиль предпочел наступление обо
роне, и в июне 1982 года израильская армия 
вторглась в Ливан.

По сути дела демократия вновь встрети
лась с тоталитаризмом на поле битвы. С од

ной стороны, стратегия и тактика, основан
ные на опыте западных генштабов, с другой 
стороны, советское командование; с одной 
стороны, западная боевая техника, в данном 
случае американо-израильская, с другой — 
советская. Израильтяне преследовали три це
ли  — полное уничтожение ООП в Ливане, 
полный разгром сирийской военной мощи и 
заключение мира с Ливаном. С военной точ
ки зрения, результат превзошел ожидания. 
Без всякого сомнения, советское руковод
ство и командование не ожидали столь по
зорного поражения. Советское вооружение 
оказалось совершенно беспомощным — па
лестинцы и сирийцы были сметены. Они ока
зались не в состоянии не только контратако
вать, но даже организовать маломальскую 
оборону. Все сирийские противовоздушные 
ракетные базы были уничтожены с воздуха, 
так и не сумев сбить ни одного израильского 
самолета. Сирийская авиация, потеряв более 
ста боевых машин, также не сумела уничто
жить хотя бы один израильский самолет. Со
ветские танки оказались беспомощными 
против американских и израильских танков. 
Разгром был поистине ужасающим и не мог 
не нанести сильного психологического удара 
советскому командованию. Разумеется, оно 
внешне утешилось тем, что израильская ар
мия считается одной из лучших в мире, а си
рийцы, мол, плохие солдаты и не сумели ис
пользовать все возможности переданной им 
„первоклассной”  советской боевой техники. 
На деле удар был настолько сильным, что 
умирающий Брежнев выступил перед коман
дованием и торжественно обещал принять 
меры для повышения качества советского 
вооружения — случай, беспрецедентный в со
ветской истории.

Но если Запад умеет выигрывать войны на 
поле сражения, то он обладает не меньшим 
умением их проигрывать политически. Война 
во Вьетнаме тому яркий пример.

Уже 9 июня президент Рейган, не желая до
пустить капитуляции Сирии, оказал давление 
на Израиль и вынудил израильское прави
тельство остановиться перед Бейрутом и 
дать сирийцам возможность отступить почти 
с достоинством, хотя израильская армия 
могла захватать и Бейрут, и Дамаск. Тем не 
менее, израильтянам все же удалось разгро
мить ООП и как будто надолго обеспечить 
безопасность своих северных границ. Кроме 
того, и мусульманское, и христианское насе
ление южного Ливана встретило израильтян 
как освободителей от длившегося тринад
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цать лет палестинского ига и, воспользовав
шись ситуацией, бросилось добивать повер
женного израильтянами врага. Сирия, давно 
стремящаяся разгромить ООП за ее тесную 
связь с антиасадовской организацией М у
сульманские братья, присоединилась к раз
грому палестинцев. СССР пришлось выби
рать между ООП и Сирией... разумеется, со
ветское руководство, особенно не задумы
ваясь, отдало палестинцев на заклание.

Результатом израильского наступления 
должна была быть потеря советским руко
водством двух последних союзников-сател- 
литов на Ближнем Востоке: ООП и Сирии. 
Если израильская армия довела бы свою опе
рацию до конца, разгромила бы не только 
ООП, но и все ливанские пропалестинскИе 
и просирийские группировки и организации, 
а заодно уничтожила бы сирийский военный 
потенциал на сирийской территории, то со
ветское руководство было бы, если не окон
чательно, то надолго выбито с Ближнего Вос
тока. Спасая Сирию, президент Рейган не
вольно помог советскому руководству. 
Американская ближневосточная стратегия 
дальнего прицела добивается создания „все- 
арабского антикоммунистического фронта”  
и этой стратегии подчиняются тактические 
успехи. Следует вспомнить, что эта стратегия 
привела к мирному договору между Егип
том и Израилем. Но вряд ли Асад может по
следовать примеру президента Садата. Как 
бы то ни было, американское вмешательство 
привело к тому, что к  1985 году СССР смог 
полностью перевооружить Сирию своей са
мой современной боевой техникой, а изра
ильское правительство было вынуждено 
эвакуировать свою армию из Ливана, так 
как в результате террористических дей
ствий израильтяне потеряли больше военно
служащих, чем во время каждой из израиль
ско-арабских войн: 639 погибших и 5 369 ра
неных. Эвакуация завершилась в конце мая. 
И в Ливане с новой силой вспыхнула граж
данская война. Части ливанской армии сра
жаются против палестинцев, друзы — против 
христиан, шииты организации Аль-Амаль — 
против христиан и шиитов из проиранской 
организации Хизбула, просирийские палес
тинцы, подчиняющиеся Абу-Мусе, — против 
проарафатовских палестинцев и т. д. Затем 
ливанские шииты из Аль-Амаля заключили 
союз с друзами против христиан. И по всему 
Ливану начался погром христиан, которые 
сами разделяются на маронитов (те в свою 
очередь делятся на кланы ), католиков, пра

вославных, армян-грегорианцев. Кроме того, 
одни христиане поддерживают христианско
го президента страны Жмайеля, вынужденно
го вести просирийскую политику; другие, 
создав организацию „М олодые христиане” , 
сражаются со всеми, в том числе с „предате
лям и ” , и хотят объявить христианские райо
ны страны автономными кантонами. Христи
анская междоусобица и тот факт, что Запад 
бросил ливанских христиан на произвол 
судьбы, привели к резкому усилению м у
сульманских сил, в особенности шиитов Аль- 
Амаль, которые в настоящее время обрета
ют контроль над югом Ливана и ведут анти- 
израильскую политику. Так что, избавив
шись от палестинцев, Израиль получил на 
своей северной границе нового врага. Пере
вооружение Советским Союзом Сирии и уси
ление шиитов на израильской границе созда
ют все условия для начала новой войны.

Советскому руководству хотелось бы ее 
избежать. Оно прекрасно знает, что в настоя
щее время советские ракеты по-прежнему не 
выдерживают соперничества с израильскими 
Питон-3 и „Габриэль” , МиГи и „С у ”  — с 
„Кфирами” , а также с американскими „Фан
томами” , Ф-16 и с французскими „Миража
ми” , танки — с Меркава-1 и Меркава-2. Зна
ет, что новый разгром Сирии, в случае ново
го столкновения, неизбежен... Что вновь 
нужно будет истратить миллиарды рублей на 
перевооружение Сирии, чтобы сохранить 
единственного своего сателлита на Ближнем 
Востоке. Далее, понимая, что рано или 
поздно американцы и израильтяне добьются 
начала серьезных переговоров с арабским 
миром, главным образом с палестинцами, 
СССР стремится сделать все возможное, 
чтобы добиться участия в этих перегово
рах. Именно этими обстоятельствами объяс
няется внезапное смягчение политики СССР 
по отношению к Израилю. Летом 1985 г. из
раильские и советские дипломаты начали на
меками указывать, что восстановление дип
ломатических отношений между их страна
ми вполне возможно. Более того, советское 
руководство будто бы пообещало, что в слу- 
чае; если Израиль пойдет ему навстречу, оно 
даст выездные визы 200 или даже 300 тыся
чам советских евреев. И от ответа Израиля и 
США будет зависеть, сможет ли СССР играть 
в будущем официальную роль на ближневос
точном театре действий и начнется ли в ско
ром времени новая война между Израилем 
и Сирией.

В. М а л а ш и н
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Захват советских дипломатов

30 сентября члены ливанской организации 
„Джихад Ислами”  похитили в Бейруте четы
рех сотрудников советского посольства: 
двух атташе Валерия Корнева и Олега Спи
рина, секретаря консульства Аркадия Катко
ва и врача Николая Верского. Похитители за
явили, что если к  4 октября не будет снята 
осада Триполи, заложники будут убиты, 
а здание советского посольства взорвано. 
2 октября террористы, чтобы доказать, что 
они не шутят, убили Аркадия Каткова.

Это похищение едва ли не единственный 
случай в истории советской дипломатии. Со
ветское руководство не только финансирует 
и вооружает международный терроризм, оно 
его в какой-то мере создало и направило на 
действия по дестабилизации Запада. Никто 
поэтому не удивлялся тому, что террористы 
всех мастей тщательно обходили стороной 
советские посольства, советские суда и само
леты. Советские служащие всех рангов 
могли спокойно передвигаться по всему ми
ру без опаски быть захваченными или убиты
ми. Также логично, что советские руководи
тели всячески противились (и противятся) 
попыткам развитых стран объединить свои 
силы и скоординировать борьбу против 
международного терроризма.

Сегодня можно сказать, без иронии, о со
ветской политике в Ливане: „За что боро
лись, на то и напоролись” . Не тайна, что 
вспыхнувшая 10 лет назад война в Ливане 
была спровоцирована советским руковод
ством и его союзником — сирийским дикта
тором Асадом. Д о израильского вторжения 
в Ливан в июне 1982 года Ливан был одним 
из самых крупных зарубежных центров К ГБ  
и ГРУ  в мире. Под руководством советского 
посла в Ливане Алексея Солдатова и третье
го  секретаря посольства Владимира Скупо- 
ва (резидента) советские разведслужбы 
„обрабатывали”  из Ливана весь Ближний и 
Средний Восток. Из 90 работников советско
го посольства в Ливане западные контр
разведки выявили 38 профессионалов из 
К ГБ  и ГРУ. Вследствие палестинского тер
рора все дипломатические представительства 
были эвакуированы из Западного Бейрута... 
кроме советского посольства. В нем продол
жали „работать”  как ни в чем не бывало.

Похищение связано с новой расстановкой 
сил в Ливане. В течение последних месяцев 
ливанские сунниты и христиане были раз
громлены на юге страны шиитами и друзами,

за которыми стоит Сирия — вооруженная до 
зубов Советским Союзом. Поражение сунни
тов и христиан повлекло за собой оконча
тельное поражение палестинцев из ООП 
Арафата (огромное большинство палестин
цев — сунниты), которому Асад не может 
простить стремление к независимой полити
ке и тесную связь с „Мусульманскими 
братьями”  — яростными врагами Асада. За
хватив юг страны, ливанские про сирийские, 
отколовшиеся от ООП палестинские и ливан
ские коммунистические отряды бросились 
на север и окружили при активной сирий
ской поддержке город Триполи.

Понимая, что им не удержать города, 
сунниты-фундаменталисты решили нарушить 
табу — ударить не по сирийцам, а выше... 
Вряд ли они могли надеяться на то, что со
ветское руководство отступит, пойдет на 
компромисс — режимы, не находящиеся под 
постоянным давлением общественного мне
ния и не зависящие от результатов выборов, 
могут легко  пожертвовать не только не
сколькими чиновниками, но и целыми воен
ными контингентами, как это имеет место в 
Афганистане. Вероятнее всего, террористы 
не видели другого выхода, кроме этого, что
бы привлечь к себе и к отчаянному положе
нию, в которое они попали, внимание всего 
мира. Они своего добились.

Удар по гебистской «дипломатии»
В сентябре 1985 г. британский МИД пере

дал представителю советского посольства 
список 25 советских граждан (дипломатов, 
журналистов и т. д . ) , обвиненных в шпиона
же и объявленных персонами нон грата.

Одновременно с высылкой 25 советских 
шпионов британское правительство сделало 
12 сентября заявление о предоставлении по
литического убежища офицеру К ГБ  Олегу 
Гордиевскому, занимавшему в лондонском 
посольстве СССР официально пост советника 
по вопросам религии и Церквей, а на деле 
бывшему резидентом К ГБ  (руководство 
агентурной сетью) в Великобритании. Олег 
Гордиевский (46 л е т ) , начавший работать 
в К ГБ  в 1962 г., был специалистом по Скан
динавии, Германии и Англии. В 1966 г. — 
аккредитован как атташе при посольстве 
СССР в Копенгагене. Через 4 года — отозван 
в Москву. В Данию снова вернулся в 1972 г. 
как первый секретарь посольства СССР. Ос
тавался там до 1978 г. В июне 1982 г. — на
значен в Лондон.
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•  ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Пять лет назад побеждала «Солидарность»
В. МИШИН

31 августа 1980 г. в Польше произошло 
невиданное в истории современных тотали
тарных режимов: на гданьской верфи было 
заключено соглашение между Правитель
ственной комиссией и Межзаводским стачеч
ным комитетом. Профсоюз „Солидарность”  
победил, коммунистическая власть отступи
ла. Миллионы людей решили, что в истории 
Восточной Европы начинается новая эра.

Среди 21 требований, которые польские 
коммунистические власти официально согла
сились выполнить, были:

Признание свободных, независимых от партии и 
от работодателей профсоюзов.

Гараншя права на забастовку и безопасности 
бастующих.

Восстановление на рабочих местах людей, уволен
ных за защиту прав трудящихся, освобождение 
политзаключенных, прекращение любых преследо
ваний за убеждения.

Гарантия автоматического повышения зарплаты 
соответственно повышению цен.

Предоставление матерям оплачиваемого декрет
ного отпуска продолжительностью в 3 года для вос
питания детей.

Введение принципа подборки руководящих кад
ров не по партийной принадлежности, а на основе их 
квалификации.

Ликвидация всех привилегий для милиции, гос
безопасности и партаппарата; установление равных 
семейных пособий и прекращение продажи това
ров через закрытые распределители.

Полная, без всякого утаивания, информация о 
социально-экономическом положении страны и уча
стие всех слоев населения в обсуждении программы 
реформ.

Соблюдение свободы слова и печати.

Что произошло?

Произошло самое страшное для коммуни
стической системы: образовался союз между 
рабочими, интеллигенцией и Церковью. И об
разовался период обостренного экономи
ческого кризиса и ослабления тоталитарной 
власти.

В Польше рабочее восстание 1966 г. было 
раздавлено, как и бунт интеллигенции в 
1968 г., как и рабочие забастовки в 1970 и 
1976 гг. Копился опыт. К  1980 г. интеллиген
ция из Комитета защиты рабочих (К О Р ), 
рабочие из Учредительных Комитетов Сво

бодных Профсоюзов и многие представите
ли Церкви почувствовали свою силу. Б оль
шое психологическое значение имело избра
ние в октябре 1978 г. Папой польского кар
динала Войтылы. Сплавились воедино накоп
ленный опыт борьбы рабочих и интеллиген
ции и идеология христианской солидарно
сти.

Экономическое положение Польши к  лету 
1980 г. стало критическим. Д олги  превыси
ли астрономическую сумму в 20 млрд, д ол
ларов, а выплата долгов и процентов по ним 
достигла сумм, равным объему всего экс
порта страны. В результате внутренний ры
нок оказался пустым. И когда волна заба
стовок охватила страну, в особенности по
бережье, власть, оказавшись на этот раз пе
ред лицом объединенного общества, ощути
ла свое бессилие. Тем  более, что многие чле
ны партии и репрессивных органов не вызы
вали уже полного доверия. Например, во 
время забастовок на гданьской верфи 
им. Ленина к бастующим подъехали мили
цейские машины. Бастующие насторожи
лись. Но оказалось, что милиционеры при
везли 500 теплых булочек, а в „обм ен ”  по
просили 50 экземпляров газеты „Солидар
ность” . Подобного примера достаточно, что
бы понять насколько антикоммунистиче
ский дух солидарности охватил Польшу. 
Сама партия не м огла избежать острого 
кризиса — она в короткий срок потеряла 
половину своих членов.

Полусвобода

П осле победы „Солидарности”  в августе 
1980 г. Польша 16 месяцев просуществова
ла в состоянии полусвободы. Во время них 
казалось, что в стране развились необрати
мые демократические процессы. Сама пар
тия была втянута в этот водоворот. На про
ходившем с 14 по 20 июля 1981 г. IX  чрезвы
чайном съезде ПОРП, в обстановке беспре- 
цендентной для коммунистических парт- 
съездов свободы, тайным голосованием был 
избран новый состав ЦК. Из его 200 человек 
было переизбрано лишь 18 членов старого 
ЦК и 4 члена старого Политбюро. Причем 
20% нового ЦК и даже один член нового 
Политбюро (Зофья Гж иб) оказались члена
ми „Солидарности” .
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Параллельно укреплению ,,Солидарности” , 
в которую  из 12 млн. трудящихся вошли 
10 млн., происходило становление полити
ческих партий — Конфедерации польской не
зависимости, П ольских национальных демо
кратов, П ольских социалистов, Польских 
демократов. Однако боязнь активной поли
тизации движения предопределила будущее 
поражение профсоюза.

Власть сумела оттянуть время, и основные 
пункты Гданьского соглашения не были вы
полнены. Не был создан над правительствен
ный орган — при участии „Солидарности”  — 
для  проведения реформы. Контроль над эко
номикой, включая систему распределения, 
остался в руках коммунистической власти. 
Не были поставлены под контроль обще
ственности средства массовой информации и 
т. д. Польское общество было ослеплено 
полусвободой и сочло ее настоящей, обре
тающей конкретные формы свободой. В ре
зультате росло и крепло мнение, что только 
СССР может раздавить силой (вторжением) 
развивающийся в стране демократический 
процесс. Со своей стороны, Церковь не хоте
ла допустить ни народного взрыва, ни совет
ского вторжения, поэтому ее возглавление 
вступило на путь поисков сговора. В сущно
сти интеллигенцию, руководство „Солидар
ности”  и Церкви сковывал страх перед поли
тической конфронтацией с последующим 
вторжением советских войск.

Этот страх использовала партийная номен
клатура. Готовясь к решительным дей
ствиям, она раздувала слухи о возможной 
советской интервенции. Верным партийцам 
на местах она давала директивы:

Готовить порочащие материалы на католических 
деятелей и КОР.

Втягивать деятелей „Солидарности”  и других по
литических группировок в валютные махинации, в 
пьянки, во взаимные споры и авантюры.

Создавать трудности в снабжении и сваливать за
тем ответственность на „Солидарность” .

Затягивать издание новых законодательных ак
тов.

Создавать беспокойную обстановку.
Не допускать в провинции сотрудничества духо

венства и „Солидарности” ; допускать хулиганские 
нападения на приходы.

Одновременно в строжайшей тайне приво
дились в состояние боевой готовности на
дежные части госбезопасности и полиции. Из 
полиции, общей численностью в 150 000 че
ловек , около  20 000 входили в специальные

штурмовые моторизованные отряды ЗОМО. 
Еще около  80 000 человек насчитывали по
граничные части и части специального назна
чения КБВ, предназначенные для подавления 
волнений и имеющие на вооружении танки, 
артиллерию, вертолеты. Специально для про
вокаций применялись внутренние войска, 
ВСВ, — примерно 25 000 человек. В самой 
армии была проведена чистка, сформирова
ны дополнительные спецчасти.

Армия вообще оставалась изолированной 
от общественной жизни Польши. Номенкла
тура тщательно следила за ее состоянием, в 
то время как „Солидарность”  не уделяла 
армии внимания, переоценив собственную 
неуязвимость и сознательность военнослужа
щих. Убежденность, что „поляк  никогда не 
пойдет против поляка”  была глубочайшей...

Только к зиме 1981 г. лозунг „Борьба за 
жизнь — борьба против власти”  нашел от
клик. Настроения среди населения и рядо
вых членов „Солидарности”  радикализиро
вались. Все настойчивее стали звучать при
зывы к созданию „Совета национального 
единства” , в котором ПОРП была бы лишь 
одной из сил, к тому же ответственной за 
создавшийся в стране хаос и развал эконо
мики. Рабочие коллективы 80% предприятий 
приняли решение, что парткомы должны 
убраться с производственных территорий...

Но было уже поздно. 2 декабря власть 
бросила пробный камень — применила силу 
против бастующих. Крупные силы милиции 
и спецотряды с участием вертолетов штур
мовали бастующую высшую ш колу пожар
ной охраны. На помощь б!астовавшим никто 
не пришел. А  вечером 12 декабря, в день 
съезда Главного совета „Солидарности” , 
власть перешла в генеральное наступление, 
арестовано было почти все руководство 
„Солидарности” , во главе с Валэнсой, нахо
дившееся на съезде. Начались аресты актив
ных деятелей польского освободительного 
движения по всей стране. Д ля  устрашения в 
городах были выставлены танковые заграж
дения. Властью было объявлено военное по
ложение, установлена военно-коммунистиче
ская диктатура. „Солидарность” , да и обще
ство не оказались подготовленными — ни 
психологически, ни политически — к подав
лению свободы „польскими руками”, и в ре
шающий момент они не смогли оказать 
сплоченного сопротивления.
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Потеряна ли победа?

Однако сопротивление не окончилось. 
Польская Церковь не была разгромлена. 
Польская общественность после декабрьско
го шока продолжает бороться за свои идеа
лы. Часть руководителей „Солидарности”  
успела уйти в подполье и борющаяся „Со
лидарность”  продолжает вдохновлять народ
ное сопротивление.

„Солидарность”  живет — это главное. Она 
не сдается — это основное. Но сколько го
речи от упущенной победы-свободы...

И вопрос: а была ли она возможной? 
Возможно ли освободить Польшу от ком 
мунизма, не освободив от него Россию? 
Отступило бы советское руководство перед 
решимостью полуосвобожденного польского 
народа, отказалось бы оно от кровавого 
подавления освободительного движения в 
центре Европы? Пошло бы оно на компро
мисс? Или, убежденное, что пример Польши 
гибельно заразителен, зная, что в случае вой
ны в Европе 15 польских дивизий и стоящие 
в Легнице 2 советские дивизии должны иг
рать основную роль в поддержке наступле
ния советской армии и вооруженных сил 
ГДР, не забьюая о^гом, что польская воен
ная промышленность — вторая по объему 
среди стран Варшавского договора, — оно 
все-таки отдало бы приказ о вторжении и 
подавлении любой ценой?

Прошло 5 лет. Ответить на этот вопрос ре
шительно и однозначно и сегодня трудно. 
Тем не менее, на него все чаще отвечают: 
нет, не осмелилось бы, если бы все силы 
гражданского общества были единодушны в 
стремлении добиться свободы. Если бы Цер
ковь и „Солидарность”  пошли проповеды- 
вать в казармы, если бы общество не было 
ослеплено национальным чувством.

Мы вновь и вновь учимся на своих ошиб
ках. До победы. Польша нам показала, что 
она — возможна. *

*

Правительственная газе га „Жечпосполи- 
та”  упомянула подписанные 31 августа 1980 
года соглашения, заявив, однако, что они 
были сорваны „безответственными и демаго
гическими”  противниками социализма. Да
лее в статье пишется, что те, кто преследует 
цель — разрушить экономику, а не оздоро
вить ее, лишены права называться преемни
ками августовского движения. Поэтому,

м ол, следует отвергать все требования ру
ководства „Солидарности”  вернуться к диа- 
логу.

Пятая годовщина создания „Солидарно
сти”  (31 августа 1980 г.) была отмечена в 
ряде городов Польши богослужениями, на 
которых присутствовали десятки тысяч че
ловек.

В Гданьске, после богослужения в церкви 
св. Бригитты, на котором присутствовал Лех  
Валэнса, многотысячная толпа скандирова
ла: „Солидарность”  и „М ы не пойдем на вы
боры”  (выборы в Сейм 13 октября ). В заяв
лении, сделанном в канун годовщины запад
ным корреспондентам, Валэнса призывал на
род пока воздержаться от демонстраций и за
бастовок, а власти — возобновить перего
воры.

В Варшаве на площади перед церковью 
св. Станислава-Костка по развешанным гром 
коговорителям передавалось после бо гослу
жения обращение Збигнева Буяка, находя
щегося в подполье одного из руководителей 
„Солидарности” . В частности, он сказал: 
„Наша задача сегодня уже не в том, чтобы 
подписывать с властью договоры, а в том, 
чтобы сопротивляться всему, что ведет к ду
шевному, духовному и материальному пора
бощению нации” . Подпольная „Солидар
ность” , заверил он, ведет борьбу, чтобы по
ляки не забыли своего стремления к свобо
де, справедливости и правде. Десятитысяч
ная толпа приветствовала его выступление, 
обещая, что борьба за идеалы „Солидарнос
ти”  будет продолжена. По громкоговорите
лям  передавалась также последняя пропо
ведь свящ. Ежи Попелушко, убитого поль
ской госбезопасностью в октябре 1984 г.

Тысячи верующих присутствовали на бо
гослужениях в Кракове, Вроцлаве, Познани 
и Щецине. В Кракове и Вроцлаве милиция 
разгоняла собравшуюся перед церквами 
толпу.

*

В Польше при поддержке Церкви созда
но „Братство трезвости” , ведущее борьбу с 
алкоголизмом. Его начали преследовать вла
сти. В Варшаве и Сопоте было арестовано 
13 человек. Они стояли перед винными лав
ками с плакатами „П оляк  — не пей” , „Б удь
те трезвыми”  и призывали объявить август 
— месяцем трезвости. Их арестовали под 
предлогом „оказания сопротивления влас
тям ” .
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К  итогам пятилетия

Редакция польской свободной газеты „Тыгод- 
ннк Мазо вше” обратилась к ряду лидеров „Соли
дарности” с вопросом: „Что наиболее важного 
произошло в Польше между августом 1980 и ав
густом 1985 гг.?” Ниже мы помещаем с сокраще
ниями несколько ответов.

Лех Валэнса — председатель президиума нацио
нального правления „Солидарности” :

„Проф сою з развернул первый этап нашей 
борьбы, одновременно он положил начало 
второму и показал перспективу третьего. 
Первый этап вывел наружу все, что накопи
лось дурного за 40 лет. Он строился на отри
цании, бы л мало конструктивным, да и не 
м ог быть другим. Он был предисловием ко 
второму — более интересному, более труд
ному, — ибо для того, чтобы разработать по
зитивную программу, надо показать недо
статки и пробелы. Это нам удалось. И вот 
теперь, на втором этапе, мы формулируем 
программу, которая должна быть осуще
ствлена. Это не отход от программы, приня
той съездом. Съезд дал хорошую программу, 
но в общих словах, а мы нуждаемся в де
тальной программе — для предприятий, для 
важнейших организационных звеньев. Это 
позволит перейти к  третьему этапу — этапу 
осуществления программы.’ ’

Збигнев Буяк — председатель регионального 
правления „Солидарности” Мазовии, член нацио
нального правления „Солидарности” . Когда в де
кабре 1981 г. было введено военное положение, 
ушел в подполье, откуда продолжает вести борьбу. 
Он член-учредитель Временной координационной 
комиссии „Солидарности” :

„В  исторической перспективе той датой в 
последнем пятилетии, которая обозначает 
очередной переломный момент в истории 
послевоенной Польши, останется декабрь 
1981 года. Введение военного положения бы
ло  событием такого же масштаба, как 
октябрь 1956, март 1968, декабрь 1970 или 
август 1980 года.

Если, тем не менее, оставить 13 декабря в 
стороне, какое еще событие 1980—1985 гг. 
особенно выделяется? Несомненно, Первый 
съезд делегатов ’Солидарности’. Впервые за 
40 лет существования ПНР собрались демо
кратически избранные представители более 
чем одной трети общества. Среди делегатов 
оказались представители всех социальных и 
профессиональных групп. Документы  съезда 
отражают то, чем занималась ’Солидар
ность’, каковы были ее ценности, чего она

хотела достичь. Из них вырисовывается 
образ организации, которая видит и долж
ным образом оценивает чаяния людей, хо 
чет их развивать, указывает пути их реали
зации и помогает личности удовлетворять 
их. Утвержденная съездом программа была 
также — я подчеркиваю: была — ответом 
профсоюза на вопрос, как должно происхо
дить отправление власти в нашей стране. Все 
это превращает Первый съезд ’Солидарно
сти’ в событие, единственное в своем роде и 
по своему рангу не только в послевоенной 
истории Польши, но и в истории всех госу
дарств коммунистического блока.

13 декабря движение профсоюза вперед 
было остановлено, и ’Солидарность’ 'очути
лась в новой ситуации. Начался период ис
пытания. Одним из критериев того, насколь
ко ’Солидарность’ сумела справиться с но
вой ситуацией, будет размах бойкота выбо
ров в Сейм. Бойкот может стать событием, 
значение которого превзойдет даже значе
ние Гданьского съезда” .

Марек Эдельман — член регионального правления 
„Солидарности” в Лодзи. Был членом штаба вос
стания в Варшавском гетто в апреле 1943 г.:

„Важнейшим было возникновение ’Соли
дарности’ и выявление в 1980 году слабости 
власти, а затем военное положение, которое 
можно было предвидеть с самого начала. 
В этом нет ничего нового: в истории выиг
рывают всегда те, кто сильнее. Ни битьем в 
кастрюли, как в Чили, ни взбиванием пены 
никто еще не завоевал свободы. Негры в 
США в 60-е годы добились равенства прав 
тем, что устраивали белым одно ’жаркое ле
то’ за другим; ’революция красных гвоздик’ 
в Португалии победила, потому что гвозди
ки были прицеплены к дулам ружей и, кро
ме гвоздик, у  солдат были патроны. Премии 
мира Леху Валэнсе и епископу Туту — награ
да за прекрасный идеал, но ни одна дикта
тура — ни личности, ни партии — не отступит 
перед красивыми словами.

Солидарность’ могла возникнуть, потому 
что власть имеющие были слабы и их забо
той было удержаться у  власти. Но они были 
и настолько сильны, чтобы без помощи Рос
сии провести 13-е декабря. Никакая власть 
не отступит перед знаком V  — даже если бы 
этих знаков было десять миллионов, против 
них достаточно пустить два танка.”
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•  КПСС
Передвижение сил в Кремле

А. АВТОРХАНОВ

Уже на первой стадии организационной по
литики Горбачева бросается в глаза хорошо 
знакомый сталинский почерк. В основе ста
линской экономической и организационной 
политики лежали два принципа, которые он 
сформулировал в двух лапидарных лозун
гах: „Техника решает все”  (в период инду
стриализации) и „кадры решают все”  (в пе
риод своего восхождения к единовластию). 
Со временем Сталин соединил обе идеи вмес
те: „Кадры, овладевшие техникой своего 
дела, решают все” . Под этим Сталин понимал 
комбинаторское мастерство руководителя, 
овладение им технологией власти.

Во всем этом Горбачев следует Сталину, 
формулируя его идеи, только иными слова
ми. Конечно, никакому другому генсеку не 
дано точно повторить Сталина, даже при ны
нешней ностальгии К ГБ  по нему. Однако 
подход почти тот же, сталинский, идеи тоже 
сталинские. Но приоритеты движения ко 
власти не те.

Сталина привел ко власти партаппарат, ко 
торый он сумел поставить и над партией,и 
над государством, чтобы стать единоличным 
лидером. Но, чтобы стать единоличным дик
татором, Сталин провел, опираясь на парт
аппарат, чистку в самом НКВД и поставил во 
главе его своих личных сотрудников. Сталин 
никогда целиком не доверял чекистскому 
аппарату, даже состоящему из чистокровных 
сталинцев, чем и объяснялась частая смена 
его руководителей (за 15 лет Сталин сменил 
6 шефов НКВД, из которых двух расстре
лял, чтобы убрать собственных сопреступни- 
ков и свидетелей, трех снял; они тоже рас
стреляны за те же преступления, но уже его 
наследниками).

Восхождением ко власти Горбачев обязан 
не партии и не ее аппарату, а К ГБ  и его во
оруженным силам. Военно-полицейский пе
реворот Андропова в ноябре 1982 г. после 
смерти Брежнева нашел свое логическое за
вершение в полицейско-партийном переворо
те Горбачева — Чебрикова в марте 1985 г. в 
первые же часы после смерти Черненко, — но 
на этот раз не только без участия армии, но,

А. Авторханов — давний и верный автор нашего 
журнала. В 1950—51 гг. в „Посеве” публиковались 
отрывки „Покорение партии”, легшие в основу его 
книги „Технология власти”. — Р е д.

может быть, даже против ее воли (армия, ве
роятно, поддерживала Романова — члена П о
литбюро, секретаря ЦК КПСС по вооруж е
нию и вооруженным си лам ).

Этот неоспоримый факт будет иметь да
леко  идущие последствия как для генсека, 
так й для судьбы самой партии. Уже сегодня 
для  наблюдателя ясно, что отныне партия 
вынуждена делить власть с К ГБ , занявшим 
ключевые позиции в государстве: председа
тель Госбезопасности — генерал К ГБ , ми
нистр внутренних дел — генерал К ГБ , ми
нистр иностранных дел — генерал К ГБ , фак
тический правитель в Совете министров 
СССР генерал К ГБ , а сам генсек — тоже 
выдвиженец К ГБ . Любой чиновник в совет
ском  государстве от ком сом ольского вожа
ка до генсека партии, который сделал карье
ру по протекции К ГБ , на всю жизнь превра
тил себя в слугу  и пленника этого учрежде
ния. Таков его неписаный, но железный за
кон. Разница между статусом полицейских 
„органов”  при Сталине и их нынешним фак
тическим статусом в том, что тогда они бы
ли исполнителем воли генсека Сталина, се
годня же генсеку Горбачеву явно грозит 
опасность самому очутиться в роли испол
нителя воли КГБ .

После июльского пленума ЦК КПСС 
(1985) в Советском Союзе, в обход старче
ского Политбюро, установилась, на мой 
взгляд, диктатура уЬкой группы лиц, кото
рую я бы назвал диктатурой „Директории 
пяти” . Туда входят два партаппаратчика — 
генсек Горбачев и „второй генсек”  Лигачев 
и три генерала К ГБ  — первый заместитель 
председателя правительства Алиев, председа
тель К ГБ  Чебриков и министр иностранных 
дел СССР Шеварднадзе. Советская армия 
исключена из этой „Директории” .

Кстати, такой переходный институт кон
центрации государственной власти в немно
гих руках хорошо известен как раз в исто
рии французской и русской революций и 
именно в период острого политического кри
зиса в этих странах. Французская „Директо
рия пяти”  существовала 4 года (1795—1799), 
пока Наполеон Бонапарт не совершил свой 
знаменитый переворот. „Директория”  из пя
ти министров Керенского в сентябре 1917 г. 
была свергнута через 5 недель в результате
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октябрьского заговора большевиков. Да и 
Политбюро Ленина во время гражданской 
войны тоже состояло из 5 человек. Кремлев
ская „Директория пяти” , хотя и не лишен
ная какой-то исторической символики, все 
же комбинация чисто случайная. Но вот лю 
ди, которые входят в эту правящую пятер
ку, — не случайные. Каждый из них две трети 
своей жизни посвятил взаимному служению 
взаимодействующим силам — аппарату пар
тии и советской политической полиции. И 
все же не только западные, но и советские 
люди знают о них очень мало. Внешний мир 
точно знает, сколько у Советского Союза 
атомных бомб и ракет, даже знает, сколько 
боеголовок  на каждой ракете и точность ее 
попадания в цель, но почти ничего не знает о 
людях, от которых зависит, будет ли это 
оружие когда-нибудь пущено в ход, — хотя 
кремленологи только этим и занимаются. 
Засекреченность биографий кремлевских 
вождей, их способностей и склонностей, их 
индивидуальной аутентичности, даже их хоб
би имеет свой политический умысел — дер
жать потенциального противника в полном 
неведении того, с кем он имеет дело, того, 
на что способны лидеры Кремля.

Даже и тот единственный источник, по ко
торому мы хотим судить о политическом та
ланте и образе мышления того или иного 
кремлевского лидера — его публичные вы
ступления, тоже, как правило, принадлежат 
не ему, а анонимному аппарату. Причем 
здесь господствует всем известный партаппа- 
ратный закон: речи рядовых членов олигар
хии не должны быть ярче и умнее речи само
го генсека. Отсюда у  советских лидеров не 
живые речи с „лирическими отступления
м и” , а речевые штампы* Первый лидер в 
Кремле, который нарушил этот закон, не бу
дучи еще генсеком, был Андропов. Примеру 
Андропова последовали потом Горбачев, 
Алиев и Шеварднадзе, что несомненно спо
собствовало их успешному движению к вер
шине власти. Другие два члена „Директо
рии”  — Лигачев и Чебриков индивидуально 
ничем до сих пор не выделялись, но, судя по 
их успехам, они мастера закулисных дел. 
Особенно это относится к Чебрикову, на
чальнику управления кадров К ГБ  с 1967 г. 
Он бы л направлен в К ГБ  из „Днепропетров
ской мафии”  Брежнева как представитель 
партаппарата — надзирать над чекистскими 
кадрами. Но когда Чебриков увидел, что 
шеф К ГБ  Андропов имеет больше матери

альной власти в СССР, чем генсек Брежнев, 
он переметнулся в лагерь чекистов.

„Органы”  заключили деловой компро
мисс с партаппаратом: управлять страной 
может сам партаппарат, но для этого он дол
жен быть предварительно ч е к и э и р о в а н .  
Так началось сращивание партийно-чекист
ского аппарата на высшем уровне в эру Ан
дропова. Причем у меня речь идет не только 
о профессиональных чекистах (Андропов, 
Чебриков, Алиев, Шеварднадзе), но и о тех, 
кто негласно сотрудничал с „органами”  по 
роду службы — Горбачев, Соломенцев, Ли 
гачев, Воротников (последний как резидент 
КГБ  в Южной Америке, в качестве посла на 
К у б е ).

Нет сомнения, что и на уровне областей, 
краев и союзных республик происходит тот 
же самый процесс в связи с обновлением 
партаппарата на нынешних так называемых 
партийных выборах. К ГБ  будет поддержи
вать там только тех кандидатов, которые не
гласно сотрудничают с ним. Более того. По 
примеру Москвы, в бюро партийных комите
тов будут введены руководящие профессио
нальные или формально отставные кагебис
ты. В свою очередь сами „органы”  тоже бу
дут заполняться партаппаратчиками, отли
чившимися во время своего негласного со
трудничества с КГБ. Об этом пишет и сам 
Чебриков:

„Наиболее важные звенья системы КГБ пополня
ются работниками, прошедшими школу партийной 
и комсомольской работы” 1".

Чебриков, кац и Андропов, пришел в КГБ 
из партаппарата. Поэтому он не прочь п о р а 
стать, как партаппаратчики быстро осваива
ют профессию чекистов. Он пишет:

„Благодаря постоянной заботе КПСС, органы гос
безопасности укомплектованы зрелыми, хорошо 
подготовленными работниками” *.

Еще 5—6 лет тому назад едва ли кому-ни
будь со стороны приходила в голову мысль, 
что в составе Политбюро ЦК КПСС окажут
ся так быстро несколько ставленников КГБ  
да еще сразу три его генерала. Это явление 
беспримерно в истории режима, но оно зако
номерно: К ГБ  и его кадры призваны выве
сти СССР из кризиса тотальной коррупции.

•„Коммунист” № 9 за 1985 г., стр. 50.
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Только они способны на это. Ни один из чле
нов Политбюро не имеет такого богатого 
опыта и знания о сильных и слабых сторонах 
функционирования советской системы, как 
Чебриков и его чекисты. Прочие члены По
литбюро не знают так много друг о друге, 
как о них всех знает один Чебриков. Никто 
не может свалить лю бого члена Политбюро, 
сфабриковав на него дискредитирующие ма
териалы, как это систематически практико
вал Андропов при Брежневе.

Кто же такой Чебриков как политик и 
стратег и как он справится со своей миссией, 
— мы ничего не знаем. Зато как справились с 
аналогичной миссией его два чекистских со
ратника на местах — Алиев и Шеварднадзе, 
мы знаем хорошо. Отныне их опыт будет 
распространен на весь СССР. И отсюда впол
не логично, что они вместе с Чебриковым, не 
запрашивая волю партии на ее предстоящем 
съезде, сами вошли в Политбюро. Читая вы
ступления Алиева и Шеварднадзе, изучая их 
практику правления в своих национальных 
республиках, анализируя сведения о них от
туда, приходишь к выводу, что К ГБ  и парт
аппарат вырастили в лице Алиева и Шевард
надзе тот классический тип партийно-поли
цейского „гибрида” , который родился путем 
скрещивания партаппарата с полицейским 
аппаратом и который как раз нужен власти 
сегодня.

Тем не менее, мы бы ничего не знали о су
ществовании на свете Алиева и Шеварднадзе, 
если бы по стране не пошла эпидемия кор
рупции в период правления Брежнева. „О б 
разцовыми республиками”  по этой части 
стали Азербайджан и Грузия. Их первые сек
ретари партии — Ахундов и Мжаванадзе — 
были обвинены собственными полицейски
ми генералами, что они либо способствуют 
коррупции, либо сами причастны к ней. Эти
ми генералами и были — в Азербайджане 
председатель КГБ  Алиев, в Грузии министр 
внутренних дел Шеварднадзе. За их спиной 
стоял шеф КГБ  Андропов, который добился 
их назначения первыми секретарями партий 
этих республик. Но даже и после этого они 
не имели бы шансов добраться до членства в 
Политбюро, если бы не существовала в нед
рах К ГБ  та „научно обоснованная програм
ма действий”  Андропова по чекизации выс
шего партаппарата, о которой пишет тот же 
Чебриков.

Кроме того, Алиев и Шеварднадзе, видно, 
получили указание К ГБ  всемерно раздувать

величие Брежнева как лидера КПСС, что они 
и делали с виртуозным мастерством восточ
ных льстецов. Когда падкий на лесть Бреж
нев начал их выдвигать, то западные совето
логи  поспешили включить их в группу „бреж- 
невцев” . И лишь когда началась борьба за 
наследство Брежнева, выяснилось, что они 
действовали по хитроумному рецепту А н 
дропова — въехать в крепость Кремля на 
„троянских конях” , чтобы легче было взять 
ее изнутри во время кризиса „престолона
следия” .

П оскольку в этой же группе „андропов- 
цев”  находились Горбачев и Чебриков, их 
дальнейшая карьера была гарантирована. 
Этим я вовсе не хочу сказать, что они неза
служенно добрались до Политбюро. Сейчас 
партаппарат трагически беден политически
ми талантами, и на его тусклом  небосклоне 
Алиев и Шеварднадзе выделяются как яркие 
„звезды ” .

М осковские „великодержавники” , долж 
но бьггь, в трауре: вероятно, уже поговари
вают о „второй кавказской оккупации”  
Кремля. Но зато Горбачев одним выстрелом 
убил сразу двух зайцев: в самом Политбюро 
укрепил свою позицию, а в национальной по
литике может бравировать своей толерантно
стью против обвинений в адрес Москвы в ру
сификаторской политике в национальных 
республиках. Горбачев ведь может сказать: 
„Помилуйте, какой я русский шовинист? 
Справа от меня сидит азербайджанец, слева 
— грузин, напротив — один казах, один „б е 
лорус”  и два украинца. Страной правят пред
ставители народов СССР...” .

Назначение генерала К ГБ  Шеварднадзе ми
нистром иностранных дел СССР имеет более 
глубокий политический смысл и значение, 
чем это может показаться с первого взгляда. 
Речь идет здесь не просто о смене личностей 
или даже о смене поколений в министерстве 
иностранных дел, а о реконструкции и чеки
зации всей его сети в связи с новыми задача
ми, которые ЦК и К ГБ  ставят перед этим 
министерством. Советское министерство ино
странных дел в советской внешней политике 
играло до сих пор двоякую  роль: обычную — 
как орган дипломатической службы; не
обычную — как легальный орган для при
крытия нелегальных революционно-подрыв
ных и шпионско-разведывательных акций 
советской разведки на Западе и в странах 
Третьего мира.
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Особенно эффективной стала эта работа с 
тех пор, как шефом К ГБ  был назначен Ан
дропов.

Консервативное по характеру своих пря
мых профессиональных функций советское 
министерство иностранных дел во главе с 
Громы ко, вероятно, не проявляло достаточ
ного усердия в выполнении своих нелегаль
ных функций, особенно с того времени, как 
Гром ы ко стал членом Политбюро. Надо ска
зать, что для распространения идей и влия
ния советского коммунизма в странах Азии, 
Африки и Латинской Америки К ГБ  сделал 
куда больше, чем министерство Громыко.

Даже идея „разрядки”  родилась не у  со
ветских дипломатов, а у  чекистов. Сегодня 
Кремлю  нужна „вторая разрядка”  — для тех 
же целей, что и во время первой, но разряд
ка еще более утонченная и, по возможности, 
еще более эффективная. Конечно, велики 
тайны К ГБ , чтобы их знал посторонний, но 
зато нужды страны столь кричащи, что легко  
догадаться: Кремль никогда так не нуждался 
в кооперации с Западом, как сегодня. Два 
обстоятельства повелительно диктуют Крем
лю  такое поведение: во-первых, необходи
мость вывести советскую экономику из ту
пика при помощи западной техники, техно
логии и кредитов; во-вторых, желание со
рвать осуществление идеи президента Рейга
на— стратегическую оборону США в космосе.

Политическая цель второй разрядки оста
ется старой — чекистская инфильтрация идей 
и людей на Западе, революционная экспан
сия в странах Третьего мира под руковод
ством хорош о вышколенных чекистских 
кадров. Д ля  проведения в жизнь такой ши
рокой программы нужен и полезен не твер
долобый Громы ко, а более молодой и более 
волевой человек с чекистской фантазией и 
большевистским размахом. Эти качества, ве
роятно, сочетает в себе заслуженный чекист 
и опытный партаппаратчик Шеварднадзе.

Внутриведомственная задача преемника 
Громы ко ясна — координировать внешнепо
литическую деятельность своего министер
ства со стратегией глобальной революцион
ной экспансии К ГБ . Из дипломатической 
службы будут убраны консерваторы и туго
думы, а ее ведущие кадры будут до конца 
чекизированы.

Если проблему со стариками из Политбю
ро Горбачев решил весьма „элегантно” , соз
дав „Политбю ро в Политбюро”  в виде упо
мянутой руководящей пятерки, то важней
шего из стариков со своей почти независи

мой вотчиной — Громы ко он убрал ловко и 
бесшумно, возвысив его юридически, чтобы 
кастрировать политически, для чего забрал у 
„главы  государства”  и должность председа
теля Совета обороны СССР. Зато бесцере
монно выкинул из Политбюро и Секретари
ата ЦК того, кто мешал кооперации партап
парата с полицейским аппаратом — не боль
ного и не старого Романова. У Андропова 
был порядок: золотить пилюли удаляемым 
вельможам в виде благодарности от Полит
бюро за их заслуги. Романов не удостоился 
даже такой пилюли, хотя и отмечено, что он 
освобожден „по состоянию здоровья” . В све
те последующих фактов стало понятно, поче
му он оказался в опале. Романов, член По
литбюро и секретарь ЦК милостью Андропо
ва, надзиратель ЦК по вооружению и воору
женным силам, единственный из членов По
литбюро, который от начала и до конца вой
ны был ее активным участником, долголет
ний руководитель партийной организации 
первой столицы Октябрьской революции, — 
видно, претендовал на пост генсека после 
смерти Черненко. Очевидно, в этом его под
держивали и некоторые военные лидеры, о 
чем свидетельствует снятие начальника глав
ного политического управления Советской 
армии и флота Епишева, главнокомандую
щего стратегическими ракетными войсками 
Толубко  и т. д.

Однако решающее значение имеет здесь не 
падение отдельных лиц, а выключение армии 
из „треугольника”  власти после того, как 
она на протяжении 20 лет диктовала свою 
волю по двум важнейшим для нее вопросам: 
выработке советской военно-политической 
стратегии и определению объема финансиро
вания советского вооружения и вооружен
ных сил. Примирится ли армия со своим но
вым статусом? — Такова грозная неизвест
ность.

От редакции: Партаппарат, КГБ, армия — три 
различных по функции элемента в системе власти. 
Роль каждого из них в истории советской власти 
претерпевала изменения. Можно видеть и проявле
ния соперничества, даже противоречий, между эти
ми элементами „треугольника власти” . Однако, ду
мается, что на уровне конкретных возглавителей 
этих столпов режима противоречия и различия все 
же уступают место солидарности, основанной на 
причастности к верховной власти. Конкретные 
возглавитепи взаимозаменяемы, и, вероятно, пере
мещения их (как и их послужные списки)не оказы
вают существенного влияния на политику режима.
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Политико-управляющие структуры в СССР

Фридрих НЕЗНАНСКИЙ

В военно-политических кругах США и 
СССР активизируется обсуждение проблемы 
сокращения ядерных вооружений двух вели
ких держав. США уже внесли в Женеве шесть 
новых предложений о возможном сокраще
нии и ограничении ядерных вооружений, на 
которые советская сторона не дала ответа. 
Совершенно ясно, что Советский Союз ве
дет пропагандистскую кампанию; цель ее — 
оторвать западноевропейских союзников от 
США, убедить их в том, что американцы — 
„злобные агрессоры” , а советское руковод
ство ведет миролюбивую политику. Адми
нистрация США считает советские предложе
ния принципиально неприемлемыми, не видя 
в них конструктивных основ для перегово
ров между М. Горбачевым и Р. Рейганом.

Выступая 17 сентября 1986 г. на пресс- 
конференции, президент США заявил, что 
никаких уступок в вопросе разработки пла
на стратегической обороны не может быть, 
поскольку проект носит исключительно обо
ронный характер: речь идет о создании и 
производстве вооружения, направленного не 
против людей, а предназначенного для за
щиты людей от ядерного оружия противни
ка. Р. Рейган повторил, что Советский Союз 
уже давно работает над осуществлением по
добной программы, только в отличие от 
США он никогда не объявлял об этом. США 
не будут торговаться по поводу СОИ (Стра
тегическая оборонная инициатива) и не на
мерены считать ее картой в игре. Ядерные 
арсеналы обеих сторон так велики, что, не
смотря на возможные сокращения, их впол
не достаточно, чтобы стереть с лица земли це
лые страны или материки. СОИ — нечто со
вершенно иное, это проект другого свой
ства и другого характера, и поэтому мысль 
о том, чтобы отказаться от него в обмен на 
уступки в области ядерных вооружений, аб
сурдна.

Касаясь предстоящей встречи в Женеве, 
президент Рейган заметил, что не стоит те
шиться иллюзиями и ожидать от нее слиш
ком  многого. В конце концов, сказал он, 
.дело не в том, чтобы мы друг другу понравились, 
и я не собираюсь предлагать Горбачеву дружить. 
Речь идет о том, чтобы обе стороны отдали себе от

чет в своей ответственности перед народами своих 
стран и перед человечеством и сделали все возмож
ное для устранения угрозы войны” .•

*

Пока советские специалисты изобретают 
различные предлоги, чтобы исказить суще
ство американских предложений, попытаем
ся разобраться в том, какую позицию по 
проблеме войны и мира занимает сам совет
ский лидер.

„Каковы , как вы считаете, будут результа
ты вашей встречи в Женеве с президентом 
Р. Рейганом в ноябре?”  — спросили Горбаче
ва журналисты из американского журнала 
„Тайм ” .

„Не буду скрывать, -  ответил Горбачев, — я раз
очарован и обеспокоен происходящим. У нас не мо
жет не вызывать озабоченности тот подход, кото
рый, как мне кажется, начинает складываться в Ва
шингтоне, — и из его практической политики, да и 
из высказываний ответственных сотрудников Бело
го дома. Это сценарий натиска, попыток зажать нас 
в угол, приписать нам, как это не раз уже бывало, 
все смертные грехи от развязывания гонки воору
жений и до „агрессии” на Ближнем Востоке, от на
рушений прав человека и до каких-то козней даже 
в ЮАР. Не государственная политика, а какие-то ли
хорадочные поиски .нечистой силы” . Мы готовы к 
предметному и деловому разговору — можем предъ
явить и свой счет...” .**

Ответ советского лидера банален: подоб
ным языком изъяснялись с „акулами импе
риализма”  и его предшественники — Ленин, 
Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов и Чер
ненко. Но есть нечто, что отличает Горбачева 
от „классических советских вождей” . Давай
те вслушаемся в следующие слова Горбачева. 
Отвечая „Тай м у” , он сказал:

,Пожалуй, каждый согласится, что политическая 
атмосфера переговоров формируется загодя. Ни 
президент, ни я не сможем игнорировать настроения 
внутри своих стран, а также настроения союзников” .

Здесь, на наш взгляд, Горбачев высказал
ся вполне откровенно. Он правильно сказал

♦„Русская мысль”, 27.9.86.
••Журнал „Тайм”, 9.9.86; „Изрестия”, 2.9.86.
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о союзниках как с той, так и с другой сторо
ны. Но, говоря о настроениях внутри страны, 
Горбачев в меньшей степени имел в виду со
ветский народ. Говорил он о политических 
силах, приведших его к  власти. О силах, про
должающих контролировать внутреннюю и 
внешнюю политику советского лидера.

Вдумаемся: кого представляет Горбачев? 
Чей он „депутат” ? Кто входит в верхушеч
ные блоки пирамиды власти? Кто принимает 
политические решения или оказывает на них 
существенное влияние?

*

Основными единицами измерения власти 
тех или иных группировок являются такие 
понятия, как контроль и влияние. Лишь изу
чение механизма политического контроля и 
влияния различных группировок, которые 
принимают политическое решение, отдают 
приказ, а затем контролируют его исполне
ние, дает возможность увидеть картину под
линной власти в СССР. И для обозначения со
циальных групп и организаций, непосред
ственно осуществляющих функцию полити
ческой власти, целесообразно употреблять 
понятие: политико-управляющая структура. 
Этот термин позволяет соединить понятия 
роль и функция с понятием социальная груп
па в контексте функционирования института 
политической власти. В прослеживании взаи
мосвязей между политико-управляющими 
структурами и господствующим слоем, об 
разующим его группировки, и заключается 
важнейший аспект исследования содержания 
реальной политической власти в условиях 
современной России.

Сама по себе государственная власть, со
средоточенная в руках двух аппаратов — пар
тийного и государственного, а также в руках 
армии, государственной безопасности и во 
всякого рода вещественных придатках — 
тюрьмах и принудительных учреждениях, не 
тождественна политической власти. Сущ
ность политической власти заключается имен
но в возможности использования публичной 
власти в интересах политико-управляющих 
структур. Понимая это, политико-упрявляю
щие структуры в СССР упорно стремились 
в последние годы подобрать, наконец, отно
сительно м олодого и способного лидера, к о 
торый бы смог удовлетворить их запросы и 
требования.

На наш взгляд, основные политико-управ- 
ляющие структуры следующие:

1. Группа, которую Б. Пушкарев назвал: 
„мыслящий глобальными категориями воен
но-научно-дипломатический комплекс, воз
главляемый, что весьма существенно, К Г Б ” .

2. Советский менеджерский слой — „дело 
вики от хозяйства, возглавляющие объеди
нения и предприятия” .* **

3. Партийная номенклатура, т. е. два ЦК 
(центральный аппарат власти и пленум руко
водителей партии), аппарат советов мини
стров страны и республик, а также профес
сиональный партийно-государственный кор
пус власти, функционирующий на террито
рии всей страны.

„Восхождением к власти, -  считает А. Авторха- 
нов, -  Горбачев обязан не партии и не ее аппарату, а 
КГБ и его вооруженным силам” .*"

С этим мнением следует согласиться. В по
следние годы КГБ  как политическая сила 
стал своеобразной „партией в партии” . КГБ  
— авангард КПСС, так как он грамотней всей 
партии в целом, четко знает свои цели и за
дачи, обладает не только мощными финансо
выми возможностями, но и широко развет
вленной агентурно-оперативной сетью как 
внутри страны, так и далеко за ее пределами. 
Все это делает институт госбезопасности в 
СССР уникальной организацией — она вла
деет недоступной иным структурам инфор
мацией.

Следует сказать, что К ГБ  вырос из „реб
ра”  партии, из определенной функции, кото
рую возложила на него партия. КПСС перво
начально создала К ГБ  как инструмент ее 
власти для реализации прав и привилегий 
партии, а также для подавления прав и сво
бод других слоев советского населения, то 
есть — большинства. Именно в связи с этим 
и была введена в новую редакцию советской 
конституции „хитрая”  статья 39. Она гласит: 
,,... использование гражданами прав и свобод 
не должно наносить ущерб интересам обще
ства и государства, правам других граждан” . 
И К ГБ  по заданию КПСС решает в каждом 
конкретном случае: наносят ли те или иные 
действия советских граждан ущерб правя
щей номенклатуре. (К  примеру, как посту
пить с людьми, пожелавшими создать незави
симые от партии свободные профсоюзы?)

* Б. Пушкарев. „Силой партии поднять всю стра
ну”. „Посев”, № 8, 1985.

**  А. Авторханов. .„Передвижение сил в Кремле”. 
„Посев”, № 10, 1985.
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Но, получив в распоряжение такой важный 
механизм власти, К Г Б  как  политико-управ
ляю щ ая структура имеет тенденцию ухода  
из-под контроля  своего „господина” .

Овладев функцией к о н т р о л я  и в л и я н и я ,  

К Г Б  в наши дни перенимает от партии конт
роль  над тремя м онополиям и  партии: идео
логической , организационной и экономичес
кой — в сфере граж данского общ ества. К о 
нечно, все три м онополии  партии, о которы х 
писал Р. Редлих,* ** пока еще находятся под 
„п ятой ”  партии. Н о по мере утраты влияния 
партии в областях идеологии , управления о б 
щ еством  и народного хозяйства, К Г Б  гр у 
дью встает на защиту интересов н ом енклату
ры, и в борьбе с автономными подсистемами 
перенимает от КПСС некогда присущ ие то ль 
ко  ей функции. Недаром  К Г Б  как  п олитико
управляющ ая структура  уже объединился с 
военно-промы ш ленным к ом п лек сом , арми
ей, организованной наукой и дипломатичес
ким  корпусом . При этом  К Г Б  играет главен
ствую щ ую  роль в этом  конглом ерате. И на
значение генерала госбезопасности Шевард
надзе на пост министра иностранных дел  в 
этой связи не долж но вызывать удивления.

Не знать захватнических настроений этой 
ст р у к т у р ы  Горбачев не мож ет: он избран 
этой ст р у к т у р о й  и является  ее депут ат ом . 

Он четко вы полняет ее тактические и страте
гические установки.

Вторая политике-управляю щ ая структура 
— менеджерский корпус — видоизменяется 
на наших глазах. Происходит это потом у, 
что советское общ ество переживает сейчас 
кризис, с которы м  сравниться мож ет лиш ь 
кризис начала Второй мировой войны. Ста
лин  породил империю, которая отработала 
весь свой „административный пар”  и нужда
ется в допинге: технической революции, ин
тенсивном пути развития, которы й не мож ет 
быть решен законами военного времени. Об 
этом  уже говорил Горбачев и писала акаде
м ик Заславская: „О ни (менеджеры. — Ф. Н .) 
чувствуют, что при соответствую щ их услови 
ях м огли  бы  работать интенсивней и с б о л ь 
шей отдачей, лучш е и интересней жить” .** 
Эта ст рукт ура  возглавляется  такими лю дь
ми, как Ры ж ков и Талы зин.

Третья политико-управляю щ ая структура 
неплохо  изучена. Это советская ном енкла

* Роман Редлих. Свобода союзов. Библиотечка со- 
лидариста. Иэд. „Посев”, 1973, с. 33.

** Т. Заславская. „Выбор стратегии”. „Известия”, 
1. 6. 85.

тура „в  чистом виде” . М ноготы сячны й аппа
рат партийных и советских чиновников пред
ставляет столиц у и периферию. Ее вож ди — 
Лигачев, Зайков, Ельцин, Н иконов  и другие.

*
Н ельзя  игнорировать трактовку  государ 

ства к а к  склады ваю щ егося  в ход е  политиче
ск о го  процесса соотнош ения не т о ль к о  о с 
новны х социальны х сил, но и позиций п ром е
ж уточны х социальны х слоев  и групп  общ е
ства, то есть всей политической динамики, 
взятой  в ее сум м арном  выражении. Т а к о е  
понимание сущ ности государства п озв оляет  
проследить все взаим освязи  политического  
характера. П одобны й  анализ дает основание 
понять, что советский политический реж им 

безусловн о  вынуж ден учитывать интересы не 
тольк о  перечисленных структур , но и, в оп 
ределенной степени, интересы др уги х  соци
альны х слоев , не оказы ваю щ их осн овоп ола 
гаю щ его влияния на п олитику  главенствую 
щ их групп  власти. Во имя собственного сп о
койствия советское рук оводство , разум еет
ся, не хотело  бы  „новочеркасских вы ступ ле
ний”  по всей России...

Теперь, когда  мы  описали социологичес
кое  понимание содержания государственной 
власти к а к  реально сущ ествую щ ие связи 
меж ду социальной структурой  общ ества и 
государственной властью , нам легче понять 
те внутренние механизмы , которы е понуж да
ют Горбачева принимать то или иное ответ
ственное решение и осущ ествлять дифферен
цированный, взвеш енный подход  к  п р о бле
мам не т о льк о  внутренней, но и внешней по
литики советского  государства.

П роблем а , стоящ ая перед Горбачевы м  на
кануне его  ж еневской  встречи с президентом 
США, такова: способен  ли  он одновременно 
решить три глобальн ы е проблем ы  эк он ом и 
ческого характера, поставленны е перед ним 
основны ми политико-управляю щ им и стр ук 
турами?

П ервую  задачу поставил военно-пром ы ш 
ленный к о м п лек с , а также армия и К Г Б . 
Они развивают свои долгосрочны е планы по 
созданию новы х видов вооруж ения и новой  
стратегии действия советских вооруж енны х 
сил. Планы  эти рассчитаны на 20—30 лет  и 
остановить их развитие практически невоз
мож но: сила инерции так велика, что обрат
ный ход  потребовал бы  непомерны х уси 
лий. П оэтом у  первая политико-управляю щ ая 
структура сф орм улировала  свою  задачу так : 
удовлетворить требования К Г Б , армии, во-
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енно-промышленного комплекса, диплома
тического корпуса и организованной науки о 
сохранении военного превосходства над 
США и расширении военно-политического 
влияния на всей планете!

Вторую глобальную задачу перед Горбаче
вым поставили менеджеры из советского на
родного хозяйства: необходимо незамедли
тельно решить задачу коренного техническо
го переоснащения народнохозяйственной ба
зы. Вы требуете от нас замены экстенсивно
го пути развития интенсивным — так дайте 
нам новую технику, современную электро
нику, усовершенствованные станки и меха
низмы !

Третью глобальную задачу сформулирова
ла советская номенклатура. Желая усидеть в 
своем кресле, она выдвинула требования, на 
первый взгляд, ей не свойственные: необхо
димо если не улучшить, то хотя бы сохра
нить жизненный уровень населения! При вни
мательном изучении этого требования стано
вится понятным, почему оно исходит от 
третьей политико-управляющей структуры.

В сознании советских людей зафиксиро
ван фактор неравномерного распределения 
жизненных благ и расчленение общества в 
СССР по различным категориям. Каждый 
стремится жить на уровне привилегирован
ных социальных слоев, а это значит — зама
хиваться на интересы правящей номенклату
ры! Люди видйт, что в партийных и государ
ственных органах царствуют бюрократичес
кие извращения, отсутствует социальная 
справедливость не только в распределении 
доходов, но и во всей системе удовлетворе
ния потребностей населения. Именно этот 
фактор порождает трудовую и социальную 
пассивность, тунеядство, моральный ниги
лизм, скрытые формы перераспределения 
доходов и благ. Поэтому отсутствует „чело
веческий фактор” , поэтому советский чело
век не хочет работать на советское государ
ство. Но вечно так продолжаться не может. 
Если не улучшить условия жизни советского 
человека, он может взбунтоваться! Тогда, 
следовательно, прощай спокойная жизнь, 
прощайте привилегии для номенклатуры! 
Значит, пока до этого не дошло, номенклату
ра должна подумать о сохранении власти, а 
без некоторого улучшения жизненного уров
ня населения сохранение власти невозможно.

*

Теперь мы знаем, какими путами связан 
Горбачев перед „встречей в верхах” . Напрас

но иные советологи изучают самобытный 
„кубанский характер”  советского лидера и 
гадают, не для того ли Горбачев выкинул 
то или иное „политическое коленце” , чтобы 
доказать Западу свою силу в Политбюро! 
Все обстоит иначе: Горбачев просто не уси
дит в „Грановитой палате” , если за год-два 
не удовлетворит требования трех политико
управляющих структур.

Горбачев уже открыл „три фронта” : раз
вил три политические кампании против про
тивников главных политико-управляющих 
структур. Эти кампании, правда, не очень 
заметны для Запада, но они разворачиваются 
на наших глазах.

„Первый фронт”  открыт против ожирев
шей части номенклатуры, всех этих Романо
вых, медуновых, байбаковых, которые цар
ствовали при Брежневе и потихоньку разво
ровывали государственную казну. Они не 
только вредны для народа, но, в первую оче
редь, вредны самой номенклатуре, так как 
возбуждают ненависть населения ко всему 
правящему социальному слою. В стране при 
закрытых дверях проходят судебные про
цессы в отношении взяточников, сотни 
партгосмужей летят со своих постов, иные, 
не пережив потери власти, как Щелоков, 
кончают жизнь самоубийством.

„Второй фронт”  пролегает по линии „де
структивного типа”  советского директора. 
Этот изживший себя тип руководителей со
ветских хозяйств меняется на новый „кон 
структивный тип”  менеджера. По заявлению 
генерального прокурора Рекункова, в тече
ние последних месяцев подвергнуты различ
ным видам наказания — от тюремного до 
дисциплинарного — более 14 тысяч совет
ских директоров. Разве это не политическая 
кампания?

Борьба на „третьем фронте”  ведется про
тив советского населения. Собственно, вой
ну эту начал еще Андропов, распорядившись 
вытаскивать „лоды рей”  из бань, баров, га
дюшников, кинотеатров и магазинов. Теперь 
начата битва также с алкоголиками и пьяни
цами. Их бьют разными методами: ареста
ми, задержаниями, штрафами, дисциплинар
ными, экономическими и идеологическими 
мерами воздействия. Горбачев отдает себе 
отчет в том, что пьяный токарь не может сто
ять у станка, пьяный водитель не должен ве
сти машину, а пьяный комбайнер — убирать 
урожай.

Но вести три войны сразу дорого и опасно. 
Давление на котел с трех сторон может при
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вести к взрыву. Поэтому-то Горбачев и хо
тел бы заключить перемирие и отрегулиро
вать дыхание „советского великана” . А  как 
это сделать, если не только нарушено дыха
ние, но „великан”  утерял равновесие: одна 
его нога потонула в болоте советского на
родного хозяйства, а другая задралась на 
Луну...

Итак, чтобы восстановить равновесие вну
тренних и внешних проблем советского го 
сударства, Горбачеву во что бы то ни стало 
надо договориться в Женеве с Рейганом. 
Если американцы согласятся с советским 
предложением о полном запрещении удар
ных космических вооружений и сократят на 
50 процентов свои ядерные вооружения, 
Горбачев вздохнет свободно и хотя бы вре
менно сможет решить „домашними сред
ствами”  все три глобальные проблемы на
родного хозяйства в комплексе: он не до
пустит выхода американцев вперед в воен
ном отношении, начнет перестройку техни
ческой базы советской экономики в надеж
де не допустить дальнейшего снижения жиз
ненного уровня советского населения.

Возможности самой советской политичес
кой системы позволяют еще сделать шаг 
вправо и шаг влево, изменить инвестицион
ную и структурную политику и сместить 
центр тяжести на техническое перевооруже
ние предприятий, на всемерную экономию 
ресурсов, на повышение качества продук
ции. Д ля  этого Горбачев уже начал админи
стративные мероприятия, включая измене
ние планов и директив, а также дисциплинар
ные меры по наведению „порядка”  в стране. 
Он изменил и кадровую политику, смещая 
направо и налево тех, кто не хочет и не мо
жет перестраиваться на новый лад. Он, как 
мы видим, силится провести организацион
ную перестройку в сфере управления народ
ным хозяйством. Сейчас идет укрепление 
верхнего эшелона управления экономикой: 
укрепляется Госплан, улучшается работа 
Госкомитета по труду и Минфина. Делаются 
попытки, правда, в рамках существующей 
политической системы, расширить хозяй
ственную инициативу и ответственность 
предприятий. В то же время видоизменяется 
схема деятельности среднего звена мини
стерств, главков и трестов...

Более сложно провести так называемые 
„системные изменения” , перестроить плани
рование и управление всего хозяйственного 
механизма, поскольку эта сфера, как ника
кая иная, связана с органикой власти.

Принципиальная суть перестройки, отмеча
ет сам Горбачев, состоит в преодолении дик
тата производителя над потребителем. А  ме
ханизмы такой экономической политики ве
дут к усилению воздействия потребителя на 
качество продукции, к  усовершенствованию 
ценообразования, к  переводу предприятий 
на хозрасчет, к  тесной связи между результа
тами работы коллективов и системой опла
ты. На бумаге эти слова читаются хорошо, на 
деле — крен в сторону использования хозрас
чета и товаро-денежных отношений, всего 
арсенала экономических рычагов и стимулов 
неизменно ведет в сторону „капитализации”  
советского народного хозяйства и, как итог, 
к  органическому изменению всей структуры 
советского государства и советского обще
ства в целом!

Очевидно, что именно структура совет
ской власти, то есть тоталитарного политиче
ского режима, не дает возможности решить 
вышеуказанные проблемы. Политическая си
стема, построенная на иррациональном по 
своей природе начале, смысл которой состо
ит в подчинении всех верхушке КПСС, в по
слушании отдаваемым командам и в лозунге 
„главное — не высовываться!” , не может по
творствовать требованиям времени. В том и 
состоит трагедия советской власти, что, ре
шая проблему перестройки отношений меж
ду людьми в процессе производства, стиму
лируя личную инициативу, власть должна 
„изменить себя, изменить себе” . Монополия 
политической и хозяйственной власти в ру
ках одной правящей партии, построившей 
свое руководство экономикой страны на 
директивных началах, не позволяет решить 
глобальные проблемы: обеспечить население 
нормальным уровнем жизни, преодолеть на
учно-техническую отсталость и оставаться 
сильнейшей в мире военной державой. К  то
му же последняя задача находится в резком 
противоречии с первыми двумя.

*

Мы уже рассмотрели версию принятия 
американской стороной советских предло
жений о разоружении. Теперь предпримем 
попытку проанализировать другую версию: 
а что если президент США Р. Рейган не усту
пит в Женеве, не пойдет навстречу Горбачеву?

Тогда сценарий, возможно, будет развора
чиваться в следующем направлении. Как мы 
уже отметили, советский режим при Горба
чеве обязан ком плексно, решить три эконо
мические проблемы. Причем, каждую из них
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в отдельности он решить может, но в сово
купности все три разом — нет. Д ля  примера 
предположим, что Горбачев действительно 
предпринял бы реальные шаги, чтобы под
нять жизненный уровень советского народа. 
А  это миллиарды и миллиарды рублей! При
шлось бы перераспределить финансовые ре
сурсы, поступиться интересами первой поли- 
тико-управляющей структуры, умерить по
истине волчьи аппетиты гипертрофированно
го военно-промышленного комплекса. Зна
чит, у  Горбачева возникнет разлад с Коми
тетом государственной безопасности СССР. 
А  с этой организацией шутки плохи как для 
диссидента, так и для генсека. Все мы пом
ним одну из лучших операций, которую про
вел К ГБ  в отношении первого секретаря 
партии товарища Хрущева... Или возьмем 
другой пример: решение проблемы перехода 
экономики страны на интенсивные рельсы 
развития. В этом случае партии пришлось бы 
не только „перекидывать”  финансы из мини
стерства обороны и приданного ему десятка 
министерств, работающих на военную про
мышленность, но отказаться от своего „ин
тернационального долга”  в Афганистане, и 
уводить свои войска с чужих территорий. 
Следовательно, опять смертельная ссора с 
политико-управляющей структурой, возглав
ляемой КГБ...

Эта структура сейчас столь властна, что не
зависимо от того, договорится Горбачев в 
Женеве с Рейганом или нет, она заставит Гор
бачева продолжать политику наращивания 
военного потенциала, усиления военно-про
мышленного комплекса в СССР. Что это зна
чит? Прежде всего, создание более совершен
ных ракет, самолетов, увеличение ядерного 
потенциала, соревнование советских косм о
навтов с американскими астронавтами, раз
витие программы „звездных войн”  и многое 
другое. Но решить все эти проблемы без но
вейшей технологии советская промышлен
ность просто не в состоянии.

А  коренные реформы в сфере народного 
хозяйства чреваты трагическими последстви
ями для КПСС. Эти реформы, как мы отме
чали, связаны с изменениями структуры вла
сти. Расширение возможностей хозяйствен
ной инициативы предприятий и частных лиг 
на уровне производства, расширение сферы 
договорных цен приведут к приоритету эко
номических целей в ущерб социальным. Эко
номические итоги постепенно подведут к 
подмене социальных целей, затем к подмене 
целей политических. В результате КПСС по

теряет полноту власти. Гражданское обще
ство в СССР будет подвергнуто органичес
ким изменениям, советская власть (в ее ны
нешнем понимании) закончит свое сущест
вование...

Есть и другой вариант. Если будет развя
зана инициатива на местах, но в то же время 
не будут введены реальные рыночные цены, 
то в стране может начаться хаос. Без дисцип
лины реальных рыночных цен невозможно 
добиться оптимальных решений в народном 
хозяйстве. Отличительная черта рыночных 
цен в том и состоит, что они сами диктуют 
оптимальное распределение людских и мате
риальных ресурсов. Но советские централь
ные плановые органы устроены таким обра
зом, что они не терпят независимых договор
ных цен.

В этой проблеме и состоит принципиаль
ный конфликт между директивной экономи
кой и экономикой рыночной. Но о неизбеж
ности этого конфликта при переходе к су
щественным экономическим реформам в 
СССР генсек Горбачев умалчивает во всех 
своих многочисленных выступлениях на те
му о советской экономике.

Сокрытие истинного диагноза смертель
ной болезни советской экономики в нынеш
нем ее состоянии: „концентрация инициати
вы в верхнем эшелоне власти, отсутствие 
рыночных цен”  — есть „секрет Горбачева” . 
Суть в том, что Горбачев осознает, что кар
динальные реформы и изменение сложив
шейся ситуации в сфере экономики и связан
ной с ней политики могут привести только 
к двум результатам. И каждый результат 
власти нежелателен.

Реформы, которых жаждет народ и кото
рых вынуждены желать в своих собственных 
интересах все три политико-управляющие 
системы в СССР, ведут только или к органи
ческому изменению сути советского тотали
таризма, или, в случае их пбловинчатости, 
к хаосу в стране. Третьего не дано...

РА ЗМ Н О Ж АЙ ТЕ

Д О С ТУП Н Ы М И  ВАМ  СП О С О Б А М И  

С Т А Т Ь И  ИЗ „П  О С Е В А "

И Р А С П Р О С ТР А Н Я Й ТЕ  ИХ
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•  ЭКОНОМИКА

Экономическая реформа нужна... какая?
И. П. БОБРОВ

В стране и за рубежом заметно повысился 
интерес к состоянию и перспективам разви
тия советской экономики. И появление 
такого документа, как „Новосибирский 
меморандум” *, безусловно примечательное 
событие. Доклад новосибирских ученых — 
не только свежее слово в советской социаль
но-экономической науке, но и серьезный 
аргумент в защиту новых методов хозяй
ственной практики. Значение его опреде
ляется прежде всего тем, что, пожалуй, 
впервые на столь высоком уровне была дана 
в целом откровенная оценка положения дел 
лицами, действительно заинтересованными в 
эффективном преобразовании нашей эконо
мической политики. Авторы попытались 
обнажить наиболее острые, с их точки зре
ния, проблемы и наметить пути к их разре
шению.

Неэффективность исключительно „сило
вых”  (административных) методов регули
рования экономики обнаружилась уже дав
но, однако система продолжает воспроиз
водить привычные пирамидальные формы 
иерархической структуры управления и хо
зяйственных связей. Периодически предпри
нимаемые попытки ремонта экономики с по
мощью ограниченных реформ и „решитель
ных перестроек”  не приносят результатов. А  
сами эти реформы, как правильно подмети
ли авторы меморандума, „отторгаются”  как 
органически чуждые сложившейся системе. 
Необходимо создание нового механизма 
управления, соответствующего социально- 
экономическим реальностям. Предлагаемый 
авторами меморандума „последовательный 
комплексный переход к экономическим ме-

Статья получена из России.

* „Новосибирский меморандум" — доклад Отде
ла социальных проблем Института экономики и ор
ганизации промышленного производства Сибирско
го отделения Академии наук СССР. Предназначался, 
по-видимому, для обсуждения на состоявшемся в 
апреле 1983 г. в Москве экономическом семинаре, 
организованном АН СССР и экономическими сек
циями ЦК КПСС и Госплана. К составлению докла
да имели непосредственное отношение заведующая 
Отделом ак. Т. И. Заславская и директор Института 
ак. А. Г. Аганбегян. Одна копия доклада появилась 
на Западе в августе 1983 г.

тодам регулирования производства”  как раз 
предусматривает использование новых прин
ципов управления экономикой.

Сокращенный вариант текста новосибир
ского меморандума был опубликован в „П о 
севе”  № 10, 1983 г. В своих комментариях к 
нему А . Югов*утверждает, что эти принципы 
по существу аналогичны тем, которые за
ложены в основу функционирования рыноч
ной экономики и составляют основное со
держание документа „Основы обновления 
народного хозяйства” , разработанного „по  
поручению НТС группой экономистов” **.

Нам кажется, что такое отождествление 
ошибочно. Начать с того, что новосибирцы не 
случайно нигде не употребляют термин „р ы 
ночная экономика”  применительно к  пред
лагаемой ими новой модели хозяйствования. 
Подобное замалчивание, на наш взгляд, — не 
просто следствие пугающего ореола, возник
шего вокруг этого термина в советской эко
номической науке и среди хозяйственных 
руководителей, но имеет более серьезные 
основания. Авторы, по-видимому, действи
тельно не предполагают внедрять принципы 
рыночной экономики в чистом виде. Об 
этом свидетельствуют, в частности, те ме
ста, где отмечается неизбежное усложне
ние обязанностей руководителей высшего 
эшелона власти и говорится о необходимо
сти повышения роли некоторых работников 
центральных органов управления. А  это про
тиворечит идее децентрализации как необхо
димой предпосылке введения свободных ры
ночных отношений.

Более того, в меморандуме содержится 
прямой упрек в адрес тех, кто прибегает к 
„необоснованным утверждениям”  (выделе
но нами,— И. Б . ) , будто намеченный переход 
„способен ослабить централизованное начало 
в развитии социалистической экономики, 
уменьшить социальную значимость плана” .

* А. Югов „ ’Новосибирский меморандум’ и проб
лемы перестройки экономики”, „Посев” № 10 
1983 г.

** „Основы обновления народного хозяйства” — 
проект альтернативных решений к политике КПСС в 
экономической области. „Посев" № 4, 1982 г.
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Наконец, о несовпадении модели, рас
сматриваемой в меморандуме, с моделью 
рыночной экономики, находящейся в центре 
внимания дискуссии в „Посеве” , свидетель
ствует и социальный акцент новосибирского 
документа. Авторы уделяют особое внима
ние проблемам формирования нового со
циального типа работника, изучению его „с о 
циально-экономического поведения” , обос
новывают необходимость перестройки со
циального механизма советской экономики. 
Именно с решением этих проблем авторы 
меморандума рассчитывают „начинать рабо
ту по преодолению негативных тенденций 
в экономической жизни страны".

Иными словами, в новой производствен
ной стратегии социальному фактору отво
дится значительная роль, предполагающая 
активную социальную политику государства 
на основе высокой степени централизации 
принимаемых решений. Сама эта политика, 
в ее наиболее широком толковании, приз
вана обеспечить необходимый простор для 
хозяйственной и социальной инициатвы на 
местах. Это, по мнению авторов меморанду
ма, будет способствовать высвобождению 
здоровых экономических сил из-под контро
ля  малокомпетентной чиновной бюрократии 
и явится одной из основных движущих сил 
процесса обновления советской экономики.

Отсутствие в новосибирском документе 
ссы лок на рыночную экономику — це маски
ровка, а позиция. Какой же смысл тогда 
вкладывают авторы в формулировку „э к о 
номические методы регулирования” ? Ответ 
на этот вопрос дают они сами, говоря о „не
обходимости более активного использова
ния ’автоматических’ регуляторов баланси
рования производства, связанных с разви
тием рыночных отношений” . Речь идет, сле
довательно, о рыночных отношениях (это 
далеко не то же самое, что рыночная эконо
мика) , органически встроенных в экономи
ческую структуру таким образом, что об 
разуется качественно новая форма произ
водственных отношений (используя терми
нологию авторов меморандума). Противо
поставляя экономические методы управле
ния хозяйством административным, авторы 
меморандума тем самым недвусмысленно 
дают понять, что они отвергают лишь такую 
систему планирования, которая не учитывает 
экономических законов, регулирующих сба
лансированное развитие всех элементов 
производственно-хозяйственной структуры. 
Не подавлять, а поощрять стимулирующую

функцию рынка; не игнорировать, а исполь
зовать мощные рычаги рыночного ценообра
зования; не ограничивать, а раскрепощать 
активность низовых звеньев управленческо
го аппарата и непосредственных произво
дителей — вот в чем должна состоять цель 
разумной и эффективной централизованной 
политики планирования. Задача состоит, та
ким образом, в превращении советского хо
зяйственного механизма в систему с эффек
тивной обратной связью, причем эта обрат
ная связь должна не только корректировать 
экономическую политику в масштабе обще
ства, но и оказывать непосредственное влия
ние на принятие решений центральной вла
стью. Равноправное и самообогащающееся 
сочетание рыночных и планирующих прин
ципов — такова, по всей видимости, идея, за
ложенная в концепции „экономических ме
тодов управления” .

Гетерогенная система, построенная на по
добном сочетании принципов, в равной сте
пени далека как от чисто рыночной, так и 
от административно-директивной экономи
ки. Если ставить задачу резкого повышения 
эффективности народного хозяйства ради 
возможно более полного удовлетворения со- 
циальйо-экономических потребностей насе
ления, то оптимальным вариантом пред
ставляется подлинно смешанная экономика, 
в которой планированию принадлежит веду
щая роль, а рынок оперативно и гибко реаги
рует на неожиданные изменения экономиче
ской ситуации. Вообще, как заявил почти 
20 лет назад один из теоретиков рыночной 
экономики Р. фон Лилиенштерн: „борьбы 
планирования и рыночного хозяйства не су
ществует, поскольку то и другое является 
не критериями двух систем, а факторами, 
одинаково необходимыми в сложном инду
стриальном обществе. Дело лишь в мере” *.

*

Вопрос о степени, мере сочетания плано
вого и рыночного начал — это вопрос кон
кретной экономической политики. Поэтому 
авторы меморандума не рассматривают его в 
своем документе. Им представляется значи
тельно важнее исследовать идеологические 
и социальные антитела, питаемые генетиче
скими особенностями системы, которые спо
собствуют отторжению вживляемых в ткань

* R. топ Lilienstern. „Die Industriewirtschaft топ 
Morgen”. Diisseldorf und Wien, 1965.
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производственных отношений социализма 
качественно иных хозяйственных принципов 
и „нейтрализация”  которых позволила бы 
открыть новую фазу социального и экономи
ческого прогресса России.

Эта часть новосибирского доклада содер
жит, по нашему мнению, наиболее смелые 
формулировки и выводы, которые придают 
всему документу принципиальный характер. 
Нельзя не согласиться с высказанным авто
рами мнением о наличии серьезных идеоло
гических, социальных, да, пожалуй, и науч
ных препятствий, мешающих проведению 
подлинно эффективных преобразований уп
равленческой и хозяйственной структуры. 
Именно в преодолении этих препятствий, 
как нам кажется, лежит ключ к скорейшему 
решению насущных проблем советской эко
номики.

И хотя логические границы между идео
логическими и социальными „тормозами”  в 
документе несколько „размыты” , поднимае
мые авторами проблемы идеологического 
„насилия” , существования влиятельных со
циальных групп, объективно не заинтересо
ванных в каких-либо переменах, — чрезвы
чайно актуальны. Схоластический, оторван
ный от жизни подход политэкономии социа
лизма к реальным проблемам хозяйствен
ной политики, догматизм и декларативность 
надуманных законов, якобы  управляющих 
экономической динамикой, наносят серьез
ный вред общественным интересам. Идеоло
гическая перестройка научного и хозяй
ственного мышления в направлении, под
сказываемом авторами новосибирского до
кумента, на наш взгляд является не только 
необходимой, но и одной из наиболее болез
ненных операций в рамках предлагаемых 
преобразований.

Анализ элементов социальной структуры 
аппарата управления позволил выявить нали
чие серьезных конфликтов между интере
сами различных социальных групп и слоев 
советского общества. Вместе с тем ограниче
ние сферы конфликтов преимущественно 
противоречиями между интересами средней 
прослойки управленческих кадров и инте
ресами общества в целом заметно сужает ис
следовательский диапазон авторов. На са
мом  деле конфликты интересов при социа
лизме — гораздо шире и охватывают не 
только „вертикальную” , но и „горизонталь
ную”  структуру управления, образуя свое
образную „сетку”  противоречий. Более того, 
противоречия существуют и постоянно вос

производятся на всех уровнях общественной 
иерархии, достигая нередко общенациональ
ных масштабов. Сами по себе противоречия 
интересов тех или иных общественных групп 
не представляют собой опасности для  со
циального прогресса. Наоборот, именно про
тиворечия стимулируют развитие. Однако, 
если позиции той из сторон конфликта, ко
торая защищает отжившие и неэффектив
ные, но „удобны е”  принципы хозяйствова
ния, получают мощную идеологическую и 
политическую поддержку, исход конфликта 
заранее предопределен.

Именно поэтому меморандум новосибир
ских ученых призывает к  созданию такого 
социального механизма, который, преодоле
вая узковедомственные, собственнические и 
безынициативные настроения известных об
щественных групп, постоянно и автомати
чески регулировал бы деятельность хозяй
ственных подсистем в соответствии с целе
вой функцией всей системы управления.

*

В комментариях А . Югова содержится 
трактовка новосибирского документа с точ
ки зрения западного читателя. Некоторые из 
высказанных замечаний представляют собой 
существенные дополнения; в ряде случаев 
поднимаются проблемы, по тем или иным 
причинам оставленные авторами меморан
дума без внимания. В целом, однако, общая 
оценка документа, которой придерживается 
А . Югов, несколько отличается, как было 
сказано выше, от той, которая была дана 
нами. Помимо расхождений общего характе
ра, хотелось бы остановиться на некоторых 
замечаниях более частного порядка.

Нельзя согласиться, например, с утвержде
нием Югова о том, что сокращение темпов 
роста ни в одной развитой стране не сопро
вождается падением жизненного стандарта 
населения. Достаточно взять любой специаль
ный или даже массовый западный журнал, 
затрагивающий эту проблему, чтобы убе
диться в обратном*. Разумеется, связь меж
ду замедлением роста и понижением жизнен
ного уровня далеко не прямолинейна, одна
ко в долгосрочной перспективе она неизбеж

* У нас под рукой случайно оказался один из но
меров американского журнала „Reader's Digest” . ТЗ 
нем содержится перепечатанная из журнала „News
week” статья, в которой прямо утверждается, что с 
начала 80-х годов жизненный уровень населения 
стран Европейского сообщества стал падать („Rea
der’s Digest” , vol. 125, № 747, July 1984).
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но проявляет себя. Более того, в СССР, по 
нашему мнению, эта связь менее очевидна, 
чем во многих западных странах, именно 
благодаря жесткой и неповоротливой эко
номической системе: судя по объективным 
показателям и исходя из непредвзятых оце
нок, уровень жизни в СССР за последние 
30 лет заметно возрос, несмотря на замедле
ние темпов роста.

Кстати говоря, трактовка проблемы эко
номического роста в новосибирском мемо
рандуме, в особенности увязка этой пробле
мы с системой производственных отношений 
социализма, представляется нам несколько 
упрощенной. Замедление темпов роста — 
это, по-видимому, естественный процесс, ха
рактерный для  любой экономической струк
туры, достигшей определенного этапа своего 
развития. Современная оценка этого явле
ния позволяет говорить не о каких-то перио
дических кризисных состояниях, а о долго
срочной тенденции, в основе которой лежат 
глубокие структурные сдвиги в экономике. 
По существу, всеобщее замедление экономи
ческого роста представляет собой подавае
мый экономикой сигнал о необходимости 
пересмотра многих принципов хозяйствен
ной политики государства.

А . Югов далее говорит о колоссальной 
управленческой армии, связанной с системой 
централизованного планирования. С этим 
трудно спорить, однако хотелось бы доба
вить одно уточняющее слово: ...созданной 
системой неэффективного централизованно
го планирования. О том, при каких условиях 
централизованное планирование может (и 
должно быть!) эффективным, мы говорили 
выше. Эти условия являются одновременно 
необходимыми и достаточными для резкого 
сокращения управленческого аппарата. Вме
сте с тем мы хотели бы обратить внимание 
А . Югова на тот факт, что в странах с так на
зываемой рыночной экономикой (которая 
на самом деле далеко не рыночная в тради
ционном понимании этого слова) штаты ор
ганов управления, как на государственном 
уровне, так и на уровне корпораций приоб
ретают весьма раздутые формы.

Широкая реклама создана А . Юговым так 
называемым „семейным фирмам” , которые 
он объявляет „наиболее выгодным для об 
щества типом производства”  и которые, по 
его мнению, органически несовместимы с 
централизованной экономикой. Мы, со своей 
стороны, придерживаемся в отношении та
ких фирм более осторожной оценки. Без

условно, во многих случаях (преимуще
ственно в производстве некоторых видов 
потребительских товаров и услуг, не требую
щих использования сложной технологии) 
семейные предприятия оказываются эконо
мически выгодными со всех точек зрения. 
Однако, если не питать экономических ил
люзий, а оставаться на почве реальности, 
следует признать, что не эти предприятия 
сейчас определяют политику на многих важ
нейших товарных рынках. Решающее слово 
по-прежнему принадлежит „монстрам”  инду
стрии — крупным диверсифицированным 
корпорациям, диктующим ценовую и торго
вую стратегию своим менее мощным конку
рентам. А  крупные производственные едини
цы, как известно, совсем не плохо вписы
ваются в систему централизованного плани
рования. В свою очередь, сочетание центра
лизованного и рыночного начал в экономике 
смешанного типа, способствуя не разрушаю
щей, а стимулирующей конкуренции, будет 
служить гарантией выживания и процветания 
всех, в том числе и семейных предприятий.

*

В заключение — несколько слов по поводу 
статьи Дм. Михеева „О  возможности эконо
мической реформы в СССР”  („П осев ”  № 1 
за 1984 г . ) .

В отличие от новосибирского меморанду
ма и комментариев Югова, в статье Дм. Ми
хеева рассматриваются конкретные пути пе
рестройки советской экономики. Предмет
ный характер этой статьи является одно
временно и сильной, и слабой ее стороной.

Сила предметного подхода Дм. Михеева — 
в его конкретности, в том, что он исходит из 
сложившихся реальностей экономической 
жизни и пытается нащупать наиболее про
стой и безболезненный выход из создавшего
ся кризисного положения.

Слабость его определяется, во-первых, 
тем, что в условиях, когда еще не созрели 
идеологические, социальные и политические 
предпосылки для необходимых экономиче
ских сдвигов, проблемы детальной разра
ботки конкретных вариантов перестройки 
выглядят преждевременными и надуманны
ми; чтобы делить шкуру медведя, надо его 
сначала убить. Во-вторых, попытки набро
сать схематический маршрут продвижения к 
экономическому возрождению со временем 
неизбежно будут выглядеть убогими и одно
сторонними, поскольку реальная практика
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перестройки (если ей суждено будет осуще
ствиться) непременно перечеркнет многие из 
предлагаемых вариантов и предложит свои — 
жизнь богаче любых схем.

Последовательно рассматривая три ва
рианта будущей экономической реформы, 
Дм. Михеев отвергает их один за другим, 
чтобы предложить четвертый, который, по 
его мнению, является единственным реаль
но возможным решением нынешних проб
лем  советской экономики. Не вдаваясь в 
излишние подробности, остановимся лишь 
на некоторых моментах концепций пере
стройки, находящихся в поле зрения автора.

Прежде всего неубедительной выглядит, 
на наш взгляд, выдвигаемая Дм. Михеевым 
мотивировка несостоятельности предложе
ния о преобразовании нынешних приусадеб
ных участков в высокопродуктивный сек
тор экономики, функционирующий по ры
ночным законам. Уже сама формулировка 
поставленного вопроса — „о  расширении 
приусадебных участков”  — содержит непра
вильный исходный посыл. Речь должна идти 
не о „расширении” , т. е. количественных 
изменениях, а о перестройке, то есть созда
нии на качественно иной основе потенциаль
но нового для советской экономики типа 
хозяйства. Никто не собирается спорить с 
утверждением автора, что между приусадеб
ными участками и частным хозяйством есть 
„принципиальная разница” . Но почему из 
этого должно следовать, что на основе 
приусадебных участков нельзя путем глубо 
ких преобразований создать крепкое и 
надежное хозяйство, в изобилии производя
щее сельскохозяйственную продукцию на 
рынок, — нам непонятно. Более того, исполь
зуя в качестве критерия противопоставления 
приусадебных участков частному хозяйству 
принцип... (В рукописи неразборчиво — 
Р е д.) товарности, Дм. Михеев, как нам 
кажется, игнорирует реальные процессы, 
происходящие в сельском хозяйстве. Факти
чески уже довольно значительное число 
владельцев приусадебных участков, особен
но в зонах, прилегающих к крупным про
мышленным центрам, а также в южных 
районах страны, основную массу своей 
продукции производят на продажу, причем 
доля товарной продукции, произведенной на 
приусадебных участках, в общем объеме 
сельскохозяйственных поставок постоянно 
увеличивается. Разумеется, это еще не 
означает рыночной организации производ
ства в полном объеме, поскольку колхозы  и

совхозы остаются важнейшими производите
лями главных зерновых культур, а также 
мяса, молока.

Возможно даже, что преобразование при
усадебных участков в направлении, пред
лагаемом сторонниками рыночной экономи
ки, — действительно не самый лучший путь 
к  созданию продовольственного изобилия. 
Но в таком случае автору следовало бы, по- 
видимому, разработать более убедительную 
аргументацию в пользу своей точки зрения.

Заметим попутно несколько странную 
оценку труда десятков миллионов людей в 
сельском хозяйстве, которые, по словам 
Дм. Михеева, „занимаются своим приусадеб
ным хозяйством не из любви к зем ле” . А  
разве где-либо дело обстоит иначе? Насколь
ко известно, ни в одной стране — даже самой 
развитой — возделывание земли и вообщ е 
сельскохозяйственные работы не являются 
особой формой получения удовольствия, а 
представляют собой экономическую необхо
димость, которую автор предпочитает назы
вать „жестокой повинностью” .

*

Среди проблем, подмеченных Дм. Михее
вым, абсолютно верна важнейшая, на наш 
взгляд, — устаревшая инфраструктура, тес
ные рамки которой действительно мешают 
проведению необходимых преобразований в 
экономике. Особенно сложно положение с 
транспортом. Ненамного лучше положение 
в энергетике, связи и других отраслях эко
номических инфраструктур. Но решение как 
раз этих проблем вполне возможно на осно
ве экономически продуманной централизо
ванной системы управления, построенной с 
использованием принципов планирования. 
Ведь именно эти отрасли, представляющие 
собой „кровеносно-сосудистую систему”  со
временного хозяйства, в силу своего обще
национального значения чаще всего оказы
ваются национализированными даже в стра
нах с наиболее „оживленной”  рыночной эко
номикой, а их развитие планируется цен
тральным правительством. А  что касается 
предполагаемых противоречий между по
требностями рыночного сектора индиви
дуальных хозяйств и возможностями плани
руемой из центра энергетической или транс
портной системы, то опыт других стран по
казывает, что эти противоречия в значитель
ной степени являются надуманными.
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Между первыми двумя вариантами эконо
мической реформы, рассматриваемыми Дм. 
Михеевым, по нашему мнению, нет глубокой  
пропасти. В том  и в другом  случае одной из 
центральных, наряду с транспортной и 
энергетической, остается проблема резкого 
увеличения производства малогабаритной и 
миниатюрной сельскохозяйственной техники 
вы сокого качества. Но и эта проблема не 
требует для  своего решения каких-то чрез
вычайных мер: она вполне управляема в 
рамках плановой экономики (и тем более в 
экономике, сочетающей плановые и рыноч
ные принципы).

Заявления Дм. Михеева о невозможности 
параллельного существования директивной 
и рыночной экономики носят скорее декла
ративный, нежели аргументированный ха
рактер. В этом разделе своей статьи автор к 
тому же допускает малообоснованные пере
держки. К  примеру, нам никогда не прихо
дилось слышать, чтобы производство танков 
оказалось для  предприятия экономически 
менее выгодным, чем производство „м а
леньких тракторов”  (правда, это уже особая 
тема для  разговора). Особенно заметно в 
этом разделе нередко проявляющееся и у  
других авторов отождествление плановой и 
директивной экономики. Если существую
щая советская экономическая система яв
ляется директивно-плановой, то это ведь не 
значит, что всякая плановая экономика 
должна быть директивной, и наоборот. Мы, 
со своей стороны, различаем эти два поня
тия и поэтому допускаем существование 
смешанной экономики, построенной на ра
зумном  сочетании планового и рыночного 
начал. Видимо, в какой-то степени близкую  
точку зрения разделяют и авторы проекта 
„Основы обновления народного хозяйства” , 
если они исходят из возможности функцио
нирования „встроенной”  рыночной экономи
ки.

*

Предлагаемый самим Дм. Михеевым ва
риант сводится к „узаконению черного рын
ка” . На наш взгляд сам по себе вариант не
плох, если только сделать оговорку, что 
собственно к  „черному рынку”  в его тради
ционном понимании этот вариант не имеет 
никакого отношения. Речь идет фактически 
не о „черном рынке” , а о „теневой”  эконо
мике. Автор предлагает сделать „теневую”

экономику открытой — как с политической, 
так и с экономической точки зрения. С поли
тической точки зрения это означает именно 
„узаконение” , официально допускаемую 
форму производственных отношений; с эко
номической — возможности открытого об
мена и свободной циркуляции потоков то
варов, сырья и рабочей силы.

Насколько жизненным окажется этот ва
риант перехода, сейчас трудно сказать. Одна
ко, если представится возможным, мы хоте
ли бы вернуться к этой проблеме с тем, что
бы рассмотреть ее более детально. Пока 
сделаем лишь одно замечание: автор созна
тельно или непреднамеренно оставляет вне 
сферы своего внимания одну из важней
ших предпосылок успешного осуществления 
предлагаемого им проекта кардинальной ре
формы советской экономики, а именно, 
проблему высшего и среднего управлен
ческого звена, на плечи которого должна 
лечь основная тяжесть такой перестройки.

Нынешний уровень управленческих работ
ников, которые сегодня решают судьбы 
производства, как правило, недостаточен 
для достижения поставленных автором це
лей. Сложившийся в условиях директивного 
управления тип руководителя, привыкшего 
действовать по инструкциям и указаниям, 
оказывается непригодным для решения но
вых задач. Руководитель, у  которого атро
фировалась потребность в предприимчивости 
и разумном риске, столь необходимая для 
умелого хозяйствования в условиях рыноч
ных отношений, может растеряться в Новой 
обстановке. На это, кстати, обратил внима
ние А. Югов в своих комментариях к  „Н о
восибирскому меморандуму” .

Необходимой, исходной основой пере
стройки, следовательно, должно быть пре
образование доминирующего типа руково
дителя. Где взять нужный тип и как его соз
дать? Или экономика, переделанная на но
вый лад, сама, с помощью „проб и ош ибок” , 
ценой определенных издержек (порой значи
тельных) выработает со временем требуе
мый тип активного и инициативного руко
водящего работника?

Вот — одна из первейших проблем, без ре
шения которой нельзя отправляться в путь, 
открытый Дм. Михеевым.

Москва, 1985 г.
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Венгерский эксперимент
Н. ЕЛАГИН

Повышенное внимание к венгерскому 
экономическому эксперименту — законо
мерно. Ибо, если венгерская реформа оказа
лась успешной, — как это утверждают мно
гие, — то следует лишь тщательно изучить 
опыт этой страны и, с некоторыми, быть мо
жет, изменениями, применить его в других 
странах с директивным хозяйством.

Объективная оценка состояния венгер
ской экономики, однако, дело совсем не 
простое, ибо даже обобщающие статистиче
ские показатели Мирового банка или ООН 
основаны, в первую очередь, на официаль
ных венгерских материалах. Кроме того, 
совершенно не ясно, каким бы было состоя
ние венгерского хозяйства без реформы. 
Темпы экономического развития Восточной 
Германии и Чехословакии, ограничившихся 
гораздо более скромными изменениями, ма
ло чем отличаются от венгерских, а доход 
на душу населения по-прежнему существен
но выше. Однако и это зачастую мало о чем 
говорит, ибо любая радикальная перестрой
ка хозяйства, даже безупречная в техниче
ском отношении, никогда не проходит без
болезненно. Поэтому представляется, что во
прос об успехе или неудаче реформы в пер
вую очередь должен решаться на основе 
тщательного анализа экономического меха
низма хозяйства, сравнения его поведения с 
дореформенным. Опубликованный к десяти
летию венгерской реформы сборник венгер
ских и западных экономистов — „Венгрия. 
Десятилетие экономической реформы” 1 
дает такой анализ.

Сборник состоит из пяти разделов, в кото
рых рассматриваются общие вопросы плани
рования, проблемы трудовых ресурсов, 
заработной платы, вопросы инвестицион
ной политики, внешней торговли, а также 
произошедшие за десять лет изменения в 
области сельского хозяйства. Объем настоя
щей рецензии не позволяет даже кратко 
остановиться на всех затронутых в сбор
нике аспектах венгерской реформы, и поэто
му мы ограничимся рассмотрением двух

1. Р. G. Hare, Н. К. Radice and N. Swain (ed.). Hun
gary: A  Decade of Economic Reform. — London: Geor
ge Allen and Unwin, 1981.

необычайно важных, но, по понятным причи
нам, редко привлекающих внимание широ
кой публики вопросов: эффективности науч
ных изысканий и способности венгерской 
экономики „переваривать”  импортируемую 
западную технологию, а также проблем ин
вестиционной политики.

Как известно, главная цель начавшейся 
много лет назад и продолжающейся по сей 
день реформы заключалась в повышении 
эффективности венгерского хозяйства. Это 
предполагалось достичь путем уменьшения 
роли осуществляемого из центра директив
ного планирования, с одной стороны, и ими
тации рыночных отношений с помощью раз
личных стоимостных инструментов эконо
мической политики — таких, как прибыль, 
цены, уровень заработной платы, кредит и 
налоги, — с другой.

Эффективность функционирования пред
приятий стала оцениваться уровнем рента
бельности и объемом прибыли, часть кото
рой предприятия могли использовать для 
создания специальных инвестиционных фон
дов. Цены предполагалось постепенно изме
нить так, чтобы они в значительно большей 
степени отражали затраты производства, 
а также реагировали на изменение рыноч
ной конъюнктуры. Кроме того, венгерским 
предприятиям была предоставлена значи
тельная свобода при решении вопроса, что 
производить и как.

На инвестиционный механизм, однако, все 
эти изменения существенно не повлияли — 
особенно на планирование инвестиций на 
уровне венгерского Госплана, министерств и 
центральных ведомств. Хорошо известный в 
Советском Союзе принцип „планирования от 
достигнутого”  лежит и в основе венгерских 
методов разработки пятилетних плановых 
заданий, содержащих, помимо уровня капи
таловложений, показатели темпов роста, 
уровня потребления, размеров реальной за
работной платы и некоторые другие.

При разработке ежегодных планов, поми
мо всего прочего, принимаются решения о 
политике в области цен, налогов, субсидий, 
кредитов и заработной платы. Манипулиро
вание этими средствами экономического 
давления и позволяет контролировать дея
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тельность предприятий, подчиняя ее целям 
плановых заданий. В области капиталовло
жений, однако, как отмечают авторы моно
графии, это регулирование „далеко не 
удовлетворительно” . При реформе системы 
цен в 1968 году и последующих ее измене
ниях в 1975, 76-м и 77-м годах доход пред
приятий постоянно занижался, что, в свою 
очередь, давало им возможность инвестиро
вать больше, чем это бы ло предусмотрено 
планом2. И это в Венгрии происходило, 
хотя в большинстве случаев решение о капи
таловложениях не может приниматься без 
ведома соответствующего отраслевого ми
нистерства. В венгерской экономической ли
тературе этот феномен описывается в хоро
шо знакомых терминах: „отсутствие финан
совой дисциплины” , „затяжные периоды 
строительства”  и, разумеется, пресловутое 
„распыление капитальных вложений” , с ко
торым, по крайней мере в Советском Союзе, 
безуспешная борьба ведется уже на протя
жении десятилетий.

Авторы сборника справедливо отмечают, 
что за всеми этими явлениями стоят серьез
ные проблемы структурного характера, к 
которым они относят существенные огра
ничения свободы предприятий распоряжать
ся фондами накопления (порой эти фонды 
вообщ е могут быть урезаны ), а также си
стему стимулирования, поощряющую систе
матическое завышение стоимости производ
ства, с одной стороны, и одновременное за
нижение стоимости инвестиций, с другой. 
Небезынтересно вспомнить, что „заставить 
предприятия платить за капиталовложения”  
бы ло одной из целей либермановской рефор
мы 1962 года. Именно поэтому у  венгерских 
хозяйственников выработалось отношение к 
капиталовложениям, которое можно кратко 
охарактеризовать как „инвестируй сейчас, а 
заботься о результатах и плати потом” 3.

Отцы венгерской реформы несомненно от
давали себе отчет в важности правильной 
оценки рентабельности капиталовложений, 
но, одновременно, по-видимому, сознавали 
непригодность использования для этого 
внутренних цен. Поэтому была сделана по
пытка опереться на цены мирового рын
ка4. Одновременно, однако, прибыль пред
приятий рассчитывалась в ценах внутренних. 
Последнее, а также всевозможные налоги, 
субсидии и последующие реформы в систе-

2. Там же, с. 91.
3. Там же, с. 93.

ме ценообразования практически всегда обе
спечивали прибыльность венгерских пред
приятий и, следовательно, рентабельность ка
питаловложений.

Д авая общую оценку механизму инвести
ций в Венгрии, авторы сборника приходят к 
неутешительному выводу, что „единственное 
ограничение спроса на инвестиции наклады
вают отнюдь не цены и стоимость ... а физи
ческий объем производства и прямое вме
шательство плановых органов” 5. Последние 
же, несмотря не реформу, „... главным об
разом заинтересованы в количестве вы
пускаемой продукции и производственных 
мощностях. Используемые критерии целе
сообразности инвестиций формальны. Их 
применение, в лучшем случае, приводит к 
тому, что отвергаются лишь самые безнадеж
ные проекты. Чаще же всего критерии рен
табельности могут бьггь „выправлены”  с 
целью доказать целесообразность инвести
ций. Ведь санкции в случае неудачи весьма 
условны” 6. В результате — столь хорошо 
знакомые последствия чрезмерных капита
ловложений: затяжные периоды строитель
ства и пуска, нехватка строительных мате
риалов, дефицит платежного баланса — из-за 
необходимости импорта оборудования и ис
пользования производимой продукции на 
внутреннем рынке, — дефицит трудовых ре
сурсов и т. п.7

В семидесятые годы многие восточно
европейские страны,и в том числе Венгрия, 
существенно увеличили импорт западной 
технологии. Одновременно предполагалось 
сократить и, со временем, прекратить вы
пуск устаревших видов продукции, увели
чить специализацию и объем ориентирован
ного на экспорт производства. Большие на
дежды возлагались на то, что, в результате 
реформы, венгерские предприятия смогут не 
только использовать и копировать, но и 
улучшать западную технологию.

Надежды эти оправдались лишь отчасти. 
Авторы сборника отмечают, что порой вен

4. При этом предполагалось, что существующее рас
хождение между ценами мирового рынка и внут
ренними будет постепенно сглаживаться. На прак
тике, однако, этого не произошло. Отсутствие 
рациональной системы цен признается большин
ством экономистов и в самой Венгрии. Вся беда 
лишь в том, что непонятно, чем же существую
щую систему заменить (с. 99).

5. Там же, с. 94.
6. Там же, с. 99.
7. Там же, с. 95.
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герские предприятия весьма удачно приме
няют существующую западную технологию. 
Но этим дело, как правило, и ограничивает
ся. Даже тогда, когда есть все необходимые 
условия для успешного развития или со
здания новых технологических процессов, 
венгерские предприятия избегают решения 
проблем „домашними”  методами. Отчасти 
это объясняется тем, что исследовательская 
работа на самих предприятиях часто ограни
чивается разработкой относительно неслож
ных и не требующих длительного периода 
освоения технологических процессов, а так
же решением текущих технических проблем. 
В результате импортируемая технология вы
падает из долгосрочных планов и не получает 
должного развития. Прикладные изыскания 
ведутся, разумеется, не только на предприя
тиях, но и в отраслевых научно-исследова
тельских институтах. Но и здесь ситуация 
мало чем отличается от дореформенной. 
„Традиционная неспособность директивных 
хозяйств эффективно применять новую тех
нологию сохраняется и в Венгрии, где науч
ные исследования по-прежнему существуют 
сами по себе и не связаны с производствен
ной деятельностью предприятий” 8. Отсюда 
порочный круг. „Недостаточность научной 
и технологической базы вынуждает полагать
ся на импорт, что, в свою очередь, в усло
виях Венгрии отнюдь не способствует раз
витию первой” 9. Что же касается предприя
тий из разряда „успешных” , то многие были 
таковыми и в дореформенное время, а одно, 
например, считалось технологически передо
вым еще в двадцатые годы.

Шансы на успех имеет только радикаль
ная реформа, ставящая перед собой цель — 
создать, в конечном счете, полноценное ры
ночное хозяйство, — к такому выводу при
шли авторы опубликованных в „Посеве”  
„Основ обновления народного хозяйства” . 
Венгрия, несомненно, пошла по пути реформ 
дальше других восточноевропейских стран 
(за исключением разве что Югославии), 
а идеологи реформы продемонстрировали 
больше понимания существа структурных 
проблем директивного хозяйства. Попытка, 
пусть даже неудачная, использовать цены 
мирового рынка говорит о более высоком, 
чем преобладающий даже среди „реформа
торов”  в Советском Союзе, уровне экономи
ческой культуры. Вместе с тем, однако,

8. Там же, с. 143.
9. Там же, с. 142.

Венгрии — по крайней мере за десятилетие 
1968—78 гг. — явно не удалось избавиться 
от многих фундаментальных пороков цент
рального управляемой экономики. Весьма 
характерно, что до сравнительно недавнего 
времени венгерские экономисты даже не об
суждали вопрос о необходимости корен
ной реформы финансовой системы страны, 
создания системы подлинно коммерческого 
страхования и кредита, развития брокер
ского дела.

Создается впечатление, что в упомянутое 
десятилетие в Венгрии была в очередной 
раз предпринята попытка вывести некое 
„гибридное”  хозяйство. Пока, как показы
вает опыт многих стран,— и не только во
сточноевропейских,— подобные эксперимен
ты успехом не увенчались.

Конкретный социологический опыт

В начале 1985 г. в Югославии состоялась 
конференция инженеров и техников, на ко
торой высокопоставленные товарищи выска
зали недовольство низким уровнем произ
водительности труда своих подданных.

„Знаете ли вы, — писал в связи с этим выходя
щий в Загребе „Виесник” , -  что в Федеративной Рес
публике Германии один рабочий производит в день 
75 тонн стали, в то время как у нас в Югославии 
только 6 тонн? В США один трудящийся произво
дит 153 тонны пшеницы в год, в то время как в 
Югославии только 30 тонн... Исследование показало, 
что рабочие в Югославии работают в среднем только 
3,2 часа в день” .

Конкретные данные эти (а на конферен
ции было дано еще больше цифр) — очень 
ценны. Потому что в этом случае у  нас есть 
прямая возможность сравнивать — и хоро
шо было бы, если бы специалисты провели 
тут настоящую сравнительную работу, чтобы 
дело не ограничилось краткой заметкой, 
вроде нашей.

Дело в том, что упомянутые низкие по
казатели относятся к югославскому рабо
чему, занятому дома, в Югославии, где вот 
уже 40 лет как победил „пролетариат”  и 
царствует социалистическая система. А  меж
ду тем, за несколько лет до того, как от
правиться в загробный мир, Тито разрешил 
своим подданным выезжать на заработки в 
мир капитализма. Разрешил не от хорошей 
жизни: он спасал свою власть от все расту
щего недовольства в стране. А  вышло вроде
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как благодеяние: около  миллиона югосла
вов (при общем количестве населения не
много больше 20 млн.) работает сегодня в 
Западной Германии, Франции, Швеции и дру
гих странах Запада. И никто из капитали
стов пока не пожаловался, что взятый им 
на работу югослав производит в 10 раз мень
ше местного рабочего. Наоборот, югославы 
на Западе — одни из лучших рабочих, и когда 
вы  в Ф РГ проходите, к  примеру, мимо 
строек, то звонкие голоса братьев-славян 
доносятся оттуда едва ли не чаще, чем не
мецкие.

Больш е того, получив возможность за 
свой труд получать настоящие, а не социали
стические деньги, югославы в начале наки
нулись на работу как безумные, готовы бы
ли работать сразу в нескольких местах, 
чуть ли  не круглые сутки, буквально надры
вались. Сегодня и они привыкли, что у ра
бочего долж но быть законное свободное 
время, в которое никто не имеет права 
вмешиваться.

Но и в свободное от работы время юго
славы не бьют баклуши и не „распивают на 
троих” . По старинной немецкой традиции 
в Ф РГ на окраинах городов — тысячи и ты
сячи огородов и садиков (в свое время не
мецкие социалисты бушевали против „м ел 
коогороднической психологии” , поскольку, 
по их мнению, прямая обязанность трудяще
гося не копаться в огороде, а бороться за 
права...). Так вот, многие из этих огородов 
арендованы иностранными рабочими, в том 
числе югославами.

Итак, производительность труда югослава, 
„вкалы ваю щ его”  при социализме — одна. А  
производительность труда того же югослава, 
переехавшего работать на Запад — другая.

И не только югослава. На Западе сейчас 
немало рабочих и из других социалистиче
ских стран. Каким образом? А  вот каким: 
не имея нефти и газа, правительства социа
листических стран заключают договоры с 
западными (во  всяком  случае, с Ф РГ) и 
продают им по дешевке рабочую силу своих 
граждан. Об этом предпочитают помалки
вать обе высокие договаривающиеся сторо
ны — по понятным причинам. На Западе 
есть рабочие поселки, в которых живут за
проданные своими правительствами поляки, 
румыны, восточные немцы.

Возникает, конечно, вопрос о прибавоч
ной стоимости, которой так возмущался 
Основоположник. Но, могут возразить, при
бавочная стоимость создается трудом „наем

ных рабочих” , а тут государство рабочих 
не нанимает, а наоборот, сдает в наем. Кроме 
того, прибавочная стоимость „безвозмездно 
присваивается капиталистами” , а следова
тельно то, что присваивается социалистами, 
должно называться как-то иначе. И, что 
самое важное, в мире, где царствует при
бавочная стоимость, рабочие возмущаются, 
бастуют. А  наши социалистические рабочие, 
чтобы попасть на Запад и получить свою 
тысячу, готовы дать (и дают) немалые взят
ки — и очень довольны.

Так что мы имеем дело с явлением более 
современным. Или более древним. Юго
славы в шутку называют свою систему „со 
циализмом на базе феодализма” .

Мы знаем, что советское руководство 
внимательно следит за опытами, которые 
проводят их младшие социалистические 
братья. И, насколько можно понять, во 
многом этот опыт одобряет. Говорят, что 
немалую роль в отставке Романова играло и 
то обстоятельство, что он, сторонник жест
кого курса, изругал в Будапеште венгров за 
проводимые ими реформы.

Но мы уже полстолетия только и делаем, 
что обмениваемся опытом, — в одной обще
ственной системе, в одних и тех же усло
виях. Такой обмен — что-то вроде танца 
„шерочка с машерочкой” , весьма однопо
лое занятие, имеющее определенное меди
цинское наименование. И никак не устано
вить таким путем, какой производительно
сти труда может на самом деле достичь наш 
трудящийся.

Поэтому неплохо было бы перенять 
опыт югославов... Пусть даже румын! И, 
предварительно сговорившись с западными 
правительствами, послать 100 000, а то и 
миллион наших рабочих на работу к капи
талистам. У них, правда, иностранных рабо
чих уже немало, и безработица. Но просьбу 
Михаила Сергеевича они не отвергнут. Для 
милого дружка — и сережку из ушка!

Работяги бы трудились, получали бы ты
сячу валютой, вторую тысячу сдавали партии 
и правительству. А  в свободное время вы
равнивали в пригородах лук-порей.

Это был бы подлинный, полезный социо
логический опыт, который показал бы, как 
можно действительно поднять производи
тельность труда. И, глядишь, построили бы 
коммунизм. На базе капитализма...

Т. Я.
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•  СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Я  говорю о рабочем классе!
Открытое письмо рабочего О. В. Алифанова в ЦК КПСС

Я прожил 31 год. Мой трудовой стаж, 
включая два года службы в армии, состав
ляет 14 лет. Работу я выполнял, в общем-то, 
малоквалифицированную — был слесарем, 
сварщиком, бетонщиком, каменщиком. То 
есть, являюсь самым обыкновенным рабо
чим, принадлежащим к рабочему классу, 
объявленному вашей партией ведущей, пере
довой силой в советском обществе. Все га
зеты и журналы, радио и телевидение еже
дневно настойчиво повторяют об этом, рас
сказывая о передовых рабочих, показывая 
их трудовые достижения. Права рабочих, 
как и всех других граждан страны, закреп
лены в Конституции. „Рабочие и крестьяне 
в союзе с советской интеллигенцией являют
ся хозяевами своей страны” , — эта фраза 
стала аксиомой для средств массовой ин
формации и документов съездов, пленумов 
компартии и сессий Верховного Совета. Нет 
в стране города, где бы на красной материи 
транспарантов не было начертано это утверж
дение. Но, если в частном разговоре один 
наш рабочий будет эту аксиому говорить, 
утверждать другому, другой посмотрит на 
него удивленно: ненормальный, м ол, или 
глупый, и только ухмыльнется. Из тех рабо
чих, с кем я работал, таких вот, других, 95%.

Начальству — квартиры,
рабочему — койко-место

Это они по 15—20 лет стоят в очереди на 
квартиру, проживая с семьями в общежи
тиях, ютясь в отдельных комнатах или сни
мая жилье по фантастическим ценам и в 
то же время наблюдая, как начальство по
лучает жилье себе, своим родственникам, 
дружкам и подружкам за несколько меся
цев, 1—2 года или 1—2 часа. Начальством я 
называю партийных, административных, со
ветских и профсоюзных деятелей, то есть 
тех, ком у принадлежит вся власть в цент
ральных и местных органах. Именно в их 
руках распределение всех благ, созданных 
трудовым народом. Я  не м огу судить о пра
вильности или неправильности созданной в 
СССР государственной структуры; возмож
но, это лучшее, что возможно придумать

при социализме. Но я м огу  судить о ре
зультатах деятельности тех людей, которые 
правят в этой структуре.

Как так получилось, что абсолютное боль
шинство руководящих работников в стране 
составляют люди, для которых понятия 
честности, справедливости, уважения к  лю 
дям подчиненным ничего не значат? Как 
можно давать власть людям, попросту бес
толковы м? К ом у это выгодно? Нет сомне
ния, что заняли они свои посты с условием  
(пусть и негласным) во всем, всегда и везде 
соглашаться с указаниями, решениями П о
литбюро и Ц К  КПСС. Своего мнения быть 
не должно! Всякая критика в адрес партии 
невозможна. 20 лет читаю я газеты и журна
лы  и ни разу ( ! )  не прочел какого-либо 
критического замечания, пусть самого м ало
значительного, в адрес Ц К  КПСС. Почему же, 
если решения партии верны, социальная 
справедливость, жизненный уровень, к ульту
ра в стране так низки? Я  не беру в расчет 
соответственно те 3—5% предприятий и 
строек, где соблюдается законность, не беру 
жизненный уровень руководящих работни
ков и их родственников или Больш ой 
театр. Я  говорю о рабочем классе и его жиз
ни.

Почему в самой большой и богатой стране 
социализма рабочий человек вынужден, даже 
работая на одном предприятии, десятиле
тиями ждать получения для  себя, своей 
семьи отдельной квартиры? В Москве, на
пример, где не самое тяжелое положение с 
жильем, если вы, к  примеру, прожили в 
городе 9 лет и пусть даже у  вас двое детей в 
семье, вас даже не поставят в очередь на 
квартиру, не говоря уж о том, чтобы ее по
лучить. А  ведь в этой самой очереди еще 
нужно ждать годы и годы. О холосты х ра
бочих, к  коим я принадлежу, и разговора 
нет.

Десять лет, с 1975 по 1985 год, прожил я в 
московских общежитиях. Что такое общ е
житие? Это жизнь нескольких чужих друг 
другу людей в одной комнате, где неделю 
после аванса и полторы — после получки 
коллективное пьянство и приход раз в ме-
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сяц коменданта, который говорит, что нуж
но помыть и где повесить брюки. Десяти
летнего проживания в столице недостаточно 
бы ло, чтобы я  обменял койко-место в об 
щежитии на хотя бы отдельную комнату. 
Скажу также, что вечное ожидание, что по
селят другого  соседа по койке, вместо того, 
к  повадкам которого привык, или тебя са
м ого переселят в другое общежитие, или 
лю бовь выпившего соседа по койко-месту к 
прослушиванию музыки... в два часа ночи — 
все это мое здоровье не укрепило. И все 
эти годы  я м ог наблюдать, как начальство 
раздавало жилье своим друзьям, а точнее, 
прислужникам; таких, впрочем, тоже можно 
понять: лучше пойти на сделку с совестью, 
чем десятилетиями ждать, ждать, ждать...

Официально рабочий может высказать 
свое мнение о нарушении закона, но после 
этого работать нормально он уже не сможет. 
Начнутся форменные гонения и, если даже 
суд (и часто не один) „докажет”  справедли
вость требований рабочего, администрации 
за преследования лишь „поставят на вид” , 
что равносильно тому, что погрозить пальчи
ком  — вот и все. И „видеть”  все несправед
ливости начинает только тот рабочий, кото
рый находится уже на грани отчаяния, у 
которого не выдерживают нервы. Казалось 
бы, профсоюз защитит права рабочего, 
восстановит справедливость... Ведь он по 
закону распределяет жилплощадь. Но этого 
нет в жизни. Все просят о квартире, о ком 
нате начальника, и никто не идет в проф
союз. Ведь там посты занимают те же согла
шатели, которых избирают не рабочие, а 
назначают партийные органы. Мое мнение 
такое, что профсоюзы созданы в СССР для 
того, чтобы рабочим Запада была более 
понятна и притягательна советская власть; 
ведь в их сознании профсоюз — настоящий 
защитник прав трудового человека.

Вор на воре...

За десять лет работы в М оскве нарушений 
прав рабочих, справедливости, законности я 
насмотрелся предостаточно. Приведу случаи, 
касавшиеся непосредственно меня, первый и 
последний, с разрывом в 10 лет. 1975-й год. 
Приехал в М оскву, устроился работать свар
щ иком на А З Л К  (Автозавод им. Ленинско
го Ком сом ола — Р е д . ) . Мастер часто просил 
остаться поработать после смены, для  плана 
— за 10 рублей. Я  оставался 10 раз в тот ме
сяц. Жду в получку получить к  своей зарпла

те в 140 рублей еще „сотню ” . Получаю 
двадцать. Мои разговоры о совести мастера 
не волнуют. Товарищи подсказали, что всех 
новичков здесь дурят. Месяца через два, 
начальник цеха пообещал заплатить 100 руб
лей за то, что буду делать за полторы смены, 
в течение недели, по 500 задних мостов для 
„Москвича”  вместо 360 по плану. Согласил
ся, наивная провинциальная душа: „все-таки 
начальник цеха, не обманет ” . Обманул. На 
75 рублей. В этом году главный инженер 
стройуправления, где я работал, за работу 
пообещал нам на четверых 310 рублей. Ра
боту сделали. Получили 80 рублей. Особен
но много финансовых нарушений. Это и по
нятно. Деньги любят все, будь ты член ЦК 
компартии, начальник на заводе или просто 
рабочий.

Начальник нашего стройуправления 
оформлял на работу своих друзей, конечно, 
не для работы, а только для получения денег 
за якобы сделанную работу. Те с ним, есте
ственно, потом делились полученным. Не от
ставал и секретарь парткома. Том у деньги 
носили с премий рабочие. Часть берут себе, 
часть отдают ему. Тот же фокус проделыва
ли прорабы, бригадиры, мастера. Женщин, 
например, штукатуров, маляров, плиточни
ков обдирают крупнее. Те с зарплаты отдают 
каждая по 10—20 рублей мастеру. Как бла
годарность за „хорош о”  закрытые наряды, 
ибо мастер может закрыть и „п лохо ” , если 
ему ничего не обломится. О том, что со 
стройки воруют стройматериалы, давно всем 
известно. Добавлю, что начальство ворует 
машинами. И черные „В олги ”  не являются 
в этом деле исключением.

Летом некоторые рабочие работают на да
чах у  начальства. Им же ставят часы, будто 
они работают на стройке. Зарплату, следова
тельно, они исправно получают. При помощи 
таких рабочих построили себе дачи генераль
ные директора ЗИЛа. Еще одна разновид
ность нарушения. Начальство оформляет ра
бочих на другую работу, так называемое со
вместительство. Работы фактически ника
кой или на один час максимум. Зато зарпла
та ощутимая. Половину, естественно, нужно 
отдать благодетелю — начальнику. И еще 
много есть всяких других способов, которы
ми наживаются наши руководители, заодно 
развращая этим рабочих.

Не отстают и городские власти. Милиция 
регулярно наживается, обворовывая пьяных. 
Забрать у  выпившего рабочего всю получку, 
правда, оставив 5 копеек на метро, для ра
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ботников милиции Москвы обычное дело. 
И наказания никакого они за это не несут. 
Хотя суду нетрудно будет установить, что 
у потерпевшего в тот день была получка и 
пропить за два часа все деньги он не мог. В 
манипуляциях с пропиской в Москве роль 
милиции тоже не последняя. В Москве в 
100% случаев нарушается закон о прописке в 
трехдневный срок, и это для органов надзо
ра за соблюдением законов не секрет. Д о
статочно сравнить штамп в паспорте с за
писью в трудовой книжке. Я  не знаю фак
тов, но не нужно быть Сократом, чтобы 
увидеть в такой практике широкое поле 
для взяточничества. Ведь многие живут без 
прописки в городе месяцами, а то и год, без 
всяких документов, которые они сдали для 
прописки, и многие хотят ускорить это дело 
— ведь без паспорта и на самолете нельзя 
полететь, в отпуск или еще куда.

Через 40 лет после войны...

Со всеми этими фактами нарушений мож
но было бы мириться, если бы в стране был 
приемлемый уровень жизни. Хорошее пита
ние, постоянное жилище (квартира). Но 
ведь этого нет. Рабочий фактически насильно 
привязан к тому предприятию, куда он при
шел работать после службы в армии, напри
мер. Нужно отработать 10—20 лет для полу
чения жилья (если, конечно, сразу после 
окончания службы в армии он женится и не 
будет разводиться), при условии, что будет 
работать на одном предприятии я только. 
Ведь если, отработав 8 лет, он перейдет на 
другой завод, все начинается сначала, с нуля. 
После получения жилья перед рабочим уже 
реально встает вопрос о пенсии, которая 
является наибольшей у того, кто больше 
работает на одном месте. Так вот и прихо
дится всю жизнь работать и молчать, не 
лезть со своим мнением, из-за которого 
можно все потерять. „Н е замечать”  и явных 
вопиющих нарушений закона, прав самого 
рабочего. А  сказать рабочему есть что, не 
только своему начальству, но и партии, ко
торая правит в стране всем и всеми.

Прошло 40 лет после войны, а в стране 
по-прежнему действуют продовольственные 
талоны и карточки на основные продукты 
питания. Даже в Москве проблема купить 
после работы колбасу, м олоко, кефир, 
свежий хлеб, яйца. Кажется, в позапрошлом 
году я разговаривал с одним мужчиной из 
Куйбышева; он говорил, что у них в городе 
и в Ульяновске один человек в месяц по

продовольственному талону может купить 
не более 500 г мяса. В Сургуте — столице 
нефтяного края, где я жил, там получше — 
2 кг мяса на человека, но, чтобы их отова
рить, нужно целыми днями бегать по город
ским магазинам. Или вот в моем родном се
ле  люди целый день (каково зимой!) ждут, 
когда привезут хлеб и м олоко. Колбаса для 

жителей сел и городов просто экзотический 
продукт. Народ питается однобоко: что есть, 
то и приходится есть. Не отсюда ли сахарные 
диабеты и другие болезни?

Питание и жилье — две самые важные для 
человека потребности. Но есть и много дру
гих. Разве уровень медицинского обслужива
ния в стране может удовлетворить? В рабо
чей среде давно бытует мнение, что лучше 
бы медобслуживание было платным, чем 
таким бестолковым. Если, к  примеру, у  вас 
полтора месяца повышенная температура, 
вас выписывают из больницы с диагнозом 
„нарушение температурного обмена” , на чем 
лечение считается законченным. Ведь не. во 
всех селах есть телефон, чтобы вызвать из 
района врача, „скорую ” . Нет также хотя бы 
маленькой медицинской .комнаты, где бы 
были самые необходимые медпрепараты и 
перевязочные средства.

Между тем, газеты полны сообщений, 
подобных тому, как из Сибири привезли 
рабочего и как ему в Москве пришили от
резанную на работе руку, и все сообщения 
подобные завершает тирада, что партия для 
здоровья народа не жалеет ничего. Не жа
леет... Например, в М оскве не один десяток 
закрытых спецклиник для партийных, воен
ных, творческих работников и некоторых 
других представителей высших чинов госу
дарства. А  почему бы им не лечиться вместе 
с народом, чтобы людей лечили те же высо
коквалифицированные врачи, что лечат в 
спецклиниках начальство?

Выборы — фальсификация

При таком разрыве того, что существует в 
жизни, и того, что обещает Конституция 
СССР и программа партии, трудно поверить, 
что 99,99% избирателей благодарят партию 
за такие ее дела. Это попросту ложь. Резуль
таты выборов в СССР — любых, будь то в 
Верховный Совет или местные органы вла
сти — я считаю откровенной фальсифика
цией. Я  сам голосовал за троих, пятерых че
ловек. В московских общежитиях, напри
мер, за тех, кто не проголосовал к вечеру,
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голосует комендант общежития или какой 
другой его представитель. Он собирает 
оставшиеся открытки и голосует один за 
всех. На другой день после выборов газеты 
отмечают, что ,,за”  проголосовало 99,99% 
избирателей. От избранных „народных”  из
бранников, то есть депутатов, пользы народу 
никакой, ведь не народ, а партийные орга
ны назначают, ком у быть депутатом. У  та
ких депутатов „от  народа”  один вопрос к 
партии: „Чего  изволите?”  Да и власть этих 
избранников только на бумаге.

Нужно быть просто очень ограниченным 
человеком, чтобы не замечать всех тех 
вопиющих нарушений, творящихся на гла
зах у  всех. И советские органы массовой 
информации стараются сделать людей таки
ми изо всех сил. Главная задача телевидения, 
радио, газет — внушить народу, что КПСС — 
это Родина, это Отечество. Всякое мнение, 
тем более действие, не совпадающее с реше
ниями коммунистической партии, — это 
измена Родине, предательство своего народа. 
Не больше (больш е некуда) и не меньше. 
Вот такое право присвоила себе компартия. 
Но ведь нужно делом  доказать, что она за
ботится о каждом (каж дом !) гражданине 
СССР, будет защищать его права, интересы, 
уважать его мнение, право на которое она де
кларирует во всех своих документах. Ведь 
если бы народ путем честного референдума 
м ог высказать свое мнение о войне в Афга
нистане, то правительству, исполняя его во
лю , пришлось бы вывести оттуда войска.

Война в Афганистане

За что отдают жизни молодые люди в 
Афганистане? Я  думаю, за мировую ком м у
нистическую революцию, а для этой цели 
компартии ничего и никого не жалко. Прав
да, не знаю, есть ли  в рядах советских солдат 
в Афганистане дети и внуки членов Ц К  пар
тии, военной верхушки и других высоко
поставленных чиновников. Партия действует 
по известной поговорке об одном фермере, 
который захватил у  соседа кусок  его терри
тории и на суде оправдывался, говоря: 
„М не чужая зем ля не нужна, а только та, что 
примыкает к моей” .

Не заботой о безопасности СССР (говоря 
народу, что американцы поставят там раке
ты) , а необходимостью силой, а не примером 
сделать мировую революцию, этим я  объ
ясняю оккупацию советскими войсками Аф 
ганистана. И, думаю, участь Афганистана

может разделить и Иран, граничащий с СССР 
и имеющий капиталистический строй, так 
как Турция и Норвегия являются членами 
НАТО, а у  Финляндии международно при
знанный нейтралитет.

Выскажи я это свое суждение открыто, на 
людях, меня посадят в тюрьму, а потом бу
дут судить, как и всякого, кто имеет сме
лость открыто сомневаться в правильности 
решений партии. Такие люди страшнее 
уголовников. И меры против них оператив
нее и жестче. Если в отношении академика 
Сахарова попраны все нормы справедливо
сти, то что говорить о праве простого чело
века высказать открыто, что он думает о 
нашей жизни. Народ ведь даже не знает, в 
чем вина Сахарова, точно так же, как причи
ны исчезновения Кириленко — члена Полит
бюро ЦК К П С С (!),  не какого-то слесаря, а 
бывшего второго или третьего человека в 
партии и государстве. Пресса об этом не пи
шет. Зарубежные некоммунистические газе
ты и журналы в СССР не продаются. Даже 
речи глав государств западных стран, кото
рые приезжают в СССР, полностью не публи
куются. Например, речь Ф. Миттерана, приез
жавшего не так давно, полностью не была 
опубликована, а только в изложении ТАСС.

Еще остался сталинский страх

Говоря о свободе высказываний в СССР, 
нельзя не вспомнить о КГБ . Ведь то, что в 
рабочей среде, во всем народе остается ста
линский страх перед всяким инакомыслием, 
— главная заслуга этой организации. И хотя 
анекдоты о партии и главе государства в 
среде рабочих звучат часто, но рассказывают 
их тихим голосом  и только среди близко 
знакомых товарищей. Страх наказания ве
лик. С какой бы инициативой гражданин 
СССР ни выступал в смысле каких-то нова
ций в общественной жизни, устранения не
достатков в своем селе, поселке, районе, 
городе, каких-то изменений, даже в мелочах, 
он всегда помнит о том, как истолкует его 
инициативу, критику существующих поряд
ков К ГБ . Ведь общественная жизнь в стране 
похожа на режим работы дверей в москов
ских магазинах, которых в каждом магазине 
несколько, а открыта всегда только одна, и 
та наполовину. Речи о том, чтобы открыть 
общественной жизни в стране „все двери” , 
партия слышать не хочет. Почему? Боится 
того, что люди будут жить по-другому, не 
по-коммунистически? Но как же можно про
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верить свои идеи, теории, не давая народу 
оценить их силу, привлекательность, если 
таковые есть? Не потому ли пьянство в стра
не — досуг номер один?

У нас не публикуются цифры о размерах 
алкоголизма и преступности. Видимо, из 
этого сделан такой секрет из-за того, что эти 
цифры перекроют аналогичные на Западе. А  
то бы это бы л лакомый Кусок для советской 
пропаганды. Такой, например, как отсут
ствие в СССР безработицы. А  ведь у  нас хотя 
и нет ее, но есть сотни тысяч, если не миллио
ны, рабочих мест, созданных искусственно. 
В то время как один в поте лица зарабаты
вает свои 180 рублей, другому эти деньги, а 
иногда и большие, достаются почти даром. 
Сходите в кино на сеанс 14. 30 в московских 
кинотеатрах, ну, например, „Зарядье” . Там 
немалый процент зрителей составляют работ
ники министерств, ведомств, всяких контор, 
находящихся поблизости.

Говорят одно, делают другое

На промышленных предприятиях, строй
ках масса людей изнывает от безделья. Я  не 
знаю, что такое безработица, но знаю, что си
деть в рабочей одежде и неделями ничего не 
делать или делать какую-то попросту смеш
ную работу — тяжело. Во время такой „ра
боты”  иногда думается: а не для пропаганды 
ли созданы такие „рабочие места” ? В этом у 
меня нет полной уверенности, но в том, что 
очень и очень многое у  нас делается или за
малчивается, скрывается с единственной 
целью — не дать материала для западной про
паганды, в этом мое, и не только мое, абсо
лютное убеждение. Скрыть любой ценой от 
Запада все свои недостатки, противоречия, 
даже ценой неудобств для собственного на-, 
рода, стало нормой для КПСС.

Почему же это так? Если вы убеждены в 
правильности коммунистических идей, на 
которых зиждется общество, уверены в том, 
что коммунизм неизбежно победит на всей 
Земле, имея на вооружении диалектику, 
твердящую, что недостатки необходимы для 
движения вперед, почему так тщательно 
стараетесь скрыть их, спрятать, а иногда и 
извратить правду?

Это письмо вызвано единственной целью 
— тем, чтобы вы знали, что конкретный че
ловек, Алифанов Олег, не под чьим-то влия
нием, а пришедший к высказанному в этом 
письме самостоятельно, обвиняет ЦК КПСС 
в том, что вы говорите одно, а делаете за-t

частую другое. Я  воспринимаю это как ложь. 
Мне очень жаль тех юношей и девушек, 
приехавших учиться, трудиться в М оскву с 
открытой душой и сердцем и встретивших в 
столице мирового социализма такое пре
небрежительное отношение к  простым лю
дям, откровенную дискриминацию (к ак  еще 
назвать закон о „лимите” ? ) .

Не только в столице, по всей стране ваше 
руководство, то ли по причине изъянов в 
коммунистической идеологии, то ли  в силу 
неумелого руководства или по какой другой 
причине, утвердило такой порядок, где пра
вят лицемерие, угодничество, пренебрежи
тельное отношение людей, занимающих вы
сокие посты, к  законам, замалчивание, а то 
и преследования за правду, бездушное отно
шение к  людям. Самое несправедливое то, 
что учат в детсадах, в школах детей честно
сти, справедливости, уважению к другим лю 
дям, а эти привитые заповеди гуманизма 
безжалостно топчутся (именно так) в совре
менном советском обществе. Если, как вы 
учите, на Западе „человек человеку в о лк ” , 
то, видимо, правила игры (жизни) людям 
Запада известны с младенчества: лю бым спо
собом наживаться и в своих неудачах винить 
только себя. А  какие правила игры у нас, где 
человек человеку „друг, товарищ и брат” ? 
До 17 лет нужно верить в одни ценности и 
идеалы, а после 17-ти — в другие. Мое мне
ние, что человеческих драм происходит боль
ше у  нас, а не на Западе, при всей его, как вы 
утверждаете, „античеловечности” .

Вы знаете, почему молчат

О коло 100 лет назад наш великий писа
тель Антон Павлович Чехов сказал: „Такая 
нелепая, неуклюжая страна — эта наша Рос
сия” . Живи он в наши годы, поводов снова 
сказать эти горькие слова было бы у  него 
немало. Есть какая-то символика в том, что 
посещение могилы  лю бимого писателя про
стым лю дям запрещено, как и всех других 
деятелей искусства, литературы, науки, об 
щественных деятелей, прах которых покоит
ся на Новодевичьем кладбище, на которое 
милиция пускает только родственников 
усопших.

Не все в нашей жизни так плохо и просто, 
как я написал, но что будет, если у правды 
не будет адвокатов, пусть нескромных и 
необразованных? Каждый человек должен
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иметь право высказать свое мнение, у  нас 
же в стране этого права нет, и это не только 
м ое мнение. И вы знаете, почему многие 
молчат. Боятся. Почему?

2 9  м а я  1 9 8 5  г .

А л и ф а н о в  О л е г  В л а д и м и р о в и ч

Автор напечатанной выше статьи — московский 
рабочий-сварщик, 1954 г. р. Проник 30. 7. 1985 во 
французское посольство в Москве и передал запад
ным средствм информации эту статью для публика
ции. По выходе из посольства арестован гебистами. 
О дальнейшей судьбе О. Алифанова сведений у нас 
пока нет. — Р е д.

•  П Р О Б Л Е М Ы  О С В О Б О Д И Т Е Л Ь Н О Й  Б О Р Ь Б Ы

«Мы разделяем ответственность за судьбы страны...»
И н т е р в ь ю  с  Ю . Б .  Б р ю н о ,  п р е д с е д а т е л е м  И с п о л н и т е л ь н о г о  б ю р о  С о в ет а  Н Т С

— Когда Вы были избраны председателем Испол
нительного бюро Совета Народно-трудового союза?

— В феврале 1984 г. До меня председате
лем  был Евгений Романович Романов. Он 
бы л председателем ИБ с 1962 года.

— Означает ли Ваше избрание изменение полити
ки НТС?

— Нет. Конечно, нет. Изменение политики 
НТС не зависит от человека," который избран 
на административный пост на определенный 
период. Изменение политики зависит, во-пер
вых, от исторических событий и, во-вторых, 
от Совета НТС — суверенного органа Союза, 
дающего очередной администрации полномо
чия на проведение определенной политики. 
Разумеется на ее реализацию ложится отпе
чаток стиля работы очередного председа
теля.

Кроме того, союзная традиция, традиция 
ИБ при Евгении Романовиче и до Евгения

Романовича всегда заключалась в поиске 
общего решения. И я думаю, что эта тради
ция позволила Союзу преодолеть немало 
трудных часов нашей истории. Исполнитель
ное бюро отчетно перед Советом, это глав
ное.

У НТС были свои переломные моменты. Може
те их перечислить?

Да. Главным переломным моментом в 
истории Союза, как я думаю, была война. Во 
время войны Союз столкнулся с живой 
Россией. Если до войны лишь отдельные его 
члены ходили в Россию, то во время войны 
он хлынул туда всей своей массой. А  после 
войны более половины членов Союза оказа
лись принадлежащими к тому, что мы на
зываем „второй эмиграцией” , т. е. бывшими 
советскими гражданами.

Вторым, я думаю, был Гаагский конгресс 
в 1957 г., на котором Союз и ряд других 
организаций российской оппозиции сформу
лировали каталог так называемых „частич
ных требований” .

— К кому?

— К  коммунистическому режиму в нашей 
стране, к  системе, к реальности, в конце 
концов.

— Означает ли это, что НТС перестал с 1957 г. 
быть антикоммунистической революционной орга
низацией?

— Нет. Речь шла не о примирении с режи
мом, а об изменении тактики борьбы с ним. 
Нужно было мобилизовать общество, сдви
нуть его с мертвой точки, на которой оно
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стояло в сталинские времена. Началась де
сталинизация, „оттепель” ; боязнь вы м ол
вить слово стала несколько спадать, стало 
возможным предпринимать определенные 
общественные действия неконформистского 
характера, в частности, в области литера
туры. Появилась возможность б о р о т ь с я ,  
пусть лишь за отдельные, локальные изме
нения, но все же бороться, не подвергая се
бя и своих близких почти стопроцентной 
вероятности уничтожения.

Что же касается основ, то Союз считал и 
продолжает считать коммунистический ре
жим в России режимом антинародным, 
узурпаторским, неспособным повести страну 
по пути нужной ей эволюции и, следова
тельно, обреченным рано или поздно на 
свержение. Разница в том, что если во време
на Сталина свержение коммунизма было 
вообще мыслимо только силой оружия, то 
в послесталинский период появилась надеж
да на возможное отстранение КПСС от 

власти и иными, политическими методами. 
Союз всегда стремился к изменениям в Рос
сии с наименьшими жертвами и потрясения
ми, но категоричность и радикальность ме
тодов борьбы определяла и определяет 
своими действиями сама власть.

— Эти „частичные требования” и сегодня в силе?

— Сами требования несомненно остаются 
в силе. Изменений существенных к лучшему 
не было. Но выдвижение частичных требова
ний как метода борьбы нам сегодня кажет
ся ущербным. В настоящее время положение 
в СССР настолько серьезно, страна доведена 
властью до такого критического состояния 
во всех областях, — народного хозяйства, 
демографии, физического здоровья нашего 
народа, не говоря уже о духовной и культур
ной жизни, — что частичные требования, как 
бы важны они сами по себе ни были, оттес
няются на второй план. Продолжение власти 
КПСС угрожает народам России вырожде
нием, а стране — развалом. Поэтому мы счи
таем, что политическая борьба за спасение 
России должна из „частичной”  стать глобаль
ной.

Это и есть стоящая перед нами сегодня 
задача. Мы не возвращаемся к тезису, со
гласно которому изменения могут быть 
достигнуты лишь силой оружия. Мы гово
рим, что ради предотвращения катастрофы, 
ради спасения России, изменения должны 
произойти и произойдут. Будет ли нужна для

этого сила оружия — определит власть 
своим поведением.

Чего мы хотим добиться в первую оче
редь? Чтобы общественные силы у  нас в 
стране почувствовали себя не объектом, а 
субъектом государственной политики. Мы, 
как патриоты России и как общественно- 
политические деятели, разделяем ответствен
ность за судьбы нашей страны. И не можем 
от этой ответственности уйти. Союз всегда 
жил мыслями о будущем России. Сегодня 
нам необходимо эти мысли о будущей Рос
сии определить, выразить и сделать орудием 
повседневной борьбы.

— Как это конкретно выразится?

Прежде всего в разработке альтернатив 
сегодняшней политике. Во всех областях. 
Начиная от международных отношений и 
кончая охраной среды обитания. Страна ждет 
не просто реформ, но реформ всеобъемлю
щих.

— В НТС, кажется, не так давно появилось поня
тие „конструктивные силы в правящем слое”? Как 
понимать эту формулировку?

— Мы обращаемся ко в с е м  людям, го 
товым и способным конструктивно мыс
лить. Мы понимаем, что чем выше по поло
жению человек, принадлежащий к „к он 
структивным силам” , тем сложнее его по
буждения, тем меньше вероятность, что он 
движим истинным патриотизмом и, следо
вательно, антикоммунист. Тем не менее мы 
считаем, что на всех ступенях государствен
но-партийной лестницы, в том числе и в К ГБ , 
есть люди понимающие, что идущий раз
вал угрожает бедствиями не только народу, 
но и им самим. Поэтому мы допускаем, что 
и в правящих кругах есть люди, которые — 
пусть хоть для спасения собственной ш куры 
— могут в определенной обстановке пойти на 
настоящие реформы.

— Но будут ли они сотрудничать с НТС? Они ведь 
пытаются сохранить власть, которую НТС стремит
ся свергнуть?

— Когда мы говорим о мобилизации кон
структивных сил, в частности, и в правящем 
слое, мы совершенно не считаем обязатель
ным организационный контакт Союза с каж
дым из представителей этих сил. Мы намере
ны оказывать воздействие и влияние на 
процесс становления конструктивных сил в 
первую очередь путем творческим, нашей пб-
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литической мыслью и нашими изданиями. 
Я  думаю, что путем объективного обсужде
ния самых жгучих проблем нашего обще
ства мы будем  втягивать в дискуссию об 
альтернативах даже и представителей пра
вящего слоя.

— В сущности Вы думаете, что, видя надвигаю
щуюся на страну катастрофу, наиболее умная часть 
правящего слоя станет из непримиримого врага 
оппозиции ее разумным политическим противни
ком?

— Я  не думаю, что примирение между 
КПСС и ее жертвами возможно, во всяком  
случае в ближайшем будущем. Но времен
ное перемирие — да, может быть. А  для ка
кой-то части правящего слоя это будет пере
мирие, которое со временем перерастет в 
мир.

— Вы говорили о „второй эмиграции”. А  что 
„третья”?

— Одной из главных наших задач была и 
есть интеграция членов Союза разных призы
вов. Этот важнейший для нас процесс тре
бует от всех членов Союза, к  каком у бы они 
призыву ни принадлежали, доброй воли, то
варищества, готовности учиться друг у  дру
га, а главное, способности поставить инте
ресы России, дела, Союза над повседневными 
трениями. Старшее поколение членов Союза 
должно преодолеть излишний консерватизм, 
новое поколение — излишнюю порой само
уверенность, а все вместе мы должны пре
одолеть попытки как основного врага, так 
и других гораздо болге мелких недругов по
сеять в Союзе всяческие раздоры. В 50-х гг. 
Союзу удалось, правда, не без потерь, до
стигнуть политического слияния первой и 
второй эмиграций. Уверен, что и на этот раз 
мы достигнем успеха. Уже сегодня 40% ра
ботников системы НТС за рубежом — это 
члены Союза, попавшие за границу по
сле 1970 г. И этот процент будет увеличи
ваться, как и роль представителей третьей 
эмиграции в работе нашей организации. И 
это — на всех ее уровнях. И работать над эти
ми вопросами мы будем до тех пор, пока у 
нас в Союзе не будут окончательно стерты 
грани между эмиграциями.

— Некоторые представители эмиграции (и не 
только!) обвиняют НТС в русском великодержав
ном шовинизме.

— Ну, к  фантастическим и даже смехо
творным обвинениям нам не привыкать.

Некоторые представители эмиграции счи
тают, что если факты противоречат их выпа
дам против НТС, то тем хуже для фактов. В 
Союзе дружно объединены любовью к Рос
сии россияне разных национальностей. В ря
дах НТС борются даже и нероссияне. В Сове
те НТС великороссов всего лишь половина. 
Многолетний председатель Исполнительного 
бюро, а ныне председатель Совета — Ев
гений Романович Романов, украинец из 
Днепропетровска; многолетний председа
тель Союза Владимир Дмитриевич Порем- 
ский — наполовину молдаванин. Мы — рос
сийская организация, этническое происхож
дение членов НТС нас не волнует и никогда 
не волновало.

— Изменится ли в связи с приходом к власти 
Горбачева стратегия и тактика НТС?

— По мнению Совета, при Горбачеве по
ложение не изменится. Если это мнение ока
жется верным, то ни наша стратегия, ни наша 
тактика не претерпят значительных измене
ний.

— Каковы конкретные задачи и перспективы 
НТС?

— Конкретно, важнейшая задача сейчас — 
это разработка альтернатив нынешней поли
тике КПСС в самых разных областях и рас
пространение этих альтернатив по стране. В 
этом процессе важнейшую роль будут играть 
члены и друзья НТС в России. Именно им, 
работающим на советских заводах, в совет
ских институтах, больницах, школах, будет 
дан приоритет в этой дискуссии. Они долж
ны будут стать теми первичными ячейками, 
вокруг которых будут создаваться и обсуж
даться планы реорганизации общественных 
структур. Во-первых, будет распространять
ся сама идея поиска альтернатив. Затем бу
дет стимулироваться дискуссия уже опреде
ленных предложений и проектов. Через них, 
членов и друзей .Союза в России, эти идеи и 
будут идти в общество.

Кроме этого, постоянно нужно приводить 
нашу организацию, ее структуру, расстанов
ку средств и кадров, в соответствие с по
ставленными задачами.

— Стремится ли НТС, как антикоммунистиче
ская революционная организация, захватить с по
мощью народа власть в свои руки?
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— Каждая политическая сила хочет добить
ся воплощения своих идей, а для этого есте
ственна причастность к  власти. Но главней
шая из идей, к воплощению которых НТС 
стремится, это — идея правового государ
ства, народоправия. Поэтому НТС стремит
ся убедить российское общество в правоте 
своих идей и идеалов. Если НТС сумеет со
хранить свою динамичность, если он будет 
отвечать требованиям эпохи, то НТС вы
живет и будет соучаствовать во власти. 
Если нет — то станет страницей истории 
России. Иными словами, НТС стремится 
стать костяком, вокруг которого создастся 
в стране та политическая сила, которая при
дет на смену власти КПСС.

— Но яе мешает ли образованию этого костяка 
положение, существующее в российском зару
бежье?

Да. Необходимо победить нашу раз
общенность. Политическая жизнь российско
го антикоммунистического зарубежья всегда 
страдала от крайностей — с одной стороны 
чрезмерная склонность к отмежеванию, с 
другой — периодические попытки непремен
но всех и сразу объединить. Мы же считали и 
считаем, что необходимо находить партне

ров. И мы думаем, что это возможно. Если 
такая российская организация, как НТС, м о
жет находить различные формы сотрудниче
ства с польским подпольем, несмотря на 
сложные исторические взаимоотношения 
между Россией и Польшей, то я думаю, что 
между силами российской политической оп
позиции сотрудничество, нахождение раз
личных его форм тем более возможно. И 
я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы 
подчеркнуть: мы стремимся и будем стре
миться к налаживанию активного сотруд
ничества, просто дружеского сосуществова
ния со всеми российскими антикоммунисти
ческими силами.

Последний вопрос. В этом году мы празднуем 
40-летие издательства „Посев". Что Вы думаете о 
его деятельности?

— Подводить итог живому делу рано. За 
40 лет издательство „П осев” , журнал „П о 
сев” , журнал „Грани”  проделали огромную  
работу. Я  желаю „П осеву”  продолжать свою 
деятельность и свою борьбу до нашей побе
ды и, нужно надеяться, после нее, в Свобод
ной России.

Интервью вел В. Рыбаков

Народно-Трудовой Союз 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: 

Postbus 902, NL—Rotterdam, Nederland (Голландия).
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•  ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ И  ИДЕОЛОГИИ

Об общественном идеале, утопии 
и солидаризме

Роман РЕДЛИХ

Карамзин и Герцен

Разочарованный Герцен, „утратив веру в 
слова и знамена, в канонизированное чело
вечество и единую спасающую Церковь за
падной цивилизации”, во вступлении к „С  то
го  берега”  приводит следующие „выстрадан
ные строки, огненные и полные слез” , взя
тые из философского послания „М елодор к 
Филарету”  м олодого  Карамзина:

„Конец нашего века почитали мы концом глав
нейших бедствий человечества и думали, что в нем 
последует соединение теории с практикой, умозре
ния с деятельностью; что люди, уверясь нравствен
ным образом в изящности законов чистого разума, 
начнут исполнять их во всей точности, и под сению 
мира, в крове тишины и спокойствия, насладятся 
истинными благами жизни... Где теперь сия утеши
тельная система? Она разрушилась в своем основа
нии! XVIII век кончается, и несчастный филантроп 
меряет двумя шагами могилу свою, чтобы лечь в 
нее с обманутым, растерзанным сердцем и закрыть 
глаза навеки. Кто мог думать, ожидать, предчув
ствовать?.. Мы надеялись скоро видеть человече
ство на горней степени величества, в венце славы, в 
лучезарном сиянии. Но вместо сего восхитительного 
явления, видим... фурий с грозными пламенника
ми!..”

И дальше:

„Ужели род человеческий доходил в наше время 
до крайней степени возможного просвещения и 
должен действием какого-нибудь чудного и тайного 
закона ниспадать с сей высоты, чтобы снова погру
зиться в варварство и снова мало-помалу выходить 
из оного, подобно Сизифову камню, который, бу
дучи взнесен на верх горы, собственной тяжестью 
скатывается вниз и опять рукою вечного труженика 
на гору возносится. Горестная мысль! Печальный 
образ!”

Поверивший бы ло в социальную респуб
лику, в которой „нравственность становит
ся естественной формой человеческой в оли ”  
Герцен на склоне дней писал, что

„социализм разовьется во всех фазах своих до 
крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова 
вырвется из титанической груди революционного 
меньшинства крик отрицания, и снова начнется

смертная борьба, в которой социализм займет ме
сто нынешнего консерватизма и будет побежден 
грядущей, неизвестной нам революцией... Вечная 
игра жизни, безжалостная как смерть, неотразимая 
как рождение, corsi е ricorsi истории perpetuum mobi
le маятника” .

В возможности социального прогресса со
мневался в России не один Карамзин, а куда 
ведет социалистическая утопия — предвидел 
не один Герцен. Но властителями умов X V III 
и X IX  веков были не они. Вслед за Руссо, Ге
гелем, Контом и Марксом передовая интел
лигенция была убеждена, что человечество, 
по крайней мере в избранной своей части, 
приближается к заключительной и блажен
ной поре своего существования, к концу 
истории, что история мира, — пусть не пря
молинейный, — но постоянный прогресс, что, 
говоря словами Лейбница, все идет к лучше
му в этом лучшем из миров.

И понадобилось поражение национал-со
циализма в Европе и победа социализма в 
России, чтобы сомнение в „изящности зако
нов чистого разума”  перешло в уверенность, 
что не ими руководствуется общественное 
поведение, что земного рая не будет. Модное 
ныне требование отказа от всякой политиче
ской идеологии заключает в себе справедли
вый и выстраданный отказ от утопизма, но 
вместе с ним зачастую и отречение от самой 
мысли об общественном идеале, бескрылый 
прагматизм и преклонение перед фактами, 
чреватое, увы, готовностью преклониться и 
перед насилием.

Интермеццо

Деидеологизация, отказ от поиска обще
ственного идеала, от идейных концепций в 
политической и общественной жизни не при
водит, однако, к их исчезновению. „Гони 
природу в дверь, она влетит в окн о !” . От
сутствие продуманных и осознанных взгля
дов подменяется, нередко неосознанно, не
критически подхваченными готовыми пред
ставлениями, причем теми, которые кажутся 
само собой разумеющимися. Все эти пред
ставления, однако, являкУгся не откуда-
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нибудь. Расхожее большиство их — вульгари- 
зованное наследие прогрессивной мысли 
двух прошлых веков, с ее утопическим уни
версализмом, с убеждением, что „люди везде 
есть люди” , что папуасы на Новой Гвинее 
могут и даже должны ввести у себя парла
ментарную демократию, а женщины — в том 
числе и в мусульманском мире — вполне и 
поскорее уподобиться мужчинам, что сопер
ничество великих держав следует прекра
тить, что президент Рейган в сущности ничем 
не отличается от генсека Горбачева (отличал
ся от них, оказывается, только Ги тлер ), что 
прогресс — это хорошо, а реакция — это пло
хо, ну и так далее и тому подобное. Не бу
дем задерживаться.

„Прогрессивные силы” , „люди доброй во
ли ” , „борцы за мир”  с таким успехом взра
щиваются Политбюро ЦК КПСС прежде все
го потому, что их традиционным представле
ниям не противостоит ничего, кроме разве 
еще бытующих в народе христианских тра
диций да отдельных отрывочных знаний о 
жизни в соцстранах. Мощное развитие наук 
и несомненные социальные достижения на
шего века не сопровождаются пересмотром 
общественных идеалов, унаследованных от 
Руссо, Спенсера, Конта и Маркса, несмотря 
на то, что все их концепции давно пере
смотрены современной научной мыслью.

Современные историки, философы и со
циологи, конечно, понимают, что всякое 
общество и всякий член общества нуждается 
в некотором „костяке ориентации и благо
честия” , по выражению одного из известней
ших психосоциологов нашего времени Эриха 
Фромма. Понятие об общественном идеале 
без сомнения входит в этот костяк. Но сам 
этот новый общественный идеал еще только 
смутно предчувствуется. Испуганные утопи
ческими идеологиями прагматики в филосо
фии и политике не решаются заговорить о 
нем, а мыслящие массы продолжают между 
тем мыслить в привычных прогрессивно
утопических категориях (на радость марк- 
систам-ленинцам). Головокружительные до
стижения и вызванные ими угрозы нашего 
времени осваиваются и преодолеваются под 
знаком если не вполне ложных, то явно не 
отвечающих современной действительности 
идейных позиций.

Новгородцев об общественном идеале

Замечательная книга Павла Ивановича 
Новгородцева „О б  общественном идеале”

была напечатана впервые в Москве в 1917 г., 
затем еще раз в Киеве в 1918 г. и, наконец, 
переиздана издательством „С ло в о ”  в эми
грантском Берлине в 1921 г. Переводов на 
иностранные языки, насколько нам извест
но, не было. Книга прошла незамеченной. 
Между тем, по оценке историка русской фи
лософии о. Василия Зеньковского,

„вся тема книги „Об общественном идеале”  в 
сущности связана для Новгородцева с проблемой 
абсолютного, — но взятой не в абстрактной форме, а 
в социальном мышлении. Владея, как никто, всей 
разнообразной литературой по социальной жизни, 
Новгородцев показывает разложение утопии земно
го рая, как незаконной абсолютизации относитель
ных форм социальной жизни” .

Но почитаем самого Новгородцева.

„Когда вопрос об общественном идеале ставится 
в качестве философской проблемы, решение, кото
рое при этом ожидается, должно иметь не частное и 
временное, а общее и безусловное значение. Речь 
идет в таком случае не о тех изменчивых историче
ских идеалах, которые различаются в зависимости 
от времени и места, от национальных особенностей 
и партийных разделений, а о том всеобщем идеале, 
который всегда один и тот же, и стремление к кото
рому составляет правду и смысл общественной жиз
ни. Говоря короче, тут ставится вопрос не об отно
сительных идеалах, которых может быть и много, 
а об идеале абсолютном, который может быть толь
ко один.

В этом отношении все философские построения 
общественного идеала, — а в том числе и утопии 
земного рая, — стояли на совершенно правильной 
почве: в их исканиях безусловной правды жизни 
проявлялось именно то стремление к абсолютному 
идеалу, вне которого не может быть философского 
решения проблемы. Метафизики и позитивисты, 
представители абсолютного идеализма и сторонники 
экономического материализма сходились в этом от
ношении на общей практической тенденции, под
тверждая таким образом первенство нравственной 
потребности над различием теоретических взгля
дов...

Стремясь к отысканию абсолютного идеала, 
утописты всех времен и народов всегда полагали, 
что он может быть не только безусловной целью 
прогресса, но также и практической действитель
ностью. Рисуя светлые образы социальной гармошш, 
они хотели видеть их воплощенными в жизни; они 
верили в то, что обетованная земля всеобщего бла
женства должна стать достоянием человечества. Но 
возвещая эти будущие счастливые времена, утопи
ческие построения всегда оставляли неясной одну 
существенную сторону вопроса: всегда, как настоя
щая пропасть, открывался в них глубочайший про
бел, которого не могла перешагнуть и самая пылкая
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фантазия утопизма. От несовершенных обществен
ных форм предполагается перейти к безусловной 
гармонии нового мира. От неизменно проявлявших
ся в истории противоречий надо возвыситься к не
зыблемому согласию и единству. Как разрешить 
эту задачу? Где найти средства совершить эту вели
чайшую из реформ? Как утвердить на прочных и 
непоколебимых основаниях абсолютную правду?”

Нереализуемость построений коммунисти
ческого общества была ясна Новгородцеву 
еще до захвата власти коммунистической 
партией во главе с Лениным. И его разбор 
марксистской идеологии — доказательство 
этой нереализуемое™. Но отказ от утопиче
ской идеологии Маркса и Ленина отнюдь не 
означал для  него отказа от общественного 
идеала. Н есколько ниже он пишет:

„В содержание общественной философии вовсе 
не могут войти ни построения абсолютно гармони
ческих „последних”  состояний, ни представления о 
переходе к этим сверхприродным формам жизни. 
Общественная философия должна указать путь к 
высшему совершенству, но определить этот путь 
она может лишь общими и отвлеченными чертами. В 
этом могут признать ее неполноту и границу; но, 
прежде всего, она сама должна с ясностью пред
ставить себе эту границу, чтобы не впасть в недора
зумения и ошибки.”

И дальше:

„Прогресс относительных форм мы должны при
знать бесконечным не в том смысле, что историче
ски он никогда не кончится, а в том смысле, что ло
гически ему нельзя поставить никакой границы. Под 
бесконечностью мы разумеем здесь не беспрерыв
ность развития, а безмерность задания. Расстояние 
между относительным и абсолютным нельзя изме
рить сроками и временами; оно может быть выра
жено только как бесконечность. Историческое раз
витие может прерваться сейчас и через сотни веков; 
логически это не будет ближе или дальше к тому 
пределу, который лежит в бесконечности. В этом 
смысле религиозное представление о ,жизни буду
щего века”  не может иначе как бесконечностью 
определить расстояние между жизнью будущей и 
жизнью настоящей: никакими пределами и сроками 
изменить это расстояние нельзя. Эта мысль о бес
конечности прогресса или — точнее говоря — об 
отсутствии логического конца у временного процес
са относительных форм есть только иное выражение 
того же взгляда, что абсолютное осуществление 
идеала в относительных формах невозможно. Вот 
что означают эти выражения, что общественный 
прогресс — это плавание по безбрежному морю, что 
для этой земли — не преображенной, не новой, не 
иной — нет будущего рая, нет пристани и счастливо
го конца” .

Общественный идеал солидаризма

Мы называем себя солидаристами и го 
ворим о солидаризме, быть может, несколь
ко забегая вперед. Общественный идеал, ви
тающий перед нашим умственным взором, 
еще только намечается и ищет себе словес
ного обозначения. Термин „солидаризм” , 
как извесгао, уже не нов, но попытки его в 
большей или меньшей мере позитивист
ского наполнения у  Леру, Буржуа, Дюги, 
Жида, Бугле и других французских соли- 
даристов были малопродуктивны. Это на
правление мысли уже было захвачено со
циализмом.

Солидаризм в выражении Пеша, Гундпаха 
и Нель-Бройнинга признается в качестве 
социальной доктрины католической Церкви, 
что, однако, однозначно ориентарует его на 
прицерковную общественность и выставляет 
в виде своеобразной „социальной проекции”  
христианства. Спору нет, общественный 
идеал немыслим без религиозного начала, — 
все идеалы питаются верой, — но он по самой 
своей природе направлен на благоустрой
ство „мира сего” . Это идеал светский. Он 
нуждается в философском, а не в богослов
ском  обосновании.

Элементы миропонимания, которое мы 
называем солидаристическим, можно наблю
дать не только у  христианских демократов. 
Их нетрудно усмотреть и в отрекшейся от 
марксистской догматики социал-демокра
тии. Гораздо важнее, однако, что проявления 
солидарное™ привлекают все больше внима
ния со стороны современной науки. В глазах 
современного социолога общество давно 
уже не представляется больще массой от
дельных человеческих индивидов, но со
стоит из ассоциаций, из разнообразнейших 
общественных союзов, взаимодействующих 
между собой, конкурирующих, борющихся, 
но и поддерживающих друг друга. Каждое 
большое или малое сообщество, каждое об
щественное „м ы ”  питается солидарностью 
входящих в него индивидов. Христианская 
любовь безусловно наивысший вид соли
дарное™. Но в условиях мира сего она во
площается лишь в несовершенном прибли
жении. Общественная солидарность сплошь 
да рядом диктуется даже не взаимной сим
патией, но общими интересами (например, в 
коммерческом предприятии), желанием по
служить общему предмету (скажем науке 
или искусству), общими вкусами или об
щей судьбой.
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Солидаристическое отношение к миру от
лично укладывается в современную нау
ку и может быть выражено и в понятиях 
замкнутых и открытых систем и в описании 
экологических комплексов. Феномен соли
дарности, взаимодействия, функциониро
вания обратных связей все больше занимает 
современную исследовательскую мысль. Де
ло  не только в отказе от утопических мечта
ний. Сложившиеся в X V III и X IX  веках фор
мы разделения властей и демократического 
представительства, созданные на основе по
нимания общества как механической суммы 
входящих в него индивидов, явно нуждают
ся в творческом пересмотре. Демократия по
ка что останавливается у  ворот завода, на по
роге семьи, на границе национального обита
ния. Между тем нужно идти дальше, опи
раясь прежде всего на законное стремление 
личности создавать свободные союзы, всту
пать в них и выходить из них.

Общественный идеал солидаризма — не по
строение идеального общества. Социальная и 
государственная жизнь должна определяться 
характером народа, в котором она проходит,

его культурно-историческими традициями, 
национальными особенностями, возможно
стями и требованиями среды его обитания, 
его духовным и интеллектуальным потен
циалом. Изучение всех этих элементов, как 
и конструктивные выводы из них,— дело 
науки и практической политики. Универ
сальных рецептов здесь нет. Представление о 
науке как о решающем основании философ
ских и политических взглядов — ложное 
представление. Наш солидаризм не наука. Он 
построен на нравственных убеждениях, а не 
на научных доказательствах. О том, что люди 
жаждут свободы и что дружба лучше враж
ды, мы знаем не из науки. Мы не зовем к 
светлым далям и не претендуем на непогре
шимость, а только честно стараемся найти 
общий путь с теми, кто любит свой народ и 
желает ему добра. С этой точки зрения со
лидаризм не столько теория, сколько со
знательная установка воли на общее, по воз
можности дружное служение общ ему делу, в 
политике — на служение нашей общей, всем 
нам принадлежащей стране и народу, к кото
рому мы все принадлежим.

•  ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

Союз подручных
Василий АКСЕНОВ

Союз писателей всегда вызывает подозре
ние у  партии, потому что дело-то уж больно 
несоветское — уединенное сочинение всяче
ского хлама. Бригадный метод что-то не вне
дряется, а в одиночестве, в сочинительской 
гордыне лю бого, даже самого верного под
ручного партии, может занести в опасные ви
ражи.

Как-то пришлось мне быть в огромной 
„ньюз-рум”  большой американской газеты. 
Все репортеры сидели за своими компьюте
рами и быстренько катали свои новости — 
кто о Ближнем Востоке, кто об избиратель
ной кампании, кто о стачке автомобиле
строителей, кто о недавнем пожаре, о сек
суальных делишках населения, о модах, о 
спорте и так далее. Руководство газеты м ог
ло  в любой момент вызвать на экран своего 
центрального компьютера текст каждого ре
портера и проверить, как идет производство 
новостей.

Вот идеальная схема для Союза писателей 
СССР, подумал я. Все писатели работают на

таких соединенных в одну цепь компьютерах, 
бумагой и перьями пользоваться запрещено. 
В центре цековский дядька Альберт Беляев. 
Он может в любой момент нажатием на 
соответствующие клавиши проследить твор
ческий процесс хоть „деревенщиков” , хоть 
„производственников” , хоть „приключен- 
цев” , хоть любезных его сердцу „марини
стов” , хоть Ивана Стадиюка, хоть Василия 
Белова, хоть Егора Исаева, хоть Булата 
Окуджавы... Увы, такая организация лите
ратурного труда и сейчас еще остается лишь 
мечтой, а в начале шестидесятых годов она 
казалась просто мечтой несбыточной.

К  1963 году Союз писателей, особенно его 
М осковское отделение, оказался под боль
шим и вроде бы даже почти заслуженным 
подозрением со стороны партии. В обшитых 
дубом  кабинетах бывшего особняка О л
суфьевых распространялось вольнодумство, 
из ресторанной кухни пополз ревизионист
ский -душ ок: зажаривали иноземные де- 
воляи, а отечественная баланда соцреализма
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пошла на выброс. Под влиянием нового по
коления писателей пошли какие-то сомни
тельные балы с буги-вуги и дерзновенные 
разговорчики об идеологическом сосуще
ствовании.

Самые верные из верных „подручных”  
сигнализировали на верха — вот так, м ол, и в 
Венгрии начиналось, вот именно в писатель
ском  клубе  Петефи зародилась зловредная 
крамола, окончившаяся на баррикадах. Не
чего и говорить о том, каким немыслимым 
абсурдом несло от этих сигналов, насколько 
преувеличивалась литературная опасность. 
Какие там к  черту баррикады — крамола 
М осковского отделения не шла дальше из
гнания старых сталинских стукачей Эльс- 
берга и Лесючевского. Эльсберга вроде бы 
изгнали, до Лесючевского руки не дошли — 
начались ответные мероприятия партии.

Смешно сказать, в те времена даже старый 
боевой конь соцреализма Алексей Сурков 
оказался под подозрением и во временной 
(весьма, впрочем, кратковременной) опале. 
Председатель М осковского отделения Союза 
писателей РСФСР Степан Щипачев и чуть ли 
не целиком  партком столичных писателей 
удостоились высочайшего громыхания и ку
лачной — „н о  пасаран!”  — жестикуляции.

Идеологическая кампания зимы 1963 года 
имела своей целью не только запугивание 
творческой молодежи, но и удар по Мо
сковском у СП. Ходили даже разговоры о 
его возмож ном роспуске. Кончилось все- 
таки полумерами. На некоторое время была 
распущена партийная организация, а писа
тели-члены партии были прикреплены к 
источникам классового самосознания, то 
есть к производственным предприятиям сто
лицы и Подмосковья. Вместо выбранного 
секретаря парторганизации появился секре
тарь, натраченный горкомом. Им стал, ка
жется, Виктор Тельпугов, сохранивший и на 
этом посту странную особенность мучитель1- 
но краснеть.

Все это я рассказываю сейчас для того, 
чтобы напомнить, что не всегда Союз писа
телей был стоячим болотом . Между прочим, 
именно в Союзе писателей возникло бес
прецедентное движение советской интелли
генции шестидесятых годов, так называемое 
„подписантство” , когда стало составляться 
и подписываться множество писем протеста 
против начавшихся в стране нео-сталинист
ских политических процессов и против не
законного преследования демократического 
движения.

Прекрасно помню тот зимний день, когда, 
вернувшись с процесса Синявского и Даниэ
ля, мы с Владимовым составили проект пер
вого такого письма. Поначалу целились по
чему-то в адрес Луи Арагона, полагая в 
нем, очевидно, самого некоммунистического 
коммуниста всех времен и народов, потом 
изменили адрес с Бульвара Сен-Жермен на 
Москва-Кремль: все же ближе по делу. 
Потом к нам присоединился Гладилин, мы 
удалились в пустой кабинет главного редак
тора „Юности”  и там шлифовали записку.

За окном мела пурга, однако мы еще не 
представляли себе, что через несколько 
дней наш текст вернется в М оскву на волнах 
иностранного радио.

Сбор подписей проходил во время писа
тельского собрания, на котором Михалков 
впервые артикулировал заветную формулу. 
„Слава Богу, сказал он (вообразите, именно 
так это и было сказано), есть еще у нас ор
ганы госбезопасности!”  Именно на этом 
фоне тогда двадцать семь писателей под
писали первое письмо протеста против по
литического процесса. Иные из них сейчас 
в больших чинах. Небось потом покрывают
ся, когда вспоминают тот день.

Странным образом протесты против суда 
над Синявским и Даниэлем прошли едва ли 
не безнаказанно; до сих пор не понимаю, 
как это получилось. Однако вторая подоб
ная и более широкая кампания, связанная с 
процессом Гинзбурга и Галанскова, уже выз
вала основательные карательные акции. Пи- 
сателей-подписантов наказали длительным 
непечатанием, невыпуском за границу, чле
нов партии иных из оной исключили, а для 
не-членов введено было новое порицание, 
казавшееся поначалу смехотворным — выго
воры по Союзу писателей СССР. То есть по 
всем статьям, как на какой-нибудь трико
тажной фабрике: предупреждение без зане
сения в личное дело, предупреждение с за
несением в личное дело, выговор, строгий 
выговор, строгий выговор с предупрежде
нием. Я  вот как раз тогда получил на пол
ную катушку, да еще и ф ормулу о „полити
ческой незрелости”  впридачу. Поразительное 
все-таки по вздору и смехотворности царит 
на нашей земле мелкобесие.

К  концу шестидесятых годов закрутка в 
Союзе пошла все круче, однако все круче 
становилось и неприятие этой закрутки, как 
говорится, в некоторых писательских кру
гах. Одно время (увы, недолгое) в этих кру
гах даже обсуждались коллективный выход
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из официального Союза, организация незави
симой писательской группы и вступление в 
Международный ПЕН-клуб. Пороху тогда 
все-таки на такое сногсшибательное дело не 
хватило.

Следует также напомнить, что среди чле
нов Союза в те времена еще ходил Солжени
цын. Его письмо в адрес IV  съезда писателей 
вызвало переполох в президиуме Кремлев
ского дворца съездов. Возвращаясь к началу 
этой статьи, можно сказать, конечно, что 
„переполох”  — это слишком сильное слово 
для такого президиума, однако некоторое 
движение лицевых мышц все-таки наблюда
лось, во всяком случае лица были относи
тельно различимы.

В кулуарах же съезда, который товарища
ми беляевыми был задуман как съезд так 
называемой „консолидации” , возникло бро
жение сродни брожениям Государственной 
думы. Забьггы были даже буфет и книжный 
киоск с дефицитом, писатели обсуждали 
злодеяния цензуры, снова сочинялись пись
ма, иные смутьяны требовали даже слова с 
высокой трибуны.

„Консолидация”  все-таки товарищам бе- 
ляевым удалась. Союз в начале семидесятых 
был уже не тот, конфронтация „Н ового ми
ра”  и „Октября”  отошла в историю, писате
ли затихали, все больше стало появляться в 
творческом клубе быстроглазых молодчи
ков в казенных блейзерах и с обязательны
ми обручальными колечками на тренирован
ных лапах.

Все-таки человек четыреста собралось на 
похороны злодейски убитого Кости Бога
тырева на Переделкинском кладбище. Ста
руха Шагинян, проезжавшая в это время 
мимо на такси, позже устроила в секретариа
те истерику, крича, что это были не похоро
ны, а политическая демонстрация, что она 
требует принятия должных мер, что в мире 
нет простого гуманизма, а есть только ле
нинский гуманизм.

В затихшем Московском отделении все- 
таки еще долгое время поддерживалось то, 
что можно было бы условно назвать „про
фессиональной порядочностью” . В составе 
Союза ведь немало было настоящих профес
сионалов и даже талантливых людей, кото
рые уж что-что, но могли отличить графо
манию от литературы. С молчаливой соли
дарностью писатели как-то старались под
держивать друг друга и отпихиваться от на
ступающих графоманов.

Я  был в течение нескольких лет членом 
приемной комиссии М осковской писатель
ской организации и м огу смело сказать, что 
в ней преобладал дух довольно трезвого 
профессионального суждения. В те времена 
многие идеологические бонзы вознамери
лись вступить в Союз писателей, добавить 
к  своим многочисленным титулам еще и 
членство в Союзе писателей. Комиссия, со
стоявшая в основном из действительных 
профессионалов, нередко этих рвачей одер
гивала, а иной раз и высмеивала — куда м ол 
вы, достопочтенные, с суконным ры лом  в 
калашный ряд.

Как-то я  по неведению удивился, почему 
не принимают в Союз некоего автора чуть 
ли не двух десятков книг. Один из членов 
комиссии, сморщившись от брезгливости, 
сказал: неужели ты думаешь, что можно 
принять в профессиональный союз литерато
ров автора строчек „Шагал по Франции Ша
гал по трупам реалистов” ?

Последним всплеском жизни в М осков
ском  союзе бы ло дело альманаха „М етро
поль” . Разгромив и обгадив группу „Метро- 
поля ” , графоманы окончательно установили 
уже желанную свою „консолидацию” , или, 
лучше сказать, „энтропию” . Уже и „деревен
щики”  нынче под сомнением, одни только 
остались м елко пульсирующие в рукопле
сканиях графоманские ладошки. Цитирую 
из ,,Аристофанианы с лягуш ками” :

Графоман фильтрует воду,
Получается моча.
Любит графоман природу,
Даже кажного грача.
Хорошо тому живется,
Кто в коровнике живет,
Молочишко попивает, стенгазету выпускает, 
Песню звонкую поет.

Ради пищи аппетитной графоманом надо 
стать,
Ежедневно графоманить и на сильных не 
роптать. *

* Василий Аксенов. „Аристофаниана с лягушка
ми”, иэд. „Эрмитаж”, 1981 г. — Р е д.

Все немецкие и большинство других крупных книж
ных магазинов принимают заказы на наши книги

1985 ОКТЯБРЬ -  НОЯБРЬ -  ДЕКАБРЬ ПОСЕВ 81



•  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Миф  о «Великой отечественной»
Иван СУХОТИН

Сорок лет прошло, как мировая война 
кончилась. Целое поколение прожило и не 
знало почти ничего правдивого об этой боль
шой войне. Часто говорят: „Да, я интересу
юсь войной, но почитать-то нечего” . „ А  кни
ги почему не читаешь?” ,,А там неинтересно” . 
Сколько раз задавал этот вопрос молодым 
лю дям и получал такой ответ. Слово в сло
во. Один, конечно, любит читать про войну 
книжки, но дед его сказал: „Брось! „Черно
ту ”  там бросают” . А  другой вспоминает, что 
старик сосед „такое рассказывал, такое...” , 
что и говорить стесняется.

Действительно, трудно найти правду о ми
ровой войне в советской исторической нау
ке. Но можно. Вот и решил автор сегодня на
писать о войне, используя только советскую 
литературу и ту, которая переведена в СССР. 
Получились маленькие отрывочные расска
зы, размышления, что ли, невоенного чело
века в преддверье знаменательной даты, по 
поводу которой в СССР хотят небывалые 
торжества организовать. Вспомнить, что лю 
ди знают и чего совсем не знают о Второй 
мировой войне. И напомнить...

Советская пропагандистская машина соз
дала три мифа — три опоры, на которых дер
жится их идеология. А  быть может, и вся 
власть.

Первым по времени и по важности был 
миф о революции. Затем на первое место 
стал выдвигаться миф о Ленине. Особенно 
это стало заметно после смерти Сталина. Они 
как бы поменялись местами. Но скрывать 
факты становится все труднее. Благодаря пе
редачам западных (да и восточных) радио
станций, проникновению в страну свободной 
прессы, стало известно многое, например, пе
реговоры Ленина с германским генеральным 
штабом о помощи и участии немцев в ок 
тябрьском захвате власти.

В начале 60-х годов возникла реальная у г 
роза атомной схватки с Китаем. Затем нача
лась настоящая война в Афганистане. И тог
да на передний край идеологической войны 
советские правители стали подтягивать миф 
о „великой отечественной” . Миф этот родил
ся еще во время самой войны: Сталин в ми

нуты опасности был реалистом. Он опирался 
на патриотизм. В бой шли „За Родину” . Бы
ли учреждены ордена Суворова, Кутузова, 
Александра Невского, Богдана Хмельницко
го. Все они — герои „проклятого прошлого” , 
а один вдобавок — православный свдтой.

Сегодня, спустя 40 лёт после войны, миф 
о войне — главный миф советской пропаган
ды. Остальные как бы отодвинулись на вто
рой план. Так же, как и ордена. Главный ор
ден — орден Победы, орден Суворова факти
чески занимает второе или третье место в на
градной иерархии, а орден Ленина и Красно
го Знамени (боевой) отодвинулись назад. О 
какой-нибудь Красной Звезде и говорить не
чего. Чуть поважнее медали будет!

О войне не знают у нас даже те, кто жили 
во время войны, кто участвовали в ней! 
Вспоминаю разговор в далеком городе на 
Дальнем Востоке. Неглупый, любящий чи
тать рабочий был потрясен, когда узнал, что 
не финны напали на нас, а наоборот. „Ты  точ
но знаешь?”  — несколько раз переспрашивал 
он меня. Мне кажется, я все же сумел убе
дить его. Другой случай был еще более уди
вительным. В самолете рядом со мной очу
тился генерал. Уже пожилой. Автор решил 
воспользоваться таким редким случаем. Вы
яснилось, что генерал и не подозревал о жес
токих сражениях в Северной Африке во вре
мя мировой войны. Он слышал о боях где-то 
„ок оло  Египта” , но „сто тридцать тысяч 
пленных!” . Генерал не верил: „Откуда вы 
знаете?”  Тогда я показал ему книгу, издан
ную в СССР — Фуллер „Вторая мировая вой
на” . Я  постоянно возил ее с собой. Уже вме
сте, подлетая к Москве, мы сыскали в ней и 
другую цифру — 242 тыс. пленных за все 
время боев „ок оло  Египта” . Причем плен
ные были и немцы, и итальянцы. Мы расста
лись по-доброму. Он записал еще несколько 
названий книг, которые стоило прочесть.

Вот почему и возникла мысль написать эти 
маленькие этюды о войне.

Договор 1939 г. между Германией и СССР

Конечно, я не задумал писать еще раз исто
рию заключения соглашения между Стали

Статья получена из России.
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ным и Гитлером. Договор сам-то по себе к 
войне между Германией и СССР не вел. Он 
вел к мировой войне. О том, как появился 
проект договора и как он был подписан, хо
рошо известно. Но вот недавно слушал пе
редачу к годовщине окончания войны. И по
лучается так: до начала 1939 г. советские ру
ководители вроде хорошо все понимали и 
противостояли фашизму, но вот затем прои
зошел какой-то поворот, и они стали стре
миться к союзу с Германией. Назначили но
вого наркома — Молотова. А  новый нарком
— вот беда-то! — все дело завалил. Или „Ста
лин совершил трагический просчет, подписав 
договор с Гитлером” !

Не было никакого просчета. Может, на За
паде действительно не знали тогда, что Ста
лин подпишет соглашение с Гитлером, не бе
русь судить. Но русская эмиграция-то пре
красно знала и указала тогда, с кем и на ка
ких условиях Сталин подпишет договор 
(Ж. Табуи, „20 лет дипломатической борь
бы ” , М., 1960, с. 454).

Не без основания „великий вождь”  подо
зревал, что Англия не против, если бы СССР 
и Германия схватились в смертельной борь
бе. Смело можно сказать, что не возражали 
бы против этого и другие великие державы 
того времени. Вот тогда и встала реальная 
угроза дл СССР — война на два фронта. Тем 
более, что именно в 1939 г. разворачивался 
конфликт между Японией и СССР на мань
чжурско-монгольской границе, на реке Хал- 
хин-Гол. Война на востоке и на западе для 
„молодой советской республики”  могла оз
начать только одно — гибель.

Заключение договора, да и сами отноше
ния между СССР и Германией связаны с по
ложением на Дальнем Востоке, а там разво
рачивалась настоящая проба сил между 
СССР и Японией. Решиться на крупномас
штабные действия с применением танков и 
авиации Сталин мог только после того, как 
договор с Германией будет подписан. И вот
— 15 августа правительство Германии напра
вило в Москву телеграмму с предложением 
о визите Риббентропа, 20 августа Гитлер 
лично телеграфировал Сталину, и именно 20 
августа началось наступление на р. Халхин- 
Гол. То есть сразу после того, как стало яс
но, что удара с Запада можно не опасаться.

А  делегации союзников — Англии и Фран
ции — все еще сидели в СССР и вели перего
воры с советскими представителями о воз
можности выступления против Германии.

Выходит, все эти переговоры с ними Сталин 
вел для прикрытия.

Договор с Германией был не столь уж опа
сен, как сейчас некоторые историки и поли
тики пишут, и фактически не отличался от 
многих других дипломатических соглаше
ний. От Мюнхенского, например, или от Я л 
тинского, на котором вожди западных демо
кратий, сидя за одним столом  с тираном, со 
смехом делили страны и народы.

А  что же случилось в 1939 г.? Немецкая 
армия разгромила польскую. Германия нача
ла военные действия уже через неделю после 
подписания договора со Сталиным. Танко
вые и механизированные дивизии продвига
лись по польской земле настолько быстро, 
что к утру 17 сентября у них кончился бен
зин, по крайней мере на южном направлении. 
И поляки предприняли попытку хоть как-то 
изменить обстановку. Но не тут-то было. 
Сталин бросил на территорию Польши совет
ские войска и прикончил польскую армию.

А  затем начался период , .любви и друж
бы ”  между Гитлером и Сталиным. Когда он 
начался? Может быть, еще задолго до 1939 г.? 
Правда ли, как говорят, что Гитлер спас Ста
лина от смерти, что служба безопасности 
Германии предупредила Сталина о готовя
щемся покушении? Тогда ли сорвался план 
„старых бойцов”  и маршалов сместить его 
в 1936—37 гг.? И было ли это пресловутое 
предупреждение в действительности?

Договор выполнялся со стороны Сталина 
достаточно четко. Уже тогда в  стране не хва
тало продуктов, но в Германию продоволь
ствие шло. Вплоть до кормов для скота. П о
купали каучук и олово — стратегические то
вары — и немедленно перепродавали Герма
нии. Поставляли ей платину, нефть, хлопок, 
никель. Тогда Германия была отрезана от 
источников сырья. Ей все было необходимо. 
И, несмотря на тяжелое положение в про
мышленности СССР, планы поставок выпол
нялись и даже перевыполнялись.

Между странами сохранялся дружествен
ный нейтралитет. И еще какой дружествен
ный! Когда англичане потопили немецкий 
крейсер в Тихом океане, то весь экипаж это
го крейсера был отправлен во Владивосток. 
Затем немцев провезли через весь Советский 
Союз, где их всюду встречали с почестями, а 
девушки дарили им цветы, и возвратили в 
Германию.

А  почитайте газеты за те годы! Казалось, 
нет друзей надежней и крепче, чем СССР и 
Германия. Например, газета „Правда”  от
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30.9.39 г. привела заявление министра ино
странных дел Германии Риббентропа о том, 
что переговоры проходили в обстановке 
чрезвычайно дружественной, в великолепной 
обстановке. Риббентроп вообще был в вос
хищении от поведения Сталина и его окру
жения.

Но напомним читателям, что не один Ста
лин помогал Гитлеру. Справедливости ради 
следует сказать, что американцы тоже снаб
жали Германию стратегическим сырьем. Об 
этом подробно говорится в книге Ч. Хэйма 
„Т ор гов ля  с врагом” , Нью-Йорк, 1983 г. Со
ветские правители чрезвычайно обрадова
лись выходу этой книги. Она, кажется, уже 
переведена у нас. („Смотрите, не одни мы 
такие ослы, но и американцы тоже” .) До 
1943 г. американская нефть шла в Испанию, 
а оттуда, естественно, в Германию. И танке
ры, везшие эту нефть, немецкие подлодки не 
топили.

Однако вернемся ко временам любви и 
дружбы между Сталиным и Гитлером. Лю 
бовь развивалась и, казалось, счастью нет 
конца. Советские газеты со сдержанным удо
вольствием приветствовали разгром и капи
туляцию Франции, а также бегство англий
ских экспедиционных войск с материка. В 
ноябре 1940 г. состоялся исторический визит 
М олотова и большой советской делегации 
„в  сердце фашизма”  — в Берлин. Дело явно 
шло к дележу колониального наследства 
владычицы морей. Были четко определены 
„сферы интересов”  каждой из договариваю
щихся сторон и Японии. У последней область 
интересов шла в южном направлении, у 
СССР, как выяснилось, „сфера жизненных 
интересов”  тоже располагалась к  югу, в на
правлении к Индийскому океану. Где Афга
нистан, Индия и арабская нефть.

Все эти факты бесспорны и хорошо изве
стны (на Западе, конечно). Издан сборник 
советско-германских документов того пери
ода. Сталин даже собирался вступить в анти
коммунистический пакт (пакт „Держав оси” : 
Германия, Италия, Япония). Звучит, конеч
но, странно...

Однако не все было гладко. Начнем с то
го, что к договору в Москве 1939 г. сущест
вовал дополнительный протокол, по которо
м у Сталин и Гитлер делили страны. Литва, 
Латвия, Эстония отошли к  СССР. Часть Лит
вы отош ла к Германии. Затем Сталин вернул 
Бессарабию. Были „объединены”  украин
ские земли. Уже осенью 1939 г. Сталин напал 
на Финляндию.

Впрочем, ничего хорошего из этой войны 
для СССР не вышло. С крохотной Финлянди
ей не могли справиться. У  так называемой 
линии Маннергейма топтались, имея иногда 
20-кратный перевес. Тут, видимо, немцы и 
смекнули: слабоват Сталин.

Но не это было главным. Согласно секрет
ному протоколу к договору 1939 г., сферы 
влияния были четко разграничены. Более 
того, к протоколу была приложена подпи
санная Сталиным карта, на которой была 
нанесена будущая граница СССР. Сталин, од
нако, захватил „вне положенного”  Северную 
Буковину, нефтяные промыслы в Восточной 
Галиции. Это не понравилось Гитлеру. При
соединение Буковины, это нечто новое, — за
явил Риббентроп. Считается, что эта пробле
ма была одним из моментов, подтолкнув
ших Гитлера к  войне, хотя тогда он и усту
пил Сталину.

Кроме того, очевидно, к концу 1940 г. 
немцы получили информацию, что есть сек
ретное распоряжение — осторожно возбуж
дать в армии антинемецкие настроения. Ни
кто не знает, на что мог решиться „великий 
гений” , увязни Германия в битве, скажем, за 
Британские острова. Можно было также 
ожидать, что Сталин стал бы повышать поли
тическую цену за свою „любовь и друж бу” . 
И, конечно, Сталин не доверял Гитлеру, а 
тот — Сталину.

Начало войны, или „А черт его знает?"

Писать о начале войны? Но оно всем доста
точно хорошо известно. Значительно меньше 
правдивой информации о некоторых пред
шествовавших моментах. Приходится судить 
по передачам западного радио и тем немно
гим надежным работам, которые были пере
ведены в СССР или находятся на „откры
том доступе”  в московских библиотеках.

В период хрущевской „оттепели”  ходила 
версия о „плохих генералах” , которые под
совывали Сталину неверную информацию о 
приготовлении Германии к войне с СССР. 
Говорилось, что генерал-полковник Голиков 
подавал Сталину доклады, где информация о 
скором нападении Германии на СССР рассма
тривалась как дезинформация и т. п. Все эти 
басни не соответствуют действительности, 
как и непомерное преувеличение подвига 
Р. Зорге, якобы единственного, узнавшего 
точный день начала войны и ценою собствен
ной жизни предупредившего советское ко
мандование.
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А  командование? А  командование, между 
прочим, взорвало старые укрепления, очень 
мощные и подготовленные по всем прави
лам фортификационного искусства. Кстати, 
в их создании в свое время принимал уча
стие генерал Карбышев, который протесто
вал против подобного преступления. В этом 
уничтожении великолепной линии обороны 
автор видит нечто необъяснимое. Подумайте, 
ведь сходный факт имелся незадолго перед 
Первой мировой войной. Тогдашний воен
ный министр Сухомлинов не только по не
объяснимой причине разоружил некоторые 
крепости в западных областях России, но и 
вывел из крепостей специально обученную 
и подготовленную крепостную пехоту. Не 
вдаваясь в обсуждение жизни и деятельности 
этого министра, который обвинялся в шпио
наже в пользу Германии и, несомненно, был 
нечист на руку, можно только поражаться 
загадочному совпадению: разоружение про
изошло в разные эпохи, фактически при со
вершенно различных условиях, но в обоих 
случаях именно в связи с войной с Герма
нией.

Но, как говорят французы, вернемся к  на
шим баранам. Баранам, которые верят, что 
никому не был известен день начала войны. 
Еще весной 1941 г. военно-морской атташе 
СССР в Берлине адмирал Воронцов (так ска
зать, „за  наличный расчет” ) выяснил точную 
дату нападения на СССР. Более того, проез
жавший через Москву японский военный 
атташе вдруг „разговорился”  в наркомате 
(министерстве, по-нынешнему) иностранных 
дел и сообщил, что следует ожидать войны 
Германии и СССР. Разумеется, слова разго
ворчивого японца были переданы „куда сле
дует” . (Эти данные приводятся со ссылкой 
на архив, в книге Басова „Советский флот и 
Великая Отечественная война” , М., 1981 г . ) .

Подобных сигналов было множество. Ста
лин и его камарилья, безусловно, знали точ
ный день нападения. Знали и боялись пове
рить в эту надвигавшуюся войну. Они сидели 
в стране, народы которой ненавидели их, на
роды которой еще помнили вкус другой 
жизни, жизни без страха, без ЧК, НКВД, об
комов, колхозов и т. д. И правители чувст
вовали себя как в чужой завоеванной стране 
— что и было в действительности. Народов, 
которыми они владели и владеют, они боя
лись и боятся не меньше, чем врага внешнего. 

*

Существуют две большие лжи. Они изо
бретены у нас, но имеют хождение и за кор

доном. Любят их повторять и сторонники 
марксизма с „человеческим лицом ” .

Ложь первая. СССР не был подготовлен к 
войне, не имел опыта, да и воевать не соби
рался, вооружение у него было устаревшее 
ит . д.

На вооружении стоит остановиться под
робнее. У немцев был отличный автомат, 
страшное оружие в ту пору. И это против на
шей „трехлинейки”  — пока передернешь за
твор, тебя немец три раза уложит. Так вот, 
перед войной был создан неплохой образец 
советского автомата. Он мало чем уступал 
„ш майсеру” . На последнее испытание ору
жия был послан маршал Кулик  (зам. нарко
ма Т им ош ен ко ).

Так вот, Кулик, увидя, что из очереди в 6 
пуль попало в цель только две, схватил вин
товку и двумя выстрелами поразил цель. За
тем начал орать на изобретателя, что тот рас
ходует патроны, на самом же деле просто 
учиться стрелять нужно! Так он и долож ил 
Сталину. М ол, „чушь все это, из пулемета и 
винтовки стрелять нужно” . В результате про
изводство автоматов было отложено. Войну 
мы действительно начали без хорошего ору
жия для пехоты. Экономили патроны.

Но что касается того, что „не готовились, 
не ждали” , это — чистая ложь. Только за пе
риод 1939—1940 гг. численный состав воору
женных сил СССР увеличился в 2,6 раза; при 
этом численность бронетанковых войск в 
4,8 раза и военно-воздушных сил в 2,1 раза. 
А  число военных училищ с 1938 г. по 1940 г. 
— в 2 раза, с 78 до 160. Не собирались вое
вать, а развернули огромные армии, взяв на 
военную служ бу миллионы людей. И создали 
между Белостоком  и Львовом  (отош ел к 
СССР в 1939 г.) 85 аэродромов — на протя
жении всего в 400 км, даже несколько мень
ше. Другое дело, что советские генералы и 
маршалы не сумели защитить эти аэродро
мы, на которых было сосредоточено 1200 
самолетов, из которых к 2 часам дня 22 ию
ня 900 были уничтожены прямо на земле и 
около  300 — в воздушных боях. Например, 
под Ровно новенькие МиГи были сожжены 
за несколько минут, а на ровненском аэро
дроме находилась целая дивизия (по кн. 
Р. Джексона „Красные соколы ” , русский пе
ревод, „За рубеж ом” , № 6, 1985 г .).  Это бы
ли лучшие самолеты. Аэродромы были при
двинуты к  самой границе между Германией 
и СССР. А  это же была „граница мира и дру
ж бы” , как писали советские газеты 44 года 
назад. И на ней стояли стороны друг к другу
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не лицом, а спиной, по образному выраже
нию т. М олотова, сказанному им на банкете 
в Берлине в ноябре 1940 г., когда он прибыл 
туда делить чужое наследство. И вот на этой- 
то границе накопились „мирные”  ударные 
силы...

Напирают советские историки на то, что 
советские вооруженные силы не имели-де 
опыта. Это уж совсем чепуха! Советские во
оруженные силы только и делали, что воева
ли. Непрерывно с 1917 г. Правда, всегда про
тив слабейшего противника. В 1929 г. — 
столкновение на советско-китайской грани
це с применением танков и авиации. В 1938 г. 
— бои на о. Хасан. В 1939 г. — конфликт на 
Халхин-Голе с широким использованием 
крупных танковых и авиационных соедине
ний. Почти непрерывно советские танкисты 
и летчики проходили практику и набирались 
опыта и в Китае, и в Испании. Так, в 1936 г. 
при налете на о. Тайвань советские „сок олы ”  
уничтожили 40 самолетов и 3-годичный запас 
горючего. Это была крупная, хорошо подго

товленная, внезапная операция. А  как наши 
„с о к о лы ”  сбили 60 японских самолетов? 
(Ф. П. Полынин, „Выполняя интернациональ
ный долг в борьбе Китая. 1937—1940 г г .” , 
М., 1980 г . ) . А  война с Финляндией? Вот где 
набраться опыта можно было!

Ложь вторая: Сталин уничтожил всех „х о 
роших военных” . Вот если бы хорошие воен
ные — Егоров, Якир, Тухачевский и др. — 
были живы, уж они бы показали Гитлеру, 
где раки зимуют! Это любимая легенда 
марксистов. Им нужно, чтобы существовали 
хорошие марксисты. А  эти, которые сейчас, 
это не марксисты, а самозванцы! Еще во вре
мена Хрущева они стали поднимать тов. Т у 
хачевского, изображая его крупным полко
водцем и даже военным мыслителем. Гово
рили о его высокой эрудиции и даже знаниях 
в истории искусства. Прямо — „человек 
коммунистического будущ его” . Некоторые 
из этих характеристик тупо повторяются в 
новой книге „Утопия у власти” , которую 
сейчас читают по „Го лосу  Америки” . Этот 
„мужественный и умный полководец”  вино
вен в уничтожении десятков тысяч ни в чём 
не повинных людей — женщин, детей, стари
ков. Это по его приказам в 1920—1921 гг. 
беспощадно подавляли крупное крестьян
ское восстание против большевиков в Там
бовской губернии; людей расстреливали, за
гоняли в болото, жгли дома вместе с запер
тыми в них людьми. Однажды он сказал сво
ему товарищу по полку, еще в старой армии,

где был младшим офицером: „Я  поставил на 
сволочь” . Может быть, лучше Якир, который 
формировал из китайцев специальные отря
ды наемников-убийц?

Словом, все, что они делали, теперь можно 
наблюдать в Афганистане через 65 лет. Толь
ко тогда они „экспериментировали”  над рус
скими и украинскими крестьянами, а теперь 
— над афганскими. Все это знали в войсках и 
их ненавидели. Они были чужие. Сталин это 
знал и ликвидировал одного за другим или 
партиями. Никто их не жалел.

Конечно, когда, скажем, просматриваешь 
„Военно-исторический журнал”  за 1961 г., то 
там даются самые отрицательные характери
стики Кулику, Мехлису (нач. Политуправле
ния Р К К А ), Тимошенко. В частности, автор 
имеет в виду воспоминания маршала Воро
нова. Дикая картина беспорядков, полное 
отсутствие толкового руководства, наруше
ние связи — все это встает из воспоминаний 
участников войны — и не только генералов 
и командиров. В Первую мировую войну не 
хватало снарядов и патронов, винтовки бы
ли плохие. А  в советское время вообще ни
каких не было. К  примеру: в 1941 г. на 
псковском направлении солдаты не имели 
даже трехлинейных старых винтовок. А  тем, 
у  кого они были, давали по обойме 5 патрон 
„на нос” . Солдаты 1941 года часто гибли, не 
получив в руки оружия! Это знают все в 
СССР.

И не в личностях генералов было дело, а в 
командовании в целом. В плохом  управле
нии войсками. И немцы наперед все это уч
ли. Как говорит Фуллер: „Сила русских за
ключалась в резервах, их слабость — в ко
мандовании” . Английский военный историк 
ошибается: не слабость нашей армии, а ее ги
бель была в командовании. Движимое стра
хом за собственную шкуру, растерянное, не 
могущее проявить инициативу, оно губило 
целые дивизии, зная прекрасно, что за жиз
ни этих „скобарей, муж иков”  с них никто не 
спросит.

Автор сознательно не использует материа
лов зарубежной литературы по этому перио
ду войны. Но вот изданная в СССР перевод
ная книга — В. Готт, „Танковые операции во 
Второй мировой войне” , М., 1961 г. Видимо, 
некоторые моменты ускользнули от внима
ния цензоров. Возможно, что тогда, в 1961 г., 
в период хрущевских реформ, контроль не 
был столь строгим. Так вот этот немецкий 
генерал, описывая движение немецких тан
ковых армий (одной из которых он коман
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довал) на Москву, сообщает о потрясшем 
его беспощадном использовании необучен
ных молодых новобранцев. А  ведь он чужой, 
враг. Но через много лет после войны и он, 
видимо, не может забыть окопов, завален
ных трупами тех, у  кого не было даже пат
ронов.

А  когда гибли миллионы людей, муже
ственно боровшихся с врагом, их „вож 
ди”  занимались интригами. Особенно это ка
сается Ворошилова и Мехлиса, который на
ушничал Сталину на генералов, сообщал, 
кто и что о нем сказал.

*

Быстрее других пришли в себя пропаган
дисты. От прославления немецкой армии они 
перешли к „поднятию патриотических чувств 
советских людей” . Стоит отметить, что „С о
юз воинствующих безбожников”  был офици
ально закрыт уже 23 июня! В момент наи
большей опасности, когда правящая элита 
почувствовала, что само ее существование 
поставлено под вопрос, партийные лозунги 
исчезли из официальной пропаганды и усту
пили место патриотическим и даже национа
листическим призывам.

Это отмечают и различные иностранные 
журналисты и дипломаты, оказавшиеся тог
да в Москве. Пишет о высоком патриотизме 
„советских людей”  Э. Колдуэлл, приехав
ший понежиться на черноморских пляжах, 
а попавший на советско-германский фронт. 
Так же оценивает решимость народа защи
щать свою родину и другой известный писа
тель Г. Кассиди — тоже очевидец тех грозных 
событий. И, наконец, посланный в Москву 
личный представитель президента Рузвельта 
Г. Гопкинс писал в начале сентября 1941 г., 
что моральный дух „советского населения”  
необычайно высок и что в советском народе 
существует твердая решимость победить.

Насчет того, что во всем „советском наро
де”  существовала твердая решимость, да 
позволено нам будет не согласиться с г-ном 
Гопкинсом. Прежде всего, к так называемо
му советскому народу, надо полагать, отно
сится население Литвы, Латвии и Эстонии, а 
также Западной Украины и Западной Бело
руссии. Подавляющая часть народов этих 
стран без всякого сомнения в начале войны 
с радостью приветствовала бегство совет
ских войск. Даже на территории собственно 
России народ не был и не мог быть едино
душен.

Утверждение о „всенародном патриотичес
ком подъеме”  не встречает доверия даже у 
современного м олодого человека, когда он 
из напечатанных в СССР книг узнает о 4 мил
лионах пленных или о том, что миллионы 
людей, многие из которых были насильно 
увезены в Германию (многие, но не в с е ), не 
пожелали вернуться на свою родину и их 
пришлось возвращать силой.

Еще более удивительными кажутся подоб
ные утверждения на фоне хорошо известных 
фактов о том, что в годы войны на стороне 
Германии сражались крупные военные со
единения из граждан СССР, которые добро
вольно готовы были воевать против своей 
страны. И это была не „жалкая кучка отще
пенцев” , а почти миллионные формирования 
различного назначения. Этот факт, как со
вершенно справедливо указывал Солжени
цын, не знает прецедента в мировой истории! 
Что это, почему миллионы людей вдруг со
шли с ума и готовы были умереть сами и 
убить своих детей (это бесспорные ф акты ), 
только бы не ехать на свою победоносную 
Родину?

И еще: почему уже в 1945 г., когда бои 
шли уже в самой Германии и для немцев 
война была, безусловно, проиграна, на сторо
ну умирающего, почти поверженного врага 
все еще перебегали победители?

*

Эти маленькие заметки о войне с расстоя
ния в 40 лет после ее окончания — всего 
лишь размышления человека, живущего в 
Советском Союзе и стремящегося понять 
причины и ход войны. Размышляя о совет
ско-германской войне, невозможно не задать 
вопрос, а почему Гитлер все же решился, по
лучая эффективную помощь от СССР, на
пасть на него, когда, казалось бы, выгоды 
от экономических сношений с СССР превы
шали риск войны, пусть самой краткой? И в 
советской, и в западной исторической науке 
этому есть множество объяснений. Не бу
дем повторять их. Но существуют два м о
мента, которые советская историческая нау
ка не балует своим вниманием.

Первый. Гитлер подозревал СССР в тай
ных переговорах с Великобританией. Во вре
мя этих тайных переговоров англичане яко
бы и заключили какое-то соглашение, а за 
это англичане обещали Сталину „горы  зла
тые” . Может быть, Черчилль сумел органи
зовать „утечку информации” , которая и убе
дила Гитлера. Возможно, что главную роль в
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этом сыграл и В. Канарис. Я. Колвин, несом
ненно связанный с английскими спецслуж
бами, автор переведенной в СССР книги о на
чальнике германской военной разведки — 
Канарисе, считал, что адмирал сотрудничал с 
английской разведкой. Автор однажды слу
шал лекцию одного генерала (это было в 
1964 г . ) , который так прямо и говорил, что 
через Канариса Черчилль сумел подтолкнуть 
Гитлера на войну.

Касаясь „дружеских чувств американцев 
к советскому народу”  и оценки ситуации в 
начале войны, автор хотел бы вспомнить ста
тью в одной из американских газет, кажется, 
„Нью-Йорк Таймс” . Подчеркиваю, что само
м у не довелось мне добраться до этого ис
точника, если не ошибаюсь, номера газеты за 
7 ноября 1941 г., где говорилось, что если 
побеждает Германия, следует помогать Рос
сии, если наоборот, — то Германии, и таким 
образом пусть убивают друг друга как мож
но больше. Если это выдумки советской 
пропаганды, то мы все равно не должны это 
забывать. Вероятно, западные страны скорей 
руководствовались формулой, известной 
еще со времен Первой мировой войны: „П о 
ка русские продолжают сражаться, не так уж 
важно, где проходит линия фронта” .

И еще важный момент: события в Югосла
вии в марте—апреле 1941 г.

В июне 1940 г. Югославия установила дип
ломатические отношения с СССР. После это
го  число коммунистических организаций в 
стране стало расти. Проникновение совет
ских агентов в страну усилилось. Но юго
славское правительство поддерживало хоро
шие отношения с Германией. Достаточно 
сказать, что во внешнеторговом обороте 
Югославии Германия уже в 1939 г. занимала 
первое место. Несомненно, Югославия была 
близка Германии и Италии и даже присоеди
нилась 25 марта 1941 г. к „Тройственному 
пакту” . Этим воспользовались как прозапад
ные, так и просоветские силы. Уже 26 марта, 
на следующий день, по стране прошли митин
ги и демонстрации; по крайней мере часть из 
них была организована коммунистами. Бес
порядки проходили и в самом Белграде. 
Этим воспользовались сторонники западных 
держав и в первую очередь английская аген
тура в стране. В ночь на 27 марта ген. Д. Си- 
мович произвел переворот и стал премьером. 
Немцы не без основания подозревали сталин
скую  агентуру в организации переворота в 
Югославии. Уже через несколько часов Гит
лер  принял решение напасть на Югославию.

За 24 часа до нападения Германии Югославия 
подписала с СССР договор о дружбе и нена
падении. Это произошло 5 апреля 1941 г. 
Слабо оснащенная технически, многонацио
нальная югославская армия не смогла ока
зать сколько-нибудь серьезного сопротивле
ния немецким силам вторжения. Она пала 
много быстрее Польши. Немецкие потери 
при вторжении были крайне незначительны
ми. Однако все же пришлось ввести в дело 
54 дивизии (24 немецких, 22 итальянских, 5 
венгерских и 3 болгарских). Всего на терри
тории Югославии немцам пришлось держать 
свыше 300 тыс. солдат, не считая местных 
формирований.

Явились ли моменты, о которых мы сей
час говорили, главными аргументами в поль
зу решения вторгнуться в СССР или нет, мы 
не знаем, но они сыграли роль.

Видимо, среди германского командования 
были лица, не желавшие войны с СССР, счи
тавшие необходимым нанести решающий 
удар по Англии. Но Гитлер считал, что вой
на с СССР продлится не более 8—10 недель и 
у него будет время разделаться с Великобри
танией.

*

Сталин тоже не дремал последние месяцы. 
Он успел подписать договор не только с Юго
славией, но и с Японией. Сталин и Молотов 
обнимались с японцами, клялись в верности. 
А  тем временем по Москве уже гуляли слу
хи о приближающейся войне. Британский 
посол открыто назвал конкретную дату — 
22.6.1941 г. Советские вожди знали обо всем 
этом, но сделать мало что смогли.

Под ударами немецких армий советские 
войска бежали. На протяжении многих лет 
народ заставляли верить, учили по крайней 
мере, что все это бегство до Москвы за тыся
чи км в глубь нашей земли — заранее проду
манная и спланированная акция, „гениаль
ный план”  с целью заманить врага в глубь на
шей территории и там его добить. И этот 
бред преподавали кадровые офицеры, его 
повторяли на экзаменах в военных академи
ях. Так было написано во всех учебниках.

Но почему все же советские войска столь 
позорно бежали? Здесь стоит вспомнить „на
шего Никиту Сергеевича” , который в связи с 
этим рассказывает интересную историю в 
своих „Мемуарах” . Едет после войны быв
ший сталинский нарком т. Тимошенко в ва
гоне поезда с одним человеком. А  тот возь
ми его и спроси между рюмками коньяка:
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„Скажите все же, как это случилось в начале 
войны? У нас же была прекрасная армия, а 
вы, тов. Тимошенко, — ее главнокоманду
ющий” . Тимошенко ответил: „ А  черт его 
знает!”

Блокада Ленинграда

О блокаде Ленинграда известно даже на 
Западе. Мало, правда, но слышали кое-что 
люди старшего поколения.

Советские люди много написали об этом, 
не один фильм поставлен. Пишут о мужестве 
ленинградцев, о голоде, который унес мно
жество жизней (правда, не уточняют, а 
сколько же жизней?). Но существуют две те
мы, о которых запрещено писать. Вот уже 
40 лет прошло, а советские писатели не мо
гут пробиться, не удалось пробиться даже во 
времена так называемого „хрущ евского по
тепления”  в начале 60-х годов. Первая тема: 
как получилось, что жителям огромного го
рода не смогли раздать хоть немного про
дуктов, когда возникла угроза самому горо
ду и даже возможность боев в городе? Вто
рая тема — о людоедстве в период блокады. 
О людоедстве вообще ничего не найдешь. Не 
хотят даже говорить на эту тему. Попробуй 
спроси где-нибудь на публичной лекции или 
какой-нибудь читательской конференции! О 
том, что если собак, кошек, — это пишут. 
Мало, редко, неохотно, но пишут. Один рас
сказ Абрамова — известного советского пи
сателя, недавно умершего, — был даже в 
„Правде”  напечатан, в 1983 г.

Людоедов расстреливали в старой ленин
градской тюрьме „Кресты” , их даже не су
дили. Много было людоедов. Часто — целые 
семьи. Старая ленинградка, лучше сказать 
„петербуржка” (они, кто жил в городе до 
1917 г., так себя называют), рассказывала 
автору и просила: „Может, вы напишете, и 
вместе со мной это не пропадет” . Она во вре
мя блокады работала медсестрой на окраине 
города. Район этот в те далекие годы назы
вался „гражданкой” . Большую часть тех 
мест занимал огромный дикий парк.

Вот там „он ”  и дожидался своей жертвы. 
„О н ”  охотился довольно долго, пожилая да
ма утверждает, что более трех месяцев. В ту 
страшную холодную зиму, когда совсем 
стемнеет, а темнело уже около  5-ти часов и 
не было никакого освещения, „о н ”  и поджи
дал редкого прохожего. „О н ”  устраивал сво
его рода силки, как на птицу делали охотни
ки. Припорашивал их снегом и ожидал, спря
тавшись в нескольких метрах от тропы. В

основном его жертвами были дети. Его л о 
вили довольно долго. Не до того бы ло в 
осажденном городе, где ежедневно умирали 
тысячи и тысячи людей. Она видела его уже 
пойманного, избитого, пока ожидали маши
ну, которая все не приходила. „И  вы знаете, 
он был совсем не страшный, когда его при
тащили в барак, где я дежурила” .

И таких случаев было очень много. Другие 
рассказывали, что видели в парках, на набе
режных, прямо на улицах мертвых людей 
с вырезанными частями тела. Их не убивали: 
они умерли сами, а уж потом из их тел вы
резали куски мяса. В самом центре Ленин- 
града-Питера есть улица Клинская. Старый 
житель этой улицы рассказывал, что там во 
время блокады был рынок, где можно было 
выменять что-нибудь съестное, чаще всего 
хлеб с мякиной или какой-нибудь пищевой 
заменитель. Он утверждал, что меняли на зо
лото, на меха, на антиквариат (картины или 
рисунки старых мастеров) даже мясо, и ино
гда это мясо было человечьим. А  старик врач 
говорил автору, что в период блокады Ле
нинграда он лечил нескольких партийных ра
ботников, оставшихся в городе. И видел у 
них на столах не только хлеб или даже сосис
ки, но и мороженую сливу. Деликатес. Мно
гие жители города прекрасно знают так на
зываемый Елагин дворец. Во время блока
ды в этом дворце устраивались оргии, где 
„употребляли”  15—17-летних девочек. Их 
брали прямо на улице, обещали накормить 
и везли во дворец. Вот так и жили в блока
ду. Кучка наслаждалась, а миллионы по
гибли.

А  действительно, сколько же людей умер
ло?

В музее истории Ленинграда имеется точ
ная цифра умерших от голода — 632 021 че
ловек. Вот как точно подсчитано, напомина
ет советские выборы: 99,99%. Но кто их счи
тал, несчастных? В городе, где не было ни 
воды, ни света, ни хлеба, где дети умирали 
на глазах родителей, а родители — на глазах 
детей? Каждый день, каждый час той прокля
той немыслимо холодной зимы. Кто считал 
тех, кто ушел под невский лед? Тех, кто ле
жал зашитый в простыни в подворотнях и на 
дворах? В 1945 г., уже после окончания вой
ны, трупы извлекали из подвалов, из кана
лизации, находили в самых неожиданных 
местах.

Кто их пересчитывал? А  тех, кого свалива
ли на лед множества каналов, рек, речу
шек, которыми буквально пересечен этот
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удивительный страшный город. Да, недаром 
еще с петровских времен „баба-кликунья х у 
дая”  с Лобного  места предсказывала городу 
этому страшную судьбу.

Хорош о известно, что помимо жителей, 
которые остались в городе в ту зиму, не су
мев или не захотев покинуть его, там скопи
лись массы беженцев, множество раненых, 
случайных людей, много заключенных, выве
зенных из мест, которые захватывали нем
цы. И никто не знает точно, сколько действи
тельно погибло в Питере. Перед войной в го
роде было 3 млн. 650 тыс. человек. Ленин
град достиг довоенной численности только к 
1969 г., т. е. через четверть века после окон
чания войны, — несмотря на то, что после 
войны сюда приехали сотни тысяч иногород
них и деревенских жителей по вербовке на 
работу. Учитывая мобилизационную норму 
(она хорошо известна), рождаемость (со 
всеми коэффициентами), приблизитульную 
численность войск (она тоже известна из со
ветских данны х), одним словом, уже давно 
в Питере сделаны эти расчеты, еще и ЭВМ 
не было.

Не 632 021 человек умер, а свыше 2-х 
миллионов! Двух! И не столько от пуль и 
снарядов, сколько от голода.

*

И тут мы подходим к главному. К тому, 
зачем мы писали все это. Тогда была война. 
Война жестокая, но не в войне весь ужас слу
чившегося. В их смерти, в смерти тех двух 
миллионов виноваты и те, кто ими правил. И 
несут они прямую ответственность, а не про
сто некую „моральную ” , за полную неподго
товленность города к эвакуации, потому что 
городские начальники боялись сказать слово 
„эвакуация”  и навлечь на себя гнев „велико
го гения” , т. е. боялись за себя, за шкуры 
свои. Но это еще не все.

В городе было продовольствие. Не так 
много, но было, значительная часть его нахо
дилась в так называемых „Бадаевских скла
дах” , не знаю, как они называются ныне, да 
и сохранились ли. Там еще в августе 1941 г. 
было свыше 3 тыс. тонн муки и 2,5 тыс. тонн 
сахара. И это, не считая всех других продук
тов (см. Сборн. „В  осажденном Ленингра
де” . Воспоминания участников городской 
обороны Ленинграда. Л., 1983, с. 11).

По официальной версии, склады были по
дожжены зажигательными немецкими бом 
бами и все продукты сгорели. Вот только

якобы немного сахару удалось переработать 
на патоку. Зимой полумертвые люди при
ползали к остаткам складов и долбили лома
ми и лопатами твердую землю, надеясь оты
скать что-нибудь съестное.

На самом же деле склады были сожжены 
намеренно: чтобы врагу не досталось. В точ
ном соответствии с указанием тов. Сталина. 
Поджог был организован в ночь с 7 на 8 сен
тября. Трудно сказать, кто конкретно отдал 
приказ о поджоге, кто организовал. Теперь 
и не узнаешь уже. Чаще всего называли име
на Жданова и Кузнецова — главных партий
ных начальников в Питере. Обычно при отхо
де советских войск уничтожением и взры
вом мостов, промышленных сооружений, 
гидроэлектростанций, поджогами хлебов на 
корню в поле и порчей оставляемого продо
вольствия занимались чекисты. Исчезли до
кументы, уничтожены организаторы и испол
нители, но память народная жива. Те, кто пе
режил блокаду и были в городе, на прямой 
вопрос отвечали: „Подож гли свои, боялись 
— немец заберет” . Кто звонил из Москвы в 
Ленинград и приказал сжечь продовольствие? 
Сам „великий вождь” ? Не случайно говорят, 
что уничтожены организаторы и исполните
ли. Жданов отравлен по приказу Сталина, а 
Кузнецов был просто ликвидирован во вре
мя очередной гигантской чистки в Ленингра
де в конце 40-х годов. И когда волокли его 
к стенке, может, вспомнил он этих несчаст
ных баб да детишек мертвых в темных хо
лодных домах-могилах? И других многих из 
ЧК, МВД, М ГБ тогда тоже ликвидировали. 
Так что можно надеяться, что хоть кто-то не 
ушел от расплаты.

А  можно было спасти: не всех, так боль
шинство. Можно! Решиться на эвакуацию, а 
не ждать руководящих указаний из Москвы. 
И главное, раздать продовольствие, как 
только создалась угроза и началась паника в 
городе, раздать через домовые комитеты, 
жакты (так они тогда назывались). Сколь
ких спасти можно было бы! Нет, им, подле
цам, убийцам, жаль было: нельзя, государ
ственное добро! Началась эвакуация, да они 
организовать ее толком  не могли. Не до это
го им было. Все были уверены, что город 
немцы возьмут. Уже начали строить баррика
ды, оборудовать доты в подвалах, готовить
ся к уличным боям. Дело как раз и было в 
самом начале сентября. Раздать успели бы!

Сознательно не сделали. Сталин сказал: 
„не оставить ни литра бензина, ни куска хле
ба” . И этим погубили два миллиона людей.
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От бомбежки и артобстрела погибло едва 
30 тыс. человек. Вот еще одна „тайна”  Вто
рой мировой войны. Может быть, самая ужа
сная. Ее они хранят в величайшем секрете.

Северная Африка и Сталинград

Одним из „опорных пунктов”  советской 
пропаганды во всей советской истории Вто
рой мировой войны является Сталинград. 
Здесь советская армия разгромила немцев, 
„сломала хребет немецкой армии” , здесь 
„поворотный пункт войны”  и т. д. Вот ос
новные тезисы советских официальных исто
риков. И опять мы приходим к тому, что и в 
условиях жесточайшей цензуры — при нали
чии достаточного желания — можно сравни
тельно легко узнать правду о Сталинграде. 
Военные события были неразрывно связаны. 
В далекой Северной Африке тоже был свой 
решающий „у зел ”  борьбы, им был город 
Эль-Аламейн.

Германские армии вели войну на огром 
ных пространствах, а фронт в африканской 
пустыне, казалось, вообще не имел границ. 
Возник этот фронт еще в то время, когда 
Молотов клялся Риббентропу в вечной дру
жбе. Немцы считали необходимым захватить 
Северную Африку и „задушить Англию” . 
Более того, английский историк Фуллер счи
тает, что Гитлер допустил гибельную ошиб
ку, не захватив всей Северной Африки. Это 
тем более можно было сделать, потому что 
французы капитулировали. С захватом Суэц
кого канала и Египта наступила бы ката
строфа.

Гитлер не пошел на это. Вместо немецких 
воевать в пустыню отправились итальянские 
войска. Итальянцы наступали крупными, на
много превосходящими англичан силами, но 
наступали они не спеша, без особой охоты. 
Английский генерал Уэйвелл — это совер
шенно неизвестно в СССР — предпринял уди
вительно смелый маневр. Он принял реше
ние атаковать итальянцев, не подходя к 
Египту. Итальянские армии наступали вдоль 
побережья Средиземного моря на Александ
рию. Тогда это была главная военная база 
англичан. И вот пока итальянцы отдыхали на 
привалах, ген. Уэйвелл двинулся им навстре
чу. Ночью англичане шли, а днем в жару сто
яли. 7—11 декабря 1940 г. они внезапно уда
рили по итальянцам. За три дня было взято 
38 тыс. пленных, 400 орудий и 50 танков 
(правда, очень п лохи х ), а английские поте
ри составили 133 чел. убитыми, 387 ранены

ми и 3 пропавшими без вести. С точки зре
ния даже не военного человека, это порази
тельное достижение. Победа самой малой 
кровью. А  не так — „Вот тебе бутылка с за
жигательной смесью, хошь умри, а в танк 
попади” .

Когда читаешь все это, просто не верится... 
Но, с другой стороны, нигде не опровергают
ся эти цифры и факты, и Фуллер историк 
честный. И не похоже по книге, что он при
думывает или использует неверный матери
ал. Всего с 7 декабря 1940 г. по 7 февраля
1941 г. бы ло захвачено 130 тыс. пленных, 
400 танков, 1240 орудий. Английские потери 
составили — 500 чел. убитыми, 1373 ранены
ми и 19 пропавшими без вести. Английской 
авиации удалось уничтожить на аэродромах 
итальянские самолеты — и опять-таки значи
тельно меньшими силами.

Но это были не главные сражения, развяз
ка наступила позже. Произошло это под го 
родом Эль-Аламейном в октябре—ноябре
1942 г. Немцы потеряли 59 тыс. убитыми 
(из них собственно немцев было 54 ты с.), 
500 танков и 400 орудий. (Все цифры по 
книге Фуллера „Вторая мировая война” , М., 
1956 г.) Англичане потеряли 13,5 тыс. уби
тыми и 432 танка. Фуллер, а вслед за ним и 
другой историк Дж. Эрман считают это сра
жение одним из решающих сражений за всю 
историю Англии. В начале мая 1943 г. в Се
верной Африке все было кончено, и 262 тыс. 
немцев и итальянцев сложили оружие.

Но поражение немцев в Африке стало оче
видным уже к январю 1943 г. А  под Сталин
градом наступление началось 19 ноября 1942 
года, то есть когда советское командование 
знало, что положение немцев в Африке — от
чаянное.

Второй год советско-германской войны 
принес советским войскам многие пораже
ния. Немцы прошли по Волге. Их главной 
целью в кампании 1942 г. были бакинские 
нефтяные промыслы. Если бы их удалось 
захватить, то во Второй мировой войне еще 
не все было бы для немцев потеряно. Тогда 
советские армии остались бы без горючего. 
Одновременно немцам удался бы прорыв 
дальше, за Кавказские горы.

Конечно, добраться туда можно бы ло и за
хватив Суэцкий канал, но, как мы знаем, в 
Северной Африке немцы и итальянцы терпе
ли поражения. Немцам не удалось ни про
рваться к Баку, ни победить под Сталингра
дом. По советским данным, они потеряли 
91 тыс. пленными и 100 тыс. убитыми. Но
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последняя цифра весьма сомнительна. Из со
ветских источников невозможно узнать по
тери советских войск под Сталинградом и на 
Северном Кавказе. Люди, которых бросали 
в бой с легким  сердцем невежественные и 
безответственные генералы и маршалы, вы
стояли и не пропустили врага. История со
ветско-германской войны это прежде всего 
история того, как преступные правители 
страны обрекли на гибель миллионы и мил
лионы людей. И подлинная история этой чу
довищной войны не написана. Как и почему 
они погибли, эти 20 млн. людей (по совет
ским данны м ). Заметим, что мелькала и 
другая цифра — 22 млн. Из них 15 млн. с 
лишним — русские. И невозможно узнать, 
сколько же погибло людей других нацио
нальностей. Руководство тщательно скрыва
ет правду. Настолько страшна она даже се
годня, 40 лет спустя после окончания войны.

Арденнская операция

События в Арденнах в середине декабря 
1944 г. всегда находились в центре внимания 
советских историков. В любой советской эн
циклопедии, и не только военной, в любом 
справочнике по истории войн, во множестве 
статей и книг эта отдельная операция немцев 
описывается весьма детально.

Суть событий заключается в следующем. 
Немцы, увидев, что советские армии не торо
пятся в глубь Германии, а стоят у  Варшавы и 
ожидают, когда наконец их ставленникам, 
вновь создаваемой польской компартии, 
удастся взять власть на уже захваченной тер
ритории и хоть немного консолидироваться, 
собрали силы и нанесли наступающим союз
никам сильный удар. Дело бы ло 16 декабря. 
Использовав до 20 дивизий, немцы сумели 
прорваться на глубину до 30—60 км. Союз
ники попали в трудное положение, понесли 
потери, были вынуждены остановить свое 
продвижение в глубь германской террито
рии. Обстановка еще более осложнялась тем, 
что над всем театром военных действий на
висали низкие облака, лишая возможнос
ти действовать колоссальному воздушному 
ф лоту союзников. 24 декабря небо проясни
лось, и тогда воздушные армады американ
цев и англичан ринулись на немцев и приня
лись бомбить движущиеся немецкие колон
ны. Это сразу же изменило положение и вы
нудило немцев перейти к обороне, а потом 
начать отход. В нанесении ударов по немцам 
участвовало свыше 2000 самолетов. Немцы

потеряли 320 машин (по советским дан
ным) .

В „Военно-историческом журнале”  напеча
тана статья проф. Д. Секистова, где с упор
ством повторяется старая версия. Западный 
фронт развалился, американцы и англичане 
побежали, и только вмешательство совет
ских войск, начавших наступление, спасло 
войну. Опять-таки берем только то, что про
сочилось в советскую печать. Вот книга Дж. 
Эрмана „Большая стратегия” , М., 1958 г. В 
ней можно найти весь интересующий нас ма
териал. Никакой арденнской катастрофы не 
было. Точно такого же мнения придержива
ется и Фуллер. Он пишет об этом как об от
дельном эпизоде. Уже 7 января 1945 г. нем
цы под ударами американцев стали отхо
дить. А  „историческое наступление совет
ских войск”  началось после 12 января. Вот 
еще одна дежурная ложь. Просьба же Черчил
ля о начале наступления объясняется совсем 
другими причинами. В арденнской операции 
союзники потеряли 60 тыс. человек (по Ф ул
леру) . Немцы, кстати, 77 тыс. Но для англи
чан и американцев это была весьма значи
тельная цифра. Они берегли своих. Очень бе
регли. И если можно было сберечь людей, 
они шли на все. В основном за счет совет
ских армий. Не скупясь при этом на самую 
грубую лесть в адрес Сталина, который 
охотно поставлял пушечное мясо.

Ялта

Написал „Я лта ” , а говорить-то следует о 
дне сегодняшнем. О самой ялтинской конфе
ренции все написано или почти все. Мы о ней 
много знаем. Последствия Ялты — это наша 
жизнь сегодня, и не только в Европе, но и в 
Азии.

Вы мы уже говорили, что и англичане, и 
американцы чрезвычайно берегли людей 
(своих, разумеется). И на территории, уже 
захваченной советскими войсками, скопи
лось несколько сотен тысяч жителей запад
ных стран из лагеря союзников, в основном 
бывших пленных англичан и даже американ
цев. И Сталин это прекрасно знал. Он при
был в Ялту с намерением играть на этом.

Советские вожди с момента своего появ
ления в человеческой истории рассматривали 
людей как пушечное мясо, как рабочий скот 
и как разменную монету. Уже в самом нача
ле истории коммунизма они ввели практику 
взятие заложников, которых беспощадно 
уничтожали тысячами в случае, если им кто-
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нибудь оказьшал сопротивление! Заложни
ков брали всюду, от Москвы до Владивосто
ка. Если бежал за границу член семьи, унич
тожали всю семью или отправляли в лагерь. 
В кодексе 1927 г. (действовал до 1967 г.) 
все это написано черным по белому. Напоми
наю для тех, кто забыл. В ГДР за несчастных 
сидящих в тюрьмах немцев из Западной Гер
мании (т. е. из настоящей Германии) выпла
чивают крупные суммы.

Кастро на Кубе тоже лет 26 назад обмени
вал на грузовики своих политзаключенных. 
В 30-е годы советские чекисты выпускали из 
порем людей, если те могли заплатить. Ча
ще, правда, платили родственники за грани
цей. Хочешь уехать за границу? Плати и мо
жешь проваливать. Особенно это касалось 
стариков (см. А. И. Фомин, „Воспоминания 
старого чекиста” , М., 1962 г . ) . А  что стоит 
последняя эпопея с выездом из СССР евре
ев? Теперь торговля людьми превратилась в 
государственную политику советских вож
дей! Они уже не требовали суммы в долла
рах или каких-то мелких уступок, нет! Те
перь они хотели за выезжающих евреев по
лучать от Запада все. От политических усту
пок до новейшей технологии, вплоть до про
дажи современных компьютеров. И каков 
размах! Вот, нельзя писать о Ялте и не гово
рить о сегодняшнем дне. Там, в Ялте, тогда, 
в феврале 1945 победного года, Сталин 
„им ел Рузвельта и Черчилля, как хотел” .

Да, это именно так. Прежде всего Сталин 
потребовал, чтобы все граждане СССР, ока
завшиеся на территории Германии в оккупи
рованных зонах западных союзников или на 
территории союзных стран, обязательно бы
ли возвращены в СССР. Что это означало? Ла
геря для подавляющего большинства несчаст
ных. Репатриации подлежали даже люди, ко
торые никогда не являлись гражданами 
СССР. Кроме того, миллионы людей, увезен
ные из СССР немцами, не желали возвра
щаться обратно. Это исторический факт. Эти 
люди никогда не участвовали ни в какой во
оруженной борьбе с коммунистами. Они 
просто хотели жить. Что же касалось тех, кто 
сражался с коммунистами ( среди них было 
множество противников немцев), то их ожи
дала смерть, даже если они сражались с ком 
мунистами еще во время гражданской вой
ны. И вожди западных демократий в Ялте 
поступили так же, как в Мюнхене. Они обме
няли 150—200 тыс. (это предельная числен
ность) граждан своих стран на 4,5—5 млн. 
людей, которых требовал Сталин. Об этой

трагедии известно, хотя и не так много. Да
же на Западе, в свободном мире, оказывает
ся, не любят вспоминать об  этом преступле
нии.

Кроме опасения за судьбу нескольких де
сятков тысяч англичан и американцев, и Руз
вельт, и Черчилль рассчитывали на активную 
помощь Сталина в войне с японцами. Сталин 
обещал такую помощь, правда, через 3 меся
ца после окончания войны с немцами. Вы
ступление со стороны Сталина состоялось, но 
оказалось ненужным. Американцы сами по
бедили японцев. Они сбросили на них первые 
атомные бомбы. Рузвельт грубо ошибся в 
расчетах. Правда, говорят, что его подвела 
служба анализа в американской разведке, 
которая во время Ялтинского совещания 
сообщила, что японцы капитулируют только 
в 1947 г. и что победа над Японией потребу
ет миллионы жизней американцев и англи
чан. Так свидетельствует бывший госсекре
тарь США Стеггиниус. И это сделало Рузвель
та еще более уступчивым.

Трагедия Польши хорошо известна. И не 
стоит повторять здесь о том, как потеряли 
свободу народы Восточной Европы. Это тоже 
плоды Ялты. Английский историк В. Гард
нер в книге „Потерянный час. Трагедия 
1945 г .”  говорит, что Ялтинская конферен
ция знаменует собой политическое „ум иро
творение”  Сталина. А другой историк, В. Ка
мер, критикует Рузвельта за его политику 
сотрудничества со Сталиным. В особенно
сти за Ялтинское соглашение. Разные ошиб
ки Рузвельта привели к политическому пора
жению союзников, считает этот английский 
автор.

А  Черчилль? Он, говорят, сделал свое де
ло. Предложил передать Сталину южную 
часть Сахалина и Курилы. Видимо, все же 
верно говорят, что надеялся на будущий 
конфликт между Японией и советской импе
рией из-за этих земель. Затем Черчилль при
нял участие в отвратительном дележе земель 
и народов. Они со Сталиным писали бумаж
ки и перебрасывали друг другу, а на бумаж- 
ках-то была жизнь миллионов людей. Напри
мер, Румыния — Сталин имеет 90% влияния, 
а западные демократии 10%. Болгария: здесь 
то же самое, а в Югославии — 50 на 50. Дела
ли точно, как в Мюнхене или в Москве в 
1939 г. Никакой разницы! Как колонии к ог
да-то делили (Дж. Эрман. „Большая страте
гия” , М., 1945, с. 111).

Но в целом, у лю бого человека все же соз
дается впечатление, что главным виновни
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ком  того, что случилось в Ялте, был Руз
вельт. Конечно, он был накануне смерти и 
плохо соображал, иначе он сказал бы Стали
ну, что должен через неделю уехать. Но все 
знали, что соглашение должно быть подпи
сано. И Сталин сразу же смекнул это дело и 
уперся: все равно согласится, раз подписать 
надо, обязательно. С другой стороны, автор 
не специалист в американской истории, но 
и он знает, что Рузвельт — единственный 
президент США, который сидел президентом 
в кресле 3 срока. Сам Вашингтон отказался 
оставаться на третий срок и ушел. Добро
вольно! Это в США и школьники знают. А  
Рузвельт, вероятно, считал себя более вели
ким, чем Вашингтон.

„Я лта ”  окончательно перечеркнула надеж
ды сотен миллионов людей на освобождение. 
Уже после окончания войны в ГУЛаге погиб
ло  до 1955 г., по самым скромным подсче
там, свыше 7 млн. человек. И это тоже пря
мые последствия ялтинских соглашений. И

среди них были все — от донских казаков до 
немецких антифашистов.

Советские правители держатся намертво 
за ялтинские соглашения. Их сегодняшний 
статус в Европе, да и в мире, в значительной 
мерю основывается на этих соглашениях. Вот 
почему они столь бурно реагировали на не
давнее заявление американских политиче
ских деятелей по поводу ялтинских соглаше
ний. Американцы, видно, хотели оправдать
ся за „Я лт у ” . Нет, советские вожди правы. 
Соглашение было, и именно на его основе 
они владеют половиной Европы.

Вот и закончили мы наши маленькие за
метки к 40-й годовщине Второй мировой 
войны. Может быть, удастся когда-нибудь 
продлить их. Бог даст! Что ж остается? Да 
только помянуть павших. Жертв войны и 
жертв Ялтинских соглашений. А  имена их 
ты, Господи, веси!

М о с к в а ,  1 9 8 5  г .

К  немцам в плен из окружения под Смоленском...
О б этом советская пропаганда молчит: во время войны 1941 -  1945 гг. в плен попало свыше 5 мил
лионов советских военнослужащих (из них 3.800.000 -  в 1941 г., в котором сделан данный сни
мок). В ответ на предложение Международного Красного Креста снабжать советских военно
пленных так же, как он снабжает пленных всех других воюющих стран -  французов, англичан, 
бельгийцев, норвежцев, итальянцев, немцев и т. д., -  Сталин ответил: «У  нас пленных нет» и 
назвал их «предателями родины». В немецком плену от голода, изнурения, болезней погибло 
более 2 миллионов наших солдат и офицеров.
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Из истории «Посева»
Свободное русское издательство „П осев”  

возникло сразу по окончании Второй миро
вой войны, в 1945 г., в лагере политических 
беженцев около  деревни Менхегоф, в 10 км 
от г. Касселя, в американской зоне оккупи
рованной Германии.

Барачный лагерь, брошенный иностранны
ми рабочими, в июне 1945 г. был занят груп
пой российских беженцев, руководящее яд
ро которых составили члены НТС, собрав
шихся из разных мест, включая немецкие 
концлагеря и рабочие команды. За год насе
ление лагеря выросло с 500 до 2 500 чело
век. Довоенные эмигранты, используя свои 
паспорта, знание языков и западных нравов, 
а также различные связи в иностранном ми
ре и адреса эмигрантов в разных странах, 
возглавили борьбу против насильственной 
репатриации и способствовали укреплению 
юридического и материального положения 
лагеря.

Наряду с администрацией ЮНРРА (между
народной организации помощи беженцам) 
существовало самоуправление лагеря, во 
главе которого стоял К. В. Болдырев, из 
первой эмиграции. В рамках самоуправле
ния был создан Культурно-просветительский 
отдел, руководство которым было пору
чено Б. Р. Романову (О стровском у), журна
листу из новых эмигрантов. В системе раз
личных мероприятий отдела (гимназия, 
клуб, скауты и др.) началось издание, воско- 
вочно-ротаторным способом, в первую оче
редь, учебных и справочных пособий. Так и 
возникло лагерное издательство, для кото
рого выбрали имя „П осев” .

В лагере с первых дней А . С. Светов 
(Парфенов) организовал выпуск Инфор
мационного бюллетеня — стенографирова
лись радиосообщения (включая диктовку 
Т А С С ), которые размножались на пишущей 
машинке. К  осени 1945 г. стала остро ощ у
щаться необходимость в периодическом пе
чатном органе. Решено было выпускать мно
готиражный еженедельник под тем же на
званием, что и у издательства, — „П осев” .

Первый номер еженедельника „П осев”  вы
шел в воскресенье 11 ноября 1945 г. (Слу-

Использованы данные из брошюры „Издательство 
Посев’ — 1946—1986 гг.”, в которой история н ра
бота издательства изложены более подробно.

чайно это совпало с днем рождения Достоев
ского.) Тираж — 200 экземпляров. Редактор 
— Б. В. Серафимов (П ряниш ников).

Порой не хватало бумаги, и два номера 
журнала пришлось печатать на обратной сто
роне бланков одной немецкой фирмы. В 
начале 1946 г. удалось достать русские 
шрифты, печатную машину, и 10 февраля 
„П осев”  № 14 был издан типографским спо
собом. Тираж сразу был поднят до 400 эк
земпляров, к  концу марта он возрос до 500 
и продолжал расти. В типографии трудились 
А . И. Данилов, С. И. Мозговой и др.

Политическое направление журнала и его 
выступления против насильственной репат
риации не соответствовали тогдашним отно
шениям между держав ами-победительница- 
ми. ЮНРРА черной краской цензора подчас 
замазывала „неугодные”  тексты, а с 1 нояб
ря, под давлением советских представите
лей, вообще закрыла „П осев” . 31 октября 
1946 г. вышел № 49 „Посева”  — последний за 
лагерный „Менхегофский”  период его суще
ствования.

Помимо „П осева” , в Менхегофе с июля 
1946 г. начал выходить квартальный „ж ур
нал литературы, искусства и общественной 
мысли”  — „Грани”  под редакцией Е. Рома
нова, Б. Серафимова и С. Максимова (Па
шина) , но и его издание было прервано 
ЮНРРой после второго номера, по той же 
причине.

В 1947 г. население Менхегофского лаге
ря, как и других беженских лагерей, стало 
сокращаться — начались отъезды „переме
щенных лиц”  (беженцев военного времени) 
в другие страны и на другие континенты. Из
дательский коллектив „Посева”  остался в 
Германии, поскольку был политически заин
тересован в близости к  России, а особенно к  
соотечественникам — военнослужащим со
ветских оккупационных войск в Берлине, в 
Вене, в советских оккупационных зонах 
Германии и Австрии.

Благодаря дружеской помощи немецких 
коллег-журналистов (политически христиан
ско-демократической ориентации) „П осеву”  
удалось устроиться при небольшой типо
графии в уютном районном городе Лим- 
бурге-на-Лане, в 70 км  от Франкфурта-на- 
Майне. Там были уже и линотипы (остава
лось купить ш рифты), и ротационная печат
ная машина, можно было обеспечить изда
ние количественно и качественно.
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Первый номер еженедельника „П осев ”  
(№ 50) в Лимбургский период вышел
4 мая 1947 г. после полугодового переры
ва. Лицензия от американского военного 
управления была получена на имя А . Свето
ва, но из-за его отъезда в М арокко уже 
14 июля ее перенял В. Я. Горачек, кото
рый 34 года, до самой смерти (17 июля 
1981 г.), оставался на посту ответственного 
издателя, председателя коллегии пайщиков 
кооперативного издательства „П осев ” . Ре
дактором журнала сначала был А. Светов. 
П осле его отъезда — Е. Романов.

В Лимбургский период возникла тради
ция проводить ежегодные конференции изда
тельства с участием сотрудников и читате
лей, русских и иностранных друзей, по
священные обсуждению положения в Рос
сии и социально-политических проблем со
временности. В 1985 г. имеет место X X X V II 
конференция издательства „П осев” .

*

С января 1952 г. „П осев”  обосновался во 
Франкфурте-на-Майне. Франкфуртский пе
риод можно разбить на три этапа.

Первый этап (1952—1962) характерен 
тем, что, во-первых, на собственной техни
ческой базе и в условиях больш ого города, 
издательство значительно расширилось; во- 
вторых, к  этому времени возросли извест
ность и популярность „П осева”  в эмигра
ции и в западной общественности; в-третьих 
(и это особенно важ но), смерть Сталина и 
начавшиеся изменения в сознании людей и 
общественности в Советском Союзе рас
крыли новые возможности для контакта с 
соотечественниками, для распространение 
литературы на родной земле, для получения 
информации и произведений оттуда, для 
влияния на общественные процессы в стра
не.

Изменения в стране находят свое отраже
ние в работе „Посева” . Все больше места за
нимают материалы о внутрироссийской жиз
ни: духовно-религиозной, литературной, со
циальной, политической (информация, ана
лизы, прогнозы, задачи освободительного 
движ ения). После смерти Сталина страну 
охватил порыв — люди захотели высказать
ся, и редакция пользуется в еще большей ме
ре собственной информацией, но и материа
лами начинающегося самиздата. Публикова
лись также отрывки из произведений совет
ских авторов, дерзнувших в этот период

сказать свободное слово и написать художе
ственную правду. Еженедельник продолжает 
публикацию как идейно-философских мате
риалов, так и идейно-политических устано
вок, выработанных русской эмиграцией за 
рубежом, в частности, НТС. Иностранная по
литика оценивается с позиций интересов 
российского, а не коммунистического госу
дарства — его народов и будущего. Перед 
еженедельником „П осев”  раскрываются но
вые пути соучастия в российском освободи
тельном процессе.

Особый характер придали еженедельнику 
передовые, информационно-аналитические 
обзоры и статьи А . Светланина, который, с 
мая 1958 г., перенял пост главного редакто
ра. Политическое чутье и проницательный 
анализ позволили ему своевременно и точ
но определить характер и продовольствен
ных волнений в Кемеровской области, и 
молодежного бунта в Темир-Тау (Караган
динской обл.) в 1959 г., и рабочих беспоряд
ков в Донбассе, и восстания в Новочеркас
ске в 1962 г.

Надо также отметить, что „П осев”  очень 
рано обратил внимание на требования, 
предъявляемые власти населением, прони
кавшие на страницы советской прессы. 
Публикуя их, еженедельник внес свой вклад 
в идею созыва в 1957 г. „Конгресса за права 
и свободу в России”  в г. Гаага.

В 1953—54 гг. в издательстве выходил 
философско-политический журнал „М ысль” , 
под редакцией А  г- Артемова. С 1955 по 
1965 г. издавался журнал общественно-поли
тической мысли „Наши дни” , под редакцией 
Е. Гаранина.

Журнал „Грани”  (редакторы: Л. Ржев
ский 1952—1955, Е. Романов 1955—1961, 
Н. Тарасова 1962—1982) публиковал произ
ведения известных авторов первой и второй 
эмиграции, а также переводы иностранных 
авторов: в частности — роман Дж. Орвелла 
„1984” .

В 1956 г. в журнале „Грани”  (№ 32) бы
ло  опубликовано обращение издательства к 
деятелям литературы, искусства и науки 
порабощенной России — предложение присы
лать для публикации труды, выходящие за 
рамки цензуры. С 1957 г. стали печататься 
стихи из России, в 1960 г. была напечатана по
весть „Неспетая песня”  М. Нарицы, а в 1962 г. 
— „Сказание о синей м ухе”  В. Тарсиса.

В период 1952—1962 гг. издаются книги: 
философские, культуроведческие, историче
ские, политические.
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*

В ночь на 18 июля 1961 г. советские аген
ты бросили бом бу во двор „Посева” , повре
див здание и напугав немецких соседей. 
Хозяин здания отказался продлить аренду, и 
пришлось искать нового пристанища. П о
жертвования читателей, выпуск облигаций, 
распроданных среди эмигрантов, и банков
ский заем помогли купить земельный учас
ток на окраине города и в блочно-барачных 
постройках разместить необходимые служ
бы. 1 сентября 1962 г. издательство обосно
валось в собственных помещениях на соб
ственном участке земли.

*

Второй этап Франкфуртского периода 
(1962—1972) знаменуется как возрастанием 
производственной мощности издательства, 
так и установлением связей с творческими 
силами в России, включением в оппозицион
ное движение интеллигенции и молодежи. Ру- 
кодит издательством с 1962 г. Г. Околович.

В стране растет борьба за свободу слова и 
за общественно-гражданские права. Она все 
чаще проявляется в открытых выступле
ниях и создает новые формы самиздата — 
коллективные письма, журналы и такое пе
риодическое издание как „Хроника теку
щих событий” . Продолжается борьба ве
рующих с хрущевскими гонениями против 
Церкви и их последствиями. В 1965 г. свя
щенник Г. Якунин и Н. Эшлиман составляют 
обширный документ, посвященный отноше
ниям Церкви и государства, передают его 
Патриарху и рассылают епископам. Одно
временно с развитием открытого движения 
создаются подпольные политические орга
низации, самой серьезной из которых 
бьш ВСХСОН (Всероссийский социально
христианский союз освобождения народа). 
Журнал „П осев”  публикует сведения об 
этих движениях и создаваемые в этот период 
материалы, способствуя этим, в частности, 
более широкому знакомству с ними как в 
стране, так и за границей. Давалась инфор
мация, например, о собраниях молодежи на 
пл. Маяковского, о литературном молодеж
ном движении СМОГ, о первой демонстра
ции на пл. Пушкина под лозунгом  „Соблю 
дайте собственную конституцию” , о демон
страциях против оккупации Чехословакии, о 
правозащитном движении. Особо отмечает
ся творчество Солженицына и притеснение

его властями. Меморандум академика А . Са
харова „Размышления о прогрессе, мирном 
сосуществовании и интеллектуальной свобо
де” , датированный июнем 1968 г., рецензи
рован в августовском номере журнала. 
„П осев”  сообщает о суде над Синявским,и 
Даниэлем (1966 г . ) ,  о „Процессе четырех”  
(1968) — суде над Галансковым (редактор 
журнала „Феникс-66” ) , Гинзбургом (соста
витель „Б елой  книги”  о деле Синявского и 
Д аниэля ), Добровольским и Лашковой, об
виненными в связях с НТС. В 1968 г. сооб
щается о судах над членами ВСХСОН в Ле
нинграде.

Начинают поступать политические статьи 
авторов из страны, пишущих под псевдони
мами. Как потом стало известно, одним из 
них бьш Борис Дмитриевич Евдокимов, 
член НТС, арестованный в 1972 г. и скончав
шийся в 1979 г. после 7-летнего насильствен
ного заключения в СПБ.

П оток материалов „Самиздата”  принял 
такие размеры, что в 1969—71 гг. выходили 
„Специальные выпуски”  журнала „П осев ” , 
а в 1971—81 гг. издательство выпускало 
сборник „Вольное слово” . „П осев”  бьш пер
вым русским органом, публиковавшим по
ступавшие за границу номера „Хроники” .

С января 1968 г. „П осев”  стал ежемесяч
ным журналом. Главным редактором еже
месячника бьш Е. Романов, а с июля 1970 г. 
— Л. Рар.

В журнале „Грани”  доминируют на этом 
этапе произведения внутрироссийских авто
ров, которые не могли быть опубликованы 
в России. „Грани”  стали мостом из России 
и — в Россию. Стоит отметить перепечат
ку самиздатских журналов: „Синтаксис”  
№№ 1—3, „Сфинксы”  № 1, „Русское слово ” , 
два выпуска „Феникса” .

В 1970 г. Г. Околович, по состоянию 
здоровья, не смог оставаться руководите
лем  издательства, и должность перенял 
О. Перекрестов.

В 1971 г. была начата, а в 1972 г. законче
на постройка дома, в котором ныне нахо
дится издательство.

*

На третьем этапе Франкфуртского перио
да (1972—1986) издательство „П осев”  полу
чает признание в России в качестве фактора 
оппозиционного движения и освободитель
ной борьбы, а также в качестве представи
теля и защитника их в свободном мире.
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В этот период меняются формы и направ
ления освободительного процесса. Измене
ния происходят в условиях более жестоких 
репрессий и очевидного тупика политики 
власти, ведущей к экономическому банкро
тству и военной катастрофе. „П осев”  
свидетельствует о происходящем, анализи
руя его духовные и политические пружины, 
ставя вопрос о новых целях и задачах.

Было отмечено возникновение первых 
организованных форм независимого рабоче
го  движения, сперва группы Клебанова, а 
впоследствии — Свободного межпрофессио
нального объединения трудящихся (С М О Т ). 
Публиковались статьи и сообщения из Бю л
летеня СМОТ, просуществовавшего вплоть 
до 1982 г., когда были арестованы активные 
деятели СМОТ Р. Евдокимов и В. Сендеров 
(оба — члены Н Т С ), Л . Волохонский, Ско- 
бов и др. Растет число политзаключенных в 
лагерях. Среди них — Л . Бородин, предста
витель русской национальной мысли и пре
красный писатель, и молодая талантливая 
поэтесса Ирина Ратушинская. Борющихся за 
раскрепощение духа и жизни страны „П о 
сев”  считает лучшими людьми общества и 
считает своей задачей — не дать власти 
их опорочить, предать забвению и уничто
жить.

Очевидным становится необходимость по
литической конфронтации с властью и во
влечение в освободительный процесс новых 
социальных слоев. „П осев”  стремится поме
щать материалы, оценивающие с точки 
зрения наших национально-государственных 
интересов происходящее в стране, а также 
внутреннюю и внешнюю политику власти. На 
такой платформе могут объединиться пред
ставители разных слоев, включая и тех из 
правящего слоя, кто готов действовать — во 
имя спасения нашей страны от гибели.

Советское вторжение в 1979 г. в Афгани
стан было оценено „П осевом ”  как пагубное 
для интересов России, и с тех пор журнал 
помещает информационные и аналитические 
материалы об идущей в Афганистане войне. 
Уделяется внимание событиям в Польше, 
борьбе „Солидарности”  и польской обще
ственности за свободу.

В последние годы журнал „П осев”  начал 
публиковать разработки альтернативных ре
шений политике КПСС, составленные по по
ручению НТС. Д ля  их обсуждения, в кото
ром участвуют и авторы из России, открыта 
дискуссионная трибуна журнала. „П осев”

рассматривает эти материалы как форму по
литического наступления на власть.

С апреля 1974 г. главным редактором 
журнала ,Д1осев”  был Я. Трушнович, а с 
октября 1984 г. — Е. Миркович.

В журнале „Грани”  продолжают сотрудни
чать его давнишние авторы — А. Авторханов, 
Л . Ржевский, Н. Рутыч и др., публикуются 
произведения авторов, пишущих в России 
или недавно оттуда выехавших.

В апреле 1982 г. Н. Тарасова, по состоя
нию здоровья, оставила пост главного ре
дактора журнала „Грани” , и журнал редакти
ровали два года Р. Редлих и Н. Рутыч. В 
январе 1984 г. главным редактором стал 
Г.Владимов.

За этот период в издательстве вышли кни
ги авторов: Л . Бородина, Г. Владимова, 
В. Корнилова, В. Максимова, А. Солженицы
на, В. Тарсиса, А . Галича, Н. Коржавина, 
А . Авторханова, Б. Комарова, В. Осипова, 
Р. Редлиха, А . Самохина, С. Пушкарева, 
Н. Росса и других. Под редакцией В. Желя- 
гина и Н. Рутыча вышел сборник статей 
„Россия в эпоху реформ” . Выпускались ре
лигиозные сборники „Надежда” , составлен
ные в России. Начал выходить квартальный 
сборник материалов журнала „П осев” , пред
назначенный для передачи в Россию.

Руководителем издательства с 1974 г. был 
Л . Рар. Осенью 1980 г. Л . Рар скончался от 
последствий автомобильной катастрофы и на 
должность директора издательства был на
значен Н. Жданов. Летом  1981 г. скоропо
стижно скончался долголетний ответствен
ный издатель и председатель издательского 
коллектива В. Горачек. Этот пост перенял 
его сын, М. Горачек.

Издательство недаром носит символиче
ское название — „П осев” . Это не столько 
коммерческое предприятие, сколько добро
вольное объединение людей, решивших от
дать себя делу раскрепощения, духовного 
возрождения и расцвета нашей родины — 
России. Будем надеяться, что семена „П о
сева”  дадут всходы.

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 
Н ТС  и „Посеве" из советских изданий.
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•  КОНФЕРЕНЦИЯ „ПОСЕВА ”

XXXVII Посевская конференция
Тридцать седьмая Посевская конференция состо

ялась 5 и 6 октября 1985 г. и была посвящена соро
калетию журнала и издательства „Посев” . В зале 
присутствовало 229 человек.

Открыл конференцию, произнеся краткое всту
пительное слово, ответственный издатель М. Г  о р а - 
ч е к .

Первый доклад, прочитанный директором изда
тельства Н. Ж д а н о в ы м, был посвящен работе и 
задачам издательства.

Затем выступил директор лондонского издатель
ства „Оверсис”  С. М и л о р а д о в и ч ,  сообщивший 
о задачах и работе издательства и о книгах, им выпу
скаемых.

которой были показаны книги издательства .Л о 
сев”  -  начиная с 1945 г., книги издательства „ИМ- 
КА-Пресс” , „Оверсис” , ,Лресс-либр” , а также неко
торые из особенно редких и ценных книг антиква
риата издательства, Лосев” .

В субботу вечером, 5 октября, состоялся, затя
нувшийся за полночь, дружеский вечер с танцами, 
прошедший — по единодушному мнению присут
ствовавших на нем -  очень успешно.

Среди гостей на вечере присутствовали — предста
витель Института по изучению армянских проблем 
Р. А  к  о п я н, б. директор радиостанции „Свобода”  
Г. Б е й л  и, руководитель Института изучения со
ветской действительности проф. М. В о  с л е н -

В  президиум е (сл ева  направо) :  Н. Б . Ж данов, Е. Р. М и р к о в и ч , М . В. Г ор а ч ек , Г. Н . В л а ди м ов

И. И л о в а й с к а я ,  главный редактор ежене
дельника „Русская мысль”  и руководитель изда
тельства „Пресс либр” , рассказала, с каким трудом 
в послевоенной Франции, во враждебном окруже
нии советского „патриотизма” , создавалась газета 
„Русская мысль” , описала нелегкую работу редак
ции, сообщила об издательстве „Пресс либр”  и его 
книгах.

Выступивший затем А. А р т е м о в  постарался 
передать атмосферу первых послевоенных лет, в ко
торой начиналось и развивалось наше издательское 
дело. В. П р о х о р о в ,  взявший слово после А. Ар
темова, рассказал, как он впервые встретился я 
СССР с книгами издательства .Лосев” , а затем с 
журналом, как распространял литературу.

На второй день, 6 октября, редактор журнала 
„Грани”  писатель Г. В л а д и м о в  прочел доклад 
„Тамиздат’ и его влияние на процессы в России” . 
После доклада состоялась дискуссия.

Рядом с залом, где происходила конференция, 
была устроена выставка зарубежных изданий, на

с к и й, редактор и издатель журнала .Леседа”  
Т. Г о р и ч е в а ,  профессор Глазгоуского универ
ситета, знаток русской литературы М. Д ь ю х е р с т ,  
главный редактор ,.Русской мысли”  И. И л  о в а й - 
с к а я, поэт и публицист Н. К о р ж а в и н ,  поэт и 
публицист Ю. К у б л а н о в с к и й ,  директор изда
тельства „Оверсис”  С. М и л о р а д о в и ч ,  литера
турный переводчик, публицист и комментатор Вто
рой программы телевидения ФРГ Б. Н и л ь с е н -  
С т о к  к е б и, литературный переводчик, сотруд
ник миланского издательства ,;Каза ди Матрёна”  
С. Р а п е т т и, редактор выходящего в Сан-Фран
циско на английском языке бюллетеня „Самиздат”  
О. С т а ц е в и ч и др.

В зале присутствовали руководители НТС, авто
ры книг и статей, члены редакций ,.Граней”  и .Лосе
ва” , работники издательства. Гости прибыли из 
Австралии, Австрии, Англии, Бельгии, Германии, 
Дании, Испании, Италии, Норвегии, США, Франции, 
Швейцарии, Швеции.
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Мы хотим быть издательством свободной России
Д о к л а д  д и р е к т о р а  и зда т е л ь ст в а  „ П о с е в ” Н .  Б .  Ж д а н о в а

Издательство „Посев'”  возникло из проти
востояния советской власти. Оно родилось в 
1945 году, когда множество бывших военно
пленных и „остарбайтеров”  хотели избежать 
насильственной репатриации в СССР. Изда
тельство с самого начала было связано с 
людьми, занимавшимися политической рабо
той. В большинстве своем это были члены 
политической организации НТС.

С советской властью можно бороться раз
ными методами. Те, кто участвовал в созда
нии издательства, избрали, по-моему, един
ственно возможный тогда путь — путь идей
ной борьбы. Они хотели противопоставить 
идее марксизма-ленинизма свои новые, не
коммунистические идеи, которые надо бы ло 
развить и предложить людям. И эти идеи 
можно бы ло передать, очевидно, лишь при 
помощи свободного печатного слова. „П о 
сев”  с самого начала своего существования 
взял на себя политическую задачу. Вот по
чему издательство „П осев”  можно назвать 
политическим издательством.

Кроме этой политической задачи, изда
тельство „П осев ”  поставило себе также ли
тературные задачи. Мы хотели быть свобод
ным русским издательством. Пока — за ру
бежом, а когда-то, может быть, — и в России.

С самого своего зарождения издательство 
исходило из мысли, что главный его читатель 
находится в России. И, выбирая то, что сле
довало бы издавать, и отбрасывая то, что, по 
нашему мнению, издавать не следовало, мы 
руководствовались одним стремлением: на
ладить контакт с читателем в России, пере
дать ему идеи, родившиеся в условиях сво
боды, предложить политические концепции.

Задачи „П осева” , на мой взгляд, состоят в 
попытке духовно раскрепостить читателя. 
Нам хотелось, чтобы в читателе, который 
встретился с нашей книгой, — будь то лите
ратурное, политическое, философское или 
историческое произведение,— произошел не
кий сдвиг, бы л сделан шаг к внутреннему 
освобождению. Чтобы он по-новому увидел 
мир, по-новому задумался об отношениях 
народа и власти, почувствовал потребность 
бороться за Россию, чтобы в нем произошла 
как бы духовная революция, которая могла 

ы привести к  его внутреннему освобожде- 
ию. А  раскрепощение, внутреннее освобож

дение русских людей, без сомнения, приве
дет и к общему освобождению России. Это 
то, что касается политической работы изда
тельства.

Кроме этого, конечно, мы хотим публико
вать произведения талантливых русских пи
сателей, произведения, которые мы считаем 
важными, считаем культурным русским 
фондом, и которые по политическим цен
зурным причинам не могут выходить в Рос
сии. Писатели эти через 100 лет, может быть, 
будут считаться классиками X X  века. И ког
да мы принимаем решение издавать ту или 
иную книгу, то отдаем предпочтение руко
писям, полученным из России. Потому что 
и писатель участвует в том внутреннем ос
вобождении, о котором говорилось выше. 
Мы верим, что когда писатель внутренне сво
боден и имеет возможность свободно тво
рить, его творчество соответствующим обра
зом влияет на читателя.

Конечно, издательство „П осев”  — не един
ственное издательство, публикующее произ
ведения русских писателей и издающее за 
границей книги на русском языке. В Париже 
есть ИМКА-Пресс — самое старое, существо
вавшее уже до войны издательство, которое 
делает важное дело, схожее с нашим. Оно 
публикует, главным образом, литературу 
философскую, богословскую, религиозную. 
Мы всегда радуемся, когда книги этого из
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дательства попадают в Россию. Хочется здесь 
отметить, что у  нас с начала нашего суще
ствования с этим издательством сложились 
хорошие отношения, никогда не было 
конкуренции или зависти.

Второе издательство, о котором я хотел 
сказать, это издательство „Оверсис”  в Лон
доне. Оно взяло на себя другую задачу, а 
именно переводить и публиковать те книги, 
выходящие на Западе, которые могут заин
тересовать российского читателя и быть ему 
полезными. Кроме того, это издательство 
очень помогает писателям из новых эмигран
тов, тем, кто выезжает из СССР на Запад.

Третье издательство, о котором я хотел 
бы еще сказать, это издательство „Пресс 
либр”  в Париже, возникшее при газете 
„Русская мысль” . Эта газета создавалась и 
работала в очень трудных послевоенных 
условиях,и то, что ей удалось создать изда
тельство, надо приветствовать. Это — боль
шой вклад в русскую культуру. Академи
ческие и иные книги, которые выпускает 
„Пресс либр” , ценны не только для читателя 
на Западе, но и для читателя в России.

Сегодня на Западе возникло немало и 
других издательств. Они не всегда равны по 
объему и по работе. И здесь я хотел бы оста
новиться на проблеме, которая начала тре
вожить как нас, так и наших коллег. Это 
изменения, происходящие на русском книж
ном рынке на Западе. 10—15 лет назад на 
Западе было всего 2—3 русских издатель
ства. Выходило от 20 до 40 книг в год. Это 
количество более или менее поглощалось 
рынком, окупалось и прочитывалось теми, 
для кого предназначались эти книги. Сейчас 
положение изменилось. Недавно я прочел, 
что теперь на Западе выходит до 400 назва
ний русских книг в год. Книги эти выпу
скаются как старыми издательствами, так 
иногда и издательствами, создаваемыми для 
выпуска одной-единственной книги. Я  имею 
в виду авторские издания. Автор хочет ви
деть свою книгу напечатанной, а существую
щие издательства ее к печати не принимают. 
И вот он без особых проблем и без чрезмер
ного вклада денег может сам издать свою 
книгу.

Это, в принципе,было бы положительным 
явлением, если бы эмиграция была нормаль
ным обществом с нормальными экономиче
скими отношениями, нормальным спросом и 
сбытом. Однако на русские книги ни в Рос
сии, ни на Западе нет и не может быть сти
хийно складывающегося нормального соот

ношения между спросом и предложением. 
Читатель не может „голосовать рублем ” . 
Причем дело тут в том, что большой процент 
русских книг распространяется — в том чис
ле  и за границей — бесплатно. А  когда на ры
нок выбрасывается до 400 названий в год, 
становится трудно заниматься нормальной 
коммерцией. Такое экономическое поло
жение касается почти всех русских изда
тельств: рынок у нас трудный, малый, у з 
кий.

*

Но не это главная проблема. Главная 
проблема — распространение этих книг в 
России. Издательство „П осев” , как таковое, 
распространением книг не занимается, но 
очень внимательно следит за ним. Мы не за
нимаемся технической стороной этого дела 
— но нам очень хотелось бы, чтобы макси
мальное количество книг поступало к чи
тателю в России. Причину этого я указал вы
ше: мы хотим внутреннего духовного 
освобождения человека. Но, вы все это 
знаете, каналы, по которым переправляются 
книги в Россию,— очень узки. А  книг, между 
тем, много. Происходит такое чисто физи
ческое явление — каналы забиваются. Причи
на этому — подход, бытующий в кругах тех 
организаций и людей, которые занимаются 
распространением печатного слова. Это идея 
плюрализма. Она сводится к мысли, что в 
нормальном демократическом обществе сле
дует издавать как можно больше книг, а чи
татель будет судить — нравится ему та или 
иная книга или нет. Нравится — книга будет 
переиздаваться. Не нравится — выйдет ма
лый тираж и про книгу забудут.

К русской книге такой подход не всегда 
применим: многие книги публикуются, бла
годаря финансовым дотациям. К  тому же, 
идея плюрализма — нормальная для свобод
ного демократического общества, — в Рос
сии не работает, потому что там мы имеем 
дело с обществом недемократическим, с за
ведомо ненормальными рыночными усло
виями.

Людей, у  которых есть возможность пере
править книги в Россию, — немало. Мож
но переправлять туда русско-цыганский и 
цыганско-русский словарь^ художественные 
альбомы, или какие-то книги, которые — 
по моему мнению — можно читать, а можно 
и не читать. Но вместо этого лучше пере
править в Россию „Архипелаг ГУ Л аг” , ра
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боты Авторханова, Библию, „Вестник РХД ”  
или „Грани” , то есть книги, влияющие на 
внутренний мир читателя. В этом — пробле
ма, с которой мы сталкиваемся при выборе 
книг для  распространения в России. По
вторяю: книг слиш ком много, каналы очень 
узки и надо бы ло бы продумать систему, 
которая позволила бы рационально исполь
зовать эти узкие каналы. Это значит от
бросить идею, что в Россию надо как можно 
больше переправлять, а там читатель разбе
рется. Мне думается, что лучше перепра
вить в Россию 1000 экземпляров „ГУ Л ага ” , 
чем 1000 экземпляров русско-цыганского 
словаря. Это чисто техническая проблема, 
которую, я думаю, можно разрешить.

Из тиража любой изданной нами книги в 
Россию уходит в среднем от трети до полови
ны. Это, на мой взгляд, довольно много, ес
ли учесть, что некоторые книги мы выпу
скаем вторым или третьим тиражом — 
исключительно для переправки в Россию: 
вот мы недавно переиздали „Технологию  
власти”  А . Авторханова и брошюру Р. Ред- 
лиха „Солидарность и свобода” ; брошюра о 
войне в Афганистане вышла уже четвертым 
тиражом, который, я думаю, процентов на 
90 уйдет в Россию.

Тиражи у нас, как и у  большинства рус
ских издательств, небольшие. Каждый знает: 
тысяча-полторы-две тысячи экземпляров. Но 
некоторые книги переиздаются по два, три и 
четыре раза. Некоторые даже восемь тира
жей выдержали. В общ ем,тогда получается 
до 10—15 тысяч экземпляров. Меня эти ма
лы е тиражи очень удручали. Но как-то я, 
разговаривая с английским издателем, кото
рый приобрел права на одну посевскую кни
гу, спросил: какие тиражи в Англии (где 
десятки миллионов потенциальных читате
лей ) ? Издатель ответил: первый тираж 
3—5 тысяч. После этого все мои комплексы 
исчезли: оказывается, мы, небольшое за
рубежное издательство, по тиражам не так уж 
сильно отстаем от крупного английского.

Конечно, нас интересует оценка того чи
тателя, к  которому мы обращаемся, для 
которого мы издаем свои книги. И мы — 
может быть, вы заметили — начали на по
следней странице каждой книги печатать 
обращение — „отзывы просим посылать на 
адрес издательства” . Это наше пожелание. 
И отзывы уже были, хотя и немного. Оцен
ку от читателя из России получить хотя и 
трудно, но в какой-то мере возможно, су
дить же о ней можно по косвенным призна

кам, как, например, цене на наши книги в 
России на черном рынке: они стоят от 10 до 
100 рублей. А  это уже какая-то оценка: 
если люди готовы отдать за книгу немалые 
деньги, значит, они сильно хотят ее прочесть.

Есть и другая возможность проверить, на
сколько верно то направление, которое мы 
выбрали, насколько важны российскому чи
тателю книги, которые мы издаем. Это — 
реакция советской прессы. Статьи из совет
ской прессы, в которых говорится о наших 
книгах, уже заполнили у  нас большую пап
ку. Несколько раз в год советская пресса 
отмечает работу издательства „П осев”  и тем 
самым косвенно нас рекламирует, описы
вая, какие мы плохие и какие плохие книги 
мы стараемся всучить советскому читателю. 
Но ведь если о книгах пишут, то это значит, 
что кто-то их читает. Если бы их не читали, 
незачем было бы советской прессе на них и 
реагировать.

Наконец, есть и еще один способ провер
ки: анализировать публикуемые в самиз
дате списки книг, отобранных К ГБ  при 
обысках. В этих списках нередко встреча
лись книги „Посева” .

Должен сказать, что, когда мне в свое 
время приходилось бывать в Москве и 
Ленинграде, я был очень удивлен, увидев у 
одного писателя почти полный комплект 
„Граней” : я знал, что комплект „Граней” 
трудно раздобыть даже на Западе.

Оценку читателя из России мы стремимся 
получить также, беседуя с людьми, которые 
сейчас оттуда выезжают. Мы спрашиваем их, 
видели ли они наш журнал, наши книги. И 

некоторые говорят: „один раз видел” , или 
„два раза видел” , или „читал” .

*

Перед тем, как рассказать о нынешней 
жизни издательства, я хотел бы упомянуть о 
прошлом. Меня всегда удивляло, как из то
го  малого листка, чем был первый номер 
„Посева” , м огло вырасти такое издатель
ство. Большинство книг, которые мы в пер
вое время выпускали, было предназначено 
для внутреннего потребления людей, группи
ровавшихся вокруг „Посева” . Первым де
лом  подумали о детях — первая книга, кото
рую мы выпустили, был букварь. Потом вы
пускали философские книги Левицкого, тех
нические пособия, выпускали позже эми
грантскую литературу. Среди эмиграции мы 
тоже всегда старались найти талантливых
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людей, публиковать их произведения — не 
только для самой эмиграции, но для того, 
чтобы и в России знали, что за границей 
есть талантливые русские писатели.

Постепенно политическая ситуация меня
лась, после смерти Сталина открылись но
вые возможности, возможность налажива
ния контактов, возможность переправки 
книг в Россию и получения рукописей 
оттуда. Это было еще до возникновения ши
рокого самиздата. Я  думаю, что „П осев”  
правильно сделал, обратившись к русской 
интеллигенции, — обращение печаталось в 
каждом номере журнала „Грани”  и в „П о 
севе” , начиная с 1956 года. Я  хочу вам его 
прочесть, так как считаю, что это то, что в 
какой-то мере положило, для нас во всяком 
случае, начало возобновлению общения с 
русскими писателями, с русской интелли
генцией на родине.

Обращение издательства,.Посев”  
к литературной молодежи, писателям и поэтам, 

к деятелям культуры,
-  ко всей российской интеллигенции.

Русское издательство „Посев” , находящееся в на
стоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Май
не, предоставляет вам возможность публиковать те 
ваши произведения, которые по условиям полити
ческой цензуры не могут быть изданы на Родине. На
печатаны эти произведения могут быть в журнале 
.Храни” , в ежемесячнике .Лосев”  или изданы от
дельными книгами. Будет сделана попытка их пуб
ликации и на иностранных языках. Рукописи могут 
быть подписаны как фамилией автора, так и псев
донимом, который будет строго соблюдаться изда
тельством. Авторские гонорары, в размере, соот
ветствующем установленным в ,Лосеве”  ставкам, 
будут храниться в издательстве до того времени, 
пока автор найдет возможным их получить. Пере
сылать рукописи в издательство .Лосев”  можно как 
через своих граждан, едущих за границу, так и через 
иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за 
границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в 
случае необходимости — опустить в почтовый ящик 
и без марок. На пакете с рукописью необходимо 
указать адрес издательства.

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, 
мы помогаем российской интеллигенции, а в особен
ности молодежи, выполнять возложенную на нее 
историей ответственную задачу — в свободном твор
честве правдиво изображать жизнь и стремления на
шего народа, воспроизводить его духовный облик. 
За свободное Творчество! За свободную Россию!

Издательство .Лосев”

Я  не говорю, что общение, установившее
ся теперь между нами и сочувствующими 
нам людьми на родине, было прямым ре
зультатом этого обращения. Но, выпуская 
это обращение, наше издательство, очевидно, 
уже тогда почувствовало, или уже предчув
ствовало, что в России начинается новый 
период. И действительно, уже через четыре 
года мы держали в руках рукописи Тарсиса 
и Нарицы. Многие на Западе в то время еще 
не верили в возможность получения руко
писей из России, говорили, что это — фаль
шивки, сфабрикованные в издательстве „П о 
сев” , что из России они никак прийти не м ог
ли. Но прошло не так много лет и каждый 
м ог убедиться: „Д октор  Живаго”  Пастерна
ка — не исключение, в России немало писате
лей, желающих, чтобы их произведения были 
опубликованы за рубежом.

Но не буду больше останавливаться на 
прошлом, так как предпочитаю говорить о 
том периоде, о той работе,в которой непо
средственно участвовал; я ведь родился при
мерно тогда же, когда родился „П осев” , и 
перенял руководство издательством лишь 
пять лет назад, после смерти Льва Александ
ровича Papa.

В это время, к  сожалению, объем самиз
дата снова уменьшился. Я  имею в виду не 
столько политическую поблицистику, не до
кументы, — они приходят из России и сего
дня. Я  имею в виду художественную литера
туру» которая ходила по рукам, которую  
писатели передавали в самиздат иногда даже 
умышленно, с тем, чтобы после хождения по 
самиздату их произведения попадали на За
пад, были там напечатаны, а потом снова 
завезены в Россию. В конце 70-х, в начале 
80-х гг. этот поток почти совершенно иссяк, 
рукописей сейчас мало.

Причины тому разные. Во-первых, многие 
деятели самиздата, люди, которые пускали 
в оборот эти рукописи, передавали их друг 
другу, устраивали по ночам у себя круж ки 
чтения, когда 10 человек садилось в круг и 
передавали страницы рукописи друг другу 
по листочку, прочитывая ее за ночь, люди, 
которые так или иначе размножали самиз
дат — выехали из Советского Союза. Других 
власть заставила замолчать; третьих — дей
ствовать гораздо осторожнее.

С другой стороны, некоторые из писате
лей, которые — если бы самиздат и дальше 
развивался, стали бы его авторами, — выб
рали теперь другой путь, а именно, начали 
понемногу убирать то, что не нравилось цен
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зуре, начали писать так, чтоб их печатали со
ветские издательства. Это отнюдь не упрек! 
Л егко  себе представить, что писатель, живу
щий в России, предпочитает, чтобы его изда
ли тиражом в 100 тысяч экземпляров в Рос
сии, чем тиражом в 2—3 тысячи у нас. В осо
бенности со знаком „Посева” , который ведь 
не воспринимается Тлавлитом  и органами 
как нечто положительное.

Иные писатели, не видя возможности пе
чататься в России и опасаясь репрессий, не 
Передают свои рукописи на Запад, а пишут 
в стол. Это в какой-то мере возврат к тому 
состоянию, которое господствовало в стране 
незадолго до рождения самиздата.

Не забудем, однако, что ничто не вечно 
под Луною , что и в истории Советского Сою
за положение неоднократно менялось, и бу
дем надеяться, что и нынешнее положение 
изменится, как только изменится полити
ческая ситуация, потому что только измене
ние в области политической может что-то 
сдвинуть и в области литературной.

*

Следует также сказать о тех писателях, 
которые выехали на Запад и здесь печатают
ся. Многие из них без особых проблем, без 
чувства оторванности от почвы, могут тво
рить дальше. Другим это, к  сожалению, не 
удалось.

В настоящее время наша издательская 
деятельность несколько затруднена, особен
но с начала 80-х годов. Мы, конечно, менять 
своих целей не собираемся. Но надо искать 
выхода из положения. Мы ждем, конечно, 
талантливых произведений из России. Но мы 
не можем только пассивно ждать. Мы долж
ны сами создавать книги, нужные России и 
российскому читателю.

Первое, что мы начали делать в этом на
правлении, это работать над книгами на исто
рические темы, над книгами, восстанавли
вающими правду о прошлом России. Это — 
больш ой труд, требующий упорной работы 
над первоисточниками. Так,Н иколай Геор
гиевич Росс, чтобы написать свою книгу 
»,Врангель в К ры му” , два года проработал 
над архивами. После этой книги мы выпу
стили исторический сборник Николая Нико
лаевича Рутченко и Владимира Георгиевича 
Жедилягина. Сейчас мы готовим большую 
книгу — следствие об  убийстве царской 
семьи. Фактически это протоколы след
ствия, которые полностью нигде еще опубли
кованы не были, но которые частично ис

пользовали, во всяком случае, все западные 
авторы, которые писали об екатеринбург
ском злодеянии. Нам удалось достать пол
ный комплект, очень редкий, этих протоко
лов, и я надеюсь, что в следующем году мы 
сможем их издать. Должен отметить, что на 
эту работу ушло более трех лег.

Однако мы, естественно, не можем огра
ничиться исторической областью, и сейчас 
издательство намерено работать также в об
ласти политической, то есть публиковать по
литические книги, в которых предлагаются 
альтернативы тому порядку, который создан 
в Советском Союзе. Мы должны вступить в 
диалог с людьми, болеющими за судьбы 
России, думающими о будущем обществен
ном устройстве своей страны. К  этой работе 
мы должны привлекать русских и не-рус- 
ских людей здесь на Западе, специалистов в 
разных областях общественного устройства, 
и вместе с ними разрабатывать „альтернати
вы” . Было бы желательно, чтобы около из
дательства создалась группа людей, которая 
занялась бы составлением брошюр, полити
ческих анализов, книг, подходящих для 
распространения в России. Мне кажется, что 
именно'сейчас политическая работа, полити
ческий диалог, политическое мышление — и 
политические издания — должны стать цент
ральной задачей нашего издательства. Мно
гое необходимое делается другими издатель
ствами, нам же следует сосредоточиться на 
области, в которой другие не хотят или не 
могут работать — на области политической.

Конечно, наше издательство по-прежнему 
открыто для авторов из России, и мы будем 
им, как и прежде, оказывать предпочтение. 
Нас даже порою обвиняют, говоря: „Д ля  вас 
настолько важен автор из России, что вы 
публикуете и плохие рукописи, если они 
оттуда” . Это — неверно. При издательстве 
существует издательский совет, в котором 
состоят, в частности, редактор журнала 
„Грани”  Георгий Николаевич Владимов, ре
дактор журнала „П осев”  Елизавета Романов
на Миркович и другие компетентные лица. 
Каждая рукопись, поступающая в издатель
ство, оценивается издательским советом. Я  
сказал, что из самиздата сейчас почти ничего 
не поступает. Но это не значит, что в изда
тельство вообще ничего нового не приходит. 
Приходит, и довольно много — от 50 до 
100 рукописей в год. Из них от 90—95% мы 
отказываемся по разным причинам, если же 
это литературное произведение, то главным 
образом из-за неудовлетворительности каче
ства.
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К ром е книг, мы  издаем ж урнал „Г р а н и ” . 
Вы ш ло уже 136 номеров. На мой в згляд , 
„Гр а н и ”  сы грали с сам ого  своего  основания 
очень больш ую  роль  — они стали как  бы  р ус
ским  литературным ф орум ом . Это бы л тот 
ж урнал, куда  писатели м огли  посылать свои 
рукописи, где идет литературная жизнь. Эту 
свою задачу „Г р а н и ”  будут  по мере сил вы 
полнять и в дальнейшем.

Мы издаем также еж емесячник „П о 
сев ” , общ ественно-политический информа
ционный орган с определенной позицией.

К р ом е того , у  нас есть больш ая типограф
ская база, наша типография — одна из самых 
крупны х русских типографий на Западе. Ее 
мы  предоставляем  также другим  русским  
издательствам и частным лицам.

При издательстве у  нас с 1971 года актив
но работает антикварный отдел русской  кни
ги, которы й вы пустил уже 64 каталога, в к о 
торы х мы  предлагали 40 тысяч названий 
разных книг.

У издательства есть ком м ерческие пред
ставительства во всем мире. Вначале, когда  в 
пятидесятые годы  люди, жившие в лагерях 
перемещенных лиц, разъехались по всему 
зем ном у ш ару, — от Австралии до  Южной 
Ам ерики , — наши представительства бы ли  
очень активными. Со временем  некоторы е 
потеряли активность, но другие, — например, 
наше представительство в Австралии, к о то 
рое ведет семья Зезиных, — так же активны 
и с такой же целеустремленностью  работают 
и сегодня. У  нас давнишние представитель
ства в Англии , в о  Франции. Мы откры ли  но
вое представительство в Нью -Йорке, есть 
также представители в других городах США.

М ы работаем и в области авторских прав. 
М ы стараемся увеличить известность рос
сийских авторов, чьи книги мы  издаем по- 
русски. Д ля  этого  необходим о, чтобы их 
произведения переводили на иностранные 
язы ки. Это важно не т о льк о  д ля  литературы : 
если писатель ш ироко известен на Западе, 
его не гак л е гк о  репрессировать.

За последние 15 лет  нам удалось наладить 
отнош ения со м ногим и иностранными изда
тельствами и подписать о к о л о  150 контрак
тов на переводы. Есть книги, переведенные 
на 13—15 иностранных язы ков . Д л я  м ногих 
западных издательств мы  стали как  бы  пред
ставителями свободной  русской  литературы  
и конкурентами В АА П а. Конечно, кон кури 
ровать с В А А П ом  не так просто — но мы  в 
этой области работали усердно и довольн о  
успешно. И сейчас среди иностранных чита

телей, а больш е всего  в Японии, Ф ридрих 
Евсеевич Н езнанский — один из наших авто
ров — пользуется  очень больш им  усп ехом . 
В ообщ е в Японии наши книги дов о льн о  по
пулярны . Я  не раз задавал себе вопрос, п о 
чем у это так? Н о больш е всего  я б ы л  и зум 
лен , когда  одно яп он ск ое издательство 
приобрело  у  „П осев а ”  права не на литера
турное произведение или  детективны й р о 
ман, а на П рограм м у  Н ТС !

В области  прав перевода на иностранные 
язы ки  м ы  считаем н еобходи м ы м  осо б о е  
внимание обращ ать на тех авторов, котор ы е 
ж ивут в России, а ещ е больш е на тех, кто  
преследуется , к то  в заключении. В частности 
писатель Л еон и д  Б ородин  в н ек оторы х 
странах пользуется  уж е нем алы м  успехом . 
Во Франции, например, изданы почти все его  
книги. Он приобретает известность в А н гли и  
и, я надеюсь, что так будет и в др уги х  стра
нах. Д л я  Бородина известность очень важна 
— не т о ль к о  к а к  д ля  писателя, но и как  д ля  
политзаклю ченного.

*

В заклю чение я хот ел  бы  выразить б ла го 
дарность лю дям  и организациям, котор ы е 
помогаю т переправлять книги в Россию. Без 
них работать нам бьш о бы  во  м н ого  раз 
труднее.

Я  хотел  бы  поблагодарить такж е издатель
ства и издателей, присутствую щ их на нашей 
конференции. Не т о л ь к о  за п лодотворное 
сотрудничество, но  и за личные хорош ие 
отнош ения, которы е очень облегчаю т рабо
ту.

Х очу  поблагодарить всех сотрудников  и з
дательства. Н ем ногие из них проработали все 
40 лет, которы е сущ ествует „П о с е в ” , но 
м ногие из них работали десятилетиями. Х о 
чу поблагодарить читателей и подписчиков. 
О тмечу, что у  нас есть н еск ольк о  подписчи
ков  с 1945 года!

Х оч у  поблагодарить всех тех, к то  вносил 
пож ертвования на работу издательства, а 
также специально на ж урнал „Н адеж да” , 
которы й  мы  издаем. (Э то , вероятно, сейчас 
единственный ж урнал, которы й  редактирует
ся полностью  в России. Мы вы пустили  10 н о 
меров, сейчас вы пустим  ещ е н ес к о л ьк о .)

М ы очень надеемся, что сохраним тех чи
тателей в России, которы е у  нас бы ли , и что 
их  станет еще больш е. Мы, конечно, будем  
по-прежнему внимательно прислуш иваться к  
доходящ и м  до нас голоса м  из России, к  на
ш им авторам, к  нашим др узьям  по борьбе.
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Выступление директора издательства 
«Оверсис» С. Н. Милорадовича

40-летие „П осева”  — знаменательная дата 
в истории российского зарубежья. 40 лет 
назад, когда Европа лежала в руинах, когда 
она, освобожденная от нацизма, пела хвалу 
Сталину, когда повсюду на Западе усилива
лись коммунистические партии, когда все 
антисоветское считалось самоубийственно
реакционным, именно в это время, в неве
роятно тяжелых условиях, горстка русских 
людей создавала в разрушенной Германии 
первое послевоенное свободное российское 
издательство „П осев ” . В Советском Союзе 
продолжал бушевать сталинский террор, ка
залось, сама мечта о свободе, о России, о воз
рождении национальных ценностей, о сво
бодном слове утоплена в крови народов. А  
в это время издательство „П осев”  выпуска
ло  одну книгу за другой, издавало журналы, 
сеяло вольное слово. Его сотрудники, веря 
в будущее, не щадили себя и выстояли — 
вместе с издательством ИМКА-Пресс, кото
рое, как уже говорилось, существовало еще 
до войны.

Они отстаивали неподцензурную русскую 
литературу, поэзию, философию, обществен
ную мысль, и благодаря этой неустанной ра
боте сохранены многие произведения сам
издата. Теперь прошли уже десятилетия, и 
сегодня трудно переоценить деятельность 
издательства „П осев ”  и его вклад в общее 
дело.

Николай Борисович Жданов говорил о хо
роших отношениях между нашими издатель
ствами. Я  стопроцентно с ним согласен: 
можно иногда не во всем соглашаться, но 
работать нужно вместе.

В течение послевоенных лет в российском 
зарубежье возникли и развились многие дру
гие издательства, среди которых и лондон
ское издательство „Оверсис” , которое я се
годня представляю на этой юбилейной кон
ференции „П осева” . Если „П осев”  в основ
ном специализировался на издании общест
венно-политических работ и на публика
ции произведений из самиздата, если ИМКА- 
Пресс издает в основном литературу фило
софскую и богословскую , то „Оверсис”  спе
циализируется на переводах на русский язык 
и публикации наиболее важных для России, с 
нашей точки зрения, произведений западных 
авторов. Кстати, название издательства в ка

кой-то мере отражает это направление.* Мы 
издаем книги на Западе, распространяем их 
на Западе и, разумеется, надеемся, что они 
попадают также в руки советского читателя.

Я считаю чрезвычайно важной свободную 
переводную литературу. Ни для кого не тай
на, что советский читатель отгорожен от ли
тературной и общественно-политической жиз
ни Запада стеной советской цензуры. Для не
го чтение неподценэурной западной литерату
ры равноценно глотку чистого воздуха, по
явлению надежды, осознанию того факта, 
что на Западе есть люди, искренне интере
сующиеся судьбой России, люди, любящие 
Россию и не идентифицирующие ее с ком м у
нистическим режимом. Кроме того, если у 
советских людей, имеющих доступ к  запре
щенной литературе, произведения соотече
ственников могут иногда вызвать некоторое 
сомнение в объективности автора, то работы 
иностранцев имеют преимущество взгляда 
со стороны.

Книги издательства „Оверсис”  также чрез
вычайно нужны, с моей точки зрения, всем 
кругам эмиграции, особенно третьей эмигра
ции — ведь далеко не все эмигранты знают 
иностранные языки. Им, сохранившим или 
даже не сохранившим связь с Советским Со
юзом, чтение переводной свободной литера

* „Overseas” можно перевести как „За рубежом”.
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туры не менее нужно, чем советским граж
данам. Эта литература нужна для познания 
западного мира, в котором живут эмигранты, 
для сравнения западной советологии с оте
чественной, для передачи информации сооте
чественникам, для более качественной, если 
можно так выразиться, борьбы с коммуниз
мом в настоящем и будущем.

Мне хотелось бы привести два примера. 
Мы перевели и издали книгу А. Безансона, 
одного из лучших французских советологов: 
„Русское прошлое и советское настоящее” . 
Как известно, в настоящее время есть две 
школы, объясняющие историческое возник
новение и победу коммунизма в России. 
Первая считает, что большевистский перево
рот порожден историческим прошлым Рос
сии, что коммунизм Ленина и Сталина есть 
естественное продолжение русского импери
ализма, русского мессианизма, следствие 
жесткой политики русификации. М ол, нет 
существенной разницы между деятельностью 
Ивана Грозного, Петра Великого и Сталина. 
Апологетом этой школы можно считать Бер
дяева (стоит вспомнить его книгу „Истоки и 
смысл русского коммунизма” ) .

Вторая школа, наоборот, считает, что ком 
мунизм занесен в Россию с Запада, что 
основную роль в победе этой иностранной 
идеологии сыграли во время Октябрьского 
переворота и последующей Гражданской 
войны именно иностранцы — латыши, нем
цы, венгры, евреи, китайцы и т. д., и что, 
следовательно, нужно считать победу боль
шевиков своего рода оккупацией России 
иностранными силами. Многим кажется нын
че очевидным, что оба эти объяснения исто
ков русского коммунизма грешат по мень
шей мере односторонностью. Вот тут и ока
зывается особенно полезной книга Безансо
на. Коротко говоря, его версия следующая: 
Ленин изобрел уникальную технологию за
хвата и удержания власти незначительным 
меньшинством. Система правления, создан
ная Лениным и усовершенствованная Стали
ным, не связана кровно ни с марксистской 
идеологией, ни с русским прошлым. На де
ле  феномен, который называется лениниз
мом, берет нужные ему формы напрокат то 
в российской, то в европейской истории. 
Так, например, ленинизм взял у российских 
западников стремление к образованию, к ор
ганизации, к развитию науки. У славянофи
лов коллективизм, мессианство, доктри
ну народничества, лишь заменив правосла

вие атеизмом, народность — интернацио
нализмом.

Отняв у  западничества — либерализм, у 
славянофильства — соборность, ленинизм 
создал маски, удобные и необходимые для 
жизнестойкости своего уникального меха
низма, нужного для одной лишь цели — осу
ществления коммунистической утопии. Д ля  
этого и был запрограммирован механизм 
власти.

Советская действительность все время 
болтается между двумя полюсами: между 
тем, что Безансон называет военным к ом м у
низмом, т. е. стремлением власти осущест
вить утопию, и нэпом, необходимым, чтобы 
система власти не рухнула. Военный к ом м у
низм означает наступление, нэп — отступле
ние.

А  так как механизм был создан и запро
граммирован Лениным, то советская дей
ствительность не связана со злой волей но
менклатуры, которая, может быть, и не ве
рит в возможность построения социализма 
или коммунизма. Но от ее неверия ничего 
не меняется, поскольку официальный отказ 
от строительства коммунизма автоматичес
ки застопорил бы механизм власти и привел 
систему к гибели. Вот вкратце один из ас
пектов теории Безансона.

„Оверсис” , издавая эту книгу, вовсе не 
считал эту теорию истиной, но надеялся, что 
книга поможет советским людям и эмигран
там лучше разобраться в сущности к ом м у
нистической власти.

А  вот второй пример. Это книга француз
ского литературоведа Жоржа Нива. Книга 
называется „Солженицын” . Мы все знаем, 
насколько то, что можно назвать „Солжени
цын ов едением” , гремит не только в рус
ском  зарубежье, но и в СССР — несмотря на 
все попытки власти сделать вид, что Солже
ницын никогда не существовал. Вокруг Сол
женицына разгорелись политические, истори
ческие, философские, философско-религиоз
ные страсти не меньше, чем в свое время во
круг Льва Толстого. И вновь именно ино
странец привносит в нашу горячность свое 
объективное суждение.

Исследовав творчество Солженицына, 
Жорж Нива приходит к своим выводам, на
пример, о яЗыке автора. Жорж Нива не об 
суждает его, а просто объясняет этот фено
мен. Он считает, что для Солженицына со
ветская действительность — позор России. 
Позор также — советский язык. Поэтому 
Солженицыну хочется соединить разорвав
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шуюся в 1917 году языковую ткань, очис
тить русский язык от коммунистической 
скверны так, как он хотел бы очистить от 
нее всю Россию. Поэтому Жорж Нива назвал 
Солженицына „рыцарем языкового Китежа” .

Изучив творчество Солженицына, Жорж 
Нива приходит к выводу, что именно россий
ский писатель и мыслитель напомнил с неви
данной силой всему миру о том, что Истина 
и Добро существуют независимо от воли и 
суждений людей.

Я  повторяю, что Жорж Нива — в отличие 
от русских исследователей Солженицына — 
не является заинтересованным лицом, ци по
литически, ни идеологически. Ему нет ни
какой необходимости ни курить фимиам ли 
деру определенного направления современ
ной русской общественной мысли, ни обли
чать его ошибки или пристрастия. Поэтому 
эта книга, нами изданная, может как совет
ском у человеку, так и эмигранту дать боль
ше, чем некоторые труды русских авторов.

Подобных книг издательство „Оверсис”  
выпустило не так уж мало. Еще в 60-е годы 
мы издали, например, „Свобода и культура”  
Джона Дьюи, „ К  определению понятия куль
туры”  Т. С. Элиота, „Избранное”  Фрейда. 
В течение последних лет мы, правда, издаем 
главным образом переводные книги, посвя
щенные истории СССР, такие как уже упомя
нутая книга Алена Безансона, или недавно 
изданная книга проф. Мартина Малия „К  по
ниманию русской революции” .

Но издательство „Оверсис”  не ограничива
ется переводной литературой. Мы издали в 
этом, 1985, году книгу Вадима Делоне 
„Портреты в колючей раме” . Она посвящена 
советскому концлагерю в наше время. Ва
дим Делоне не дождался ни книги, ни пре
мии Даля за нее. Он умер, как вы знаете, в 
Париже в возрасте 36 лет. В сущности, его 
убили годы, проведенные в концлагере!

Мы не проходим, однако, и мимо самиз
дата. Достаточно, может быть, напомнить, 
что в этом году из 15 книг, нами изданных,
2 — самиздатовские. Это книги „Польская 
революция”  неизвестного автора и „ ’Ключ’ 
к Го голю ”  Носова (самиздатовский псевдо
ним) . Иногда мы издаем, может, менее ака
демические, но не менее талантливые книги. 
Например, мы издали книгу Виктора Некра
сова „Саперлипопет”  (название, согласитесь, 
говорит сам о1 за себя ). Тираж разошелся 
быстро, и через 6 месяцев мы выпустили 
второе издание. Или, скажем, книгу Влади
мира Войновича — судебную комедию „Три

бунал” , весь тираж которой разошелся за 
3 месяца.

„Оверсис”  издает книги, имеющие также 
политическое и историческое значение. Я  ду
маю, что с политической точки зрения чрез
вычайно важна книга Вольфганга Леонгарда 
„Революция отвергает своих детей” . В ней 
прекрасно описан процесс формирования но
менклатурного работника. Книга была напи
сана почти 20 лет назад, но, по-моему, не по
теряла своей актуальности. Одной из самых 
серьезных книг, изданных в этом году, я 
считаю „Машину и винтики”  Михаила Гелле
ра. В ней дан глубокий исторический анализ 
формирования советского человека. Не ме
нее важна, с моей точки зрения, и „Утопия у 
власти” , написанная М. Геллером  и А. Нек- 
ричем.

Я  несколько раз произнес слово „номен
клатура” . Нам это понятие было более чем 
знакомо. Запад принял его в свой полити
ческий словарь благодаря изданной нами 
книге всем известного и присутствующего 
здесь Михаила Сергеевича Восленского „Н о 
менклатура” . Мы ее издали по-русски, но 
она была переведена почти на все европей
ские языки.

Для борьбы против возрождения сталин
щины я считаю очень важным издание нами 
фундаментального труда недавно скончавше
гося Бориса Суварина, под кратким и ясным 
названием „Сталин”  (книга выйдет в 1986 
г о д у ). Суварин был одним из создателей 
французской коммунистической партии (он 
был также в Коминтерне) и уже тем самым 
является частью истории. Михаил Геллер 
правильно заметил, что „Суварин, один из 
первых французских коммунистов, стал пер
вым французским антикоммунистом” . Свою 
монументальную работу о Сталине Суварин 
начал, не как многие, после смерти диктато
ра, а еще в 1930 году. Против ее опубликова
ния были и левые, и правые круги, посколь
ку она мешала, так сказать, налаживанию 
„нормальных”  отношений между Францией 
и Советским Союзом. Только в 1977 году 
этот огромный труд был переиздан и полу
чил наконец заслуженный успех. Очень важ
но, что автор снабдил второе издание книги 
предисловием и послесловием, в которых 
дал анализ последнего периода жизни Стали
на. И я не м огу не гордиться тем, что „Овер
сис”  издает эту книгу, которую непременно 
надо довести до советского читателя.

Программа наша большая, среди различ
ных изданий отмечу еще лишь самые глав
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ные. Мы издаем „Справочник по ГУ Л агу”  
Жака Росси. Основная словарная часть книги 
описывает несколько лексических пластов — 
язык заключенных, язык охранников, язык 
официальных документов. Должен скоро 
выйти „Лексикон русской литературы с 
1917 года до наших дней”  профессора Вольф
ганга Казака (Кельнский университет). Этот 
многолетний труд охватывает творчество 
почти всех российских писателей и поэтов 
как советских, так и зарубежных, а также 
включает и тех писателей в Советском Сою
зе, которые были преданы советской влас
тью забвению, брошены в концлагеря или 
искалечены цензурой. Этот лексикон был со
ставлен на немецком языке и переведен на 
русский под непосредственным руководст
вом самого автора. Совсем недавно вышли 
у нас книга Мурженко „Образ счастливого 
человека”  и книга Володарского „Советы и 
их южные соседи Иран и Афганистан (1917— 
1933) ” . Хотел бы отметить также „Совет
ский политический язы к”  проф. Ильи Зем 

цова. Кроме того, мы издали „Советский Со
юз в зеркале политического анекдота” , кни
гу, составленную Дорой Штурман и Сергеем 
Тиктиным.

Как вы смогли убедиться, наш спектр до
вольно широк. М огу добавить, что програм
ма на 1986 год не менее обширна, и я наде
юсь, что собравшиеся здесь на 37-й конфе
ренции „Посева”  смогли создать себе неко
торую картину о работе издательства „Овер- 
сис” .

Я  благодарю организаторов конференции 
за приглашение и за возможность выступить. 
Я  убежден, что все зарубежные российские 
издательства, в каком бы направлении они 
ни шли, создают вместе единое целое, стре
мящееся к достижению одной цели — дать 
людям возможность познакомиться со сво
бодным творчеством, без которого не может 
быть ни политической, ни экономической 
свободы, без которого Россия никогда не 
увидит того, чего мы хотим более всего — 
воли.

Выступление главного редактора газеты 
«Русская мысль» И. А. Иловайской

Прежде всего хочу поздравить редакцию и 
издательство „П осев”  с сорокалетием. Это — 
необыкновенная дата, если вспомнить, в ка
ких условиях начиналась деятельность „П о 
сева”  и какие трудности приходилось пре
одолевать для того, чтобы ее продолжить и, 
дожив до 40-летия, продолжать и дальше. 
Это огромная заслуга, которая достойна глу 
бокой благодарности со стороны всех тех, 
кому дорога Россия, русская культура, рус
ская традиция. То, что „П осев”  есть и что он 
присутствует в нашей жизни вот уже 40 лет, 
— очень важно, я думаю, для всех русских 
людей. Мы можем лишь восхищаться этой 
работой: мы все знаем, какого самопожерт
вования она требует, как люди отдают ей 
все, ради того идеала, в который они верят. 
Поздравляю от души — от своего имени и от 
имени редакции „Русская мысль” , и, думаю, 
от имени очень многих наших читателей.

Хочу добавить, что директор издательства 
ИМКА-Пресс, Никита Алексеевич Струве, 
который должен был приехать на конферен
цию, но в последнюю минуту вынужден был 
отменить поездку, просил передать его по
здравления, его приветы и выражение глубо
кого сожаления о том, что его нет здесь с на
ми сегодня.

Полностью присоединяюсь к тому, что бы
ло  сказано о потребности работать вместе, и 
хочу добавить, что это уже осуществляется 
в очень большой степени между „П осевом ” , 
ИМКОЙ, „Оверсис”  и нами. Очень надеюсь, 
что наше сотрудничество будет продолжать
ся и укрепляться.

Что касается нас, „Русской мысли” , то я, 
к сожалению, не м огу рассказать так много 
о блестящих успехах, как это бы ло сделано 
до меня. Наше издательство, которое су
ществует тоже долго, — вскоре и мы будем 
справлять 40-летие, — родилось в первую 
очередь для публикации газеты. Газета же 
выходит каждую неделю, и, хотя требует 
огромной работы, огромных усилий, — но 
это все та же газета.

„Русская мысль”  родилась около  40 лет 
тому назад в то страшное послевоенное вре
мя, когда было столько и горя, и смятения, 
и непонимания положения со стороны мно
гих людей. Время это бы ло тяжелое в самых 
разных аспектах и с самых разных точек 
зрения. В Париже, где до войны бы ло много 
разных русских изданий, в послевоенные го 
ды не было ничего, кроме советских газет, 
которые публиковались либо откровенно 
как советские, либо в замаскированном ви-
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де: были попытки выдать советские пропа
гандистские публикации за голос русской 
эмиграции, издавались газеты, которые пуб
ликовались как бы русской эмиграцией.

„Русская мысль”  родилась, чтобы про
тивостоять этой попытке, попытке моно
полизации России советским руководством. 
И как таковая она жила и продолжает жить. 
С той разницей, что в те годы, когда между 
Советским Союзом и всем остальным ми
ром, в частности эмиграцией, действительно 
существовал Железный занавес, непроницае
мая стена, „Русская мысль”  была газетой 
эмиграции. Впоследствии, когда открылись 
какие-то пути и появились какие-то воз
можности общения и контактов, она посте
пенно становилась газетой как бы и той и 
другой стороны. И это для нас большая ра
дость и большая наша гордость.

Этим может гордиться также „П осев ” , 
и я думаю, что „П осев”  и мы — это публика
ции в эмиграции, которые в этом смысле мо
гут играть какую-то роль и, думаю, играют 
ее.

У  нас этот процесс продолжается, не
смотря на огромные трудности, несмотря на 
все попытки советского руководства пре
сечь каналы и помешать контактам, обще
нию и проникновению рукописей и текстов с 
той стороны сюда. И благодаря тому, что 
„Русская мысль”  — газета, мы продолжаем 
пользоваться этим потоком в большей 
степени, чем это может делать книжное 
издательство. П отому что, как справедливо 
сказал Николай Борисович, литературный

самиздат в какой-то степени сократился или 
доходит меньше, или может быть стал менее 
ценным — это сложный вопрос. Но то, что 
предназначается для газетной публикации, 
продолжает приходить, и мы тут имеем 
возможность предоставить людям там право 
голоса, которого у  них там нет. И это для 
нас очень важно.

Мы думаем также, что мы выполняем 
еще одну функцию, которая возникла сама 
собой и почти неожиданно для самих нас, — 
мы стали источником информации для За
пада. Мы отнюдь не ставили это своей целью, 
это произошло само собой — у  нас немало за
падных читателей, потому что на Западе те
перь немало людей, читающих по-русски. И 
они черпают от нас информацию о Совет
ском Союзе, о его повседневной реально
сти, трагической, чудовищной и в то же вре
мя иногда необыкновенно светлой и вну
шающей надежду и веру в будущее. Это тоже 
придает значение тому, что мы делаем.

В то же время у  нас есть читатели-эмигран
ты, не знающие иностранных языков, для 
которых наша газета — почти единственный 
источник информации о России и о жизни 
зарубежья. Во всяком случае мы стараемся 
давать этой информации как можно больше.

И наконец, — и это самое важное для нас — 
это все то, что нам удается послать в Россию, 
что доходит до читателей в России, что спо
собствует процессу освобождения людей и 
дает им какое-то орудие, какую-то возмож
ность выразить свое недовольство, свой 
гнев, свою горечь в какой-то определенной 
форме, понять, чем они вызваны, каковы их 
причины, и начать искать выход. И это мне 
кажется самым важным. Я  думаю, что не
довольство в Советском Союзе распро
странено очень широко и очень глубоко, но 
необходимо, чтобы это недовольство при
няло осмысленную, целенаправленную фор
му, а не оставалось лишь на уровне сознания, 
что „правительство плохое” .

Я  думаю, что это стараются делать и „П о
сев” , и „Русская мысль” , и другие журналы. 
Но, в отличие от журналов, выходящих не 
так часто, мы — еженедельник и в этом 
смысле выполняем, как было уже сказано, 
особую функцию. Мы очень хотели бы, что
бы в нашей работе присутствовала постоян
но современная Россия, в ее самых разных 
аспектах, но чтобы присутствовало и прош
лое России, хотели бы помочь создать какой- 
то мост между прошлым и настоящим, что
бы не стерлось навеки то, что существует в
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нашей культурной традиции, в нашей духов
ной традиции, в нашей религиозной тради
ции. Все это было многими забыто и могло 
бы действительно вообще исчезнуть, по
скольку советская цензура делает все, что
бы это исчезло.

Путь такой преемственности нам кажется 
очень важным в работе русского издатель
ства, русской газеты или русского журнала. 
И это то, что мы стараемся также осуще
ствлять в меру своих возможностей, по
скольку мы — эмигрантское издание, и не
зачем повторять, как работают эмигрант
ские издательства, каких усилий все это 
стоит. „Пресс либр”  — это наше издатель
ство — много лет выпускало „Русскую  
мысль”  и лишь иногда, эпизодически, ка
кие-то книги. Теперь же кроме „Русской 
мысли”  уже вот скоро три года мы издаем 
приложение к „Русской мысли”  под назва
нием „Обозрение” . Это попытка создать 
аналитический журнал, в котором были бы 
в одинаковой степени представлены ино
странные авторы, изучающие Россию и Со
ветский Союз, русские и советские дела, а 
также наши авторы, работающие в таком же 
аналитическом, если хотите, академическом, 
журнальном, а не газетном плане.

Кроме того, вот тоже примерно три года, 
как мы начали издавать некоторое количе
ство книг. Это не наша главная, основная 
деятельность. Но мне кажется, что если есть 
хорошая рукопись, особенно пришедшая из 
России, то эту возможность надо использо
вать. И мы издали книги — вы можете уви
деть их здесь на выставке. По их названиям 
и фамилиям авторов видно, что, с одной 
стороны, это авторы современной России, с 
другой — возврат к тому нашему прошлому, 
к  тем моментам нашей истории и нашей 
культуры, которые больше всего рискуют 
быть забытыми. Сейчас мы выпустили 
„Воспоминания”  Галины Вишневской, кото
рые уже опубликованы по-английски и 
должны выйти по-французски. В этом году 
мы издадим еще одну или две книги. Боль
ше мы не можем осилить, но мы все же хо
тим, в меру наших возможностей, как бы 
подпереть плечом, поддержать издательскую 
работу, внести в нее свою лепту.

Мы гордимся тем, что мы русское изда
тельство, и название „Русская мысль”  для 
нас отнюдь не пустой звук. Конечно, наши 
двери открыты и нерусским авторам. И это, 
на наш взгляд, совершенно нормально и 
всегда было присуще русской культуре.

То, что говорил Серафим Николаевич о 
двух взглядах на историю России, на то, что 
представляет собой Россия и что представ
ляет собой коммунизм,— вопрос чрезвычай
но болезненный, важный и серьезный в пер
вую очередь для  нас, русских. Но и для  
всего человечества, потому что отказ по
нять правильно природу коммунизма, по
пытка выдать коммунизм за следствие при
рожденного русского варварства ставит под 
опасность коммунистического удара весь 
мир. Ведь очень просто отмахнуться от все
го, сказав: „Это у них так, потому что они 
русские; у  нас же все будет иначе, у  нас бу
дет хороший ком м унизм !”

Я  не м огу больше ничего вам рассказать, 
потому что рассказывать про газету, как я 
уже сказала, трудно: это все та же „Русская 
мы сль” . Я  надеюсь, что вы ее знаете, что вы 
ее читаете, и только хочу добавить, что мы 
будем стараться все то, про что я сказала 
сейчас, развивать, укреплять и углублять, 
так же, как и наше сотрудничество с друже
скими издательствами и, естественно, в осо
бой степени с „П осевом ” . Благодарю за при
глашение, за возможность выступить здесь. 
Еще раз желаю „П осеву”  дальнейших успе
хов и неменьшего мужества и силы, чем те, 
которые были проявлены до сих пор.

Выступление А . Н . Артемова

Всякая история имеет свою предысторию, 
без которой история не полностью понятна, 
— говорит А . Артемов. — Для того, чтобы 
понять послевоенную обстановку, надо по
нять обстановку во время войны. Д ля  нас, 
советских граждан, она была чрезвычайно 
сложной. Чтобы, как минимум, остаться в 
живых, приходилось тактически лавировать, 
поскольку погибать никто не хотел. Из
вестный опыт этого был накоплен при со
ветском режиме — и когда критики из но
вой эмиграции упрекают нас, что мы при не
мецком режиме вели себя здесь осторожно, 
я — говорит А. Артемов — всегда напоминаю 
им, что и они не менее осторожно вели себя 
там при советском режиме. Мы тут не пи
сали всего, чего бы нам хотелось — и они там 
не писали полностью, чего бы им хотелось.

Помимо того, что мы хотели выжить, — 
мы хотели служить своему народу и, в за
висимости от обстановки, проводили неко
торые операции на границе того, что немцы 
считали дозволенным. И предыстория „По-
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сева”  так  им енно и начиналась. Х о тя  к  кон 
цу войны  р ук ов од ств о  Н ТС  б ы л о  арестова
но органами гестапо и находилось и ли  в 
тю рьмах, и ли  в ла гер ях , Н ТС  продолж ал 
свою  п одпольную  деятельность. Член  Н ТС  
К . В. Б олд ы р ев , ныне ж ивущ ий в СШ А, со з
д а л  ф и рм у  „Э р б а у эр ”  („С тр о и те ль ” ) . Д ля  
немцев это бы ла  строительная фирма, д ля  
нас — м есто , гд е  м ож но бы ло  укр ы ться  са
м и м  и ук р ы ть  какое-то количество других, 
н аходящ ихся  в опасности. К . В. Б олды рев  
брал строительны е заказы , от  к о тор ы х  от
казы вались нем ецкие ф ирмы  — в опасной 
бли зости  двигавш егося  на запад фронта. 
П ок а  ф ирма с рабочими прибывала на место , 
строила  бараки, получала  п родуктовы е кар
точки  и т. д., ф ронт приближ ался, поступала 
директива отменить строительство и фирма 
брала  новы й  заказ так ого  же порядка. В 
Тю рингии , б ли з  города  Н ордхаузен , появи
лись, к  б ольш ой  нашей радости, американ
ские части. А м ериканц ы  удивились, узнав, 
что есть какие-то русские, не ж елаю щ ие 
возвращ аться  в СССР, на родину, откр овен 
но сказали , что в этих делах  они ничего не 
понимаю т, н о  что в ск оре тут  будет  совет
ск ая  администрация, которая  во  всем  раз
берется  и все будет  хор ош о. В ответ на за
верения, что м ы  против Сталина, американ
цы начали нас убеж дать, что именно поэто
м у  нам  надо возвращ аться, поднять в со 
ветск и х  газетах кампанию против Сталина и 
„и збрать  себе н о в о го  президента” .

В виду таких радуж ны х перспектив, р у к о 
в одство  ф ирм ы  собр а ло  брош енны е отсту
паю щ ими нем цам и гр узови к и  и ле гк о в ы е

машины и перебросило лю дей  под Кассель, 
где К . Б олды реву  удалось  занять барачный 
лагерь, которы й  бы л  в так ом  состоянии, 
что его  американцы хотели  сжечь. В рекорд
ный ср ок  лагерь бы л  приведен в такой по
рядок , что некоторы е бараки стоят до  сих 
пор и в них кто-то живет. К . Б олды рев  за
явил американцам: м ы  не хотим  жить как 
другие беженцы на бесплатны х пайках, а 
намерены работать, поэтом у объ являем  ла 
герь не беж енским, а рабочим. А  п оск ольк у  
американцы в первое время не брали немцев 
д ля  обслуж ивания военны х объектов  — ра
боты  цаш лось достаточно. Т а к  бы л  создан, 
ставший впоследствии ш ироко известным, 
лагерь М енхегоф .

Это бы ло  время насильственных выдач, и 
в М енхегоф  бежали сотни людей. Надо бы ло  
что-то предпринимать, и р ук оводство  Н ТС  
реш ило, что главная задача в настоящее вре
м я  — спасение от выдачи. В д ело  бы л пущен 
автобус, получивш ий прозвищ е „Т и ф у с ” : 
на его  дверцах красовалась надпись „Т и ф о з
ные больн ы е” ; американские и английские 
патрули от  нее шарахались и махали: скорей  
проезжай! Сопровож дали „Т и ф у с ”  люди из 
первой эмиграции, знающие иностранные 
язы ки, например, покойны й Н. И. Бевад, 
которы й потом  бы л  переводчиком  в 
ООН, или ныне проживающий в Австралии 
Г . Г . Бонафеде. Они привозили  в М енхегоф  
людей, там их прятали, обучали , снабжали 
поддельны ми докум ентам и  так ого  качества, 
что когда  ф илософ  С. Левицкий, эмигрант, 
проверочной комиссии показал свой настоя
щий диплом , то члены ком исси  возм утились 
„небреж ностью ” , а бывш ие „остарбайтеры ”  
его ж алели : м ол , м о г  бы  сделать получш е...

На этом  „Т и ф ус е ”  в М енхегоф  бы ло  пере
брош ено р ук оводство  Н ТС  — председатель 
В. Байдалаков, члены И сполнительного бю
ро, в том  числе бы л и я.

В М енхегоф е первым д елом  создали в 
бараке церковь (п отом  отстроили  больш ую  
дер евян н ую ). Ц ерковная утварь бы ла из 
брестского  храма: отец Митрофан З н оско и 
регент Е. И. Евец перевозили  ее с места на 
м есто от сам ого  Бреста.

Затем б ы ло  создано самоуправление, а в 
нем Культурно-просветительны й отдел, к о 
торый в озглави л  Е. Р. Романов (О стров
ский ) . Д остали  радиоприемник и по ночам, 
кр ом е западных передач, стали записывать 
ди к товк у  Т А С С  д ля  местны х газет. А л е к 
сандр Семенович Светов начал издавать ин
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формационный бюллетень, который и поло
жил начало нашему „П осеву” .

Можно было надеяться, что поскольку мы 
на демократическом Западе, дело пойдет 
хорошо и наша газета будет выполнять свою 
функцию. Однако мы ошиблись: под совет
ским нажимом военная американская адми
нистрация 1 ноября 1946 г. запретила выход 
„Посева” , а затем лагерный комплекс Мен- 
хегофа был основательно прочищен и нас 
разбросали по немецким городкам на юге 
земли Гессен. И тут, с помощью немецких 
журналистов, нам удалось, уже в Лимбурге, 
возобновить издание „Посева”  — с 1947 го
да по сей день.

В первое время нас неоднократно пред
упреждали, чтобы мы не выступали так рез
ко против „прогрессивного”  Советского 
Союза (который „увеличил производство чу
гуна” ) . Приходилось изобретать обходные 
пути, и в тот период мы со страшной силой 
обрушивались на диктаторский режим Тру
хильо в Доминиканской республике и го
ворили о нем все то, что хотели сказать о 
Сталине и советском режиме. А  поскольку 
наши читатели были вчерашними советскими 
людьми — они хорошо понимали, что к чему.

Но постепенно на Западе сущность совет
ской власти до какой-то степени поняли, по
литическая обстановка изменилась, и в 
„лимбургский период”  нам удалось поста
вить „П осев”  на ноги. В Лимбурге же нача
лись первые, ставшие потом традиционными, 
Посевские конференции.

В это время начался отъезд попавших во 
время войны в Германию иностранцев, в том 
числе и русских,— в Аргентину, Австралию, 
США... Мы остались в Германии — исходя из 
того, что тут ближе всего к России. И дей
ствительно, вскоре нам удалось начать пере
правку „Посева”  в оккупированную совет
скими войсками часть Германии. Уже в кон
це 1950 г. некоторые наши друзья сообща
ли, что видели у  советских военнослужащих 
зачитанные до дыр экземпляры „Посева” . 
Одним из основных перевалочных пунктов 
в этом плане стал Берлин — берлинской сте
ны тогда не было, и ездить в Восточную Гер
манию было хотя и не безопасно, но и не так 
трудно.

К тому времени уездный Лимбург стал 
нам тесноват, и мы в 1952 году переехали во 
Франкфурт, где сначала арендовали дом, во 
двор которого в июле 1961 года была бро
шена пластиковая бомба. Она большого вре
да не нанесла, но испугала соседей-немцев и

хозяина дома, который отказался продлить 
контракт. Пришлось, хотя это финансово 
бы ло нелегко, приобретать участок, и с сен
тября 1962 г. у  издательства — собственное 
помещение.

Вспоминая минувшие годы и задавая себе 
вопрос, почему нам, интеллигенции, удалось 
выжить в немецких лагерях, почему мы по
сле войны, несмотря на сложную и трудную 
обстановку, оставшись в Германии, развер
нули наше дело, я м огу  сказать: что тут 
оправдание идеализма, или идеал-реализма
— идеалистического направления мысли с 
практической реализацией идей. Это нас дер
жало в определенном напряжении в лагерях, 
указывало потом нам путь, давало зарядку, 
и „П осев”  вырос именно из этой идейной 
зарядки.

У  нас бы ло два лозунга. Первый, НТСов- 
ский, чрезвычайно простой: „За Россию !”  
Это наша родина, мы должны за нее бороть
ся, наша любовь — Россия. И лозунг второй, 
который стоит на „П осеве” : „Н е в силе Бог, 
а в правде!”  Так отражены заповеди Христа
— любовь к  ближнему, любовь к  Богу. 
Ближним была для нас родина, а Б огу  мы 
служили через служение Правде. И  я д у
маю, что пока мы твердо будем этого дер
жаться, наше дело будет успешным.

Выступление В . И . Прохорова
Я  не издатель и не писатель, я — читатель. 

Правда, я писал какие-то статьи для „П осе
ва” , но остался и всегда буду читателем. В 
последнем номере „Посева”  издательство по
здравляет читателей, авторов, сотрудников в 
России и за рубежом, с сорокалетием изда
тельства и журнала. Некоторые мои знако
мые, увидев это, сказали: это нескромно; 
как жаль, что у  вас нет политической цен
зуры, которая такую вещь не пропустила 
бы! Как можно поздравлять своих читате
лей?

Так вот, я, как читатель, заявляю, что нас 
можно и нужно поздравлять, потому что чи
татель в тоталитарной России — профессия. 
Там есть читатель, читающий по долгу  служ 
бы, это цензоры, это сотрудники госбез
опасности. А  есть читатели — и их большин
ство, — которые читают от сердца, от души. 
Профессия читателя очень трудная профес
сия. Если к писателю, который написал ка
кой-то рассказ, какую-то повесть, пришли с 
обыском, то он еще может отговориться, 
что это его черновики, что он имеет право 
на это. Если придут с обыском к читателю,
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ему отговариваться нечем. Читатели полу
чают в Советском Союзе сроки в лагерях и 
тюрьмах. И одним из самых страшных чте
ний в Советском Союзе являлся журнал 
„П осев”  и книги издательства „П осев” .

К  сожалению, к нам в Советский Союз 
заграничные книги редко попадали, а „П о 
сев”  — еще реже. Попадал „Вестник РХД ”  
и „Русская м ы сль” , „Новый журнал” . Потом 
появились книги Солженицына, книги изда
тельства „П осев” .

Мне всегда хотелось получить сам жур
нал „П осев ” , но как-то не получалось. К о
го ни спросишь, все говорят — если у кого-то 
и есть, тебе все равно не дадут. Потому что 
за „П осев ”  дают на полную катушку по 
70-й статье, иногда даже по 64-й. Я  в то вре
мя еще учился в институте, и мы подходили 
иногда к киоску и шутя спрашивали: „Ска
жите, есть у  вас ’Посев’ или ’Грани’?” . Часто 
продавец не понимал, о чем речь, но были 
продавцы, которые смотрели понимающе и 
говорили: „Н ету” .

А  потом вдруг — это был уже конец 
75-го или начало 76-го года — пришел ко мне 
„П осев ”  в малом формате, еще без облож
ки, квартальный первый номер. Вместе с 
„П осевом ”  мне попали еще инструкции, как 
сделать шапирограф, как сделать распро
страняющую аппаратуру и как распростра
нять весь листовочный материал. Я  обрадо
вался: вот это организация! Раз они такое 
печатают, значит у  них наверно есть и ору
жие, значит они могут переслать это оружие 
и инструкцию как им пользоваться. Я  был 
тогда экстремистом, и хотел идти дальше — 
но меня остановил все тот же „П осев” . Я  по
нял, что важнее говорить с людьми, доказы
вать им словами, а не кулаками, и тем более 
не оружием. Я  это понял, прочитав листовки 
-  обращение к рабочим, к  солдатам... Эти 
листовки мне очень понравились, и мы с 
друзьями попробовали сделать по инструк
ции шапирограф. У нас не получилось, и мы 
решили действовать простым советским спо
собом : фотографировали листовки и рас
пространяли.

Мне по работе приходилось много ездить 
по стране. И вот с пачкой таких листовок я 
попал в так называемый участок Кавминво- 
ды (Кавказские минеральные в о д ы ). Там я 
решил понаблюдать, как другие будут реа
гировать, и я стал в людных местах остав
лять этот материал. И когда я увидел, как 
брали этот журнал, я понял, что правильно, 
что не стал заниматься терроризмом, что это

— гораздо полезней. Первая, увидевшая ли
тературу, была женщина. Она села на лав
ку, потом увидела название — „П осев”  (а 
это был номер с выдержками из розыскных 
списков К Г Б ) . Женщина подвинулась и села 
на „П осев” , положила руки на сумку и сиде
ла, боясь повернуть голову, смотря по сто
ронам одними глазами. Потом она вдруг 
встала и побежала. „Посева”  на скамейке 
больше не было. Мне это понравилось, я стал 
наблюдать, как люди реагируют на „П осев” . 
Тогда же я понял, что читатель — это дей
ствительно важная профессия в Советском 
Союзе.

Происходит взаимодействие: издательст
во, редакция, типография делают журнал; 
подписчики, подписывающиеся на „П осев” , 
помогают его распространению и проникно
вению в страну, своими деньгами они попол
няют ту копилку, из которой организуется 
дело. Распространители заботятся о том, что
бы журнал попадал в руки советских людей. 
Распространители узнают, какие книги нуж
ны, так что это профессия тоже нужная. И 
потом люди провозят литературу. Некото
рые ее там продают,и за это их кое-кто осуж
дает. Но нельзя забывать, что эти люди ри
скуют очень многим, в том числе и благопо
лучием своих семей. И, наконец, — масса чи
тателей, для которых мы и делаем это дело. 
И поэтому, когда мы отмечаем 40-летие, я 
еще раз хочу поздравить „П осев”  и все изда
тельство и всех подписчиков, всех, кто уча
ствует в издании журнала, от имени читате
лей. А  от имени издательства я хочу по
здравить великого российского читателя.
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Тамиздат
и его влияние на процессы в России

Д о к л а д  г л а в н о г о  р е д а к т о р а  ж у р н а л а  „ Г р а н и ”  Г .  Н .  В л а д и м о в а

Я  не стану пересказывать вам всю исто
рию Тамиздата в России, которая началась 
задолго до моего рождения. Это было бы 
слишком громоздко для нашего короткого 
совещания. Но некоторые эпизоды, некото
рые этапы Тамиздата, которым я был свиде
тель, — впоследствии и участник, — я поста
раюсь до вас донести.

Тамиздат вошел в мою жизнь в 1956 году, 
когда я в прекрасном и, увы, невозврати
мом  возрасте, 25 лет, был приглашен в жур
нал „Новый мир”  редактором отдела прозы. 
Мне было сказано, что в правой тумбе моего 
стола находится роман, который нужно 
очень быстро прочесть, потому что он пер
спективный и выведет нас, то есть „Новый 
мир” , далеко вперед, на „генеральную ли
нию” . А  в левой тумбе стола находится дру
гой роман, который, по-видимому, придется 
возвращать автору с отрицательной рецензи
ей, потому что он, к  сожалению, перспектив 
не имеет. Тот, который был перспективный, 
это был роман Дудинцева „Н е хлебом  еди
ным” , всем вам хорошо известный, и он не 
только не вывел нас, т. е. „Новый мир” , на 
генеральную линию, но из-за него в конце 
концов редактору Константину Симонову 
пришлось уйти из журнала. Ну, впрочем, мо
жет быть, и к лучшему, потому что на его 
место пришел Александр Трифонович Твар
довский.

Роман бесперспективный был вскоре, че
рез год, передан на Запад, там опубликован 
и выдвинут на соискание Нобелевской пре
мии, которую н получил. Это был „Доктор 
Живаго”  Бориса Пастернака. Я  вспоминаю о 
том, как мне это было впервые рассказано. 
Пришел, помнится, в редакцию.Борис Лавре
нев, член нашей редколлегии, — ну, как в на
роде говорят, „муж ик не вредный” , — все 
понимающий, автор к тому же великолепно
го рассказа „Сорок первый” , это очень за
метная веха в советской литературе. И вот, 
почему-то с непонятными для нас раздраже
нием и насмешливостью, он стал рассказы
вать, как группа писателей, во главе с Сур
ковым и Фединым, поехала на дачу к Пастер

наку уговаривать его забрать свою рукопись 
у  издателя Фельтринелли, как их встретила 
не то жена, не то сожительница, как она им 
ничего определенного не сказала, и в конце 
концов Лавренев разразился такой сентенци
ей: „К ак  он не понимает, Пастернак, что если 
он будет откалывать такие трюки, то не бу
дет больше Пастернака, его просто уничто
жат” .

Вскоре его действительно уничтожили. Со
стоялось то позорное судилище, которое за
кончилось исключением Пастернака из Сою
за писателей. И самое странное то, что в этом 
судилище участвовали люди в общем при
личные и порядочные, ну такие, как Борис 
Слуцкий, как Владимир Солоухин, впослед
ствии сам автор Тамиздата, как Вера Пано
ва, как председательствовавший на этом су
дилище Сергей Сергеевич Смирнов, автор 
книги о Брестской крепости, который мно
гим из своих героев помог, вытащил их из 
лагерей и тюрем. Не удержусь прочитать, что 
говорилось на этом судилище:

„Пастернак чужд советскому народу... Написал 
эту дурно пахнущую мерзость, этот поганый роман, 
где оплевано все святое для нас... Пастернак ненави
дит народ, считает его быдлом... Враг народа... Вся 
его поэзия -  это 80 тысяч верст вокруг собственно
го пупа... Нож за пазухой, нож против народа... По
ставил большую пушку — обстреливать из этой пуш
ки народ... .Доктор Живаго" -  предательский акт,
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проповедь предательства и апология предательства... 
Литературный Власов, соучастник преступления 
против мира и покоя на планете...”  И наконец, апо
феоз: „Пастернак — это война!”

Любопытно, что все это говорилось, как 
мне сдается, не читая самой книги. Мало то
го, это бы ло возведено даже в некий горде
ливый принцип. Если помните, пресса той 
страшной недели травли пестрела такими 
гордыми заявлениями: „Пастернака не читал 
и читать не собираюсь” , „Случайно услышал, 
что есть такой Пастернак” ...

Хочу еще зачесть вам один небольшой 
перл, — я  думаю, что это, пожалуй, самое 
прекрасное, что когда-либо выходило из-под 
пера советского человека:

„Только один наш колхоз продал государству в 
этом году 250 тысяч пудов хлеба и 200 тысяч пудов 
маслосемян. Лишь за 9 месяцев от каждой коровы 
мы надоили по 2070 литров молока. И поэтому мы 
с радостью встретили сообщение о том, что Пастер
нак лишен высокого звания советского литератора” .

Я  думаю, что на памятнике коммунизму, 
а ком мунизм у тоже будет полагаться свой 
памятник, эти слова следовало бы выбить на 
цоколе.

Но откуда же взялся вот этот запал? О тку
да такой темперамент? Откуда такая вражда 
к человеку, который отважился спасти свой 
роман от забвения и напечатать его за рубе
жом? Б ы ло ли  это только проявлением писа
тельской зависти к успеху, к  премии? Навер
но, и это присутствовало здесь, и я вообщ е в 
писательской зависти ничего плохого не на
хожу, но хочу заметить, что в 67-ом году ни
какая зависть не помешала тем же писате
лям , в количестве 100 человек, вступиться 
за Солженицына, для многих очевидного ли 
дера советской литературы.

Н есколько лет спустя после этого судили
ща Вера Федоровна Панова, будучи уже при 
смерти, приблизительно так объясняла свое 
тогдашнее участие:

„Нам казалось, что Борис Пастернак своим по
ступком нарушил негласный договор между прави
тельством и интеллигенцией. Он испортил начавший
ся диалог между властью и писателями, он сильно 
помешал Никите Сергеевичу в его борьбе с ястреба
ми в Политбюро” .

Я  думаю, что участие в этом судилище, по 
крайней мере, вот этих порядочных людей, 
которых я перечислил, было тогда искрен
ним, и мы его можем простить сейчас, по

прошествии многих лет, хотя бы тем людям, 
которые сами себе этого простить не смогли.

Прошло еще 8 лет — и прогремел знамени
тый процесс Синявского и Даниэля. С моей 
точки зрения, это был второй этап Тамизда
та. И вот как он был воспринят писателями 
и властью. Власть по-прежнему, по инерции, 
считала, что к этим двум отщепенцам, этим 
перевертышам, которые к тому же выступа
ли под псевдонимами, общественность, в ос
новном писательская общественность, отне
сется с таким же темпераментом, с таким же 
запалом, как она судила Пастернака. Ничего 
подобного не произошло. Что-то сильно 
сдвинулось в сознании массы писателей, и 
это сказалось уже в том, что не нашлось ни 
одного порядочного имени — поставить его 
под постановлением правления, которое 
клеймило этих самых отщепенцев — Синяв
ского и Даниэля.

Ну мы, молодые, тоже немножко повзрос
лели и уже должны были как-то высказать 
свое слово, мы почувствовали себя обязан
ными вмешаться посильно в этот процесс. 
Как мы в свое время отнеслись к Пастерна
ку? Нам было приятно и радостно, что он по
лучил Нобелевскую премию, но мы были, 
разумеется, разочарованы, когда он не смог 
вынести всего лишь одной недели травли, не 
смог вынести „всенародного презрения”  и 
клеймения, не смог вынести угроз Семичаст
ного, отворившего ему дверь на Запад, и об
ратился с покаянным письмом к Хрущеву, с 
просьбой оставить его в России, сказав при 
этом, что он отказывается от премии. За это 
же осудил его и Солженицын в своей Нобе
левской лекции.

Но мы тогда не заметили — по молодости, 
по глупости, — что Пастернак не отказался 
от самого главного — он не отказался от 
„Доктора Живаго” . Он не предал свое дети
ще, он ни словом  не раскаялся в том, что он 
эту книгу написал, — как потом, к сожале
нию, многие авторы Тамиздата отрекались 
от своих собственных произведений в пока
янных заявлениях в „Литературной газете” . 
Дело прошлое, я их здесь называть не стану, 
но во всяком случае того состояния духа, 
которое проявил тогда Борис Пастернак, 
они не достигли. Что сказал своим заявлени
ем Пастернак? „Вы  хотите видеть в Нобелев
ской премии политический акт. Пожалуйста, 
я от него отказываюсь. Я  отказываюсь от 
премии. Я  художник и не принимаю участия 
в ваших политических махинациях. Но лиры 
милой не отдам” .
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Позиция новых тамцздатчиков, Синявско
го и Даниэля, была как будто менее нрав
ственной, они действительно укрывались за 
псевдонимами. И ведь на дворе уже была не 
оттепель, а стойкое похолодание, да, соб
ственно, этот процесс и обозначил для нас 
начало этого похолодания. Тем  не менее, пи
сательская масса ощутила к  ним сочувствие. 
Я  помню, как ко мне за столик в Централь
ном доме литератора подсел Василий Павло
вич Аксенов и мрачно сказал: „Н у  что, ста
рик, надо выступить, надо написать письмо” . 
„Надо, — сказал я, — а какое письмо?”  „Н у, 
как-то же надо ребят выручать” . И мы тут 
же зашли в редакцию журнала „Юность” , где 
оказался Анатолий Гладилин, и втроем быст
ренько сочинили первое — в моей жизни, во 
всяком случае, — „подписантское”  послание 
к  нашим лидерам — Брежневу, Подгорному 
и Косыгину. Это письмо было впоследствии 
подписано еще 17-ю литераторами, такими, 
как Булат Окуджава, Евтушенко, Вознесен
ский, Коржавин, Ахмадулина, Василь Бы
ков. Это было то самое письмо 20-ти, за ко
торое Ш олохову было стыдно, как он сказал 
об этом на партийном съезде. Если помните, 
было еще одно письмо, письмо 80-ти, во гла
ве с Эренбургом и Паустовским, за которое 
Ш олохову было „стыдно вдвойне” .

В 73-м году Советский Союз примкнул к 
Всемирной конвенции по авторскому праву, 
и для тамиздатчиков начались трудные вре
мена. Стало, как ни странно, хуже. Ну, бла
годаря различным причинам, которые здесь 
не место и не время выяснять, любая кон
венция, любой акт, который в любой другой 
стране, кроме России, приводит к расшире
нию прав, к  увеличению их объема, в нашей 
несчастной стране приводит к  обратным ре
зультатам — к сужению прав, к  умалению их. 
Так произошло и с этой конвенцией. Ведь 
вот до конвенции любой издатель вправе 
был взять любое произведение советского 
писателя и напечатать его, не спрашивая ничь
его позволения, пиратским способом. Тако
го автора обыкновенно вызывали к литера
турному начальству и спрашивали его, как 
это получилось. Автор начинал объяснять, 
что он носил свое произведение в одну ре
дакцию, в другую редакцию, кому-то давал 
читать, ну и в конце концов утратил конт
роль над рукописью. Ну, прекрасно, это 
именно и хотелось от него услышать началь
ству. Тогда этому автору предлагали отме
жеваться от своего издателя, — если это бы
ло  издательство „Посев” , так назвать их бе

шеными собаками или еще какими-нибудь 
кличками, — и объяснить читателю, что эта 
рукопись не завершена, что она находилась 
в столе и ее оттуда чуть ли не выкрали и 
т. д. и т. п. Ну, здесь уже зависело все от 
твердости самого писателя, от того, согла
шался ли он позориться перед читателем или 
ему это бы ло противно, имел ли он намере
ние поехать за границу или не имел, соби
рался покупать машину через Союз писате
лей или м ог ее купить какими-нибудь дру
гими путями, — во всяком случае, тут были 
многие привходящие обстоятельства, кото
рые оказывали свое давление.

Теперь же сослаться на „пиратский, спо
соб”  было нельзя, предполагались, по кон
венции, какие-то согласованные действия из
дателя и автора, требовалось непременно со
гласие автора, и такому автору напечатанно
го за границей произведения могли предло
жить выступить против своего издателя в су
де. Ну, ничем особенно страшным это издате
лю не грозило, кроме некоторых материаль
ных затрат, но все-таки это было бы крайне 
неприятно. Возникло, в связи с конвенцией, 
Всесоюзное агентство по охране авторских 
прав — ВААП, или как остряки его назвали 
ВОХРАП — „Вооруженная охрана авторских 
прав” , — и оно обратилось к юристам Мини
стерства юстиции с просьбой издать уголов 
ный закон, который бы запрещал самый 
факт передачи рукописи за границу. К  чести 
юристов, они воспротивились. „А  собствен
но, на каком основании можно уголовно на
казывать автора, отдавшего ком у бы то ни 
было с в о е  произведение?”  „Н у, хотя бы 
на основании монополии внешней торговли, 
которая принадлежит целиком государству” . 
„Н о ведь монополия распространяется на 
водку, на трактора, на нефть, но никак не на 
изделия интеллектуального творчества. Тем  
болев; что вы, то есть ВААП, организация об
щественная, да к тому же еще как бы дочер
няя, т. е. возникшая на базе других общест
венных организаций, и нарушение вашего 
устава никак не может быть уголовно нака
зуемы м” .

К  чести юристов, они трижды отвергали 
проект такого закона. „Что же нам делать? — 
спрашивали вохраповцы. — Этих тамиздат
чиков становится все больше и больше, дур
ные примеры заразительны, и нужно же как- 
то воздействовать на этих людей” . „Н у, пре
красно, — отвечали юристы, — у  вас имеются 
меры воздействия в самом уставе Союза пи
сателей, вы можете этих людей подвергнуть
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вы говору, строгому выговору с занесением в 
личное дело и т. д. Ну, наконец, исключению” .

Вот тогда и последовала целая полоса ис
ключений, которую  открыл, по-моему, Мак
симов, за ним — Копелев, Чуковская, Корни
лов , Войнович, ну и, наконец, Феликс Светов.

Однако ж исключение, как убийство или 
самоубийство, имеет один крупный недоста
ток  — его можно применить лишь один раз. 
Это ведь только товарищу Сталину удалось 
дважды расстрелять Рокоссовского, а потом 
поручить ему командовать армией. У  Союза 
писателей это не получалось; тем более, уже 
будучи исключенным, автор куда же направ
лялся? Ну, конечно, в Тамиздат, больше ему 
бы ло некуда идти. Все советские редакции 
были для  него закрыты. Таким образом, са
мо исключение только узаконивало его учас
тие в Тамиздате, а когда стали писатели сами 
покидать свой Союз, так и вовсе эта мера по
теряла свое страшное карательное значение.

И вот тут-то возник еще один эпизод, ко
торый я бы счел третьим этапом Тамиздата. 
Этот эпизод в истории советской литературы 
я считаю уникальным, он называется — „М ет
рополь” . 23 человека, во главе с Аксеновым, 
Ахмадулиной, Андреем Битовым, Семеном 
Липкиным, Инной Лиснянской, собрали 
свои рукописи и по существу издали их са
ми. Они превратили свой альманах, — я сей
час отвлекаюсь от его художественных до
стоинств, которые, может быть, не поголов
но значительны, — в некое сочетание Самиз
дата и Тамиздата и, по существу, в готовый 
продукт печатного процесса. Даже художник 
у  них бы л свой — Борис Мессерер, который 
сделал облож ку. „Арди су”  оставалось толь
ко выпустить это коллективное произведе
ние в виде книжки.

Чем интересен этот этап? Тем, что 23 чело
века сами себя поставили в такое положе
ние, когда им отступать было некуда. Они 
не м огли  сослаться на то, что у  них рукопись 
взяли почитать и не вернули, что издатель их 
обманул — как в свое время тех наших „по- 
каянцев” , — они сами собрали свои произве
дения, сами их расположили в определенном 
порядке и представили на суд читателя, ми
нуя литературное начальство. И не случайно 
этот альманах ,.Метрополь”  вызвал такую 
ярость, вызвал к  жизни новое позорное су
дилище, с самыми драматическими послед
ствиями. В частности, Василию Аксенову, 
Инне Лиснянской и Семену Лип кину при
шлось добровольно покинуть Союз писате

лей — в знак протеста против преследования 
их молодых коллег.

Характерно, что из этих 23-х человек не 
нашлось ни одного, которого бы удалось от
колоть, который бы выступил с покаянием и 
обвинениями своих коллег. Ну, может быть, 
повинен в некоем отступлении от этого пра
вила Андрей Вознесенский, который сильно 
подвел метропольцев тем, что он свое стихо
творение, отданное ,.Метрополю” , напечатал 
параллельно в официальном советском жур
нале и тем самым дал повод ерничать: вот, 
мол, вы говорите о „якобы  несвободе” , о 
том, что вы печатаете произведения, которые 
не могут проникнуть в советскую редакцию, 
а вот, пожалуйста, вам. И все, выступавшие 
против „М етрополя” , ссылались на этот 
единственный пример.

Каким образом Тамиздат влияет на те 
процессы, которые происходят в России? Ну, 
прежде всего, Тамиздат несет читателю ин
формацию, которой он, естественно, не мо
жет получить в печатных органах, официаль
но зарегистрированных в Союзе. Очень мно
гие писатели не были бы известны в России, 
если бы не Тамиздат. Что был бы Набоков 
для российского читателя без Тамиздата? 
Что был бы, скажем, без Тамиздата такой 
прекрасный мастер, открыватель нового 
жанра — реалистического абсурда, — как Ве
недикт Ерофеев? Что был бы для России без 
Тамиздата, скажем, Сергей Довлатов, кото
рый буквально вырос здесь как писатель, в 
эмиграции, — он ведь не напечатал ни одной 
прозаической строчки в своей собственной 
стране. А  между тем, писатель очень интерес
ный, со своим стилем, внешне как будто су
ховатым, но поразительно емким, лапидар
ным, выразительным; сейчас вот в „Гра
нях” , в 137-ом номере, мы печатаем новую 
подборку его рассказов, прошу на них обра
тить внимание. Это, мне кажется, уже какой- 
то новый этап творчества Довлатова. Кто 
был бы без Тамиздата молодой Владимир 
Рыбаков, автор весьма читаемого в России 
романа о советской армии — „Тяжесть”  — 
и вот недавно вышедших армейских очерков 
„Тиски” , донесших до нас много правды о 
трагической участи советского солдата в Аф
ганистане?

Тамиздат выставляет советскому читате
лю как бы новый критерий истины, новый 
критерий художества. Советский читатель 
этот же критерий предъявляет уже и офици
ально признанному писателю, который печа
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тается в официальных журналах. От этого 
никуда не уйдешь. Читатель, надышавшийся, 
начитавшийся Тамиздата, уже не может не 
предъявлять каких-то новых требований да
же своим любимым писателям. Это чувству
ет начальство. И, естественно, оно. задумыва
ется, — что же мы противопоставим Тамизда
ту? Многие из вас, вероятно,- заметили, что 
наша советская литература как бы посмеле
ла за последние годы. Часто слышатся вопро
сы: как это м огло  появиться, как это пропу
стила цензура? Ну, скажем, „Д ом  на набе
режной”  или „Старик”  Трифонова. Или по
весть Бориса Можаева „Полтора квадратных 
метра” . А  ведь никто не знает, что эта по
весть, прежде чем была напечатана в журнале 
„Дружба народов” , она 5 лет пролежала там. 
Что же она, за эти 5 лет стала менее острой? 
Стала помягче? Или ее так сильно урезали? 
Насколько я знаю, почти в том же виде она 
и была напечатана. Просто возникла вот эта 
самая ситуация, когда необходимо разре
шить что-нибудь „поострее” , нечто большее 
высказать писателю на поле правды. И в 
этом я вижу целиком влияние Тамиздата.

Как реагируют на Тамиздат иные читатели 
— кроме того, что они его распространяют? 
Вот, скажем, мне пришлось видеть сброшю
рованный „Архипелаг ГУ Л аг”  Солженицына, 
отпечатанный типографским способом в 
Грузии, — без обложки, просто пачка листов. 
Расположение шрифта говорило, что это не 
фотокопия, а собственный набор. Наконец, 
появляются и ксерокопии. Вы знаете, что в 
России нет таких свободных для доступа 
аппаратов, где можно за гроши отпечатать 
любой документ — или страницу лю бого тек
ста. Там все эти машины находятся на учете; 
чтобы напечатать какой-нибудь чертеж, необ
ходимо десять разрешений, десять резолю
ций. И, тем не менее, люди ухитряются, пере
печатывают на этих машинах страницы „Гра
ней” , „Континента”  или изданных на Западе 
книг. Мне в свое время был преподнесен та
кой подарок, один из лучших в моей жизни, 
напечатанный таким способом на запретной 
машине „Верный Руслан” . И первое, на что 
кинулись гебисты, когда пришли ко мне с 
обыском, это и был вот этот самый экзем
пляр. Вероятно, по каким-то особенностям 
шрифта они надеялись распознать, что за 
машина и кто на ней печатал.

Как реагируют на Тамиздат писатели? Вы 
понимаете, смелость — она заражает, такое 
у  нее свойство. Я  помню одного из первых

тамиэдатчиков, Владимира Максимова, — 
это бы л 73-й год, — который вовсе не ходил 
с. понурым видом, как от него, наверно, жда
ли, не каялся, а даже наоборот, расцвел, при
оделся, ходил победителем и говорил, что он 
всем теперь укажет путь. Это увлекало, и это 
соблазняло робких. Кроме того, писатель в 
России уже не может сказать, что ем у неиз
вестна другая половина правды или другие 
три четверти правды. Он не может на это со
слаться, потому что Тамиздат стоит у  него на 
полке. В свое время, вы помните, в 49-м го 
ду, появилось стихотворение Исаковского, в 
общем, хорошего поэта и доброго человека, 
стихотворение, посвященное Сталину, одно 
из самых позорных явлений советской лите
ратуры:

Спасибо Вам, родной товарищ Сталии,
За то, что Вы живете на земле...
За то, что Вы такой, какой Вы есть...

Многих я спрашивал, — конечно, не само
го Исаковского, но близких к  нему людей, 
— как м ог он в то время, в страшное время, 
в разгар борьбы с космополитами, написать 
и напечатать такое произведение?! Ну, не на
печатал бы — ничего бы с ним не было. Объ
яснялось так, что он не знал всей правды. Я  
думаю, что его дети, даже несовершенно
летние, знали больше, чем их родитель.

Но теперь советский автор уже не может 
сослаться на свое незнание. Вся остальная 
правда ему известна, и она толкает его перо 
к  еще большей правде, к  еще больш ему на
пору. Затем, Тамиздат существует для него 
в качестве некоего плацдарма, на который 
можно отступить в случае чего. Как гово
рят писатели, на рукописи не усидишь — 
если она написана, она должна быть напеча
тана, она толкает автора к  решительным дей
ствиям. И хотя этот плацдарм завоеван дру
гими людьми, которые костьми на нем по
легли, — тем не менее, приятно сознавать, 
что он существует и можно начальству не то, 
чтоб заявить, но дать понять, что вот это про
изведение, которое автор принес в редак
цию, это есть уже явление, с которым надо 
что-то делать, так просто его откинуть нель
зя. Когда более или менее крупный писатель 
приносит свою рукопись в редакцию, об 
этом ведь знают уже во всех других редакци
ях, об этом знает уже через день вся Москва, 
весь Ленинград. И всегда есть опасность, что 
рукопись может стать достоянием западных 
издателей. Это отлично чувствует начальство 
и всячески старается этот вопрос как-то за
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гладить, что-то решить, найти какой-то ком 
промисс.

Вообще надо сказать, что партийное лите
ратурное начальство пристально следит за 
Тамиздатом, не упускает ни малейших его 
ош ибок и слабостей. Вот появился роман 
Лимонова „Э то  я, Эдичка”  — и что же? „Л и 
тературная газета”  не преминула тут же по
местить ' сочувственную статью, где особен
но цитировались проклятия автора западно
м у миру. Вот появилась в Советском Союзе 
такая странная книга некоего Яковлева 
„1914-й год ” , из которой мы с удивлением 
узнали, что Россия в 1913 году была вовсе не 
такой отсталой страной, как это нам 70 лет 
долдонили большевики, ведь это в сущности 
бы л их первый и главный миф, что Россия 
была страной слабой и ее все били за эту сла
бость. И вот мы узнаем от Яковлева, что 
Россия в то время была единственной в ми
ре страной, которая могла построить линей
ные корабли. Или что она в Первую миро
вую войну поставила на фронт 70 миллио
нов пар сапог. Других цифр просто не пом 
ню, но они столь же ошеломительны. Спра
шивается: если бы ло все так хорошо, зачем 
бы ло делать революцию?

Но, в то же время,и другое „зачем” . Зачем 
бы ло опровергать тот миф, который уже так 
прочно вош ел в мозги всех последующих 
поколений? А  вот зачем. Само название к ло 
нит к  ответу: ,,1914-й год”  перекликается с 
„А вгустом  четырнадцатого” , и Яковлев этой 
своей книжкой дает понять, что „м ы  сами о 
себе можем сказать куда большую правду, 
чем все эти продавшиеся отщепенцы” . Вот 
как реагирует вовсе не глупая власть на по
явление тамиздатских книг.

Авторы Тамиздата находятся в России в 
довольно тяжелом положении. После процес
са Синявского и Даниэля власть в общем-то 
закаялась судить официальных писателей, 
членов Союза. Ну, скажем, такие писатели, 
как Ирина Ратушинская или Леонид Боро
дин, — это, с ее точки зрения, не писатели, 
они же не были членами Союза, не имели пи
сательских билетов, так что их талант ничем 
не удостоверен. Но „официальных”  старают
ся все-таки не судить, а как-нибудь безобид
но их выпроводить в эмиграцию или подку
пить, или вообще сделать вид, как будто ни
чего не произошло. Иные авторы Тамиздата, 
как, скажем, Ахмадулина, или Окуджава, 
или Владимир Солоухин, не только сохрани
ли  свой статус, но иногда и выезжают по
сланцами советской литературы за рубеж.

Таким образом власть подходит очень диф
ференцированно, она учитывает и степень 
дерзости того или иного писателя, и степень 
правды, которую он выражает, ну и возмож
ность как-то его все-таки вернуть, приспосо
бить для своих целей. Я  думаю, что с прихо
дом К власти Горбачева, например, несколь
ко облегчатся условия жизни „деревенщи
ков” , да и некоторые критиканы получат 
чуть больше полномочий. Думаю, что этот 
процесс дифференциации будет продолжать
ся, и будет разработана целая, так сказать, 
табель о рангах — кого все-таки можно ис
пользовать и в какой степе™, а от кого уже 
придется совершенно отказаться.

Мы этот процесс должны учитывать, но 
вся беда в том, что у  нас не разработан ин
струмент такого учета. Вот, скажем, неболь
шой пример. Напечатал Фаз иль Искандер, 
один из авторов „М етрополя” , аллегоричес
кое произведение, — кажется, оно называ
лось „Кролики и удавы” , во всяком случае 
там шла речь об этих животных, — напечатал 
в „Континенте”  с продолжением. Так вот, не 
дожидаясь окончания, выступает эмигрант
ский критик по радиостанции „Немецкая 
волна”  и ругает это произведение. Тут дело 
не в том, что он его ругает, он ругает первую 
половину, хотя четко объявлено, что оконча
ние следует. Это типичный советский прием, 
который применялся еще при Сталине, и 
если помните, даже так было, что окончание 
вообще не печаталось после критики, так бы
ло  с одной из повестей Юрия Германа. Или, 
скажем, выступает некий критик на страни
цах „Русской мысли”  — газеты, в целом пра
вильно отражающей литературный процесс, 
— о стихах Инны Лиснянской. Он критикует 
эти стихи, они ему не нравятся. Ну, я думаю, 
Инна Лиснянская — человек достаточно м у
жественный, она эту критику как-нибудь пе
ренесет. Но тут же в статье содержится весь
ма неэлегантный намек на то, что, дескать, 
сама Лиснянская избрала себе тот общест
венный статус, который ее так тяготит. Все 
дело в том, что не она избрала для себя этот 
статус, а так ей велела совесть. Есть такая 
порода людей, которые иначе поступить не 
могут, как им велит их внутренний голос. 
Нужно быть чрезвычайно осторожным с та
кого рода высказываниями, потому что они 
очень больно отражаются на авторах в Рос
сии.* И я думаю, что на Фазиля Искандера

* Правда, в следующем же номере „Русской мыс
ли” об Инне Лиснянской была опубликована альтер
нативная статья.
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эта критика повлияла  в том  см ы сле, что он 
реш ил все-таки вернуться, хотя  и с больш и
м и потерями, с больш им , так сказать, у р о 
ном  д ля  его  чести, но вернуться в советскую  
литературу и выступить с сильно обрезан
ны м, изуродованны м  цензурой рассказом  в 
„Л итературной  газете” .

Недавно в Париже побы вал Горбачев, и 
ф ранцузские политики ем у  преподнесли спи
сок , коротенький список, в котор ом  бы ли  
академ ик Сахаров, Щаранский и Ида Н удель. 
И, судя  по сообщ ениям  прессы, эти в ы сок о 
поставленны е уш и все-таки как-то вняли и 
что-то такое в себя впустили, потом у  что 
Горбачев обещ ал поручить расследование не
ким  компетентны м  лю дям . Это приятно 
слышать, это вселяет некоторы е надежды, но 
обидно и грустно, что в этом  списке не бы ло  
таких писателей, как  Анатолий Марченко, 
Ирина Ратуш инская, Л еонид Б ородин, В ик
тор Н екипелов, М ик ола  Руденко, Ф еликс 
Светов, Л ев  Тимоф еев. Что же, их судьба — 
предпочтительней? И ли  за них н ек ом у  бы ло  
сказать слово?  Западные политики говорят 
то, чего мы , собственно, добиваемся от них, 
чтобы они сказали. В свою  прош логодню ю  
поездк у  в Париж я разговаривал об  этих пи
сателях с парламентариями и с правитель
ственными чиновниками Франции, но, види
м о, этого  бы ло  недостаточно, видимо, нуж 
но долбить и долбить, и этот вопрос долж ен 
бы л быть подготовлен , ну, за неделю  хотя

бы  до  приезда Горбачева, п отом у  что забы 
вают, забы ваю т лю ди. Я  думаю , н еобходи м о  
прилож ить все усилия , чтобы  этот список  
бы л  увеличен  по крайней мере за счет тех  
имен, котор ы е я перечислил, чтобы  они бы ли  
произнесены  в уш и со в етск о м у  ли д ер у  в о  
врем я  его  встречи с Рейганом .

Процесс Тамиздата требует  от нас о гр о м 
нейшей ответственности. Д е ло  в том , что 
свобода  это не т о л ь к о  дар, не т о л ь к о  в ели 
чайший дар, это величайш ее брем я, к о то р о 
м у  мы  не всегда соответствуем . И  я это  г о 
ворю  и как  редактор  „Г р а н ей ” , которы й  т о 
же ответствен в нем алой  степени за литера
турный процесс в эмиграции. М ы не всегда 
пом ним  о том , что литература едина в конеч
ном  итоге; она хоть  и разорвана в простран
стве, благодаря  тем  или иным причинам на
шей трагической истории, но, тем  не менее, 
процесс этот единый, хотя  бы  п отом у , что 
един читатель российский. Россия из всех  
держав вы деляется  хотя  бы  уже тем , что она 
есть величайш ая страна Читателя. Я  думаю , 
что и литература в изгнании и та литература, 
которая  печатается в России, в самы х л у ч 
ш их ее образцах, это сообщ аю щ иеся сосуды , 
которы е питают д р уг друга, соревную тся в 
том , чтобы  сравняться в своих уровн ях , и 
если один из этих сосудов  вы сохнет до  дна, 
то и д р уго м у  со суд у  такж е не остаться пол- 
ну. Б лагодарю  вас за внимание.

Выступления по докладу Г. Н . Владимова

Правдивая информация — на вес золота

М. С. В о с л е н с к и й  поддерживает 
м ы сль  о  том , что ТамизДат — важный ф актор 
д ля  России, д ля  и нтеллектуального  и м о 
рального развития в стране. П оэтом у  и мы  
здесь долж ны  относиться с больш ой  ответ
ственностью к созданию этой литературы , 
думать о  том , что она — д ля  нашей страны. 
В некоторы х заграничных русских органах 
печати, к  сожалению, появилась тенденция к  
ненужной и нелепой полем ике, к  сведению 
личных счетов. Это пом огает отнюдь не д е лу  
развития России, а д е лу  К Г Б , дезинф орма
ции, п отом у что ничего они так не хотят, г о 
воря  о б  эмиграции, как  представить нас всех 
сворой  гры зущ ихся  собак...

Издание правдивой литературы  д ля  Запада 
о  полож ении в С оветском  Сою зе — тож е

очень важная задача. На нас леж ит м ор аль 
ный д о л г  рассказы вать — часто наивным, за
блуж даю щ им ся лю д я м  — о  том , какова  в 
действительности система реального  социа
лизм а, пом огать им  п реодолеть  их иллю зии.

Н ам  надо издавать и д ля  России литерату
р у  о  реальном  полож ении на Западе. Т о , что 
пиш ут советские газеты  о  полож ении на За
паде, — бред ! И  п о с к о ль к у  в СССР никакой  
другой  информации, к р ом е  подвергаю щ ихся 
глуш ению  радиостанций, нет, каж дое с ло в о  
правдивой инф ормации — на вес золота. 
Правдивую  информацию лю ди  там не п о л у 
чают даже от  тех нем н оги х  счастливчиков, 
которы е в качестве туристов или  ком анди 
рованных появляю тся  на Западе. П отом у  что 
они знают: хочеш ь в следую щ ий раз поехать 
— долж ен  и рассказы вать о  Западе в том  д у 
хе, в к а к ом  пиш ет советская печать.
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И, наконец, последнее: в Соединенных 
Штатах будут издавать „П равду”  на англий
ском  языке — будут переводить целиком 
каждый номер. Правда, подписка на нее бу
дет невероятно дорогой, какие-то тысячи 
долларов в год, ее будут читать только спе
циалисты в библиотеках. До сведения же 
как можно большего числа читателей надо 
доводить то, что происходит в Советском 
Союзе день за днем — не только публико
вать литературу о России, а давать и повсе
дневную информацию. Правдивая информа
ция, изредка попадающая в советскую пе
чать, — тоже очень важна. И сейчас такой 
правдивой информации больше. Но это не 
будет долго  длиться: каждый новый гене
ральный секретарь старается показать, что 
это при прежнем дела были плохи. Это про
должается обычно около  года, — пока не за
бывают про предыдущего генерального сек
ретаря или пока не перестают нового считать 
новым. Наступает период, когда уже он за 
все в ответе — тогда правдивая информация 
в советской печати идет резко на убыль, а 
самохвальство — увеличивается. Брать из со
ветской печати и сообщать западному читате
лю  реальные факты — также очень важно: са
ми об  этом пишут, сами признают.

Важно, чтобы новые эмигранты рассказы
вали здесь, как они там жили. Очень важно 
бы ло бы также создать новую форму Там
издата, в котором сообщалась бы информа
ция из страны, нечто вроде корреспондент
ской сети. Постоянное поступление свежей 
неподцензурной информации из России было 
бы очень полезно как по ту, так и эту сторо
ну рубежа.

Кнут или пряник?

В. Д. П о р е м с к и й  напоминает о м о
ральной ответственности пишущих. Грани
цы и возможности делать полезное дело, не 
переходя грани ответственности, должны 
быть четко сформулированы. В особенности 
отклики на произведения русских литерато
ров, находящихся в Советском Союзе. От
клики эти не воспринимаются там равно
душно. Георгий Николаевич Владимов рас
сказал нам, как отрицательные отклики в 
эмигрантской печати отразились на душев
ном состоянии некоторых писателей в СССР. 
Но возьмем пример, когда о советском пи
сателе в эмигрантской печати отзываются 
положительно. Немного преувеличивая, та
кой, например, отзыв: „Писатель, имярек,

прекрасно изложил идеи, имеющие антисо
ветский характер” ... Создается трудное по
ложение: боясь повредить автору в Совет
ском Союзе, мы вынуждены молчать о самых 
важных явлениях в жизни нашего народа.

Этот вопрос относится не только к  писате
лям, но к любой форме деятельности. Гово 
ря о советской действительности, мы вынуж
дены говорить об определенных людях — и 
перед нами стоит эта проблема. Наши писате
ли с ней сталкивались и могут, вероятно, 
сказать об этом то, что нам было бы полез
но знать. Я  хотел бы знать, что думает об 
этом Георгий Николаевич Владимов, — гово
рит В. Д. Поремский.

Другой вопрос. Георгий Николаевич вы
сказал некоторые предположения о том, ка
ких тенденций по отношению к литературе 
новые руководители партии и правительства 
будут придерживаться в дальнейшем. Точ
ный ответ, конечно, дать никто не может, но 
до сих пор партия и правительство использо
вали два методологических приема: кнут и 
пряник. Спрашивается, какое средство будет 
предпочтено новым руководством?

„Пишите правду!"

Г. Н. В л  а д и м о в. Владимир Дмитрие
вич Поремский задал вопрос, не будет ли 
расшифровка того, что написал писатель в 
Советском Союзе иносказательно, с приме
нением Эзопова языка, — литературным до
носом из-за рубежа, если мы скажем, что в 
данном произведении критикуется вся со
ветская система, и оно по существу скрыто 
„антисоветское” ?

Мне этот вопрос напомнил об  апокрифиче
ской встрече писателей с товарищем Стали
ным. По-моему, там участвовал Алексей 
Толстой, который задал вопрос: „Иосиф 
Виссарионович, как мы должны изображать 
нашу советскую действительность? Как она 
есть или как она нам представляется в буду
щем, как она отражена в партийных доку
ментах?”  На что товарищ Сталин, вынув 
трубку изо рта, ответил так: „Пишите пра
вду” .

Этот его совет я бы адресовал и нашим 
критикам: пишите правду о том, что написал 
советский писатель или тамиздатский автор. 
Разумеется, существует жанр литературного 
доноса, и советская печать его хорошо знает. 
Много было таких произведений критичес
кой мысли, особенно в период присуждения 
сталинских премий — вдруг появлялись ста
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тьи, явно рассчитанные на то, чтобы данное 
произведение было вычеркнуто из списка. 
И это еще безобидный пример, бывали и пря
мые доносы. Я  думаю, что это, в основном, 
касается советской печати, — доносы из-за 
рубежа сейчас, как я думаю, не принимаются 
во внимание. И автор, обладающий громким 
голосом, может сказать: „Я  отвечаю только 
за свой текст, а что там эти шавки про меня 
пишут, мне нет никакого дела” . Может и так 
сказать: „Н е знаю, откуда вы это вычитали” . 
Словом, у него есть всегда средство для за
щиты. Когда я говорил о критике из „Н е
мецкой волны”  и „Русской мысли” , я отвле
кался от содержания этой критики, я гово
рил только о приемах. В одном случае был 
использован недозволенный прием рассмот
рения недопечатанного произведения, окон
чание которого еще ожидалось, в другом 
случае — говорилось об общественном ста
тусе литератора. Все это было, с моей точки 
зрения, нехорошо, и я знаю, что такие вещи 
воспринимаются болезненно среди авторов, 
живущих в России.

Второй вопрос, заданный Владимиром 
Дмитриевичем, как власть будет относиться 
к писателям, станет ли она больше приме
нять кнут или пряник? Владимир Дмитрие
вич в перерыве мне сказал, что и кнут, и пря
ник — два средства принуждения. Безуслов
но, это правда. Но мне все-таки хотелось бы 
его поправить: это, как минимум, четыре, а 
не два средства принуждения. Потому что 
можно дать пряник, а можно его не дать, а 
дать соседу — это очень обидно и неприятно. 
Можно дать кнута, а можно дать его не тебе, 
а соседу, — наоборот, приятно... Так что, 
здесь вариации всевозможные, вплоть до чи
сто мазохистских, когда человек жаждет 
кнута, ему хочется, чтобы его раскритикова
ли, чтобы Запад об этом услышал, чтобы 
войти в известность, — а ему не дают кнута, 
а его замалчивают. Все эти средства служат 
одному — заставить писателя делать то, чего 
хочется родной партии.

Что касается Горбачева, то я потому свя
зывал с ним относительные выгоды „дере
венщиков” , что новый лидер все-таки по 
профессии агроном, и, поскольку он, види
мо, будет заниматься реформами в деревне, 
ему необходимо привлечь этих писателей и 
дать им высказаться о нашей деревне. Тем 
более, что „недостатки”  можно списать на 
Брежнева, на Андропова, на Черненко. 
Правда, профессия еще ни о чем не говорит, 
он по профессии еще и мой коллега — юрист,

но вот к проблеме прав человека относится 
индифферентно. Думаю, что, заявляя себя 
реформатором, он какую-то незначительную 
свободу допустит, и она прежде всего кос
нется писателей-„деревенщиков” . Что же ка
сается средств принуждения,— как пряник и 
кнут, — то это две вещи неразделимые — и 
покуда стоит советская власть, они всегда 
будут находиться у нее в одном и том же к у 
лаке.

Способствовать сообщению сосудов

Прот. К и р и л л  Ф о т и е в .  Георгий Ни
колаевич закончил свое выступление обра
зом  сообщающихся сосудов, взаимной пере
кличкой между творческими силами на ро
дине и в эмиграции. Эта перекличка никогда 
во все время существования советской вла
сти не прекращалась и была максимальной в 
начале 20-х годов, когда эмигрантские изда
тельства в Берлине печатали книги, считая, 
что им удастся переправлять их на родину. 
Общение это почти заглохло при Сталине и 
после его смерти начало снова медленно воз
рождаться. Сейчас, мне кажется, говорит 
о. Кирилл, влияние того сосуда, который на
ходится за рубежом, в смысле своего творче
ского потенциала и творческих возможнос
тей все возрастает, — поскольку писатели по 
тем или иным причинам покидают свою стра
ну и продолжают свое литературное творче
ство на Западе. И одна из задач, стоящих пе
ред свободным русским словом, — способ
ствовать тому, чтобы каналы между сосуда
ми стали шире.

Например, когда издательство „Ардис”  
опубликовало составленный в Советском 
Союзе альманах „М етрополь” , о котором го 
ворил в своем докладе Георгий Николаевич 
Владимов (в альманахе был лишь один за
падный автор, Ап дайк ), — рабочая группа 
„Посева”  в Нью-Йорке провела встречу за 
круглым  столом, в которой участвовало не
сколько авторов „М етрополя” , выехавших 
на Запад. Текст выступлений на этой встрече 
был опубликован в „Гранях”  № 118. Через 
некоторое время стало известно, что в СССР 
номер „Граней”  с этой записью стал известен 
всем, ком у был близок „М етрополь” , при
чем некоторые прочли этот материал раньше, 
чем сам альманах. Хорошо было бы подоб
ным образом и в дальнейшем устраивать об 
суждения появляющихся в стране литератур
ных произведений с тем, чтобы эти обсужде
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ния затем передавались по радио и публико
вались в зарубежной печати.

Насколько можно повредить авторам в 
Советском Союзе, обсуждая за рубежом их 
произведения? Сам тот факт, что авторы 
„М етрополя”  выразили желание, чтобы их 
труд бы л издан на Западе, в значительной 
степени снял этот вопрос с нашей совести, и, 
когда мы собирали круглый стол в Нью- 
Йорке, мы считали себя вправе говорить об 
этом сборнике все, что мы о нем думали. 
С другой стороны, вспомним, что, когда 
А. И. Солженицын давал Би-Би-Си интер
вью, он подробно говорил о „деревенщи
ках” , но не назвал никого из них по имени, 
сказав, что он не хочет давать повод органам 
для их обвинения. Мне кажется, продолжает 
о. Кирилл, что мы всегда здесь сможем най
ти правильную линию, — тем же для обсуж 
дения много. И если протоколы обсуждения 
за круглы м  столом  будут публиковаться и 
в дальнейшем, то это будет важным факто
ром взаимообщения двух сосудов.

Тамиздат способствует 
духовному раскрепощению писателя

Ю. М. К  у б л  а н о в с к и й. Тема Тамиз
дата чрезвычайно важна: уже в течение не од
ного десятилетия Тамиздат влияет на духов
ные процессы в России. Уже с середины 60-х 
годов весь духовный багаж, который я при
обретал из классической русской литерату
ры, был сбалансирован тем, что я приобре
тал путем чтения Тамиздата — книг „ИМКИ- 
Пресс”  (Бердяева, Шестова и д р .). Процессы 
духовного обновления в России, освобожде
ния от коммунистической идеологий, на са
мых разных уровнях, были в немалой степе
ни обусловлены  тем, что на Западе существу
ют издательства, книги которых поступают в 
Россию. М ое поколение литераторов писало, 
уже учитывая существование Тамиздата, со
ветская издательская система над ними 
больш е не довлела. Уже где-то с 70-го года 
я  бы л внутренне ориентирован на публика
цию в Тамиздате. Д ля  каждого м олодого 
российского литератора возможность быть 
опубликованным в свободном мире — к о 
лоссальный формообразующий фактор. Пер
вая моя публикация увидела свет именно в 
журнале „Грани”  еще в 60-е годы. До Там
издата советский писатель чувствовал себя 
блокированным и детерминированным со
ветскими условиями. Теперь этого нет, и в 
тоталитарных условиях у  литераторов возни
кает совершенно новое ощущение.

Важно, продолжает Ю. М. Кублановский, 
чтобы тамиздатские книги были хорошо из
даны. Если советский автор, рискуя многим, 
передает, свои рукописи на Запад, а там их 
издают в исковерканном виде, с ошибками 
и опечатками, то эффект от такого издания 
отрицательный. Кроме того, у  западных из
дательств, издающих Тамиздат, должна быть 
единая духовная основополагающая модель, 
единый стержень, издания не должны носить 
случайный характер. Такой стержень найти 
легко, он может, например, находиться в 
исторической сфере (такие книги, как 
„Врангель в Кры му”  или „Россия в эпоху 
реформ”  — крайне необходимы ). Благода
ря А. И. Солженицыну подобные книги из
дает сейчас „ИМ КА-Пресс”  (Российская ме
муарная библиотека, Исследования новей
шей русской истории). Но материалов, 
которые возможно было бы публиковать, 
— гораздо больше. Мне кажется, говорит, за
канчивая, оратор, что всякое издательство на 
Западе, издающее русские книги, должно 
иметь свою определенную духовную страте
гию.

Осмысление исторического прошлого 
и сегодняшней действительности

Когда бывшего премьер-министра Фран
ции Мишеля Дебре спросили, как и почему 
он стал голлистом, он ответил: „Американ
цы воевали за свободу, а не за восстановле
ние Франции... и я пошел за де Голлем ” , — 
говорит В. Ю. Ж е д и л я г и н .

В тот трудный для Франции час, голос ге
нерала де Голля  звучал из Лондона не просто 
как свободный голос или как голос „свобо
ды ” , а прежде всего как голос Франции. Он 
обращался к  национальному чувству фран
цузов, к  чувству национальной гордости — 
и был услышан. Потому что во француз
ском сознании того времени борьба за сво
боду была неотделима от борьбы за Фран
цию, за ее честь, за восстановление ее нацио
нальной государственности. И Франция стоя
ла на первом месте. А  свобода без Франции 
была не свобода.

Я не хочу, конечно, проводить никаких 
исторических параллелей, но хочу сказать, 
что и мы — как французские голлисты то
го  военного времени — никогда не отделяли 
борьбу за свободу от борьбы за Россию, за ее 
существование и за восстановление ее нацио
нальной государственности. О чем и свиде
тельствует тема нашей конференции: „Зна
чение свободного слова в борьбе за Россию” .

124 ПОСЕВ ОКТЯБРЬ -  НОЯБРЬ -  ДЕКАБРЬ 1985



Но коли Россия является не „объектом ”  
нашей борьбы за свободу, а живым, борю
щимся „субъектом ”  — борющимся за свои 
существование и освобождение — то я и 
хочу обратить ваше внимание на значение в 
этой борьбе не только свободного слова, 
Тамиздата, о котором говорил Георгий Ни
колаевич, но еще — на свободное р у с 
с к о е  слово. Потому что вот уже почти 
7 0 лет как оглушает Россию интернационали
стический рев коммунизма, рев ненависти 
к самому историческому и культурному 
явлению России, ненависти, укорененной в 
социалистическом инстинкте разрушения и 
смерти... Потому что вот уже почти 70 лет 
как звучат с Запада голоса политического 
лицемерия — проповедь безрелигиозного гу 
манизма и отвлеченных прав человека... 
Потому что вот уже сколько лет как зву
чат голоса всевозможных разоблачителей 
„русской спеси” , „русского рабства”  и „рус
ской угрозы”  миру... Все эти голоса пресле
дуют какие угодно цели, кроме блага России 
и русского народа. Потому что коммунизм 
дошел в России до такой черты, что искренне 
желать сегодня блага нашему народу, это 
значит желать ему спастись таким, каким он 
еще остался, пока он не изувечен до неузна
ваемости. Это вопрос жизни и смерти наро
да, а не только и не просто прав человека.

Потеря нацией своей государственности — 
глубокая трагедия, — продолжает В. Жеди- 
лягин. — Но когда еще десятилетиями эта 
нация не слышит о себе ни одного доброго 
слова, ни одного слова сочувствия, ни од
ного намека на простое понимание ее траге
дии, а только — ложь, клевету и ненависть, 
то со временем расшатывается и ее духов
ный идеал, помрачается ее сознание и извра
щается ее мировоззрение.

Здесь я и вижу первое — н р а в с т в е н 
н о е — значение свободного русского слова: 
слова любви, слова сочувствия, слова защи
ты и душевного ободрения. Еще И. А. Ильин 
говорил, почти 40 лет тому назад, что „со 
зерцающая любовь должна быть вновь 
оправдана после эпохи ненависти и страха, и 
вновь положена в основу обновляющейся 
русской культуры” . И действительно, без 
сердечного созерцания вряд ли  можно най
ти верные слова для определения диагноза 
сегодняшнего состояния России и прогноза 
на ее будущее. А  в таких словах Россия как 
раз и нуждается для утверждения своего на
ционального и духовного лица.

Эта проблема есть проблема русского воз

рождения. И она не сводится ни к  „возрож 
дению русской самобытности” , ни к  „при
общению России к западной цивилизации” , а 
прежде всего, как мне кажется, к  возрожде
нию духа русского патриотизма: патриотиз
ма религиозно укорененного, верного чести 
и верного родине в смысле нашего внутрен
него духовного единства, в смысле нашей 
общей, национальной обращенности к  Богу. 
Еще этим летом, газета „Правда”  (23. 8. 8 5 ), 
разоблачая попытки врагов социализма опе
реться на „национальную идею”  и на „на
циональный. д ух ” , подчеркивала: „Воспита
ние всех слоев населения в классово-партий
ном духе было и остается нашей центральной 
политико-идеологической задачей” ! Вот пе
ред этой идеологической ненавистью к наше
му национальному чувству и к нашему д у 
ховному идеалу я и думаю, что свободное 
русское слово должно быть прежде всего 
словом религиозно осмысленной лю бви к 
родине. Оно должно воспитывать в челове
ке чувство религиозной ответственности, и 
не только за свою собственную личность, но 
и за свою национальную личность, т. е. за 
Россию как культурное явление и как хри
стианский факт. Оно должно воспитывать 
„цельное и настойчивое чувство любви к ро
дине”  (Солженицын) и вскрывать подлин
ную суть и верный смысл этой любви, т. е. 
превращать патриотическую любовь из ирра
ционального и бесцельного душевного влече
ния в осмысленное ответственное служение.

Вот здесь, — говорит оратор, — я  и вижу 
второе — п о л и т и ч е с к о е  — значение 
свободного русского слова: слова мобили
зующего русский патриотизм на борьбу про
тив коммунизма и коммунистической вла
сти, обосновывая эту борьбу не только инте
ресами демократии и прав человека, а и 
конкретными, жизненными интересами Рос
сии и ее народов. Мне кажется, что Россия не 
услышит и не поверит никаким „интернацио
налам” , будь они интернационалами анти
тоталитарной или антикоммунистической 
борьбы, или даже интернационалами борь
бы за общечеловеческие ценности. Мне ка
жется, что из своего порабощения и вымира
ния наш народ услышит и поверит только 
слову, сказанному во имя России и ради 
России. Потому что так уже стоит вопрос: 
или возрождение национальной России, или 
вырождение, и не только русского, но всех 
народов нашей страны.

Но вот: рождается и возрождается рус
ский патриотизм. И никто еще не доказал,
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что это чувство патриотической лю бви 
где-то, как-то, когда-то „сливается”  с ком 
мунистической идеологией и с практикой 
коммунистической власти. Доказано только 
одно: что сама власть иногда заигрывает с 
этим патриотическим чувством — на свой 
риск! А  это нисколько не характеризует ни 
русский патриотизм, ни русское нацио
нальное мировоззрение, а только — саму 
власть, которая иногда вынуждена пропове
довать „национализм” , т. е. то самое нача
ло , сознательное разрушение которого и 
бы ло содержанием коммунистической рево
люции. Но вряд ли сможет коммунистиче
ская партия превратиться в националисти
ческую легенду о самой себе. Наш народ 
хорош о знает, что во время войны не он 
уступил Сталину, а — Сталин ему, отступив 
перед ним. И во время этой войны русский 
патриотизм раскрылся как практически 
единственная сила, способная противостоять 
не только гитлеризму, но и самому ком м у
низму, и — в перспективе — свергнуть ком 
мунистическую власть.

Здесь я вижу третье — и с т о р и ч е 
с к о е  — значение свободного русского сло
ва: слова рожденного из пережитого и пере
живаемого Россией уникального и страшно
го исторического опыта, — опыта, начавше
гося еще до революции с упадка патриотиче
ского  чувства в русском обществе. Из это
го  нашего исторического опыта мы знаем 
хотя бы то, что коммунизм явился и заявил 
о себе как альтернатива христианской куль
туре, а не просто капитализму, что мы жи
вем не в эпоху постхристианских ценно
стей, как это может казаться, а — в эпоху 
ожесточенной борьбы против христианства и 
христианских ценностей. И мы знаем поэто
му, что демократия, как ценность полити
ческая, т. е. относительная, может быть 
противопоставлена диктатуре, как злу  поли
тическому, т. е. относительному. Но ком 
мунизму, как злу  метафизическому, т. е. 
абсолютному, можно противопоставить толь
ко объективные ценности добра, истины и 
красоты, только нравственную силу патрио
тической любви, о которой мы только что 
говорили.

Поэтому я и считаю, — говорит, заканчи
вая, В. Жедилягин, — что свободное русское 
слово не должно ограничивать себя повто
рением известных принципов демократии и 
свободы, а быть новым словом , — нацио
нальным по форме и содержанию, но с ми
ровой значимостью, — рожденным в процес

се осмысления нашего собственного исто
рического прошлого и нашей сгодняшней 
национальной действительности.

Говбритъ, спорить, доказывать, — 
но не вещать!

Н. М. К  о р ж а в и н. Коммунизм, как и 
любой тоталитаризм, прежде всего разрушал 
коммуникации. Впрочем, это слишком науч
ное слово, на самом деле коммунизм разру
шал общение между людьми. Сегодняшняя 
Россия разрезана и по вертикали и по гори
зонтали, потому что коммуникации давно 
идут только через проверенный центр, власть 
уже давно создает вымышленный мир вмес
то мира реального. Прочтите речь Горбачева,
— не отличающуюся от речей других вождей,
— произнесена она как бы из какого-то несу
ществующего мира, где людям живется хо
рошо, но где есть лишь отдельные недостат
ки. Где есть люди, которые во что-то верят, 
за что-то борются. На самом же деле ничего 
этого нет. Этот изображаемый ими мир — 
как бы искусственно созданный антихудоже
ственный мир, в котором человек якобы 
реально живет. В таком стиле говорят они 
все, без этого они не могут, они запутались. 
Коммунизм — метафизическое зло, постхри
стианских ценностей не существует. Можно 
о них заявлять, но на самом деле никто дру
гих ценностей еще не придумал. Они предла
гают те же ценности, но лишь изуродовав и 
измельчив их и объявив, что это они их изо
брели. Насаждение лжи, ирреальности вместо 
реальности, страх перед тем, что может про
явиться правда, — все это существует, и это 
знают и без меня.

Но есть вещи более сложные. Когда гово
рят, что мы произносим свободное, правди
вое слово, это правильно — пока это касает
ся наших политических проповедей и убеж
дений: больших расхождений у нас тут нет. В 
этом зале нет людей, которые хотели 6£i, 
чтобы в России продолжался коммунизм, 
которые хотели бы расчленения России. (По 
вопросу расчленения России в „Посеве”  бы
ла дискуссия, которая вряд ли заслуживает 
этого названия — дискуссии должны быть по 
вопросам, представляющим сомнение.)

Георгий Николаевич хорошо и правильно 
говорил об ответственности людей, которые 
пишут здесь. Мы все хорошо знаем,— из Дос
тоевского и других, — что кружковщина это 
бесовщина, но мы применяем это только к
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политическим действиям, где это наиболее 
страшно. Но сегодня культурный аспект 
имеет громадное значение — это не только 
русское явление, а и мировое. Это то, о чем 
говорил Александр Николаевич Артемов, 
упоминая о бездне информации, обрушиваю
щейся на человека. Но ведь чаще всего это — 
дезинформация. Существует критерий под
линности, как и критерий вкуса. Это чувство 
соответствия одного другому, нашего слова 
— мирозданию. Если картина ориентирована 
в вечной системе координат, то она — миро
вая, понятная и через сто лет. Если же она 
ориентирована в частном мире сегодняшнего 
нашего раздражения, принятого за постиже
ние мира, то она, даже при самых благород
ных наших помыслах, когда-то уходит.

Люди, которые уходят на Запад и говорят 
отсюда, — не всегда говорят, а часто прокла
мируют. Россия литературная страна, страна, 
которая привыкла выражать себя главным 
образом через слово. А  вместо культурного 
общения, вместо того, чтобы произнести сло
во, люди начинают вещать. Я  считаю, что 
каждый имеет право выражать свое мнение. 
Но это значит — и доказывать. А  просто ве
щать — нельзя. И когда здесь появляются та
кие статьи, как об Инне Лиснянской, о кото
рой упоминал Георгий Николаевич, то спра
шиваешь себя: а с чего эта статья вообще по
явилась? На фоне бурного литературного 
процесса? Нет, на фоне кружковщины.

Однажды было объявлено, что в Лос-Анд
желесе состоится съезд литераторов Третьей 
эмиграции. На самом же деле это был обык
новенный американский симпозиум, где рус
ские писатели выступали в качестве живых 
картин. А  главное там было — мышление 
американских славистов. Действовали там 
несколько человек, убедивших всех, что они 
и есть литература Третьей эмиграции. Специ
алисты, которые любят изучать, с этим со
гласились — им все равно, что изучать, лишь 
бы изучать. Это есть такая работа — изучать, 
это не значит вовсе, что хотят что-то узнать 
или что-то понять, это изучение ради изуче
ния. Из замысла ничего не вышло, многим 
вовсе не хотелось быть писателями Третьей 
эмиграции, они предпочли быть русскими 
писателями. Но интересна сама тенденция: в 
России нет свободы, следовательно они сами 
не знают, кто у них кто, мы будем за них 
это решать. Что же происходит? С одной сто
роны, люди, которые выучили русский язык 
и решили его применить таким странным об
разом. А  с другой, — люди, которые под них

работают. Потом все это попадает в виде 
„высшей мысли”  в Россию, и на людей неса
мостоятельных это действует: они потом 
приезжают сюда, чтобы быть тут „на уровне 
всемирных стандартов” , как недавно выра
зился один мыслитель.

Меня удивило в выступлении Кубланов- 
ского его утверждение, что он ориентировал
ся на Тамиздат. Ведь кругом  были читатели, 
на них и надо было ориентироваться. Я  не
давно тут советовал одному поэту немного 
подождать с выпуском книги. А  он говорит: 
„Книга, пришедшая отсюда, там обрастает 
ореолом ” . Допингов надо бояться. Я  при 
публичном чтении стихов в России всегда бо
ялся, что аплодисменты вызваны не стихами, 
а моей смелостью (то есть не смелостью, ме
ня просто н есло ). Этого надо бояться, сме
лость — допинг в литературе, в литературе 
существует только откровение. Допинги по
том отпадут, — а тут говорят об ориентиров
ке на Тамиздат, на Запад. Это создает ненор
мальное отношение с читателем.

Я  хочу сказать: когда мы пишем для Рос
сии, то надо помнить, что это не провинция. 
Если есть сегодня в мире непровинциальная 
страна, то это Россия. Поэтому пишите, что 
хотите, но — от своего имени, а не от имени 
абстрактного вкуса.

Не надо повторять то, что было уже дав
ным-давно сказано. И не надо говорить о но
ваторстве: в этом слове — насилие, форсиро
вание. Новатором быть не надо, жить надо и 
быть самим собой. Не надо вещать провин
циальные вещи от имени „всем  ведомого 
вкуса” . И надо отказаться от кружковой л о 
гики. Нужно чувствовать свои размеры и со
относить их с вечностью. Надо к своим зада
чам относиться серьезно: здесь писать не лег
че, чем в России, и не должно быть легче. И 
полемизировать тоже не должно бьггь легче: 
то, что оппонент далеко, вовсе не должно 
облегчать нам работу.

То, что говорил Александр Николаевич 
Артемов о рефератах — хорошо, но в литера
туре мало применимо: стоющих литератур
ных произведений не так уж много, а крити
ков в эмиграции почти нет. Есть несколько 
человек в России, и то им почти всем заткну
ли рот: при каждом ухудшении положения 
критики страдают больше других.

За границей же говорить надо с обоснова
нием своих мыслей и, что важно, — от своего 
имени.

И еще одно, говорит, заканчивая Н. К ор
жавин, — у нас любят говорить о толерантно-
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сти и о плюрализме. Плюрализм хорош при 
устройстве общества. Когда же плюрализм 
становится устройством головы  — это назы
вается шизофренией.

Заключительное слово Г. Н. Владимова

Хочу сказать только несколько слов, по
скольку особенных возражений против со
держания доклада я не встретил. Но некото
рые мысли хотелось бы уточнить. Как гово
рит Солженицын, труднее всего провести 
среднюю линию. Но я все-таки возьмусь за 
это, чтобы помирить Кублановского с Кор
жавиным. Конечно, ориентироваться в обла
сти поэзии на какие-то образцы Тамиздата 
не следует. Но что касается других жанров, 
например, критики, то мы примеры такого 
взаимопроникновения видим. Не знаю, как 
Коржавин относится к такому критику, как 
Лев Анненский. Наверное, хорошо. Так вот 
что однажды мне рассказал Лев Анненский: 
„Я  начал читать Бердяева, когда о нем здесь 
даже не слышали, вот почему я был такой 
умный...” . Видите, учеба и взаимопроникно
вение, или ориентация, все же происходит. 
Поэтому мой тезис о сообщающихся сосудах 
остается в силе.

В прекрасной речи В. Жедилягина меня не
много покоробило упорное противопостав
ление свободы и родины. Оно мне несколько 
напомнило споры в военной среде, которые 
возникали по мере того, как в строй входи
ли  те или иные технические средства войны. 
Прошу прощения, что я говорю здесь о воен
ных доктринах, но ведь и Жедилягин начал с 
генерала де Голля . Так вот, по мере появле
ния этих технических средств появлялись и 
те или иные учения или доктрины. Так, гросс- 
адмирал Реедер доказывал, что основное 
слово в будущей войне скажет флот. Италья
нец, авиатор Дуэ, конечно, говорил: нет, 
авиация скажет решающее слово. Гудериан, 
естественно, — танки. Президент Кеннеди 
считал абсолютным оружием атомный под
водный флот. И так далее.

На какое слово отзовется скорее русское 
сердце — на слово „родина”  или на слово 
„свобода” ? Не знаю, скорее всего, что и на 
то и на другое в равной степени, и одно без 
другого существовать не может. И родина 
без свободы плоха, и свобода без родины 
плоха. И прежде всего, прежде, чем говорить 
о России, прежде, чем выражать ту или иную 
национальную идею или концепцию, нужно

получить элементарное право слова — для то
го, чтобы иметь возможность эту концепцию 
высказать. Это все я говорю безотноситель
но к качеству и содержанию самой речи, ко
торая кажется мне прекрасной и своевремен
ной.

В основном же я очень рад, что наш диспут 
пошел по пути творческому, что здесь было 
высказано много интересных мыслей, и, 
главным образом, я чувствовал, что все уча
стники нашего совещания глубоко  и полно 
понимают свою ответственность перед теми 
нашими собратьями, которые находятся по 
ту сторону железного занавеса. Всех вас 
благодарю.
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Н А И Б О Л Е Е  ИЗВЕСТНЫ Е К Н И ГИ  И З Д А Т Е Л Ь С Т В А  „П О С Е В ” :

АВ Т О РХ А Н О В  А. Загадка смерти Сталина (За
говор Берия). Анализ документов и событий, 
связанных со смертью Сталина. Происхож дение  

партократии (два тома). Историческое исследо
вание, показывающее, что сталинщина — лишь 
логичное завершение ленинизма. Технология вла
сти. Классический труд по истории сталинизма. 
Мемуары.

БОРОДИН Л. Повести Год чуда и печали, Третья 
правда, роман Расставание. Автор, отсидевший в 
лагере 6 лет (1967—73) за участие в подпольной ор
ганизации ВСХСОН), в 1982 г. приговорен к ново
му сроку — 10 лет заключения и 5 лет ссылки.

Б У Л ГА К О В  М. Маст ер и Маргарита. Места, 
выпушенные цензурой в первом советском изда
нии, напечатаны курсивом.

БУНИНЫ И. А. и В. Н. Устами Буниных. Дневники, 
под ред. М. Грин, в 3 томах.

ВЕХИ. Сборник статей о русской интеллигенции. 
Воспроизведение издания 1909 года. Статьи 
Н. Бердяева, С. Булгакова, С. Франка и др.

ВЛА Д И М О В Г. Верный Руслан. История кара
ульной собаки. Три минуты молчания. Восста
новлено все, выброшенное советской цензурой.
Большая руда. Зарубежное переиздание с послесло
вием автора. Не обращайте вниманья, маэстро. Сю
жет -  осада квартиры писателя органами КГБ -  
взят из жизни самого Владимова.

ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ. Постоянно переиздаю
щийся и пополняемый сборник статей. Анализ бое
вых действий, причин войны и факторов, влияющих 
на ее дальнейший ход.

В РА Н ГЕ Л Ь  П., генерал. Воспоминания.

ВЫ Ш ЕСЛАВЦЕВ Б. Философская нищета марк
сизма. Классический труд по критике марксизма, 
автор которого, известный русский философ, был 
выслан из СССР в 20-е годы.

ГА Л И Ч  А. К огда  я вернусь. Полное собрание 
стихов и песен трагически погибшего барда, чле
на НТС.
ЗЕНЬКОВСКИЙ В., протоиерей. Основы  хри
стианской философии (в 2-х томах).

К О М А РО В Б. Уничтожение природы. Обостре
ние экологического кризиса в СССР.

ЛЕВИ Ц К И Й  С. Основы  органического мировоз
зрения. Автор книги — известный русский 
фнлософ-солндарист. 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.
ЛО ССК И Й  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.

М АК СИ М О В В. Собрание сочинений: 1. Сага о 

Савве. 2. Семь дней творения. 3. Карантин.
4. Прощание из ниоткуда. 5. Ж ив человек. 
Пьесы. 6. К овчег для незваных.

НАДЕЖДА, Христианское чтение. Самиздатский 
православный сборник, выходит 2 -3  раза в год.

НЕЗНАНСКИЙ Ф. Журналист для Брежнева, Ярмар
ка в Сокольниках. Детективы, основанные на реаль
ных фактах преступлений в номенклатурных вер
хах.
НЕИЗВЕСТНЫЙ Э. Говорит Неизвестный. Знамени
тый скульптор говорит о себе, о своем творчестве, 
о сущности сов. режима.

НЕКРАСОВ В. Сталинград (повесть „В  окопах Ста
линграда" и рассказы). Зарубежное переиздание с 
послесловием автора.

О К УД Ж А В А  Б. Проза  и поэзия. Повесть Будь  

здоров, школяр, рассказ «Промоксис», стихо
творения, песни.

ОСИ ПОВ В. Три отношения к родине. Сборник 
статей осужденного в 1975 г. на 8 лет лагерей 
редактора самиздатского русского национально
го журнала «Вече».

О РВЕЛЛ  Дж. 1984. Русский перевод всемирно 
известного утопического романа, изображающе
го тоталитарную систему, доведенную до своего 
логического завершения. Скотский хутор. Сати
рическая повесть о коммунистическом обществе. 

ПАСТЕРНАК Б. Доктор Живаго.

ПУШКАРЕВ С. Самоуправление и свобода в России. 
О  развитии форм народного самоуправления от 
древней Руси до их крушения в 1917 г. Роль Право
славной Церкви в истории России.

РАЗРУШ ЕННЫ Е И О СК В ЕРН ЕН Н Ы Е Х Р А 
МЫ. Составленный в Самиздате фотоальбом с 
послесловием «Пределы вандализма».

РЕД ЛИ Х Р. Сталинщина как духовный фено
мен. Советские мифы и фикции, психика совет
ского человека, нравственный облик сталинизма. 
Советское общество. Социологический анализ
советского общества. Солидарность и свобода. Из
ложение идеологии НТС.

РОССИЯ В ЭПОХУ РЕФОРМ. Сборник историче
ских статей. Составители: В. Желягин и Н. Рутыч.

А . С А Х А РО В  В БОРЬБЕ ЗА М И Р. Статьи, вы
ступления, письма А . Д. Сахарова. 

СО ЛЖ ЕН И Ц Ы Н  А. Собрание сочинений в 6-ти 
томах: 1. Один день Ивана Денисовича  и рас
сказы. 2. Раковый корпус. 3 и 4. В  круге первом.
5. Пьесы, рассказы, статьи. 6. « Д ел о  Солж ени
цына», Нобелевская премия, О  творчестве С о л 
женицына.

«С О Л И Д А Р Н О С Т Ь ». 3-е изд. Анализ польских 
событий 1980-82 гг. с выводами, которые долж
но сделать для себя рабочее движение в России.
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критика и пр.

Журнал считает своим долгом  способствовать развитию свободной мысли, свобод
ного слова, свободного творчества; способствовать публикации произведений, которые 
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Периодически выходят сборники — „Грани. Избранное”  — книжечки карманного 
формата, на тонкой бумаге, содержащие избранные произведения из опубликованного в 
„Гранях”  за два года и предназначенные для распространения внутри страны.

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»
К РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Издательство «Посев» предоставляет вам возможность публиковать те произ
ведения, которые не могут быть изданы на родине из-за политической цензуры. 
Если автор хочет опубликовать свою рукопись под псевдонимом, издательство 
примет меры к тому, чтобы исключить возможность установления личности 
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сылать рукописи можно как через своих друзей, едущих в некоммунистические 
страны, так и через иностранцев, посещающих СССР. За границей надо сдать па
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Дорогие друзья! Наши возможности переправки в Россию литературы 
из зарубежья пока невелики. Коммунистический режим содержит на грани
цах огромный аппарат цензуры и таможни, на преодоление которого требует
ся много усилий. Каждый экземпляр журнала, проникший в страну через 
эти заслоны — это труд и риск многих людей. Поэтому — берегите литерату
ру. После прочтения передавайте другим. Пока такая литература не может 
свободно издаваться в нашей стране, — она не может быть личной собствен
ностью. Фотографируйте журнал, размножайте его доступными способами и 
рассылайте по почте. Это будет вашим вкладом в наше общее дело.


