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СТРАНА И МИР
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ДНЕВНИК

Выстрелы в Индиру Ганди прозвучали словно
первые залпы гражданской войны и вновь поста
вили под угрозу второе по числу жителей госу
дарство мира. Как будут дальше сосуществовать
почти 700 миллионов людей, разделенных касто
выми, этническими и религиозными барьерами?
Граждане одного государства, они говорят на
пятнадцати официальных языках, не считая нео
фициальных, и вынуждены, чтобы понимать
друг друга, пользоваться английским, языком
их бывшей имперской владычицы.
Судьба Индиры Ганди была, без сомнения, ре
шена уже в июне, коща она отдала приказ армии
подавить мятеж сикхов и захватить их святыню,
Золотой Храм, где укрылся руководитель бунта
со своими соратниками. Сикхи взялись за ору
жие, требуя территориальной независимости в
богатой провинции Пенджаб, где они составляют
большинство. В стране всего 12 млн. сикхов, но
их много среди высшего чиновничества и еще
больше - среди офицерства. Большинство сик
хов не сочувствовало мятежу, но захват Золо
того Храма все они восприняли как недопусти
мое святотатство. До самого последнего момен
та убийцы Индиры Ганди не внушали никаких
подозрений, иначе они не были бы допущены в
личную охрану премьер-министра. Преступле
ние, совершенное сикхами, еще раз указывает
на болезненный процесс, поразивший их после
весенних событий. То, что произошло теперь,
может лишь углубить недуг. Скоро ли забудут
сикхи кровавый погром, обрушившийся на них
после покушения?
Приход к власти 31 октября Раджива Ганди,
состоявшийся при столь драматических обстоя

тельствах, чреват серьезными последствиями для
Индии и для всего региона. А если учесть место,
которое занимает Индия среди развивающихся
стран, - то и для всего мира.
Можно, разумеется, указать на пороки полити
ческой системы Индии, идущей к установлению
наследственной власти. С момента провозглаше
ния независимости в стране сменилось пять
премьер-министров. Если забыть о главе коали
ции, ныне находящейся в оппозиции, из этих пя
ти - четверо принадлежали к партии Конгресса.
Не будем также вспоминать и того из них, кто
был преходящей фигурой: Шастри. Остаются
Неру, его дочь Индира, его внук Раджив. Наде
лен ли он качествами государственного мужа,
чтобы справиться с доставшимся ему особо
тяжким бременем? Ведь ему нужно предотвра
тить гражданскую войну!
Следует отметить, что в момент прихода к
власти Индира Ганди тоже казалась фигурой
довольно бледной. Многие наблюдатели писали
тогда, что мало быть дочерью Неру, чтобы уметь
держатъ руль правления. Развитие событий по
казало, что опасения были напрасны. Посмотрим
теперь, как будет с Радживом.
Опыт Индии, страны, находящейся на грани
распада, поучителен. Между составляющими ее
этническими и религиозными группами сущест
вует непримиримая вражда. Да и родилось-то
государство из моря крови. В первый же день
провозглашения независимости индусы и му
сульмане принялись яростно уничтожать друг
друга. Побоища периодически повторяются.
Кроме того, Индия - страна голода. Короче,
это одно из тех государств, о которых в некою-
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рых прогрессивных кругах принято покрови
тельственно говорить, что оно не может позво
лить себе роскошь быть демократией, чго по пу
ти развития его может вести лишь диктатура
одной партии. Однако уже более 27 лет Индия
вопреки всем этим трудностям сохраняла демо
кратические учреждения, унаследованные от
Англии. А способность самой крупной из сла
боразвитых стран оставаться при всех обстоя
тельствах демократией - факт уже сам по себе
многозначительный.
Относительная стабильность Индии чрезвычай
но важна для всего этого неспокойного региона.
Нет нужды напоминать, что рядом находятся
Афганистан, Иран, Ирак - наиболее горячие
точки нашей планеты. Индустриальные державы,
получающие из этого региона большую часть не
обходимой им нефти, не могут допускать здесь
слишком больших потрясений. Сразу же после
трагедии 31 октября ТАСС обвинил ЦРУ, что оно
вдохновило убийц. Правда, в свое время Вашинг
тон мог упрекнуть Индиру Ганди в склонности
чрезмерно поддерживать политику СССР. Но
подобные обвинения выражались не слишком
настойчиво. В действительности Индира Ганди
вполне устраивала США и другие западные
страны. Для них было важно, чтобы во главе
Индии стоял человек, пусть и опирающийся на
Москву из соображений ’’реальной политики”,
но категорически отвергающий коммунизм для
своей страны.
Ничего вредного не видел Запад и во влиянии
Индии на группу развивающихся стран. Возник
ла эта группа в 1955 году, когда Тито, Насер и
Неру, желая заявить о своей независимости по
отношению к двум противостоящим лагерям,
сформулировали нейтралистскую политику так
называемого неприсоединения. Разумеется, кон
цепции трех основателей - остававшегося ком
мунистом Тито, националиста, сторонника еди
ной партии Насера и защитника демократии Не
ру - различались, как минимум, оттенками.
Объединяла же их решимость покончить с хо
лодной войной. В те годы, когда и в том, и в
другом лагере провозглашали ’’кто не с нами,
тот против нас”, а тогдашний государственный
секретарь США Джон Фостер Даллес заявлял, что
нейтрализм Неру безнравственен, они встречали
мало понимания.
Впоследствии, по мере того, как множились
ряды ’’неприсоединившихся стран”, западные

страны, в частности, Соединенные Штаты стали
проявлять больше понимания.
Поскольку в движение неприсоединившихся
стран сегодня вошли такие государства, как
Куба (недавно вставшая даже во главе этого
движения!), Запад стал отдавать предпочтение
Индии перед явными союзниками СССР.
Официально неприсоединившаяся Куба, ком
мунистическая представительница Третьего ми
ра, - подлинная союзница СССР. Как можно бы
ло дойти до этого? Вопрос, казалось бы, имею
щий лишь исторический интерес, на самом деле
крайне актуален. Не повторяется ли сегодня в
Манагуа то, что произошло четверть века назад в
Гаване? Партизаны Фиделя Кастро свергли тогда
правую диктатуру Батисты, которую США терпе
ли, потому что она защищала интересы крупных
американских компаний. Поначалу Кастро был
прогрессивным националистом, но никоим об
разом не коммунистом. Позже он откровенно
признался, что открывал для себя большевизм
постепенно. По правде говоря, марксистом-ленинцем он себя объявил лишь потому, что СССР
его поддержал и предоставил возможность соп
ротивляться нажиму и блокаде со стороны Ва
шингтона. Невольно возникает вопрос: не сами
ли американцы, оказавшись в плену своей бли
зорукой политики, сделали его коммунистом?
Вопрос, не лишенный интеллектуальной зани
мательности, но в отношении Кубы потерявший
актуальность. Куба без малого четверть века
прочно держит свое место в коммунистическом
движении. Но не может ли она постепенно увлечь
на путь коммунизма весь этот жизненно важный
для Соединенных Штатов регион?
То, что мы сегодня видим в Никарагуа, во мно
гом напоминает то, что происходило когда-то
на Кубе. Тут тоже существовала правая дикта
тура Сомосы, с которой Вашингтон мирился,
которую даже поддерживал, ибо она ограждала
американские интересы. Ядром оппозиции было
партизанское движение сандинистов, объединяв
шее националистов и прогрессистов, среди ко
торых были и марксисты-ленинцы. Они, впро
чем, не составляли большинства, но были лучше
организованы. Когда революция победила, ком
мунистические элементы сандинистского движе
ния оказались наиболее приспособлены к тому,
чтобы прибрать к рукам государственный аппа
рат и направлять политику страны. Считая, что
дело революции пострадало, бывшие подпольщи

ки-сандинисты, такие, как ’’майор Зеро”, снова
начали нелегальную борьбу. Они считали, что та
революция, о которой они когда-то мечтали, ко
торая должна была принести стране демократию,
бесповоротно предана.
Хотя президент Картер и не высказывался по
этому поводу, он, очевидно, смотрел на вещи
точно так же. Победу сандинистов в 1979 году
он воспринял с участием. Но сам же и принял
чуть позже первые меры, чтобы предотвратить
распространение ’’заразы”. Избранный впервые в
1980 году, Рональд Рейган заговорил тоном бо
лее жестким, чем его предшественники. Но фак
тически продолжал политику, начатую до него.
Вновь Вашингтон и Манагуа стоят друг против
друга. И там, и здесь почти одновременно страна
пошла на выборы. В обоих случаях эти выборы
окончились триумфально. Блестящая победа
Рейгана означает постоянство политической ли
нии. Но как объяснить успех сандинистов на
президентских и парламентских выборах 4-го
ноября? Дело в том, что не получив необходи
мых гарантий, главные партии отказались участ
вовать в выборах, чтобы не оказаться невольной
опорой режима, идущего к тоталитаризму.
Можно, разумеется, спорить о том, правы ли
те, кто уклоняется от боя. Присутствие санди
нистов и впрямь было подавляющим. Контро
лируя государственный аппарат, они беззастен
чиво использовали это преимущество. В дере
внях сандинисты представлены так называемы
ми турбас, ударными отрядами, терроризирую
щими население. Под тем предлогом, что в стра
не идет гражданская война, печать подвергается
цензуре. Наиболее влиятельная газета ”Jla пренса”, страдающдя тем недостатком, что сочув
ствует оппозиции, постоянно испытывает на себе
пристальное внимание властей.
В ходе предвыборной кампании сандинистские комитеты защиты являлись к избирате
лям на дом, давая понять, что если те вздумают
воздержаться или голосовать ’’плохо”, у них бу
дут неприятности. Вполне вероятно, что подоб
ные доводы могли подействовать на слабонерв
ных избирателей. Голосование ’’за” становит
ся способом угодить властям, получить продук
товые карточки (выдача продуктов нормиро
вана) и не потерять работу.

По мнению наблюдателей, выборы проходили
нормально или почти нормально. В отличие от
того, что происходит в коммунистических стра
нах, граждане, прежде чем подать свой голос,
заходили в кабину, где без свидетелей выбира
ли бюллетень, который затем опускали в урну.
Пусть нам простят тавтологию, но в этих выбо
рах все же был элемент выбора. Да и результаты
не похожи на то, что мы наблюдаем в Восточной
Европе, где к урнам является 99% избирателей,
чтобы подать за единственного кандидата 99%
процентов голосов. В Никарагуа, несмотря на на
жим партийных активистов, было от 20 до 30%
воздержавшихся. И кандидаты сандинистов
собрали ’’всего лишь” две трети поданых голо
сов. Согласись главные партии оппозиции участ
вовать в предвыборной кампании, они вполне
могли бы добиться неплохих результатов.
На сегодня ший день сандинистский режим еще
отличается от коммунистических диктатур. Но
не окажется ли он вынужден подражать тому,
что, очевидно, в насмешку, называют моделью,
изобретенной Лениным и его наследниками?
Руководители Соединенных Штатов смотрят
на эволюцию режима пессимистически. Много
значительной можно считать их реакцию, когда 7
ноября, на следующий день после победы Рей
гана на выборах, в Никарагуа прибыл советский
грузовой пароход, груженый какими-то ’’лета
тельными аппаратами”. Поначалу Вашингтон
заявил, что речь идет о самолетах ”Миг-23”. Это
грозило серьезным кризисом, подобным тому,
что разразился в 1965 году, когда на Кубе были
установлены советские ракеты. Затем американ
цы согласились рассмотреть менее грозную
гипотезу: летательные аппараты могли быть и
вертолетами.
Президент Рейган говорит твердым тоном и
доказал свою решимость, отдав приказ произ
вести высадку в Гренаде. Но он должен понять,
что примитивные методы - не всегда ключ к
решению пролемы. Можно ли, попытавшись
сосуществовать с сандинистским режимом, удер
жать его на пути более умеренного развития?
Этот вопрос стоит с 1979 года, с момента, когда
революция победила в Никарагуа.
Г.Ферон.
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ЗАБАСТОВКА БРИТАНСКИХ ШАХТЕРОВ БУДЕТ ЛИ КОНЕЦ?
Забастовка шахтеров (см. ’’Страна и мир”
№4), самая длительная и ожесточенная забастов
ка за всю историю британского рабочего движе
ния, продолжается уже десятый месяц. Не видно
победного конца ни для шахтеров, отдавших ей
по призыву своего лидера Артура Скаргилла,
девять месяцев своей рабочей жизни, ни для Уп
равления угольной промышленности, потеряв
шего на этой забастовке миллиарды фунтов стер
лингов. Объявленная в марте забастовка была
направлена на то, чтобы сохранить оказавшиеся
под угрозой закрытия нерентабельные шахты.
Но девять месяцев бездействия некоторых впол
не рентабельных шахт поставили и их под угро
зу закрытия. А сама забастовка вместо того,
чтобы объединить шахтеров в их общей борьбе,
поломала уклад жизни шахтерских поселков и
внесла глубокий раскол в шахтерскую среду.
Поскольку, в нарушение профсоюзных правил,
забастовка была объявлена без тайного голосо
вания, часть членов профсоюза шахтеров про
должала работать, причем деление на работа
ющих и бастующих происходило не только по
угольным бассейнам и шахтам, но порой даже
внутри шахтерских семей: один брат работал,
а другой, пикетируя шахту, плевал ему в лицо,
называя штрейкбрехером; отец выходил на ра
боту, а бастующий сын клялся никогда с ним
больше не разговаривать.
За последний месяц раскол среди шахтеров
углубился - с середины ноября большое число
бастовавших начали возвращаться на работу.
За один только ноябрь на шахты вернулось
свыше 13000 человек. Главная причина возвра

щения - финансовая: проработавшим шесть
недель до Рождества причитаются ежегодные
рождественские премиальные — примерно по
1000 фунтов стерлингов или более. Учитывая,
что в среднем за время забастовки каждая
шахтерская семья задолжала по 5000 фунтов,
эта причина представляется достаточно веской.
Но многие возвращаются на работу, разочаро
вавшись в своем профсоюзном руководстве, в
его видимом нежелании добиться разрешения
конфликта.
Правда, не все, кто хотел бы вернуться на ра
боту, решаются на это. Их останавливает травля,
которой подвергаются работающие шахтеры и
их семьи: наряды полиции находятся у шахт не
для подавления забастовки (такое впечатление
могло сложиться у советских телезрителей и
читателей советских газет), а для охраны шахте
ров, желающих попасть на шахту, от натиска ты
сячной толпы пикетчиков. Автобусы, в которых
работающих шахтеров привозят на шахты, бом
бардируют камнями, иногда в них бросают за
жигательные бомбы, иногда просто поджигают.
Преследованиям и травле подвергаются и семьи
работающих шахтеров. Даже вдали от пикетов,
дома, они не чувствуют себя в безопасности.
Битье стекол, угрожающие телефонные звонки
и осада домов работающих шахтеров стали
обычным делом. Недавно нескольких шахтеров
зверски избили - одного в его собственном до
ме. Дома двух других подожгли. Среди орудий
террора - цепи, подшипники, мины-ловушки,
доски, утыканные гвоздями, и, конечно, камни.
Все эти экспонаты можно было увидеть на выс
тавке, недавно устроенной в полицейском участ
ке в графстве Йоркшир. Экспонаты были изъя
ты у пикетчиков и были предназначены для
желающих работать шахтеров, для полицей
ских, полицейских собак и лошадей. Президент
профсоюза шахтеров Артур Скаргилл ни разу не
осудил поведения пикетчиков, хотя одного его
слова было бы достаточно для того, чтобы пре
кратить эту беспрецедентную кампанию террора.
Он вынужден был выступить с таким осужде
нием только тогда, когда бастующие убили сбро
шенной с моста бетонной тумбой шофера такси,
который вез одного из шахтеров на работу.
Убийцам официально предъявлено обвинение.
Забастовочные пикеты оплачивались из проф
союзных фондов. Что касается семей бастующих
шахтеров, то профсоюз шахтеров решил не вы-

Работающий шахтер под охраной полиции
возвращается с шахты домой

Машины, перевернутые забастовщиками
в Йоркшире

плачивать бастующим стачечного пособия, со
славшись на то, что фондов хватало бы лишь на
несколько недель. Сейчас, впрочем, если бы
профсоюз даже и захотел воспользоваться свои
ми фондами, он не смог бы этого сделать, пото
му чго ему это запрещено.
Все началось с того, чго два работающих шахте
ра предъявили профсоюзу через суд иск о том,
чго забастовка - незаконна, поскольку она
объявлена без тайного голосования. Суд вынес
решение в пользу истцов и наложил на проф
союз шахтеров штраф в 200 ООО фунтов. Проф
союз отказался платить, и Верховный суд вынес
постановление о наложении секвестра на проф
союзные фонды. Выполнить это постановление,
однако, сразу не удалось, поскольку почти все
8 миллионов профсоюзных денег были заблаго
временно переведены руководством профсоюза
за границу - в Ирландию, Люксембург и Швей
царию. Тоща руководство профсоюза судом
было лишено права распоряжаться профсоюз
ными деньгами. Это право было предоставлено
назначенному судом специальному ’’ликвида
тору”. Дело о переведенных за рубеж миллио
нах будут рассматриваться в судах соответству
ющих стран.
Между тем, семьи бастующих шахтеров вынуж
дены жить на государственное пособие, выдава
емое всем, чей доход ниже так называемого пре
дела бедности. В дополнение к этому государ
ство оплачивает лицам, подпадающим под эту
категорию, жилье. Пособие, конечно, не ахти ка
кое (оно никак не может сравниться с высоки
ми заработками шахтеров), но с голоду поме
реть не дает. Кроме того жены бастующих шах
теров организовали столовые и сбор вещей для
семей. Традиционно большую роль в помощи

семьям бастующих играет частная благотвори
тельность. На днях, например, известный амери
канский миллионер Гетти пожертвовал 700 ООО
фунтов стерлингов на рождественские подарки
детям шахтеров. Приходит помощь из-за грани
цы и от профсоюзов, посылающих продоволь
ственные посылки и деньги в знак солидарно
сти с британскими горняками. Кроме стран со
ветского блока британским шахтерам помогают
профсоюзники Франции, Германии, Америки и
других стран.
Такая помощь в порядке вещей, но известие
о том, что в середине октября руководящий
работник профсоюза британских шахтеров
Р.Уиндзор, с ведома и благословения А.Скаргилла, отправился в Ливию, где был лично при
нят полковником Каддафи, поразило англичан.
Великобритания порвала дипломатические от
ношения с Ливией после того, как выстрелом из
окон ливийского представительства в Лондоне
была убита женщина-полицейская. Видимо,
опасаясь, чго контакты с Ливией вызовут не
годование, Скаргилл и Уиндзор вели переговоры
о предстоящей поездке к Каддафи в атмосфере
такой секретности, чго о них не знали даже чле
ны Исполкома профсоюза шахтеров. Посредни
ком между Скаргиллом и Каддафи был некий
Салем Ибрахим, располагающий полным дове
рием ливийского лидера. Он же устраивает фи
нансовые дела террористических групп, направ
ляемых Каддафи. Информация о контактах
профсозных лидеров с ливийским диктатором
ошеломила британскую публику. А.Скаргилл
первоначально все отрицал и был вынужден при
знаться лишь после того, как его приперли к
стенке. Сейчас, увидев реакцию общественности,
профсоюзное руководство пытается спустить
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Вождь шахтеров Артур Скаргилл

вопрос о ливийской помощи на тормозах.
Не замедлили со своей помощью и советские
профсоюзы — организованная поддержка за
бастовок в любой стране, кроме своей соб
ственной, с первых же лет советской власти
стала нёотъемлемой частью борьбы за победу
пролетариата во всем мире. На этот раз совет
ские профсоюзы пожертвовали продовольствия,
одежды и денег на миллион фунтов стерлингов.
В отличие от контактов с Ливией, обращение за
помощью к Советскому Союзу было одобрено
всеми членами Исполкома. В конце ноября
Артур Скаргилл лично посетил советское по
сольство, где он просил не только денег, но и
введения эмбарго на поставки угля и других
видов топлива из стран советского блока.
С эмбарго дело обстоит несколько более* слож
но, чем с ’’пожертвованиями” в фонд голодаю
щих шахтеров. 30 октября ’’вождь” советских
шахтеров Белоусов зачитал по советскому
телевидению заявление, в котором говорилось,
чго по инициативе советских профсоюзов внеш
неторговые организации, в убыток себе, решили
прекратить экспорт угля в Великобританию и
приостановить действие фрахтовых контрактов,
по которым советские суда должны были по
ставлять Великобритании горючее. Поставки
угля из Советского Союза крайне незначитель
ны, но британское посольство в Москве, сочтя
заявление Белоусова вмешательством во внут
ренние дела Великобритании, обратилось в

Министерство внешней торговли СССР за разъя
снением. Министерство заверило британское
посольство в том, что заявление Белоусова
неверно и сделано без официального одобрения.
Позднее ТАСС передало заявление Министерства
внешней торговли, в котором говорилось, чго
сообщения о советском эмбарго сфабрикованы
западной прессой.
Нелояльно повели себя по отношению к басту
ющим горнякам и поляки. Они не только не
объявили эмбарго, но с начала забастовки более
чем удвоили поставки угля в Великобританию.
5 ноября Скаргилл отправил генералу Ярузельскому открытое письмо, в котором обвинил его
правительство в лицемерии.
Польские поставки, конечно, помогают Управ
лению угольной промышленности пополнять за
пасы угля в стране. Но, как утверждает Управ
ление, уголь поступает и с английских шахт: с
возвращением части шахтеров на работу треть
шахт работает уже на полную мощность. Пе
ребоев в подаче электричества пока не ожида
ется.
Потенциальные союзники бастующих - генерал-зима и другие профсоюзы — не пришли
Скаргиллу на помощь. Холодов пока не насту
пило, а тройственный союз углекопов, работ
ников сталелитейной промышленности и тран
спорта дал трещину. Докеры и моряки не вняли
призывам своего профсоюзного руководства
поддержать шахтеров. Профсоюз электриков
с самого начала отмежевался от шахтерской
забастовки. Сталелитейщики, поговорив о все
мерной поддержке и даже пробастовав несколь
ко недель, вернулись к своим домнам, опасаясь
за будущее сталелитейной промышленности и
свои рабочие места. Конгресс британских тредъюнионов, обещавший свою полную поддержку,
тоже стал постепенно отмежевываться от бесчин
ствующих шахтеров. Скаргилл, умышленно при
дающий острополитический характер шахтер
ской забастовке, оттолкнул от себя традиционно
умеренных профсоюзников. Недавно новый ге
неральный секретарь Конгресса Норман Уиллис
резко высказался против применения насилия
пикетчиками. Как бы в подтверждение справед
ливости его позиции группа воинственно на
строенных шахтеров во время выступления
Уиллиса подвесила над его головой виселицу с
петлей.
Лидер лейбористской партии Нийл Киннок и
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умеренная часть руководства лейбористов тоже
постепенно отмежевываются от шахтерской за
бастовки. Киннок еще пытается лавировать. Он
неоднократно осуждал поведение пикетчиков и
атмосферу насилия. В глубине души Киннок,
видимо, понимает, что Скаргилл - опасный
партнер. Выступая в Москве перед профсоюз
ным руководством, он высказал еретическую
мысль, чго шахтеры, хоть их дело и правое,
могут и не победить, но чго лейбористское
движение от этого не развалится. В том же
выступлении он заверил советских профсоюз
ников, чго шахтеры и их семьи не находятся на
грани голодной смерти, и указал, чго не все
сообщения в советской прессе соответствуют
действительности.
Многомесячные переговоры между профсою
зом шахтеров и Управлением угольной промыш
ленности неизменно заканчивались провалом.
Безуспешным было и вмешательство арбитраж
ной комиссии, пытавшейся склонить стороны к
компромиссу. Забастовка, принесшая столько

ПОЛЬША:
ПОСЛЕ УБИЙСТВА ПОПЕЛЮШКО
Похищение и убийство священника Попелюш
ко продолжает оставаться в центре внимания по
ляков. Это преступление вызвало самое серьез
ное, после введения военного положения, потря
сение в обществе.
29 октября стало известно, что в Висле, в ок
рестностях Влоцлавека было обнаружено тело
Попелюшко. Вскоре подпольная пресса сооб
щила о том, чго Попелюшко перед убийством
был зверски избит. В Варшаве и других горо
дах появились фотографии изуродованного тела

страданий шахтерам и их семьям, расколовшая
единство профсоюза и поставившая под удар
даже рентабельные шахты, с каждым днем теря
ет смысл и форму. Скаргилл гордо заявляет, что
с самого начала забастовки он не отступит ни
на шаг. Он наотрез отказался даже обсуждать
предложения Управления угольной промышлен
ности, сделанные этим летом. Тогда Управле
ние было готово на значительные уступки. Оно
согласилось на требование профсоюза не закры
вать 5 из 20 нерентабельных шахт, а также рас
сматривать вопрос о рентабельности совместно с
представителями профсоюзов. Но из-за позиции
Скаргилла дело зашло в тупик.
Что же касается изначальных возражений
профсоюзов против того, чго Управление реши
ло сократить годовую продукцию угля на 4 мил
лиона тонн, то они потеряли сейчас всякий
смысл. За 9 месяцев забастовки продукция
сократилась не на 4 миллиона тонн а, видимо,
на все 100 миллионов.#
М. Филлимор
Попелюшко, сделанные сразу же после его из
влечения из Вислы. Эти фотографии вызвали в
стране настоящий шок. Оппозиционная печать
сообщила также, что руки и ноги священника
были связаны и соединены с петлей на шее.
При каждой попытке освободиться петля на
шее сжималась. По всей вероятности священник
еще жил, когда его бросили в Вислу, так как в
его легких при вскрытии обнаружили воду.
7 ноября представитель правительства Ежи Ур
бан заявил на пресс-конференции, чго власти не
имеют еще полных результатов вскрытия тела
Попелюшко. На теле обнаружены многочислен
ные повреждения от ударов твердым тупым
предметом, но эти удары не могли вызвать
смерть. По-видимому, священник сначала был
задушен.
Выступая 27 октября по телевидению министр
внутренних дел генерал Кшцак сообщил, чго по
хищение Попелюшко совершили три сотрудника
министерства: капитан Гжегож Петровский, ра
ботавший в системе МВД уже 9 лет, а также два
лейтенанта, подчиненные Петровского: Вальдемар Хмелевский и Лешек Пенкала, работавший
в милиции уже 7 лет.
Генерал Кищак умолчал о том, что секция
МВД, которую возглавлял Петровский, входит в
состав отдела, осуществляющего контроль за
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деятельностью церквей. Кищак сообщил, что
Петровский сознался в убийстве Попелюшко.
Петровский объяснил свой поступок тем, что
власти не реагировали на ’’подстрекательскую
политическую деятельность” священника. Ки
щак сказал также, что власти ищут вдохнови
телей преступников. Он добавил, что преступ
ники умышленно действовали так, чтобы сразу
же навести следствие на органы МВД. Так, на
месте похищения Попелюшко они уронили ми
лицейскую эмблему. Все это, подытожил Кищак,
похоже на сознательную и тщательно подготов
ленную провокацию.
Несколько позже было сообщено, что были за
держаны также заместитель заведующего одним
из отделов МВД в ранге полковника, и подпол
ковник —начальник отдела Варшавского управ
ления МВД. Кроме того от исполнения служеб
ных обязанностей был отстранен начальник
отдела бригадный генерал Зенон Платек (за
’’ослабление контроля над кадрами”) . В его
отделе работали убийцы Попелюшко, а также
задержанный полковник. Генерал Платек имел
репутацию антицерковного ястреба, одного из
тех, кто определял политику МВД по отноше
нию к церкви.
26 октября проходивший в Варшаве 17-й пле
нум ЦК ПОРП выпустил заявление, в котором
похищение священника названо ’’опасным, про
вокационным преступлением”, направленным
против партийного руководства, политической
стабилизации, против нормальных отношений го
сударства с католической церковью и западными
странами. Заявление содержало призыв ’’изобли
чить и наказать вдохновителей похищения”.
31 октября Московское радио один из выпус
ков последних известий полностью посвятило
окончанию пленума ЦК ПОРП, однако, ни
единым словом не упомянуло о заявлении пле
нума в связи с похищением Попелюшко. В пе
редаче радио была приведена цитата из выступ
ления Ярузельского на пленуме, где он заявил,
что ’’чашу весов, которая в Польше клонится в
пользу социализма, не перевесят ни нападки
врагов, ни коварные удары из-за угла.”
На следующий день епископат сообщил, чго
похороны Попелюшко состоятся 3 ноября в цер
кви св .Станислава Костки в Варшаве, где Попе
люшко был викарием. Это решение принял
кардинал Глемп после того, как получил пети
цию, подписанную несколькими тысячами ве

рующих. Сначала власти попытались убедить
епископат похоронить Попелюшко в родном
селе. Начальник Управления по делам церквей и
вероисповеданий в интервью итальянской газете
сказал: ’’Мы предпочли бы, чтобы похороны
священника Попелюшко состоялись на какомнибудь уединенном кладбище. Похороны в
церкви на Жолибоже (район Варшавы) могут
привлечь тех, кто пожелает использовать цере
монию для антигосударственных выступлений.”
Похороны Попелюшко состоялись 3 ноября.
Из Варшавы и других городов Польши, на них
прибыло около 500 іысяч человек. Это была са
мая крупная манифестация в столице со времени
визита в Польшу Папы Римского Иоанна-Павла И.
Люди шли с национальными польскими флага
ми, портретами Попелюшко, с транспарантами и
эмблемами ’’Солидарности”. На похороны при
шли члены и советники Национальной комиссии
’’Солидарности”. Лех Валенса выступил с речью,
в которой, прощаясь с Попелюшко, сказал:
’’Солидарность” живет потому, что ты отдал
свою жизнь за нее.”
Похороны завершил молитвой кардинал Глемп.
Коснувшись обвинений священника Попелюшко
в том, чго он увелекся политикой, кардинал ска
зал: ’’Любовь к отчизне... не может быть абстрак
тной. Она всегда проявляется в общественной
деятельности.”
Официальные средства информации довольно
скупо сообщили о похоронах. После похорон,
которые прошли спокойно, свыше десяти тысяч
человек прошли стихийным шествием по улицам
Варшавы, но, встретив в центре города отряды
ЗОМО, разошлись.
Между тем церковь св. Станислава Костки и
могила священника Попелюшко превратились
в место массового паломничества поляков, которое продолжается по сей день.
6 ноября состоялось заседание политбюро ЦК
ПОРП, которое ’’сочло целесообразным реко
мендовать генералу Ярузельскому лично осуще
ствлять контроль над партийной работой в уч
реждениях МВД”. Это фактически было выраже
нием недоверия члену политбюро, генералу Ми
рославу Милевскому, бывшему министру внут
ренних дел, а раньше - начальнику службы безо
пасности. Неизвестно, какими соображениями
руководствовалось политбюро, принимая такое
решение. Милевский, работающий в милиции
с 16 лет, слыл ярым противником ’’Солидар

ности” и католической церкви. Многие полагали,
чго Милевский был также одним из главных
инициаторов провокации.
В официальном сообщении о заседании полит
бюро ЦК ПОРП было указано также на попыт
ки оппозиции возобновить ’’антигосударствен
ную деятельность”, а также сообщалось о приня
тых контрмерах с целью пресечения этих попы
ток.
Еще до заседания политбюро представитель
правительства по делам печати обрушился с
нападками на инициаторов создания во Вроцлаве
Комитета защиты прав человека, а также на
идею образования таких комитетов в Варшаве
и других городах. ’’Члены комитета думают, ЭКСПОРТ РЕВОЛЮЦИИ
заявил он, - что под прикрытием гроба священ
ника им удастся воскресить КОР. Они ошибают
В своей речи, посвященной пятой годовщине
ся, так как правительство полностью исключает исламской революции в Иране (см. ’’Страна и
возможность возобновления деятельности от мир” № 1/2), аятолла Хомейни многозначитель
крытых или полулегальных организаций подоб но призвал ’’так называемые мусульманские пра
вительства” осознать тот факт, что ’’исламская
ного типа.”
8 ноября комитеты защиты прав человека под революция уже экспортирована или экспорти
верглись резкой критике в редакционной статье руется. Не время ли мусульманским народам
подняться, — грозно вопросил аятолла, — и за
столичной ”Жице Варшавы”.
Между тем власти усилили пропагандистскую ставить глав своих государств следовать тому,
кампанию не только против комитетов защиты чему учит ислам?”
прав человека, но и против оппозиции вообще и
Надо признать, что, действительно, воинствую
против некоторых католических священников. щий ислам переживает сейчас возрождение, ка
Многое газеты перепечатали статью Яна Рема кого он не видал уже столетиями. Конечно, не
(псевдоним представителя правительства Ежи один аятолла и вообще не один Иран - причина
Урбана) под заголовком ’’Ненависть”, в которой этого возрождения, тем не менее ясно, чго
он обрушился на католическую газету ’’Тыгод- воинственный глава иранских шиитов играет в
ник католицки” за утверждение, что священник этом безусловно первую роль. Ореол исламской
Попелюшко пал жертвой ’’кампании ненависти”, революции сильно поблек после кризиса с аме
к которой Убран имел непосредственное отноше риканскими заложниками, крайностей теокра
ние. В последующих публикациях резким на тического абсолютизма, массовых казней оппо
падкам подверглись свящ.Хенрик Янковский, зиционеров, призыва на фронт детей и других
духовник Леха Валенсы, и член КОР Адам Мих- гротескных и зловещих явлений, ставших уже
ник.
широко известными. Но это - в глазах европей
Между тем генерал Ярузельский совершил не цев. Мусульманский же мир отмечает, чго аятол
сколько довольно странных поездок в ГДР, ла унизил американцев, сдержал Советский
Чехословакию и Венгрию. Он встретился с Хо- Союз, преодолел экономическую блокаду и
неккером и Кадаром. По слухам, эти поездки отбросил назад Ирак. И все это совершенно в
связаны с возможными изменениями в руковод одиночку, в условиях полной международной
стве ПОРП и желанием Ярузельского заранее изоляции.
объяснить это соседям. Однако настоящие при
Из разных стран мира одно за другим приходят
чины поездок неизвестны.
сообщения о том, что деятельность прохомейХодили слухи и о встрече Ярузельского с Чер нистских сил вызывает все большее беспокой
ненко или другим высокопоставленным крем ство правительств и общественности.
левским аппаратчиком, ф
В Ливане шиитъг, почитающие Хомейни своим
В.Кучиньский вождем, постепенно становятся наиболее мощ

ІО
ной религиозной, моральной и военной силой
страны.
Кувейт был вынужден выслать 800 иранцев,
обвинив их в попытках дестабилизировать госу
дарство.
В Бахрейне и Катаре - княжествах Персид
ского залива - было раскрытого крайней мере,
три заговора сторонников Хомейни, намеревав
шихся произвести государственные перевороты.
Было запрещено фундаменталистское Общество
исламского просвещения.
Король Марокко Хасан II обвинил сторонни
ков Хомейни в том, что они инспирировали про
исшедшие в январе волнения в свези с попыткой
правительства повысить цены на продовольствие.
Такое же обвинение выдвинул и президент Туни
са Хабиб Бургиба.
Хотя баасистский режим президента Хафеза
Асада в Сирии находится с Ираном в хороших
отношениях, он вынужден был принять крутые
меры против фундаменталистского ’’Мусульман
ского братства”. Именно оно стояло за восста
нием в г. Хама в 1982 г., во время которого бы
ло убито от ІО до 30 тысяч человек.
Отношение к фундаменталистам в воюющем с
Ираном Ираке тем более понятно. Саддам Ху
сейн с начала войны выслал в Иран около 200
тысяч местных сторонников аятоллы.
В Саудовской Аравии, после того как четыре
года назад исламские экстремисты-шииты сде
лали попытку захватить мечеть в Мекке, коро
левское правительство относится к сторонникам
Хомейни со все возрастающей подозрительно
стью, однако в городах все чаще и чаще появ
ляются проиранские плакаты, портреты Хомей
ни и т. п. Над священными местами, в знак соли
дарности с шиитами, время от времени совер
шают полеты самолеты иранских ВВС.
В Нигерии захвативший власть генерал Мохам
мед Бухари запретил фундаменталистские му
сульманские группировки. В г. Иола недавно
военная полиция убила в перестрелке более
500 ’’мусульманских экстремистов”.
Обеспокоено ростом влияния Хомейни и пра
вительство республики Сьерра-Леоне. На ислам
ской конференции во Фритауне, обсуждавшей
вопросы паломничества в Мекку, делегаты под
нимались один за другим на трибуну, чтобы вос
славить Хомейни. Сьерра-Леоне опасается, что
влияние Хомейни будет усиливаться в связи с
экономической помощью, которую сейчас ока

зывает Иран этой стране. Лидер сьерра-леонских
шиитов шейх Хусейн открыто занимается пропа
гандой ’’идей Хомейни”,
В Индии деятельностью хомейнистов занялась
всерьез служба безопасности. Иранские студен
ты и индийские преверженцы аятоллы распро
страняют тексты речей Хомейни в шиитских
центрах в Лукнову, Алигархе, Хайдерабаде и
Бангалоре.
Серьезные трения возникли в Индонезии меж
ду сторонником светской власти генералом
Сухарто и фундаменталистскими группами. Де
ло не только в пропаганде. В стране действу
ет группа, называющая себя ’’Исламский джи
хад” и угрожающая открыть кампанию терро
ра против ’’неверных” - в первую очередь граж
дан США и союзных им стран.
Аналогичная группа появилась недавно в Таи
ланде. По-видимому, именно она ответственна за
взрыв бомбы в посольстве Израиля.
Небольшое иранское сообщество на Филиппи
нах необычайно активно. Выходящий в Маниле
прохомейнистский журнал ”Зов к единству” не
давно известил своих читателей о том, что иран
ские студенты распространили среди местных
мусульман более 5 миллионов листовок и бро
шюр. Эта литература печатается в иранском по
сольстве в Маниле. Иранцы создали специальные
’’ударные группы”, которые избивают (а подчас
и убивают) живущих на Филиппинах иранцев противников режима аятоллы. Насчитываются
уже десятки жертв.
Не менее активны иранские студенты и в Ма
лайзии. В листовках и брошюрах, распространяе
мых в Куала-Лумпуре, население призывают ’’по
следовать примеру Ирана” и свергнуть конститу
ционную монархию. Премьер-министр Малайзии
в начале этого года вынужден был даже совер
шить поездку в Иран, чтобы выразить беспокой
ство своей страны.
Видимо, аятолла знал, о чем говорил, когда на
поминал об ’’экспорте революции”. •
КУВЕЙТ: 70 ЛЕТ МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ
Кувейт, эмират в Персидском заливе площа
дью менее 20 тыс. кв. км с населением 1,6 млн
чел. был провозглашен независимым 70 лет на
зад, с началом Первой мировой войны. За этим
стояла Англия, которая не жалела усилий, чтобы
воспрепятствовать проникновению Германии на

Ближний Восток. Между тем, Турция - прежняя
владычица Ближнего Востока, а затем и Ирак
были настроены прогермански. В частности, в
Кувейте, который под властью Оттоманской им
перии был частью иракского вилайета Басры,
предполагалось построить конечный пункт же
лезной дороги Б ерлин - Б агдад, чго дало бы Гер
мании выход к Персидскому заливу.
В 1938 г. в Кувейте была открыта нефть, а с се
редины 50-х гг. началась ее промышленная добы
ча. Эмират в короткий срок превратился в самое
богатое государство мира. Добыча нефти в ре
кордный период достигла здесь 125 млн. т. Ирак
немедленно заявил о своих претензиях на терри
торию эмирата. Угроза иракской аннексии была
нейтрализована лишь возвращением в Кувейт
британского гарнизона и недвусмысленными
предупреждениями со стороны США. В 1963 г.
Кувейт был принят в ООН, и тем завершилась
’’полоса признаний” его суверенитета.
В 70-е гг. два резких повышения цен на нефть
позволили Кувейту значительно сократить ее до
бычу и избежать тем самым расточения нефтя
ных запасов. Действующие на его территории
нефтяные компании были национализированы.
К настоящему времени вклады Кувейта в ино
странные и национальные банки оцениваются в
60-70 млрд.долл. В рамках ОПЕК (организации
стран —экспортеров нефти), ОАПЕК (Организа
ции арабских экспортеров нефти) и Организации
стран Персидского залива Кувейт ведет огром
ные финансовые операции, сделки по купле-продаже недвижимости, создает промышленные
(прежде всего, нефтехимические) комплексы.
Кувейт сумел построить отличную систему со
циального обеспечения, по существу бесплатно
обеспечивая своим гражданам почти все виды
мыслимых социальных услуг. Увы, ’’свои граж
дане” - это менее 40% населения эмирата. Осталь
ные - граждане других арабских стран (среди
них - свыше 300 тыс. палестинцев), иранцы,
турки, корейцы, индийцы, китайцы и, конечно ’’белые” специалисты. Денег много, и вот строит
ся город увеселений площадью в квадратный ки
лометр, покрытый колпаком, чтобы не улетал
кондиционированный воздух. Для национальной
футбольной команды приглашается тренер анг
лийской сборной. Строится великолепный музей
исламского искусства. Целых 42 тыс. богатых
граждан мужского пола обладают правом голоса
и выбирают 40 из 45 членов парламента (осталь

ные назначаются эмиром) - по сравнению с ок
ружающими странами это настоящий разгул де
мократии.
И все же в Кувейте ощущается общая пробле
ма стран ОПЕК - несоответствие между огром
ной финансовой мощью и крайне отсталой об
щей социально-экономической базой. Отсутствие
или отсталость демократических институтов,
слабая промышленная и сельскохозяйственная
база, низкая экономическая мораль, неграмот
ность, неразвитость системы образования и здра
воохранения, традиционализм, религиозное заси
лье, отсутствие научных учреждений, - все это
создает представление об арабских нефтяных
странах как об обществах парвеню, заставляет
забывать, чго это общества древней, своеобраз
ной культуры, со славным прошлым, которые в
большинстве населяют люди доброго и благород
ного нрава.
Надо сказать, чго правители арабских стран не
мало потрудились для создания отрицательного
представления о своих обществах. Они скупили
немало земельных участков (в том числе в цен
тральных кварталах Парижа и Лондона), гости
ницы и туристские комплексы (Испания, Маль
та), сети бензозаправочных станций, авиаком
пании, радиостанцию Монте-Карло, построили
мечети и исламские центры во многих крупных
городах Европы. Все иллюстрированные журна
лы мира обошла фотография морского лайнера
”Ля Франс”, купленного кувейтским миллионе
ром Олайяном и обставленного мебелью эпохи
Людовика ХѴ.
Кувейт вместе с Саудовской Аравией придер
живается четкой прозападной ориентации. Лишь
изредка оба они делают жесты в сторону СССР,
отчасти для демонстрации ’’сбалансированности”
во внешней политике, отчасти - по экономичес
ким причинам. СССР - никудышный торговый
партнер, однако он нуждается в твердой валюте
и пока что может рассчитываться с долгами. По
сле печальных историй с Польшей и странами Ла
тинской Америки мировой кредитный рынок
оказался набит свободными капиталами, кото
рые... некому давать в долг. Кувейт и Саудов
ская Аравия осторожно пробуют восточноев
ропейский рынок, возглавив сбор небольших
кредитов для СССР, Чехословакии, Венгрии и
ГДР (в общей сложности менее 700 млн. долл.),
Вряд ли обе стороны зайдут слишком далеко:
для коммунистических стран коммерческий
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кредит дороговат, а для арабских кредиторов
это партнерство малоинтересно.
В последние месяцы Кувейт оказался втяну
тым в ’’не свою” войну - между Ираном и Ира
ком. Обе воюющие стороны совершают нападе
ния на танкеры, вывозящие нефть из Персид
ского залива. Самолеты проводят атаки весь
ма искусно: ни один танкер еще не затоплен и
не начал серьезно гореть или заливать нефтью
морские пути. И все же это не невинные заба
вы. Свыше 40 танкеров подверглись нападе
нию, десятки моряков погибли. Угроза Ормуз
скому проливу, через который западный мир по
лучает почти треть потребляемой им нефти, не
сомненна. Страховые компании немедленно по
высили ставки для танкеров, осуществляющих
перевозки в Персидском заливе, союзы моря
ков пригрозили запретить плавание в опасной
зоне.
Вначале Кувейт даже пытался заработать на
опасности. Небольшие танкеры кувейтских

фирм начали осуществлять челночные перевозки
между иранским нефтяным портом на острове
Хардж и безопасной зоной у выхода из Ормуз
ского пролива. Но затем нападению подверг
лись и сами кувейтские танкеры. Главное подо
зрение падает не на Иран, а на исконного против
ника Кувейта - Ирак.
Но и это не все. Кувейт, как и все мусульман
ские - в особенности, арабские - страны ощу
щает угрозу новой волны исламского фанатиз
ма, распространяющегося из Ирана. Взрыв в аме
риканском культурном центре и посольстве
США вызвал большие разрушения и человечес
кие жертвы. Эпидемия религиозного фанатизма
грозит благополучию мусульманских народов, в
особенности в разбогатевших странах ОПЕК. Ле
карства от нее пока не найдено. Остается лишь
надеяться на общее улучшение политического
климата на Ближнем Востоке.#
ВМеникер

намечен бывший премьер-министр Ливии АбдулХамид аль-Б акуш, проживающий в изгнании в
Египте. В Египет были посланы четыре члена
’’команды смерти” - двое англичан и двое маль
тийцев. Все четверо были завербованы ливий
ским послом на Мальте.
Прибыв в Египет, они нашли себе местных ’’со
общников”, которые оказались потом агентами
египетской контрразведки. Ливийские диверсан
ты были арестованы, но объявлено об этом не
было. Египтяне сфабриковали ’’доказательства”
успешного выполнения задания: письмо от ди
версантов и фотографию Бакуша, лежащего в
луже крови. На основании этих данных ливий
ское радио торжественно объявило о казни Ба
ЛИВИЯ: КОМАНДЫ СМЕРТИ
куша.
А потом наступил конфуз. На состоявшейся в
Ливийцы проголосовали за создание ’’команд
смерти” для борьбы с врагами полковника Му Каире пресс-конференции был продемонстриро
амара Каддафи. Решение это было принято на ван живой и здоровый Б акуш, и рассказана исто
чрезвычайных заседаниях низовых Народных рия о том, как были обезврежены ливийские ди
Конгрессов, а также на заседании Высшего На версанты. На следующий день после пресс-кон
ференции президент Египта Хосни Мубарак пре
родного Конгресса в Триполи.
В сообщении ливийского официального агент дупредил ряд государственных деятелей о том,
ства говорится: ’’массы решили создать коман чго в планы Каддафи входит также и их убий
ды смерти, чтобы преследовать предателей, пе ство. В числе названных Мубараком - государ
ребежчиков и отщепенцев, где бы они ни находи ственные деятели Пакистана, Франции, Англии,
лись, и физически ликвидировать их без малей ФРГ, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара,
Объединенных Арабских Эмиратов и Индии.
шего сожаления”.
Египетские разоблачения оказались особенно
Одной из первых жертв ’’команд смерти” был

неприятными для Каддафи именно сейчас, когда
он пытается как-то исправить свой образ в гла
зах мирового общественного мнения (не меняя
при этом существа своей политики). •

ЧАД
За несколько дней события обострились и при
няли парадоксальный характер. 15 ноября - важ
ный день для Франции, Ливии и Чада: срок, пре
дусмотренный сентябрьским соглашением для
вывода всех иностранных войск из республики
Чад. Французский контингент покинул страну.
Утверждают, что ливийцы тоже выполнили свое
обещание. Тем не менее президент Чада Хиссене
Хабре и американцы располагают другими све
дениями. Они утверждают, ссылаясь на снимки,
сделанные со спутника, что полковник Каддафи
по-прежнему держит на территории Чада свои
войска и военное оборудование. В этих условиях
вывод французских войск представляется по
меньшей мере преждевременным.
Дискуссия по этому вопросу возобновилась
16 ноября. Ко всеобщему удивлению, прези
дент Франции Миттеран встретился на Крите
с полковником Каддафи. Правда, об этой встре
че договаривались раньше. Но почему такая
спешка? Греческий премьер-министр Папандреу, который поддерживает хорошие отноше
ния с обеими сторонами, выступил в роли по
средника. В Париже пока что все еще считают,
чго цель встречи - положить конец интервенции
в Чад и заложить основы для сотрудничества
обоих государств. Для Франции операция Ман
та - французское военное присутствие на севе
ре Чада - завершена. Но американцы и Хиссене
Хабре все настойчивей заявляют, что ливийцы
так и не ушли из Чада.
Откуда такое упорство? Переговоры на Кри
те воспринимаются - правильно или нет, дру
гой вопрос - как успех Каддафи. Вот уже два
года ливийский руководитель сталкивается с оп
ределенными трудностями в собственной стране
из-за своей авантюристической внешней полити
ки. Теперь ему представилась возможность
поправить свою репутацию. Такое толкова
ние, конечно, весьма спорно. Честные и почтен
ные государственные деятели встречаются лишь
с такими же, как и они, добропорядочными

коллегами. И даже если они снисходят до беседы
с политиками другого типа, этот факт еще не
говорит о том, что они вручают своему собесед
нику свидетельство о моральной благонадежно
сти. Все же впечатление и общеполитический
контекст играют в таких делах немалую роль.
Примером мог послужить инцидент, едва не за
кончившийся трагически. В тот самый день,
когда произошла встреча на Крите, ливийская
служба не без злорадства сообщила о том, что
бывший премьер-министр страны, проживав
ший на положении эмигранта в Каире, убит.
На самом деле покушение на его жизнь не со
стоялось: египтяне сумели обезвредить ливий
ских агентов. Тем не менее новость распростра
нилась именно в этот день. Полковника уличи
ли как организатора терроризма. Как же так,
спрашивают американцы и представители Чада,
- вести переговоры с вдохновителем междуна
родного терроризма?! Однако Хиссене Хабре
не стоило бы слишком негодовать по этому по
воду. Он и сам в этом смысле не без греха.
Достаточно вспомнить времена, когда, будучи
руководителем повстанцев, нынешний чадский
президент отдал приказ об убийстве француз
ского офицера и захвате в качестве заложников
супругов Клостр.
Сам Миттеран счел нужным умерить опти
мизм, которому предалась его администра
ция. Да, сказал он, ливийцы остались в Чаде.
Если он, Миттеран, согласился встретиться с пол
ковником Каддафи на острове Крит, то именно
для того, чтобы потребовать от него объясне
ний. Можно спросить: стоило ли ради того,
чтобы утихомирить полковника, делать ход
ферзем.
18 ноября предпринят новый шаг. Факт при
сутствия остатков ливийской армии на террито
рии Чада признан неопровержимым. В воскре
сенье созвано внеочередное заседание в Енисей
ском дворце. Французский министр обороны
и глава генерального штаба вылетели в столицу
Чада Н’Джамена. Французские войска приве
дены в состояние готовности к новому вторже
нию. Это соответствует политике, смысл кото
рой следующим образом разъяснил в сентябре
министр иностранных дел Шейсон: ’’Они ухо
дят, мы уходим; они остаются, мы тоже остаем
ся; они возвращаются - возвращаемся и мы”.
Теперь самое время спросить еще раз: можно
ли доверять полковнику Каддафи? •

14

Один из лагерей, созданных для голодающих
в Северной Эфиопии

ЭФИОПИЯ:
ОДИН МИЛЛИОН МЕРТВЫХ
Как измерить глубину трагедии и вместе с тем
не впасть в мелодраматический тон? Быть может,
достаточно ограничиться двумя цифрами. От ше
сти до семи тысяч эфиопов умирают каждый
день от голода, и, как предполагают, к исходу
этого года засуха, поразившая страну, унесет
в итоге один миллион жизней.
Некоторые особые обстоятельства позволяют
объяснить масштабы этой катастрофы. Вот уже
несколько лет две северных провинции - Тиіре
и Эритрея - охвачены восстанием. Центральное
правительство все еще полно решимости пода
вить его. Власти даже не ответили на предложе
ние повстанцев прекратить огонь с тем, чтобы
совместно бороться с голодом и его последстви
ями. Неужели сами властители в Аддис-Абебе не
понимают, что в их собственных интересах за
няться решением этой проблемы в первую оче
редь? Им бы следовало вспомнить, что произош
ло десять лет назад. Тогда император Хайле Селассие не пожелал обратить внимание на бедст
вие, нависшее над южными районами страны,
и революционеры сумели воспользоваться этим
равнодушием.
Теперь эти самые революционеры, стоящие у
власти, повторяют ту же ошибку. Несмотря на
трагедию, они с помпой отпраздновали в сентяб
ре десятую годовщину своего режима, устроив
пышные церемонии и потратив на это баснослов
ные средства. Очевидно, они думают, чго марк
систско-ленинская система, которую они взяли
на вооружение, гарантирует их от всяких неожи
данностей. Верно, чго эта система избавляет от
необходимости владеть искусством управления
страной, ибо располагает поистине несравненным

Подсчет умерших за ночь

механизмом сохранения власти. Правители Эфи
опии рассчитывают также, что социалистический
лагерь выручит их.
В настоящее время помощь жертвам голода
осуществляется главным образом извне. По
мощь оказывают благотворительные организа
ции и африканские страны. Но организация аф
риканских государств выглядит довольно жал
ко. Ее раздирают политические конфликты и тер
риториальные претензии членов организации
друг к другу. Все же на последнем съезде по
предложению Алжира было решено образовать
’’Особый фонд экстренной помощи”, а также
созвать в будущем году экономическую кон
ференцию.
Чудес на свете не бывает. Страны третьего ми
ра располагают сырьевыми ресурсами, необходи
мыми для более индустриализованных госу
дарств, и могут извлечь из этого немалые выго
ды. Но что делать тем, у кого ничего нет? Мы
по-прежнему, однако, ставим в один ряд бога
тый нефтью Кувейт и пояс нищих стран к югу от
Сахары. Оживление вялой экономики - задача,
которую невозможно решить в короткий срок и
кое-как. Пока что необходимо принять экстрен
ные меры помощи, которые, конечно, не решают
проблему окончательно, но хотя бы облегчат
участь людей. Между тем то и дело приходится
читать о том, что европейские экономические
учреждения находятся в состоянии кризиса.
Что идут бесконечные разговоры о том, как
бы уменьшить производство сельскохозяйствен
ных продуктов. Что придется выплачивать ком
пенсацию крестьянам, чтобы заставить их сни
зить свою производительность. Когда одновре
менно слышишь новости, поступающие из Брюс
селя и из Эфиопии, то кажется, что они порожде
ны больным воображением, ф
р Феоон.
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АМЕРИКА
ИЗБИРАЕТ ПРЕЗИДЕНТА
Рональд Рейган одержал победу, которую с
полным правом можно назвать триумфом. За
него проголосовали 59% избирателей, за его со
перника Уолтера Мондейла - 41%. Достижение
Рейгана лишь немного уступает рекорду, постав
ленному в 1964 г. Линдоном Джонсоном,-61,1%.
Рейган победил в 49 штатах, его соперник лишь в своем родном штате Миннесота и в сто
личном округе Колумбия. В коллегии выборщи
ков, которая формально должна назвать нового
президента, Рейган имеет теперь 525 голосов,
Мондейл - 13. Это достижение за последние сто
лет перекрыто только Франклином Рузвельтом,
победившим в 1936 г. Альфа Лэндона с соотно
шением 523 к 8.
Сообщения о выборах в США звучат для совет
ского читателя-избирателя непривычно. 60-процентный рекорд и торжества по этому поводу
кажутся странными тем, кто привык к цифре
99,99%. Не совсем понятна процедура: чго это за
выборщики, если известно, что президента выби
рают на общенациональных выборах в начале но
ября? Действительная процедура президентских
выборов в США довольно сложна. Стоит позна
комиться с тем, как крупнейшая страна демо
кратического Запада выбирает своего руководи
теля.

Кто может стать президентом США? По конституции президентом страны может
стать любой гражданин США, проживший в стране не менее 14 лет. Раньше президента
могли переизбирать неограниченное число раз. Так, Франклин Рузвельт баллотировался
и был избран четыре раза подряд: в 1932, 1936, 1940 и 1944 годах (правда, это был слу
чай беспрецедентный). В 1951 г. была принята 22-я поправка к Конституции, согласно
которой никто не может быть избран президентом более чем дважды. Если же человек
пробыл более половины срока президентом без выборов — к а к , например, бывший вице-президент Форд, занявший Белый Дом после отставки Никсона, — то он может вы ста
вить свою кандидатуру только один раз.
Откуда берутся кандидаты в президенты? В принципе любой американец может в ы 
двинуть свою кандидатуру. Каждый раз различные малые группы — Фронт защиты жи
вотных, коммунистическая партия, вегетарианцы, анархисты, троцкисты — выдвигают
своих кандидатов, но мало кто знает даже об их существовании.
Предвыборная кампания стоит дорого: поездки, объявления в газетах, телевизи
онное время и т.п. — все обходится в копеечку. Поэтому реальным кандидатом может
стать лишь человек, у которого за плечами солидный партийный аппарат, способный со-
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брать необходимые средства. Партий, таким аппаратом обладающих, в Соединенных
Штатах две — республиканская и демократическая. Лишь на немногих выборах независимый кандидат в ходе предвыборной кампании добивался общенациональной известно»
сти. Однако выиграть выборы ’’третьему” кандидату еще никогда не удавалось.
За два-три года до выборов влиятельные члены партии начинают подумывать о пре
зидентском кресле, стараются собрать себе сторонников. Официально о своем решении
бороться за звание кандидата в президенты от своей партии начинают объявлять в начале
года выборов, в январе или феврале. Некоторые претенденты уже хорошо известны на»
роду, другие — до того никому не ведомы. Такой ’’темной лошадкой” в 1976 году был
Джимми Картер ( ’’Какой еще там Джимми?” — спрашивали с недоумением его про
игравшие соперники). На нынешних выборах темная лошадка (сенатор Гэри Харт) да
леко не убежала, и обе партии поставили на фаворитов — президента Рейгана и бывшего
вице-президента Мондейла.

Кто выбирает кандидатов от обеих партий? Каждая партия проводит национальный
съезд, участники которого определяют кандидата. Депутаты партийных съездов частью
выбираются, а частью назначаются. Выборы депутатов — они называются ’’первичными
выборами” — широко освещаются прессой. Выдвигаются депутаты съезда местными
партийными организациями. Члены Конгресса и прочие ведущие партийные функционе
ры также могут стать депутатами съездов.
Каково соотношение избираемых и назначаемых депутатов? У республиканцев из
бираются 23% всех депутатов, у демократов — 36%. Казалось бы, можно прекрасно
обойтись и без избранных депутатов, но это не так: партия, которая решит пренебречь
народным волеизъявлением, проиграет на выборах. Первичные выборы прошли в этом
году следующим образом: в 23 штатах их проводили и республиканцы, и демократы,
в семи — только республиканцы, а в трех — только демократы.
Первичные выборы проводятся не во всех штатах сразу, а в несколько приемов.
Первые, особенно важные предварительные выборы происходят в маленьком штате
Новой Англии Нью-Хэмпшир. Его граждане славятся своим умением выбирать буду
щего победителя, хотя в этом году выбранному ими Харту не удалось справиться с
Мондейлом на национальном съезде демократов. Весьма важную роль играют также
первичные выборы в крупных ключевых штатах — Нью-Йорке, Калифорнии, Огайо.
Они показывают, куда склоняется народное мнение.
Как проводятся первичные выборы? В разных штатах по-разному. В некоторых
штатах избиратели — сторонники данной партии — избирают депутатов национального
съезда, которые заранее сообщают, за кого из претендентов они будут голосовать. В
других штатах голосуют прямо за претендентов, и число депутатов делится либо пропор
ционально числу поданных за каждого претендента голосов, либо вовсе не делится — все
депутаты от данного штата должны поддержать на национальном съезде претендента,
получившего большинство голосов. Такая система — ’’все достается победителю” — су
ществует только у республиканцев Калифорнии. Есть и другие, более сложные процеду
ры голосования.
Кто может принять участие в первичных выборах? Естественно, только сторонники
данной партии. Ведь предварительные выборы — это выборы внутрипартийные, выборы
кандидата от данной партии. Партия стремится не допустить сторонников другой партии
участвовать в своих предварительных выборах, так к а к это затемнило бы результат. На
пример, если бы республиканцы массами кинулись участвовать в выборах у демокра
тов, они могли бы сделать Рональда Рейгана кандидатом в президенты от обеих партий
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сразу. В десяти штатах в республиканских первичных выборах могут принимать участие
и не-члены партии, но они обязаны подписать документ — обязательство поддержать
республиканского кандидата.
Как стать претендентом? Опять-таки в разных штатах по-разному. Кое-где нужно за
платить определенную сумму и показать определенное число подписей сторонников. То
гда местный комитет партийной организации штата внесет имя претендента в бюллетени
для первичных выборов. Эти же правила, естественно, распространяются и на претенден
тов от малых партий и групп. Может случиться (чаще всего так и бы вает), что в одних
штатах "независимый” претендент будет зарегистрирован, а в других — нет. В некото
рых штатах местные партийные органы сами решают, чьи имена должны фигурировать в
бюллетенях. Сначала на первичных выборах могут состязаться довольно много претен
дентов, но уже очень скоро большинство прекращает состязание, и до финиша доходят
только двое, редко трое претендентов. Так, в этом году у демократов до конца вели
бои три кандидата — Мондейл, Харт и Джексон.

Может ли депутат национального съезда ’’перебежать” от одного претендента к дру
гому? В некоторых штатах не может. В 18 штатах депутат национального съезда респуб
ликанцев обязан голосовать именно за того претендента, за которого он обязался отдать
свой голос. Передумать он может, только если число сторонников претендента упадет
ниже определенной нормы.
В других штатах депутат может оставаться независимым и на съезде. В прошлом
целые делегации штатов приходили на национальный съезд, не обязавшись голосовать
за того или другого претендента. Сейчас такие случаи стали крайне редкими.

Можно ли вписать имя претендента, которое не значится на бюллетене для первич
ных выборов? В некоторых штатах есть и такая возможность, и иногда такие вписан
ные претенденты меняли ход предвыборной кампании.

Как избираются депутаты съездов в штатах, где нет первичных выборов? Они из
бираются на партийных собраниях и в различных кружках, связанных с партией. Депу
таты у демократов обязаны объявить с самого начала, за какого претендента они стоят.
Многие депутаты не избираются, а просто по положению в партии посылаются на съезд.
Что происходит на национальных съездах? Делегаты избирают кандидата от своей
партии простым большинством. В этом году оно составляло у демократов 1967 из об
щего числа 3933 делегатов, у республиканцев — 1118 из 2235. Чаще всего кандидат из
вестен заранее по результатам первичных выборов и назначений. Так было в этом году.
Однако бывают исключения, подчас поразительные. Так, в 1924 г. демократам удалось
избрать своего кандидата (Джона Дэвиса) лишь в 103-м туре голосования. Если речь
идет о партии, представитель которой кончает первый срок в Белом Доме, съезд имеет
почти формальное значение: президенты, как правило, переизбираются своей партией.
На съезде кандидат объявляет имя своего партнера по предстоящим выборам,
кандидата в вице-президенты. Голосовать на выборах будут за них совместно (нельзя
избрать президента и не избрать его вице-президента). Кандидатура вице-президента
определяется исключительно кандидатом в президенты. Но, делая свой выбор, он дол
жен учитывать настроения делегатов и избирателей. Неудачный выбор партнера может
испортить его собственные шансы.
Что происходит после съезда? Начинается собственно избирательная кампания. Кан
дидаты в президенты, вице-президенты, их помощники, члены "избирательного штаба”
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разъезжают по штатам, встречаются с избирателями, дают интервью и т.д. и т.п. Большое
воздействие могут оказать телевизионные дебаты кандидатов от обеих партий по важ
нейшим вопросам избирательных программ, насущным проблемам страны.

Во чго обходятся избирательные кампании? По закону еще до съезда каждый пре
тендент может потратить на избирательную кампанию до 20,2 млн. долларов. Расходы на
национальные съезды в этом году закон ограничивает 6 млн. долларов. После съездов
каждый кандидат может потратить не более 40,4 млн. долларов. Бели кандидат смог со
брать от жертвователей во время предсъездовской кампании более 5 тыс. долларов в
каждом из 20 штатов (причем не больше, чем по 250 долларов от каждого жертвовате
ля в отдельности), то государственная (федеральная) казна оплачивает ему половину
предсъездовских расходов. В ходе выборов этого года, по решению Федеральной изби
рательной комиссии, малые партии и группы также получили право на помощь от госу
дарства — другими словами, от налогоплательщиков.
На самом деле, однако, избирательная кампания стоит еще больше. Деньги жертву
ют не только в предвыборный фонд кандидата, но и национальному съезду, партийному
комитету, местным партийным организациям и т.п. Чтобы исключить коррупцию, от
дельному лицу запрещено жертвовать на избирательную кампанию какой-либо партии
более 25 тыс. долларов.
Сколько американцев участвует в выборах? Лишь немногим более половины име
ющих право голоса американцев приходят к избирательным урнам в день выборов. В
отличие от многих других стран, день выборов в Америке — не выходной, и не у всех
есть время пойти проголосовать. Голосование не является обязательным.
Кто такие выборщики? Формально в день выборов американцы голосуют не за пре
зидента, но за так называемых выборщиков. Выборщики в свою очередь выбирают пре
зидента. Выборщики формально свободны и могут смешать все карты, проголосовав по
своему желанию. В прошлом такое бывало, и результаты этого голосования будут впол
не законными, хотя Конгресс может их обжаловать.
Но исторически сложилось так, что подобная двухступенчатость выборов имеет
лишь формальный характер. Сразу после подсчета голосов на ноябрьских выборах ста
новится ясно, кто победил. Но официально выборщики встречаются для процедуры го
лосования в конце декабря (в этом году — 17 декабр я). Подсчет голосов производится
под руководством председателя Сената 6 января (в этот раз из-за воскресенья подсчет
откладывается на д ен ь).
Каждый штат посылает столько же выборщ иков, сколько он посылает конгрессме
нов. Так, Калифорния направляет в коллегию выборщиков 47 человек, а федеральный
округ Колумбия — трех. В каждом штате введена система "победитель получает в се”.
Таким образом, если кандидат от демократов получил большинство голосов калифор
нийцев, то за него будут все 47 калифорнийских выборщ иков. Поэтому были случаи,
когда один кандидат получал абсолютное большинство голосов всех американцев и все
же проигрывал вы боры : ибо он побеждал с огромным большинством в одних штатах и
проигрывал с небольшой разницей в других штатах. Так, в 1824 году Эндрю Джексон
собрал большинство голосов по всей стране, но по числу выборщиков проиграл Адам
су, который и стал президентом. В наши дни Трумэн, Никсон, Кеннеди стали прези
дентами, не получив большинства поданных голосов.
Двадцатого января 1985 года истечет срок президентства Рональда Рейгана и новый
президент, Рональд Рейган, займет его место после короткой инаугурационной церемо
нии. •
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Исраэль ШАМИР

ПОЧЕМУ СНОВА РЕЙГАН?
Обычно президентские выборы в Америке не связаны с идеологией, по крайней
мере, связаны далеко не в той степени, как в Европе, где уже давно все выборы носят ха
рактер идеологический. Как правило, американцы считают так: хорошо, когда есть две
партии и когда они более или менее регулярно сменяют друг друга у штурвала державы.
Ни одна партия не связана неразрывно с той или иной программой, обе стараются убе
дить избирателя отдать им голос, не подчеркивая разногласий. Кандидаты в президенты
обычно знают, за что они стоят, как гласит старая шутка, — за яблочный пирог, кулинар
ный символ Америки, и за Материнство.
Некоторые наблюдатели исключают идеологический подтекст последних выборов,
говоря, примерно, следующее: президента можно переизбрать только раз, на дополни
тельные четыре года. Обычно американцы, за редчайшими исключениями, переизбирают
своих президентов на второй срок. Более того, можно сказать, что президентов факти
чески избирают на восемь лет, а перевыборы в середине этого срока — лишь на всякий
’’аварийный случай” . Поэтому Рейган не мог не победить.
Но все же на этот раз противостояние Рейгана-Мондэйла приблизилось к идеологичес
кому, европейского типа, выбору: с одной стороны, развитие программ социальной по
мощи, с другой стороны, приоритет экономического роста. Со многими оговорками
можно сказать, что Америка приблизилась к Европе и что последние выборы напоминали
противостояние социал-демократов и консерваторов. Напоминали, и не более: в демо
кратической партии Америки нет нехватки в очень консервативных элементах, а среди
республиканцев —партии президента Рейгана — есть достаточно либералов.
На стороне президента был самый веский довод: если его первый срок начался в
период тяжелой депрессии, то уже к середине его явно обозначился экономический
подъем. Экономический подъем сказался во всем: от цен до уровня безработицы. Аме
риканцы были счастливы, что долгая зима тревог миновала и что под солнцем рейгано
мики (как полушутя называют экономическую теорию президента) лето расцвело. В та
ких условиях, на подъеме, ни один народ не был бы расположен сменить правительство»
Противники президента утверждали, что принятые им для оздоровления экономики
меры не помогли, а помешали подъему, который был все равно неминуем. Но это спор
пустой, вроде вечного спора: победил ли Советский Союз фашистскую Германию благо
даря Сталину или вопреки ему. Народ всегда связывает происходящее с личностью пра
вителя, как узнал на горьком опыте царь Эдип. Если верить Фрэйзеру, для того и утвер
дился институт правителей, чтобы, общаясь с богами, добиваться процветания для стра
ны, то есть правитель всегда был прямо ответственен как за процветание, так и за кри
зисы.
Противник президента, Уолтер Мондэйл, был вице-президентом США при Джимми
Картере, и по тем же психологическим причинам это ему сильно помешало. Неважно,
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какую роль играл Мондэйл в процессе принятия решений администрацией Картера - надо
думать, небольшую, так как по американской политической традиции вице-президенты
исполняют в основном церемониальные функции. И все же экономический и политичес
кий кризис картеровских времен бросил густую тень на будущее Мондэйла. Он связы
вался в умах американцев с неудачами: от Ирана до Детройта.
Можно сказать, что и в личностном плане Рейган и Мондэйл были не равны. Можно
по-разному относиться к президенту, но он, бесспорно, личность харизматическая, способ
ная увлечь массы силой своего характера. Его слова, манеры, стиль быстро стали амери
канской модой, что из предшествоваших ему президентов, можно было сказать только о
Кеннеди. Начиная с инаугурации, стиль Рейгана —возрожденные пятидесятые годы со сто
ловым серебром, дамами в вечерних платьях и бриллиантах, мужчинами в смокингах —
стал стилем Америки. Даже прически пятидесятых годов вернулись, с проборами, брил
лиантином и высоко бритым затылком. Рейган прекрасно выступает по телевидению —
старый актер, он знает все секреты этого жанра. Политика в устах Рейгана — это нечто
интересное, задевающее его лично; он довольно поздно пришел в политику, и все еще
воспринимается как любитель, а не как политикан. Это все, конечно, привлекало амери
канцев, относящихся к профессиональным политикам с естественным подозрением.
’’Фриц” Мондэйл (так его прозвали), наоборот, профессиональный политик. Шутя
о нем говорят, что на все свои высокие посты он назначался, а не избирался; если кто-то
мог бы быть назначен на пост президента, то это был бы, бесспорно, Мондэйл. Как и у
всякого профессионального политика, функционера, у Мондэйла не было той увлечен
ности, которая отличала Рейгана.
Карикатура в американской газете точно выявила это различие если не между прези
дентом и кандидатом, то между их образами у народа. Раньше часто писали, что немоло
дой Рейган бывало дремлет на заседаниях кабинета министров. На карикатуре были изо
бражены Рональд Рейган, дремлющий в кругу своих министров, и, для контраста, Уолтер
Мондэйл, выступающий среди своих задремавших помощников. Иными словами, Рейган,
может, и засыпает, но от Мондэйла других клонит в сон.
Поддержка партийного аппарата и профсоюзов не помогла, а помешала Мондэйлу.
В американских профсоюзах объединено менее 18% всей рабочей силы страны, и боль
шинство американцев видит в них не защиту — как рабочие Северной Европы — но
реакционную, косную силу, готовую привести страну своими требованиями к экономи
ческому спаду. Многие подозревали Мондэйла в готовности пойти на поводу у профсою
зов.
Мондэйл выдвинул широкую программу социальной помощи, причем не скрывал,
что для ее осуществления понадобится повысить налоги. Программа, предусматриваю
щая повышение налогов, не может быть популярной никогда и нигде, а тем более в Аме
рике, которая, как известно, и свой путь к независимости начала с протеста против на
лога на чай. Потомки участников Бостонского чаепития не хотели и слышать о повыше
нии налога. Со своей стороны Рейган обещал не повышать налоги. Возможно, многие
американцы понимали, что исполнить это обещание президенту будет нелегко. Сразу
после выборов в кругах вашингтонской администрации пошла речь о налоговой реформе,
которая, так или иначе, под вывеской ’’упрощения налогообложения” , должна привести к
более высоким налогам. Судя по опросам общественного мнения, большинство амери
канцев не считает, что президент связан этим своим предвыборным обещанием. Тем не
менее многие избиратели предпочли Рейгана, не любящего налоги, Мондэйлу, от кото
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рого во всяком случае никакого снижения налогов ждать не приходилось.
Некоторые доводы Мондэйла не были понятны избирателям. Америка страдает от
чудовищного дефицита платежного баланса. Это создает страшную угрозу стабильности и
росту американской экономики. Но покамест эта угроза остается теоретической, она ни
как не переводится на язык зарплат, налогов и цен. Дело в том, что иностранцы — шве
ды, японцы, корейцы и все остальные — с удовольствием инвестируют в Америке, говоря
просто и не совсем верно — одалживают Америке деньги. Америка берет эти деньги со
всего мира под довольно высокий процент, который связан с учетной ставкой американ
ских банков. Пока все довольны — вкладчики получают высокие проценты, а американ
цы ухитряются свести концы с концами в бюджете. Но как долго продлится такое сча
стье — неясно. Европейские кредиторы Америки получили пищу для раздумья, когда
журнал ’’Экономист” выступил с предположением, что американцы будут вынуждены,
раньше или позже, девальвировать доллар и тем самым уменьшить свои внешние долги —
ведь инвестиции в Америке привязаны не к золоту и не к европейским валютам, а к дол
лару, курс которого может быть изменен решением американского федерального резерв
ного банка. Но пока спрос на кредит превышает предложение, учетные ставки не пада
ют, и, соответственно, инвестиции продолжаются, и американцы не воспринимают ситуа
цию как чреватую бедой. Поэтому даже по столь ясному вопросу Мондэйлу не удалось
одержать верх над своим противником.
Хороший пример из последней избирательной кампании подтверждает предположе
ние о неидеологическом ее характере. В Северной Каролине, одном из отсталых Южных
штатов, одновременно с выборами президента, шли выборы представителя штата в Се
нате. На этот пост претендовали два человека — бывший губернатор штата, человек тол
ковый и придерживающийся довольно умеренных позиций по внутренним и внешим
вопросам, и сенатор Джесс Хелмс, считающийся одним из самых правых американских
политических деятелей. Имя Хелмса связано с режимом Пиночета в Чили и с силами
Д’Обюссона в Эль-Сальвадоре. Избирательная кампания в штате затянулась, стала са
мой дорогой во всеамериканском масштабе, вопрос о политических симпатиях Хелмса
широко обсуждался, и все же Хелмс победил. Обозреватели утверждают, что каролинским избирателям было все равно, за кого Хелмс стоит в Чили, для них было важно, что
Хелмс уже много лет председательствует в комиссии Сената по сельскому хозяйству и в
ней он отстаивает интересы табаководов Северной Каролины.
И все же, за всей неидеологичностью выборов, в них был — а постороннему наб
людателю бросался в глаза — элемент идеологических различий на уровне мировоззре
ния.
Президент Рейган — не обычный традиционный консерватор. Он в подлинном смыс
ле слова радикал среди консерваторов. Радикализм президента разделяет Маргарет
Тэтчер, и он сводится к уверенности, что капиталистический рынок, предоставленный
самому себе, без помехи со стороны государства, но с его помощью, может справиться
со всеми проблемами. Рейганомика явилась, хотя бы на теоретическом уровне, ревизией
кейнсианства. После страшного экономического кризиса 1929 г., затянувшегося на не
сколько лет, в Америке победила доктрина Кейнса, или ее прагматическая интерпрета
ция, данная Рузвельтом — государство должно регулировать рынок, чтобы избежать
повторения кризисов. Другой вывод из кризиса был — необходимо наладить систему
экономической социальной помощи, чтобы безработные не пухли с голоду.
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На основе этих двух понятных предпосылок развивалась американская экономика
от Рузвельта с его Новыми Рубежами и до Линдона Джонсона с его Великим Общест
вом. Механизмы социального урегулирования увеличивались. Хотя и по сей день аме
риканская социальная политика значительно отстает от европейской —ведь Америка не
знала социал-демократии в ее европейском смысле — все же и сделанного оказалось
слишком много для индивидуалистически настроенных американцев.
Сказалось важное различие между Европой и Америкой — европейское общество
относительно связно и едино, несмотря на классовые противоречия, немцы-рабочие и
немцы-пердприниматели видят перед собою общую цель, равно как и англичане, францу
зы или шведы. Европейские рабочие ценят надежность и уверенность в завтрашнем дне.
Они не против оставаться рабочими еще сто лет, они гордятся своим умением (в осо
бенности это верно применительно к шахтерам, сталеварам и пр.) и не мечтают завтра
разбогатеть и заняться чем-то другим. Поэтому, с помощью профсоюзов и социал-демократических партий европейцы взяли курс на стабильность. Даже правое крыло англий
ских консерваторов или французских голлистов с недоумением выслушивают совет
американских правых радикалов уничтожить механизм социальной взаимопомощи и
дать силам рынка свободу. Для европейцев так же мало реально сделать это в рамках
страны, как и в рамках семьи.
У американцев, напротив, осталась ’’американская мечта” — разбогатеть. В результа
те возникло в социальном смысле подвижное по вертикали общество, очень индивидуа
листическое и не спаянное, в котором люди больше надеются на завтрашнее преуспея
ние, чем думают о завтрашней безработице.
Радикализм Рейгана — урезать систему государственного вмешательства, которая
помогала бедным, но мешала преуспеть —нашел благодатную почву среди сторонников
’’американской мечты” . В музее современного искусства в Вашингтоне стоит элегантно
выполненная гравюра по меди в бесценном футляре от фирмы ювелиров ’’Тиффани” —
обращение от имени бездомных и безработных Америки: ”Мы хотим, чтобы миллионе
ров было больше!” Расположенная рядом вырезка из газеты — платное объявление каких-то капиталистов-экстремистов — объясняет, в чем дело. В объявлении говорится:
’’Каждый миллионер — это десятки новых рабочих мест. Миллионеру нужны шофер и
дворецкий, портной и сапожник. Даже самый эгоистичный миллионер стимулирует раз
витие хозяйства и помогает бороться с безработицей.” Вашингтонский художник-концептуалист высмеял это объявление, но, тем не менее, оно с пародийной простотой вы 
ражало ’’американскую мечту” .
В то же время социальный подход оппонента Рейгана — Мондэйла казался амери
канцам устаревшим, попахивающим не то 60-ми, не то 30-ми годами. Получилось так,
что в современной Америке либеральные идеи представляются старомодными, хотя в
свое время они тоже казались радикальными.
Тот факт, что в Англии при Тэтчер и в Америке при Рейгане после долгого спада
начался экономический подъем, превратил рейганомику в умах людей в рецепт для про
сперити.
Однако, возможно, связь между рейганомикой и процветанием более сложна. Так,
социолог Ховард Симпсон из университета Уппсалы утверждает, что рейганомика не мать процветания, но дочь рецессии. Он пишет: ’’Повсюду, от Замбии до Стокгольма,
я встречаю людей, членов преуспевающего среднего класса, излагающих постулаты
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рейганизма своими словами и убежденных, что они сами пришли к столь оригинальным
заключениям. Причина этому проста — долгое процветание 60-х годов, принесшее
альтруизм и социальную помощь, сменилось затяжной рецессией 70—80-х годов. Более
активные, энергичные люди заметили, что они и тут могут пробиться, но для этого
нужно пожертвовать теми, кто пробиться не может. Они рассуждают так: зачем мне
поддерживать бедных, безработных, одиноких матерей, транспорт для рабочих, интег
рацию, когда все это стоит денег. Не лучше ли объявить: каждый сам за себя.” Иными
словами, если согласиться с теорией Симпсона, рейганомика — это реализация принципа
’’каждый сам за себя” , то есть американский индивидуализм вкупе с ’’американской
мечтой”, доведенный до эгоистического предела. Сам президент Рейган резко отрицает
обвинения в эгоизме и подчеркивает, что его правительство не урезало намного социа
льную помощь.
Однако в действительности социальная помощь была урезана и существуют планы
ее дальнейшего урезания. Далеко эти планы зайти не могут — американская система
разделения властей предусмотрела некоторые противовесы власти президента: в первую
очередь, парламент Америки — Конгресс. В Конгрессе большинство осталось в руках
оппонентов Рейгана — демократов. Иными словами, если американский народ дал
президенту санкцию на проведение реформ, эту санкцию он обусловил умеренностью
этих реформ.
По мнению либералов, страна не может существовать по законам ’’чистого” капита
лизма, условно называющегося ’’рейганомикой” . Так, проблема негритянских гетто в
американских городах — реальная проблема и отмахнуться от нее нельзя, недаром 90%
черных избирателей голосовало на этих выборах против Рейгана.
Конечно, большинство либералов , голосовавших за Мондэйла, —не бедные, не без
работные и не бездомные. Рассказывая о детстве прежнего лидера английских лейбори
стов Майкла Фута, отпрыска старинной и влиятельной семьи, корреспондент лондон
ской газеты ”Гардиан” упомянул о том, что у каждого из десяти братьев Футов была
не только своя спальня, но и свой кабинет. С другой стороны, лидер английских кон
серваторов Маргарет Тэтчер —дочь лавочника с севера Лондона, и о собственной спальне
в детстве не мечтала. Корреспондент ’’Гардиан” заметил, но не пытался разгадать причи
ну парадокса — почему рожденный с серебряной ложечкой во рту Фут стал на защиту
’’малых сих”, а пробившаяся к власти и богатству своими силами Тэтчер стала европей
ским эквивалентом Рейгана? Видимо, прав классик, считавший, что счастье и доволь
ство —лучшее средство от эгоизма.
Возникает вопрос, как повлияет экономическое положение в стране на будущее
рейганизма? Многие демократы считают, что стоит наступить рецессии, как народ снова
предпочтет демократическую партию. Однако усугубление рецессии может, если верен
анализ Симпсона, лишь увеличить притягательность правого радикализма, в том числе и
куда более крайнего, чем радикализм Рейгана. А тогда и демократическая партия —ко 
торая вовсе не идентична социал-демократическим партиям Европы — потянется вправо.
В ходе избирательной кампании возникали и вопросы, не связанные с социальной
помощью, среди них вопрос о поддержании закона и порядка. Хотя рейганизм, казалось
бы, теория индивидуалистическая, стоящая за максимальную свободу личности и за ог
раничение роли государства, он далек от правого ’’либертаризма” (правого анархизма).
Как правило, сторонники президента стоят за ’’закон и порядок”, причем под этим в
Америке подразумеваете# усиление полномочий полиции, активное применение смерт
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ной казни и прочие меры. Сторонники ’’закона и порядка” — в глазах их противников,
сторонники авторитаризации американского общества — стали реальной силой в Амери
ке. И хотя сам президент Рейган, в общем-то, не выступал активно по этому вопросу,
сторонники ’’закона и порядка” предпочли его, (возможно, путая актера с героем - ведь
Рейган в свое время играл шерифов) — ’’слабаку” Мондэйлу.
Где-то рядом с ними, справа, находится фундаменталистское движение. Его сторон
ники называют себя ’’рожденными заново христианами” . Это движение неоднородно,
достаточно вспомнить, что демократический президент Джимми Картер ( у которого ви
це-президентом был Мондэйл был тоже ’’рожденным заново христианином” . Но, види
мо, за минувшие с тех пор годы и в этом лагере прошла радикализация, и 90% ’’рожден
ных заново” проголосовало на этих выборах за президента Рейгана.
Возможно, именно боязнью фундаментализма, не только старинной либеральной
традицией, можно объяснить тот факт, что американские евреи — далеко не самая бед
ная часть населения Америки — проголосовали в большинстве своем (60—65%) против
Рейгана. Президент Рейган поддерживал идею обязательной молитвы в школах. Это не
могло не испугать религиозные меньшинства, вроде евреев и атеистов. Многие ев
рейские дети ходят в обычные школы, и в случае введения обязательной молитвы им
пришлось бы вступить в конфликт со своими друзьями по школе или принять участие
в христианской молитве. Америка же была основана людьми, искавшими религиозной
свободы, во имя этого бежавшими из Англии, и отделение религии от государства запи
сано в Американскую конституцию.
Говоря о факторах, способствоваших победе Рейгана, необходимо упомянуть и о
волне патриотизма, прошедшей в последнее время по Америке и также способствовав
шей переизбранию президента. В последнее время в газетах Америки появились обявления на целую страницу, провозглашающие: ”Я люблю тебя, Америка” » Патриотизм,
который, казалось, Америка изжила во времена Теодора Рузвельта и войны за испан
ское наследство, вдруг оказался реальной силой. Видимо, в социально разобщенном об
ществе религия и национализм предлагают простейшие и готовые рецепты к сплочению.
Патриотизм обычно на руку переизбирающемуся президенту, а не его оппоненту - пре
зидент кажется народу символом государства и нации.
Утверждают, что многие избиратели восприняли жеский курс Рейгана по отношению
к СССР, Кубе, Гренаде, Никарагуа как способствующий укреплению национальной гор
дости Америки. Так объясняют поддержку, которую оказали Рейгану американские
промышленные рабочие, ’’синие воротнички” .
Но в какой степени антикоммунизм Рейгана способствовал его победе —неясно, хо
тя вне Америки многие считают, что именно к этому сводится идея рейганизма.
Некоторые даже сравнивают Рейгана с Голдуотером, проигравшим Линдону Джон
сону, адептом холодной — если не горячей —войны. Это не вполне верно. Когда старею
щий Голдуотер выступил на съезде республиканцев в поддержку Рейгана, депутаты не
встретили, как некогда, его пылкие речи аплодисментами. Рейган не успускал случая го
ворить о мире и о своем стремлении положить конец гонке вооружений.
Для правильной оценки удельного веса антикоммунизма Рейгана в его победе еще
более важен тот факт, что вопрос о гонке вооружений хоть и стоял на повестке дня,
центральной темой предвыборной кампании так и не стал. У большинства американцев
нет ни просоветских, ни антисоветских тенденций. О Советском Союзе они знают мало.
Для американцев ”Россия” — это просто одна страна из десятков других, не исчадье ада
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и не светлое будущее человечества. Эту нецентральность нашей страны в предствлении
большинства американцев советскому читателю трудно даже понять и переварить.
Только одна группа американского населения интересовалась в первую очередь
именно этой стороной дела — русская эмиграция. Большинство недавних русских эми
грантов в Америке поддерживали Рейгана — так как общество Джона Берча или КуКлукс-Клан своих кандидатов не выставили. В популярном эмигрантском еженедель
ник ’’Семь дней”, выходящем в Нью-Йорке, этот факт стал предметом передовой статьи
под названием ’’Правее нас — только стенка” . В этой статье П.Вайль и А.Генис изумля
лись такому единодушию бывших советских, слишком напоминавшему единодушие со
ветских выборов.
Приведет ли победа Рейгана к обострению международной напряженности? Желая
смотреть вперед в надежде славы и добра, можно представить себе, что именно Рейган
сможет договориться с Советским Союзом о прекращении гонки вооружений, наподо
бие тому, как поддержанный правыми де Голль смог отдать Алжир алжирцам, а правый
националист Бегин вернул Синай Египту.
Вообще в области международных отношений Президент Рейган может оказаться
более умеренным, чем этого от него ожидают его противники и ярые сторонники.
Администрация Рейгана смогла проявить гибкость, например, во время бейрутского
кризиса и вывести войска, вместо того, чтобы пойти на эскалацию. Высадка на Гренаде
была все же малой операцией, где серьезная опасность американским солдатам не
грозила. Либеральные элементы в Конгрессе смогли вовремя остановить эскалацию
американского вмешательства в Эль-Сальвадоре. Незадолго до выборов встреча Рейгана
с Громыко вдохнула новые надежды на переговоры о разоружении. Сейчас объявлено,
чго переговоры в Женеве возобновятся после Нового Года.
Итак, Америка сдеалала выбор, и, как мы увидели, этот выбор можно истолковать
по-разному, а не однозначно. Видимо, не стоит ожидать, что Рейган — самый немолодой
президент США за всю историю страны будет вести слишком крутую и неожиданную
политику. Первое его четырехлетие характеризовалось проведением традиционной
американской политики с ее доктриной Монро и легким оттенком изоляционизма,
который все чаще заметен в отношениях с Европой.
Основной вопрос следующих четырех лет — не ’’что сделает президент Рейган” , но
’’куда пойдет американская экономика” . #
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ВЕСТИ ИЗ СССР

СУД НАД УЧАСТНИКАМИ ХРИСТИАНСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ

также в сочинении и исполнении силами этой
группы рок- и поп-музыки, да еще религиозного
содержания, и в распространении этой музы
С 20 по 23 ноября в Ленинграде проходил суд ки в виде магнитофонных пленок и альбома
над Валерием Бариновым и Сергеем Тимохи- пластинок, выпущенного на Западе.
ным. Подсудимые - участники неофициального
17
января 1983 г. Баринов и Тимохин от
христианского рок-оркестра ’’Трубный зов” - имени музыкантов из группы ’’Трубный зов”,
обвинялись в попытке нелегально перейти гра обратились в Президиум Верховного Совета
ницу СССР. Баринов был приговорен к двум с СССР с просьбой об официальном разрешении
половиной, Тимохин - к двум годам лагерей открыто выступать в концертных залах страны.
общего режима.
’’Программа, которую мы вам предлагаем, По сообщению ТАСС, ’’они вступили в пре писали в своем обращении Баринов и Тимохин,
ступный сговор с намерением перейти грани - является чисто религиозной и не связана ни
цу”, но ’’благодаря бдительности советских с какой политической и антигосударственной
граждан, были задержаны милицией”. Баринов деятельностью”. Через несколько дней Баринов
и Тимохин были, однако, арестованы не в при и Тимохин были задержаны при попытке вы
граничной зоне, а непосредственно на вокзале ехать ночным поездом из Ленинграда в Моск
г.Мурманска. Мурманск - оживленный город ву. Их доставили в отделение милиции, продер
с населением свыше 400 тысяч человек - не жали до 2 часов утра, обыскали и выгнали,
входит в число ’’запретных” пограничных райо запретив выезжать куда-либо из Ленинграда.
нов, на посещение которых жителям других го
11 октября Баринов опять был задержан
родов требуется специальное разрешение. По милицией и доставлен в психиатрическую боль
словам одного из присутствовавших на про ницу имени Скворцова-Степанова, где ему при
цессе, никто из свидетелей не смог предоставить нудительно делали инъекции сильнодействую
никаких убедительных доказательств, что обви щего лекарства - аминазина. Из близких к Ба
ринову допускали только его жену. 20 октяб
нение было обосновано.
Сам Баринов на суде заявил, что его един ря Баринов был неожиданно освобожден. Утром
ственное ’’преступление” состоит в том, что он того же дня Сергей Тимохин (портной по про
христианин.
фессии) был вызван в ОБХСС. Там ему заявили,
Арест на Мурманском вокзале 4 марта с.г. что поступили жалобы от его соседей: якобы
- далеко не первая попытка расправы с Бари Тимохин незаконно занимается частнопредпри
новым и Тимохиным, виноватыми сразу в нимательской деятельностью, в связи с чем на
нескольких деяниях, которые и по отделЬг чато следствие. Почти ровно через год Баринов
ности обычно сильно не нравятся представи и Тимохин были осуждены совсем по другому
телям советских властей: в принадлежности к обвинению.
общине (правда, зарегистрированной) Евангель
Вопреки обычной практике, в сообщении
ских христиан-баптистов; в создании неофи ТАСС о процессе не скрывается политическая
циальной группы музыкантов ’’Трубный зов”, а подоплека плохо обоснованного ареста и еще ху-
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же доказанного обвинения по делу Баринова и
Тимохина: ”В течение нескольких лет они осу
ществляли контакты с иностранцами... Бари
нов и Тимохин пытались переправлять за гра
ницу клеветническую информацию о положе
нии верующих в СССР. Свою антиобществен
ную деятельность они скрывали под вывеской
любительского музыкального ансамбля - так
называемой рок-группы ’’Трубный зов”.
Похоже, что в данном случае мы имеем де
ло с демонстративно грубо сфабрикованным
обвинением.
Баринов был доставлен на суд после 22
дней голодовки. На суде он заявил, что будет
держать голодовку до тех пор, пока не получит
от советских властей ’’правосудия или разре
шения эмигрировать из СССР для себя и своей
семьи”. Тимохин уступил оказанному на него
давлению, ’’прозрел” в тюрьме и согласился
даже выступить по ленинградскому телевиде
нию. Жалкая победа КГБ, нищенская ’’плата”
за слабость: Тимохин получил лишь на полгода
меньше, чем оставшийся ’’нераскаянным” Ба
ринов. •

ня в Москве был арестован Александр Якир. Он
был обвинен в уклонении от воинской службы.
В течение ряда лет его родители добивались эми
грации, и Александр боялся, что призыв в армию
надолго задержит и без того маловероятное по
лучение разрешения на выезд: пройдя армию, он
автоматически станет обладателем ’’военных
тайн”. Через два месяца А. Якира приговорили
к двум годам лагерей.
Через ІО дней после ареста А. Якира судили в
Риге Захара Зуншайна, - об его аресте после про
веденной им в Москве демонстрации мы писали
в № 3 нашего журнала. 3. Зуншайн получил три
года и отправлен в лагерь в Иркутскую область.
Еще через месяц в эстонском городке Выру
арестовали приехавшего туда на отдых москвичаотказника Александра Холмянского. Арестова
ли за ’’хулиганство”. Сначала ’’мелкое” - А.Холмянскому дали 15 суток. За это время выясни
лось, что ’’хулиганство” было ’’злостным”, и
Холмянскому предъявили новое обвинение, ко
торое теперь грозит ему пятью годами. Затем, в
конце августа на квартире родителей А. Холмян
ского в Москве провели обыск. Казалось бы, за

Ю.Вишневская

чем, ведь он ’’хулиганил” в Эстонии. Ответ был
немедленно дан: под шкафом ’’нашли” пистолет.
А. Холмянскому теперь грозит обвинение в не
законном хранении оружия. Протестуя против
грубой фальсификации обвинения, он объявил
бессрочную голодовку.
Пока А. Холмянскому предъявляли и перепредъявляли обвинения, 12 августа в Одессе
схватили местного еврейского активиста Якова
Левина. Ему уголовщину приписывать почемуто не стали - ограничились стандартным обвине
нием в ’’распространении клеветнических измы
шлений” о советском строе. Дело Левина послу
жило предлогом для массовых обысков в домах
одесских евреев. Сейчас Левин уже осужден. Суд
закончился 20 ноября, Я. Левин получил три
года.
Начало сентября ознаменовалось арестом в
Москве отказника Юлия Эделынтейна. Обвине
ние - ’’хранение наркотиков”: во время обыска
у него нашли, как пистолет у А. Холмянского,
спичечный коробок с неизвестным веществом.
Через неделю ’’выяснилось”, что это был гашиш.
Следователь в беседах высказывает мнение, что
’’наркотики, видимо, были нужны для проведе
ния субботнего ритуала и являются составной
частью еврейского религиозного культа”. Его

ТИХИЙ ПОГРОМ
Еврейская эмиграция из СССР прекратилась.
В октябре из Советского Союза в Вену приехало
всего 29 человек, а во время максимума эмигра
ции, в 1979 г., ежемесячная цифра достигала пя
ти тысяч. Внутри страны по партийным инстан
циям, прокуратурам, управлениям КГБ и т.д.
рассылаются циркуляры: ’’метод разрешения
внутренних конфликтов путем допущения эми
грации показал свою несостоятельность”. Отказ
ников вызывают в ОВИР, требуют забрать назад
заявления об эмиграции, устраиваться на работу
и начинать жить прежней жизнью.
Похоже, что сейчас власти приступили к ’’окон
чательному решению еврейского вопроса” един
ственным известным им путем: арестами акти
вистов. Большое число антиеврейских судебных
процессов состоялось непосредственно перед на
чалом периода эмиграции, на рубеже 60-х и 70-х
гт. Потом, пока эмиграция шла, антиеврейских
процессов почти не было. Власти ’’спускали пар”
по-иному. Сейчас все вернулось на 15 лет назад.
Особенно участились аресты еврейских активистов-отказников в последние месяцы. 18 ию
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коллега заявляет, что ’’мы теперь имеем дело с
целой сектой”. Ю. Эделыитейн, как и А. Холмянский, в знак протеста голодает.
Октябрь. Два ареста, один за другим, оба в
Одессе. Марк Непомнящий, отец невесты Якова
Левина, арестован 11 октября по обвинению во
все той же ’’клевете на строй”. 16 октября взяли
за ’’сопротивление милиции” Якова Меша. По
том, правда, неожиданно выяснилось, что сви
детелями ’’сопротивления” и ареста была группа
говорящих по-английски туристов, которые за
сняли происходившее. Обвинение в ’’сопротивле
нии” пришлось снять, но Я. Меш сидит. Скоро
мы узнаем, в чем его теперь обвиняют.
Ноябрь. Арестован киевлянин Иосиф Беренпггейн. Фантазия следователей поработала: его
обвинили в ’’спекуляции надгробными камня
ми”. Несколько месяцев назад умерла мать
И.Беренштейна, и он заказал в Новограде-Волынском камень для могилы матери на еврей
ском кладбище. Вскоре в новоград-волынскую
милицию поступил анонимный донос о ’’спеку
ляции”. И. Беренштейна вызвали на допрос, а
коща он приехал в Новогр ад-Волынский, его
арестовали на вокзале... за ’’сопротивление ми
лиции”. Будут ли его теперь судить и за то, и за
другое - пока неясно. Выбор у следствия, во
всяком случае, есть.
Ленинградское УКГБ оказалось еще более
изобретательным. Кто знает, не ему ли предна
значено произвести в малых масштабах свое
образный ’’поджог рейхстага”. Один за другим
ленинградских евреев вызывают на допросы в
связи с якобы поступающими угрозами подло
жить бомбы в ленинградский Эрмитаж и в Пет
ропавловскую крепость. Следователи утвержда
ют, что угрозы исходят от некоего ’’Ленинград
ского отделения Лига защиты евреев” (?). Ни
Эрмитаж, ни Петропавловская крепость пока, к
счастью, не взорваны. Обвинение тоже пока ни
кому не предъявлено, хотя допросы ведутся.
Неизвестно, что принесет декабрь... 50 лет на
зад в декабре убили в том же Ленинграде Киро
ва. Все помнят, что началось вслед за этим. #
■ ГОДОРВЕЛЛА
ИВАН МАРТЫНОВ ПОД СЛЕДСТВИЕМ_______
В № 7 нашего журнала мы подробно рассказы
вали о неравной борьбе, которую начал ленин
градский историк Иван Мартынов против госу
дарственного антисемитизма. Коренной русский,

он пытался остановить поток откровенно по
громных ’’жидоедских” публикаций некоего
Льва Корнеева, привлечь его к суду.
За это Мартынов был изгнан с работы и в тече
ние двух лет вынужден был перебиваться случай
ными заработками. Отчаявшись найти работу
или получить разрешение на эмиграцию, он объ
явил бессрочную голодовку и таким путем до
бился какого-то более чем скромного места в
библиотеке.
Сейчас против Ивана Мартынова возбуждено
уголовное дело. Оказалось, что за время своей
безработицы Иван Мартынов совершил престу
пление. Фабула этого запутанного дела такова.
Не имея работы, Иван Мартынов автоматичес
ки стал не безработным, но тунеядцем, за что по
ст. 209 УК РСФСР полагается лагерь. И вот - по
крайней мере, так утверждает следствие - Мар
тынов симулировал работу. Он зарегистрировал
ся в финотделе как репетитор, хотя на самом де
ле никаких частных уроков он найти тоже не
смог. Но зато он исправно платил государству
налог с дохода, который он не получал. Из сбере
жений, занимая у друзей, из случайных заработ
ков он пытался откупиться от государства, кото
рое одной рукой отнимало у него кусок хлеба, а
другой - грозило упечь за решетку.
На Западе самое распространенное преступле
ние - уклонение от уплаты налогов. Человек по
лучает доход, но государству причитающуюся
ему долю не платит. У нас наоборот - человек
государству платит, а сам ничего не получает, и
это есть преступление.
Как говорится: два мира - две судьбы. •
ВЛАДИМИР СКВИРСКИЙ - ЧЕТВЕРТЫЙ
ПРИГОВОР ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ
Четвертый приговор подряд, вынесенный акти
висту советского независимого профсоюзного
движения Владимиру Сквирскому, кажется, пе
рекрывает все рекорды изуверства и издеватель
ства.
Владимир Ильич Сквирский, геолог по профес
сии и, по крайней мере до осени 1978 г., ’’марк
сист по убеждениям”, родился в 1930 г. До свое
го ареста в Москве 13 октября 1978 г. Сквир
ский был мало известен, хотя он уже успел под
писать несколько открытых писем и обращений
в защиту советских узников совести. Имя Сквирского под заявлением о создании в Советском
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Союзе независимого профсоюза - Свободного
Межпрофессионального Объединения Трудящих
ся - сопровождается пометкой ’’арестован” :
пресс-конференция, во время которой было объ
явлено о создании СМОТ, состоялась через две
недели после его ареста. Сквирский успел при
нять участие только в подготовительной органи
зационной работе.
Впервые Сквирский был арестован по обвине
нию в хищении библиотечных книг. Аресту не
посредственно предшествовал обыск, протокол
которого состоял из 76 пунктов. Среди них лишь 9 книг с библиотечными штампами. Осталь
ное - рукописи, в основном имеющие отноше
ние к Свободному профсоюзу Владимира Клеба
нова. Суд отштамповал первый приговор по де
лу Сквирского - 5 лет ссылки. Хотя ’’дело”
формально считалось уголовным, никого из дру
зей Сквирского в зал судебного заседания не пу
стили.
Ссылку Сквирский отбывал в пос. Байкадам
в Казахстане. Находясь в ссылке, продолжал
подписывать
коллективные правозащитные
письма и обращения, в том числе - требование
амнистии для политзаключенных и призыв пре
дать суду сообщников Сталина: Л. Кагановича,
Г. Маленкова и В. Молотова.
В июле 1981 г. против Сквирского было воз
буждено новое уголовное дело - на сей раз его
обвинили в хищении двух ведер угля, принад
лежащих автотранспортному предприятию, ще
Сквирский работал токарем. Сквирский был
приговорен к 1,5 годам лагерей.
Третий арест Сквирского произошел в лагере
в г. Жанатас, по-видимому, в конце 1982 - нача
ле 1983 гг. Тогда, наконец, ему впервые было
предъявлено обвинение не в воровстве, а в ’’рас
пространении заведомо ложных измышлений,
порочащих советский государственный и обще
ственный строй”. Свидетелями обвинения, как
всегда бывает в таких случаях, стали заключен
ные того же лагеря. Они показали, что в разгово
рах с ними Сквирский отрицательно отзывался о
советской экономике и положении заключен
ных, а также нелестно оценивал советских руко
водителей. Результат - еще три года.
После суда Сквирский был переведен в лагер
ное ’’учреждение” в городе Шевченко Мангышлакской области. В этом лагере на него и было

заведено четвертое дело —снова по обвинению в
распространении ’’клеветнических измышлений”
среди солагерников.
26 ноября Владимир Сквирский получил свой
четвертый приговор — новые три года. Сквир
ский заявил, что не намерен менять свое поведе
ние, и считает себя пожизненным политзаключен
ным.
Со дня ареста Сквирского 13 октября 1978 г.
прошло немногим больше шести лет. За это вре
мя он ни дня не пробыл на свободе. #
Ю.Вишневская
ЧЕЙ ХЛЕБ ЕДИМ?
Советский Союз собирается купить у Индии
2 млн. тонн пшеницы и 400 сверхтяжелых грузо
виков. Сейчас ведутся переговоры о цене на зер
но. Соглашение будет, очевидно, подписано в на
чале января 1985 г. Индия стала экспортером
зерна в начале 60-х гг., коща в результате вне
дрения новых сортов зерновых урожайность
пшеницы поднялась, и произошла так называе
мая ’’зеленая революция”. Сейчас Индия продает
зерно некоторым азиатским и африканским
странам. Сделку с СССР индийцы считают до
вольно крупной. Впрочем, 2 млн. тонн - это,
действительно, немало. Ведь Россия в начале ве
ка вывозила в среднем 2-3 млн. тонн пшеницы в
год, а СССР в годы, когда он был крупным ми
ровым экспортером (1952-1971 гг.) продавал
за рубеж в среднем 2,1 млн. тонн.
Общий советский импорт зерна в текущем го
ду по данным Международного совета по зерну
составит 49 млн. тонн, что выше закупок преды
дущего года (33 млн. тонн), которые считались
до этого рекордными. По мнению Международ
ного совета, рост советских закупок связан с не
обычайно низкими прогнозами на урожай:
170 млн. тонн, в том числе 95 млн. тонн зерна,
предназначенного на корм скоту.
В то время как положение в Советском Союзе
из года в год ухудшается, дела в мире в целом
обстоят неплохо. В 1984 году собран рекордный
урожай кормового зерна 792 млн. тонн, на 100
млн. выше, чем в предыдущем году. Увеличение
связано с высоким урожаем у главных конку
рентов Советского Союза: США и Китая. •

ГОД ОРВЕЛЛА

С. МАКСУДОВ

ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВШИ, КТО Т Е Б Е ПОВЕРИТ?
Опыт сравнительного лозунговедения
’’Иногда слова, напечатанные курсивом, много
несправедливее тех, которые напечатаны пря
мым шрифтом.”

Да здравствует 67-я годовщ ина Великой Октябрьской социалистической
револю ции!
Да здравствует грядущий м ировой Октябрь!
Да здравствует международная солидарность с борющимся Вьетнамом!
П озор американским агрессорам !
Да здравствуют Соединенные Штаты Америки, поддерживающие Велико
британию, Советский Союз и другие своб одол ю б и вы е народы в их справед
ливой войне против немецко-фашистских захватчиков!
Добьем ся п олн ого оздоровлен и я п ар овозн ого и вагон н ого парка!
П рава советских граждан, гарантированные нашей Конституцией, — незы
блемы и свято оберегаются Советским правительством!
Искореним в р а го в народа, троцкистско-бухаринских и буржуазно-нацио
налистических шпионов и вредителей, наймитов иностранных р азведок !
Смерть изменникам родины!
Да здравствует вож дь совет ского народа — великий Сталин!
Призывы ЦК КПСС (до кампании борьбы с космополитизмом их назы
вали лозунгами) вот уже больше пятидесяти лет аранжируют главные со
ветские праздники — Первое мая и Седьмое ноября. Сначала их печатают га
зеты, затем их развешивают на улицах, зычные голоса выкрикивают их во
время демонстрации.
Для большинства наших сограждан праздничные Призывы — набор ни
чего не значащих словосочетаний; начертанные на красных полотнищах,
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они как будто выполняют лишь роль орнамента. Между тем эти тексты
представляют собой богатейший и почти нетронутый материал для филоло
гических изысканий, памятник неустанно работающей партийно-бюрократической мысли, слепок коллективного сознания современной Эллочки-людоедки. Уникальность Призывов ЦК состоит в том, что они непереводимы
на другие языки; иностранец, даже вооруженный полным русским слова
рем, встанет перед ними в тупик. Умение понимать Призывы — привилегия,
уникальный дар и отличительная черта истинно советского человека, знак
принадлежности к социалистической цивилизации.
Мы далеки от претензии предложить взыскательному читателю скольконибудь исчерпывающий анализ стилистики и семантики упомянутых тек
стов. Нельзя объять необъятное. В нижеследующих заметках мы хотели бы
обрисовать лишь некоторые возможные направления будущих исследова
ний.
"Рассуждай только о том, о чем понятия твои тебе сие дозволяют. Так: не
зная языка ирокезского, можешь ли ты делать такое суждение по сему
предмету, которое не было бы неосновательно и глупо?”

Из года в год лозунги мало меняются, так что начинает казаться, что пе
ред нами некий вечный завет, раз навсегда отстоявшийся конденсат госу
дарственной и партийной мудрости. Но нет, это не десять (или шестьдесят)
заповедей. Приглядевшись внимательней, замечаешь, как эволюционирует
партийная идея. Лишь синтаксис не подвержен изменениям. Конструкция
Призывов всегда одна и та же и сводится к двум вариантам.
1) Указательно повелительный:
'следует делать то-то; такие-то, поступайте так-то/ ”
2) Восклицательно-повествовательный:
"да здравствует X, который есть замечательный Y /”
Архетипом первого лозунга является бессмертное:
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Этому воззванию уже больше ста лет, оно становится все менее ясным
и, видимо, поэтому — все более вдохновляющим. Указания в такой фор
ме обращены и к гражданам СССР, и к жителям зарубежных стран, и ко
всему человечеству в целом, и к отдельным социальным, профессиональ
ным, национальным, половым, возрастным и т.п. группам.
Пионеры и школьники, упорно и настойчиво овладевайте...
Работники связи , развивайте и совершенствуйте...
Народы мира! Крепите. ..
Второй тип лозунгов имеет более глубокое происхождение. Он экспли
цирует различные аспекты восхваления нашего бытия.
Да здравствует Великий Октябрь...
Да здравствует КПСС, великая направляющая и р у к оводящ ая сила...
Привет мужественным и бесстрашным бойцам-пограничникам...
Двумя этими лингвистическими формулами с успехом удается выра
зить всю глубину политической мысли руководителей страны.
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”Не в совокупности ищи единства, но более в единообразии разделения.”

К кому обращены призывы? К каждому и ко всем. Как луч прожекто
ра, лозунг обшаривает людей, народ, всю планету. В первую очередь адресат
— это великий советский народ во всех его ипостасях и репрезентациях:
трудящиеся Советского Союза, граждане Страны Советов, профсоюзы,
коммунисты, большевики-ленинцы, физкультурники и спортсмены, юноши
и девушки, деятели литературы и искусства, металлурги, работники всех
прочих отраслей хозяйства вместе и по отдельности, советские воины и
многие другие. А далее — народы мира, люди всей планеты, обитатели кон
тинентов, узники империализма и реакции, коммунистические и рабочие
партии. Так выглядит в общих чертах состав призываемых в нынешнем
1984 году. Всем им предстоит совершить нечто полезное.
В прежние времена набор действующих лиц был другим. Воззвания на
правлялись прежде всего к главному герою века — пролетариату. Ему
надлежало нанести свой пролетарский удар, расправиться с дезорганиза
торами социалистического строительства, летунами, прогульщиками, кре
пить пролетарскую дисциплину, спасти мир, свегнуть капиталистов и идти
по пути рабочих СССР. Например, в 1931 г. ему было объявлено:
Пролетарии всех стран! 2-й интернационал — последняя опора капита
лизма. Гоните прочъ вож дей социал-демократии и их "левую"агентуру!
Специальные задания получали в те годы такие отряды передового ра
бочего класса, как ударники, стахановцы, узники капитала, жертвы фа
шизма и так далее.
Но как бы ни были разнообразны адресаты и задания, автор призывов
один и тот же: Центральный Комитет Коммунистической партии Совет
ского Союза. Правда, сокращение ЦК ВК П (б), принятое в 30-е годы, бы
ло величиной всего лишь с первую букву сегодняшней торжественной под
писи. Значит ли это, что изменилась роль самого учреждения? Скорее воз
росло самоуважение его сотрудников.
Гораздо существенней перемены, происшедшие в характере отношений
зовущих и призываемых. Вначале лозунги предполагали как бы совмест
ное участие вождей и трудящихся в осуществлении общих великих целей.
Догоним и перегоним. Повысим квалификацию. Поднимем гор одск ое х о
зяйство... превратим... заверш им ... вовлечем ... ударим...
Можно представить себе, как партийные руководители 20-х — начала
30-х годов, в кожаных куртках и революционных френчах, поднимают
бревна на субботнике, повышают, вовлекают, наносят сокрушительный
пролетарский удар.
В наши дни лозунги — это скорее приказы, которые отнюдь не предпо
лагают исполнения, совместного с начальством. Поднимайте. Развивайте.
Используйте... повышайте... ускоряйте... Лишь один раз проскользнула в
октябрьских призывах 1984 года старинная безличная конструкция. Работ
ники ЦК готовы вместе с народами всех стран бороться за мир: Обуздаем
гонку вооруж ений, отстоим разрядк у и мир. И только.
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Возникает естественный вопрос: неужели в дни подготовки к праздни
кам, когда весь народ, все граждане, от колхозников до славных ветеранов
и наставников молодежи, охвачены трудовым энтузиазмом, — неужели в
эти славные дни Центральный комитет будет сидеть сложа руки? Попыта
емся восполнить этот пробел.
Члены Политбюро ЦК КПСС и кандидаты в члены! Секретари ЦК и от
ветственные работники аппарата ЦК! Глубж е овладевайте вечно живой
теорией марксизма-ленинизма, смело ведите трудящихся СССР вп еред к
коммунизму. Да здравствует ЦК КПСС — бессменный руководитель партии
и народа!
’’Под сладкими выражениями таятся мысли
коварные: так, от курящего табак нередко
пахнет духами”.

В начале было слово. И слово это было ’’Интернационал”. Пролетариям
всех стран надлежало, получив ободряющий братский привет, нанести ре
шительный удар и совершить мировую революцию.
В конечном итоге они должны были влиться в наш Союз.
Д олой поджигателей войны империалистов и социал-демократов!
Да здравствует советская власть в о всем мире! (1931 г.)
К несчастью, мировой пролетариат не спешил, и пришлось управляться
самим.
Б оевой привет доблестным бойцам, командирам и политработникам ге
роической Красной Армии, освободи вш и м народы Западной Украины и За
падной Белоруссии от гнета польских пом ещ иков и капиталистов! (1939 г.)
Поэтому украинский и белорусский народы, воссоединенные в своих
республиках, были удостоены персональных приветствий. В следующем го
ду начальственное благословение получили новые члены семейства народов:
Привет трудящимся Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии, Северной Б у 
ковины, строящим свою свободн ую жизнь в великой братской семье наро
д о в Советского Союза!
Особо были отмечены те, кому присоединенные народы собственно и
были обязаны своим счастьем:
Да здравствует наша родная Красная Армия... советские летчики — го р 
дые сок олы ... пограничники — зоркие часовы е... неуклонно укреплять
нашу социалистическую р азвед к у —ВЧК.
Отметим, что ВЧК к этому времени уже давно не существовала и упо
минается в качестве поэтической формулы.
В последующие годы присоединенные народы уже не слышали отдель
ных призывов. Как видно, прицельное внимание ЦК почетно, но в то же
время и тревожно. Особенно настораживают персональные братские приве
ты. Они как бы предвещают братскую помощь. Например, в 1979 году
братский привет получили лишь следующие народы: героического Вьетна
ма, мужественного Лаоса, Кампучии, а также афганский народ, завоевав
ший свободу и строящий новое общество. (Прежде афганский народ удо
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стаивался лишь горячего привета). В январе 1980 г., через три месяца после
ноябрьских призывов, в Афганистан явилась братская помощь. Братский
привет был послан в 1979 г. патриотам и демократам — пока еще не народу
— Никарагуа, героически сражающимся против тирании. Горячий привет по
лучил народ Ирана.
В 1983—84 гг. ни одному народу не были раскрыты братские объятья.
В чем дело? Видимо, с Вьетнамом, Афганистаном, Никарагуа и так все ясно,
а новые братья пока не определились.
”3ри в корень!.. Бросая в воду камешки,
смотри на круги, ими образуемые; иначе такое
бросание будет пустою забавою.”

Выше указывалось, что с помощью лозунгов граждане страны, вместе и
по отдельности, призываются к совершению определенных действий. Каких
же именно? Чаще всего им предлагается увеличивать (добычу, п рои звод
ство, вк лад) и повышать (дисциплину, эффективность, культуру, качество,
результативность). Почти так же часто им рекомендуют ускорять (прогресс,
техническое п еревооруж ен ие), использовать (лучш е, шире, полнее, эф ф ек 
тивнее). Нередки и такие задания: участвовать, крепить, укреплять, нести
(идеи, знамя), полнее и надежней обеспечивать, развертывать, активно вн е
дрять, выпускать, создавать, раскрывать, удовлетворять растущие, активно
разоблачать, не допускать потерь, совершенствовать, улучшать, приумно
жать.
На международной арене надо, конечно, в первую очередь бороться.
Просто бороться, решительно бороться, усиливать борьбу, давать отпор,
требовать прекращения, добиваться. В порядке подготовки к борьбе прихо
дится также крепить солидарность, сплачивать ряды, шире развертывать и
соединяться.
Примечательно, что советским трудящимся в наши дни позволено отдох
нуть от сражений, а давать отпор и неустанно бороться предписывается в
основном зарубежному рабочему классу. Прежде было не так. До войны
решительно и беспощадно боролись по обе стороны границы: за мир, за со 
циализм, за хлеб, против загн иваю щ его империализма.
’’Не совсем понимаю: почему многие называют
судьбу индейкою, а не какой-либо другою,
более на судьбу похожей птицею?”

Есть игра в ассоциации. Призывы ЦК КПСС представляют в этом отно
шении богатейший материал. ВЕЛИКИЙ: Октябрь, Советский
Союз ,
народ; ВЕЛИКАЯ: Революция, Родина. ЕДИНСТВО: непоколебим ое, ин
тернациональное. СОЮЗ: нерушимый. ДРУЖБА: братская. БОРЦЫ: бес
страшные, ПОДВИГ: беспримерный. ПОБЕДА не иначе как всемирноисторическая. Море — синее, девица — красная. Совершенно очевидно,
что эти штампы кодифицированы, и кто-то в ЦК КПСС специально следит
за их употреблением. Механизированное мышление работников ЦК ни в
чем так ярко не выражается, как в подобной стилистике.
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Эти замечания, конечно, рискуют вызвать гнев у сочинителей. И они
дадут ОТПОР —решительный, ПРОИСКАМ —агрессивным и ПРОПАГАНДЕ
— подрывной. УДАРЯТ — крепко, НЕСЯ ИДЕИ ПАРТИИ — убеж денно и
страстно, ВЫСОКО НЕСЯ ЗНАМЯ — партийности, идейности и народности.
"Что есть лучшего? - Сравнив прошедшее,
свести его с настоящим.”

В призывах 1984 года международный раздел довольно скромен. Всем
коммунистическим партиям — один братский привет; всем социалистичес
ким странам — другой, рабочему классу капиталистических стран — третий.
Несколько приветов народам, борющимся и томящимся, Африки и Азии.
Особо упомянуты только четыре народа: Палестины, Никарагуа, Гренады
и Намибии. И, разумеется, решительная борьба за мир на разные лады.
В доброе старое время было не так. Еще в середине 60-х годов каждое
социалистическое государство и многие подающие в этом смысле надежду
получали индивидуальное обращение (братское или горячее), текст которо
го идеально соответствовал степени близости отношений, а также отражал
меру заинтересованности Советского Союза в происходящих событиях.
К ничего не подозревавшему народу Конго первого мая 1961 года ЦК
взывал:
Горячий привет конголезском у народу, борющемуся против в о о р у 
женной агрессии бельгийских колонизаторов, за свою национальную неза
висимость и сохранение территориальной целостности республики К он го!
Вон империалистических хищников из К он го!
Но уже в следующем году империалистические хищники и бельгийские
колонизаторы пропали из текста, а еще чуть позже прекратились и привет
ствия конголезцам.
Изменение политической ситуации в мире требовало неустанной редак
торской работы. Два раза в год аппарат ЦК совершал поистине титаничес
кий труд, формулируя в предельно сжатом виде взгляды советских вождей
на отношения с данной страной. Строят ли социализм в Югославии и на Ку
бе? На какой стадии находится роман с Ганой, Алжиром, Мали и Занзиба
ром? В каком порядке страны следуют по пути социального прогресса?
В октябре 1965 г. великий китайский народ был передвинут в ряду со
циалистических стран с почетного первого места на место по алфавиту, а
Албания, напротив, утратила алфавитное преимущество и очутилась на
предпоследнем месте перед Югославией. Этим одновременно было дано по
нять, что последнее место, занимаемое Югославией, обусловлено не только
алфавитом, но и весьма подозрительными порядками в этой стране.
В октябре следующего, 1966 года китайский народ окончательно пере
стал быть великим. Было утрачено величие также индонезийским народом,
видимо, в наказание за неудачу коммунистического переворота. Дольше
других продержались индусы. Однако сегодня статус величия сохраняет на
всей планете лишь один народ — конечно же, советский.
Пример тонкости нюансов, филигранной точности и адекватности фор
мулировок — призывы к Алжиру и Египту. В мае 1965 г. о народах обеих
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стран говорилось как о борющихся за социалистическое развитие. Спустя
год за социализм сражалась уже только Объединенная Арабская Республи
ка, алжирский же народ боролся только за социальный прогресс своей стра
ны. Что сей сон значит? А то, что Бен Белла полетел со своего поста.
Конечно, не обходилось без недоразумений и двусмысленностей. Напри
мер, японский народ боролся за мир и дружбу со всеми соседними го су 
дарствами. Прекрасно; но с другой стороны, в числе соседей Японии — Ки
тай и Южная Корея, надо ли, чтобы японские трудящиеся дружили с ними?
Поэтому слово ’’всеми” пришлось в дальнейшем опустить.
Еще неприятнее история с Германией. В призыве, обращенном к трудя
щимся ФРГ в 1961 г., говорилось: Пусть крепнет дружба между советским
и германским народами! Вместе с тем в призыве к ГДР дружба между со
ветским и германским народом уже давно существовала, притом вечная и
нерушимая. В следующем году к жителям ФРГ решили с непосредствен
ным призывом не обращаться. Но вышло еще хуже: оказалось, что совет
ский и германский народы дружат вечно и нерушимо, что явно противоре
чило канонической истории.
Призывы становились все изощренней, а трудности множились. Нако
нец, в 1967 году партийные мыслители, явно спасовав перед все возраста
ющей сложностью мировых проблем, разрубили гордиев узел — отказались
вовсе от призывов к отдельным странам. Все страны социализма были объ
единены в одном воззвании, другой лозунг бросили капиталистическим на
родам, третий — борющимся и развивающимся. Мораль: ’’Во всех частях
земного шара имеются свои, даже иногда очень любопытные, другие части”.
’’Где начало того конца, которым
оканчивается начало?”

Каждому овощу свое время. Каждое время имеет свои ключевые слова.
Призывы ЦК КПСС замечательны, между прочим, и тем, что сберегают эти
слова для истории.
Да здравствует Коминтерн — боевой штаб м ировой пролетарской р е в о 
люции!
Б орьба за хлеб — борьба за социализм.
Крепче удар по кулаку.
Цех питания. Дети Октября. Братья по классу. (1931)
Империалисты под прикрытием разоружительных конференций готовят
новую грабительскую войну.
Социал-фашисты. Органы диктатуры р аб оч его класса. Сдельщина. (1932)
Пережитки капитализма, пяди чужой земли.
На осн ове 6 условий т. Сталина добьем ся выполнения народохозяйст
вен н ого плана.
Да здравствует т. Тельман! Привет Димитрову, Т орглеру, П опову и Та
нееву!
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Чистка партии —д ел о коммунизма!
Ударники-колхозники! Обезличка, уравн иловк а, хозрасчет... Работники
политотделов! Ком сом ольское племя —могучий р езер в. (1933)
Социалистическая собственность священна!
Ударникам и ударницам, строителям метрополитена нашей Красной
Столицы —большевистский привет!
"Сильная и мощная диктатура пролетариата — вот что нам нужно теперь
для того, чтобы развеять в прах последние остатки умирающих классов и
разбить их вор овск и е махинации” (Сталин).
Привет колхозам, колхозникам и колхозницам, выполнившим свои
обязательства перед рабоче-крестьянским государством!
Завоеватели возду х а! Д ел о животноводства. Добьем ся вы соких у д о е в ,
х орош его нагула скота, береж ного выращивания м олодняка! (1934)
Безжалостно раздавим двуруш н иков и трижды презренных наймитов
буржуазии из п одон к ов бывш ей зиновьевско-троцкистской свор ы ! Выше
знамя ленинско-сталинской непримиримости!
”Главное теперь — В ЛЮДЯХ, овладевш и х техникой... Кадры решают
в с е / ” (Сталин).
Ударники-стахановцы, растущие организаторы, империалистические
хищники, выполнение директив! Б лагодуш ие и ротозейство, последыши
буржуазии! Бдительность! (1935)
Перекроем стахановской работой н овы е нормы выработки!
Окружим сочувствием и окажем поддерж ку испанскому народу!
Знатные колхозники и колхозницы! Часовые границ! (1936)
Покончим с политической беспечностью в нашей среде!
Сталинская конституция СССР. Связь с массами. Двурушники. (1937)
Великое, непобедимое знамя Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина!
Нужды трудящихся, качество продукции. И деологический уровен ь, г о 
сударственная дисциплина. Критика и самокритика наших недостатков.
(1938)
Трудящиеся СССР! Не забывайте о капиталистическом окружении,
укрепляйте нашу социалистическую р азведк у , помогайте ей корчевать
вр а го в народа!
Д ело Ленина—Сталина! (1939)
Развернем критику наших недостатков! Государственные трудовые р е 
зер вы , образцовы й порядок! Государственная дисциплина. Выполнение с о 
ветских законов. (1941)
Все для фронта! К ровь за к ровь! Смерть за смерть! Д олой немецко-фашистских грабителей-захватчиков! Смерть гитлеровским кровавы м соба
кам! (1941)
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Братский привет славянским народам, навеки избавленным от гнета не
мецких поработителей!
Крестьяне и крестьянки! Честно и аккуратно выполняйте свои обяза
тельства перед государством!
П од знаменем Ленина, под водительством Сталина! (1946)
Ослабление международной напряженности.
Нерушимая дружба и сотрудничество народно-демократических стран и
Советского Союза. (1953)
Боритесь за осуществление принципа строителей коммунизма: кто не
работает, тот не ест! Превращ ение Западного Берлина в вольный, демилита
ризованный гор од. Общенародное государст во. (1964)
Да здравствует коммунизм, утверждающий на зем ле Мир, Труд, С вобо
ду, Равенство, Братство и Счастье всех н ародов!
М ировая социалистическая система, создание материально-технической
базы коммунизма, выполнение Программы КПСС, коммунистическое от
нош ение... Эффективность, качество, рентабельность, комплексная механи
зация, автоматизация, вели к ое нерушимое единение партии и народа! (1965)
Народы мира! Боритесь за всеобщ ее и полное разоружение, за укрепле
ние международной безопасности!
Труженики села! Культура зем леделия. Развитого социализма. Интен
сификация производства, электрификация и комплексная механизация, хи
мизация и мелиорация, неприменение силы. (1970—72)
С вободу Луису К орвалану! С вободу всем узникам фашистской хунты!
Трудовы е коллективы, аграрная политика, коллективная безопасность,
добрососедск и е отношения. (1975)
Индустриальное могущество. Байкало-Амурская магистраль, вы со к о
эффективная технология. Работники и деол оги ческ ого фронта! (1980)
Работники агропром ы ш ленного комплекса! Ускоряйте интенсифи
кацию... Права трудовых коллективов. Милитаризация косм ического про
странства! Топливно-энергетический комплекс. Агропромышленный ком
плекс. Продовольственная программа. (1984)
"Маріи вперед! Ура... Россия!
Лишь амбиция была б!
Брали форты не такие
Бутеноп и Глазенап.”

Призывы первых послереволюционных лет избегают слова ’’родина”,
никогда не применяя его по отношению к советскому государству. В край
нем случае используется слово ’’отечество”, да и то в самом широком
толковании:
Пролетарии всех стран! На защиту отечества м и р ового пролетариата!
(1931)
В середине 30-х годов понятие родина начинает широко использоваться
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в тех случаях, когда речь идет об обороне страны.
Да здравствует наша родная Красная Армия... — верный страж нашей
великой родины. Мужественные сыны нашей роди н ы ... Будьте всегд а г о 
товы к защите нашей родины. Советы — ... организаторы обороны нашей
великой родины. Но при этом, однако, определенно говорится, что стра
на Советов — родина всех трудящихся! (1934). Это еще не совсем наша,
а скорее общепролетарская родина, да и пишется она с маленькой буквы.
Лишь изредка появляется прописная буква, но речь по-прежнему идет об
обороне Великой Социалистической Родины (1935).
Совсем другое дело война. Слово ’’Родина” становится самым употре
бительным в партийно-пропагандистской лексике. К 1946 г. оно начинает
вытеснять слово ’’страна”.
Да здравствует могучий Советский Союз, надежный оплот дружбы, сча
стья и славы народов нашей Родины! Д а здравствует великий советский
народ!
Постепенно все больше государственных институций становятся ’’род
ными”. Родным оказывается в конце концов и само государство.
Да здравствует наше р одн ое Советское правительство!
Да здравствует рож денное Великим Октябрем наше р одн ое многона
циональное Советское социалистическое государст во!
Наконец, в 1971 году все становится на свои места.
Да здравствует и крепнет наша великая Родина — Союз Советских Со
циалистических Республик — оплот сил мира и социализма!
Вскоре отпали малосущественные аксессуары, и сегодня мы имеем очи
щенный от устарелой риторики, лапидарный, химически чистый призыв:
Да здравствует наша великая Родина — Союз Советских Социалисти
ческих Республик!
СССР давно уже не отчизна бездомных и безработных, не прибежище
тех, кому нечего терять, кроме своих цепей. СССР —наша великая Родина.
Писать следует с большой буквы и при этом вставать.
Закончим этот краткий раздел вновь словами поэта:
"Стой! Шабаш! Языци сдались.
Каждый стал России раб —
Посмотри, как запыхались
Бутеноп и Глазенап.”
’’Если бы вся вселенная обратилась
в одно государство, то как не устано
вить повсюду одинаковых законов?”

Поколение приходит, поколение уходит; призывы появляются и исче
зают. Но выполняются ли они? Или незаметно снимаются с повестки дня?
И то и другое. Бесспорно, успешно выполнены все энергичные действия не
гативного характера. По кулаку ударили, изменников родины расстреляли,
уравниловку уничтожили. Многое удалось осуществить и по части расшире
ния народного хозяйства. Но не все. Добыча нефти успешно увеличивалась,
а затем рост прекратился, производство зерна расти не хочет (ну и не надо,
— и выкинули его из призывов), зато деятели культуры, бойцы идеологи
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ческого фронта и т.д. все так же вы со к о несут знамя.
Исчезновение некоторых лозунгов связано с переоценкой происходяще
го, с новым осознанием реальности и новой политической грамматикой.
Любопытна в этом отношении эволюция главной идеи — светлого будущего
всего человечества и нашего собственного.
Сначала считалось, что счастье недалеко.
П овседневная забота о материальных нуждах рабочих и крестьян —
важнейшее услови е строительства социализма. За дальнейшее улучшение
материально-бытовых условий трудящихся, за обр азц овое общественное
питание! (1932)
Больш е сахара, ж иров, мяса, рыбы гражданам Советской страны!...
Социализм означает ликвидацию жилищной нужды и тесноты! (1935)
И вот, наконец, Советский Союз стал могучей и обильной страной со 
циализма. Октябрьская револю ция принесла счастье трудящимся СССР!
Она же успела еще дать народу материальные условия для зажиточной
жизни (1937). Начался новый этап развития идеи — строительство ком
мунистического общества.
Особенно мощно развернулась борьба за его построение к концу 50.-х
годов. Был намечен конкретный ориентир.
Самый высокий в мире уровень жизни!
В ближайшие годы перегоним Соединенные Штаты Америки в произ
водстве мяса, м олока и масла на душу населения! (1957)
Догоним и превзойдем Соединенные Штаты Америки по п рои звод
ству продукции на душу населения! (1961)
Чрезмерная конкретность этих призывов-обещаний не выдержала сорев
нования с неподатливой действительностью. Прошло несколько лет, и они
были успешно забыты. Некоторое время, правда, еще продолжала сохра
няться общая установка:
Неуклонный рост народного хозяйства — осн ова дальнейш его подъема
материального и культурного уровн я жизни народа. Немного позже (в
1968 г.) к словам о подъеме уровня жизни было сделано скромное добав
ление: и оборонной мощи страны. Затем, в результате ряда лингвисти
ческих преобразований, осталась одна оборонная мощь.
В октябрьских призывах 1984 года сказано лаконично: Народному х о
зяйству — интенсивное развитие! Ни о росте благо со стояния, ни тем более
о светлом будущем, пусть не для нас, а для наших внуков, более ни гу-гу.
Зато по-прежнему трудящиеся должны шире развертывать, осваивать и уве
личивать, идти вперед к новым победам в коммунистическом строитель
стве. Все произошло в соответствии с известным изречением: ’’Если у тебя
есть фонтан, заткни его. Дай отдохнуть фонтану”.
”В спертом воздухе при всем желании
не отдышишься.”

В заключение можно было бы предложить читателю несколько экспери
ментальных приветствий, но, пожалуй, ознакомившись со статьей, каждый
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при желании сконструирует их сам. Вернемся к истории вопроса. С чего на
чалось? Говорят, первые лозунги были составлены в Древнем Китае не
сколько тысячелетий назад. Хеттская письменность была расшифрована
благодаря удачной подстановке немецких букв в призыв властителя к на
селению покоренного города:
’’Хлеб ешьте, а воду пейте”.
Отечественная традиция по праву гордится лозунгами-афоризмами отца
и сына Прутковых, у которых, как догадался читатель, мы решились заим
ствовать эпиграфы и цитаты. Сделано это было с тем большим основанием,
что многие из этих изречений по сути дела адресованы не современникам, а
потомкам. Не зря в примечании к военным афоризмам Фаддея Кузмича го
ворится, что ’’даровитый сын гениального отца усвоил себе понятия своего
века, постоянно его опережая...”
Быть может, пророчество Пруткова и реализуется сегодня в афоризмах
Центрального Комитета КПСС. •

’’ИЗНЕМОГАЯ ПОД БЕШЕНОЙ ЛАПОЙ...”
Седьмого ноября 1920 года из Латвии в Москву была отправлена телеграмма:
’’Сотрудники советской мирной делегации и представительства, собравшись на чужбине в
единую дружную пролетарскую семью, дабы духовно прочувствовать радость идейного общения с
российским пролетариатом, шлют пролетарский привет красной Москве. Изнемогая под бешеной
лапой белогвардейских псов, мы тем живее ощущаем атмосферу разложения буржуазного строя и
близкое торжество коммунизма”.
Текст был составлен в ресторане, где советская колония —около ста человек - отмечала празд
ник. Телеграмму подписали А.Иоффе, возглавлявший советскую делегацию на переговорах с поля
ками в Риге, и Я.Ганецкий - полпред СССР в Латвии.
Латвийское телеграфное агентство разослало копию этой телеграммы в редакции местных га
зет. Иоффе и Ганецкий выступили с опровержением: ”Телеграмма предана рижскими газетами в
извращенном виде. В тексте не сказано ’’под бешеной лапой”, а — ’’под бешеный лай”, что понятно
каждому литературно образованному человеку...”
В ответ агентство заявило, что оно передало ’’опубликованную московской радиостанцией
приветственную телеграмму в том виде, в каком она была принята нашей станцией”.
Оскорбленное правительство Латвии приняло фразу о белогвардейских псах на свой счет.
Авторы телеграммы оправдывались тем, что они-де имели в виду ’’инсинуации некоторых местных
бульварных листков”. Существование свободной и прежде всего русской прессы в Риге вызывало
постоянное раздражение советского полпредства. В одном из своих интервью Ганецкий заявил:
’’Пока латвийское правительство не обуздает местные русские черносотенные газеты, советская
Россия вынуждена будет воздержаться от каких бы то ни было коммерческих отношений с Латви
ей, которая при иных условиях могла бы иметь доход в несколько миллионов рублей”.
Пресса, однако, реагировала на это довольно хладнокровно. Орган латышского Крестьянско
го союза газета ’’Брива Семе” писала: ”Нам нечего стыдиться, что в Латвии может свободно выхо
дить русская пресса, враждебная нынешнему режиму России... Нам безразлично, нравится или не
нравится г.Ганецкому наш домашний строй. Поэтому какой дорогой он прибыл к нам, такой доро
гой он может и вернуться обратно...”
Фразеология приветственной телеграммы не была, конечно, плодом собственного литературно
го творчества Иоффе и Ганецкого. Это типичный стиль ’Правды” и других советских газет тех лет.
А позднее и самих авторов телеграммы станут называть в Москве ’’псами” ( ’’троцкистскими”) , и
через 7 лет Иоффе застрелится, а Ганецкого убьют в застенках НКВД в 1937 г. ф
Борис Вайль
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Виталий РАПОПОРТ (США)

БРАТ-КОЛБАСА
Иные разочарования забываются нелегко. Вот хотя бы книга, о которой пойдет
речь. Она увидела свет в пору моей юности, бездумной и счастливой. В 1952 году
появилась эта ’’Книга о вкусной и здоровой пище”, в добротном коленкоре, с аппетит
ными иллюстрациями. Открывалась она главой ”К изобилию”. Ах, как мы верили во
все, что там написано! Например: ’’Голод и постоянное недоедание народных масс постоянные спутники капитализма”. Взять, к примеру, Англию. Потребление пищевых
продуктов упало по сравнению с довоенным временем: ’’говядины —на 39%, свинины
— на 88%, сливочного масла — на 50%, риса — на 68%” . И это еще не все. То немногое,
что оставалось, было такого отвратительного качества, что Комитет британской меди
цинской ассоциации заявил о ’’невозможности проглотить отвратительные ’’явства”, в
виде которых преподносятся эти калории” . (Странная орфография слова я с т в а
объясняется, видимо, тем, что редактор махнул на англичан рукой.)
Про Америку просто сказано, что ’’не менее 80% населения США зарабатывает
ниже прожиточного минимума” . В родной стране, напротив, все сильно выросло
и будет неуклонно расти, пока не настанет тысячелетнее царство, когда, по вещим
словам товарища Сталина, ’’будет изобилие зерна, скота, птицы, овощей и всяких
других продуктов”.
Мы в это верили. Не потому, что купались в изобилии, до этого было бесконечно
далеко. Просто вера не нуждается в рациональном обосновании. Сидя на скудном пай
ке послевоенных лет, мы при чтении замечательной Книги чмокали и облизывались.
Не следует судить нас за это строго. Мы были немного легкомысленны, инфантильны
и, конечно, плохо информированы.
Шестьдесят второй год принес разочарование — может быть, самое большое в
жизни моего поколения. Именно тогда — вопреки обещаниям Книги — впервые заку
пили хлеб в Америке. Конечно, при ихней нищете (80% нищих) им только и остается
продавать хлеб на сторону, своим все равно купить не на что. Но как же наша страна
оказалась в таком положении? Что в Союзе хлеба хватит весь мир прокормить — в
этом мы были так же уверены, как в том, что Волга впадает в Каспийское море.
Неурожаи, конечно, бывали в истории страны, был даже голод, однако ни разу мы не
опускались до покупки хлеба у империалистов. Если заокеанские простофили присы
лали хлеб задаром, что ж, иногда (не всякий раз) брали, это правда, но чтобы покупать
— простите. Хотя виновника этих дел Хрущева вскоре убрали, но дурной пример при
вился. В семидесятые годы закупки зерна в США стали делом обыкновенным.
Встает резонный вопрос, насколько важен для СССР ввоз продовольствия, какое
место занимает импортный харч в рационе советского человека. Вопрос-то, может, и
законный, да ответить на него нелегко. Главная трудность — методологическая. Как
считать? Цены в Советском Союзе отражают что угодно, только не экономическую
реальность. Например, килограмм апельсинов стоит в десять раз дороже килограмма
печеного хлеба, так чго ориентироваться на стоимостные показатели опасно. Выход
нашел профессор Дьюкского университета в Северной Каролине Владимир Тремль,
который подготовил для Министерства торговли США доклад о советских закупках
продовольствия в 1970—81 гг. Чтобы устранить искажающее влияние колебаний цен,
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Тремль пересчитал все потребляемые в СССР пищевые товары на калории. Это дало
ему твердую базу для расчетов, не подвластную прихотям биржи и Госкомитета по
ценам.
Привозное зерно, идущее на корм скоту, оценено по калорийности конечных
продуктов — мяса и молока.
Особую наглядность расчетам В.Тремля придает то, что они сделаны не только по
стране в целом, но и на душу населения. Иными словами, они показывают, какая часть
дневного рациона среднестатистического советского жителя поступает из-за рубежа.
Данные для своих выкладок проф.Тремль брал преимущественно из советских спра
вочников внешней торговли.
Запомним, читатель: 1970 г. был последним, когда СССР вывез калорий больше,
чем импортировал. Превышение экспорта над импортом составило 3226 миллиардов
калорий — цифра, если вдуматься, довольно скромная, в день на человека выходит
Зб калорий — скажем, пол-яйца. В тот год среднестатистический гражданин потреблял
в СССР около 3000 калорий и, значит, недобрал лишь немногим более одного процен
та своего рациона.
В 1981 г. картина была уже совсем другая: вывезли 11 244 млрд. калорий (вдвое
меньше, чем в 1970 г . ) , а привезли 79 884 миллиарда, в четыре с лишним раза больше.
Импорт превысил экспорт на 66 640 млрд. калорий, что дает в расчете на одного жи
теля 700 калорий, или 22,3% его потребления.
Как бежит время! Только что были готовы накормить весь мир (заодно научив
его, как надо жить), а тут тебе полный поворот судьбы. Оказывается, круглым счетом
четверть дневного рациона советского человека выращивается—откармливается в
США, Канаде, Аргентине, Болгарии и еще черт знает где. Если ведомые партией труже
ники села смогут удержать взятые темпы недообеспечения страны продовольствием,
то в 2000 г., то есть при полном и окончательном коммунизме, питаться мы будем
исключительно импортными продуктами.
Существует несколько возможных объяснений этого феномена — почему СССР
ввозит продовольствие. Первое — испуг. Кровавые беспорядки в Польше в 1970 г.,
свалившие Гомулку, связанные с повышением цен, по-видимому, произвели впечатле
ние в Кремле. Во всяком случае именно с этого времени Советский Союз перешел в
категорию импортеров продовольствия.
Кого эта теория испуга не устраивает, тем я могу предложить другую интерпрета
цию событий. Всему миру известно, что в течение последнего десятилетия КПСС
исповедует подлинно научные, геронтологические методы руководства. Эти методы
представляют собой оригинальный сплав партийной идеологии и личного опыта руко
водителей, успешно вступивших в стадию вегетативного существования. Сидя в кон
тролируемом климате кунцевских барокамер, вожди пришли к заключению, что
сколько с козлом (сельским хозяйством) ни биться, молока (да и мяса) все равно не
добиться. Так появилась глубоко засекреченная директива о том, что наше дело —
тяжелая индустрия и космос ( ”а также в области балета”) , а в навозе пусть копаются
империалисты. Как известно, аппетит приходит во время еды. В 1975 г. импортиро
вали продовольствия на 6,1 млрд. рублей. 1978 г. ознаменовался рекордным урожаем
зерна, 231 млн. тонн, но ввоз не упал — 6,6 млрд. Казалось, на следующий год можно
допустить послабление, но нет, импорт вырос на 25%. Американское эмбарго 1980 г.
привело, как ни странно, снова к росту закупок продовольствия, составивших на этот
раз 10,8 млрд. рублей. Вы уже предчувствуете, что следующий год принес новый
рекорд, и точно,импорт подскочил еще на 35%.
В этом месте мы, делаем остановку, чтобы диалектически ограничить вопрос,
п о ч е м у ввозят продовольствие, от вопроса д л я ч е г о (с какой целью) это
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делается. Официальная версия сводится к тому, что зерно покупают, главным обра
зом, на корм скоту. ЦРУ полностью с этим согласно: зерном для людского потреб
ления СССР обеспечен-де на сто процентов. Наивные люди могут подумать, что чем
больше в стране зерна (своего и привозного), тем больше мяса. Ничего подобного.
Вот уже почти десять лет производство мяса застыло на одном уровне, урожаи зерна
меняются в довольно широких пределах, а импорт зерна постоянно растет. Выходит,
что производство мяса не очень-то связано с количеством зерна в стране. Почему?
Возможно, что зерно покупается для пополнения стратегических запасов. А может
быть, дело в чем-то другом. Пусть над этим ломают голову в Кремле и Белом доме.
В заключение хочу огорчить тех читателей, которые думают, что продовольствен
ная проблема (и программа) в стране дело новое, а в доброе старое время о таком
даже подумать не могли. Вот литературный пример столетней давности. Группа рус
ских путешественников, только что въехавшая поездом в Германию, была поражена
картиной б у й н ы х хлебов.
’’Это было до такой степени неожиданно (мы все заранее зарядились мыслью, что
у немца шаром покати и что без нашего хлеба немец подохнет), что некто из ехавших
рискнул даже заметить:
— Вот увидите, что скоро отсюда к нам возить хлеб станут!
На что другой ехавший патриотически-задумчиво пробормотал:
— Ну, это уж, кажется, не тово... Этак, брат-колбаса, ты, пожалуй, и вовсе нас в
полон заберешь!”
Так писал Н.Щедрин (М.Е.Салтыков) в очерках ’’За рубежом”. •
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Наум КОРЖАВИН

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?
Открытое письмо Генриху Беллю
Дорогой г. Белль,
Когда-то мы встречались в М оскве и к ак будто относились друг к другу с симпа
тией. Несмотря на то, что я во многом не согласен с Вами, эта симпатия не прошла у
меня и поныне. И кроме того, я по-прежнему благодарен Вам за Ваши произведения,
за то, что они раскрыли миру немецкую трагедию изнутри и значительно ослабили то
отчуждение, которое окружало немцев в послевоенные времена, отчуждение, которое
— чем бы оно ни объяснялось — не способствовало ни самопознанию, ни взаимопо
ниманию людей. Это — заслуга, с моей точки зрения, непреходящая.
Я всегда считал и считаю Вас благородным человеком. И Ваша статья ’’Жестокий
мир свободы”, 1 с основными положениями которой я в корне не согласен, не поко
лебала этого отношения. Вы спорите с В .Б уковски м , но Вы отдаете ему должное к ак
человеку и к ак автору. И Вы хорошо понимаете, из какой страны он приехал. Так что
я пишу эту статью не для того, чтобы защитить Б у к о вск о го и не для того, чтобы объяс
нить Вам прелести зрелого социализма. Тем не менее я выступаю явно на стороне Б у к о в 
ского.
Я никак не собираюсь соревноваться с Вами в знании Запада, но и не собираюсь
игнорировать собственное восприятие и впечатление: все же я здесь уже больше десяти
лет, и обо мне никак нельзя сказать, что Запад поворачивался ко мне своей парадной
стороной — к ак Вы говорите о Б у ковск ом . Я даже могу согласиться с Вами, что упот
ребленное им слово ’’беззаботность” не совсем точно для описания тех явлений, к
которым он его относит (беззаботными бывают характеры, — жизнь людей в целом
беззаботной вообще не бы вает), однако я думаю, что само явление он описывает вполне
точно. И безо всякого легкомыслия, которое Вы в этом усматриваете. Да, Вы правы,
все, что им увидено, увидено глазами зэка, которого только вчера вырвали из кромеш
ной тьмы. Спорить с этим трудно. Но весь вопрос в том, насколько этот взгляд инфор
мативен и законен, насколько абсолютен. Вопрос этот очень серьезен, и я попробую его
затронуть чуть ниже. Но и сейчас могу сказать, что дело не в том, что Б у к о вск о м у , к а к
Вы полагаете, показали две-три улицы вокр уг Цюрихского вокзала, где люди — как, во
всяком случае, Вы о них думаете — не знают, куда девать время и деньги и занимаются
’’шопингом”, т.е. покупкой ненужных товаров.
Кстати я не думаю, что под словом ’’беззаботность” В .Буковский понимал отсут
ствие всяки х забот вообще. Заботы ведь есть даже у бездельника, а Запад населен от
нюдь не бездельниками. Беззаботность для Б у к о вск о го — это спокойное отношение
к нормальным человеческим потребностям и возможность без сверхъестественного
напряжения удовлетворить их. И возможность, особенно остро воспринимаемая именно
вчерашним зэком, забывать о том, что все это может быть и совсем не так и что все это
даже здесь — под угрозой. Уверен, что субъективно восприятие зэка очень остро пере
дало суть мировой ситуации и даже ценность достижений человечества. Пренебрежитель1 ’’Страна и мир”, №3 (1984)
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но относиться к изобилию товаров может только тот, кто ими пресытился, а в этом
виноват сам пресытившийся. И не стоит Вам уж слишком сильно прислушиваться к
самоощущению подобных людей.
И не они, говоря проще, воплощение Духа и Истины. Именно их справедливое
отвращение к себе, осознаваемое, как отвращение к недостаткам общества, и подры
вает, главным образом, волю Свободного мира к сопротивлению. Дескать, зачем защи
щаться, если наш мир немногим лучше, чем тоталитарный. Только этим можно объяс
нить ту борьбу за одностороннее разоружение Запада, с которой мы сегодня имеем
дело.
Вы, конечно, не думаете, что положение в СССР сравнимо с западным. Но все же
для Вас оно — только одно из неблагополучий мира, существующее как бы отдельно,
само по себе, наряду с другими. Для меня же это фон, на котором происходит все
остальное, и окрашивающий все остальное. Современный тоталитаризм ущемляет
сегодня свободу и достоинство не только тех, кто уже у него в когтях, но и всех осталь
ных, заставляя их сообразовывать свое поведение с его существованием, влияя на их
мысли и даже психологию. Он внушает вполне объяснимый и в то же время иррацио
нальный страх (или потребность в сублимации, а она тоже влияет на мироощущение
многих интеллектуалов). Это ли не ущемление?
Возможно, Вы и в моих словах увидите проявление той российской мегалома
нии, которую Вы находите во многих из нас. Но я все-таки думаю, что это — чувство
реальности. Я отнюдь не склонен относиться несерьезно к внутренним проблемам
Запада, но я думаю, что решение их невозможно без сохранения свободы. Мне кажет
ся поэтому, что само противопоставление этих проблем гл авн ой — защите от тотали
таризма — сам оубийст венно. Его и беззаботностью можно назвать только из вежли
вости.
И не стоит сейчас говорить о нашем знании или незнании Запада. Для того, чтобы
перед Второй мировой войной утверждать, что демократическим странам необходи
мо укреплять свою обороноспособность перед лицом нацистской угрозы, вовсе необя
зательно было очень хорошо знать Запад (и тогда несовершенный). Было лишь доста
точно понимать, что такое Гитлер и фашизм. А если вернуться к современности, то
опять не получается по-Вашему. Ибо нашу оценку положения разделяют и многие
люди, родившиеся на Западе, причем часто вполне образованные, благородные, — на
пример, участвовавшие в Сопротивлении. Так что все-таки дело не в знании или незна
нии, и даже не в нашей мегаломании, а в чем-то более существенном. То есть я хочу
сказать, что нас разделяет с Вами нечто более существенное, чем просто наша неграмот
ность и нежелание подучиться.
Как нетрудно догадаться, разделяет нас прежде всего бтношение к тем, кого Вы
в своей статье называете "элитой". Я как-то не могу признать элитой людей, которые,
по-Вашему, подпадают под это определение. В самом деле, смотрите, что Вы сами о
ней говорите: "С оветском у Союзу удается — в определенной степени и до определен
ного времени — подкупить часть западноевропейской элиты*’. Очень странная элита,
которую можно подкупить — пусть даже только морально. А Вы, по-видимому, име
ете в виду именно моральный подкуп, ибо сразу же после этого говорите, что и в этом
"отчасти виноваты " такие авторы, к ак Буковский, которые судят "о коллизиях не
коммунистического мира лишь постольку, поскольку они отличаются от советских
условий". Возможно, мы очень плохо делаем, когда так судим (хотя не думаю, что
это т а к ), но все же — какова элита I Услышала то, что ей не нравится, оскорбилась,
отвернулась в связи с этим от живой информации и бросилась в противоположную
сторону, увлекая всех, кто ей доверился, прямо в пасть тигра. Настоящая интеллек
туальная элита не может в своих вы водах и поведении руководствоваться одними
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реакциями. Все же и подумать надо, что ты делаешь и куда это приведет.
Впрочем, Ваше "отчасти виноваты” вообще уводит в сторону от того, что дейст
вительно происходило. Эта "часть элиты" если уж при выборе симпатий и антипатий
на что и реагировала, так уж никак не на Б у к о вск о го и его друзей, а на что-то совсем
другое. Ибо когда она становилась на этот путь, нами на Западе еще и не пахло, а с
тем, что говорила старая эмиграция, эта часть элиты традиционно вообще не счита
лась. Она (элита) стала такой до нашего приезда.1 И ее поведение и психология, на
мой взгляд, представляют сегодня одну из главных опасностей для существования
свободы. Она сама по себе симптом культурного и духовного кризиса, переживае
мого нашей цивилизацией. Возможно, кризис этот — явление исторически обуслов
ленное, неотвратимое, но вряд ли почетно быть ферментом такого исторического про
цесса. Все-таки, я думаю, слова "горе тому, через кого приходит соблазн", не потеряли
своего значения и до сих пор.
Дело тут не в религиозной риторике. Соблазн — то есть состояние, когда один мотив
нашей активности принимается за другой — проблема не только религиозных людей.
Это очень часто замечают за собой и неверующие. И совсем не обязательно, чтобы этот
скрытый подлинный мотив был низменным. Он может быть и вполне духовным. Напри
мер, стремление наполнить жизнь высоким смыслом. Что низменного, скажем, в жела
нии облегчить страдания человечества, спасти свой народ от грозящих ему несчастий?
Низменное возникает (или проявляется) тогда, когда вдруг оказывается, что благо
денствие человечества или твоего народа имеют для тебя ценность только в том случае,
если они получат его из рук твоих или твоей партии, а не из каких-либо посторонних.
Помню, как однажды в Москве, в конце пятидесятых, — в Европе тогда был расцвет
"экономического чуда", — к моим друзьям, детям старого коминтерновца, зашел его
старый друг, член ЦК одной из западных компартий. Когда его спросили, к а к обстоят
дела в его стране, он, не задумываясь, ответил: "Очень плохо. Экономическое про
цветание. О революции никто и думать не хочет". Как видите, благоденствие рабочего
класса без революции воспринимается им к ак несчастье, хотя первоначально сама ре
волюция мыслилась им наверняка к ак единственное средство для достижения этого
благоденствия. Могу добавить, что если Вы вспомните, революции, благоденствия не
приносившие, никогда такими людьми к ак несчастье не воспринимались. А факт отсут
ствия этого обещанного, но так и не пришедшего благоденствия в лучшем случае объ
являлся случайным недоразумением. Эту случайность предпочитали скрывать от недо
статочно сознательных масс и индивидуумов из тех соображений, что те неправильно
примут ее за закономерность и отвратятся от идеи. Знаменитая Беатриса Вебб была
искренне возмущена, когда поезд с раскулаченными, состоящий из товарных вагонов,
на какой-то станции поставили рядом с другим, в котором находились иностранные
туристы. И те могли свободно наблюдать из окон, как голодные дети протягивали
сквозь решетки худые руки и тщетно просили хлеба. Бы ла эта гуманная (и, несомнен
но, демократическая) социалистка возмущена не тем, что такой факт имеет место,
а только недосмотром местного начальства, из-за которого этот факт стал известен
неподгот овленным людям. Сама она, по-видимому, считала себя вполне п одгот овленной
и, очевидно, такой и была. Какое понимание бюрократических механизмов и психоло
гии (чго следует и чего не следует показывать иностранцам и кто за это отвечает),
какое гордое ощущение собственного соучастия в грандиозном историческом творче-

Посвященную ей работу ’’Психология современного энтузиазма”, опубликованную в русском и
немецком изданиях ’’Континента”, я написал еще в 1970 году. То есть уже тогда ’’элита” зая
вила о себе достаточно громко. А ведь мы еще и не думали об отъезде.
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стве! А ведь она и коммунисткой не была, только прогресса очень жаждала. А уж ком 
мунистам и сам Б о г велел.
Конечно, мотивы такого поведения бывают самые разные. Разные люди. Но меня
интересуют только самые честные. Как видите, и они часто, заботясь о всеобщем счастье,
не так уж сильно дорожат не только счастьем, но даже жизнями тех, о ком якобы забо
тятся. Не то же ли происходит иногда с некоторыми нынешними "борцами за мир”?
Ведь любить мир, а отчасти и борьбу за него — дело вроде бы чистое. Как говорится,
есть куда поместить душу. И самоутвердиться есть в чем, а это необходимо каждому
человеку, тем более интеллектуалу. И добавлю, нет в этом стремлении самоутвердиться
— самом по себе — ничего плохого. Конечно, если нет путаницы мотивов. Ведь мало кто
решится убить живого человека за то, что он препятствует его личному самоутвержде
нию. Но если человек то, чго он совершает для самоутверждения, принимает за заботу
о спасении человечества, то убить того, кто ему мешает, ему гораздо проще: путаница
мотивов влияет и на логику поступков.
Почти любой борющийся ныне за мир в Европе, прекрасно знает, что бороться
против размещения американских ракет возможно и даже (к сожалению) перспектив
но, а против размещения советских ракет на том же континенте — бессмысленно, все
равно чго биться головой о стену (конечно же, не о Берлинскую, тут смысл бы был,
но привлекать внимание к этой стене, то есть к советской сущности, борцы за мир по
чему-то не любят ). Но это никого не смущает. ’’Советский Союз вне сферы нашего воз
действия”, — ответил один английский активист борьбы за мир, когда его спросили о
причинах такой односторонности. Впрочем, иногда эти борцы бросаются в невероятную
’’объективность” — требуют разоружения обеих сторон. Но ведь это лицемерие. Подоб
ное требование, обращенное к Западу, становится политическим фактом, оказывает
воздействие, а обращенное к СССР — не вызывает там даже сотрясения воздуха, а со
ветским руководством воспринимается скорее всего к ак тактический ход. И я думаю,
что советское руководство ошибается не слишком; ибо острие ярости и в этом случае
направлено не против советской реальности, а против западной — не существующей —
агрессивности. А значит, борьба ведется только против обороноспособности Свобод
ного мира.
И вот тут начинается для меня некоторая странность Вашей позиции. Зная, что
представляет собой Советский Союз и его правительство, Вы почему-то не делаете из
этого никаких вы водов. В Ваших размышлениях, связанных с современным положе
нием, это знание не участвует. Вы игнорируете это свое знание, словно вынесли его за
скобки и там забыли. Как будто не висит оно над Вашей страной и свободой всей тя
жестью танковы х и иных дивизий, как будто речь об угрозе со стороны Албании,
Гаити или Чили (к которому я отношусь не так, к ак Вы, но предположим, что Вы пра
вы ) , или о другом провинциальном уголке мира. Нет, речь идет о мощнейшей державе,
полностью зависящей от потерявшей всякое представление о жизни и ее ценностях
группы случайных лиц, группы, не только не контролируемой общественным мнением,
но тотально контролирующей его. Я не хочу сейчас говорить о сущности современной
советской власти. Но с тем, что это разрушительная и опасная сила, согласитесь, ве
роятно, и Вы. Не могу понять, ради каки х соображений и ценностей Вы этой опасностью
пренебрегаете. Неужели только для того, чтобы защитить прекрасную идею социализма
от компрометации реальностью? Ведь всякое акцентирование внимания на советской
опасности так или иначе задевает самую идею. Правда, существуют сложные построения,
которые ’’ставят все на место”, даже не отрицая некоторых неприятных фактов. Одно
из них просвечивает и сквозь Ваши рассуждения. Конечно, признаете Вы, в СССР по
строено нечто бесчеловечное, но только потому, что строили неправильно. Теперь уже
помочь этому трудно. Остается только защищать тех, чьи права там нарушаются (каж

49

дый раз упоминая, что нарушают их и правые диктатуры ), и стараться вытащить оттуда,
кого удастся, как из прокаженного города. А при следующей пробе (опять на людях)
исходить уже надо будет из другой — на этот рад правильной и демократической
модели. И поэтому всерьез говорить о советской угрозе не стоит — это значит так или
иначе настраивать людей на иные мысли и не располагать их к новым пробам. Поэтому
в разговорах на скользкие темы следует эту опасность как-то обходить или во всяком
случае уравновешивать.
Вот и получается, что многие борцы за мир (причем из самых умеренных) ставят
на одну доску СССР и США. Дескать, мы — бедная Европа, зажатая в клещи двумя
гигантами. Неужели Вы сами не чувствуете противоестественности подобной симмет
рии? Вот Вы написали статью, где очень нелестно говорите об американском "милита
ризме”. Грозит ли Вам это чем-нибудь? А ведь на территории Вашей страны стоят аме
риканские войска, расположены американские военные базы. А если бы Вы жили в
Восточной Германии, где стоят совет ские войска, могли бы Вы чувствовать себя в без
опасности, если бы ту же самую статью опубликовали на Западе (на Востоке она не мог
ла бы быть напечатана, так к ак относится отрицательно к советской модели социализ
ма) ? Полагаю, что ответа на этот вопрос не требуется. Однако бунтующие (и именно
против собственной обороноспособности) студенты вызывают Ваше сочувствие и,
вероятно, уже потому, что этим они доставляют боль и тем, кого Вы называете ”пресыщенными сонливыми парламентариями и достойными их правительствами” (речь
идет о правительствах именно демократических стран).
Должен сказать, что к ’’сытым сонливым парламентариям и достойным их прави
тельствам” есть претензии и у меня. Ибо из-за своей сытости и сонливости они слишком
часто идут на поводу у этих бунтующих студентов (например, в Голландии). И кон
читься это может плохо. Для всех. В том числе и для самих студентов, — к ак Вы сами
понимаете, у советской власти не побунтуешь. Так что я думаю, что к той боли, кото
рую испытывают все эти ”пресыщенные и сонливые”, надо относиться с уважением и
сочувствием, а вот к тому, что они эту свою боль, к а к это часто бывает, игнорируют
при принятии политических решений, нужно относиться без всякого уважения. В сегод
няшних экстремальных условиях игнорировать эту боль — преступление.
Так мы незаметно опять подошли к размышлению о той ”части элиты”, о кото
рой уже шла речь выше и которую я элитой не считаю, отказывая ей в самостоятель
ности и ответственности суждений. Это презрение к сытым, пресыщенным и сонливым
(то есть к тем, кто нам, справедливо или нет, кажется таким) — черта, характерная
именно для психологии этой ”элиты”. Это слова из ее лексикона, давно и хорошо мне
знакомые. Эта психологическая традиция, это романтическое презрение к среднему
человеку, который не всегда откликается достаточно живо на нашу высокую любовь к
человечеству, особенно географически и культурно отдаленному от нас, и на наше
творческое стремление устроить его жизнь согласно нашим представлениям — уже очень
дорого стоило многим людям. Особенно в нашей стране. И сегодня оно дорого обходит
ся многим людям в разных странах мира. Что означали (на человеческом язы ке) слова
героического и романтического Че Гевары, что разумным террором (плюс, кажется,
разъяснительной работой, но при терроре любой плюс уже не имеет значения) можно
придать движению (тому, которым он руководил) настоящий размах? Я уже не спра
шиваю о том, кто дал ему право так распоряжаться чужими жизнями и кто определил
бы пределы такой разумности. Но интересен и социальный аспект. Кого же это Че
Гевара собирался использовать в качестве примерных жертв, нужных для придания
настоящего размаха своему движению? Ведь не латифундистов же?! Не их же движение
собирался он возбудить. Выходит, что речь шла о тех самых простых крестьянах, сча
стью которых Че и его товарищи решили посвятить свои жизни и которые тогда не-
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сколько сонливо относились к тому, что эти их защитники считали борьбой за кре
стьянские интересы. Так чем не творческая идея — убить некоторое количество этих
"сонливы х”, чтобы со всех остальных сон как рукой сняло и они со страху тут же вли
лись в ряды борцов, И какие тут могут быть сомнения в своем праве? Ведь для их же
пользы. А при этом — какое удовольствие от размаха своего творчества можно полу
чить! Ведь творишь не из глины, камня, красок или слов, а из себе подобных — по
своим чертежам. И творишь не какое-нибудь отдельное художественное произведение,
которому только иногда и не полностью удается поймать и запечатлеть на секунду
приоткрывшийся отсвет мировой гармонии (чаще в форме острого ощущения по
требности в ней и ее отсутствия), а саму эту мировую гармонию живьем. Как же к
этой кухне допускать непосвященных — ведь ничего не поймут и ужаснутся. Разве хо
рошая хозяйка подпускает непосвященных к плите, разве объясняет, что и зачем она
кладет в суп? Может, горькое, может, сладкое — вот будет готов суп, тогда и судите.
К сожалению, о том супе, который я имею в виду, мы уже можем судить вполне ком 
петентно.
Но часто нас убеждают, что наше мнение о качестве этого супа поверхностно и пре
вратно. Просто тот суп, который мы испробовали, варился неправильно й был недова
рен. Так что колики, полученные после него нами и теми, кто ел его после нас, ничего
не доказывают. Надо только постараться сварить его правильно — вопрос чистой техно
логии. Конечно, при этом каждая новая попытка приветствуется. Но ’’технология”
опять подводит. А энтузиасты все равно не унимаются: результат опять не показателен,
опять это частный случай.
В сущности, так же ведете себя и Вы, когда все происшедшее с нашей страной и
многими другими называете ’’советской моделью социализма” . Это создает ощущение,
чго у Вас в запасе есть другие модели, получше. Но судя по Вашей статье, ни о какой
другой модели, кроме термина ’’демократический социализм”, Вы ничего не знаете.
Все остальные модели были всегда мечтой, пожеланием, проектом. Попытки привя
зать этот проект к местности и тем более настаивание на этих попытках неизменно при
водили и приводят к первоначальной ’’советской” модели. Мечта же переносится в дру
гую страну, где производит ту же работу. Неизменно действует безответственный ленин
ский принцип, выраженный в наполеоновской фразе: ’’Главное, надо ввязаться в бой, а
там обстановка покажет”. Но Наполеон это говорил о том, к а к выиграть сражение.
Ему не слишком надо было учитывать, что будет после того, как он разобьет противника. Лениных, больших и маленьких, это должно было интересовать в первую оче
редь. Но не интересовало и не интересует. Они захватывают власть, а потом ей служат.
Тоталитарное государство из этой ситуации вырастает вполне естественно. После
этого уже все равно, что ’’показывает” обстановка. Думать имеет смысл только тогда,
когда еще есть выбор. В нашем варианте — сегодня. Завтра уже будет поздно. И меня
очень удивляет, что Вы этого не чувствуете, что Вы локализовали все неприятное для
себя в слове ’’советский”, отбросили его в сторону, к а к нечто внешнее, не имеющее к
Вам отношения. Вы, например, пишете: ”К чему стремился в свое время Агостиньо
Нето в Анголе, чего хотел Фидель Кастро на Кубе? Поначалу они не ставили своей целью
воспроизвести советскую модель. Они мечтали о демократическом социализме, но осу
ществить эту модель им не удалось. А так как они не хотели и ’’чистого” капитализма,
их силой загнали в социалистический лагерь. Загнали именно капиталисты, антикомму
низм которых даже не состояние духа, а инфекционная болезнь”.
Конечно, мы с Вами на многие вещи смотрим по-разному. Но Ваши слова о том,
чго Кастро и Нето не хотели поначалу ’’советской модели”, меня удивили. Поначалу
ведь к ней не стремились и сами советские деятели. Поначалу к ней никто не стремится.
Беда в том, что потом от нее никто не отказывается — когда становится ясно, что иная
’’не удается”.

Ваши слова "даже не состояние духа, а инфекционная болезнь" мне кажутся точ
ными, но только не по отношению к "антикоммунизму капиталистов", а по отношению
к антикапитализму интеллигенции, действительно распространяющемуся ка к инфекция.
Даже многие капиталисты подвержены этой инфекции, считают антикоммунизм непри
личием и финансируют если не прямо различного рода коммунистические организации,
то движения, к ним наиболее терпимые. Но удивило меня в этой цитате не Ваше мнение,
а сама логика развития мысли. Допустим, Вы правы, и у Нето и Кастро была мечта,
осуществить которую не удалось, то есть оказалось, что установление демократического
социализма (того очень хорошего, обещанного ими, ради которого они взбаламутили
жизнь миллионов людей) неосуществимо. Пусть только в данный момент и в данных
условиях, но — неосуществимо. Даже если неудача определялась конкретными об
стоятельствами (впрочем, почему-то они всегда и везде неблагоприятны), творцы
жизни обязаны были их учесть. И это их вина: не спросившись броду, сунулись в воду
и завели людей в топкое место. Тут бы самое время прощения у людей просить, старать
ся стать невидными и неслышными. Но нет, творцы испытывают совсем иные эмоции.
Они, оказывается, не хотят, — не хотят обратно в "простой" капитализм, то есть в ту
не всегда гармоничную, несовершенную, но все же человеческую жизнь, которую разру
шили; не хотят признать поражения и не хотят прекращения эксперимента над сооте
чественниками. И толкают всех к тому, что Вы сами безо всякого одобрения называете
"советской моделью", то есть в тоталитаризм со всеми его прелестями. И — что пора
зительно — Вы рассматриваете эту их деятельность с трагическим сочувствием. Нет,
не капиталисты этих деятелей, а эти деятели свои народы загнали туда, где ни одному
народу не может быть хорошо или хотя бы сносно. И гонят все дальше. А из каких
эмоций они при этом исходили — не так уж важно. Для тех, кого загнали, ясно, что
не из очень хороших. Но Вы, как ни странно, склонны больше интересоваться внутрен
ними драмами загонщиков.
Про режимы, созданные такими загонщиками, иногда говорят, — конечно, если
находятся на безопасном расстоянии от них, — что они, по крайней мере, уничтожили в
своих странах голод. На самом деле они просто научились вовремя и аккуратно вы во
зить трупы умерших от голода с главных улиц, чтоб не оскорблять взоров иностранных
идеалистов. И уж во всяком случае научились заставлять недоедающих помалкивать,
не выносить сор из избы — если до голодных трупов, в отличие от СССР и Китая, дело
не доходило. Или если эту ситуацию удалось потом, как в тех же СССР и Китае, см яг
чить. Подчеркиваю: ситуацию, созданную самими режимами, а не доставшуюся им в
наследство.
Опыт, прежде всего советский, показывает, что только очень немногие из таких
людей умеют признать, что "осуществить мечту не удалось", что они потерпели пора
жение и то, ради чего они, никого не жалея, захватывали власть, таким путем не дости
гается. Сознаться в этом страшно, и большинство на это не решается. Приходится идти
дальше. И постепенно они начинают служить собственной власти, к а к самоцели. Инте
ресы этой власти и заводят их в "советский лагерь". Конечно, это их не всегда спасает.
Следы былого идеализма могут их сделать неудобными для созданной ими власти, и
власть от них избавляется. Но бывает и иначе. Кастро, например, развивался вместе со
своей властью и соответствует ей до сих пор.
Не могу понять сочувствия, с которым Вы говорите о тех нескольких стах ком м у
нистов, которые отважились, краснея и втайне, может быть, содрогаясь, прочесть книги
"изгнанников из России". Дальше Вы говорите, что на воздействии этих книг на таких
читателей отрицательно сказывается та небрежно-залихватская манера, с которой авто
ры этих книг пишут о Западе и дают ему советы. Это будто бы ставит для этих читателей
под сомнение правдивость этих книг и в остальном.
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"Небрежно-залихватская манера”, "небрежность и высокомерие” — это Ваши лич
ные оценки, с которыми согласятся не все (я, например, с ними не согласен). Но, до
пустим, Вы правы. Что же получается? Почему эти люди читают интересные им книги
"втайне”? Они ведь еще не победили на Западе, и тюрьма за чтение книг им до полной
их победы не угрожает. Согласитесь, что это "втайне” кое-что говорит об их партии и о
том, что они вместе с ней несут людям. И дальше — почему, "краснея” и ”содрогаясь”,
они все же остаются в этой партии? Причины, конечно, чисто духовные. Но не кажется
ли Вам, что это — ду х овн ая жизнь за чужой счет? И что они по своим духовным причи
нам будут всегда стараться найти (и найдут) основания для того, чтобы поставить
под сомнение то, что мешает их духовной цельности? А ведь некоторых коммунизм за
тягивает еще и материальной заинтересованностью. Разные подачки (за заслуги, ко
нечно) постепенно входят в семейный бюджет. И поверить авторам запрещенных в СССР
книг значит уже не только остаться в пустоте, но и нарушить налаженный ход жизни.
И это тоже располагает к недоверию...
Но речь не о материальном, а о духовном соблазне (материальный в любом случае
наступает потом ). Я не считаю элитой людей, которые втайне краснеют, содрогаются,
но боятся истины. И считаю, что в восьмидесятые годы двадцатого века быть комму
нистом или нечестно, или глупо. Время, когда коммунизм мог быть ”всемирно-историческим заблуждением”, давно кончилось: слишком много информации о нем с различ
ных континентов лезет в уши и глаза. Именно поэтому у меня нет ни тени симпатии к
тому воображаемому турецкому профсоюзнику, о котором Вы говорите. Какие бы ни
были сегодня репрессии в Турции, если он придет к власти, они станут несравнимо
страшней. Ибо у сегодняшних турецких властей (даже если они так плохи, как Вы ду
маете) нет иных целей, кроме к ак сохранить тот порядок, который не они придумали,
а у той партии, к которой принадлежит этот человек, есть планы, касающиеся самих
основ бытия. И террора, при попытке претворения их в жизнь, эти планы потребуют
настолько много, что потом он станет самодовлеющим и превратится из средства в
цель. И в повседневность. Ибо основы нашей негармонической жизни имеют тенденцию
сопротивляться, что особенно возмущает идеалистов с наганами и оправдывает в их
глазах любой террор (ведь убивают к ак бы не людей, а неприятную и неодухотворенную
косность жизни). Хотя, если даже относишься к жизни, к а к к материалу, то все равно
глупо возмущаться и удивляться, чго сталкиваешься с ее сопротивлением.
Возможно, он, этот турецкий коммунист, — хороший человек. Возможно, он дейст
вительно возмущен язвами окружающего его общества. Но он человек, опасный для
окружающих, ибо зная о том, что такое Советский Союз (во всяком случае, будучи
обязанным и имея возможность знать), он все равно непосредственно связан с его ру
ководством и толкает свой народ в ту же сторону — во имя личных своих духовных и
душ евных обстоятельств. И даже если он окажется честен после победы своей партии
и будет ею за это расстрелян, это никому уже не поможет. Мавр к тому времени уже
сделает свое страшное дело.
Однажды я встретил д ву х латиноамериканских коммунистов, людей приятных и
культурных. Более того, они прекрасно знали советскую действительность (учились
в СССР) и, надо сказать, ненавидели советское руководство. И к их чести, не переноси
ли этой ненависти на русский народ, к а к это часто бывает. Обюрократившуюся вер
хуш ку своей собственной партии они тоже оценивали весьма трезво. И тем не менее
оба остались не только членами, но и бескорыстными активистами этой партии, хотя
один из них говорил: ”Если мы победим, я тоже эмигрирую, к а к В ы ”. Объяснял он это
тем, что в первые сто лет после победы социализма интеллигенту бывает очень плохо,
а отказываться от интеллектуальной жизни он не хотел.
Это был очень хороший и совсем не глупый человек. Но видите, до чего его довело
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слишком тесное общение с марксистской диалектикой. Ладно, сам он уедет (если бу
дет еще куда уезжать), а куда денутся простые люди и без того бедной его страны,
те, для кого он все это придумал и кого он на все это обрек? Ведь любая страна при со
циалистическом хозяйствовании, если была до этого бедной, станет нищей; если была
нищей, станет голодной; если была голодной, станет вымирающей. Ведь все это прове
рено на практике. А уж о свободе и говорить нечего. А ведь свобода
это вовсе не
изыск, необходимый только одним интеллектуалам для приятного проведения време
ни, необходима она и самым обыкновенным людям. Если у них отнимают свободу,
то отобрать после этого хлеб (о котором так пекутся идеалистические материалисты,
что с легкостью жертвуют ради него свободой) вообще не представляет труда.
Все это мои собеседники, в общем, знали. Это их даже смущало, но не останавлива
ло. Перспектива все осознать до конца и лишиться всего, что наполняло их жизнь, пу
гала их больше. Еще раз повторяю: это хорошие люди, и я надеюсь, что они в конце
концов образумятся и откажутся от коммунизма. Но проблема, если речь идет об
интеллектуалах, остается все той же: д у х о вн ой жизнью надо жить за собственный счет.
Незаметно мы коснулись проблем третьего мира. В Вашем письме они занимают
очень большое место и играют специфическую роль. Вы все время колете нам глаза
равнодушием к страданиям людей в этих странах. Вам кажется, что люди, которых Вы
от нас защищаете, в этом отношении намного чувствительней нас. Даже говоря о проб
лемах Запада, которых мы недооцениваем, Вы по ходу дела подменяете их проблема
ми Центральной и Южной Америки (проблемы почти полностью освободившейся от к о 
лониализма Африки Вас почему-то волнуют гораздо м еньш е).
Действительно, очень большая часть человечества недоедает. Но разве кому-нибудь
станет легче, если остальная часть человечества тоже лишится свободы и хлеба? Ведь
от этого станет только хуже: голодные страны лишатся даже той помощи, которую
сейчас получают от сытых. Да и всякого ориентира тоже, и надежды, основанной на том,
что жизнь бывает иной. К тому же жителями развитых стран тоже не стоит так уж легко
жертвовать, — им это может не понравиться. Они тоже люди и знают, что благосостоя
ние их добыто трудом и предприимчивостью многих поколений. Не надо уж так совсем
не считаться с их чувством собственного достоинства и справедливости. Не стоит созда
вать в их сознании представления о культуре и мысли к ак о чем-то противостоящем их
самым насущным интересам. Не стоит создавать такую ситуацию, когда люди нацист
ского типа в глазах многих начинают выглядеть единственными их защитниками и
патриотами, когда перед человеком встает страшный и безысходный выбор: Сталин
или Гитлер.
Вы много внимания уделяете ужасам правых диктатур. Говорите, что если бы мы
сами оказались в их лапах, мы запели бы по-другому. Я тоже не в восторге от генерала
Пиночета. Но что из того? Он спас свою страну. Потому что прежний правитель, милый
и образованный Альенде, допустил в стране анархию и не был в состоянии или не хотел
ее унять. А в условиях этой анархии подбирались к власти люди, может быть, не всегда
столь образованные, но всегда более решительные, чем Альенде. И от них избавиться
было бы уже невозможно. И тогда все страдания, какие теперь они терпят при Пино
чете, выдуманные и реальные, даже либеральным активистам показались бы счастли
вой сказкой. Все-таки при Пиночете не только экономическое положение улучшилось
(сейчас оно хуже, чем в первое время, но все ж е), но и многолюдные антиправительст
венные демонстрации были еще возможны. Попробуйте проведите их в освобожден
ном Никарагуа. Теперь там даже враждебная Сом осе, но при нем выходившая и сохра
нявшая лицо либеральная газета ”JIa пренса” находится при последнем издыхании.
И издохнет (или подвергнется унификации) : тот, кто строит небывало-лучшее общест
во, кто взял власть для того, чтобы накормить и ублажить людей, но сделать этого не
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в силах, не может допустить, чтобы ему об этом напоминали, чтобы всякое бесплодное
умствование мешало "работе” . (О том, что под словом "работа” он понимает сохра
нение власти, он на первых порах старается не догадываться. А печать тем временем в
Никарагуа уже под контролем армии.)
Нет, мне не нравятся пытки и истязания, даже когда они применяются к тем, кто
сам при возможности будет их применять в идустриальном масштабе. Мне не нравится,
например, как поступили с радикальными идеалистами в Аргентине. Это, конечно, не
хорошо, когда люди исчезают средь бела дня, а потом их находят на дне морском.
Но мне кажется, что и тот террор, который развернули в стране многие из потом про
павших (перед тем, к ак пропасть), тоже был плох, хотя прогрессивная пресса о нем и
не писала. Разумеется, то, что делала хунта, недопустимо в цивилизованном государ
стве, но с террором, намеренно дестабилизовавшем жизнь целой страны (с тем, чтоб
в хаосе захватить власть — конечно, во имя будущего счастья), как-то надо было кон
чать. И вряд ли с ним можно было кончить так, чтобы Вы остались довольны. Тот, кто
прибег к террору как к средству, должен знать, что это средство обоюдоострое, что
за это можно заплатить кровью — собственной, героической, а не только какой-либо
другой, "сонливой”.
Правда, бросается в глаза следующее: матери пропавших не сидели тихо, не ”помалкивали в тряпочку”, выстаивая часы и дни в тюремных очередях, к ак это было у
нас, а собирались на площадях, митинговали и протестовали, задавали вопросы. И даже
преступной хунте это не казалось преступным, поскольку для матерей это естественное
поведение, а не политическая деятельность. От нас же в свое время требовали проявле
ния солидарности с палачами наших близких и отречения от них. Нам навязывали ”состояние активной несвободы”, к ак определил это живущий во Франкфурте талантливый
эмигрантский публицист Роман Редлих. Впрочем, у нас еще была не последняя степень
воцарения этой несвободы. В Китае Мао Цзедуна было еще хуже. Люди обязаны были
выказы вать восторг, пускаясь в пляс на торжествах, устраиваемых в честь казни их ро
дителей, детей или мужей.
Вы воюете против правых диктатур, против авторитарных государств. Спору нет,
порядки в некоторых из них весьма жестоки, даже применяются пытки. В СССР в на
стоящее время они, видимо, не применяются (хотя раньше применялись широко).
Впрочем, психиатрический террор во многом страшней и кощунственней, чем пытки.
Но даже если отвлечься от этого, все равно не стоит делать вы вод, что положение в СССР
лучше и легче, чем в Аргентине или Чили во время террора. Нет, не лучше и не легче, а
хуже и тяжелей, прежде всего потому, что СССР давно и многократно расстрелянная
страна. И для того, чтоб ее терроризировать, пытки не нужны. В СССР в течение деся
тилетий происходили не расстрелы, а планомерный отстрел, причем не только тех, кто
поднимал голову, но и тех, о ком по косвенным соображениям могло возникнуть по
дозрение, что они когда-нибудь могут захотеть ее поднять. В сущности, в стране разру
шены все нормальные социальные связи (остались только связи на личном уровне;
они часто очень тесны и содержательны, но реально противостоять власти ни в чем не
м о гу т ). И потом, есть еще одно существенное отличие изначально правых диктатур от
левых и тех, в которые они неизменно вырождаются. Правые диктатуры подавляют, и
иногда жестоко, своих политических противников, но людей, к политике не причастных,
не трогают. Не трогают ни Церкви, ни частной собственности, ни банков, ни профсою
зов, ни многих иных видов человеческой деятельности, то есть не трогают те структуры,
на которые в любой момент может опереться демократия. Примерно так сформулиро
вал отличие авторитаризма от тоталитаризма Элиот Эбрамс в своем выступлении в Гар
вардском университете. Тоталитаризм, к а к известно, на все это посягает. Я же форму
лирую еще проще: авторитаризм контролирует всю государственную и политическую
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деятельность общества и только; тоталитаризм же стремится захватить полностью все
стороны общественной жизни, уничтожить само общество и подменить его собою.
Поначалу он делает это из соображений идейных. Потом, становясь все более чуж
дым любым идеям ввиду их неприменимости, он постепенно превращает идеи из цели в
средство и камуфляж. Но деваться ему от них некуда, ибо по форме он — идеократия. И
он вынужден навязывать обществу нечто бессмысленное и нелогичное, мертвую имита
цию, пустоту небытия. А это требует большой крови. Таким ”гуманным”, к а к сегод
няшний советский, тоталитаризм может стать, только полностью подавив и сломав об
щество. У нас это почти произошло.
И еще одно. Почти метафизика. Есть разница между злом, которое происходит от
естественного человеческого копошения, от хищничества, корысти, жестокости, тупо
сти, вносимых людьми и в государственную жизнь, иногда накладывающих отпечаток на
нее, отпечаток неприятный, — от зла, творимого целенаправленно и организованно в на
дежде, что из него сконструируется добро. В первом случае это человеческая стихия,
которую человечество всю свою историю стремится урегулировать так, чтобы это сти
хийное зло было введено в границы. Во втором — зло применяется сознательно в про
цессе творческой переделки одного человека по приблизительным чертежам другого.
Оно всегда абсолютно. Ибо задача эта безгранична. Эта претензия на божественное тво
рение, и от смертных она требует жестокого отношения к материалу и стойкости в этом
бессердечии. До тех пор, пока оно не приводит таких "творцов” к собственной гибели
и к таким властителям, по сравнению с которыми даже те, что были до сих пор, кажут
ся идиллическими. Эти последние уже окончательно приводят жизнь к пустоте небытия,
вооруженной и непобедимой.
Про правые режимы, исключая нацизм, можно сказать что угодно, кроме того, что
они относятся к своим народам, к ак к материалу. От людей они хотят, чтоб те, так
сказать, занимались своими делами, а в другие не вмешивались. Приятного в этом ма
ло, но что это по сравнению с тоталитаризмом? Не говоря уже о том, что бывают чрез
вычайные обстоятельства, когда это "все остальное” может оказаться еще менее прият
ным.
Я, конечно, понимаю, что, к ак говорят в России, подставляю борт под огонь. Мо
гут сказать: что это за демократ и либерал (а демократом и либералом — в старинном,
правда, смысле — я себя считаю до сих пор), который говорит такое? Но так эти мои
слова могут воспринять только те, для кого всякий выбор в политике — выбор между
плохим и превосходным. К сожалению, жизнь часто оставляет нам выбор только между
дал ек о не очень хорош им и ужасающим. Если уйти от реально стоящего выбора и вы б
рать в этих обстоятельствах ’’замечательное”, отвергая ’’далеко не очень хорошее”, прак
тически выберешь ужасающее.
Если бы в России в 1917 году генералу Корнилову удалось захватить Петроград,
вероятно, не обошлось бы без эксцессов, за которые его до сих пор бы проклинали
(ибо условия, при которых его можно было бы проклинать, он бы своим взятием Пет
рограда обеспечил). Но большинство из проклинающих вряд ли догадывалось бы, что
если бы не Корнилов, их бы просто не было на земле. Да, авторитаризм — не демокра
тия. Но он оставляет условия, из которых она может развиться (а иногда и уступает ей
власть). Из тоталитаризма же демократия восстановиться не может (разве что в резуль
тате мировой войны, как это было с нацистской Германией), а уж сам тоталитаризм ни
когда и никому власти не уступит — скорей согласится на конец света.
Все это неоднократно подтверждено жизнью, но жизнь не аргумент для безответ
ственного идеалиста. Он упрямо хочет добра и творит зло. Он хочет демократического
социализма (а это то же самое, что травоядный тигр) и согласен ради этого установить
и поддерживать тиранию. А потом долго не будет верить своим глазам и будет рассмат
ривать созданную им коллизию исключительно к ак трагедию своей веры, как внутрен
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нюю трагедию, в то время к ак расплачиваться за это поначалу будут только другие.
И не стоит приспосабливать к этому пиру себялюбия христіанство. Конечно, Христос
требовал от людей сочувствия бедным и униженным, требовал даже отказа от иму
щества. Но все же, плакаты, изображающие Христа с автоматом, и епископы, извиняю
щие террор, это, выражаясь Вашими словами, причастие буйвола. И обращаясь к расска
зу об Анании и Сапфире из Деяний Апостолов, Вы совсем не опровергаете им утвержде
ния В .Б у к о вск о го и В.Максимова (первым сказал это М аксимов), что христианство
призывает раздавать имущество с в о е и д о б р о во л ь н о , а социализм — отбирает чужое
и силой. У Анания и Сапфиры никто и ничего не отбирал силой. Они добровольно всту
пили в общину, где от каждого требовалось отказаться от имущества и взяли на себя
это обязательство. Наказаны они были за то, что обманули, что этих добровольно взя 
тых на себя обязательств они не выполнили. Ничего общего с проповедью насильствен
ного отчуждения имущества эта история не имеет — другой, как говорится, юридичес
кий казус. Христос никогда не берет в руки автомат.
Но из этого никак не следует, что автомата не должна брать в руки полиция. Охра
нять порядок силой можно и нужно. Творить мир силой нельзя и преступно. Похоже,
что Вы больше сочувствуете тем, кто думает наоборот: полиция, беря в руки оружие,
совершает преступление, а брать в руки оружие для переделки мира и установления в
нем справедливости чуть ли не почетно, во всяком случае извинительно. Собственно в
этом, к ак говорили в России в старину, ’’наши разногласия”.
Разногласия эти серьезные, можно сказать — судьбоносные. Вот, например, недавно
вся леволиберальная интеллигенция была возмущена американской агрессией в Грена
де, нарушением международного права. Кричали, шумели, антиамериканские демон
страции устраивали. ...Впрочем, демонстрации "против Америки” устраивали и на Гре
наде, только другие: протестовали против у х о д а американских войск с острова. (Не
против прихода. Приходу радовались, к ак неожиданному избавлению от последствий
собственной ошибки. Когда-то ведь сами проголосовали за революционное правитель
ство, попробовали, поняли, да поздно: стали собственностью прогресса.) Но кого на За
паде интересуют их чувства и их опыт? Прогрессивной общественности в мире много
(и вся она пису чая), а население островка мало, заглушить его голос просто. Но, на
деюсь, история не забудет, с какой яростной настойчивостью эти свободолюбцы стреми
лись (во имя права, что ли?) затолкать население Гренады назад, в тоталитаризм.
Впрочем, может быть, это делалось во имя продолжения эксперимента. На этот
раз ’’прогрессивная общественность”, видимо, особенно жарко верила, что он завершит
ся удачей и ’’сказка станет былью”. И вот проклятые американцы опять все испортили.
Правда, реакция населения на их приход и уход ясно показывает, что этот эксперимент
постигла судьба предыдущих. Но разве можно считаться с мнением подопытного кроли
ка?
Или еще: сейчас в моде сочувствие Сальвадору. Конечно, не правительству, а пов
станцам, в значительной степени просочившимся туда из соседнего Никарагуа, практи
чески — с Кубы. (Да, той самой, выбравшей ’’по вине капиталистов” советскую модель
и, следовательно, ее же теперь и экспортирующей.) Правда, тут речь идет уже не о меж
дународном праве (экспортировать такие вещи оно запрещает), а о праве народа выби
рать свою судьбу. Но народ в Сальвадоре попался несознательный и партизанам не со
чувствует — вероятно, от близкого знакомства. И есть опасность, что выберет народ
свою судьбу ’’неправильно”. Да и по совести сказать, зачем ему трудиться выбирать,
когда передовые и самозванные его представители давно уже за него все выбрали.
Из этих соображений и был среди народа перед предпоследними выборами распростра
нен партизанами призыв бойкотировать выборы. Дескать, вот победим, будут ’’наши”

выборы, тогда голосуйте, не ошибетесь. Дадут вам кандидата и позволят сделать его
депутатом.
Но стране это не понравилось, и она в голосовании участвовала. Все иностранные
наблюдатели говорили, что выборы были правильные. Все прогрессивные интелли
генты издалека разглядели, что неправильные. Но, видимо, сами партизаны больше
склонялись к мнению интеллигентов. И решили принять меры. Поэтому они явились в
одну из доступных им деревень и расстреляли всех участвовавших в голосовании. Рас
чет простой: в следующий раз будут знать, к ак не реагировать на призывы. А то их
убеждаешь, а они не слушают. Ничего не скажешь, — разумно.
Правда, пока еще террор не дал нужных результатов. Население и в следующих
выборах участвовало. Но ведь и у партизан трудности: руки не до всех дотягиваются,
империалисты мешают. А без тотальности террор теряет в разумности. Но, даст Б ог,
с помощью либеральной интеллигенции удастся скрутить руки американцам ( ”Американцы, вон из Сальвадора!” — так, каж ется?). Их помощь прекратится. А партиза
нам — нет. Кто же будет протестовать против помощи прогрессу?! И тогда террор ста
нет по-настоящему разумным. И все увидят, что народ Сальвадора дружно бойкотирует
буржуазные выборы. Тем более, что многие и сейчас хотят это видеть. Нет, разумный
террор — штука действенная.
Во Вьетнаме, например, такой случай был. Подразделение американских агрессоров
в сопровождении их южновьетнамских прислужников продвинулось вглубь района,
где действовали герои Вьет-Конга. В группу входили в основном медики, поэтому они
занимались лечением людей, долгое время оторванных от всякой медицины. Но герои
были начеку. Оперативные группы продвигались вслед за американцами, входили в те
же дома и убивали каждого, ком у была оказана медицинская помощь. Чтоб все знали,
кто такие американские агрессоры и каково с ними иметь дело. И когда одного из ге
роев все-таки поймали, он мужественно заявил, что ничего не боится, так к ак любой де
ревенский староста его тут же выпустит, как только американцы уйдут в другое место.
Ибо староста хорошо знает, что с ним сделают в противном случае вьетнамские парти
заны. Но благородная вера героя в разумный террор была на этот раз жестоко обману
та. Произошло невероятное. (Тут уже должны всерьез включиться чувства прогрессив
ной интеллигенции.) Американский офицер не выдержал, вынул пистолет и выпустил
обойму в народного героя. Без суда и следствия. Почему-то ему показалась невыноси
мой уверенность героя в своей безнаказанности. За это он подлежал военному суду
агрессоров (законников среди них м н о го ). Но никто его почему-то не выдал. И я бы
тоже не выдал.
Впрочем, во Вьетнаме прогресс, к а к известно, победил. Бой был выигран, правда,
не на полях сражений, а на Западе, на страницах газет, в университетах» в Конгрессе
США. Тоталитаризм в этой борьбе обрел мощных союзников, таких, которые, может
быть, и выражали часто недовольство тоталитаризмом (для его же пользы, хотя его это
и сердило), но никогда не изменяли ему; точнее, не изменяли своей традиционной орие
нтации, намертво связанной с тем, что этот тоталитаризм породило.
Даже судьба ’’лодочных людей” не смогла разорвать эту связь. Подумайте только:
во Вьетнаме создано такое положение, что люди предпочитают отправиться в открытое
море на ненадежной лодке, рискуя вместе с семьей погибнуть (и сколько десятков ты
сяч действительно погибло), только бы избежать той участи, на которую их обрекли
при участии Ваших единомышленников. Тут бы волосы на себе рвать: ”Меа кульпа!”.
Но нет. Никто не отвлекся от очередной защиты очередных революционеров, несущих
то же самое другим народам. И то сказать: тут ведь нет нарушения прав, в чем обвиня
ют Сальвадор; тут п раво такое, и оно не нарушается. Этим правом и стараются люди,
которым Вы симпатизируете, заменить то обычное и несовершенное, которое пока поз
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воляет нам с Вами и миллионам других людей сохранять свободу и достоинство.
Но зато, — пока им еще не удалось убить демократию, — какая радость творить.
И даже только сочувствовать творению. А о том, что из этого получится, можно ведь
не думать. Как говорится, движение — все. Цель — ничто. Но все же: за чей счет? Это
тоже имеет значение, по-моему.
Что-то неблагополучное творится в нашей общей культуре, если традиционная ори
ентация так подводит ее деятелей, даже таких честных, как Вы. Особенно остро я ощу
тил это, побывав в Испании, в Мадриде и Толедо, на месте боев гражданской войны
1936—39 гг. Мы все тогда сочувствовали республиканцам, вся европейская интеллиген
ция. О себе и моих друзьях я и не говорю. Нам тогда даже нравилось, что власть посте
пенно переходит к коммунистам. Другие же просто на это закрывали глаза. А ведь там
уже тогда происходили страшные вещи. Вот, например, эпизод из времен осады Алька
сара. Командование народной милиции предъявило осажденному гарнизону ультима
тум : если крепость немедленно не капитулирует, то специально доставленный в штаб
милиции сын коменданта крепости будет расстрелян. Сыну-подростку дали возмож
ность сообщить это по телефону своему отцу. Отец посоветовал сыну поручить душу
Богу. И сына расстреляли. Не знаю, кто был тем командиром народной милиции, ко
торый это сделал, чем он жил, что любил. Может быть, он и раскаялся в содеянном. Не
знаю, что с ним было дальше. Но я утверждаю, что дело, которое он защищал, не было
правым. Ходил я по этой крепости (теперь там м узей ), видел фотографии ее защитни
ков. Простые крестьянские или служилые лица солдат, дворянские лица офицеров.
Вероятно, на республиканской стороне было больше лиц, которые показались бы
мне близкими. Романтики, интеллигенты, мыслители... Однако...
Кстати, как романтически я обожал борцов интернациональных бригад, приехав
ших в Испанию бороться с фашизмом, а чаще — за социализм. Но теперь я понял, что
вмешиваться в чужие дела следует осторожно. Байрон умер за Грецию, но никаких
своих порядков он в ней установить не стремился. Большинство борцов интербригад
все же имело в виду социализм. А при этих бригадах бывали и "особые отделы”, ко
торые подходили к людям с классовых, в лучшем случае, позиций. В этом качестве
местные деятели были все же лучше. Один мой знакомый рассказывал мне про свое
го дядю. Дядя жил во время гражданской войны в Мадриде, а сочувствовал национали
стам. Ему грозил арест и расстрел. Тогда он обратился к своему приятелю, который
сочувствовал красным и в их среде был влиятелен. Приятель знал дядю как хорошего
человека и помог ему выпутаться из беды. Когда победил Франко, дядя помог и этому
приятелю, и многим другим республиканцам, о которых в свою очередь знал, что они
хорошие люди. И люди уцелели. (А ведь под горячую руку можно было бы и постра
дать.) Интернационалисты же корней в этой стране не имели и никаких личных симпа
тий к посторонним им людям питать не могли. Они поневоле в этих обстоятельствах
бывали принципиальней, то есть жесточе, ибо руководствовались одной идеологией.
Проектировать основы бытия вообще не стоит, а бытия мало знакомых тебе наро
дов — особенно. Например, хороший человек, интернационалист Матэ Залка был очень
возмущен, когда русскому поэту Осипу Мандельштаму дали комнату в Москве. Его
волновал идеологический вопрос: к ак это так, комнату дают буржуазному поэту,
когда не хватает и для революционных. Может, даже он увидел в этом элемент перерож
дения революции, кто его знает? Думаю только, что если бы он не погиб в Испании
("генерал Л укач”) , то выйдя из советского лагеря, от которого он бы точно не уберег
ся, он потом бы очень стыдился своих былых чувств. А ведь если бы тогда все вышло,
как он хотел, большой русский поэт не имел бы над головой крыши даже в тот корот
кий период, когда она у него могла быть. В общем не осторожно это — устанавливать
шкалу ценностей и решатѣ судьбу страны, с которой ты до конца не сжился. К стра
нам Центральной и Южной Америки это относится в полной мере.
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Не знаю, прав ли был Франко, подняв мятеж против либерального правительства,
даже если оно совершало ошибки. Но ясно для меня одно: после того, как в дело
вмешались коммунисты и Сталин, Франко стал спасителем отечества. Во всяком случае,
посетив Испанию, я могу сказать, что хотя экономическое ее положение оставляет же
лать лучшего, эта страна существует в целости и сохранности, в живой цельности и не
разрывности своей истории. Вот простой факт. При мне, когда я там был, умер "испан
ский Чапаев’* — Кампесино. Биография его сложна. Во время гражданской войны он от
личался храбростью и жестокостью к своим и чужим. После поражения поселился в
СССР и там скоро был посажен в лагерь. Из лагеря бежал, причем за границу. Это ка
жется фантастикой, но это правда. После бегства выступал в Париже свидетелем на по
литическом процессе, изобличавшем сталинские лагеря. Все это по случаю смерти Кам
песино было напечатано в газетах, в общем относившихся к нему без симпатий. Однако
напечатано, ибо эта колоритная личность стала частью Испании и ее истории. У наев СССР
после Гражданской войны и до самой Второй мировой вообще нельзя было встретить
ни одного бывшего белого. Им нельзя было себя обнаружить, даже если они были офи
циально зарегистрированы (и при этом не расстреляны и не отправлены на С оловки).
Очень реабилитировал в моих глазах Франко один разговор с родителями моего
друга. Во время гражданской войны они поддерживали Франко, а после войны пере
стали, из-за чрезмерной жестокости последнего. "Он казнил слишком много людей,
— говорили они. — Потом, правда, казни прекратились, но первые два года было ужас
но”. "А сколько человек он тогда казнил? — поинтересовался я. — Тысяч, наверное,
десять?...’* Я был уверен, что преуменьшаю. Сразу после такой войны, такого ожесто
чения, таких эпизодов, как в Алькасаре или в романе Хемингуэя. Оказалось, я сильно
преувеличил. За эти годы было казнено человек триста-четыреста. И то, что у этих лю
дей, "переживших фашистскую диктатуру палача Ф ранко", сохранилась такая нормаль
ная мера вещей (ведь триста-четыреста — цифра действительно ги гантская), больше
всего меня расположило к Франко. Раз такое количество жертв после такой войны и
ожесточения ужаснуло этих разумных, культурных, интеллигентных людей, значит,
ей-Богу, с Франко еще можно иметь дело. Все-таки это Вам не Агостиньо Нето и не
Фидель Кастро.
И вспоминая этих милых испанцев, и их слова о жестокости Франко, и сообразуя
их со своим общим ощущением Испании, страны небогатой в западном представлении
(но не в представлении жителя Рязанской области), я опять прихожу к одному груст
ному, но необходимому вы вод у: везде, где таких романтиков, каким был я (и таких
гуманистов, как Ваши единомышленники), разбили, жить еще можно. Везде, где они
победили, жить невозможно даже им самим. Этим самым я вовсе не хочу сказать, что
не надо гуманистов. Или не надо культуры. Просто человеческое общество — вещь слож
ная и хрупкая, и гуманистам в своей любви к человечеству следует быть с ней осторож
ней.
Нет, я не идеализирую Франко. Любая диктатура хуже устойчивой демократии.
Но если демократии все же окажутся неустойчивы, то я бы предпочел такого диктатора,
как Франко, таким, как Ленин, Сталин, Кастро или Гитлер. Я бы хотел, чтобы дело не
дошло до такого выбора. К сожалению, это больше зависит от таких людей, к ак Вы, а
не таких, как я. Поэтому я и пишу Вам это письмо.
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Генрих БЕЛЛЬ

О ТВЕТ НАУМУ КОРЖАВИНУ
Мне трудно отвечать Вам, так как при чтении многих страниц Вашего письма у
меня сложилось впечатление, что оно обращено не ко мне и во всяком случае не ос
новано на точном сопоставлении книги Буковского и моей рецензии на эту книгу.
Буковский, в свою очередь, обвинил меня в том, что я написал рецензию, не прочитав
книгу. Этот упрек, который авторам не подобает бросать друг другу, я мог бы вообще
оставить без внимания, если бы необходимость разъяснить суть моих разногласий с
ним и другими эмигрантами не была для меня важней, чем чувство обиды, хотя бы и
оправданное. Я охотно предоставляю Буковскому право опубликовать его письмо ко
мне, как и мое ответное письмо, с тем чтобы внести ясность в этот конфликт, ясность
без взаимных уколов.
О том, что республиканцы тоже совершали акты жестокости во время граждан
ской войны в Испании, Вам незачем напоминать мне, дорогой Коржавин. Я читал ’’По
ком звонит колокол” Хемингуэя, читал Орвелла и других; чго же касается Ваших по
пыток с помощью намеков защитить Франко, то по данному вопросу следовало бы,
я думаю, обратиться за разъяснениями к испанцам: это не по моей части. Могу лишь
заметить, что Испания обладает, как мне кажется, более мощным республиканским
потенциалом, чем другие западноевропейские государства.
Боюсь, что о движении за мир Вы информированы недостаточно, либо слишком
односторонне, если Вы обвиняете его в том, что оно стремится обезоружить Западную
Европу перед лицом советской угрозы, что оно недооценивает советскую опасность.
Движение за мир — более сложное и многообразное явление, чем оно выглядит в Ва
шем изображении, и если, говоря о том, что движение это может иметь шансы на успех,
Вы употребляете слово ”к сожалению”, я отвечу — будем надеяться, что это произойдет.
Вы несколько перебарщиваете, утверждая, что я —враг полиции, в то время как я — по
праву, которое принадлежит каждому гражданину республиканского государства, всего лишь полагаю необходимым контроль над действиями полиции.
Вашим пространным рассуждениям о ’’демократическом социализме”, о том, что
такого социализма не может быть и не должно быть, я противопоставляю цитату из
книги Буковского: ’’...Быть может, мы, пожившие при социализме, обжегшись на мо
локе, дуем на воду. Быть может, действительный социализм другой, и результаты у
него будут другие” . Перечитайте то, что я пишу об этом в моей рецензии. Повторяю
цитату: ’’Быть может, действительный социализм другой” . Вдумайтесь в эти слова,
поразмышляйте над ними хорошенько и спросите себя, не содержится ли в них искра
надежды для тех, кому не приходится наслаждаться благодеяниями капитализма и у
кого мало шансов когда-либо вкусить от них. Жаль, что Вы пропустили все те места
в моей рецензии, где я соглашаюсь с Буковским и не подвергаю сомнению достовер
ность его утверждений. Может быть, Вы прочли бы еще раз рецензию, — тогда Вам ста
нет ясно, что мои возражения Буковском у сводятся к трем пунктам.
1.
Метафора ’’беззаботности” . По-видимому, Вы находите ее правильной, коль ско
ро вы утверждаете, что здесь, на Западе, господствует ’’спокойное отношение к нор
мальным человеческим потребностям и возможность без сверхъестественного напря
жения удовлетворить их. И возможность, — продолжаете Вы, —особенно остро воспри
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нимаемая именно вчерашним зэком, забывать о том, что все это может быть и совсем
не так и что все это даже здесь — под угрозой”. Такова Ваша версия беззаботности,
версия, против которой я тоже вынужден решительно возразить. При этом я ни на ми
нуту не перестаю уважать в Буковском бывшего заключенного; сам я, хоть и не сидел
в заключении, но был военнопленным и хорошо понимаю - по сей день! — что значат
такие вещи, как хлеб, суп и теплое одеяло. И это попросту неправда — утверждать,
будто здесь у нас можно преспокойно считать ’’нормальные человеческие потребности”
чем-то само собой разумеющимся. Я уж не говорю о Третьем мире, где к этим нор
мальным человеческим потребностям — что бы под ними ни подразумевалось — отно
сятся далеко не спокойно, чему мы каждый день находим подтверждения. Но совер
шенно бесспорно, что и здесь, в США, в Великобритании, число тех, кто живет — если
воспользоваться употребительным социологическим термином — ниже уровня бед
ности, непрерывно растет, так что угроза, нависшая, по Вашим словам, над всей здеш
ней жизнью, — это угроза не внешняя, а внутренняя, это все еще недостаточно осозна
ваемый абсурд гонки вооружений, мания безопасности, охватившая всех нас. Конеч
но, надо было бы уточнить — и притом для каждой страны отдельно, —что такое ’’нор
мальные человеческие потребности”; одно дело — потребности лагерника, заключен
ного или пленного, они достаточно элементарны, а другое дело — потребности чело
века, живущего ”в миру” и вынужденного заботиться об одежде, жилье, работе, ги
гиене, человека, который содержит себя и свою семью. Если смотреть на такого чело
века глазами зэка или военнопленного, то покажется, что он живет чуть ли не в рос
коши, даже если он сидит на пособии по безработице. Спросите первого попавшего
ся безработного в Америке, что он понимает под ’’нормальными человеческими по
требностями”, и не падайте в обморок, если он скажет Вам, что в число этих потреб
ностей входит и его автомобиль: он будет по-своему прав. К этому приучил его эко
номический порядок, который не только ориентирован — и слава Богу — на нужды
потребителя, но и предъявляет свои права на него, и потому не следует попрекать
этого американца его машиной, без которой, между прочим, ему трудно обойтись в
стране, где очень мало средств общественного транспорта. Я могу понять смятение,
которое охватывает многих советских эмигрантов, когда они оказываются в нашем
мире, более того — я сам чувствую себя точно так же, стоит мне только вспомнить,
кем был я сам, — солдатом, вернувшимся из плена, у которого кроме пары рук, за
сунутых в пустые карманы, и горстки бельгийского табака ничего не было.
Я пишу сейчас эти строчки, а передо мной на столе лежит газета, и я читаю заголо
вок: ’’Французы снова стоят в очереди за тарелкой супа” . В статье говорится, что цер
ковь и профсоюзы готовятся к суровой зиме, организуют кухни для раздачи супа и
ночлежки, и где же? — во Франции! — и что владелец сети супермаркетов Леклерк бес
платно распределяет продукты среди нуждающихся. Да, Вы правы, в ’’Деяниях апосто
лов” Анания и Сапфир добровольно стали членами общины, отказавшейся от личной
собственности, но скажите на милость, где Вы найдете сейчас банкиров, которые доб
ровольно, пусть даже на короткое время, откажутся не то чтобы от своего достоя
ния, но хотя бы от прибыли? И так ли уж трудно постигнутъ, почему голодные и за
мерзшие люди, стоящие в очереди за супом, воспринимают опасность, о которой Вы
говорите, не как опасность, грозящую им извне, но как внутреннюю угрозу? Так ли
уж трудно понять, что указание на угрозу со стороны СССР само по себе не может ни
накормить, ни согреть этих людей? Неужели Вам не ясно, что многочисленные и слож
ные проблемы Запада нельзя решить одной только ссылкой на советскую угрозу? Если
я критикую кое-что из сказанного Буковским, — далеко не все, в чем Вы можете убе
диться, — то лишь потому, что я боюсь, что будет подорвано доверие к тому подлин
ному и правдивому, что все Вы можете сообщить Западу.
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2. ’’Стабильные диктатуры”, с которыми Буковский советует примириться тем,
у кого есть основания быть крайне недовольными существующим стандартом жизни
в этих странах. Для меня это звучит просто насмешкой, — тем более, что слова эти
исходят от того, кто сам вырвался из-под гнета диктатуры. Что же касается Ваших
собственных замечаний о диктаторе Пиночете, то они кажутся мне, мягко говоря,
весьма странными. Пиночет, видите ли, ’’оздоровил” экономику Чили. Какая жесто
кая шутка. Да ведь не кому иному, как Пиночету, именно для того, чтобы его как-то
обуздать, простили долги, которые многим другим отнюдь не прощают. Спросите об
этом не меня, — я, как и Вы, всего лишь читаю газеты и размышляю над ними, - спро
сите архиепископа Сантьяго. А насчет дестабилизации режима Альенде — прочтите в
американском журнале ’’Ньюсуик” от 14 ноября 1977 г. отчет о судебном процессе
против Хелмса, который показал, что он израсходовал на дестабилизацию режима
Альенде восемь миллионов долларов. Благодаря удачной сделке с судьями Хелмс
отделался мягким наказанием и даже получил орден от президента Рейгана. Наведите
справки о том, что творили ребята из Чикаго в Чили, те самые, которые теперь слу
жат предметом подражания в другом южноамериканском государстве — Эквадоре.
Буковский характеризует Никарагуа — именно это государство имелось в виду —
как ’’обыкновенную диктатуру в стране, которой никто не угрожал”. Пожалуйста,
прочтите эти слова. И это все, что могут возвестить советские эмигранты и диссиден
ты униженным и оскорбленным, голодающим, измученным, пытаемым? Если такова
весть, которую они им несут, то это весть безнадежности и тотального порабощения.
Но ведь не может этого быть, дорогой Коржавин, чтобы все Вы несли Западу подоб
ную весть, не правда ли? Я еще думаю о Гаити, где славный ”бэби Д ок”, того и гляди,
тоже достигнет стабилизации с помощью кредитов.
3. Тягостно-высокомерные — иначе их не назовешь — замечания по поводу нашей
недостаточной готовности жертвовать и помогать сверх официальной государственно
налоговой системы. Я воспринял эти замечания как оскорбление. Я указал на огром
ные пожертвования, которые делаются без всякого вмешательства и поощрения госу
дарства, и позволю себе заметить, что усматриваю в этих глупых замечаниях признак
полного незнания нашего западного мира. Пользуясь словечками вроде ’’государство
всеобщего благосостояния” , Буковский невольно сближает Запад с социализмом —
и, значит, по известной логике заслуживает клички ’’реакционера”. Как бы то ни было,
незнание западной жизни (’’беззаботность”, ’’стабильные диктатуры”) приводит к то
му, что даже то, что правдоподобно в его рассуждениях, что заслуживает доверия, —
рискует потерять кредит в глазах читателей, притом что Буковский все же, по-видимому, считает возможным подлинный социализм, что бы ни подразумевалось под этим
словом.
Три пункта, указанные мною и главным образом вызвавшие мои возражения,
существенно ограничивают значение Буковского как человека, могущего давать сове
ты Западу. Подобный образ мыслей, зацикленный на ужасах Советского Союза, склон
ный видеть угрозу для нашего мира исключительно в Советском Союзе, делает нас в
конце концов рабами Советского Союза, мы начинаем реагировать на него раз навсег
да закрепившимся рефлексом и уже не имеем права размышлять о том, что, может
быть, и в нашей системе есть какие-то недостатки. Вы можете мне поверить, да что там
говорить — Вы прекрасно знаете, что я уважаю скорбь, страдания и опасения эмигран
тов, сочувствую им и понимаю их, но разве мы не попадаем в зависимость от Советов
именно тем, что все наши мысли остаются прикованными к СССР? В этом смысле
антикоммунизм представляется мне чем-то болезненным, он становится способом
отвлечь внимание, приемом контрпропаганда. Неужто так трудно понять, что совет
ской пропаганде, которая, само собой, печется отнюдь не о спасении мира, просто
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незачем было бы лгать, если бы она указала на определенные неполадки здесь, на За
паде?
Я помню наш разговор в Москве, когда мы спорили о значении слова verhaftet,
использованного мною в рецензии на роман Солженицына ”В круге первом”, слова,
которое в немецком языке употребляется не только в отрицательном смысле ( ’’аресто
ван”) , но и в положительном (’’привязан”, ’’укоренен”, ”врос во что-нибудь”) . Вас бес
покоило мое толкование этого слова применительно к Советскому Союзу. Это было
ровно двадцать лет назад. Конечно, и я ’’закован”, врос в Германию, и меня, в свою
очередь, беспокоит непонимание, которое я обнаружил, как мне кажется, в книге
Буковского; выражение ’’стабильные диктатуры”, применяемое в этом контексте,
повергает меня в тревогу, так же как и метафора ’’беззаботности”. Бунтующие студен
ты, которые здесь, на Западе, так раздражают советских эмигрантов, — ведь они бун
туют не ради Советского Союза, выступают не за Советский Союз, а против очевидных
недостатков собственной системы. Это вызывает беспокойство у всех советских эми
грантов, беспокоит и Вас, а должно было бы, напротив, Вас успокоить, должно было
показать Вам, что такое республиканское, политическое мышление, и если Вы напоми
наете о Вьетнаме, если Вы считаете, что то, чего добились своим возмущением, своими
протестами, своими демонстрациями студенты, было ошибкой, то позвольте мне обра
титься к Вам как к поэту, воззвать к Вашему воображению: представьте себе, пожа
луйста, как выглядел бы сегодня Вьетнам — сожженный до тла напалмом, если бы война
не была прекращена. Вы упомянули о boat people, вьетнамских беженцах на лодках.
Позвольте обратить Ваше внимание на то, что первую крупную операцию по спасению
этих беженцев организовали главным образом европейские интеллигенты, те самые,
которые были против вьетнамской войны. И спросите — не у меня, а у вьетнамцев,
предпочли бы они, если бы могли выбирать, тотальное уничтожение их страны напал
мом. Задайте этот вопрос не ’’элите”, в принадлежности к которой Вы меня укоряете,
хотя элитарный образ мыслей мне чужд и я никогда не имел отношения к элитарной
литературе, в чем меня в свою очередь упрекала именно эта самая, проникнутая высо
комерием элита; нет, спросите об этом стоящего для Вас, очевидно, вне подозрений
Октавио Паса, который, между прочим, тоже ставит в упрек некоторым эмигрантам их
заносчивость и неосведомленность, то есть, говоря попросту, незнание того, о чем
берутся судить. Неверно и Ваше предположение, будто сытая, капиталистическая часть
мира пускай частично, но утоляет голод, царящий в Третьем мире. Присмотревшись
внимательней, нетрудно понять, что на самом деле имеет место зловеще-скандальный
обмен калориями и сырьем, который делает нас не подателями благ, а, напротив, теми,
кто принимает благодеяния, ибо цены диктуются отсюда и здесь, а не там совершаются
манипуляции с валютой. Так что мы — благодетели совершенно особого сорта.
О том, насколько жестока и бессмысленна советская система, нам с Вами нет
необходимости спорить, а вот о жестоком абсурде нашей здешней системы, абсурде,
который далеко не во всех отношениях обусловлен влиянием Советов, поговорить
стоило бы. Странно, что Вы упрекаете движение за мир в том, что оно не протестует
против советского вооружения, а если оно все-таки это делает, если оно протестует
и против вооружения Советского Союза, Вы считаете это лицемерием. Так что же всетаки делать: протестовать или не протестовать? Еще одна странность: турецкому ком
мунисту, протестующему против военщины, Вы бросаете упрек, что он тем самым дает
зеленый свет для еще более опасной диктатуры по советскому образцу; вместе с тем
Вам не нравится и то, что случилось в Аргентине. Должен сказать, что Ваши намеки
на будто бы свойственное мне ’’презрение к среднему человеку” тоже несправедливы.
Вы утверждаете, что демонстрации в странах Латинской Америки дозволены и без
опасны, а ведь это не так: четыреста студентов, грозивших омрачить праздник Олимпиа
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ды, в свое время были расстреляны в Мексике: почитайте-ка, что писал об этом Октавио
Пас, какие выводы он сделал из этого происшествия. А когда Вы указываете на то,
что в Чили, вопреки всему, все-таки разрешаются демонстрации, — то есть считаете,
что у людей есть право на демонстрации, —то Вам следовало бы добавить, сколько уби
тых было во время этих формально незапрещенных демонстраций.
Разумеется, Ваше право и право всех эмигрантов из любых стран — не забывать
о боли, горечи и ужасах пережитого Вами; Ваше право — вмешиваться в здешние дела,
поскольку Вы здесь живете. Однако если Вы это делаете, Вы не должны обижаться на
нас, если у нас возникает впечатление, что Вы не разбираетесь в наших проблемах. Ваше
требование — со всем смириться, все принять, даже, если надо, принять ’’стабильную
диктатуру”, лишь бы избежать смуты, требование вооружаться, вооружаться во что
бы то ни стало, отпугивать врага, размещать ракеты и ублажать Рейгана, — есть не что
иное как весть безнадежности. Вот и сейчас я узнаю, что ежедневно в мире расходуется
на вооружение два миллиарда долларов, из которых две трети приходится примерно
поровну на США и СССР. Что же, люди должны с этим молча мириться? с этой анниги
ляцией денег?.. Что тогда имел в виду Буковский, говоря о том, что возможен дейст
вительный социализм? Читайте не только те места, где я его критикую, где я усматри
ваю у него отклонения от истины. Не забывайте о том глубоком уважении, с которым
я отношусь к судьбе всех вас. Это уважение я хотел бы сохранить. •

Кронид ЛЮБАРСКИЙ

СТЕНА, КОТОРАЯ НЕ ДОЛЖНА
НАС РАЗДЕЛЯТЬ
Человек с Востока не так уж часто разговаривает напрямую и публично с человеком
с Запада. Вместо диалога обычно происходит обмен монологами, и каждый обращен к
"своей ” аудитории: мы рассказываем своим о Западе, западные люди тоже пишут о нас
для своих. В этом смысле диалог Белль—Коржавин составляет редкое исключение и уже
поэтому интересен. Это не просто диалог д вух крупных и уважаемых личностей; "правд а " каждого из них — это еще и "правда" довольно большого круга людей. Едино
мышленники немецкого писателя Белля и единомышленники русского поэта Коржавина разделены трагическим взаимонепониманием, и многое в нашем общем будущем
зависит, быть может, от того, удастся ли нам перебросить мосты через эту пропасть.
Первая попытка прямого диалога оказалась не очень успешной — на то она и пер
вая. Невольно вспоминается вопрос, поставленный еще Дидро в "Племяннике Рамо":
понимают ли люди друг друга, одинаковый ли смысл вкладывают они в произносимые
ими одинаковые слова?
Многое в споре оказалось случайным из-за того, что люди говорят на разных язы
ках — в самом обычном, бытовом смысле этого слова. Для сути спора это не очень ин
тересно, но не сказать об этом нельзя. Г. Белль, естественно, знакомился с книгой
В. Б у к о вск о го в немецком переводе, очевидно, утерявшем некоторые оттенки подлин
ника. Так, В. Буковски й лишь саркастически пишет о том, что может быть, действи
тельно, "здешний", западный социализм совсем другой, чем наш. Русский текст не ос
тавляет никаких сомнений в отношении автора к такому предположению. В немецком

65
переводе сарказм исчез, и это позволяет Беллю брать Б у к о вск о го в союзники против
Коржавина, вкладывать ему в уста допущение возможности "действительного” социа
лизма.
Другой пример: Белль обвиняет Б у к о вск о го в поддержке "стабильных” правых
диктатур. В тексте книги такой поддержки нет. Более того, Буковский упрекает "праг
матиков” в правительстве США за то, что они спешат признать такие режимы и тем са
мым провоцируют у населения этих стран стойкий стереотип ”плохих” американцев и
’’хороших” коммунистов. В сущности, это то же, что говорит и сам Белль. Правда, это
место и в книге самого Б у ко вск о го (стр. 233) изложено довольно сбивчиво (создается
даже впечатление, что по вине издательства выпало несколько ст р о к ). Неудивительно,
что в переводе эта неясность только усилилась. Есть и другие примеры столь же очевид
ных недоразумений.
Тем не менее Белль воюет отнюдь не с ветряными мельницами. Вызывающие его
протест принципиальные положения в эмигрантской (и самиздатской) литературе вы 
сказываются довольно часто. Это определенная концепция, в последнее время все более
и более популярная. Письмо Коржавина — убедительная тому иллюстрация. Упреки, да
же незаслуженно адресованные Беллем Б уковском у, с полным основанием можно было
бы отнести и к Коржавину.
И вот в этом-то — не в отношении к книге Б у к о вск о го , послужившей лишь затрав
кой к спору, а в отношении к ряду кардинальных вопросов проявляется более глубокое,
концептуальное, а не лингвистическое различие в язы ках, на которых говорят оба
автора. Речь идет не просто о взаимонепонимании. Дело в несоответствии этических
систем политического "В остока" и политического "Запада", несоответствии, о котором
уже говорят психоантропологи.
Нельзя полностью согласиться ни с позицией Коржавина, ни с позицией Белля. Лич
но у меня больше претензий к Коржавину — видимо, потому, что он, как и я, человек
’’оттуда" и, естественно, с ним ждешь большей общности. Однако и то, что противопо
ставляет ему Белль, по-моему, справедливо лишь отчасти.
Невозможно без чувства протеста читать, что ’’внутренняя угроза" западному миру
состоит в охватившей его "мании безопасности". Всякое ли стремление к безопасности
есть ’’мания’’? Психологически Белль здесь делает ту же ошибку, которую делает Коржавин в своих суждениях о Третьем мире: он просто отодвигает в сторону реальную
проблему, даже не пытаясь предложить альтернативных решений. Правота Белля, го»
ворящего об абсурде гонки вооружений, столь же абсолютна, как правота христиани
на, хранящего в сердце заповедь: "не убий!” Но именно из-за абсолютности этой право
ты с ней невозможно жить. Я снимаю шляпу перед человеком, по убеждению отказы»
вающимся взять в руки оружие. Это, безусловно, честный человек, может быть, как
всякий чудак, он — украшение мира. Но я ни на минуту не забываю, что самое существо
вание этого "отказчика совести’’ стало возможным только потому, что рядом с ним —
тысячи других, вынужденных отступить от этой прекрасной заповеди.
И по-прежнему остается неясным: что случится, если, к ак надеется Белль, из Евро
пы будут удалены американские ракеты и будут ликвидированы базы НАТО? Неужели
он искренне верит, что сразу вслед за этим Советский Союз начнет демонтировать свои
ракеты SS и выводить войска из ГДР, Польши, Венгрии и Чехословакии?1
Конечно, я не знаю среднего западного человека так, к а к его знает Белль, — во з
можно, в глубине души он, этот человек, действительно поражен "манией безопасно
сти". Однако мания должна была бы найти вы ход хотя бы на страницы западной прессы,
доступной всем нам в равной мере. Если то, о чем приходится читать, — "мания", то как
і

Подробнее об этом см. ’’Страна и мир” №6, 1984.
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же назвать tq, чго происходит ежедневно на страницах советских газет: ностальгия по
войне и военному героизму, напряженная атмосфера осажденной крепости, порождаю
щая трагедии, вроде уничтожения корейского лайнера, призывы к укреплению боего
товности и бдительности, обращенные к каждому гражданину лично, ко всем вплоть до
юных пионеров?
В СССР твердят каждому и, по-видимому, каждый усвоил, что борьба за мир есть
форма классовой борьбы, приближающей окончательную победу над капитализмом. Ни
чего похожего на Западе мне еще слышать не приходилось.
Белля огорчает, что нет на Западе такого концерна, который добровольно отказался
бы от своего состояния и прибыли в пользу бедных, подобно тому, как раздавали свое
имущество первохристиане. Но почему помощь ближнему должна оказываться обя
зательно во вред себе? Должна ли она быть обязательно сопряжена с потрясением дей
ствующего экономического механизма, будь то путем экспроприации или доброволь
ной раздачи? Примитивная "раздача имущества" концернами действительно не проис
ходит, но налоговая система во многих странах устроена так, что концерну при опреде
ленном уровне доходов становится вы годн ы м отдать часть прибыли благотворитель
ным, медицинским, образовательным и т.п. фондам, ибо при этом резко снижается уро
вень выплачиваемого концерном подоходного налога. В выигрыше оказываются и даю
щий, и получающий. Что же касается альтруистических тенденций в западном обществе,
то о них много и убедительно пишет сам Белль.
Белль справедливо возражает против слов Коржавина—Б у ко вск о го о "беззабот
ности" Запада, хотя думаю, что в слово это они вкладывают не совсем тот смысл, кото
рый вызывает протест у Белля. Тем не менее дезориентирующее слово сказано, и оно
нуждается в поправке. Но перечень "забот" Запада составлен Беллем таким образом и
в таких выражениях, что советского читателя, воспитанного на своей прессе, он дезо
риентирует еще больше. Об одной такой "заботе" — "мании безопасности" — мы уже
говорили. Другая "забота" — рост бедности, очереди за тарелкой супа. Боюсь, что тут
мы вступаем в такую специфическую область западной жизни, которую мы, новопри
бывшие, знаем не хуже, чем европеец Белль или даже любой средний гражданин запад
ного мира. Эмигранты, буквально вчера прошедшие через хорошо разработанные сис
темы социальной помощи государства, черпают информацию из первых рук. Поэтому
наши суждения по этому пункту нельзя назвать поверхностными.
Так вот, — и это наше мнение разделяют многие западные социологи, — проблема
отверженных, маргинальных групп населения современной западной страны (о Третьем
мире поговорим особо) — это не следствие жестокости бездушной экономической сис
темы, к ак обязательно заключит из слов Белля советский читатель. Это скорее про
блема социально-психологическая. Размеры таких групп можно и нужно стремиться
сделать еще меньше, но едва ли удастся добиться их полного уничтожения. Такие попыт
ки могут вызывать даже противоположный эффект: гипертрофированная система соци
ального обеспечения иногда приводит к появлению специфического слоя профессио
нальных люмпенов. В ряде стран — в частности, во Франции — эта проблема в значитель
ной степени национальная, связанная с потоком легальных и нелегальных эмигрантов из
бывших колоний.
Проблема в целом куда сложнее, чтобы об этом писать вскользь, как это сделал
Белль. Меня только не оставляет мысль: что случилось бы, если бы завтра на улицах
М осквы начали раздавать бесплатный горячий суп?
Первородный грех социалистов-утопистов — вера в возможность создать совершен
ное общество, вера, у которой, в сущности, нет никаких оснований (говорят, идеаль
ный порядок царит только на кладбищ е). В сопоставлении с совершенным обществом
живое западное общество раздражает своими изъянами. И это, быть может, не так уж
плохо. Именно эта постоянная неудовлетворенность граждан своим обществом делает
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его динамичным, совершенствующимся. Но горькой несправедливостью будет назвать
этот мир "жестоким абсурдом", как это сделал Белль, — в тех же выражениях, в каких
он только что сказал о мире советском.
Станислав Ежи Лец однажды невесело пошутил: "Предположим, что тебе удалось
пробить головой стенку. Ну, и что ты будешь делать в соседней кам ере?" Белль, в сущ
ности, сказал это всерьез. К счастью, это неправда. Перефразируя его собственные слова,
можно сказать: если такова весть, которую он несет униженным и оскорбленным, то
это весть безнадежности.
Несправедливо и утверждение Белля, что антикоммунизм становится чем-то патоло
гическим, превращается в прием пропаганды. Я понимаю, откуда у Белля такое впечат
ление : наблюдения за многими западными политиками дают для этого основания. Чест
но говоря, и я не верю в искренность патологических антикоммунистов. В соответствую
щих обстоятельствах они охотно начинают выступать за помощь Ярузельскому или ез
дить в Тирану, как это сделал недавно решительный из решительных Ф.-Й. Штраус. Есть
такие примеры и в эмигрантской среде — из тех, кто пишет "больш евистский" через "ц "
и вместо советский — "подсоветский".
Однако антикоммунизм большинства нынешних изгнанников — иного сорта. Он в
той же степени заслуживает эпитета "патологический", к ак в свое время антифашизм
немецких изгнанников. Они видят — и видят справедливо — свою общественную ф унк
цию в том, чтобы рассказывать миру о зле, которое они глубоко изучили, глубже, чем
кто-либо, наблюдающий его со стороны, и понимают угрозу, которую это зло несет М И
РУ- Трудно им, знающим о проблемах Сахеля или Гаити лишь из третьих рук, говорить и
писать о них с той же страстью, как они делают это в отношении собственной страны.
Духовная трагедия советских эмигрантов начинается не тогда, когда они "зацикли
ваются" на проблемах своей страны, а когда они по сущ еству отрицают за другими их
моральное право на боль и сочувствие этой боли, поскольку эта боль не их, а чужая.
А если не отрицают, то, по крайней мере, дают понять, что эта боль ценою подешевле.
Конечно, не от черствости, а от неосведомленности и самоуверенности, и на это справед
ливо и с горечью указывает Белль (да и не он один ). Собственно, в этом и есть главная
претензия Белля к книге Б у ко вск о го — все остальные сводятся к ней. Статья Наума
Коржавина дает для такой критики еще больше оснований.
Не чем иным как приблизительностью мышления объясняется снисходительное, а
иногда и сочувственное отношение Коржавина к правым диктатурам. Враг моего врага
— мой друг, и словно какая-то заслонка опускается в душе, не позволяя видеть у этого
друга его бесчеловечного лица. Мир распадается на своих и чужих, белое и черное, во с
принимается чисто по-манихейски. Но, по словам Октавио Паса, манихейство — ловуш 
ка для моралистов.
"Про правые режимы, исключая нацизм , можно сказать что угодно, кроме того, что
они относятся к своим народам, как к материалу", — пишет Коржавин. Ничего себе ис
ключение! Но ведь и про все левые режимы, исключая ком м унизм , можно сказать бук
вально то же самое! Почему же тогда все, что хоть немного отдает социализмом, вы зы 
вает у Коржавина такое суровое осуждение?
Говорить о правом тоталитаризме и выносить нацизм за скобки — недопустимо. Но
даже и с такой оговоркой утверждение Коржавина несправедливо. Как относился к
своему народу Папа Док и как относится его сын? Как относился к своим согражданам
центральноафриканский "император" Бокасса или Иди Амин (нежная дружба с СССР
его, как в свое время Гитлера, отнюдь не сделала левым) ? В последних д вух случаях от
ношение к народу к ак к материалу было доведено, пожалуй, до предела — к а к к мате
риалу для приготовления шницелей.
Главное достоинство правых диктатур в глазах Коржавина — это то, что они — пре
града на пути к диктатуре левой. Прежде всего это неправда. Во многих случаях они,
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наоборот, — трамплин к левой диктатуре. Когда пресс диктатуры становится неперено
симым, сознание народа обращается к спасительной, в его глазах, противоположности
— коммунизму (у Коржавина, увы, нет монополии на манихейский образ м ыслей), Так
было на Кубе, так было в Никарагуа, и, боюсь, так будет в Чили. Коржавин преждевре
менно называет Пиночета спасителем страны. Режим, установленный после "спасения”,
таков, что не будет неожиданностью, если в недалеком будущем в Чили произойдет
взрыв и вернется левая диктатура, но уже не в образе Альенде, а в более страшном об
разе сандинистов. Уверен также, что уже невозможно избежать установления коммуни
стического режима на Гаити. Вопрос времени. Португалия, сытая по горло "спасителем"
Салазаром, тоже подходила к опасной грани. Могла и перейти ее,
Ради этой якобы спасительной роли правых диктатур на многое закрывают глаза. А
когда это сделать невозможно, занимаются подсчетом трупов. И тогда по очкам Франко
выигрывает у республиканцев и тоже становится "спасителем отечества". Неважно, что
"спасение" производилось от опасности, которую он сам в значительной мереи спрово
цировал, дав повод для коммунистического вмешательства. "Не знаю, прав ли был
Франко, подняв мятеж против либерального правительства, даже если оно совершало
ошибки", — пишет Коржавин. То есть допускает, что, может быть, и был прав, что мя
теж против законного правительства — дело хорошее, если это правительство либераль
ное. Опасная левизна усматривается уже и в либерализме.
Кстати, если уж считать трупы, то в чилийской драме Коржавину следовало бы вы 
брать сторону Альенде. Но он такого выбора не делает. Он всегда на определенной сто
роне: готов сражаться с Пиночетом против Альенде, с Франко против республиканцев,
с Сомосой против сандинистов, с Батистой против Кастро, с Корниловым против Ке
ренского. Вот только с Гитлером против Тельмана он идти, по-видимому, не хочет, но
это очевидная непоследовательность. Что. ж, позиция достаточно ясная, но для боль
шинства людей, относящихся с уважением к свободе и демократии, совершенно непри
емлемая. Им нужна другая альтернатива.
Есть в позиции Коржавина и другая непоследовательность. Если наряду с плохим
фашизмом, фашизмом Освенцима и Бабьего Яра, возможен все-таки "хороший" фа
шизм Франко, то почему наряду с плохим социализмом, социализмом Колымы и Ка
тыни, невозможен хороший социализм? Почему любое упоминание о такой возмож
ности вызывает у Коржавина яростный протест? "За чей счет?" — спрашивает Коржавин
тех, для кого социализм еще не анафема. Коржавину можно было бы напомнить, что
Франко и Пиночет "спасали" свои страны тоже не за свой собственный счет. Генералис
симус Франко и генерал Пиночет — не Шарлотта Корде.
Каудильо, с которым Коржавин "еще может иметь дело", потому что он "не Фи
дель Кастро", начал мятеж против законного — не коммунистического! — правитель
ства и одолел его с помощью иностранных держав — Германии и Италии (напомним, что
Батиста, против которого выступил Кастро, пришел к власти не законным путем, а в
результате переворота). В гражданской войне, развязанной Франко, погибло по мень
шей мере полмиллиона человек. Их бы тоже нехудо было учесть при подсчете трупов,
который делает Коржавин и результаты которого "реабилитировали в его глазах Фран
к о ".
Как справедливо и с горечью пишет Белль, не худо было бы спросить испанцев о
том, чем был Франко. "П равы е" интересы, так же к ак интересы "л евы е", тоже ведь
нужно удовлетворять за собственный, а не за чужой счет.
И еще: почему, пройдя через кровавую процедуру "спасения", воочию увидев
все республиканские ужасы, испанцы, только что избавившиеся от "спасителя", с
которым "можно иметь дело", тут же проголосовали... за социалистов? Что, урок не
пошел впрок? В чем тут дело?
Претензии Коржавина к социалистам и социалистически мыслящим людям Запада
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имеют глубокие исторические корни. Они восходят к 30-м годам, когда социалисти
ческий мир Запада возлагал надежды на "русский эксперимент" и не видел, не хотел ви
деть всего, что происходило на этой кровоточащей земле. Не зря перед Коржавиным,
как живой противник, все еще стоит давно забытая Беатриса Вебб. Для него написан
ными сегодня кажутся такие, например, слова Бернарда Шоу:
"СССР больше всего способствует прогрессу человечества тем, что занимается в е 
личайшим социальным экспериментом, какой когда-либо производился сознательным
образом в истории людей. Через 30 лет моральное превосходство России будет так в е 
лико, что капиталистические государства покажутся по сравнению с нею гнездами бан
дитов, сговорившихся друг с другом в целях ограбления бедн яков" (1934 г . ) .
Между тем мир с тех пор не стоял на месте. Генрих Белль — не Беатриса Вебб. И в о 
преки известному изречению, люди все же извлекают уроки из истории.
Но если уроки извлечены, почему же тогда вновь и вновь возрождается это много
кратно опороченное слово социализм? Потому и возникает, что социализм — не "модная
идея, имеющая мало смысла", как пишет в своей книге Буковски й (стр. 2 0 0 ). Этой
моде уже около 2000 лет, считая от Рождества Христова. Это (конечно, не новое) сбли
жение с христианством Буковский тоже отвергает в таких словах: "Если одна утопия
ищет и находит подтверждение в другой, это не делает ее более правильной".
Но дело сложнее — и в то же время проще: социалистические упования — лишь вы 
ражение внутренне присущего нашей иудео-христианской цивилизации стремления к
общественной (социальной) справедливости. И поскольку справедливость эту разные
люди понимают по-разному, то и "социализмов столько же, сколько социалистов".
Но добро ведь тоже разные люди понимают по-разному. Отсюда не следует, что нет
в мире добра. Известно, что "благими намерениями вымощена дорога в ад". Вы вод:
пресекать в корне благие намерения, чтобы не попасть в ад. К этому, собственно, и сво 
дится логика Коржавина.
Возможен ли "действительный" социализм? Вопрос этот равноценен другому — во з
можно ли достижение социальной справедливости?
Абсолютная справедливость, конечно, недостижима. Но лично я думаю, что настоя
щий социализм возможен. Более того, я полагаю, чго в некоторых "отдельно взяты х
странах" он уже построен. В Швеции, например. Это социализм без хрустальных двор
цов из четвертого сна Веры Павловны, будничный, прозаический социализм, который
потому и не узнать. Конечно же, я осведомлен о существовании собственных проблем
Швеции, которые самими шведами — и с основанием! — воспринимаются к а к очень ост
рые. И все же это общество, где социальная справедливость, в основном, существует, и
структуры, обеспечивающие эту справедливость, постепенно и неуклонно соверш енству
ются. Конечно, и это общество не без изъянов, и если ждать от социализма совершен
ства, то он, разумеется, вообще неосуществим. Совершенство в нашем энтропийном ми
ре невозможно даже теоретически.
Я думаю, что каким-то образом приоткрыть погибающим никарагуанским индей
цам путь в их собственную маленькую социалистическую "Швецию" — дело куда более
достойное, чем предлагать им вернуться назад к Сомосе.
Мне пришлось много горьких слов написать в начале этой статьи о позиции Белля.
Но в главном он прав. Если все, что мы можем сказать голодным и раздетым, — это
то, что не стоит восставать против Пиночета, Сомосы и Хайле Селассие потому, что Аль
енде, сандинисты и Менгисту много хуже, — боюсь, что мы ничего не добьемся и лишь
утратим симпатии тех, к кому обращаемся.
Белль не подменяет проблемы Запада проблемами Третьего мира, ка к утверждает
Коржавин. Они нераздельны. Нераздельны экономически, тесно связаны политически.
И Третий мир мстит за пренебрежение к нему, за гаерничанье по поводу "плантаторов,
лишающих бедных туземцев их доли кокосовы х орехов". Последний убедительный при-
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мер — бывшая банановая республика Никарагуа. Если бы вовремя побеспокоились, что
бы каждый индеец имел свою справедливую "долю бананов”, может быть, сегодня не
пришлось бы беспокоиться об угрозе свободному миру в центре Западного полушария.
Постараемся выйти на минуту из привычного нам манихейского мира. Высохший от
голода африканский ребенок из пояса Сахель, который разучился есть, у которого убит
пищевой рефлекс (об этом я недавно прочел в заметках врача-европейца) или, по край
ней мере, родители этого ребенка — вряд ли будут в восторге от эмоциональной статьи
Коржавина. Апокалиптические пророчества о том, что ждет их в случае, если они не да
дут отпор коммунизму здесь и сейчас, в лучшем случае оставят их равнодушными. Они
уже дошЭш до предельной черты.
Господа, если к правде святой
Мир дороги найти не сумеет —
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой.

Разоблачению "золоты х сн ов” посвящены уже сотни тысяч страниц (есть даже целая
книга — Доры Штурман, — которая так и назы вается). Но, может быть, стоит немного
подумать и о том, к ак же все-таки найти дорогу к ’’святой правде”?
Или хотя бы не обрушиваться с инвективами на тех, кто пытается сделать это.
И последнее, чго останавливает внимание в статье Н. Коржавина: рассказанный им
эпизод об американском офицере, совершившем самосуд над военнопленным, и мо
ральное соучастие в этом убийстве, о котором с гордостью заявляет Коржавин: На меня
это произвело угнетающее впечатление — и, думаю, не только на меня. Недавно мне при
шлось брать интервью у Симона Визенталя (оно опубликовано в № 7 нашего журнала),
и в нем он особо коснулся вопроса о нравственности самосуда, ясно и недвусмысленно
заявив о своем глубоком отвращении к нему. А ведь речь шла о возможности самосуда
над убийцами сотен тысяч и миллионов, и суждение выносил человек, буквально вос
ставший из мертвых после Маутхаузена. Полагаю, что он, к а к минимум, имеет на свя
тую ненависть не меньше прав, чем Коржавин.
Может быть, с такого простого шага — с понимания того, что убийство всегда убий
ство, будь то убийство коммуниста или антикоммуниста, тюрьма — всегда тюрьма и го
лод — везде голод, мы сможем, пусть постепенно, пусть ощупью, прийти к общей мора
ли, общим мерам добра и зла — в сущности тем же самым, на которых вот уже две
тысячи лет покоится наша цивилизация, кем бы ни был каждый из нас в отдельности —
либералом, консерватором, мятежником, атеистом, христианином, пантеистом.
Если это не произойдет — мы вечно обречены жить по разные стороны стены. •

ИЗ ГАЗЕТ: 50 Л Е Т НАЗАД
Военная коллегия Верховного Суда Союза ССР, рассмотрев 4 ноября 1934 года дело о Ворон
кове Сергее Васильевиче, бывшем краснофлотце линкора "Марат", — установила:
Во время стоянки линкора "Марат" в польском порту Гдыня, 7 сентября 1934 года один из
находившихся на берегу краснофлотцев, Воронков Сергей Васильевич, 1911 года рождения, отказал
ся возвратиться на корабль и по уходе корабля из этого порта остался на территории Польского
государства, совершив тем самым измену своей родине.
Военная коллегия Верховного Суда Союза ССР, руководствуясь 319 и 320 ст .ст. Уголовно-Про
цессуального Кодекса РСФСР и на основании постановления Президиума ЦИК СССР от 21 ноября
1929 года и постановления правительства от 8 июня 1934 года об измене родине, постановила:
Воронкова Сергея Васильевича, как изменника родине, ПРИГОВОРИТЬ К РАССТРЕЛУ и объя
вить вне закона.
Родственников Воронкова арестовать и предать военному суду.
Принадлежащее ему имущество конфисковать.

"Правда", 5 ноября 1934 г.
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Василий РУДИЧ (США)

ИМПЕРАТОРСКИЙ
РИМ
И СОВЕТСКАЯ
РОССИЯ

В наши дни особенно велик соблазн сравнительного подхода к изучению истории.
Объем фактической информации о прошлом, которым мы располагаем, колоссален,
несмотря на белые пятна, иногда размером в столетия. Развитие формального анализа
побуждает науки гуманитарные состязаться с естественными, методы которых прони
кают даже в столь субъективные и расплывчатые области как творческая психология
и искусство. Нет недостатка во влиятельных мыслителях, обращающихся к различ
ным историческим сопоставлениям в поисках архетипов развития культур и цивили
заций. Некоторые из них с полной серьезностью надеются обнаружитъ универсальную
формулу, которая объяснила бы суть исторического процесса.
Наши намерения не столь амбициозны. Мы верим в бесконечное и, тем самым,
прекрасное многообразие исторического творчества людей и народов, ибо, как было
сказано, ”в доме Отца Моего обителей много”. Мы также полагаем, что в плане не мета
физическом, но земной судьбы человечества не существует единой изначальной схе
мы, применимой к этому животрепещущему творчеству, будь она основана на понятии
классовой борьбы, национального духа или любой другой априорной предпосылке.
Мы полагаем существенными все стороны исторического процесса, и разработка ка
кой бы то ни было иерархии их представляется нам невозможной. Однако каждая ис
торическая ситуация обладает своей логикой. Многочисленные факторы, ее составляю
щие, могут переплетаться в самых неожиданных сочетаниях, на время определяя не
устойчивый баланс сил. Спектр этих сочетаний может быть ограничен, хотя это не
мешает нам ожидать от каждого нового исследования той или иной конкретной эпохи
выяснения существенных и увлекательных нюансов, обогащающих нашу историческую
перспективу. Следовательно, утверждение уникальности каждой национальной ’’био
графии” не противоречит основательности некоторых сопоставлений в пространстве и
времени. Сопоставляются при этом не общества в целом, но исторические ситуации или
коллизии, их последствия в различных областях, угадываются явления, сходные по их
происхождению или функциям. Разумеется, нельзя при этом игнорировать фундамен
тальные отличия, скажем, в национальной ментальности, социально-экономических
условиях или любых других отношениях между рассматриваемыми феноменами.
Кроме того, такое предприятие обладает и нравственным пафосом. Наше столе
тие, испытавшее беспрецедентные по своей чудовищности катаклизмы, постепенно
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начинает осознавать, что прошлое не является лишь предметом чисто академического
интереса, но представляет собой могущественную стихию, влияющую на настоящее
и даже на будущее. Не надо быть грубым детерминистом, чтобы признать взаимосвязь
между событиями, но это не должно нас привести к пессимизму или отчаянию, ибо
такая взаимосвязь включает свободу выбора — личного, национального и всечелове
ческого.
Аналогия есть не доказательство, но иллюстрация. В нравственной философии,
от Экклезиаста до экзистенциалистов, она облегчала путь постижения вещей, обре
тения психологического, философского или религиозного урока. В поисках сопостав
лений историческая наука утверждает свой этический смысл в античном его понимании:
historia est magistra vitae, история — учительница жизни (Цицерон). И, естественно, чем
более существенные характеристики сопоставляются, тем более солидными будут
наши попытки ориентации в современном мире. Здесь следует усомниться в некото
рых популярных и отчасти ставших уже тривиальными сопоставлениях. Например,
сравнение Соединенных Штатов Америки с Римской империей эпохи упадка, сколь бы
захватывающим оно ни казалось на первый взгляд, вряд ли законно. Два эти общест
ва скорее противоположны. Понятие индивидуальных прав и неприкосновенности
частной жизни есть краеугольный камень американского общества и присуще всем без
исключения элементам социально-политической структуры. Оно сформулировано и
гарантировано в первой поправке к Конституции. Напротив, в римском имперском
мире правительство постоянно устремлялось, насколько это было возможно, к конт
ролю над жизнью своих подданных — от политических мнений и религиозных верова
ний до отношений внутри семьи.
На этом глубинном социопсихологическом фоне прочие аналогии — развратного
образа жизни римской аристократии с сексуальной революцией, лозунга ’’Хлеба и
зрелищ!” с системой социального обеспечения — оказываются поверхностными и по
висают в воздухе, равно как теряют убедительность и основанные на них мрачные
апокалиптические предсказания некоторых новоявленных пророков, обещающих
растленной западной демократии печальную судьбу империи цезарей.

Здесь мы попытаемся, однако, выстроить иное сопоставление, покоящееся на
принципиально важных социально-психологических и социально-политических харак
теристиках. Сосредоточивая внимание главным образом на советских и имперскоримских административных структурах, мы нимало не посягаем на достижения рим
ской или русской культур соответствующих эпох. Соотношение духовного развития
и политических условий — проблема сложная и таинственная, требующая тщательно
го изучения, невозможного в рамках настоящего эссе.
Окидывая взглядом общее течение римской и советской истории, даже неспе
циалист в состоянии осмыслить факт, могущий послужить для нас точкой отсчета.
Нетрудно увидеть, что как социумы оба эти случая являют собой примеры порази
тельной раздвоенности, проникающей в каждую клетку их исторического организма.
Оба общества принадлежат к нечастым примерам в истории, когда политическая сис
тема — на каждом уровне социальной пирамиды и, разумеется, в терминах, свойствен
ных данной культуре, — выдает себя за нечто прямо противоположное тому, что она
есть в действительности.
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Для наших целей пока несущественно, происходит это сознательно или нет, при
нимается ли это населением добровольно или же есть следствие прямого или косвен
ного насилия.
В отношении Советского Союза эта ситуация знакома и понятна русскоязычному
читателю, но принцип сопоставления требует от нас хотя бы краткого ее описания.
Не секрет, что Советский Союз претендует не только на звание самого передового об
щества в мире, но и на то, что он представляет собой наиболее демократическое, бес
прецедентное по степени демократизма государство за всю историю человечества.
Эта претензия поддерживается не только партийными и государственными вождями
и иерархией бюрократов, но и всеми лицами, вовлеченными в общественную жизнь
и заботящимися о своей безопасности, теоретиками и практиками, писателями и худож
никами, преподавателями и учеными и прочим лояльным населением. С термином
’’демократия” ХХ век ассоциирует особые черты политической структуры. Среди
них — прямое и тайное голосование при избрании законодательных и исполнитель
ных органов при наличии выбора одного из нескольких возможных кандидатов, свобо
да самовыражения, устного и письменного, демонстраций и организаций, право на бес
пристрастный и независимый суд, гарантия неприкосновенности частной жизни и habeas
corpus. Понятие демократии предполагает, что эти права абсолютны, неотчуждаемы и
обеспечены Конституцией.
Очевидно, что эта концепция не может соответствовать политической реальности
в Советском Союзе. Орган, фактически управляющий страной, — Центральный Коми
тет Коммунистической Партии Советского Союза, возглавляемый Политбюро из десят
ка с лишним человек, — избирается лишь шестью процентами населения — членами
партии — и к тому же не прямым путем, но через многоступенчатую процедуру. Эти
выборщики — от членов первичных парторганизаций до делегатов партийных съез
дов — на самом деле не имеют возможности выбора, но будучи озабочены личным бла
гоустройством, голосуют под давлением высших инстанций за спускаемых этими ин
станциями кандидатов. Сотни и тысячи случаев грубых нарушений прав человека —
иначе говоря, демократических прав — широко известны ныне мировой обществен
ности. Цензура всевластна, она выверяет содержание любого печатного текста, от мыль
ной этикетки до математического трактата. Поэты объявляются тунеядцами и под
вергаются ссылке. Выставки художников, не имеющие ничего общего с политикой,
вдавливаются в землю бульдозерами. Лауреаты Нобелевских премий, ученые с миро
вым именем насильственно изгоняются за пределы страны или, что еще страшнее,
становятся жертвами неописуемых издевательств, так что сама жизнь их находится под
угрозой. Диссиденты, здоровые и талантливые люди помещаются в лечебницы, где с
ними обращаются как с душевнобольными. Это лишь немногочисленные примеры
произвола, царящего в стране, где простое письмо, критикующее местную организацию
и адресованное в официальное правительственное учреждение, может быть квалифици
ровано как антигосударственное деяние и повлечь за собой уголовное преследование.
Каковы же основания для наименования подобного общества демократическим
даже с чисто формальной точки зрения, помимо расплывчатых лозунгов о грядущем
коммунизме и всеобщем благосостоянии?
Советский идеолог ответит указанием на существование так называемой советской
власти, то есть еще одной системы административных органов (советов), функциони
рующих на уровнях, параллельных партийной лестнице и предположительно осущест
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вляющих ’’волю народа” . Эти советы, подчеркнет идеолог, избираются самым демо
кратическим образом —прямым, всеобщим и тайным голосованием.
Но не следует обманываться допущением, что процедура таких выборов может
быть даже формально демократичной. В ней всегда фигурирует лишь один кандидат,
и советский гражданин должен выбирать своего ’’народного представителя”, наподобие
того, как в известном анекдоте Адам выбирал Еву себе в жены. Кандидат никогда не
имеет собственной программы, отличной от генеральной линии партии, независимо
от того, является ли он ее членом или нет. В значительной степени эти выборы просто
инсценировка, контролируемая местными властями и К ГБ, так что даже объявлен
ная тайна голосования нарушается фактически, и более того, нередки случаи, когда
результаты таких выборов фальсифицируются комиссиями. Но вопрос о реальной
компетенции советской власти, избранной таким ’’демократическим” способом, еще
важнее. Любой, изучающий историю и внутреннюю жизнь СССР, рано или поздно обна
ружит удивительный политический парадокс. Хоть и создавая демократический фасад, а
отчасти и будучи вовлеченными в рутинную деятельность второстепенной важности,
советские государственные и административные органы — сверху донизу, от централь
ных до сельских, — полностью лишены какой бы то ни было инициативы в отношении
реальных проблем, какой бы то ни было суверенности в процессе принятия решений,
всегда подчинены звену партийной иерархии соответствующего уровня. Жестокая
ирония заключается в том, что власть ( ’’советы”) , давшая имя великой стране, стоив
шая океана крови боровшимся за нее поколениям и поныне ассоциируемая с русским
коммунистическим режимом, в реальной жизни является пустым призраком.
Это иллюстрирует хотя бы такой пример. Конституционно Верховный Совет
СССР есть высший законодательный орган страны. Он избирается каждые пять лет
всем совершеннолетним населением через описанную выше ’’демократическую” про
цедуру. Верховный Совет облечен законодательной инициативой и правом утвержде
ния законов, равно как и правом назначения правительства страны —Совета Министров
СССР. При таком конституционном всемогуществе поразителен факт, что за 48 лет существания Верховного Совета ни один из его 1500 членов ни разу не выступил против
принятия законов и декретов, составляемых ЦК КПСС и передаваемых ’’советскому
парламенту” на ратификацию, даже если они противоречили провозглашенной линии
партии, принципам Конституции, духу марксизма-ленинизма или здравому смыслу1.
Равным образом мы не знаем ни единого случая возражения кого-либо из членов Вер
ховного Совета против списка кандидатов в правительство, поставляемого Политбюро
ЦК КПСС. То, что это невообразимое единодушие законодателей не вымысел, засви
детельствовано в официальном издании — ’’Ведомостях Верховного Совета СССР”.
Оттуда же узнаем, что всякий без исключения акт голосования в Верховном Совете
сопровождается неизменно ’’бурными и продолжительными аплодисментами” .
Здравый смысл подсказывает, что мы имеем здесь дело с торжественным — соб
ственно говоря, театральным — представлением, в котором актеры, хорошо разучившие
свою роль, играют режиссеров, в то время как на самом деле они не более чем ста
тисты.
Один случай известен. Ректор ЛГУ акад. А.Д.Александров в 1961 г. воздержался при голосова
нии закона о введении смертной казни за валютные операции (с приданием этому закону обрат
ной силы). Он объяснил свой поступок ’’некомпетентностью”. На следующий срок акад. Алек
сандров уже не был выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета. - Ред.
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Теперь можно сформулировать суть раздвоенности, о которой шла речь: она заклю
чается в своеобразном сосуществовании двух административных систем. Бездействие
одной из них — советской — порождено необходимостью замаскировать призрачной
активностью реальную деятельность другой — партийной, в действительности управля
ющей страной. Можно себе представить, во что обходится содержание этого удвоенного
(а то и утроенного и учетверенного, если считать комсомольские и профсоюзные струк
туры) бюрократического аппарата.
Нет необходимости останавливаться на конституционных гарантиях демократи
ческих свобод в СССР. Они были и остаются мертвой буквой. Конечно, сейчас нет
цензорской коллегии, открыто существовавшей в дореволюционной России. Зато
те, кто допущен к должному кругу информации (а по причине утечки оной —и осталь
ное население), прекрасно осведомлены о наличии таинственной, кафкианской орга
низации, именуемой ’’Комитет по охране государственных тайн в печати”, компетен
ция которой распространяется даже на спичечные этикетки. Разумеется, любая ассо
циация может быть основана в любой момент — и время от времени они основывают
ся: Общество по охране природы, Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту и т.д. Но инициатива в создании этих и подобных организаций всегда исходит
от власти, если не считать немногих диссидентских групп (вроде Хельсинкских групп,
Сахаровского Комитета по правам человека и др.), члены которых преследуются,
заключаются в тюрьмы и лагеря или же насильственно изгоняются за границу. Естест
венно, Советский Союз подписывает и ратифицирует международные соглашения,
например, Декларацию прав человека и даже Международный пакт о правах челове
ка. Но достаточно указать, 4то одно из важнейших прав — право на свободу передви
жения — не соблюдается даже внутри Советского Союза, не говоря уже о наболевшей
проблеме эмиграции. Необходимость прописки при переезде из одного города в дру
гой грустно напоминает прикрепленность крестьян к земле во времена крепостного
права. Равным образом на каждом шагу власти нарушают законы, ими самими издан
ные — Конституцию, Уголовный кодекс, нередко и статьи Гражданского кодекса.
Следовательно, раздвоенность, которая нас интересует, может быть описана и дру
гим образом: это неразрешимое при имеющемся status quo противоречие между ситуа
цией de facto и концепцией ее de iure, согласно не только идеологическим декларациям,
но и правовым документам, которые в нормальном обществе составляют самую основу
его существования.

Переходя к императорскому Риму, подчеркнем, что никакие буквальные и меха
нические сравнения невозможны. Налицо многочисленные различия между двумя
обществами, обусловленные исторической ситуацией, культурным, социальным и
экономическим уровнем, степенью национального самосознания и особенностями
модели Вселенной.
Мы должны с великой осторожностью избегать двух крайностей. С одной сто
роны, не следует рассматривать римское общество, особенно в области социальной
психологии и права, с точки зрения современного гуманитария, имеющего готовый
набор категорий и дефиниций. Напротив, насколько возможно, надо стремиться смот
реть на вещи глазами самих римлян. Античное мировосприятие во многих отноше
ниях отличалось от нашего. Некоторые юридические и другие понятия, для нас оче
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видные, либо не существовали вовсе, либо имели другие значения и оттенки. Мы долж
ны отчетливо сознавать, что именно имеем в виду, когда в приложении к римской
истории говорим, скажем, о конституции или государственном праве. Следует всегда
помнить об исключительной сложности римского исторического сознания. Для него
одинаково характерны цепкий, хотя и поверхностный, формализм и бесформенность
политических реакций, приверженность к традиции — и эклектическое овладение взры
вчатыми эллинистическими идеями, всеядный хаос восприятия — и строгая дисциплина
социальной жизни, гражданский шовинизм —и имперские претензии.
С другой стороны, нельзя забывать о противоположной опасности. Существует
соблазн вообще отказаться от реконструкции обстоятельств, более или менее напоми
нающих — в силу простой логики ситуации — наш собственный исторический опыт, и
не пожелать увидеть безусловные сходства за экзотическим фасадом. Не забудем, что
мы исследуем два исторических организма в очень узком разрезе — с точки зрения
политической и административной. Здесь возможен анализ объективных фактов незави
симо от их аранжировки, от того, как они маскировались или воспринимались общест
венным мнением. Однако в редких случаях, имеющих отношение к социальной психо
логии или праву, мы будем следовать сделанным оговоркам в надежде не пересечь ту
зыбкую, но осязаемую границу, которая отличает рискованную и все же законную
гипотезу от беспочвенных и антиисторических проекций нашей сегодняшней психологии
на отдаленное прошлое.

Пять столетий римской истории прошли под знаком республики. Очевидно, что
специфические характеристики республики как политической системы (латинский
этот термин имел и другие значения) должны были отчетливо закрепиться в римском
сознании. Наиболее важная из этих характеристик была, пожалуй, отрицательной:
res publica (’’общественное дело”) безоговорочно отвергала идею личной (в римском
понимании ’’царской”) власти. Даже само латинское слово ’’царь” (rex) могло вызывать
безграничную ненависть римлян и традиционно ассоциировалось с событиями первой
римской революции (5 ІО г. до Р .Х .), свергшей деспотического царя Тарквиния Гордого.
Эта ненависть к слову — и, соответственно, к понятию — с удивительной настойчи
востью сохранялась в течение нескольких веков существования республики. Обвине
ние политического деятеля любого направления в поползновении на ’’царскую” власть
могло иметь следствием бурный взрыв народного негодования, чреватого насилием.
Подобное обвинение часто использовалось в сословной борьбе консервативными
силами, уже во времена ранней республики отлично научившимися дискредитировать и
уничтожать популярных народных лидеров, таких как Спурий Кассий, Спурий Мелий,
Марк Манлий Капитолийский (даже если эти события и приукрашены традицией, мы не
видим оснований отрицать лежащие в ее основе исторические факты). Тот же прием
был с успехом направлен сенатской олигархией против Тиберия Гракха, а позднее
употреблялся с целью подрыва влияния его последователей, из демократов постепенно
превращавшихся в демагогов, - начиная с блестящего брата Тиберия, Гая, и кончая
разнузданным Клодием, который терроризировал Рим при помощи банды наемных
убийц. Всем известно, сколь драматически повлиял монархический жест на судьбу Юлия
Цезаря, дав заговорщикам удобный предлог для оправдания его убийства.
Римляне, однако, понимали важность единоличного командования во время
кризиса, в чрезвычайных обстоятельствах, вызванных внутренней или внешней опас
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ностью. В этих ситуациях в качестве высшего и абсолютного авторитета назначался
диктатор, полномочия которого, однако, были строго ограничены шестимесячным
сроком и подотчетностью народному собранию по оставлении должности. Единствен
ным нарушением этой практики до Юлия Цезаря была диктатура Суллы (86—82 гг.
до Р.Х.), но мы не должны забывать, что даже этот жестокий правитель добровольно
отрекся от власти, когда посчитал свою задачу выполненной, и сам предложил дать
отчет в своих действиях. Этим он продемонстрировал, что считает себя пусть и ’’экстраординарным”, но "конституционным” должностным лицом.
После убийства Юлия Цезаря (44 г. до Р.Х.) из опасения, что когда-нибудь ”конституционная” диктатура может быть превращена (как, возможно, это пытался сделать
убитый) в личную и пожизненную, в римских понятиях ’’царскую”, власть, специаль
ным плебисцитом был принят закон, навсегда запрещавший как должность диктатора,
так и слово, ее обозначающее. Взамен было учреждено нечто хоть и не менее экстра
ординарное, но теперь намеренно коллегиальное: ’’триумвират по устроению государст
венных дел” (так называемый Второй триумвират, 43—31 гг. до Р .Х .), в который вошли
Марк Антоний, Эмилий Лепид и Октавиан, будущий император Август.
Принципы коллегиальности, выборности и регулярной сменяемости были глубо
ко укоренены в римском представлении о res publica. Коллегией был сенат, коллегия
ми были магистратуры, которые занимали должностные лица — консулы, преторы,
трибуны и др., избиравшиеся на определенный (обычно годовой) срок народным собра
нием, то есть всеми правоспособными гражданами. Гармоническое взаимодействие
этих трех правительственных начал — сената, магистратов и народного собрания —
составляло в римской политической теории основу основ существования республики.
Таков был узкий, политический аспект значения латинского термина. Описанное устрой
ство было для римлян предметом национальной гордости и вызывало у них чувство
превосходства по отношению к народам соседних эллинистических царств. Суверен
ность сената и народа отразилась в официальной формуле —названии государства: SPQR
— Senatus Populusque Romanus ( ’’сенат и римский народ”) . Мы видим, как сама концеп
ция республики по определению исключала какое бы то ни было представление о мо
нархии в течение нескольких сотен лет. Именно в этом смысле мы и будем употреблять
далее этот термин — как означающий структуру власти, противоположной автократии.
По окончании гражданских войн ( 3 1 г. до Р.Х.) внучатый племянник Юлия Цезаря
Октавиан, вышедший из них победителем, отказался от своей ’’экстраординарной”
должности ’’триумвира по устроению государственных дел”. Теоретически эта акция
предполагала реставрацию республики в том виде, в каком она существовала до цезарианской диктатуры. Сам Октавиан, позднее принявший имя Августа, торжественно
провозгласил это на смертном одре после 4 5 -летнего правления в своей знаменитой
автобиографии Res gestae Divi Augusti ( ’’Деяния божественного Августа”, 14 г. от Р.Х.) :
’’...Достигнув высшей власти благодаря всеобщему согласию, я передал государство из
моего личного владения под контроль римского сената и народа” (гл. 34, перевод наш).
Корнелий Тацит в не менее знаменитом пассаже, открывающем его ’’Анналы”, крас
норечиво повествует, что же произошло на самом деле: ’’ (Август) сначала покорил
своими щедротами воинов, раздачами хлеба — толпу и всех вместе — сладостными
благами мира, а затем, набираясь мало-помалу силы, начал подменять собою сенат,
магистратов и законы, не встречая в этом противодействия, так как наиболее непри
миримые пали в сражениях и от проскрипций, а остальные из знати, осыпанные им в
меру их готовности к раболепию богатством и почестями и возвысившиеся благодаря
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новым порядкам, предпочитали безопасное настоящее исполненному опасностей прош
лому” (’’Анналы”, I, 2; здесь и далее перевод А.С.Бобовича). Таким путем был уста
новлен принципат, ’’новый порядок”, просуществовавший около двух столетий без
особенных изменений. Остается спросить: кто же нам сообщает правду — великий импе
ратор или великий историк?
Мы сознательно отвлекаемся от затянувшегося научного спора по поводу ’’легаль
ных” основ императорской власти. Подозрителен уже факт, что такой спор продолжает
ся и поныне, не приводя ни к малейшему согласию, — тем более, что в наших источни
ках отсутствует прямой ответ, несмотря на пристрастие авторов к формулам и техни
ческим деталям.
Даже те ученые, которые желали бы видеть в принципате некоторую ’’конститу
ционно видоизмененную” республику или же какого-то рода диархию, а в принцепсеимператоре — аналог экстраординарного магистрата, вынуждены признать, что в дейст
вительности принцепс обладал фактической личной властью — не только пожизненной,
но в известном смысле и наследственной. Мы не знаем случаев легального лишения
принцепса власти, скажем, декретом сената или плебисцитом — если не считать эпизо
дов постфактум, как с Нероном, когда всякий понимал, что из-за военного бунта
дело императора безнадежно проиграно. Хорошо известно, что императоров по боль
шей части провозглашала армия. Все это мало совместимо с рамками и характером
прежней республики и ее многовековыми традициями коллегиальности, выборности
и регулярной сменяемости всех должностных лиц. Для придания видимой законно
сти своему статусу императоры узурпировали так называемую проконсульскую и
трибунскую власть, заимствовав эти названия из старой республиканской практики.
При республике проконсул являлся всего лишь губернатором провинции, и его компе
тенция не могла распространяться на прерогативы центрального правительства. Про
консул обладал правом юрисдикции и военным командованием, но они были жестко
ограничены пространством (то есть территорией его провинции) и временем (то есть
сроком исполнения должности), а по возвращении в Рим любой проконсул мог под
вергнуться уголовному преследованию за вымогательства и даже быть осужденным, что
случалось довольно часто.
Ничто из сказанного не приложимо к принцепсу. Слово ’’проконсул” никогда
не обозначало сути его высокого положения. Было бы забавно, если бы кто-нибудь
обратился к принцепсу, употребив это слово как титул. При очень дурном настроении
государя шутник мог бы поплатиться головой — по обвинению в государственной
измене. В официальных документах и литературе властитель мог именоваться ’’импе
ратором”, ’’Цезарем”, ’’Августом”, в случае Домициана даже ’’владыкой и богом”,
но просто проконсулом —никогда.
Все это относится и к другой традиционной власти — трибунской. При республи
ке народные трибуны составляли коллегию, каждый член которой обладал равной
мерой значения, правом вето, законодательной инициативы и священной личной не
прикосновенности. В применении к принцепсу власть эта лишалась основного своего
качества — коллегиальности. Было бы весьма наивно предположить, что императоры
жаждали осуществлять изначальную функцию народных трибунов — защиту интересов
простого народа. И, конечно, пожизненное обладание одним человеком обеими видами
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власти — как проконсульской, так и трибунской — с республиканской точки зрения
было бы нонсенсом.
Что же касается двух наиболее популярных титулов — принцепс и император, —
то они также не могли обозначать должность или магистратуру. При республике слово
’’принцепс” значило лишь первоприсутствующего в сенате, наиболее почтенного или
престарелого сенатора, своего рода спикера палаты представителей, единственной
привилегией которого было право первым высказывать свою точку зрения по теку
щему вопросу. Слово ’’император” было тоже лишь почетным званием, которое да
ровалось солдатами победоносному полководцу: они выкрикивали его на военной
сходке и поднимали командующего на щите. В эпоху империи значение обоих терминов
преобразилось до неузнаваемости.
Мы не будем здесь обсуждать две таинственные ’’конституционные” проблемы
- так называемые imperium maius ( ’’наивысшие полномочия”) и leges de imperio (’’зако
ны о полномочиях”) , имевшие будто бы отношение к легальному статусу принцепса.
Многие ученые полагают, что в силу этих двух юридических изобретений, какова бы
ни была их суть, и поныне остающаяся неясной, искомая легальная база для император
ской власти была в конце концов сооружена. Но даже если согласиться с тем, что пре
словутая легальная база действительно существовала, новое положение вещей, при
котором компетенция принцепса распространялась на все без исключения области об
щественной жизни, никак несовместимо с основными чертами прежней республики
в идее или действительности.
Если еще сам Август принял меры к тому, чтобы после смерти оставить ’’отчет”
о своей деятельности, его преемники такой чепухой уже не интересовались. Август
как в личном, так и в общественном поведении мудро соблюдал известный республи
канский декорум. До некоторой степени и в течение некоторого времени следовал его
примеру Тиберий. Но уже третий принцепс, Калигула, вел себя много хуже иного во
сточного деспота, объявив себя воплощением Солнца и Луны, убивая и насилуя всех
вокруг, и не было никаких ’’конституционных” средств от него избавиться, кроме
обыкновенного убийства. Трудно вообразить себе ’’наивысшие полномочия”, упомя
нутые выше, или гипотетический ’’закон о полномочиях Гая Калигулы”, которые
давали бы этому безумцу право совершить все чудовищные деяния своего царство
вания, частью жуткие, частью дикие, включая знаменитый инцидент с конем Инцитатом. Если объявить, как это делают некоторые специалисты, принципат Августа
не более чем видоизмененной республикой, покажется очень странным, что этот ’’уме
ренный” режим уже двадцать лет спустя после смерти своего основателя произвел скан
дальнейшие монархические эксцессы.
Предпочитаем полагать, что режим этот был чреват ими изначально по самой своей
природе. Нельзя упустить другой важный аспект развития событий — создание импера
торами собственного управленческого аппарата, полностью от них зависевшего. Со
временем роль его возрастала. Ни проконсульская, ни какая-либо другая власть, узур
пированная Августом, не могла ’’законно” уполномочить его учреждать такие должно
сти как префект города (своего рода ’’мэр” Рима) или префект претория (начальник
преторианской гвардии), исполнители которых назначались произвольным решением
лично принцепса. Следует упомянуть и о целой армии менее важных чиновников —
префектов и кураторов, вовлеченных в самую разнообразную деятельность. Можно
также наблюдать все увеличивающееся значение императорских вольноотпущенников,
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управлявших формально лишь частной собственностью принцепсов — колоссальным
императорским ’’доменом”, — но на деле постепенно становившихся обыкновенными
государственными служащими. Все эти лица назначались на неопределенный срок и, как
правило, без коллег, то есть в вопиющее нарушение трех вышеописанных республикан
ских принципов.
Как представляется, единственно лишь армия последовательно поддерживала
принципат. У императорской власти вряд ли была другая однородная социальная база.
Опираясь в конечном счете на насилие, императоры были вынуждены маневрировать
между различными слоями общества, предлагая им те или иные куски пирога и дейст
вуя по методу кнута и пряника. Лишь развитие имперской бюрократии со временем
укрепило стабильность правительства. Теперь, как и в случае с Советским Союзом,
следует задать напрашивающийся вопрос: на каких же основаниях, помимо расплыв
чатых формул вроде ’’наивысшие полномочия” (если таковые вообще имели ’’консти
туционный” смысл) и удобной фразеологии, режим Августа и его преемников, автори
тарный и, в сущности, монархический, мог настаивать на сохранении древнего и всем
знакомого наименования — республика? В чем причина того, что это понятие, очевидно
не приложимое в своем политическом содержании к новой системе, тем не менее упор
но употреблялось не только носителями власти и их клевретами, но и побежденным
сенатом в его документах, общественным мнением, писателями, поэтами, философами
и риторами, не только поклонниками нового порядка, но и его противниками, высоко
лобыми интеллектуалами и авторами непристойных граффити? Не только термин res
publica, но и официальный лозунг суверенности — ’’сенат и римский народ” — может
быть часто обнаружен в источниках первого века нашей эры, и не случайно генерал
Гальба, провозглашенный императором испанскими легионами, сознавая свое непроч
ное положение, объявил себя первоначально всего лишь ’’легатом сената и римского
народа”.
Население восточной, грекоязычной части империи очень быстро уразумело суть
новой политической системы, почти с самого начала именуя императоров традицион
ным термином для обозначения царя — basileus. Но вряд ли мы найдем латинский его
эквивалент, слово rex у римских авторов в том же буквальном значении —не как льсти
вую аллюзию, но как обычное определение правящего принцепса. Более того, может
показаться парадоксальным, что латинский язык не произвел слова для названия ново
го общественного устройства. Principatus по-латыни означает наличие власти принцепса
или обладание ею, а также в целом превосходство в какой-либо области, но не тип
государственной организации. В этом последнем смысле слово ’’принципат” начали
использовать лишь современные ученые. Таким образом, республика формально про
должала существовать.
И самое главное: почти все учреждения предшествовавшей правительственной
структуры на первый взгляд функционировали как и прежде — сенат, магистраты и
даже в течение какого-то времени народное собрание. Последний раз оно было созва
но императором Нервой в самом конце первого столетия. Действительно ли эти респуб
ликанские институции принимали участие в реальном управлении страной?
При республике сенат был могущественным органом власти, влияние которого
далеко выходило за рамки совещательной роли. Ученые принимают как факт, что по
мере роста силы принципата значение сената существенно уменьшалось, приближаясь
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к чистой фикции. Если вначале еще и можно было слышать отдельные голоса оппози
ции, то вскоре они замолкли вовсе. Либо физическим уничтожением, либо псевдозаконными чистками императоры опустошили сенаторское сословие. Вакансии заполнялись
коллаборационистами и императорскими протеже. Были искоренены не только те, кто
выражал гласно республиканские упования, но и многие из тех, кто лелеял их лишь в
глубине души, никогда не высказывал вслух и отлично знал, что они неосуществимы.
После убийства Калигулы (41 г. от Р.Х .), когда, казалось бы, возникла реальная воз
можность восстановить республику, сенаторы проявили полную беспомощность.
Мы не знаем ни одной сенатской инициативы, противоречащей "генеральной линии”
правящего принцепса. Напротив, со времен Тиберия сенат вряд ли даже пытался оспо
рить хоть сколько-нибудь серьезный законодательный проект, предложенный импера
тором на формальное утверждение. Вместо этого сенаторы соревновались в доселе
неслыханной лести властителям; их велеречивые восхваления кровожадных недорослей
вроде Нерона и Калигулы даже у современного читателя вызывают краску стыда и
печальные размышления о нашем собственном прошлом и настоящем. ’’Да будет пред
уведомлен всякий, кому придется читать у нас ли, у других ли писателей о делах того
времени, — с горечью пишет Тацит, — что сколько бы раз принцепс ни осуждал на ссыл
ку или на смерть, неизменно воздавалась благодарность богам, и то, что некогда было
знамением счастливых событий, стало тогда показателем общественных бедствий”
("Анналы”, ХІѴ, 64).
Некоторые императоры, подражая Августу, пытались следовать декоруму в своих
отношениях с сенатом. Они передавали ему на ратификацию решения, уже рассмотрен
ные ими самими и их ближайшим окружением. Клавдий мог обратиться к сенаторам с
ученой речью, доказывая легальную и прецедентную природу предложенного законода
тельства, в корне ненавистного большинству его аудитории. В другой раз он даже
требовал их активного участия, невольно разоблачая жалкое положение вещей в ”правительственном органе” : ’’Ибо, достопочтенные отцы, в высшей степени недостойно
величия этого собрания, чтобы лишь один человек (то есть сам Клавдий —В.Р.) излагал
здесь свои взгляды, а все остальные произносили лишь одно слово ’’согласен”, а уходя
заявляли: ’’Ну, мы высказались” (папирус FIRA, I, 44 перевод наш).
Клавдий, высмеянный в свое время Сенекой, был все же одним из наиболее разум
ных правителей, но и здесь мы испытываем ощущение тягостно-знакомое: абсурдного
спектакля, исполнители которого, зная наизусть свои роли, вынуждены притворяться,
что они вовлечены в торжественное отправление государственных дел — свободное
обсуждение и голосование. Другие императоры просто игнорировали сенат. Всем извес
тно, что Гай Калигула намеревался назначить консулом свою любимую лошадь и назна
чил бы, уверяют нас источники, если бы не был неожиданно убит. Другая история не
менее знаменита: как Домициан созвал терроризированных сенаторов глубокой ночью
лишь для того, чтобы узнать их мнение о наилучших способах приготовления огромной
рыбины, доставленной на императорскую кухню. Полагаем, что после всего этого вряд
ли можно говорить о сколько-нибудь серьезной роли сената в управлении государством.
В лучшем случае он был совещательной инстанцией второстепенной важности. Похожий
процесс имел место и в отношении магистратов. Где только было возможно, — и любы
ми способами, — императоры подменяли выборных должностных лиц чиновниками,
ограничивая компетенцию республиканских магистратур или втягивая их в сферу
собственно имперского влияния. Традиционные черты римской политической жизни,
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сохранив свою форму, претерпели радикальное видоизменение по существу. К примеру,
при республике каждый сенатор обладал так называемым правом рекомендации* Он
мог предлагать народному собранию кандидата на ту или иную должность. В зависимо
сти от личного престижа сенатора шансы кандидата могли быть более или менее высо
ки, но в принципе такая рекомендация никого не обязывала решительно ни к чему.
В новом же контексте рекомендация императора принимала —вполне по-советски —ха
рактер ’’добровольно-принудительный” ; пользуясь этим, принцепсы могли заполнять
республиканские должности своими людьми. Молчаливое давление — без всяких фор
мальностей — также бывало достаточным для влияния на выборную процедуру. Уже
Тиберий перенес для упрощения дел выборы магистратов из народного собрания в
сенат. Постепенно складывался класс людей, открыто сотрудничавших с режимом и
ежегодно поставлявших лиц для замещения магистратур. Деградация последних осо
бенно очевидна на примере консулата —высшей исполнительной власти во времена рес
публики. При империи консулат очень скоро превратился в синекуру. Постоянное
уменьшение его срока, в конце концов сведенного к двум месяцам, что позволяло
избирать 12 консулов в год, должно было показаться чудовищным республиканцу
времен Цицерона и Марка Брута. Имелась вещь, весьма напоминавшая современные
отличия: ornamenta — ’’украшения”, то есть формальные знаки должностного досто
инства, даваемые как поощрение или награда лицам, вообще не отправлявшим долж
ностных обязанностей.
Подводя итог, можно сказать, что мы наблюдаем здесь уже знакомую раздвоен
ность. Единственным смыслом существования одной административной структуры —
республиканских институтов — была необходимость прикрывать видимостью тради
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ционной деятельности фактическое бездействие и полное подчинение другой — импер
ской структуре, возглавляемой самим императором, которая на деле и управляла
страной.
Эта же раздвоенность может быть описана иначе: как противоположность пре
тензии de iure — якобы продолжавшегося существования старой республики — ситуа
ции de facto, когда с республиканской точки зрения режим имел больший авторитар
ный потенциал, чем любая из известных тогда восточных деспотий.
Политическая и административная раздвоенность, столь характерная и для импе
раторского Рима, и для Советского Союза, отражалась и отражается, пусть иногда кос
венно и своеобразно, на всех областях исторического опыта этих обществ, включая
экономику и каждодневный быт. Особенно болезненны последствия этого для куль
турного творчества. Нет надобности упоминать столь противоречивые явления, как
Шолохов и Шостакович, чтобы обнаружить удивительное двоемыслие, своего рода политико-психологическую шизофрению, доходящую едва ли не до раздвоения лич
ности, в характере и деятельности многих советских деятелей культуры. Нечто похо
жее наблюдалось и в императорском Риме. Философ Сенека, учитель Нерона и долгие
годы один из столпов общества, в своем трактате ”0 милосердии” развивает мысль
о том, что монархическая власть — то, что мы теперь назвали бы просвещенным абсо
лютизмом, — есть единственный путь к разрешению общественных проблем. В то же
время в своих трагедиях на мифологические сюжеты он дает понять, что на самом деле
’’просвещенных” монархов не бывает, ибо все они без исключения изображены в самых
мрачных или презрительных тонах. Для других писателей мифологические аллюзии
могли быть чреваты катастрофой: власти имели склонность выискивать в литературных
писаниях ’’настроение навредить” (animus nocendi) — римский эквивалент советскому
представлению о ’кеконтролируемом подтексте”. Обнаружение ’’настроения навредить”
вело к обвинениям в государственной измене и нередко к казни.
И другой поразительный пример двоемыслия: Тацит начинает ’’Диалог об орато
рах” с описания жутковатой атмосферы своей юности, а кончает его панегириком
принципату, установившему мировой порядок. Но специалисты и доныне спорят, я в
ляется ли фразеология этого панегирика результатом подлинных убеждений, увере
нием в лояльности или же хорошо замаскированным издевательством.
Здесь уместно коснуться вкратце вопроса о диссидентстве под властью Палатина
и Кремля. Римский закон ”об оскорблении величества” был столь туманен и неопределен в своей формулировке, что по нему могло быть обвинено и осуждено практически
любое лицо. Наши источники пестрят трагифарсовыми историями о людях, обвинен
ных в измене на основании того, что они раздевались на глазах у статуи императора,
видели дурной сон об императоре или, напротив, снились другим произносящими
тираноубийственные речи. Философ Сенека так описывает террор при Тиберии, свиде
телем коего был в юности он сам: ’’Бешеное обвинительство в измене было столь рас
пространенным и почти всеобщим, что оно унесло в могилу больше граждан, одетых
в тогу (т.е. римлян — В,Р:) , чем любая междоусобная война; оно подхватывало бол
товню пьяниц, невинные слова шутников; ничто не было безопасно; все что угодно
служило предлогом к пролитию крови, и не было нужды выяснять судьбу обвинен
ных, ибо исход мог быть только один” (”0 благодеяниях”, ІІІ, 26; перевод наш ). До
носчики - delatores — были могущественной силой в тогдашнем обществе, и благо
даря им закон этот мог осуществляться во всей его ужасающей потенции.
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К счастью для римлян, императоры не обладали современными техническими
средствами, которые имеет сейчас в своем распоряжении К ГБ. Но закон ”об оскорбле
нии величества” близко напоминает нам статью 70 советского Уголовного кодекса,
юридически не менее туманную. И опять же, по этой статье практически любое лицо
может бытъ обвинено в ’’антисоветской” деятельности. В совсем недавнем прошлом
даже шуточное стихотворение о воображаемой кончине тогда еще здравствовавшего
Л.И.Брежнева могло послужить предлогом для полицейской меры, а по сообщениям,
поступающим ныне, спектр поступков, рассматриваемых как ’’антисоветские” и под
лежащих репрессии, кажется необозримым — от чтения вслух принятой при Хрущеве
Программы КПСС до участия в самодеятельном кружке лечебной гимнастики.
Режимы описанного типа понуждают все население к тесной связи с проведением
своей политики. Это достигается требованием, чтобы каждый участвовал в определен
ном ритуале, доказывая этим свою лояльность и как бы оправдывая status quo. Смысл
ритуала сводится, в сущности, к круговой поруке, тогда как идейное содержание его
выветривается, обращаясь в пустую болтовню. Новейшие исследователи склонны
полагать, что причиной гонений христиан во времена империи был не столько их отказ
от почитания императорских статуй (в этой области мог быть достигнут компромисс,
как одно время с иудеями), сколько их нежелание участвовать в ритуале как таковом,
ритуале навязанном, но и общепринятом, требовавшем известной меры сопереживания.
В Советском Союзе, несмотря на идеологическую окраску, дело коренится все в том
же ритуале — посещение политинформаций, партийных, комсомольских, профсоюз
ных собраний, участие в инсценированных выборах молчаливо полагаются обязатель
ными для любого советского гражданина. Призыв Солженицына ’’жить не по лжи”,
к сожалению, невыполним. Человек, конечно, может не посещать из принципа полити
ческих информаций, но такое поведение грозит обернуться для него не только изгой
ством, но и самыми разнообразными преследованиями, чреватыми если не мучениче
ством в амфитеатре, то многими несчастьями для него самого, его родных и близ
ких, а иногда и подлинной трагедией.
Тацит сообщает, что Тразея Пет был осужден на смерть, в частности, за то, что
не участвовал в принесении жертвы в знак почитания ’’божественного голоса” Нерона,
возомнившего себя великим артистом, а согласно Светонию — и более того, всего лишь
за его ’’угрюмую внешность классного наставника”. При таких обстоятельствах все
должны твердо знать, что невиновность — не защита. Единственным безотказным спо
собом выражения нравственного протеста в этих условиях является самоубийство.
Неудивительна эпидемия самоубийств, охватившая римских интеллектуалов в период
принципата. Учение стоиков поставило для этого впечатляющее философское обос
нование.
Вот характерный рассказ Тацита: ’’Немного позднее решил умертвить себя Кокцей Нерва, неизменный приближенный и спутник принцепса, хотя его положение ни
сколько не пошатнулось и он не страдал никаким телесным недугом. Когда это стало
известно Тиберию, он посетил его, стал доискиваться причин такого решения, угова
ривать; наконец, признался, что тяжелым бременем ляжет на его совесть и добрую
славу, если его ближайший и лучший друг, у которого не было никаких видимых
оснований торопить смерть, безвременно расстанется с жизнью. Уклонившись от объяс
нений, Нерва до конца упорно воздерживался от пищи. Знавшие его мысли передава
ли, что чем ближе он приглядывался к бедствиям римского государства, тем силъ-
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нее негодование и тревога толкали его к решению обрести для себя, пока он невре
дим и его не тронули, достойный конец” ( ’’Анналы”, VI, 26).
При чтении этих строк невольно вспоминается самоубийство Маяковского или
конец Фадеева, ’’когда стреляются от пьянства, не в силах этого снести” (Пастернак).
В Риме погибший по закону ”об оскорблении величества” исчезал не только из жизни,
но и из истории: имя его подвергалось damnatio memoriae, ’’проклинанню памяти”, и
выскребалось из надписей на каменных стеллах, сохранявших тексты государственных
и частных документов. В этом, конечно, был еще силен заряд первобытной магии заклятье на имя. Но и нынешнее поколение советских людей хорошо помнит, как
в Большой Советской Энциклопедии заменяли биографию географией — Берию Берин
говым проливом.
Имеется и другая важная черта внутренней жизни обоих разбираемых обществ.
Власти проявляли и проявляют тенденцию преследовать людей просто на основе при
надлежности к тем или иным формальным категориям. Эти категории могут быть
различными, например, религиозными применительно к тем же христианам. Античные
апологеты не переставали с возмущением писать, что христиан преследуют не за что
другое, но единственно за имя — за то, что они христиане. Плиний Младший письменно
запрашивал императора Траяна, на каком именно основании следует наказывать христи
ан с точки зрения юридической: на основании приписываемых им преступлений или
лишь за то, что обвиняемые относятся к христианам. И получил ответ: достаточно
факта, что они христиане.
И снова знакомый мотив. В Советском Союзе, например, на вопрос, почему со
стоящие в тех или иных религиозных сектах граждане объявлены вне закона, часто
можно получить наивный ответ: ’’потому что они сектанты”. Разумеется, все это пред
логи, а не причины, но это не делает ситуацию менее поучительной. Домициан однажды
репрессировал всех стоиков, затем — всех астрологов; Сталин - генетиков, кибернети
ков, психоаналитиков. Некоторые категории населения преследовались в обоих слу
чаях. Эдикт императора Адриана, запрещавший евреям селиться в Палестине, вполне
сопоставим со сталинским проектом выселения евреев в Биробиджан.
Очевидны тяжелые психологические последствия изначального дуализма: раз
двоение национального сознания, ослабление нравственной ориентации, инерция и
разрыв социальных связей.

В заключение естественно задаться вопросом: как объяснить возникновение такого
дуализма в различные эпохи у двух столь же различных наций? Осмелимся предполо
жить, что следует сосредоточить внимание на исторических традициях, противополож
ных действительной сущности обоих обществ. В Риме такая традиция реально сущест
вовала в течение пяти столетий республики. Императоры были вынуждены длительными
усилиями, прибегая к изощренным средствам, преодолевать эту могущественную
традицию в людских умах. Тем более, что генеалогически принципат был связан с
римским радикальным демократическим движением. Начатое братьями Гракхами в
борьбе за перераспределение земель в пользу обедневшего крестьянства, оно привело к
возникновению партии так называемых популяров, в которой лидерство захватили со
временем беспринципные честолюбцы и демагоги. К этой же ’’партии” относил себя и
Юлий Цезарь. Аграрный лозунг Гракхов — передел земель —не без политической пользы
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употреблялся во время гражданских войн как Юлием Цезарем, так и Октавианом, буду
щим Августом, но применялся он уже не к неимущим вообще, но лишь к ветеранам цезаревых легионов, жаждавшим владений, конфискованных у политических врагов. Быть
может, в этой связи любопытно припомнить эволюцию лозунга ’’Вся власть Советам!”
Необходимость компромисса с республиканской традицией при утверждении
собственно монархического образа правления объясняет отчасти двусмысленную при
роду принципата, его сложность, путаницу и противоречия.
В России ситуация была проще. Здесь демократическая традиция тоже сущест
вовала, но была не овеществившейся, а как бы воображаемой. Остается фактом, что
демократические принципы, хотя никогда и не ставшие действительностью (за исклю
чением короткого срока с февраля по октябрь 1917 г .), были в течение ста лет знаме
нем оппозиции самодержавию. Именно на волне этой оппозиции большевики в кон
це концов и захватили власть: они поначалу были самым прямым образом связаны
с российским республиканским и демократическим движением.
Однако такую ’’воображаемую” традицию разрушить легче, и в исторических мас
штабах столетие ее существования — не столь уж долгий срок. Тем не менее влия
ние революционеров ХІХ века на сознание потомков столь велико, что большевики и
поныне маскируются их фразеологией. И, разумеется, они беспокоятся о фасаде. Они
желают (или желали до самого недавнего времени) завоевывать западное обществен
ное мнение, при котором демократические представления о нормах отношений меаду
людьми давным давно стали общепринятой практикой. С этой проблемой римские
императоры не сталкивались никогда. Ни Парфянское царство, ни варварские герман
ские племена никак не могли играть идеологическую роль современной Европы или
Америки. Так что советский опыт по сравнению с имперско-римским покажется, по
жалуй, более примитивным, но зато осуществленным в значительно более короткий
срок — за четверть столетия вместо столетия с четвертью.
Освальд Шпенглер предсказывал, что в Х Х веке человечество ожидает Рим. Ка
жется, он лишь ошибся географией. Шпенглер полагал, что Рим будет прусским. Но
откровенный каннибализм нацизма, хоть и беспрецедентный в западной истории, очень
далек от бесконечно лицемерного, тщательно замаскированного принципата. Похоже,
что угрожающий нам сегодня Рим не прусский, а русский. Однако всегда остается на
дежда, что и этот третий, советский Рим рано или поздно погибнет столь же бесславно,
как и первые два.
А четвертому, сказано некогда, не бысти. •

ВСЕМ СЕСТРАМ ПО СЕРЬГАМ

Евгений Евтуш енко награжден Государственной премией за новую поэму — "Мама
и нейтронная бомба". В "Литературной Газете" от 21 ноября помещен рассказ масти
того стихотворца о трудностях, которые он испытал, прежде чем ему удалось напечатать
свое произведение. Решающую помощь оказал секретариат правления Союза писателей и
"лично Г.М .М арков". Это "лично” все ставит на свои места. И одержавший победу лау
реат строго предупреждает редакции журналов, что впредь они "должны более четко от
носиться к предлагаемым им произведениям."
Однако звание лауреата Государственной премии лишило его счастья фигурировать
в другом почетном списке: что-нибудь одно. В том же номере газета публикует Указ
Президиума Верховного Совета СССР о награждении писателей орденами. Обширный,
на полстраницы, наградной лист представляет собой исключительное событие в истории
советской литературы. Обычно писателей премировали поодиночке, ко дню рождения,
а тут за правительственными наградами выстроился хвост из 290 служителей муз — про
заиков, поэтов, критиков и литературных администраторов.
Любопытно пройтись вдоль этой очереди. За первым прилавком девятнадцать счаст
ливцев получают орден Ленина. Человек тридцать стоит за орденом Октябрьской рево
люции, тоже весьма дефицитным. Далее кавалеры Трудового Красного Знамени, Друж
бы Народов, и в конце пыльный хвост — те, ком у пришлось довольствоваться совсем
уже барахлистым орденом Знак Почета.
Ни одно место на лестнице наград не выбрано произвольно, ни одно имя не является
случайным. Подобно умению здороваться (одному — ки вок, другому — всю пятерню),
подобно распределению квартир, дач и путевок (ком у — в Голицыно, а ком у круиз
вокруг Европы ), подобно иерархии похорон (сто двадцать пять разрядов, от Крем
левской стены до ямы под забором Хованского кладбищ а), раздача орденов есть прояв
ление тонко продуманной политики, итог сложных расчетов, напоминающих решение
уравнений с многими неизвестными. В чиновно-иерархическом обществе все шкалы
являются частными случаями одной общей шкалы, единой государственной Иерархии,
и каждая частная иерархия — в данном случае писательская — в свою очередь представ
ляет собой некое многомерное пространство. Существует бюрократическая математика,
располагающая методами преобразования такого многомерного пространства в плоский
лист. Лежащий перед нами Указ — замечательный образец подобного творчества.
Учтено все. Послужной список и заслуги литератора перед советской властью, сте
пень преданности товарищу Черненко и степень преданности товарищу М аркову; но
также и почтенные седины, и популярность в народе, и даже — насколько об этом в со
стоянии судить руководящие инстанции — размер дарования. Пусть попробует теперь
кто-нибудь сказать, что в СССР не ценят таланты!
Одни попали сюда, потому что сам Б о г велел; другие — так как они слишком из
вестны; третьи по протекции важного покровителя. В скупых строках Указа отражены
все степени начальственного благорасположения, градации милости, готовой в любой
момент перейти в немилость: щедрая и ко многому обязывающая похвала, просто одо
брение, высочайший кивок, едва заметное движение бровями. Присутствие такого-то в
списке так же красноречиво, к ак отсутствие другого. Рядом с Указом как бы незримо
напечатан другой Указ : о
н е н а г р а ж д е н и и таких-то и таких-то к а к не заслужив
ших, не признанных народом и не умеющих нравиться начальству.
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Конечно, сказанное не относится к литературному Олимпу, к маршалам: для Геор
гия Маркова, Сергея Михалкова, Расула Гамзатова было бы позором толкаться в общей
очереди за орденами. Они сами начальство, и с ними, во всяком случае, советовались,
ком у дать, кому не дать.
Но кто же все-таки награжден? Неискушенный глаз найдет в Указе много неожидан
ного. В каноническую топографию советской литературы внесены поправки. И не вдруг
поймешь, почему А оказался на той же параллели, что и В, а Икс — на одном мери
диане с Игреком. На все, однако, есть свой резон. Логически рассуждая, среди на
гражденных орденом Ленина не должно быть ни одного настоящего писателя. А меж
ду тем вместе с литературными столоначальниками Озеровым и Верченко, с поэтомнулем Евгением Долматовским, с государственным стихотворцем Робертом Рож
дественским, с образцово бездарными и беззаветно преданными Ёгором Исаевым,
Петром Проскуриным, Платоном Воронько, Иваном Стаднюком высокой чести удостое
ны виднейшие представители деревенской литературы В.Распутин и В.Белов. Руковод
ство сочло нужным показать, что оно ценит эту литературу.
В том же купе оказался старейший писатель и один из немногих во всем этом об
ществе порядочных людей Вениамин Каверин.
Второй эшелон — награжденные орденом Октябрьской Революции — особо нео
жиданных имен к ак будто не содержит. Певец мужественных разведчиков, любимец
публики Юлиан Семенов чуть-чуть не дотянул до ордена Ленина. Заслуженное поощре
ние получил хорошо потрудившийся на административно-охранительной ниве Феликс
Кузнецов. Вообще в очереди за этим орденом гораздо больше неписателей, чем писате
лей: В.Карпов, Ю.Суровцев, ’’органный” журналист Г.Боровик и т.п.
Дальше идет совсем пестрая компания. Теоретически Трудовое Красное Знамя
положено старикам, однако из патриархов литературы здесь находится лишь Валентин
Катаев (м ог бы заработать и орден повыш е), да еще, пожалуй, никому ничего плохого
не сделавшая, полузабытая Маргарита Алигер. Рядом с ровесником века Катаевым —
не очень старая и быстро восходящая по административной лестнице Римма Казакова и
некто Карабутенко, “ кстати, кто это такой? Тот же вопрос можно задать о большин
стве избранников. Кузьмин, Костров, Му шкетик... Таинственные литераторы, которых
никто никогда не читал, о которых никто не слышал. Однако в этом же списке попа
даются и более или менее известные люди: редактор журнала ’’Советиш Геймланд”
Арон Вергелис, пионерский романтик Владислав Крапивин, классик чукотской литера
туры Юрий Рытхеу, экс-бунтарь Олжас Сулейменов и другие. Всем им полагалась бы
скорее Дружба Народов, но начальству виднее.
Одна из трудных задач, стоящих перед составителями всякого рода премиальных
ведомостей — найти форму поощрения для тех, ком у особо горячий поцелуй не положен,
однако и ’’общий привет” не годится. Орден Дружбы Народов идеальным образом выпол
няет эту функцию: награда — ни то ни се, но все же награда. Удостоено сто душ, почти
треть всех награжденных. И кого тут только нет! Белла Ахмадулина. Кто бы мог пред
ставить себе опоздавшую родиться на 80 лет Беллу Ахмадулину с оловянной звездой на
груди? Булат Окуджава... Кто бы подумал, лет двадцать назад? Читаем дальше. Идашкин. Постойте, что-то знакомое... где мы встречали эту гоголевскую фамилию? Ну, к о 
нечно: в одном из открытых писем Войновича; литагент К ГБ . Исторический романист,
автор романа о жидо-масонском заговоре ”У последней черты” Валентин Пикуль. Вот
этому орден Дружбы Народов, пожалуй, в самый раз.
Среди других удостоенных этой награды можно упомянуть поэта-патриота Станис
лава Куняева, борца с сионизмом Цезаря Солодаря, ностальгического сталиниста Чуева, престарелого автора песен 30-х годов Я кова Шведова, не совсем понятным обазом
оказавш егося здесь талантливого грузинского поэта и романиста Отара Чиладзе и ...
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Николая Грибачева. Вот это уже в полном смысле слова скандал. Грибачев, заслужен
ный борец с крамолой, ветеран незабываемых сороковы х—пятидесятых годов, когда
вместе с Анатолием Софроновым он пробил себе путь к вершинам благодаря усердному
участию в космополитической кампании, — вынужден теперь довольствоваться посред
ственным орденом, обглоданной костью, которую швырнуло ему напоследок неблаго
дарное начальство! Кстати, Софронова вовсе нет среди награжденных.
Нам остается сказать совсем немного о последней группе литераторов, которым до
стался самый маленький орден. Этот орден носит название "З н ак Почета" (в просторе
чии — "Веселые р е б я та "), но в действительности служит знаком скорее начальственного
неудовольствия, нежели удовольствия. Выдавая его, руководство как бы хочет сказать:
"Недостаточно поработал, дорогой товарищ, не до последней капли крови отдал себя в е 
ликому делу строительства коммунизма. Мог бы быть и порасторопней." Из восьмиде
сяти девяти ’’веселых ребят" подавляющее большинство, к а к и следовало ожидать, —
люди молодые, незнатные и никому неведомые. Но кое-кто известен. Либеральный кри
тик Игорь Золотусский, историк русской литературы и основатель "Литературного на
следства" Илья Зильберштейн, маститый литературовед Владимир Орлов, автор пошло
ватых научно-фантастических романов Бремей Парнов. Здесь же оказались талантли
вые прозаики Борис Можаев и Владимир Маканин.
Кого н е оказалось? Кто попал в невидимый Указ о ненаграждении? Отсутствие
некоторых имен бросается в глаза и, как уже сказано, имеет такое же семиотическое
значение, к ак и факт награждения. Среди обделенных начальственной лаской — поэты
Давид Самойлов, Александр Межиров, Борис Слуцкий, Андрей Вознесенский. Нет Соло
ухина (быть может, это поможет ему поправить его сомнительную репутацию). Нет вы 
дающегося современного прозаика Фазиля Искандера. Нет крупного поэта Олега Чухонцева. И мало ли кого еще.
Есть что-то глубоко постыдное, несообразное с самим духом литературы в том, что
писателя награждают орденом. Невозможно представить себе русского писателя Х ІХ в е 
ка с Владимиром в петлице или Анной на шее. И очень трудно вообразить в наше время
честного человека, у которого на щеке алеет помада — след поцелуя Иуды.
Поздравим тех, кто не награжден! •

Борис Хазанов

ВРОЗЬ ИЛИ ВМЕСТЕ?
Уехавшие из СССР слишком быстро позволяют убедить себя в том, что там, в
"Совдепии", ничего не было и нет, потому что быть не может. Логические доводы
поддерживают эту горькую мысль. Почти семь десятилетий советские люди отрезаны от
мира: ни газеты, ни книги до них не доходят (если не считать довольно редких исклю
чений) , на Запад они не ездят (разве что организованные туристические группы, со
стоящие под неусыпным наблюдением "уполномоченных л и ц "), даже радиопередачи на
русском языке заглушаются (и вполне успеш но); туристов или гостей, изредка при
езжающих с Запада, рядовые люди не видят. Получить информацию, выходящую за
пределы "Известий" или "О гонька", едва ли мыслимо, да и опасно: за клочок сомни
тельных сведений можно поплатиться свободой. Пропаганда пользуется всеми сокру
шительными средствами современной техники, чтобы сознание вверенных ее попече-
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нию граждан было организовано единственным образом и чтобы у граждан не возника
ло вопросов. Секрет успешной пропаганды в том, чтобы предусмотреть все вопросы и
внушить неопровержимые ответы еще до того, к а к вопросы возникли. К тому же все
должно быть упрощено до примитивной схемы. История движется к л ассовой борьбой.
Кто не с нами, тот против нас. Враги коварн ы и в езд е с у щ и . Партия - наш р у л евой .
Партия и народ едины. Достаточно усвоить эти несколько формул, чтобы быть полно
ценным советским человеком.
Может ли человек сопротивляться давлению пропаганды? Оно беспощадно и непре
рывно. Газета. Радио. Телевидение. Кино. Уличный плакат. Плакат на предприятии.
Почтовая марка. Пачка папирос. Коробок спичек. Собрание — партийное и профсоюз
ное. Доклад о международном положении. Кружок по изучению основополагающих
трудов... С утра до ночи. С утра до ночи. И ничего другого, — никаких противовесов.
Так изготовляется homo sovieticus.
Это — логика. На самом деле все и так, и не так.
Однобокая пропаганда перестает восприниматься, — она вызывает только тошноту.
Вся официальная информация отбрасывается ка к ложь: лучше никакой, чем эта. Если
отказаться от политической доктрины к ак пустозвонной пропаганды, и от всякой ин
формации как заведомо лживой, что остается советском у обывателю? Футбол, ры
балка, поллитровка. Таков удел слабых. Сильные обретают вы ход в культуре. Культура
— это единственная форма свободы при тоталитарном режиме. Иногда на Западе удивля
ются : откуда это берется в СССР — такие шекспироведы и исследователи итальянской
ренессансной живописи, такие лингвисты и поэтологи, такие историки древнего Восто
к а и переводчики? Как же эти блестящие интеллигенты появились, когда — по логи
ке — должен был возникнуть робот, homo sovieticus?..
В сталинской империи было куда хуже нынешнего: тоталитарная полиция запре
щала кибернетику и теорию резонанса, сравнительное литературоведение и генетику,
формальное изучение мифов и подозрительные исторические гипотезы. Теперь вмеша
тельство партии в языкознание окончилось, наука (до известной степени) отделилась
от партии и полиции. В 1949 году можно было арестовать профессора Г.А .Гуковского,
обвинив его в пропаганде... теории стадиальности. Сегодня аппаратчикам на всякую
стадиальность наплевать: лишь бы профессора не лезли в политику.
Самые разные области науки и культуры, удаленные от прямой политики, пере
живают в Советском Союзе подъем — или, по крайней мере, далеки от упадка. Власти
мешают этом у: они опасаются любого яркого проявления мысли и таланта; но далеко
не всегда это им удается.
В 1983 году в Сорбонне защищал докторскую диссертацию об Александре Турге
неве преподаватель из Лиможа Мишель Тьери. Огромная, в шести томах французская
работа была посвящена русскому исследователю, которого Тьери считал своим пред
шественником и учителем: ленинградскому ученому Максиму Исааковичу Гиллельсону. Мишелю Тьери он известен только по трудам. Самому же М.И.Гиллельсону,
автору бесчисленных статей и книг, в Ленинграде защитить диссертацию не дали: потому
ли, что он долго сидел в лагере, или оттого, что он еврей, сказать трудно. Вероятно,
и то, и другое сыграло свою роль — второе даже в большей мере, чем первое: "Зачем
они лезут в наши русские дела? Неужели, кроме них> некому заняться Тургеневым,
Вяземским, Пушкиным?** Тот факт, чго Тьери, исследователь из Лиможа, посвятил
свою работу Гиллельсону, ученому из Ленинграда, замечателен. Советская власть не
пускает ученых на западные симпозиумы, это ее дело: умом, чувством истории и спра
ведливостью она не отличалась никогда. Мы же должны стремиться к тому, чтобы,
вопреки всем властям на свете, поддерживать друг друга и работать совместно.
Недавно в парижской газете *’Русская мысль” была опубликована обширная статья
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о Мандельштаме; здесь высокомерно третировались советские критики: разве они спо
собны понимать поэзию Мандельштама и написать о ней что-нибудь дельное? Автор по
ходя презрительно отозвался о П.П.Громове. Умерший два года назад П.Громов — ав
тор глубокой и талантливой книги "Б л о к, его предшественники и современники", где
он содержательно и ярко писал и о Мандельштаме. Читал ли эту книгу автор газетной
статьи? Читал ли он блестящую статью Лидии Гинзбург "Поэтика ассоциаций", остаю
щуюся лучшей работой о Мандельштаме? Или работы В.М.Жирмунского, Д.Е.М аксимо
ва, Ю.И. Левина? Каждое из этих сочинений имеет свою историю, чаще всего печальную.
Так, статья Л.Я.Гинзбург предназначалась в качестве предисловия к изданию стихов
Мандельштама в "Библиотеке поэта", но ее заменили лукавой статьей А.Дымшица,
который ухитрился перекрасить Мандельштама в обыкновенного советского поэта. Все
же работа Л.Я.Гинзбург появилась в сборнике ее статей. П .Громову тоже пришлось не
легко: его диссертация о Б л оке и Вл.Соловьеве была запрещена, и ему эту тему при
шлось обходить. Но его книга о Б л оке все же вышла. Игнорировать труд советских
ученых неразумно: тем самым автор, пишущий на Западе, обрекает себя на провинциа
лизм. Можно ли заниматься Вяч.Ивановым, обходя С.С.Аверинцева? Или Пушкиным, не
замечая последних книг Ст.Рассадина и В .Непомнящего? Или Достоевским, не читая
исследований Г.Фридлендера? Или Чеховым, не зная работ А.Чудакова? Или Зощенко,
Олешей, Булгаковы м , игнорируя М.Чудакову?
На Западе часто устраиваются симпозиумы, посвященные русским писателям.
Советские инстанции иногда присылают своих представителей, но обычно не тех, кого
устроители приглашают. Так было на симпозиуме о Достоевском в Венеции: в день
окончания конгресса прибыл никем не ожидаемый, вполне для собравшихся бесполез
ный делегат. На симпозиумы, посвященные В.Ш кловскому (Париж), М.Цветаевой
(Лозанна), Вяч.Иванову (Ри м ), из СССР просто никто не приехал. Поведение советских
инстанций мешает совместному изучению русской литературы, и нам надлежит сделать
все возможное, чтобы их сопротивление преодолеть. От тесного сотрудничества с на
стоящими представителями русской культуры выиграет культура.
Врозь — с режимом. Вместе — с интеллигенцией. •

Е.Эткинд

"ОАЗИС, ГДЕ РОКОЧЕТ ЛИРА”
Этот сборник открывает серию ’’Литератур
ное наследство русской эмиграции”, давно за
думанную на Западе и, наконец, осуществляе
мую грут о й исследователей во главе с истори
ком литературы Лазарем Флейшманом, кото
рый завоевал заслуженную известность отлич
ными книгами о Б.Пастернаке. Если следую
щие два тома серии окажутся на том же уров
не, что ’’Русский Берлин”, можно будет гор
диться этим ’’Литературным наследством” : по
Русский Берлин 1921-1923.
Составители Л.Флейшман, Р.Хьюз, О.РаевскаяХьюз. По материалам архива Б.И.Николаевского
в Гуверовском институте. YMCA-Press (Париж),
1983.

ценности публикуемых материалов, тщательно
сти их осмысления и комментирования, отчет
ливости и благородной умеренности оценок оно
безукоризненно. Авторам-составителям нелегко
соперничать с московским ’’Литературным на
следством” - одним из самых культурных из
даний, вот уже много десятилетий подряд выхо
дящим в Москве. Советские публикаторы не
ограничены в средствах, они располагают боль
шой, щедро оплачиваемой редакцией, обшир
ными помещениями, опытными наборщиками и
корректорами, весьма совершенной технической
базой. Всему этому группа Флейшмана может
противопоставить только увлеченность, - ни де
нег, ни штата, ни собственной техники у них
нет. Между тем книга получилась, как сказано,
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безупречная; в отличие от многих западных
изданий она свободна от ошибок, в ней даже
почти нет опечаток. Стоит отметить, что в при
мечаниях разъяснены такие имена или сочине
ния, которые, казалось бы, за пределами Совет
ского Союза и комментировать невозможно
или по крайней мере очень трудно. Так, на
стр. 287-289 даны подробные объяснения к пись
мам художника Вениамина Белкина из Ленин
града профессору А.С.Ященко; для справок
привлечены работы 20-70-х годов, появившие
ся как в России, так и на Западе, и даже архив
ные материалы из Библиотеки им.Ленина (за
писка Г.Чулкова М.Кузмину), проливающие
свет на самые малые детали, упомянутые в пись
мах (лишь в одном случае издатели сознаются,
что им не удалось установить ’’имена сосланных
из Ленинграда друзей А.С.Ященко”, - стр.292).
’’Русский Берлин” есть несомненное откры
тие : отныне, говоря о русской литературе двад
цатых годов, это новое понятие нельзя будет
миновать. Русский Берлин начала двадцатых го
дов становится таким же фактом истории нашей
литературы, как позднее Прага и Париж. Одна
ко у Берлина есть важная особенность: здесь
общались и работали писатели, которые при
надлежали и к метрополии, и к эмиграции.
Здесь они соединялись и осуществляли общее
дело: творили русскую литературу, независи
мую от политических страстей и государствен
ных границ. Профессор А.С.Ященко (18771934 гг.) - к нему обращены опубликован
ные ныне письма из архива Б.Николаевского создал в Берлине журнал ’’Русская книга”
(позднее - ’’Новая русская книга”) , целью ко
торого собственно и было утверждение единст
ва русской литературы. Ященко писал: ’’Для
нас нет, в области книг, разделения на Совет
скую Россию и на эмиграцию. Русская книга,
русская литература едины на обоих берегах”
(стр.20). И еще: ’’...мы смотрели на русскую
литературу, где бы она ни создавалась, здесь
или там, как на единую, и не противопоставля
ли эмиграцию Советской России. В сущности,
и там, и здесь она болеет одними и теми же
болями... и живет одними и теми же надеждами
- на лучшее, свободное и культурное будущее
нашей великой родины...” (стр.28).
А.С.Ященко ошибался, полагая, что его журна
лу удастся быть ’’над схваткой” - au-dessus de la
melee; ожесточенная партийность и правых и ле

вых погубила журнал. Авторы превосходной
вступительной статьи к сборнику говорят о
’’крушении самой идеологической платформы,
на которой основывалась деятельность журна
ла”, и о том, что, печатая в журнале ’’Стихи
о терроре” Волошина, А.С.Ященко признал
’’иллюзорность прежней программы и старых
чаяний”. И все же... Все же литературная полити
ка ’’Русской книги” дала свои плоды. Когда-то
Теофиль Готье с восхищением говорил о том,
что Гете во время войн с Наполеоном, потря
савших Европу, налисал сборник лирико-фило
софских стихов: ’’Среди всеобщей смуты мира
Оставил Гете ратный стан И создал ’’Западный
Диван”, Оазис, где рокочет лира” (перевод
Н.Гумилева). Профессор А.С.Ященко тоже хо
тел создать оазис. Публикаторы ’’Русского
Берлина” показали возвышенность этой попыт
ки и обреченность ее.
С той поры многое изменилось. Издатели
’’Литературного наследства русской эмигра
ции” в известном смысле хотели бы видеть в
А.С.Ященко своего предшественника. Может
быть, то, что было обречено на неудачу в начале
двадцатых годов, удастся - пусть в ограничен
ной сфере — возродить теперь, в середине вось
мидесятых? Теперь, когда вопрос ’’Одна или
две русских литературы?” кажется окончатель
но решенным в пользу единства литературно
го процесса? В кратком, но очень веском ’’Вве
дении” составители решительно утверждают
необходимость ’’осмысления послереволюцион
ной русской литературы как некоего целостно
го, единого организма. Составные ее части, на
протяжении десятилетий разделенные, казалось
бы, непреодолимыми государственными, поли
тическими, идеологическими барьерами, необхо
димо представить в виде соотносимых компо
нентов целого, находящихся в постоянном
историческом диалоге” (стр.1). Такая уста
новка сообщает этому первому тому ’’Литера
турного наследства русской эмиграции” про
граммный характер, который представляется
нам в высшей степени плодотворным. •

ЕЛ
РУССКИЙ СОНЕТ: ОРЕЛ И РЕШКА
В Москве вышла удивительная книга: ’’Рус
ский сонет”. Западной интеллигенции ее появле
ние должно показаться чудом. Подумать только,
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более пятисот страниц сонетов, от Тредиаковского до начала ХХ века, - трудно читаемых,
сложных стихотворений, - и толстенная эта кни
га издана тиражом в 200 ООО (!) экземпляров.
Вопрос, который задаст французский или амери
канский читатель: неужели в Советском Союзе
найдется двести тысяч покупателей для сборни
ка сонетов? Представьте себе: гораздо больше.
Книги этой в продаже уже нет. Притом для деко
рации она не годится: издана в некрасивой серой
обложке, напечатана на отвратительной газетной
бумаге, да и выпустило ее в свет издательство,
очевидным образом неспособное издавать книги
со вкусом и шиком: ’’Московский рабочий”. Ни
когда еще ’’Московский рабочий” подобных
книг не печатал. Значит, на сей раз он пошел на
такой странный шаг, чтобы поправить свои фи
нансовые дела. И доход ему принесут не детек
тивные романы, не порнографические повести,
не шпионские новеллы, а - сонеты. И стоит
книжка сравнительно дорого: 2 рубля 30 копеек.
Какая поразительная страна, какой необык
новенный народ! В продаже нет ни колбасы,
ни штанов, а он, этот народ, бросается на ’’Рус
ский сонет”, этот сборник, содержащий не толь
ко классические творения Пушкина, Дельвига,
Баратынского, Фета, но и труднодоступные, ра
финированные сонеты Ин. Анненского, Вяч. Ива
нова, В. Брюсова, М. Волошина, М. Кузмина,
И. Северянина. И еще более сложные сонеты
Бодлера, Маллармэ, Роллина, Тр. Корбьера в
переводах русских поэтов-символистов и акме
истов.
Это ли не торжество культуры в наиболее чи
стом, беспримесном и бескорыстном ее виде?!
Когда появляется такое доказательство высо
ты духа, хочется плюнуть в глаза всякому, кто
безответственно твердит пошлые сентенции о
варварстве и хамстве, свойственным будто бы
тому, кого именуют ”гомо советик ус”.. .
Таков орел. Поговорим о решке.
Собрание русских сонетов завершается циклом
из 14 стихотворений - венком сонетов. Читаем:
Трудом неустанным он дни свои заполнил.
Грохочет ящик кн и г... Мы знали: то — к нему,
Здесь думы родились, что скоро мир заполнят
И светом озарят веков насилья тьму.

Что это за графоманские вирши? Очевидно, что
автор - начинающий и, увы, малограмотный сти
хоплет. Он заставляет нас произносить: ’’Трудом
неустанным...”, разбираться в нелепом синтакси
се последней фразы: ”И светом озарят веков на
силья тьму...” (вместо: ”И светом озарят тьму
веков насилья - а ведь и это ахинея, нельзя же
светом озарить тьму\), да еще рифмует запол
нил - заполнят, что, пожалуй, даже хуже, чем
однажды - дважды или папаша - мамаша.
Русский сонет. Москва, 1984

Автор сонетов, завершающих сборник, - ака
демик Глеб Кржижановский; он написал их, ко
гда ему было уже под 80. В сущности Г.М.Кржи
жановский был безобидным стариком и, гово
рят, неплохим инженером; но как решился со
ставитель ”Русского сонета” включить его стар
ческую мазню в такой сборник? Теоретики соне
та всегда твердили о том, что эта форма требует
безупречного мастерства.
В Сонете Аполлон завел порядок строгий:
Он указал размер и сосчитал все слоги,
В нем повторять слова поэтам запретил
И бедный, вялый стих сурово осудил.
Теперь гордится он работой не напрасной:
Поэму в сотни строк затмил сонет прекрасный...
(Буало, ’’Поэтическое искусство” .
Перевод Э.Линецкой)

Таковы требования к сонету, высказанные в
XVII веке. А ведь те строки, которые я привел
из Кржижановского, - еще не самые худшие.
Вот, например, о больном Ленине:
Все та ж чудесных глаз с раскосинкой загадка,
Грассирующий тот же говорок,
Губ волевых с насмешечкой укладка ( ! ) ,
На этот раз над тем, что сам сплошать так м о г...

Малограмотная галиматья? Конечно; зато ее ав
тор - член партии с 1893 года, а герой ее - Ленин.
Г.М. Кржижановский не одинок. Рядом с ним
- пролетарские поэты Н.И. Рыбацкий, А.М. Гмырев, М.Д. Артамонов, Я.М. Бердников, а также
Демьян Бедный, А.А. Богданов, А.И. МашировСамобытник... Последний в 1919 году вполне
серьезно писал:
Когда исчерпан весь запас угля,
Стихает гром кудесника-завода.
С душой машин сроднилася природа,
Железный гул свершеньем окрыля.

Словом, последние двадцать страниц 500-стра
ничного тома - ложка дегтя в бочке меда. Но
ведь не будь этого несъедобного гарнира, этих
рабочих поэтов и, главное, ’’сонетов” о Ленине,
- кто бы разрешил публиковать антологию рус
ского сонета?
Все эти вполне добропорядочные, но дремуче
бездарные ’’пролетарии” вытеснили мастеров,
отсутствие которых в сборнике - не меньший
позор, нежели присутствие Кржижановского.
Это: Н. Гумилев, Г. Иванов. Вл. Ходасевич. Н.
Оцуп, Бен. Лифшиц, Н. Недоброво. Изгнанные
или казненные: может ли власть справедливо от
носиться к собственным жертвам?
Так соединяется высокая культура с безгра
ничной дикостью. Так в Советском Союзе по
купают издание прекрасной книги ценой ее же
профанации. Ценой позора, ф
р о

ГОРОДА МИРА

КАТМАНДУ

В Катманду надо знать, как попасть. Любители класса и роскоши прилетают в этот
чудный город на самолетах таиландской авиакомпании ’’Таи Интернэшнл” из Бангкока
через Калькутту. Откормленные и упоенные, они бредут пошатываясь по летному полю
и удивленно смотрят на невесть откуда взявшиеся горы на горизонте. Тертые путешест
венники, исколесившие Индию, и эмиссары из Дели прилетают маленьким самолетом
местной индийской авиалинии из пограничной Патны, и равнодушно поглядывают на
монгольские лица шерпов у статуй индийских богов.
В Катманду лучше всего придти пешком. Неважно откуда — Катманду отделят пять
дней ходу от индийской границы, или две недели от Намче Базара, с подножия Эвереста,
или десять дней со священного озера Госайнкунд. Пешком проще всего передвигаться
по Непалу, где колесо до сих пор представляется сомнительным нововведением, — если
речь не идет о молитвенном колесе. Эти молитвенные колеса, с виду похожие на паро
ходные с лопастями, вертятся на всех ручьях и речках Непала, вознося молитвы Будде.
А колеса обычные непальцам непонятны и очень уж не подходят к рельефу их страны.
Когда король Трихуван сверг власть наследственных премьеров Рана и, модернизируя
страну, повелел доставить ему автомобиль — а было это примерно году в пятидесятом,
— непальцы пронесли автомобиль на плечах через перевалы Королевской тропы с ин
дийских низовий.
Кстати о тропах. В Непале они превосходно выхожены миллионами босых и силь
ных ног, идти по ним одно удовольствие между горами, мимо ледников и водопадов.
Но еду, еду надо брать с собой, иначе придется обходиться сухим рисом и безумно жгу
чим далем — супом из картошки и гороха. Спать вам придется на голых досках или в
спальном мешке. Непальцы не преувеличивают ценности еды и ночлега, и за стол и
кровать хозяин попросит всего несколько рупий, скажем — копеек. И вот, пройдя по
непальским красотам, истосковавшись по цивилизации, а не убегая от нее, надо прихо
дить в Катманду.
Катманду — это цивилизация. Сотни маленьких ресторанов поджидают гостя на его
узких улочках, где последние могикане старой волны хиппи готовят шатобрианы и
фондю, тибетские беженцы — пельмени, китайцы —чоп сюи, а еще невесть кто —лучшие
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в мире пироги с яблоками, которые могут только померещиться американскому кан
дидату в президенты (ведь в Америке кандидату положено стоять за яблочные пироги и
Материнство с большой б у к вы ). Путники и странники, изголодавшиеся в Индии, при
езжают в Катманду отъедаться. Нигде к востоку от Суэца вы не найдете такого прекрас
ного, густого, свежего молока, как в Катманду. Отели Катманду дешевы и многообраз
ны, непальцы приветливы и гостеприимны. По узким улицам города не проехать маши
не, — велорикши довезут усталого путешественника. У велорикш такие же крепкие но
ги, как и у носильщиков-горцев, да это они и есть: окончился сезон в горах, носильщи
ки спускаются в долину, подработать.
Но Катманду начался не с Трибхувана-реформатора. В центре города, выходя воро
тами на площадь с маленькой, потемневшей от времени деревянной пагодой, стоит ста
ринный храм, его стережет идол обезьяньего бога Ханумана. Кровь жертв все еще видна
на голове Ханумана, кровь животных, а иные говорят, что и людские жертвы видал Ха
нуман. В ’’Рамаяне” с Хануманом связан потрясающий рассказ: Хануман стоит на бере
гу океана и смотрит вдаль, на остров Ланка, Цейлон, куда он должен добраться. Пролив
— десятки километров, корабля нет. И вдруг он понимает: он м о ж е т добраться до
Цейлона! И внезапно он вырастает в двадцатимильного великана и ш а г а е т на Цей
лон. Тем же способом, наверное, он пришел и в Катманду. Напротив ворот — другой
храм, поменьше, почему-то ужасно знакомый. И только присмотревшись, догадываешь
ся — это же прототип Василия Блаженного! Вот откуда, а не из какой-то итальянской
архитектуры, пришла масса луковок храма Покрова на Красной Площади. И после это
го уже начинаешь замечать маленьких Василиев Блаженных повсюду, на всех углах.
Древняя столица Катманду удивит кого угодно. Вот стоит толпа перед домом, обыч
ным резным деревянным домом на одной из главных улиц города: здесь живет Богиня
Девственница, Кумари. Захожу во двор: мощеный камнем дворик, вокруг веранды-коридоры на уровне второго этажа. Люди стоят и ждут появления Богини. Младшие
жрицы выбегают и собирают пожертвования. Потом вдруг в окне на втором этаже
показывается личико японистой узкоглазой девчушки лет восьми-девяти, с косичками.
Это не жрица, как, допустим, японские весталки Кумо или Изе, не воплощение богини,
просто — это Богиня. Но не на всю жизнь, а лет на пять-шесть, пока не подрастет. Ее дет
ство — залог ее девственности, видимо, так считают непальцы. Потом она выйдет замуж.
Впрочем, считается, что такой брак большого счастья мужу не сулит. Показалось мне
или нет, что богиня Кумари улыбнулась мне?
Королевский дворец, в нем невероятной древности свитки, — точно такие же, толь
ко знаток различит, продают внизу на улице за пару рупий. Портреты Рана. Нет, Рана не
исчезли, они остались самой влиятельной семьей в стране. Послы, министры, священство
- Рана. Здесь есть и свои диссиденты — члены Непальского Национального Конгресса,
свергнувшего это семейство, а потом запрещенного королем. Разговоры у них — дис
сидентские, кто когда и на сколько сел, свобода, национальное самосознание. Низко
поклонство перед Западом, то бишь Индией. Там-де демократия.
Королевская семья — практически целый клан, уйма принцев и принцесс. Ваш по
сол вас с ними познакомит. Они не спесивы, приветливы. Посольства и старинные
особняки окружены толстыми стенами. Во дворах сады, в садах улыбается Будда.
Религия в Непале — причудливая смесь индуизма и буддизма, как в Японии — смесь
синто и буддизма. Каждому индийскому богу соответствует свой бодисатва. Чем даль
ше в горы, тем меньше индуизма и тем больше тибетского буддизма.

96

Горы видны из Катманду только в ясную погоду. Город лежит в долине меж гор.
Высокий перевал Дамана, всегда покрытый снегом, стоит между долиной и пологим
низовьем-тераи, где некогда родился принц Сакья-Муни, ставший Буддой. Близ столи
цы расположены еще два маленьких древних города, сейчас превратившихся почти в
пригороды: Бхадгаон и Патан, некогда столицы удельных княжеств, скажем, что-то вро
де непальских Суздаля и Владимира, если бы они находились сразу за московским Садо
вым кольцом. Если бы Катманду стал большим современным городом, туристы ездили
бы в эти городки поглядеть, каким был Непал. Но Катманду остался маленьким, древ
ним, вестернизации не поддался; небоскребов и заводов тут нет, и Бхадгаон и Патан с
их такими же, но поменьше, храмами и пагодами, никого не удивляют.
По долине Катманду, да и по городу, приятней всего прокатиться на велосипеде,
который можно везде получить напрокат. Спешки и давки в Катманду не бывает. По ве
черам народ любит собираться на площадях у маленьких пагод, попеть свои непальские
псалмы и помолиться, конечно, с танцами, музыкой, с раскрашиванием лиц. И тут Не
пал больше всего похож на Японию, где тоже любят такие праздники и где иноземцу не
страшно на них поприсутствовать. Когда-то Катманду был полон хиппи, искавших здесь
смысла жизни и дешевого гашиша. Сейчас их почти не осталось. Спрашиваешь о старых
знакомых — бросили гашиш, стали кто директором по рекламе на Мэдисон Авеню в
Нью-Йорке, кто хозяином ресторана в Монте-Карло. Но до сих пор сюда приезжает мо
лодежь, попробовать и посмотреть, как жили хиппи в те времена; останавливаются в
тех же невзрачных и грязноватых гостиницах, как будто так уж важно, стоит гостиница
два доллара (хорошая) или полтора (похуже) в день. Важен принцип — жить скудно,
как простой местный люд.
Общаться с непальцами легко. Люди приветствуют друг друга на индийский лад;
говорят ’’намаете” и подносят руку ко лбу. Вторая рука неизменно занята ношей и
громадным черным зонтом, единственным изобретением цивилизации, проникшим в
народ. Нет у них ни желания угодить, ни обидчивости, ни жадности, —просто народ без
недостатков, не считая невысокой сексапильности непальских красоток.
Однажды, бродя по улицам Калькутты и отталкивая бесконечных суетливых попро
шаек, я увидел спокойного и аккуратного человека, сидевшего на тротуаре на малень
кой цыновке. Это был непалец из Патана, приехавший подработать в Калькутту. Во всем
одиночестве многомиллионной Калькутты это был единственный понятный мне чело
век. Я присел рядом с ним на корточки, и мы часа два проболтали о прелестях Гималаев
и жемчужины гор —Катманду. #

ЯЖ

В консульство Корнелия Косса и Азиния Агриппы при
влекается к судебной ответственности Кремуций Корд по
дотоле неслыханному и тогда впервые предъявленному
обвинению, за то, что в выпущенных им в свет анналах он
похвалил Брута и назвал Кассия последним римлянином...
Зная, что ему предстоит расстаться с жизнью, он начал [свою
речь] следующим образом:
’’Отцы сенаторы, мне ставят в вину только мои слова, до
того очевидна моя невиновность в делах. Но и они не направ
лены против принцепса или матери принцепса, которых имеет
в виду закон об оскорблении величия. Говорят, что я по
хвалил Брута и Кассия, но многие писали об их деяниях,
и нет никого, кто бы, упоминая о них, не воздал им уваже
ния...
Общеизвестны полные оскорбительных выпадов против
Цезарей стихотворения Бибакула и Катулла, но сам божест
венный Юлий, сам божественный Август не обрушились на
них и не уничтожили их, и я затруднился бы сказать, чего в
этом больше — терпимости или мудости. Ведь оставленное
без внимания забывается, тогда как навлекшее гнев кажется
справедливым.
Не говорю о греках, у которых была безнаказанной не
только свобода, но и разнузданность в выражениях, и если
кто возмущался ими, то за слова мстил словами. И уж
совсем беспрепятственно и не встречая отпора можно было
высказаываться у них о тех, кого смерть отняла у ненависти
или пристрастия. Разве я на народном собрании возбуждаю
граждан к усобице, когда поднявшие оружие Кассий и Брут
занимают поле сражения при Филиппах? Или, погибнув
семьдесят лет назад, они не сохраняют своей доли памяти в
книгах историков, подобно тому как их узнают по изобра
жениям, которых не истребил даже одержавший над ними
победу? Потомство воздает каждому по заслугам, и не будет
недостатка в таких, которые, если на меня обрушится кара,
помянут не только Кассия с Брутом, но и меня” .
Выйдя затем из сената, он отказался от пищи и так лишил
себя жизни. Сенаторы обязали эдилов сжечь его сочинения,
но они уцелели, так как списки были тайно сохранены и
впоследствии обнародованы. Тем больше оснований посме
яться над недомыслием тех, которые, располагая властью
в настоящем, рассчитывают, что можно отнять память даже у
будущих поколений. Напротив, обаяние подвергшихся
гонениям дарований лишь возрастает, и чужеземные цари или
наши властители, применявшие столь же свирепые меры, не
добились, идя этим путем, ничего иного, как бесчестия для
себя и славы для них.
Корнелий Тацит, Анналы, IV, 34-35 (ок.110 г.)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Заканчивается 1984 год — первый год существования нашего жур
нала. Просим вас возобновить подписку на следующий, 1985 год.
• Журнал СТРАНА И МИР выходит раз в месяц объемом в 96 страниц крупно
го формата.
ф Журнал публикует актуальную политическую информацию о важнейших собы
тиях в мире, ежемесячные аналитические обзоры международной обстановки,
вести из СССР.
• Журнал помещает статьи и обзоры о внутриполитической ситуации и обществен
ной жизни Советского Союза, освещает проблемы правозащитного движения и
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