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СТРАНА И МИР
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ДНЕВНИК

По традиции лето - период политического
затишья в болышшстве стран Запада. Тем не
менее раз в четыре года это правило нарушается,
когда обе ведущие партии США выдвигают
своих кандидатов в президенты. Правда, в нынешнем году съезды демократов и республиканцев прошли без особых неожиданностей.
Мондейл уже к концу весны обеспечил себе на
предварительных выборах необходимое большинство на съезде демократической партии.
У республиканцев дело обстояло еще проще: у
Рейгана не нашлось ни одного конкурента.
В Западной Европе депутаты парламентов разъехались на летние каникулы. Но и во время отпусков происходят драмы, кое-где ставшие уже
обычными. Август в Северной Ирландии - месяц столкновений католиков и протестантов.
Подчас - что и было в этом году - дело доходит
до кровопролитных стычек католических демонстрантов с полицией. Вот уже 15 лет продолжается эта своеобразная гражданская война. Причем
никакого разумного решения не предвидится. В
этой части острова католиков меньшинство, в
отличие от остальных районов, где католическое
население цреобладает и где после Первой мировой войны возникла независимая Ирландская
республика. В Ольстере протестанты составляют
не только количественное большинство: в их руках находятся важнейшие рычаги экономики.
Естественно, что для них(протестантов)неприемлемо требование католических организаций восстановить единство ирландцев, что практически означало бы включение Ольстера в Ирландскую республику. Протестанты предпочитают
оставаться в составе Соединенного королевства,

и их главное требование к Лондону - поддержание статус-кво. Они отвергли и различные реформы, которые предлагали британские власти. Не
сумев найти политическое решение конфликта, с
единственной целью избежать дальнейших осложнений, англичане взялись сами управлять этой
провинцией, несмотря на то, что она пользовалась особым статусом и имела собственную
администрацию. Это бесперспективная политика.
Еще одна драма - Испания, где правительство
никак не может справиться с террористами-басками. Теперь, после того, как Париж принял
решение сотрудничать с Мадридом, террористы
направляют свои действия и против французских интересов. До сих пор к автономистам к северу от Пиренеев относились терпимо: пока был
жив Франко, их борьба рассматривалась как
часть антифашистской борьбы. Кроме того,
французское правительство не хотело распространения "проблемы басков" на юго-восточные
районы страны, где тоже есть население, этнически родственное баскам. Но разумно ли было не
обращать внимания на деятельность басков, прибывших из Испании, лишь бы не разжигать страсти у тех, кто постоянно живет во Франции? Очевидное следствие этой терпимости - новая
вспышка терроризма.
Главная новость, однако, объявилась в самом
Париже. С начала июля влияние левого большинства, на которое опираются президент и правительство республики, находится на самом низком уровне. После громкой победы левых на
выборах в мае 1981 г. все последующие годы
они терпят одну неудачу за другой. Опросы
общественного мнения неизменно показывают,
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что левые больше не пользуются доверием большинства французов. Сами по себе результаты
этих опросов не оказывают, по-видимому, прямого действия на правительство, но ослабляют
его позиции психологически. Не говоря уже о
том, что со времени выборов 1981 г. на всех частичных и муниципальных выборах левых все
отчетливей оттесняют их противники. Недаром
оппозиция в Национальном собрании заявила,
что она превратилась теперь в большинство. И не
зря она ведет шумную кампанию за то, чтобы
в стране были проведены внеочередные всеобщие выборы: они дадут ей возможность прийти
к власти в кратчайший срок. На это президент
отвечает, что он был избран в 1981 году на семь
лет, тоща как Национальная ассамблея с ее социалистическим большинством избрана на 5 лет.
Разумное демократическое правило требует,
чтобы они оставались на своих местах до истечения срока полномочий, после чего их судьба решится нормальным путем: ведь для того и установлен этот срок, чтобы можно было дать объективную оценку тому или иному политику.
По сути дела левое большинство расплачивается (и еще долго будет расплачиваться) за ошибки, совершенные в первый год пребывания у
власти. На выборах социалистическая партия выступила с программой, содержавшей целый ряд
невыполнимых обещаний. Отдельные пункты
этой программы несут на себе отпечаток уже несколько отжившей идеологии. После мая 1981 г.
стало очевидным, что если избиратели проголосовали за социалистическую партию, то это не
значит, что все они поддерживают ее программу.
Они просто хотели сменить коалицию, которая
правила почти четверть века и которую считали
ответственной за то, что Францию не обошел мировой экономический кризис. Голосование было
не "за" (данное правительство), а "против"
(прежнего).
Короче говоря, триумф социалистов в 1981 году объяснялся тем, что большинство избирателей не хотело оставить власть Жискару д'Эстену.
Но новый президент за один год стал в некотором роде жертвой собственной честности и непредусмотрительности. Он хотел выполнить все,
что обещал, и провести в жизнь свою программу,
- это и было ошибкой. Он национализировал
ряд предприятий, что обошлось государству
крайне дорого, между тем как простое соучастие государства в ведении дел было бы куда ме-

нее обременительным, не лишая правительство
необходимого контроля за экономикой. Вдобавок, налоговая политика и механизмы кредитования дают возможность государству в наше
время уверенно руководить национальной экономикой, если оно ставит перед собой такую
цель.
В качестве второго шага, с целью преодоления
безработицы президент создал 200 тысяч рабочих мест для государственных служащих, не рассчитав ни ближайших, ни отдаленных последствий этой меры. Затраты длительным бременем
легли на бюджет, а окупились ли они - еще вопрос. И наконец, он взял курс на новый подъем
экономики в то время, когда западные партнеры
Франции весь упор сделали на борьбу с инфляцией, не останавливаясь перед тем, чтобы заставить население своих стран несколько затянуть
пояс. Однако распределение средств для предприятий через бюджет снижает у них стимулы к
хозяйственным и техническим преобразованиям.
Потребители начали отдавать предпочтение товарам иностранного производства. Инфляция немедленно подпрыгнула вверх, дефицит внешней
торговли возрос. К многократным предостережениям министра экономики Делора поначалу
никто не прислушивался.
Прошел год, и пришлось вернуться к суровой
действительности. К чести правительства нужно
сказать, что оно не упорствовало в своих ошибках. Оно заставило себя и население повернуть
руль. Были выдвинуты новые задачи: уменьшить
инфляцию, сократить дефицит внешнеторгового
баланса. Однако жертвой этого нового курса
оказались предприятия, не сумевшие выдержать
конкуренцию, и, естественно, увеличилась безработица. А нынешнее левое правительство, как
ни странно, прибегло к экономическим мерам,
которые привели к таким опасным социальным
последствиям, на какие никогда не решилось бы
прежнее правительство правых из боязни утратить популярность.
Действуя таким образом, - а что еще оставалось делать? - правительство добилось того, что
недовольство усилилось. Ему не удалось вернуть
себе симпатии и тех, кто отвернулся от него в
1981-1982 годах. Так правые окончательно уверились в том, что левые неспособны управлять
хозяйством. Шаги, предпринятые за последние
два года с целью исправить положение - и пока
еще, надо сказать, не возымевшие должного дей-
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ствия, - не изменят этого мнения. С другой стороны, число активных сторонников левых и
избирателей, готовых отдать им свои голоса,
упало, как уже говорилось, до самого низкого
уровня. В лучшем случае они больше не хотят
помогать правительству в преодолении трудностей. В худшем же - они будут желать ему политического поражения в надежде, что через 10, через 20, пусть даже через сто лет, но левые партии
в конце концов выполнят обещания, которые
они дали в 1981 году.
Впрочем, экономические трудности испытывают сейчас большинство правительств, и правых, и левых; во Франции эти трудности усугубляются психологическими заблуждениями. Так
например, ясно, что современное государство
должно носить светский характер. Однако для
некоторых левых кругов светский характер государства ассоциируется не со свободой совести
и терпимостью, а с идеологической заданностъю
и агрессивностью. Чтобы угодить этим кругам, в
программу социалистов были включены пункты,
предусматривающие создание единой системы
школьного образования. Напомним, что такая
система во Франции существует - для школ, находящихся в непосредственном ведении государства. Есть, однако, и сеть частных школ, в основном католических школ. Они получают субсидии
от государства, которое в обмен за это осуществляет над ними весьма незначительный надзор.
. Социалистическое правительство начало наступление на частные школы. Оно объявило, что
для того, чтобы получать такую же финансовую
поддержку, какая оказывается государственным учебным заведениям, частные школы должны взять на себя соответствующие обязательства
Конкретно это означало, что учителя частных
школ должны были стать государственными чиновниками. Но тогда встает вопрос: имеют ли
право директора католических школ сами подбирать персонал? Правительство не предвидело,
какую бурю протеста вызовет этот проект. Система образования очень централизована. И большинство родителей, как бы они ни относились к
религии, хотят, чтобы в случае неудачи в государственной школе их дети имели возможность
получить образование в частой. Детей, которые
за время обучения переходят из одной системы
в другую, многие тысячи.
Социалистический закон о школьном образовании вызвал в различных областях Франции де-

монстрации протеста, в которых участвовали
тысячи и десятки тысяч людей. Упорствовать
означало бы поставить под вопрос существование самого правительства, уступить - потерять
лицо. Сенат, где оппозиция составляет большинство, не согласился уступить. В отличие от Ассамблеи, французский сенат не может ни утверждать законы, ни сбрасывать правительства; но он
может застопорить работу парламента. Расхрабрившись, Сенат внес предложение провести по
вопросу о школьном законе национальный референдум.
Это было уже настоящим объявлением войны.
Нет сомнения в том, что большинство французов
против нового закона о школах, во всяком случае против закона в его нынешней формулировке. Поэтому предлагаемый Сенатом референдум
должен был бы привести лишь к одному - поражению президента, на этот раз непоправимому.
Конечно, глава государства мог бы воспрепятствовать референдуму, но легко представить
себе, какой крик подняла бы оппозиция. Правда,
по конституции референдум в стране устраивается лишь для решения вопросов, касающихся
реорганизации государственной власти.
И вот тут Франсуа Миттеран доказал, что он
умелый политик. Он пошел навстречу и друзьям,
и недругам — и объявил референдум. Но не о
школьном законе, а по вопросу о реформе конституции. Реформа эта предусматривала возможность устраивать в будущем - в случае, если президент республики сочтет это необходимым референдумы относительно различных свобод,
включая независимое школьное обучение. У
Миттерана были основания рассчитывать на
одобрение реформы, а значит и победить - или
казаться победителем. Одновременно и неожиданно для всех он объявил, что проект закона о
школах, вызвавший такое волнение, попросту
отменяется.
Едва оправившись от неожиданности, французы были вновь ошарашены другим шагом президента: занимавший три года кресло премьер-министра Моруа был заменен Фабиусом. После этого коммунисты, все активнее критиковавшие
правительство, окончательно покинули его.
Дело далеко не кончено: большинство в Сенате, взбешенное тем, что ему не удалось добиться
своего, отвергает референдум, который предложил президент. Началась новая перепалка, подробности которой уже неинтересны. Как бы то
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ни было» Сенат полон решимости сделать все от
него зависящее, чтобы референдум Миттерана
провалился (впрочем, так ли уж настаивает на
нем сам президент?). А как себя чувствует
правительственное большинство, оправилось ли
оно от своего поражения? Утверждать эхо было
бы опрометчиво. Во всяком случае политический ландшафт в этот летний сезон полностью
изменился.
Во Франции - и это до некоторой степени
исключение в западном мире - коммунисты участвовали в правительстве. Больше их там нет.
Они намерены собрать сочувствующие им силы в
оппозиции, если, конечно, французская компартия сумеет вновь стать сильной. В день, когда
министры-коммунисты ушли в отставку, правые
круги, которые три года подряд добивались их
ухода, охватило некоторое беспокойство, отразившееся и на бирже. Правые опасаются, что возвращение коммунистов в ряды оппозиции может спровоцировать этой осенью или зимой серьезные общественные конфликты. Даже в периоды затишья политика порой приводит к неожиданным переменам в умах людей. #
Г. Ферон

ФРГ-ГДР-СССР
В связи с предоставлением Западной Германией ГДР нового кредита в 950 миллионов марок и предстоящим визитом генерального секретаря ЦК СЕПГ и председателя Государственного
Совета ГДР Эриха Хонеккера осенью этого года
в Бонн на страницах газет Восточного блока началась любопытная полемика.
27 июля газета "Правда" обрушилась на ФРГ,
обвиняя ее в реваншизме, шовинизме и участии
в подготовке "крестового похода против социа-

лизма". Косвенно критика, однако, была направлена и на внешнюю политику ГДР по отношению
к Западной Германии. В статье "Под сенью американских ракет" газета пишет: "Ратуя за 'человеческие контакты', 'уплотнение ткани отношений', поддержание 'единства нации' и тому подобное, Бонн пытается навязать 'опекунство',
подогревать шовинистические настроения, домогается уступок в принципиальных вопросах (выделено мной - Е. Ф.), затрагивающих государственный суверенитет республики. С этой целью
пытаются использовать как экономические рычаги, так и политические контакты."
Под принципиальными вопросами подразумевается, судя по всему, тот факт, что правительство Федеративной республики решительно отказывается признать отдельное гражданство ГДР,
называет границу между ФРГ и ГДР "демаркационной линией", отказывается превратить постоянные представительства ГДР и ФРГ в посольства и т. п. С другой стороны ГДР недавно санкционировала гигантский поток переселенцев из
ГДР в ФРГ и частично ликвидировала "убивающие машины", которые стерегут ее границы, несомненный результат первого миллиардного
кредита, предоставленного ГДР западногерманским правительством в прошлом году.
Статья "Правды" от 27 июля на другой же день
была перепечатана в органе ЦК СЕПГ "Нойес
Дойчланд" - без каких-либо комментариев. Затем 30 июля "Нойес Дойчланд" перепечатала из
венгерской газеты "Непсава" статью "Дипломатия ГДР - сознательность и активность", где
восхваляется западная политика Хонеккера, а
на следующий день, 31 июля, - выдержки из помещенной в "Известиях" статьи, подчеркивающей преимущества торговли с Западом. В связи
с нападками "Правды" на требование со стороны
ФРГ "политических процентов" интересно отметить следующую, выделенную "Нойес Дойчланд"
цитату из "Известий": "Любой банк существует
для того, чтобы давать взаймы деньги и получать
за это проценты" (обратный перевод с немецкого) .
Первого августа, в статье о девятой годовщине
Хельсинкских соглашений газета "Нойес Дойчланд" заявила: "На вопрос, что теперь будет после того, как положение изменилось в связи с
размещением ракет НАТО, мы отвечаем: борьба
за предотвращение мировой ядерной войны,
борьба за прекращение гонки вооружений будет
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продолжаться... Наше социалистическое государство видит свою первейшую задачу в усилиях,
направленных на то, чтобы никоща больше война не была развязана на немецкой земле..."
Легко себе представить, что все это не пришлось по вкусу Москве. "Правда" не замедлила
дать ответ. В передовице от 2 августа читаем:
"Сейчас на Рейне, можно сказать, пора активизации реваншистских домогательств в отношении
Германской Демократической Республики. Эти
домогательства во многом строятся на расчетах
использовать экономические отношения с ГДР
как средство вмешательства в суверенные дела
республики, постепенно подтачивая там основы
социалистического строя... Потеряв чувство меры, ряд органов западногерманской печати стал
писать уже о прямой взаимосвязи между предоставлением упомянутого кредита и 'политическими процентами', которые ГДР должна, мол,
платить, коль скоро она заинтересована в развитии экономических связей с ФРГ", И далее: "Характерно, что нынешнее массированное давление
на ГДР в Бонне тщатся обосновать и некоей особой миссией обоих германских государств 'по
ограничению ущерба', вызванного новым туром
гонки вооружений в Европе". (Эта фраза направлена уже прямо против Хонеккера, так как
формулировка "ограничение ущерба" принадлежит ему, а не правительству ФРГ.) Заканчивается статья заклинанием, обращенным к Хонеккеру ("...как будто можно закрыть глаза на американские 'Першинги', нацеленные на страны социалистического содружества!") и прямой угрозой в адрес Западной Германии ("Как будто нет
и ответных мер, принятых государствами Варшавского договора!"),
То, что Восточный блок обвиняет ФРГ в реваншизме, не новость, так как ни одно западногерманское правительство, будь оно социал-демократическим или консервативным, не признавало суверенитета ГДР, ссылаясь на Ялтинское соглашение, где были предусмотрены свободные
выборы и демократические правительства в оккупированных советской армией государствах.
Новым и необычным является то, что не все
страны Восточного блока согласны сегодня безоговорочно следовать внешнеполитической линии
Москвы: иные из них проявляют все более отчетливое стремление соблюдать собственные национальные интересы. К таким странам принадлежат
(помимо ГДР) в первую очередь Венгрия, вы-

ступившая в этой полемике определенно в пользу ГДР, и Румыния, единственная страна, не
побоявшаяся участвовать в Олимпийских играх
в Лос-Анджелесе, несмотря на давление со стороны Советского Союза.
Интересно, что вторую статью "Правды" ГДР
игнорировала: ни "Нойес Дойчланд", ни другие
восточногерманские газеты не стали ее перепечатывать. Зато на помощь восточным немцам поспешила венгерская газета "Мадьярорсаг". 5 августа она писала: "Малые страны не могут сидеть
сложа руки, когда ухудшается международное
положение, а должны приложить все усилия к
тому, чтобы придать больше веса политике разрядки." Газета подчеркнула, что выражение Хонеккера "коалиция разума" не было пустой фразой, а наоборот, подкрепляется на деле привлекшим всеобщее внимание оживлением дипломатической активности ГДР.
Возросшая внешнеполитическая деятельность
Хонеккера действительно бросилась всем в глаза. Так, 22 августа он присутствовал на торжествах в Бухаресте по поводу сороковой годовщины освобождения Румынии - единственный
государственный руководитель из Восточного
блока. Во время встречи Хонеккера с Чаушеску,
состоявшейся накануне, оба политика высказались за "диалог со всеми силами, готовыми к
разрядке международной напряженности", дабы
уменьшить риск неожиданных поворотов в международных отношениях.
Учитывая, что Советский Союз избрал позицию
выжидания, можно не сомневаться в том, что
предполагаемый визит Хонеккера в Бонн до
выборов президента США не вызывает одобрения Москвы. Это никого не должно удивлять.
Любопытнее, что Советский Союз - точнее,
определенные группы в кремлевских верхах обеспокоены тем, что ГДР получает кредиты от
Запада. Неужели они забыли, что писал в свое
время Ленин? "Капиталисты всего мира и их
правительства, в погоне за завоеванием советского рынка, закроют глаза на... действительность и превратятся таким образом в глухонемых слепцов. Они откроют кредиты, которые
послужат нам для поддержки коммунистической партии в их странах, и, снабжая нас недостающими у нас материалами и техниками, восстановят нашу военную промышленность, необходимую для наших будущих победоносных
атак против наших поставщиков. Иначе говоря,
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они будут трудиться по подготовке их собственного самоубийства."
Так в чем же дело? Неужели вождь мирового
пролетариата просчитался, и тактика Советского
Союза начинает оборачиваться против него
самого?
Е. Фишер
Коща номер уже был набран, пришло сообщение, что визит Э. Хонеккера в ближайшее время
не состоится. Представитель ГДР объяснил это
тем, что в прессе ФРГ появились критические
статьи о предстоящем визите. Советский нажим,
таким образом, сработал еще раз. Впрочем, подчеркнем, что пока речь идет все же только об
отсрочке, а не об отмене визита. %
ВЫДАЁТ ЛИ ФИНЛЯНДИЯ БЕГЛЕЦОВ
ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА?
Обычно на этот вопрос отвечают положительно.
Однако два высших должностных лица в Финляндии недавно выступили с категорическим
отрицанием. Заведующий правовым отделом
Министерства иностранных дел страны Ээро Кекомяки заявил, что у Финляндии есть только
два соглашения с СССР по вопросам выдачи беглецов. Одно из них, заключенное в 1973 году
по рекомендации ООН, предписывает возвращать похитителей самолетов. На основании этого договора в 1977 году были выданы СССР
двое молодых людей, вынудивших самолет
Аэрофлота приземлиться в Хельсинки: Г.Шелудько и А.Загирняк.
Второе соглашение, заключенное в 1960 году,
предписывает обеим сторонам возвращать тех,
кто случайно перешел границу. Конечно, советско-финская граница пролегает среди густых
лесов, болот и озер Карелии, так Ч£о вроде бы
немудрено и заблудиться. Однако каждому
знающему, как охраняется советская граница,
особенно с капиталистической страной, понятно,
какие нужно приложить усилия, чтобы "заблудиться" на самом деле. Принять беженца за заблудившегося можно лишь по наивности, либо что вероятнее - намеренно закрывая глаза на
правду.
Финский министр внутренних дел Матти Люттинен заявил, что все дело в том, что советские
перебежчики никогда не просят в Финляндии политического убежища. За последние 20 лет, сказал министр, только один советский беглец

(Виктор Шнейдер, 1973 год) просил в Финляндии политическое убежище и получил его
(правда, как утверждают, после вмешательства
посольств США и ФРГ - Ред.). Министр заявил,
что все прочие беглецы из СССР просили убежища в других странах, выражая тем самым недоверие к Финляндии. На самом деле отношение
к беженцам из СССР - такое же, как и ко всем
другим. Все, кто обоснованно попросит в Финляндии политическое убежище - получит его.
Вроде бы все в порядке. Но разговоры о выдаче беженцев возникли не на пустом месте.
По данным, просочившимся от финской пограничной охраны, ежегодно через советско-финскую сухопутную границу совершается не менее 50 побегов. Однако тех, кто в конце концов
появился на Западе, можно пересчитать буквально по пальцам. Есть сведения о том, что финские пограничники просто не дают беженцам
практической возможности заявить о своем râмерении просить убежище. Немногие случаи
бегства через Финляндию увенчались успехом
только потому, что финские друзья (частные
лица) сумели быстро переправить беглецов в
Швецию без ведома финских властей: в Финляндии, к счастью, не нужно докладывать властям
насчет общения с иностранцами. Так произошло,
например, с советской скрипачкой Викторией
Мулловой и ее аккомпаниатором Вахтангом
Жордания.
Поводом к самооправданиям с финской стороны послужило обращение организации Amnesty International, распространившей письмо советского политзаключенного Вячеслава Черепанова,
который в настоящее время отбывает 12 лет
лагерей, а затем на 3 года будет направлен в
ссылку. Черепанов пишет, что он подвергся
грубому обращению со стороны финских пограничников, прежде чем был возвращен советским
властям. Amnesty International напоминает, что
этот случай - не единственный: поименно известно около десятка человек, бежавших через
финскую границу, выданных назад и попавших
в лагерь. О том, как это происходит, рассказал
в № 4 нашего журнала Александр Шатравка сам в прошлом жертва такой выдачи.
Нет оснований сомневаться в искренности высокопоставленных и ответственных финских деятелей. Возможно, их заявления - признак изменений в политике Финляндии по этому вопросу. Хочется думать, что ответственные финские
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органы будут тщательнее контролировать то, что
происходит на границе. Важно помнить, что
законы и международные соглашения Финляндии вовсе не требуют выдачи политических
беженцев, что подтверждено теперь финскими
официальными кругами» ф

ПОЛЬША: ЧТО ТАКОЕ АМНИСТИЯ
Как мы уже сообщали, в июле польские власти
вынуждены были объявить амнистию политзаключенным. В последних числах месяца на
свободу один за другим стали выходить ведущие
деятели "Солидарности", рядовые члены профсоюза, арестованные за участие в движении сопротивления во время военного положения, политические оппоненты режима... 29 июля вышел
из тюрьмы член Временной координационной
комиссии "Солидарности" (ВКК) Владислав
Фрасынюк. Сразу по освобождении он исчез.
Родные и друзья тревожились за его судьбу,
представитель правительства Ежи Урбан заявил,
что Фрасынюк отдыхает в монастыре. На самом
деле, как выяснилось позднее, Фрасынюк, не
заезжая домой, направился к находящемуся в
подполье Збигневу Буяку, одному из ведущих
деятелей ВКК, чтобы обсудить с ним создавшееся в стране положение.
После переговоров В.Фрасынюк и З.Буяк выпустили 29 июля следующее заявление об амнистии:
"Недавно объявленная амнистия была вырвана
у польских властей твердой позицией, которую
заняло польское общество, активисты "Солидарности'^ все независимые общественные группы;
усилиями Иоанна-Павла II и Католической Церкви в Польше; последовательной политикой западных стран. Этот акт мог бы послужить нача-

лом нового этапа в истории нашей страны. Вместо этого он направлен на то, чтобы послужить
сиюминутным интересам властей. Даже освобождая политзаключенных, власти продолжают вести войну против общества. Заявления, которые
делают министры, прокуроры, офицеры госбезопасности, официальные пропагандисты,создают
атмосферу вражды и ненависти. Поэтому "Солидарность" должна продолжать бороться за освобождение политзаключенных и за статус политзаключенного; за профсоюзный плюрализм и
плюрализм мысли. Она должна действовать во
имя свободы и достоинства человека. "Солидарность" должна существовать, чтобы Польша могла стать свободной страной.
Богдана Лиса и Петра Межеевского обвинили
в государственной измене - обвинение, которое
имеет в Польше мрачную традицию: оно использовалось в сталинские времена коммунистической властью чтобы уничтожить политическую оппозицию. Нашим товарищам сейчас предъявлены
такие же обвинения, которые использовались,
чтобы приговорить к смерти героев военного
сопротивления. Так было с Эмилем Фильдорфом, командиром ударных групп Армии Крайовой, который сражался во время Второй мировой войны под псевдонимом Миль. Другой член
Армии Крайовой Казимир Мочарский был приговорен за измену к смерти, которая потом
была заменена многими годами заключения. Тот
факт, что Богдан Лис, чья подпись стоит под
Гданьскими соглашениями, член-основатель
ВКК "Солидарности", был обвинен в измене,
является составной частью кампании, имеющей
целью изобразить "Солидарность" подрывной
организацией и агентом иностранных разведывательных служб. Это еще одна попытка шантажа и запугивания - сегодня Богдана Лиса, завтра - любого, кто будет продолжать профсоюзную деятельность. Наконец, это закрывает возможность возвращения на родину всех тех, кто
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поддерживает "Солидарность" за рубежом. Мы
не можем молчать о Богдане Лисе. Борьба за его
освобождение и за освобождение всех политических заключенных остается главной задачей,
стоящей перед нашим союзом".
Точность оценок, данных Буяком и Фрасынюком подтвердилась скоро, даже чересчур скоро.
Уже в конце августа сам Фрасынюк снова вернулся в тюрьму. 31 августа, в четвертую годовщину подписания Гданьских соглашений, по
всей Польше прошли демонстрации и собрания
сторонников "Солидарности". Во время демонстрации во Вроцлаве перед ее участниками выступили Владислав Фрасынюк и другой член
ВКК Юзеф Пиниор, также только что освобожденный из тюрьмы. Оба они были арестованы
за "нарушение общественного порядка". Оба
приговорены к двум месяцам заключения малый срок, срок почти символический, но он открытое предостережение тем, кто оказался
тюрьмой не сломлен.
Вышли из тюрьмы и члены КОР, суд над которыми был прерван амнистией. Среди них - Яцек
Куронь, освободившийся 9 августа, Куронь, самое имя которого уже давно отождествляется с
польским политическим сопротивлением. В сопровождении четырех полицейских его доставили из тюрьмы домой, ще уже через два часа он
провел свою первую пресс-конференцию. На
ней он сделал следующее заявление:
"Каждое освобождение из тюрьмы - это страшный шок, хотя я в своей жизни освобождался
уже девять или десять раз. В общей сложности
я провел в тюрьме девять лет. Говорить о политике в состоянии шока очень рискованно. Кроме
того, я провел около трех лет в изоляции, и поэтому говорить о политике сейчас было бы с
моей стороны наивно. Я могу говорить о политике только с точки зрения заключенного. Именно точку зрения заключенного я выразил в мае
в обращении ко всем людям мира, которым
дорог мир. Мое глубочайшее убеждение состоит
в том, что свобода Польши неотделима от дела
мира во всем мире. Это все, что я могу сказать
о политике, и я хочу подчеркнуть, что это точка
зрения заключенного. Что касается амнистии, то
об этом я ничего не могу сказать, ибо это акт политический, а я только что сказал, что не хочу
делать политических заявлений. Но для нас амнистия - это акт беззакония; это еще один акт
такого рода в ряду многих других: интерниро-

вание, аресты, необоснованные обвинения, подготовка суда без каких-либо свидетельств в
пользу обвинения, а затем шантаж, шантаж чисто
гангстерского типа, который к нам применили,
коода предлагали временную эмиграцию или
освобождение из тюрьмы в обмен на обещание
не принимать участия в политической деятельности. И наконец, когда мы вынудили их начать
суд, — я объявил голодовку, чтобы предстать
перед судом - оказалось, что нам даровали амнистию, которую нельзя обжаловать. Это все, что
я могу сказать". •

ЛИВИЯ:
ЕЩЕ ОДИН НЕУДАЧНЫЙ БРАК?
14 августа Ливия и Марокко неожиданно объявили, что они подписали соглашение об образовании союза. Соглашение было подписано королем Марокко Хасаном II и полковником Каддафи в восточномарокканском городе Уджде.
Провозглашение союза явилось для всех полной
неожиданностью.
С момента прихода к власти в 1969 г. Каддафи
сделал еще несколько попыток объединиться с
другими странами, чаще всего - арабскими. В
1972 г. Ливия объявляла о союзе с Египтом и
Сирией, а потом, в том же году, - с одним Египтом. В 1974 г. союз был заключен с Тунисом, а в
1979 г. - с Мальтой. В 1980 г. очередным партнером Ливии стала Сирия, а в 1981 - сразу три
страны: Чад, Мавритания и Алжир, а кроме того,
Эфиопия и Южный Йемен. В 1982 г. были повторены попытки объединения с Алжиром и Сирией. Ни в одном из этих случаев далее объявления далеко идущих планов дело не продвинулось. Более того, нередко фазу за объявлением
о союзе наступало ухудшение отношений.
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Бели вообще можно говорить об объяснении
действий этого непредсказуемого политического
деятеля, то за планами Каддафи стоит его желание стать бесспорным лидером всего арабского
мира. Ливийских нефтяных денег еще недостаточно. Каддафи явно надо распространить свое
прямое политическое влияние за пределы хотя и
обширной, но малонаселенной ливийской территории.
Обычно Каддафи "объединялся" с соседями.
Теперь объявлен союз со страной, удаленной
от Ливии более чем на 1000 км. До сих пор речь
шла об объединении республик. Сейчас в союз
вступают монархия и республика (какой бы она
ни была). Каким будет новый союз - пока неясно. Опубликованная декларация составлена в
самых общих выражениях: союз имеет целью
"предотвратить опасности, грозящие арабской
нации и мусульманскому миру, в первую очередь в Палестине и Иерусалиме", Насколько
можно судить по имеющимся отрывочным сведениям, речь идет пока не о полном слиянии
двух государств, а о постепенном установлении
экономической и политической конфедерации.
1 сентября в Марокко был проведен референдум по вопросу о союзе с Ливией. 99,97% высказались "за". В тот же день союз с Марокко был
одобрен и в Ливии: Всеобщий народный конгресс единодушно проголосовал за ратификацию договора. Тем самым договор вступил в
силу. Договор предусматривает, в частности,
заключение соглашения о взаимной обороне.
Пост президента союза будут занимать поочередно марокканский король и ливийский президент.
Отношения между Ливией и Марокко стали
улучшаться после визита Каддафи в Рабат в июле
прошлого года, после которого он прекратил
поддерживать повстанцев Полисарио в Западной
Сахаре, сражающихся против марокканцев с
1976 г. (Марокко претендует на эту территорию) . Полисарио продолжает поддерживать
Алжир.
Дипломатические наблюдатели полагают, что
ливийско-марокканская конфедерация - ответ
на заключение в прошлом году договора о ненападении между Тунисом, Алжиром и Мавританией. В декабре прошлого года Ливия попыталась было присоединиться к этому договору, но
Тунис и Алжир лишь осторожно согласились
"изучить" просьбу Ливии. После этого - как

всеща после неудачных ливийских "романов" —
у Ливии возникли трения с обеими этими странами.
С другой стороны, испортились отношения у
Марокко с третьим участником договора - с
Мавританией, которая признала провозглашенную повстанцами Полисарио Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и позволяет
повстанцам использовать свою территорию в качестве базы для нападений на марокканские позиции.
Очевидно, это и толкнуло обе страны на заключение альянса - противоестественного, если учитывать различие в политических системах. Ясно
также, что все это может привести лишь к обострению политических противоречий в Северной
Африке: сначала между двумя группировками
стран, а потом - памятуя опыт предыдущих
"объединений" Каддафи - и между Марокко и
Ливией. •
ЗИМБАБВЕ:
ВПЕРЕД К СОЦИАЛИЗМУ!
В середине августа в Хараре - столице Зимбабве проходил съезд партии Африканский национальный союз Зимбабве (Патриотический фронт),
или коротко ЗАНУ (ПФ). Город был украшен
огромными лозунгами: "Да здравствует наша
родная марксистско-ленинская партия!" и "Вперед по пути революции!". Шесть тысяч делегатов
пели "Интернационал" в сопровождении духового оркестра и долгими, несмолкающими аплодисментами, переходящими в овации, приветствовали основного оратора - главу партии и правительства товарища Роберта Мугабе. Р. Мугабе
торжественно объявил, что в Зимбабве будет
установлена однопартийная система и партия поведет народ по пути строительства социализма.
Р. Мугабе в своей трехчасовой речи сурово осудил "псов империализма" и воздал должное
"трудящемуся и эксплуатируемому народу". Он
признал "отдельные ошибки" партии и заклеймил тех руководителей, которые "предали дело
партии" и которых поэтому пришлось устранить.
Он обещал превратить Зимбабве в великую и
процветающую нацию. В заключение он предложил новый устав и программу партии, которые и
были единодушно одобрены съездом.
Отныне целью ЗАНУ (ПФ) является установление в стране однопартийной системы и строи-
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Триумф главы партии и правительства товарища
Роберта Мугабе в родной деревне

тельство в стране социализма "под водительством партии". Единственный спор, который
разгорелся на съезде, - это спор между радикалами, которые требовали немедленного провозглашения однопартийной диктатуры, и прагматиками, которые настаивали, чтобы это было
сделано "постепенно и в соответствии с законом". Прагматики во главе с Р. Мугабе победили.
Дело в том, что когда Англия предоставила
Зимбабве независимость, было принято так называемое "соглашение в Ланкасгер-хаузе". Оно
предусматривало введение конституции, устанавливающей многопартийную демократическую систему. Конституция должна действовать
не менее чем 10 лет (т. е. до 1988 г.) и может
быть изменена только единодушным голосованием членов парламента.
В нынешнем парламенте Р. Мугабе и его партия
имеют большинство, но далеко не стопроцентное.
Из 100 мест они занимают 57. Оппозиционный

Африканский народный союз Зимбабве (ЗАПУ),
руководимый главным противником Р. Мугабе
Джошуа Нкомо, имеет 20 мест. 20 мест принадлежат также белым: 13 независимым и 7 членам
Республиканского фронта, руководимого Яном
Смитом, бывшим премьером мятежного правительства белого меньшинства. Мало надежд, что
парламент в таком составе вручит Р. Мугабе и
его партии диктаторские полномочия.
Конечно, Р. Мугабе мог бы просто "разогнать
говорильню", но он этого делать пока не хочет
и настаивает, что "социалистическая революция
- не дело одного дня". Разорвать "соглашение
в Ланкастер-хаузе" - значило бы лишить страну
британской финансовой помощи, а без нее страна прожить не может. В частности, английские
деньги нужны Р. Мугабе для воплощения в
жизнь широко разрекламированной им земельной реформы. Поэтому лидер партии вынужден
держаться умеренной, прагматической линий.
Правда, Р. Мугабе планирует в будущем году
объявить всеобщие выборы. Он сказал, что если
он победит подавляющим большинством голосов, то будет рассматривать это как мандат на
провозглашение однопартийного государства.
Новый устав ЗАНУ(ПФ) изменил и структуру
руководства партии. ЦК партии, ранее состоявший из 30 человек, по уставу определял все
основные направления правительственной политики. Теперь ЦК увеличен втрое, но ему приданы
только совещательные функции. Решать он уже
ничего не будет. Прерогатива принятия решений
теперь принадлежит вновь созданному органу:
Политбюро из 15 человек. Съезд избрал председателем Политбюро премьер-министра Р. Мугабе,
а его заместителем - зам. премьер-министра
Симона Музенду. По уставу эти двое назначают
остальных своих 13 коллег. Можно думать, что
составленное таким образом Политбюро будет
работать дружно. Эти 13 состоят из 11 министров правительства (кроме министра юстиции
Эддисона Звобго, давнего соперника Р.Мугабе)
и двух военных: командующих армией и ВВС.
Съезд принял также новый "кодекс поведения
руководителей партии". В нем осуждается коррупция, использование служебного положения
для личного обогащения, проявления племенной
розни, а также "появление в пьяном виде в
общественных местах", "аморальное поведение"
и "небрежная одежда". Р. Мугабе обещал устро-
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ить "чистку" тем своим коллегам, которые
не будут блюсти этот кодекс.
Глава партии и правительства Роберт Габриель
Мугабе родился в 1924 г. в семье плотника в маленькой деревушке к северу от Солсбери (нынешний Хараре). Учился в школе у иезуитов, а
затем в Южной Африке. Преподавал в разных
странах, в 1960 г. вернулся на родину и стал одним из помощников тощашнего лидера борьбы
за независимость Дж. Нкомо. Через три года
Р. Мугабе порвал с Дж. Нкомо, считая его слишком нерешительным. С тех пор пути их разошлись. Р. Мугабе опирался на свое племя шона,
Дж. Нкомо - на свое, менее многочисленное
племя ндебеле.
С 1964 по 1974 г. Р. Мугабе находился в родезийской тюрьме. По освобождении возглавил
борьбу своей партии за независимость Зимбабве,
которой он руководил из своего изгнания в
соседнем Мозамбике. После заключения соглашения о независимости Родезии, на выборах
1980 г. партия Р. Мугабе завоевала большинство
мест в парламенте. Сейчас Р. Мугабе явно намерен окончательно консолидировать свою власть.
Хотя Р. Мугабе и марксист, но явно не просоветского толка. Он скорее находится под влиянием Китая. Большую роль в обучении армии
Зимбабве сыграли северные корейцы,- именно
они во многом ответственны за зверства армии
Зимбабве в Матабеленде - вотчине Дж. Нкомо,
главного противника Р. Мугабе.
Стремление Р. Мугабе к установлению личной
диктатуры отнюдь не встречает единодушное
одобрение в стране. Против однопартийности белое меньшинство, против нее и группа епископа Абеля Музоревы, премьер-министра переходного правительства (от белого меньшинства к
черному большинству). Дж. Нкомо в принципе
согласился с установлением однопартийной системы, но указал, что у премьер-министра много
и других проблем, которые надо решить в первую очередь. "Пусть он лучше подумает о засухе,
диссидентах, экономической депрессии и безработице" - сказал Дж. Нкомо.
Проблем у Зимбабве действительно много.
Сельскохозяйственное производство резко упало, затронутое засухой: голода еще нет, но он
всегда на горизонте. Инфляция огромна, цены
растут на глазах: за один лишь прошлый месяц цена на основной продукт питания - кукурузную муку выросла на 20%. Если завтра 120

тысяч белых, встревоженных внутренним развитием страны, начнут ее покидать, стране грозит
экономическая катастрофа: сейчас сельское хозяйство держится, в основном, на 4300 белых
фермерах. Мы уже говорили выше о роли английской финансовой помощи.
Падение многопартийной демократии в Зимбабве - еще один шаг на пути к торжеству диктатур на африканском континенте. Примерно половина новых африканских государств сейчас
управляется военными: за четверть столетия на
континенте было примерно 100 военных переворотов или попыток переворота. Около 70 африканских лидеров были при этом низложены. В
других странах обошлись без военных - как хотят обойтись и в Зимбабве. Сейчас всего 9 государств континента сохраняют более или менее
демократическую систему правления.
Достоинства однопартийной системы хорошо
известны жителям социалистических стран. А
вот как это происходит на африканской почве.
Президент Заира Мобуту Сесе Секо, пришедший
к власти в результате военного переворота в
1965 г. и тоже объявивший однопартийную систему, получил на последних выборах 100% голосов. "Сто процентов - это для нас нормально,
- сказал по этому поводу Мобуту. - Кое-кто из
моих людей хотел бы, чтобы они получили 500
или даже 1000% голосов". •

ЯМАЙКА: ОДНА ПАРТИЯ,
НО НЕ ОДНОПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА
Впервые в истории независимой Ямайки в ее
парламенте заседает только одна партия — лейбористская партия, возглавляемая Эдуардом Сиагой. Эта необычная для демократической страны
ситуация возникла в декабре 1983 г., коща пре-
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мьер-министр Э. Сиага назначил внеочередные
выборы. Э. Сиага почувствовал, что его популярность в стране резко возросла после того, как он
поддержал вторжение стран Карибского бассейна во главе с США на Гренаду с целью восстановления там демократии.
Главный противник лейбористской партии народная национальная партия во главе с бывшим премьером Майклом Мэнли отказалась участвовать в выборах, в результате чего лейбористы без борьбы получили 54 места из 60. В
остальных шести округах, где лейбористам противостояли независимые кандидаты, сторонники
Э. Сиаги легко одержали победу. В результате
лейбористы получили в парламенте 100% мест уникальная ситуация не только для Ямайки, но
и вообще для любого демократического государства.
Однопартийная монополия никого не обрадовала - в том числе и победителей. "Граждане
Ямайки любят, чтобы всегда была альтернативная точка зрения, - говорит Э. Сиага. - Я, как
гражданин Ямайки, разделяю их чувства". Обладая стопроцентным контролем над нижней палатой парламента, Э. Сиага по конституции имел
право назначить всех членов верхней палаты сената - целиком из числа своих сторонников.
Он этого, однако, не сделал. Вместо этого он назначил восемь сенаторов из числа сторонников
своего противника М. Мэнли и из числа независимых. Он провел также поправку к конституции,
позволяющую любому гражданину принять участие в парламентских дебатах.
Пока, правда, только трое простых граждан
воспользовались предоставленной им по конституции возможностью (ямайская печать жалуется
на сложность процедуры, установленной законом: речь должна быть представлена в машинописном виде и не должна превышать по длительности 15 мин.). Однако, как это ни удивительно,
парламентская жизнь от однопартийности не
угасла. Наблюдатели отмечают, что даже в многопартийном парламенте споры не были столь частыми и бурными, как в нынешнем однопартийном. По мнению дипломатов в Кингстоне, столице Ямайки, лейбористы крайне озабочены тем,
чтобы их не обвинили в злоупотреблении властью, так что они порой даже перегибают палку.
Э. Сиага, экономист по образованию, впервые
пришел к власти в 1980 г., победив на выборах

М. Мэнли большинством 51 к 9. Его предшественник в период своего правления взял курс
на тесное сближение с Кубой и Советским Союзом и быстро потерял популярность. #

ГОДОВЩИНА РАССТРЕЛА
КОРЕЙСКОГО САМОЛЕТА
Прошел год со дня убийства в советском воздушном пространстве 269 граждан 14 стран, в
том числе 25 детей. Казнь пассажиров южнокорейского авиалайнера, совершавшего полет из
США в Сеул, совершил офицер советских ВВС.
Однако бессудный приговор вынес кто-то на
очень высоком уровне. По существу полную ответственность за то, что ни в чем не повинные
люди были наказаны смертью за навигационную
ошибку, взяло на себя правительство СССР. Взяло только после того, как в течение недели пыталось нагло отрицать даже сам факт убийства,
а затем — свою причастность к нему. Лгали, каждый по-своему, все — от летчика МИГа до маршала Огаркова и ТАСС, Но и признавшись под
давлением фактов - никто не выразил раскаяния.
Возможно, что трусливое и одновременно наглое поведение советских властей частично объясняется тем, что система ПВО СССР продемонстрировала свою неэффективность. Куда же пошли средства, затраченные на армию, если иностранный самолет 2 часа летел незамеченный над
советской территорией? Если американские и
японские радары обнаружили намного раньше
советских отклонение лайнера от курса (они
пытались предупредить летчика, но связь с лайнером была нарушена)? Если сверхсекретные
кодированные переговоры советских летчиков с
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командованием были за 20 минут расшифрованы американской станцией на Хоккайдо? Если
советские летчики не смогли отличить гигантский "Боинг-747" от вдвое меньшего по размерам американского разведывательного самолета? Что же будет, если над советской территорией нависнет действительная опасность, например, от Китая?
Вместо ответов на все эти вопросы власти
СССР изощряются в новой лжи. Совсем недавно
возникла еще одна "версия" событий. Американский дипломат-пенсионер Уильям Кеппель,
служивший в посольстве США в Москве в
1947-1950 гг., высказал мнение о возможности
взрыва горючего из-за неполадок в системе зажигания самолета. Кеппель, ведущий частное
расследование инцидента (а кто ему запретит в
свободной стране, если есть желание, время и
средства?), добавил при этом, что он исключает
возможность диверсии. Но в варианте, который
разработали в Москве и огласили по московскому радио, сохранилось только имя Кеппеля. По

канве отставного дипломата вышит совсем другой узор. Оказывается, ЦРУ и Пентагон вместе
заложили в корейский самолет дистанционный
взрыватель, который был приведен в действие
синхронно с выстрелом советского МИГа. Оба
эти злодейских учреждения были озабочены
только одним - не дать самолету попасть в советские руки. Поэтому они якобы мешали поискам остатков самолета. Остается склониться
перед всемогуществом ЦРУ и Пентагона, которые умеют взрывать дистанционные бомбы за
сотни и тысячи километров (в Ливане у террористов расстояние свыше трехсот метров уже
вызывает трудности),
Случаи уничтожения пассажирских самолетов,
принятых за шпионские, весьма немногочисленны. Наиболее памятны табель 88 пассажиров
израильского самолета, сбитого болгарскими
зенитками (1954 г.), и 104 пассажиров и команды ливийского самолета, сбитого израильскими
"фантомами" над Синаем (1972 г.). В обоих случаях правительства выразили сожаление о слу-

В траурную годовщину родные погибших бросают цветы в Японское море в том месте,
где затонул расстрелянный корейский самолет
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чившемся и выплатили компенсацию семьям пострадавших. Даже СССР в период ожесточенной
охоты за американскими самолетами, патрулировавшими вдоль его северных границ в 50-е годы, в одном случае был вынужден признать свою
вину и выплатить компенсацию семье летчика,
сбитого в международном воздушном пространстве, Напомним для сравнения, что в 19721982 гг. советские, польские и чехословацкие
самолеты, совершающие иногда рейсы внутри
территории США, 26 раз отклонялись от своих
маршрутов и пролетали над секретными военными объектами. Во всех случаях заявлялись
протесты, но дело тем и ограничивалось,
Уйдут ли убийцы от суда? Хочется надеяться,
что нет. Юрист Мелвин Белли из Сан-Франциско,
представляющий интересы семей 80 американских граждан, которые погибли в трагическом
рейсе 1 сентября 1983 г., решил действовать
по-новому. Комментируя свое исковое заявление, где ответчиками названы, в частности, Советский Союз, фирма "Боинг" и южнокорейская
авиакомпания, Белли подчеркнул, что он будет
добиваться конфискации советской собственно-

Памятник погибшим пассажирам и членам
команды рейса 007, открытый 1 сентября 1984 г.
в Сеуле.

сти в США, если СССР откажется платить семьям
убитых. Белли заявил, что он добьется конфискации, "независимо от того, понравится это Рейгану или нет", В стране, где суды независимы от
исполнительной власти, это вполне возможно.
Американское право основано, в частности,
на прецедентах, поэтому Белли намерен использовать решение американского суда, принятое в
1966 г. после того, как агенты чилийской разведки убили в Вашингтоне Орландо Летельера, противника Пиночета. Суд утвердил право на арест
иностранной собственности в США в случае, когда иностранное государство ведет себя "столь
варварски, что исключает себя тем самым из
семьи государств". Белли уже получил подтверждение из Госдепартамента, что его иск переведен
на русский язык и направлен в Москву.

Три месяца назад береговая служба США обнаружила, что у западного побережья патрулируют три советские подводные лодки с ядерными ракетами - на одну больше, чем обычно. Добавочная подводная лодка - это гигантская лодка типа "Дельта", оснащенная ракетами дальнего радиуса действия. Обычно у западного берега
США крейсировали одна-две менее крупных советских подводных лодки типа "Янки" с ракетами ближнего радиуса действия, а у восточного
побережья - четыре таких лодки. Ракеты, выпущенные с этих лодок (когда те находятся вблизи от берега), способны поразить цель через 8-10
минут.
Кроме подводных лодок, патрулирующих у
американских берегов, две советские лодки типа "Янки" действуют к востоку и к северу от
Гавайских островов. Еще одна гигантская лодка
типа "Дельта" крейсирует дальше к северу от
Гавайского архипелага, а лодка типа "Эхо" с
крылатыми ракетами на борту - к югу от него.
Три подводных лодки типа "Дельта" размещены
в Охотском и Японском морях и у берегов Камчатки.
Специалисты указывают, что перемещение
лодки типа "Дельта" непосредственно к американским берегам не создает для СССР никакого
стратегического преимущества, а является лишь
демонстрацией силы в подкрепление угрожающих заявлений советских руководителей. •
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ВОКРУГ ОЛИМПИАДЫ

КОЕ-ЧТО О БОЙКОТЕ

Бойкот — не лучшее средство решения споров. Но случилось так, что три последние
Олимпиады прошли под знаком бойкота.
В 1976 году страны Черной Африки бойкотировали Олимпиаду в Монреале. Причина, или скорее повод, — участие новозеландской команды, которая незадолго до этого
встретилась с командой ЮАР. Африканские страны хотели привлечь внимание мира к
болезненной для них проблеме южноафриканского апартеида.
Значительно серьезней была причина, из-за которой ряд западных стран по призыву
президента США Картера объявил бойкот Московской Олимпиады 1980 года: вторжение советских войск в Афганистан. Напомним, что согласно Олимпийской хартии страна, находящаяся в состоянии войны с другой страной, не может быть местом проведения Олимпийских игр.
Наконец, в 1984 году СССР решил бойкотировать Игры в Лос-Анджелесе. Для этого
не было никаких причин, кроме желания отомстить американцам, да еще, пожалуй,
страха, что кое-кто из советских звезд спорта останется в США навсегда. Поэтому в официальных объяснениях даже слово "бойкот" не упоминалось. Все, что угодно, только не
"бойкот"! Оказывается, не была обеспечена безопасность советских спортсменов. Как
не вспомнить тут замечание одного советского спортсмена, с которым беседовал корреспондент New Yoik Times в Москве Эрик Амфитеатров в о время первенства города по
легкой атлетике. На вопрос корреспондента по поводу страхов, нагнетавшихся советской пропагандой, парень раздраженно ответил: "Да был я в прошлом году в Лос -Анджел есе. И жив, к а к видите". Теперь мы видим, что не только остались живы все участники и гости Олимпиады, но и инцидентов никаких не произошло (если не считать
бомбы, подложенной в автобус турецкой команды полицейским, которую он сам же и
"обнаружил" в надежде выслужиться перед начальством).
Итак, Советский Союз и еще 15 стран (не оговориться бы, не советских республик)
решили не посылать свои команды в Лос-Анджелес. Можно лишь огорчаться за спортсменов. Их лишили возможности принять участие в соревнованиях высшего класса и повидать мир. Советских любителей спорта лишили интересных телезрелищ,и даже "Советский спорт" изменил своей традиции — честно публиковать технические итоги важных
состязаний. Мы не будем здесь останавливаться на этой важной стороне любых спортивных встреч ; надеемся, что любители спорта все уже смогли узнать об основных результатах. Припомним основной олимпийский принцип: "Важнее не победа, а участие". Московские игры по своим масштабам оказались наименее значительными после 1956 г.,
Лос-Анджелес, напротив, установил рекорды — по количеству стран и спортсменов, участвовавших в Играх :
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Порядковый
номер
Олимпиады

XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
ххш

Год

1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984

Место

Хельсинки
Мельбурн
Рим
Токио
Мехико
Мюнхен
Монреаль
Москва
Лос-Анджелес

Число
стран

69
67
84
94
112
122
95
80
140

Количество
спортсменов

4925
3184
5337
5558
6123
7830
6189
5503
свыше 8000

Не удалось также и ударить по самому больному для "капиталистов" месту — по
карману. По самым осторожным оценкам на Московской Олимпиаде превышение расходов над доходами составило 300 млн. долл. В Лос-Анджелесе доходы Международного и американского олимпийского комитетов, а также городского бюджета превысили
2 млрд. долл. чистыми, ф

"ДРУГАЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"

Незадолго до начала Олимпиады в Лос-Анджелесе спортсмены примерно двадцати
стран Азии и Африки получили угрожающие письма, отправленные из США от имени
Ку-Клукс-Клана. Письма были откровенно расистскими. Так например, письма, адресованные спортсменам Малайзии, Зимбабве, Шри Ланка и Южной Кореи, начинались словами: "Олимпийские игры — для людей, а не для обезьян". Почти сразу возникли подозрения, что эти письма — советская подделка. Посольство СССР опровергло это предположение. Впрочем, так же поступил и Ку-Клукс-Клан, заявивший о полной своей непричастности.
К счастью, спортсмены всех стран, получившие такие письма, оказались на высоте и
попросту игнорировали их. Число стран, бойкотирующих Олимпиаду, от этого не увеличилось. Кто бы ни был тот, кто намеревался скомпрометировать Игры, цели своей он
не добился.
Шестого августа генеральный прокурор США Уильям Френч Смит и директор Федерального бюро расследований Уильям Х.Уэбстер выступили на съезде Американской
ассоциации юристов с сообщением о проведенном ими следствии по этому делу. Тщательное расследование, заявил У.Смит, показало, что письма "не были изготовлены или
посланы Ку-Клукс-Кланом. Их изготовила и разослала другая террористическая организация: К Г Б " .
У.Смит сказал далее: "Я не могу сейчас изложить во всех подробностях то, что мы
знаем об этих письмах, ибо не хочу помогать их авторам совершенствовать технику
фальсификации. Тем не менее тщательный анализ — в том числе лингвистический и криминалистический — показывает, что это типичная советская подделка, часть операции по
дезинформации. Письма должны были помочь Советскому Союзу осуществить бойкот
Олимпиады, добившись поддержки некоммунистических стран. Используя циничные
фальшивки, Советский Союз ударил тем самым и по олимпийским идеалам, и по международному праву". •
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СМЕРТЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ
Второго августа.на пресс-конференции в Лос-Анджелесе украинская правозащитная
организация "Смолоскип" ("Факел") огласила полученный ею по каналам Самиздата
документ — список 59 советских участников Олимпийских игр 1952—1980 гг., к настоящему времени уже скончавшихся. 46 из 59 — это медалисты олимпиад, в том числе —
24 олимпийских чемпиона.
И в других странах бывает, что спортсмены у м и р а ю т преждевременно от невыясненных причин. Но советская олимпийская команда "догнала и перегнала" всех своих конкурентов. В 1952—1976 гг. на тысячу олимпийцев в Советском Союзе умерли 17,1 чел.,
на тысячу американских олимпийцев — 4,5, немецких (обе Германии) — 2,8, итальянских — 2,8, английских — 2,1, французских —-1,7. Для сравнения напомним, что на тысячу рядовых жителей СССР 20—45 лет в год умирает от 2 до 5 человек, то есть во много
раз меньше, чем среди героев спорта.
Приводим список советских олимпийцев, участников XV—XXI Игр, умерших
ненасильственной смертью. Все перечисленные в списке спортсмены (даже те, что заняли
скромные места на Олимпийских играх) принадлежали к элите советского спорта, были
чемпионами и рекордсменами мира, Европы или СССР успешно выступали на самых
престижных соревнованиях.
1. БАБИЧ Евгений, 51 год, хоккеист, золотая медаль VII Зимней Олимпиады. 7 января 1921 — 11 июня 1972.
2. БАКАТИН Александр, 55 лет, прыжки в воду, седьмое место на XV Олимпиаде.
1922—1977.
3. БЕЛОВ Александр, 27 лет, баскетболист, золотая медаль XX и бронзовая медаль
XXI Олимпиад. 9 ноября 1951 — 3 октября 1978.
4. БЛИНОВ Виктор, 23 года, хоккеист, золотая медаль X Зимней Олимпиады.
1 августа 1945 — 9 июля 1968.
5. БОБКОВ Всеволод, 57 лет, хоккеист, золотая медаль VII Зимней Олимпиады.
1 декабря 1922 — 1 июля 1979.
6. Б О КУН Герман, 51 год, фехтовальщик, член советской команды на XV Олимпиаде. 1927-1978.
7. БОТЕВ Грациан, 53 года, гребец, золотая и серебряная медали XVI Олимпиады.
13 декабря 1928 — 1981.
8. БУЛАТОВ Владимир, 47 лет, легкоатлет, 9-е место на XVI Олимпиаде. 1929—1976.
9. БУЛДАКОВ Игорь, 49 лет, яхтсмен, серебряная медаль XVI Олимпиады, 26 августа 1930 — 30 апреля 1979.
10. ГОРБАТКОВА Нелли, 23 года, хоккей на траве, бронзовая медаль XXII Олимпиады. 25 июня 1958 — 7 августа 1981.
11. ДЗЕНЕЛАДЗЕ Роман, 33 года, борец, бронзовая медаль XVI Олимпиады. 1933—
1966.
12. ЕМЕЛЬЯНОВ Владимир, 35 лет, боксер, бронзовая медаль XVIII Олимпиады,
25 апреля 1942 — 27 мая 1977.
13. ЖИГАЛОВ Алексей, 47 лет, прыжки в воду, 8-е место на XV Олимпиаде, 1915—
1962.
14. ЖИГАЛОВА Любовь, 54 года, прыжки в воду, 6-е место на XV и XVI Олимпиадах, 1925-1978.
15. КАРАВАЕВ Олег, 42 года, борец, золотая медаль XVII Олимпиады. 20 апреля
1936 — 23 августа 1978.
16. КАРМАНОВ Василий, 40 лет, пловец, 10-е место на XV Олимпиаде, 1927—1967.
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17. КИКНАДЗЕ Анзор, 43 года, дзюдоист, бронзовая медаль XVTII Олимпиады.
26 марта 1934 — 17 ноября 1977.
18. КОМНАТОВ Геннадии, 33 года, велосипедист, золотая медаль XX Олимпиады.
18 сентября 1946 — 1 апреля 1979.
19. КОНЕВ Анатолий, 44 года, баскетболист, серебряная медаль XV Олимпиады.
1921—9 ноября 1965.
20. КОРИДЗЕ Автандил, 31 год, борец, золотая медаль XVII Олимпиады. 15 апреля
1935 — 12 апреля 1966.
21. КРЫЛОВ Юрий, 49 лет, хоккеист, золотая медаль VII Зимней Олимпиады.
11 марта 1930 —4 ноября 1979.
22. КУРИН О В Александр, 39 лет, тяжелоатлет, золотая медаль XVII Олимпиады.
8 июля 1934 — 30 ноября 1973.
23. КУЦ Владимир, 48 лет, легкоатлет, две золотые медали XVI Олимпиады. 7 июля
1927 — 16 августа 1975.
24. ЛАГУТИН Юрий, 29 лет, гандболист, золотая медаль XXI Олимпиады. 15 февраля 1949 — 30 июля 1978.
25. ЛАЦЕ Ренате, 24 года, легкоатлетка, 4-е место на XVIII Олимпиаде. 1943—1967.
26. ЛИЛОВ Борис, 46 лет, конник, член советской команды на XV Олимпиаде.
1923-1969.
27. ЛОМАКИН Трофим, 49 лет, тяжелоатлет, золотая медаль XV и серебряная XVII
Олимпиады.
28. МАМЕДБЕКОВ Рашид, 44 года, борец, серебряная медаль XVI Олимпиады.
1927—1971.
29. МАТВЕЕВ Борис, 39 лет, легкоатлет, 10-е место на XV и 9-е место на XVI Олимпиадах. 1929—1968.
30. МЕКОКИШВИЛИ Арсен, 60 лет, борец, золотая медаль XV Олимпиады. 12 апреля 1912 —9 марта 1972.
31. МОКЕЕВ Альберт, 33 года, современное пятиборье, золотая медаль XVIII Олимпиады.
32. МУРАУСКАС Ромуальдас, 45 лет, боксер, бронзовая медаль XVI Олимпиады.
1 9 3 4 - 2 3 мая 1979.
33. МУХИН Лев, 41 год, боксер, серебряная медаль XVI Олимпиады. 1936 — 25 апреля 1977.
34. НИКАНЧИКОВ Алексей, 32 года, фехтовальщик, серебряная медаль XIX Олимпиады. 30 апреля 1940 — 28 января 1972.
35. НОВАК Григорий, 61 год, тяжелоатлет, серебряная медаль XV Олимпиады.
5 марта 1919 — 1980.
36. НОВИКОВ Владимир, 43 года, ватерполист, серебряная медаль XVII Олимпиады. 25 июня 1937 — 1980.
37. ОГОНЬКОВ Михаил, 47 лет, футболист, золотая медаль XVII Олимпиады.
24 июня 1932 - 1 9 7 9 .
38. ПАВЛОВСКИЙ Александр, 41 год, фехтовальщик, бронзовая медаль XVII Олимпиады. 14 июля 1932 — 1977.
39. ПЕТРОВ Александр, 47 лет, футболист, член советской команды на XV Олимпиаде. 1935—1972.
40. ПОПЕНЧЕНКО Валерий, 38 лет, боксер, золотая медаль XVÜI Олимпиады.
26 августа 1937 — 15 февраля 1975. (Возможно умер не естественной смертью, а был
убит. — Ред. ).
41. ПЯТРАС Карла, 32 года, гребля, 5-е место на XVIII Олимпиаде. 1937—1969.
42. РУБАШВИЛИ Владимир, 25 лет, бронзовая медаль XVII Олимпиады. 26 декабря
1940 — 4 февраля 1965.
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43. РЯБЧИНСКАЯ Юлия, 26 лет, гребля, золотая медаль XX Олимпиады. 26 января
1947 — 13 января 1973.
44. САВИНА Нина, 50 лет, гребля, бронзовая медаль XV Олимпиады. 29 сентября
1915-1965.
45. САФРОНОВ Владимир, 45 лет, боксер, золотая медаль XV Олимпиады. 29 декабря 1934 — 26 декабря 1979.
46. СИВКО Сергей, 26 лет, боксер, серебряная медаль XVII Олимпиады. 7 июня
1940 — 10 ноября 1966.
47. СМАГА Николай, 43 года, легкоатлет, бронзовая медаль XIX Олимпиады. 27 августа 1938 — 25 марта 1981.
48. СПИРИН Леонид, 50 лет, легкоатлет, золотая медаль XVI Олимпиады. 21 июня
1932 — 23 февраля 1982.
40. ТБРБНТЬБВ Федор, 38 лет, лыжник, золотая медаль VII Зимней Олимпиады.
4 октября 1925 — 20 января 1963.
50. ТИШИН Борис, 51 год, боксер. 1929 — 1 марта 1980.
51. ТИЩЕНКО Николай, 55 лет, футболист, золотая медаль XVI Олимпиады. 1926—
1981.
52. УДОДОВ Иван, 57 лет, тяжелоатлет, золотая медаль XVI Олимпиады. 20 мая
1924 — 16 октября 1981.
53. УМ АРОВ Махмуд, 37 лет, стрелок, серебряная медаль XVI Олимпиады. 10 сентября 1924 — 25 декабря 1961.
54. ФЕДОРОВ Владимир, 24 года, футболист, бронзовая медаль XXI Олимпиады.
5 января 1955 — 11 августа 1979.
55. ХАРЛАМОВ Валерий, 33 года, хоккеист, золотые медали XI и XII Зимних Олимпиад, 14 января 1948 — 27 августа 1981.
56. ЧЕРЕПОВИЧ Анатолий, 34 года, велосипедист, 6-е место на XVI Олимпиаде.
1936-1970.
57. ЧИКВИЛАДЗЕ Парноз, 25 лет, дзюдоист, бронзовая медаль XVIII Олимпиады.
14 апреля 1941 — 14 июня 1966.
58. ШАВРИН Юрий, 50 лет, яхтсмен, 12-е место на XVII и 9-е на XVIII Олимпиаде.
1924-1974.
59. ЮХНА Симас, 45 лет, гребец, серебряная медаль на XVII и бронзовая на XIX
Олимпиаде. 13 июля 1935 — 7 октября 1980.
Ни анаболические стероиды, ни другие известные препараты, которые, как известно,
принимают советские спортсмены, не могут привести к преждевременной смерти (во
всяком случае, это не доказано). Правда, они могут вызвать различные побочные заболевания и осложнения, последствия которых весьма серьезны. Ясно, однако, что должно быть какое-то объяснение приведенной выше мрачной статистики. Из СССР постоянно просачиваются глухие сообщения о разработках новых допингов и методов стимулирования высоких спортивных результатов. В спортивных кругах указывали, что одной
из важных причин отказа СССР и стран Восточного блока участвовать в XXIII Олимпийских играх были предупреждения о новых методах проверки стимулирования спортсменов, которые намечалось применять в Лос-Анджелесе. Нет ли связи между всеми
этими фактами? В кругах международной спортивной общественности вызывает также
тревогу все более частое включение в элитные советские команды совсем юных спортсменов, фактически — детей. То же наблюдается и в других коммунистических странах.
Эта практика может привести к печальным результатам (так, например, уже отмечена
задержка в физическом развитии советской чемпионки по гимнастике Ольги Бочаровой). Среди юных спортсменов более распространен травматизм, чем среди взрослых.
Именно травма — причина трагедии другой советской чемпионки по гимнастике — Ольги
Корбут, разбитой параличом в возрасте 16 лет. Ш
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ОЛИМПИАДА СОСТОИТСЯ - С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ ИЛИ БЕЗ НЕГО"
Так или примерно так заявил Виталию Смирнову, советскому представителю в
Международном олимпийском комитете (МОК), консультант КомитетаХорст Дасслер.
Итоги Олимпиады в Лос-Анджелесе дают основание Дасслеру и другим представителям
международных спортивных кругов вести себя более независимо в отношении СССР. От
советской стороны не позднее, чем к концу февраля, хотят получить ответ, будет ли
Советский Союз участвовать в следующей Олимпиаде, которая должна состояться в
Сеуле, столице Южной Кореи, в 1988 г. Как известно, Советский Союз не признает
южнокорейское правительство. В 1950 г. он фактически организовал агрессию Ким Ир
Сена и Мао Цзедуна против этой страны. Война закончилась вничью, но жертвы и разрушения корейцы оставляют на совести коммунистических правительств. Все послевоенные годы СССР не прекращал пропагандистскую кампанию против правительства Юга и
— когда явно, когда тайком — поддерживал северокорейские акты насилия, в том числе взрыв в столице Бирмы Рангуне в о время визита президента Южной Кореи, когда были убиты 4 министра и 17 высших южнокорейских сановников. Бирманское правительство обнаружило и приговорило к смертной казни двух агентов северокорейской разведки, осуществивших взрыв. Не прибавила теплых чувств к Советскому Союзу и гибель более ста жителей Южной Кореи в числе 269 пассажиров корейского лайнера в
прошлом году.
Несмотря на все это, не следует ожидать от Южной Кореи возражений против участия СССР в Играх 1988 года. Страна, которая осмелилась бы помешать приезду участников Игр, рискует лишиться права проводить у себя эти Игры.
Однако выбор Сеула к а к места проведения будущих Игр не может радовать советских руководителей. Об их недовольстве очевидным образом свидетельствует предложение СССР предоставить национальным олимпийским комитетам право на участие в
выборе мест проведения Олимпиад. Пока это предложение рассматривают президент
МОК и его окружение. Но подобная "демократизация" процедуры выбора места для
будущих Игр рискует вовлечь МОК в политические дрязги без пользы для дела. Кстати,
и сейчас мнение президента МОК вовсе не принимается безоговорочно. Сам он, между
прочим, сообщил, что еще в 1981 г. им была предложена Нагоя (Япония) вместо спорного Сеула, но его идея не встретила одобрения.
Некоторые члены МОК, обеспокоенные растущей политизацией спорта, хотели бы
избежать сложных международных проблем, возникающих каждый раз при выборе нового олимпийского города. Они предлагают проводить все Олимпиады в Греции. Но
Греция не в силах организовать у себя олимпийские соревнования современного масштаба. Кроме того, внутренние конфликты и вражда с Турцией лишают Грецию достоинств мирного приюта. С другой стороны, перемещение Олимпиад способствует развитию спорта и строительству новых спортивных сооружений в различных уголках
земли. Так, в числе кандидатов на проведение Игр в 1992 году выдвинуты Амстердам,
Париж и Брисбен (Австралия). На зимние игры намечено рассмотреть предложения
следующих мест: Лиллехаммер (Норвегия), Берхтесгаден (ФРГ), Кортина д,Ампеццо
(Италия), Фалун и Аре (Швеция). В 1996 г., когда будет праздноваться столетний юбилей
Олимпиад нового времени, Игры, по-видимому, состоятся в Греции. Среди кандидатур
на 2000 год все чаще называют Пекин.
Высказываются предположения, что во время визита президента МОК Х.Самаранча в Москву в начале сентябре и в ходе первой за 90 лет существования МОК чрезвычайной сессии в Лозанне, специально посвященной вопросам бойкота, будут, наконец,
приняты какие-то существенные решения. #
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ПРИГОВОР ЕЛЕНЕ БОННЭР.
ФИЛЬМ О САХАРОВЫХ, СНЯТЫЙ КГБ

этой "операции" было, конечно, успокоить
общественность Запада, требовавшую доказательств, что Сахаров действительно жив.
18-минутный фильм этой цели, в общем, доВ середине августа стало известно, что, по-видимому, 16-17 августа в Горьком состоялся суд стиг. В нем есть специально демонстрируемые
над Еленой Боннэр, О суде неизвестно практиче- "марки времени" - например, номера инострански ничего. Мы знаем лишь, что защиту Елены ных журналов. Можно сделать вывод, что, по
Боннэр взяла на себя московский адвокат крайней мере, во второй половине июля А. СахаЕ.А.Резникова и что Боннэр обвинялась в "рас- ров был действительно жив. Но это максимум,
пространении клеветнических! измышлений" (ста- что можно сказать, ибо сказать "здоров" уже не
тья 1901 УК РСФСР). В предварительном следствии Е. Боннэр отказалась принимать какоелибо участие. Можно думать, что так же вела она
себя и на суде.
Е. Боннэр была приговорена к 5 годам ссылки,
Статья кодекса, по которой ее судили, ссылки
вообще не предусматривает. Однако суды очень
часто приговаривают правозащитников к такому
сроку, ссылаясь на то, что они хотят назначить
наказание "ниже низшего предела", предусмотренного кодексом, ввиду наличия смягчающих
вину обстоятельств, Странная мягкость, если
учесть, что "низшим пределом" наказания по ст.
1901 является просто штраф. Дело, конечно,
объясняется просто. По этой статье можно дать
только три года лагерей, в ссылку можно отправить на гораздо более длительный срок. А
сейчас для властей важнее всего изолировать
Е.Боннэр как можно дольше.
Сообщение о суде над Е. Боннэр не привлекло
на Западе такого внимания, какого оно заслуживало, ибо как раз в эти дни все тот же неизменный "журналист" Виктор Луи привез на Запад и продал за крупную сумму американской
компании ABC снятый и смонтированный КГБ
телефильм об А.Сахарове. Обсуждение фильма,
начавшееся во всех газетах, оттеснило всю про- А. Сахаров на скамейке в больничном саду. Кадр
из телефильма, опубликованный газетой Bild
чую информацию на второй план. Другой целью
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Елена Боннэр с адвокатом Е. Резниковой. Кадр
из телефильма, опубликованный газетой Bild

поворачивается язык: выглядит он ужасно.
А. Сахаров постарел на много лет, изможден,
двигается замедленно. Часть кадров снята, очевидно, очень давно - откровенное признание,
что в течение ряда лет жизнь супругов проходила
под объективом спрятанной телекамеры. Новейшие кадры сняты в больнице (как говорит диктор в фильме: "Сейчас Сахаров находится на отдыхе") . Показано, как А. Сахаров в больнице
обедает (замечание диктора: "обычно в одиночестве") , а значит - голодовку окончил.
Есть в фильме и Е. Боннэр, также резко изменившаяся внешне к худшему. Мы видим ее на
улице в сопровождении адвоката Е. Резниковой
(которую диктор не называет), видим ее входящей в здание прокуратуры (для дачи "объяснений", по выражению диктора), Но нигде Е. Боннэр и А. Сахаров не появляются вместе - за
исключением нескольких секунд зимних, т. е.
очень давних съемок.
Все это предварено роскошными панорамными съемками Горького, где, как торжественно
объявляет диктор, "с 1980 г, по решению правительства СССР живет академик Андрей Дмитриевич Сахаров". Можно подумать, что сейчас
начнется рекламный фильм об очередном "знатном человеке". Впрочем, в каком-то смысле так
оно и есть. Только "знатность" А. Сахарова в
другом, а КГБ рекламирует лишь то, что А. Сахарова он пока еще не убил. •
ПОДАРОК ПАПЕ
Власти СССР не забывают о подарках для папы
римского Иоанна-Павла II. Последний подарок отказ первому папе-поляку (и вообще первому
папе неитальянцу после перерыва в 455 лет) в
разрешении посетить Вильнюс. В столице Литвы

25 августа 1984 г. должно было состояться торжественное богослужение по поводу 500-летия
со дня смерти покровителя Польши и Литвы святого Казимира. Можно полагать, что этот
юный святой (он скончался в возрасте 25 лет,
совершая поломничество в Вильнюс) особенно
дорог римскому первосвященнику не только
как покровитель двух связанных историей стран
и народов, но и как уроженец того же, что и он
сам, города - Кракова. Бывшая усыпальница
Казимира - Остробрамский собор - давно превращена в музей, а останки святого перенесены
в собор св. Петра и Павла в Вильнюсе, значительно меньший по размерам. Итак, 23-я международная поездка самого легкого на подъем папы
в истории будет совершена не в Литву. Удивляться не приходится. Странно, что литовским
священникам вообще удалось направить приглашение главе католической церкви. Сделано это
было заранее - еще в апреле 1983 г. Говорят,
что поездка не состоится из-за смены власти в
Кремле. Вряд ли это так. Кладбища полны незаменимыми людьми, а канцелярии продолжают
работать.
Гораздо вероятнее, что причина отказа - страх
властей перед национальным и религиозным
подъемом, который может вызвать приезд папы
в Литву. У них перед глазами пример Польши,
где приезд папы-соотечественника вызвал подлинный энтузиазм миллионов. Сам первосвященник, даже если он так или иначе не одобряет
действия тех правительств, которые его принимают, ведет себя в высшей степени тактично.
Формы выражения неодобрения, которые он находит, всегда отличаются точностью, сдержанностью и благородством. Общение с ним - прекрасная школа духовного сопротивления насилию. Как известно, Литва - область крупнейшей в СССР концентрации католического населения. Все усилия антирелигиозной пропаганды в
Литве оказались неэффективными. Как нередко
случается в сходных обстоятельствах, религия
для литовца стала символом национальной гордости, попранной советской оккупацией. По неофициальной оценке натерриториисамой Литовской СССР и сопредельных территориях проживает свыше 4 миллионов католиков - в первую
очередь, литовцев и поляков. Понятно, почему
национальное движение последних лет в Литве
приняло прежде всего религиозные формы.
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Не хотели власти поощрять и культ святого
Казимира, который был покровителем ушедшего в прошлое объединенного польско-литовского государства, а также символическим главой
религиозной Брестской унии. Разумеется, эти
воспоминания для советских идеологов как красная тряпка для быка. Они хотели бы сыграть на
недобрых чувствах против поляков, которые
жили некогда в сердцах литовцев, украинцев
и белорусов. Но те времена прошли. Советская
власть оказалась подлинным объединителем народов, "освобожденных" в 1939 г. Прежние разногласия между ними отошли на второй план перед лицом более серьезной проблемы... И святой
Казимир явно не ко времени с точки зрения советских властей.
Отказ главе католической церкви в посещении
Литвы сводит на нет надежды на религиозную
"либерализацию" в республике. В 1983 г. все
преисполнились оптимизма, когда после 25 лет
ссылки и лагерей вернулся к своей пастве епископ Винцентас Сладкевичюс, Антанас Вайцус
был назначен епископом в Телыпяй, где место
епископа было вакантным в течение 8 лет, и
впервые за годы советской оккупации четыре
литовских епископа смогли посетить Ватикан. В
феврале того же года первым в советской истории кардиналом стал рижский священник Юлианис Вайводас.
Однако радоваться было рано. Священники
Альфонсас Сваринскас и Сигитас Тамкявичюс,
члены неофициального Католического комитета
в защиту прав верующих, были осуждены на
7 лет лагерей и 5 лет ссылки каждый, усилились
преследования других членов Комитета. Препятствия в праздновании юбилея святого Казимира
со стороны властей начались с самого открытия
торжеств в марте этого года...
В телеграмме, опубликованной 25 августа,
Иоанн-Павел II сообщает пригласившим его литовским священникам:
"Мне не была дана радостная возможность совершить желанное паломничество веры и любви
в Вильнюс... и даже передать мои приветствия через посланника" (рассматривался вариант приезда вместо папы секретаря Ватикана кардинала
Агостино Казароли). В тот же день была освящена литовская церковь в летней резиденции папы
Каст ель Кандольфо. •

ЧТО НАМ СТОИТ ПОРТ ПОСТРОИТЬ
На узкой косе близ эстонской столицы Таллина недавно начались работы по осуществлению
гигантского строительного проекта, который будет иметь жизненно важное значение для десятков миллионов советских людей. Строится
крупнейший в Европе порт для приема судов,
груженых зерном, овощами, фруктами. Когда
строительство будет завершено, порт сможет
принимать 30 миллионов тонн зерна в год. В нем
смогут разгружаться суда водоизмещением до
100 тысяч тонн.
Советские официальные лица хранят молчание
о стоимости проекта, но по имеющимся оценкам он обойдется во много миллиардов рублей.
При рассмотрении конкурсных проектов финнам удалось победить своих шведских конкурентов и получить контракт. Проект включает в
себя порт со всеми его службами и жилой поселок близ него. В осуществлении проекта будут
принимать участие 900 финских инженеров и
техников. Кроме того, будет нанято около
20 тысяч советских рабочих. Значительное число
стройматериалов будет доставляться через Финский залив из Хельсинки. 200 инженеров-финнов уже прибыли в Таллин.
Подготовительные работы начались еще в
1982 г., и, как ожидает советская сторона, уже в
1986 г. портовые сооружения смогут начать принимать ежегодно 5,5 миллионов тонн грузов, в
основном зерна. Однако полностью строительство будет завершено лишь к 2015 г.
Порт будет состоять из двух параллельных пирсов длиной 3 км каждый: один для приема зерна, другой - для фруктов и овощей. Будут установлены элеваторы и силосные башни, закупленные в Западной Германии.
Смежные проекты предусматривают строительство подъездных путей - шоссе и железной дороги, соединенных с основной транспортной
сетью. На полуострове Пирита, в 32 км к северовостоку от Таллина будут построены доки.
Новый зерновой порт должен будет обслуживать северные районы Европейской части СССР.
Сейчас для этой цели используются ленинградский и рижский порты, но они не справляются
с возросшей нагрузкой, что приводит к большим
потерям зерна и задержкам в доставке его в
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крупные центры, Кроме того, на три месяца в году ленинградский порт замерзает. Основную
часть ввозимого в СССР зерна принимает Одесса,
но ее южное положение делает неудобным и неэкономичным использование ее для поставок
зерна в северные районы. Таллинский порт будет
открыт весь год и будет специально оборудован
именно для приема зерна, овощей и фруктов.
В чем дело? Откуда такой размах? Почему
вдруг оказалось необходимым для советской
напряженной экономики расходовать такие гигантские средства?
За последние годы Советский Союз был вынужден ввозить ежегодно от 20 до 40 миллионов
тонн зерна - в основном из США, Аргентины,
стран европейского Общего рынка, Канады и
Австралии. Это была единственная возможность
удовлетворить спрос. И в этом году ожидается
достаточно низкий урожай - 180 миллионов
тонн (еще два месяца назад эксперты предсказывали 190). Не избежать закупить 30, а то и
40 миллионов тонн за рубежом. Будут также закуплены миллионы тонн мяса, овощей и фруктов. Ясно уже, что и в будущем году советское
сельское хозяйство будет страдать от засухи, наводнений, суховеев и ливней. И через год. И еще
через год. Так что лучше уж построить порт и
возить хлеб оттуда, ще не бывает дождей и засухи.
Но так как порт должая быть построен не
для показухи, а для надежной работы на десятилетия, то пришлось обращаться не к родным
проектным институтам, а к финнам. На это и
валюты не жалко (впрочем, финнам скорее всего будут платить не валютой).
У жителей республики, однако, строительство порта вызывает тревогу. В Таллине уже сейчас 28% населения - русские, Ввиду недостатка
рабочих рук в Эстонии большинство из 20 тысяч
строительных рабочих будут привезены из-за
пределов республики. Эстонцы задают себе вопрос: останутся ли эти рабочие по окончании
строительства или уедут?
Учитывая то, что уровень жизни в Эстонии выше, чем в других областях, маловероятно, что
уедут. В таллинском предместье Ласнамяэ, по
пути к порту, строятся новые дома, прокладываются трамвайные линии. Размеры строительства таковы, что ясно, что проектировщики рассчитывают отнюдь не на низкий естественный
прирост эстонского населения. •

Правда, значительная часть строителей, во
всяком случае на первой стадии, будет набираться из числа "химиков" - условно осужденных и
условно освобожденных из лагерей. Неизвестно,
однако, радоваться этому эстонцам или нет.
СТРОЯТСЯ СВЕРХАВИАНОСЦЫ
Фотография была получена со спутника, пропущена через ЭВМ, которая устранила шумы и усилила контрасты. И тогда стал хорошо виден пока
еще рассеченный на две половины корпус самого
длинного в мире боевого корабля - авианосца
"Кремль".
Авианосец строится на верфи 444 в г. Николаеве. Длина его - 340 м, водоизмещение 75 тысяч
тонн. Он будет способен нести на себе 15 самолетов, в том числе истребители типа МИГ-23 и
СУ-27, а также самолеты, снабженные новейшей
аппаратурой для электронной разведки. Совет:
ский Союз намерен построить от 4 до 8 авианосцев класса "Кремль".
До недавнего времени в советском флоте отсутствовали сверхавианосцы, и их не намеревались строить. Они считались слишком дорогими,
уязвимыми и маломаневренными. Однако постепенное перенесение "горячих точек" от границ
Советского Союза к берегам дальних континентов заставило пересмотреть советские стратегические концепции. Одним из энергичных защитников строительства сверхавианосцев является
командующий советским ВМФ адмирал Горшков. Первый сверхавианосец "Кремль" будет готов к испытаниям на плаву в 1988 г. ф

Фотография строящегося авианосца, снятая
со спутника

ИНТЕРВЬЮ
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КАК СЛАВНО БЫТЬ
НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВАТЫМ...
Около года назад два советских военнослужащих, двадцатилетние Игорь Рыков и Олег Хлань,
оставили свою часть в Кандагаре (Южный Афганистан) и пробрались в расположение афганских
партизан. Оттуда они были переведены в лагерь афганских беженцев в Пакистане. При посредничестве члена Европейского парламента лорда Н.Бетелла оба получили политическое убежище в
Великобритании,
Ниже публикуется запись беседы нашего корреспондента М.Филлимор с Игорем Рыковым.
Мало что можно добавить к рассказу этого рядового участника - и соучастника - преступной войны. Перед нами кровавая реальность, аннулирующая все демагогические разговоры о войне за
правое дело. Эта война еще ждет своего Нюрнберга. Остается вопрос: как могло случиться, что
граждане нашей страны, дети и внуки тех, кто защищал ее от фашистов, сами стреляют в беззащитных людей?
Как началась Ваша служба в Афганистане?

Я отслужил в Ашхабаде пять месяцев, получил там звание младшего сержанта. В Афганистан попал впервые в 1982 г. Молодой солдат обычно боится попасть в другое
подразделение, потому что там дембели1 новичков терроризируют. Но об Афганистане у
нас было полно иллюзий. Когда видишь на аэродроме, как улетают ребята-десантники в
синих беретах, думаешь, что там воюют дружно, полное братство. Летели мы туда
на самолете ТУ-134, человек 100—160, из одной учебной роты нас было шестеро. Летели и говорили о том, что нас ждет. Никак не ожидали, что с нами случится.
Разве Вы не слышали до этого, что там происходит? Слухи до вас не доходили?

Какие там слухи. Мы были напичканы такой пропагандой, что в Афганистане наши
солдаты проявляют неслыханный героизм. Мы летели туда как в рай. Наша бригада
стояла в Гардезе. Я попал в десантно-штурмовой батальон, в первую роту. К вечеру
начали нас вызывать офицеры, спрашивать, кем хочешь служить. Меня спросили: как
ты относишься к тому, что мы назначим тебя заместителем командира взвода? Я был,
признаться, ошарашен. Взвод все-таки, тридцать человек. Я сказал: не знаю, может
быть, не справлюсь... Тогда меня определили в пулеметный взвод наводчиком-оператором. В палатке, куда я попал, встретился мне хороший парень Вася Гетманов. Он мне и
сказал, что если определили наводчиком-оператором, то в рейды ходить не буду. По штату, сказал он, наводчик-оператор в рейды ходить не должен, он остается в машине,
за пулеметом. Но потом оказалось, что должность эта фиктивная, и меня послали в
первый же рейд. Я прилетел 27 апреля, а уже 3 мая был первый рейд. Никакой подготовки не было, просто объявили, что едем в большой рейд. Было немного страшно, потому что перед этим в рейде погибло очень много народу. И мы об этом знали. Был
такой обычай: когда погибает солдат, его кровать застилают белой простыней, на подушку кладут берет, и к кровати никто не должен притрагиваться. Так вот, в одной нашей роте были застелены две койки. Впоследствии офицеры стали бороться прошв
этой традиции, и ее отменили.
Где был первый рейд?

В районе Кандагара. Ехали целые сутки по бездорожью. Сказали, что будем стоять на
блокировке. На нас будут гнать басмачей, а мы должны или их уничтожать, или брать
1

Солдат последнего года службы, которому предстоит скорая демобилизация. - Ред.
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И.Рыков и О.Хлань в лагере афганских партизан.

в плен — на усмотрение командира. Уже в этом рейде произошел со мной страшный
случай. Мы шли, и навстречу нам попался старик, мирный старик. И вот Геворкян, командир нашего взвода, сказал сержанту Змеевскому: "Змей, кто еще из наших не убивал никого?" Тот показал на меня. И Геворкян говорит: "Пускай он убьет этого старика". Змеевский приказал: "Иди за мной, заряди автомат". Автомат и так был заряжен,
потому что это был мой первый рейд, и я шел, держа палец на курке, боялся, что могут вдруг откуда-то выстрелить. Зашли мы во двор. Змеевский показал старику, чтобы шел вглубь двора, и приказал мне стрелять в него. Я прицелился - стрелять-то меня
уже научили.., и как-то хладнокровно выстрелил. Он был в двух-трех метрах от меня,
промахнуться только дурак мог... Я почему-то решил прицелиться сразу в голову.
Вижу — полчерепа ему снесло. Это очень страшная пуля, со смещенным центром. Сержант мне вообще-то сказал: прошей его очередью. Но я решил стрельнуть одиночным, потому что не хотелось потом заряжать магазин. Это единственное, что мной двигало.
Вам не пришло в голову ослушаться приказа?

Мне еще было любопытно. Я хотел себя проверить, смогу ли я убить человека. Получилось, что смог. Выстрелил, увидел, что снесло ему полчерепа, упал старик. Не знаю, что
Змеевскому пришло в голову, старик уже не дергался, а он сказал: добей его. Я говорю, у него уже полголовы нет, он же мертвый. Ну все равно, — говорит, — еще раз
стрельни на всякий случай. Тут уж у меня, как говорится, не выдержали нервы, и я
весь магазин в него разрядил.
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Потом кошмары не снились?

Нет. Привыкаешь так, что видишь — друг твой лучший, живот ему разворотило, а сам
думаешь: еще одна смерть. И все. Очень часто сталкиваешься со смертью, и с какой
страшной смертью! Я думал, что меня будет преследовать этот старик, но спал спокойно. Сейчас-то мне стыдно за прошлое... Догнали мы свой взвод, и Геворкян спрашивает
Змеевского: "Ну что, нормально?" Тот говорит: "Да, он молодец, справился хорошо".
В это время к нам подходят еще двое афганцев, один лет тридцати, наверное, а второму лет двадцать.
Мирные?

Да, мирные. Вышли, видимо, из-за того, что боялись. А в этом взводе еще были те, что
со мной прилетели, новички. Бедрий шел с пулеметом. Геворкян ему говорит — стреляй! Ну, пока тот устанавливал пулемет, афганцы, видимо, поняли и бросились бежать.
Мы забежали им наперерез, остановили. Опять Геворкян говорит: стреляй! Бедрий
отвечает: не могу! А тот: "Я могу тебе приказать или просто изобью..." Ну, Бедрий
сразу пулеметной очередью как дал по обоим... Потом шел, опустив голову. Не знаю,
что он чувствовал. Больше никого не убивали в тот день. Просто никого не нашли.
Потом забрали двух баранов. Геворкян сказал: одного себе возьмите, другого - мне.
Афганец шел за нами, так командир хотел его сначала пристрелить, а потом передумал,
приказал вернуть баранов. Мы часто забирали баранов, потому что в рейдах очень плохо
снабжают.
То есть, кто хочет, тот и забирает, или по приказу?

По-всякому. Иногда офицеры берут машину или две, несколько солдат, едут в деревню
и грабят там все, забирают съестное, деньги, ценности и приезжают обратно.
А афганцы не сопротивляются, все отдают?

Кто сопротивляется, того убивают на месте. Бесполезно сопротивляться.
Как же относятся солдаты к этой войне?

В Афганистане никто не хочет воевать, даже офицеры. Разве только комиссары, слишком напичканные политикой, или у кого служебное рвение. И то под пули не лезут —
обычно солдат вперед выставляют. Был у нас случай во время рейда в Базарчу, — такой
населенный пункт возле Кандагара... Там раньше была большая деревня. И наши до того ее разбомбили, что теперь там негде жить. Но вот как ни заходят туда наши солдаты — постоянно их обстреливают, еле выходили оттуда. Я сам там побывал, там как раз
Ваську Гетманова убили. Никогда ее так и не взяли полностью. Там я оказался в группе, которая попала в засаду. Получилось, что с одной стороны мы, с другой — опять
наши, а между нами — бабаи, которые стреляют и убивают наших пацанов. Вот командир второй группы и приказал своим не стрелять, чтобы своих не обнаружить при отходе. В этом рейде с нами был новый командир роты Осадчий. Жестокий был человек,
садист.
Почему новый? Что случилось со старым?

Дело в том, что офицеры в Афганистане служат два года. Им это в счет идет как шесть
лет — год за три, выслуга лет. Через два года офицер возвращается назад в Союз. И вот
новый командир назначил троих солдат, - двое из них должны были через три дня де-
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мобилизоваться. И сказал им: "Вы пойдете дозорной группой". Когда они ушли, он
говорит остальным: "Если тех убьют, будем отходить". Как бы штрафная группка
такая... Это в порядке вещей: офицерам солдат не жалко... Вот так проходит служба
там.
Вы говорили об отношении к войне...

Никто не хочет там воевать, ни офицеры, ни солдаты... Солдаты думают, лишь бы
скорей кончилась эта служба и уехать домой. И офицеры — чтобы скорей смениться.
Но вначале Вы верили, что едете освобождать?

Когда едешь из Союза в Афганистан, то проводят с тобой беседу. Тебе говорят, что ты
едешь в Афганистан воевать против китайских, пакистанских, американских наемников, что, мол, на Афганистан напали. Такие ужасы рассказывают в Союзе, что, мол,
солдат режут... Ну, это вообще-то бывает... Но воюют, насколько я знаю, а знаю я точно,
— воюют одни афганцы, никаких наемников нет.
Когда начинаешь понимать, что воюешь против мирного населения, против афганцев?

Сразу, с первого рейда. Даже раньше. Ты только приезжаешь в Афганистан, попадаешь
в подразделение, и тебя вводят в курс дела: не слушай, никаких наемников нет, твоя
основная цель — прислуживать дембелям и, если найдешь какую-то ценность, — приносить им. Потом ты уже сам начинаешь разыскивать ценности и стараешься взять
как можно больше. А воевать никто не хочет. Вот Осадчий, он часто вызывал к себе
перед рейдом нескольких солдат, тех, кто уже год отслужил, и говорил: "Если я дам
тебе случай пограбить, то деньги поделишь со мной." Клевали некоторые ребята на это,
а в конце концов он забирал себе все деньги. Единственная цель — нажива.
Отсылали все это домой или везли сами?

На деньги, которые брали у населения, покупали джинсы... ну, и разные другие вещи.
Покупали у местного населения? На деньги, которые у них же отбирали?

Да. Или ты, например, снял с какого-то афганца часы, — приходишь в кантину, в магазин, и отдаешь часы. Все покупается, и опиум, и гашиш, и джинсы, и магнитофон, или
еще лучше часы, что хочешь... А когда из Союза приходит колонна, грузовики, то с
ними переправляют... Раненых и желтушников не обыскивают, и они провозят тоже.
Что еще можно было получить за награбленные деньги?

В армии в Афганистане повальная наркомания, процентов 30 всей армии колется опиумом, назьюают его ханкой. Его там очень много, он дешевый. Другие — если не 100 процентов, то 99 — курят анашу. Не курят, может быть, на роту или батальон один-два
солдата, то есть те, кто вообще не курит.
А офицеры?

Офицеры пьют водку. Некоторые курят и анашу, не очень-то таясь от нас.
Оружие продавали?
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Да, и оружие. Но не свое. Стараются не продавать свои автоматы с этими страшными
пулями, потому что знаешь, что завтра эти пули полетят в тебя. Продают или автоматы,
взятые в бою и утаенные от командиров, или просто боеприпасы, которые подходят к
их винтовкам. Это солдаты делают, чтобы достать больше денег. Очень дорого стоят
патроны, гранаты... Просто не думаешь, что завтра под этими гранатами можешь оказаться сам... И потом — эта наркомания. Все к ней ведет: эти искромсанные тела товарищей, постоянно смерть рядом, тоска, мысль, что можешь не вернуться, что в любой
момент тебя могут убить, зарезать в палатке. Да еще офицеры терроризируют солдат,
часто бьют, что не раз бывало и со мной. Бьюает, что между рейдами солдат просто
гоняют на плацу. Зачем это нужно, я до сих пор не могу понять. Боевая бригада, и вдруг
отрабатывать строевые приемы! Под таким давлением многие ребята становятся наркоманами. Это помогает забыться. Но большинство не колются, а просто курят гашиш,
которого там море. Мы один раз из деревни привезли 50-килограммовый мешок этой
пыли - анаши. Это тридцать килограмм чистого гашиша.
Что будет, если поймают, узнают, что ты колешься или куришь гашиш?

Зависит от того, кто тебя поймает. Если поймает офицер из особого отдела, который есть в каждом подразделении, то тебе уже не открутиться: грозит суд или, самое
малое, пошлют на лечение, а потом вернут обратно, что и было с некоторыми ребятами. А если тебя поймает простой офицер, то он постарается просто шантажировать
тебя этим; так и со мной было. Меня вызвал замполит и сказал: "Я знаю, что ты колешься", - у меня над кроватью нашли сверток с двумя шприцами, — проверил руки,
вызвал четверых к себе, из которых только я кололся, и нашел у всех четверых какието дырочки в венах. Потом этих троих отослал и оставил только меня, и говорит: "Я
знаю, что у тебя есть большие деньги, так вот, если ты не принесешь хотя бы половину
из этих денег мне, то я сдам тебя в особый отдел." Он хотел афганские деньги. Но я
подумал, что если я ему принесу хоть сто афгани, он все равно от меня не отстанет, да и
друзья станут меня подозревать. И я сказал ему, что никаких у меня денег нет и не
было, а что я колюсь, так это ему просто показалось. У него не было прямых улик,
кроме ранок, и я сказал, что это просто царапины. Многие ребята, кто мало колется,
стараются расцарапать следы уколов, чтобы казалось, что просто царапины. Мне удалось
открутиться. А некоторых офицеры просто берут к себе в качестве слуги-разбойника,
который приносит ему награбленное. Но таких солдаты не любят страшно, стараются от
себя подальше держать, называют офицерскими шестерками.
Какие случаи особенно поразили Вас?

Вот был рейд 14 июня 1982 г., в котором я лично участвовал. Рота наша была разбита на четыре группы, наша группа была четвертая. Мы шли вдоль арыка, когда нас обстреляли. Двое сразу были убиты. Мы стали отстреливаться. Потом они начали в упор
бить. Этот рейд помнится мне как кошмар. По этому арыку, где уже не вода была, а
жидкая грязь, мы шлепали целый день, пули вокруг летают, товарищей твоих убивают.
Убили много ребят, несколько офицеров погибло. Расстреливали буквально с пяти—шести метров. И когда мы начали отстреливаться из пулеметов и автоматов, нам по рации
передали: не стреляйте, можете попасть в своих, — дело в том, что за басмачами была
еще одна наша группа, и они-то и передали, что наши пули летят по ним... Вот так мы в
тот день еле успевали выносить убитых, некоторых так и не смогли вынести. На следующий день пришли и нашли их тела изуродованными, с ножевыми ранами.
Когда пришли назад, у всех было такое подавленное состояние, что накурились
гашиша до потери сознания, и офицеры нас не останавливали.
Еще запомнился случай, когда в Иран по ошибке попали. Нас должны были высадить на вертолетах на базу муджахеддинов, возле границы с Ираном. Мы сели около
деревни, никого в ней не было видно, жители, увидев, что садятся вертолеты и вы-
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скакивают солдаты, начали убегать. Мы погнались за ними и обнаружили, что они спрятались в пещерах. Начали забрасывать их слезоточивыми бомбами, гранаты бросать,
стрелять в пещеры. Они в конце концов начали выходить, и мы их убивали, убили почти
всех.
Вы поняли, что это иранцы?

Да, старики кричали: "Иран, Иран", и в конце концов, когда наш командир понял, что
Иран, он сказал: никто ничего не знает... Тут начали появляться иранские самолеты.
Пришлось уносить ноги. Два вертолета было сбито иранскими самолетами. Но нас потом никто ни о чем не спрашивал, удалось, видимо, дело замазать.
А базу потом нашли?

Да, разбомбили ее с самолетов, забрали много оружия, гашиша, опиума, ящики целые.
Соки разные, конфеты, печенье — все это набивали в рюкзаки. Обратно улетали на
вертолетах.
Вот так я и воевал в Афганистане. Под конец я исполнял обязанности командира
взвода, так как наших командиров отправили на работы, строить дороги и прочее. Мне
надоело ходить в рейды, стрелять, убивать. Один капитан хотел меня использовать.
Говорит, — ты походи, пограбь, а мне отдашь половину. Я сказал, что у меня не получается грабить. Такую невинную овечку из себя разыгрывал.
Что же, сами они стеснялись грабить?

Вовсе не стеснялись, просто не успевали за солдатами. Обычно офицеры стараются первыми награбить, но им всегда кажется, что мало.
Как или когда Вам пришла в голову мысль бежать?

Уже прошло службы моей в Афганистане больше чем полтора года. И мой товарищ,
Олег больше полутора лет там провел. Мы с ним одного призыва, до дома оставалось месяца три—четыре. После одного рейда получилось так, что мы с Олегом стояли
рядом в ремзоне: у нас у обоих поломались машины. И вот под впечатлением всего
увиденного мы решили, что больше мы не можем, взяли ночью оружие и решили уйти в
Пакистан, а там добиваться права куда-то выехать. Ночью залезли в комнату, где хранится все оружие роты. Взяли оттуда автомат командира роты и еще автомат одного из
офицеров. Пистолеты у нас свои были. Взяли патронов, гранат и ночью ушли. Пока шли,
кончилась у нас вода, и мы нашли там воду не воду, а жижу с дурным запахом, но
что поделаешь - стали пить. Больше полдня мы шли без воды на сорокоградусной
жаре по пескам. После этого будешь хоть мокрый камень жевать. Мы могли убить
целый поселок из-за кружки воды. Наутро увидели, что нас разыскивают, летают вертолеты. Мы быстро ушли. Было такое состояние, что если бы за нами погнались наши
солдаты, то мы бы начали отстреливаться до последнего патрона. Мы бы старались не
попасть в своих товарищей, стреляли бы, чтобы не подпустить близко. Потом мы вышли
к реке и вдоль реки пошли, по пути встречая поселки. Спрашивали афганцев, где Пакистан? Они нам показывали. А потом к нам подошли двое молодых афганцев, сказали,
что могут провести нас в Пакистан. Мы сначала хотели их застрелить, потому что они
подозрительными показались...
Они поняли, что вы дезертировали из армии?

Да. Они увидели, что мы идем в Пакистан с оружием и что мы солдаты: Олег был в
форме, я в одежде механика. Они поняли, что мы убежали и рвемся в Пакистан, и
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решили сопровождать. Предложили нам зайти в деревню отдохнуть, а потом поехать
на чем-нибудь. Пешком, сказали, слишком далеко идти, несколько дней. Но мы были
наслышаны, что наша бригада стоит очень близко от границы, километров 30—40, и мы
думали, что мы за день дойдем. Как впоследствии оказалось, это было не так-то просто:
между нами и Пакистаном лежала пустыня. Мы в конце концов так устали, что согласились пойти с ними в деревню. И все-таки, когда подходили к деревне, какое-то чувство тревоги было, и мы сказали им, что если увидим басмачей, будем отстреливаться.
Вы имели в виду муджахеддинов?

Да, но мы тогда не знали слова муджахеддин, мы были воспитаны, что против нас
воюют басмачи, или, как их называют, душманы.
Пришли в деревню, действительно отдохнули, поели, воды попили. Начали засыпать. Вдруг проснулись от шума и увидели, что вся комната заполнена бабаями и у нас
уже нет автоматов. Один из них уже лез к Олегу за пазуху забирать его пистолет. Я сказал Олегу, чтоб отдал, — они не знали, что у меня тоже есть пистолет. Берут они наши автоматы, еще один берет винтовку и выходят с нами, - один впереди, другой позади, а
мы безоружные между ними. Они сказали, что, мол, идем в Пакистан, а мы испугались,
увидев, что они забрали оружие, и решили, что ведут расстреливать. Я незаметно достал
свой пистолет, зарядил его и пошел за первым. Думаю, если что-нибудь подозрительное, стреляю ему в затылок, хватаю его автомат, а дальше — будь что будет...
Мы знали, что они очень мучают пленных, мы видели солдата, у которого рядом с
ним лежали его ноги и руки, а он еще был живой. Мы видели солдат со вспоротыми животами, видели, как они увечат мертвых, так что боялись мы не то что смерти — мы до
такой степени дошли, что о смерти уже и не думали, - а боялись мы этой пытки и решили бороться до конца, а потом — пулю себе в лоб. Но мы уходили все дальше и
дальше в горы и пришли в конце концов в какую-то пещеру. Потом забрали у старика
автомат — он сам его отдал — и начали по очереди спать. Оказалось, что они нас спрятали, потому что боялись, что наши солдаты найдут нас в деревне. Вечером повели нас
дальше. Пришли к кочевникам. Старик велел нам сказать, что я — узбек, а Олег —
туркмен из Ташкента. Передохнули у кочевников, потом опять идем. Одну ночь идем,
вторую, встретили мой день рождения в песках. К тому времени оставили с нами только
одного афганца с нашим автоматом. Толковал я ему, толковал, что у меня сегодня день
ровдения, а он так и не понял. На третий день приходим в деревню, в которой мы
провели одну ночь. Старик-афганец сказал, что нам нужно оставить там оружие, деньги,
часы и что мы едем в город. Мы тогда не знали, что с нами будет, просто надеялись на
какое-то чудо. Привезли нас, действительно, в пакистанский город — Квет, поселили у
какого-то старейшины. Потом посадили на самолет, повезли в Исламабад, а из Исламабада на маленьком автобусе - в лагерь афганских беженцев. Когда нас завезли в ворота,
у которых стояла вооруженная охрана, мы поняли, куда мы попали, приготовились к
пыткам. Но нас никто не пытал, наоборот, с нами хорошо поговорили. Только заперли в
комнате и приставили к нам охрану. И вот мы так сидим — день, второй, третий. Не
выдержали и убежали. Потом возвратились: идти-то некуда. Они нас схватили, посадили
на цепи. Мы на этих цепях просидели, наверное, месяцев восемь или девять.
К койкам приковали?

Да. Две койки стояли рядом. Меня и Олега за ногу приковали к цепи, а цепь пропустили между койками. Еще впридачу приковали за одну руку меня, за одну руку его.
Потом под нажимом нашим сняли все-таки цепи, но опять же никуда нас не выпускали. Только в конце уже начали выпускать. Там такой духанчик, магазин ихний, прямо
рядом, так нас туда стали потом пускать. К этому времени о нас уже знали, побывал
у нас английский лорд Бетелл и предложил помочь. Мы написали прошение на имя
премьер-министра Великобритании о политическом убежище, и после этого забрезжила
надежда.
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Сколько, по вашему мнению, таких, как Вы?

Часто уходят молодые солдаты, уходят от дембельского избиения. Хватают оружие и
расстреливают своих мучителей, а потом себя убивают, или убегают к муджахеддинам,
сдаются им и воюют на их стороне. Вот сейчас там воюет Ширшов наш, он у них советник по нашему району, наводит банды на наши подразделения. Не знаю, конечно, что он
чувствует, когда стреляет в своих товарищей... Сейчас становится все строже, офицеры
все чаще обыскивают солдатские палатки в надежде что-то найти из награбленного, и
страх все сильнее перед местным населением. И опять же, от жестокости наших солдат
ожесточаются басмачи. Сейчас перестали брать солдат из Средней Азии, потому что
слишком часты случаи перехода на сторону афганцев. Не хотят стрелять в братьев по
вере. Таджиков берут в Афганистан только как переводчиков. На работу, - одного,
двух, трех. А в основном — русских пацанов, украинцев, белорусов, вообще немусульман .
А какие в армии отношения между различными национальностями?

Ну как, русскому толкуют, что он должен бить украинца, украинцу — что он должен
бить узбека. Это офицеры распространяют. Это им наруку - ожесточать друг против
Друга.
Попав к афганцам, Вы воспользовались советом того старика и сказали, что Вы из Узбекистана?

Да. Сказали, чтобы остаться в живых.
Вы сказали, что родились в мусульманских семьях?

Да, они спрашивали, почему не знаете фарси, а мы отвечали, что учились в русской
школе. Мы сначала не хотели молиться по-ихнему, но потом сделали вид, что приняли
мусульманство. Но в конце концов мы плюнули на все это и бросили все эти молитвы. Это было уже, правда, после встречи с лордом Бетеллом, уже после того, как мы
написали прошение на имя Тэтчер. А все эти восемь—девять месяцев мы боялись мести с
их стороны.
И вот — мы здесь, в Англии и благодарим от всей души всех, кто принимал участие
в нашем спасении.
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ЦЕНА ВОЙНЫ
Заметки о хозяйстве Афганистана

Афганистан никогда не был богатой и развитой страной, но не был он и страной бедной. В его недрах много ценных полезных ископаемых, в изобилии вода, горные реки
обладают неплохим энергетическим потенциалом, и пастбища тучны. Чиновники были в меру неэффективны, народ — работящ, гостеприимен и не шибко грамотен, иностранные и местные специалисты истово работали, спокойно готовя страну к вступлению
в XX век. Путь к нему оставался еще немалый: например, около трех миллионов человек все еще кочевали со стадами по долинам и по взгорьям этого в общем сурового
края. Но и кочевники, и оседлые крестьяне, и немногочисленные (10% населения) горожане были сыты, одеты и горды своей страной, ее историей и ее верой. Страна вывозила
лучший в мире каракуль, привлекала любителей горного туризма и ценителей кустарных промыслов (что также приносило свыше 20 млн. долларов дохода в год), а в последние годы перед свержением королевской власти сюда стали поступать немалые
капиталовложения из Ирана и других мусульманских стран.
Три коммунистических переворота и вторжение советских войск положили конец
этому медленному, но все же неуклонному развитию. Афганская экономика начала отступать по всем фронтам.
Главные потери понесла она от убыли рабочей силы. По самым осторожным оценкам, свыше миллиона афганцев погибли в боях, от голода и болезней либо ушли в партизаны. В лагерях беженцев в Пакистане находится примерно 2,5 млн. чел., в Иране —
1,7 млн. чел. Таким образом, страна с населением в 16,1 млн. чел. потеряла около
5,2 млн. В результате возникла катастрофическая нехватка рабочих рук. Многие предприятия, кустарные мастерские и деревенские хозяйства просто не могут работать. Так,
из 150 местных предприятий Кабула кое-как функционируют лишь десять. Еще большие потери понесли кадры специалистов и руководителей производства и торговли.
Многие из них были физически уничтожены, бежали из страны или были вывезены в
СССР для "идейной перековки". Например, в столице были расстреляны и убиты в тюрьмах 45 директоров фирм; 30 бежали из страны. Заменить этих людей не удается.
Война привела в упадок энергетическую систему. Многие линии электропередач разрушены, из-за военных действий их невозможно восстановить и поддерживать в рабочем
состоянии. Дает себя знать нехватка запасного оборудования для ГЭС. Недостача электроэнергии и перебои в ее подаче нарушают работу даже тех предприятий, которые еще
держатся, осложнена жизнь в городах (которая и без того далека от нормальной). По
свидетельству ответственного работника министерства торговли, Кабул получает меньше половины прежнего количества электроэнергии, и зимой население страдает от холода: электроэнергией обеспечиваются в первую очередь советские войсковые части.
Орошение на большей части территории Афганистана производится при помощи кяризов — древнейших ирригационных сооружений, типичных для Средней и Центральной
Азии. Кяризы состоят из ряда вертикальных колодцев, соединенных внизу системой
подземных каналов и труб (по большей части глиняных). Система эта весьма эффектив-
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но собирает скудные грунтовые воды. Ее нелегко построить, но легко разрушить. Она
требует очень осторожного обращения, постоянного наблюдения и ремонта. Мастер-кяризник — одно из самых уважаемых лиц в деревне. Система, выдержавшая испытания
веков, сейчас катастрофически разрушается. Бомбардировки и наземные военные действия не только приводят ее в негодность, но и мешают регулярному профилактическому уходу и ремонту. Так, в провинции Кандахар, в наказание за поддержку, оказываемую населением муджахеддинам, советские войска установили вдоль основных оросительных магистралей военные посты, чтобы воспрепятствовать населению пользоваться водой и ремонтировать кяризы. В провинции Газни советские солдаты сбрасывали в
кяризы взрывчатку.
В результате посевы, лишенные воды, гибнут. Провинция Кандагар, бывшая некогда житницей Афганистана, сейчас страдает от недостатка продовольствия. Поля заброшены. Большинство фруктовых деревьев в садах, лишенных орошения, засохли. Немногим лучше положение и в других провинциях.
Резко упало производство важной для афганского экспорта культуры — хлопка. В
1978 г., перед коммунистическим переворотом, урожай хлопка составил 138 тысяч
тонн. В 1979 г. он снизился до 132 тыс. тонн, в 1980 г. произошло еще более резкое падение сбора хлопка — до 97 тыс. тонн, а в 1981 г. — до 68 тысяч. Уменьшение урожаев
продолжалось, но точные данные скрываются. Можно думать, что сейчас сбор хлопка не
превышает 30 тысяч тонн. Из-за этого многие текстильные фабрики остановились. Государственные фабрики в Гульбахаре и Пул-и-Хумри работают не на полную мощность.
Соответственно упало производство хлопкового масла (основного растительного масла,
потребляемого в Афганистане) и хлопкового жмыха.
Перейдя к тактике выжженной земли, советские войска и авиация уничтожают стада на пастбищах обстрелами, бомбардировками, а также разбрасывая мины замедленного действия, применяя напалм и химические средства. Множество скота покалечено.
Наблюдатели сообщают, что они нередко видели коров, овец и коз, которым пастухи
привязывали самодельные протезы из дощечек и бамбука, чтобы животные могли
кое-как добывать себе корм. Воспроизводство скота резко сократилось. Крестьяне
рассказывают о том, что у животных резко увеличилось число выкидышей и мертворожден™. Это вызвано ухудшением ухода за стадами и распылением химикатов над
горными пастбищами.
Помехи в торговле и упадок сельского хозяйства вызывают острый дефицит товаров первой необходимости, в особенности — продовольствия. Главное достижение советской экономики — очереди и необходимость длительных путешествий за "дефицитом" — теперь перекочевало в Афганистан. Соответственно выросли и цены. Процветает
черный рынок, чему немало способствует подкупность и разложение советской и марионеточной афганской администрации. За последние два года цены на пшеницу выросли в
4,3 раза, на кукурузу — в 5 раз, на сахар — в 7,5 раза. Соль — один из экспортных товаров страны — стала дороже в 10 раз. Мыло подорожало почти в 4 раза. Цена горючего
возросла "лишь" в 3,6 раза, так как советские и афганские военные вовсю им спекулируют, воруя горючее с советских военных складов. Цены на птицу и скот достигли невиданных размеров. Курица стоит в 11 раз дороже, чем до войны, корова — в 10 раз, а коза — в 27 (!) раз.
Рост цен вызван не только дефицитом продовольствия и других товаров. Афганская валюта, ранее вполне почитаемая на азиатских рынках, потеряла свое обеспечение.
Резервный фонд опустился до самого низкого уровня за многие годы. Превде около
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2 млн. афганцев постоянно работало за пределами страны, присылая домой в среднем по
400 долларов в год, что давало экономике неплохое подспорье в иностранной валюте.
Теперь, когда связи Афганистана со свободным миром сведены к переброске оружия и
снабжения для партизан, казна лишилась этих денежных поступлений. Переключение
внешней торговли на коммунистический лагерь (на его долю приходится теперь свыше 60% торгового оборота Афганиста вместо 20% в прежние годы) привело к истощению резервов золота и твердой валюты в государственном банке. Казна лишилась также
таможенных сборов — не брать же пошлины с "советских товарищей", тем более, что у
них, как всегда, с валютой плохо. Только потери таможни оцениваются примерно в миллион долларов в день. Иностранные вложения в Афганистан полностью прекратились. В
итоге афганские деньги обесценены.
Этого мало. Советские финансовые органы без труда сумели перекачать наличные
запасы валюты и золота в московский Внешторгбанк для оплаты поставок из Москвы
кабульскому марионеточному режиму. Таким образом, в Афганистане повторяется
история с золотом республиканской Испании, которое, как известно, было вывезено в
СССР в 1939 году (более 18 тонн) под видом оплаты "бескорыстной" помощи. Сейчас
дело дошло до того, что коммунистические правительства взяли на себя содержание афганских посольств в своих столицах. Можно себе представить суверенность политики
посольства-содержанки.
Но в этом посольства не одиноки. Во все министерства и ведомства, на предприятия
и в учреждения посажены советники "Большого Брата". Именно с ними, а не со своим
начальством должны решать текущие дела афганские хозяйственники. Известно, что
этот персонал подбирается отнюдь не по деловым качествам. Кроме того, сами афганские хозяйственники советской выучки в некоторых вопросах просто не разбираются,
— например, в движении валютных курсов. Приведем один случай. Кабульское правительство объявило конкурс на строительство теплоэлектроцентрали. Проекты на конкурс представили предприятие из ГДР и швейцарская фирма. ГДР запросила за работу
25 млн. долл., швейцарцы — 15 млн. Казалось, дело ясное. Однако марионеточные власти сами ничего решать не могут. Все же разница в цене была столь очевидной, что в
конце концов удалось уломать советских советников. Но тем временем курс местной
валюты относительно доллара резко упал. В итоге ожидавшийся выигрыш сократился
на 5 млн. долл. Всего кабульский режим подписал с СССР свыше 150 экономических
соглашений. Учитывая соотношение сил сторон, легко представить себе, кто при этом
оказался в выигрыше.
Говоря об ограблении Афганистана, нельзя не упомянуть об афганском природном
газе, который уже свыше 10 лет вывозится в Советский Союз по сниженным против
мировых ценам, а затем перепродается по ценам более высоким. Счетчик, регистрирующий количество газа, который подается по газопроводу в СССР, находится на советской
территории, так что афганцы не могут контролировать цифры, сообщаемые советскими
контрагентами.
В июле поступили сведения об открытии в горах Хаваджа Раваш месторождения
урана. Советские оккупационные власти немедленно удалили оттуда афганских специалистов и местное население и приступили к вывозу урановой руды в СССР. То же происходит с медью из месторождения Айнак в провинции Логар.
Экономика страны, как и сам афганский народ, переживают один из самых тяжелых периодов в своей истории. •
В. Меникер
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Тадеуш БУР-КОМОРОВСКИЙ

ГИБЕЛЬ ВАРШАВЫ
Воспоминания р у к о в о д и т е л я В а р ш а в с к о г о восстания
Минуло сорок лет со времени Варшавского восстания — одного из самых трагических
эпизодов Второй мировой войны. Автор
мемуаров "Гибель Варшавы", впервые публикуемых на русском языке, написал их по
свежим следам событий. Однако послевоенному поколению в СССР его имя, вычеркнутое из официальной историографии, уже почти
ничего не говорит. Генерал Б у р (подпольная
кличка Тадеуша Коморовского) родился в
1895 г., участвовал в Первой мировой войне, затем в польско-советской войне 1919— 1920 гг.,
в боях против 1-й Конной армии был ранен.
При разделе Польши в сентябре 1939 г. Коморовский командовал кавалерийским отрядом,
оказавшим сопротивление частям немецкой
армии южнее Варшавы. Позднее он становится
видным деятелем польского антифашистского
Сопротивления и с июля 1943 г. командует
подпольной Армией Крайовой (АК ), сменив
на этом посту расстрелянного в концлагере
Заксенхаузен генерала Стефана Ровецкого
('Трота").
После разгрома Варшавского восстания и
капитуляции оставшихся в живых бойцов АК
генерал Бур-Коморовский находился до конца
войны в немецких лагерях для военнопленных. Он умер в Лондоне 24 августа 1966 г.
Мы приводим здесь текст, опубликованный в феврале 1946 г. в журнале "Reader's
Digest" (США). Расширенный вариант под названием "Подпольная а р м и я " в ы ш е л позднее в четырех изданиях на польском я з ы к е в Лондоне. Текст настоящей публикации сверен с последним изданием этой книги. Недостаток места вынуждает редакцию печатать
воспоминания Т.Бур-Коморовского с сокращениями, опустив несколько второстепенных эпизодов.

1. Буря близится
"Поляки! Время освобождения пришло! Поляки, к оружию! Пусть каждый польский дом станет крепостью в борьбе против врагов! Не теряйте ни минуты."
Этот призыв к вооруженному восстанию, подписанный Молотовым и главой созданного в Москве Комитета национального освобождения Осубка-Моравским, был передан по радио на Польшу в конце июля 1944 года. Было ясно, что близится наступление
Красной Армии на Варшаву.
Тридцатого июля один из офицеров нашей разведки встретил в 15 к м от Варшавы
советскую танковую колонну. Он разговаривал с русскими офицерами, которые уверенно заявили, что будут в Варшаве через несколько дней. С окраины Праги — пред-
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местья Варшавы на восточной стороне Вислы - наши посты часто сообщали о встречах с русскими патрулями не только вблизи города, но и в самой Варшаве. В одном
районе немецкая часть в панике бежала из казарм, и подразделение Армии Крайовой1
среди бела дня двинулось туда, захватило оружие и брошенные врагом боеприпасы.
На следующий день, 31 июля, советское Информбюро объявило, что взят в плен
командир 73-й немецкой дивизии, оборонявшей Прагу. В тот же день мы узнали, что
премьер-министр польского правительства в Лондоне Станислав Миколайчик поехал в
Москву. Это была хорошая новость. Советы разорвали дипломатические отношения с
польским правительством в апреле 1943 г., и с тех пор мы не могли координировать
наши действия с операциями Красной Армии. Но мы были уверены, что премьер-министр договорится о взаимодействии между советскими войсками и АК. С другой стороны, наше выступление в Варшаве могло бы помочь восстановить дипломатические
отношения между правительствами Польши и СССР. Тогда же стало известно о наступлении Красной Армии с целью охвата Варшавы с севера. Советские войска уже вели бои
к северо-востоку от города против 2-й армии вермахта, снабжение которой шло через
Варшаву. В Праге сопротивлялась только 73-я немецкая дивизия. Туда же двигалась дивизия "Герман Геринг", но основные ее силы еще не прошли через Варшаву.
Я немедленно пригласил находившегося в городе представителя правительства
вице-премьера Янковского и изложил ему положение дел. Немедленное выступление
АК в Варшаве могло привести к полному разгрому немцев. Мы имели возможность
перерезать коммуникации немецких войск и полностью изолировать в Праге 73-ю дивизию. Все это обеспечило бы успех обходному движению русских с северо-востока, которое только что началось. Нужно было действовать немедленно. Советские призывы ясно
показывали, что Москва хочет начала военных действий в Варшаве. Однако мы не могли
установить связь с командованием Красной Армии и не знали, чем кончились переговоры в Москве.
Предполагалось, что первый удар лишит немцев контроля над городом. Наши запасы оружия и продовольствия позволяли нам продержаться 4—5 дней, самое большее неделю. Мы рассчитывали на снабжение со стороны союзников по воздуху, но предвидеть
конкретные размеры этой помощи было невозможно. Были все основания думать, что
не позже чем через неделю после начала восстания Красная Армия вступит в Варшаву.
Янковский выслушал меня и задал несколько вопросов членам штаба. Затем он
обратился ко мне: "Хорошо, начинайте!" Я повернулся к полковнику Монтеру2, командиру сосредоточенных в Варшаве сил:
- Завтра в 17.00 вы начнете операцию "Буря".
2. Накануне восстания

Час выступления я выбрал после долгих размышлений. В пять часов вечера уличное
движение в городе было наиболее оживленным, народ возвращался с работы. Наши подразделения, двигаясь в толпе к назначенным пунктам, не должны были особенно бросаться в глаза. С другой стороны, у нас оставалось несколько часов, чтобы успеть засветло захватить немецкие позиции.
1

Армия Крайова (АК) - Польские воинские формирования, подчинявшиеся .эмигрантскому
правительству Польши в Лондоне. Название (армия, находящаяся в стране) указывало на их
регулярный характер и единство с польскими частями, которые сражались на фронтах Второй
мировой войны. - Ред.

2

Монтер - подпольная кличка полковника, а затем генерала АК Антония Хрушцеля. - Ред.
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На другой день после совещания с Янковским я отправился на секретное заседание
нашего главного штаба. Тысячи людей шагали по улицам. Многие были обуты в высокие солдатские сапоги, одеты в просторные плащи. Почти у каждого за плечами был
рюкзак или тяжелый узел. Карманы пальто оттягивали ручные гранаты. Внимательный
глаз мог заметить ружье или автомат, спрятанные под одеждой. Хотя я понимал, что
только посвященный мог все это заметить, невольно возникло тревожное чувство. Навстречу то и дело попадались немецкие патрули, патрульные бронемашины непрерывно
курсировали по улицам.
Солдаты АК под видом обыкновенных прохожих по одиночке или малыми группами занимали свои места. Исходные позиции были тщательно продуманы. Большинство
пунктов находилось в угловых домах, что позволяло контролировать важные уличные
перекрестки, железнодорожные станции, казармы, склады, общественные места, словом, объекты, которыми следовало овладеть в первую очередь.
Дома мы занимали следующим образом: солдаты звонили в дверь и вручали жильцам ордер на реквизицию, подписанный командованием АК. Люди с трудом скрывали
волнение. Не было ни малейших возражений или упреков. Наоборот, выражалась готовность помочь всеми средствами. Наши солдаты занимали позиции у окон, на балконах,
на крышах. Часовой во дворе не выпускал никого на улицу, чтобы чья-нибудь неосторожность не выдала неприятелю наших приготовлений. Солдаты надели нарукавные повязки, красные с белым, — первый отличительный знак Польской армии на родной земле со времени начала оккупации. Этой минуты они ждали пять лет. Еще несколько мгновений, и они не будут уже подпольным движением сопротивления. Польские бойцы снова станут регулярной армией, которая вступит в открытый бой с национальным врагом.
3. Начало

Ровно в пять тысячи окон распахнулись и сверкнули ослепительным блеском. На немецкие патрули со всех сторон обрушился град пуль. Прохожие мгновенно исчезли с
улиц. Армия Крайова рванулась вперед, атакуя немцев. Через несколько минут бои шли
уже по всему городу. Все уличное, пешеходное и железнодорожное движение остановилось. Варшава как жизненно важный для немецкого фронта коммуникационный центр
перестала существовать. Битва началась.
Однако случилось так, что в предместье Воля, где на фабрике Камлера расположился наш главный штаб, борьба началась на три четверти часа раньше. Этот район фабрик,
небольших мастерских, лавок и жилых корпусов господствовал над западной дорогой и
железнодорожными путями, ведущими к Варшаве. Для нас это был один из важнейших
районов. Я прибыл туда раньше 4 часов. По дороге я не заметил ничего подозрительного. Немецкие грузовики громыхали по улицам, женщины заходили в лавки, шныряли
патрули.
Повсюду бросались в глаза бункеры, пулеметные гнезда и колючая проволока.
На фабрику Камлера меня впустил наш вооруженный часовой. Лейтенант Камлер,
владелец фабрики, доложил, что 33 бойца охраны завода уже в здании, остальные прибудут немного позже. Все эти люди были рабочими его фабрики, которые теперь превратились в солдат. У них было 15 ружей, 40 ручных гранат и шесть "филиппинок" - гранат
большой взрывной силы, изготовленных в нашей тайной мастерской.
Едва я поднялся в штаб, как раздались ружейные выстрелы, а затем послышался
треск пулемета из ближайшего немецкого бункера. Оказалось, что к фабрике подъехал
грузовик, на котором перевозилось немецкое оборудование. Увидев в воротах вооруженного поляка, солдат, сидевший рядом с шофером, открыл огонь, но наш часовой су-
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мел сразить его. Так мы обнаружили себя. Теперь не оставалось ничего другого, как
забаррикадировать ворота и держаться до начала общего выступления.
Немецкая полиция, привлеченная выстрелами, атаковала нас с улицы и с крыш соседних домов. Заговорили пулеметные гнезда, расположенные рядом с фабрикой. Из
здания напротив, на расстоянии 15 метров пулемет застрочил прямо по нашим окнам.
Один из наших бойцов филиппинкой заставил его замолчать. В пять часов лейтенант
Камлер доложил, что большой немецкий отряд приближается со стороны развалин гетто. С маленькой группой плохо вооруженных людей мы вряд ли смогли бы противостоять серьезной атаке. Но теперь стрельба слышалась уже по всему городу. Растерянные немцы прекратили наступление на фабрику. Однако наши дела были не слишком
хороши. По плану этим районом должен был овладеть один из ударных батальонов АК.
Но обе прилегающие к фабрике улицы находились под таким плотным пулеметным
огнем, что у бойцов батальона не было никакой возможности добраться до нас. Наконец, в 7 часов вечера два наших солдата появились передо мной. Через полчаса начали
подходить и основные силы батальона. Немцы перешли к обороне.
Часов в восемь сверху раздались радостные крики. Я поднялся на крышу. "Флаг!
Господин генерал, польский флаг!" — восклицали наблюдатели. В густеющих сумерках перед нами открывалась панорама города с огнями пожаров и вспышками выстрелов. На башне самого высокого 16-этажного здания страховой компании, в центре
Варшавы развевалось большое бело-красное полотнище. Польские цвета вновь взвились
над городом после пяти лет вражеской оккупации. Присмотревшись, я увидел польские
флаги и на ратуше, и на куполе центральной сберегательной кассы, и во многих других
местах. То был первый рапорт о ходе битвы. Флаги несли вести о наших успехах от
одной части повстанцев к другой.
Огни выстрелов, дым из горящих домов, наконец флаг над высотным зданием все это должны увидеть передовые советские часта, думал я. Мы слышали их непрекращающийся артиллерийский огонь, на который отвечали немецкие орудия с этой
стороны Вислы.
4. Радиосвязь с Лондоном

Я спустился вниз и отправил два сообщения в Лондон. Первое: "Мы начали борьбу
за Варшаву 1 августа в 17.00. Пришлите немедленно оружие и боеприпасы. Сбрасывать
можно в следующих квадратах..." И второе: "Ввиду начавшейся битвы за Варшаву необходима немедленная помощь советских войск."
После этого я набросал мое первое обращение к Армии Крайовой:
"Солдаты Варшавы! Сегодня я отдал долгожданный приказ к вооруженному выступлению против векового врага Польши — немецких захватчиков. После почти пятилетней непрерывной тяжелой борьбы в подполье вы открыто сражаетесь за свободу нашего народа. Бур, командующий АК".
Отправить радиограммы оказалось непросто. В бою была повреждена рация, нужны были детали, хранившиеся в одном из тайных складов на территории, простреливавшейся немцами. Два добровольца вызвались доставить их, но оба были убиты, прежде
чем добрались туда. Третий решил попытать счастья и успешно возвратился через полчаса. Около полудня второго августа в Лондон были отправлены первые сообщения.
5. Схватка с танками

Начали поступать первые донесения от сражающихся частей, в том числе рапорты
об успешных боях с немецкими танками. В стратегических пунктах города немцы всег-
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да держали наготове большое число "Тигров"; считалось, что они в короткий срок могут подавить любое сопротивление. Через пятнадцать минут после начала боя на площади Люблинской унии показались восемнадцать сорокатонных "Тигров". Наши бойцы
притаились в дверных проемах и за прикрытиями. "Тигры" приближались, ведя огонь
из крупнокалиберных пулеметов. По сигналу под гусеницы танков полетели филиппинки, из окон и подъездов посыпались бутылки с горючей жидкостью. В несколько минут
было выведено из строя 18 машин.
В донесениях отмечалось, что с первых же минут восстания жители столицы начали
оказывать помощь польской армии. Стремительность нашего штурма была слишком
велика, чтобы ее можно было сравнить с атакой регулярных войск. Этот натиск обладал
всеми признаками народного восстания, оставаясь в то же время строго организованной
военной операцией. Успехи первых часов во многом объяснялись массовым участием
горожан. Однако в движении этом были и отрицательные стороны, Наши командиры не
всегда могли отличить солдат от штатских, которым нельзя было запретить надевать
бело-красные повязки, единственный отличительный знак наших бойцов. Жители разбирали немецкое оружие, это мешало накапливать вооружение. На каждого высунувшегося немецкого солдата они обрушивали град пуль и гранат. Все рапорты, доходившие до меня, говорили об огромном расходе боеприпасов.
6. Первые успехи

Наши войска все еще были рассредоточены, ведя многочисленные изолированные
бои. Немцы защищались всюду, где застало их восстание. Застигнутые на улице, они
соединялись в группы и силой старались пробиться к ближайшему опорному пункту.
Некоторые скрывались в домах или бомбоубежищах, было совершенно невозможно наметить сколько-нибудь определенную линию фронта. Сильная стрельба нарушала нашу
связь, которая поддерживалась с помощью девушек-связных, и кое-где наши части не
имели сведений друг о друге.
В первую же ночь варшавяне начали пробивать проходы в стенах и потолках своих
квартир и подвалов, создавая лабиринты скрытых ходов. Таким способом 2 августа
был установлен контакт между отрядами, и мы смогли направлять подкрепления и боеприпасы к важнейшим пунктам, эвакуировать раненых и осуществлять регулярную
связь.
Стали приходить сообщения из центральных районов города, где повстанцам удалось быстро овладеть почтамтом, газовым заводом, водопроводной станцией, вокзалом.
На центральной электростанции продолжались бои.
Электростанция была единственным источником тока, от нее зависела и радиосвязь
с внешним миром, и наши маленькие фабрики амуниции. Из рабочих, техников и инженеров электростанции была образована отдельная боевая единица, которая получила
задание занять станцию. Городская электростанция напоминала фронтовую оборонительную позицию. Немцы окружили ее колючей проволокой, бункерами и баррикадами не
только снаружи, но и внутри. Позже укрепления были спешно усилены, гарнизон
удвоен. Мы знали, что электростанция будет крепким орешком. Но уже в середине первого дня восстания после девятнадцати часов ожесточенной борьбы мы захватили ее.
Вскоре ударный батальон и милиция ППС1 завершили освобождение района Воли.
1

Польская социалистическая партия. В состав АК, кроме частей Союза вооруженной борьбы и
частей милиции ППС, входили также "крестьянские батальоны" Польской крестьянской партии
("Батальоны хлопске"). — Ред.
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К началу третьего дня борьбы положение начало проясняться. Сорок часов боев принесли результаты, на которые мы, по правде говоря, и не надеялись. АК контролировала
две трети Варшавы. В центре города немцы удерживали только дворец губернатора,
здание управления гестапо и несколько других зданий.
7. Гитлеровцы переходят в атаку

Утром 3 августа характер боев изменился. Немцы решили овладеть главной магистралью, проходящей через площадь Керцели. Всего в нескольких стах метрах севернее
площади находился мой штаб на фабрике Камлера. Неприятельские танки двинулись
вперед, пробивая себе дорогу. В этом бою были захвачены два "Тигра", один из которых оказался практически боеспособным. Мы подобрали экипажи для обоих танков, а
вскоре нам удалось захватить три грузовика снарядов подходящего калибра, так что
маленький танковый отряд имел даже некоторый запас боеприпасов.
Но один из "Тигров" не мог двигаться: гусеницы были разбиты нашими филиппинками. Приспособлений для ремонта под рукой не было, и танк можно было использовать только как огневую точку. Он начал обстрел противника на площади Керцели. Над
ним было поднято польское знамя, на броне нарисовали эмблему: якорь, составленный
из букв Р и W ("Польша борется"). Пять лет эта эмблема появлялась на стенах домов,
тайно нарисованная ночью. Другой танк не был поврежден, но бойцы никак не могли
его запустить.
Из мастерской вышел старый рабочий в оборванной и засаленной спецовке.
— Господин генерал, — сказал он. — До прошлой субботы я чинил немецкие танки.
Разрешите мне отремонтировать н а ш танк.
Засучив рукава, он полез в мотор. Через час двигатель завелся. Грязными от масла
руками рабочий вытер пот со лба.
— Вот видите, — пробормотал он, — а еще говорят, что я стар. И от стариков бывает
прок.
Мастер проявил незаурядную отвагу, работая под ураганным огнем. Тут же около
"Тигра", отремонтированного им, я вручил ему Серебряный крест с мечами за храбрость. Механик Ян Луменский был первым человеком, награжденным в битве за Варшаву.
8. Жестокость врага

Я провел инспекционный объезд района Воли и нашел войска и гражданское население в приподнятом настроении. Наконец-то люди дышали воздухом свободы!
Звуки стрельбы смешивались с поющими голосами. На площади Керцели горожане,
не дожидаясь приказа, строили баррикады. Из окон выбрасывали шкафы, диваны, комоды, разбирали мостовые и возводили каменные заграждения. Бело-красные флаги висели в каждом окне. Было удивительно, что так много польских флагов сохранилось,
несмотря на пять лет террора. Выяснилось, однако, что чаще всего это были красные сатиновые наволочки, наспех пришитые к белым скатертям.
В одном отряде мне пришлось услышать страшный рассказ. Командир пулеметного
расчета вел обстрел угла улицы Повонзки. Неожиданно шеренга людей в штатском перегородила улицу. Казалось, что это сумасшедшие. Схватив бинокль, капрал увидел, что
они привязаны к длинной лестнице. Немцы толкали вперед лестницу с людьми и под их
прикрытием перебегали улицу. Их зеленые мундиры мелькали сзади.
— Я приказал продолжать огонь, — сказал он, — а что было делать, господин генерал?.. Если бы мы не стреляли, завтра бы каждый нацист маршировал, толкая перед
собой поляка.
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Это был не единственный случай. На мосту Понятовского немцы атаковали баррикады, гоня впереди себя жителей. Тяжелые немецкие танки, не полагаясь на свою броню, шли вперед, прикрываясь людьми. Порой к танкам привязывали женщин. С населением захваченных кварталов и с военнопленными враг обращался крайне бесчеловечно. Нередко жителей, застигнутых в доме, сгоняли в подвалы и забрасывали ручными гранатами или сжигали вместе с домами. Грабежи и насилия над женщинами
были повсеместным явлением. Особенно отличалась русская "бригада Каминского",
приданная к частям СС. Солдаты этой бригады убивали жителей прямо в квартирах,
когда те осмеливались выражать недовольство грабежом. Так погиб от их рук со всей
семьей популярнейший варшавский актер Мариуш Машинский.
Многие командиры, докладывая об этих зверствах, просили разрешения принять
ответные меры против военнопленных, которых у нас набралось уже больше тысячи человек. Однако я повторил ранее отданный приказ: не может быть никаких наказаний
без справедливого суда. Я запретил какие бы то ни было жестокости по отношению к
пленным и пригрозил строгим наказанием за нарушение приказа.
Для этого были серьезные причины. Во-первых, немцы должны знать, что мы регулярная армия с воинской дисциплиной. Я добивался военного статуса для Армии Крайовой, следовательно, мы должны были соблюдать военные законы по отношению к
неприятельским солдатам. Во-вторых, я хотел, чтобы польские солдаты уважали себя
и не использовали методы борьбы, похожие на немецкие. Несмотря на ожесточение, дисциплина была на высоте, и случаи жестокости, если и встречались, то редко.
9. Красная Армия прекращает наступление

С русской стороны Вислы отчетливо доносилась артиллерийская канонада. Не было
никакого сомнения, что Красная Армия войдет в Варшаву в ближайшие дни. На это время могло хватить наших боеприпасов. Но начиная с ночи первого августа ни один советский самолет не появился над городом. Мы приписывали это дождливой погоде. Немецкая авиация тоже не проявляла особой активности. Труднее было объяснить полное
молчание советского радио о Варшаве. Ведь они не могли не знать о нашей борьбе. Дым
пожаров стоял над столицей, развевающиеся польские флаги должны были видеть советские патрули.
Би-Би-Си и радиостанции нейтральных стран уже сообщали о нас, а из Москвы не
слышалось ни единого слова.
Я прикорнул на полу в одном из фабричных помещений. Была ночь с первого на
второе августа. Внезапно я пробудился с ощущением необъяснимой тревоги. Гул битвы
не мешал мне, я привык к нему. Грохот танков, треск пулеметов, ружейные выстрелы
и разрывы филиппинок — все продолжалось. Но артиллерийский огонь над Вислой
умолк.
Несколько минут я прислушивался. В Варшаве шум битвы не затихал, а на другом
берегу реки все было тихо и на русской, и на немецкой стороне. Рассвело, но молчание
продолжалось, и оно было страшнее всякого грома.
В следующую ночь немцы сбросили над городом листовки, подписанные: "Бур, командующий АК". В листовках говорилось, что переговоры в Москве окончились безрезультатно. Нацисты призывали польских солдат разойтись по домам. Были даже листовки, где заявлялось, будто между командованием Польской армии и немцами идут
переговоры о совместных действиях против советских войск. Подобная пропаганда, конечно, не имела никакого успеха. Но один вопрос был у всех на устах: где русские самолеты? Аэродромы советских войск находились в 20 минутах полета от нас, с первого
июля советские самолеты летали над Варшавой каждую ночь, но ни один из них не появился, когда началось восстание.
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Четвертого августа, на третий день боев, я принял тяжелое решение - отдал приказ
об экономии боеприпасов. Немцы воспользовались этим и пытались перехватить у нас
инициативу. Для снабжения войск им необходимо было проложить через наши позиции
дорогу к реке, Минируя главные перекрестки, мы успешно останавливали движение
танковых колонн неприятеля. Но мин было мало, и наши солдаты прибегали к разным
уловкам. Например, отмечали краской отдельные места на мостовой, а рядом ставили
таблички с надписью по-польски: "Берегись, заминировано". Это помогало. Однажды
целая танковая часть противника остановилась при виде пивной бутылки, свисавшей на
веревке из окна.
Рекорд борьбы с немецкими танками поставил двенадцатилетний мальчик. Он подкараулил бронированное чудовище и с расстояния семи метров бросил в него бутылку
с бензином. Пламя охватило "Тигр", экипаж выскочил из него и сдался. В награду
юный герой потребовал железный солдатский шлем. У нас не было шлемов, но кто-то
сумел разыскать французскую каску времен минувшей войны.
10. Капитан Калугин

Пятого августа к нам прибыл советский офицер капитан Константин Калугин. Он
был сброшен в немецком тылу 15 июля в составе целой роты парашютистов. Их задачей
было наладить связь с центром подпольного движения в Варшаве. Капитан был уверен,
что Красная Армия обладает решающим перевесом и ее вступление в Варшаву - вопрос
нескольких дней. Он попросил разрешения доложить по радио обстановку непосредственно Сталину. Я понимал важность такого сообщения из уст советского офицера и
приказал полковнику Монтеру представить капитану Калугину полную информацию о
немецких и наших позициях. Доклад Калугина, переданный в Москву через Лондон,
включал просьбу о переправке оружия восставшим полякам и указывал на необходимость немедленно начать бомбардировку сосредоточений немцев в Варшаве. В нем
говорилось: "Отважное население Варшавы верит, что вы окажете ему всю возможную
помощь в ближайшие часы. Пожалуйста, помогите наладить связь с маршалом Рокоссовским...1 Капитан Константин Калугин из группы Черного, Варшава." Впоследствии
Калугин добровольно вызвался помогать штабу восстания. Его рассказы о выполненных им заданиях в немецком тылу подтверждались его прекрасным знанием немецкого
польского языков и великолепной ориентацией в истории и современной политической
обстановке в Германии, Польше и СССР. Так, он написал отличную листовку, обращенную к воевавшей против нас "бригаде Каминского", которую немцы сформировали из
советских военнопленных. После занятия Праги Красной Армией Калугин попросил нас
помочь ему вернуться в расположение советских войск, что мы и сделали.
До сего дня цель миссии Калугина остается для меня загадкой. На его радиограмму
Сталину никакого ответа с советской стороны так и не было получено.
11. Чаши весов колеблются

Положение в кварталах Воли осложнилось. Немцы приступили к систематическим
бомбежкам района. Бомбардировщики прилетали без сопровождения и, кружа над крышами, сбрасывали свой груз с высоты меньше ста метров, И по-прежнему — ни одного
советского самолета. Облака дыма окутали предместье. Люди бежали из горящих домов, целые толпы метались по улицам и дорогам в поисках укрытия.
1

К.К.Рокоссовский (1896-1968), в те дни командующий 1-м Белорусским фронтом, части которого (включая две польские дивизии) наступали на Варшаву. - Ред.
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Атаки с воздуха поддерживались артиллерийским и пулеметным огнем. Разрушив
баррикады, превратив здания в груды развалин, немцы пускали в ход танки, за которыми медленно двигалась пехота. Такая тактика приносила свои плоды. Шестого августа
противник вытеснил нас с площади Керцели, находившейся, как уже говорилось, всего
в ста метрах от нашего штаба. Поддерживать связь с войсками становилось все труднее.
Штаб был перемещен ближе к Висле, в старинный район Варшавы Старе-Място. Восьмого августа Армия Крайова оставила Волю.
12. Руины гетто

Когда мы уходили из фабрики Камлера в Старе-Място, я впервые прошел через гетто. В 1942 году сюда было согнано около 400 тыс. евреев. За высокой стеной их изолировали от остального города, можно сказать — от всего человечества. Оттуда их вывозили тысячами, как выяснилось впоследствии - для уничтожения. Польские подпольщики
предпринимали немалые усилия, чтобы помочь обитателям гетто. Единственной дорогой
туда был канализационный канал. Были изготовлены специальные тачки, на резиновых
колесах и достаточно узкие, чтобы с ними можно было пробраться по тоннелю. Таким
способом в течение нескольких месяцев в гетто доставлялось продовольствие, медикаменты, а также кое-какое оружие. Через туннель удалось вывести группу молодых
ребят, которые присоединились к нашим частям.
В апреле 1943 г. узники гетто напали на немцев. В ход были пущены камни, ножи,
палки и то немногочисленное оружие, которое у них находилось. После этого в квартал
вошли танки. Столбы дыма поднялись над стенами гетто, где 21 день узники вели
отчаянную и одинокую борьбу, пока не были истреблены все до последнего человека.
Теперь гетто было полем развалин: спокойная безжизненная пустыня. Мы шли по
узким проходам между грудами кирпичей, щебня, обломками рухнувших стропил.
Лишь спустя два часа мы добрались до квартала живых — прибрежного района СтареМясто.
13. Сражение в Старом Городе

Старе-Място (то есть Старый Город) — квартал высоких, теснящихся друг подле друга домов, древних церквей и узких улочек. Пожары и бомбежки пощадили его;
он остался таким же, каким был долгие века, — совершенным образцом средневековой
архитектуры и старинного европейского градостроительства. Здесь, в зданиях типографии, казначейства, ратуши, Польского банка расположились бойцы Армии Крайовой.
Девятого августа ожесточенными атаками артиллерии, танков и самолетов вермахту удалось вбить клин между Старым Городом и центром Варшавы. Возле моста Кербедзя немцы вышли к Висле. Все дома здесь были уже разрушены или сожжены. Тяжелые немецкие танки двигались взад и вперед вдоль дороги. Тем самым мы оказались
отрезаны от частей, сражающихся в центре города, связь с ними поддерживалась по радио через Лондон. Вскоре мы получили радиограмму с просьбой открыть все канализационные люки, и на следующее утро фигура, вымазанная грязью с ног до головы, вынырнула из колодца на площади Красинского. Это была девушка-связная с донесением
от полковника Монтера. Теперь повсюду в городе наша служба связи изучала канализационную сеть, дабы восстановить прямое сообщение между различными участками обороны.
Между тем гитлеровцы ввели в действие новое оружие: они начали использовать
"Голиафы" — миниатюрные танки, начиненные взрывчаткой и управляемые на расстоянии с помощью электрического кабеля. Они применялись для уничтожения зданий и
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баррикад. Когда "Голиаф" натыкался на препятствие, раздавался страшный взрыв.
Наши солдаты, однако, догадались, что надо делать. Метко брошенной ручной гранатой
можно было перебить провод. Танк останавливался. Сотни килограммов взрывчатки
были наградой за удачную операцию.
После полудня 11 августа мы услышали радостные возгласы на площади Красинского. В окно я увидел немецкий танк с польским флагом. "Еще один", — подумал я.
Танк медленно двигался, окруженный ликующей толпой. Внезапно взрыв огромной
силы отбросил меня к стене. Посыпалась штукатурка, стекла вылетели из окон. Два
угловых здания рухнули, и обломки их завалили площадь. Не менее восьмидесяти человек погибло, в том числе много детей; сотни были ранены. Это был наш первый опыт
столкновения с немецкими ловушками. Танк, забитый до отказа взрывчаткой, был
снабжен часовым механизмом и наведен на наши позиции.
14. Англичане сбрасывают оружие

Москва продолжала хранить молчание, но английское радио передало 11 августа
мелодию, означающую: "Операция сегодня ночью". Затем последовала песня "Красный
пояс", что означало: "Над Варшавой". В полночь появились самолеты. Тотчас заметались
лучи прожекторов. Немецкая зенитная артиллерия и тяжелые пулеметы открыли ураганный огонь. Пятнадцать женщин с керосиновыми фонарями в руках легли на землю,
образовав светящийся крест. Аэропланы — их было семь — снизились почти до самых
крыш и сбросили тюки. Затем мы увидели, как одна машина вспыхнула и, оставляя
огненный след, рухнула где-то за Вислой.
Началась борьба за драгоценные тюки, упавшие между нашими и немецкими позициями. Один мешок застрял на куполе церкви св. Александра в двухстах метрах от Банка кооперативных обществ, где засели немцы. Четыре смельчака взобрались на купол,
но все были убиты. Тогда наши люди проникли в купол изнутри и ухитрились втащить
мешок, прорубив кровлю. На следующую ночь были снова сброшены припасы, на этот
раз их было больше. Британские, южноафриканские и польские летчики выполняли задание с искусством, которое не могло не вызвать восхищения. Один "Либерейтор",
сбитый неприятелем, упал поблизости от моего штаба. Из-под обломков удалось добыть
почти не поврежденный пулемет. В ту же ночь он уже вел огонь по врагу.
Нам удалось подобрать примерно пять шестых всех грузов. Поддержка союзников
подняла дух солдат, которые со страхом ожидали истощения боеприпасов. Самое драгоценное, что нам удалось получить, было противотанковое оружие. Эта помощь позволила нам кое-где даже перейти в наступление, но полностью вернуть прежние позиции не
удалось.
15. Голос Москвы

Через две недели после начала восстания, 14 августа, московское радио прервало
молчание. Было передано следующее:
"За последние дни в иностранной печати появились сообщения со ссылкой на газеты
и радио польского эмигрантского правительства о восстаниях и сражениях, начатых в
Варшаве 1 августа по приказу польских эмигрантов из Лондона и продолжающихся до
настоящего времени. Газеты и радио польского эмигрантского правительства в Лондоне
при этом делают намеки на то, что будто бы повстанцы в Варшаве находились в контакте с советским командованием и последнее не оказало им должной помощи.
ТАСС уполномочен заявить, что утверждения и намеки иностранной печати являются либо плодом недоразумения, либо клеветой на советское командование. ТАССу из-
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вестно, что со стороны польских лондонских кругов, ответственных за происходящее в
Варшаве, не делалось никаких попыток заранее уведомить и согласовать с советским
военным командованием какие-либо выступления в Варшаве. Ввиду этого ответственность за происходящее в Варшаве падает исключительно на польские эмигрантские круги в Лондоне".
Сообщение ошеломило нас. Оно подтвердило наши худшие опасения. Еще свеж был
в памяти страстный призыв Москвы: "Народ Варшавы, к оружию! Боритесь против оккупантов! Не теряйте ни минуты!"
Помнили мы и обвинения в том, что руководители АК тайком сотрудничают с немцами, держа армию в Варшаве в бездействии.
Сообщение ТАСС совпало с известием о возвращении Миколайчика в Лондон. О его
беседах со Сталиным и Молотовым не говорилось ни слова. Было ясно, что договориться не удалось.
В главном штабе мы все понимали, что в данный момент нельзя ожидать советской
помощи. Следовало полагаться только на свои силы. Нужно было держаться до тех пор,
пока Красная Армия не начнет наступление на Германию. Мы знали, что русские не смогут возобновить продвижение, не взяв Варшавы. Но когда они перейдут в наступление?
Так как помощь с воздуха, оказываемая англичанами, была весьма нерегулярной,
нам пришлось активизировать собственные усилия. Фашисты бомбардировали нас теперь снарядами самого крупного калибра, какие обычно применяются против бетонных
укреплений. Удар такого снаряда о непрочные стены варшавских домов не всегда сопровождался взрывом. Это стало одним из источников пополнения запасов взрывчатки. Мы
наладили обезвреживание неразорвавшихся снарядов. Самый тяжелый содержал свыше
300 килограммов взрывчатых веществ. Я дал указание также всем отрядам любой ценой захватывать "Голиафы".
Добровольцы из числа гражданских лиц доставляли взрывчатку под неприятельским огнем в наши мастерские, где рабочие изготовляли гранаты из всего, что только
можно было использовать для этой цели. Они научились делать гранатометы из водопроводных труб, огнеметы из пожарных насосов. Самодельные метательные устройства
выбрасывали бутылки с бензином, достигая довольно хорошей прицельной дальности
и частоты попаданий.
16. Столица и провинция

Как только сообщение ТАСС окончательно прояснило наше положение, лидеры политических партий, находившиеся в Варшаве, собрались в штабе: нужно было обсудить
дальнейшие действия. Руководители Крестьянской партии предложили мне отдать приказ отрядам АК по всей стране двигаться на помощь варшавянам. Я знал, что плохо
вооруженные крестьянские отряды не смогут существенно изменить военное положение. Однако успешная диверсия в тылу врага могла бы дать нам некоторую передышку.
Я рассчитывал также, что части, прибывающие из провинции, пополнят наши запасы оружия. Поэтому я принял предложение Крестьянской партии и просил Лондон передать по
радио приказ всем достаточно хорошо оснащенным частям двигаться к Варшаве. Одновременно я сообщил через Лондон всем крестьянам в окрестностях Варшавы, что снабжение города продовольствием они должны рассматривать как свою главную задачу.
Недостаток съестных припасов уже давал себя знать. Положение осложнялось тем,
что запасы были плохо распределены. Центр города имел сушеный горох, фасоль, муку, ячмень — но и только. Предместья же питались одними овощами. Был необходим
обмен между районами, но нечего было и думать о провозе продовольствия через баррикады, по улицам, где шла война. Гражданская администрация районов, контролируе-
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мых повстанцами, обратилась к населению, прося добровольцев участвовать в переноске грузов. В ту же ночь вереницы мужчин и женщин, согнувшихся под тяжестью мешков, потянулись вдоль улиц, прячась от выстрелов в погреба, подземные проходы и канализационные люки. Это продолжалось из ночи в ночь, и потери в пеших транспортных
колоннах были не меньше, чем среди бойцов, но павших сменяли новые добровольцы.
Части АК за пределами столицы были готовы повиноваться приказу. Выполнить
его, однако, было не так просто. Майор Жегота, командующий 27-й пехотной дивизией
АК, которая действовала в Восточной Польше, занятой русскими войсками, обратился
к советскому командованию с просьбой разрешить ему идти на помощь Варшаве.
Сперва он получил согласие. Затем внезапно советские войска окружили и разоружили
дивизию Жеготы. Такие же известия поступили из Люблина, Львова и из некоторых
других районов, находившихся под советским контролем. Все части Армии Крайовой,
выразившие желание двигаться к восставшей Варшаве, были разоружены.
Гораздо позже, в мае 1945 г., когда война кончилась и я прибыл в Лондон, мне довелось своими глазами прочесть телеграмму из района Кракова, датированную августом 1944 г. Это был приказ одному из советских полков разоружить бойцов АК, двигающихся к столице, и направить их на "пересыльные пункты". В этом приказе АК
именовалась "армией польских националистов, поддерживаемой польским эмигрантским правительством".
(Окончание в следующем номере)

Линия советско-немецкого фронта
в канун восстания.
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С.МАКСУДОВ

ВЕЛИКИ ЛИ ЗАПАСЫ ЗЕРНА В СССР?

Куда идет зерно, которое Советский Союз покупает за рубежом, расходуется ли
оно целиком? Не накапливает ли СССР из американской пшеницы стратегические резервы на случай войны? Некоторые специалисты подозревают, что дело обстоит именно
так. К такому выводу, в частности, приходит Михаил Бернштам, сотрудник Института
Гувера при Станфордском университете.
Исходная позиция исследователя заключается в том, что "неурожаи 1981 и 1982 годов создают близкие к лабораторным условия для статистической проверки, верно ли
наше объяснение причин огромных закупок зерна, предпринятых Советским Союзом".
Проверка показывает, что
"принятые экспертами министерства сельского хозяйства США цифры расхода зерна в СССР значительно превосходят не только весь приход зерна за эти годы (урожай плюс импорт и минус экспорт), но и все вычисленные по этим данным запасы прежних лет.,. Следовательно, показатели
советского зернового баланса вычислены американским правительством неверно, на самом деле
расход зерна ниже",1

Бернштам предлагает собственные оценки расхода зерна в СССР за последние десять
лет. Его мнение: Советский Союз не только полностью удовлетворяет свои нужды, но и
постоянно наращивает запасы зерна, достигшие к 1982 году 88 млн. тонн. В 1971 г. они
составляли 19 млн. тонн (см.таблицу).
Достоверны ли данные, на основе которых выведены эти цифры? Сомнение вызывает уже первая строка — официальные советские данные об урожае. Есть много доказательств их недостаточной достоверности. Крайне приблизительны оценки потерь урожая, особенно при его транспортировке и хранении. Достаточно сказать, что в 60-х годах западные эксперты снижали валовой сбор в СССР на 20—25%, сопровождая свои
оценки фактически собранного зерна примечанием: "Дано в пересчете на амбарный
вес".2
В завышении цифр урожая в СССР заинтересованы все, начиная от комбайнера и
бригадира полеводческой бригады и кончая первым секретарем обкома и председателем Госплана. От их рапортов зависят заработки, премии, ордена, карьера. Реальной
1

2

M.Bernstam, Behind US Grain Sales to the USSR. Re-examing Soviet Grain Balances and Strategie Grain
Reserves 1971/72 to 1981/82. "Defense and Foreign Affairs" Sept. 1982, pp. 22-24. Работа Бернштама опубликована также и по-русски. См. журнал "Обозрение", 1982, № 2.
Для 1961-63 гг. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (F.A.O.) принимала средний валовой сбор зерна в СССР 98 млн.тонн вместо 126 млн. тонн, объявленных ЦСУ.
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проверке подвергается лишь небольшая часть собранного зерна — государственные закупки, составлявшие в 1971-80 г.г. в среднем лишь около 38% урожая.1 Закупки идут
на покрытие прямых нужд городского населения и промышленные расходы. Шестьдесят процентов как будто остается в деревне. Встает вопрос: какая часть этого зерна
существует на самом деле? Обращает на себя внимание тот факт, что даже в неурожайные годы государство не может изъять у колхозников хотя бы половину того, что
собрано.
Запасы зерна в СССР за 1971/72 — 1981/82 гг. в млн.тонн (по М.Бернштаму)
1971— 19721972
1973

19731974

19741975

19751976

19761977

19771978

19781979

19791980

19801981

19811982

Урожай
Импорт
Экспорт

181,2
8,3
6,9

168,2
22,8
1,8

222,5
11,3
6,1

195,7
5,7
5,3

140,1
26,1
0,7

223,8
11,0
3,3

195,7
18,9
2,3

237,4
15,6
2,8

179,2
31,0
0,8

189,1
34,5
0,5

165,0
43,0
1,0

Итого

182,6

189,2

227,7

196,1

165,5

231,5

212,3

250,2

209,4

223,1

207,0

Потери урожая
после сбора и
при транспортировке
19,9
30,8
Семена

18,5
30,2

28,9
31,2

23,5

15,4

30,5

28,5
30,1

21,5
28,5

24,6

30,8

29,1
31,4

25,4

31,2

27,9

18,2
28,0

Питание
населения

35,0

35,2

35,2

35,6

36,3

36,6

36,8

37,4

37,8

38,4

38,7

Корм скоту
и птице

101,1

103,3

110,4

109,2

102,3

109,7

119,9

120,6

119,7

120,4

121,8

Итого

186,8

187,2

205,8

199,5

184,9

206,8

212,7

216,7

207,5

211,3

206,6

-4,2

+2,0

+22,0

-3,4

-19,4

+24,7

-0,3

+33,5

+ 1,8

+ 11,9

+0,4

14,8

16,8

38,8

35,4

16,0

40,7

40,4

73,9

75,7

87,6

87,9

Изменение
запаса за год
Накопленные
запасы зерна

Потери зерна при хранении и транспортировке М.Бернштам оценивает в 11% для
низкоурожайных лет и 12 или 13% в обычные годы. То, что автор пользуется круглыми
цифрами, показывает, в частности, что оценка сделана с точностью около одного процента, т.е. 1—2 млн. тонн в год. Причем процент предполагаемых потерь от года к году
почти не меняется. Это значит, что исследователь имеет довольно неопределенное представление о конкретных климатических и экономических условиях уборки и хранения
урожая.
Короче говоря, сведения об урожаях, а также о потерях зерна весьма приблизительны. Погрешность может составлять десятки миллионов тонн.
Расходы зерна известны более точно, но тут есть некоторые неясности. На семена,
по данным М.Бернштама, тратится в год примерно 30,3 млн. тонн, при этом вплоть до
1976 г. затраты понемногу растут, а далее начинают уменьшаться. Почему это происходит, понять трудно. Посевные площади под зерновыми в СССР за эти годы, по официаль1 Сб. "Народное хозяйство СССР. 1922-1982". М„ 1982, стр. 247, 256
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ным данным, увеличились от 119,3 млн. га в 1970 г. до 126 млн. га в 1980-81 гг.1 В неурожайные годы расходы на семена должны возрастать в связи с пересевом озимых.
Маловероятно и сокращение посевных норм. Напрашивается вывод, что расходы на
семена преуменьшены в таблице автора на 5—10 млн. тонн за весь рассматриваемый
период.
Расходы на питание Бернштам считает постоянными: 126 кг муки и крупы на душу
населения в год. Эта цифра получена путем вычитания из величины, указанной
ЦСУ(139 кг), количества зерна, которое, по мнению Бернпггама, скармливается
скоту (12,6 кг). Не обсуждая сейчас вопроса о доле, доставшейся скоту, отметим,
что в течение десяти лет потребление в стране менялось. В 1970 году расходы составили 149 кг, в 1975 г. — 141 кг, а в 1981 г. — 138 кг муки и крупы на человека.2 Таким
образом, и пищевое потребление муки и крупы в начале десятилетия недооценено исследователем: следовало бы прибавить 2—3 млн.тонн в год (от 6 до 7 млн. за весь период).
Фураж составляет более половины всех расходов зерна в СССР. М.Бернштам принимает за основу цифру советских авторов —116—119 млн. тонн в год — и поясняет, что
на корм скоту идут, кроме собственно зерна, и отходы пищевой промышленности.
Реальное производство мяса было в стране меньше объявленного — следовательно,
меньше было и скота, потребляющего зерно. Не надо забывать и о том, что трата зерна на единицу продукции в индивидуальных хозяйствах тоже сравнительно невелика. Все эти рассуждения Бернпггама выглядят логичными. И все же его выкладки
неудовлетворительны. Дело в том, что советское животноводство потребляет зерно не
в соответствии с теми или иными теоретически рассчитанными нормами, а столько,
сколько дают. Дают же ему мало. В качестве корма используются трава, сено, солома, картофель, силос (причем наряду с зеленой массой кукурузы в силосные башни
и траншеи нередко закладывают камыш, березовые ветки и т.п.), отходы пищевой
промышленности и пр. Зимой 1962 г. автору этих строк довелось видеть неподалеку от города Новоузенска Саратовской области птицеводческую ферму, где курам
скармливали павших овец. Нехватка кормов и нерациональное использование зерна - факт, который не скрывают и в самом Советском Союзе.
Вот что писал, например, в 1981 г. вице-президент ВАСХНИЛ Л.Эрнст:
"За последние 10-12 лет выявилась тенденция повышения расхода концентрированных зерновых
кормов в животноводстве... Высокие темпы расхода зерна оказали некоторое влияние на интенсификацию производства молока и говядины, но это влияние несопоставимо с темпом роста затрат
зерна. Достаточно сказать, что если расход концентратов увеличился существенно, то средний удой
в 1978 г. был на 4% ниже, чем в 1975 г., а среднесуточный прирост живой массы молодняка в хозяйствах нечерноземной зоны остался на урове 545 г."

Как видим, рост расходов зерна сам по себе мало о чем говорит. Во всяком случае,
оценка фуражных расходов не может опираться на плановые нормы потребления или
выход товарной продукции.
1

Сб. "Народное хозяйство СССР. 1922-1982". М., 1982, стр. 244

2

3

Там же, стр. 447
"Экономика сельского хозяйства", 1981, № 4, стр. 32
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Вызывают возражения и конкретные оценки затрат кормового зерна, приводимые
Бернштамом. Ссылаясь на журнал "Плановое хозяйство", автор пишет, что личные хозяйства тратили на производство одного килограмма мяса и одного десятка яиц в два
раза меньше зерна, чем государственные. Если нелегко понять, что едят социалистические свиньи и коровы, то еще трудней ответить на вопрос, чем кормятся животные в приусадебных хозяйствах. Выдачи зерна населению не превышают нескольких процентов
урожая, продажа ограничена, покупка комбикорма — сложная проблема. А скармливание печеного хлеба преследуется как уголовное преступление. Остаются трава, сено,
объедки со стола и, конечно, любовь хозяев, но неясно,'достаточно ли этих компонентов для получения необходимого привеса.
Обратившись к цитируемому М.Бернштамом журналу "Плановое хозяйство" № 6
за 1981 г., я не смог удовлетворить своего любопытства. В статье Т.Бройды "Повышение эффективности производства объединения мясо-молочного профиля" нет ни слова
о способах откорма в частном секторе. Неясно также, каким способом получена М.Бернштамом цифра расходов печеного хлеба на корм скоту. К оценке 12,6 кг муки на душу
населения в год автор делает примечание: "Расчет наш по [статье] Г.Елистратов, В.Коссов. Решение продовольственных вопросов — комплексный подход, "Экономика сельского хозяйства" № 10, 1981 г." В статье Елистратова и Коссова рассказывается о росте
производства продукции в X пятилетке, о планах партии, но никаких цифровых данных
о скармливании хлеба животным не приводится. Правда, упоминается о самом факте
использования печеного хлеба не по назначению.
"Хлеб - всему голова, гласит народная мудость. В то же время большое количество хлеба в
настоящее время расходуется не по прямому назначению, то есть на корм скоту; кроме того, много
выбрасывается в отходы. Наряду с осуществлением мероприятий по сокращению непроизводственных расходов этого ценного продукта питания потребуется осуществление мер по воспитанию
чувства бережливости к нему".

Как на основании столь скудных указаний М.Бернпггам рассчитал точную цифру 12,6 кг, остается загадкой.
Итак, основные элементы зернового баланса известны весьма приблизительно. Валовые сборы скорее всего преувеличены на 5—10% (за десять лет на 100-200 млн. тонн),
а расходы зерна (потери, питание населения, семена, фураж) заметно преуменьшены.
В целом можно считать, что погрешность баланса составляет не меньше 10% от урожая, а скорее всего — больше. Поэтому представляется недоказанным вывод автора о том, что
"из 231,5 миллионов тонн зерна, импортированного СССР за 1971-1982 годы, только 127,8 миллиона тонн, или 55,2%, пошли на покрытие ежегодных внутренних нехваток (на корм скоту и другие
экономические нужды). 31,5 миллиона тонн, или 13,6%, общего импорта пошли на покрытие расходов по советскому экспорту зерна (то есть СССР за счет американского и аргентинского зерна
укреплял свое влияние в развивающихся странах). И 72,2 миллиона тонн, или 31,2%, около трети
импорта, пошли на пополнение советских стратегических резервов зерна и довели резервы до внушительной величины в 91,2 миллиона тонн."

Эта заключительная мысль словно специально предназначена для того, чтобы убедить нас, что проблема требует более серьезного рассмотрения. Почему импортировано
231,5 млн. тонн, когда в таблице итог за все годы 228,2 млн. тонн? Почему накопленные
резервы составили 91,2 млн. тонн, когда по предложенным в таблице расчетам они должны быть равны 87,9 млн. тонн? Почему говорится об укреплении влияния СССР в разви-
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вающихся странах, в то время как весь советский зерновой экспорт уходит в последние
годы к немногим наиболее важным сателлитам?1 Понять это из статьи Михаила Бернштама трудно.
В подтверждение наших сомнений рассмотрим, сколько расходуется одной лишь
пшеницы. Пшеница и производимые из нее крупы — важнейший продукт потребления.
Они составляют, по всей вероятности, подавляющую часть стратегических резервов. Вот
как выглядит баланс прихода и расхода пшеницы в СССР (в миллионах тонн за 1971—
1980 г.г.) по официальным данным и данным М.Бернштама:
Урожай
Импорт
Итого
Потери при уборке, транспортировке
и хранении
Семена
Питание населения
Промышленная переработка
Экспорт
Итого
Накопленные запасы

943
97
1040
115
148
410
41
40
754
286

В данные по внешней торговле включены крупа и мука. Сведения за 1977—80 гг.
получены из расчета стоимости пшеницы, так как физические объемы в публикациях не
приводятся. Для расчета использована цена одной тонны у основного продавца (1977 г.
— США, 1980 г. — Канада). Данные за 1981 год в таблицу не включены в связи с отсутствием доступных сведений о внешней торговле за этот год. Впрочем, на величину накопленных резервов они практически не влияют.
Если учесть, что кроме пшеницы в пищу населения шли рожь (валовой сбор за десять лет - 112 млн.тонн) рис и гречка (30 млн.тонн), частично ячмень (492 млн.тонн),
то вместе с накопленной пшеницей баланс продовольственных злаков в СССР должен
был получиться с большим превышением прихода над расходом. На самом же деле
государству пришлось закупить еще 100 млн. тонн пшеницы. Как это объяснить?
Если отрешиться от предвзятой мысли, будто закупки были сделаны для создания
запасов на случай войны, то остается предположить, что они были проведены для возмещения нехватки урожая, который на самом деле был меньше объявленного. Или же —
что пшеница скармливается скоту. Но стоит ли кормить скот пшеницей? Ведь кукуруза, овес, ячмень много дешевле, да и не уступают пшенице по содержанию белка. Конечно, это происходит не от хорошей жизни. Часть пшеницы была, вероятно, скормлена
скоту даже не в виде зерна, а зеленой массой; другая часть пошла на фураж потому, что
оказалась некондиционной. Немалая доля собранной пшеницы, судя по всему, вообще
существовала лишь на бумаге. Все это делает скрупулезный подсчет запасов бумажного
хлеба с точностью до нескольких процентов попросту бессмысленным.

1

См. сборники "Народное хозяйство СССР. 1922-1982", М., 1982, и "Внешняя торговля СССР",
М., 1971-1980. За годы 1976-1981 Советский Союз продал зерна на 1536 млн. рублей, главным
образом, Кубе (свыше трети всего экспорта), Польше (15%), Северной Корее (13%), а также
Вьешаму, ГДР, Чехословакии, Монголии. Постоянно получали зерно Куба, Вьетнам и Корея.
Прочих потребителей СССР снимал с довольствия в неурожайные годы.
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Возможным способом оценки зерновых запасов СССР представляется изучение изменения емкостей элеваторов. Журнал "Экономика сельского хозяйства" (1980, № 6)
пишет:
"За четыре года десятой пятилетки построены зернохранилища и элеваторы общей вместимостью 18 млн. тонн зерна, или почти столько же, сколько было построено за все годы девятой
пятилетки. В текущем году предстоит построить и сдать в эксплуатацию элеваторы общей вместимостью почти 4 млн. тонн зерна".

Таким образом, получается, что в среднем в год строились зернохранилища и элеваторы вместимостью 4 млн. тонн (40 млн. тонн за 10 лет). Конечно, данные, публикуемые в СССР, могут быть неточны, а то и просто фальсифицированы. Но сведения об
элеваторах, надо думать, поддаются проверке со спутников легче, чем оценки урожая.
Предположим, что в приведенном выше отрывке речь идет главным образом об
элеваторах (зернохранилища непригодны для долговременного хранения) и что к началу
IX пятилетки объем емкостей под зерно был достаточным (оба эти предположения
очень условны). Будем также считать, что на элеваторах хранится только закупленное
государством зерно. Тогда можно грубо оценить избыточный объем вновь строящихся
элеваторов. В 1966—1970 г.г. закупки зерна составляли в среднем в год 66 млн. тонн;
примерно 3 млн. тонн вывозилось (сальдо торговли). В 1976—1980 г.г. внутренние
закупки зерна составили 77,7 млн. тонн, а внешние — 15,5 млн. тонн (сальдо торговли),
то есть в емкостях для хранения нуждались 93,2 млн. тонн зерна. За 10 лет - с 1970 по
1980 - потребность в емкостях выросла на 30 млн. тонн. Значит, три четверти построенных в 1971—80 г.г. элеваторов оказались заняты текущими запасами (а если принять во
внимание неравномерность закупок и урожаев, то потребность в текущих емкостях окажется еще выше). Для долговременного хранения из емкостей вновь построенных
элеваторов могло быть использовано не более 10 млн. тонн.
Разумеется, этот расчет сугубо ориентировочный; его цель — показать возможности
такого подхода.
Стоит обратить внимание и на то, что размеры советских закупок зерна за границей
всегда обусловлены величиной урожая в стране и лишь в очень слабой степени связаны
с ценами на международном рынке. В 1980 г. на покупку пшеницы было истрачено
три миллиарда рублей, в 1975, 1976 и в 1979 годах — примерно по два миллиарда, в
1977 — один миллиард, а в 1978 г. — 1,6 млрд. руб. Если бы закупки делались для
создания запасов, следовало бы поступить наоборот, покупая больше зерна, когда оно
дешевле (в 1977—78 гг. цены на зерно были на 20—40% ниже, чем в 1975—76 и 1980 гг.).
Очевидно, что решили дело низкие урожаи 1975 и 1979 годов и, напротив, хороший
урожай 1978 г. избавил от необходимости экспортировать хлеб из-за границы, хотя в
этом году он был самым дешевым за весь период 1974—80 г.г.
Подведем итог. При построении вероятного зернового баланса, как и в других подобных расчетах, опирающихся на не слишком точные сведения, следует учитывать возможную ошибку каждого компонента и суммарную ошибку. В противном случае окажется, что наши выводы не выходят за пределы вероятной ошибки.
Представляется, что с помощью простого баланса "приход-расход" оценка зерновых запасов СССР вообще не может быть достаточно надежной. Видимо, следует использовать другие методы.
На мой взгляд, хаотичность покупок зерна СССР на внешнем рынке не свидетельствует о наличии в стране значительных запасов, по крайней мере сопоставимых с разницей урожаев, ф
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ИНЖЕНЕР НА КАРТОШКЕ

Ниже публикуется письмо ленинградского инженера-патентоведа Эрнста Семеновича Орловского
в "Литературную газету". Письмо посвящено методам "восполнения" нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве, с которыми хорошо знаком почти каждый советский горожанин. Целый фольклор
уже сложился вокруг этого хозяйственного и социального абсурда. В свойственной ему сдержанной
манере автор, уже известный в Самиздате (одно из его писем опубликовано в № 5 нашего журнала за
1984 г.), пробует вникнуть в суть дела. "Литературная газета" откликнулась на письмо Э.Орловского канцелярской отпиской на готовом бланке.
Письмо печатается без ведома автора с незначительными сокращениями.

Товарищи ученые, доценты с кандидатами,
Замучились вы с иксами, запутались в нулях,
Сидите, разлагаете молекулы на атомы,
Забыв, что разлагается картофель на полях.
Владимир Высоцкий
Уважаемая редакция!
Я целиком и полностью согласен с каждой строкой статьи (письма) А.Раздобреева "Странная
помощь..." ("JIT" от 14 марта 1982 г.). Я уверен, что вы получите сотни писем в поддержку высказанных А.Раздобреевым мыслей. И я очень сомневаюсь, чтобы кто-нибудь мог по-деловому
оспорить их.
Но ведь десятки подобных статей уже публиковались и месяц назад, и год назад, и 5, и 10 лет
назад - и в вашей газете, и в 'Труде", и в "Известиях", и в "Социалистической индустрии", и даже
в "Правде". И что же? А ничего! Если что и меняется, то лишь к худшему. Сперва рабочих, служащих, инженеров, школьников, студентов направляли лишь на уборку картошки и хлопка, да на
разгрузку картошки в периоды массового завоза. Теперь уже направляют в колхозы, совхозы, на
овощные базы в течение всего года - и на прополку, и на сенокос, и на переборку овощей. Не редкость направление инженеров и служащих на помощь в сборочные цеха, на стройки, на уборку снега
и льда и другие работы по благоустройству. А недавно ваша газета писала о направлении людей на
книготорговые базы, а 'Труд" - о направлении на хлебозаводы.
Очень важен нравственный аспект этой проблемы. Если человек может по документам сидеть за
кульманом, а фактически перебирать картошку, то почему же нельзя именовать снабженца грузчиком, а продукцию, выпущенную 1 - 2 - 3 числа, учитывать как произведенную 30-31 числа предыдущего месяца? Если людей изо дня в день приучать к тому, что допустимо в некоторых случаях писать не то, что есть на самом деле, то такая привычка неизбежно обнаружит тенденцию к распространению на другие случаи. Ни в одном опубликованном документе не предусмотрено сохранение за
направленными на сельскохозяйственные и т.п. работы полного заработка по месту основой работы.
Но повсеместно в этих случаях выплачивается полный заработок и все виды премий. И я ни разу не
слышал, чтобы кто-нибудь отказался от этой оплаты. Наоборот, во многих случаях, кроме полной
оплаты за день, полностью - или чаще частично - отработанный на сельскохозяйственных работах,
работники требуют и получают оплаченный отгул на полдня или даже на 1 - 2 дня (недавно вата
газета писала, что этот порядок очень удобен для тех, кто готовит диссертацию без отрыва от производства) . И коммунисты отнюдь не показывают примера сознательности и бескорыстия.
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Качество работы как правило ниже среднего, так как горожане плохо знают работу, инструктируют их обычно на ходу за 2 - 3 минуты. Не редкость, когда путают при прополке сорняки с полезными растениями, а при сортировке картошки, скажем, я не раз встречал женщин, которые полагали, что позеленевшая картошка может дозреть на солнышке, подобно помидорам. Кроме того,
люди видят, что труд обычно плохо организован, а качество труда никак не стимулируется ни морально, ни материально (с количеством сделанного бывает по-разному: иноща тем, кто сделал
больше и быстрее, объявляют благодарность в приказе, но это бывает редко, а материальные стимулы почти полностью отсутствуют). Поскольку оплата труда,начисленная колхозом, совхозом,
овощной базой, обычно весьма незначительна по сравнению с заработком, сохраняемым за работником по месту основной работы, и поскольку люди незнакомы с расценками на сельскохозяйственные работы, а некоторые к тому же и стесняются получать два заработка за один и тот же рабочий
день, - в начислении и выплате этих сумм существует масса злоупотреблений. Я думаю, что немало
сумм остается невостребованными, и это (на бумаге!) улучшает экономические показатели хозяйства и овощных баз. Очень многие работы, выполненные прикомандированными работниками
"проводятся" как выполненные "своими" работниками с выплатой им за это заработка, премий
и т.п. Порой начисленный заработок переводится на счет командировавшего предприятия (нам
официально сообщили, что в последнее время такой порядок установлен в нашем НПО и что поступившие суммы перечисляются затем в "Фонд мира") .Не редкость и такие случаи, когда начисленный
за сельскохозяйственные работы заработок на всю группу кладут в свой личный карман "старшие"
групп. (У нас в НПО такое случалось не раз. В отношении двух подобных случаев я получил несколько лет назад официальный ответ из ОБХСС о том, что проверка подтвердила, что двое "старших" получили деньги на свои группы и их не раздали - речь шла о 200 или 300 руб., - но в возбуждении уголовного дела отказано из-за невозможности доказать умысел на присвоение этих денег.
Дирекции института было предложено принять меры к этим людям и взыскать с них деньги. Но этого сделано не было, эти люди спокойно уволились. Впрочем, по другим сведениям, часть денег
оказалась у одного из сотрудников отдела кадров.)
Может показаться странным, почему же люди терпят эти безобразия и редко категорически
отказываются от поездки на посторонние работы, хотя администрация, как известно, не вправе за
такой отказ ни уволить работника, ни наложить на него дисциплинарное взыскание. Причин немало.
Ну, во-первых, у любого начальника есть немало способов прижать строптивого работника. Один из
наиболее "законных" способов - никогда не отпускать с работы; газеты (и ванта в том числе) часто
пишут о том, что различные ремонтные и бытовые службы, госучреждения, ЖЭК и т.п. вынуждают
людей уходить с работы в рабочее время, начальник же отнюдь не обязан отпускать работника,
и потому ставший неугодным работник может попасть в безвыходное положение. Начальник может также без особых формальностей срезать премию, а если очень захочет, то и "зааттестовать"
работника, то есть снизить ему зарплату; еще легче не повысить зарплату, когда работник имел основания ожидать такого повышения. Это первая причина. Не буду утверждать, что она главная. Немалое значение, конечно, имеет то, что люди верят: их помощь нужна государству, надо спасать урожай. Впрочем, все больше становится людей, которые видят, что вся эта практика - экономический
абсурд, который ведет постепенно к экономическому краху. Третья причина - сознание, что если я
не поеду, кто-то вынужден будет поехать за меня. Многие, однако, охотно едут на сельскохозяйственные работы, руководствуясь куда более прозаическими мотивами. Прежде всего, многие
очень заинтересованы в отгулах. Далее чаще всего (хотя не всегда) на сельскохозяйственные работы даже с учетом времени на дорогу уходит не полный рабочий день. С тех, кто чаще и охотнее ездит
"на картошку", меньше спрос по основной работе (недавно это ярко показал журнал "ЭКО" в юмореске, называвшейся "На одном нерве" или что-то вроде этого). Для многих коллективов поездка в
колхоз - повод, чтобы "скинуться", то есть организовать коллективную выпивку (хорошо, если
после окончания работы, а не в ее начале). Не секрет, что большинство работающих на овощебазах
или на уборке урожая "отовариваются", то есть прихватывают овощи с собой; более того, многие,
даже общественники-активисты весьма иронически относятся к тем, кто приходит на такую работу,
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не прихватив с собой вместительного пустого рюкзака. Ну и, наконец, если погода хорошая, приятно
подышать свежим воздухом, да и в любом случае смена умственного труда физическим полезна для
здоровья, если человек здоров и если труд не безмерно изнурительный (а он редко бывает очень уж
интенсивным).
Таким образом, я полагаю, что несмотря на все описанные выше недостатки в охране труда
работников, привлекаемых к сельскохозяйственным и прочим работам, большинство этих работников не чувствуют себя очень уж ущемленными. Лично они и их здоровье в большинстве случаев не
страдают. Страдает порученное им по основной работе дело и экономика страны в целом. (Не говоря
уже о том, что люди привыкают к неизбежности лжи, о чем сказано выше.)
Самое важное место в статье А.Раздобреева - это констатация факта, что в результате подобного рода "помощи" "фактически неизвестна точная себестоимость ни промышленной, ни сельскохозяйственной продукции, а с неточными исходными данными не поможет даже самая совершенная,
самая научая и автоматизированная система управления". Именно так! Я бы только вычеркнул здесь
слово Точная" (перед "себестоимость") и даже думаю, что его у А.Раздобреева не было, а оно
появилось скорее всего при редактировании письма редакцией. Ведь нельзя сказать, что неизвестна
лишь точная себестоимость, она неизвестна вовсе (или, если хотите, можно сказать, что неизвестна
истинная себестоимость). А то, что именуется "себестоимостью" в документах, отличается от истинной себестоимости не на несколько процентов, а в лучшем случае в несколько раз, а то и в несколько десятков раз, и потому никак не может быть названо "приближенным" или "неточным" значением себестоимости, а разве что - себестоимостью ф и к т и в н о й . Труд экономистов, подсчитывающих эти фиктивные цифры, в лучшем случае бесполезен. (Совершенно правильно отмечает
"Социалистическая индустрия" 21 марта 1982 г. в статье "Планирование липы" бесполезность труда
плановиков и экономистов, планирующих заведомо завышенные объемы расхода топлива с тем,
чтобы показать экономию части этого топлива; но ведь такая же липа предписана "сверху" и во
многих других вопросах:в доходах госбюджета планируется "доход от экономии расходов на управление", "доход от сокращения размеров премий". Это явно бессмысленно - ежегодно заранее одной
рукой планировать расходы на управление и премии в определенном размере, а другой рукой часть
этих расходов тут же записывать в проект доходов.) Попытка использовать эти фиктивные данные
при принятии управленческих решений не может не приводить к принятию ошибочных решений, которые в свою очередь ведут к дальнейшему ухудшению состояния экономики.
Одним из результатов отсутствия сведений о реальной себестоимости сельскохозяйственной
продукции является сдерживание разработки и выпуска машин для сельскохозяйственного производства и для работ по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции. Работники совхозов порой придерживаются иного мнения. Однажды, около 10 лет назад, работая на уборке картофеля в совхозе "Красносельский", я разговорился на эту тему с одним из руководителей совхоза
(если не ошибаюсь, это был директор совхоза). Он сказал мне: "Вы неправы. Если я услышу, что
выпускается хорошая машина для уборки картофеля или турнепса или для прополки, я на коленях
стану умолять вышестоящее начальство и добьюсь выделения средств и фондов на приобретение
таких машин, пусть даже по расчетам они будут совершенно нерентабельны", Я не сомневаюсь,
что директор говорил искренне, И все же я думаю, что он ошибается. Если бы нужные ему машины
выпускались, можно допустить, что директор выпросил бы ассигнования и фонды и приобрел бы
машины. Можно даже допустить, хотя уже с трудом, что директора не взгрели бы, а совхоз не лишили поощрительных фондов за то, что после приобретения этих машин себестоимость продукции (на
бумаге) сильно возросла бы. Но ведь дело в том, что выпрашивать можно лишь выпускаемые машины. А серийно выпускаться могут лишь машины, которые согласно расчету и ТЭО (технико-экономическому обоснованию) будут рентабельными. И вот если себестоимость применения проектируемой машины сравнивать с себестоимостью продукции, полученной с применением ручного труда, то
результат оценки, естественно, зависит от того, с каким значением себестоимости будет проводиться
сравнение. И если вместо реального значения себестоимости при таких сравнениях будет использо-
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ваться фиктивная себестоимость, то очень часто вполне рентабельные машины будут признаваться
нерентабельными и, естественно, не будут запускаться в производство. Ведь на бумаге стоимость одного человекодня ручных работ составляет от 0,5 до 2 - 3 руб., а на деле (прибавляя к этому зарплату инженера, ведущего инженера или кандидата наук - даже без учета отгулов) - от 6 до 17 рублей!
Нескольно лет назад ваша газета писала об опыте некоторых колхозов и совхозов Таджикистана, где вместо обычного привлечения "дешевой" (для колхоза, но не для государства и общества в
целом) рабочей силы из города ввели повышенную оплату наличными и надбавки за сортность, и
оказалось достаточно помощи деревенских подростков, домохозяек и пенсионеров, причем почти
весь хлопок был собран и сдан первым сортом, так как деревенские жители, естестенно, лучше городских умеют правильно собирать хлопок. Эксперимент, помнится, был прекращен как "нарушающий финансовую дисциплину", и сведений о возобновлении эксперимента я не встречал. По-видимому, опять практикуестя массовое привлечение горожан к уборке хлопка. Не этим ли, наряду
с другими причинами, объясняется и резкое снижение сортности собранного хлопка, о чем говорил
недавно в Ташкенте Л.И.Брежнев?
Пусть "сейчас не обойтись без массовых приездов горожан на село" (как пишет А.Раздобреев). Но что мешает учитывать реальную себестоимость?
Для учета реальной себестоимости надо всю зарплату, выплаченную работникам, направленным
на помощь селу (овощной базе, стройке, хлебозаводу и т.п.), за дни прикомандирования и за дни отгула учитывать отдельно и относить не на себестоимость продукции по месту основной работы, а на
себестоимость продукции по месту прикомандирования. И не только зарплату, но и другие расходы
(например, по перевозке работников на село, по направлению автомобилей для перевозок урожая
и тому подобное), которые несет "шефствующая" организация. Технически это можно сделать поразному. По одному из вариантов никаких взаимных расчетов и перечисления денег производить
не надо. Просто бухгалтерия или планово-экономический отдел "шефствующей" организации подсчитывает общую сумму расходов на "помощь", сообщает ее колхозу, совхозу (или иной "принимающей" организации), а там эту сумму относят на себестоимость разных видов продукции пропорционально числу отработанных "шефами" часов на производстве соответствующей продукции.
Этот вариант особенно пригоден при массовых выездах работников на один день. Для тех же работников^ которые направляются на неделю, а тем более - на месяц, был бы, пожалуй, целесообразнее
иной вариант: работник берет с собой справку о среднем заработке, и колхоз, совхоз выплачивает
ему этот средний заработок, получая соответствующую дотацию из госбюджета, а госбюджет снимает эту сумму со счета "шефствующего" предприятия (у которого ведь образовалась экономия
фонда зарплаты, поскольку откомандированным работникам зарплата не начислялась и не выплачивалась) . Заработок по ставкам для сельскохозяйственных рабочих может, как и сейчас, выплачиваться сверх указанных сумм либо не начисляться и не выплачиваться.
Меня могут спросить: так что же, вы предлагаете узаконить нелепую и незаконную практику?
Отвечаю: я предлагаю прекратить лгать и обманывать самих себя. Я согласен, что описанная практика двойной оплаты, отгулов и т.п. уродлива и нелепа. Но гораздо более уродливо и нелепо, что постоянно и повсеместно составляются фиктивные документы, никак не отражающие практику.
А практика, пусть нелепая и незаконная, всем известна и поощряется, но нище в документах не отражается. Только после того, как в документах будет отражено реальное положение дел, можно
будет принимать решения о путях его улучшения. В противном случае все попытки улучшения положения приведут лишь к улучшению отчетов, а реальное положение останется прежним или даже
ухудшится.
Конечно, можно предвидеть трудности в реализации даже такой минимальной меры, как предлагаемый А.Раздобреевым и мной учет реальной себестоимости. Например, руководители предприятий склонны будут занижать численность и зарплату командированных, опасаясь того, что правильные сведения приведут к сокращению штатов и/или лимитов по труду.
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Тем не менее иного, менее радикального пути нет. (Возможны лишь более радикальные, комплексные преобразования экономики на пути расширения применения стоимостных рычагов.) Если
же даже эти минимальные меры не будут осуществлены - это значило бы, что руководящие органы
видят спасение экономики от грозящих опасностей в том, чтобы этих опасностей не замечать, игнорировать их. Но подобная страусова политика прятания головы в песок никогда не приводила к
успеху и не может не вести к краху экономики.
21 апреля 1982 г.

С уважением Орловский Эрнст Семенович
ведущий инженер научно-патентного отдела
ВНИИ метрологии им. Д.И .Менделеева

Рисунок В. Сысоева

ИЗ ГАЗЕТ

ПОРА СЕНОКОСНАЯ
В народе приметили: зацвела белая ромашка — начинай сенокос.
Точно к этому сроку завершили подготовительные работы в Институте истории, филологии и
философии СО АН СССР: запаслись инструментом, организовали транспорт и людей.
И вот пошла косовица, выделившая своих мастеров: отбить литовку — этим особенно отличался старший архитектор В. Колгушкин: лучший забойщик-косарь — младший научный сотрудник
С. Красильников; не было равных на подборке старшему лаборанту Т. Швайковской. Душой коллектива стал председатель профсоюзного комитета старший научный сотрудник M. М. Ефимкин.
90 тонн зеленой массы заготовил коллектив, составленный в основном из молодых сотрудников института. Это в два раза больше, чем в прошлом году.
г. Новосибирск

Ю. Степанин
"Советская

Сибирь " 30 июля 1983 г.
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АФРИКАНСКИЕ КОЛХОЗЫ
Колхозная система существует не только в Советском Союзе и государствах советского блока. В ряде слаборазвитых стран Азии и Африки
диктаторские правительства пытаются насильственно навязать крестьянам формы псевдоколлективной (а на деле государственной) собственности. Типичный пример - Танзания.
Это восточноафриканское государство, бывшая британская колония с населением около
20 миллионов человек, состоит из материковой
Танганьики и островов Занзибар и Пемба. Вот
уже два десятилетия здесь существует однопартийная система; президент страны (он же
глава партии) Джулиус Ньерере проводит политику "африканского социализма". Ньерере
- видный теоретик этой формы социализма, автор многих трудов на эту тему и один из немногочисленных африканских лидеров, пользующихся уважением на Западе. У Танзании также
хорошие связи с Китаем и СССР.
Коллективизация сельского хозяйства была
проведена в Танзании в начале 70-х годов главным образом силами армии и полиции. Около
10 миллионов крестьян собрали в восьми тысячах "социалистических деревень" (на суахили "виджидживья уджамаа"), где почти вся земля
считается общей.
Сосредоточив деревенское население в крупных поселках, где предполагалось построить
школы, больницы, магазины и т.д., правительство надеялось, что ему удастся перестроить
сельское хозяйство на рациональной основе.
Вдобавок Ньерере не раз подчеркивал и воспитательное значение коллективного труда и
общественной собственности. Тем не менее
большинство крестьян не желало по доброй воле
переселяться в социалистические деревни, которые к тому же часто окружены неплодородными
землями. Пришлось, как уже сказано, применить силу. Когда танзанийские колхозы, наконец, были созданы, оказалось, что крестьяне не
привыкли и не хотят работать вместе. Начались
споры и распри по поводу того, кто сколько
вложил в общий труд (власти ввели в колхозах
систему оплаты вроде наших трудодней). Переселение на новые места разрушило традиционные общинные связи; новые "социалистические" отношения не могли их заменить. Президент Ньерере обвинил часть крестьян в нерадивости. "Ленивые люди, - сказал он, - становятся теми же эксплуататорами".
Появились и другие приметы, хорошо знакомые нам при всем том, что отличает африканскую деревню от русской. Как и в СССР, кре-

стьянам предоставлены небольшие приусадебные
участки. Только государство имеет право покупать продукцию танзанийских колхозов разумеется, по низким закупочным ценам.
Нередко урожай портится, не вывезенные вовремя продукты гниют, материальная заинтересованность в результатах работы, а вместе с ней
и трудовая инициатива сходят на нет. Люди
стараются побольше производить для себя или
для черного рынка, поменьше - для государства. Как естественное следствие этой "нерадивости" в городах не хватает продуктов питания,
и государственный экспорт некоторых сельскохозяйственных продуктов снижается. Началось
бегство из социалистических деревень; крестьяне норовят вновь начать хозяйствовать постаринке. Пока что правительство смотрит сквозь
пальцы на все это и в большинстве случаев не
принуждает беглецов вернуться в колхозы.
А ведь по первоначальному плану в социалистических деревнях должно было жить и трудиться
все
население страны! В первую
очередь "уджамаа" покидают более зажиточные
крестьяне, у которых есть собственный трактор
(по канонам африканского социализма это
разрешается). Нередко крестьяне переселяются
в города, но тогда уже приходится лишиться коровы: держать корову в городе запрещено.
За невыход на работу колхозников в Танзании
наказывают: штраф за день прогула - в пересчете на наши деньги - примерно 12 рублей, сумма
в Танзании немалая. Но в отличие от советских
тружеников полей, танзанийские колхозники
обязаны работать только два дня в неделю. Остальное время можно посвятить собственному хозяйству. Нечто похожее на барщину, существовавшую в России до отмены крепостного права.
Партийные руководители Танзании признают,
что во многих социалистических деревнях дела
идут плохо, крестьяне не хотят работать в коллективе. Но отказаться от несбыточного проекта социалистического сельского хозяйства
партия и правительство не решаются. То, что
коллективизация гораздо чаще привела к отрицательным последствиям, нежели к успеху (в
стране есть некоторое количество и относительно благополучных колхозов), принято, по
примеру советских руководителей, объяснять
тем, что-де прошло еще слишком мало времени,
чтобы преодолеть наследие прошлого. Увы, мы
слишком хорошо знаем, что и окончательно
построенный, и даже развитый социализм отнюдь не гарантия нормально функционирующего сельского хозяйства.®
Борис ВАЙЛЬ
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Джордж OPBEJ1J1

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

В прошлом году я присутствовал на заседании ПЕН-клуба, приуроченном к трехсотлетию выхода в свет "Ареопагитики" Джона Мильтона; как вы помните, этот памфлет написан в защиту свободы печати. Знаменитая фраза Мильтона о грехе "убийства
книги" была напечатана на извещениях, разосланных членам клуба.
Выступило четыре оратора. Один в самом деле говорил о свободе печати — в Индии; другой без особой отваги толковал о том, что свобода, вообще говоря, вещь хорошая. Третий набросился на законы о порнографии. Четвертый посвятил большую
часть своей речи оправданию "чисток" в России. В прениях вновь говорили о непристойностях в литературе и о законах в этой области; некоторые просто расхваливали Советскую Россию. Насчет моральной свободы, то есть свободы обсуждать вопросы пола в печати, возражений вроде бы не было. Что же касается политической свободы, то о ней
попросту не упоминали. Из нескольких сот собравшихся в зале половина, видимо,
имела отношение к профессии литератора. Не нашлось, однако, ни одного, кто вспомнил
бы о том, что свобода печати, если выражение это вообще имеет какой-то смысл, означает свободу критиковать существующий режим и находиться в оппозиции. Знаменательный факт: никто не процитировал ни строчки из памфлета, в память о котором
было устроено все это собрание. Ни слова не было сказано о книгах, "убитых" в Англии

62

и Соединенных Штатах за годы войны. Попросту говоря, заседание ПЕН-клуба было
демонстрацией в з а щ и т у цензуры.1
Но что в этом удивительного? В наш век идею интеллектуальной свободы атакуют с
двух сторон. С одной стороны — ее теоретические недруги, апологеты тоталитаризма,
с другой — враги непосредственные: монополии и бюрократия. Писателю или журналисту, который хочет остаться честным, угрожает не столько активное преследование,
сколько инертность общества. Концентрация прессы в руках немногих толстосумов, монополизация радио и кино, нежелание публики тратить деньги на книги (а это вынуждает практически каждого пишущего зарабатывать на жизнь литературной поденщиной) , вмешательство официальных инстанций вроде министерства информации или
Британского совета, которые не дают писателю умереть с голоду, но зато посягают
на его время и навязывают ему свои условия, наконец, воздух войны, которым мы
дышим вот уже десять лет и губительное действие которого не щадит никого, — все это
работает против писателя. Все как будто в заговоре — превратить писателя в мелкого
чиновника, который обрабатывает темы, спускаемые ему сверху, и не смеет говорить
о том, что он считает полной правдой. Вздумай он сопротивляться, его не поддержат
даже его коллеги. Не существует организованного общественного мнения, которое укрепило бы литератора в его правоте. В былые времена и уж во всяком случае с начала
Реформации мятеж и интеллектуальная честность были родственными понятиями. В политике, этике, эстетике, религии — еретиком был тот, кто отказывался насиловать
свою совесть. Его кредо выражали слова гимна эпохи религиозного возрождения:
Dare to
Dare to
Dare to
Dare to

be a Daniel,
stand alone;
Nave a риф ose f irm.
make it known.2

Добавьте к каждой строке отрицание — и они вполне подойдут для нашего времени. Ибо
особенность нашего времени состоит в том, что все, кто восстают против существующего порядка — по крайней мере, большинство таких бунтарей или самые типичные из них,
— т е м с а м ы м выступают и против интеллектуальной честности. "Стоять в одиночку" — идеологическое преступление; другими словами, опасное дело. Темные экономические силы сводят к нулю независимость писателя и художника, а с другой стороны, под нее подкладывают мину те, кому следовало бы ее защищать. Вот эту вторую
сторону дела я и хочу сейчас рассмотреть.
Сами по себе доводы, используемые против свободы мысли и печати, не стоят того,
чтобы на них долго задерживаться. Каждый, кому случается читать доклады и участво-

2

Справедливости ради следует сказать, что не все заседания проходили одинаково. Конфереция
ПЕН-клуба продолжалась неделю или больше, и я попал в неудачный день. Тем не менее достаточно ознакомиться с речами, которые были там произнесены (они опубликованы в виде сборника под названием Свобода высказывания"), чтобы убедиться: никто в наши дни неспособен защищать свободу мысли с такой отвагой и прямотой, как это сделал Мильтон триста лет
назад, - притом, что "Ареопагитика" была написана во время гражданской войны, (Примечание
автора).
"Дерзни стать Даниилом, не страшись стоять один. Не страшись отстаивать свою цель, не страшись заявить о ней всем" (англ,). Строки из популярного протестантского гимна XVII в. - Ред.
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вать в диспутах, знает им цену. И я не стану тратить время на опровержение хорошо знакомых нам утверждений, что свобода — это иллюзия и что-де на самом деле в тоталитарных странах больше свободы, чем в демократических. Давайте обратимся к более
укоренившемуся и более опасному убеждению, будто свобода нежелательна, а честная
интеллектуальная позиция — выражение антиобщественного эгоизма. В спорах о свободе слова и печати на переднем плане всегда другие проблемы, но по сути дела речь идет
о "пользе несвободы", проще говоря — о целесообразности лжи. Имеем ли мы право
освещать актуальные события правдиво или хотя бы с той мерой объективности, какая
совместима с недостаточностью образования, с пристрастиями и заблуждениями, от которых в принципе не свободен ни один наблюдатель? Вот о чем идет речь. Может показаться, что я говорю только о "репортаже" как якобы единственно важном жанре литературы; ниже я постараюсь показать, что та же проблема в более или менее утонченной форме возникает во всех сферах литературного творчества, быть может даже в любом искусстве. Но прежде устраним все, что не имеет отношения к существу дела и
без нужды примешивается к полемике.
Враги интеллектуальной свободы всегда стараются представить свои взгляды как
призыв к дисциплине в противовес индивидуализму. Вопрос о правде в противовес неправде при этом по возможности оттесняется на задний план. Хотя акценты меняются,
писателя, отказывающегося торговать своими убеждениями, всегда клеймят как эгоиста. Его обвиняют либо в желании уединиться в башне слоновой кости, либо в том, что
он хочет выставить напоказ собственную персону, либо в сопротивлении неотвратимому
ходу истории и попытках защищать незаслуженные привилегии свергнутых классов.
Католики и коммунисты одинаковы в том отношении, что не признают за противником
ни нравственных, ни интеллектуальных достоинств. И те, и другие молчаливо полагают,
что "истина" установлена раз и навсегда и что еретик, если он не просто дурак, в глубине души знает истину и лишь сопротивляется ей из корыстных соображений. В коммунистической литературе нападки на свободу мысли обычно маскируются риторикой
насчет "мелкобуржуазного идеализма", "иллюзий либерализма XIX столетия" и подкрепляются оскорбительными ярлыками вроде "романтик" и "идеалист", — все это
довольно расплывчатые термины, и спорить о них трудно. Так или иначе, но с помощью
подобных маневров полемика отводится от действительного предмета обсуждения.
Можно допустить - большинство просвещенных людей согласилось бы с ним - коммунистический тезис о том, что истинная свобода существует только в бесклассовом
обществе и что человек наиболее свободен, когда он работает для построения такого
общества. Но одновременно протаскивается совершенно необоснованное утверждение,
будто коммунистическая партия сама стремится к установлению бесклассового общества и что СССР действительно находится на пути к достижению этой цели. Если
считать, что второе утверждение вытекает из первого, то можно оправдать любое насилие над здравым смыслом и порядочностью и одновременно увильнуть от существа
вопроса. Свобода интеллекта означает свободу сообщать о том, что человек видел,
слышал и чувствовал, и не быть обязанным фабриковать мнимые факты и имитировать
те или иные чувства. Привычные тирады прошв "романтиков", "индивидуалистов",
против "отхода от действительности" и т.п. — просто демагогический трюк, цель которого представить извращение истории в респектабельном виде.
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Пятнадцать лет назад всем, кто отстаивал свободу интеллекта, приходилось защищать ее от консерваторов, от католиков и до некоторой степени (поскольку они не
играли большой роли в Англии) от фашистов. Сегодня нужно защищать ее от коммунистов и "попутчиков". Конечно, не следует переоценивать влияние крохотной коммунистической партии Англии, но нет никакого сомнения в ядовитом воздействии советского м и ф а на интеллектуальную жизнь Англии. Под влиянием этого мифа факты извращаются до такой степени, что становится вообще сомнительным, можно ли будет
когда-нибудь написать правдивую историю нашего времени. Позвольте мне привести только один из множества возможных примеров. Когда Германия потерпела поражение, обнаружилось, что большое число русских перешло на другую сторону и сражалось за немцев. Кроме того, небольшая, но и не такая уж малая часть советских военнопленных и перемещенных лиц отказалась вернуться в СССР и по крайней мере частично была репатриирована против воли. Эти факты, известные многим журналистам на
местах, практически не упоминались в британской прессе, и в то же самое время просоветски настроенные публицисты в Англии продолжали оправдывать чистки и депортации 1936—1938 гг., утверждая, что в СССР больше "нет предателей". Туман лжи и дезинформации, окружающий такие вопросы как голод на Украине, гражданская война в
Испании, русская политика в Польше и пр., обязан своим появлением не только сознательному обману; любой писатель или журналист, целиком симпатизирующий СССР —
симпатизирующий в том смысле, как этого хотят сами русские, — должен молча принять фальсификации по ряду важных вопросов. Передо мной лежит ставшая, вероятно,
уже весьма редкой брошюра, написанная Максимом Литвиновым в 1918 году, где в
главных чертах описаны последние события русской революции. В брошюре не упоминается Сталин, зато дана высокая оценка Троцкому, а также Зиновьеву, Каменеву и
другим. Каково было бы отношение самого добросовестного коммуниста к такой брошюре? В лучшем случае он настаивал бы на том, что это нежелательный документ и
лучше его запретить. Но если бы по какой-нибудь причине было решено выпустить
фальсифицированный вариант этой брошюры, клевещущий на Троцкого и содержащий
ссылки на Сталина, ни один коммунист, верный своей партии, не стал бы протестовать.
Подделки такого рода совершались и в последние годы. Важно, однако, не то, что
они делались, а то, что даже когда об этом было известно, они не вызывали никакой
реакции со стороны левой интеллигенции в целом. На доводы, что-де правда была бы
"несвоевременной" или "сыграла бы на руку" тому или другому, возразить нечего; но
лишь немногие люди обеспокоены перспективой того, что ложь, которую они прощают,
перекочевывает из газет в книги по истории.
Организованная ложь, практикуемая тоталитарными государствами, вовсе не временное — как иногда утверждают — средство, подобное военной хитрости. Ложь — неотъемлемая часть тоталитаризма и сохранится, даже если исчезнет необходимость в концентрационных лагерях и тайной полиции. Среди коммунистов-интеллигентов распространена неафишируемая легенда о том, что хотя сейчас советское правительство вынуждено вести заведомо лживую пропаганду, проводить подтасованные процессы и т.д., —
втайне оно собирает истинные факты и в будущем опубликует их. Мы можем, я полагаю,
быть вполне уверены в том, что это не так, ведь подобные действия предполагают у историка уверенность в том, что прошлое нельзя изменить и что правильное знание истории ценно само по себе. С тоталитарной же точки зрения история скорее создается, не-
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жели изучается. Тоталитарное государство есть по сути дела теократия, и его правящий
класс, чтобы сохранить свои позиции, должен мыслиться непогрешимым. Но так как в
действительности никто не без греха, то весьма часто приходится группировать события
так, чтобы внушить читателю, что та или иная ошибка отнюдь не была совершена, что та
или другая воображаемая победа одержана на самом деле. Вдобавок любая скольконибудь существенная перемена политического курса требует соответствующего изменения доктрины и переоценки роли выдающихся исторических личностей. Такого рода
явления происходят повсюду, но ясно, что прямая фальсификация чаще всего совершается в обществе, где в каждый определенный момент допустимо только одно мнение. Тоталитаризм нуждается по сути дела в непрерывном изменении прошлого и в
конечном счете порождает неверие в самое существование объективной истины. Друзья
тоталитаризма в Англии стараются внушить нам, что так как абсолютная истина недостижима, то большая ложь не хуже малой. Ссылаются на то, что исторические документы пристрастны и неточны, или, например, кивают на современную физику: наука-де
доказала, что то, что представляется нам реальным миром, — иллюзия; так что полагаться на субъективные свидетельства людей — просто отсталость. Тоталитарное общество, преуспевшее в увековечении самого себя, учредит, вероятно, шизофреническую
систему мышления, когда законы здравого смысла будут иметь силу в повседневной
жизни и определенных точных науках, однако политики, историки и социологи смогут
полностью ими пренебрегать. Уже сейчас множеству людей представляется скандальной фальсификация научного труда, но они не видят ничего дурного в фальсификации
исторического факта. Именно в точке пересечения политики и литературы тоталитарный
режим оказывает сильнейшее давление на людей умственного и творческого труда.
В этом смысле угроза точным наукам несравнима с угрозой литературе. Чем отчасти и
объясняется тот факт, что везде и всюду ученым значительно легче, чем писателям,
найти общий язык со своими правительствами.
Чтобы не отклоняться от темы, позвольте мне повторить то, о чем я уже говорил
вначале: хотя непосредственными врагами правдивости, а значит и свободы мысли в
Англии являются короли прессы, магнаты кинопромышленности и бюрократы, — куда более грозный симптом — ослабление воли к свободе среди самих интеллигентов.
Может показаться, что я все время говорю о влиянии цензуры не на литературу, а на
политическую журналистику. Допустим, что Советская Россия — некая запретная область для британской прессы, допустим, что такие темы как Польша, гражданская война в Испании, советско-германский пакт и т.д. не подлежат обсуждению и если вы располагаете информацией, противоречащей ортодоксальному взгляду, вам следует ее исказить или молчать о ней, — допустим, что все это так; но, скажут мне, какое это имеет
отношение к литературе в собственном смысле слова? Разве писатель непременно
должен быть политиком, а каждая книга — "репортажем"? Неужто художник, пусть
даже в условиях самой жестокой диктатуры, не может сохранить внутреннюю свободу и
вынужден во что бы то ни стало маскировать свои неправоверные идеи, чтобы власти с
их обычной глупостью не могли эти идеи раскусить? Наконец, если писатель в общем и
целом согласен с господствующей ортодоксией, почему она должна мешать ему? Разве
литература или другие искусства не будут скорее процветать в таком обществе, где нет
существенных противоречий в мнениях и, главное, нет пропасти между художником и
публикой? Почему мы должны думать, что каждый писатель — бунтарь или, того хуже,
исключительная личность?
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С такими возражениями всегда сталкиваешься при попытке отстоять свободу
мысли от посягательств тоталитаризма. Возражения эти свидетельствуют о полном
неведении, что такое литература, как или, вернее, почему она существут. Предполагается, что литератор — это человек, сочиняющий развлекательные книжки, а то и
просто продажный писака, который так же легко меняет свои убеждения как шарманщик - мелодии своего инструмента. Но для чего в конце концов пишутся книги?
Если оставить в стороне низкопробную рыночную продукцию, литература — это попытка повлиять на взгляды современников, рассказав на бумаге о собственном жизненном опыте. В том, что касается свободы самовыражения, особой разницы между журналистом и самым аполитичным писателем-беллетристом нет. Журналист сознает, что он
несвободен, когда его принуждают писать ложь или замалчивать то, что кажется ему
правдой, еще недостаточно известной, но важной для всех; писатель несвободен, если
ему приходится фальсифицировать собственные субъективные впечатления, которые с
его точки зрения суть факты. Писатель может деформировать действительность, может
даже окарикатурить ее, чтобы сделать свой замысел более ясным, но он не может сознательно искажать сложившийся в его воображении сценарий; он не может, не рискуя
утратить доверие читателя, говорить, будто ему нравится то, что на самом деле ему
вовсе не нравится, или что он верит в то, чему в действительности не верит. Если же его
заставляют это делать, результат будет только один — утрата творческих сил. Обходить
опасные темы — тоже не выход. Ибо вполне аполитичной литературы не существует, по
крайней мере в наш век, когда страхи, политическая вражда или политические симпатии
присутствуют в сознании каждого. Любой, пусть даже ограниченный запрет может искалечить душу литератора, потому что всегда есть опасность, что мысль, развиваясь
свободно, упрется в конце концов в нечто крамольное. Отсюда ясно, что атмосфера
тоталитаризма смертоносна для писателя, во всяком случае для прозаика, — поэт или
хотя бы поэт-лирик, быть может, решит, что он еще может какое-то время в ней продержаться. Очень может быть, что в тоталитарном государстве, если оно просуществует
больше двух поколений, художественная проза, какой она сложилась на протяжении
последних четырехсот лет, вовсе исчезнет.
Бывали случаи, когда литература процветала при деспотических режимах. Но уже не
раз указывалось, что тиранические режимы прошлого не были тоталитарными. Эти режимы не располагали достаточно эффективным аппаратом подавления; господствующая верхушка как правило была развращена, апатична или даже придерживалась либеральных взглядов, религиозные доктрины так или иначе противостояли претензиям
на личное совершенство и непогрешимость. Все же надо сказать, что подлинных вершин
проза достигала в условиях демократии и свободы мысли. Новшеством тоталитаризма
является то, что его догмы, с одной стороны, не подлежат критике, а с другой — могут
измениться в любую минуту. Люди принимают их с болью и проклятиями, а потом от
них приходится отказываться. Взгляните, например, каким неправдоподобным образом приходилось менять свои убеждения английскому коммунисту или так называемому попутчику в годы перед Второй мировой войной и после начала войны. До сентября 1939 г. он был обязан кипеть негодованием по поводу злодеяний нацизма и все,
что он писал, должно было разоблачать Гитлера. После сентября 1939 г. двадцать месяцев подряд он должен был верить, что Германию оклеветали, — слово "нацист" вообще
не должно было упоминаться в его писаниях. Наконец, 22 июня 1941 г. в восемь часов
утра, сразу после утренней сводки новостей, его взгляды должны были снова повернуть-
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ся на сто восемьдесят градусов, теперь ему предписывалось считать, что националсоциализм — самое отвратительное зло, которое когда-либо видел мир. Для профессионального политика такие зигзаги, может быть, и не представляют ничего особенного;
другое дело писатель, Если писатель вынужден изменить своим убеждениям, да еще в определенный, указанный ему момент, это означает, что его заставили солгать — солгать
о своих чувствах, в лучшем случае подавить их. Следовательно, он разрушает то, что
можно назвать его внутренним двигателем. Мало того, что ему перестают приходить в голову свежие мысли, — самые слова деревянеют от его прикосновения. Недаром политическая литература в наше время почти целиком строится из трафаретных фраз, монтируемых наподобие изделий из детского конструктора. Таково неизбежное следствие самоцензуры. Чтобы писать живым и естественным языком, автор должен быть свободен
от страха, если же у него нет страха, он не может быть политически ортодоксальным.
По-другому, может быть, было в "века веры", когда общепринятая ортодоксия была
чем-то само собой разумеющимся и не слишком принималась всерьез. Возможно, что
достаточно обширные области сознания оставались практически независимыми от официального вероучения. Но даже если это действительно так, нелишне будет заметить,
что искусство прозы почти исчезло в ту единственную эпоху веры, которую довелось
пережить Европе. В самом деле, в Средние века почти не существовало художественной прозы и было создано весьма мало исторических сочинений, не говоря уже о том,
что ведущие умы излагали свои мысли мертвым языком, практически не менявшимся
в течение десяти веков.
Вместо века веры тоталитаризм несет с собой век шизофрении. Общество становится
тоталитарным, когда его структура приобретает откровенно искусственный характер, —
другими словами, когда правящий класс перестает функционировать как общественно
полезная сила, но удерживает неограниченную власть посредством насилия и обмана.
Такое общество, сколько бы оно ни существовало, никогда не станет ни терпимым, ни
интеллектуально устойчивым. Оно, это общество, не допустит ни объективного изложения фактов, ни эмоциональной искренности, без которой литературное творчество
немыслимо. Однако развращающему влиянию тоталитаризма можно поддаться и не
живя в тоталитарном государстве. Само по себе распространение предписанных идей
действует как отрава — и делает непригодными для литературы одну тему за другой.
Всюду, где появляется организованная ортодоксия — или даже две ортодоксии, что
тоже бывает, — подлинная литература умирает. Это, между прочим, показала гражданская война в Испании. Для многих английских интеллигентов она была весьма глубоким переживанием. Но писать о ней правдиво они не могли. Результат: война произвела
километры печатных полос, но почти ничего, что стоило бы читать.
Я упомянул о поэзии. Сказать с уверенностью, что на поэзию тоталитарная система оказывает столь же мертвящее воздействие, как и на прозу, нельзя. Есть много
причин, почему поэту живется в тоталитарном обществе в каком-то смысле легче, чем
прозаику. Прежде всего, бюрократы и другие "люди дела" слишком презирают поэтов,
чтобы интересоваться, что они там сочиняют. Далее, то, что говорит поэт, то есть каков
"смысл" стихотворения в переводе на язык прозы, относительно неважно для него
самого. Сама по себе голая мысль, содержащаяся в стихах, обычно проста, ее роль
не больше, чем роль сюжета в произведении живописи. Стихотворение — это некая организация звуков и ассоциаций, подобно тому как живопись — организация красок
и мазков. Подчас поэзия может вовсе пренебрегать смыслом. Оттого поэту можно отно-
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сительно безнаказанно держаться вдали от опасных тем и воздерживаться от ереси;
даже если в стихах мелькнет нечто недозволенное, это может пройти незамеченным.
Вдобавок хорошие стихи, в отличие от хорошей прозы, — не всегда продукт индивидуального творчества. Некоторые поэтические произведения, например баллады, а также некоторые искусственные формы поэзии, могут создаваться группой людей. Вопрос
об авторстве древних английских и шотладских баллад до сих пор остается открытым;
в любом случае, однако, это уже не произведения отдельных авторов, — тексты меняются, переходя из уст в уста, и одна и та же баллада имеет множество вариантов. Хорошо
известно, что у многих примитивных народов стихи сочиняются коллективно: один
певец начинает импровизацию, другой подхватывает и так далее.
В прозе ничего подобного не может быть. Серьезная проза, во всяком случае, пишется в уединении, между тем как групповое вдохновение вполне подходит для определенных видов версификации. Стих, и даже, неплохой стих, — хотя едва ли наивысшего
качества— может, по-видимому, уцелеть при самом инквизиторском режиме. Даже в
обществе, где свобода и права личности истреблены, будет нужда в патриотических
песнопениях и профессионально составленных упражнениях в лести вождям. Это и есть
те самые жанры поэзии, которые с успехом можно поставлять по заказу, а то и методом
коллективного творчества; причем они не обязательно должны лишиться какой бы
то ни было художественной ценности. Проза же — совсем другая материя, прозаик не
может сузить свой духовный кругозор, не повредив при этом творческой фантазии.
В целом можно сказать, что, как свидетельствует история тоталитарных государств
или коллективов, перенявших тоталитарный образ мыслей, потеря свободы губительна
для всех форм и жанров литературы. Немецкая литература внутри Германии почти угасла в годы гитлеризма, не лучше обстояло дело и в фашистской Италии. Русская литература, насколько можно судить по имеющимся переводам, изрядно пострадала со времени первых лет революции, хотя уровень некоторых произведений поэзии выше уровня прозы. Среди русских романов, переведенных на западные языки за последние пятнадцать лет, лишь несколько книг можно принять всерьез, если вообще что-либо из
этой продукции заслуживает внимания.
В Западной Европе и Америке значительная часть литераторов оказалась в рядах
коммунистических партий либо искренне симпатизировала коммунизму, однако все это
левое движение создало очень мало книг, которые стоило бы прочесть. Разрушительное
действие на определенные виды литературы, особенно на роман, оказал и ортодоксальный католицизм. Много ли хороших писателей за последние триста лет были одновременно и образцовыми католиками? Некоторые явления невозможно прославлять с помощью художественного слова: одно из них — тирания. Никто еще не написал ни одной
хорошей книги во славу инквизиции. Поэзия может уцелеть в век тоталитаризма, некоторые другие искусства или полуискусства, например архитектура, способны даже извлечь для себя какую-то выгоду в тоталитаризме; но писателю не остается ничего кроме
молчания или смерти. Художественная проза — детище рационализма, протестантизма;
суверенность личности — ее условие и предпосылка. Умерщвление интеллектуальной
свободы калечит сначала журналиста, за ним писателя-социолога, потом историка, романиста, критика и, наконец, поэта, — гибель наступает именно в таком порядке. Когданибудь, возможно, возникнет словесность, в которой не будет места личным чувствам,
но сейчас представить себе что-либо подобное нельзя. Скорее надо ожидать, что с ис-
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чезновением либеральной культуры, в которой мы живем со времен Ренессанса, прекратит свое существование и литература.
Печать, конечно, будет использоваться и впредь, и стоит поразмышлять о том,
какого рода чтение уцелеет в идеальном тоталитарном государстве. Газеты, наверное,
сохранятся до тех пор, пока не усовершенствуется телевидение. Впрочем, и сегодня
сомнительно, нужна ли огромному множеству людей в индустриальных странах вообще
какая бы то ни было литература, кроме газет. Во всяком случае, люди не желают тратить на чтение хотя бы столько же денег, сколько они тратят на другие виды отдыха и
развлечений. Не исключено, что романы и рассказы будут вытеснены кинофильмами и
телевизионными передачами. Сохранится разве что сенсационная беллетристика определенного сорта, причем ее будут производить поточным методом, сводящим к минимуму
инициативу автора.
Сочинение книг при помощи машин тоже, вероятно, не представляет ничего невозможного. Некий механизированный процесс можно обнаружить уже сейчас в производстве фильмов, радиопередач, в сфере коммерческой рекламы, не говоря уже о пропаганде и низкопробной журналистике. Например, фильмы Диснея фабрикуются по существу промышленным способом: часть работы выполняется просто механически, остальное делают группы художников, обязаных подчинять свой индивидуальный стиль
общей задаче. Радиопередачи пишут усталые работяги, которым начальство диктует и
тему, и способ ее обработки; мало того, то, что они пишут, служит болванкой, которую
затем обтесывают редакторы, режиссеры и цензоры. Точно так же обстоит дело и с бесчисленными книжонками, составляемыми по поручению правительственных учреждений.
Явно машинообразный характер носит производство коротких рассказов, приключений
с продолжениями, стишков для дешевых журналов. Некоторые издания пестрят рекламами литературных школ или курсов, где за несколько шиллингов вам продадут готовую фабулу для чего угодно. Некоторые фирмы такого рода изготовляют начало и концовку для главы в романе; другие снабдят вас универсальной формулой, с помощью
которой вы можете без труда сляпать собственный сюжет. Или, скажем, предлагается
нечто вроде колоды карт с персонажами и ситуациями: достаточно перетасовать колоду и разложить карты, и готов захватывающий рассказ. Одним из таких способов и
будет скорее всего производиться художественная литература в великом тоталитарном государстве будущего — если, конечно, там вообще понадобится литература. Воображение и вообще сознание будут по возможности исключены из процесса производства. Книги будут планировать специальные чиновники, и, разумеется, все литературные
произведения будут проходить через столько рук, что на выходе готовые изделия можно будет с таким же правом считать продуктом личного творчества, как и автомобили
Форда, когда они сходят с конвейера. Думаю, незачем говорить о том, что все произведенное таким методом будет стопроцентной макулатурой, а все, что почему-либо не окажется хламом, будет автоматически угрожать безопасности государства. Что же касается литературы прошлого, то ее придется либо запретить, либо переписать.
Тоталитаризм пока еще восторжествовал не всюду. Наше собственное общество
все еще в общем и целом либерально. Чтобы реализовать свое право на свободу слова,
писателю приходится бороться против экономического давления, против влиятельных
группировок, формирующих общественное мнение, но пока еще не против тайной
полиции. В принципе вы можете говорить и печатать все что хотите. Но, как я уже сказал, сознательные противники свободы — это те, для кого вопрос о свободе или несво-
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боде имеет первостепенное значение. Широкая публика не слишком озабочена этим
вопросом. Она не сочувствует травле еретика, но и не станет ломать копья, чтобы его
защитить. Публика в одно и то же время и слишком благоразумна, и достаточно глупа
для того, чтобы просто так воспринять тоталитарную догму. Наиболее серьезные враги
интеллектуальной честности и свободы находятся в среде самих интеллектуалов.
Устояв против одного мифа, интеллигенция, симпатизирующая Советской России,
может не устоять против другого, который ничем не лучше. Как бы то ни было, советский миф сущёствует, он рядом с нами, и духовное растление, которое он порождает,
издает скверный запах. Когда видишь высокообразованных людей, с полнейшим безразличием взирающих на преследования и репрессии, не знаешь, что хуже — их цинизм или
их близорукость. Многие ученые, к примеру, — безусловные почитатели Советского
Союза; по-видимому, они уверены, что уничтожение свободы не страшно, пока оно
не касается их профессиональной сферы. СССР — большая, быстро развивающаяся
страна, она нуждается в научных кадрах и, естественно, обращается со специалистами
довольно великодушно. Ученый в этой стране привилегированная личность - разумеется, при условии, если он не вторгается в опасные области, такие как психология. Писателей же по понятным причинам злобно преследуют. Правда, литературные кокотки
вроде Эренбурга или Алексея Толстого получают хорошее вознаграждение, но то, что
представляет высшую ценность для писателя — свобода выражения, — у них отнято.
Некоторые английские ученые, с восторгом рассказывающие о том, какие возможности
предоставлены людям науки в СССР, способны понять хотя бы это. Но рассуждают они
примерно так: "В России преследуют писателей. Ну и что? Я-то ведь не писатель." Им невдомек, что любое посягательство на свободу личности и объективную истину в конечном счете угрожает любым проявлениям творческой мысли.
Сегодня тоталитарное государство терпит ученых, потому что нуждается в них. И
в нацистской Германии с учеными, если они не были евреями, обходились не так уж
плохо, а немецкая научная среда в целом не сопротивлялась Гитлеру. На нынешнем этапе истории даже правители, обладающие неограниченной властью, вынуждены считаться
с действительностью, в какой-то мере из-за все еще сохранившихся остатков либерального мышления, а главным образом — из-за того, что надо готовиться к войне. До тех
пор, пока нельзя будет полностью игнорировать реальную действительность, пока дважды два — четыре, роль ученого, например, при конструировании самолета, сохранится и
он останется даже в каком-то смысле свободен. Пробуждение наступит позже, когда тоталитарное государство прочно станет на ноги. Вот почему долг ученого, если ему дорога ценность науки, — солидаризироваться со своими коллегами в литературе, а не смотреть безучастно на расправы с ними, не пропускать мимо ушей ложь и клевету, распространяемую газетами.
Впрочем, какова бы ни была в дальнейшем судьба точных наук, музыки, живописи,
архитектуры, - смертный приговор литературе подписан в ту же минуту, когда исчезает
свобода мысли. Литература гибнет не только там, где воцаряется тоталитарный режим.
Каждый писатель, усвоивший тоталитарные взгляды, каждый, кто находит извинения
для репрессий и искажения правды, — убивает в себе писателя. Иначе и быть не может. Никакие филиппики против "индивидуализма" и башен слоновой кости, никакие благонамеренные банальности вроде того, что "подлинная индивидуальность немыслима без
служения общественным задачам", не замаскируют простой факт: купленный ум — это
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ум с порчей. Утратив свободу, литературное творчество, после нескольких отчаянных
всплесков, умирает, и самый язык теряет признаки жизни. Когда-нибудь в отдаленном
будущем, если ум человеческий коренным образом изменится, мы, возможно, научимся отличать литературное творчество от интеллектуальной честности. Пока что, однако,
мы твердо знаем, что воображение, подобно некоторым диким животным, нельзя
взрастить в клетке. Любой писатель и журналист, отрицающий это, — а все нынешние
панегирики Советскому Союзу содержат или подразумевают это отрицание, — добивается просто напросто, чтобы его уничтожили. •
ИЗ ГАЗЕТ: 50 ЛЕТ НАЗАД

Дорогой Климент Ефремович! Первый всесоюзный съезд советских писателей, собравший
500 представителей многонациональных советских литератур, рожденных в огне Октябрьской революции, закаленных в гражданской войне и окрепших в решающих битвах двух социалистических пятилеток, шлет вам, железному наркому обороны, вождю героической Красной Армии защитницы мира и развития всего человечества — свой взволнованный, из глубины сердца идущий
привет!
Связанные с Красной Армией кровью и сознательно выбранной судьбой, мы отдали ей наши
произведения, писанные еще неостывшей от боев рукой. Писатели Союза Советских Социалистических Республик заявляют, что страна и Армия получат на вооружение новые образцы литературы.
Писатели покажут современную Красную Армию, скромных, простых и геройских ее бойцов, высокий и чистый моральный их облик, высокую идейность и силу этой Армии, силу, которая не может
быть ни с чем сравнима. Мы ставим себе целью дать книги о вероятных противниках, вскрыть качество их сил, противочеловеческие их цели и показать, как в тылах капиталистических армий
готовятся к бою союзные нам пролетарские силы. Писатели Союза Советских Социалистических
Республик заявляют, что если понадобится защищать великую родину от вооруженного нападения,
то по первому зову партии и правительства писатели вновь войдут в боевые ряды Армии. В нас
живы все — от первой до последней — боевые благородные традиции Красной Армии, одна из
которых: "Бить врага так, чтобы он не опомнился". Мы по-прежнему молоды, наш боевой нарком, и
готовы к дальним походам.
Приветствие

Первого съезда советских
наркому

обороны

"Правда",

писателей
Ворошилову

22 августа

1934 г.

Я читал Джеймса Джойса с большим трудом. Признаюсь, я не кончил бы это чтение, если бы не
чувство, что надо все-таки прочесть, понюхать такую книгу, которая волнует многих писателей. Поэтому я позволю себе сказать, что тем, которые считают, что у Джойса можно учиться, надо посоветовать не учиться у Джойса. Он ставит как задачу художника фотографирование кучи навоза при
помощи киноаппарата через микроскоп. Само собой понятно, что нам этот микроскопический
метод в нашей литературе не нужен. Если мы хотим отобразить, что двигает рабочего, который вчера
жил в деревне, а теперь на заводе борется изо всех сил за победу своего завода, за победу социализма, то для понимания этого вам не нужны микроскопические снимки. Для понимания этого надо
вдуматься в самые основные моменты жизни народных масс, подумать, что завод дает этому колхознику нового по сравнению с тем, что было раньше, что он в нем вызвал, а для этого микроскоп
вам не нужен. Мир идет к победе социализма, и только художник, который поймет, куда идет мир,
сумеет отобразить в великих образах основные линии этого развития.
Выступление

Карла Радека

На Первом съезде советских
"Правда",

писателей

27 августа

1934 г.

ИЗ ГАЗЕТ: 50 ЛЕТ НАЗАД

Сегодня открывается Первый всесоюзный съезд советских писателей. Он открывается после
длительной подготовки. За его спиной тянется целая вереница съездов, конференций, совещаний в
разных национальных республиках и областях нашей огромной социалистической страны. С Запада и
Востока на съезд приехали писатели-иностранцы, те, кто сильнее других чувствуют притягательную
мощь новых центров социалистической культуры. Съезд, который просто не знает прецедентов, должен подвести итоги, критически разобрать плюсы и минусы, наметить дальнейшие перспективы развития, поднять всю нашу литературу на более высокую ступень. Величайшая в жизни человечества
эпоха должна дать и величайшую литературу, могучую, яркую, героическую, совершенную по мастерству, мужественную, которая отложилась бы гигантским идеологическим горным хребтом в веках и была бы захватывающей силой для современников и потомков. Съезд должен стать новым этапом в этой борьбе за художественную культуру. Мы не сомневаемся, что армия советских писателей,
ликвидируя остатки групповщины и анархическо-богемской разнузданности в своей среде, под знаменем партии, под руководством Сталина, в ногу со всем пролетариатом, победоносно решит свои
боевые задачи.
"Известия17

августа 1934 г.

Доклад т. Бухарина оставил у меня двойственное чувство. Объясняется это тем, что в докладе
очень много противоречий. Например, Владимир Маяковский определяется — с одной стороны — как
классик советской поэзии, а в другом месте говорится, что время агиток Маяковского прошло. Другой пример. Бухарин показывает незаурядные возможности нашей живой советской поэзии, а с другой стороны — безапелляционно утверждает, что в нашей поэзии царит глубокая, некультурная провинция.
У Бухарина получилось так, что центр, вершинное выражение нашей сегодняшней поэзии сосредоточено на именах Б. Л. Пастернака, Сельвинского и еще двух-трех поэтов. При всем моем глубочайшем уважении к Пастернаку как к мастеру и поэту я все же вынужден сказать, что для большой
группы людей, которые растут в нашей литературе, творчество Пастернака — неподходящая точка
ориентации. Это я вынужден сказать для того, чтобы уточнить один из очень существенных и принципиальных вопросов расстановки сил на фронте нашей поэзии...
У нас по праву входят в широкий обиход понятия: любовь, радость, гордость, составляющие содержание гуманизма. Но некоторые молодые наши писатели забывают четвертую сторону нашего
гуманизма, выраженную в суровом, но прекрасном понятии — ненависть. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
а п л о д и с м е н т ы.)
Я заговорил о ненависти потому, что у нас за последнее время развивалась тенденция к так называемому увеселению вообще, к развлекательству вообще.
Наша молодежь выходит на демонстрации с букетами цветов в руках, но за плечами девушек у
мавзолея Ленина поднимается винтовка, и стальная броня штыков падает через плечо вперед, указывая линию движения.
Давайте же, товарищи, не будем размагничивать молодежь интимными лирическими стишками!
Давайте не будем смущаться, несмотря на возмущенное бормотание снобов, простой энергичной
поступи походной песни, веселого пафоса и мужественного стиха. Будем, товарищи, держать лирический порох сухим!
Выступление

поэта Алексея

на Первом съезде советских
"Правда",

Суркова
писателей.

30 августа 1934 г.
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Йоахим ФЕСТ (Франкфурт на Майне)

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ АПОЛИТИЧНОМ
Политическое мировоззрение Томаса Манна

Thou com'st in such a questionable shape...
Hamlet1

Политика - и Томас Манн. Мы ступаем на зыбкую почву. Жизнь и творчество, пронизанные иронией, какое-то особенное пристрастие к двусмысленности, респектабельное плутовство... Не будем спешить с выводами.
Легче всего было бы описать взаимоотношения Томаса Манна с политикой как некий последовательный процесс — историю о том, как художник, занимавший вначале
весьма шаткую позицию, мало помалу под давлением неумолимой действительности
прозрел, созрел и обрел политический разум. Пускай он переживал периоды колебаний, пусть даже поддавался на время реакционно-романтическим соблазнам, — в конце
концов за этим всегда следовал решительный шаг вперед. Словом, классический немецкий роман воспитания, претворившийся в жизнь крупнейшего писателя страны; биография как восхождение к некоему совершенству. "Писательство как самовоспитание" - как выразился о своем брате Генрих Манн, имея в виду именно эту эволюцию.
Не зря роман о становлении личности сделался чуть ли не универсальным прозаическим жанром у столь серьезно относящегося к педагогике народа, как мы, немцы;
упорно и настойчиво, рискуя утомить читателя, эта романистика вдалбливает ему, что
жизнь человеческая обретает смысл лишь по мере того, как человек в борениях с самим
собой достигает зрелости и просветления. Порой кажется, что в своем политическом
развитии Томас Манн стал образцово-показательным немецким писателем в эпоху заката бюргерства именно потому, что воплотил в своей персоне традиционное представление о жизни как о педагогическом уроке: начав с принципиального аполитизма, с возвышенной игры в искусство, он, вслед за большинством своих собратьев по перу, поддался
эйфории Первой мировой войны, разделил общее националистическое опьянение, но затем образумился, отбросил прежние заблуждения и ступил на твердый путь солидарности с республикой и демократией, даже будто бы "повернулся лицом к социализму".
Иначе говоря, то самое - опять-таки традиционное для немцев — отчуждение духа от
политики, которое Томас Манн так образцово демонстрировал в начале творческого
пути, было им успешно преодолено, и в конце концов, уже находясь в эмиграции, он
1

'Твой образ так загадочен..." (Шекспир, "Гамлет", акт I, сц.1У. Пер.М.Лозинского.)
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примкнул к когорте самых отважных критиков гибельного пути, на который увлек
Германию Гитлер. Пример, достойный подражания!
Эту интерпретацию подкрепляют и многочисленные высказывания самого писателя, начиная с нашумевшей речи "О немецкой республике", произнесенной в 1922 г.
по случаю 60-летия Герхарта Гауптмана, и далее в изобилующих политическими пассажами эссе о Фрейде, Гете, Вагнере, относящихся к последним годам Веймарской республики, в "Страданиях о Германии", наконец в радиопередачах по Би-Би-Си во время войны; не говоря уже о многом другом, что он называл, не без веселого удивления,
своей "общественной работой", которую выполнял в качестве "странствующего проповедника демократии".

Все это так, и тем не менее хочется спросить: действительно ли речь идет о смене
убеждений? Ответ непрост. Не то чтобы его выступления во славу республики, западной цивилизации и справедливого социального устройства были вынужденными уступками человека, который считал, что быть любимцем публики, автором звучных речей и
модным властителем дум стоит многих республиканских месс. Но нельзя не почувствовать иронического подтекста, которым сопровождаются все его высказывания по
принципиальным вопросам и который заметно ослабляет, если не вовсе нейтрализует,
их эффект. Уже "Размышления аполитичного" он снабдил введением, из которого видчто при всем полемическом запале, даже упоении, с которым автор декларирует свои
взгляды, ему не чужда и "роль адвоката, чувство игры, особого рода артистизм и сознание того, что где-то внутри он выше условностей своей роли, — короче говоря — очевидные признаки беспринципности." Что-то подобное присутствует и в исповедальной речи
"О немецкой республике". В предисловии к печатному тексту этой речи он прямо-таки
ошарашивает читателя следующим пассажем: "Итак, если на этих страницах автор
защищает несколько иные взгляды, нежели те, которые он высказывал в книге " Размышления аполитичного", то это отнюдь не означает, что автор противоречит самому
себе: воюют друг с другом лишь идеи... На самом деле от "Размышлений" тянется прямая нить к сегодняшней речи о республике". Примерно в это же время он писал одной
своей корреспондентке, на сей раз опровергая свои заявления о приверженности к демократии: "Я присоединяюсь к великим учителям Германии, Гете и Ницше, которые умели быть антилибералами, не делая ни малейшей уступки обскурантизму и ни на йоту не
изменяя разуму и достоинству человека."
Тому, кто недостаточно легковерен и кто не занят исключительно вербовкой прозелитов демократической веры, не так-то просто разобраться, какой собственно была политическая физиономия этого писателя. О ней тем более трудно судить из-за примечательной и характерной для Томаса Манна раздвоенности, на которую не раз указывал он
сам. Его рационалистические и гуманистические убеждения, писал Манн в одном письме
1935 года, находят выражение "почти только в эссеистике и полемических статьях, но
отнюдь не в художественном творчестве, в котором (продолжает он) моя истинная
природа, тяготеющая к человечности и уравновешенности, никогда не проявляется
в обнаженном виде." Демократические толкователи Т.Манна обычно ссылаются на его
политические писания, так как в них автор выступает, по-видимому, от собственного
имени как гражданин и сторонник определенных взглядов, тогда как в романах и
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рассказах всякая "позиция" опосредована и релятивирована сюжетной ситуацией и
психологией действующих лиц.
Но и тот, кто вообще откажется проводить границу между писателем как политической личностью и просто личностью, с одной стороны, и его творчеством — с другой,
тоже столкнется с противоречием. Особенно когда речь идет о периоде после начала
двадцатых годов. Странным образом идейный поворот 1922 г. — казалось бы, столь очевидный - в художественном творчестве Манна не находит никакого отражения. Сумятица социальных и политических коллизий, наступление века промышленности, революция — все это так же чуждо его поздним романам, как и ранним, даже наоборот,
в "Будденброках" этот мир, где упадок семьи тесно увязан с историческим процессом
крушения бюргерства, дает о себе знать отчетливей, чем во всех позднейших произведениях. Причем и этот социологизм сам автор был склонен преуменьшать и настаивал на
том, что он повествует всего лишь об индивидуальных судьбах и якобы "слегка проспал превращение немецкого бюргера в современного буржуа". Как бы то ни было, и
раньше, и позже его взор был устремлен на неповторимость обособленной, пересаженной
во внеисторическую историчность личности, на "проблематичное я". Вскоре после того,
как вышла в свет "Волшебная гора", автор писал Юлиусу Бабу в ответ на упреки в
равнодушии к общественным проблемам:
"То, что социальное - моя слабая сторона, я прекрасно знаю, и знаю, что тем самым
оказываюсь в известном противоречии с избранной мною формой — романом, который
требует внимания к социальным вопросам и в свою очередь привлекает к ним внимание читателей. Но прелесть - я сознательно выражаюсь фривольно — прелесть индивидуального и метафизического влечет меня к себе несравненно сильнее."

Уже эти немногие примеры показывают, сколь рискованны попытки однозначно
сформулировать политическую позицию Томаса Манна. Пытаясь поймать его на слове,
мы вступаем в противоречие с его натурой, с его любовью к маскировке, смене ролей,
с той возвышенной игрой в прятки, которую он постоянно ведет с читателем. Его склонности явно шли вразрез с партийностью, тенденциозностью и тем, что называется engagement, "завербованностыо", вообще против любых форм общественной "вовлеченности"; даже в 40-х годах эта вовлеченность, по его собственному признанию, легко приобретала для него "характер чего-то мнимого, фантастически-шутовского и наигранного." Безоговорочное присоединение к определенному лагерю, определенной идеологии
— не в характере Манна; как и его герой Ганс Касторп, он всегда хотел оставаться
"господином противоположностей". Спор критиков о том, кому больше симпатизирует
автор: Нафте с его обещаниями принудительно-тотального счастья для всех или Сеттембрини, этому бельканто свободы и прогресса, - заставлял писателя лишь недоуменно
пожимать плечами. Он предоставил каждому персонажу возможность отстаивать свою
правоту и, так сказать, агитировать читателя; все герои книг Томаса Манна — его дети,
поэтому он и за Тонио Крегера, и за его антагониста, на стороне Марио, а также и на
стороне волшебника.
Как писатель рефлектирующий, который как никто другой неустанно занимался
толкованием собственных произведений, Томас Манн сумел построить целую теорию
из той системы, которую он вновь и вновь создавал художественными средствами в
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каждом очередном романе, в каждой повести, — системы амбивалентных, многозначных, никогда не наделенных абсолютной правотой или неправотой фигур. В этом и состоит ирония Томаса Манна. Эта ирония — нечто большее, чем особенность стиля или
литературный прием; она исходит из самых глубин личности писателя.
С беспримерной языковой изобретательностью, во всех мыслимых формах пользуется он этой иронией. Она служит и общим фоном повествования, и средством характеристики действующих лиц, их чувств, всего, что с ними происходит; ирония
проявляет себя в двойных отрицаниях, которые приобретают смысл тактично-сдержанных, лишенных категоричности утверждений; ирония сквозит в повторах, напоминающих музыкальные лейтмотивы, как например во фразе Тони Будденброк о том,
что она-то, слава Богу, знает жизнь; в смелом соединении противоречий, во внезапных переменах тональности и во многом другом. В каждой вещи Манна можно найти
сколько угодно примеров того, как используется этот художественный метод, который организует весь рассказ, всегда намеренно дистанцированный и никогда не допускающий наивного самоотождествления автора с героями. Вводя какое-нибудь высокопоставленное и притязающее на всеобщее уважение лицо, Томас Манн особенно любит
подметить в нем смешную черточку; в новелле "Смерть в Венеции" вестник потустороннего мира выступает как комический персонаж. С другой стороны, лицо маленького господина Фридемана, так жалко "сидящее между плечами", оказывается "почти
прекрасным". Господин Сеттембрини выглядит одновременно "обтерханным и привлекательным", и так далее.
Особенно отчетливо эта ироническая манера все утверждать с оговорками дает себя
чувствовать в изощренных сочетаниях прилагательных и существительных, когда возникает не только диалектическое напряжение мужду словами с противоположным значением, но и прямой оксюморон, прямо противоречивые соединения, в которых мысль
почти растворяется и которые тем не менее производят сильное впечатление. В рассказе "Трудный час" говорится о "страстной вражде" Шиллера и Гете. Писатель всматривается в "бледное, преступное лицо святого" у Достоевского, называет Ницше "доведенным до восторга своей мигренью отшельником из Сильс-Мария". И, наконец, он
дает самоотрицающее определение самой иронии, называя ее "формой высшего самовыражения, которое говорит о себе с полнейшим презрением".
Эти попутные замечания отнюдь не уводят нас от темы. У них нет ничего общего с
филологическим педантизмом, напротив, они прямо относятся к тому, что мы сказали о политических воззрениях Манна. Ибо его ирония есть не что иное как попытка
спрятаться. Ирония скрывает в себе фундаментальную боязнь признаний и боязнь решений, которая пытается найти спасение в позе превосходства.

Спрашивается, откуда проистекает эта потребность скрывать собственную личность?
Что бы ни таил в себе этот маскарад, он во всяком случае свидетельствует о какой-то
особой любви к переодеваниям. Бросается в глаза, что Манн — сколько бы он ни прославлял, ни возводил в принцип свою иронию — нигде не обмолвился словечком о
психологических мотивах этой иронии. Он тщательно обосновал ее с художественной
точки зрения, для него она — выражение цивилизованной человечности, благородное
сомнение, скромность, неприязнь к патетическим жестам. Но ведь все эти разъяснения
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- отнюдь не решения, а лишь видимость ответа; за всеми доводами искусства скрывается опять-таки некая внутренняя потребность — черта личности. Даже в опубликованном
позднее дневнике, этом уникальном документе неустанного самонаблюдения, где не
упущено ничего — ни бесчисленных мелких недомоганий, ни припадков нервной ипохондрии, ни приступов страха умереть, ни эротических соблазнов, ничего вплоть до подсчетов, сколько заплачено портному, парикмахеру и торговцу сигарами, — даже там, на
многих тысячах страниц, мы не обнаружим ни малейшего намека на психологию этой,
по-видимому, бессознательной склонности. Явно избыточная тяга к саморефлексии
прекращается там, где собственно и должна была открыться истинная причина иронического отношения к миру. Более того, лишенная обычной дистанции серьезность, с
которой писатель оценивает собственную персону, — лишь продолжение той педантичной серьезности, с которой он регистрирует многочисленные хвалебные статьи критиков, чествования и овации, каких он удостаивался во время своих турне с докладами; все это в конечном счете подтверждает старую истину, что ироническое существование отнюдь не означает иронии по отношению к самому себе.
Если ирония — это знак слабости, то в случае Манна, насколько можно судить по
имеющимся фактам, ирония была обусловена самочувствием аутсайдера, стороннего наблюдателя, чувством отчужденности, корни которой нужно искать в его биографии.
Весьма рано этот наделенный обостренной чувствительностью отпрыск ганзейской купеческой семьи понял, что в нем самом жизненные силы и добродетели предков уже
угасли. Тот, кому фигура Ганно Будденброка, этого "маленького принца эпохи упадка", как называет его не без нарциссической нежности автор, покажется слишком литературной, пусть прочтет в биографическом очерке Петера Мендельсона рассказ о том,
как ученик любекской гимназии Катаринеум шагал навстречу враждебному миру —
бледный, надменный и отчужденный. Когда вскоре после смерти сенатора Манна пастор
общины св .Марии обронил мгновенно облетевшее город замечание насчет "развалившегося семейства", то хотя речь шла о неудачах покойного сенатора, слова эти вполне можно было отнести и к отчужденным и избалованным детям, презрительно и с
"мечтательным упрямством" взиравшим на купеческий мирок, последышами которого они были. Как ни скудны наши данные о роли этого или подобного ему опыта для
юного Томаса Манна, наверняка можно сказать, что чувство отторгнутости и отвращения к миру этот опыт лишь усилил; сознание собственной страдающей утонченности,
неясное ощущение вины и смутная тяга к компенсации — все это соединилось в одно
представление: о том, что он, Томас, призван совершить нечто особенное, небывалое — и
вместе с тем обязан скрывать свою избранность от людей и их насмешек. Ему казалось,
что лишь в искусстве он сумеет укрыться от жизни и одновременно участвовать в ней.
И по мере того, как весь этот душевный комплекс претворялся в художественное
изображение действительности, по мере того, как смятение чувств преображалось в мерную поступь его прозы, страх и меланхолия претворялись в вымышленные фигуры и
ситуации, - все меньше было нужды высказываться прямо; утверждение и отрицание
выражались в споре вводимых в рассказ противников, спрятавшись за ними, автор
одновременно как бы и открывал себя.
Таковы соображения, которыми хотя бы отчасти можно объяснить примечательную неустойчивость отношения Томаса Манна к политике. Как ему, с его привычкой
сдерживать себя в чувствах и волеизъявлениях, с глубоко засевшими в нем сомнения-
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ми, как ему было устоять там, где необходимы убежденность и однозначный выбор?
Политика предполагала решимость или, как он выражался, радикальное переживание
мира. А между тем, говорится в "Размышлениях аполитичного", "ирония и радикализм
несовместимы: либо — либо". Подразумевалось, что радикализм прежде всего противоположен и противопоказан искусству. Ибо за пределами сугубо интимных мотивов, —
хотя и происходя из них, — его ироническая отстраненность, обращенная во все стороны, его индиферентность, одинаково участливая ко всем, рождала самую идею художественного произведения. Правдоподобность персонажа, сцены или коллизии росла
вместе с наслоениями и дорисовками, которые подчас входили в явное противоречие
друг с другом; правда искусства не знала и не хотела знать химически чистых элементов. Чтобы приблизиться еще на один шаг к взаимоотношениям Манна с политикой,
понять эти повторные зигзаги, пируэты, уклонения в сторону, необходимо проследить,
вслед за психологическим, и их духовное происхождение, — понять, откуда собственно
взялись его представления об искусстве и роли художника, вся идея художества, под
гипнозом которой он находился всю жизнь, чьим последним выдающимся представителем он был.

Литературный дебют Томаса Манна стоял под знаком немецкого романтизма;
в воспоминаниях той поры то и дело всплывают имена Шопенгауэра, Вагнера, Ницше и
на разные лады сопрягаются с такими понятиями или темами как музыка, погружение
в глубины, предчувствие смерти. Здесь, признавался Томас Манн, "собственно, и находится родина моей души". Отсюда, как и от более отдаленных источников, связанных с
немецким классическим идеализмом, идет отчетливое, рано осознанное и подкрепленное собственным жизненным опытом разграничение д у х а и ж и з н и , — неразрешимый конфликт литературы и действительности, который в конечном счете является и
антиномией искусства и политики. Чему отдать предпочтение в этом споре, было совершенно ясно: мир творческих созданий бесконечно выше царства теней, называемого
действительностью, каковая лишь в силу укоренившегося предрассудка почитается за
действительно существующую.
Это представление поднимало художника-творца высоко над всякой действительностью: он стоял над схватками, над презренной борьбой партий и интересов, являя
собой единственную подлинно независимую инстанцию. Именно эта общественная индиферентность и свидетельствовала о его исключительном положении и ранге: внесоциальная персона, величественная и чуждая миру, художник, чья аполитичность и асоциальность хотя и не была священным безумием гения и антибуржуазным мятежом, однако
несла в себе мощный заряд презрения к жизни. "Пафос дистанции" Фридриха Ницше —
вот ключевое понятие для этой крайне стилизованной и вместе с тем самоотверженноаскетической и даже в какой-то мере героической идеи художника и его дела. В новелле "Тонио Крегер", художественной транскрипции этого конфликта, герой говорит:
"Здоровое и сильное чувство... безвкусно". Едва только художник становится человеком с обычными человеческими переживаниями, он перестает существовать как художник.
Ясно, что этот идейно-философский фон, на котором развивалось творчество Манна,
не мог не обусловить характерную для его манеры отстраненность действующих лиц и
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ситуаций с изрядным размыванием контуров действительного мира. Неслучайно повествовательное искусство Т.Манна так часто вторгается в область мифического, сказочного и легендарного. Вновь и вновь мы взбираемся на волшебную гору, высоко вознесенную над тонущей в нереальном равниной. Социальное положение и происхождение
героя, равно как и его образ мыслей, редко служат чем-то более существенным, нежели
частным штрихом психологической характеристики, и играют приблизительно такую же
роль, как физический дефект, какой-нибудь tic nerveux, либо странность в одежде и поведении. И если ирония автора, с королевским равнодушием взирающая на все вокруг,
все же выдает какие-то его симпатии или неприязнь, то последняя всегда достается персонажам преуспевающим, здоровякам, которые в глазах автора — всегда посредственности, ибо укорененность в жизни представляется ему обычной формой проявления
заурядного: в таких образах как Алоис Перманедер, громогласный баварец, вломившийся в разряженную атмосферу Любека, или господин Клетерьян из рассказа "Тристан", писатель выразил, не без карикатурных преувеличений, свое отвращение к бодро
топающему по жизни животному в одежде буржуа. Зато его симпатии, его сочувственный интерес, подогреваемый чувством психологического родства, принадлежат исключительно тем, кого называют déracinés, одухотворенным декадентам вроде Ганно Будденброка, Густава Ашенбаха, Тонио Крегера или Ганса Касторпа, разного рода патологическим личностям, для которых жизнь — это болезнь, или людям, способным лишь
грезить о жизни, вплоть до "аристократических монстров". Все они принципиально
одиноки, все — возвышенные страдальцы; здесь не существует классов, нет общества,
нет вообще какой-либо надличностной принадлежности — а значит, нет и политики.
В одном из писем к брату Генриху, незадолго до начала Первой мировой войны,
Томас Манн признавался, что он неспособен "определить свою духовную и политическую ориентацию так, как сумел это сделать ты". Общественный прогресс, права
человека, свобода, весь набор политических лозунгов, которыми вдохновлялась
эпоха, - не находит в его прозе никакого отклика. "Все мое внимане, — писал он, —
было сосредоточено на явлениях упадка; собственно, это и мешает мне интересоваться
прогрессом." В другом письме, тоже к Генриху, сказано еще определенней: "К политической свободе я не питаю ни малейшего интереса."

Однако внешние обстоятельства, прежде всего разразившаяся в августе 1914 года
война, поставили под сомнение эту концепцию эстетски-пренебрежительного отношения
к жизни, и упорно глядящий назад, отчужденный от жизни созерцатель оказывается
перед лицом с а м о о т ч у ж д е н и я . Об этом свидетельствуют и художественные
произведения, и личные признания той поры. По словам Манна, в его жизни наступил
кризис. Но то, что ему удалось одновременно уклониться от требований политики и
пойти им навстречу, избежать ее и вместе с тем стать политическим писателем, — лишний раз показывает, что ирония была для него не только и не столько стилистическим
приемом или художественным методом, но и безотказно действующим жизненным оружием.
К работе над книгой "Размышления аполитичного" Томас Манн приступил в непосредственной связи с двумя небольшими произведениями, опубликованными вскоре после начала войны, — "Мысли о войне" и "Фридрих и Великая коалиция". Наполо-
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вину исповедь, наполовину политическое эссе — вот что такое "Размышления аполитичного", которые переводят заявленную прежде политическую индифферентность в агрессивное притязание на свободу от всякой политики. Знакомые антитезы духа и жизни,
смерти и красоты, бесконечно варьируемые в многословных периодах, встраиваются в
этой книге в другой ряд противопоставлений — культуры и цивилизации, радикализма и
искусства — и, наконец, ставя все точки над i, сводятся к основному противостоянию
"немецкой сущности" и политики. С апломбом говорится о том, что политика — всякая
политика - "чужда и ядовито-враждебна" немецкому характеру. Однако в пассажах, полемически заостренных против Запада, Просвещения, прогресса, демократии, движения
в защиту человеческих прав, против всех этих "чарующих и кружащих голову благоглупостей", отчетливо сквозит не только страх утратить уклад жизни, над которым нависла
угроза, но и — как реакция на военную пропаганду стран Антанты — какое-то растерянное изумление, с которым немецкий бюргер внезапно обнаружил, что его традиционная
отстраненность от политики выставлена на позор как варварская отсталость, беспомощность и холуйская приниженность перед властями.
Тирады Томаса Манна приобрели особую запальчивость из-за ссоры с братом Генрихом, достигшей наивысшей остроты именно в это время. Трения начались много
раньше, вскоре после выхода в свет "Будденброков", и поначалу были связаны с литературным соперничеством братьев, — младший добился большего успеха, чем старший, — а также с несходством характеров. Листая их раннюю переписку, можно, однако, заметить, как чисто личные мотивы быстро перерастают в принципиальные расхождения. В своем неуклонно возраставшем стремлении отгородиться от действительности
Томас определял себя как "этического индивидуалиста", как представителя протестантско-романтической "немецкости", для которой всякая общественная заинтересованность есть нечто противоречащее сути искусства, — между тем как Генрих, столь же неуклонно совершавший противоположное движение от горних высот к реальности, превратился в политического моралиста, пристрастно-партийного и сострадающего угнетенным, в писателя, который рассматривал художественное слово как средство усовершенствования мира.
С новой силой распря вспыхнула в 1915 г., когда Генрих Манн ответил на "Фридриха и Великую коалицию" обширным эссе об Эмиле Золя, обдуманно-замаскированным
полемическим выпадом, где противостояние братьев идеологизировано, приняв форму
вызова: литература и политика должны итти рука об руку в общей борьбе, в противном
случае литературе грозит вырождение. К этому времени Томас Манн уже несколько месяцев работал над "Размышлениями аполитичного"; выступление старшего брата неожиданно явило перед ним наглядный портрет врага. На его примере он мог развить, отшлифовать и принципиально обосновать свою позицию. Фигура "литератора от цивилизации", которой он, не называя брата по имени, посвятил особую главу, носящую характер развернутой инвективы, есть не что иное как раздутая до исполинских размеров,
залитая демоническим светом персона брата Генриха: гуманист-комедиант, занятый
шашнями с добродетелью, разглагольствует пошло-трескучим адвокатским слогом о
свободе, равенстве и братстве, одной рукой бия себя в грудь, а другой потрясая "Общественным договором" Руссо. Варьируя свой тезис на разные лады с помощью все
новых поворотов, намеков, цитат, Томас Манн стремится представить недостаток
твердости характера чуть ли не условием существования художника: настоящий писа-
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тель, заявляет он, всегда оказывается между двумя фронтами; он, можно сказать,
живое воплощение морально-политической неблагонадежности. Он ведет свою возвышенную игру, используя всяческие, в том числе и запретные возможности, — короче
говоря, он художник в той мере, в какой он лишен мировоззрения. "Что меня возмущает и отвращает, — писал Т,Манн Эрнсту Бертраму, — так это самоуверенная добродетель, доктринерски-самовлюбленная и деспотическая твердолобость литераторов от
цивилизации, которые... твердят нам, что всякий талант, не присягнувший демократии,
должен непременно захиреть. Уж лучше я зачахну в своей свободе и меланхолии, чем
буду благоденствовать ценой комических пошлостей,"

Казалось бы, "Размышления аполитичного" как произведение полемическое и преследующее цели самозащиты не допускало ни самоиронии, ни надломленности. Самая
форма этого сочинения — защитительная речь под видом эссе — предоставляла автору
возможность, вопреки теории безответственности художника, изложить определенные
убеждения, заявить о решительном, чуждом всякой двусмысленности исповедании
веры, и фактически книга так и была воспринята читателями. И все-таки, если за необычно воинственным тоном автора не потерять из виду его аргументацию, то станет очевидно, что перед нами — книга, дышащая скепсисом и, в сущности, работающая против
самой себя. Как выразился сам Томас Манн — книга, "свободная от намёрения подвести окончательный итог". Уже громогласная апология немецкого авторитарного государства и права стоять в стороне от политики сама по себе была — и Манн, конечно, это понимал — вторжением в политику, хуже того: литераторством во славу цивилизации.
Еще ответственней выглядела уверенность автора в том, что "народная война, подобная
этой, неизбежно, безусловно и даже независимо от своего исхода должна принести с собой победу демократии". А ведь это не могло означать ничего другого как политизацию Германии и, следовательно, конец всего, что он понимал под словом "немецкий",
чему был привержен задолго до того, как взялся за свою апологию: конец миру аполитичной зачарованности и замкнутости в собственной внутренней жизни, конец миру
Йозефа Эйхендорфа, — выражаясь словами Манна, миру "грез, музыки, задумчивой бездеятельности, печального звука почтового рожка, когда тянет итти куда-то в нескончаемую даль, тоски по неведомой родине, падучих звезд над темным лесом..." То, что
эта идиллия не имела ничего общего с действительностью, с реальной, быстро индустриализующейся и превратившейся в грозную силу, агрессивно-честолюбивой Германией
Вильгельма II, само по себе еще не сокрушало романтическую идею. Куда более убийственной была мысль, что со всем этим будет покончено и должно быть покончено, если
Германия вообще хочет существовать как государство и утвердить свое место в ряду
других государств.
Извлечь эту квинтэссенцию из хаотичного и капризно-многословного шестисотстраничного эссе, услыхать эту мелодию сквозь шум и звон полемики непросто. Тем не
менее эта мысль там присутствует, - отходная бюргерской Германии, les adieux du siècle.
Не зря Томас Манн сказал однажды о своих "Размышлениях аполитичного", что они
представляют собой параллель к "Будденброкам": там — история гибели семьи, увиденная глазами художника, здесь - эссеистическая проза, рисующая, уже наполовину с
другого берега и не без тайного смятения, закат национального своеобразия.
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В дневниках Манна, в первом томе, есть запись, относящаяся примерно ко времени публикации "Размышлений...", где в предельно сжатой форме охарактеризовано
главное противоречие, расщепившее книгу и отныне ставшее противоречием его жизни.
Он пишет о каком-то разговоре, когда зашла речь о том, что пора "модернизировать и
демократизировать страну, покончить со старой, романтической, кайзеровской Германией". Но тут же заговорили о муках, которые принесет с собой ломка, ибо "это старое,
быть может, и есть не что иное как самая суть немецкого духа".

В последующие годы это противоречие возникает снова и снова, встает и проблема
его разрешения. Для ранних дневников раздраженная поза презрения по отношению к
политике — довольно обычная вещь. "Германии осточертела политика," — пишет он в
конце 1918 г. Читая эти и подобные им высказывания, чувствуешь глубоко засевшие
в немецком бюргере антизападные и антидемократические предрассудки, видишь воочию, как он, этот бюргер, упирается, когда чем ближе к концу войны, тем сильнее,
грубым нажимом и посулами, его тянут, словно в ловушку, в демократическую цивилизацию западноевропейских наций. "Раздражение и ужас," — замечает Томас Манн 15 октября 1918 г.; спустя десять дней он пишет о "фарисейской мерзотине самодовольного
Запада", называет печать держав-победителей "разнузданной бестией демократии".
Демократия — это "гигантская афера Нового времени" (11 января 1919 г.). Летом
этого года, при известиях о переговорах в Версале, он возмущен "обезьяньей комедией мира". И одновременно приоткрывается глубоко скрытая причина хотя и очень
осторожно выражаемых, но не изжитых до последних лет жизни симпатий Т.Манна к
коммунизму: решающим мотивом было и осталось так и не преодоленное до конца
недоверие к "демократизму Антанты", который замахивается, как ему казалось, на
"душу Германии" (если слегка перифразировать знаменитую формулу позднейшего
времени), — тогда как коммунизм грозит "всего лишь" ее свободе. Запад пошл, буржуазен, погряз в низменных удовольствиях — короче говоря, в "политике". Зато представление Манна о коммунизме во многом совпадало с тем образом, который он создал
в своем воображении под впечатлением от литературы трагической и глубокой страны,
имя которой - Russland, Россия.
Правда, как только в Мюнхене возникает Советская республика, моментально приходит разочарование. В мае 1919 г. он откровенно насмехается над карнавальным характером баварской революции - в духе любимого мюнхенцами праздника карнавала,
— смеется над "идиотским хозяйствованием", над "шутовской смесью почвенного
"уюта" и радикализма, вычитанного из колониально-приключенческих романов". Прислушиваясь к вестям из революционной России, он характеризует большевизм как "самую ужасную катастрофу культуры, когда-либо грозившую миру, нечто подобное великому переселению народов, начавшемуся с низов", и пишет о "киргизской идее все подстричь и уничтожить" (дневник от 2 мая 1919 г.). Отсутствие выбора, обманутые ожидания — вот смысл завершающей дневниковой записи этих лет: "Как однако же обанкротилась вся эта революция, чего теперь стоят громкие политические декларации и
якобы бескомпромиссное человеколюбие..." (20 ноября 1921 г.).
А ровно десять месяцев спустя писатель произнес в Берлине, в присутствии рейхспрезидента Эберта речь "О немецкой республике". Нетрудно отыскать внешние, обус-
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ловленные тогдашней политической обстановкой мотивы для этого выступления: происки праворадикальных элементов, покушения на республиканских политиков, вообще
растущее чувство опасности справа, которая в свою очередь вызвала воинственные ответные меры со стороны левых. В этих условиях немощная Веймарская республика,
постоянно унижаемая и утесняемая державами-победительницами, неуклонно теряла
доверие и поддержку населения. Уже в упоминавшихся выше дневниковых записях
сквозит, несмотря на все презрение к политике, убеждение — не в последнюю очередь
сложившееся под влиянием собственного литературного успеха, — что он, Томас Манн,
перерос границы той исключительно персональной сферы, внутри которой политические антипатии и общее недовольство политической ситуацией имеют лишь сугубо личное значение, и призван к некоему представительству. "Я человек равновесия", — сказал он, что означает также — фигура, противостоящая господствующей тенденции времени; его эразмовский, всегда склонный к посредничеству и компромиссу темперамент вновь и вновь приводил его в лагерь угрожаемой стороны.
Выскажем предположение, что эта речь, приуроченная, как уже сказано, к 60-летию
Герхарта Гауптмана, была актом и сознательного противостояния самому себе, отважного наступления на мир собственных излюбленных представлений, — что и подтверждается искусно разыгранным воодушевлением и почти юношеской экзальтацией: едва
ли каждая фраза не только выдает усилия оратора уговорить самого себя, но и прямо
обнаруживает дистанцию между автором и его предметом.

Так что он остался самим собой. Всякий, кто попытается так или иначе анализировать высказывания Томаса Манна на политические темы, будет постоянно наталкиваться на прихотливый и путаный словарь, в котором термины либерализм, консерватизм, социализм и даже коммунизм соединены в самых причудливых сочетаниях: все
это было и осталось "литературой" автора, вторгающегося в чуждую ему сферу. Вопреки стараниям опровергнуть самого себя, он так и не преодолел своей отрешенности
от политики. И, право же, трудно себе представить, чтобы его последующие выступления, все более частые по мере того, как республика близилась к своему окончательному крушению, его отчаянные призывы к разуму и человечности, — трудно представить себе, чтобы они нашли сколько-нибудь значительный отклик в раздираемой внутренними противоречиями и оказавшейся на грани гражданской войны, оглушенной топотом марширующих военных отрядов и криками демагогов Германии.
Вспоминая позднее об этой речи 1922 года, Томас Манн сказал, что он пытался
бросить на немецкую демократию "отблеск теплого света родины". Его собственным
отечеством эта демократия, однако, не была. Конечно, нельзя утверждать, что он выступил в защиту демократии попросту вследствие своего конформизма или ради представительности — и, значит, обманывал общественность. Но и в его республиканском
красноречии неустранимо сохранялось, как он уже сказал раньше о "Размышлениях...",
нечто от роли, от адвокатского амплуа и от игры, некий нерастворимый остаток, и мы
не рискуем впасть в преувеличение, если скажем, что всякий раз, когда он поднимался
на трибуну, он словно брал на себя обязанность одного из своих литературных персонажей, — в действительности же пребывал где-то посредине, в поле напряжения, создаваемом этим персонажем и его антагонистом. То, что под этим подразумевается, нагляд-
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ней всего можно показать на примере созданного в эти же годы романа "Волшебная
гора", который есть не что иное как эпическая метафора того же самого раздвоения.
В общественно-политических заявлениях, обращаясь к публике непосредственно, Томас
Манн выступал как единомышленник и чуть ли не родственник Сеттембрини, а в глубине души оставался Гансом Касторпом и питал смутную симпатию к Нафте.
Ибо как бы ни толковать этот роман, — сведенный к своему ядру, он окажется
притчей о человеке, который принужден выслушивать ожесточенный спор двух господствующих идеологий времени, чтобы, проделав некоторым образом эксперимент над
самим собой, в конце концов решить, какая сторона права. Сеттембрини чутко улавливает колебания юного Касторпа, которому хочется уклониться от решения и определения своей позиции. "Вы хотите сказать, - замечает он Касторпу, — что вовсе уж не так
уверены в правильности ваших утверждений, что высказанные вами взгляды не так
уж бесспорны и вы их изложили как одну из возможных точек зрения, которые, так
сказать, носятся в воздухе; что вы хотели, не беря на себя никакой ответственности,
просто испытать свои силы, развивая их." А Касторп в свою очередь указывает на относительность суждений самого Сеттембрини, обмолвившись замечанием, что-де Сеттембрини всего лишь представитель: он выступает от имени "вещей и сил, к которым стоит
прислушаться, но отнюдь не безусловно, и не только к ним".
Желание уклониться от битв времени, сохранив нейтральную позицию между фронтами — с очевидным риском подать повод к неправильному истолкованию этой позиции, — несомненно, было причиной и длившегося почти четыре года отказа публично
заявить в изгнании о своем отношении к Третьему рейху. Сам Т.Манн неоднократно
объяснял это молчание, вызвавшее в кругах эмиграции немалое недоумение и нападки,
тем, что он хотел сохранить читателей в Германии. Но люди, упрекавшие его, не понимали, что он — писатель, для которого оговорка стала своего рода идеологией. И все же,
при всей глубоко засевшей в нем боязни открытых признаний, при всем своем так
и не преодоленном отвращении к политике, он был единственным крупным немецким писателем, который многократно и недвусмысленно выступал в защиту неисцелимо чахнувшей и окруженной врагами республики. Ни величественно помалкивавший Гауптман, ни все эти Деблины, Вассерманы и Фейхтвангеры, не говоря уже о
ставших позднее столь красноречивыми и плаксивыми левых от Анны Зегерс до Бертольта Брехта, — никто не отнесся к гибнущей в обстановке страха и унижения республике иначе как с равнодушием и даже цинизмом, и уж во всяком случае никто из
них не встал на ее защиту, как это сделал сдержанный в признаниях и в высшей степени аполитичный Томас Манн.

В знаменитом новогоднем письме 1937 года, адресованном декану философского
факультета в Бонне, Манн заявил, наконец, о своем отказе от сдержанности:
"Я никогда не предполагал и, думаю, мне на роду не было написано, что на старости
лет я буду обесчещен и проклят у себя на родине, что мне придется быть эмигрантом и
вести политическую борьбу, необходимость которой я глубоко ощущаю. С тех пор, как
я вступил в духовную жизнь, я чувствовал, что меня связывает с моим народом счастливое понимание его сокровенных свойств, его духовных традиций. Я гораздо больше
приспособлен к тому, чтобы быть выразителем умонастроений народа, чем мучеником,
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принести в мир хоть немного высокой радости, чем разжигать борьбу, раздувать ненависть. Должно было произойти нечто в высшей степени ложное, чтобы жизнь моя сложилась так ложно, так противоестественно. Слабыми своими силами я пытался остановить
эту зловещую ложь, и своими действиями я уготовил себе судьбу, которую должен научиться примирять с моей натурой, — по существу же все это ей глубоко чуждо."
Письмо обнажает суть дилеммы, от которой Томас Манн старается увернуться и с
которой отныне он принужден жить; оказывается, что достичь нравственного согласия
с самим собой можно, лишь совершив акт интеллектуального самопожертвования. Если
в прежние годы, высказываясь о республике, о политике, он так или иначе уступал
своей всегдашней склонности выражаться неоднозначно, то теперь ему предстояло принять решение, не допускавшее никаких иронических оговорок, никакой двусмысленности. Для него это было чем-то противоестественным, точнее говоря, чем-то противным его духовной природе. Но жизнь не оставляла ему выбора.
"У Гитлера было большое преимущество, — писал он в 1946 году, в эссе "История
Доктора Фаустуса", — которое состояло в том, что он способствовал упрощению чувств.
То, о чем отныне шла речь, ни на миг не допускало сомнений. Нет, — ясную и смертельную ненависть." С необычайной отчетливостью Манн осознал, что это упрощение стоило
ему не более и не менее, как части его самоощущения, его самости. Вот еще одна цитата, из письма к одной американской корреспондентке. С грустью говорит он, что не
рожден для ненависти: "Она мне навязана - и отнюдь не помогает оставаться самим
собой." С какой бы силой ни проявлялось в его исполненных величайшей серьезности
радиопередачах отвращение к преступлениям гитлеризма, еще сильней, еще глубже
казалось порой его огорчение от того, что Гитлер разрушил тот старый, близкий и родной художнику мир, где человек еще имел право оставаться аполитичным. Вместо ненависти - депрессия. Он пишет Рене Шикеле: "Мы чужаки в этом наседающем на нас
времени, и в конце концов нам придется смириться. Я, по крайней мере, давно уже
смотрю на себя с исторической точки зрения, как на живой пережиток другой культурной эпохи, с которой я как личность остаюсь до конца, несмотря на то, что она, собственно говоря, погрузилась в прошлое."
Мысль о том, что он опоздал и отчужден от времени, — повторение его давнишнего самоощущения аутсайдера, — а вместе с ней и свобода, которую дает старость,
побуждали его все откровенней выказывать симпатию к своим истокам. Во всяком случае, складывается впечатление, что он тем упрямей цеплялся за свой старый, замешанный на романтическом неприятии действительности и презрении к политике комплекс,
чем больше отвергал его в качестве общественного адвоката демократии, свободы и
защиты прав человека. В письмах он снова и снова отстраняется от своей общественно-политической проповеди, от демократической "благонамеренности". Например,
Фердинанду Леону он писал после войны:
"Моя позиция демократа не совсем подлинная, это скорее раздражительная реакция на немецкий иррационализм и головокружение от глубин..., да и на фашизм вообще, который я — говорю это со всей ответственностью — не перевариваю. Ему-таки
удалось сделать меня на время странствующим проповедником демократии, — роль,
на которую я сам порой взираю с недоумением. Я всегда чувствовал, что во времена
моего реакционного упрямства, когда я писал "Размышления аполитичного", я был
куда интересней и дальше от банальности."
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Его не оставляло чувство, что эпоха и навязанная ею партийность толкают его
чуть ли не к глупостям во имя верности определенному мировоззрению. Но говорить об
этом слишком много не стоило. И он держался той линии, которую избрал еще в начале 20-х годов, — четкого размежевания политико-риторической и писательской сфер.
Необходимость борьбы, к которой принудил его Гитлер, сделала это разграничение
лишь более очевидным, но не изменила его по существу. Как бы то ни было, основные
направления и излюбленные мотивы его творчества, интерес к упадочному, к музыке,
к темам и настроениям смерти, ирония как посредник между духом и жизнью, равно
как и представление о политике как о чем-то чуждом немецкому искусству, — все это
осталось незыблемым, ничем он не пожертвовал. Вклад немцев в великое искусство
XIX века, писал он (в 1940 г.), "чужд всему социальному и не желает ничего о нем
знать; ибо социальность..., вообще говоря, не предмет для искусства: так, по крайней
мере, представляется дело с точки зрения немецкого духа. Таков его инстинкт, предшествующий сознательному решению". Даже войну он втискивает в эту систему взглядов: война, продолжает он, "ведется за деполитизированную Европу, — только в такой
атмосфере Германия может быть великой и счастливой".
Эти слова взяты из открытого письма Томаса Манна редакции журнала "Common
Sense" по поводу взаимоотношений Вагнера и национал-социализма. Еще три года назад,
когда Манну напоминали о роковых политических последствиях, связанных с именем
великого музыканта и отчасти предуготовленных самим Вагнером, он говорил: "Верно.
Знаю." Вопрос был в том, насколько сам Томас Манн, вышедший из той же традиции,
более того — ее великий представитель, насколько он сам готов признать свою собственную связь с катастрофой — и порвать с этой традицией. Он отвечал: "Но все-таки, какой
уровень, какое искусство, какой гуманизм, это же все-таки еще та, старая и великая
Германия, хоть и зашатавшаяся, — и в конце концов что вы хотите? Это моя родина, я
испытываю волнение, возвращаясь к ней." А затем — снова и вопреки всему — признание: "В конце концов я написал "Размышления аполитичного". Не только эту книгу, но
и ее тоже" (сб. "Писатели о своих произведениях", т.2, стр.553).
Томас Манн никогда не отрицал своей духовной причастности к тенденциям, которые, пусть косвенно и отдаленно, но все же привели к победе национал-социализма.
Уже эссе 1938 года "Брат Гитлер", воспринятое многими как скандальное, было доведенной до крайности и противостоящей всем стараниям эмигрантов обелить себя попыткой выявить общий культурный и психологический фон, подготовивший торжество нацизма. Брат Гитлер - эти слова были продиктованы мучительным чувстом родства с
тем, что ужасало мир своими преступлениями. "Я не был вполне чужд склонностям и
амбициям эпохи, — говорится в этом эссе. — Нечто связывало и меня с тем, что рвалось
найти себе выход, с устремлениями, которые спустя двадцать лет превратились в вой
толпы на улицах." В докладе "Германия и немцы", произнесенном сразу после крушения гитлеровского режима, в конце мая 1945 года, он развил и уточнил эту мысль:
"История эта должна раскрыть перед нами истинность высказанного положения: нет
двух Германий, доброй и злой, есть одна единственная Германия, лучшие свойства которой под влиянием дьявольской хитрости превратились в олицетворение зла. Злая Германия — это и есть добрая, пошедшая по ложному пути, попавшая в беду, погрязшая
в преступлениях и теперь стоящая перед катастрофой. Вот почему для человека, родившегося немцем, невозможно начисто отречься от злой Германии, отягощенной исто-

87

рической виной, и заявить: я — добрая, благородная, справедливая Германия; смотрите, на мне белоснежные одежды. А злую — я отдаю вам на растерзание. В том, что я говорил вам о Германии или хотя бы бегло пытался объяснить, во всем этом нет ничего
от ученой холодности, отчужденности, беспристрастности, все это живет во мне, все это
я испытал на себе,"

Жизненный опыт и мудрость 80 лет не сделали Томаса Манна политическим писателем в сколько-нибудь серьезном смысле этого слова; строго говоря, он не претерпел никакой эволюции, не пережил никакого обращения в другую веру, не прошел
никакого пути, который мог бы стать примером для других. Бурные политические
события, свидетелем которых он стал, потрясли и преобразили его душу, но не затронули глубинный пласт его личности, равно как и его творчество. Они лишь пробудили в
нем готовность делать, "в сознающей свою ответственность свободе", то, что почитал он
своим педагогическим долгом. Даже в романе "Доктор Фаустус", который, что бы там
ни говорили, есть великая и не в последнюю очередь политически осмысленная притча
о заблудшей и потерпевшей исторический крах Германии, даже в этой книге писатель
остался верен своей всегдашней симпатии к "аристократическим монстрам", склонности героизировать отщепенцев, остался привязан к дорогим для него антиномиям
искусства и жизни, гения и болезни, греха и милосердия; так что и тут мы имеем дело с
некой параллелью к "Размышлениям аполитичного". Громоздкое эссе, стыдливо выброшенное из первого послевоенного собрания сочинений, едва ли позволительно недооценить. Во введении к "Размышлениям...", которые позже все-таки вышли отдельным изданием, дочь писателя Эрика Манн, явно желая так или иначе оправдать это
произведение, обратила внимание читателей на то, что в самой книге, точнее в авторском предисловии к первому изданию 1918 г., содержится "столько жестокой самокритики, оговорок, ограничений и даже прямой отказ от того, что в ней высказано, что
теперь уже едва ли можно превратно толковать то, что незрелый писатель в своих
метаниях и попытках свести счеты с миром и самим собой выразил в достаточно смутной и спутанной форме". Но на самом деле отказ касается лишь некоторых актуальных
для того времени политических тем, где его чересчур заносило, — а в общем "Размышления аполитичного" отнюдь не свидетельство растерянности или самоотрицания. Напротив, книга эта — автопортрет, на долгие годы сохранивший верность оригиналу, документ не столько эпохи, сколько личности писателя, незаменимый ключ ко всякому
сколько-нибудь серьезному объяснению натуры и всего творческого наследния Томаса
Манна.
Он понимал это и сам, и если и соглашался с ретуширующим комментарием дочери, то скорее всего потому, что хотел так или иначе устранить зачастую тяготившее
его несоответствие между "Размышлениями..." и своими республиканско-демократическими декларациями. Но и там, и здесь он отстаивал по сути дела позицию середины,
которая была для него равнозначна идее гуманизма. И если во всей этой видимой смене убеждений, во всех тактических зигзагах или оправдываемых педагогикой обходных
маневрах можно найти устойчивую основу, то она — здесь, в этом его представлении о
гуманизме. Во имя этой идеи он готов был итти на любые уступки формам политической, государственной или социальной организации; они были в его глазах лишь строи-
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тельными элементами. Если еще в 1918 г. он полагал, что дело гуманизма может найти
самую надежную защиту в немецком авторитарном государстве, то четыре года спустя,
в речи "О немецкой республике", он заявлял, что желает привлечь молодежь "к тому,
что именуется демократией и что я называю гуманизмом из отвращения ко всякому
блефу и надувательству, которые прилипли к слову демократия."
Во всем этом всякий раз проглядывает его потребность в равновесии, приверженность разумной середине. В пору "Размышлений..." ему казалось, что равновесию Запада грозит торжество демократического принципа, позже — что опасность кроется в
присущей немцам тяге к иррационализму; и каждый раз, сознательно идя на риск, он
предпринимал рекогносцировку новой для него области. Политического человека,
политического писателя в духе его брата либо в смысле агрессивной приверженности к
определенной партии, что было обычным для его современников, — в Томасе Манне
нисколько не чувствуется. Но виден человек, чьи посреднические усилия и готовность
к компромиссу — поистине необходимое условие нормальной общественно-политической жизни. Необходимое, — как бы настойчиво он ни провозглашал себя сыном другой
эры.
Он всегда тосковал по той ушедшей в далекое прошлое эпохе, когда дух не был
обязан во имя политической целесообразности и общественной пользы делать уступки
"господствующей пошлости". С крушением гитлеровского рейха он связывал надежду
на то, что поре идеологического ожесточения, ненависти и нетерпимости придет конец.
Уже цитированный выше пассаж из "Истории Доктора Фаустуса" о том, что Гитлеру
принадлежит заслуга упрощения чувств, заканчивался словами: "Годы борьбы против
него были в моральном отношении хорошим временем".
Но они были для Манна, добавим мы, и глубоко чуждым временем, и в словах
этих нетрудно уловить чувство облегчения, что теперь, когда Гитлер сгинул, снова
станет возможным то, с чем была для него всю жизнь нерасторжимо связана всякая
литература, да и собственное существование: игра, ирония и ни к чему себя не обязывающая, граничащая с авантюризмом свобода искусства. В упомянутое выше эссе
"Германия и немцы", задуманное как критический самоотчет, автор, как оказалось
(это заметил Эрих Геллер), вставил целые абзацы из "Размышлений аполитичного", не
указав, однако, что это цитаты. При этом он лишь переменил знаки на обратные и переиначил некоторые ходы мысли. Можно представить себе, как он, хотя и полный боли
о беде и вине своей страны, уступает непреодолимой тяге к двусмысленному и, как
встарь, тайком забавляется, разделываясь вроде бы с заблуждениями прошлого и в то
же время буквально воспроизводя их, то есть как бы в пародийной форме признается
в своей тайной симпатии к ним. В написанной через несколько лет, уже незадолго до
смерти, "Фантазии о Гете" мы встречаем следующие фразы:
"Он считал, что несвободный человек не может быть надежным стражем свободы,
и потому сам тем больше и тем охотнее пользовался ею, — всеобъемлющей, до неуловимости, до невыразимости широкой свободой, свободой Протея, принимающего всевозможные формы, стремящегося все познать, все понять, всем быть... Ему свойственно какое-то царственное вероломство, которое забавляется тем, что предает своих сторонников, посрамляет защитников любого принципа, осуществив до конца и данный
принцип, и — противоположный ему. Да, в этом есть нечто от иронического владычества
над миром, озорная измена одной идее во имя другой, глубокий нигилизм, объекти-
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визм искусства, не склонный разграничивать явления и оценивать их..., некий элемент
отрицания и всеобъемлющего сомнения, благодаря которому он, если верить окружавшим его людям, любил произносить суждения, где уже содержалось и внутреннее отрицание утверждаемого."
То был автопортрет, хотя и возвышенный до идеального образца. Ибо таким он
всегда хотел быть: широким до неуловимости, королевски-вероломным, готовым весело совершить измену и преданным всеобъемлющему сомнению. Вместо этого эпоха
мобилизовала его и принудила к служению определенной идее. И все же ему удалось
приблизиться к тому образу, который он набросал под видом портрета Гете. Остальное
было ревнивым восхищением.

ВРЕМЯ И ПРИСТЛИ

Не дожив нескольких недель до своего девяностолетия, умер Джон Бойнтон Пристли, драматург, прозаик, эссеист, один из сравнительно немногочисленных современных
английских писателей, хорошо известных и любимых в СССР, Долгая жизнь Пристли
сделала его современником и живым представителем по крайней мере трех литературных поколений в Англии; он был всего лишь на 12 лет моложе Джойса и Вирджинии
Вульф, на 9 лет моложе Лоуренса, его ровесником был Олдос Хаксли, его младшими
современниками, которых он надолго пережил, были Ивлин Во и Джордж Орвелл.
В поставленной почти полвека назад пьесе Пристли "Время и семья Конвей" перед
зрителями предстает компания молодых людей, полных радостных ожиданий' демобилизованный солдат хочет быть бизнесменом, талантливая девушка мечтает сделаться
знаменитой писательницей, самая младшая, прелестная и жизнерадостная, еще не знает,
кем она станет, ясно только, что ее ждет необыкновенное будущее. Во втором акте мы
видим это будущее: несостоявшийся бизнесмен скатился на дно и выпрашивает денег на
выпивку, из писательницы вышла посредственная журналистка, а младшая дочь семьи
Конвей умерла. Затем действие обращается вспять, на сцене снова счастливая юность, и
только зрителю известно, что ожидает этих детей. Существует чудовищная и безликая
сила, которая сокрушает все наши надежды и нас самих: эта сила — время. Но если бы
сам Пристли, литературный и театральный путь которого начался в 20-х годах, увидел
пьесу своей собственной жизни, он остался бы ею как драматург и мастер сценической
интриги недоволен. Ибо это была в общем вполне благополучная, комфортабельная,
как бы катившаяся по рельсам жизнь без бурных внешних событий, трагических поворотов и неожиданной развязки.
Сын школьного учителя, участник Первой мировой войны, Джон Пристли завершил
образование в Кембридже, после чего стал профессиональным литератором. За шестьдесят с лишним лет работы он создал умопомрачительное количество книг: более трех десятков романов, семьдесят пьес, шестьдесят томов эссеистической прозы. Тема времени, очевидного и подчас болезненного несоответствия между субъективным временем
личности и так называемым объективным временем всегда занимала Пристли; он пони-
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мал, что из этого несоответствия можно извлекать неожиданные литературные и сценические эффекты, и даже написал на эту тему небольшой теоретический трактат под названием "Время и человек". Трудно дать обобщающую оценку чрезвычайно многообразному и неравноценному творчеству Пристли. К числу наиболее удавшихся его вещей
можно отнести том путевых записок "Английское путешествие" (за ним последовало
гораздо менее интересное "Русское путешествие", написанное в 1946 г., когда Пристли с
группой английских писателей побывал в Советском Союзе), романы "Улица Ангела",
"Дневной свет в субботу", "Среди бела дня" и, конечно, пьесы: "Когда-либо после рая"
(где действующие лица являются одновременно актерами, которые обсуждают свои роли) , "Опасный поворот", "Инспектор пришел" и другие.
Пристли описывал почти исключительно современное ему британское общество, но
стоял в стороне от политики, - в частности, воздерживался от заявлений, осуждающих
коммунизм и Советский Союз. Он молчал даже тогда, когда весь мир был взволнован
известиями о терроре, голоде, лагерях и массовых депортациях. Это обстоятельство дало возможность советскому читателю и зрителю наслаждаться его произведениями. Но
говорить о равнодушии Пристли к общественно-политическим вопросам, конечно, нельзя, особенно после 1950 года, когда писатель выступил с критикой "авторитарного социализма".
Английская критика и литературоведение всегда относились сдержанно к Пристли,
видя в нем слишком традиционного и порой чересчур охотно приспособляющегося к
литературному рынку автора (даже смерть его не вызвала особо прочувствованных откликов) . Все же можно сказать, что был и остается он не только одним из самых читаемых современных прозаиков, но и писателем, счастливо соединившим то, что принято
называть читабельностью, с серьезным отношением к искусству, достаточно глубоким
психологизмом, правдивостью и прекрасным литературным стилем. Пристли умел писать ясно, свободно, естественно, без претенциозного многословия. В этом смысле у него есть чему поучиться современным русским писателям.
Сам о себе он сказал так:
"В отличие от многих нынешних авторов, я всегда думал, что романы (и театральные пьесы) должны развлекать читателя и зрителя. Но это вовсе не значит - как считают, по-видимому, некоторые глупые обозреватели, особенно в Америке, - что мои
произведения - развлекательное чтиво и ничего больше. В них всегда есть изрядная
доля критического анализа общества, в них много символизма — и в характеристике
действующих лиц, и в самом действии... Я всегда писал, желая сделать приятное прежде
всего самому себе, ведь на литературу уходит все мое время, и если уж я этим занимаюсь, надо делать это с удовольствием. Но намерения мои были всегда серьезны. Оглядываясь назад, я вижу, что, может быть, писал слишком много, но это оттого, что меня
всегда одолевало множество идей, не дававших мне покоя, и я шел вперед, работал,
хотя теперь мне даже немножко неудобно, что сорок лет подряд я был столь разнообразен и плодовит." •
Б.Х.
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Открыт паноптикум печальный...
А. Блок

В мае 1924 года в ЦК РКПб состоялось совещание о политике партии в художественной литературе. На нем впервые встал вопрос о том, что партия должна руководить литературой.
Любопытно, что необходимость такого руководства была провозглашена не устами партии, а от
имени самой литературы. Правда, не всей тогдашней литературы, а той ее части, которая именовала
себя пролетарской. Лидеры этого движения, стоявшие во главе МАППа (Московская ассоциация
пролетарских писателей), ВАППа (Всесоюзная ассоциация пролетарских писателей) и журнала "На
посту", были люди cyiy6o бездарные: имена их ныне прочно забыты, Не случайно именно они настойчиво требовали от партии, чтобы она немедленно взяла в свои руки бразды правления, осуществляя
постоянное, неусыпное руководство художественной литературой. Партия же (устами тощашних
видных своих деятелей: Троцкого, Бухарина, Луначарского, Рязанова и др.) всячески старалась
уклониться от этой почетной обязанности.
Ниже приведены выдержки из выступлений некоторых участников этого совещания.
Из доклада И. Вардина: (1)
У нас любят вести разговорчики на тему о том, что искусство есть искусство, что о
вкусах не спорят и т. д., и т. п. Такая постановка вопроса недопустима. Тов. Воронский
сообщил, что т. Зиновьев терпимо относится к "Аэлите" Алексея Толстого. Я тоже слышал это от т. Зиновьева. Т. Каменев говорил мне как-то, что он с удовольствием читает
Эренбурга. Т. Бухарин пишет предисловие к эренбурговскому "Хулио Хуренито".
Вопрос заключается не в том, с удовольствием или без удовольствия читает т. Каменев или другие товарищи Эренбурга, а вопрос заключается в том, опасна или не опасна
нам политически вся эта литература. Суть вопроса заключается в том, к а к эта литература воздействует на массы. Из этого нужно исходить... Тов. Каменев может читать что
угодно ; мы все почти, здесь собравшиеся, читаем белую литературу, предполагается, что
у нас есть соответствующий иммунитет, но в широкую массу всю эту литературу не пускаем, иначе у нас была бы свобода печати. Тот же герой "Аэлиты", аннектирующий
Марс в пользу Совреспублики без контрибуций, может доставить художественное наслаждение т. Зиновьеву, но для широких рабоче-крестьянских масс вся эта литература —
вреднейший яд. Когда я в Свердловском университете на кружке ленинизма вижу
свердловку, держащую в руках Эренбурга, то я говорю: "Когда т. Каменев читает Эренбурга — это одно ; когда свердловка, в особенности при настоящих условиях, при некоторой усталости и скептицизме, читает эту литературу — это совсем, совсем другое".
Под названием "Паноптикум" редакция предлагает вниманию читателя письма, заметки, записи
устных выступлений и т. п., которые будут опубликованы в нескольких номерах журнала. Большая
часть их никогда не публиковалась, другие затеряны в старых и ставших недоступными изданиях.
Документы эти весьма неоднородны, но, собранные вместе, образуют, как нам кажется, довольно
цельную картину, которая привлечет всех интересующихся историей русской литературы советского периода.
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Повторяю, к литературным проблемам нам нужно подходить с точки зрения воздействия на массы, и никакие другие точки зрения для нас решающего значения иметь не
могут...
Какие основные задачи стоят перед партией? "Попутчики", разумеется, должны
быть использованы, но должны быть использованы настоящие попутчики революции.
Как в дальнейшем можно использовать "попутчиков"? Только одним способом: если
партия будет опираться на свою партийную группу в литературе. Нам нужна комячейка.
Нам нужна большевистская фракция в литературе. Такой ячейкой, такой коммунистической фракцией является группа пролетарских писателей. Говорят, что среди них нет
гениев. Верно, нет гениев... Но группа, на которую партия может опереться при проведении своей политики, такая группа существует. Такой группой является Всесоюзная Ассоциация Пролетарских Писателей — ВАПП. Партия должна руководить ВАПП и вокруг
нее группировать беспартийных писателей... Беспартийными писателями мы можем руководить таким же способом, каким м ы руководим всякой беспартийной средой, — через фракцию, через ячейку.
Из выступления Д. Рязанова: (2)
Конечно, очень хорошо, что мы собрались здесь, под крылышком ЦК, но было бы
бедой, если бы ЦК и какие-нибудь его органы попробовали вмешаться в это дело. Я, товарищи, заявляю, что предпочитаю здесь полную анархию, надо предоставить возможность каждой из этих групп и группочек самим доказать свою жизнеспособность... На
рынке может иногда распространяться в огромном количестве экземпляров литература весьма посредственная, малограмотная, если только ей приходит на помощь какойнибудь могучий аппарат, вроде торгового сектора Госиздата. Тем в более привилегированное положение попадает книга, использующая аппарат партии. Я понимаю, что
каждый член ВАППа, а то и просто какой-нибудь повапленный представитель новой
литературы стремится к тому, чтобы получить партийную марку — марку ЦК, — чтобы
создать для себя несравненно более выгодные условия конкуренции в сравнении с
остальными группами и группочками. Партийная марка создаст условия, при которых
бесталанные люди, но люди весьма практические, внесут полное извращение в ту литературу, которая развивается и растет в последние годы.
Из выступления J1. Троцкого:
Нельзя подходит к художеству так, к а к политике, — не потому, что художественное
творчество есть священнодействие и мистика, к а к здесь кто-то иронически говорил, а
потому, что оно имеет свои приемы и методы, свои законы развития и прежде всего
потому, что в художественном творчестве огромную роль играют подсознательные процессы — более медленные, более ленивые и менее поддающиеся управлению и руководству — именно потому, что они подсознательные...
Вы хотите, чтобы партия от имени класса официально усыновила вашу маленькую
художественную мануфактуру. Вы думаете, что, посадив фасоль в цветочный горшок,
вы способны взрастить древо пролетарской революции. На этот путь мы не станем. Из
фасоли никакого древа произрасти не может.
Из выступления С. Родова: (3)
Вопрос поставлен т. Троцким не так, к а к он должен быть поставлен. Если бы мы
здесь решили подходить к литературе только с той точки зрения, насколько то или иное
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произведение талантливо или не талантливо, нужно было бы собираться не здесь... Может быть, в Академии художественных наук...
Вопрос стоит совсем по-другому. Здесь дело идет о литературном движении класса.
О литературном движении, которое уже началось. В целом ряде городов есть организации пролетарских писателей... Можно ли нас назвать к р у ж к о м или мануфактурой, когда
мы говорили и говорим не о кружке, а о широком литературном движении рабочего
класса в целом? А такое движение есть. 20 человек приехали на свои собственные средства из Иркутска, из Н.-Николаевска, из Архангельска, Ленинграда, Ростова и из ряда
других городов. Литературное движение рабочего класса есть. Разве можно говорить,
что мы маленький кружок, когда такая масса людей принимает самое активное участие
в пролетарской литературе? Разве можно сказать, что это кружок? Я могу также перечислить целый ряд организаций... (Бухарин: "Организаций, а произведений нет".) Организация есть, а произведений нет. (Бухарин: "Вот это-то и плохо"). Не совсем так. Есть
немного, т. Бухарин, а не то, что совсем нет... И я говорю, что для того, чтобы этих произведений было больше, мы должны организовать пролетарских писателей (смех),
должны организовать, потому что только тогда отпадут условия, которые препятствуют
творчеству пролетарских писателей...
Литературное движение рабочего класса стоит для нас, для каждого из нас, талантливых и неталантливых, выше таланта Безыменского или Либединского, и оно нуждается в руководстве партии. (Бухарин: "Какое дворянское Политбюро давало директивы
Пушкину, когда он писал стихи?")
Я повторяю, что мы считаем недостаточным только редакторский подход к литературе. Мы настаиваем и говорим, что должен быть классовый подход к той или иной литературе. Поэтому мы считаем, что задача сегодняшнего Совещания, хотя бы в первую
очередь поставить вопрос о том, что партия во что бы то ни стало должна овладеть литературным движением рабочего класса, а уже остальные вопросы, вопросы литературнохудожественной критики или какие-либо другие мелкие вопросы, которые мы можем
разрешить в соответствующем совещании, такие вопросы следует поднимать лишь после
окончательного разрешения основного вопроса.
Примечания
1

В первой советской "Литературной энциклопедии", издававшейся в 30-е годы, во 2-м томе
(1930) сказано:
"Вардин - псевдоним коммуниста литератора И, В, Мгеладзе (см.) " Смотреть, таким образом,
предлагается на букву "М", то есть в томе 7-м. Однако в 7-м томе, вышедшем в 1934 году, никакого
Мгеладзе нет. Очевидно, к этому времени коммунист литератор И. Вардин, он же Мгеладзе, уже исчез с литературного горизонта.
2
Рязанов (Гольдендах) Давид Борисович (1870-1938). Участник русского революционного
движения с 1889 г., с 1917 - член РСДРП (б), в 1921-31 гг. директор Института Марксизма-Ленинизма. В 1931 году исключен из партии по обвинению в связи с так называемым заграничным центром
меньшевиков. Впоследствии арестован. Погиб в лагере.
3
Родов Семен Абрамович (1893-1968). Автор нескольких стихотворных сборников и нескольких сборников статей. Ответственный секретарь МАПП (1923-24), ВАПП (1924-26), один из
редакторов журнала "На посту".

ГОРОДА МИРА

НОВОКУЗНЕЦК
"Я ЗНАЮ, ГОРОД БУДЕТ..." Кто не разучивал в школе этих строк пролетарского
поэта, не вспоминая о том, что написаны они о Кузнецке, вскоре переименованном в
Сталинск, а уж потом — в Новокузнецк. Руками "спецпоселенцев" под песни комсомольцев здесь выстроен знаменитый КМК — Кузнецкий металлургический комбинат.
А Владимир Владимирович за свое оптимистическое предвидение удостоился памятника
в центре города, на берегу речки Аба, этой зловонной городской клоаки, куда сбрасывает свои стоки КМК; хрестоматийные строки Маяковского украшают дома на привокзальной площади. От тех героических лет остались в городе такие неологизмы как, скажем, "Садопарк" (до "сада" все же не дотянули).
КМК сыграл свою роль в годы войны, здесь выпускались танки "тридцатичетверки",
один из которых, естественно, стоит на постаменте перед управлением комбината. Едва
ли не уникально это промышленное предприятие, награжденное полководческим орденом Кутузова. Теперь комбинат находится почти в центре города и обильно изрыга^т
в его и без того мутное небо разноцветные дымы.
Город быстро растет, В его старой части с наисовременнейшими многоэтажными
домами соседствуют милые деревянные особнячки XIX века. На одном из них, очень
ухоженном, окруженном уютным парком и какими-то не очень понятными, но добротными сооружениями, висит скромная вывеска "Министерство внутренних дел СССР.
Учреждение XIII—25". Кому надо, тот поймет, в чем дело, а кто не понимает — ну и не
надо! За Томыо, в старом Кузнецке, в начале улицы Достоевского — следственный
изолятор, уже без вывески. Так что традиции живут: улица называлась Полицейской, но
переименована еще в конце прошлого века. А в десяти минутах ходьбы — дом-музей
Федора Михайловича, недавно открытый и устроенный с большой любовью.
Напротив изолятора — церковь Одигитрии 1850-х годов. Стоит, как после артобстрела, — видно, недовзорвали. Сейчас городские власти опомнились, — как-никак здесь
венчался Федор Михайлович, ныне чтимый. Есть проект церковь отреставрировать
(скорее это должно называться восстановлением) и открыть здесь... да нет, не музей
— ресторан. Поблизости же — остатки Кузнецкой крепости, форпоста русской колонизации Южной Сибири. Ей триста лет, за Уралом найдется не много мест, которые могут
похвастаться такой исторической реликвией. Впрочем, надвратная церковь-башня тоже
зияет дырами, из них торчат скрученные в узлы железные балки-тяги. Какое уж там:
"не пощадило время"... Опять, поди, в кампанию борьбы с религией взрывчатки не
хватило. Впрочем, сейчас другое время: взрывчатку в этих шахтерских местах достать
просто; говорят, взрывпатроны можно купить на воскресной "толкучке". Спрос имеется — места здесь рыбные.
Впечатление от высоких валов крепости усиливается, когда видишь на их склонах частокол торчащих из земли труб. Это не остатки древних фортификационных
хитростей, а вполне современный атрибут городской жизни. Как и все пустыри вокруг
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новых жилых районов, склоны используются под погреба. Их, этих погребов, тысячи,
если не десятки тысяч. Оно и понятно. Где в современной квартире держать кули с
картошкой, бочку капусты, а то и коровью ногу? Все-таки проектировщики руководствуются не особенностями нынешнего снабжения, а неким идеалом. Впрочем, "новокузнечанкам и новокузнечанам" (этими словами начинаются сотни призывов) на
снабжение жаловаться грех. Только сливочного масла в магазинах шесть сортов, благо
вывезено оно из шести стран (Франция, Западная Германия, Дания, Голландия, Финляндия и даже Ирландия) Мясо не всегда? Так в других городах его и вовсе нет.
Потомки комсомольцев тридцатых годов довольны: "Хлеб и водка всегда есть".
И вырос вокруг заштатного Кузнецка вполне современный и большой город,
единственный город в стране, обогнавший по числу жителей свой областной центр
Кемерово. При образовании области в 1943 г. тогдашний директор КМК воспротивился размещению в Сталинске областного начальства, чтобы не делить с ним власть
над городом, и теперь ругаем жителями, не приобретшими каких-то весьма скромных
благ жителей областного центра.
А несколько лет назад произошло в городе и правда уникальное, из ряда вон выходящее событие. BIO минутах ходьбы от воказала, вплотную к железнодорожной насыпи
стоит церковь. Церковь действующая, естественно — одна-единственная на 600-тысячный город. Это-то все в порядке вещей, а удивительно другое: церковь это новая, только что выстроенная. Вы слышали, чтобы у нас в стране сейчас строили церкви? Нет?
И я не слышал. Что же такое в Новокузнецке делается? Неужто Патриарх всея Руси не
только защитой мира занимается, да с отцом Глебом Якуниным борется (правда,
не один)? Неужто не только на строительство транспортных эстакад, что на пути у
"Чаек" иерархов, идут медяки прихожан?
Да нет же, конечно, нет! Местные жители так рассказывают историю этого необычайного строительства, Несколько лет назад приход возглавил новый, молодой священник (моими собеседниками были люди неверующие, имени его они не знают). Существовавшая деревянная церковь пришла к тому времени в такое состояние, что и находиться-то в ней было опасно — вот-вот рухнет. Сколько батюшка обивал пороги
горкома и горисполкома, добиваясь разрешения на строительство нового храма. Разумеется, не добился. Но, как видно, прихожане лучше, чем их наставник, знали о тщетности таких усилий и потихоньку копили кирпич, цемент, доски. Окончательно убедившись, что дальше ждать нельзя, они всем миром, в одну (подчеркиваю, одну!) ночь
возвели кирпичную церковь, заключив в нее старую деревянную. Видимо, все же не всю
церковь целиком: не такое это быстрое дело — каменное строительство даже небольшого сооружения. Но главное было сделано!
Можно было представить благородный гнев отцов города, когда дошло до них
это известие. "Надо же принимать какие-то меры!" А какие? Пригнать бульдозеры, это
одиозное оружие идеологической борьбы? В Москве их уже использовали, так поднялся шум на весь мир, пришлось даже секретаря МК Ягодкина принести в жертву. А кому
же охота с секретарским креслом расставаться? Послать милицию или дружинников с
ломами? Так ведь и у строителей ломы есть. С чего бы "блюстителям общественного
порядка" головы под них подставлять, это ведь не пьяных подбирать! И приняли отцы
1
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города мудрое решение: "Ничего не произошло."
Церковь достроили, уже не спеша, и колоколенку возвели, и все вокруг обнесли
кирпичной же оградой. А старую церковь разобрали по бревнышку и через двери вынесли. Храм даже не пришлось освящать, а то ведь и на это требуется разрешение, да
не только из горкома, но и от Троице-Сергиевской лавры, — дадут ли? Конечно, далеко новокузнецкой церкви до шедевров древнего русского зодчества, но разве достоинство ее в архитектуре?
Когда-то существовал на Руси обычай: нападал ли мор или другая какая напасть, миром строили христиане церковь-"обыденку": за один день рубили небольшой храм
и молились там о ниспослании Божьей милости. Может, возрождается эта традиция?
Только ставить храмы приходится по ночам и молиться некогда — охранять надо.
А напасть не сразу разглядишь — просто "жизнь такая"... Но ведь и города русские начинались с храмов. Так что теперь уверенно можно сказать: "Прав был пролетарский
поэт: ГОРОД БУДЕТ!"
Т.Стрельцов (Самиздат)

МЕЖДУ ПРОЧИМ

К предстоящему зимнему сезону один из парижских домов моделей предлагает француженкам — а значит и немкам, итальянкам, голландкам
и так далее — новое, обещающее быть чрезвычайно
элегантным зимнее одеяние. Просторное пальтоплащ по образцу зимней офицерской формы Советской Армии подбито мехом, украшено полевыми погонами и форменными пуговицами. Ансамбль дополняют боевые сапоги и советская
военная шапка-ушанка с красной пятиконечной
звездой. Если увидите — не пугайтесь.

ОПЕЧАТКИ
1. В № 6 на стр. 19, левый столбец, вместо "В 1983 году почти каждый датчанин трудоспособного
возраста какое-то время не работал*'следует читать: "В 1983 году почти каждый десятый датчанин..."
и далее по тексту.
2. В № 7 на стр. 52 подстрочное примечание о "Красной капелле" принадлежит не редакции, а автору статьи.

Сегодня писатель не может служить тем, кто вершит историю. Он служит тем, кого история сокрушает. Поступив иначе,
он отлучит себя от искусства и останется одиноким. Все могущество тиранов с миллионами их слуг не сумеет избавить писателя
от проклятья этого отлучения, если он согласится итти с ними в
ногу. Но молчание одного единственного узника на другом конце света может вывести писателя из самоизоляции, если посреди
благ свободы он вспомнит об этом молчащем узнике и даст ему
голос средствами своего искусства...
Должно быть, каждое поколение верит, что именно ему предстоит перестроить мир. Мое поколение знает, что оно мира не
переделает. Но, быть может, перед ним стоит более сложная задача. Эта задача — не допустить, чтобы мир себя уничтожил.
Получив тяжелое наследство от развращенной истории — ком
изживших себя революций, свихнувшейся техники, умерших богов и разлагающихся идеологий, которые способны внушить ничтожным правителям желание все уничтожить, заставить разум
пресмыкаться перед ненавистью и деспотизмом, — мое поколение было принуждено, опираясь на голое отрицание, не имея никакой положительной веры, воздвигать заново то, что составляет
достоинство человека в жизни и смерти. Живя в мире, которому
грозит гибель, в мире, где новые инквизиторы собираются навеки установить власть смерти, мое поколение знает, что ему предстоит в единоборстве с временем восстановить между народами
мир, который не будет основан на рабстве. Ему, этому поколению, предназначено вновь примирить труд и культуру и общими
усилиями воссоздать Ковчег Завета. Можно ли быть уверенным,
что это поколение сумеет справиться с подобной задачей? Нет,
конечно. И все же оно приняло повсюду в мире двойной вызов,
оно согласилось отстаивать истину и свободу и показало, что может отдать за них жизнь. Это поколение заслуживает признания и
поощрения всюду, где оно живет, и особенно там, где оно жертвует жизнью. С вашего разрешения я хотел бы воздать ему честь,
которую вы оказали мне...
Речь Альбера Камю
при вручении ему Нобелевской премии по литературе
(1957 г.)
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СЕРИЯ СТАТЕЙ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

